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Порой кажется, что в 
мире давным-давно всё 
изобрели, улучшили. 
Однако и в наше 
время найдётся что 
усовершенствовать, 
поэтому есть люди, 
которых гордо величают 
рационализаторами. 

С наступлением лета 
случаи исчезновения 
взрослых и детей 
учащаются. Причины 
могут быть самыми 
разными, но действия 
родных и близких 
всегда должны быть 
одинаковыми.          
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Акция «Красная гвоздика»
В Тарко-Сале прошла благотворительная акция «Красная 
гвоздика». Волонтёры Победы предлагали жителям Пуровского 
района приобрести значок «Красная гвоздика» за пожертвование 
в любом размере. Все собранные средства всероссийской акции 
направят на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
ветеранам боевых действий, их обеспечение лекарственными 
препаратами, приобретение необходимого оборудования.

В этом году, объявленном 
Президентом РФ Годом 

памяти и славы, проект отме-
чает свой первый юбилей - 
пять лет. Значок преобразил-
ся и стал металлическим. По 
традиции его прикалывают к 
груди 22 июня - в День памя-
ти и скорби.

Так, каждый человек мо-
жет поддержать ветеранов 
не только словами, но и де-

лом. Акция призвана напом-
нить людям, что участники 
Великой Отечественной во-
йны нуждаются в поддерж-
ке, а свидетельства об их 
подвигах и заслугах должны 
навсегда остаться в памяти 
нашего народа и передавать-
ся из поколения в поколение.

«Это хорошее, доброе 
дело, когда есть возмож-
ность помочь ветеранам и 

отблагодарить за их подвиг, - 
отметила участница акции 
Инна Суанова. - Тем более, 
что деньги пойдут на благое 
дело. Это самый доступный 
способ почтить память ушед-
ших героев и помочь ныне 
живущим. Мы помним, мы 
помогаем!»

В этот раз акция будет 
проходить дольше обычного - 
до 22 сентября.

экономика и мы

народ должен знать

День 
рационализатора

Пропал близкий 
человек? 

ЦиФра днЯ

десантных пожарных 
«Ямалспаса» готовы 

выйти на борьбу 
с огнём

486

стройплощадка
Заместитель губернатора 
округа Андрей Воронов посетил 
строительные площадки 
Пуровского района.

в гостях у «немцев»
Знакомьтесь с хвостатыми 
«полицейскими». Эти стражи 
порядка не оставят вас 
равнодушными. 
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«Четвёртая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
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гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
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Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи!
Поддержка молодёжи - один из наших главных приорите-

тов. В округе создаются достойные условия для получения ка-
чественного образования. В планах - создание в Новом Уренгое, 
Ноябрьске и Салехарде арт-резиденций для молодёжи. Важно, 
что наша молодёжь активно проявляет себя, стремится к новым 
знаниям, личностному и профессиональному росту. 

Дорогие друзья! Уверен, что энергия, оптимизм, креатив-
ность позволят вам максимально реализовать свой потенциал 
на благо Ямала и всей страны.

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

ТАЗОВСКИЕ щёКУРЯТА УжЕ ПРИбАВИлИ В ВЕСЕ

В садковой линии на реке 
Таз маленькие щёкурята «на-
гуляли» за неделю массу до 
1,5 грамма. На подращивание 
туда поместили более 200тыс. 

мальков чира, которые весили 
неделю назад меньше грамма. 

Мальков, подрощенных на 
Собском рыбоводном заводе 
в посёлке Харп, доставили в 
посёлок Тазовский вертолётом 
в полиэтиленовых пакетах с 
водой. Рыбки проделали путь 
в 850км, чтобы их поместили 
на дальнейшее подращива-
ние в садковую линию. Молодь 
в сезонный дом, установлен-
ный в русле реки Таз недале-

ко от райцентра, выпустили 
специалисты рыбоводного 
предприятия. Всего за сезон 
собские рыбоводы планиру-
ют вырастить на тазовском 
участке более 200тыс. штук 
чира. Он будет расти в есте-
ственных условиях. Помимо 
искусственных кормов в его 
рационе будет присутствовать 
и речная живность, благодаря 
чему молодь быстро достигнет 
необходимой навески.

ЭКОлОГИ НАВОдЯТ ПОРЯдОК НА МыСЕ МАРРЕ-САлЕ

Военнослужащие экологического взвода 
Центрального военного округа приступили к 
очистке территории мыса Марре-Сале на Яма-
ле. За первый день работ они собрали около 60 
тонн экологического мусора, основу которого 
составляет металлолом. Всего силами воен-
нослужащих эковзвода планируется собрать 

676 тонн мусора на территории в 4га. К работе 
привлечены 32 военнослужащих, а также 23 
единицы техники. Металлолом будет разрезан, 
складирован и доставлен в места временного 
хранения.

Сейчас на мысе развёрнут полевой автоном-
ный лагерь. личный состав обеспечен специ-
альной формой одежды: зимними и летними 
техническими костюмами, утеплённой обувью. 
Все военнослужащие экологического взвода 
тщательно проинструктированы о мерах безо-
пасности при проведении работ в Арктической 
зоне, в том числе с применением специального 
оборудования для резки и прессования металла.

Пациентам с COVID - 
больше мест 
Для пациентов с коро-
навирусной инфекцией 
число коек увеличат до 
1435. Дополнительные уже 
развернули в Ноябрьске, 
Новом Уренгое и Муравлен-
ко. Кроме того, в городской 
больнице Губкинского будет 
также создано отделение. 

27 июня - день молодёжи
ЯМАл - В лИдЕРАХ 
ПО бОРьбЕ С КОРРУПЦИЕй

Губернатор округа дмитрий Артюхов провёл заседание комис-
сии по координации работы по противодействию коррупции. В 
нём приняли участие члены правительства округа, представители 
прокуратуры, Следственного комитета, полиции, Счётной палаты. 

По данным исследования Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения, которые были представлены на 
заседании, 76% ямальцев не сталкиваются с коррупцией в своих 
городах и посёлках. 92% предпринимателей заявили о полном 
отсутствии практик взимания прямых и скрытых неформаль-
ных платежей. Растёт количество людей, которые полностью 
осуждают и не приемлют коррупционное поведение (48% в 2018 
году, 51% в 2019 году).

По словам директора депар-
тамента здравоохранения 
ЯНАО Сергея Новикова, но-
вые случаи заболевания фик-
сируются в округе ежедневно. 
Вирус активно циркулирует 
в городах восточной части 
Ямала. Поэтому необходимо 
создавать резерв мест. При 
этом вся экстренная меди-
цинская помощь в регионе 
продолжает оказываться. 
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бОРьбА С ТЕРРОРИЗМОМ ИдёТ УСПЕшНО

В Салехарде прошло заседание антитеррористической 
комиссии. В округе не допущено террористических актов 
и резонансных преступлений экстремистского характера. С 
гражданами, попавшими в той или иной степени под влияние 
преступной идеологии, под контролем правоохранительных ор-
ганов проводится индивидуальная профилактическая работа. За 
два последних года не допущено выездов жителей округа для 
участия в незаконных вооружённых формированиях. 

ПРЕМИИ ГУбЕРНАТОРА НАшлИ СВОИХ ГЕРОЕВ

КРЕчЕТы-жЕлЕЗНОдОРОжНИКИ

Научная экспедиция 
обследовала железнодо-
рожную линию «Обская-бо-
ваненково» для наблюдения 
уникальной популяции кре-
четов, устраивающих свои 
гнёзда на мостовых перехо-
дах железной дороги. 

В этом году во время 
экспедиции было обсле-
довано 45 мостов, которые 
расположились в северной 
части трассы. Всего иссле-
дователи обнаружили шесть 
гнёзд кречета. Как и многие 

другие виды дикой фауны 
Ямала, соколы отреагиро-
вали на необычно раннюю 
весну этого года - птенцы 
в гнёздах появились на 
несколько недель рань-
ше обычного. Популяция 
птиц, которые гнездятся 
на мостах, показывает своё 
устойчивое положение. 
Очевидно, что они нахо-
дят здесь благоприятные 
условия для гнездования и 
имеют стабильную кормовую 
базу. Исследователи отмеча-

ют уникальные адаптивные 
изменения в поведении не-
которых взрослых птиц - они 
перестали бояться человека 
и не улетают из гнёзд при 
его приближении.

Гранты от главы 
региона вручат 
деятелям культуры 
Ямала за успехи в 
создании, сохране-
нии и пропаганде 

культурных цен-
ностей коренных 
малочисленных 
народов Севера. В 
2020 году лауреата-
ми в номинации «За 

вклад в сохранение 
и развитие нацио-
нальной культуры 
малочисленных 
народов Севера» 
признаны главный 
редактор «Народно-
го журнала «Северя-
не» Ольга лобызова 
и директор Крас-
носелькупского 
районного крае-
ведческого музея 
Марта Фёдорова. 
В номинации «За 
вклад в воспитание 

творческой моло-
дёжи» специальная 
премия присуждена 
Юлии Наковой - 
журналистке ОГТРК 
«Ямал-Регион». 
Татьяна Кипко, 
специалист по 
методике клубной 
работы окружного 
дома ремёсел, стала 
лауреатом премии в 
номинации «Изобра-
зительное и декора-
тивно-прикладное 
искусство».

СОВЕщАНИЕ 
ПРИ ПОлПРЕдЕ

Полпред Николай Цуканов 
провёл совещание, на котором 
обсуждались меры по обеспече-
нию безопасности и правопоряд-
ка в УрФО в период подготовки 
и проведения общероссийского 
голосования 1 июля.

Ключевым приоритетом оста-
ется обеспечение противоэпиде-
мической безопасности, ситуация 
в округе остаётся очень сложной. 
В регионах завершается закупка 
и доставка средств индивиду-
альной защиты для участковых 
избирательных комиссий, наблю-
дателей, представителей СМИ и 
участников голосования. Всё на 
личном контроле у губернаторов. 

Помимо 7818 обычных изби-
рательных участков в УрФО будут 
созданы 101 временный и 1538 
мест для голосования на откры-
том воздухе; 2390 избирательных 
участков планируется оборудо-
вать средствами видеонаблюде-
ния либо видеорегистрации.

Муфтий Регионального Ду-
ховного Управления Мусульман 
ЯНАО Хайдар Хафизов назвал 
важными изменения в Консти-
туции РФ.

Представители региональ-
ного муфтията ознакомились с 
поправками и назвали в числе 
основных пункты о семейных 
ценностях, индексации пенсий, 
доступности медицины и особую 
поправку к статье 67 о том, что 
«Российская Федерация, объеди-
няющая тысячелетние историче-
ские ценности, сохраняет память 
предков и веру в бога».

«Нам нужно опередить 
будущее наших внуков и детей. 
Впервые в нашей стране будут 
отражены ценности нашей Отече-
ства. Судьба нашей Отчизны в на-
ших руках. Поэтому, уважаемые 
ямальцы, мусульмане, земляки, 
не оставайтесь равнодушными. 
Примите участие в голосовании 
по поправкам в Конституцию 
РФ», - обратился муфтий Ямала 
Хайдар Хафизов к верующим.

Коротко

Учредили награду 
для медиков
Для всех медработников, 
кто лечит пациентов с 
COVID-19, в Ямало-Не-
нецком автономном 
округе учреждена 
особая награда. С ини-
циативой её создания к 
губернатору обратились 
депутаты от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Предложение было под-
держано главой региона, 
придумано и название - 
«За преданность Ямалу». 
Кстати, волонтёры тоже 
могут быть ею отмечены. 
По словам губернатора, 
как только появится 
возможность собраться 
вместе, награды обяза-
тельно будут вручены.

Раз в три года многодет-
ные семьи на Ямале имеют 
возможность бесплатно 
отдохнуть как в России, так и 
за границей. Семьям оплачи-
вается до 21 дня пребывания 
на отдыхе и оздоровлении. 

С 2019 года возмещение 
предоставляется до выезда в 
отпуск малоимущим много-
детным семьям, имеющим 
ребёнка до 3-х лет и много-

детным семьям, воспитываю-
щим пять и более детей.

Подробную информацию 
можно получить, позвонив по 
телефону: 8-800-2000-115.
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МЕТЕОСТАНЦИЯ В дЕТСАдЕ «ГНёЗдышКО»

Во дворе пуровского детсада 
установили настоящие приборы: 
солнечные часы, флюгер, метео-
рологическую будку для слеже-
ния за погодными явлениями, 
измеритель осадков, ветровой ру-
кав для определения силы ветра, 
барометр, термометр и другие.

детская метеорологиче-
ская станция научит пуровских 
дошкольников наблюдать за 
погодой, природными явлениями 
и их изменениями.

Занятия будут проходить на 
открытом воздухе. дети смогут 

самостоятельно ставить простые 
опыты, вести дневники наблюде-
ния за осадками, погодными яв-
лениями, прогнозировать погоду, 
а также на практике проверят 
достоверность народных примет.

В ТАРКО-САлЕ ПРАЗдНУЮТ НОВОСЕльЕ

В ХАНыМЕЕ НАСТУПИлО лЕТО дОбРА
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ция Ханымея 
приглашает жи-
телей к участию 
в акции «лето 
добрых дел». 
Её суть проста: 
каждый жела-
ющий может 
сделать что-то 
полезное для 
своего дома, 
двора, обще-
ственных мест, 
улиц посёлка 

или учрежде-
ния. Первыми 
на призыв 
откликнулись 
сотрудники 
ханымейского 
филиала «Ямал-
коммунэнерго». 
Они изготови-
ли большие 
кормушки для 
птиц и белок. Их 
уже установили 
в центральном 
парке посёлка. А 

активисты ТОСа 
«Молодёжный» 
оформили на 
газоне одного 
из домов тема-
тическую аллею 
в стиле русской 
народной сказки 
«Теремок». 
Соседи сообща 
установили 
небольшой 
деревянный 
домик и фигурки 
животных.

НОВый дОМ длЯ МАлЕНьКИХ НОВОУРЕНГОйЦЕВ

В минувшие вы-
ходные семеро вос-
питанников новоу-
ренгойского центра 
«Садко» переехали 
в пуровский центр 
социальной помощи 
семье и детям 
«луч надежды». Из 
Нового Уренгоя их 

провожали ставшие 
родными работники 
центра. Всё самое 
необходимое, вещи 
и игрушки, дети 
взяли с собой.

Маленькие путе-
шественники прео-
долели 200 киломе-
тров, где их вместе 

с воспитателями 
радостно встретили 
приветливый клоун 
и полярный мишка. 
Ребятам вручили 
воздушные шары, а 
потом провели экс-
курсию по зданию, 
показали комнаты и 
накормили обедом. 

«луч надеж-
ды» рассчитан на 
30 детей, в нём 
созданы все условия 
для комфорта юных 
ямальцев. Здесь ра-
ботают психолог, со-
циальный педагог, 
логопед, медики. 
Есть спальни, пище-
блок, столовая, ком-
наты для занятий и 

отдыха, а на улице 
построена теплица, 
есть велоплощадки, 
на которых можно 
покататься на роли-
ках и скейтборде.

А в центре со-
циальной помощи 
семье и детям 
«Садко» в Новом 
Уренгое решили 
создать инфекцион-
ный госпиталь для 
больных коронави-
русом. Это позволит 
разместить 180 
дополнительных 
коек для больных 
COVID-19, которые 
переносят инфек-
цию в лёгкой и 
средней формах.

На днях первые пять таркосалинских се-
мей получили долгожданные ключи от новых 
квартир. 

Вскоре бывшие жители ветхого и ава-
рийного жилья начнут перевозить вещи 
в благоустроенной дом, построенный в 
микрорайоне Комсомольском, при возведе-
нии которого использовались качественные 
материалы, рекомендованные для строи-
тельства в условиях Крайнего Севера. Одним 
из счастливых обладателей ключей стал 
сотрудник редакции газеты «Северный луч» 
Александр Пяк. Он много лет жил в съём-
ных квартирах, а последние 14 лет прожил 
в небольшой квартире в старом доме на 
ул.Водников. Сегодня он радуется простор-
ной квартире площадью 37,3кв. м. «Много 
лет ждал этого дня, а теперь нарадоваться 

не могу, что 
наконец-то 
закончилась 
моя жизнь 
в холодном 
аварийном 
доме, - 
поделился 
впечатле-
ниями ново-
сёл. - часто 
ходил мимо 
этого дома, любовался им, а теперь ещё 
и жить здесь буду».

