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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
#выжитьнасотку - наш 
корреспондент в новом 
проекте «СЛ». Эксклюзив 
только в печатной версии!

28 �

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
Что планируется 
построить на месте 
снесенного детсада 
«Брусничка» в Тарко-Сале?

15 �

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН
15 августа губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов со 
своей командой посетил 
Пуровский район

5 �

Накануне Дня гражданской авиации журналисты «СЛ» по уже многолетней традиции побывали в гостях 
на вертодроме АК «Ямал», полюбовались стальными «МИшками», а также встретились со старыми и 
познакомились с новыми авиаторами таркосалинской вертолетной гвардии. 8 �
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Дороги на 
постоянном контроле
Главный федеральный ин-
спектор по ЯНАО Александр 
Ямохин проконтролировал 
ход исполнения в регионе 
национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», 
утвержденного Указом Прези-
дента РФ.
В автономном округе на 
мероприятия региональ-
ного проекта в 2019 году 
предусмотрены денежные 
средства в объеме более 
8млрд рублей. В планах 
строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог и 
выполнение капитального ре-
монта, что должно увеличить 
долю дорог регионального 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям, 
и снизить количество мест 
концентрации ДТП.
Александр Ямохин подчер-
кнул, что исполнение нацио-
нальных проектов в регионе 
находится на постоянном 
контроле.

Работники музеев 
вновь посоревнуются 
Ямальские хранители исто-
рии готовятся к конкурсу 
профессионального мастер-
ства. III Окружной профес-
сиональный конкурс музей-
ных работников пройдет в 
Салехарде 18-20 сентября. 
На данный момент заявки на 
участие подали 11 специали-
стов. Окружной конкурс му-
зейных работников на Ямале 
проводится с 2017 года. 

Коротко

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РЕГИОН

Общественно-политическая  
еженедельная газета
Индексы 54360, 54378
Тираж: 1205 экз.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация МО Пуровский район

Директор, главный редактор:  
Е.В. Куприенко, (34997) 6-32-33

Ответственный секретарь:  
А.А. Тесля, (34997) 6-32-92

Фото на 1-й странице:  
Анна Михеева

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

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

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

Материалы, опубликованные в газете, 
являются собственностью редакции. 

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

Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов. Материалы со знаками    
   ,     и       публикуются на платной основе.
Время подписания номера в печать 
по графику: в четверг в 15.00; 
фактически: в четверг в 18.00.
Газета набрана, сверстана и отпечатана 
на электронно-офсетном комплексе 
редакции газеты «Северный луч». 
Адрес редакции, издателя и типогра-
фии: 629850, Тюменская обл., ЯНАО, 
г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20. 

Приемная: (34997) 2-51-80 

Отдел рекламы: (34997) 6-32-90

Отдел информации: (34997) 6-32-89

Тел.(факс): (34997) 2-51-80

E-mail: gsl@prgsl.info 

Сайт: mysl.info

Поддержка сайта: (34997) 2-51-04

Цена одного номера 18,7 руб.

В продаже цена свободная.

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

   R

ЛЮДЕЙ СПАСЛИ, ПОЖАРЫ ПОТУШИЛИ

В окружной аварийно-спа-
сательной службе подвели 
промежуточные итоги работы. 
Руководитель учреждения Ни-
колай Потёмкин рассказал, 
что с начала июня проведено 
430 аварийно-спасательных 
работ.

«Сотрудниками Ямалспаса 
спасен 221 человек. Из них 
90 пострадавших (около 47%) 
обратились за помощью, ока-
завшись в природной среде. 
При этом 52 человека спасе-
ны в лесотундровой зоне, 38 
ямальцев - на воде, - сообщил 

Николай Потёмкин. - 10 че-
ловек погибли на водоемах в 
результате крушения плава-
тельных средств, при купании 
и внезапном попадании в 
воду». Всего для спасения 
людей было задействовано 
652 единицы техники, включая 
15 вертолетов, 260 плаватель-
ных средств, 377 автомашин и 
вездеходов.

«Наряду с выполнением 
поисково-спасательных работ 
спасатели тушили природные 
пожары. Практически все они 
ликвидированы нашей служ-

бой», - добавил руководитель 
учреждения.

В этом сезоне десантные 
пожарные Ямалспаса потуши-
ли 100 природных пожаров на 
площади 1 854 га (в аналогич-
ном периоде 2018 года - 125 
пожаров общей площадью  
2 804 га).
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ВЫЗОВ ПОЛЯРНОМУ УРАЛУ

Уже в эти выходные Ямал во второй раз 
станет площадкой для проведения Полярного 
ультрамарафона «TransUral». Суровый край с 
фантастической природой ждет смельчаков из 

разных уголков мира, готовых бросить вызов 
Полярному Уралу. 

Через официальный сайт мероприятия заяв-
ки подали уже более 120 человек - это бегуны 
из разных регионов России, а также участники 
из Бельгии, США и Германии. 

По традиции маршруты трейла пройдут 
через самые красивые места полярной части 
Урала.

Подробнее с условиями проведения 
ультрамарафона, а также маршрутами можно 
ознакомиться на официальном сайте transural-
run.com/polarultra.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ ТЕПЕРЬ И В НОВОМ УРЕНГОЕ

Виртуальный концертный 
зал на базе детской школы 
искусств им.С.В. Рахманинова в 
Новом Уренгое - один из трех 
подобных объектов, которые 
появятся на Ямале в рамках 
реализации национального 
проекта «Культура» в 2019 году. 

Презентация зала состоится  
4 октября на городском концер-
те ко Дню учителя. 

В виртуальном зале плани-
руется проведение видеокон-
цертов с участием российских 
и зарубежных музыкантов для 
взрослой аудитории, а также 
просветительские программы 
для детей. 

Сигнал вещания будет 
поступать из Московской 
государственной филармо-
нии, с которой ДШИ им.С.В. 

Рахманинова уже заключила 
соглашение о трансляциях. 

Напомним, в Тарко-Сале 
ДШИ им.Дунаевского откроет 
свой виртуальный концерт-
ный залц в сентябре - проект 
стал победителем конкурса 
на соискание гранта главы 
Пуровского района. Обору-
дование уже установлено в 
видеозале ДШИ.
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ШВЕЙЦАРСКИЕ СТУДЕНТЫ ИЗУЧАЮТ ЯМАЛ

В Надымском районе старто-
вала международная полевая 
научно-исследовательская школа 
с участием студентов из России и 
Швейцарии. 

Местом ее проведения стала 
территория одного из бывших 
лагерей 501-й стройки. В течение 
трех недель под руководством 
российских и зарубежных ученых и 
экспертов студенты будут изучать 
вопросы строительства в зоне веч-

ной мерзлоты. Также они проведут 
полевые междисциплинарные 
исследования в области экологии, 
истории и журналистики. 

В международной полевой науч-
но-исследовательской школе уча-
ствуют шесть российских и десять 
швейцарских студентов. Рабочий 
язык - английский. Исследования 
ведутся по четырем направлениям. 
Школа будет работать до конца 
августа.

ХОРОШО ЖИВЁМ!

Жители Тюменской области, Югры и Ямала 
держат на банковских вкладах 820млрд рублей. 
Как сообщает тюменское отделение Уральского 
управления Центробанка, в первом полугодии рост 
по вкладам физлиц составил 5%.

Больше всего денег на вкладах у жителей ХМАО - 
434млрд рублей, или 53%. На втором месте тюмен-
цы - 233млрд рублей (28%), у ямальцев на вкладах 
лежит 153млрд рублей (19%). Средняя сумма 
вклада в расчете на каждого жителя составляет: в 
ХМАО - 260тыс. рублей, на Ямале - 283тыс. рублей, 
в Тюменской области - 153тыс. рублей.

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ В ОКРУГЕ

Департамент экономики 
ЯНАО объявляет конкурс 
«Лучшее на Ямале» среди 
коллективов предприятий, 
оказывающих услуги жителям.

«В конкурсной группе 
«Услуги для населения» три 
номинации: общественное 
питание, торговля в розницу и 
хлебопекарные предприя- 
тия. В каждой номинации 
конкурсная комиссия вы-
берет двух победителей из 

числа городских и сельских 
предприятий», - рассказывает 
Жандарбек Камалов, заме-
ститель директора департа-
мента экономики автономно-
го округа.

Первый, отборочный этап 
конкурса пройдет в муници-
пальных районах и городских 
округах по месту работы пред-
приятий. Второй этап состоит-
ся в октябре в Салехарде, где 
определят победителей.

До 10 сентября 2019 года 
коллектив любого профиль-
ного ямальского предприятия 
может направить в адми-
нистрацию муниципального 
образования необходимые 
документы. 

Подробнее о конкурсе на 
сайте ведомства de.yanao.
ru/documents. Справки по 
телефонам: 8 (34922) 2-45-24, 
2-45-27. E-mail: torg_de@
yanao.ru.
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Коротко

Детская дружба 
народов
С 9 по 29 августа в детском 
оздоровительном центре 
«Снежинка» в Тюменской 
области проходит про-
фильная смена «Дружба 
народов». В рамках 
развития культурно-гума-
нитарных связей между 
Россией и Казахстаном в 
ней участвуют пять школь-
ников в возрасте 9-14 лет 
из Петропавловска Севе-
ро-Казахстанской области. 
Поездка организована 
окружными департамен-
тами внешних связей и 
молодежной политики и 
туризма. 
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БЕЛОЙ РЫБЫ СТАЛО БОЛЬШЕ

Собский рыбоводный завод 
завершает сезон красивым 
числом: 10 миллионов мальков 
пополнят реки Обь-Иртышского 
бассейна благодаря поддержке 
Газпромнефть-Ямала. Финаль-
ный в этом году выпуск молоди 
ценной северной рыбы старто-
вал на побережье реки Собь.

Даниил Эльтеков, генди-
ректор Собского рыбоводного 
завода рассказал, что до по-
падания в естественную среду 
обитания рыба проходит цикл 

развития на заводе: от опло-
дотворения и инкубации икры 
на протяжении 8 месяцев до 
выращивания молоди - при  
18-разовом питании и еже-
дневном взвешивании. 
Достигнув массы в 0,5 грамма, 
подросшие мальки готовы 
отправляться в дальнейшее 
плавание.

Мероприятие проходит поэ-
тапно: из-за большого объема 
рыбы выпуск продолжается 
несколько дней. Тщательный 

подсчет ведет комиссия, в 
которую входят представители 
региональных органов власти 
и Федерального агентства по 
рыболовству.
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В округе завершается первый этап реализа-
ции программы поддержки работников бюджет-
ной сферы. В 2019 году оформлено 588 серти-

фикатов на приобретение жилья на первичном 
рынке жилья Ямала. Большей части ямальских 
семей, участников программы в 2019 году, серти-
фикаты уже вручили в муниципалитетах по месту 
жительства. Еще 196 сертификатов ждут, когда 
их владельцы приедут из отпуска. 

В округе жилищное строительство развива-
ется интенсивно, застройщики выходят на новые 
площадки. В первом полугодии 2019 года  
построено и введено в эксплуатацию свыше 
30тыс. м2 жилья. Плановый ввод жилья на конец 
года составит порядка 180 тыс. м2.

СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ 
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РЕМОНТ ПО ГОСТУ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В Пуровском районе продолжается 
подготовка к новому учебному году: 
в большинстве образовательных уч-
реждений уже завершились плановые 
ремонты. Продолжается реконструкция 
здания первой таркосалинской шко- 
лы - здесь меняют фасад. Строители 
демонтировали большую часть старой 
обшивки фасада и готовятся к замене 
окон и утеплению стен.

«В последнее время мы наблюдаем 
опасную тенденцию: в детских учреж-
дениях всё чаще случаются пожары. 
Именно этим и продиктована замена 
обшивки фасадной части школы. 
Сейчас мы используем специальные 
материалы согласно последнему ГОСТу 
пожарной безопасности», - пояснил 
руководитель проекта Игорь Дятлов.

Также частичные ремонтные работы 
произведут на цокольном этаже, кров-

ле и в кабинетах. На объекте задей-
ствованы 24 монтажника, еще  
12 специалистов установят новые окна. 
Подрядчик готов привлечь допол-
нительных рабочих для того, чтобы 
успеть в срок, так как с поставками 
материалов проблем не возникает.

«Завершить реконструкцию поста-
раемся к 26 августа, чтобы первого 
сентября дети спокойно зашли в отре-
ставрированную, утепленную школу», - 
пообещал Игорь Дятлов.

ТАРКОСАЛИНСКИЕ ПОДРОСТКИ УБРАЛИ 
БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ КУБОМЕТРОВ МУСОРА

ПУРПЕЙЦЫ ДОВОЛЬНЫ ПАРКОМ
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СДЕЛАЕМ НАШ ДОМ ЧИЩЕ!

Приглашаем всех неравнодушных тар-
косалинцев, радеющих за чистоту родного 
города и окружающей среды, стать участни-
ками Всероссийской экологической акции 
«Чистый Берег», которая уже стартовала на 
Ямале. В Тарко-Сале акция «Чистый Берег» 
пройдет 17 августа. Волонтерам предстоит 
произвести санитарную очистку береговой 
линии реки Пякупур в районе аэропорта 
(старый склад ГСМ). Место и время сбора 
участников: в 10 часов около магазина 
«Пассаж» по улице Труда. Мешки для мусора 
и перчатки приветствуются. Контактный 
телефон координаторов акции: 2-41-33.

Напомним, таркосалинцы ежегодно уча-
ствуют в акции «Чистый Берег». В прошлом 
году группа волонтеров провела санитарную 
отчистку территории береговой зоны реки 
Пякупур, собрав более 20 кубометров отхо-
дов, представляющих опасность, как для 
окружающей среды, так и для горожан.

ПОДДЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ИЗЪЯТЫ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЖДЁТ НАКАЗАНИЕ 
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За время летних 
каникул в таркоса-
линских трудовых 
отрядах отработали 
более двухсот под-
ростков. С начала 
августа стартовала 
третья, заключи-
тельная смена. На 
улицах города до 

и после обеда тру-
дятся две бригады 
по 30 человек.

В течение лета 
ребята наводят 
порядок на всей 
территории города. 
По их словам, боль-
ше всего таркоса-
линцы мусорят на 

улице Геофизиков 
и городском пляже. 
Несмотря на то, 
что лето подходит 
к концу, мусора 
меньше не стано-
вится.

Всего за время 
работы школьни-
ки убрали более 
тысячи кубометров 
мусора. 

Напомним, что 
этим летом за счет 
местного бюджета 
в муниципалитетах 
района трудоустро-
или без малого 650 
ребят в возрасте от 
14 до 18 лет. 

В Пурпе продолжается строительство 
парка возле храма, названного в честь 
иконы Божией матери «Неупиваемая 
чаша», - благоустройство общественной 
территории осуществляется в рамках 
пятилетней программы «Формирование 
комфортной городской среды».

Главной точкой притяжения пур-
пейцев служит только что законченная  
центральная аллея. Особенно довольны 
результатами работы велосипедисты - 
раньше здесь был песок и ухабы, а теперь 
можно прокатиться с ветерком. 

Чтобы избежать лишних трат на еже-
годный ремонт, было решено в качестве 
покрытия выбрать гранит. «Этот материал 
не требует особого ухода, долговечный, 
не впитывает воду и другие жидкости, 
и при резких перепадах температуры 
сохраняет свои эксплуатационные свой-
ства», - пояснил руководитель местно-
го управления муниципального хозяй-
ства Илья Кузнецов.

До завершения строительства оста-
лось немного. Скоро в парке установят 
чугунные лавочки, урны и фонари.

