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Жители Уренгоя 
обеспокоены вопросом, 
успеют ли строители 
завершить работы 
по благоустройству 
центрального парка на 
улице Гири качественно 
и в срок.  

В свежем выпуске рубрики 
расскажем, как пройти 
диспансеризацию с  
выгодой для себя и 
подготовиться к сезону 
гриппа. Кроме этого, 
хорошие новости  
ожидают молодых  
врачей, отправляющихся 
работать в сельские 
территории.
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Кросс для всех
Жители Пуровского района присоединились ко Всероссийской акции 
«Кросс нации», которая в минувшие выходные прошла по всей стране,  
в том числе и в Тарко-Сале. Более 300 любителей бега разных возрастов 
собрались 15 сентября в новом парке «Прибрежный».

территория развития

здравоохранение

Работы 
предстоит много

Будте здоровы!

ЦиФра дня

предложений 
по улучшению 

здравоохранения 
высказали медики 

Ямала

247

моя россия
Флаг Ямала - на вершине 
Эльбруса. Наши землячки шесть 
дней поднимались на спящий 
вулкан. Подробности - в номере

специальный репортаж
На площади КСК «Геолог» прошла 
межнациональная этновечеринка 
«Танцы сквозь века». Фотоотчет  
в номере 
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В рамках IX Межрегио-
нальной агропромышлен-
ной выставки Уральского 
федерального округа про-
шел Совет при полномоч-
ном представителе прези-
дента Николае Цуканове 
с участием глав регионов 
УрФо. рассматривались 
вопросы реализации на- 
циональных проектов «Ма-
лое и среднее предприни-
мательство и поддержка 
индивидуальной пред-
принимательской иници-
ативы», «Международная 
кооперация и экспорт» в 
части, касающейся АПК. 

Во вступительном слове 
полномочный представи-
тель отметил, что Прези-
дент россии поставил зада-
чу до 2024 года увеличить 
экспорт продовольствия в 
2,5 раза. «Считаю, что для 
достижения этой цели в 
Уральском федеральном 
округе есть все предпосыл-
ки. Необходимо обратить 
внимание на проекты по 
глубокой переработке 
продукции, наращивать 
объемы производства за 
счет создания и внедрения 
новых технологий, повы-
шения производительности 
труда», - сказал Николай 
Цуканов.

С докладами о реа-
лизации национальных 
проектов выступили главы 
регионов. Также участни-
ки совещания обсудили 
вопросы развития фермер-
ства и сельской коопе-
рации и ход уборочной 
кампании. 

Коротко
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ЯМАл НА АГроПроМВыСТАВКе УрФо

В екатеринбурге с 17 по 19 
сентября прошла IX Межре- 
гиональная агропромышлен-
ная выставка. Ямал подго-
товил экспозицию, сделав 
акцент на устойчивом раз-
витии сельских территорий 
и работе, направленной на 
интеграцию традиционного 
хозяйства коренных народов 
Севера в современные эконо-
мические процессы.

о реализации на Ямале 
соответствующих регио-
нальных проектов рассказал 
заместитель губернатора 
округа, директор департамен-
та внешних связей Александр 

Мажаров. Проект «Создание 
системы поддержки фермеров 
и развития сельской коопера-
ции» обеспечивает грантовую 
поддержку крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

С этого года в округе в два 
раза увеличена сумма гранта 
для начинающих фермеров. В 
проекте «Экспорт продукции 
АПК» ключевую роль играет 
продукция оленеводства и 
рыболовства. В 2018 году в 
Финляндию и Германию было 
поставлено около 500 тонн 
продукта. Прорабатываются 
возможности выхода в страны 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона. «После завершения 
сертификации мы, при содей-
ствии российского экспорт-
ного центра, сможем выйти с 
рыбной продукцией в страны 
ближнего зарубежья - в Казах-
стан и Беларусь. А с 2021 года 
планируем начать освоение 
китайского рынка», - уточнил 
Александр Мажаров.

С долГАМи - БеЗ оТПУСКА

Приставы не дали 
отдохнуть почти 
18тыс. ямальцам, 
вовремя не опла-
тившим свои долги. 
Всего же за восемь 
месяцев благодаря 
ограничению выезда 
за пределы россии 
должники выплатили 
более 152млн 558тыс. 
рублей задолженно-
сти.

Среди них есть и 
уклонисты, которые 
не платили алименты 

своим детям. Так, в 
Муравленко мужчина 
длительный период 
времени скрывал свой 
заработок и не платил 
алименты. В резуль-
тате у него образова-
лась задолженность 
в 328тыс. рублей. В 
апреле текущего года 
судебный пристав-ис-
полнитель вынес в 
отношении должника 
постановление о 
временном ограниче-
нии права выезда за 

пределы рФ.  
В июле, собравшись 
в очередной отпуск, 
отец-должник не смог 
выехать на отдых за 
границу. Только после 

полного погашения 
задолженности по 
алиментам ограниче-
ния с должника сняли 
и он смог осуществить 
свои планы.
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Ноябрьск замер: 
кто станет новым 
мэром?
Сейчас нефтяная столица 
находится под временным 
управлением прежнего 
главы города Алексея 
Романова. Тем временем в 
администрации уже прошло 
установочное заседание 
конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на 
должность главы муниципа-
литета. 
С 20 сентября по 9 октября 
комиссия будет принимать 
документы от кандида-
тов на должность главы 
муниципалитета. 17 октября 
состоится собеседование с 
претендентами, после чего 
останется не менее двух 
соискателей. В тот же день 
городская Дума выберет 
наиболее достойного 
управленца.
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Учитывая повышение прогноза на-
логовых и неналоговых поступлений, 
ожидается значительное увеличение 
его расходной части. Благодаря это-

Окружной бюджет поможет
В департаменте финансов ЯНАо завершилась работа по 
подготовке изменений в закон об окружном бюджете на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов. Проект закона о 
внесении изменений рассмотрен депутатами на очередном 
заседании окружного парламента 19 сентября.

му есть возможность направить са-
мый значимый объем дополнитель-
ных средств на мероприятия по улуч-
шению жилищных условий ямальцев. 
Это переселение из непригодных 
для проживания домов, предостав-
ление выплат молодым семьям для 
приобретения (строительства) жи-
лья, в том числе семьям, исключен-
ным из-за возраста из списка моло-
дых семей, и предоставление выплат 
на приобретение (строительство) жи-
лья многодетным семьям взамен пре-
доставления им земельного участка 
в собственность бесплатно и другие. 

Изменения в бюджете затронули и 
область строительства автомобиль-
ных дорог. Предлагается значитель-
ное увеличение инвестиций в эти 
объекты, а также в их ремонт и со-
держание. Помимо этого, предусмо-
трены средства на предоставление 
межбюджетных субсидий муници-
пальным образованиям округа для ре-
шения вопросов местного значения. 
Кроме того, чтобы довести минималь-
ный размер оплаты труда до прожиточ-
ного минимума и обеспечить безуслов-
ное исполнение майских указов Пре-
зидента РФ, решено увеличить объем 
средств на повышение оплаты труда 
бюджетников.

Дополнительные бюджетные сред-
ства будут также направлены на ока-
зание скорой медицинской помощи, 
в том числе санитарно-авиационной 
эвакуации населения, приобретение 
медоборудования, благоустройство 
населенных пунктов и сохранение до-
ступности коммунальных услуг для 
ямальцев.
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УличНые ХУдоЖНиКи 
рАСПишУТ доМА

Художники добавят красок ямальским се-
верным селам Новый Порт и Мыс Каменный 
в рамках крупнейшего фестиваля уличного 
искусства «Стенограффия». ежегодно райте-
ры отправляются в путешествие за Полярный 
круг благодаря поддержке программы соци-
альных инвестиций «родные города». 

Команду ждали приключения, суровые ус-
ловия творчества и строгая красота Заполя-
рья. В Новом Порту уже отражается в блеске 
северного сияния с десяток работ фестиваля. 
В юбилейном для фестиваля году их число 
пополнилось арт-объектом от омской коман-
ды «Крепкий палец». Граффити под названи-
ем «Мохнатые соседи» появилось на жилом 
доме. оно изображает животных, обитающих 
в соседнем климатическом поясе и как будто 
заглянувших в гости в тундру. 

Фестиваль уличного искусства «Стено-
граффия» уже оставил красочный след в 
екатеринбурге, Ханты-Мансийске, омске, 
Каргаске, Парабели, рисует сейчас в Ноябрь-
ске и Муравленко, а после Заполярья едет в 
оренбург и Санкт-Петербург.
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СУХАЯ ВодА и КАрТиНы НеФТьЮ
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Более 50 компаний экспонировали 
разработки на выставке инновацион-
ных проектов X Тюменского нефтегазо-
вого форума 17-19 сентября.

обо всех достижениях Тюменско-
го индустриального университета  
рассказывали преподаватели в виде 
оптических голографий. российский 
институт криологии представил «сухую 
воду», ее используют при транспорти-
ровке газа. СиБУр Тобольск показал 
3D-макет завода.

Систему кабельного электрообогре-
ва представила в действии компания 
«импекс Электро». известную в россии 
и за ее пределами компанию «Тюмень 
Прибор» презентовал робот. член 
Союза художников россии Альфия Му-
хаметова демонстрировала посетите-

лям свои картины, написанные нефтью. 
Собственные разработки и опытные 
образцы презентовали и резиденты 
Тюменского технопарка. 

Впервые презентовала своих 
резидентов на выставке ТНФ-2019 
Свердловская область: на площад-
ке были представлены разработки 
шести ведущих предприятий региона, 
которые используются в нефтегазовой 
отрасли.

ПУрПейСКий ПоЖАрНый - ВТорой В оКрУГе

В поселке Тазовском подвели итоги регионального этапа кон-
курса профессионального мастерства «Славим человека труда!» по 
номинациям «лучший пожарный», «лучший водитель пожарного 
автомобиля», «лучший диспетчер пожарной связи». В нем участво-
вали работники подразделений противопожарной службы Ямала.

Пуровский районный отряд противопожарной службы представили на конкур-
се ханымейский водитель Станислав Семенов, уренгойский диспетчер Марина 
Выскребенцева и пурпейский огнеборец Сослан Багаев.

По итогам испытаний Сослан Багаев вновь стал вторым в номинации «лучший 
пожарный» (в этом году в Астрахани он уже завоевал «серебро» всероссийского 
конкурса профмастерства).

По материалам yanao.ru 
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деЖУрнЫЙ По раЙонУ

На почту мне приходят 
разные рассылки, обыч-
но их тут же удаляю, а 
тут зацепилась взглядом, 
стало любопытно. Все-
го-то предлагалось перей- 
ти по ссылке, и ты - обла-
датель одного из 1000 де-
нежных призов в размере 
от 50 до 10 000 долларов 
США, продвинутой техни-
ки либо автомобиля стои-
мостью более 50 000 дол-
ларов! Удача!?

Автор: Светлана ПинСКАя

Недавно мне пришло письмо на электронку от E-mail. Адрес моей 
электронной почты якобы путем случайного отбора был выбран для 
участия в розыгрыше призов акции Воnus E-mail 2019. Ну надо же! 

Перехожу на сраницу 
акции, читаю: «Междуна-
родная ассоциация элек-
тронных почтовых провай-
деров EMX (R) совместно с 
крупнейшими провайдера-
ми электронных почтовых 
услуг ежегодно проводит 
маркетинговую акцию ло-
яльности для стимулиро-
вания спроса и повышения 
интереса потребителя к 
данному виду услуг…» Ка-
кому? Пользованию элек-
тронной почтой? Глупо. 
Посещает меня на мгнове-

ние мысль и тут же улету-
чивается. Ведь тут тебе и 
красивые картинки, и но-
мер лицензии на проведе-
ние денежных розыгрышей 
№537.39/UI Federale Uscale, 
и баннер с логотипом ла-
боратории Касперского с 
припиской, что проверено 
на вирусы, и отзывы счаст-
ливчиков, которым удача 
уже улыбнулась, и всплы-
вающие «гипнотические» 
окна. Ого! Петров сейчас 
выиграл 10 долларов, через 
секунду повезло уже Вален-

Не будь как Вася! тине Матвеевне, но цифра у 
нее 1400… Чтобы пополнить 
ряды везунчиков, всего-то 
надо выбрать ответы на три 
вопроса. Эх, была не была! Я 
сдаюсь. 

Сначала 10 долларов, 
потом еще 25 и наконец 
о, чудо! - 3000. Всего мой 
«приз» оказался 195 тысяч 
в пересчете на российские 
рубли!

…На самом деле, какие 
бы вы варианты ответов 
ни выбирали, в итоге сум-
ма выигрыша будет одной 
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ЗАСедАНие 
АНТиТеррориСТичеСКой КоМиССии

18 сентября состо-
ялось очередное за-
седание антитеррори-
стической комиссии 
Пуровского района. 
члены комиссии под 
председательством 
главы района Андрея 
Нестерука рассмотре-
ли шесть вопросов. 
они заслушали двух 
индивидуальных 
предпринимателей 
из Пурпе о выпол-
нении требований 
антитеррористиче-
ской защищенности 
(категорировании 

и паспортизации) 
объектов транспорта 
и торговли и опре-
делили конкретные 
сроки завершения 
работ. Заместитель 
главы администрации 
Харампура Сергей 
Аксёнов проинфор-
мировал о меропри-
ятиях по профилак-
тике терроризма на 
подведомственной 
территории, оснаще-
нии внутренними и 
наружными видеока-
мерами учреждений 
деревни. о реали-

зации окружного 
комплексного плана 
противодействия 
идеологии терро-
ризма в учрежде-
ниях образования и 
культуры Пуровского 
района, а также об 
антитеррористиче-
ской защищенности 
школ с помощью 
технических средств 
вневедомственной 
охраны росгвардии  
доложила замести-
тель главы админи-
страции района по 
социальным вопросам 
ирина Заложук. В 
перспективе  все 
устройства в учреж-
дениях образования 
в населенных пунктах 
будут включены в 
общую систему «Безо-
пасный район». ответ-
ственный секретарь 
комиссии Александр 
Геращенко рассказал 
об исполнении реше-
ний АТК и снятии с 
контроля некоторых 
вопросов. 

В ТАрКо-САле ПоЯВиТСЯ 
УлиЦА оСТрЯГиНА
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депутаты городского 
собрания единогласно 
решили увековечить память 
Анатолия острягина в назва-
нии одной из улиц города. 
С ходатайством об этом 
к депутатам обратились 
активисты районного Совета 
ветеранов и других обще-
ственных организаций. 

Присутствовавший на 
заседании первый зам- 
главы района по вопросам 
социально-экономического 
развития евгений Мезен-
цев рассказал депутатам, 
что в ближайшее время 
начнутся работы по проек-
тированию нового микро-
района с рабочим названи-
ем «Южный». одной из его 
будущих улиц и присвоят 
имя Анатолия острягина. 

Это решение очень симво-
лично: идея строительства 
нового жилого комплекса 
в южной части города при-
надлежала как раз Анато-
лию острягину. Большую 
часть своей трудовой био-
графии Анатолий иванович 
посвятил становлению и 
развитию Пуровского рай-
она и Ямала. Немало было 
сделано и в Тарко-Сале. При 
его непосредственном уча-
стии в райцентре строились 
понтонная переправа, сред-
няя школа №2, терапевти-
ческий корпус Центральной 
районной больницы, здание 
военного комиссариата, 
православный храм, был ре-
конструирован детский сад 
«Солнышко» и возрождался 
аэропорт.
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и той же. Ведь это очеред-
ной «развод» на деньги. Для 
начала вам предложат за-
платить путем контрольно-
го списания с карты/элек-
тронного кошелька за ве-
рификацию своей личности 
250 рублей. Если окажетесь 
доверчивыми, то у вас по-
пытаются «выудить» еще от 
5 до 9 тысяч рублей так на-
зываемых «сервисных пла-
тежей». 

Что касается письма, то 
оно действительно, пришло 
на мой е-mail. И я действи-
тельно поиграла, именно 
поиграла, ответив на три 
вопроса. Но прежде чем 
сделать это, погуглила в ин-
тернете. 

Начнем с того, что ника-
кой международной ассо-
циации провайдеров про-
сто не существует, как и 

лицензии на розыгрыш 
призов. А акция Воnus 
E-mail 2019, как гласит 
пользовательское согла-
шение, которое и обна-
ружить трудно, - это все-
го лишь квест-игра, в ко-
торой всё вымышленное, 
в том числе и призы. 

Каким образом дей-
ствуют мошенники - под-
робной информации об 
этом в интернете предо-
статочно. 

Но даже если вы не 
удосужились себя обезо-
пасить и перепроверить 
данные (да и способы об-
мана могут быть более 
ухищренными), вспом-
ните крылатую фразу: 
бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке. Не 
будьте как телевизион-
ный Вася, будьте умнее! 