Подробный материал о перспективах 
переселения граждан из аварийного 
жилья читайте в одном из ближайших 
номеров «Сл».

Коротко

Выпускницы 
студии «Синема»
Ольга Сенченко (на фото слева) и 
Кристина Кутанова - выпускницы 
этого года детской студии видеотвор-
чества «СИНЕМА» районного Центра 
национальных культур. Недавно им 
вручили благодарственные письма за 
достижения во время обучения. Они 
занимали призовые места во всерос-
сийском конкурсе Центра педагоги-
ческого мастерства «Новые идеи», в 
международном конкурсе детского 
видео в г.Новосибирске, в районном 
конкурсе «Пуровский  буктрейлер» и 
других.
Ольга одновременно занималась 
также в ЦНК в студии националь-
ного пения «Сава сё» (с ненецкого 
«Дивная мелодия») под руководством 
Алёны Киприной. А Кристина решила 
продолжить свой творческий путь 
в молодёжной студии районной 
телерадиокомпании «Луч» в качестве 
корреспондента передачи «Молодёж-
ная среда».
За время обучения в студии «Синема» 
выпускницы научились самостоятель-
но находить информацию, сотрудни-
чать со сверстниками и товарищами 
по объединению, снимать видеосю-
жеты и короткометражные фильмы.
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основной закон

«Я буду голосовать за Конститу-
цию, потому что она гарантирует 

всем народам Российской Феде-
рации право на сохранение род-
ного языка, создание условий 
для его изучения и развития. 
В новой редакции самого глав-

ного документа страны особо 
отмечено, что культура является 

уникальным наследием, поэтому под-
держивается и охраняется государством. 

Как носитель ненецкого языка, руководитель учрежде-
ния культуры, многодетная мама, стремящаяся растить 
детей в гармонии с традициями предков и требованиями 
дня настоящего и будущего, считаю поправку нужной и 
своевременной».

надежда Казымкина, 
депутат Собрания депутатов мо с.Халясавэй, 

заведующий дК «романтик»

«СИРИУС» ждёТ СТАРшЕКлАССНИКОВ

«МИлОСЕРдИЕ» ПОлУчИТ 
ГРАНТ ГУбЕРНАТОРА ОКРУГА

ПРАЗдНУЕМ 75-лЕТНИй ЮбИлЕй ПАРАдА ПОбЕды

18 старшеклассников из 
девяти школ Пуровского 
района отправятся в летние 
школы образовательного 
центра «Сириус» в Сочи. 

Ребята прошли весенний 
конкурсный отбор, про-
демонстрировав высокие 
компетенции в области 
физики, математики, инфор-
матики, а также в проектной 
деятельности, написали 
эссе и успешно выполнили 

задания. С 4 по 25 августа 
«летняя школа олимпиадной 
подготовки» пройдёт для 
талантливых математиков, 
физиков и ребят, увлекаю-
щихся информатикой. В этой 
образовательной смене при-
мут участие восемь старше-
классников из Тарко-Сале, 
Уренгоя и Пурпе. Ещё десять 
учащихся школ Пуровска, 
Ханымея, Уренгоя, Тарко-Са-
ле и Центра естественных 
наук, увлекающихся инфор-
мационными технологиями 
и инженерно-техническими 
проектами, отправятся в 
«летнюю проектную школу» 
со 2 по 23 сентября.

24 июня совместно 
со всей страной пуров-
чане ещё раз почтили 
память павших в боях 
Великой Отечественной 
войны. После парада 
в Москве на Красной 
площади в муниципа-
литетах района прошли 
памятные мероприятия, 
посвящённые 75-ой 

годовщине Великой 
Победы. Ровно в 12.00 
раздались гудки транс-
портных средств - так, 
участвуя в акции «Звон 
Победы», водители 
выразили знак привер-
женности миру на всей 
земле. К акции присо-
единились и байкеры 
ямальского мотоклуба 
«Кочевники».

В Тарко-Сале на пло-
щади у КСК «Геолог» 
прошёл праздничный 
концерт «Радость Побе-
ды», в котором приняли 
участие творческие 
коллективы города. 
Помимо этого жители 
Пуровского района при-

няли участие в акции 
«Голубь мира» - 
изготовили из бума-
ги фигурки голубей и 
разместили их на окнах 
домов, учреждений и 
на деревьях во дворах. 
Прошёл «Парад Победи-
телей» - пропели песни 
и прочли стихи военных 
лет в режиме «свобод-
ного микрофона».

Символ Победы - 
красное Знамя, волонтё-
ры Победы и военком 
Олег Самчук провезли 
по местам памяти горо-
да - водрузили в сквере 
Совета ветеранов и воз-
ле «Айсбергов памяти» 
на аллее Победы.

В МУНИЦИПАлИТЕТАХ 
РАйОНА ОТКРылИСь 
ИЗбИРАТЕльНыЕ УчАСТКИ 

С 25 июня по 1 июля включительно 
жители Пуровского района могут высказать 
своё мнение по вопросу принятия поправок 
в Конституцию РФ на 20-ти участках с 8 до 
20 часов. Исключение составят два участ-
ка: №903 в первой уренгойской школе и 
№910 в третьей таркосалинской школе. В 
связи с проведением в этих школах пробных 
ЕГЭ участки примут избирателей 25, 26, 29 
и 30 июня с 15 до 20 часов.

Уточнить адрес своего участка можно 
на официальном сайте ЦИК РФ (cikrf.ru). 
В Тарко-Сале изменились границы двух 
избирательных участков. В связи с тем, что 
жителей улицы Таёжной за последнее время 
стало больше, часть их перераспределили. 
жители домов с 1-го по 5-й теперь голосуют 
в таркосалинской дшИ, остальные по-преж-
нему в третьей городской школе.

По желанию избирателя отдать свой голос 
возможно и на участке для голосования, и 
на дому - члены комиссии могут приехать с 
переносной урной. желающие проголосовать 
на дому должны обратиться в участковую или 
территориальную избирательную комиссию, 
или подать заявку на портале госуслуг до  
17 часов 1 июля.
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Региональный департамент занято-
сти населения подвёл итоги конкурса 
на предоставление грантов в форме 
субсидий на содействие занятости 
инвалидов в Ямало-Ненецком авто-
номном округе. В конкурсе приняли 
участие 13 проектов, представленных 
работодателями городов лабытнанги, 
Салехард, Ноябрьск, Тарко-Сале и по-
сёлка Мужи шурышкарского района. 
Конкурсная комиссия провела оценку 
представленных проектов и составила 
их рейтинг. Гранты от губернатора по-
лучат восемь ямальских работодате-

лей, в том числе и Пуровская районная 
общественная организация инвалидов 
«Милосердие», на реализацию проекта 
«шаг навстречу». Каждый победитель 
конкурса получит грант из окружного 
бюджета в размере 1 500 000 милли-
онов рублей на реализацию своего 
проекта.

данная мера позволит дополни-
тельно трудоустроить 40 инвалидов, 
испытывающих трудности на рынке 
труда. Кураторы будут сопровождать 
трудовой процесс инвалидов и оказы-
вать им индивидуальную помощь.
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«РОСТех» СОздаСТ «умные» 
элеКТРОСчёТчиКи 

холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ро-
стех» совместно с Фондом развития промышленности 
запустили первое в России производство интеллек-
туальных приборов учёта электроэнергии на базе 
отечественных компонентов и софта. устройства в 
автоматическом режиме будут собирать и передавать 
показания оператору данных, а также позволят поль-
зователям следить за объёмом потребляемой энергии 
и оплачивать услуги через мобильное приложение.

В будущем планируется расширение функционала 
устройств - появится возможность отключать подачу 
электроэнергии в конкретные комнаты квартиры, 
например, если забыли выключить утюг или электри-
ческую плиту. Основными заказчиками продукции 
станут электросетевые компании. Поставка первой 
партии в 30тыс. приборов учёта начнётся в сентябре 
этого года в рамках контракта с застройщиками 
жилых объектов.

ШКОльниКи будуТ ПиТаТьСя беСПлаТнО

Премьер-министр РФ михаил мишустин подписал постановле-
ние о бесплатном питании для учащихся начальных классов - бу-
дут обеспечены все школьники с первого по четвёртый класс вне 
зависимости от социального статуса. В документе отмечается, что 
на бесплатное горячее питание для младшеклассников регионам 
будет направлено почти 22млрд рублей. дополнительное питание 
местные власти смогут предоставлять учащимся за счёт собствен-
ных средств.

дОРОга К мОРю ОТКРыТа 

22 июня Краснодарский край снял 
режим карантина и открыл въезд для 
туристов со всей страны. 

Прибывающим на Кубань больше не 
грозит обсерватор и 14-дневная самои-
золяция. гостиницы начали работу. на 
уборку номеров теперь тратят больше 
времени - дополнительная обработка 
антисептиком. Сотрудников сопровожда-
ет бактерицидная лампа. Общепит пока 
кормит гостей только на проветриваемых 
открытых верандах.

«Роспотребнадзору важно, чтобы 
было максимальное дистанцирование и 
разобщение людей посторонних, но если 
какая-то группа людей вместе приезжает 
на отдых, конечно, они могут поселить-
ся вместе», - рассказал замначальника 
управления санитарного надзора андрей 
гуськов. 

«на этой неделе первые самолёты 
также полетят в Калининград, а 28 июня 
стартует летняя навигация - круизные 
компании отправятся в первые в этом 
году круизы. В целом рассчитываем, что 
к 1 июля большинство туристических 

регионов будет готово принимать гостей, 
включая Крым», - рассказала глава Росту-
ризма зарина догузова.

В РОССии иССледуюТ иммуниТеТ

ПенСиОнеРам ПРОдляТ бОльничные

начинается большое исследо-
вание популяционного иммунитета 
к COVID-19 у жителей России, в 
нём примут участие дети старше 
года и взрослые из 22 регионов. 
массовое тестирование на анти-
тела к коронавирусу при участии 
медорганизаций регионов начнёт-
ся с хабаровского края, Тюмени 

и Санкт-Петербурга. В москве 
людей начали проверять ещё в 
мае. исследование проходит по 
протоколу ВОз. 

Тест-системы используют 
российские, разработанные в 
гнЦ прикладной микробиологии 
и биотехнологии. Как сообщает 
стопкоронавирус.рф, в компании 
«инвитро» тесты прошли уже 
более 250тыс. человек по всей 
стране. 

известно, что антитела есть 
у 14-17% населения. Когда же 
в популяции 60% населения 
имеет иммунитет после болезни 
или в результате вакцинации, то 
эпидпроцессы становятся менее 
активными.

Коротко

Молодожёнам 
помогут с жильём
Парам, вступившим в 
брак, необходимо выда-
вать социальное жильё с 
возможностью его после-
дующей приватизации, 
если пара родит в нём 
второго ребёнка. С таким 
предложением выступил 
Комитет Государствен-
ной Думы РФ по охране 
здоровья. Статистика 
по разводам в России 
«устрашающая», государ-
ству нужно бросить силы 
на укрепление института 
брака. Одной из таких мер 
может стать закон, предо-
ставляющий каждой паре, 
которая заключает брак, 
социальное жильё.

Работающие пенсионеры, 
которые не перешли на уда-
лённую работу и не находятся 

в отпуске, но при этом соблю-
дают режим самоизоляции, 
смогут продлить электронные 
больничные. 

Такие граждане могут 
оформлять электронные 
больничные сроком действия 
с 15 июня до официального 
окончания режима самоизо-
ляции в данном конкретном 
регионе. новые электронные 
больничные, как и предыду-

щие, оплачиваются за счёт 
средств Фонда социального 
страхования напрямую работ-
нику за весь период в течение 
семи календарных дней со дня 
оформления.

Следует отметить, что 
расчёт производится исходя из 
заработка за два года, однако 
он ограничивается средним 
максимальным заработком  
69 961,65руб. в месяц.

se
ve

r-
pr

es
s.r

u

m
ve

st
ni

k.
ru

ya
nd

ex
.ru

ve
st

i.r
u



26 июня 2020 года | № 26 (3841) 7

По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, полпреда в УрФО, ИА «Север-Пресс», puradm.ru, живёмнасевере.рф, meduza.io, «Ъ», ria.ru, vesti.ru и собственных корреспондентов  

темы неДели: Страна и мир

РОССийСКая ВаКЦина 
ОбезОПаСиТ на дВа гОда

иммунитет, полученный от вакцины 
против коронавируса, будет сохраняться в 
течение двух лет или более. Об этом сооб-
щили в национальном исследовательском 
центре эпидемиологии и микробиологии 
имени н.Ф. гамалеи. Вакцина будет вво-
диться дважды.

чтобы перейти к массовой вакцинации 
населения РФ от коронавируса, потребуется 
до 70млн доз. недавно начались клиниче-
ские испытания вакцины, и если они пройдут 
успешно, то в начале осени начнётся выпуск 
лекарственного препарата.

Суд РазРеШил 
ВСКРыТь ТиТаниК

В СШа компании RMS Titanic разреши-
ли вскрыть обшивку затонувшего лайнера 
«Титаник». исследователи намереваются 
в первую очередь найти и достать со дна 
беспроводной телеграф фирмы Marconi, с ко-
торого корабль передавал сигнал бедствия. 
Помимо этого, на поверхность могут быть 
подняты десятки других артефактов. 

из-за поражения морскими организмами 
знаменитый корабль очень быстро разру-
шается. ученые полагают, что предметы, 
представляющие исторический интерес, 
можно будет достать с судна лишь в течение 
ближайших 10-15 лет. 

Разрешение на вскрытие корпуса «Ти-
таника» было получено впервые. Во время 
всех предыдущих экспедиций исследовате-
ли лишь осматривали его снаружи, а также 
собирали предметы, находящиеся рядом 
с лайнером.

беРёзОВый гРиб ПОедеТ В южную КОРею

ВСТРечаем СООТечеСТВенниКОВ 
из мОлдОВы и ТаджиКиСТана

Программу переселения на ямал в формате видеоконференцсвязи презентова-
ли специалистам представительств мВд России в молдове и Таджикистане. Они 
работают с потенциальными участниками государственной программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, живу-
щих за рубежом. Специалистам рассказали о климатических и территориальных 
особенностях ямала, потребностях рынка труда и требованиях к потенциальным 
участникам, порядке оформления документов. 

Программа позволит сократить дефицит трудовых ресурсов путём привлечения 
на ямал квалифицированных специалистов из ближнего и дальнего зарубежья. В 
2019 году статус участника программы получили 108 человек, в 2020 - 46. 

Российский произ-
водитель начал постав-
лять в южную Корею 
чагу - древесный нарост, 
обладающий лечебны-
ми свойствами. Первая 
партия экстракта и чая из 
чаги поступила в рознич-
ную продажу крупней-
ших универмагов Сеула, 
сообщают в минпромтор-
ге России.

По-научному этот 
дереворазрушающий 

нарост называется 
трутовиком, в народе же 
он больше известен как 
чёрный берёзовый гриб. 
Он обладает лечебными 
свойствами, при этом 
специалисты предупре-
ждают, что его следует 
отличать от ложных 
наростов светлого цвета.

Контракт между 
российской компанией и 
южнокорейским им-
портёром был заключён в 

мае 2020 года, и первые 
десять тысяч банок чаги 
отправились в Корею уже 
в середине июня.

РОСКачеСТВО ПРОВеРилО КуРинОе Филе

исследовалось филе ценовой категории от 225 до 350 рублей за упаковку на 
антибиотики, гормоны роста, влагоудерживающие компоненты, микробиологиче-
скую безопасность и пищевую ценность   . хлороформ не выявлен только у 6 из 15 
марок: «ярославский бройлер», «благояр», «Alfoor», «Приосколье», «моссельпром», 
«Рококо». В остальных товарах хлороформ обнаружен в количествах, соотносимых 
с нормативами хлорсодержащих веществ в питьевой воде. В 10 товарах обнаруже-
ны следы антибиотиков. При этом у двух из них имеется надпись на этикетке «без 
антибиотиков». Речь идёт о продукции «ВкусВилл» и «Троекурово».

В филе не было обнаружено листерий, сальмонелл, бактерий группы кишечной 
палочки. Вся заявленная на этикетке информация совпала с содержанием.

заРПлаТы В ПеРиОд Пандемии 

Федеральная служба государствен-
ной статистики опубликовала дан-
ные по зарплатам россиян за апрель.