Представителями Тар-
косалинского таможенного 
поста совместно с сотруд-
никами ОМВД России по 
Пуровскому району про-
ведены мероприятия по 
выявлению контрафактной 
продукции. В одном из мага-
зинов Тарко-Сале во время 
проведения проверки был 
установлен факт реализа-
ции продукции известных 
торговых марок, имеющей 
признаки контрафактности. 
Владелец магазина не смог 
предоставить документы 
на право использования тор-
говых марок. В связи с этим 
601 единица товара (спор-
тивная обувь, носки) изъяты 

и направлены сотрудниками 
полиции на экспертизу.

«Использование чужо-
го товарного знака без 
лицензионного договора 
влечет за собой админи-
стративную или уголовную 
ответственность. По данному 
факту в отношении пред-
принимателя возбуждено 
дело об административном 
правонарушении по ст.14.10 
КоАП», - отметил начальник 
Таркосалинского таможен-
ного поста Сергей Мороз. 

Об обнаружении контра-
фактной продукции можно 
сообщить по телефону 
доверия Ямало-Ненецкой 
таможни: 8 (34922) 3-41-95.
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На переезде к понтонной перепра-
ве через Пур он осмотрел дорогу на 
речной порт, после чего направился 
на одну из важнейших строительных 
площадок округа - моста через Пур. 
Там его встретил главный инженер АО 
«Мостострой-11» Валерий Витманас, 
а также руководитель проекта фир-
мы-подрядчика Артём Лопырёв. Они 
ознакомили Дмитрия Андреевича с хо-
дом строительства, рассказали об ос-
новных работах, проводимых на участ-
ке. Возведение мостовой переправы 
идет с опережением графика - этот 
факт не остался без внимания главы 
региона. Однако, исполнители завери-
ли: темпы строительства никак не по-
влияют на качество работ.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Алина МАТРОСОВА

Первая остановка - 
Уренгой

Рабочие поездки главы 
арктического региона  
и его команды по 
поселениям округа 
продолжаются -  
за рулем автомобиля 
Дмитрий Андреевич  
не первый день. 15 августа 
губернатор побывал  
в поселке Уренгое.

ко, капитальных пятиэтажных домов в 
мкр.№1, а также участка реконструиру-
емой теплотрассы. 

Экскурсию по возводимым социаль-
ным объектам для Дмитрия Артюхова 
провели замдиректора по строитель-
ству ООО «Уралстрой» Дмитрий Мечев, 
ответственный за выполнение работ 
в центральном парке и представитель 
застройщика ООО «СФ «Промтехмаш» 
Игорь Васильев, отвечающий за ход ра-
бот по строительству жилья. По ходу 
осмотра стройплощадок никаких се-
рьезных замечаний от главы региона 
не поступило.

Также губернатор побывал на базе 
ЗАО «Заполярэнергорезерв», где со-
вместно с генеральным директором 
Сергеем Бравичевым произвели ос-
мотр производственной линии по из-
готовлению из пенно-стеклокерами-
ческой гранулы строительных блоков 
и стеновых панелей. 

Из Уренгоя Дмитрий Артюхов на-
правился в Пуровск и Тарко-Сале. Под-
робности - в следующем номере.

Следующим в плане поездки стало 
посещение строительных площадок 
поселка: центрального парка, возводи-
мого в рамках окружной приоритетной 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» по ул.Попенчен-
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К концу лета условия для 
хорошего загара, как ни 
странно, даже лучше, чем 
в начале сезона. Солнце не 
такое «злое», обгореть на 
нем труднее. 

Влияет на результаты 
загара и рацион. Добиться 
красивого золотистого цвета 
кожи проще, если в еде до-
статочное количество каро-
тиноидов. Животные (в том 
числе и человек) не могут их 
синтезировать, поэтому по-
ступление зависит только от 
состава еды. Каротиноидов 
много в оранжевых и крас-
ных овощах и фруктах. Это 

морковь, тыква, помидоры, 
перец, облепиха, шиповник, 
рябина.

Помимо этого, каратино-
иды нужны для иммунной 
системы и играют защитную 
роль в здоровье костей.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА И МИР

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ… ЭКЗАМЕН!

1 сентября, в День знаний, 
впервые состоится всерос-
сийская образовательная 
акция «Тотальный ЕГЭ». Акция 
пройдет в 18 городах: Москве, 
Одинцово, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Новосибирске, 
Нижнем Новгороде, Мур-
манске, Сургуте, Владимире, 
Назрани, Тольятти, Краснода-
ре, Владикавказе, Ярославле, 

Ростове, Махачкале, Вороне-
же, Грозном, а также онлайн 
по всей России. Принять в ней 
участие может любой жела-
ющий. Это отличный способ 
выяснить, кто в семье самый 
умный: папа или мама, сын 
или дочь, или может быть 
бабушка?

Тотальный ЕГЭ будет про-
ходить в двух форматах - очно 
и онлайн. Очно можно будет 
выбрать из четырех предме-
тов - русский, математика, 

обществознание и физика. 
Онлайн (упрощенный вариант) 
в одном тесте будет 10 пред-
метов: русский, математика, 
общество, физика, история, 
химия, биология, информа-
тика, английский, литература 
(по 5 вопросов из каждого 
предмета).

Кстати, участников-очников 
ждет практически настоя-
щий ЕГЭ с соблюдением всех 
формальностей процедуры 
проведения.

Весь август на сайте проек-
та events.maximumtest.ru 
идет подготовка: каждый день 
появляются новые полезные 
материалы и видео, реко-
мендации для родителей, 
школьников, учителей и всех 
желающих познакомиться с 
ЕГЭ поближе.

15 сентября на сайте будут 
подведены итоги образова-
тельной акции «Тотальный 
ЕГЭ» и озвучены имена 
100-балльников! 

ЧЕТЫРЕХДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ. 
ФАНТАСТИКА?

В Госдуме РФ поддержали 
предложение Федерации 
независимых профсоюзов 
России о введении четырех-
дневной рабочей недели с со-
хранением зарплат. Депутаты 
готовы включиться в обсуж-
дение идеи с профсоюзами и 
разработку соответствующего 
законопроекта, дискуссия 
может стартовать уже в сен-
тябре, о чем сообщил первый 
замруководителя думской 
фракции «Единая Россия», 
член комитета по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов Андрей Исаев.

«Инициативу о введении 
четырехдневной рабочей 
недели мы, безусловно, под-
держиваем. Такой переход 
позволит людям получить 
большее время для отдыха, 
которое они смогут прове-
сти с семьей, потратить на 

самообразование или заботу 
о своем здоровье, например, 
пройти диспансеризацию», - 
сказал Исаев.

При этом он подчеркнул, 
что необходимо сохранить 
существующий уровень 
зарплаты при сокращении 
рабочей недели, переход к 
четырехдневке должен быть 
постепенным - в соответствии 
с возможностями экономики 
и без потрясений для работо-
дателей.

Аналогичную идею выска-
зал в июне лидер «Единой 
России», премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Тогда 
глава правительства отме-
тил, что развитие экономики, 
информатизация и роботи-
зация производства требует 
меньшего количества необхо-
димого полезного рабочего 
времени сотрудников.

МОРКОВКА ДЛЯ ЗАГАРА

СУХИЕ ЗАВТРАКИ С УМОМ

Обожаемые детьми быстрые сухие завтраки - мюсли, 
хлопья, всевозможные «шарики» и «звездочки» - вкусны и 
удобны для родителей, так как экономят время утром перед 
отправкой чада в школу. Но в преддверии нового учебного 
года Роспотребнадзор решил напомнить: выбирать такую еду 
нужно с умом.

Специалисты ведомства советуют обращать внимание на 
маркировку, прежде всего на содержание сахара, которого 
чем меньше, тем лучше. И рекомендуют - утром ребенок дол-
жен плотно завтракать. И только после этого, чтобы не было 
слабости на первых уроках, можно съесть сладкое.
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МОНЕТЫ В ЧЕСТЬ МУЛЬТЯШЕК

Банк России выпускает в 
обращение памятные моне-
ты «Бременские музыканты» 
серии «Российская (советская) 
мультипликация». Они будут 
представлены в трех вариантах: 
серебряная монета номиналом  
3 рубля, а также из недрагоценных металлов номиналом 
25 рублей в обычном и специальном исполнениях.

Серебряная монета номиналом 3 рубля имеет диаметр  
39мм. Как сообщает пресс-служба Банка России, тираж монеты 
составляет 3 тысячи штук.

Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей 
имеют диаметр 27мм. Тираж монет в обычном исполнении  
450 тысяч штук, в специальном - 50 тысяч.
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По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», газеты «Красный Север», ПТРК «Луч» и собственных корреспондентов

Еще раз доказана польза грудного 
вскармливания, а заменители материн-
ского молока могут привести к появлению 
вялости и апатии у младенцев.

По статистике ВОЗ, полностью на груд-
ном вскармливании находятся лишь 40% 
детей. Остальные в той или иной степени 
получают питание в виде заменителей 
материнского молока. Однако, как выяс-
нили ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова, 
вторая категория детей зачастую лишена 
необходимого количества бета-казомор-
финов - фрагмента белков, которые сходны 
с эндорфинами - присущими нервной си-
стеме опиоидоподобными соединениями, 
регулирующими уровень положительных 

эмоций, стресс и болевую чувствитель-
ность. Эксперимально было доказано, что 
бета-казоморфины оказывают на мозг мла-
денца сохраняющееся длительное время 
«программирующее» действие и облегчают 
адаптацию новорожденных к условиям еще 
незнакомой окружающей среды.

Немецким солдатам поручили выполне-
ние очень «важной» и «необычной» миссии, 
сообщает немецкий телеканал Welt. Они 
должны выполоть все сорняки и убрать всю 
грязь в окрестностях города Иккермюнде. 

В отличие от боевых операций за границей, 
на это задание их отправили в полном об-
мундировании, снабдив всем необходимым: 
и лопатами, и мотыгами.

На наведение порядка на самом круп-
ном морском курорте в Щецинском заливе 
потребовалось два с половиной дня. От 
этого выиграли все. Иккермюнде получил 
очки в гонке за звание «Самого красивого 
посёлка», а бундесвер завоевал симпатии.

Так или иначе, борцы с сорняками в уни-
форме доказали: со снаряжением в войсках 
дела обстоят не так уж и плохо. Мотыги, по 
крайней мере, в прекрасном состоянии.

По материалам пресс-служб губернатора, ГФИ по ЯНАО, sever-press.ru, puradm.ru, znak.com, muravlenko24.ru, ria.ru, interfax.ru, rg.ru, vestinn.ru, iz.ru, vpk-news.ru, внештатных авторов и собкоров

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА И МИР

БУДЕТ СПРАВКА О ПРОХОЖДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ БУНДЕСВЕРА

Найдена акула возрастом 
более 500 лет
Профессор Ким Пребел заявил, что 
самый старый из ныне живущих видов 
позвоночных на планете сформиро-
вал несколько популяций в Атлантиче-
ском океане.
Предположительно, акула родилась 
еще в 1505 году. Возраст удалось опре-
делить по размеру. Гренландская акула 
каждый год растет на 1см, а длина 
обнаруженной особи - 5,4 метра.
Сейчас ученые занимаются изучением 
ДНК обнаруженной акулы-долгожи-
тельницы, чтобы определить гены, 
которые позволяют им так долго жить. 
Наименьшая продолжительность их 
жизни - 272 года.

Коротко

Минтруд предлагает 
дополнить Трудовой кодекс 
нормой, устанавливающей 
гарантии работникам в 
возрасте 40 лет и старше 
при прохождении диспан-
серизации. В частности, это 
право на освобождение 
от работы на один рабо-
чий день один раз в год с 
сохранением места работы 
и среднего заработка.

«Обращаем внимание, 
что использование форму-
лировки «дополнительный 

выходной» применительно 
к этому дню является не-
приемлемым, поскольку это 
рабочий день, в который 
человек освобождается от 
работы для прохождения 
диспансеризации», - сооб-
щает пресс-центр Минтру-
да РФ.

При этом законопро-
ектом вводится норма, 
согласно которой работо-
дателю предоставляется 
право предусмотреть в 
коллективном договоре или 

локальном нормативном 
акте обязанность работника 
подтверждать использо-
вание предоставленного 
освобождения от работы 
справкой медорганизации.

ЗДОРОВАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ

Эпидемия кори на Украине
С начала года 57,1 тысячи жителей 
Украины заболели корью, из них  
18 умерли от осложнений. Только за 
прошедшую неделю корью зара- 
зился 261 человек, в том числе  
93 ребенка. При этом худшая стати-
стика наблюдается в Киеве.
Региональные власти просят «прово-
дить спецоперации по преодолению 
вспышек кори» и побуждать людей 
соблюдать календарь прививок, то 
есть своевременно получать обе 
дозы вакцинации. Ранее были от-
менены возрастные ограничения на 
прививку - теперь получать вакцину 
могут взрослые любого возраста и 
дети старше шести месяцев.
В марте детский фонд ООН ЮНИСЕФ 
поставил Украину на первое место 
в мире по уровню заболеваемости 
корью в 2018 году.
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ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ ЛЕСА В КИТАЙ

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится 
к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава 
Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Министр подчеркнул, что с китайскими коллегами ведется серьезная работа, и он лич-
но попросил их правоохранительные органы подключиться к решению проблемы «черных 
лесорубов».
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В солнечный день в «кон-
торе», как называют 

офис АК «Ямал» сами пило-
ты, пусто - все на вылетах, 
работа не останавливается 
ни на минуту. Машины не 
отдыхают: за короткое се-
верное лето, как обычно, 
нужно успеть всё и даже 
больше. 

Меня встречает Виктор 
Янковский - инспектор по 
безопасности полётов, один 
из «гвардейцев» старой, со-
ветской летной школы, по 
чьей трудовой биографии 
можно буквально писать 
историю сначала таркоса-
линского летного отряда, а 
затем и самого «Ямала». 

Небо у этого человека - в 
душе и в сердце. Оно течет 
в его крови, занимая все его 
мысли, оттого и беседа вы-
шла легкая, но вместе с тем 
и весьма непростая. Виктор 
Амросимович собирает-
ся уходить из профессии - 
пора. А, как известно, для 
авиаторов это боль, сравни-
мая мало с чем...

Накануне Дня воздушного 
флота России журналисты 
«СЛ» по уже многолетней 
традиции побывали в гостях 
на вертодроме АК «Ямал», 
полюбовались стальными 
«МИшками», повстречались 
со старыми и новыми 
авиаторами таркосалинской 
вертолетной гвардии.

ная присяга, курсантская 
форма и еще полгода на вер-
тодроме - практика. 

Тогда казалось, вертолет 
не подниму ни в жизнь, - 
смеется летчик. - А когда 
впервые полетел, сердце за-
шлось от восторга: вот ты 
какое, счастье! Тогда и ре-
шил поступать в Кремен-
чугское летное училище 
гражданской авиации. Же-
лающих было - ох сколько! 
Но нас, уже прошедших обу-
чение, рассматривали прио-
ритетно. Не забуду никогда, 
как ждал письма о зачисле-
нии. Его, кстати, я заметил 
совершенно случайно: по-
чтальон не вручил, как было 
принято, лично в руки. В тот 
день шел сильный дождь, 
и я нашел размокший кон-
верт возле почтового ящи-
ка. В размытых строках су-
мел прочесть: «Янковский 
Виктор Амросимович, вы 
зачислены курсантом Кре-
менчугского летного учи-
лища гражданской авиации, 
вам необходимо явиться та-
кого то числа...» 

Удивительно, как проле-
тело время - читается в гла-

зах нашего героя. Он словно 
и сам удивляется, вспоминая 
прошлое - сколько лет поза-
ди. А ведь вот оно, казалось 
было еще вчера. 

