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В зоне доступа
Ростелеком открыл зоны 
беспроводного доступа в 
интернет сразу в 18 лечебных 
учреждений ЯНАО: от Тазовско-
го до Ноябрьска и от Салехарда 
до Красноселькупа. К каждой 
точке доступа одновременно 
могут подключиться до 300 
человек. Авторизоваться в сети 
можно через СМС, сервис ЕСИА 
портала госуслуг или по номеру 
телефона.

Коротко
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В продаже цена свободная.

газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвёртая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

Дорогие земляки!
от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
для Ямала водный транспорт имеет огромное значение. труженики флота вносят 

большой вклад в социально-экономическую стабильность в округе. За короткую нави-
гацию вы успешно выполняете задачи по  обеспечению пассажирских и грузовых пере-
возок, продовольственной  безопасности, реализации работ в рамках северного завоза 
в отдалённые и  труднодоступные населённые пункты региона.  

благодарю ветеранов, трудовые коллективы флота за преданность делу. желаю всем 
здоровья, успехов и благополучия!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

5 июля - день работников морского и речного флота

ЯМАл ПРОГОлОСОВАл 
ПО ПОПРАВКАМ К КОНСТИТУцИИ

Губернатор Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Дмитрий Артюхов при-
нял участие в голосовании по поправкам 
к Конституции РФ. Он проголосовал на 

избирательном участке в Салехарде с 
соблюдением всех необходимых профи-
лактических норм и предосторожностей.

«Радует хорошая организация, и в 
целом у нас уже большой отклик от жи-
телей. Здорово, что северяне сплочённо 
и серьёзно подходят к такому важному, 
историческому событию», - сказал глава 
региона.

Поскольку на голосование вынесены 
важнейшие вопросы улучшения жизни в 
стране в общем и на Ямале - в частно-
сти, для удобства избирателей 1 июля - 
день голосования - сделали выходным.

НАГРАДА ЗА ПОИСК

Знаком «За отличие в поисковом 
движении» 3 степени в Министерстве 
обороны РФ отмечены шестеро ямальцев.

Среди награждённых - командир 
поискового отряда «Патриот» Миха-
ил Очиров, его удостоили награды за 
большой личный вклад в установлении 
имён погибших и судьбы пропавших без 
вести военнослужащих, и проявленные 
при этом усердие и инициативу. Особенно 
значимым представляется признание 
заслуг поисковика в год празднования 
75-летней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Всего на Ямале действуют 26 поис-
ковых отрядов, 10 из них - в Пуровском 
районе. В них - более 90 добровольцев: 
учащиеся образовательных учреждений, 
представители общественных объедине-
ний и организаций района. Традиционно 
поисковые работы отряд проводит на 
территории Новгородской, Тверской и 
Ростовской областей.

ГОРОД-ПРИЗРАК НА РЕчНОМ ВОКЗАлЕ

Главный музей Ямала 
осваивает новые площадки 
для передвижных проектов. 
Так, выставка «Мангазея. 
400 лет легенды» открылась 
в здании Речного вокзала в 
Салехарде.

Выставка знакомит се-
верян с историей одного из 
первых русских форпостов 
Заполярья, златокипящей 
царской вотчиной - Ман-
газеей. Основанный в XVII 
веке, он просуществовал 71 
год и стал первым россий-
ским заполярным городом.

Также музей пополнил-
ся экспонатами - чучела 
медведя и рыси специально 
изготовили в таксидерми-
ческой мастерской Москвы 

для выставки «Каждой твари 
по паре», которая состоится 
осенью. По завершению экспо-
зиции животные переместятся 
на постоянную музейную 
выставку «через центр России 
к Карскому морю». 

Сотрудники музея отме-
чают, что использование 
разнообразных площадок 
для передвижных проектов 
позволяет оставаться МВК 
доступным для посетителей. 
Обзорные экскурсии по новым 
выставкам проходят на сайте 
и в соцсетях.
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НОВый ГОСПИТАль СТРОЯТ В НОВОМ УРЕНГОЕ

«УМНыЕ» 
ПЕшЕХОДНыЕ 
ПЕРЕХОДы

В Салехарде в июле нач-
нётся монтаж и внедрение 
интеллектуальной системы 
обеспечения безопасности на 
нерегулируемых пешеходных 
переходах. Оборудование уже 
отправили из Тюмени.

К 1 сентября в окружной 
столице планируют оснастить 
30 наиболее опасных нерегу-
лируемых пешеходных пере-
ходов, в том числе 12 - вблизи 
образовательных учреждений.

Система идентифицирует 
пешехода и транспортное 
средство, которые приближа-
ются к пешеходному пере-
ходу, активизирует инфор-
мационное табло «Пешеход» 

ИТОГИ ГОлОСОВАНИЯ В ЯНАО

На Ямале Андрей Гиберт 
подвёл предварительные 
итоги голосования по вопросу 
одобрения поправок в Кон-
ституцию РФ. По результатам 
подсчета 100% бюллетеней 
изменения одобрили 89,16% 
северян, проголосовали 
против 10,29%. В течение 
всех семи дней ежедневно в 

8.00 открывались 223 участка. 
Все они работали в штатном 
режиме. На участках были 
задействованы 2500 членов 
УИК, более 600 волонтёров и 
около 1110 наблюдателей. На 
всех участках соблюдались все 
правила безопасности, приня-
тые Роспотребнадзором.

Услугой «Мобильный 
избиратель» воспользовались 
12тыс. 145 ямальцев, из них 
6473 заявления подали через 
портал госуслуг. Для удоб-
ства, доступности и безопас-
ности граждан организовали 
голосование на дому: за семь 
дней приняли 111тыс. 854 
заявления о голосовании 

на дому. Это 30% от общего 
числа голосующих. 

На 15 участках округа 
можно было проголосовать на 
открытом воздухе. Все формы 
голосования проходили в 
присутствии общественных 
наблюдателей. 

За соблюдением правопо-
рядка на участках следили 
3876 правоохранителей, 545 
сотрудников МчС. 

На случай непредвиден-
ных обстоятельств в каждом 
городе было организовано 
по 1 - 2 резервных участка, 
всего 71 резервный участок 
в округе. Ни один из них не 
понадобился.

и прожекторы освещения 
зоны пешеходного перехода, 
находящиеся над проез-
жей частью дороги. Таким 
образом пешеход становится 
заметным.

В тёмное время суток 
на пешеходном переходе 
появится проекция дорожной 
разметки и подсветка дорож-
ного знака. Процесс перехо-
да пешехода через проезжую 
часть будет автоматически 
записываться и храниться в 
системе.

Отметим, мероприятие 
реализуется в рамках нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги».