Согласно мониторингу, проводимому 
на базе портала «Работа в России», в 
апреле 2020 года в простое находились 
2,6% от общей численности работни-
ков. При этом им выплачивалось 2/3 
заработной платы. замгендиректо-
ра Внии труда Владимир Смирнов 
рассказал, что в условиях сокращён-
ной рабочей недели трудились 2,1% 
от общей численности сотрудников, 
которые получали зарплату за факти-
чески отработанное рабочее время. без 
сохранения заработной платы в этот 

период находились 0,5%. Общее коли-
чество работников, у которых условия 
оплаты труда изменились в меньшую 
сторону, составило порядка 5% от 
официально трудоустроенных граждан. 
большинство сотрудников получали 
обычную заработную плату вне зависи-
мости от того, работали они онлайн или 
в режиме нерабочих дней.
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Обеспечение жителей региона сегодня качественным 
жильём - главная задача правительства региона, а исполне-
ние президентского указа находится на особом контроле 
главы региона Дмитрия Артюхова. Так, на прошлой неделе 
Пуровский район посетил заместитель губернатора окру-
га Андрей Воронов. Вместе с ним строительные площадки 
Тарко-Сале, Пурпе и Уренгоя проинспектировали директор 
некоммерческой организации «Фонд жилищного строитель-
ства ЯНАО» Денис Колесниченко, руководитель окружной 
дирекции капитального строительства и инвестиций Алек-
сандр Емельянов и замдиректора по реализации жилищ-
ных программ НКО Фонд жилищного строительства ЯНАО 
Георгий Тычинский.

ДетяМ - лучшее
Первоочередное внимание было уделено строительству 

детских садов. В сентябре откроют свои двери для юных 
пуровчан сразу три детских дошкольных учреждения на 240 
мест каждый. Все объекты, один из которых находится в по-
сёлке Пурпе и два в райцентре на улицах Солнечной и Стро-
ителей, возводят в рамках соглашений муниципально-част-
ного партнёрства, заключённых администрацией района 

Ждём осенних новосёлов
новоселье - всегда 
радость, а предвкушение 
переезда, наверное, 
можно сравнить лишь 
с предновогодними 
ощущениями. человек 
ждёт от нового дома не 
только перемены места 
жительства, но и некоего 
чуда, которое может 
изменить всю его жизнь.

с компаниями-инвесторами в прошлом году. Изначально 
ввести объекты в эксплуатацию компании-подрядчики ООО 
«Полярная сказка» и «РГС-Групп» обещали до 2021 года. Но 
как оказалось на практике, работы на участках выполняют 
с опережением графика. 

На стройплощадке детсада на ул.Строителей полным 
ходом идут отделочные работы и подготовка территории 
к благоустройству (организация детских площадок, пеше-
ходных дорожек и т.д.). На втором, по ул.Солнечной, закан-
чивают обшивать кровлю, приступают к благоустройству, 
внутренней отделке основного корпуса и строительству 
детских площадок. 

В детском саду в Пурпе также завершают отделку и мон-
таж внутренних систем водоснабжения, электропроводки 
и сетей канализации и приступают к благоустройству тер-
ритории.

Андрей Воронов поинтересовался подробностями хода 
работ, а также трудностями, с которыми сталкивается под-
рядчик. Однако, как отметили в администрации Пуровского 
района, проблемы решаются в рабочем порядке и никак не 
влияют на ход строительства и сроки сдачи социально зна-
чимых объектов.

Детский сад на ул.Строителей

Комиссия осмотрела объекты внутри и снаружи В детском саду на ул.Солнечной идёт облицовка фасада

автор: ангелина матвеева 
Фото: анна миХеева
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Жильё поД переСеление
Отдельное внимание Андрей Воронов уделил строитель-

ству жилья. В Пуровском районе признаны аварийными 250 
домов, поэтому для их жителей вопросы строительства и 
сноса непригодного жилья остаются самыми насущными. 
Долгожданное новоселье вскоре ожидает будущих хозяев 
новых квартир в доме №16 в микрорайоне Комсомольском 
г.Тарко-Сале. Этого события с нетерпением ждут 68 семей. 
Кстати, заказчик - Фонд жилищного строительства ЯНАО - 
59 из 68 квартир передал городу для расселения горожан из 
аварийных домов.

Возведение ещё одного дома началось на улице Губкина. 
Пока здесь обустраивают свайное поле, но по плану оконча-
ние строительства ожидается уже в конце 2022 года.

Кроме того, в Тарко-Сале решить жилищную проблему 
позволит, в том числе, строительство Южного микрорайона. 
Площадь свыше десяти гектаров отведена под него в районе 
автодороги на Восточно-Таркосалинское месторождение. 
Здесь планируют построить шесть многоквартирников под 
переселение свыше 800 семей. В микрорайоне также пред-
усмотрено строительство детского сада и современной ин-
фраструктуры. Проектные работы должны завершить до 

конца года. Андрей Воро-
нов поручил главе района 
взять на контроль строгое 
соблюдение всех сроков.

Ещё одну готовую к вво-
ду новостройку - в Уренгое - 
замгубернатора проинспек-
тировал накануне. Дом планируют сдать в конце лета. Часть 
квартир также предназначена под переселение из аварийно-
го жилья. Возведение ещё двух домов по улице Попенченко 
тоже идёт ускоренными темпами.

Кстати, по поручению губернатора Дмитрия Артюхова 
каждый восьмой ямалец должен переехать в новое жильё к 
2024 году, поэтому строительство многоквартирных домов - 
одна из основных задач, активно реализуемых в округе. 

реКонСтруКция
Ещё одна стройплощадка, которую посетила делегация 

из округа, больничный городок Тарко-Сале. Здесь начина-
ются работы по реконструкции инфекционного отделения 
Тарко-Салинской ЦРБ. Сегодня сюда завозят необходимую 
технику и стройматериалы. В ближайшее время в здании 
отделения будет отремонтирована система тепло- и водо-
снабжения, вентиляция. Рабочие обновят фундамент, кры-

шу, наружную и внутреннюю отделку, а также благоустроят 
территорию.

Помимо ремонта существующего здания, проект предусма-
тривает пристрой дополнительных помещений. Впоследствии 
здесь будут оказывать медицинскую помощь больным тубер-
кулёзом и пациентам с подозрением на это заболевание. Кир-
пичный капитальный пристрой из двух изолированных боксов 
будет отвечать всем современным требованиям противоэпи-
демической безопасности и комфорта. Строительно-монтаж-
ные работы производит компания «ТюменьСтройИнвест» по 
заказу окружной дирекции капитального строительства и ин-
вестиций. В соответствии с контрактом, срок сдачи объекта в 
эксплуатацию - январь 2021 года.

По итогам инспекции заместитель губернатора дал высо-
кую оценку темпам и качеству строительства. «Даже нево- 
оруженным взглядом видно, что здания детских садов сда-
дут в эксплуатацию намного раньше обещанного, скорее 
всего в начале осени. В августе ещё раз посетим эти объ-
екты, чтобы проверить готовность всех служб и познако-
миться с коллективами, - отметил Андрей Валерьевич. - Что 
касается строительства жилья, то основной задачей в Пу-
ровском районе остаётся переселение из ветхого и аварий-
ного жилья. Мы увидели, что в Тарко-Сале, кроме точечной 
застройки, началась работа над возведением нового ми-
крорайона с хорошей инфраструктурой. Его очертания по-
явятся уже в этом году. Пуровчанам есть чему радоваться и 
с уверенностью смотреть в будущее, ведь пройдёт совсем 
немного времени, и люди смогут справить новоселье».

Заместитель губернатора Андрей Воронов остался дово-
лен увиденным воочию и в заключение своих слов поручил 
руководству района взять на контроль соблюдение не толь-
ко сроков, но и правил безопасности в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции.

В Тарко-Сале, кроме точечной за-
стройки, началась работа над 

возведением нового микрорайо-
на с хорошей инфраструктурой. 
Его очертания появятся уже 
в этом году. Пуровчанам есть 
чему радоваться и с уверенно-

стью смотреть в будущее, ведь 
пройдет совсем немного времени, и 

люди смогут справить новоселье. 
Андрей Воронов, 

заместитель губернатора ЯНАО

Стройплощадка на ул.Губкина в г.тарко-Сале

Микрорайон Южный. Каким он будет?
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В День кинолога, несмотря на действую-
щий режим самоизоляции, нам повезло ока-
заться на тренировочной площадке ОМВД по 
Пуровскому району в гостях у сотрудников 
кинологической службы и их немецких овча-
рок. За это время у полицейских произошло 
много интересного, в том числе и пополнение 
«собачьего» штата. Теперь у кинологов целых 
десять подопечных, большинство из которых 
ещё продолжают учиться профессиональным 
премудростям.

Старший лейтенант полиции Ксения Не-
стеркова и старший сержант полиции Миха-
ил Солдатенков познакомили нас с новичка-
ми, поступившими на службу, а также проде-
монстрировали мастерство их тренировки.

автор: мария ШрейДер
Фото: анна миХеева

наШ Дом - ямал
26 июня 2020 года | № 26 (3841)10
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Мария Мацска, фото: vk.com, fadm.gov.ru

В это воскресенье для мо-
лодёжи Пуровского района 
подготовили насыщенную 
программу. Автоквест, вело-
квест, мастер-классы и пря-
мые эфиры, а также многое 
другое будет доступно в со-
циальных сетях ВКонтакте и 
Инстаграм. Главные хештеги 
этого дня - #деньмолодежи-
пуровскийрайон #формат-
творчества. Кстати, послед-
ний относится к фотокон-
курсу с тем же названием, 
чтобы принять в нём уча-
стие, нужно следить за но-

востями на страничке в Ин-
стаграм @pur_vkurse.

Также для всех будет до-
ступна ещё одна медиапло-
щадка. 26 июня, в преддверии 
праздника на медиаканале «Я 
молод» стартует обратный от-
счёт до Дня молодёжи. Каж-
дый час подписчиков будут 
ждать «короткие метры» ин-
терактив-шоу «ПолуОстро». 
Онлайн-празднование завер-
шится к полуночи.

Программу откроет му-
зыкальная группа «NEO» 
новым праздничным ре-
лизом и запуском вирус-
ного флешмоба. Корре-
спондентами шоу станут 
блогеры и знакомые мно-
гим ямальцам лица. Гости 
программы «ПолуОстро» - 
местные артисты, именитые 
спортсмены, финалисты 
и чемпионы Высшей лиги 
КВН, а также приглашённые 
звёзды большого телевиде-
ния, такие как Артём Мура-
тов - шоумен, ведущий про-
граммы «Студия «СОЮЗ» на 
телеканале ТНТ.

Стартовала регистрация на грантовый 
конкурс в рамках форума «утро-2020».

С 3 по 5 июля на форуме молодёжи Уральского феде-
рального округа «Утро-2020», который впервые пройдёт в 
онлайн-формате, участники смогут представить свои ини-
циативы в рамках Всероссийского конкурса молодёжных 
проектов от «Росмолодёжи».

На протяжении трёх дней эксперты будут вести инди-
видуальные и групповые консультации по разработанным 
проектам, направленным на вовлечение молодёжи в со-
циальную деятельность и их информирование о возмож-
ностях саморазвития и реализации. Участники сыграют в 
интерактивную игру онлайн-квиз, а также смогут поуча-
ствовать в специальных конкурсах и челленджах. 

Для проработки проектных идей будут организованы два 
вебинара, на которых можно будет узнать всё об оформле-
нии идеи в проект, а также как правильно бюджетировать 
предлагаемые инициативы. Защита проектов состоится  
5 июля в онлайн-формате. Лучшие получат гранты до  
1 500 000 рублей. Подробности по тел.: 8 (909) 197-93-15.

Арктическая лига начинается!

Марафон Ямалодёжи
за событиями последних месяцев на второй 
план отошло большинство праздников. зато 
в интернете - настоящий движ с онлайн-
конкурсами, акциями и мастер-классами. 
исключением не стал и день молодёжи.

Будет разыграна новая 
линейка брендированной 

одежды медиаканала «Я 
молод» - шапочки, кепоч-
ки, футболки, худи, бафы, 
поясные сумки и не толь-

ко. Молодых ямальцев 
ждут смарт-часы порта-

тивные колонки, беспро-
водные наушники, порта-

тивные аккумуляторы. 

Кстати

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днём молодёжи!

молодость - это время дерзаний, мечтаний и открытий, пре-
творение своих идей и планов в жизнь. у нашего района немало 
важных задач, в решении которых не обойтись без вас: моло-
дых, энергичных, перспективных, готовых брать на себя ответ-
ственность за будущее земляков. 

от всей души желаю вам успехов в реализации задуманного 
и исполнения мечтаний! пусть прекрасное состояние молодости, 
когда всё по плечу, не покидает вас и в зрелом возрасте. счастья 
вам, любви и благополучия! 

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук 

Вперёд, за грантами! 

Участники подготовят видеоприветствие и конкурс «5 ново-
стей», в завершении члены жюри выберут четыре лучшие команды, 
которые пройдут в полуфинал, запланированный на осень этого 
года. Увидеть игру можно будет в группе официальной Арктиче-
ской лиги МС КВН и группе департамента молодёжной политики 
и туризма ЯНАО в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/
ligarealkvn, https://vk.com/yamolod.yanao.

Впервые игра арктической лиги мС 
КВн пройдёт в онлайн-формате и любой 
желающий 27 июня, в день молодёжи, 
сможет посмотреть и оценить игру 
юмористов из России и Казахстана.
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Дорогие Друзья!
поздравляю вас с профессиональным праздником - днём 

изобретателя и рационализатора!
Изобретатели и рационализаторы своими открытиями опре-

деляют прогресс российской науки, меняют жизнь общества к 
лучшему, совершенствуют производственные процессы в раз-
личных сферах деятельности. 

Благодарю сообщество энтузиастов округа за творческий 
поиск, целеустремлённость, ценные практические результаты. 

Желаю вам крепкого здоровья, дальнейших успехов и новых 
гениальных идей!

Губернатор ЯНАО Д.А.Артюхов

27 июнЯ – день изобретателЯ и раЦионализатора

автор: ирина миХовиЧ
Фото: валентина Королёва, архив ооо ПнПЗ

Рационализатор - означает       неравнодушие
Порой кажется, что в мире давным-давно всё 
изобрели, придумали, улучшили. но не зря в 
народе говорят «Век живи - век учись», 
 потому что нет предела человеческой 
смекалке, желанию облегчить 
существование и труд не только себе, 
но и тем, кто тебя окружает. главное - не 
оставаться равнодушным.

чАСть ЖиЗни
Главный энергетик Пуров-

ского нефтеперерабатываю-
щего завода Вячеслав Булын-
кин работает здесь уже 14 
лет, с момента запуска пред-
приятия в 2006 году. По сло-
вам Вячеслава Геннадьеви-
ча, за эти годы производство 
стало для него не просто 
родным, но частью жизни. 

«Само строительство за-
вода я, конечно, не застал, 
но при наладке сетей и их 
испытании уже присутство-
вал, - рассказывает энерге-
тик. - Знаю, где какая сеть 
лежит, где какой проводок 
проходит, и когда мои под-
чинённые по телефону рас-
сказывают о каких-либо не-
поладках в том или ином ме-
сте, мне вовсе не требуется 
там лично присутствовать, 
потому что без труда пред-
ставляю, как устроен кон-
кретный участок и что там 
может происходить». 

рАционАлиЗАтор 
иЗ ДетСтВА

Сегодня иностранное 
слово «лайфхак» прочно во-
шло в наш лексикон, по сво-
ей сути оно означает совет, 
как облегчить нашу жизнь, 
сделать её проще, без слож-
ностей и проблем. Кстати, 
раньше человека, который 
увеличивал эффективность 
и продуктивность любой ра-
боты, совершенствовал её, 
гордо величали несправед-
ливо забытым званием «ра-
ционализатор».

Любовь к профессии и 
нестандартному мышлению 
маленькому сыну привил 
отец. Таких как он в народе 
называли «рукастыми». Вя-
чеслав Геннадьевич вспоми-
нает, что в их доме не было 
ни одного купленного те-
левизора, отец их собирал 
из старых запчастей. Он и 
сыну с раннего детства по-
зволял разбирать электро-

приборы и даже ремонтиро-
вать их. 