«В 1977 году я поступил, а 
в 1978 окончил лётное, - про-
должает авиатор. - Сдал все 
зачеты и 5 декабря получил 
пилотское свидетельство. 
Потом было распределение 
в Тюменское управление 
гражданской авиации - са-
мое большое, в то время оно 
насчитывало 15 летных и 15 
объединенных отрядов. А 
сколько техники было - око-
ло 450 единиц! МИ-6, МИ-4, 
МИ-8, МИ-2, АН-2… Шло ак-
тивно освоение Севера, Си-
бири, месторождений. Вот 
и меня в Тюмени в штабе 
отправили в ЯНПО - тогда 
Ямало-Ненецкое производ-
ственное объединение. Дали 
на выбор три места: посе-
лок Тазовский, поселок Тар-
ко-Сале и город Салехард». 

ТОЛЬКО 
В НАШ ТАРКОСАЛЕ 

Выбрал город. Прибыли, 
нас с супругой поселили в 
гостиницу с размороженны-

СЛУЧАЙНОСТИ 
И ЗАКОНОМЕРНОСТИ

«Я родился, вырос, учился 
в Ростовской области, - начи-
нает рассказ пилот. - Там же, 
еще мальчишкой, впервые 
увидел вертолеты  - непода-
леку от нашего хутора рас-
полагался ростовский центр 
ДОСААФ. С тех пор все мыс-
ли были лишь о полетах - за-
интересовало, увлекло небо. 
После школы начал учебу в 
ДОСААФе, в 1974 году ее за-
кончил, а параллельно обу-
чался еще на токаря - мало 
ли что. Полгода теории, сда-
ча экзаменов, жесткая мед-
комиссия, и вот, долгождан-

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
От всей души поздравляю вас с Днем Воздушного флота 

России!
Крайний Север и самолеты - вещи неразделимые. Ямалу с 

его огромными расстояниями требуется стабильное авиасооб-
щение круглый год. Благодарю наших авиаторов, ветеранов 
комплекса, всех, кто трудится в отрасли, за мужество, профес-
сионализм и верность выбранному делу. 

Желаю ямальским коллективам Воздушного флота здоровья, 
благополучия в семьях, успехов и всего самого доброго!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов

Лётная гвардия «Ямала»

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА

Слева на право: бортмеханик 
Дмитрий Захватов, инспектор 

по безопасности полётов 
Виктор Янковский и командир 

воздушного судна 
Станислав Шевченко
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ми батареями и кусками льда 
на радиаторах. Переночевав, 
решили не оставаться, утром 
пошли в штаб. Давайте, го-
ворю, Тарко-Сале. Тогда я не 
знал, что это такое вообще. И 
на карте даже ни разу не ви-
дел. Уговаривали, оставайся 
здесь, там мороз, -38, ветер. 
Но настоял. 

По прилету были в шоке. 
Здесь тогда не было почти 
ничего: дом у аэропорта, сам 
аэропорт, избушка какая-то 
и гостиница на Ленина, 29. 
Поначалу туда и поселили. 
Дали одну кровать. Лёвуш-
кин, тогда начальник аэро-
порта, говорит: «Некуда мне 
твою супругу поселить, нет 
мест». А она ему в ответ: Зна-
чит буду под кроватью жить. 
Я с мужем приехала, теперь 
никуда не денусь». Вот такое 
было время. Это уже потом, в 
1986 году мы получили квар-
тиру на ул.Победы».

Виктора Амросимовича 
сначала приняли вторым пи-
лотом, в этой должности он 
отлетал с 1979 по 1983 год. 

П о т о м 
стал командиром воздуш-
ного судна. С 1987 по 1989 
работал командиром звена, 
а после, когда численность 
состава была увеличена, 
стал командиром создан-
ной 3 эскадрильи. В 1990 
году был назначен на долж-
ность старшего пилота-ин-
спектора - проработал до 
1998 года.  

«Когда начала формиро-
ваться АК «Ямал», - вспоми-
нает летчик, - меня взяли на 
должность командира вер-
толета. Трудился по 2010, 
а потом снова стал пило-
том-инспектором. В 2014 
году списался на землю, а 
в 2015 стал инспектором 
по безопасности полетов. В 
этой должности я и по сей 
день. Помню свой крайний 
полет. Тогда я вышел из вер-
толета, обнял и поцеловал 

интересных - хоть отбав-
ляй. Например, однажды по 
дороге в Находку в районе 
Тазовской губы встрети-
ли мираж. В иллюминато-
ре вдруг возник белоснеж-
ный большой город, с вы-
сотными зданиями, домами, 
строительными кранами. За 
бортом было -40, морозная 
погода, и каким-то волшеб-
ным образом преломлялся 
свет. Секунд через 30-40 всё 
пропало. Этот мираж видели 
все - невероятное чувство, 
смотрели, и не верили своим 
глазам. Кстати, узнавали по-
том у бортов, идущих в об-
ратном направлении с мыса 
Каменного - на этом же ме-
сте, но по другую сторону 
вертолета они тоже видели 
этот белоснежный город… 

А однажды, пролетая 
мимо Архангельска, видели 
настоящую ракету с горя-
щим соплом, взлетающую 

ввысь в лунном ночном 
небе. А северное сияние - 
какое оно было прежде! Вос-
хитительное зрелище…  

Кстати, знаете, я однажды 
спросил у супруги - если бы 
нам еще раз суждено было 
жизнь прожить, как бы по-
ступили? И она без тени со-
мнения отвечает - мы бы 
снова поехали на Север. 
Только сюда, только в наш 
Тарко-Сале».

МОЛОДАЯ СМЕНА
Ряды летной гвардии 

«Ямала» пополнили пилот 
Станислав Шевченко и борт-
механик Дмитрий Захватов. 
Они - молодая кровь, хоть и 
летают на Севере уже боль-
ше 10 лет. Оба - омичи, окон-
чили Омский летно-техниче-
ский колледж гражданской 
авиации имени А.В. Ляпи-
девского, по приглашению 
авиакомпании прибыли на 
Север. Как и предшествен-
ники, в работе души не чают, 
не могут без неба и полетов, 
гула двигателей, шума вин-
тов. Как и у всех авиаторов, 
приход в профессию не стал 
делом случая, а был осоз-
нанным, долгожданным. 

У них всё впереди, и в 
будущем мы обязательно с 
ними еще не раз встретим-
ся. А пока, вместе со всеми 
нашими героями пожелаем 
всем авиаторам Ямала, Рос-
сии долгих лётных лет, без-
опасных полетов и крепкого 
здоровья. С праздником, до-
рогие лётчики, бортмехани-
ки, диспетчеры, работники 
наземных служб - все те, без 
кого гражданская авиация 
невозможна! Будьте счаст-
ливы!
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П о т о м 
стал командиром воздуш-
ного судна. С 1987 по 1989 
работал командиром звена, 
а после, когда численность 
состава была увеличена, 
стал командиром создан-
ной 3 эскадрильи. В 1990 
году был назначен на долж-
ность старшего пилота-ин-
спектора - проработал до
1998 года. 

«Когда начала формиро-
ваться АК «Ямал» - вспоми-

Сколько интересных моментов 
было! Однажды по дороге в 
Находку в районе Тазовской губы 
встретили мираж.  
В иллюминаторе вдруг возник 
белоснежный большой город, с 
высотными зданиями, домами...

его. 40 лет, 18271 час 16 ми-
нут налета…»

Янковский замолкает: те-
перь слова даются с трудом. 
На глазах серьезного стат-
ного мужчины появляются 
слезы. 

«Тянет в небо. Ком к 
горлу. Без профессии бу-
дет... - Он говорит коротки-
ми фразами. Собирается, и 
продолжает, - скучать буду. 
Уже непросто, но решение 
принято, пора. Но ни дня не 
забуду: сколько моментов 
было! Экстремальных слу-
чаев, тяжелых летных ави-
ационных происшествий, 
слава богу, не было. А вот 

В ремонтном ангаре работа также кипит: техники 
готовят ветолёты к новым заданиям

За последнее время многие 
асы советской закалки 

ушли на пенсию, появились 
молодые пилоты, новые 
командиры судов, борт-
механики. Все серьезно 

относятся к своему 
делу - достойно подготов-

ленная смена. 

Кстати
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ЗА МЕЧТОЙ
Дать возможность давним мечтам 

и желаниям сбыться не побоялся наш 
земляк Егор Зинченко и в корне изме-
нил свою жизнь. Ради осуществления 
мечты - стать пилотом - он пожертво-
вал должностью заместителя главы 
села Самбург, работой оперативника 
антинаркотической службы, высшим 
юридическим образованием. 

Несколько лет назад он взял и по-
ступил в Сасовское летное училище 
гражданской авиации. В июле этого 
года получил лицензию частного пи-
лота. До конца учебного года ему оста-
лось отлетать всего лишь 105 часов на 
самолете. Но это такая малость. «Что-
бы стать пилотом, одного желания 
недостаточно, нужно иметь крепкое 
здоровье, интеллект на уровне и по-
нимание того, что за каждым взлетом 

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА
Фото: личный архив Егора ЗИНЧЕНКО

Жить. Мечтать. Летать
Преодолев 35-летний рубеж, 
многие боятся уже что-
то менять в своей жизни. 
Дорожка стабильности 
надежно выложена 
образованием, работой, 
семьей, и кажется, перемены 
ни к чему хорошему не 
приведут. А что, если взять и 
всё в корне изменить?

должна следовать благополучная по-
садка, - говорит Егор. - Когда управля-
ешь воздушным судном, конечно же, 
испытываешь невероятное чувство 
восторга. Но при всём этом, нельзя за-
бывать об огромной ответственности 
за жизни людей». 

ОПЕРЕНИЕ 
С юношества парень интересовал-

ся различной техникой. Залезть под 
машину или разобрать велосипед - 
для него никогда не было проблемой. 
Правда собрать всё обратно удава-
лось не всегда - какая-нибудь деталь 
обязательно оказывалась лишней. На 
помощь приходил отец. Вместе, за ра-
ботой они могли проводить время ча-
сами. «В школе я был прилежным уче-
ником, все предметы давались легко. 
Особенно нравились математика, ан-

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
и ветераны воздушного флота! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
На протяжении многих лет пуровские авиаторы вносят неоценимый вклад в разви-

тие района, обеспечивая потребности жителей и предприятий в воздушных перевозках. 
Залогом успеха служат ваш опыт и чувство ответственности, верность избранному делу, 
высокий профессионализм и компетентность. 

Спасибо за благородный труд на благо земляков, за безопасность и надёжность по-
лётов, за развитие авиатранспортной отрасли! 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных 
успехов и ясного неба!

С уважением, Глава Пуровского района 
Андрей Нестерук

глийский язык и физкультура. В седь-
мом классе занялся вольной борьбой. 
На спортивном поприще тоже не без 
успеха, иначе я бы давно променял 
единоборства на бальные танцы», - шу-
тит Егор. 

Борьбу он не забросил, даже когда 
поступил в Тюменский государствен-
ный университет на факультет юри-
спруденции. Стимулом расширить спор-
тивный интерес стал первый взрослый 
разряд. Дополнительно молодой спор-
тсмен занялся еще несколькими видами 
единоборств - самбо и дзюдо. 

А в армии Егор научился ценить то, 
что не ценил раньше - вкусную еду и 
свободу. «Пока проходил службу, по-
явились настоящие друзья, с которы-
ми до сих пор держу связь, - говорит 
младший сержант танковых войск в 
запасе. - В условиях тягот и лишений 
армейской службы хорошего человека  
видно сразу. Подлость и лицемерие в 
таких условиях еще никому не удава-
лось скрыть».  

Покорение горных 
вершин в Домбае
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ОБМЕН НА СЧАСТЬЕ
После армии Егор поступил на 

должность оперуполномоченного по 
контролю за оборотом наркотиков в 
управление Федеральной службы Тю-
менской области. Примерно через год, 
он узнал, что в Самбурге  открылась 
вакансия заместителя главы админи-
страции. Подумал: «А почему бы не по-

пытаться?» Отправил документы, про-
шел собеседование и вернулся в род-
ное село. «Руководить коллективом, 
который в большинстве состоял из 
людей значительно старше меня, пер-
вое время было сложнее, чем работать 
с населением, - рассказывает бывший 
чиновник. - Жители-то меня хорошо 
знали, я вырос на их глазах, поэтому 
они считали меня своим, не стеснялись 
обращаться с проблемами и просьба-
ми, а я старался им во всем помогать». 

Более пяти лет работы в администра-
ции села  пролетели быстро. Решая на-
сущные проблемы земляков и занима-
ясь управленческими вопросами, Егор 
не оставил мысли воплотить свои же-
лания в реальности. «Давно мечтал на-
учиться серфингу и обуздать сноуборд, 
путешествовать и посмотреть мир, - го-
ворит мужчина. - Понял, что пора что-то 
менять в жизни. Работа нравилась, но 
хотелось развиваться дальше. Я не из 
тех, кто будет до последнего держаться 
за кресло чиновника».  

ОХОТА ЗА АДРЕНАЛИНОМ
Когда человек чего-то сильно хочет, 

то обязательно этого добьется. Реше-
ние пришло само собой. Вначале его 

друг пригласил полетать на тренажере, 
имитирующем кабину ТУ-134. И только 
представьте, Егору с первого раза уда-
лось самостоятельно посадить крыла-
тую машину. Чуть позже он полетал на 
планере. «Приятной неожиданностью 
стала похвала инструктора, которая 
натолкнула на мысль, что из меня мог 
бы получиться неплохой пилот, - вспо-
минает теперь уже студент лётного 
училища. - Возможно, это и повлияло 
на мой  выбор». 

Кардинально изменилась жизнь,  
появились новые увлечения. Одну за 
другой Егор открывал для себя страны, 
много путешествовал, успел овладеть 
искусством серфинга и сноуборда. «На 
отдыхе доски становятся продолжени-
ем ног, на них я осваиваю спуски с вер-
шин гор и покорение волн, - рассказы-
вает пуровский экстремал. - Прошлым 
летом я летал на Бали. Поднимался на 
байке в горы и ловил волны в океане. 
Там есть все, что мне необходимо: при-
ветливость местных жителей, вкусная 
еда, горы и вода». 

Егор убежден, что научиться любить 
и ценить жизнь просто. Главное не огра-

ничивать себя в увлечениях: «Немало-
важно быть хорошим специалистом 
в своей профессии, важно оставаться 
личностью и не забывать, что человек 
не просто устройство, созданное для 
выполнения той или иной функции, а 
живая душа. Если у вас стрессовая ра-
бота, то ищите отдушину в хобби». 

НЕ ПОСТСКРИПТУМ 
До заслуженной пенсии Егору еще 

достаточно далеко, но планы на буду-
щее уже имеются. Он мечтает встре-
тить старость не в кресле-качалке, 
а на побережье океана с доской для 
серфинга или занимаясь обществен-
ной работой, как и раньше, помогая 
другим.

«Если вы точно знаете, куда хотите 
двигаться дальше и чувствуете в себе 
силы изменить свою жизнь, то дей-
ствуйте! - обращается Егор Зинченко 
к землякам. - Да, будет сложно, а ино-

Когда управляешь воздушным судном, конечно 
же, испытываешь невероятное чувство 
восторга. Но при всём этом, нельзя забывать  
об огромной ответственности за жизни людей.

гда и страшно, но по большому счету 
терять-то нечего, кроме скуки и недо-
вольства жизнью. Возможно, не всё по-
лучится с первого раза, но не сворачи-
вайте на полпути, двигайтесь дальше, 
вперед. Ошибки помогают по-насто-
ящему понять себя и найти свое при-
звание». 