 29 июня в Новом Уренгое 
строители начали заливать 
фундамент будущего ин-
фекционного центра на 200 
пациентов. Второй - на 100 
коек -  появится в Салехар-
де. Глава региона поставил 
задачу закончить строитель-
ство обоих учреждений уже 

осенью этого года. Здание 
нужно возвести не только 
быстро, но и качественно. Для 
этого используются материа-
лы повышенной прочности и 
морозоустойчивости. Участок 
под центр выделили в южной 
части города недалеко от 
больницы. В предыдущие 

две недели строители гото-
вили площадку, отсыпали 
и уплотняли грунт, велась 
закупка материалов. Сейчас 
там работают 113 человек 
и 14 единиц техники. К 10 
июля уже планируется начать 
монтаж металлоконструкций 
каркаса зданий.
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Коротко

Предупреждён - 
значит, осторожен
На Ямале с 1 по 10 июля ведётся профи-
лактическое мероприятие «Трасса», цель 
которого - привлечь внимание участни-
ков дорожного движения к проблеме 
аварийности на автодорогах округа. 
«Необходимость проведения меро- 
приятия вызвана состоянием в регио-
не дорожно-транспортного травматизма 
на трассах. По статистике, с начала 
текущего года на загородных автодоро-
гах Ямала зарегистрировано 151 ДТП, в 
которых восемь человек погибли и 42 
получили различные травмы», - сообщи-
ли ямальские инспекторы. Чаще всего на 
трассах сталкиваются авто, реже машины 
врезаются в препятствия или опрокиды-
ваются, говорят в дорожном ведомстве.
В первой декаде июля автоинспекторы 
напомнят водителям Ямала о правилах 
поездок по трассам: расскажут о стро-
гом соблюдении скоростного режима, 
режима труда и отдыха, правилах 
перевозки пассажиров в автомобиле и 
правилах маневрирования.

ИСПАНСКИй ХАМОН 
ИЗ ЯМАльСКОй ОлЕНИНы

В Ноябрьске начали производить «сувенирные» 
деликатесы - испанский хамон из ямальской олени-
ны. Для приготовления пробной партии привлекли 
технолога, практиковавшего в Испании. Рецепт 
адаптировали к мясу оленя, которое вялилось в те-
чение месяца с минимальным добавлением специй. 
Мясо закуплено у агрокомплекса «Тазовский», 
совхозов «Пуровский» и «Верхне-Пуровский». Каж-
дый продукт деликатесной линейки назван в честь 
ямальского города: суджук «Новоуренгойский», 
бастурма «Салехардская», салями «Ноябрьская», 
ломтики «Муравленковские» и прочее. Пробные 
образцы продукции направлены на сертификацию в 
Новосибирск.

Производитель намерен выпускать их только 
по заказу, причём брендировать продукцию будет 
возможно с учётом пожеланий заказчика, например, 
наносить на этикетку 
название организации и 
её логотип. Также есть 
возможность выпускать 
продукцию по индиви- 
дуальным рецептам, в 
том числе специально к 
знаменательным событи-
ям, юбилейным датам. 
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ЯМАл - МЕСТО ВДОХНОВЕНИЯ

Подведены итоги первого этапа регионального 
фотоконкурса «Северяне», посвящённого 90-летию 
округа. Профессионалы и любители присылали 
фотоснимки для участия в пяти номинациях: «Ямал 
заповедный», «Развитие Ямала», «Ямальцы за рабо-
той», «Семьи Ямала», а также «Снято на смартфон». 
Жюри оценило более трёх тысяч фото северной 
природы, традиционного ямальского колорита 
и ландшафта северных городов. Победителем 
первого этапа фотоконкурса «Северяне» в номи-
нации «Ямал заповедный» стал Даниил Хусаинов, 
в номинации «Развитие Ямала» - Михаил Марков, 
в номинации «Ямальцы за работой» - Александр 
Верховодов, «Семьи Ямала» - Анна Михеева, «Снято 
на смартфон» - Анна лаптандер.

Организаторы планируют собрать фотоальбом 
к 90-летию ЯНАО, поэтому можно будет принять 
участие во втором этапе конкурса, который стартует 
в августе.

На первой полосе этого номера - фото пуровчан, 
участников конкурса.

Уважаемые 
работники 

речного хозяйства 
Пуровского района! 

Примите самые тёплые по-
здравления с профессиональным 
праздником! Период навигации 
в районах Крайнего севера бы-
стротечен, но вы успеваете доста-
вить важные грузы в самые отда-
лённые уголки района. благодаря 
вам в течение лета жители нацио- 
нальных сёл не чувствуют себя отре-
занными от мира. 

сердечно благодарю вас за до-
бросовестный труд на благо пуров-
чан, за верность избранному делу! 
от всей души желаю крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, 
стабильности и профессиональных 
успехов, удачи и попутных ветров!
С уважением, глава района 

Андрей Нестерук

5 июля - день работников речного флота

текст и фото: ирина миХоВиЧ

Речфлот из Самбурга
Не так много предприятий могут 
похвастаться тем, что имеют на своём 
балансе собственный флот.

Совхоз «Пуровский» - 
одно из крупных и ста-
бильно развивающихся 
хозяйств не только Пуров-
ского района, но и Яма-
ло-Ненецкого автономно-
го округа. На протяжении 
всех лет, помимо олене-
водства, звероводства и за-
готовки дикоросов, пред-
приятие активно занимает-
ся рыбодобычей, которая 
не может обойтись без 
поддержки флота. Именно 
его работники 5 июля от-
мечают свой профессио-
нальный праздник. 

Принимают поздравле-
ния экипажи самбургских 
судов, в чью задачу входит 
доставка рыболовецких 
бригад на рыбные угодья, 

сбор выловленной рыбы, 
первичная переработка и 
хранение до самого мо-
мента отправки потреби-
телю.

Как рассказал капи-
тан-наставник Олег Каль-
диков, в связи с ран-
ней весной, навигация в 
этом году началась рань-
ше обычного. На балансе 
совхоза «Пуровский» нахо-
дится четыре самоходных, 
два несамоходных рыбо-
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ГОлОСУй ЗА НАшИХ! 

Идеи пуровчан вы-
ходят на всероссий-
ский уровень. Сразу 
11 проектов, реализо-
ванных по програм-
ме «Инициативное 
бюджетирование» в 
2019 году, участвуют в 
конкурсе Минфина. 

Голосование 
продлится до 6 июля. 
чтобы поддержать 
проекты земля-
ков, найдите их на 
интерактивной карте 
сайта budget4me.ru и 

нажмите на звёздоч-
ки вверху страницы. 
С одного устройства 
можно проголосовать 
дважды в сутки за 
каждую инициативу. 
Проекты оцениваются 
в трёх номинациях: 
«Общественное пар-
тнёрство», «Обще-
ственное участие» и 
«Самый оригинальный 
проект». Победители 
получат на реализа-
цию проектов по 100 
тысяч рублей.

«Такая возмож-
ность впервые предо-
ставлена нам Мини-
стерством финансов 
РФ, и я призываю 
пуровчан поддержать 
проекты земляков, 
которые уже оценены 
на муниципальном 
уровне», - отме-
тил замглавы района 
по вопросам финан-
сов Александр Петров.

ДшИ РАйОНА ПОПОлНЯТСЯ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Юные пуровчане будут учиться 
музыке на новых инструментах. 
С начала учебного года юные 
музыканты детских школ искусств 
Пуровского района начнут зани-
маться на новых музыкальных 
инструментах и показывать своё 
мастерство на концертах любите-
лям музыки.

Как сообщили в районном 
управлении культуры, в этом году 
музыкальными инструментами 

обеспечат детские школы искусств 
Пуровска и Ханымея. В рамках ре-
гионального проекта «Культурная 
среда» на пополнение и обновле-
ние музыкального фонда району 
направлено более пяти миллионов 
рублей. В настоящее время идёт 
работа по закупкам. 
К слову, благодаря закупленным 
инструментам в Ханымейской ДшИ 
с 1 сентября откроется новое отде-
ление по классу «Виолончель».
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В Уренгое подвели 
итоги конкурса рисунков
«Ледяной остров» - конкурс, посвящён-
ный празднованию 200-летия открытия 
Антарктиды. В нём приняли участие 
только восемь конкурсных работ самых 
целеустремлённых и талантливых 
авторов. Все рисунки соответствовали 
северной тематике. Финалиста опреде-
лили с помощью интернет-голосования, 
которое проходило на официальных 
страницах социальных сетей  
ДК «Маяк» п.Уренгоя. По итогам голосо-
вания победителем «Ледяного острова» 
стала Валерия Иванова.