деЖУрнЫЙ По раЙонУ

С ЗАБоТой оБ ЭКолоГии

УреНГой ЖдёТ КАПреМоНТА дороГ

В поселке продолжат ремонтировать дороги. В этом году из 
муниципального бюджета выделили 10млн рублей на прове-
дение уличных дорожных работ и ямочного ремонта. Аукцион 
выиграла компания «Уренгойдорстрой». Список проблемных 
участков был сформировали заранее.

В бригаде трудятся восемь человек и пять единиц техники: 
самосвал, два погрузчика, каток и поливомоечная машина. По 
контракту работы должны завершить к 30 сентября, но подряд-
чик заверил, что справится к концу недели: всё будет зависеть 
от погодных условий.

В управлении городского хозяйства между тем наметили 
фронт работ на следующий, 2020 год. «Самая проблемная у 
нас - улица Первопроходцев. Сейчас по ней идет доработка 
проектно-сметной документации. В плане на следующий год 
она первая в очереди на проведение капитального ремонта: 
от улицы Молодёжной вместе с кольцевой развязкой до улицы 
Попенченко. В планах ремонт еще пяти уличных дорог», - рас-
сказала замдиректора управления Анна чеснокова. 

СоСТоЯлАСь иНАУГУрАЦиЯ 
ГлАВы ХАНыМеЯ

В Тарко-Сале депутаты вышли на традиционный субботник 
по озеленению города. Первым участком проведения акции 
стал будущий сквер на улице Геологов возле здания гордумы. 
Следующий объект для проведения субботника - аллея возле 
стадиона «Авангард», где участники депутатского субботника 
высаживают рябины. 

А в Ханымее жители присоединились к экологической 
акции «чистые берега». За два часа добровольцы очистили 
прибрежные полосы озера Безымянного и реки чучуяхи. К 
озеру жители поселка приходят регулярно, чтобы отдохнуть на 
природе у воды. «чистые берега» - далеко не первое меро-
приятие по уборке мусора в Ханымее и его окрестностях в этом 
году. В муниципалитете провели большую работу по очистке 
трех территорий с накопленным экологическим ущербом. Кро-
ме того, жители поселка регулярно выходят на субботники.

17 сентября прошла 
торжественная церемония 
вступления в должность вновь 
избранного главы Ханымея. 

После оглашения поста-
новления избирательной ко-
миссии о признании выборов 
состоявшимися, удостовере-
ние главы муниципального 
образования было вручено 
Азату Мектепкалиеву.

На инаугурации присут-
ствовали руководители рай-
онной администрации, главы 
поселений, депутаты, предста-
вители учреждений, организа-
ций и общественности. 

Со вступлением в долж-
ность нового руководителя 
поселка поздравил глава 
Пуровского района Андрей 
Нестерук. «Самое главное - 
не опустить планку. Нужно 
продолжать реализовывать 
приоритетные национальные 
проекты, создавать комфорт-
ные условия проживания, 

вести строительство, в том 
числе жилищное. Задач очень 
много. думаю, что молодость 
и энергия нового главы, свое 
видение решения проблем, а 
также поддержка и помощь 
жителей поселка помогут с 
ними справиться», - сказал 
глава района. 

Азат Мектепкалиев 
поблагодарил земляков за 
оказанное доверие и выразил 
надежду на совместную пло-
дотворную работу.
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роСКоСМоС ВоорУЖиТ КоСМоНАВТоВ

НоВАЯ рАБочАЯ НеделЯ

«ВКонтакте» УдАлЯеТ КНиГи

В Штатах запретят вейпы
Правительство США намерено 
запретить все ароматизаторы в элек-
тронных сигаретах. Решение вызвано 
всплеском болезней дыхательных 
путей - минувшим летом было 

зарегистрировано около 500 слу-
чаев респираторных заболевании, 
связанных с вейпингом. Из них - пять 
смертельных. В целом эпидемия ле-
гочных болезней охватила 33 штата. 
По словам министра здравоохра-
нения и социальных служб Алекса 
Азара, в ближайшее время Управ-
ление по контролю за продуктами и 
лекарствами разработает директивы 
для удаления с рынка всех вкусов 
электронных сигарет.

Минфин 
может списать долги
Глава комитета по бюджету и налогам 
Госдумы Андрей Макаров предло-
жил списать часть долгов регионам, 
которые выполнили президентские 
указы, принятые в мае 2012 года и 
касающиеся повышения зарплат 
преподавателей, врачей, научных 
сотрудников и работников культуры. 
В Минфине согласились рассмотреть 
предложение Макарова.  
По состоянию на середину 2019 года 
«майские указы» формально выпол-
нили лишь четыре из 85 российских 
регионов. Зарплаты бюджетников 
достигли целевых значений в Ленин-
градской и Пензенской областях, 
Алтайском крае и Чечне. В других 
регионах целевые показатели не 
достигнуты хотя бы по одной из  
12 категорий бюджетников.

Коротко
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В ведомстве уточни-
ли, что рассматривают 
варианты нового состава 
аварийного запаса для 
космонавтов. окончатель-
ное решение будет принято 
на более позднем этапе 
подготовки. огнестрельное 
оружие, возможно, вернут в 
комплект.

В разное время кос-
монавтам давали в полет 
оружие - это делалось на 
случай, если они призем-

лятся в дикой местности. 
В конце 2000-х появились 
некоторые юридические 
трудности с ввозом и 
вывозом огнестрельного 
оружия в Казахстан (кос-
модром Байконур).

Сейчас в аварийный на-
бор космонавта входит фля-
га воды объемом 6 литров, 
запас питания, ракетницы, 
гидро- и теплозащитный 
костюмы, непромокае-
мые спички, нож-мачете, 

различные фонари и др. 
При этом часть вещей 
имеет двойное назначение: 
например, антенну можно 
превратить в рыболовную 
снасть.
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В Минтруде на днях пройдет совещание, 
на котором планируется обсудить введение 
четырехдневной рабочей недели в тестовом 
режиме на некоторых предприятиях. об 
этом заявил замминистра экономического 

развития Пётр Засельский. он подчеркнул, 
что конкретных параметров перехода пока 
нет. По словам чиновника, делать окон-
чательный вывод о сокращении рабочей 
недели можно будет после того, как схему 
опробуют на большом количестве компаний. 
Эксперты не видят в четырехдневке ничего 
страшного, поскольку, согласно исследо-
ваниям, многие работники 30-40% времени 
ничего не делают. Задача не в том, чтобы 
сократить рабочий день, а в том, чтобы 
сделать его полезным. однако эксперты 
предупреждают, что не все организации 
готовы к таким изменениям.
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чистка коснется только 
нелегально загруженных 
версий. Социальная сеть 
вступила в антипиратский 
меморандум с книжными 
издательствами «Эксмо», 
АСТ, «Азбука-Аттикус», 
«Альпина паблишер»,  
«Аудиокнига», «литрес» 
и Ассоциацией по защи-
те прав в интернете. При 
помощи специальной 
программы Copyright Check 

«ВКонтакте» автомати-
зирует работу по поиску 
пиратских книг и введет 
предварительную провер-
ку до загрузки файлов в 

социальную сеть. При этом 
будет использоваться база 
одного из крупных книж-
ных интернет-магазинов, а 
для аудиоверсий - специ-
альное приложение.

Контролировать процесс 
будет Ассоциация по защи-
те прав в интернете, кото-
рая представляет интересы 
издательств. Нововведения 
могут начать действовать 
уже на этой неделе. 

ПродАЖУ СПирТНоГо УЖеСТочАТ

В правительстве поддержали законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и 
кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, которые находятся в 
жилых домах.

документ подготовила группа депутатов от «едиНой роССии». Как отмечается в по-
яснительной записке, инициатива вызвана необходимостью обеспечивать общественный 
порядок и права граждан на тишину и отдых в местах проживания. Авторы указывают, что 
население недовольно тем, что кафе и бары находятся в жилых домах. отмечается, что 
инициатива грозит закрытием примерно десяти тысяч заведений по всей стране, прежде 
всего точкам по продаже пива. Как предупреждают участники рынка, расширение пло-
щадей сделает их бизнес нерентабельным.

темы недели: СтРАнА и миР
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По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», газеты «Красный Север», ПТРК «Луч» и собственных корреспондентов

роССиЯНе СеГодНЯ ВыБирАЮТ 
ЗдороВУЮ ПищУ
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СроК - до ТрёХ леТ

С 2020 года в силу вступят 
новые нормы, сокращающие 
минимальный срок владения 
квартирой, комнатой или 

домом для их продажи без 
уплаты налога на доходы 
физических лиц (НдФл). 
Граждане, у которых жилье 
единственное, смогут прода-
вать его без уплаты 13% по-
доходного налога уже через 
три года владения, а не через 
пять лет, как по действующим 
пока правилам.

Благодаря этому граждане 
быстрее, чем раньше, улучшат 
свои жилищные условия. 
особенно это актуально для 
молодых и многодетных се-
мей, которые после рождения 

первенца или последую-
щих детей сталкиваются с 
необходимостью расширить 
жилплощадь.

Новые правила отчасти 
ускорят и оборот жилья на 
вторичном рынке. Граждане, 
которые владеют квартирой 
или домом в течение трех 
лет и должны были бы ждать 
еще пару лет, чтобы продать 
квадратные метры без уплаты 
налога, с вступлением в силу 
поправок в Налоговый кодекс 
смогут выставить свою недви-
жимость на рынок быстрее.

По материалам пресс-служб губернатора, полпреда в УрФО, sever-press.ru, puradm.ru, t-l.ru, ks-yanao.ru, znak.com, newsrussia.media, ria.ru, внештатных авторов и собкоров

ПереСеСТь НА ВелоСиПед

Всероссийский центр исследования обще-
ственного мнения заинтересовался, сколько 
россиян готовы пересесть с автомобиля на 
велосипед. По данным исследования, если бы 
у тех, кто сам водит автомобиль в своей семье, 
была возможность вместо машины исполь-
зовать другой вид транспорта, они бы отдали 
предпочтение велосипеду (43%). чаще об этом 
говорят люди от 25 до 34 лет (44%) и от 35 до 
44 лет (56%).

Кроме того, водители были бы готовы пере-
сесть на электрический автомобиль (33%), ему 
чаще отдают предпочтение молодые люди от 
18 до 25 (51%).

еще 10% назвали электромопед или элек-
троскутер, электросамокат выбрали бы 9%, а 
электровелосипед - 6%. из тех, кто сам водит 
машину ежедневно или несколько раз в неде-
лю, 22% сказали, что могли бы использовать 
автомобиль реже. еще 22% не могут отказать-
ся от частого использования машины, так как 
их работа связана с вождением и «автомобиль 
кормит их семью».

Среди причин использования машины 
респонденты также называли необходимость 
отвозить детей в школу, садик или на секции 
(14%), удаленность работы от дома (13%), по-
требность ездить на автомобиле в магазин или 
по личным делам (9%) и факторы комфорта и 
экономии времени (8%).

СТАЖ ПодТВердЯТ КоллеГи

ТАилАНд оТМеНЯеТ ВъеЗдНые АНКеТы

Страна в течение ближайших трех месяцев отменит и выведет из обраще-
ния въездные анкеты для иностранцев, так называемые «белые карточки», 
заполняемые на борту самолетов и в аэропортах прибытия. Скоро подача 
иммиграционных форм, связанных с подтверждением адреса проживания 
каждые три месяца и сообщением о временном выезде (более 24 часов) из 
места регистрации в течение ближайших трех месяцев, будут переведены на 
онлайновые платформы, обслуживаемые специальными программами для 
смартфонов. Пока что программы находятся в разработке.

отмена въездных анкет связана с невозможностью складирования огром-
ного количества «белых карточек» в условиях постоянного увеличения потока 
туристов, приезжающих в Таиланд. По данным Мид страны, за 2019 год страну 
посетит более 20млн иностранных туристов.
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Просто спросить

Коротко

В одной из калининградских 
больниц появился новый вид 
обращения в электронной оче-
реди, он называется «Просто 
спросить». Об этом написали 
жители в одной из социальных 
сетей.  «Кажется, наконец-то 
сбылась мечта миллионов!» - 
комментируют горожане, хвалят 
чувство юмора врачей и пока-
зывают фото самого автомата 
электронной очереди и талона 
с соответствующей надписью. 

Все сведения 
о накопленных 
пенсионных баллах 
и страховом стаже 
можно получить че-
рез личный кабинет 
на сайте ПФр, еди-
ный портал госуслуг, 
территориальные 
органы фонда или 
через МФЦ. Но если 

вы обнаружите, что 
какие-либо сведения 
не были учтены или 
учтены не в полном 
объеме, уточнить их 
можно через работо-
дателя. Это касается 
периодов работы с 
2002 года.

однако неточно-
сти обычно касаются 

периодов работы до 
2002 года - до того, 
как была введена 
система по учету пен-
сионных прав. В этом 
случае также можно 
обратиться к рабо-
тодателю за под-
тверждением данных 
периода, за который 
есть неучтенные све-

дения. В Пенсионном 
фонде рФ расска-
зали, что в случае 
ликвидации органи-
зации россияне могут 
подтвердить свой 
трудовой стаж через 
ее правопреемника, 
архив или заручив-
шись поддержкой 
бывших коллег.
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За последние 40  
лет - с 1980 по 2018 
годы - россияне 
существенно снизили 

потребление карто-
феля и хлеба и стали 
есть больше фруктов и 
овощей. Это следует из 
данных росстата.  
По сообщению ведом-
ства, в 1980 году на 
каждого россиянина 
ежегодно в среднем 
приходилось 112кг 
хлеба, 117кг картофеля, 
92кг овощей и бахчевых 
и 35кг фруктов и ягод. 

В 2018 году ситуа-
ция иная: 96кг хлеба, 
59кг картофеля, 104кг 
овощей и 74кг фруктов. 
Также на несколько 
килограммов упало по-
требление сахара - c 35 
до 31. Кроме того, за 40 
лет россияне увеличили 
в своем рационе коли-
чество мяса и рыбы - 
70/89кг и 17/22кг соот-
ветственно.

темы недели: СтРАнА и миР
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Решение о его создании таркосалин-
цы приняли на портале «Живём на Се-
вере», и лично проголосовав еще в 2017 
году в рамках региональной приори-
тетной программы по благоустройству 
«Создание комфортной городской сре-
ды». И вот, наконец, пусть пока не окон-
чательно, идея воплотилась в жизнь.

Что за объект?
Второй городской парк располо-

жился на площади 30 гектаров в се-
верной части города вдоль таркоса-
линского пляжа и берега реки Пя-
ку-Пур. Строится в два этапа. В этом 
году обустроена и открыта дорожка с 
покрытием из тротуарной плитки, ши-
риною пять метров, протяженностью 
1км 850м. Всего же площадь обустра-
иваемой зоны на первом этапе соста-
вила 17290кв. м.   

Дорожка предполагает движение в 
двух направлениях велосипедистов и 
пешеходов - на каждой из частей на-
несены соответствующие символы. 

Автор: мария ШРейдеР, фото: мария ФелЬде, Анна миХееВА

В минувшее воскресенье состоялось важное для Тарко-Сале 
и его жителей событие: открытие первой очереди городского 
парка - «Прибрежного».

Она предназначена для бега, сканди-
навской ходьбы, езды на велосипедах, 
лыжероллерах. Зимой планируется ис-
пользовать ее в качестве лыжной трас-
сы. На всей протяженности установле-
ны скамейки и урны.

Что закоНЧат В этоМ году?
После открытия многофункцио-

нальной дорожки будут произведены 
еще некоторые работы. По всей дли-
не будут установлены фонари на опо-
рах высотой 8м со светодиодными 
консольными светильниками. Также в 
этом году будет обустроена парковка 
и площадка с твердым покрытием для 
установки мобильного здания будуще-
го проката инвентаря. 

В следующем году здесь полностью 
благоустроят зону пляжного отдыха 
с территорией под кафе, зонами бар-
бекю, площадками для занятий воркау-
том и другими видами спорта и досуга.

открытие дНя
В первый же день, после торже-

ственного открытия, дорожку опробо-
вали на прочность - несколько сотен 
спортсменов вышли на пробежку в 
рамках Всероссийской спортивной ак-
ции «Кросс наций» (подробнее - в руб- 
рике «Спорт»).

Первое спортивное мероприятие в «Прибрежном»

В парке «Здоровье» уже установили 
камеры видеонаблюдения, и акты 
вандализма прекратились - пако-

стить исподтишка уже не получит-
ся, за любое подобное действие 

теперь будет совершенно реальное 
наказание. Надеемся, что новый 

парковый объект также оборудуют 
системой видеонаблюдения.

Кстати

Добро пожаловать  
в «Прибрежный»

С поздравительным словом ко всем  
обратились первый заместитель гла-
вы администрации района по социаль-
но-экономическому развитию Евгений 
Мезенцев и представитель компании- 
подрядчика, начальник участка ООО 
«Пуровский центр недвижимости» Па-
вел Саночкин. Они выразили надежду 
на то, что новый парк станет не только 
всеобщим любимым местом досуга и 
отдыха, но и будет эксплуатироваться 
таркосалинцами бережно.