Балийские будни. 
Катание на волнах

Кавказкие горы идеально подходят 
для занятий сноубордом

Общегородской парад, посвящённый 9 Мая.  
Егор (первый слева) - старшина классного отделения
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В 
чем же суть вопроса.  
Все мы платим «ком-

муналку». И когда откры-
ваем квитанции, пер-
вое, на что смотрим, - 
«итого», второе - сумма за 
тепло, поскольку именно она 
составляет большую часть 
того самого «итого». Все мы 
неглупые люди и отлично по-
нимаем, что платим не только 
за потребленное непосред-
ственно, но и за то, что теря-
ется еще на подходе к нашему 
дому. То есть, за «отопление» 
улицы. Кому бы из нас не хо-
телось эту сумму уменьшить? 

Как это можно сделать? 
С этим вопросом мы обра-
тились к тому, кто и дал ин-
формационный повод для 
данной публикации - к ис-
полняющему обязанности 
генерального директора 
МУП «Пуровские комму-
нальные системы» - управля-
ющему ООО «ЖилКомфорт» 
Виталию Бородину.

«Налицо не совсем спра-
ведливая система начисле-
ния за потребление тепла, - 
рассказал коммунальщик. - 
Изношенные коммуникации 
приводят к большим тепло-
потерям по пути от ресур-
соснабжающей организации 
до потребителя. Чтобы упре-
дить необоснованные начис-
ления за недопостовленную 

Автор: Руслан АБДУЛЛИН, фото: Александр ГРОМОВ, архив «СЛ», инфографика: Марина ЛИСИНА

Экономика тепла
ЖКХ. Три эти буквы вызывают в нас бурю эмоций, и ветра эти 
ой какие неспокойные. Сбить их порывы в очередной раз 
попробовали этим летом. Людям предложили более дешевые 
тепло и горячую воду. В Тарко-Сале с предложением «в народ» 
пошли работники ООО «ЖилКомфорт». Но встречают их горожане 
с недоверием, относятся к предложению осторожно.

«Расходы на «коммунал-
ку» формируют два фак-
тора: объем потреблен-
ного ресурса и утверж-
денные тарифы. На 
величину тарифа мы по-
влиять не можем. А вот 
на объем потребленного 
ресурса - вполне. И это 
реальная возможность 
сэкономить расходы».

Виталий Бородин, 
управляющий 

ООО «ЖилКомфорт»

теплоэнергию, несколько 
лет назад на федеральном 
уровне было решено в обя-
зательном порядке устанав-
ливать общедомовые прибо-
ры учета (ОДПУ) тепла. С их 
вводом сумма в квитанциях 
значительно уменьшится, 
потому что учитываться бу-
дет только то тепло, что по-
ступило непосредственно в 
дом. Такие счетчики позво-
лят контролировать энер-
гопотребление и вести учет 
расходов, а в идеале будут 
также стимулировать жиль-
цов экономить тепло вне 
собственных квартир и бе-
режно относиться к общему 
имуществу».

Стоит заметить, что не-
сколько лет назад - это все 
десять - впервые об обще-
домовых счетчиках загово-
рили еще в 2009 году, когда 
был издан Федеральный за-
кон «Об энергосбережении и 
повышении энергетической 
эффективности». В перво-
начальном варианте закон 
предписывал обязательную 
установку ОДПУ в много- 
этажных домах до 1 января 
2012 года. Позже этот срок 
продлевался несколько раз. 
Так уж повелось в россий-
ской коммунальной сфере, 
что любое нововведение 
продвигается долго и «со 
скрипом».

Как бы то ни было, закон 
есть и ключевое слово в нем 
«обязательно». Исключение 
допускается только для вет-
хих, аварийных и подлежа-
щих сносу домов, а также 
объектов, на которых уста-
новка счетчика технически 

невозможна из-за несоот-
ветствия параметров инже-
нерной сети условиям мон-
тажа устройства.

За десять лет «обязатель-
но» превратилось в «неза-
медлительно». Думается, 
потому собрания собствен-
ников квартир этим ле-
том проходят ежедневно. 
Без них никак, ведь только 
сами жильцы вправе при-
нять решение об установ-
ке приборов учета. Но, как 
отмечалось выше, встреча-
ют сотрудников ЖилКом-
форта, по чьей инициативе 
и проводятся собрания, не 

что установкой и обслу-
живанием общедомовых 
приборов учета будет за-
ниматься ресурсоснабжаю-
щая организация, в нашем 
случае - Ямалкоммунэнерго. 
Следовательно, работники 
УК ответственно говорить 
о стоимости не имеют пра-
ва. Но мы-то предположить 
можем.

Итак, самих типов при-
боров учета несколько: та-
хометрический, вихревой, 
электромагнитный и ульт-
развуковой. Цена их варьи-
руется от 10 до 50 тысяч  
рублей. 

хлебом-солью, а с острыми 
вопросами и недоверием. И 
граждан можно понять. Но 
давайте изучим тему и по-
пробуем найти на эти вопро-
сы объективные ответы.

ПОЧЁМ ОБНОВКА?
Первый вопрос, который 

звучит после краткой пре-
зентации новшества на ка-
ждой встрече: сколько это 
будет стоить? Выяснилось, 

Как вы понимаете, цен-
ник подключения стоимо-
стью самих приборов не 
ограничивается. Сюда же 
будут включены: разработ-
ка документов, таких как 
технические условия и про-
ектная документация, цена 
дополнительного комплекта 
оборудования и сопутству-
ющих материалов, монтаж-
ные, а также пуско-наладоч-
ные работы. 

Жители Советского, 9 решают, 
нужны ли им общедомовые 

приборы учёта тепла
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«Энергосбережение одними ОДПУ 
ограничиваться не должно, ведь 

изношены у нас не только те-
плосети. Поэтому, прежде чем 
устанавливать приборы учета, 
мы максимально утепляли дома. 
Это и позволило нам добиться 

экономии в 30 процентов».
Валерий Кройтор, директор УК «Пурпе»

Почитал комментарии 
«коммунальных» юристов 
на нескольких тематических 
форумах. Все они называют 
приблизительно одну сум-
му: около 300 тысяч рублей. 
Почитал и вспомнил, что у 
нас в районе есть человек, 
который уже занимался 
установкой подобных при-
боров. Это директор управ-
ляющей компании «Пурпе» 
Валерий Кройтор.

«Всё верно, лет 7-8 назад 
жители нескольких деревян-
ных домов в Пурпе-1 поже-

Однако не стоит спешить 
очень уж расстраиваться. 
Как пояснили в управляю-
щей компании, платить сра-
зу не придется - предусмо-
трена рассрочка на 60 меся-
цев, то бишь пять лет. Сумма 
распределяется между все-
ми собственниками квартир 
в зависимости от площади 
жилья.

Давайте произведем не-
хитрый расчет. К примеру, 
установили вам приборы 
учета за 300 тысяч. В доме 20 
квартир, предположим оди-

Стоит подчеркнуть, что 
речь идет о специальном 
оборудовании, а не венти-
ле, прикрутив который мы 
всё равно будем платить за 
то тепло, что поступает в 
общедомовую систему ото-
пления.

А ЕЖЕЛИ 
НЕ ПОЖЕЛАЕМ?

Конечно, это далеко не 
полный перечень вопросов, 
озвученных обеспокоенными 
гражданами. И они еще будут 
звучать. И мы на них ответим. 
Но на самый часто беспокоя-
щий вопрос - могут ли жиль-
цы принять решение не уста-
навливать приборы - требует-
ся дать уже сейчас. Да, могут, 
поскольку общедомовое иму-
щество по закону принадле-
жит жильцам. Однако, по за-
кону же, установка общедо-
мовых приборов учета есть 
обязанность собственников. 
То есть, неисполнение тре-
бований закона неизбежно 
влечет ответственность. Для 
управляющих компаний и 
ТСЖ - это штрафы. Ну, да не 
о них сейчас речь. Главное, 
санкции ожидают и жильцов, 
которые рано или поздно нач-
нут получать квитанции за 
отопление, в которых будут 
стоять суммы с учетом повы-
шающего коэффициента.

В итоге общедомовые 
приборы учета всё рав-
но будут установлены. Это 
«ресурсники» обязаны сде-
лать до 1 января 2021 года. 
Оплачивать принудитель-
ную установку также обя-
жут собственников. Но в 
этом случае они уже не смо-
гут согласовать стоимость 
приборов, установки, вво-
да в эксплуатацию и поряд-
ка расчетов за установку. С 
большой долей вероятности 
можно предположить, что в 
этом случае заплатить при-
дется намного больше.

ВЫГОДНО? 
БЕЗ СОМНЕНИЯ

При идеальных услови-
ях, то есть хорошо утеплен-
ном доме и его рачительных 
хозяевах, экономия может 
достигать и 30, и 40%. Но в 
том-то и дело, что идеаль-

ные условия у нас есть да-
леко не везде. Без всякого 
сомнения, скостить сумму 
в квитанции на желаемую 
треть для жильцов домов, в 
сегодняшнем их состоянии, 
не получится. Но, в любом 
случае, отсекая траты за 
обогрев улицы, люди будут 
платить однозначно меньше.

И в этом смысле кампа-
ния по установке общедо-
мовых счетчиков может ре-
шить сразу две проблемы. 
Во-первых, плата за энерге-
тическую «усушку» и «утру-
ску» отразится не в квитке 
конкретного потребителя, а 
на статье расходов «ресурс-
ника». Это поневоле заста-
вит оного задуматься над 
приведением всех комму-
никаций в должный поря-
док. А во-вторых, кошелек 
человека за счет тепловой 
экономии станет чуть тол-
ще. И когда он поймет, что 
можно сделать содержимое 
портмоне еще внушитель-
нее, соберет соседей и вме-
сте они решат утепляться, и 
начнут бережнее относиться 
к своему родному дому. Слу-
чится это само по себе, без 
привычных призывов эко-
номить, которые, как дока-
зывает время, есть не более 
чем «сотрясание воздуха».

наковой квадратуры. Делим 
первое на второе. Получа-
ется по 15 тысяч с носа. Эти 
деньги, в свою очередь, де-
лим на 60 месяцев. Выходит 
по 250 рублей в месяц. Уже 
не так страшно. Конечно, это 
тоже деньги, но предполага-
емая экономия расходы по-
кроет в полной мере.

А МОЖНО 
ПОХОЛОДНЕЕ?

Кстати, об экономии. На 
всех встречах называлась 
цифра в 30 процентов. Кто-
то тут же начал прикиды-
вать, а можно ли увеличить 
процентовку. 

Проштудировав всё те же 
форумы, выяснили, что «при-
крутить» батарею до мини-
мума и платить «копейки» 
скорее всего не получится. 
Запишем это во второй не-
достаток. Экономить в ка-
ждой отдельно взятой квар-
тире получится только при 
установке индивидуальных 
приборов учета. Но, если 
верить коммунальщикам, в 
Тарко-Сале таковых практи-
чески нет по одной простой 
причине - индивидуальные 
счетчики тепла по карману 
далеко не каждому.

лали установить у себя об-
щедомовые приборы учета 
тепла, - рассказал Валерий 
Иванович. - Конечно, цена в 
некоторой степени зависит 
от типа счетчика, но факто-
ров здесь много. Так или ина-
че, на тот момент стоимость 
установки составляла от 300 
до 400 тысяч. Насколько я 
знаю, сумма на Ямале за это 
время не изменилась».

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ «БАНКЕТ»?
Этот вопрос у обывателей 

неизменно следует за пер-
вым. Здесь спешим огорчить - 
за счет собственников. Не-
приятную информацию под-
твердим выдержкой из за-
кона об энергосбережении: 
«Собственники помещений 
обязаны оплатить расходы 
на установку общедомового 
прибора учета на основании 
счетов, за исключением слу-
чаев, когда такие расходы 
были учтены в составе пла-
ты за содержание и ремонт 
жилого помещения и (или) 
в составе обязательных пла-
тежей и (или) взносов, свя-
занных с оплатой расходов 
на содержание, текущий и 
капитальный ремонт обще-
го имущества».
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Юрий Владимирович, давайте для начала 
напомним читателям сроки охоты в этом и 
будущем году. На какие виды животных и 
когда можно охотиться на наших угодьях?

17 августа открывается охота на пуш-
ные виды: норку, бурундука, белку и 
на боровую дичь, к которой относятся 
такие виды птиц, как глухарь, тетерев, 
белая куропатка и рябчик. 

Охота на лося «на реву» будет от-
крыта с 1 по 30 сентября. Все половоз-
растные группы его можно будет до-
быть с 1 октября по 31 декабря. На лося 
возрастом до одного года - с 1 по 15 
января 2020 года. 

С 15 сентября будет открыта охота 
на зайца, лисицу и волка, с 1 октября - 
на выдру, росомаху, песца и ондатру, а 
с 15 октября - на соболя.   

Что грозит нарушителям этих сроков? 
Сколько ежегодно выявляете нерадивых 
охотников?

В таких случаях предусмотрено лише-
ние права на охоту на срок от одного 
до двух лет.

Всего за 2018 год сотрудники нашего 
отдела выявили 359 административных 
правонарушений. В Пуровском районе 
самые частые из них -  это нахождение 
на транспортном средстве с включен-
ным мотором, с незачехленным оружи-
ем, а также транспортировка добытой 
продукции охоты без отметки в раз-
решении.

В округе на днях утвержден лимит до-
бычи охотничьих ресурсов на 2019-2020 
годы. Сколько можно будет добыть на-

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН, инфографика: Татьяна КАРПЕНКО

О медведях  
и не только…
Конец лета и начало осени - самая подходящая пора 
для охоты, не правда ли? О сроках промысла, правилах 
поведения на угодьях сегодня рассказывает и.о. начальника 
Пуровского территориального отдела ГКУ «Служба по охране 
биоресурсов ЯНАО» Юрий Староконь.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

шим охотникам, например, медведей, ло-
сей, соболя? 

Лимиты добычи по нашему району та-
кие: бурый медведь - 77 особей, лосей - 
26 (15 - всех половозрастных групп, 
пять - до одного года и шесть - лосей 
«на реву»), три выдры и 446 соболей.

И, Юрий Владимирович, Ваш совет как 
специалиста уже не для охотников, а для 
всех пуровчан. В последнее время прохо-
дит много информации о встречах ямаль-
цев с медведями. Есть какой-то алгоритм 
действий в таких случаях?

Действительно, численность их в по-
следние годы находится на достаточ-
но высоком уровне. Главная проблема 
в том, что медведи всё чаще выходят к 
автомобильным дорогам, забредают на 
территорию промышленных объектов, 
в поселки и даже в черту городов. Это 
следствие бездумного отношение жи-
телей к диким животным. 

Много видеороликов в интернете о 
том, как люди кормят медведей на ав-
томобильных трассах, а это категориче-
ски не рекомендуется, так как звери не 
то что перестают бояться, но и специ-
ально выходят к человеку за едой. 

Очень важно не оставлять после 
себя не только остатки пищи на приро-
де, но и прочий мусор, который может 
привлечь любопытного зверя. Если нет 
возможности вывезти мусор, то его не-
обходимо сжечь или закопать, но этот 
вариант, увы, не очень хорош, потому 

что горелый запах также может при-
влечь зверя.

Со второй половины лета в лесу со-
зревают грибы, ягоды и шишки. Мед-
ведь в это время не голоден, но любит 
выходить на ягодники. Более активен 
он в сумерках и ночью, но осенью мо-
жет появиться и днем. 

Медведь, обнаружив признаки при-
сутствия человека в лесу, сам старает-
ся незаметно уйти в сторону. Это есте-
ственное его поведение. Но если вы уви-
дели медведя первым или обнаружили 
его следы, то необходимо обойти это 
место или вернуться обратно по своим 
следам. В случае неожиданной встречи, 
как правило, медведь бросается наутек, 
но важно помнить о существовании кри-
тического предела расстояния, при ко-
тором зверь не убегает, а бросается на 
человека. 