Коротко

темы недели: рАйон

приёмных судна и две аппа-
рельных баржи. Работают на 
них как местные специали-
сты, так и жители из других 
регионов, для которых Се-
вер, за многие годы в сезон 
от начала лета и до поздней 
осени, становится вторым 
домом. Поэтому, чтобы во-
время начать навигацию и 
провести судоремонтные и 
подготовительные работы, 
члены экипажей прибыли в 
северный посёлок задолго до 
её начала. 

Говоря о своих коллегах, 
Олег Леонидович называет 
каждого из них настоящим 
профессионалом своего 
дела, с которыми не страш-
но отправиться не то что в 
речной, но и морской поход. 
«Желаю вам удачной, без-
аварийной работы, отсут-
ствия внештатных ситуаций 
и достойного заработка», - 
поздравил всех речников ка-
питан-наставник.

«лЕТНИй» ПОРТАл ДлЯ ЮНыХ ПУРОВчАН 

С 1 июля начал работу 
единый окружной пор-
тал leto.yanao.ru. Уже сейчас 
на нём размещены различ-
ные активности, с которыми 
ребята могут познакомиться 
и выбрать подходящие по 
интересам занятия. Ма-
стер-классы и квизы, экскур-
сии и походы, дискотеки и 
викторины, спортивные со-
ревнования и многое другое. 
Участие в офлайн-мероприя-
тиях будет возможно только 

после снятия ограничитель-
ных мер в регионе.

Как рассказали в район-
ном управлении молодёжной 
политики и туризма, из-за 
распространения короно-
вирусной инфекции 283 
юных пуровчанина не смогут 
воспользоваться путёвками 
на третью смену в летние ла-
геря за пределами региона. 
Отменён и выезд по путевкам 
туристско-оздоровительного 
(семейного) отдыха, заплани-

рованного с 15 июля по  
4 августа. Выезды на четвёр-
тые смены в летние оздоро-
вительные лагеря, располо-
женные за пределами ЯНАО, 
пока не отменены.

УТВЕРЖДЕНы  КАНДИДАТы В РАйОННУЮ ДУМУ

В г.Тарко-Сале состоялось заседание местного политсовета Пуровского отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Вопросы повестки дня касались предстоящих 13 сентября выборов в  
районную Думу муниципального округа.

Участники заседания утвердили эмблему избирательного объединения и его краткое наи-
менование. Также депутаты единогласно выбрали представителем избирательного объедине-
ния ЕР председателя Собрания депутатов г.Тарко-Сале Петра Колесникова.

«13 сентября пуровчанам предстоит выбрать 22 депутата в первый созыв Пуровской Думы 
муниципального округа. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» определила кандидатов для выдвижения на каж-
дый из мандатов представительного органа», - рассказал Петр Иосифович.

В РАйОНЕ НАчАлАСь ПУТИНА 

В Пуровском районе началась пути-
на. Сельхозпредприятия своевременно 
закончили подготовку к летнему промыс-
лу и уже приступили к добыче рыбы. Все 
суда спущены на воду. В этом сезоне на 
промысел выйдут около трёхсот пятиде-
сяти человек.

Путина началась намного раньше 
обычного. Быстрая очистка рек и озёр 
ото льда позволила рыбакам закончить 
подготовку к летнему промыслу в начале 
июня. На юге Пуровского района тундро-
вики уже выходят на воду, обследуют 
места лова. Бригады сформированы во 
всех сельхозпредприятиях.

«На сегодняшний день списочная 
численность рыбаков в сельхозпредпри-
ятиях - 347 человек. По плану мы должны 
поймать 1469 тонн рыбы. Основная масса 
промысловиков рыбачит на лодках с 
моторами, все полностью оснащены», - 
отметил директор районного управления 
по развитию АПК Михаил Быстров.

vk
.c

om

pu
ra

dm
.ru

БОльшИНСТВО ПУРОВчАН ОДОБРИлИ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУцИЮ РФ

80,9% пуровчан высказа-
ли свое мнение по внесению 

поправок в Конституцию РФ. В 
голосовании приняли участие 
31 969 избирателей в поселе-
ниях района. Подавляющее 
большинство - 28 269 жителей 
района (или 88,43%) одобрили 
предлагаемые дополнения 
в основной документ страны; 
10,96% пуровчан с внесением 
поправок были не согласны.

Глава района Андрей Не-
стерук поблагодарил земля-

ков за активное участие в го-
лосовании: «Пуровчане всегда 
отличались высоким уровнем 
гражданской активности, и к 
вопросу обновления главного 
законодательного документа, 
определяющего дальнейшее 
развитие страны, подошли 
серьёзно и ответственно. 
Иначе и быть не могло - ведь 
речь идёт не только о нашем 
благополучии, но и о возмож-

ностях и гарантиях для наших 
детей».

Голосование было органи-
зовано на 20-ти избиратель-
ных участках с 25 июня по  
1 июля включительно, многие 
жители предпочли проголосо-
вать на дому. Все участковые 
избирательные комиссии были 
обеспечены антисептическими 
средствами, масками, защит-
ными экранами и перчатками.
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СТЕНА ВМЕСТО МОльБЕРТА

В Ханымее на месте 
серых панелей зданий 
появляются картины, на 
которых изображены 
оленьи упряжки, портреты 
коренных жителей, солда-
ты Великой Отечественной 
и первопроходцы Ямала. 

Стараниями Михаила 
Измоденова гараж скорой 
помощи, помимо практи-
ческой, сегодня приобре-
тает ещё и художествен-
ную ценность.

«Сложность - это, на 
самом деле, объять необъ-
ятное и всё включить, - го-

ворит художник. - А в рабо-
те, в принципе, сложностей 
нет, идёт всё очень легко, 
хорошо. И местные жители, 
когда проходят мимо, 
радуются и говорят, что 
очень красиво получается, 
некоторые даже фотогра-
фируют. И это очень сильно 
вдохновляет».

Идею добавить красок 
улицам предложили акти-
висты молодёжного сове-
та, а реализовать проект 
помогла победа в местном 
конкурсе бюджетных ини-
циатив. Тематику рисунков 

выбирали сами ханымей-
цы на портале «Живём 
на Севере». В результате 
голосования в посёлке 
появятся арт-объекты, 
посвящённые 75-летию 
Великой Отечественной 
войны, традициям и укла-
ду жизни тундровиков, 
освоению Ямала.

ДЕНь МОлОДёЖИ В ФОРМАТЕ onlIne

День молодёжи в 2020 году, как и 
многие другие праздники, прошёл в он-
лайн-формате. В Тарко-Сале его отметили 
конкурсами, квестами, увлекательными 
ребусами, головоломками и общением в 
прямом эфире. Каждый желающий смог 
проявить свою инициативу и творческие 
способности.

На церемонии награждения, которая 
проходила на площади администрации 

ПРЕДПРИНИМАТЕлЯМ 
ВОЗМЕСТЯТ УБыТКИ 

Пуровским предпри-
нимателям возместят 
часть убытков, понесён-
ных из-за ограничений 
по CoVID-19. 