«Старшее поколение 
наверняка помнит такой 
журнал «Наука и жизнь». 
Наша семья всегда выпи-
сывала его, - говорит муж-
чина. - Так вот, ещё в дет-
стве я особенно любил из-
учать там две странички, 
на которых печатали, как 
сейчас бы сказали, «лайф-
хаки» для жизни. Я стара-
тельно их вырезал и вклеи- 
вал в альбом, чтобы иметь 
под рукой эти простые, но 
очень полезные рекомен-
дации от опытных людей». 
Юноша собрал шесть таких 
альбомов. Спустя много лет, 
приезжая на родину, он ча-
сами мог листать пожелтев-
шие странички, обновляя в 
памяти старые практичные 
советы, пригождающиеся 
иногда и сегодня.

Стремление оптимизи-
ровать труд, сделать его бо-
лее эффективным перешло 
у Вячеслава и во взрослую 
жизнь. «Я прежде всего энер-
гетик и мне невыносимо ви-
деть, как теряется полезная 
энергия, поэтому всегда ищу 
возможность сохранить её 
и усовершенствовать то, с 
чем работаю, - рассказыва-
ет специалист. - Первое, что 
я сделал, придя на завод - 
сменил все светильники на 
территории предприятия. 
Теперь вместо 99 прожекто-
ров, сжигающих по 1кВт/ч 

каждый, у нас работают все-
го 20, которые при той же 
освещённости потребляют 
электроэнергии в двадцать 
раз меньше. Нетрудно по-
считать экономию от такого 
нововведения».

ГорДоСть 
СпециАлиСтА

Главное, чем сегодня гор-
дится Вячеслав Булынкин - 
это приобретение по его со-
вету на завод источников 
бесперебойного питания 
(ИБП).

Что такое ИБП, наверня-
ка знает каждый. И перео-
ценить его существование 
в современном, компьюте-
ризированном мире весьма 
сложно. Я, как журналист, 
не раз испытавший потерю 
данных на ПК во время от-
ключения электроэнергии, 
могу подтвердить всю го-
речь «утраты». 

«А теперь представьте 
сбой в сети на предприятии, 
на котором идёт непрерыв-
ный процесс производства 
нефтепродуктов, - тщатель-
но подбирая слова, объясня-
ет профессионал масштабы 
возможного развития собы-
тий. - Во-первых, от неожи-
данного отключения элек-
троэнергии, при котором у 
операторов нет шансов пе-
рейти в безопасный режим 
остановки оборудования, 
значительно увеличится по-
теря качественной продук-
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Рационализатор - означает       неравнодушие

Я, прежде всего, энергетик, и мне 
невыносимо видеть, как теряется 
полезная энергия, поэтому всегда 
ищу возможность сохранить её 
и усовершенствовать то, с чем 
работаю.

ции. Во-вторых, существует 
большая вероятность воз-
никновения аварийной си-
туации, которая повлечёт за 
собой длительный процесс 
восстановления всего про-
цесса производства».

Как рассказал Вячеслав 
Геннадьевич, ранее в гро-
зовые периоды, которые на 
Севере случаются не так 
уж и редко зимой и весной, 
все специалисты работали 
в особом напряжении, ожи-
дая от удара молнии скач-

ка в электросетях. В 2012 
году энергетик задумался, 
что можно сделать, чтобы 
избежать печальных для 
предприятия последствий. 
На глаза попался самый 
простой бесперебойник. 
«Сразу стал искать вари-
анты существования ИБП, 
способного выдержать на-

грузку нашего производ-
ства, - рассказывает Булын-
кин. - Сделал расчёты, обо-
сновал рентабельность и 
рациональность их приоб-
ретения, показал докумен-
ты руководству. Там сра-
зу поняли важность моего 
предложения, и в 2014 году 
на ПНПЗ появился первый 
источник бесперебойного 
питания, а через некоторое 
время и второй».

Сегодня,  по словам 
специалиста, на заводе уже 

и забыли о проблемах, свя-
занных со сбоем в электри-
ческих сетях. Мужчина с 
гордостью вспоминает, что 
когда через пару лет после 
значимого приобретения 
на линии электропередач 
случилась серьёзная ава-
рия, обесточившая огром-
ную территорию района, у 

операторов завода благо-
даря новому оборудованию 
оставалось в запасе 17 ми-
нут на безопасную аварий-
ную остановку процесса. 

КоллеКтиВ
Вячеслав Геннадьевич ис-

кренне гордится своим кол-
лективом, называя каждого 
настоящим профессиона-
лом. Но больше всего его 
радует, когда коллеги, как и 
он сам, ищут возможность 
внести рационализаторское 
предложение, способное 
упростить, облегчить и даже 
ускорить общее дело. Он с 
удовлетворением рассказы-
вает о специальных розет-
ках, позволяющих вовремя 
обеспечить электроэнерги-
ей всевозможные уголки за-
вода, а также о предложении 
установить компрессор, что-

бы очищать оборудование 
от загрязнений. 

«Для меня важно, ког-
да люди неравнодушны не 
только к своему, но и к чу-
жому труду, поэтому всег-
да стараемся рассматри-
вать новые проекты и по 
возможности внедрять их в 
работу, - отмечает главный 
энергетик. - В свою очередь 
и наш генеральный дирек-
тор Сергей Кузин поощря-
ет инициативность и раци-
онализаторские предло-
жения своих подчинённых. 
Поэтому мы чувствуем, что 
мы одна команда, делаем 
одно общее дело, а значит, 
от каждого из нас зависят и 
комфортные условия труда 
и производительность».

МечтЫ
Есть у Вячеслава Ген-

надьевича ещё одна мечта - 
приобрести оборудование, 
позволяющее не только со-
хранять энергию завода, но 
и самостоятельно её выра-
батывать. Но, возможно, это 
будет совсем другая история. 

новости экономики

«аРКТиК СПг 2» 
гРаФиК ВыдеРжиВаеТ

Все предприятия, участвующие в создании второго 
производства сжиженного газа в янаО, прилагают макси-
мальные усилия для соблюдения графика. Об этом стало 
известно на рабочей встрече, прошедшей в формате ви-
деоконференции. Помимо главы российского «нОВаТэКа» 
леонида михельсона, в ней участвовали Патрик Пуянне 
(«Total»), дай хоулян («CNPC»), Ван дунцзинь («CNOOC»), 
Тацуо ясунага («Mitsui») и Тэцухиро хосоно («JOGMEC»). 

несмотря на глобальную пандемию коронавируса, 
удалось выдержать график, прогресс по проекту состав-
ляет 19%. Все поставки выполняются в срок, изготовители 
модулей работают на полную мощность. на утреннем 
месторождении пробурено девять эксплуатационных 
скважин. 

инвесторы уверены, что график реализации будет со-
блюдён и далее. Стороны нацелены на то, чтобы привлечь 
финансирование в намеченные сроки. напомним, капи-
тальные вложения для выхода завода на полную мощ-
ность оценивались в эквиваленте 21,3млрд долларов. 

добавим, что проект, реализуемый на гыдане, счи-
тается уникальным. В нём используют гравитационные 
платформы, к которым будут швартоваться газовозы, а для 
логистики задействуют Севморпуть круглый год. Кроме 
того, большой объём оборудования и материалов для 
ямальского завода производится в России. ks-yanao.ru
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МиниМАльное поСоБие 
уВеличено

На три месяца (май-июль) мини-
мальное пособие увеличивается в три 
раза с 2250 до 6750руб. Минимальное 
пособие назначается тем гражданам, 
у которых нет подтверждённого дохо-
да, достаточного стажа по прежнему 
месту работы или они не были офи-
циально трудоустроены. Тем, кто уже 
получает минимальное пособие, пере-
расчёт будет сделан автоматически. 
Дополнительно обращаться в службу 
занятости не требуется.

поСоБие по БеЗрАБотице
проДлеВАетСя

Для всех официально зарегистри-
рованных безработных, кто не нашёл 
работу, предусмотрено продление сро-
ков выплаты пособия на три месяца, 
но не позднее чем до 1 октября 2020 
года. Размер пособия остается таким 

Безработные получат  
дополнительную помощь

Премьер-министр РФ михаил мишустин подписал 
постановление о расширении мер поддержки 
безработных. документ направлен на поддержку 
населения в условиях ограничений, связанных с 
пандемией коронавируса. безработные граждане 
получат дополнительную помощь от государства.

По материалам отдела гКУ ЦЗн янао в Пуровском районе

же, каким оно было на день окончания 
установленного периода выплат.

инДиВиДуАльнЫМ 
преДприниМАтеляМ - 
МАКСиМАльное поСоБие

Индивидуальные предприниматели, 
прекратившие свою деятельность по-
сле 1.03.2020 и официально признан-
ные безработными, получат пособие в 
максимальном размере -18 195 руб. Та-
кая выплата устанавливается на срок, 
не превышающий трёх месяцев, но 
не позднее 1.10.2020. Для тех, кто уже 
зарегистрирован, пособие, начиная с 
июня, будет автоматически пересчи-
тано, при этом общий период выплаты 
пособия - три месяца.

Перерасчёт пособий проводится в 
течение двух недель. Ещё три рабо-
чих дня требуется на перечисление 
средств банковскими организация-
ми. Граждане, уже получающие посо-

бие, должны получить перерасчёт до 
1 июля. Те, у кого срок выплаты посо-
бия по безработице истёк к моменту 
вступления постановления правитель-
ства в силу, также получат средства до 
1 июля.

Больше СеМеЙ получАт 
ВЫплАтЫ нА ДетеЙ

Расширяется число семей, которые 
вместе с пособием по безработице 
смогут получить выплату на каждого 
несовершеннолетнего ребёнка в раз-
мере 3000руб. в месяц в июне-августе. 
Если безработными зарегистрированы 
оба родителя, то доплата назначается 
одному из них. Никаких дополнитель-
ных действий для получения выплат 
предпринимать не надо. Центры заня-
тости самостоятельно проверят все ра-
нее поданные заявления на постановку 
на учет в качестве безработных и на-
значат дополнительные выплаты.

В Пуровском районе по состо-
янию на 22 июня зарегистриро-
вано 598 безработных граждан, 

из которых 208 имеют детей. 
Доплата в размере 3000 рублей 

будет выплачена на 339 детей.
Период выплаты пособия по без-
работице будет продлён для 109 
безработных граждан, утратив-
шим по срокам право на полу-
чение пособия по безработице 

после 1 марта 2020.

Важно

по вопросам начисления выплат 
необходимо обращаться в отдел цен-
тра занятости населения по месту  
регистрации.
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В РегиОне СОВеРШенСТВуюТ 
СТРОиТельСТВО ТРубОПРОВОдОВ

Специалисты ООО «нК «Роснефть» - нТЦ» разработали уни-
кальную технологию проектирования фундаментов надземных 
трубопроводов в зоне вечной мерзлоты. новация позволит 
снизить стоимость строительства как минимум на 2млн рублей 
на каждый километр трубопровода.

Классическая технология проектирования надземного трубо-
провода включает до 3600 расчётов для каждых 100км трассы. 
новация же позволяет проводить 81тыс. расчётов для той же 
протяжённости трубы при одновременном сокращении времени 
на выполнение расчётов в 2 раза. это, в свою очередь, позволяет 
оптимизировать сроки строительства трубопроводов на 10%.

ямал ПОмОгаеТ нОРильСКу

«газпромнефть-ямал» оказал помощь в доставке оборудо-
вания для аварийно-спасательного отряда компании, который 
участвовал в ликвидации последствий чС под норильском.

Три вертолёта авиакомпании «юТэйр» с грузом были опе-
ративно направлены в зону бедствия. В составе оборудования 
дизель-генераторная электроустановка «азимут», которая обе-
спечивала электроэнергией мобильные аварийно-спасательные 
отряды, мотопомпы для откачки нефтепродуктов, агрегат для 
сварочных работ, а также специальная техника для ликвидации 
аварийных разливов нефти - нефтесборщики, предназначенные 
для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности водоёмов.

Команда спасателей «газпромнефти», принимавшая уча-
стие в ликвидации последствий чС, за две недели установила 
4км боновых заграждений и собрала более 8тыс. кубометров 
нефтесодержащей жидкости. Специалисты компании полностью 
очистили русло реки амбарная от топливных пятен. за участие 
в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов работники 
получили благодарность министра РФ по делам гражданской 
обороны, чС и ликвидации последствий стихийных бедствий 
евгения зиничева.

нОВаТэК ПОСТРОиТ 
научнО-ТехничеСКий ЦенТР

Корпорация уже 
через год обещает 
открыть в Тюмени 
первую очередь 
собственного на-
учно-технического 
центра. масштабный 
проект реализует-
ся при поддержке 
инвестиционного 
агентства региона.

Проект стоимостью в два миллиарда рублей предусматри-
вает строительство центра лабораторных исследований пло-
щадью 13 тысяч квадратных метров. именно его должны вве-
сти в 2021 году. В новом центре будут изучать керн и флюиды, 
буровые и тампонажные растворы, пропанты и жидкости для 
гидравлического разрыва пласта, мёрзлые грунты и коррози-
онную устойчивость металлов, а также решать экологические 
задачи при освоении арктики.

Ранее о создании в Тюмени ещё одного мощного научного 
центра - по исследованию пластовых систем (с кернохранили-
щем и лабораториями) - заявляла «газпром нефть». Соответ-
ствующее соглашение генеральный директор компании алек-
сандр дюков и губернатор александр моор подписали осенью 
2018 года на Тюменском нефтегазовом форуме. а незадолго 
до начала нынешнего кризиса нефтяники обещали завершить 
амбициозный проект стоимостью более трёх миллиардов 
рублей в 2022 году.

ямальский центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров продолжает приём 
заявок на участие в конкурсе на гранты 
«агростартап» в рамках национального 
проекта «малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

на сегодня от будущих фермеров уже 
поступило десять заявок. Представлен-
ные проекты касаются развития олене-
водства, растениеводства, рыбоводства и 
молочного животноводства. Финальный 
день подачи заявок - 30 июня. затем 

комиссия приступит к рассмотрению кон-
курсных проектов.

напомним, в этом году на ямале 
планируется предоставить пять грантов 
«агростартап» на создание и развитие 
фермерских хозяйств. гранты предостав-
ляются на условиях софинансирования. 
участники должны иметь не менее 10% 
собственных средств от суммы проекта, а 
90% предоставит государство.

максимальная сумма одного гранта 
для граждан, которые только планируют 
создание своего дела, или для фермер-
ских хозяйств, созданных в этом году, - 

3млн рублей. участники, находящиеся в 
составе сельскохозяйственных коопера-
тивов, могут претендовать на сумму до 
6млн рублей.

заяВКи на гРанТ мОжнО ПОдаТь дО КОнЦа июня
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«КОмандааРКТиКи» займёТСя 
РазВиТием РегиОна

завершился приём заявок на участие в конкурсе «Команда 
арктики», победители которого получат работу или приглаше-
ние пройти стажировку в минвостокразвития России, агентстве 
по развитию человеческого капитала на дальнем Востоке, в 
арктике (аРчК) и других институтах развития. Всего на конкурс 
поступило 537 заявок из 56 российских регионов.

из общего числа участников 6% конкурсантов - из янаО и 
новосибирской области. итоги конкурса объявят 2 июля.

По материалам sever-press, puradm.ru, t-i.ru, yanao.ru
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Пропал близкий человек? Учимся действовать правильно
В 2020 году большинству людей вместо привычного отдыха на южных морях придётся довольствоваться 
отдыхом в близлежащих регионах либо вовсе остаться в своём родном городе. а после режима 
самоизоляции так хочется вырваться из надоевших четырёх стен своей квартиры и идти куда глаза глядят.

Причины исчезновения могут быть са-
мыми разными: забывчивость, несчастный 
случай, но действия родных и близких всег-
да должны быть одинаковыми. 

К сожалению, с наступлением лета случаи 
исчезновения людей и детей учащаются.  
Происходит это по похожему сценарию: че-
ловек вышел из дома по делам или погулять 
и не вернулся.

Обратитесь в полицию
В первую очередь нужно обратиться в полицию, где у вас 

обязаны принять заявление, несмотря на сроки отсутствия 
пропавшего, будь то три дня или два часа.

Позвоните спасателям и волонтёрам
Обращаться за помощью нужно как можно раньше - 
так будет больше шансов найти человека живым и здоровым.

Телефоны ГКУ «Ямалспас»: 
8 (34922) 4-39-57 или 112.

Звоните на горячую линию 
поисково-спасательного отряда 

«Лиза Алерт» по телефону: 
8 (800) 700-54-52. 

Телефон круглосуточный 
и бесплатный. 