Нельзя убегать от медведя, так как 
это может его спровоцировать. Он ста-
нет тогда воспринимать вас как добычу, 
а убежать вряд ли удастся, ведь медведь 
может на короткой дистанции развить 
скорость до 60 км/час. Надо тихо рети-
роваться, не показывая спину.

Самая опасная встреча - с медведи-
цей, у которой есть медвежата. Ни в 
коем случае не приближайтесь к ним, 
медведица всегда где-то рядом, наблю-
дает. В этой ситуации ее не испугают 
ни выстрелы, ни прочие отпугивающие 
средства. Защищая своего детеныша, 
она, скорее всего, нападет. Если вы за-
метили скопление ворон, кедровок или 
чаек, то это может указывать на наличие 
падали и, как следствие, на вероятное 
пребывание тут медведя. Приближаться 
к таким местам не рекомендуется.

И еще: не берите с собой в лес необ-
ученных собак, которые, встретив зверя 
и испугавшись, прибегут к вам, приведя 
за собой и медведя…

Спасибо, Юрий Владимирович, надеюсь, 
пуровчанам пригодятся Ваши советы.

О фактах противоправных действий 
граждан и юридических лиц, связан-

ных с незаконной добычей охотничьих 
и водных биологических ресурсов, 

можно сообщить по горячей линии 
региональной диспетчерской службы 

по телефону: 8-800-100-94-00.

Кстати



16 августа 2019 года | № 33 (3796) 15НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

В рубрику «Алло! Редакция?» дозвонил-
ся из Пурпе пенсионер Николай Фёдо-
рович Коваль. Его интересует, есть ли 
льготы по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт для тех, кто ушел на заслу-
женный отдых? И если есть, то как ими 
воспользоваться?

На вопрос ответила главный специ-
алист Тарко-Салинского отдела не-
коммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов в ЯНАО» Гюзель Хазиева: 
«Действующими федеральными зако-
нами и законами автономного окру-
га предусмотрены меры социальной 
поддержки малоимущих и отдельных 
категорий граждан путем предостав-
ления субсидий и компенсаций на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, в частности, на капи-
тальный ремонт.

В целях определения права на такие 
компенсации, а также для получения 
консультаций о ее размере, собствен-
нику помещения необходимо обра-
титься в органы социальной защиты 
по месту жительства (телефон в Пурпе: 
8 (34936) 3-85-05. - Ред.).

Обращаем внимание, что если у соб-
ственника есть право на получение 
компенсации, то она предоставляется 
после полного внесения платы за жи-
лое помещение и коммунальные услу-
ги, которая включает в себя и взносы 
на капитальный ремонт».

Дежурный по рубрике дополнил бы 
этот ответ ссылкой на памятку, разме-
щенную на сайте фонда: fondkr89.ru, 
в которой говорится, что льготы по 
взносам на капитальный ремонт 
идентичны льготам на жилищные  
услуги. 

В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее время по 
телефонам: 8 (34997) 6-30-34, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 
редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

АЛЛО!  РЕДАКЦИЯ? 

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН

* * *
Галину Михайловну из Тарко-Сале вол-
нует вопрос: когда наконец-то будет ра-
ботать городская баня? 

За разъяснениями мы обратились в де-
партамент имущественных и земельных 
отношений районной администрации. И 
вот что следует из ответа и. о. началь-
ника департамента Владимира Бокова.

«С 18 июня 2017 года здание бан-
но-прачечного комбината г.Тарко-Сале 
передано в пользование ООО «МЕГА-
ПОЛИС» по договору аренды, который 
заключен до 17 июня 2022 года.

ООО «МЕГАПОЛИС» обратилось в де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского 
района с заявлением о расторжении до-
говора аренды. После чего в целях опре-
деления новой эксплуатирующей орга-
низации банно-прачечного комбината 
г.Тарко-Сале, был объявлен открытый 
аукцион на право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества. 

Аукционная документация и изве-
щение о проведении аукциона были 
размещены на официальном сайте 
торгов torgi.gov.ru. Заявки на участие 

в аукционе не поступили, в связи с чем 
он был признан несостоявшимся.

В настоящее время повторно объ-
явлен открытый аукцион на право за-
ключения договора аренды муници-
пального имущества. Итоги его будут 
подведены не позднее 5 сентября 2019 
года. Подробную информацию об аук-
ционе можно узнать на официальном 
сайте торгов».

Говоря проще, пока не определится 
тот, кто возьмет в аренду городскую 
баню, назвать сроки ее открытия, до-
рогая Галина Михайловна, не возьмет-
ся никто.

* * *
В социальных сетях, как теперь заведе-
но, разгорелась нешуточная дискуссия: 
что, дескать, местные власти устроят в 
Тарко-Сале на месте снесенного детсада 
«Брусничка»? 

Дежурный по рубрике позвонил к пер-
вому заместителю главы районной ад-
министрации по социально-экономи-
ческому развитию Евгению Мезенцеву 
и задал ему этот вопрос.

«Да, в этом районе хорошая, боль-
шая территория, - размышлял вслух 
Евгений Николаевич. - Там может быть 
и жилая застройка, и рекреационная 
зона. Когда вместе с окружным пра-
вительством удастся решить вопрос 
о переносе метеостанции за пределы 
города, тогда можно будет вести речь о 
конкретном решении. Всё будет опре-
делено проектом планировки».

Дежурный по рубрике, например, 
обеими руками проголосовал бы «за» 
устройство третьего городского парка 
в этом месте. Понятно, что перенос ме-
теостанции - вопрос не одного дня. А, 
значит, у местной власти есть еще вре-
мя, как с недавних пор принято, спро-
сить мнение жителей Тарко-Сале на 
том же сайте «Живем на Севере»: что 
они хотят там видеть - жилую застрой-
ку или рекреационную зону? Проголо-
суем таркосалинцы, не правда ли?

На этом прощаемся. И до новых 
встреч в рубрике «Алло! Редакция?».
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Начинается их история еще в дохристиан-
ские времена. В эти дни отмечали праздни-
ки урожая. Наши далекие предки называли 
всех своих богов спасителями, защитниками 
и, прежде всего, Дажьбога, который дарует 
жизнь и материальные блага. Спас в христи-
анстве - от имени Иисуса Христа, Спасителя.

В народе с религиозным праздником свя-
заны свои традиции. К середине августа как 
раз поспевает мед нового сбора - «сок от 

ночной росы, той, что пчелы собирают 
с цветов благоухания». Пасечники вы-
резали из ульев первые соты. Христиа-
не же воспринимают мед не просто как 
лакомство или полезный продукт, но 
как воплощение Божией благодати и 
милости. Одаривали им детей и нищих.

Пора Яблочного Спаса приходит 
в праздник Преображения Господ-
ня. В этот день верующие приносят 
в храм для освящения плоды ново-
го урожая: яблоки, сливы, виноград. 
Считалось, что плоды - своеобраз-
ная награда за год тяжкого труда. 

«На второй Спас и нищий яблочко съест»
утверждали в народе.

«Третий Спас - хлеба припас». День торже
ственный, в который пекли первый хлеб и
зерна нового урожая. Уборка на полях уж
закончена, а в лесу как раз поспевали орехи

Ореховый Спас - время заготовки на зим
целебной ореховой настойки. Готовили е
хозяйки из перемычек грецких орехов. Све
жеиспеченный хлеб и орехи подавали к сто
лу. Старались отметить последний праздни
лета щедро и с душой. 

«Коль хорош третий Спас - зимой буде
квас». Провожали в этот день птиц и отмеча
ли, какую ждать осень: если журавль отлети
к третьему Спасу, на Покров будет морозно

***
В Тарко-Сале 14 августа прошел праздник

Медовый Спас, собравший на Набережно
Саргина сотни горожан.

Организаторы подготовили большую се
мейно-развлекательную программу и кон
церт музыкальных и танцевальных коллекти

Авторы: Анна МИХЕЕВА, Андрей ПУДОВКИН, фото: Надежда КУМАЧ

Медовый, яблочный
Август, или как его называют густырь - месяц щедрый. Именно на него
праздники - Спасы. Всего их три: 14 августа - медовый, 19 августа - ябл
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вов города. Народные умельцы представили 
свои работы - столы пестрели от разноцвет-
ных поделок и аппликаций. Все желающие 
приняли участие в мастер-классах: можно 
было научиться и из ниточек плести, и кукол 
мастерить. 

Здесь же предлагались различные сорта 
меда. Гости праздника продегустировали 
вкусный и полезный уральский мед, гречиш-
ный, липовый, а также иные продукты пчело-
водства. Любой желающий мог побаловать 
себя разнообразными угощениями - медо-
выми напитками, пончиками с медом, кара-
мельными и печеными яблочками, чаем из 
самовара и блинчиками с медом.

С праздника горожане унесли с собой не 
только сладкие лакомства, но и частицу ду-
шевной теплоты тех, кто своим трудом, ра-
душием, приветливостью сумели раскрыть 
сказочность славянских традиций.

Празднование Медового Спаса проводи-
лось впервые, но стало ярким масштабным 
мероприятием. Надеемся, что оно станет хо-
рошей традицией города. 

й, ореховый
о приходятся самые любимые летние 
лочный, 29 августа - ореховый.

В публикации использованы материалы сайтов: culture.ru, kulina.ru и bogislavyan.ru

тние
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ПОЙМАН ПОХИТИТЕЛЬ 
КОШЕЛЬКОВ

2 августа в дежурную часть ОМВД 
России по Пуровскому району посту-
пило заявление от 40-летнего жителя 
Омской области о том, что неуста-
новленное лицо похитило кошелек 
с банковской картой и денежными 
средствами (около 8тыс. рублей), тем 
самым причинив заявителю значи-
тельный ущерб.

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники 
полиции по горячим следам устано-
вили подозреваемого. Им оказался 
46-летний ранее неоднократно суди-
мый гражданин, который в соседнем 
дворе изучал содержимое похи-
щенного кошелька. Подозреваемый 
воспользовался невнимательностью 
потерпевшего, когда тот выронил 
свой кошелек, выходя из магазина, и 
не стал сообщать ему о находке. 

Отделом дознания ОМВД России 
по Пуровскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч.1 ст.158 
УК РФ «Кража».

По материалам ОМВД России по Пуровскому району

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРОИСШЕСТВИЯХ

6 августа в 21 час водитель 1969 г.р., управляя 
автомобилем «ВАЗ-2112», двигался по автодоро-
ге Сургут - Салехард со стороны г.Новый Уренгой 
в направлении г.Сургута. На 490км а/д Сургут - 
Салехард при совершении маневра обгона 
транспортного средства, движущегося в попут-
ном направлении, не справился с управлением и 
допустил съезд в кювет с последующим опроки-
дыванием. В результате ДТП ранения получили 
сам водитель и трое пассажиров, среди которых 
был несовершеннолетний 2005 года рождения.

8 августа в 18час. 55 мин. в г.Тарко-Сале в 
районе д.5«В» по ул.Тарасова, водитель 1995 г.р., 
управляя а/м «ВАЗ-211440», допустил наезд на 
несовершеннолетнего пешехода 2009 г.р., пере-
ходившего проезжую часть в неустановленном 
месте, в зоне видимости пешеходного перехода, 
обозначенного дорожными знаками 5.19.1 и 
5.19.2. В результате ДТП пешеход получил теле-
сные повреждения.

ПРЕСТУПНИК ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ 

Сотрудниками отделения уго-
ловного розыска ОМВД России по 
Пуровскому району раскрыто особо 
тяжкое преступление, совершенное 
в п.Уренгое.

29 июля 2019 года в дневное 
время неизвестный совершил на-
сильственные действия сексуально-
го характера в отношении малолет-
ней девочки 2012 года рождения.

Полицейские оперативно устано-
вили лицо, причастное к соверше-
нию данного противоправного дея-
ния. Им оказался ранее не судимый 
житель п.Уренгоя, у которого изъят 
сотовый телефон с фотографиями 
потерпевшей.

По данному факту следственным 
отделом по Пуровскому району 
СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому 
автономному округу возбуждено 

уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного п.«б» 
ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные 
действия сексуального характера 
в отношении лица, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста».

Задержанный дал признатель-
ные показания. В отношении него 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

ЗАДЕРЖАНЫ НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

22 июля сотрудника-
ми ОУР ОМВД России по 
Пуровскому району была 
получена оперативная 
информация о том, что не-
известными лицами плани-
руется хищение кабельной 
продукции с одного из 
месторождений, распо-
ложенных на территории 
Пуровского района.

В ходе проведения 
комплекса оперативно-ро-
зыскных мероприятий 
23 июля полицейскими 
при совершении кражи 

кабельной продукции были 
задержаны злоумышлен-
ники 1985 и 1997 года 
рождения.

По данному факту в 
ОМВД России по Пуров-
скому району возбуж-
дено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного п.«а» 
ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». 
Похищенное изъято. В от-
ношении подозреваемых 
избрана мера пресечения 
в виде подписки о невы-
езде.

Кроме того, сотрудни-
ками полиции установлена 
причастность данных лиц 
к ранее совершенным 
преступлениям - хищениям 
кабельной продукции. По 
данным фактам также воз-
буждены уголовные дела, 
расследование которых 
продолжается.

d
el

o
vo

ib
iy

sk
.r

u

us
er

.v
se

42
.r

u

s1
3.

st
c.

al
l.k

p
cd

n.
ne

t

С 20 августа по 20 сентября на терри-
тории Пуровского района будет проходить 
профилактическое мероприятие «Внима-
ние, дети!». Госавтоинспекция Пуровского 
района проверит поведение несовершен-
нолетних на дорогах, а также органи-
зацию перевозок детей в транспортных 
средствах. 

Особая актуальность состоит в том, что 
ситуация с детским дорожно-транспорт-
ным травматизмом остается достаточно 
серьезной. Так, в 2018 году на террито-
рии Пуровского района зарегистриро-
вано 10 ДТП с участием детей, где были 
травмированы 10 и один ребенок погиб. 
Статистика 2019 года: в ДТП пострадали 
четыре ребенка, трое из которых пешехо-
ды и один пассажир. 

Госавтоинспекция Пуровского района 
обращается к водителям с просьбой не 
подвергать детские жизни опасности и 
строго соблюдать Правила дорожного 
движения РФ. 

Не забывайте снижать скорость при 
приближении к пешеходным перехо-
дам, вблизи остановок общественного 
транспорта, парковок и образовательных 
учреждений. 

Уважаемые родители! Напоминайте де-
тям о Правилах дорожного движения РФ 
для пешеходов. Прежде всего, разъяс-
ните, где, когда и как можно переходить 
проезжую часть. Расскажите, как опасно 
играть рядом с дорогой. Самое главное, 
подавайте детям собственный пример 
правильного поведения.

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
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Такой порядок взаимодействия 
участников происшествия и страхов-
щиков называется Европротокол. Он 
позволяет существенно сэкономить 
время, если машины получили незна-
чительные повреждения. Но есть нюан-
сы и многие автовладельцы относятся 
к европротоколу с недоверием. При-
чем речь идет как о потерпевших, так 
и о виновниках ДТП.

О ЧЁМ НУЖНО ЗНАТЬ 
ВОДИТЕЛЮВИНОВНИКУ ДТП

Правилами ОСАГО предусмотрено 
право потерпевшего требовать воз-
мещение ущерба у виновника аварии, 
когда возмещения по европротоколу 
не хватает на ремонт автомобиля. При 
этом потерпевший не может предъяв-
лять имущественные претензии стра-
ховщику, выплатившему возмещение.