Фонд поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 
Пуровского района 
объявляет о приёме 
заявок на участие в 
конкурсе по предо-
ставлению субсидий на 
возмещение части за-
трат субъектам малого 
и среднего предпри-

нимательства, при-
остановившим свою 
деятельность в период 
с 31 марта до 12 мая 
в связи с введением 
режима повышенной 
готовности. 

Общая сумма 
средств, выделенных 
из окружного бюджета 
на предоставление 
субсидий пуровчанам, 
составляет 600 тысяч 
рублей.

Более подробную 
информацию можно 
получить на сайте: пу-
ровскийбизнес.рф. 

РЕЖИМ САМОИЗОлЯцИИ 
ПРОДлёН 

Режим самоизоляции на Ямале 
продлён до 10 июля включительно. 
Соответствующие изменения внесены 
в постановление губернатора Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 
16 марта 2020 года.

«В населённых пунктах Ямала 
продолжается развитие эпидемиоло-
гических цепочек в домашних очагах. 
Мы видим рост заболеваемости, свя-
занный с выявлением инфекции у тех, 
кто был в близком контакте с ранее 
заболевшими. Именно поэтому режим 
самоизоляции будет продлён на тер-
ритории всего округа. Обращаю внима-
ние, что речь идёт именно о продлении 
действующего режима, а не закрытии 
отдельных городов», - рассказала ру-
ководитель оперативного штаба ЯНАО 
по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции Татьяна 
Бучкова.

Все жители округа по-прежнему 
должны носить маски и соблюдать 
социальную дистанцию в местах ско-
пления людей, в помещениях, обще-
ственном транспорте.

района 2 июля, состоялось награждение 
участников. Победителям и участникам 
конкурсов генеральный директор ЗАО 
«Тернефтегаз» Василий Степанов вручил 
дипломы и памятные подарки. 

«Для нас проведение такого масштаб-
ного онлайн-мероприятия - новый опыт. 
Очень рады, что он удался. Команда  
районного молодёжного центра стреми-
лась поддержать земляков и показать, 
что и в это непростое время молодёжь 
Пуровского района такая же активная, 
ищущая, интересующаяся и сплочён-
ная», - рассказала организатор меропри-
ятия, Марьяна Коляджин.

Все конкурсанты остались довольны 
и отметили, что такие эстафеты нужно 
проводить как можно чаще и привлекать 
больше участников.
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ДОБРО В КОРЗИНКЕ

Продолжается Всероссийская 
благотворительная акция «Тележка 
добра». В Пуровском районе проект 
реализуется чуть больше двух меся-
цев, и за это время жители собрали 
более 80 продуктовых наборов.

Купить и оставить продукты для 
земляков, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, в Тарко-Сале 
можно в магазинах «Кама», «ли-
дия», «Перекрёсток» и в местной му-
сульманской организации «Инам». 

Дважды в неделю волонтёры Рай-
онного Агентства Добровольческих 
Инициатив «РАДИ добра», волонтё-
ры акции «Мы вместе», а порой и 
сами предприниматели развозят 
продукты адресатам. Своя «Добрая 
корзина» установлена и в магазине 
«Олимпик».

Акцию поддержали и предприни-
матели Уренгоя. Корзины для сбора 
продуктов установлены в магазинах 
«Волна», «Престиж», «Балтика», 
посильную помощь оказывают 
прихожане православного храма. 
Волонтёры акции «Мы вместе» и 
члены Молодёжного совета при 
главе Уренгоя развозят продукты 10 
уренгойским семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.vk
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Россияне регулярно 
откладывают деньги
Россияне в возрасте от 18 до 23 лет 
чаще откладывают деньги ежеме-
сячно, чем люди более старшего 
поколения. Исследование провели 
компании «Сбербанк Управление 
Активами» и «Сбербанк страхова-
ние жизни» в 37 российских горо-
дах с населением более 500тыс. 
человек.
Около 58% опрошенных до 23 
лет откладывают средства в виде 
наличных, только 10% используют 
рублёвые депозиты. 39% граждан 
в возрасте от 24 до 40 лет пре-
имущественно хранят деньги в 
банке. При этом инвестировать в 
ценные бумаги готово не более 
10% респондентов. Целью нако-
пления россияне от 24 до 40 лет 
чаще называют поддержку детей 
(35% опрошенных) и путешествия 
(25%), а в возрасте от 18 до 23 лет - 
приобретение собственного жилья 
(44%), возможные непредвиденные 
обстоятельства (20%), отдых и 
путешествия (17%).
Больше всего молодых людей в 
возрасте от 18 до 23 лет, которые 
откладывают деньги, оказалось 
в Санкт-Петербурге и Тюмени 
(по 86%), Москве (85%) и Росто-
ве-на-Дону (84%), меньше - в 
Пензе (53%) и Томске (54%). Среди 
респондентов от 24 до  
40 лет больше всего о сбереже-
ниях беспокоятся жители Москвы 
(69%), Петербурга и Тюмени (по 
66%), Ростова-на-Дону (65%), 
меньше - Новокузнецка (49%) и 
Самары (50%).

Коротко

РОссийсКий сТРОнгмэн 
пРОТащил 55 ТОнн

Регбист московского «локомотива» и по со-
вместительству член сборной России по силовому 
экстриму артём Кобанов протащил за собой пас-
сажирский вагон общим весом 55 тонн. Усилиями 
спортсмена транспорт проехал порядка 12 метров. 
прежде самым тяжёлым видом транспорта, ко-
торый российский стронгмэн тянул за собой, был 
22-тонный автобус. 
«с вагоном было ожидаемо сложно, особенно 
сдвинуть его с места - он поддался мне только 
спустя несколько секунд, в течение которых даже 
промелькнула мысль, что я себя немного перео-
ценил», - признался артём Кобанов, рекордсмен 
страны и трёхкратный призёр чемпионатов мира.

на ОгОРОде найден аРТефаКТ 

Учёные сОздаюТ «лечебнОе пивО» 

в санкт-петербурге учёные работают над созданием «лечебного пива». напиток создают 
на основе тропического штамма дрожжей.

по словам специалистов университета информационных технологий, механики и оптики, 
когда-то эти дрожжи спасали людей от холеры и диареи. фактически они могут работать 
как пробиотик, а значит, что с их помощью можно бороться с кишечными расстройствами. в 
ходе исследований учёным ещё предстоит установить, сохранят ли тропические дрожжи по-
лезные свойства в процессе изготовления пива. если их гипотеза подтвердится, необычный 
напиток с лёгкой кислинкой может появиться в продаже уже в 2021 году.

КРУпнейший пОКУпаТель нефТи - в КиТае

Китайские компании обсуждают финаль-
ные детали создания группы для совмест-
ной, централизованной закупки нефти на 
международном рынке.

это будет крупнейший покупатель нефти 
в мире. новый альянс ожидает новых пар-
тнёров - частных китайских нефтеперераба-
тывающих компаний, мелких нпз.

власти Китая и рыночные регуляторы 
страны уже одобрили создание крупней-
шего в мире покупателя нефти - по 5 млн 
баррелей нефти в сутки, именно такой объём 
покупают суммарно все китайские компании 
новой создаваемой группы. новая организа-
ция поможет им избежать ценовых потерь, 
настаивать на своих условиях, и получать 
скидки при большом объёме закупок.

партнёры планируют вместе подавать за-
явки на покупку российской и африканской 
нефти. в июле ожидается первая заявка 
на покупку сибирской нефти сорта ESPO 
по трубопроводу «восточная сибирь - Тихий 
океан» (всТО).