В скором времени надпись 
«Пляж» будет открывать дорогу 
к песчаному берегу. конструкции 
гигантских букв выполнены 
из дерева на железных каркасах
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Дорога вдоль парка пере-
копана. Здесь полным ходом  
идет присоединение новых 
линий теплотрасс к основ-
ному теплоузлу. В земле 
проложили специальные бе-

Автор: Анастасия САРАнЧУК, фото: елена АтАКиШиеВА

Работы предстоит много
К 1 октября строители обещают завершить 
все работы в Центральном парке поселка 
Уренгоя. Проезд для автомобильного 
транспорта по улице Гири перекрыт вот уже 
больше месяца.  Жители беспокоятся, успеют 
ли строители выполнить свое обещание.

ки на ул.Геофизиков. Это 
по-настоящему долгождан-
ное событие для ребятни 
из микрорайона Таежного. 
Раньше им приходилось 
проводить свободное вре-
мя на отсыпанной песком 
территории со старыми же-
лезными конструкциями, 
лишь издали напоминаю-
щими игровые зоны. Но-
вый объект не идет с ним 
ни в какое сравнение. Его 
обустроили освещением, 
резиновым покрытием, ме-
таллическим ограждением 
и современным сертифици-
рованным оборудованием. 
У каждого тренажера есть 
свои возрастные и весовые 
ограничения. А для обеспе-
чения безопасности в ско-
ром времени здесь появят-
ся четыре камеры видеона-
блюдения. 

В июле на региональном 
портале прошло очередное 
голосование за реализацию 
проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Больше всего голосов 
уренгойцы отдали за парк 
«Первоклассников», кото-
рый планируют разместить 
в 3 микрорайоне возле дома 
№24. Помимо парка, плани-
руется благоустроить пеше-
ходные дорожки в микро-
районах 4 и Геолог. 

Так что зиму обновлен-
ный и облагороженный 
Уренгой встретит в полной 
готовности. Ну а масштаб-
ные строительные работы 
по обеспечению комфорт-
ной городской среды будут 
продолжаться вплоть до 
конца следующего года.

привезут торф, деревья и 
оборудование для скейт-
площадки, а также скамей-
ки и светильники. И еще к 
празднику открытия в пар-
ке установят сцену». 

один живописный объект - 
аллея, соединяющая улицы 
Молодежную и Школьную. 
Сегодня ее украшают цве-
точные вазоны и светиль-
ники, установлены скамей-
ки и урны. «Вечером после 
работы так приятно гулять 
по аллее всей семьей, - де-
лится впечатлениями Ека-
терина Чолкован. - Пока 
дети бегают по дорожкам, 
взрослым можно спокой-
но посидеть и со стороны 
полюбоваться на своих не-
угомонных чад. И кстати, 
вечером под освещенными 
арками получаются очень 
красивые фотографии». 

За обустройство аллеи 
активно проголосовали 
на региональном портале 
«Живём на Севере» сами 
уренгойцы, и, как показали 
восторженные отзывы в со-
циальных сетях, заказчики 
итогом проведенных работ 
остались довольны. 

В среду, 17 сентября, со-
стоялось открытие спор-
тивно-игровой площад-

Пока же строительство 
идет к завершению, мест-
ные жители могут прогу-
ляться и подышать све-
жим воздухом в других, 
не менее облагороженных 
местах. За летний период 
в Уренгое появился еще 

тонные лотки, по которым и 
были протянуты 750 метров 
труб. 

В самом парке также ки-
пит строительная жизнь. 
Рабочие устанавливают 
параметрические входные 
арки и отсыпают пешеход-
ные дорожки, очертания 
которых уже видны по все-
му периметру. На поста-
ментах уже стоит военная 
бронетехника, к Вечному 
огню подведена газовая 
труба. Готов каркас буду-
щего скейтпарка, здесь уже 
забетонированы полы и из 
кирпича возведены стены. 

«Торжественное откры-
тие парка пройдет, как и 
запланировали, 29 сентя-
бря, - сообщил обеспокоен-
ным жителям глава поселка 
Олег Якимов. - Основные 
работы сделаны. На днях 
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Шествием трудовых кол-
лективов был дан старт 
юбилейным мероприятиям. 
Лучшим представителям 
организаций и учреждений 
села, предпринимателям и 
людям с активной жизнен-
ной позицией вручили по-
четные грамоты и благо-
дарственные письма главы 
Пуровского района и главы 
села Самбург. В их числе Ма-
ина Тасманова, Марина Ха-
танзеева, Ирина Цветкова, 
Александр Козлов и Василий 
Хатанзеев. 

Организаторы празднич-
ной программы учли интере-
сы и пристрастия всех одно-
сельчан от мала до велика. 
Мамы и их малыши про- 
демонстрировали свою фан-
тазию и умение воплотить 
ее в конкурсе на лучшую 
коляску. Вне конкуренции 
были три семейных экипа-
жа: «Ненецкая люлька» Свет-
ланы Пяк, «Цветик-семицве-
тик» Галины Пяк и «Скорая 
помощь» Варвары Вануйто. 
Строгое жюри придирчиво 
оценило поздравительные 
открытки, созданные рука-

Автор: оксана АлФЁРоВА
Фото: иван БРылоВ

Большой сельский юбилей
Юбилейный день села - это личный праздник каждого жителя Самбурга. Все, кто собрались 
14 сентября на торжественном мероприятии, внесли личный вклад в историю родного 
населенного пункта.

ми творческих самбуржан. 
Авторские открытки Сергея 
Ненянг, Любови Тёр и Свет-
ланы Яр получили самые вы-
сокие оценки. 

Пока детвора была заня-
та подвижными играми и 
занимательными виктори-
нами, взрослые боролись 
за первенство в спортивных 
состязаниях. На участие в 
поднимании гири заявились 
семь мужчин и шесть жен-
щин, лучшие результаты по-
казали Даниил Няч и Нина 
Тэсида. В жиме штанги лежа 
были девять участников, 
зато борьба шла нешуточ-
ная и победил в ней лидер 
предыдущего соревнования 
Даниил. 

В прыжках через скакал-
ку из девятнадцати состя-
завшихся самой выносливой 
признана Анжела Канева. 
Очень зрелищным был забег 
мужчин с женами на руках. 
Первыми к финишу пришли 
супружеские пары Дмитрия 
и Любови Ивановых, Федо-
ра и Анжелы Каневых, Артё-
ма и Нины Тэсида. Но самым 
ярким по накалу страстей и 
эмоциям болельщиков ста-

ло соревнование для смелых 
и сильных жителей села по 
перетягиванию автомоби-
ля. Испытать свои возмож-
ности вызвались восемнад-
цать сельчан, причем не 
только мужчины, но и жен-
щины! Так, под пристальным 
вниманием всех участников 
праздника «золотыми» при-
зерами стали Иван Вора и 
Марта Ядне, лишь немного 
им уступили Николай Хэно 
и Нина Тэсида, Аким Хатан-
зеев и Тамара Сегой. 

На протяжении всего дня 
свои концертные номера 
дарили артисты Центра на-
циональных культур из Тар-
ко-Сале и местные коллек-

«Радует, что жители села и тундровики 
единодушно откликнулись на предло-
жение вместе отметить юбилейный 
день села. На празднике встретились 
несколько поколений самбуржан, ста-

рожилы общались с молодежью, вспо-
минали прошлые десятилетия. 

А все гости и участники мероприятия с 
удовольствием и гордостью фотографировались на фоне 
преобразившегося за последние годы родного села». 

Екатерина Вокуева, глава с.Самбург

тивы: «Самбургские зыря-
ночки», «Нумгы», «Березки» 
и танцевальный ансамбль 
ДК «Полярная звезда».
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Чуть больше двух недель дети 
учились в других образовательных 
учреждениях Тарко-Сале. Большую 
часть учеников приняла вторая шко-
ла, также руку помощи протянули 
школа-интернат и школа №3. 

Гостям помогли выстроить полно-
ценный учебный процесс, а где-то для 
удобства даже сделали «скользящее» 
расписание. «Мы очень благодарны 
нашим коллегам за поддержку, кото-
рую они нам оказали в сложивших-
ся обстоятельствах, так как для всех 

Автор: ирина миХоВиЧ
Фото: Анастасия СУХоРУКоВА

В гостях хорошо, но дома лучше

С таким настроением  
17 сентября ученики и учителя 
первой таркосалинской школы 
вернулись в стены родного 
учебного заведения после 
неожиданно затянувшегося 
ремонта.

иННоВАЦии длЯ ХАНыМейСКиХ шКольНиКоВ

новости раЙона

Источник: puradm.ru

В ханымейской школе №2 к началу учебного года оборудовали современные 
образовательные лаборатории химии, физики и математики. Приобретенное 
цифровое оборудование позволит учащимся перейти на новый уровень изучения 
точных дисциплин, обеспечит их подготовку к олимпиадам, конкурсам, соревно-
ваниям JuniorSkills.

Занятия в объединениях дополнительного образования дадут ханымейским 
школьникам стартовую возможность получения инженерных знаний уже на 
ступени основного общего образования. Мечта стала реальностью благодаря 
инициативе и финансовой поддержке компании «Транснефть» - на переоснаще-
ние профильных классов меценаты выделили более шести миллионов рублей.

вой школы, так что ученикам не при-
шлось привыкать к новым педаго-
гам». 

Как рассказала руководитель об-
разовательного учреждения, во вре-
мя ремонта во всех помещениях 
были заменены стеклопакеты, рабо-
чие полностью восстановили кладку 
стен, утеплили и закрыли облицовкой 
три четверти периметра фасада. 

Ремонт задней стены будет завер-
шен во время каникул. Но эти рабо-
ты на учебный процесс уже никак не 

это стало дополнительной эмоцио-
нальной нагрузкой, - говорит дирек-
тор первой школы Татьяна Степанов-
на Дойникова. - Достойное терпение 
проявили и родители. 

Педагоги особенно переживали 
за первоклашек, но и здесь опасения 
оказались напрасными: мамы и папы 
с пониманием отнеслись к столь не-
простой ситуации и смогли без лиш-
ней нервозности к ней подстроиться 
и подготовить детей. Добавлю, что 
занятия проводили учителя из пер-

повлияют, заверила директор. Кро-
ме того, прежде чем начались заня-
тия, руководство школы предприняло 
все необходимые меры безопасности. 
Так, например, накануне занятий со-
вместно с кинологами ОМВД Пуров-
ского района был организован рейд 
по всем помещениям и территории 
школы, куда во время ремонтных ра-
бот был доступ посторонних людей, 
чтобы убедиться в полной безопас-
ности своих воспитанников во время 
учебного процесса. 

На этой неделе 48 классов, а имен-
но 1124 ученика, наконец-то сели за 
парты родной школы. 

По словам учителей, 17 сентября 
вызвало у всех чуточку больше тре-
пета, чем первое. «Это чувствовалось 
по общему настрою, улыбкам и даже 
нарядным костюмам, в которых дет-
вора пришла в этот день на занятия, - 
отметила Татьяна Степановна. - Те-
перь, побывав «в гостях» мы, навер-
ное, еще больше будем ценить то ме-
сто, в котором учимся и работаем».

На ЭТой Неделе 48 КлаССов, 
а имеННо 1124 учеНиКа, 
НаКоНец-То Сели за ПарТы 
родНой Первой шКолы.
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Цель иНфекЦии -
расПростраНяться

Заражение бешенством 
человека и животных проис-
ходит при непосредственном 
контакте с источниками воз-
будителя инфекции в резуль-
тате укуса или попадания за-
раженной слюны на повре-
жденные кожные покровы 
или слизистые оболочки. 
Главными источниками воз-
будителя служат дикие хищ-

Подготовила елена лоСиК по материалам Центра гигиены 
и эпидемиологии в янАо в Пуровском, Красноселькупском районах
Фото: елена тКАЧенКо

28 сентября - всемирнЫЙ день борьбЫ с бешенством

Бешенство:  
причины, лечение, статистика
Среди множества инфекций одно 
заболевание занимает особое место из-за 
абсолютной летальности им зараженных. 
инфицированный бешенством человек 
обречен на гибель, если в первые же часы не 
оказать ему необходимую помощь.

болевания могут быть и до-
машние питомцы: собаки, 
кошки. 

глаВНая оПасНость
После укуса заболевание 

развивается не сразу. Первые 
признаки заражения вирусом 

По даННым альЯНСа По борьбе ПроТив 
бешеНСТва, ежеГодНо в мире 
55000 человеК умираюТ оТ ЭТой болезНи. 

ники: лисица, енотовидная 
собака, песец, волк, шакал, а 
в некоторых странах мира - 
летучие мыши. 

В населенных пунктах 
источник бешенства - без-
надзорные животные. Пе-
реносчиками опасного за-

можно определить при тща-
тельном осмотре места уку-
са, которое имеет признаки 
воспаления в виде болезнен-
ности, зуда, медленного за-
живления. Даже при условии, 
что рана не имеет признаков 
воспалительной реакции, но 
процесс заживления затяги-
вается, следует обратиться к 
травматологу, инфекциони-
сту, в крайнем случае к лю-
бому врачу в ближайшее ме-

новости медиЦинЫ

По данным Тарко-Салинской ЦрБ, на сегодняшний 
день в Пуровском районе иммунизирован от гриппа 9691 
человек, из них 5336 - взрослых и 4355 - детей.

В первую очередь вакцинацию получают работники 
здравоохранения и образования, лица старше 60 лет, дети 
старше полугода, люди с хроническими заболеваниями, 
беременные женщины, то есть те граждане, кто входит в 
группу риска.

Медицинские работники по предварительной догово-
ренности и плану-графику выезжают на вакцинацию в ор-
ганизованные трудовые коллективы, школы, детские сады.  

Как пояснили в пресс-службе районной больницы, 
сделать прививку и тем самым, в случае заболевания, 
обезопасить себя от серьезных осложнений может любой 
желающий. для этого нужно обратиться в поликлинику. 

Во взрослой поликлинике осмотр на возможные проти-
вопоказания проводит фельдшер прививочного кабинета 
непосредственно перед инъекцией. если цель визита в по-
ликлинику только прививка, можно обращаться напрямую 
в прививочный кабинет, минуя регистратуру. 

Кстати, в состав вакцины «Совигрипп» входит вещество, 
стимулирующее иммунный ответ организма на острые 
респираторные инфекции. 

ГриПП СНоВА АКТУАлеНЭКСПреСС-ТеСТ НА Вич В деТСКоМ САдУ

Пуровский район присоеди-
нился ко Всероссийской акции 
«Тест на Вич: экспедиция». На 
этот раз специалисты Тарко-Са-
линской ЦрБ организовали 
выездной пункт экспресс-об-
следования в детском саду 
«Брусничка» - самом крупном 
дошкольном учреждении 
района.

результат анализа участники 
акции - работники детского 

сада могли узнать уже через 10 
минут. Всего в ходе меропри-
ятия обследовали 47 человек. 
Перед тестированием меди-
цинские работники напомнили 
педагогам о путях передачи 
вируса, методах профилактики, 
развеяли страхи и необосно-
ванные опасения для недопу-
щения дискриминации людей, 
живущих с Вич. 

По данным статистики, Ямал 
сохраняет самые низкие пока-
затели распространенности и 
пораженности Вич-инфекцией 
на территории УрФо. В августе 
на территории округа было 
зарегистрировано 11 новых 
случаев заражения опасной 
инфекцией. На сегодняшний 
день в Тарко-Салинской ЦрБ 
на учете состоят 136 человек с 
диагнозом Вич-инфекция.Ли

ди
я 

Ке
рч

ен
ко
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дицинское учреждение, где 
назначат лечение.

Жертвам укусов домаш-
ними животными, чтобы ис-
ключить или заподозрить 
заражение, необходимо в те-
чение 10 дней понаблюдать 
за питомцем, у которого на-
растание клинических сим-
птомов бешенства, как пра-
вило, будет происходить бо-
лее интенсивно. Проявления 
инфекции у животных - зам-
кнутость в начальной стадии 
заболевания и чрезмерная 
агрессивность в период раз-
гара болезни.

Важно помнить: позднее 
обращение за медицинской 
помощью и отсутствие сво-
евременного адекватного ле-
чения может привести боль-
ного к летальному исходу.

- карантинные мероприя-
тия и лабораторная диагно-
стика в очаге инфекции.

Специфическая профи-
лактика проводится при-
менением курса комбини-
рованного введения ан-
тирабической вакцины и 
антирабического иммуно-
глобулина после укуса или 
попадания слюны животных 
на открытые раны и слизи-
стую. При отсутствии воз-
можности обращения за 
медицинской помощью об-

а вы знали?...
Другое название бешенст- 
ва - гидрофобия. Боязнь  
воды - явный признак забо-
левания. Проявляется это 
нестерпимым отвращением 
больного к приближающемуся 
к губам стакану с водой. Несмо-
тря на мучительную жажду, он 
избегает воды.