Другими словами, восстановление 
автомобиля потерпевшего оплачивает 
виновник, но только когда стоимость 

Европротокол:  
оформление без последствий
Как известно, при оформлении ДТП в рамках ОСАГО стороны 
вправе обойтись без инспекторов ГИБДД.

ремонта превышает размер макси-
мальной выплаты по европротоколу. 
При этом потерпевший вправе требо-
вать возмещения ущерба без учета из-
носа деталей. Как правило, в подобных 
обстоятельствах виновные водители 
не соглашаются добровольно оплачи-
вать ремонт. Естественно, разрешить 
спор между участниками дорожного 
происшествия может только суд.

Чтобы виновнику ДТП не попасть 
в неприятную ситуацию, ему необхо-
димо выполнить несколько действий:

- после того, как вы оформили ДТП 
по европротоколу и разъехались, ви-
новник обязан известить о произошед-
шем ДТП свою страховую компанию в 
течение 5 дней;

- если виновник ДТП вы, то може-
те передать свою копию извещения 
(европротокола) своему страховщику, 
приехав лично в офис своей страховой 
компании. В обязательном порядке по-
лучите от страховщика документ, под-

Евгения ЛИДЕРС, консультант мирового судьи судебного участка №1 
Пуровского судебного района ЯНАО

тверждающий, что ваша копия извеще-
ния страховщиком получена. На таком 
документе должны стоять синяя гербо-
вая печать страховой компании, дата 
(когда принято извещение) и указано 
наименование документа, который был 
принят и от кого он принят.

В пункте 1 статьи 14 закона об ОСА-
ГО сказано, что если виновник ДТП в 
течение 5 рабочих дней с момента про-
исшествия не направит страховщику, 
застраховавшему его ответственность, 
экземпляр совместно заполненного с 
потерпевшим извещения о ДТП, то это 
основание для предъявления к вино-
внику регрессных требований.

А если страховая выплатила потер-
певшему по европротоколу денежную 
сумму, а виновник не направил в те-
чение 5 дней извещение в свою стра-
ховую, то он будет должен выплатить 
страховой компании эту денежную 
сумму, плюс судебные издержки.

Есть еще один момент, касающийся 
европротокола: ни один из участников 
ДТП при данном способе оформления 
не имеет право ремонтировать свой ав-
томобиль или утилизировать его до ис-
течения 15 дней (за исключением выход-
ных и праздничных) с момента ДТП.

Н
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Если у виновника происшествия есть 
малейшие подозрения относительно 
того, что стоимость ремонта превы-
шает размер максимальной выплаты в 
рамках европротокола, следует оформ-
лять аварию при участии сотрудников 
ГИБДД.
Если вы оформили ДТП по европро-
токолу и являетесь ВИНОВНИКОМ, 
обязательно передайте вашу копию 
извещения до истечения пяти дней 
страховой компании и получите 
документ, подтверждающий, что вы 
передали ваш экземпляр извещения и 
уведомили страховую компанию.
Не ремонтируйте авто ранее, чем по 
истечении 15 календарных дней, не 
считая выходных и праздников.
Если вы получили письменное требова-
ние от страховщика о предоставлении 
вашего авто на осмотр, то предо-
ставьте, но только если вас письменно 
уведомили об этом.

ВЫВОД
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Дорогие друзья! Тем, кто еще не «в 
теме», рассказываю. Я, Светлана Пай-
менова, журналист «СЛ», получила оче-
редное крутейшее редакционное за-
дание - попытаться прожить неделю, 
потратив не более 700 рублей. Что ж, 
попробуем! 

ПРЕДИСЛОВИЕ
В воскресенье, накануне дня «Х», до 

полуночи вместе с подругой объеда-
лись мясным пирогом. При этом пыта-
лись разработать хитроумные планы по 
выживанию на сотку. Однако, получи-
лось как в шутке - попытались собрать-
ся с мыслями, ни одна мысль на собра-
ние не пришла. Решила действовать по 
наитию, методом проб и ошибок.

«НА БЕЗРЫБЬЕ…» 
И КОФЕ ВКУСНЫЙ

Первые проблемы появились уже 
рано утром. Будучи неисправимой со-
вой, я никак не могла окончательно 
проснуться без чашки крепкого свеже-
сваренного кофе. Однако сей напиток с 
того дня стал для меня непозволитель-
ной роскошью. Попыталась найти аль-
тернативу. Выбор пал на контрастный 
душ. Под ним стояла, кажется, целую 
вечность, делая воду все холоднее и 
холоднее. Но нет, проснуться, увы, не 
удалось. 

Придя на работу в состоянии «вста-
ла, но не проснулась», решила времен-
но запамятовать, что растворимый 
кофе считаю редкой гадостью, и по-
шла по кабинетам в поисках заветно-
го напитка. Нашла! Заодно выпросила 
барбариску. Завтрак готов! Кстати, ока-
залось, что карамельки неплохо утоля-
ют голод. 

«С МИРУ ПО НИТКЕ…»
НЕ ПРОКАТИЛО

Коллега, которая одна из немногих 
знала про мой эксперимент, угостила 
яблочком. Терпеть не могу яблоки, но 

Текст и фото: Светлана ПАЙМЕНОВА

Сотка в день.
Выжила!
Эта была сумасшедшая неделя! Сотни отзывов в сети, 
десятки лично придуманных лайфхаков, множество 
курьезов, один провал и самая неожиданная концовка - 
вот что принес нашумевший проект «Выжить на сотку».

презенту обрадовалась. А еще поняла, 
что жить на сто рублей в день, проще, 
чем кажется. С невозмутимым видом 
прошлась по кабинетам, повыпрашива-
ла еще еды. Добыла целый пакет пече-
нья. Только подумав, интересно, надол-
го ли хватит доброты коллег, подошла 
к очередному сотруднику с просьбой 
угостить чем-нибудь. На что получи-
ла шокирующий ответ: «Тебе же нель-
зя ничего давать». На мое удивленное 
«Почему?», мне показали объявление 
на двери редакции о том, что меня кор-
мить строго запрещено. В общем, так 
прикрылась «лавочка дармовой еды».

ми, но мысленно с ее словами согласи-
лась - проект должен быть максималь-
но чистым, достоверным и полезным 
для наших любимых читателей. Кста-
ти, для точности результатов экспери-
мента в первый день измерили мой вес, 
объемы, температуру тела и артери-
альное давление. 

«ХОЧЕШЬ ЖИТЬ, УМЕЙ…» 
ДРУЖИТЬ С СОСЕДЯМИ

На следующий день в первую очередь 
избавилась от явных соблазнов - выки-
нула из холодильника все, что можно 
было выкинуть. Задумалась, кому мож-
но сплавить то, что отправлять в мусор-
ку было жалко. В голове созрел очеред-
ной план. Собрала вкусности и понесла 
соседям. При этом очень нервничала - 
те, с кем состояла в тесных добрососед-
ских отношениях, находились в отпуске. 
А на знакомство с другими долго не ре-
шалась - боялась стать посмешищем, 
однако жажда экономии все же взяла 
свое. Пришла, объяснила, посмеялись, 
вручила пакет угощений, взамен попро-
сила соль и стакан муки (мука не при-
годилась, зато с ней на душе было спо-
койней). Сделала вывод, что с соседями 
нужно дружить, ведь если повезет, они 
могут стать источником меленьких че-
ловеческих радостей: соли, сахара и т.д. 

«ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ…» 
В ЭКОНОМИИ

В начале проекта сильно волновалась, 
поэтому решила обратиться за советом 
к друзьям и в соцсети. Отзывов получила 
очень и очень много. Люди рекомендо-
вали не только определенные продукты, 
но и рассказывали об акциях в местных 
супермаркетах, а также давали хорошие 
рецепты и  действенные советы по эко-
номии. Среди прочего - забыть про пе-
рекусы и побольше готовить дома (так 
дешевле), а вместо магазинного чая, за-
готовить иван-чай (коего в наших лесах 
несметное количество). Были и совсем 
сумасшедшие советы: питаться солнеч-
ными лучами или прийти в фруктово- 
овощную лавку, усомниться в свежести 
ассортимента, и с честным выражением 
лица «проверять на свежесть» товар пока 
не прогонят продавцы. 

«ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО…», 
А ЧУЖИЕ ЛУЧШЕ 

Когда мои «голодные посты» газета 
«СЛ» опубликовала в своих официаль-
ных группах в соцсетях (адреса стра-
ниц можно посмотреть на обложке из-
дания), то эксперимент и вовсе вызвал 
настоящий ажиотаж. 

В личку мне писали совершенно 
незнакомые люди, делились своими 

«БЕСПЛАТНЫЙ СЫР…»
ИСПОРТИЛ ДЕНЬ

Вечером ожидал еще один неприят-
ный сюрприз. Главный редактор вызва-
ла к себе и сказала, что так как я не со-
блюла важные условия эксперимента 
и не подготовилась должным образом, 
сегодняшний день не засчитывается. 
Так все мои страдания стали зряшны-
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жизненными историями, сетовали на 
то, что когда-то они сами находились 
в трудном финансовом положении, и 
рассказывали, как при этом выживали. 
Одна женщина очень переживала за 
мое здоровье и советовала купить ры-
бий жир, аргументируя его дешевизной. 

Более всего поразила география со-
ветов, люди писали из Харампура, Тю-
мени и даже из Краснодара. Стало при-
ятно, что нашу газету в электронной 
версии читают далеко за пределами 
Пуровского района. 

«БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК…»,
НО И НЕ РАДОСТЬ 

«Контрольная закупка» - вот что ста-
ло настоящим испытанием. Во-первых, 
еще до начала эксперимента пришлось 
основательно побегать по супермарке-
там, чтобы промониторить и пофото-
графировать для сравнения цены. 

А учитывая то, что пошла за покуп-
ками с пустым желудком, в магазине 
хотелось съесть абсолютно всё, что по-
падалось на глаза. Заранее дала себе 
установку: потратить на продукты не 
более 400руб. на неделю (мало ли чего 
захочется в последующие дни). Выби-
рала только самое необходимое и де-
шевое. И справилась! 

Итак, мою продуктовую корзину 
общей стоимостью 422руб. составили: 
макароны, овсянка, гречка, горох, чер-
ный чай, хлеб, морковь, лук, картошка, 
две пачки лапши быстрого приготовле-
ния. На эту сумму смогла даже позво-
лить себе банку консервированной фа-

соли и пакет карамелек. Самым доро-
гостоящим приобретением стало мясо. 
Изначально хотела купить целую кури-
цу, но маленькую не нашла, а большая 
вышла бы непомерно дорого, по акции 
купила 780гр. куриных бедер за 117руб. 

На кассе долго пыталась сообразить, 
могу ли я раскошелиться на пакет. Ре-
шила, что не могу. Впредь всегда буду 
ходить со своим. А когда общая сум-
ма покупок перевалила за 400руб., и на 
ленте оставались еще и яйца, попроси-
ла продавца их убрать, так как мне не 
хватает денег. Сочувствующий взгляд 
кассира точно запомню надолго…

«ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ…», 
СНАЧАЛА ПОПЛАЧЬ 

С утра, в приподнятом настроении и с 
твердым убеждением, что жить можно, 
сварила себе геркулес на воде. Это было 
отвратительно невкусно! Попробовав 
пару ложек, пустила в ход «волшебные 
карамельки». До обеда протянула. 

В обед сварила гороховую кашу, ко-
торую всегда любила. Оказалось, что 
люблю я ее сдобренную маслицем, с 
лучком и майонезом, а не пустую на 
воде. Вновь съела пару ложек, убрала. 
Вечером, посмотрев на ту же кашу, села 
и расплакалась. Было обидно и странно 
осознавать, что очень хочешь кушать, а 
то, что в наличии, есть не можешь. 

В тот момент мною овладела насто-
ящая злость. Я злилась на проект, на 
себя, и почему-то на окружающий мир. 
А эмоции для меня - лучший двигатель. 
Это и стало поворотным моментом в 
эксперименте. 

«АППЕТИТ ПРИХОДИТ 
ВО ВРЕМЯ…» ГОЛОДА

Впредь я изворачивалась как могла, 
умудряясь готовить из простых про-
дуктов поистине вкусные блюда: суп, 
гречку с мясной зажаркой, макароны 
в яйце, жареную с фасолью картошку, 
горох на мясном бульоне с жареным 
куриным бедром (вначале отварила, 
потом поджарила). Правда пришлось 
докупить десяток яиц и подсолнечное 
масло на общую сумму 86руб. Кстати, 
из последнего делала вкусные бутер-
броды «родом из детства»: черный хлеб 
поливала маслом и посыпала солью. 

Лапша быстрого приготовления и 
вовсе показалась пищей небожителей, 
казалось, ничего вкуснее я никогда не 
ела, а ведь раньше в поездах от одного 
ее запаха сразу воротило.

«ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД…» 
НЕ ТАКОЙ УЖ И ЗАПРЕТНЫЙ

Вечером в пятницу меня ждало 
большое искушение: юбилей нашего 

дорогого коллеги, а значит, роскошный 
стол с многочисленными вкусняшка-
ми. Решила, что это лучший момент 
воспользоваться «правом на объеда-
лово», изначально предусмотренным 
проектом. Стараясь сохранять лицо и 
не набрасываться жадно на еду с по-
лоумным видом, отведала вкуснейшие 
пироги, десерт и стащила две манда-
ринки. Это был один из самых ярких 
моментов проекта. Спасибо тебе, Рус-
лан!

«ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ…»  
НЕ ФРУКТ ПОЕСТЬ

Кстати, о мандаринках. Уже на вто-
рой день эксперимента почувствова-
ла физическое недомогание, слабость. 
На третий - они только усилились. По-
няла, что без витаминов не обойтись. 
Без толку ходила по магазинам и при-
кидывала, что из витаминного могу 
себе позволить, мысленно подыскивая 
другие пути решения проблемы. Уже 
почти было согласилась на авантюру 
с «проверкой на свежесть фруктов и 
овощей», когда пошла к уехавшим в от-
пуск знакомым поливать цветы. 

Увидела в их доме на столе вазочку 
с сухофруктами и орехами, в голове 
все помутнело (да простят меня хозяе-
ва этих вкусностей), слопала львиную 
долю чужого богатства. Решила, что 
буду чаще помогать людям, ибо до-
брые поступки могут быть вознаграж-
дены вкусняшками.

«ВОДА КАМЕНЬ ТОЧИТ…» 
И НЕ ТОЛЬКО

Пришла в гости подруга. Стыдясь, 
что мне совершенно нечем ее угостить, 
налила чай (стоимостью 30руб.). Долго 
болтали, пока она не спросила: «Света, 
а тебя не тошнит от воды?», на мой во-
прос, почему меня должно тошнить от 
воды, ответила: «Так ты за полчаса уже 
шестой стакан выпиваешь»…

А что было дальше, узнаете в следу-
ющую пятницу. До встречи!
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На большой сценической площадке, 
специально смонтированной для этого 
мероприятия, прошел концерт с уча-
стием представителей всех учрежде-
ний культуры города. Отличная погода 
в дополнение к льющимся над Пуром 
национальными мотивами притягивала 
на берег посетителей торжества, они 
прибывали каждую минуту.

В концертной программе были пред-
ставлены номера на разных языках: не-
нецком, селькупском, ханты и коми. От 
каждого народа перед зрителями высту-
пили фольклорные исполнители с нацио-
нальными танцевальными и вокальными 
номерами. Яркие костюмы, чарующие 
мотивы, душевная и благодатная атмос-
фера праздника никого не оставили рав-
нодушными, аплодисментами сопрово-
ждались все творческие номера. 

«Очень приятно видеть, что культур-
ные традиции наших малочисленных 

Автор: Анна МИХЕЕВА, фото: Надежда КУМАЧ, Мария ШРЕЙДЕР, Нина ПЕШКОВА

Вековые традиции предков
На Набережной Саргина состоялся красочный и яркий 
национальный праздник в честь Международного дня 
коренных народов мира.