Опишите человека
Важно как можно подробнее описать человека полицейским и волонтёрам. Вспомните всё: 

привычные маршруты 
передвижения  

пропавшего

Предоставьте максимально свежие фотографии вашего близкого 

особенности 
походки и речи

состояние здоровья во что был одет какими болезнями страдает 
человек и принимает ли  

лекарства
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Разворот подготовили Ирина Михович и Татьяна Карпенко по материалам департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, иллюстрации yandex.com

Пропал близкий человек? Учимся действовать правильно
В 2020 году большинству людей вместо привычного отдыха на южных морях придётся довольствоваться 
отдыхом в близлежащих регионах либо вовсе остаться в своём родном городе. а после режима 
самоизоляции так хочется вырваться из надоевших четырёх стен своей квартиры и идти куда глаза глядят.

Оставайтесь дома
Во время поисков кто-то из близких 

обязательно должен оставаться дома, что-
бы встретить пропавшего, если тот вер-
нётся самостоятельно.

Берегите 
аккумулятор 
потерявшегося

Не следует названивать пропавшему чело-
веку, если он не отвечает на звонки. Это мо-
жет разрядить батарею мобильного устрой-
ства, что серьёзно затруднит поиски. 

Профилактика 
лучше поиска

В городе чаще всего пропада-
ют пожилые люди с возрастными 
ментальными расстройствами и 
подростки, которые сами ушли из 
дома (как правило из-за конфлик-
та с родителями). 

В семье возьмите за правило 
информировать друг друга о пред-
стоящем маршруте передвижения, 
сообщать по телефону о своих пе-
ремещениях.

Научите своих близких прави-
лам безопасности. Все эти правила 
газета «СЛ» регулярно публикует в 
рубрике «Проще простого».

Не отпускайте одного
Кроме того, не следует отпускать детей в воз-

расте до 10 лет одних на улицу, если они живут 
в крупном городе с развитой инфраструктурой. 
Допустимо снизить этот возраст до 8-9 лет, если 
речь идёт о деревне, даче, где все знают друг 
друга и хорошо ориентируются на местности.

Примерно 20% ПроПАВших беЗ Вести 
лежАт неоПоЗнАнными В больницАх.

  Конечно, предусмотреть всё, чтобы 
избежать трагедии, невозможно, но, со-
блюдая несложные правила безопасно-
сти, можно сократить риск до минимума. 
Мы очень хотим, чтобы подобные траге-
дии не повторялись.

привычные маршруты 
передвижения  

пропавшего
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Схема Обмана чеРез СОЦСеТи 

даже зная о существующей схеме обмана, распростра-
нённой в социальной сети, 44-летний житель п.уренгоя не 
проверил достоверность информации и перевёл 15 тысяч 
рублей на счёт, указанный злоумышленником. 

Об этом он сам сообщил 16 июня, когда обратился в по-
селковое отделение полиции с заявлением о мошенниче-
стве. Оказалось, что в дневное время на страницу заявителя 
в социальной сети поступило сообщение от его знакомого 
с просьбой одолжить денежные средства, с указанием 
банковских реквизитов. не мешкая, мужчина выполнил 
просьбу и перевёл 15 тысяч рублей, и только после этого 
перезвонил знакомому для уточнения, поступили ли денеж-
ные средства на счёт. Тот сообщил, что денег он не просил, 
а его страница в социальной сети была взломана. После 
этого уренгоец сразу обратился к сотрудникам полиции. 
О существующей схеме обмана заявитель знал из средств 
массовой информации, но не думал, что это его коснётся.

Отдел дознания ОмВд возбудил уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 уК РФ 
«мошенничество». Полицейские устанавливают злоумыш-
ленника, причастного к совершённому  противозаконному 
деянию.

Пуровский районный суд признал 
32-летнего жителя г.Тарко-Сале винов- 
ным в применении насилия в отношении 
сотрудника полиции.

Как указано в материалах дела, вече-
ром 3 апреля для медицинского освиде-
тельствования по факту опьянения наряд 
патрульно-постовой службы полиции 
доставил нарушителя в Центральную 
районную больницу.

не желая быть привлечённым к 
ответственности, мужчина стал вести 

себя агрессивно. В присутствии посто-
ронних в грубой нецензурной форме (с 
употреблением ненормативной лексики 
и брани) он неоднократно высказывал 
оскорбления в адрес одного из сотруд-
ников, после чего нанёс ему удары в 
область головы и ног. 

По этому факту ОмВд России по 
Пуровскому району передал материал в 
местный орган Следственного комитета 
РФ, где было возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, преду- 

смотренного ч.1 ст.318 уК РФ «Примене-
ние насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, либо угроза применения наси-
лия в отношении представителя власти 
или его близких в связи с исполнением 
им своих должностных обязанностей».

3 июня суд признал ранее несудимого 
таркосалинца виновным в совершении 
инкриминируемого преступления и 
назначил ему наказание в виде 1 года 
1 месяца лишения свободы условно с 
испытательным сроком 4 года. 

дВОРы - для деТВОРы!

хищение ТелеФОна В гОСТиниЦе

Сотрудники отдела уголовного розыска пуровской 
полиции по горячим следам установили подозревае-
мого в краже телефона, о которой сообщил  46-лет-
ний житель п.Пуровска. В своём заявлении он указал, 
что неизвестный злоумышленник путём свободного 
доступа совершил хищение принадлежащего ему 
сотового телефона в одном из помещений гостини-
цы. заявитель оценил ущерб в 15 тысяч рублей. 

В ходе розыска полицейские задержали ранее 
судимого 40-летнего уроженца ивановской области, 
временно проживающего в одной из комнат гости-
ничного комплекса. злоумышленник, воспользовав-
шись моментом, когда за его действиями никто не 
наблюдал, похитил сотовый телефон. Подозреваемый 
в содеянном сознался, украденный телефон отдал 
сотрудникам. 

Отдел дознания ОмВд России по Пуровскому рай-
ону возбудил уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч.1 ст.158 уК РФ «Кража». 
В отношении подозреваемого избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде. 

Пьяный ТаРКОСалинеЦ удаРил ПОлиЦейСКОгО и ПОлучил СРОК
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В населённых 
пунктах Пуровского 
района сотрудники 
гоавтоинспекции 
провели акцию 
«дворы - для дет-
воры!» 

В коллективных 
и индивидуальных 
беседах инспекторы 

гибдд напомнили 
ребятам правила 
безопасного пове-
дения на улицах и 
тротуарах. Расска-
зали о возможных 
опасностях из-за 
припаркованных 
автомобилей, 
деревьев, кустов, 

построек, ограни-
чивающих обзор, 
которые не только 
не позволяют детям 
вовремя заметить 
приближающий-
ся автомобиль, 
но и скрывают их 
самих от взгляда 
водителя. дети 
всех возрастов 
должны контро-
лировать окружа-
ющую обстановку 
и не создавать 
необоснованных 
помех движению 
транспорта. а играть 
следует на специ-
альных площадках, 
не приближаясь к 
проезжей части. 

СТОлКнОВение на ВСТРечнОй ПОлОСе

21 июня в 9.05 водитель 
1980г.р., управляя «Кразом» на 
574-м км автодороги Сургут - Са-
лехард (недалеко от п.Пуровска) 
совершил выезд на полосу встреч-

ного движения, где произошло 
столкновения с двигавшимся во 
встречном направлении «маном»  
с полуприцепом, перевозившим  
27 тонн сырой нефти. В результате 
дТП водитель «мана» и пассажир 
«Краза» получили телесные по-
вреждения и доставлены маши-
ной скорой помощи в больницу 
г.Тарко-Сале. 

Водитель «мана» был зажат 
обломками искорёженного авто 
и ему требовалась неотложная 
помощь. благодаря слаженной и 
оперативной работе инспекторы 
дПС ОмВд России по Пуровско-
му району старшие лейтенанты 
полиции Владислав мальгавко и 
аман берденов извлекли водите-
ля из груды металла подручными 
средствами до приезда мчС.
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Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД
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1. Клевета, то есть распространение заведомо лож-
ных сведений, порочащих честь и достоинство 

другого лица или подрывающих его репутацию, 
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до шести месяцев либо 
обязательными работами на срок до ста шестидесяти 
часов.

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступле-
нии, публично демонстрирующемся произве-

дении или средствах массовой информации, нака-
зывается штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до одного года либо 
обязательными работами на срок до двухсот соро-
ка часов.

3. Клевета, совершённая с использованием своего 
служебного положения, наказывается штрафом 

в размере до двух миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осуждённого за 
период до двух лет либо обязательными работами на 
срок до трёхсот двадцати часов.

4. Клевета о том, что гражданин страдает заболе-
ванием, представляющим опасность для окру-

жающих, а равно клевета, соединённая с обвинением 
человека в совершении преступления сексуального 
характера, наказывается штрафом в размере до трёх 
миллионов рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трёх лет 
либо обязательными работами на срок до четырёхсот 
часов.

5. Клевета, соединённая с обвинением лица в со-
вершении тяжкого или особо тяжкого престу-

пления, наказывается штрафом в размере до пяти 
миллионов рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осуждённого за период до трёх лет 
либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов.

Наказание за клевету

автор: евгения лиДерС, мировой суд, п.Уренгой

закон запрещает противоправные действия, посягающие 
на такие неимущественные блага как честь, достоинство, 
репутация гражданина.

ПотерПеВшим от КлеВеты 
может стАть тольКо 
фиЗичесКое лицо. ЗАКон 
рАЗрешАет осуЩестВление 
ЗАЩиты ПрАВ дАже умершего 
челоВеКА.

Клевета выражается в распростра-
нении виновным заведомо ложных све-
дений, порочащих потерпевшего. Раз-
берём эти понятия подробно: 

- заведомость значит, что виновный 
достоверно знал о том, что разглашае-
мые им сведения не правдивы; 

- ложность означает, что сведения 
не соответствуют действительности. 
При этом не признаются несоответ-
ствующими действительности и фак-
ты, изложенные в официальных до-
кументах, для которых имеется свой 
порядок обжалования в случае несо-
гласия с ними; 

- распространение - это сообщение 
этих сведений любым способом: в пу-
бликациях, выступлениях, устно, пись-

менно, после чего о них стало известно 
хотя бы одному человеку. 

Порочащими могут быть утвержде-
ния о нарушении закона, бесчестном, 
подлом поступке, непорядочном по-
ведении и пр., - всё, что плохо сказы-
вается на репутации личности. Досто-
верность этих утверждений возможно 
проверить. 

К порочащим человека сведениям 
не относятся оценочные высказыва-
ния, убеждения, выражающие мнение 
конкретного лица. Проверить их невоз-
можно.

Ответственность за клевету насту-
пает с 16 лет.

Если в ходе проверки, расследования 
или рассмотрения такого уголовного 
дела в суде потерпевший примирится с 
обидчиком, откажется от обвинений, не 
пожелает привлекать его к ответствен-
ности, то уголовное дело не возбужда-
ется, а уже возбуждённое прекращается. 
Такое происходит только до того, как суд 
удалится, чтобы вынести приговор.

Уголовно и гражданско-правовые 
методы для того, чтобы отстоять свои 

честь и достоинство не являются вза-
имоисключающими. Для привлечения 
за клевету в соответствии с УК тре-
буется наличие у правонарушителя 
умысла на её совершение. А в граж-
данском процессе вероятность на-
ступления ответственности за ущерб, 
нанесённый чести, достоинству и де-
ловой репутации, от вины распростра-
нителя информации не зависит. 

Следовательно, отказ в возбужде-
нии дела о клевете, прекращение дела 
по любым основаниям, любой приго-
вор не являются препятствием для об-
ращения в суд с иском.

Истец-физическое лицо может по-
требовать возместить убытки и мо-
ральный вред, опровергнуть сведения. 

Высший закон нашей страны  гаран-
тирует каждому гражданину свободу 
мысли и слова, ограничивая эти права 
тем, что они не должны нарушать пра-
ва других людей. 

В соответствии со статьёй 128.1 Уголовного кодекса РФ:
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По результатам проведённой Яма-
ло-Ненецкой природоохранной про-
куратурой проверки, в деятельности 
ООО «УК «Юграгидрострой» выявлены 
нарушения требований законодатель-
ства при использовании арендованно-
го лесного участка. 

ООО «УК «Юграгидрострой» с де-
партаментом природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений 
и развития нефтегазового комплек-
са ЯНАО заключён договор аренды 
лесного участка для добычи песка 
на гидронамывном карьере со сро-
ком действия до 2.06.2019. Вопреки 
требованиям гражданского и лесно-
го законодательства обществом лес-
ной участок после окончания дей-
ствия договора департаменту не пе-

Природоохранной про-
куратурой ЯНАО выявле-
но незаконное размещение 
свалки бытовых и промыш-
ленных отходов в районе во-
дозабора мкр.Вынгапуров-
ский г.Ноябрьска на общей 
площади 12га.

Проверкой установлено, 
что администрацией города 

Один миллион за самовольство
В результате принятых природоохранной прокуратурой мер 
предприятие заплатит миллион рублей за самовольное 
использование лесного участка».

редан. Использование лесного участка 
в отсутствие правоустанавливающих 
документов, включая действующие 
проекты освоения лесов, приводит к 
неконтролируемому воздействию на 
окружающую среду. Бездействие об-
щества по передаче лесного участка 
по акту приёма-передачи арендода-
телю препятствует реализации прав 
собственника лесного участка по его 
использованию по назначению и рас-
поряжению. 

По выявленным нарушениям Яма-
ло-Ненецким природоохранным проку-
рором управляющему ООО «УК «Югра-
гидрострой» 2.03.2020 внесено пред-
ставление об устранении выявленных 
нарушений закона, однако они не были 
устранены. В этой связи природоохран-

ным прокурором 17.04.2020 в Пуров-
ский районный суд направлено иско-
вое заявление о возложении на пред-
приятие обязанности передать лесной 
участок департаменту и о взыскании 
ущерба, причинённого вследствие са-
мовольного использования лесного 
участка в размере 1 046 334руб.

Решением суда от 25.05.2020 тре-
бования природоохранного прокуро-
ра удовлетворены в полном объёме. 
Установлен контроль исполнения ре-
шения суда. 

Источник: Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура
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Суд обязал ликвидировать свалку
По иску ямало-ненецкого природоохранного 
прокурора суд обязал ликвидировать свалку 
отходов производства и потребления  
на общей площади 12га.

Ноябрьска меры по своевре-
менной очистке территории 
от отходов, ликвидации не-
законного размещения от-
ходов и восстановлению на-
рушенных земель в течение 
длительного периода в на-
рушение ст.8 Федерального 
закона «Об отходах произ-
водства и потребления», ст.3 
и ст.55 Федерального зако-
на «Об охране окружающей 
среды», ст.14 Федерального 
закона «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации» не прини-
мались.

Меры по ликвидации 
свалки и рекультивации зе-
мельного участка также не 
принимались департамен-
том природно-ресурсного 
регулирования, лесных от-
ношений развития нефтега-
зового комплекса ЯНАО, не-

смотря на то, что несанкци-
онированная свалка отходов 
производства и потребления 
частично расположена на 
земельном участке лесного 
фонда.

В связи с выявленными 
нарушениями Ямало-Не-
нецкий природоохранный 
прокурор 23.08.2019 обра-
тился в суд с исковым за-
явлением к администрации 
г.Ноябрьска и департамен-
ту природно-ресурсного 
регулирования, лесных от-
ношений развития нефте-
газового комплекса ЯНАО 

генеральная прокуратура российской федерации вы-
ступила организатором международного молодёжного 
конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вме-
сте против коррупции!». Приём работ осуществляется с 1 
мая по 1 октября 2020 года на официальном сайте конкур-
са www.anticorruption.life в двух номинациях: «лучший 
плакат» и «лучший видеоролик». К участию приглашается 
активная молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. Правила 
проведения конкурса доступны на официальном сайте  
www.anticorruption.life.

объЯвление
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с требованием ликвидиро-
вать выявленную свалку и 
рекультивировать загряз-
нённый земельный уча-
сток.

Требования природоох-
ранного прокурора с учётом 
апелляционного обжалова-
ния удовлетворены в пол-
ном объёме.

Выполнение указанных 
мероприятий поставлено 
природоохранной прокура-
турой на контроль. 