Житель посёлка Усть-по-
ча андрей аникиев нашёл 

древний артефакт в соб-
ственном огороде - фраг-
мент оружия древнего 
человека. Обнаруженный 
предмет является наконеч-
ником дротика или неболь-
шого копья.

археолог, заместитель 
директора по научной 
деятельности соловец-
кого музея-заповедника 

александр мартынов 
предположил, что наход-
ка относится к периоду 
неолита - 4-3 тысячи лет 
до нашей эры.

в настоящее время 
артефакт передан в фонд 
заповедника. наконечник 
займёт достойное место в 
коллекции Кенозёрского 
нацпарка.

нОвый «бУльваР» пОд землёй

на схеме мЦд-1 появилась новая 
станция «славянский бульвар». при-
городную платформу объединили с 
действующей станцией подземки и 
автобусными остановками. Теперь 
это один из крупнейших пересадоч-
ных узлов белорусско-савеловского 
направления. 

многим пассажирам, которые 
следуют из области в москву, теперь 
не нужно будет ехать до белорус-
ского вокзала, чтобы совершить 
пересадку на метро, «аэроэкспресс», 
городской автобус или электробус. 
Ожидается, что новая станция мЦд-1 

позволит разгрузить одноимённую 
станцию метро «славянский бульвар» 
примерно на 7%, а один из самых 
загруженных перегонов метро «Ки-
евская - парк победы» - на 9%. 
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темы недели: Страна и мир

GOOGlE «УмеРиТ аппеТиТ»

браузер Google уже давно критикуют за чрезмерную «про-
жорливость» в отношении оперативной памяти. чем больше 
вкладок открывает пользователь, тем больше системных про-
цессов начинает запускать Chrome, замедляя работу компью-
тера. 

Устранить главный недостаток браузера должна новая функ-
ция Windows 10. в обновлении, вышедшем в конце мая, добав-
лен механизм SegmentHeap, который позволяет равномерно 
распределить объёмы памяти между Win32-приложениями.

проведённые Microsoft тесты показали, что реализация 
SegmentHeap в браузере 
помогла умерить аппетиты при-
ложения на 27%. поддержку 
нового механизма планируется 
встроить и в сам Chrome, что 
позволит сэкономить «сотни 
мегабайт» оперативной памяти, 
сказали разработчики. 

КОРги-пОлиЦейсКий Ушёл на пенсию

вТОРая Жизнь «счасТливчиКа» 

«мОлОдых спеЦиалисТОв» мОгУТ 
заКРепиТь заКОнОдаТельнО
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в забайкалье завершилась удивитель-
ная история спасения краснокнижного 
журавля. птица уже второй раз в своей 
жизни была на краю гибели. и вновь 
человек пришёл на помощь. Теперь пер-
натый живёт в даурском заповеднике.

Тогда, 30 декабря 2019 года, трагедии 
удалось избежать. полузамёрзшую птицу 
спасли от неминуемой гибели. а позже 
местом её временного обитания стал 
читинский зоопарк. путешествие из читы 
к месту своего выпуска на волю, - а это 

около 400 километров, - серый журавль 
перенёс отлично. его история уникальна 
и в том, что спасительную помощь от рук 
человека он получает не в первый раз.

вторыми спасателями птицы ста-
ли российские специалисты. за время 
выхаживания за состоянием пернатого 
постоянно наблюдали специалисты. и 
так до самого момента выпуска журавля 
на волю. Расставаться с серым журавлём 
орнитологи не намерены. птицу оснасти-
ли передатчиком, который будет отсле-

живать её путь, и окольцевали. Теперь 
счастливчику, - а именно так назвали 
журавля, - нужно набрать мышечную 
массу и немного окрепнуть. 

Общественные деятели предлагают закрепить 
в Трудовом кодексе статус «молодой специалист». 
соответствующее обращение направлено в мин-
труд.

авторы инициативы предлагают законода-
тельно закрепить такой статус для россиян до 35 
лет, а также установить права и льготы и рас-
пространить их на профессиональных стажёров. 
эксперты утверждают, что в ближайшее время у 
молодых специалистов возникнет больше проблем 
с трудоустройством и уровнем зарплаты в связи с 
переизбытком на рынке труда опытных кадров. Как 
рассказала директор института прогрессивного 
образования анна маркс, такая жёсткая конку-

ренция плюс 
общая эконо-
мическая ситу-
ация негативно 
скажутся и на 
зарплатах - 
вчерашним 
выпускникам 
будут платить 
ещё меньше.

Ж/д часТь КРымсКОгО мОсТа ОТКРыТа 

Железнодорожная часть для 
грузовых поездов открылась на 
Крымском мосту. это даст но-
вые возможности для развития 
промышленности и торговли на 

полуострове, а также снизит цены 
на основные поставляемые товары.

первые грузовые поезда 
прошли 30 июня навстречу друг 
другу, один со стороны Кубани. 
Он провёз цистерны с бензином, 
вагоны с удобрениями, зерновозы, 
цементовозы и платформы, гру-
жённые рельсами. другой поезд - 
со стороны Крымского полуо-
строва. в нём продукция местных 
предприятий, в том числе сода и 
известняк.

единственный в России 
полицейский-корги по клич-
ке Рыжий ушёл на пенсию. 
Об этом говорится на его 
странице в Instagram.

«в соответствии с при-
казом начальника УТ мвд 
России по пфО я больше не 
буду служить в полиции. я 
теперь, друзья, самый настоя-

щий пенсионер!» - говорится 
в сообщении.

собаке девять лет, из них 
семь с половиной корги про-
вёл на службе в транспортной 
полиции, где выявлял нали-
чие запрещённых веществ 
у пассажиров. на данный 
момент он тренируется для 
участия в соревнованиях по 
аджилити (вид кинологиче-
ского спорта). всероссий-
скую популярность Рыжий 
приобрёл больше года назад, 
когда в эфир вышел первый 
сюжет про него. на страницу 
Рыжего в Instagram подписа-
но 12,8тыс. человек.

КУРОРТы сТРаны ЖдУТ РОссиян 

Как минимум 20 миллионов россиян в 2020 году отдохнут за летний 
сезон на курортах внутри страны. Цифра прозвучала на заседании пра-
вительства, одной из тем которого стало восстановление туристической 
отрасли. гостей уже начали принимать более 70 регионов. Туроператоры 
в несколько раз увеличили число пакетных предложений, а цены сейчас 
заметно ниже прошлогодних. посетителей ждут не только пляжи, но и 
музеи, речные круизные теплоходы и древние святыни, которые были 
закрыты несколько месяцев.
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За пошив одежды и ЗОЖ

Уренгой
Просят предложить назва-

ние мероприятия по поощре-
нию поселковой молодёжи 
по итогам 2020 года, а также 
место и варианты проведения 
данного мероприятия. Вариа- 
нта пока два: место проведе-
ния - холл администрации по-
сёлка, название «Золотая мо-
лодёжь Уренгоя» и «Redway», 
что в переводе означает 
«красная дорожка».

Помимо этого, в админи-
страции интересуются, со-
ревнования по каким видам 
спорта среди трудовых кол-
лективов посёлка наиболее 
желаемы. Уренгойцы выбира-
ют сразу всё: плавание, дар-
тс, лыжный спорт, шахматы и 
шашки, а также игровые виды 
спорта.