Коротко

коМПлексНая 
Профилактика 

Сегодня в распоряжении 
медиков имеются безопас-
ные и эффективные вак-
цины, которые способны 
остановить развитие забо-
левания у человека. Имму-
низация, сделанная в тече-
ние нескольких часов по-
сле контакта с животным, 
может предотвратить тя-
желые последствия забо-
левания. 

В нашей стране прово-
дится специфическая и не-
специфическая профилак-
тика бешенства. Неспец-
ифическая профилактика 
предусматривает:

- обязательную регистра-
цию всех домашних собак 
и обязательное проведение 
им прививок против бешен-
ства (желательно проводить 
прививки и кошкам, если их 
выпускают на улицу);

- отлов и изоляция бродя-
чих животных;

- выявление бешеных жи-
вотных ветеринарной служ-
бой с последующим их усы-
плением;

- истребление хищных 
животных вблизи населен-
ных пунктов;

работка раны проводится 
самостоятельно следующим 
образом: необходимо обиль-
но промыть рану кипяченой 
мыльной водой или переки-
сью водорода и обработать 
ее йодом или 70-типроцент-
ным спиртом.

Ежегодно вакцину от бе-
шенства получают более 15 
миллионов людей. Однако 
из-за высокой стоимости 
лекарство недоступно жите-
лям многих развивающихся 
стран.

Комментарий по теме  дает 
врач-травматолог ТЦРБ Мустафагаджи 
Гамидов: «За последние годы не выявлено ни 
одного случая заболеваемости бешенством 
в нашем районе. Но проблема актуальная, так как мо-
жет проявиться в любой момент. Вокруг много диких и 
бездомных животных, которые несут потенциальную 
опасность заражения. После укуса необходимо как мож-
но скорее обратиться в медицинское учреждение, чтобы 
получить лечение. Помимо обработки раны мы назнача-
ем курс вакцины, которая стимулирует развитие имму-
нитета против бешенства. Чтобы избежать развития 
заболевания, в течение трех месяцев пациенту делают 
шесть прививок. С начала года в районную больницу с 
жалобами на укус животного обратились 50 человек. Из 
них 17 детей. Лишь один человек за летний период стал 
жертвой нападения дикого животного - лисы. Осталь-
ные получили травмы от собак и кошек».

МедоСМоТр С ВыГодой

новости медиЦинЫ

Представители 
здравоохранения, 
районной админи-
страции и малого 
бизнеса приступи-
ли к реализации 
пилотного проекта, 
направленного 
на привлечение 
жителей Тарко-Са-
ле к прохождению 
диспансеризации.

С 11 сентября 
стартовала акция, 
в ходе которой 
каждый паци-
ент, прошедший 
диспансеризацию в 
поликлинике ТЦрБ, 
получает сертифи-
кат со скидкой 20% 
на одну покупку в 
одной из сети аптек 

города. При этом 
возможность при-
обрести дешевле 
распространяется 
на любую сумму 
в чеке и любой 
аптечный товар, 
будь то лекарства, 
профилактические 
средства для здо-
ровья или косме-
тика. 

Сертификаты 
будет выдавать 
врач-терапевт 
кабинета медицин-
ской профилактики 
вместе с получе-
нием результатов 
обследования на 
заключительном 
этапе медицинско-
го осмотра.

Коммента-
рий по теме дал 
главный врач Тар-
ко-Салинской ЦрБ 
Максим Зинин:

«диспансериза-
ция должна войти в 
привычку каждого 
человека, стать 
обязательной се-
мейной традицией. 
А наша задача - 
сделать так, чтобы 
люди чаще думали 
о своем здоровье и 
приходили в поли-
клинику не только 
за лечением, но и 
для профилакти-
ческого осмотра и 
получения своевре-
менных рекоменда-
ций специалистов».

чеМ дАльше В леС, ТеМ Больше деНеГ

Финансирование про-
граммы «Земский доктор» 
на Крайнем Севере могут 
увеличить с учетом район-
ных коэффициентов. Это 
значит, что чем дальше 
будет находиться поселок, 
в который поедет врач, тем 
большую выплату он сможет 
получить на проживание 
там. о планах внести в сен-
тябре соответствующие по-

правки в законодательство 
рассказала член Комитета 
Госдумы по охране здоро-
вья Татьяна Соломатина. По 
ее мнению, финансирование 
программы в северных реги-
онах должно быть пересмо-
трено, причем по каждому 
району в отдельности с 
учетом коэффициентов.

отметим, что в 2019 году 
на реализацию программы 
«Земский доктор» прави-
тельство заложило в феде-
ральном бюджете 3,2 млрд. 
рублей. еще 40 процентов 
от этой суммы выделяют 
регионы. 

На Ямале по програм-
мам «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» в этом 
году планируется привлечь 
19 врачей и 5 фельдшеров.re

gn
um

.ru

Алёна Румянцева по материалам ТЦРБ, ИА «Север-Пресс»
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Всероссийский день бега 
«Кросс нации» - это самое 
массовое и масштабное 
спортивное мероприятие 
на территории России как 
по количеству участников, 
так и по географическому 
охвату.

В день кросса погода в 
Тарко-Сале порадовала, ца-
рило долгожданное бабье 
лето. На старт вышли уча-
щиеся общеобразователь-
ных учреждений, студенты, 
работники предприятий, ор-
ганизаций и учреждений го-
рода, а также все желающие. 
Перед массовыми забегами 
состоялась церемония от-
крытия.

текст и фото: Анна миХееВА

Кросс для всех
Начало на стр.1

В этом году, как и прежде, 
прошло несколько забегов 
по возрастам участников - 
на старте можно было ви-
деть и молодежь, и семьи 
с малышами, и ветеранов 
спортивного движения. 

Спортивный дух действи-
тельно творит чудеса. На-
строение у участников и бо-
лельщиков было отменное, 
стремление к победе под-
стегивало любителей спорта 
на старте, горячий чай с пе-
ченьем согревал на финише. 
По результатам забегов по-
бедители и призеры получи-
ли кубки, медали, грамоты.

Но главное, официаль-
ное и самое красочное зре-

спортивное утро началось с массовой зарядки

легкоатлетическая эстафета на «кроссе нации»
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лище всё же, состоялось на 
городском стадионе СДЮС-
ШОР «Авангард» с участием 
нескольких сотен привер-
женцев здорового образа 
жизни. 14 сентября таркоса-
линцы спортивно отметили 
День физической культуры 
и спорта в ЯНАО.

Была подготовлена об-
ширная спортивно-развле-
кательная программа. Раз-
минкой для участников ме-
роприятия стала массовая 
зарядка с чемпионом. Ак-

тивисты соревновались в 
стритболе, мини-футболе, 
легкоатлетических эста-
фетах, шорт-треке, хок-
кее, принимали участие в 
соревнованиях по общей 
физической подготовке, а 
также в выполнении нор-
мативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне».

«Это праздник всех, кто 
любит спорт, вне зависимо-

Обладательницей офи-
циального статуса посла 
ГТО в ЯНАО стала Юлия 

Юдина. Спортсменка 
будет выполнять важную 

миссию: заниматься 
популяризацией спорта 

и личным примером 
пропагандировать здоро-

вый образ жизни среди 
ямальцев.

Кстати

сти от места проживания, 
профессии и возраста. Раду-
ет, что к нам сегодня присо-
единились и жители, и гости 
нашего города. Желаю всем 
высоких результатов, до-
стичь своих целей, больше 
уверенности в себе и успеш-
но сдать упражнения ком-
плекса ГТО, а также макси-
мум позитива и бодрости», - 
сказал заместитель дирек-
тора по спорту КСК «Геолог» 
Александр Демченко.

Как и полагается, были 
и азарт, и упорная борьба, 
и яркие победы, и обидные 
поражения, без которых, к 
сожалению, спорта нет. Но 
всё же это был поистине 
спортивный праздник, где 
самое главное - это укрепле-
ние здоровья. Ведь в здоро-
вом теле - здоровый дух!

НАГрАды - доСТойНыМ

Победителями «Кросса нации-2019» в своих категориях 
стали: дарья Щенина и иван Величко, Каролина Хан-
гельдиева и егор Куприн, дарья Демина и Владимир 
Исаев, Алена Меньщикова и Айдар Фаткуллин, Светлана 
Миллер и Виктор Кунин, Наталья Королевич и Алексей 
Чугунков, регина Куприна и Виталий Зарко, ильгиза 
Шатина и Юрий Мокров.

В семейном забеге приняли участие 18 семей, лучший 
результат показала семейная команда Хрисанковых. 

В эстафете среди воспитанников детских садов города 
победили юные спортсмены «Золотого ключика», на вто-
ром месте - «Брусничка», на третьем - «Радуга».

источник: puradm.ru

соревнования 
по общей физической 
подготовке

стритбол - игра три на три

Юная спортсменка Юлиана 
Шадринцева - обладатель 
золотого знака гто II ступени

Показательное 
выступление каратистов 

участники сдачи нормативов гто
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Его целью стало повы-
шение роли коллективных 
договоров в регулировании 
социально-трудовых отно-
шений и их качества. Для 
участия в конкурсе подали 
заявки 12 организаций, де-
вять из которых прошли во 
второй тур. Итоги подвели 9 
сентября. Призерами стали 
участники, которые в соот-
ветствии с утвержденными 
критериями оценивания на-
брали наибольшее количе-
ство баллов.

По материалам отдела организации и охраны труда

Лучший коллективный договор
С марта по сентябрь 2019 года проходил районный конкурс на 
лучший коллективный договор среди муниципальных учреждений, 
расположенных на территории Пуровского района.

74 балла стал серебряным 
призером конкурса. Замкнул 
тройку лидеров детский сад 
«Звездочка» из Пурпе. В его 
копилке оказалось 72 балла.

Победителей районного 
конкурса наградят диплома-
ми I, II и III степеней, а так-
же денежными премиями в 
25000, 15000, 10000 рублей 
соответственно. Участники 
районного конкурса, не во-
шедшие в число призеров, 
будут поощрены благодар-
ственными письмами. 

Среди них таркосалин-
ские Центр развития ре-
бенка - детский сад «Раду-
га», ДЮСШ «Десантник», 
Пуровский районный исто-
рико-краеведческий му-
зей, школа №1, СДЮСШОР 
«Авангард», а также предста-
витель Самбурга - молодеж-
ный центр «Север».

Резные ложки из дерева, чехлы для 
флешек из кости оленя, брусника с ры-
бьим жиром, именные бубны - чем кре-
ативнее идея, тем больше шансов на 
победу и приз в 55 000 рублей. 

кто Может ПриНять уЧастие?
Принять участие могут индиви-

дуальные предприниматели и юри-
дические лица (кроме государствен-
ных и муниципальных учреждений), 
зарегистрированные на территории 
Ямала. Заявки принимаются на сай-
те visityamal.ru с 8.00 16 сентября до 
18.00 17 ноября (время местное).

Выбираем туристический 
сувенир Ямала
16 сентября стартовал конкурс на лучший туристический 
сувенир Ямало-Ненецкого автономного округа.

какие НоМиНаЦии?
Конкурс проводится в шести но-

минациях: этнографический сувенир 
(сувенир, отражающий характерные 
черты быта и культуры местного на-
селения); сувенир региона (изделие, 
презентующее локальные бренды ав-
тономного округа); сувенир-игрушка 
(сувенир, отражающий особенности 
региона); гастрономический суве-
нир (еда или напитки местного ко-
лорита, изготовленные из местных 
продуктов); «Салехард - новогодняя 
столица» (сувенир, который содер-
жит название мероприятия «Сале-
хард - новогодняя столица», а также 
новогодние и региональные элемен-
ты); идея сувенира (нереализованные, 
невыпущенные изделия).

Что ПолуЧит Победитель?
По итогам победители в каждой но-

минации награждаются дипломами и 
денежной премией в размере 55 000 
рублей.

как и когда 
оПределят Победителя?

С 8.00 18 ноября до 20.00 22 ноя-
бря (время местное) в группе vk.com/
visityamal  будет проходить интер-
нет-голосование. Работы в каждой но-
минации, набравшие наибольшее ко-
личество «народных» голосов, получат 
дополнительные баллы. Одновременно 
с интернет-голосованием свои оценки 
будет выставлять экспертная комис-
сия. Подведение итогов состоится 29 
ноября.

коМу МожНо 
задать ВоПросы?

Вся подробная информация - на 
сайте  visityamal.ru. Если останутся 
вопросы, можно позвонить по теле-
фону: +7 (34922) 3-72-49.

Организатор конкурса - департа-
мент молодежной политики и туриз-
ма ЯНАО.

департамент молодежной политики и туризма янАо

Победил Дом детского 
творчества из поселка Ха-
нымея, набравший 79 бал-

лов. Еще один представи-
тель Ханымея - детский сад 
«Солнышко» - с результатом 

охрана трУда
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Анна АндРейЧенКо по материалам fishki.net

Наши электронные эмоции
Сентябрь - самый улыбчивый месяц. А всё потому, что в этом 
месяце отмечают день рождения смайлика. Эти веселые 
мордашки, составленные из знаков препинания, плотно 
вошли в наше общение и стали частью жизни.

Каждый человек при 
интернет-общении с дру-
гими людьми когда-нибудь 
да ставил смайлы. Грустим 
ли мы, смеемся ли, эти 
желтые круглые озорни-
ки помогают нашим со-
беседникам безошибоч-
но нас понять. Не ставить 
смайлики уже считается 
невежливым. Сообщения 

без них заставляют мно-
гих задуматься о том, не в 
плохом ли настроении их 
собеседник и не обижен 
ли он чем-либо. 

полезное в смайликах 
то, что они усиливают от-
тенок текста, который мо-
жет сначала показаться 
холодным или трудным 
для восприятия. Напри-

мер, любое предложение 
станет дружелюбнее, если 
в конце его вы поставите 
значки: улыбку, радугу или 
дельфинчика. Сегодня мы 
пишем больше, чем ког-
да-либо, поэтому нам не-
обходим инструмент для 
эмоций.

недостаток эмодзи в 
том, что мы рассматрива-

ем их как глобальный язык. 
Многие думают, что смай-
лики все понимают оди-
наково. Это не так: люди в 
разных местах и кругах об-
щения используют эмодзи 
по-разному. Единственный 
способ точно интерпре-
тировать их - быть лично 
знакомым с адресатом или 
адресантом.

Аналитики провели интересное исследование и 
назвали те смайлики, которыми чаще всего пользу-
ются россияне. Лидерами в общей массе оказались 
смех до слез, сердечко и огонь. Эксперты проанали-
зировали более 250 миллионов сообщений в период 
с 2016 по 2019 год. В результате эксперимента выяс-
нилось, что самым популярным из тройки лидеров у 
россиян является смайл с огнем. Его использовали в 

переписках чаще всех - почти 3 миллиона раз. Второе 
место занял эмодзи «сердце» с частотой использова-
ния 2,8млн раз, а тройку лидеров замкнул плачущий 

до слез смайлик. Его использовали 1,9млн раз.

1. Самый древний смайлик был обна-
ружен на поверхности глиняного 

горшка, изготовленного в 1700 годах до 
н.э. 

2. Смайлик - желтый круг с глазка-
ми-черточками и улыбкой - приду-

мал в 1963 году коммерческий художник 
Харви Болл. За свою работу он получил 
45 долларов.

3. В начале 1970-х годов братья Спейн 
из Филадельфии популяризирова-

ли смайлик, начав печатать изображение 
на своей продукции: кружках, футболках, 
значках, наклейках и т.д. 

4. В интернете смайлик в виде двоето-
чия, дефиса и закрывающейся скоб-

ки появился в 1982 году.

5. На данный момент самым популяр-
ным смайликом в мире является 

«лицо со слезами радости». 

6. Люди в возрасте от 32 до 44 лет 
чаще пользуются смайликами, чем 

более молодые или более пожилые. 

7. Наш мозг воспринимает смайлики 
как настоящие улыбки. Тем самым 

общение становится более живым и ин-
тересным.

8. В Индии в 2012 году был поставлен 
своеобразный мировой рекорд: улы-

бающееся лицо (диаметром примерно со-
рок метров) «нарисовали» 3737 человек.

9. В 1741 году настоятель монастыря в 
Ждяр-над-Сазавоу (Чехия) исполь-

зовал смайлик в подписи к своему письму. 

Интересные  
факты:

В общем, главное, 

при использова-

нии этих мордочек 

не забыть, как 

общаться при 

встрече - не будем 

же мы друг другу 

смайлики в теле-

фоне показывать!

УлЫбнись

Колобок и не подозревал, что с его 
помощью будут выражать все возмож-
ные эмоции.