Источник: Ямало-Ненец-
кая природоохранная про-
куратура



26 июня 2020 года | № 26 (3841) 29нароД Должен Знать

Каждому товару присво-
ят индивидуальный код (его 
нанесут на упаковку на за-
воде), что позволит про-
следить весь путь товара 
от производителя до по-
требителя. Любой покупа-
тель сможет отсканировать 
код с помощью бесплатно-
го мобильного приложения 
«Честный знак» и получить 
всю информацию о товаре, 
включая страну-производи-
теля, срок годности, состав, 
и даже данные о его возвра-
те предыдущим покупате-
лем, если такое было.

Обмануть новый код не 
получится, он уникален для 
каждого отдельного това-
ра и защищён специальной 
криптографической мет-

Обязательная маркировка лекарств, обуви, сигарет
С 1 июля станет обязательной маркировка лекарств, обуви и сигарет, 
чтобы убрать поддельную продукцию с прилавков магазинов и аптек. ya

nd
ex

.ru

кой. Если срок годности 
нанесли на производстве, 
то перебить его не удаст-
ся. Например, если лекар-
ство уже числится за боль-
ницей, перепродать его из-
под полы втридорога не 
смогут. Контрафакт просто 
не пройдёт. 

Цифровое прослежива-
ние товаров позволит защи-
тить права потребителя, га-
рантируя легальность и ка-
чество вещей. 

Кроме того, в случае с ле-
карствами государство в ре-
жиме реального времени с 
помощью системы сможет 
анализировать поставки и 
обеспечивать достаточное 
количество в каждом реги-
оне, а также предотвращать 

попытки манипуляции цена-
ми и создания искусствен-
ного ажиотажа.

Эффективность систе-
мы показал эксперимент 
по маркировке лекарств, 
который начался в стране 
с 2017 года. Сначала выя-
вили нарушения на 500млн 
рублей, в 2019 году оборот 
недоброкачественных ле-
карств снизился в 2,5 раза. 

После введения марки-
ровки табачной продукции 
с помощью системы «Чест-
ный знак» удалось обнару-
жить несколько масштаб-
ных партий контрафактных 
сигарет, которые продава-
лись в крупных сетевых ма-
газинах по всей стране. Си-
стема позволила отследить 

украденные у легальных 
производителей партии. 

Обувной рынок за счёт 
введения маркировки ещё 
на пилотном этапе удалось 
обелить примерно в 5-6 раз.

Предполагается, что систе-
ма маркировки к 2024 году 
распространится на большин-
ство товаров и станет одной 
из платформ для цифровой 
трансформации российской 
экономики, а также защитит 
граждан от подделок. 

Подробнее о националь-
ной системе маркировки 
можно узнать на сайте опе-
ратора честныйзнак.рф.

Согласно документу, забор анализа 
будет проводиться всем пациентам на 
догоспитальном этапе, не ранее чем за 
семь дней до поступления в стационар. 
Исследование оплачивается за счёт 
средств обязательного медицинского 
страхования и не потребует от паци-
ентов каких-либо финансовых затрат.

Непосредственно при поступлении 
в стационар взрослых пациентов будет 

Тестирование перед госпитализацией 
будет проводиться за счёт средств ОМС

Проведение теста на коронавирус стало обязательным 
при плановой госпитализации. новая норма закреплена 
вступившим в силу приказом министерства здравоохранения 
РФ (№513н, изменения от 3 июня 2020 года).

осматривать терапевт, детей - педиатр. 
В обязательном порядке будет прово-
диться термометрия и измерение уров-
ня насыщения крови кислородом. При 
подозрении на инфекцию пациента мо-
гут направить на рентген или компью-
терную томографию лёгких.

Обращаем внимание жителей реги-
она, что все обследования проводят-
ся за счёт средств ОМС. Если паци-
ентов при плановой госпитализации 
просят сдать тест на коронавирус за 
свой счёт, то это является неправо-
мерным. В таком случае необходимо 
обратиться в страховую медицинскую 
организацию, выдавшую полис ОМС, 
контактный номер указан на оборот-
ной стороне документа. Также для жи-
телей Ямала работает контакт-центр 
страховых представителей, позвонить 
в который можно по бесплатному но-
меру телефона: 8-800-100-89-03.

онлайн-прИёмная пФр
В условиях сложившейся эпиде-

миологической обстановки приори-
тетным способом обращения за го-
сударственными услугами становит-
ся электронный. если у граждан есть 
вопросы относительно назначенных 
выплат или другие вопросы по ком-
петенции Пенсионного фонда, их 
можно направить через онлайн-при-
ёмную.

оперативная информация предо-
ставляется по номеру горячей линии:

г.тарко-сале  
Клиентская служба (на правах груп-

пы) в Пуровском районе - 8 (34997) 
2-80-93.

группа социальных выплат -  
8 (34997) 2-80-92. 

п.тазовский
Клиентская служба (на правах груп-

пы) в тазовском районе - 8 (34940) 
2-12-45, 2-41-08.

если всё же необходимо посетить 
территориальный офис Пенсионного 
фонда, лучше воспользоваться серви-
сом предварительной записи, чтобы 
прийти к назначенному времени и не 
ожидать приёма в очереди. сервис 
также позволяет перенести или отме-
нить запись. 

Управление Пенсионного фонда рФ 
в г.тарко-Сале и тазовском районе

По материалам ИА «Север-Пресс»
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Животное может быть воспитано и накормлено перед выгу-
лом, но всё равно при малейшей возможности несётся куда-то, 
и только слышится довольный хруст со стороны ближайшей 
мусорки. Потом питомец приходит с виноватыми глазами и 
жутко довольным видом. Вы его ругаете, но всё повторяется 
снова. Сегодня мы разберём, почему он так делает и как оту-
чить собаку подбирать «лакомства» на улице.

Чем раньше вы начнёте воспитывать своего питомца, тем 
выше вероятность достижения успеха. Имейте в виду, что 
отучать от нежелательного действия начинайте в домашних 
условиях, ведь именно из дома собака и выносит вредные при-
вычки, которые становятся видны на улице.

С чеГо нАчАть
Чтобы питомец не интересовался уличной пищей, приучи-

те его к дисциплине и чёткому распорядку дня. С первых дней 
самостоятельной жизни щенок должен привыкнуть к тому, что 
существуют правила принятия пищи. В домашних условиях 
запретите животному подбирать с пола. Еду, которая упала из 
рук или лежит возле миски, запретите даже трогать. Нужно 
приучать с раннего детства к тому, что есть можно только из 
личной мисочки или из рук хозяина.

«нельЗя» и «МоЖно»
Две главные команды в процессе отучения подбирать с 

земли. Произносим команду «можно» и протягиваем к носику 
питомца кусочек на открытой ладошке. Собака съедает лаком-
ство. Дальше протягиваем по одному ещё несколько кусочков 
с той же командой. Затем через 3-4 раза говорим «нельзя» и 
зажимаем лакомство в кулаке.

В дальнейшем чередуйте команды «можно» и «нельзя» в не-
предсказуемом порядке, чтобы собака не могла предугадать, 
когда будет та или иная команда. Закрепляйте успехи, ведь ин-
стинкты иногда берут верх, и животному бывает очень трудно 
устоять перед соблазном погрызть что-то с земли.

еСли КоМАнДЫ не рАБотАЮт
Если животное не поддаётся дрессуре, то единственным 

методом отучить его от постоянного выискивания чего-то на 
улице будет намордник или поводок. Это не очень хороший 
способ, но с некоторыми питомцами другого выхода не оста-
ётся. Если не справляетесь самостоятельно, обратитесь за 
помощью к специалисту. Тренер расскажет, как именно вашу 
собаку можно эффективнее отучить подбирать с земли. Воз-
можно, индивидуальный подход с учётом породы и характера 
даст лучший результат, чем общие рекомендации.

Я сказал - «Фу!»
Ваша собака любит поесть? Особенно то, что нельзя, и прямо 
на улице? Понимаем, проходили… знаю, почему она это 
делает, и подскажу, как отучить её подбирать мусор.

анна анДрейЧенКо по материалам osobake.by

не злоупотребляйте командами.  
если кричать «фу!» в любой непонятной 
ситуации, собака перестанет на это сло-
во реагировать. используйте команды 
по назначению, когда это действительно 
нужно.

P.S. Запомните, что лучшие друзья успешной дрес-
сировки - это твёрдость, дружелюбность, после-

довательность и постоянство. И ваша любовь. 
Без них никуда. Удачи и до новых встреч!

оСноВнЫе причинЫ приВЫчКи СоБАК 
поДБирАть что попАло:
 индивидуальные особенности породы;
 недостаточно сбалансированный рацион;
 инстинкты;
 необходимость обратить на себя внимание хозяина;
 наличие определённых заболеваний;
 беременность;
 нехватка в организме полезных минералов 
и микроэлементов;
 прорезывание зубов у щенков;
 глисты;
 плохое воспитание или привычка.

Постоянно общайтесь с питомцем  
во время выгула. Нагружайте его команда-

ми, в перерывах между которыми в зубах он не-
сёт игрушку. Если собака всё время будет занята  

общением с хозяином, то ей некогда  
будет лазить по мусоркам.

отучАя собАКу ПодбирАть с Земли, Вы 
обеЗоПАсите её от отрАВлений и ЗАрАжений 
ПАрАЗитАми. будьте ПоследоВАтельны и тВерды, 
и сКоро Питомец Поймёт, КАК ПрАВильно Вести 
себя Во Время ПрогулоК.
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КОфе ПрОТив рыБы
если вы жарили на кухне рыбу, то въедливый 

запах будет преследовать вас очень долго. Вы-
ход очень прост: поставьте на огонь чистую су-
хую сковороду и насыпьте в неё горсть кофей-
ных зёрен и щепотку 
корицы, можно доба-
вить немного ванили-
на. кухня моменталь-
но наполнится чудес-
ным ароматом.

СТиКер вмеСТО САлфеТКи
Все знают, как легко пылится клавиатура. 

если от крупных крошек можно избавиться, 
просто перевернув её, то убрать мелкую пыль 
сложнее. используйте для этого простой стикер 
с липким краем, который поможет собрать мел-
кие крошки и ворсинки. 

Каждый родитель должен обязательно научить своих де-
тей главному правилу потерявшегося: оставаться на месте! 
Затем нужно попросить помощи у «безопасных взрослых», к 
таким можно отнести полицейского, охранника или работ-
ника того места, где он потерялся. Можно также обратиться 
к человеку с ребёнком. Но категорически нельзя уходить со 
своего места с чужим человеком!

лиКБеЗ Для КоМпьЮтернЫх 
«чАЙниКоВ»

меСТО 

ДлЯ леТНеГО ГАрДерОБА

Совсем не обязательно выде-

лять отдельную полку в шкафу 

для хранения летних и белье-

вых маек. Достаточно купить 

упаковку самых дешёвых ко-

лец, на ко-

торые обыч-

но вешают 

ш т о р к и  в 

ванной, при-

крепить их 

к вешалке и 

развесить на 

ней все свои 

майки. 

ЗАщиТА ОТ Пыли

леГО в ДелООднажды наш сын во время уборки своей 
комнаты оговорился и назвал любимый кон-
структор «лего-мусором», с тех пор это слово-
сочетание прочно вошло в семейный лексикон. Но «ле-го-мусор» может принести пользу, если использовать его как держатель для шну-ров от гаджетов, брелоков для ключей, флеш-карт и других мелочей.

ОТвеТ НА фиТНеС ДлЯ мОЗГА иЗ №25

Просто переверните картинку, и вы сами всё 

поймёте.

фиТНеС ДлЯ мОЗГА

Сверлить отверстия в бетоне будет проще, а пыли 
будет меньше, если время от времени обрызгивать по-
верхность водой из пульверизатора.

отменить ПреДыДущее ДейСтВие
Иногда во время работы с документа-

ми случается так, что вы совершили не-
нужное или ошибочное действие, напри-
мер, удалили документ или его часть. Не пугайтесь. Вер-
нуть всё на прежнее место помогут волшебные клавиши 
Ctrl+Z. Так изменения можно возвратить до последнего 
сохраненного документа.

Ответ в следующем номере
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Вокруг света с шашлыком
за окном долгожданное лето, а в открытые окна, кроме комаров и мошек, уже доносятся  
с улицы манящие ароматы шашлыка. ну как тут устоять? Сезон жарки мяса на углях - 
любимое время всех северян. а сколько рецептов, голова кругом!

текст и фото: мария ФельДе, иллюстрации yandex.com

шишче иЗ БолГАрии
Мясо на кости, приготовленное 

на углях, - особое блюдо, которое 
пользуется большой популярно-
стью в Болгарии и Сербии. Сочные, 
аккуратно порезанные рёбрышки 

молодого барашка, поджаренные на огне с миндальным 
соусом, не оставят равнодушным ни одного мясоеда. А 
к таким шашлычным лоткам в самой стране всегда вы-
страиваются толпы туристов.

Понадобится: рёбра молодого барашка, пара луко-
виц, соль и чёрный молотый перец по вкусу, головка 
чеснока среднего размера, 60г миндаля, четыре столо-
вых ложки пшеничных сухарей для панировки, расти-
тельное масло, яичные желтки, один лимон, килограмм 
болгарского перца.

Что делаем: мясо нарезаем небольшими порцион-
ными кусками, лук режем кольцами. Надеваем мясо на 
шампуры, чередуя его с луком и болгарским перцем, по-
сле чего солим и перчим. Раскатываем миндаль скалкой, 
или максимально измельчаем в блендере, затем смеши-
ваем его с хлебом. Туда же вливаем желтки и переме-
шиваем, добавляя немного масла. Этим соусом мы сма-
зываем мясо перед жаркой, а также подаём его к столу.

КипрСКиЙ СуВлАКи 
Киприоты славятся своей средиземноморской кухней, а 

блюда из мяса в этой стране вызывают настоящее восхище-
ние! Кажется, нет такого мяса, из которого бы киприоты не 
приготовили произведение кулинарного искусства. Поэтому 
и сами они ничуть не страдают худобой, наслаждаясь нацио- 
нальными блюдами и щедро делясь их рецептами со всеми 
желающими. Сувлаки - так называется кипрский шашлык, 
готовить не сложно. Главное в нём - правильно подобранные 
средиземноморские травы, дающие особую пикантность мясу, 
поджаренному на углях. Кстати, у киприотов нет единого стан-
дарта приготовления сувлаки. Некоторые нарезают кусочками 
мясо и сразу зажаривают на гриле. Другие предпочитают за-
мариновать мясо на часок. В качестве маринада используются 
сухие красные или белые вина, оливковое масло, лимонный 
сок. Ещё одна деталь: мясо перед жаркой не маринуется, или 
маринуется не больше часа. Нам понравился более традици-
онный рецепт.

Понадобится: мясо барашка, две столовые ложки лимон-
ного сока и оливкового масла, две чайные ложки сушёного 
орегано, половина чайной ложки молотого тмина и кайенско-
го перца, чайная ложка паприки копчёной 
(молотый сладкий красный перец), один 
тёртый зубчик чеснока, половина чайной 
ложки соли, минеральная вода, лимон.

Что делаем: смешиваем все ингредиен-
ты. Мясо режем кубиками среднего раз-
мера, заливаем его маринадом. Ждём час 
или не ждём вовсе, наде-
ваем на шампуры и жа-
рим на углях. По техно-
логии, сначала шампуры 
выставляются повыше над 
мангалом - так мясо не за-
сохнет. Чуть позже их опу-
скают ниже и доводят до 
готовности. Подаётся с 
овощами и лимоном.

еГипетСКиЙ КофтА 
Этот шашлык 

е щ ё  н а з ы в а ю т 
кебабом - в этом 
звучании он нам 
знаком. Делается 
быстро и отлича-
ется тем, что мясо 
на шампуре пере-
молото. Говядина 

всегда была жёстче, чем свинина, по-

Закладывать на 
мангал шампу-
ры лучше плот-
но, как бы созда-
вая «крышу» над 
углями. Тогда жар 
будет накапли-
ваться под шаш-
лыками и хорошо 
их прожаривать.
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МАлАЗиЙСКиЙ шАшлЫчоК
В Азии очень любят острые специи, 

без которых не готовится ни одно на-
циональное блюдо, тем более мясо. 
Неважно, птица, рыба, свинина или го-
вядина на столе - острым будет всё. В 
Малайзии не едят свинину, поскольку 
страна эта мусульманская. Любимое 
мясо там - курица. Из неё готовят супы, 
салаты, ну и, конечно же, шашлыки - са-

тай. От наших обычных они отличаются остротой и малень-
ким размером. Готовить их одно удовольствие, поскольку 
это довольно быстрый процесс. Шашлык-то мини. А вот 
соус требует особого внимания - в Азии его вкусу уделяют 
большое значение. 