Гостей знакомили с укладом жиз-
ни коренных северян, проживающих в 
Пуровском районе, на ярмарке реме-
сел были представлены национальная 
одежда и сувениры. Познакомиться с 
традициями и бытом малочисленных 
народов организаторы предложили 
через мастер-классы по изготовлению 
сувениров, северные танцы и игру на 
варгане. 

Итогом праздника стало единение 
и взаимопроникновение в традиции 
и культуру всех присутствовавших в 
этот день на Набережной Саргина жи-
телей и гостей города.

народов развиваются и с годами ста-
новятся всё ярче, что дети продолжа-
ют поддерживать обычаи своего рода 
и разговаривают на родном языке», - 
сказала  представительница ненецкого 
народа Нэля Айваседо.

В честь праздника на набережной 
были установлены два чума. Все уго-
щались  ароматным чаем из северных 
дикоросов, тут же проходила игровая 
познавательная программа «В гостях у 
ненцев», включавшая в себя игры и со-
стязания, где каждый желающий мог по-
пробовать свои силы в прыжках через 
нарты или перетягивании палки. 

М
ар

и
на

 Л
и

си
на
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Для участников и гостей была подготовлена обширная 
спортивно-развлекательная программа. Активная жизнь 
кипела на всех площадках - проходили соревнования по пи-
онерболу, футболу, шорт-треку, а также массовая зарядка и 
бег. Зрелищным моментом стал командный забег с препят-
ствиями «Сила Арктики».

Особо отличившимся в этом году физкультурникам вру-
чили заветные значки Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Праздник удался на славу, погода была отличная, всё 
было душевно. Яркий получился День физкультурника!

Автор: Надежда КУМАЧ, фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Тарко-Сале активный  
и спортивный
На территории СДЮСШОР «Авангард» и в районе 
городского пляжа состоялся спортивный праздник в 
честь Дня физкультурника. Принять участие в спортивных 
мероприятиях смогли все: от детей до людей в возрасте, от 
любителей физкультуры до профессиональных спортсменов.

ПУРОВЧАНЕ ОТЛИЧИЛИСЬ В ФИНАЛЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ЮНОШЕСКОЙ 
СПАРТАКИАДЫ

НОВОСТИ СПОРТА

Пуровские атлеты успеш-
но выступили в финале IX 
летней Спартакиады уча-
щихся (юношеской) России 
2019 года по спортивной 
(греко-римской) борьбе, 
проходившем в подмосков-
ном Раменском. В соревно-
ваниях приняли участие 117 
спортсменов из 36 субъек-
тов РФ.

Как сообщили в управле-
нии по физической культуре 
и спорту районной адми-
нистрации, первое место в 
весовой категории до 71кг 
завоевал Вадим Богов. 
Бронзовых наград удостои-
лись Тамирлан Загиров (до 

48кг) и Аскар Марзоев (до 
80кг).

Атлеты представили дет-
ско-юношескую спортивную 
школу «Виктория» города 
Тарко-Сале.

Источник: puradm.ru
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ � 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

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) 
Ямало-Ненецкий автономный округ Тарко-Салинский избирательный округ №3

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдви-
жения

Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей - число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отме-

не выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

При-
знак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

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 должность, род 
занятий - общество с ограниченной 
ответственностью «Ремонтные строи-
тельные услуги», генеральный директор, 
место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, 
город Тарко-Сале

ЯМАЛО-НЕНЕЦ-
КОЕ ОКРУЖНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ поли-
тической партии 
КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 

РОССИИ

4.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
1.08.2019
123/480

23.07.2019

2

ЕЛЕСИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 
дата рождения - 8 декабря 1974 года, 
уровень образования - высшее образо-
вание - специалитет, магистратура,  
сведения о профессиональном образо-
вании - ФГОУ ВПО «Санкт-Петербург-
ский государственный университет», 
2007г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизован-
ная библиотечная система муниципаль-
ного образования Пуровский район», 
директор, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
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 техно-
логий строительства и транспорта», 
г.Омск, 2016г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «АСА», директор, депутат 
Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой четверто-
го созыва, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский 
район, поселок Уренгой

член Политической 
партии ЛДПР -  
Либерально - 

демократической 
партии России, 
координатор 

Пуровского мест-
ного отделения 

Ямало-Ненецкого 
регионального 

отделения ЛДПР

Ямало-Ненецкое 
региональное 

отделение полити-
ческой партии  

ЛДПР - Либераль-
но-демократи-
ческая 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 - муниципаль-
ное автономное учреждение «Районный 
молодежный центр», специалист по 
работе с молодежью, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале

самовыдвижение 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 образо-
вание - специалитет, магистратура,  
сведения о профессиональном образо-
вании - Кубанский государственный уни-
верситет физической культуры, спорта и 
туризма, 2004г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, 
род занятий - муниципальное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юноше-
ская спортивная школа «Десантник», 
директор, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

1.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2019

121/474
17.07.2019
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СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования 

город Тарко-Сале четвертого созыва 
по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу №3, подлежащие обязательному опубликованию 

(на основании данных Сбербанка Российской Федерации»)
По состоянию на 14 августа 2019 года

Муниципальное образования город Тарко-Сале, Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №3
 (в рублях)

№  
п/п

Ф.И.О. кандидата,  
наименование 

избирательного
объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего, 

ру-
блей

из них всего из них всего, 
рублей

в том числе
юридическое лицо,  нес-

шее пожертвование 
на сумму, превышающую 

25 тысяч рублей

о количестве граждан, 
внесших пожертвова-

ния на сумму, превыша-
ющую 20 тысяч рублей

о финансовой операции 
по расходованию средств 
на сумму более 50 тысяч 

рублей

наиме-
нование 

жертвова-
теля

сумма, 
рублей

осно-
вания  

возвра-
та

сумма, 
рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия средств 
со спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Елесина

Мария Владимировна
0 0

2. Иванов
Артем Алексеевич

0 0

3. Климова
Анна Михайловна

207,12 207,12

4. Хорольцев
Геннадий Юрьевич

0 0

5. Ганьжин
Игорь Данилович

2000 103,56

Председатель Территориальной избирательной комиссии Пуровского района Н.В. Олексина 
14 августа 2019 года

Выборы главы муниципального образования поселок Ханымей 8 сентября 2019 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования 

поселок Ханымей
-

-
-

- -

-

-

1

-

-

- -

-
-

-
-

-

-

3

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

1

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность 
главы муниципального образования поселок Ханымей, подлежащие обязательному опубликованию 

(на основании данных Сбербанка Российской Федерации»)
По состоянию на 14 августа 2019 года

Муниципальное образования поселок Ханымей
(в рублях)

№  
п/п

ФИО кандидата, 
наименование 

избирательного 
объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего, 

рублей
из них всего из них всего, 

ру-
блей

в том числе
юридическое лицо, внесшее 

пожертвование на сумму, 
превышающую 25 тысяч 

рублей

о количестве граждан, 
внесших пожертво-
вания на сумму, пре-
вышающую 20 тысяч 

рублей

о финансовой операции 
по расходованию средств 
на сумму более 50 тысяч 

рублей

наиме-
нование 

жертвова-
теля

сумма, 
рублей

основания  
возврата

сумма, 
рублей

наименование юри-
дического лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия средств 
со спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Мектепкалиев

Азат Куандыкович
161297 50000 ООО «Веритас» 0

111297 ООО «Центр ка-
дастровых техно-
логий»

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Ханымей А.В. Тополницкая 
14 августа 2019 года

В ЭТОТ ДЕНЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРОЙДУТ:
дополнительные выборы депутатов собрания депутатов муниципального образования 

город Тарко-Сале четвертого созыва по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу №3, 
выборы главы муниципального образования поселок Ханымей

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Избиратели, которые будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть на избирательный участок, 

где они включены в список избирателей, имеют право проголосовать досрочно в помещении участковой избирательной комиссии  
с 28 августа по 7 сентября 2019 года.

ПРОЦЕДУРА ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

ПРИЧИНЫ
досрочного голосования:

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

    режим трудовой и учебной деятельности;     иные уважительные причины.

ОЦ ДУ
-

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

участковой комиссии;
-

сии вскрывает конверты и, соблюдая тайну во-
леизъявления, опускает бюллетени в ящик для 
голосования.

ГРАФИК РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

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

в период с 28 августа по 6 сентября 2019 года:
понедельник-пятница с 17.00 до 21.00
суббота-воскресенье с 11.00 до 15.00
7 сентября 2019 года - с 11.00 до 16.00

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

полотенцем, прежде чем выпускать его 
из ванной. Собаки любят отряхиваться, не 
ругайте за это. Лучше постелите коврик 
или полотенце, о которое собака сама 
сможет вытереться; 

не открывайте окна в холодную 
погоду, пока собака не высохнет. Пол-
ностью мокрое животное легко может 
простудиться или просто замерзнуть и 
запомнить купание как дискомфортный 
процесс;

дайте лакомство и похвалите 
собаку, чтобы она знала, что этот процесс 
заканчивается благополучно.

Надежда КУМАЧ по материалам mirsobak.net

Шаг за шагом:  
как купать собаку?
Есть собаки, которые обожают воду и норовят поплавать в любой луже. 
Другие же в дождь даже не хотят выходить на улицу, потому что там 
мокро. Но и те, и другие терпеть не могут мыться, в том числе до недавнего 
времени и я, Вивьен Вествуд.

Собака, которая любит процесс мытья, - редкое исключение. Все остальные лишь 
терпят это издевательство над собачьей личностью. Во многих семьях купание 
собаки - это мероприятие, приравниваемое к ЧП, так как животное сопротивля-
ется, когда его ведут в ванную, отвратительно себя ведет, всё время отряхива-
ется, дрожит, старается вырваться и убежать. А для меня «мыться» с недавних 
пор - любимое слово! 
Когда была щенком, не любила купаться, просто терпела и особого желания не 
выражала. Да и затащить в ванную помогали только вкусняшки и уговоры. Зато 
сейчас, спустя четыре года, стоит маме сказать: «Пойдем мыться», я с удоволь-
ствием бегу к ванной комнате, открываю дверь, становлюсь передними лапами на 
край ванны и нетерпеливо жду, когда меня начнут мыть.
Эти простые советы дадут вам ответ на вопрос о том, как научить собаку не 
бояться воды.

ПЕРЕД МЫТЬЁМ

Приучать к мытью щенка можно 
не раньше, чем с двух месяцев, если в 
этом нет острой необходимости. Нач-
ните с протирания шерсти влажной 
тряпочкой или губкой, чтобы собака 
привыкала к воде постепенно;

 если есть возможность помыть 
собаку в надувном бассейне на даче 
или садовым шлангом, то можно на-
чать знакомство питомца с мытьем в 
форме игры;

 не используйте шампуни, предна-
значенные для людей, у животных со-
всем другой тип кожи;

 чаще вычесывайте длинношер-
стных собак - это позволит увели-

ВО ВРЕМЯ МЫТЬЯ
Что делать, если собака боится воды 

и нервничает? Говорите с ней спокойным 
голосом, давайте лакомство или игрушки. 
Напор воды не должен быть сильным. 
Хвалите за то, что она дает себя помыть;

не лейте воду сильной струей на 
морду, уши и гениталии собаки. Избегай-
те попадания воды в уши;

мойте собаку руками, а не мочал-
кой, это позволит чувствовать температу-
ру воды и обнаружить воспаления, уплот-
нения или клещей на теле животного;

если собака сильно нервничает, 
попросите о помощи второго человека. 
Ни в коем случае не превращайте купа-
ние в пытку для животного; 

не мойте собаку с надетым на 
нее ошейником, он сжимается в воде и 
может доставить животному неприятные 
ощущения;

небольших собак можно помыть 
в раковине, скорее всего, им там будет 
комфортнее, чем в глубокой ванне.

Встретились два мужика. 
Один другому говорит: 
- Почему у тебя собака орет, когда ты ее моешь? 
- А у тебя что, не орет? 
- Нет!
- А как ты ее выжимаешь?

Терпение, настой-
чивость и стрем-
ление доставить 
собаке удоволь-

ствие, довольно быстро превратят 
вашего питомца в любителя водных 
процедур. 

С вами была Вивьен, краси-
вая собака доберман. 
До новых встреч!

чить промежутки между купанием, 
а еще мокрая шерсть будет меньше 
путаться;

 постелите резиновый коврик или 
полотенце на дно ванны: собака не 
должна скользить, это вызовет у нее 
дополнительный стресс;

 наденьте одежду, которую не жал-
ко намочить. Подготовьте всё для ку-
пания собаки заранее, чтобы умень-
шить время ее нахождения в ванной. 
Животное будет беспокоиться, если вы 
начнете суетиться;

 если собака гиперактивна и стре-
мится убежать, попробуйте сначала 
приучить ее к ванной. Посадите жи-
вотное в ванну, погладьте, дайте ла-
комство, постепенно включайте воду. 
Можно растянуть приучение к ванне 
на несколько дней, раз за разом вводя 
новые раздражители;

 лучше начинать первое купание 
с закрытой дверью, чтобы собака не 
могла вырваться и убежать, а также 
чтобы ее не отвлекали посторонние 
звуки и события.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевой Евгенией Ана-
тольевной выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка с КН 
89:05:020117:66, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, район промбазы ТСНГ, ряд №2, 
участок №23.

Заказчиком кадастровых работ является Черепанов Сер-
гей Александрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка  состоится 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Е.Колесниковой, д.7, оф.6 (тел.: 
2-53-92) 16.09.2019г. в 16.30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по вышеуказанному адресу с момента публи-
кации в газете до проведения собрания.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

89:05:020117:37, местоположение: г.Тарко-Сале, р-н 
промбазы ТСНГ, ряд №2, участок №30.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевой Евгенией Анатольевной 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ  земельного участка с КН 89:05:020115:105, располо-
женного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район 
ул.Геологов, гараж №84. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Хизриева Саидат Зайнуттиновна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адре-
су: г.Тарко-Сале, ул.Е.Колесниковой, д.7, оф.6 (тел.: 2-53-92) 
16.09.2019г. в 15.30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по вышеуказанному адресу с момента публикации 
газеты до проведения собрания.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

89:05:020115:144, местоположение: г.Тарко-Сале, район ул.Ге-
ологов, гараж №100;

89:05:020115:110, местоположение: г.Тарко-Сале, район ул.Ге-
ологов, гараж №102.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации департамент имущественных и 
земельных отношений администрации Пуровского района 
(далее - департамент) информирует о возможности предо-
ставления земельных участков в аренду для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

1. Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Сосновая, район здания «Янг-
пур».

К а д а с т р о в ы й  н о м е р  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а : 
89:05:020125:966

Площадь земельного участка: 946кв. метров.
Особые условия использования земельного участка: 

в границах земельного участка с кадастровым номером 
89:05:020125:966 расположены сети газоснабжения, име-
ющие охранную зону 1 метр в каждую сторону. 

2. Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуров-
ский район, п.Пурпе, ул.Школьная.

Площадь земельного участка: 600кв. метров.
Со схемой расположения земельного участка на када-

стровом плане территории можно ознакомиться по адре-
су: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, 1, кабинет 114, ежедневно, с 8.30 до 12.30, с 
14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ных участков для указанных  в настоящем извещении це-
лей, в течение тридцати дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения данного извещения могут по-
дать заявления в департамент о намерении участвовать в 
аукционе.

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

Заявления принимаются в письменном виде, при лич-
ном обращении или через представителя по доверенности.

Дата окончания (последний день) приема заявлений - 
16.09.2019г.