***
3000 год. Урок русского языка.
- И запомните, дети, главное прави-

ло пунктуации: после смайлика запя-
тая не ставится…

СМАйлиКи В СУде

За последние 15 лет смайлы или эмодзи упоминались при рассмотрении 
171 дела в судах СшА, причем это количество росло и 30 процентов случаев 
пришлось на 2018 год.

В 2017 году в израиле семейную пару обязали выплатить несколько тысяч 
долларов штрафа арендодателю, который обвинил их в недобросовестности. 
После просмотра квартиры они отправили ему сообщение с несколькими поло-
жительными эмодзи, в том числе с бутылкой шампанского. Мужчина расценил 
это как согласие на аренду. Но затем они перестали отвечать на его сообщения 

и сняли другую квартиру, тогда он обратился в суд 
и выиграл дело.

статистика

fis
hk

i.n
et

fis
hk

i.n
et



20 сентября 2019 года | № 38 (3801)26  ПРАВоПоРядоК

ПоХищеНие доМАшНеГо ГУСЯ

ПроВерКА шКольНыХ АВТоБУСоВ

Перед началом нового учебного года сотруд-
ники Госавтоинспекции района провели проверку 
технического состояния школьных автобусов. В 
ходе обследования они проверили работу внешних 
световых приборов, тахографа, наличие и исправ-
ность ремней безопасности, аптечки, огнетушителя 
и системы ГлоНАСС. особое внимание было уделено 
водителям автобусов. 

С ними проведены профилактические беседы о 
неукоснительном соблюдении правил дорожного 
движения и ответственности за сохранение жизни и 
здоровья детей при осуществлении перевозок.

АКЦиЯ «ТреЗВый ПУТь» 

Елена Голуб, ОМВД России по Пуровскому району, Ксения Хлистунова, ОГИБДД, пресс-служба УМВД России по ЯНАО

оБщеСТВеННиКи В МиГрАЦиоННой СлУЖБе

КрАЖА НеФТи 

Сотрудники управления уголовного розыска 
УМВд россии по ЯНАо совместно с отделом по ЯНАо 
рУ ФСБ россии по Тюменской области и службой 
безопасности добывающей компании пресекли де-
ятельность группы лиц, осуществившей незаконную 
врезку в магистральный трубопровод, расположен-
ный на территории Пуровского района.

Полицейские установили, что в августе 2019 года 
неизвестные злоумышленники похитили из нефте-
провода 23 тонны нефти стоимостью около 400 тысяч 
рублей.

однако они не смогли распорядиться похищен-
ным природным ресурсом, поскольку были задер-
жаны правоохранителями на месте преступления. 
Правонарушителями оказались житель г.Ноябрьска 
1983 года рождения и житель г.Муравленко 1985 
года рождения.

Следственной частью Следственного управле-
ния УМВд округа возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного 
ч.3 ст.30, пунктами «а» и «б» ч.3 ст.158 Уголовного 
кодекса рФ. Санкция данной статьи предусматрива-
ет наказание в виде лишения свободы сроком до 10 
лет. В отношении подозреваемых избраны меры пре-
сечения: заключение под стражу и домашний арест.

В Тарко-Сале в отделе по во-
просам миграции оМВд россии по 
Пуровскому району прошла акция 
«Гражданский мониторинг». В ней 
приняли участие члены обще-
ственного совета при районном 
отделе полиции Михаил Турунов  
и евгений Киселёв, а также члены 
молодежного совета г.Тарко-Сале 
Семён Нестеренко и Анна Климова. 
общественники отметили, что в 
здании миграционной службы соз-
даны все условия для эффективной 
деятельности работников и удоб-
ства посетителей: вход оборудован 
пандусами, надписи на кабинетах 
продублированы шрифтом Брайля, 
уборная комната оборудована для 
маломобильных граждан. Про-
цесс приема документов граждан 

организован с использованием 
электронной очереди. Гостей инте-
ресовали вопросы приема граждан, 
наличия очередей, продолжи-
тельности времени обслуживания, 
миграционной статистики из стран 
ближнего зарубежья. Специалисты 
оВМ ирина Цапенко и Валентина 
Бастракова ответили на все во-
просы и даже провели небольшую 
экскурсию. 

В полицию обра-
тилась жительница 
Пуровска, занимаю-
щаяся фермерским 
хозяйством. В своем 
заявлении она сооб-
щила, что 8 сентя-
бря около 14 часов 
неизвестный мужчина 
открыто похитил у 
нее живого домаш-
него гуся, стоимостью 
более 2500 рублей, 

после чего скрылся 
на автомобиле. Это 
произошло на глазах 
соседки, которая, не 
растерявшись, позво-
нила потерпевшей и 
сообщила номер отъе-
хавшего автомобиля. 

В ходе оператив-
ных мероприятий 
сотрудники ГиБдд и 
уголовного розыска 
задержали автомо-

биль и установили 
личность злоумыш-
ленника. 

им оказался мест-
ный житель 1992 года 
рождения, ранее су-
димый за совершение 
кражи. По данному 
факту возбуждено 
уголовное дело, из-
брана мера пресече-
ния - обязательство 
о явке. 

инспекторы ГиБдд совместно с 
«родительским патрулем» провели 
в Тарко-Сале акцию «Трезвый 
путь», приуроченную ко Всероссий-
скому дню трезвости. 

Участники постарались при-
влечь внимание общественности к 
проблеме дорожно-транспортных 
происшествий, совершенных по 
вине нетрезвых водителей. Пред-
ставители «родительского патру-

ля», обеспокоенные безопасностью 
дошкольников и школьников на 
дорогах, напомнили водителям 
транспортных средств о недопу-
стимости управления автомобилем 
в состоянии опьянения и о том, 
какие трагические последствия 
могут наступить в результате таких 
безответственных проступков. 

Участники акции призвали всех 
участников дорожного движения 
не оставаться равнодушными к 
проблеме пьянства за рулем и сво-
евременно сообщать в полицию о 
водителях, которые ведут себя на 
дороге неадекватно и возможно 
управляют автомобилем в нетрез-
вом состоянии. 

Сотрудники ГиБдд готовы 
предпринять необходимые меры 
оперативного реагирования на 
сообщения о пьяных за рулем. 
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изменения законодательства

Определены понятия федерального 
оператора, российского экологическо-
го оператора и оператора по обраще-
нию с отходами 1 и 2 классов опасно-
сти. Предусмотрено создание государ-
ственной информационной системы 
учета твердых коммунальных отходов, 
а также государственной информаци-
онной системы учета и контроля за 
обращением с отходами 1 и 2 классов 
опасности. 

Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, в деятельности 
которых образуются отходы 1 и 2 клас-
сов опасности, а также федеральный 
оператор, операторы по обращению с 
отходами 1 и 2 классов опасности, ре-
гиональные операторы по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
обязаны осуществлять свою деятель-

В зависимости от 
квалификации совер-
шенного деяния при 
обращении с отходами 
животноводства нака-
зание предусмотрено 
в виде штрафа: 

- для граждан - от 2 
до 9 тысяч рублей, 

- для должностных 
лиц - от 30 до 80 тысяч 
рублей, 

- для лиц, осущест-
вляющих предприни-
мательскую деятель-
ность без образования 
юрлица, - от 50 до 100 
тысяч рублей или ад-

министративного прио-
становления деятельно-
сти на срок до 90 суток, 

- для юрлиц - от 250 
до 900 тысяч рублей 
либо административ-
ного приостановления 
деятельности на срок 
до 90 суток.

постановлением правительства 
рФ от 13.07.2019 №891 утверждены 
правила проведения инвентари-
зации сбросов загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду. 

Инвентаризация проводится с 
целью определения загрязняющих 
веществ, в отношении которых в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации 
об охране окружающей среды, рас-
считываются нормативы допусти-
мых сбросов для объектов органи-
зации. 

Также определен перечень за-
грязняющих веществ, в отношении 
которых проводится инвентариза-
ция, и периодичность отбора проб 
сточных вод, необходимых для ее 
проведения.

Об отходах производства  
и потребления
Федеральным законом от 26.07.2019 №225-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон «об отходах производства и 
потребления».

Штрафы за отходы 
животноводства

ность в соответствии с утвержденной 
федеральной схемой. Полномочия по 
созданию государственной информа-
ционной системы учета и контроля 
за обращением с отходами 1 и 2 клас-
сов опасности закреплены за Государ-
ственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом».

Заключенные до дня вступления 
настоящего закона в силу договоры, 
предметом которых являются сбор, 
накопление, транспортирование, об-
работка, утилизация, обезвреживание, 
размещение подобных отходов, могут 
действовать до истечения одного ка-
лендарного года со дня утверждения 
федеральной схемы обращения с отхо-
дами 1 и 2 классов опасности.

Начало действия данных изменений - 
25 сентября 2019 года.

Состав мусорной корзины 
в россии

иНВеНтаризаЦия сбросоВ 
загрязНяЮщих ВещестВ

По материалам Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры
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Федеральным законом от 17.06.2019 №141-ФЗ КоАП 
дополнен статьей 8.2.3 - несоблюдение требований 
охраны окружающей среды при обращении с отходами 
животноводства.
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Вера Николаевна вот уже 
20 лет трудится в поселко-
вой школе учителем матема-
тики. О себе говорит мало - 
скромничает, рассказывает 
больше об учениках и люби-
мой профессии, однако не-
мало интересного.

о Выборе Профессии
«Я родилась в Свердлов-

ской области, в маленьком 
поселке Чубаровка. Окончи-
ла сельскую школу и всегда 
любила математику. Мне по-
везло, были хорошие учите-
ля - Нина Парфильевна и На-
дежда Григорьевна. Именно 
благодаря им и появился ин-
терес к профессии. Очень хо-
тела быть похожей, ни в чем 
не уступать. Именно поэтому 
после школы поступила в пе-
дагогический институт, ну а 
после его окончания верну-
лась работать в школу в род-
ное село. Там до переезда на 
Север прошли первые 20 лет 
моего учительства».    

о сеВере
«Мужа перевели по рабо-

те в Пуровск. Север в то вре-

текст и фото: мария ФелЬде

Непростая математика
«Сл» продолжает публикации о людях и событиях, посвященные 
40-летию поселка Пуровска. Так совпало, что скоро еще один 
праздник - день учителя. Совместив эти два замечательных повода, 
мы  расскажем еще об одной его жительнице - талантливом педагоге 
и просто хорошем человеке Вере Бирюковой.

мя у многих ассоциировался 
с деньгами, и когда первым 
делом по приезде мой муж 
повез нас с детьми на экскур-
сию по поселку, была очень 
удивлена тем, что увидела. 
Ожидала каких-то особых 
домов, красивых, больших, а 
увидела маленькие, старень-
кие, деревянные. 

Трудностей тогдашнего 
быта не испугалась - я сама 
сельский житель. И потом, я 
оканчивала среднюю шко-

о работе и уЧеНиках
«Очень нравится. В по-

следние годы становится 
всё труднее работать, пото-
му что у учеников пропада-
ет интерес: стараются спи-
сать - смешные такие, счи-
тают себя хитрее учителей. 
А еще мало работают само-
стоятельно.

Думаю, это связано с плат-
ным образованием. После 
того, как высшее образова-
ние стало платным, дети пе-

сходился ответ, я приходила 
к учителю. Она никогда не 
отказывала, мы с ней вме-
сте находили ошибки. Сей-
час такое случается крайне 
редко - дети не спрашивают. 
Для них не страшно, бывает, 
прийти на урок с невыпол-
ненным заданием, сказыва-
ются более доверительные, 
что ли, отношения с учите-
лями. Прежде, конечно, та-
кого не было, с нас спраши-
вали строго. Но они - другое 
поколение с иным воспита-
нием. Вот бы чаще обраща-
лись за помощью, было бы 
хорошо». 

Про экзаМеНы
Когда проводились экза-

мены, а не ОГЭ или ЕГЭ, вол-
нения было больше, ведь тог-
да были и медальные работы. 
А это - особая проверка. Вол-
новались, как бы чего не упу-
стили, ведь малейшая неточ-
ность, и вместо «пятерки» - 
«четыре». Сейчас конечно, 
всё по-другому, но беспо-
койства за ребят не мень-
ше. Ведь любой экзамен - 
это стрессовая ситуация. Не 
волнуешься, только когда 
нет выпускных классов, но в 
моем случае это было лишь 
единожды - в 2015 году. Так 
что, можно сказать, я в тону-
се каждый год».  

о реПетиторстВе 
«Не приветствую. Для сво-

их учеников никогда не жа-
лею времени, лишь бы у них 
было желание заниматься, 
поэтому в дополнительных 
встречах нет надобности. По 
этому поводу как-то была в 
обиде даже моя родная дочь - 
столько внимания уделяла я 

Поселковая средняя школа 
№1 - брусовое здание, рас-

полагалось в районе СПМ 
с 1977 года и было третьим 
по счету зданием. А вторая 

школа - кирпичное двух- 
этажное здание, находилась 

в районе станции с 1986 
года. С 2007 года школы 

реорганизовали, коллекти-
вы двух учебных заведений 

объединились и работают в 
новом здании школы №1.

Кстати

Когда мы обращались за помощью 
к своему учителю, она никогда 
не отказывала, мы с ней вместе 
находили ошибки. Сейчас такое 
случается крайне редко - дети не 
спрашивают. А жаль.

лу так же: на станции у нас 
была такая же школа, ста-
ренькая. Дали квартиру, ка-
питалку. Устроилась в шко-
лу - получила ставку и два 
пятых класса. После нового 
года добавились еще два де-
вятых - отдали мне за пол-
года до экзаменов. Было по-
началу трудно: и коллектив 
новый, и за полгода нужно 
было подготовить ребят к 
аттестации. Всё, конечно, 
удалось. Это был, наверное, 
и мой экзамен тоже.

Помню, как часто и в мо-
роз, и в дождь, и в слякоть 
ходили от станции «Пу-
ровск» до школы пешком - 
каждый раз три километра. 
Автобус был, развозили. Но 
случалось, что расписание 
не подходило, шли пешком. 
Такая вот физкультура. Кста-
ти, до 8 класса очень хотела 
быть учителем физкультуры. 
Мама не отпустила».

рестали учиться. Говорят так: 
«Будут деньги - будем учить-
ся, не будет - не будем». А еще 
считают, что не весь тот мате-
риал, что мы даем на уроках, 
пригодится им в жизни. Спра-
шивают: «Зачем нам ваши си-
нусы, косинусы и тангенсы?» 
Тем не менее, есть и активные 
ребята, которые стараются. 
Но люблю их всех - и усерд-
ных, и шебутных, все родные, 
со всеми интересно. 

В старших классах уже 
дети взрослые, а вот седь-
мые-восьмые, с их переход-
ным возрастом часто не ре-
агируют на просьбы - еще не 
до конца осознают, что уче-
ба нужна в первую очередь 
им, а не нам. У нас-то дипло-
мы есть».

об оЦеНках 
и ПоМощи

«Когда в школе у меня 
возникали вопросы или не 
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своим классам. До сей поры 
мне это вспоминает». 

о строгости 
МатеМатикоВ

«Я бы так не сказала, что 
строгость и чрезмерная 
серьезность зависит от того, 
естественную ты дисципли-
ну преподаешь или гумани-
тарную. Зависит от самого 
человека, его характера, от-
ношения к жизни и к окру-
жающим. Мне, честно гово-
ря, в определенные моменты 
строгости не хватает, я до-
брый человек, и дети ино-
гда этим пользуются, многое 
прощаю».

о себе В иНоМ 
ПредстаВлеНии

«Чем бы я занималась, если 
бы не преподавала математи-
ку? Скорее всего, чем-то так 
или иначе с этой самой ма-
тематикой связанным - эко-
номикой или бухгалтерским 
учетом. У меня была тетя, 
которая работала бухгалте-
ром. И у нее были большие 
счеты, которые мне, когда я 
была маленькой, страшно 
нравились. А сестра училась 
на товароведа. Вот они меня 
вдвоем и учили складывать, 
вычитать, делить. Но в итоге 
получилось, как получилось, 
нисколько об это мне жалею. 
И без своей работы себя не 
представляю. Муж сейчас 
уговаривает оставить школу, 
так сказать, отдохнуть на пен-
сии, но это не для меня. Как 
это, дома сидеть? Без детей? 
Не решать задачи? Отнять от 
меня школу, отделить от де-
тей - хуже и на придумать. 
Вот такая непростая матема-
тика».

о ПожелаНиях 
к ПраздНикаМ

«Я здесь живу без мало-
го 20 лет. Конечно, многое 
изменилось и в Пуровске, 
и в Тарко-Сале. Хочется ве-
рить, что наш поселок бу-
дет процветать. Всем его 
жителям желаю счастья. А 
коллегам в их профессио- 
нальный праздник - терпе-
ния, большой любви к де-
тям, везения и удачи во 
всем. Будьте здоровы!» 

В «Вольном ветре» соревновались 15 ко-
манд из Тарко-Сале, Уренгоя, Пурпе, Ха-
нымея, Харампура и Пуровска. Ребята про-
явили свои туристские знания и навыки 
в состязаниях «Навесная переправа», «Па-
раллельная переправа», «Подъем», «Спуск», 
«Вертикальный маятник» и других. 