СыВдарма
Жителям предлага-

ют придумать название 
новой спортивной пло-
щадки, которую строят. 
Однако пока желающих 
принять участие в имя-
наречении спортивного 
объекта единицы. Сыв- 
дарминцы предпочитают 
оставить это на потом.

ЯМАльцы ВыБИРАлИ ИМЯ МОСТУ

На информационной платформе «Живём на Севере» июньские опросы ждут 
ваших голосов и мнений. Несмотря на то, что большинство вопросов этого 
месяца скорее организационные, в некоторых из них респонденты активно 
высказывают свою точку зрения. Присоединяйтесь и вы!

сывдарма

ПУроВСк
Проводят опрос, удовлет-

ворены ли пуровчане ин-
формационным насыщением 
официальных групп «Пуров-
скИнформ» в социальных се-
тях. В лидерах ответ «Скорее 
удовлетворён». Однако есть и 
отрицательные мнения.

Ханымей
Спрашивают, какие ус-

луги предприниматель-
ской деятельности были 
бы востребованы на тер-
ритории посёлка? В на-
стоящее время поступило 
лишь одно предложение - 
пошив одежды на заказ.

Также ханымейцев 
просят указать, где по-
мимо социальных се-
тей им удобно видеть 
рекламу предстоящих 
культурно-досуговых и 
спортивно-массовых ме-
роприятий. Пока что «ин-
формационные тумбы» 
выигрывают у телестроки 
и информационных стен-
дов организаций.

Автор: мария ФелЬде
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Название нового моста, возводимого через Пяку-Пур 
в районе Уренгоя, в конечном итоге зависело от жите-
лей трёх районов - Пуровского, Красноселькупского и 

Тазовского. Именно они 1 июля выбрали его из шорт-листа названий: Заполярный, 
Уренгойский или Пуровский. Кстати в каждом из муниципалитетов был свой взгляд 
на то, какое имя должен носить объект. Так, в Пуровском районе предпочтение от-
давали вариантам «Пуровский» и «Уренгойский», Красноселькупские жители также 
голосовали за «Пуровский», а  тазовчане предпочли название «Заполярный». Пока 
же, по предварительным подсчётам, мост получил название «Пуровский».
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ТреТьим бУдешь?
Сейчас мне с гордостью хочется за-

явить: «Я дежурила целые две смены!» 
Но спешу признаться - это неправда. 
Из положенных двадцати четырёх ча-
сов я вместе с инспекторами ДПС па-
трулировала только восемь. Но и этого 
времени хватило, чтобы понять - ра-
ботник внутренних органов из меня 
никудышный - уж больно эмоциональ-
на. А вот наши блюстители порядка на 
пуровских дорогах - лучшие из луч-
ших!

Не секрет, что в одном патрульном 
экипаже ездят только два сотрудника. 
А я с первых же минут дежурства на-
рушила это правило и стала третьей! 
Напарники в погонах, казалось, были 
рады моей разговорчивости. Они мно-
го шутили, смеялись, а когда на дороге 
появлялись нарушители, инспекторы 
становились по-служебному строгими, 
иногда пугающе серьёзными, но терпе-
ливыми и неизменно вежливыми. Об 
этом - позже, а сейчас перейдём к зна-
комству.

день ПерВый. 
ЗдраСТе, я наСТя!

С первым экипажем ДПС я долж-
на была патрулировать улицы города 
(как же всё-таки круто это звучит!) в 
ночную смену. Так и хочется начать 
рассказ, как в самом настоящем кри-
минальном чтиве. Итак, в субботу, в 
20.20, в заранее обозначенном месте 
меня ждала дежурная машина. В сало-
не сидели двое. За рулём - тридцатиде-
вятилетний инспектор Виталий Галу-
шинский. Младший лейтенант. Води-
тельский стаж более 20 лет. В полицию 
пошёл по стопам отца. Женат. Двое де-
тей. На пассажирском - двадцатидевя-
тилетний Гаджи Аликберов. Старший 

3 июля - день работников госавтоинспекции 

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

ДПС: Дороги, Помощь, Спасение
Сложно представить, что я - водитель с 
небольшим стажем вождения, проверявшая 
ранее при виде патрульной машины ДПС 
ремни безопасности и свет, на два дня 
окажусь в машине инспекторов ГИБДД. И 
вовсе не для составления протокола, а чтобы 
провести своё «внутреннее расследование» 
этой суровой, полной погонь и приключений 
профессии.

Уважаемые сотрУДники 
и ветераны государственной инспекции 

безопасности дорожного движения! 

лейтенант. Имеет два высших образо-
вания: юридическое и автотранспорт-
ное. До службы в органах работал во-
дителем. Любит северную природу. По-
могает бездомным животным.

«Ну, а теперь расскажите что-нибудь 
о себе», - обратились ко мне напарни-
ки-полицейские. И вдруг вспомнились 
слова из песни, которые я тут же на-
пела: «Здрасте, я Настя!» Все дружно 
рассмеялись. Напряжение как рукой 
сняло. Дежурство началось. Поехали!

неВнимаТельный ВодиТель
Не прошло и получаса, как на выез-

де из мкр.Молодёжного нам попался 
первый нарушитель. Водитель чёрной 
иномарки не заметил знак «Движе-
ние направо» и резво завернул налево. 
«Тррр», - вмиг раздался звук полицей-
ской сирены, а проблесковые маячки 
на крыше патрульного автомобиля 
принялись нетерпеливо менять цвет. 
Водитель, не обращая на это внима-
ния, продолжил движение. Мы помча-
лись вслед за ним, да так быстро, что 
я замерла от восторга. Наконец нару-
шитель остановился. Инспектор Гаджи 
вышел к нему навстречу, всё объяснил 
и попросил предъявить документы. В 

ответ протест: «Не может быть! Нет 
там такого знака!»

Пришлось вернуться на прежнее ме-
сто. Старший лейтенант указал на до-
рожный знак, разрешающий движение 
только направо. 

«Значит, его вчера повесили! Сколь-
ко здесь езжу, никогда его не видел!» - в 
оправдание высказался водитель. 

И только когда разъяснительная бе-
седа была проведена и протокол со-
ставлен, инспекторы ДПС пожелали не-
внимательному таркосалинцу счастли-
вого пути и попросили его больше не 
нарушать правила. 

ПодоЗреВаемый
Дальше по улицам города мы поеха-

ли не спеша. Младший лейтенант зор-
ко всматривался в окна проезжавших 
навстречу автомобилей. И тут мы рез-
ко сменили направление и оказались 
во дворах мкр.Советского. Сократили 
путь и поравнялись с чёрной иномар-
кой. Тормозим.

- Не испугались? - обернувшись ко 
мне, спросил Виталий.

- Нет, - соврала я, хотя голос преда-
тельски дрогнул. - А что случилось?

- Подозрительный водитель. Взгляд 

Старшие лейтенанты
аман берденов 
и Владислав мальгавко

от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Вы являетесь хранителями порядка на дорогах района. обеспечение безопасности 

требует от каждого из вас высокой самоотдачи и профессионализма, решительности и 
порядочности. от этих качеств в решающий момент часто зависит сохранение жизни и 
здоровья водителей, пассажиров и пешеходов.

Примите слова сердечной благодарности и искренние пожелания профессиональных 
успехов, здоровья, счастья и семейного благополучия!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук
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слишком рассеянный, вялый. Таких 
нужно проверять.  

Мужчина оказался трезвым, видимо 
просто устал на работе. 