Понадобится: куриная грудка (от 500г, в зависимости от 
количества шашлычков), две чайные ложки сахара, две го-
ловки репчатого лука, три зубчика чеснока, две столовые 
ложки густого соевого соуса, два небольших корня имбиря, 
столовая ложка кумина, половина столовой ложки белого 
или чёрного перца, семена фенхеля и кориандра по вкусу, а 
также деревянные длинные шпажки. 

Для соуса: чайная ложка лимонного сока, столовая ложка 
соевого соуса, 200мл кокосового молока, лемонграсс, 150г 
арахиса, три столовые ложки соуса чили, 50мл растительно-
го масла, три зубчика чеснока, чайная ложка сахара, головка 
красного лука.

СоВет
 Чтобы шашлык получился сочным и 

мягким, между кусочками не должно быть 
промежутков. Нанизывайте куски мяса 
вдоль волокон. Если туго идёт - скорее 
всего, вы протыкаете шампуром волокна, 
просто поверните кусочек мяса.
  Для предотвращения возгорания 

углей можно обильно посыпать их солью.

Что делаем: куриную грудку режем на небольшие ку-
сочки. В блендере измельчаем лук, чеснок, имбирь, перец, 
семена кориандра, кумина и фенхеля до однородной пасты. 
Добавляем туда сахар и соевый соус, заливаем маринадом 
курицу. Оставляем в холодильнике на 3 часа, можно на ночь. 

Пока мясо маринуется, замачиваем деревянные шпажки 
и готовим соус.

В блендере измельчаем лук, чеснок, соус чили, лемон-
грасс. Его сейчас можно купить практически в любом мага-
зине. Обжариваем арахис и очищаем его от кожуры, также 
перемалываем в густую пасту. Нагреваем масло, добавляем 
измельчённую пасту, лимонный сок и даём закипеть, после 
чего вливаем кокосовое молоко и соевый соус. 

Около 10 минут томим под крышкой, после выкладываем 
туда арахисовую пасту и варим до густоты около семи минут. 

После того, как мясо замариновалось, нанизываем его 
на шпажки и жарим на мангале до золотисто-коричневого 
цвета. В процессе жарки смазываем сатай смесью из расти-
тельного масла и сахара.

этому египтяне не стали возиться 
с её долгим вымачиванием в мари-
наде, и просто приготовили фарш. 
Но не абы какой, а со специальными 
специями. 

Понадобится: говядина или говя-
жий фарш, одна-две луковицы, соль, 
молотый душистый перец, кайенский 
перец, молотый кардамон, молотый 
сумах, молотый мускатный орех, па-
прика по вкусу.

Что делаем: натираем на тёрке 
лук, выдавливаем из него весь сок. 
Луковый жмых добавляем в фарш, 
туда же - соль и специи. Хорошо 
перемешиваем. Формируем не-
большие колбаски. Аккуратно на-
деваем их на шампуры и поливаем 
каждую луковым соком, оставшим-
ся от выжимания. Жарим кофту на 
углях, пока мясо слегка не подру-
мянится. 

У каждого из нас есть проверенный годами рецепт маринада, такой, что нравится всей семье, можно сказать, 
фирменный. Знаю по себе, от любимого и привычного способа приготовления, знакомых специй отказаться очень 
трудно. но со временем хочется чего-то необычного, интересного пикантного вкуса, кухонных экспериментов. 
Предлагаю вам попробовать мои рецепты приготовления мяса на углях, в том числе и привезённые из других 
стран. они, как и проверенный временем маринад, тоже полюбились всей семье и стали неотъемлемой частью 
мангального мясного ассорти.
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реШение №147/586
от 23 июня 2020 года                                                  г.Тарко-Сале

О НАзНАЧЕНии ВыБОРОВ ДЕПуТАТОВ 
Думы ПуРОВСКОгО РАйОНА ПЕРВОгО СОзыВА

Руководствуясь постановлением избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2020 года 
№122/1227-6 «О возложении полномочий избирательной ко-
миссии вновь образованного муниципального образования 
муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа на Территориальную избирательную ко-
миссию Пуровского района», в соответствии со статьёй 10 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года №67-Фз «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 
5 закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 
2020 года №40-зАО «О преобразовании муниципальных об-
разований, входящих в состав муниципального образования 
Пуровский район, и создании вновь образованного муници-
пального образования муниципальный округ Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа», статьёй 21 закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 года №84-
зАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума 
в Ямало-Ненецком автономном округе», Территориальная из-
бирательная комиссия Пуровского района 

реШила:
1. Назначить выборы депутатов Думы Пуровского района 

первого созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай-

онной общественно-политической газете «Северный луч» и 
разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Пуровского района в информационно-ком-
муникационной сети «интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района н.в. олексина.
Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района о.а. Буторина

реШение №147/588
от 23 июня 2020 года                                                     г.Тарко-Сале

ОБ уТВЕРжДЕНии КАЛЕНДАРНОгО ПЛАНА 
мЕРОПРиЯТий ПО ПОДгОТОВКЕ и ПРОВЕДЕНию 

ВыБОРОВ ДЕПуТАТОВ Думы ПуРОВСКОгО РАйОНА 
ПЕРВОгО СОзыВА

На основании пункта 10 статьи 24 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года №67-Фз «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьи 10 закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года №30-зАО «О муни-
ципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», 
части 2 статьи 21, части 2 статьи 22 закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 1 июля 2010 года №84-зАО «Об изби-
рательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Не-
нецком автономном округе», постановления избирательной 
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апре-
ля 2020 года №122/1227-6 «О возложении полномочий изби-
рательной комиссии вновь образованного муниципального 

ЯМалО-НеНецкий аВТОНОМНый ОкрУг 
ТерриТОриальНаЯ избираТельНаЯ кОМиССиЯ 

ПУрОВСкОгО райОНа

образования муниципальный округ Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа на Территориальную изби-
рательную комиссию Пуровского района», решения Террито-
риальной избирательной комиссии Пуровского района от 23 
июня 2020 года №147/586 «О назначении выборов депутатов 
Думы Пуровского района первого созыва», решения Терри-
ториальной избирательной комиссии Пуровского района от 
1 июня 2020 года №141/542 «О возложении на Территориаль-
ную избирательную комиссию Пуровского района полномо-
чий окружных избирательных комиссий многомандатных 
избирательных округов №№1-7 при проведении выборов 
депутатов Думы Пуровского района первого созыва», Тер-
риториальная избирательная комиссия Пуровского района 

реШила: 
1. утвердить календарный план мероприятий по подготов-

ке и проведению выборов депутатов Думы Пуровского райо-
на первого созыва (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай-
онной общественно-политической газете «Северный луч» и 
разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Пуровского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «интернет» и в задаче «Право» 
гАС «Выборы».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района н.в. олексина.
Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района о.а. Буторина

(Календарный план опубликован в специальном выпуске «СЛ» 
№26 (3841) от 26 июня 2020г.)

реШение №147/589
от 23 июня 2020 года                                                   г.Тарко-Сале

О КОЛиЧЕСТВЕ ПОДПиСЕй изБиРАТЕЛЕй, 
ПРЕДСТАВЛЯЕмых КАНДиДАТАми 

В ТЕРРиТОРиАЛьНую изБиРАТЕЛьНую 
КОмиССию ПуРОВСКОгО РАйОНА ПРи ПРОВЕДЕНии 

ВыБОРОВ ДЕПуТАТОВ Думы ПуРОВСКОгО РАйОНА 
ПЕРВОгО СОзыВА

На основании данных о численности избирателей, заре-
гистрированных на территории муниципального округа Пу-
ровский район по состоянию на 1 января 2020 года, решения 
Территориальной избирательной комиссии Пуровского райо-
на от 30 апреля 2020 года №140/538 «Об утверждении схемы и 
графического изображения многомандатных избирательных 
округов, образованных для проведения выборов депутатов 
Думы Пуровского района», в соответствии с пунктом 1 статьи 
37, пунктом 2 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 
года №67-Фз «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», частью 2 статьи 20, частью 3 статьи 22, частями 1 и 2 
статьи 72 закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 
июня 2006 года №30-зАО «О муниципальных выборах в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», на основании постановле-
ния избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27 апреля 2020 года №122/1227-6 «О возложении 
полномочий избирательной комиссии вновь образованного 
муниципального образования муниципальный округ Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа на Терри-
ториальную избирательную комиссию Пуровского района», 
решения Территориальной избирательной комиссии Пуров-
ского района от 1 июня 2020 года №141/542 «О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию Пуровского 
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района полномочий окружных избирательных комиссий мно-
гомандатных избирательных округов №№1-7 при проведении 
выборов депутатов Думы Пуровского района первого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Пуровского района 

реШила: 
1. Определить следующее количество подписей избира-

телей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты 
Думы Пуровского района первого созыва по соответствую-
щему многомандатному избирательному округу и предель-
ное количество подписей избирателей, представляемое кан-
дидатом в Территориальную избирательную комиссию Пу-
ровского района для регистрации (прилагается). 

2. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в 
депутаты Думы Пуровского района первого созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
общественно-политической газете «Северный луч» и разме-
стить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «интернет» и в задаче «Право» гАС «Выборы».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района н.в. олексина.
Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района о.а. Буторина

ПриЛожение
к решению Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района
от 23 июня 2020 года №147/573

количество подписей избирателей, необходимое 
для регистрации кандидата в депутаты Думы 

Пуровского района первого созыва по 
соответствующему многомандатному избирательному 

округу, и предельное количество подписей избирателей, 
представляемое кандидатом в Территориальную 

избирательную комиссию Пуровского района 
для регистрации

Наименование и (или) номер  
многомандатного избирательного округа
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Самбургский многомандатный избиратель-
ный округ №1

3 089 10 14

уренгойский  многомандатный избиратель-
ный округ №2

6 249 10 14

Тарко-Салинский  многомандатный избира-
тельный округ №3

8 324 10 14

Тарко-Салинский  многомандатный избира-
тельный округ №4

5 386 10 14

Тарко-Салинский  многомандатный избира-
тельный округ №5

3 555 10 14

Пурпейский  многомандатный избиратель-
ный округ №6

5 888 10 14

ханымейский  многомандатный избира-
тельный округ №7

2 939 10 14

ПриЛожение
к решению Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района
от 23 июня 2020 года №147/591

график работы
Территориальной избирательной комиссии Пуровского 
района по приёму избирательных документов в период 

выдвижения и регистрации кандидатов при 
проведении выборов депутатов Думы 

Пуровского района первого созыва
Приём избирательных документов по выдвижению кан-

дидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, избира-
тельных документов, представляемых уполномоченными 
представителями избирательных объединений для завере-
ния списков кандидатов, выдвинутых избирательными объ-
единениями, осуществляется Территориальной избиратель-
ной комиссией по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25 
(здание администрации Пуровского района), каб.301/306 в 
период с 27 июня и не позднее 18 часов местного времени 
16 июля 2020 года:

в рабочие дни - с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.30 
и с 14.00 до 18.00, в выходные дни - с 11.00 до 19.00.

Приём документов по выдвижению от кандидатов, вы-
двинутых избирательным объединением в составе списка 
кандидатов по многомандатным избирательным округам 
№№1-7, осуществляется после заверения Территориальной 
избирательной комиссией списка кандидатов, но не позд-
нее 18 часов местного времени 21 июля 2020 года по адре-
су: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25 (здание администрации 
Пуровского района), каб.301/306:

в рабочие дни - с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.30 
и с 14.00 до 18.00, в выходные дни - с 11.00 до 19.00.

Приём документов для регистрации кандидатов осущест-
вляется Территориальной избирательной комиссией по адре-
су: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25 (здание администрации 
Пуровского района), каб.301/306 в период с 14 июля и не 
позднее 18 часов местного времени 31 июля 2020 года:

в рабочие дни - с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.30 
и с 14.00 до 18.00, в выходные дни - с 11.00 до 19.00.

Контактные телефоны: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.
Email: purizbirkom@mail.ru.
Официальный сайт: purizbirkom.ru.

величина предельного размера расходования средств 
избирательного фонда кандидатов в депутаты 

Думы Пуровского района первого созыва 
на выборах 13 сентября 2020 года

Единица измерения: руб.
Предельный размер расходования средств избиратель-
ного фонда  1 500 000

Размер собственных средств кандидата до 50% 750 000
Размер средств, выделенных кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением, до 100% 1 500 000

Добровольные пожертвования юридических лиц до 10% 150 000
Добровольные пожертвования физических лиц до 1% 15 000

перечень внутренних структурных подразделений отде-
лений (филиалов) пао сбербанк, уполномоченных на открытие 
и ведение специальных избирательных счетов кандидатов в 
депутаты думы пуровского района первого созыва на выборах 
13 сентября 2020 года:

дополнительный офис №8369/045 новоуренгойского от-
деления №8369 пао сбербанк, 629850, янао, г.тарко-сале, 
ул.первомайская, дом 22«а». 
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уведомленИе о механИзме учёта 
оБращенИй И отзывов 
в оао «севернеФтегазпром»

В рамках Плана мероприятий по консуль-
тациям с общественностью (далее - ПКо), 
действующего в оАо «севернефтегазпром» 
(далее - общество), общество сохраняет эф-
фективную систему обратной связи и опера-
тивного реагирования на отзывы, пожелания, 
обращения в адрес предприятия со стороны 
общественности. 

данный документ предусматривает си-
стемный подход к выявлению тех обще-
ственных институтов, которые могут быть 
подвергнуты воздействиям в результате 
реализации проекта освоения южно-рус-
ского нефтегазоконденсатного место-
рождения (далее - юрнгКм) и, следо-
вательно, являются заинтересованными 
во взаимодействии с оАо «севернефте-
газпром». ПКо позволяет различным груп-
пам общественности выражать собствен-
ную точку зрения, основанную на объек-
тивной информации.

особое внимание уделяется приёму обра-
щений представителей коренного населения, 
проживающего в Красноселькупском районе, 
на территории которого оАо «севернефте-
газпром» ведёт активную производственную 
деятельность.

обращения заинтересованных сторон при-
нимаются через контактный центр: +7 (3494) 
932-932, vopros@sngp.com, а также через 
ящики для реакций и отзывов, установлен-
ные:

- на входе в офис общества в с.Красно-
селькуп;

- на входе в офис общества в г.новый 
уренгой;

- на входе в сЭб на газовом промысле  
юрнгКм;

- на входе в вахтовый жилой комплекс на 
газовом промысле юрнгКм.

Выемка писем из ящиков для обращений 
производится 15 числа каждого месяца. от-
вет на обращение направляется отправителю 
в течение месяца.

ответственность за организацию все-
го процесса сбора и обработки обраще-
ний лежит на сотрудниках службы по свя-
зям с общественностью и сми (далее - ссо 
и сми). ответственное лицо - Колганова  
елена сергеевна, и.о. начальника ссо и сми, 
тел.: +7 (3494) 933-132, электронная почта: 
KolganovaES@sngp.com.

служба по связям с общественностью 
и смИ оао «севернефтегазпром»

открытое акЦионерное общество «севернеФтегазПром»
(оАо «сеВернефтегАЗПром»)

ИнФормацИя о порядке учёта лИц, 
относящИхся к коренным малочИсленным народам

ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона
департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуров-

ского района в соответствии с приказом департамента от 11.06.2020 №103-Ахд «о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» 
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (далее - аукцион).

Аукцион состоится 28.07.2020 в 10.30 по адресу: 629850, янАо, Пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

дата начала приёма заявок на участие в аукционе - 26.06.2020.
дата окончания приёма заявок на участие в аукционе - 24.07.2020.
Заявки и документы, необходимые для участия в аукционе, принимаются в рабо-

чие дни (с 8.30 до 17.00) в электронном виде на адрес электронной почты diizo.315@
yandex.ru, с обязательным указанием адреса электронной почты заявителя. также 
заявки и документы принимаются по вторникам с 8.30 до 12.30 по предварительной 
записи (тел. для записи: 8 (34997) 2-33-83, 2-33-18) по адресу: янАо, Пуровский 
район, г.тарко-сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.114 (далее - место нахождения 
организатора аукциона).

I. Предмет аукциона.
на аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: янАо, Пуровский рай-

он, с.самбург.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:010305:252.
Площадь земельного участка - 32 224 кв. метра.
Категория земель - земли населённых пунктов.
разрешённое использование земельного участка - скотоводство.