В дисциплине «дистанция-пешеходная- 
группа» участники слета соревновались в 
двух возрастных категориях 10-14 и 15-17 
лет. Для первой категории дистанция была 
подготовлена, а вот старшим участникам 
приходилось натягивать всё самостоятель-
но, что значительно усложняло прохож-
дение этапов. В итоге в младшей группе 
победила команда «Узелок» ханымейского 
Дома детского творчества, в старшей - ко-
манда «Норд-Vind» таркосалинского Цен-
тра развития туризма. 

В общем командном зачете победителя-
ми стали ханымейский «Узелок» и команда 
третьей школы г.Тарко-Сале «Ветер».

На «Серебряный карабин», помимо 
таркосалинцев, приехали команды из Ха-

рампура, Сывдармы, Пуровска, Самбур-
га и Халясавэя. Программа мероприятия 
была насыщенной. Активные туристы мог-
ли проявить себя в самых разнообразных 
творческих конкурсах на туристскую тема-
тику и в спортивных соревнованиях. 

По итогам слета в общем командном за-
чете победителями стали команды «Ёлоч-
ка» одноименного таркосалинского детса-
да и «Пуровск», объединивший туристов 
Пуровска и Сывдармы. В числе призеров - 
команды «Ямалспас-1», «Азимут» (третья 
школа Тарко-Сале), «Ямал» из Харампура и 
«Союз» - представители ОМВД России по 
Пуровскому району.

«Как ни странно, нашим слетам всегда 
сопутствует замечательная погода. И мо-
лодежь с желанием участвует в соревно-
ваниях. Это не просто отдых, мы решаем и 
другие задачи: те знания, умения, которые 
ребята здесь получают, они смогут приме-
нить для сохранения своей жизни», - под-
вела итоги слета замдиректора Центра раз-
вития туризма Галина Артемьева.

«Серебряный карабин» 
зовёт в поход
В минувшие выходные 
в лесном массиве около 
Тарко-Сале хозяйничали 
туристы: для школьников 
организовали турслет 
«Вольный ветер», для 
трудовых коллективов - 
«Серебряный карабин».

источник: puradm.ru

В ПУроВСКе СТАрТоВАлА АКЦиЯ «ЭКо-ель»

Молодежный совет Пуров-
ска воплотил в жизнь свою 
инициативу. В феврале про-
ект по установке арт-объекта 
в форме ели победил в еже-
годном районном конкурсе 
«Перспектива» в поддержку 

инициатив молодежных сове-
тов поселений района.

Суть акции проста: жители 
поселка собирают ненужные 
им пластиковые крышечки 
в арт-объект. Затем орга-
низаторы акции отправляют 

крышки на переработку. Счи-
тается, что восемь килограм-
мов крышек приравниваются 
одному дереву, сообщили в 
районном управлении моло-
дежной политики и туризма.

если жители поселка 
поддержат эту важную 
инициативу, в будущем году 
в Пуровске появятся новые 
«Эко-ели», а в парке - новые 
деревья.

К слову, место установки 
первого арт-объекта жители 
Пуровска выбирали сами, 
участвуя в опросе на портале 
«Живём на Севере».

Источник: puradm.ru
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Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: ярослава гАлиВеЦ

Восхождение на Эльбрус
«если вы хотите сполна ощутить особенности 
дикого восхождения и насладиться красотой 
гор, выбирайте маршрут на Эльбрус с 
востока!» - так гласит лозунг туристической 
компании, зазывающий «незнаек» со всех 
уголков россии проверить свои силы на 
выносливость.

Заманчиво, не так ли? Не 
каждый мужчина отважит-
ся с огромным рюкзаком за 
спиной взбираться шесть 

дней по ледяным плато и 
отвесным склонам. А наша 
землячка Наталья Короле-
вич решилась, хотя впослед- ствии об этом не раз пожа-

лела…
В Пуровском районе На-

талью знают как заядлую 
спортсменку, кандидата в 
мастера спорта по нацио-
нальным видам спорта, ак-
тивистку да и просто краса-
вицу, соединяющую и, увы, 
разводящую узы брака в 
таркосалинском загсе. Под-
няться на самую высокую 
вершину Европы она никог-
да не мечтала, больше пред-
почитала отдых на морском 
побережье. Всё произошло 
спонтанно. 

«На новогодние праздни-
ки в гости зашла моя быв-
шая воспитанница секции 
северного многоборья Ма-
рия Вуколова и рассказала, 
что летом планирует отпра-
виться на Эльбрус в захва-
тывающее путешествие, - 
рассказывает Наталья. - Я 
так загорелась желанием 
побывать на вершине этого 
спящего вулкана, что на сле-
дующий же день тоже купи-
ла билеты на самолет и за-
бронировала тур».  

Первое, что взяла с собой 
в поход спортсменка, - шап-
ку, налобный фонарик и тер-
мобелье. Время неумолимо 
приближалось к намеченной 
дате. Пора было запастись 
амуницией и посерьезней. 
На помощь пришел Центр 
туризма, там ей выдали всё 
недостающее.

5 августа к самолету тар-
косалинка шла с огромным 

рюкзаком на спине и не ме-
нее громоздким чемоданом 
в руках. В Минеральных Во-
дах ее встретила Маша. Ос-
мотрев гору своих вещей, 
девушки осознали, что не-
сти всё это самостоятельно 
практически невозможно. А 
ведь в комплекте по списку 
у них нет еще и половины 
снаряжения.

ПроВерка 
На ПроЧНость

Походная амуниция Ната-
льи проверку успешно про-
шла, а вот Маше пришлось 
практически опустошить 
рюкзак. Когда девушка раз-
вернула свой охотничий 
спальный мешок, который 
ей заботливо одолжили на 
время похода сопережива-
ющие коллеги-геологи, гид 
чуть не рассмеялся. Он объ-
яснил, что такой мешок не 
годится, он занимает слиш-
ком много места в рюкза-
ке, из-за чего не поместят-
ся другие жизненно важные 
предметы. В итоге забрако-
вали больше половины при-
везенного из дома. 

В аренду группа альпи-
нистов взяла на каждого по 
два баллона газа и инвен-
тарь для общего пользова-
ния. Вечером запаслись про-
дуктами и дополнительно 
теплой одеждой. 

«Под рЮкзаки!»
Эта команда, как приго-

вор, преследовала Наталью 
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на протяжении всего путе-
шествия. «С моими 52 кило-
граммами оказалось непо-
сильной задачей закинуть 
рюкзак весом больше 20 кг 
сначала на колено, а потом и 
на плечи, - говорит таркоса-
линка. - В первый день пути я 
неправильно отрегулировала 
ремни, поэтому полюбовать-
ся горными красотами не 
успела. От боли душили сле-
зы, а от тяжелого веса при 
подъеме видела лишь ноги 
впереди идущего человека».  

Чтобы немного разгрузить 
страдалицу, гид посоветовал 
ей взять дежурство на себя. 
Таким образом, часть продо-
вольственного груза она ски-
нула с плеч. На второй день 
идти оказалось намного лег-
че. Если бы не одно «но».

зНакоМстВо 
с «горНяжкой»

Поднявшись на высоту 
2300м, Наталья заполучи-
ла горную болезнь. «Шла в 
затуманенном состоянии, 
в один момент даже где-то 
споткнулась и испугалась, 
что упаду с обрыва, - вспо-
минает она сегодня. - Было 
очень страшно. Мы шли че-
рез сосновый бор, моросил 
дождь и стелился туман». 

К вечеру ее стало жутко 
морозить, ни куртки, ни го-
рячий чай согреться не по-
могали. Тогда она впервые 
поняла, что хочет спустить-
ся обратно. Но ближе к по-
луночи, когда все в лагере 
стали укладываться спать, 
вдруг почувствовала прилив 
сил: «Видимо, мой спортив-
ный организм, привыкший 

ко всякого вида сложностям, 
«ожил» благодаря настою 
боярышника с шиповни-
ком. Гиду, я заявила, что иду 
дальше вместе со всеми». 

страх Высоты
Утром группа альпинистов 

поднялась для акклиматиза-
ции на высоту 3500м. Идти 
предстояло налегке, без ве-
щей, чтобы привыкнуть к 
разряженному воздуху. С 
пика Платона высотой 3930м 
открылся прекрасный вид 
на вершину Эльбруса - ко-
нечную точку путешествия. 
Тут Наталья поняла, что жут-
ко боится высоты, но, сжав 
покрепче зубы, устремилась 
вперед. 

«Вниз старалась не смо-
треть, по склону карабкаюсь, 
руки не слушаются, а виду, 
что боюсь, показать нель-
зя, сразу домой отправят, - 

ходимо было преодолеть ле-
дяное плато. «Поднимались 
в связке. Смотрю под ноги 
и вижу бездонные трещины 
во льду, куда запросто мож-
но провалиться, нечаянно по-
скользнувшись, -  рассказы-
вает скалолазка. - Подняться 

бом, я посмотрела вниз, уви-
дела облака. Кто-то из груп-
пы крикнул: нужна помощь! 
И мне помогли подняться». 

Находясь в шоковом со-
стоянии, она даже не поняла, 
как очутилась в камнях ря-
дом с Ольгой. Холод сковал 
всё тело, пошевелиться было 
сложно. Чтобы не уснуть, го-
ре-альпинистки прыгали, 
махали руками и пели пес-
ни. Вспомнили только «Ка-
тюшу» и «От улыбки станет 
всем теплей»... 

Группа вернулась через 
час, который показался веч-
ностью. «В тот момент я осоз-
нала, что идти дальше  вверх 
мне не нужно, - признается 
Наташа. - Ради чего риско-
вать? Если со мной что-ни-
будь случится, близкие этого 
не переживут». В тот день от 
финального подъема на Эль-
брус отказались еще 10 чело-
век из их группы. 

Но флаг Ямала всё-таки 
попал на вершину спящего 
вулкана. Другая таркосалин-
ка - Маша Вуколова - стала 
единственной девушкой из 
группы, покорившей тогда 
Эльбрус, она и подняла флаг 
на вершину, доказав всем, что 
пуровчане необычайно силь-
ные и выносливые люди!

НаЧало ПоложеНо
Наталья Королевич хотя и 

не смогла преодолеть остав-
шиеся 842 метра, для себя она 
решила, что в следующий раз 
обязательно дойдет до вер-
шины! Посмотреть, ради чего 
тысячи смельчаков рискуют 
своими жизнями.  

рассказывает экстремалка. - 
Добрались до озера в форме 
сердца, парни стали купать-
ся в ледяной воде, девчонки 
фотографироваться. А я за-
мерла в нетерпении, когда же 
будем спускаться обратно».

ледяНой ПлеН
В четвертый день их груп-

пе предстояло пройти очень 
длинный подъем на 1000м по 
перевалу Ирикчат. Его высо-
та 3750м. Чтобы добраться 
до Эльбруса, команде необ-

нам не дала непогода, при-
шлось вернуться в лагерь».

Следующий день оказал-
ся самым сложным, альпини-
сты планировали подняться 
на 5000м. Накануне вечером 
инструкторы показали, как 
правильно цепляться ледо-
рубом для безопасного вос-
хождения. Ребята смеялись и 
шутили, полностью не осоз-
навая всю серьезность пред-
стоящего подъема. 

Утром шестого дня на 
высоте 4300м сдалась Оль-
га из Санкт-Петербурга. Ее 
завернули в три пуховика и 
оставили сидеть в камнях и 
ждать возвращения группы. 
Через 500 метров случилась 
неприятность и с нашей зем-
лячкой. Наташе вновь стало 
плохо. Ноги подкосились, она 
упала и покатилась вниз, но 
вовремя успела среагировать 
и зацепиться ледорубом, 
как учил инструктор. «Каж-
дый шаг - это преодоление. 
На высоте твоя спортивная 
подготовка ничего не значит. 
Все равны, - поясняет Ната-
лья. - Зацепившись ледору-

Каждый шаг на высоте - это 
преодоление. Твоя спортивная 
подготовка ничего не значит, 
здесь все равны. 
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Скромный, доверчивый. 
Его родители: мать ли-
шена родительских прав, 
отец юридически отсут-
ствует.

Если вы решите пода-
рить ребенку свою лю-
бовь и взять его в семью, 
обращайтесь в отдел 
опеки и попечительства 

по телефонам: 8 (34997) 2-15-82, 2-38-25, 2-19-72 или 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 21.

артём, 2015г.р.

Хочу жить в семье

К сожалению, не все се-
мьи становятся надежной 
опорой для ребенка. Иногда 
случается так, что самые 
близкие люди не способны 
обеспечить ему полноцен-
ное развитие и воспитание. 
В таком случае будет луч-
ше, если на помощь придет 
приемная семья. Принимая 
ребенка в свой дом, новые 
родители желают подарить 
малышу любовь и счастье. 
Но ему зачастую чужды эти 
«подарки», ведь он оказыва-
ется совсем в незнакомом 
мире, который манит и пу-
гает одновременно. И тог-
да взрослым приходится 
приложить немало усилий, 
чтобы ребенок почувство-
вал себя в новой семье как 

Автор: Юлия меКтеПКАлиеВА, 
главный специалист ооиП до АПР

Приёмная семья -  
надёжная опора
Уверенность в себе, стремление развить 
свои способности и возможности, 
умение преодолевать трудности, 
позитивное восприятие окружающего 
мира - эти и многие другие качества, 
необходимые в жизни, способны 
зародиться только в теплой, дружной 
атмосфере семьи. 

дома. Чтобы облегчить про-
цесс адаптации, родителям 
полезно придерживаться 
следующих правил.

Прежде всего, не требуй-
те от него резко изменить 
свои привычки. Не трогай-
те любимые вещи, талис-
маны, игрушки, даже если с 

например «я - сын алкоголи-
ка или наркоманки». Но не 
запрещайте ему вспоминать 
о своей прежней жизни и 
выплескивать негатив. Так-
же не ограничивайте, ког-
да он сочиняет рассказы о 
своей прежней жизни, даже 
если точно уверены, что они 

жизни ребенка. Просто тер-
пеливо и спокойно объяс-
няйте ребенку, что открыто 
говорить об этом в обще-
стве неприлично. 

Постарайтесь иметь как 
можно меньше запретных 
тем. Больше объясняйте - 
это только поможет ваше-
му сближению.

Не навязывайте ребенку 
полезных продуктов, если 
он от них отказывается. 
Возможно, он никогда их не 
пробовал. Но в то же время 
не стоит закармливать его 
любимым блюдом, чтобы 
не причинить вред здоро-
вью. И не заваливайте его 
новыми игрушками и веща-
ми. Они могут испугать его 
и даже стать источником 
стресса. 

Кроме этого, не надей-
тесь, что приемный ребе-
нок сразу привяжется к вам 
эмоционально, а вот беспо-
коиться в ваше отсутствие 
он будет точно. Так что 
будьте с ним почаще рядом 
и побольше разговаривайте.

Ребенку нужно совсем 
немного: ласковый взгляд, 
теплое прикосновение, неж-
ная улыбка. Просто подой-
дите к нему, обнимите его, 
поиграйте, спросите, что 
волнует его, чем он живет, 
что его огорчает и радует. 
Это не займет много време-
ни, но подарит вашему ре-
бенку много незабываемых 
счастливых минут!

в ПуровСКом райоНе зареГиСТрироваНо 
239 ПодоПечНых деТей, КоТорые воСПиТываюТСЯ 
в 115 СемьЯх. ТеНдеНциЯ роСТа ПриемНых 
Семей СохраНЯеТСЯ.

вашей точки зрения это не-
что ужасное.

Не стоит отзываться пло-
хо о его родителях, чтобы 
не формировать негатив-
ные представления о себе, 

нереальны. Такие выдумки 
необходимы, чтобы воспол-
нить недостающие воспоми-
нания о прошлом.

Не впадайте в панику, 
если ребенок рассказывает 
соседям небылицы о жизни 
в вашей семье, например, 
что его бьют или не кормят. 
Чаще всего это воспроиз-
ведение прошлого поведе-
ния, когда он жил в родной 
семье. Тогда действительно 
посторонние его жалели и 
кормили и он таким обра-
зом научился манипулиро-
вать людьми. Просто пого-
ворите с соседями и объ-
ясните им сложившуюся 
ситуацию.