«Часто попадаются нетрезвые во-
дители, особенно в выходные дни, по-
этому мы должны внимательно всех 
проверять, - поясняет Аликберов. - Вот, 
недавно ночью задержали одного. Буй-
ный. Не хотел с правами расставаться. 
И таких случаев хватает. Многие на жа-
лость пытаются давить, родственников 
больных вспоминают».

нарУшиТельница
«Если же нарушения у человека не-

значительные, можно и профилактиче-
ской беседой обойтись, - подхватывает 
тему другой инспектор. -  Разные жиз-
ненные ситуации бывают. Водитель 
отвлёкся, задумался, днём забыл свет 
фар включить или номера протереть. 
Если он тут же исправил замечания, 

ка. Чтобы удостовериться в отсутствии 
нарушений, Галушинский решил про-
верить обстановку. Водители отнес-
лись к интересу инспектора с понима-
нием, заверив, что шумели не они. Все 
были трезвы и вежливы.

- Устала? - по-отечески обратился ко 
мне младший лейтенант.

- Так точно! Разрешите отправиться 
домой…

день ВТорой. дТП
Знакомство с экипажем дневной 

смены оказалось не таким радушным, 
как с ночной. И в этом вовсе не было 
вины моих новых знакомых.

В 9.05 на трассе Сургут - Салехард 
произошла авария. Грузовик столкнулся 
с бензовозом, водитель которого силь-
но пострадал. Чтобы не отвлекать со-
трудников ГИБДД (с которыми я долж-
на была «нести службу» в этот день) 
на место происшествия мне пришлось 

«Утром, как обычно, мы с напарни-
ком обследовали маршрут на выяв-
ление нарушений, - воссоздаёт собы-
тия Владислав Мальгавко. - Дежурная 
часть сообщила, что на трассе произо-
шло ДТП с пострадавшим. Пока ждали 
скорую, сами оказали первую помощь 
водителю, он был зажат в машине (у 
него оказался открытый перелом ног). 
Остановили кровотечение, наложили 
жгуты. А потом помогли погрузить его 
в карету скорой помощи». 

То, что для нас кажется шокирую-
щим, для работников ГИБДД это едва 
ли не ежедневная реальность. Инспек-
торам не раз приходилось спасать чело-
веческие жизни, действовать незамед-
лительно, предотвращать опасность. 

«Отправив пострадавшего в боль-
ницу, мы с напарником обследовали 
место происшествия, сделали деталь-
ные фотографии, нашли очевидцев и 
установили причину ДТП, - рассказы-
вает Аман Берденов. - Всех опросили, 
составили протокол и освободили про-
езжую часть. Ничего особенного, такая 
у нас работа». 

Более четырёх часов я вместе с со-
трудниками ДПС провела на месте ава-
рии. Наблюдала, как слаженно и уве-
ренно работают в чрезвычайной си-
туации наши полицейские. Как они не 
боятся замарать мазутом руки, помо-
гают поднимать грузы. Переживают за 
водителей, задержавшихся в пробке. 
Следят за порядком на дорогах. Не-
вольно всплыла мысль - вот они, наши 
защитники, наши красавцы полицей-
ские, добрые, отважные! 

P.S. Два невероятно эмоцио-
нальных дня остались поза-

ди, а вместе с ними - захватывающие 
приключения, погони и даже личное 
раскаяние. Но самое приятное впе-
чатление от совместных рейдов - зна-
комство с замечательными людьми в 
погонах. Спасибо за ваш труд! Крепко-
го здоровья и побольше дисциплини-
рованных водителей! 

ЗаЧаСТую мы ВИДИм Их лИшь С жеЗлом И проТоколом В руках 
И не ЗаДумыВаемСя о Том, ЧТо За ВСей Их Внешней СТроГоСТью 
кроеТСя ИСкреннее желанИе оГраДИТь наС - пешехоДоВ И 
ВоДИТелей - оТ ВоЗможной опаСноСТИ на ДороГах. 

ное лобовое стекло кабины свидетель-
ствовало о том, что удар пришёлся как 
раз на сторону водителя. Из искорёжен-
ного кузова торчали провода. Кран и 
большая грузовая машина, занявшие 
половину дорожной полосы, грузили 
пострадавшую машину. Старшие лей-
тенанты полиции Аман Берденов и Вла-
дислав Мальгавко регулировали движе-
ние на трассе и следили за погрузкой. 
Этот процесс занял более трёх часов. 

то какой с него спрос? - А потом, обра-
тившись ко мне, строгим голосом про-
должил. - Вы когда-нибудь нарушали 
правила дорожного движения?» 

Упс. К допросу такого рода я не была 
готова и решила отшутиться: 

- С кем не бывает, начальник?!
- Со мной! - безапелляционно заявил 

инспектор Галушинский. 
- И со мной! - утвердительно вторил 

ему Аликберов. 
Мне стало как-то не по себе и даже 

немножечко стыдно, пришлось выло-
жить карты на стол:

- Однажды пересекла стоп-линию, 
не пропустила пешехода, каталась по 
городу без света. Честное слово, я де-
лала это не специально! 

- Ладно, ладно, мы просто пошутили, - 
признался Гаджи. - Главное, что дела-
ли это не намерено, а сейчас раскаи-
ваетесь. Теперь будете лучше следить 
за дорогой, чтоб правила не нарушать. 

«ФанТомный» шУм
Время близилось к полуночи, мы от-

правились патрулировать Пуровск. И 
почти выехали за город, как по рации 
поступил сигнал «Вернуться обратно в 
город!» Оказалось, что за КСК хулига-
нят местные дрифтеры, громко слуша-
ют музыку, газуют. Когда мы подъеха-
ли к зданию - царила тишина. Только 
слева на парковке стояло несколько 
машин, в которых тихо играла музы-

выезжать самой. Я искренне надеялась, 
что после обеда там будет уже не так 
страшно, как утром. Ошибалась… 

На обочине лежал искорёженный ку-
зов бензовоза. Наполовину выдавлен-

Старший лейтенант гаджи аликберов 
и младший лейтенант 
Виталий галушинский

на месте дТП
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Когда начинается нави-
гация, поймать кого-то из 
речников на месте невоз-
можно. Реки Ямала ожива-
ют, ведь лето короткое, а 
успеть необходимо многое: 
доставить топливо в отда-
лённые поселения наше-
го округа, привезти стро-
ительные материалы туда, 
куда поездам и грузовым 
машинам ход закрыт. Нави-
гация кормит Крайний Се-
вер, говорят речники, в краю 
рек и озёр до горизонта до-
ставка по воде в большин-
стве случаев единственный 
возможный вариант. Поэто-

От первой пристани до геолфлота

Ко Дню речника, ежегодно отмечаемому в первое воскресенье июля, 
мы решили вспомнить, как же начиналась история речного флота в 
Тарко-Сале и Пуровском районе, найти ранее неизвестные интересные 
факты и… столкнулись с тем, что в архивах района и памятных книгах вся 
информация представлена довольно скудно. Однако кое-что нам всё же 
удалось раздобыть.

Автор: мария Шрейдер, фото: архивные источники

му совсем неудивительно, 
что судоходство появилось 
здесь ещё в годы первой пя-
тилетки, в 1934 году. Перво-
проходцы активно осваива-
ли пристанское хозяйство, 
и по всему Северу строи-
лись причалы, а низовья се-
верных рек превратились в 
новые транспортные маги-
страли, соединяющие бога-
тый край с другими портами 
страны.