В соответствии с изменениями, 
внесёнными в федеральный закон от 
30.04.1999 №82-фЗ «о гарантиях прав 
коренных малочисленных народов рос-
сийской федерации» в феврале 2020 
года, в россии установлен порядок учё-
та лиц, относящихся к коренным мало-
численным народам.

чтобы попасть в список, граждане 
должны обратиться в федеральное агент-
ство по делам национальностей и предо-
ставить свои личные данные, информа-
цию о дате и месте рождения, месте про-
живания, данных основного документа, 
удостоверяющего личность гражданина 
рф, страховом номере индивидуального 
лицевого счёта в системе обязательно-
го пенсионного страхования (при нали-
чии), наименовании коренного малочис-
ленного народа, о ведении традицион-

ного образа жизни, участии (членстве) в 
общине, об идентификационном номере 
налогоплательщика (при наличии). так-
же необходимо предоставить подлинник 
или копию документов, содержащих ин-
формацию о национальности (копию до-
кумента (документов), содержащего (со-
держащих) сведения о национальности 
заявителя, либо иные доказательства, 
указывающие на отнесение заявителя к 
малочисленному народу).

местная власть и государственные 
внебюджетные фонды будут использо-
вать сведения из реестра для реализации 
экономических и социальных прав граж-
дан, в том числе для выплат пенсий и по-
собий. если человек включён в список, то 
органы власти не вправе будут требовать 
у него документы, содержащие сведения 
о национальности.
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оао «севернефтегазпром» преду-
преждает, что по территории красно-
селькупского и Пуровского районов 
проходит магистральный газопровод 
«южно-русское нгм - кс Пуртазов-
ская» (далее - газопровод), лэП эхз 
10 кв., вдольтрассовый проезд.

техническое обслуживание газопро-
вода осуществляет ново-уренгойское ли-
нейное производственное управление ма-
гистральных газопроводов ооо «газпром 
трансгаз сургут» (далее - ну лПумг).

трассы газопровода на местности обо-
значены километровыми указателями и опо-
знавательными знаками, кроме этого, ориен-
тиром прокладки трассы газопровода слу-
жит линия лЭП ЭхЗ, которая расположена в 
10 - 18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охра-
ны магистральных газопроводов от 
08.09.2017г., для обеспечения нормаль-
ных условий эксплуатации и исключения 
повреждения трубопроводов устанавли-
ваются охранные зоны:

вдоль линейной части - в виде терри-
тории, ограниченной условными парал-
лельными плоскостями, проходящими на 
расстоянии 25 м от оси магистрального 
газопровода с каждой стороны;

вдоль подводных переходов через во-
дные преграды - в виде части водного 
объекта от поверхности до дна, ограни-
ченной условными параллельными пло-
скостями, отстоящими от оси магистраль-

ного газопровода на 100 м с каждой сто-
роны.

в охранных зонах газопровода без 
письменного разрешения оао «север-
нефтегазпром» и нУ лПУмг 

заПрещаетсЯ:

а) движение всех транспортных 
средств, кроме спецтехники, принад-
лежащей оАо «севернефтегазпром» и  
ну лПумг;

б) возводить любые постройки и соо-
ружения;

в) складировать любые материалы, в 
том числе горюче-смазочные, или разме-
щать хранилища любых материалов;

г) устраивать свалки, осуществлять сброс 
и слив едких и коррозионно-агрессивных 
веществ и горюче-смазочных материалов;

д) сооружать проезды и переезды че-
рез трассы трубопроводов, устраивать сто-
янки автомобильного транспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать коллектив-
ные сады и огороды;

е) производить всякого рода горные, 
строительные, монтажные и взрывные ра-
боты, планировку грунта;

ж) проводить работы с использованием 
ударно-импульсных устройств и вспомо-
гательных механизмов, сбрасывать грузы;

з) открывать двери и калитки устано-
вок и ограждений, открывать и закрывать 
краны, задвижки.

и) осуществлять рекреационную дея-
тельность, разводить костры и размещать 
источники огня.

особую опасность представляет пери-
од весеннего паводка, когда обваловка 
трубопроводов не просматривается из-
под воды, знаки обозначения трубопро-
вода могут быть смыты паводком, по-
вреждение или разрушение трубопрово-
дов, а также технологически связанных с 
ними объектов, сооружений, Вл, средств 
связи, автоматики, сигнализации, кото-
рые повлекли или могли повлечь нару-
шение нормальной работы газопроводов, 
наказываются как в административном, 
так и в уголовном порядке, в соответ-
ствии с действующим законодательством 
российской федерации.

При обнаружении повреждений, вы-
хода газа, обрыва проводов лэП, про-
сим сообщить по телефонам:

- диспетчер оао «севернефте-
газпром» - 8 (3494) 933-333;

- диспетчер нУ лПУмг - 8 (3494)  
929-214.

адрес оао «севернефтегазпром»: 
629300, российская Федерация, 
Ямало-ненецкий автономный округ,  
г.новый Уренгой, мкр.олимпийский, 
дом 11.

Производственно-технический отдел 
оАо «севернефтегазпром»

внИманИЮ руководИтелей предпрИятИй И органИзацИй, 
а также жителей прилегающих территорий!

департаментом имущественных и земельных отношений ад-
министрации Пуровского района рассматривается ходатайство Ао 
«россети тюмень» об установлении публичного сервитута в целях:

- размещения объекта электросетевого хозяйства (экс-
плуатация существующего сооружения «Вл-10кВ в габаритах 
35кВ от Пс Владимирская до рП-10кВ оАо сибуртюменьгаз») 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
89:12:000000:47, 89:12:150101:396, 89:12:150101:397, 89:12:150101:398, 
89:12:150101:540, с местоположением: янАо, Пуровский район, меж-
селенная территория;

- размещения объекта электросетевого хозяйства (эксплу-
атация существующего сооружения «Вл 10кВ «Кс - 1 - янгА - 
яхА») в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 89:12:111203:246, 89:12:000000:74, 89:12:150102:493, 
89:12:000000:3081, 89:12:000000:3177, 89:12:150101:540, 
89:12:150101:4, с местоположением: янАо, Пуровский район, меж-
селенная территория.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться 
с поступившими ходатайствами об установлении публичного сер-
витута и прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
публичного сервитута: янАо, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.Ан-
ны Пантелеевой, 1, каб.110, а также на официальном сайте муни-
ципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru.

внИманИЮ арендаторов земельных участков!
департамент имущественных и земельных отношений ад-

министрации Пуровского района сообщает, что срок внесения 
арендной платы за пользование земельными участками за II 
квартал 2020 года - до 10 июля 2020 года.

За информацией о расчётах по договорам аренды земель-
ных участков обращаться в по телефону: 8 (34997) 2-33-49.

Подать заявление об учёте прав (обременений прав) на зе-
мельные участки с приложением копий документов, подтверж-
дающих такие права (обременения прав), можно лично по адре-
су: янАо, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.Анны Пантелее-
вой, 1, а также в электронном виде на адрес электронной почты 
dizo@pur.yanao.ru.

дни приёма: по вторникам с 8.30 до 12.30 по предварительной 
записи (тел. для записи: 2-33-72).

срок подачи заявлений об учёте прав на земельные участки: с 
26.06.2020 по 27.07.2020г.

В заявлениях необходимо указать способ связи с правооблада-
телями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты.

сооБщенИе о возмоЖном установленИИ пуБлИчного сервИтута
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Хочу жить в семье

екатерина, 2006г.р.
Любознательная, доверчивая.
Её родители: мать лишена ро-
дительских прав, отец умер.

Если вы решите подарить ребёнку свою 
любовь 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.

оБ ИзъятИИ земельного участка 
для мунИцИпальных нуЖд

Администрацией муниципального образования 
посёлок ханымей принято решение об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд муници-
пального образования посёлок ханымей с целью по-
следующего сноса многоквартирного жилого дома, 
признанного аварийным, расположенного на зе-
мельном участке: 

- с кадастровым номером 89:05:030201:308 пло-
щадью 1584кв. метров, категория земель: земли 
населённых пунктов, разрешённое использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(2.1.1), адрес (местоположение): янАо, Пуровский 
муниципальный район, сельское поселение посё-
лок ханымей, посёлок ханымей, ул.нефтяников, №4.

с проектом решения можно ознакомиться в 
специальном выпуске газеты «северный луч» №260 
от 12 июня 2020г., а также на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования посёлок 
ханымей hanimey.ru.

За дополнительной информацией вы можете об-
ратиться к ведущему специалисту (по землеустрой-
ству) администрации муниципального образования 
поселок ханымей по адресу: янАо, Пуровский район, 
п.ханымей, ул.школьная, д.3, приёмные дни: втор-
ник, четверг, время приёма - с 8.30 до 17.00, обед с 
12.30 до 14.00, телефон: 8 (34997) 2-79-66.

сообщение

СПаСаТели ПРизыВаюТ К безОПаСнОСТи

Подать заявление: dszn.yanao.ru

Группа профилактики пожаров отдела ОПС ЯНАО по Пуровскому району

если вы курите, необходимо соблюдать 
следующие меры предосторожности:
 не выкидывайте из окон и балконов 

непотушенные сигареты и пепел (стоит знать, 
что пожар, который произошёл на нижераспо-
ложенном балконе, достигнет и вашей квартиры, 
ведь по физическим законам пламя распространя-
ется на верхние этажи); пользуйтесь большими глу-
бокими пепельницами и постоянно следите за их очищением;
 после приёма гостей всегда проверяйте, не остались ли 

непотушенные и тлеющие сигаретные окурки в мягкой мебели, 
между подушками и в ёмкостях для мусора.

Курение - вред во всех смыслах этого слова, его вы наносите 
своему организму, а также по вине непотушенной сигареты мо-
жет произойти пожар. Помните, что, закуривая, вы подвергаете 
опасности  жизни окружающих вас людей. Не оставляйте без 
внимания своих курящих родных и близких, особенно в состо-
янии алкогольного опьянения.

Будьте осторожны и соблюдайте правила пожарной безо-
пасности!

напоминаем: при обнаружении пожара или признаков горе-
ния каждый гражданин обязан незамедлительно сообщить об 
этом по телефону 01 (с сотового - 101) в пожарную охрану; при 
этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения 
пожара, а также сообщить свою фамилию.

слУжба 01

Окурок - причина пожара! 

новости региона

С наступлением туристского 
сезона ямальские спасатели просят 
всех граждан, отправляющихся в 
походы, регистрироваться в службе 
мчС за 10 дней до путешествия. 
Обратная связь даёт возможность 
вовремя предупредить об ухудше-
нии погодных условий или своев-
ременно прийти на помощь.

заявку на регистрацию тури-
стской группы можно оставить 
на официальном сайте главного 
управления мчС России по янаО. 
При регистрации необходимо 
указать состав и количество 
человек  в группе, сроки начала 

и окончания похода, подробный 
маршрут с контрольными точками, 
порядок связи с группой, а также 
контактные телефоны участников и 
их родственников.
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объЯвление

По материалам sever-press.ru

внИманИЮ ЖИтелей города тарко-сале!
информируем население города о том, что распоряжением администрации 

района от 2 июня 2020 года №317-рА, в связи с проведением работ по бла-
гоустройству городского пляжа в районе улицы русской, в целях предотвра-
щения несчастных случаев на воде запрещено купание в открытых водоёмах, 
расположенных в границах муниципального образования город тарко-сале 
в летний период 2020 года. 

Управление по делам го и ЧС района
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объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

нАСтрое
еДели
ие

Приснился сон. Иду по городу зна-
комому и вижу незнакомые места. То 
море через дорогу от панельной девя-
тиэтажки, где прошло всё детство. То 
залив с прозрачной бирюзовой водой 
на месте старых деревянных домов, на-
кренившихся под тяжестью лет. Иду и 
удивляюсь - вот бестолочь, столько лет 
здесь прожила, и ни разу не искупалась, 
дальше своего носа ничего не видела! 

Слышу, как шумит вода, и ветер со-
лёный волосы треплет. А под ногами го-
рячий песок - пальцы зарываю в него 
глубоко-глубоко. 

Стою, никого не трогаю. Как вдруг 
подходит ко мне сурового вида дядеч-
ка полицейский, и очень так осторожно 
начинает расспрашивать - кто такая, от-
куда взялась. У них там в городе, оказы-
вается, все посчитаны. 

«Как же, - говорю, - здесь родилась». И 
паспорт протягиваю, мол, погляди сам. «Э, 
нет, - отвечает дядечка, - это вам в город 
на другую сторону дороги. У вас здесь 
ни моря, ни заливов не прописано. А раз 
нет - значит и не положено. Идите, Ма-
русенька Владимировна, вооон туда», - и 
руку протягивает вдаль. А там и впрямь 
всё, как и было: те же дома, то же поле с 
картошкой на месте искристой бирюзы. 

Просыпаюсь, и на мгновение охваты-
вает неимоверная досада со смехом на-
пополам - это ж надо, и здесь достанут! 
Не можно, не положено…

Сонная бюрократия

недвижимость продам
дом в д.синицыно ишимского р-на тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км 
до г.ишима. цена - 1млн 500тыс. руб. торг. 
телефон: 8 (919) 9561663. 
Земельный участок площадью 4 сотки в с.Ар-
хипо-осиповка геленджикского района. до 
моря 5км. живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. цена - 500тыс. 
руб. телефон: 8 (909) 4644699. 
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м или 
обменяю. телефон: 8 (923) 7942167.
2-комнатную квартиру «брежневку» в цен-
тре п.гайдука (новороссийск) Краснодар-
ского края. бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. телефон:  
8 (918) 0565188. 
однокомнатную квартиру в г.омске пло- 
щадью 33кв. м, район метромоста, с мебелью 
и техникой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. 
телефон: 8 (922) 4580637. 
дачу в г.санкт-Петербурге, 2 этажа, 40мин. 
езды от финляндского вокзала, цена - 1млн 
200тыс. руб. телефон: 8 (965) 7777237. 
Половину дома в г.тарко-сале площадью 
200кв. м с земельным участком, баня, тепли-
ца, огород. телефон: 8 (922) 0622400. 
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы. доку-
менты готовы. телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, тёплая. телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении или обменяю. телефон: 
8 (920) 5524919.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в 
капитальном исполнении. телефон: 8 (922) 
2829205. 

2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале, 
в капитальном исполнении, 39кв. м, 
еврокомплект, ремонт, мебель, цена -  
3млн рублей. телефон: 8 (922) 2087426.
Капитальный гараж в г.тарко-сале, район 
промбазы нгрЭис (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электровоздушными пушками. 
цена - 700тыс. руб. телефон: 8 (922) 2855845. 

недвижимость обменяю
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале в 
бамовском доме на малосемейку и одноком-
натную квартиру в микрорайонах. телефон:  
8 (922) 0969493.

трансПорт продам
Запчасти на автомобиль «уАЗ» («буханка»): 
бронепровода, шкворни, двигатель 402, б/у. 
телефон: 8 (922) 2898615. 
Запчасти на автомобиль «уАЗ Патриот»: пе-
редние тормозные колодки, электровентиля-
тор, амортизаторы, заднюю полуось. телефон: 
8 (922) 2898615. 
снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в., гусянка 
40см, в хорошем состоянии. цена - при осмо-
тре. телефон: 8 (922) 0622400. 

дрУгое продам
Пианино «ростов-дон» в рабочем состо-
янии, настройка производилась в 2019г., 
цена - 3тыс. руб. самовывоз. телефон: 8 (922) 
0952613.
фильтр, компрессор, растения для аквариума; 
новый платок полушерстяной павлопосад-
ский, цвет - чёрный с цветами, размер - 
142х142, цена - 1тыс. 500 рублей; комнатные 
растения и отростки. телефон: 8 (912) 4308212.
стёкла на автомобиль «москвич», лобовое и 
заднее, б/у. телефон: 8 (912) 4308212.

дрУгое отдам
оконные стёкла разного размера; аквариумы 
с дефектами. телефон: 8 (912) 4308212.

объявления на купоне принимаются в редакции «сл» и в местах распространения газеты. В г.тарко-сале: магазин «лидия», ооо «лазер». В п.уренгое в магазинах: 
«мечта», «регина», №14, «Камелия», №18. объявления из всех населённых пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

автор: 
мария ШрейДер

gsl@prgsl.info

(ЗАПОлНЯеТСЯ ПечАТНыми БУКвАми, Не БОлее 4 СТрОК)
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Какие поправки к Конституции  
вынесены на голосование 1 июля?
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