Стойко и спокойно вы-
слушивайте несоответству-
ющие его возрасту расска-
зы о сексе, даже если они 
шокируют вас. Возможно, 
совсем недавно эти сцены 
были обычным явлением в 

1o
bl

.ru
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раСпоряжение

главы района
от 9 сентября 2019г. №140-РГ                                   г.Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО 
ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОй РАйОНА, 

ПЕРВыМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ 
РАйОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ 

РАйОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВыХ 
(ФУНКЦИОНАЛьНыХ) СТРУКТУРНыХ ПОДРАЗДЕЛЕНИй 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАйОНА, 
НАДЕЛЕННыХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

НА IV КВАРТАЛ 2019 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на 

личные обращения в органы местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
Пуровский район

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граждан 
главой района, первыми заместителями главы администра-
ции района, заместителями главы администрации района и 
руководителями отраслевых (функциональных) структурных 
подразделений администрации Пуровского района, наделен-

ных правами юридического лица, на IV квартал 2019 года. 
Выездные личные приемы граждан в муниципальных образо-
ваниях городских и сельских поселений Пуровского района 
проводить по согласованию, с обязательным размещением 
информации о дате, времени и месте проведения выездных 
личных приемов на официальных интернет-сайтах соответ-
ствующих органов местного самоуправления Пуровского 
района и иных средствах массовой информации.

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, команди-
ровка, временная нетрудоспособность) должностных лиц, 
проводящих прием граждан, прием осуществляют лица, 
исполняющие их обязанности.

3. Управлению информационно-аналитических иссле-
дований и связей с общественностью администрации Пу-
ровского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте муниципального об-
разования Пуровский район.

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

глава района а.н. нестерук

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 9 сентября 2019г. №140-РГ

граФиК
личного приёма граждан 

Фамилия, имя, отчество Должность Дни приема Время
Руководители администрации Пуровского района

Нестерук А.Н. глава района каждый четверг месяца (день личного приема 
может корректироваться в связи с рабочими 
командировками)

16.00-18.00

Фамбулова Н.А. первый заместитель главы администрации района каждый четвертый четверг месяца (день личного 
приема может корректироваться в связи с рабочими 
командировками)

16.00-18.00

Мезенцев Е.Н. первый заместитель главы администрации района 
по социально-экономическому развитию района

каждый вторник месяца 16.00-18.00

Судницына И.А. заместитель главы администрации района, 
руководитель аппарата

каждый понедельник месяца 16.00-18.00

Петров А.В. заместитель главы администрации района 
по вопросам финансов, начальник департамента 
финансов и казначейства администрации 
Пуровского района

первый понедельник месяца 17.00-18.00

Заложук И.В. заместитель главы администрации района 
по вопросам социального развития

каждый понедельник месяца 17.00-18.00

Поколюкин В.А. заместитель главы администрации района 
по вопросам экономики

каждый четверг месяца 17.00-18.00

Микрюков О.Г. заместитель главы администрации района, 
начальник административно-правового 
департамента администрации района

первый понедельник месяца 17.00-18.00

Куправа Г.А. заместитель главы администрации района первый и третий понедельник месяца 17.00-18.00
Руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Пуровского района, 

наделенных правами юридического лица
Васильева С.М. начальник департамента образования 

администрации Пуровского района
каждый четверг месяца 15.00-17.00

Медведев А.Н. начальник департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00-18.00

Резвов О.С. начальник департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района

каждый четверг месяца 17.00-18.00

Котлярова С.В. начальник управления социальной политики 
администрации Пуровского района

каждый четверг месяца 14.00-17.00

Чайков Н.А. начальник управления по физической культуре и 
спорту администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 17.00-18.00

Михеева Ю.А. и.о. начальника департамента строительства, 
архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района

каждый четверг месяца 17.00-18.00

Ерохова Л.Н. начальник управления культуры администрации 
Пуровского района

каждый понедельник месяца 17.00-18.00

Ершова С.В. начальник управления молодежной политики 
и туризма администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00-18.00

оФиЦиАлЬно
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изВещение о проВеДении ауКциона
департамент имущественных и земельных отношений 

администрации Пуровского района, информирует о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

аукцион состоится 22.10.2019 в 10.30 по адресу: 629850, 
ЯНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелее-
вой, 1, кабинет 113.

Прием заявок осуществляется с 20.09.2019 по 
18.10.2019 по адресу: 629850, ЯНао, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 114, ежеднев-
но с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

осмотр земельного участка на местности будет осу-
ществляться 23.09.2019 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона.
На аукцион выставляется 1 (один) лот.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адре-

су: ЯНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район промбазы 
ТСНГ, ряд №1, участок №8.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020117:46.

Площадь земельного участка - 52кв. метра.
разрешенное использование земельного участка - для 

размещения индивидуальных гаражей.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с 

даты заключения договора аренды земельного участка.
дополнительную информацию, а также формы и пе-

речни всех необходимых документов можно получить по 
адресу: ЯНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны 
Пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно с 8.30 до 17.00, тел.: 
8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте муни-
ципального образования Пуровский район http://www.
puradm.ru (раздел: «деятельность», подразделы: «иму-
щественные и земельные отношения, торги, предстоящие 
торги») и на официальном сайте российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru.

24 сентября 2019 года в 13.30 со-
стоится очередное заседание Район-
ной Думы муниципального образо-
вания Пуровский район 5 созыва по 
адресу: п.Уренгой, мкр.3, дом 21«А», 
администрация МО поселок Уренгой 
(3 этаж, каб. 301).

проект повестки дня:
1. О проведении публичных слуша-

ний по проекту решения Районной 
Думы муниципального образования 
Пуровский район «О внесении изме-
нений в Устав муниципального обра-
зования Пуровский район».

2. Об утверждении Положения о 
порядке принятия лицами, замеща-
ющими муниципальные должности 
на постоянной основе, почетных и 
специальных званий, наград и иных 
знаков отличия (за исключением на-
учных и спортивных) иностранных 
государств, международных органи-
заций, политических партий, иных 

общественных объединений и дру-
гих организаций.

3. О внесении изменений в реше-
ние Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 6 
декабря 2018 года №171 «О бюджете 
Пуровского района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 
(с изменениями от 20 декабря 2018 
года, от 4 февраля 2019 года, от 28 
февраля 2019 года, от 28 марта 2019 
года, от 25 апреля 2019 года, от 11 
июня 2019 года, от 8 июля 2019 года).

4. О внесении изменений в пра-
вила землепользования и застрой-
ки межселенной территории муни-
ципального образования Пуровский 
район, утвержденные решением Рай-
онной Думы муниципального образо-
вания Пуровский район от 22 дека-
бря 2016 №76.

5. О внесении изменений в Поло-
жение о сносе лесных насаждений, 

произрастающих на землях и земель-
ных участках, расположенных на 
межселенной территории Пуровско-
го района, находящихся в собствен-
ности муниципального образования 
Пуровский район, а также государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена, утвержденное ре-
шением Районной Думы муниципаль-
ного образования Пуровский район 
от 28 сентября 2017 года №107.

6. О внесении изменений в Поло-
жение о департаменте транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района, 
утвержденное решением Районной 
Думы муниципального образования 
Пуровский район от 17 декабря 2015 
года № 30 (с изменениями от 20 дека-
бря 2018 №183).

7. О награждении наградами Рай-
онной Думы муниципального обра-
зования Пуровский район.

администрация муниципального образования поселок ханымей 
предусматривает провести конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в администрации поселка:

- заведующий сектора благоустройства.
Начало приема документов для участия в конкурсе с 20 сентября 

2019 года по 10 октября 2019 года, ежедневно с 14.00 до 17.00, вы-
ходные дни - суббота, воскресенье. адрес места приема документов: 
п.ханымей, ул.школьная, д.3, кабинет специалиста по кадровой работе. 
Полная информация о проведении конкурса размещена на официаль-
ном сайте муниципального образования поселок ханымей hanimey.ru 
в разделе «администрация» - «муниципальная служба» - «условия и 
результаты конкурсов на замещение вакантной должности» - «Ново-
сти». Тел.: 8 (34997) 2-79-65.

вакансия

к сВедеНиЮ жителей МуНиЦиПальНого образоВаНия ПуроВский райоН

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

останови коррУПЦию!

о фактах задолженности по выплате заработной платы перед ра-
ботниками, нарушении сроков выплаты заработной платы необходимо 
сообщать в администрацию Пуровского района по телефонам «горячей 
линии»: 8 (34997) 2-68-30; 6-07-59.
О фактах нелегальной занятости и «серых» схемах выплаты заработной 
платы необходимо сообщать по телефонам «горячей линии»:
- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию МО Пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию МО п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию МО п.г.т.Уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию МО п.Ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию МО с.Халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию МО д.Харампур: 8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики администрации Пуровского района
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сроки куПироВаНия 
Зависит от породы. Мелким собакам 

процедуру проводят раньше, чем для 
крупных пород. Средний возраст - 2,5-3 
месяца. В отдельных случаях купирова-
ние можно проводить до года.

Чем старше собака, тем выше ве-
роятность кровотечений. Риски лю-
бых осложнений зависят от возраста, 
состояния здоровья. Другой фактор - 
уровень профессионализма хирурга. 
Хороший врач вовремя устранит риски.

ПодготоВка
За несколько дней до купирования 

нужно тщательно следить за состоя-
нием здоровья пса. При возникновении 
любых непонятных симптомов сооб-
щить ветеринару.

Перед процедурой нужно начисто 
прочистить уши собаке.

Операция проводится на голодный 
желудок - в течение десяти часов жи-
вотному нельзя ничего есть.

реабилитаЦия
После операции надевают специаль-

ный ошейник, чтобы собака не повре-
дила швы.

Анна миХееВА по материалам dog-blog.ru

А зачем собаке уши?
добрый день, с вами снова я, доберман Вивьен Вествуд. и сегодня мы 
поговорим на больную для меня тему - купирование ушей. 

Если питомец ведет себя беспокой-
но сразу после операции, можно дать 
ему обезболивающее (по назначению 
ветеринара).

Швы обрабатывают стрептоцидом, 
перекисью водорода или зеленкой. 

Важно поддерживать в квартире чи-
стоту во избежание инфицирования.

Швы снимают через пару недель. 
Если есть осложнения, надо обратить-
ся к ветеринару.

После снятия швов начинают «ста-
вить» уши. Для этого их подклеивают 
или накладывают каркас. Этот процесс 
отличается для разных пород, поэтому 
нужно точно следовать рекомендаци-
ям ветврача или кинолога.

МНеНие ВетсПеЦиалистоВ
Ветеринары называют купирова-

ние достаточно безобидной операци-
ей. Если она была проведена вовремя, 
оперировал дипломированный хирург, 
риск осложнений минимален.

Когда пес здоров, полноценно пита-
ется, живет в хороших условиях, для 
его здоровья нет разницы, обрезаны 

уши или нет. Решение об этом может 
принять только владелец.

НужНо ли куПироВать уШи?
Перечислим отрицательные момен-

ты натуральных ушей с медицинской 
точки зрения.

1. Висячие уши плохо проветрива-
ются, из-за чего чаще возникают 

экземы ушной раковины и слухового 
прохода, отиты. То есть за висячими 
ушами требуется более сложный уход.

2. Для того, чтобы правильно лежа-
ли некупированные уши, их под-

вязывают, заматывают лейкопласты-
рем в трубочку и т.д. Это приводит к 
раздражениям, расчесам, экземам.

3. Чтобы уши не вставали в опре-
деленном возрасте, молодую со-

баку ограничивают в микроэлементах, 
хондропротекторах и это в дальней-
шем может привести к хромоте.

P.S. Мои ушки после операции 
были красивые, но однажды 

холодной зимой я отморозила их кончи-
ки. Все советуют маме, чтобы она отвез-
ла меня к врачу и он их подрезал. Но она 
заботится о моем здоровье и боится, что 
я не выдержу наркоза. А всем отвечает, 
что любит меня и с такими ушами. Пом-
ните, каждое животное индивидуально. 
В некоторых странах эти операции вооб-
ще запрещены законом. Конечно, вопрос 
этот спорный и постоянно обсуждаемый 
среди владельцев собак.

До новых встреч и берегите своих 
питомцев! 

Всегда с вами, 
Вивьен Вествуд

мода купировать собакам хвосты и уши пошла от древних римлян. Этой 
процедуре подвергались не все, а только бойцовские породы, которые прини-
мали участия в собачьих боях. дело в том, что в ушах находится очень много 
нервных окончаний. во время боя у животного в первую очередь страдают 
уши, и если их не купировать, то собака может погибнуть от болевого шока и 
потери крови. Тут, как говорится, всё просто: нет ушей - нет проблемы.

Сегодня многие владельцы предпочитают не купировать уши своим пи-
томцам из-за болезненности этой операции. если собака живет в квартире и 
не участвует в выставках, то этого можно и не делать. защитники животных 
придерживаются мнения, что такая процедура крайне вредна для четверо-
ногих. Якобы из-за перенесенного стресса собачки становятся даже агрес-
сивнее. Конечно же, это неправда.

- доктор, у вас есть что-нибудь от головы?- Вот, возьмите ухо...
* * *Смотришь иной раз на человека: вроде уши у него как уши, только вот слышит и слушает он ими только себя почему-то…  В общем, странные какие-то… эти уши.
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изВещение о проВеДении соБрания о соГласоВании 
местоположения Границ земельныХ уЧастКоВ

Кадастровым инженером Колпаковой а.в. (п/а: г.омск, ул.ленина, 20, офис 403, ter-
anna55@yandex.ru, тел.: 8 (3812) 312054, № квалификационного аттестата 55-12-370) в от-
ношении земельных участков с кадастровыми №89:05:020124:24 (г.Тарко-Сале, ул.юбилей-
ная, д.18), №89:05:020124:31 (г.Тарко-Сале, ул.юбилейная, д.19) выполняются кадастровые 
работы. заказчик кадастровых работ: департамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации Пуровского района (п/а: г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, д.1, тел.:  
8 (34997) 2-33-10).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: ЯНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, 6, офис 126, 21.10.2019г. в 10.30.  
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: ЯНао, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, 6, офис 126. обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7.10.2019г. 
по 21.10.2019г. по адресу: ЯНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, 6, офис 126. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ в кадастровом квартале 89:05:020124.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

решение №128/502
от 17 сентября 2019 года                                                         г.Тарко-Сале

о реГиСТрации избраННых деПуТаТов СобраНиЯ деПуТаТов 
муНициПальНоГо образоваНиЯ Город ТарКо-Сале чеТверТоГо 

Созыва По ТарКо-СалиНСКому мНоГомаНдаТНому 
избираТельНому оКруГу №3

в соответствии со статьей 60 закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27 июня 2006 года №30-зао «о муниципальных выборах в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», на основании решения Территориаль-
ной избирательной комиссии Пуровского района от 9 сентября 2019 года 
№126/498 «об установлении результатов дополнительных выборов депу-
татов Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 
четвертого созыва по Тарко-Салинскому многомандатному избирательно-
му округу №3», руководствуясь постановлением избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 5 июня 2018 года №75/727-6 
«о возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования город Тарко-Сале на Территориальную избирательную ко-
миссию Пуровского района», Территориальная избирательная комиссия 
Пуровского района 

решила:
1. зарегистрировать елесину марию владимировну, хорольцева Ген-

надия юрьевича депутатами Собрания депутатов муниципального обра-
зования город Тарко-Сале четвертого созыва.

2. выдать избранным депутатам Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале четвертого созыва удостоверения уста-
новленного образца.

3. опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен-
но-политической газете «Северный луч» и разместить на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Пуровского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе «выборы»/
подразделе «ближайшие выборы»; «единый день голосования 8 сентября 
2019 года»/подразделе «дополнительные выборы депутатов Собрания де-
путатов муниципального образования город Тарко-Сале четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу №3» и в задаче «Право» ГаС 
«выборы».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района н.в. олексина.
секретарь территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района о.а. буторина

вЫборЫ-2019

решение №17/80
от 17 сентября 2019 года                                     п.Ханымей

о реГиСТрации избраННоГо Главы 
муНициПальНоГо образоваНиЯ ПоСелоК хаНымей 

меКТеПКалиева азаТа КуаНдыКовича
в соответствии со статьей 60 закона Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 27 июня 2006 года №30-зао «о му-
ниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», на основании решения избирательной комиссии муни-
ципального образования поселок ханымей от 8 сентября 
2019 года №16/79 «об установлении итогов голосования и 
определении результатов выборов главы муниципального 
образования поселок ханымей» избирательная комиссия 
муниципального образования поселок ханымей

решила:
1. зарегистрировать мектепкалиева азата Куандыко-

вича главой муниципального образования поселок ха-
нымей.

2. выдать главе муниципального образования поселок 
ханымей удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее решение в Пуровской район- 
ной общественно-политической газете «Северный луч».

4. Направить настоящее решение в Территориальную 
избирательную комиссию Пуровского района для разме-
щения на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Пуровского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет в разделе «вы-
боры»/подразделе «ближайшие выборы»; «единый день 
голосования 8 сентября 2019 года»/подразделе «выборы 
главы муниципального образования поселок ханымей».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии муници-
пального образования поселок ханымей а.в. Тополницкую.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования 

поселок ханымей а.в. тополницкая.
секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования 
поселок ханымей а.м. алексеева

уВажаемые 
ГражДане!