13 августа вступил в силу фе-
деральный закон, который пре-
доставляет гражданам право 
внести в Единый государствен-
ный реестр недвижимости 
(ЕГРН) отметку о возможности 
представления в Росреестр за-
явления о переходе или прекра-
щении права на принадлежа-
щую им недвижимость, подпи-
санного электронной подписью. 
Закон направлен на обеспече-
ние защиты прав граждан при 
оформлении сделок с недви-
жимостью, которые соверша-
ются в электронном виде. Если 
гражданин намерен разрешить 
сделки с электронной подпи-
сью, ему необходимо подать 
заявление в бумажной форме в 
Росреестр. В противном случае 
совершение заочной сделки бу-
дет невозможно. 

В то же время закон предус-
матривает случаи, когда элек-
тронные сделки могут совер-
шаться без специальной раз-
решительной отметки в ЕГРН. 

В частности, внесение от-
метки в ЕГРН не требуется, 
если электронная подпись вы-
дана Федеральной кадастро-
вой палатой Росреестра, при 
проведении сделок с участи-
ем нотариусов и органов вла-
сти, которые взаимодействуют 
с Росреестром в электронном 
виде. 

Не требуется также специ-
ального заявления от соб-
ственника, если электронный 
пакет документов на регистра-
цию сделок с его недвижимо-
стью подает в Росреестр кре-
дитная организация.

Источник: ТАСС

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Электронная подпись  
с письменного разрешения

Вступил в силу закон о защите собственников 
от мошенничества с электронной подписью. 
Согласно документу, если гражданин намерен 
разрешить сделки с электронной подписью, ему 
необходимо подать заявление в бумажной форме 
в Росреестр.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» совместно с адми-
нистрацией муниципального образования Пуровский район 
ЯНАО объявляет о начале процесса общественных обсужде-
ний материалов проектной документации по объекту «Обу-
стройство кустов скважин №№71, 72, 73 Усть-Ямсовейского 
лицензионного участка», в том числе раздел «Перечень ме-
роприятий по охране окружающей среды», включая оценку 
воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: проектирование, стро-
ительство и эксплуатация объектов добычи, транспортировки 
природного газа и газового конденсата Усть-Ямсовейского 
лицензионного участка. Местоположение намечаемой дея-
тельности: в административном отношении проектируемые 
объекты находятся в Тюменской области, ЯНАО, Пуровском 
районе, на территории Усть-Ямсовейского месторождения, Ге-
неральный заказчик: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», РФ, 
629305, г.Новый Уренгой, ул.Юбилейная, д.5, «Деловой центр 
Юг», 3-й блок; электронная почта: yung@yung.novatek.ru, тел.: 
+7 (3494) 922-242.

Заказчик проекта: ООО «НОВАТЭК НТЦ», РФ, 625026, г.Тю-
мень, ул.50 лет ВЛКСМ, д.53, электронная почта: ntc@novatek.ru,  
тел.: +7 (3452) 680-300.

 Проектная организация-разработчик ПМООС, вкл. ОВОС: 
ООО «ЮГРАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ». РФ, 450075, РБ, г.Уфа, проспект 
Октября, 151, тел./факс: +7 (347)2462813, postbox@ugrangp.ru.

Сроки и место доступности технического задания и мате-
риалов ПМООС, вкл. ОВОС: с материалами, разделы ПМООС, 
вкл. ОВОС, можно ознакомиться с 19 августа по 18 сентября в 
общественной приемной по адресу: ЯНАО, 629850, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.16. Форма представления 
замечаний и предложений: отзывы и комментарии по матери-
алам проектной документации, разделу ПМООС, ОВОС, остав-
лять в журнале для регистрации замечаний и предложений в 
общественной приемной в срок 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения.

Общественные слушания состоятся по адресу: ЯНАО, 
629850, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.16,  
19 сентября 2019г. в 15.00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995  
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации от 16.05.2000 
№372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации» ОАО «НК «Янгпур» 
информирует о начале проведения общественных обсуж-
дений по объекту «Установка подготовки газа и стабилиза-
ции газового конденсата Метельного месторождения. Рекон-
струкция» (ОВОС). 

Заказчик намечаемой деятельности: ОАО «НК «Янгпур», 
107113, РФ, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 2«А»; (34936) 
5-23-64, (е-mail: office@yangpur.ru).

Цель намечаемой деятельности: модернизация, расши-
рение существующих мощностей.

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Тю-
менская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, Метельное месторождение.

Наименование и адрес проектной организации:  
ООО «СКБ НТМ», 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Мельникайте, д. 106, оф. 434.

Сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду с 16 августа по 16 сентября 2019 г.

Ответственные за организацию общественных обсуж-
дений - ОАО «НК «Янгпур», администрация муниципального 
образования Пуровский район ЯНАО.

Материалы ОВОС доступны для рассмотрения и подготовки 
замечаний и предложений заинтересованных лиц с 16 августа 
по 16 сентября 2019 года в общественной приемной по адре-
су: п. Пурпе, ул. Приполярная, д. 2, кв. 13. 

Общественные обсуждения состоятся 17 сентября 2019 
года в 15.00 (время местное) в ДК «Строитель», расположен-
ном по адресу: ЯНАО, п. Пурпе, ул. Молодёжная, д. 15.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление социальной политики администрации Пу-
ровского района проводит конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы - ведущий специалист 
поселка Уренгоя.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 16 авгу-
ста по 4 сентября 2019 года по адресу: ЯНАО, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, д.21, кабинет 14.

Планируемая дата и место проведения конкурса 10 сен-
тября 2019 года в 11.00 местного времени по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, п.Уренгой, мкр.3, д.21«А».

Проект трудового договора опубликован в специальном 
выпуске газеты «Северный луч» №33 (3796) от 16 августа 2019 
года и размещен на официальном сайте муниципального об-
разования Пуровский район.

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

Информация о тарифах на услуги ООО «Пургазсервис» 
 по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

Реквизиты приказа федерального органа исполнительной 
власти в области регулирования тарифов об установлении 

тарифа по газораспределительным сетям

Приказ 
ФАС 

России от 
1.07.2019г. 
№884/19

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспреде-
лительным сетям (руб./1000 м3) по группам потребителей с 

объемом потребления газа (млн. м3/год)

Тариф на 
услуги по 
транспор-
тировке 

газа в 
транзит-

ном потоке 
(руб./1000 

м3)

свы-
ше 
500

от 100 
до 500 
вклю-

чи-
тельно

от 10 
до 100 
вклю-

чи-
тельно

от 1 
до 10 
вклю-

чи-
тельно

от 0,1 
до 1 

вклю-
читель-

но

от 0,01 
до 0,1 
вклю-

чи-
тельно

до 0,01 
вклю-

чи-
тельно

насе-
ление

до 1 июля 2020 года
 -  - 389,86 584,79 713,93 792,01 1017,54 997,37 11,85

с 1 июля 2020 года
 -  - 401,57 602,34 735,36 815,78 1048,08 1027,29 12,20

с 1 июля 2021 года
 -  - 413,63 620,43 757,45 840,28 1079,56 1058,11 12,56

с 1 июля 2022 года
 -  - 426,03 639,04 780,16 865,48 1111,93 1089,85 12,93

с 1 июля 2023 года
 -  - 438,81 658,20 803,56 891,44 1145,28 1122,55 13,31

Администрация ООО «Пургазсервис» сообщает 
об изменении тарифов на услуги по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям. 

Информация также размещена в сети Интернет на сайте 
http://www.purgazservis.ru в разделе «Раскрытие информации».
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Дом в д.Синицыно Ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км 
до г.Ишима. Цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. 
Телефон: 8 (919) 9561663. 
Дом в п.Красный Ключ (Республика Башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739.
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. 
3-комнатную квартиру в с.Аромашево 
Тюменской области площадью 56,4кв. м, 
1 этаж, капитальный теплый балкон, са-
нузел раздельный, кладовая, земельный 
участок и выход с балкона. Телефон:  
8 (950)4852427.
2-комнатную квартиру в с.Аромашево пло-
щадью 56кв. м, с мебелью, в центре села. 
Телефон: 8 (34545) 21063, 8 (929)2629804. 
2-комнатную квартиру «брежневку» в цен-
тре п.Гайдука (Новороссийск) Краснодар-
ского края. Бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  
8 (918) 0565188. 
2-комнатную квартиру в г.Челябинске пло-
щадью 75кв. м, северо-западный р-н,  
2 этаж. Телефон: 8 (922) 0973668.
Однокомнатную квартиру в г.Омске пло- 
щадью 33кв. м, район метромоста, с мебелью 
и техникой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. 
Телефон: 8 (922) 4580637.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 320кв. м по 
ул.Водников, торг - при осмотре. Телефон:  
8 (922) 2684244. 
Земельный участок площадью 4 сотки в с.Ар-
хипо-Осиповка Геленджикского района. До 
моря 5км. Живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. Цена - 500тыс. 
руб. Телефон: 8 (909) 4644699. 

ИНФОРМАЦИЯ

JНА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?K

20 августа 2019 года с 14.00 до 17.00 должностные лица правового отделения 
Ямало-Ненецкой таможни проведут акцию «На что жалуетесь?».

В ходе мероприятия можно будет подать жалобу, получить консультацию по по-
рядку обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц таможни. 

Цель данной акции - привлечь внимание общественности к возможности досу-
дебного урегулирования разногласий, а также повышение эффективности института 
ведомственного обжалования и правовой грамотности участников внешнеэкономи-
ческой деятельности.

Мероприятие пройдет по адресу: г.Салехард, ул.Зои Космодемьянской, д.49.
Телефоны для справок: 8 (34922) 3-97-46, 3-97-40.

Полиция обращается с просьбой ко всем, 
кто обладает какой-либо информацией о 

фактах, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств: 

сообщайте об этом в правоохранитель-
ные органы. Анонимность гарантируется. 

Телефоны дежурной части: 8 (34997) 
2-09-02, 2-09-30, 02, 102.

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

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

ОСТАНОВИ КОРРУПЦИЮ!

Прием граждан, имеющих право 
на оказание бесплатной 
юридической помощи 

специалистами управления 
LГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРОN, 
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 обслуживания 

населения в МО Пуровский  
район в п.Пурпе»,  

тел.: 8 (34936) 3-56-92.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!

До 25 августа 2019 года 
в г.Тарко-Сале проходит 
благотворительная акция 
«Соберем ребенка в шко-
лу» по сбору одежды, обу- 
ви, школьно-письменных 
принадлежностей и выда-
че их детям из семей, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Пункты 
по приему благотвори-

тельной помощи органи-
зованы в магазинах «Кан-
цлер», «Глобус», «Спортма-
стер», отделениях почтовой 
связи, в ДК «Юбилейный», 
МАУ «Районный молодеж-
ный центр».

Призываем всех жите-
лей города, общественные 
организации, предприятия 
и учреждения всех форм 

собственности принять по-
сильное участие в этом 
благородном деле. Будьте 
уверены, что ваша помощь 
окажется необходимой и 
своевременной, а благода-
ря вашей поддержке дети 
смогут пойти в школу.

С 19 августа по 2 сентября 2019 года 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе в Пуровском, Красноселькупском 
районах» проводится горячая линия для те-
матического консультирования граждан по 
вопросам качества и безопасности детской 

одежды, обуви, игрушек, школьной фор-
мы, канцелярских товаров, по детскому пи-
танию, а также действующих нормативных 
гигиенических требований к этой катего-
рии товаров». По всем вопросам можно 
получить консультации по телефонам:  
8 (34997) 2-63-39, 2-48-36.

ВНИМАНИЕ!

На официальном сайте муниципального 
образования Пуровский район puradm.ru 
в разделе «Деятельность/Транспорт, связь, 
и жилищно-коммунальное хозяйство/Жи-
лищно-коммунальное хозяйство», разме-
щено сообщение о проведении комисси-
онного отбора подрядных организаций на 
право заключения договора на выполнение 
работ по разработке проектной документа-
ции на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, распо-
ложенных в муниципальном образовании 
город Тарко-Сале (1 лот - 1 многоквартир-
ный дом).

СООБЩЕНИЕ
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Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121.
Теплый уютный гараж за городской баней, 
площадью 27,9кв. м. Высокие ворота, 
смотровая яма, телевизор, музыка. Доку-
менты готовы к продаже, цена - 650тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2898615. 
Капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. Есть электричество и 
отопление электро-воздушными пушками. 
Цена - 750тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845.
Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. Телефон: 8 (912) 
9104597. 

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Автомобиль «УАЗ-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2867787. 
Автомобиль «УАЗ-31514» 1996г.в., цвет - 
белый, пробег 55тыс. км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится ТО, 
цена - 130тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1668401. 
Запчасти на автомобиль «УАЗ» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, 
мотор печки, пальцы рулевые, гидромуфту, 
колдун, диск сцепления, бронепровода, кре-
стовину, 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.

ТРАНСПОРТ КУПЛЮ
Куплю задвижки, СППК, КИПиА. Телефон:  
8 (987) 4820868.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании 
№08924002062371, выданный МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №3» г.Тарко-Сале Пуровского района 
ЯНАО 22.06.2016г на имя Галкина Алексея Игоревича, 
считать недействительным.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

Так начиналось письмо, долетев-
шее до меня по «электронке» в день 
пришествия грустного 40-летия. Чего 
это? Поковырявшись в памяти, вспом-
нил, как несколько лет назад наткнул-
ся на интересный ресурс, где можно 
отправить депешу самому себе.

В сей «капсуле времени» возомнил 
я себя художником, рисующим авто-
портрет. Ну и нагородил же ваш по-
корный слуга! Мои прогнозы сбылись 
только в том, что стану я еще толще и 
работать буду всё в той же редакции.

Дальше что не выстрел, то в моло-
ко. Мои планы с реальностью вообще 
разными дорогами ходят. В 10 лет же-
лал быть шахтером, а в 20 - «запили-
вать» гитарные рифы на рок-концер-
тах. Но не стал я вторым воплоще-
нием Стаханова или реинкарнацией 
Джимми Хендрикса. Вот и сейчас ка-
призная (а может, всезнающая?) судь-
ба ведет меня по какому-то своему 
маршруту.

Решил было расстроиться, да не 
стал. Подумал: а хотел бы я оказаться 
сейчас там, куда себя пророчил? Не 
уверен. Так что поздравляю, Руслан! 
В свои 40 ты там, где и должен быть.

P.S. Кстати, для тех, кто поже-
лает прокатиться на такой 

машине времени, сообщаю: ресурс с 
названием mailfuture.ru работает по 
сию пору. Только слишком многого 
не загадывайте, дабы не огорчаться.

Пишет тебе Руслан

Автор: 
Руслан АБДУЛЛИН

gsl@prgsl.info

Земельный участок для ИЖС в п.Заозерье 
(пригород г.Калининграда), 10 соток, цена - 
630тыс. руб. Звонить после 12.00 на Viber. 
Телефон: 8 (909) 7959000. 
5-комнатную квартиру 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. Доку-
менты готовы. Телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или ОБМЕНЯЮ на одноком-
натную квартиру в г.Тюмени или п.Пурпе. 
Телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 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.
Комната в г.Тарко-Сале площадью 20кв. м 
по адресу: ул.Геологоразведчиков, 1«А». 
Телефон: 8 (922) 4518502.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 49,8кв. м в мкр.Геолог, недорого. 
Телефон: 8 (922) 0512101.
2-комнатную квартиру по ул.Труда пло-
щадью 52,2кв. м, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 
4625774.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 21кв. м в мкр.Молодежном, теплую, с 
ремонтом. Телефон: 8 (922) 4518502.
Земельный участок в г.Тарко-Сале, 6,5 
сотки на ул.Северной. Телефон: 8 (922) 
0660503. 

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

�ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ, НЕ БОЛЕЕ 4 СТРОК1
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