отделом судебных 
приставов по Пуровско-
му району 24.09.2019 года 
по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.е.Колесниковой, д.7, 
сек.3, будет проводить-
ся общероссийский день 
приема граждан до 20.00. 
Предварительная запись 
осуществляется по теле-
фону: 8 (34997) 2-33-23.
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Вниманию руКоВоДителей орГанизаций и преДприятий,  
а таКже жителей тазоВсКоГо и пуроВсКоГо районоВ!

объявление

Ново-уренгойское линейное производ-
ственное управление магистральных газо-
проводов (лПумГ) ооо «Газпром трансгаз 
Сургут» предупреждает, что по территории 
Тазовского и Пуровского районов проло-
жена система магистральных газопроводов 
«заполярное - уренгой», «уренгой - челя-
бинск», линии электропередач, электрохим-
защиты 10кв., вдольтрассовый проезд.

На расстоянии 200м - 3км параллельно газо-
проводам проходят автодороги: г.Новый урен- 
гой - п.Коротчаево; п.уренгой - п.Новозаполярный.

Трассы газопроводов на местности обо-
значены километровыми указателями и 
опознавательными знаками, кроме этого 
ориентиром служит линия лЭП Эхз, распо-
ложенная в 10-18м от газопровода.

в соответствии с Правилами охраны ма-
гистральных трубопроводов, для обеспече-
ния нормальных условий эксплуатации и 
исключения повреждения трубопроводов 
установлены охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газопрово-
дов - в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими в 25м от 
оси трубопровода - с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных газопрово-
дов - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими от осей 
крайних трубопроводов с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов трубопро-
водов - в виде участка водного простран-
ства от водной поверхности до дна, заклю-
ченного между параллельными плоско-
стями, отстоящими от осей крайних ниток 
перехода на 100м с каждой стороны.

в охранных зонах трубопроводов за-
ПреЩаеТСЯ движение всех транспорт-
ных средств; возводить любые постройки 
и сооружения; высаживать деревья и ку-
старники всех видов, складировать корма, 
удобрения и материалы, скирдовать сено и 
солому, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые участки, 
проводить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водопой, 
производить колку и заготовку льда, соо-
ружать проезды и переезды через трассы 

трубопроводов, устраивать стоянки авто-
мобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать коллективные сады и 
огороды, производить всякого рода горные, 
строительные, монтажные и взрывные рабо-
ты, планировку грунта, производить геоло-
го-съемочные, поисковые, геодезические и 
другие изыскательские работы, связанные 
с устройством скважин, шурфов и взятием 
проб грунта (кроме почвенных образцов).

Повреждение или разрушение трубопро-
водов, а также технологически связанных 
с ними объектов, сооружений, вл, средств 
связи, автоматики, сигнализации, которые 
повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы газопроводов, наказы-
ваются как в административном, так и в уго-
ловном порядке, в соответствии с действую-
щим законодательством рФ.

При обнаружении повреждений, вы-
хода газа, обрыва проводов лЭП, просим 
сообщить в Ново-уренгойское лПумГ ооо 
«Газпром трансгаз Сургут» по телефонам: 
920-939, 929-214, 920-911.

информироВание оБщестВенности о проВеДении оБщестВенныХ оБсужДений

в соответствии с Фз от 23.11.1995г. №174-Фз «об эколо-
гической экспертизе», акционерное общество «Сибирская 
нефтегазовая компания» (ао «Сибнефтегаз») совместно с ад-
министрацией Пуровского района ЯНао Тюменской области 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы: проектной до-
кументации «обустройство газоконденсатных залежей бе-
регового нефтегазоконденсатного месторождения (пробная 
эксплуатация)» (ш. 125/12), включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (далее - овоС).

Цель намечаемой деятельности: новое строительство 
на территории берегового нефтегазоконденсатного место-
рождения в соответствии с «инвестиционным меморанду-
мом «обустройство залежей ПК 19-20 и аТ 8-9 берегового 
НГКм».

месторасположение намечаемой деятельности: Тюмен-
ская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, береговое нефтегазоконденсатное месторождение.

наименование и адрес заявителя: ао «Сибнефтегаз», 
россия, 629300, Тюменская область, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, г.Новый уренгой, ул.Таёжная, 78«а». 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: сентябрь - декабрь 2019г.

орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Пуровского района ЯНао Тю-
менской области.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: пись-

менная.
ознакомиться с проектной документацией, техническим 

заданием на проведение овоС, предварительными матери-
алами по овоС можно в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного объявления и в течение 30 дней после оконча-

ния общественного обсуждения в доме культуры «маяк» по 
адресу: Пуровский район, п.г.т.уренгой, 3 мкр., строение 20, 
пн-сб, с 9.00 до 21.00.

направить свои замечания и предложения можно по 
адресу: дом культуры «маяк»: 629860, Пуровский район 
ЯНао, п.г.т.уренгой, 3 мкр., строение 20; ао «Сибнефтегаз»: 
629300, ЯНао, г.Новый уренгой, ул.Таёжная, 78«а».

сроки представления замечаний и предложений: в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного объявления и 
в течение 30 дней после окончания общественного обсуж-
дения.

ответственные организаторы: 
- от администрации Пуровского района - начальник управ-

ления природно-ресурсного регулирования Караяниди дми-
трий иванович, тел.: 8 (34997) 2-41-30;

- от ао «Сибнефтегаз» - старший менеджер уПр ао «Сиб-
нефтегаз» исламов денис атласович, тел.: 8 (3494) 222 000 
(доб.1317).

общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: проектной документации 
«обустройство газоконденсатных залежей берегового нефте-
газоконденсатного месторождения (пробная эксплуатация)», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду, состоятся 22 октября в 15.00 в доме культуры «маяк» по 
адресу: п.г.т.уренгой, мкр.3, строение 20.

участие в обсуждении могут принять все желающие.
доступ общественности к утвержденному техническому за-

данию и окончательному варианту материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду будет обеспечен до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности 
по адресу: ао  «Сибнефтегаз», россия, 629300, Тюменская об-
ласть, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый уренгой, 
ул. Таёжная, 78«а».

сообщение
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дом в п.Красный Ключ (республика башкортостан), большой участок, 
баня, два гаража. Телефон: 8 (905) 0068739. 
3-комнатную квартиру в с.аромашево Тюменской области площадью 
56,4кв. м, 1 этаж, земельный участок и выход с теплого балкона. Теле-
фон: 8 (950) 4852427.
2-комнатную квартиру «брежневку» в центре п.Гайдука (Новороссийск) 
Краснодарского края. бонус покупателю - небольшая кладовка, гараж, 
палисадник. Телефон: 8 (918) 0565188.
2-комнатную квартиру в с.аромашево площадью 56кв. м, с мебелью,  
в центре села. Телефоны: 8 (34545) 2-10-63, 8 (929) 2629804.
2-комнатную квартиру в г.челябинске. Телефон: 8 (922) 4641536.
2-комнатную квартиру в г.челябинске площадью 75кв. м, северо-за-
падный р-н, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 0973668.
однокомнатную квартиру в г.омске площадью 33кв. м, район метромо-
ста, с мебелью и техникой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637. 
Квартиру с земельным участком (в собственности) в двухквартирном 
доме в р.ц.Панкрушиха алтайского края площадью 70кв. м или  
обмеНЯю. Телефон: 8 (923) 7942167. 
земельный участок для ижС в п.заозёрье (пригород г.Калининграда), 
10 соток, цена - 630тыс. руб. звонить после 12.00 на Viber. Телефон:  
8 (909) 7959000. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 71,8кв. м или  
обмеНЯю на однокомнатную квартиру в г.Тюмени или п.Пурпе. Теле-
фон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную благоустроенную квартиру в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 
2834226.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капитальном исполнении или 
обмеНЯю. Телефон: 8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 89,7кв. м в капи-
тальном исполнении по ул.50 лет Ямалу, 2 этаж, возможно с мебелью. 
Телефон: 8 (922) 2855835.

инФоРмАЦия

треБоВания пожарной Безопасности К Частным ДетсКим саДам

С ростом востребованности детских садов увеличивается количе-
ство частных детских садов на территории муниципального образо-
вания Пуровский район. в большинстве случав частные детские сады 
открывают в квартирах в многоквартирных жилых домах либо домах 
блокированной застройки.

Но зачастую в погоне за прибылью индивидуальные предприни-
матели пренебрегают обязательными требованиями пожарной без-
опасности.

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
мо Пуровский район уНд и Пр Гу мчС россии по ЯНао в связи с уча-
стившимися случаями возникновения пожаров на объекта защиты - 
частных детских садах, напоминает об обязательных требованиях 
пожарной безопасности к объектам защиты для размещения групп 
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста, а 
также к объектам защиты осуществляющих образовательную де-
ятельность.

требования пожарной безопасности к объектам защиты 
для размещения групп дневного времяпрепровождения 

детей дошкольного возраста
многоквартирные жилые дома, класс функциональной пожарной 

опасности (Ф1.3):
1. в жилых зданиях класса Ф-1.3 (многоквартирные жилые дома) 

допускается в квартирах с двухсторонней ориентацией, расположен-
ных не выше 2 этажа в зданиях I и II степени огнестойкости, пред-
усматривать помещения для семейного детского сада на группу не 
более 10 человек.

2. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь квартиры, 
расположенные на двух этажах (уровнях).

3. жилые помещения квартир в жилых зданиях высотой три эта-
жа и более следует оборудовать автономными оптико-электронными 
дымовыми пожарными извещателями.

одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома, класс 
функциональной пожарной опасности (Ф1.4):

1. Каждый дом должен иметь минимум один эвакуационный вы-
ход непосредственно наружу, в том числе на лестницу третьего типа. 
Самостоятельный эвакуационный выход должны иметь также по-
мещения общественного назначения, связанные с индивидуальной 
предпринимательской деятельностью жителей дома, а также поме-
щения подвальных или цокольных этажей, если в них располагают 
генератор теплоты на газообразном или жидком топливе и (или) 
хранят такое топливо.

выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован две-
рью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворе. 
Эта дверь не должна выходить в спальню.

2. в домах высотой два этажа в качестве эвакуационных допуска-
ется использовать внутренние открытые лестницы (второго типа), а 
также винтовые лестницы и лестницы с забежными ступенями. Пре-
дел огнестойкости и класс пожарной опасности элементов лестницы, 
а также ее ширина и уклон не регламентируются. 

3. в домах высотой 3 этажа открытые внутренние лестницы допу-
скается рассматривать как эвакуационные, если для выхода по ним 
наружу следует подняться или спуститься не более чем на один уро-
вень (этаж).

если в этих домах для выхода с верхнего этажа наружу необходи-
мо спуститься на два уровня (этажа), то открытые внутренние лестни-
цы допускается рассматривать как эвакуационные только при соблю-
дении одновременно следующих условий:

а) каждое помещение, которое может быть использовано для сна, 
должно иметь не менее одного окна, расположенного на высоте не 
более 1м над уровнем пола;

б) указанные помещения должны иметь выход непосредственно в 
коридор или в холл с выходом на балкон;
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Настрое
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ие

Сели в Шереметьево. 
Как приличные, не топчась 
в проходе, подождали, пока 
подадут трап и, несмотря 
на некоторое столпотворе-
ние, вышли из самолета на 
взлетку одними из первых. 

Так вот. Идем к автобу-
су. Болтаем, хихикаем - до-
летели хорошо, покормили 
вкусно, ноги не затекли, а 
спины не устали. Кайфуем, 
короче. Впереди - прогулки 
по столице и всякие москов-
ские радости. По привыч-
ке оборачиваюсь на кабину 
пилотов: всегда интересно 
посмотреть на этих счаст-
ливчиков, что управляются 
с многотонным «эйрбасом», 
как с пушинкой. Обычно они 
заняты своим делом и не гля-
дят в окно на пассажиров. А 
тут впервые в моей жизни 
прямо на меня смотрит пара 

глаз. От неожиданной радо-
сти (попался!) машу рукой 
и получаю такой же привет 
в ответ. Кричу своим: «Мне 
пилот помахал!» - улыбаюсь, 
как ненормальная, догоняя 
их вприпрыжку. Вокруг люди 
удивленно смотрят: кто та-
кая?

Заходим в автобус, зани-
маем место у окна. Выгляды-
ваю «своего» пилота и пони-
маю, что он делает то же са-
мое. Машем друг другу еще 
раз. А настроение от такой 
простой мелочи ну просто 
зашкаливает. Супруг сме-
ется: «Ну ты даешь! Теперь 
на нас пол-автобуса любо-
пытных таращится». «Да и 
ладно», - говорю. А сама лы-
блюсь, как будто миллион 
выиграла. Сколько надо че-
ловеку для счастья? Всего 
лишь чей-то добрый привет.

Привет от «небожителей»

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 62кв. м в капитальном 
исполнении по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по ул.Труда площадью 52кв. м,  
2 этаж. Телефон: 8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 64,5кв. м в капиталь-
ном (черновом) исполнении по адресу: ул.Геологов, д.7. Телефоны:  
8 (912) 4264211, 8 (922) 4721877.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 49,8кв. м в мкр.Геолог. 
Телефон: 8 (922) 0512101.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале по адресу: ул.Новая, д.1. Теле-
фон: 8 (922) 0609824.
земельный участок в г.Тарко-Сале, 6,5 сотки на ул.Северной. Телефон:  
8 (922) 0660503. 
Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних дач). документы готовы. 
Телефон: 8 (912) 9104597.
Гараж в г.Тарко-Сале в районе рЭб. Телефон: 8 (912) 4291679.
Гараж в г.Тарко-Сале 3х6 в капитальном исполнении, с документами, в 
районе промбазы НЭу. Телефон: 8 (922) 2608441.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале по адресу: мкр.Комсомольский, 
д.1. Телефон: 8 (926) 4925121. 

трансПорт продам
запчасти на автомобиль «уаз Патриот»: передние тормозные колодки, 
электровентилятор, амортизаторы, заднюю полуось; печь салонную на 
автомобиль «Соболь», б/у. Телефон: 8 (922) 2898615.

дрУгое продам
Новое половое покрытие, 1,6х7, цвет - бордовый, цена - 1тыс. руб.; 
клетки для птиц, цена - 300руб., б/у; растения для аквариума; 
компрессор, б/у, цена - 400руб.; фильтр, б/у, цена - 600руб. Телефон:  
8 (912) 4308212.
Гитару; топливный бак. Телефон: 8 (922) 2834226.

дрУгое куплю
задвижки, СППК, КиПиа. Телефон: 8 (987) 4820868.

Автор: 
мария ШРейдеР

gsl@prgsl.info

в) высота расположения упомянутых окон и балкона над уровнем 
земли должна быть не более 7м.

4. При устройстве лестничной клетки в доме высотой не более трех 
этажей в ее объеме допускается размещать входной вестибюль и поэ-
тажные холлы. Конструкции стен и перекрытий таких лестничных кле-
ток, включающих вестибюли и холлы, должны иметь предел огнестой-
кости не ниже REI 45 и класс конструктивной пожарной опасности не 
ниже К1. лестничная клетка может не иметь световых проемов в сте-
нах, а освещаться верхним светом. лестницы могут быть деревянными.

5. дома и жилые блоки высотой 4 этажа должны иметь эвакуаци-
онные выходы с каждого этажа, кроме первого, в лестничную клетку 
или на лестницу третьего типа.

6. жилые помещения квартир в жилых зданиях высотой 3 этажа и 
более следует оборудовать автономными оптико-электронными ды-
мовыми пожарными извещателями.

К частным детским садам, имеющим лицензию на образователь-
ную деятельность, требования по пожарной безопасности применя-
ются как для объектов защиты класса функциональной пожарной 
опасности Ф1.1. (здания дошкольных образовательных организаций). 
Также необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, 
установленные Постановлением Правительства российской Феде-
рации от 25 апреля 2012 года №390 «о противопожарном режиме», 
регламентирующие правила поведения людей, порядок организации 
производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, 
помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспе-
чения пожарной безопасности. 

Помните! 
единый телефон службы спасения: 101 и 112.

соблюдение мер пожарной безопасности -
это залог вашего благополучия,

сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!
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Русские, татарские, кавказские, коми-зы-
рянские и ритмы других северных народов  
объединили всех. Сотрудники районного 
Центра национальных культур совместно с 
Молодежным советом при главе Пуровского 
района подготовили яркое этношоу и зажи-
гательный танцевальный баттл, вызвавшие 
овации у зрителей.

Гости вечеринки как завороженные сле-
дили за плавными движениями красавиц в 
национальных одеждах, а затем и сами про-
бовали танцевать. Да и как тут было удер-
жаться, когда задорная музыка так и тянула 
пуститься в пляс!

Автор: надежда КУмАЧ
Фото: Анастасия СУХоРУКоВА

В ритмах народов России
В минувшие выходные на 
площади КСК «Геолог» состоялась 
межнациональная этновечеринка 
«Танцы сквозь века».