СУдоХодСТВо 
С малого

Официальных докумен-
тов о том, когда в Тарко-Са-

ле появилась пристань и на-
чалось судоходство, не со-
хранилось, как и каких-либо 
свидетельств тех лет. Первая 
информация приходится на 
1938 год - известно имя на-
чальника таркосалинской 
пристани - Василий Дубров-
ский.

Великая Отечественная 
война остановила разви-
тие северного судоходства. 
Согласно архивным источ-
никам, в те времена связи 
между посёлками практи-
чески не было, а речникам 
было не до того. Поэтому 
единственным транспортом, 

бороздившим просторы пу-
ровских рек, стали неболь-
шие лодки-широкодонки и 
калданки. 

В одной из книг памяти 
приводятся воспоминания 
Малю Айваседо - бывшего 
председателя колхоза «Еты-
Яля» в Халясавэе. По его 
словам, промтовары, про-
довольствие и другие грузы, 
которые были необходимы 
для обеспечения посёлков, 
Пуровский рыбкооп достав-
лял на колесном пароходе 
«Иртыш», к которому цепля-
ли небольшие баржи - тен-
товки. 

До самого же Халясавэя 
можно было добраться 
только по большой воде, 
сразу после ледохода - 
после уровень реки падал, и 
деревянные лопасти колёс 
парохода ломались на мел-
ководье. 

речФлоТ 
и «мама»-геология 

Омск и Тарко-Сале, да и 
весь Пуровский район, дав-
но и надолго связаны меж-
ду собой различными исто-
рическими событиями, в 

ямал
1930 - 2020

Парад кораблей «Пургеолфлота»

Пристань, время съёмки неизвестно
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том числе связаны и судо-
ходством. В послевоенное 
время, в 1949 году в рай-
центр возглавлять пристан-
ское хозяйство приехали 
омичи, долгое время заве- 
довал речным хозяйством 
Георгий Слепцов - извест-
ный в своих кругах человек. 
Ну а в 1960-х и начале 1970-
х годов начался настоящий 
судоходный бум. Связано 
это было, конечно же, с ге-
ологоразведкой.

Как открывались и росли 
месторождения, так увели-
чивался грузопоток. Пуров-
ским речникам в то время 
нужно было изрядно поста-
раться - в Обскую губу дол-
го не пускал лёд, ждали, ког-
да же можно будет пройти. 
А с другой стороны их так 
же ждали геофизики, гео-
логи, нефтяники-буровики. 
Помимо этого нужно было 
доставить промышленные 
грузы для рыбкоопа, и го-
рюче-смазочные материалы 
для аэропорта, грузы совхозу, 
строителям. Времени мало, а 
трюмы - под завязку. Вот та-
кая задача. 

Но справлялись - грузо-
поток таркосалинской при-
стани увеличился с 20 до 200 
тысяч тонн! Увеличилась и 
грузоподъёмность флота и 
количество судов. В то время 
флот базировался на Второй 
речке, там же его и ремонти-
ровали. Для крупного ремон-
та суда отравляли в Омск.   

Позже, в связи с появле-
нием железной дороги Сур-
гут - Новый Уренгой, грузо-
оборот на реке значитель-
но сократился: многие суда 
стали невостребованными, 
и в 1995 году пристань была 
ликвидирована.  Но геологи 
ТаркоСалинской нефтераз-
ведочной экспедиции реши-
ли сохранить водный транс-
порт. И, как выяснилось, не 
ошиблись.

Преемник - 
«ПУргеолФлоТ» 

Всё началось с трёх су-
дов, которые организова-
ли в самостоятельный цех 
флота геологов. В дальней-
шем он стал базой флота: 
объёмы перевозимых гру-

зов росли, и к 1985 году он 
уже насчитывал 32 теплохо-
да и десятки барж различ-
ного назначения. Оформили 
флоту и новую «прописку» 
на Первой речке.

Благодаря собственному 
флоту, геологи экономили на 
перевозках и предоставляли 
рабочие места. Одно из ста-
рейших предприятий Ямала 
в своей отрасли существу-
ет и по сей день. Суда «Пур-
геолфлота» ходят в бассей-
нах Пура, Айваседо-Пура, 
Пяку-Пура, Таза, Часельки, 
Тольки и Ратты, обслуживая 
Пуровск, Коротчаево, Урен-
гой, Самбург, Харампур, Ха-
лясавэй, Сидоровск, Си-
дельниково, Красноселькуп, 
Тольку, Киккиякки и Ратту, а 
также месторождения Ван-
кор, Кынское, Черничное, 
Пионерное. Идут погрузоч-
но-разгрузочные работы и 
на плавкране. 

медВедь на якоре
В памятных книгах со-

хранилась одна история: 
один из капитанов, следуя 
из Уренгоя на самоходке, 
вместе со своим механиком 
заметили забредающего в 
воду медведя, решили его 
таранить. Но, не доходя по-

ко дал задний ход двига-
телю. Однако самоходка с 
медведем на якоре неохот-
но сползала с меляка. Не-
сколько минут показались 
вечностью, но всё обо-
шлось. А память об этой 
встрече осталась в исто-
рии.  

люди, СТояВшие 
У иСТокоВ

В летопись речников на-
всегда вписаны имена тех, 
кто посвятил свою судьбу 
северному судоходству. Сре-
ди них - Валерий Коноплин, 
именно при нём таркосалин-
ская пристань в конце 1960-х 
получила немалое развитие; 
Пётр Долгушин - путеец, 32 
года контролировавший 
русло реки для безаварий-
ного судоходства; Эдуард 
Просвиркин - работал капи-
таном на различных судах, 
в том числе и на пассажир-

1995 ГоДу прИСТань Была лИкВИДИроВана, 
но ГеолоГИ ТаркоСалИнСкой 
нефТераЗВеДоЧной экСпеДИцИИ решИлИ 
СохранИТь ВоДный ТранСпорТ. 

луметра до косолапого са-
моходка вдруг садится на 
мель. Медведь хватается за 
якорь и рычит так, что во-
лосы на коже встают. Ме-
ханик, кубарем скатился 
в машинное отделение и 
забаррикадировался, а ка-
питан остался. Вспоминая 
всех святых и иже с ними, 
надеясь на удачу, он рез-

ской самбуржской «Заре». А 
ещё Змановский, Бондарь, 
Задойко, Сятковский, Пан-
телеев, Таранов, Кальдиков 
и другие - но это уже позже, 
во времена «Пургеолфлота». 
Благодаря в том числе рабо-
те этих людей, Пуровский 
район стал носить гордое 
название - энергетическое 
сердце России.

на реке, 60-е годы

«Пургеолфлот» разместился на Первой речке
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История «желтоушек» (так окрести-
ли чипированных собак в народе) из-
вестна мне давно. Несколько месяцев 
назад со мной связывались неравно-
душные жители города, которых бес-
покоила судьба животных, живущих 
на улице. Эти бездомные псы некогда 
были собраны отловом и отправлены 
на стерилизацию и чипирование, а по-
сле возвращены на улицы городов и 
посёлков. По идее, их существование 
так и должно было продолжиться, с од-
ной лишь разницей - теперь эти псы 
были не агрессивны, здоровы. Лишён-
ные возможности размножаться, они 
стали безвредны для людей. Только вот 
всё пошло не по плану.

челоВек Собаке… Волк?
«Первых собак высадили в сильный 

мороз, - рассказывает Лариса - одна из 
тех, кто поддержал животных, взял на 
себя заботу о них: кормёжку и лечение, 
помощь в социализации. - Взрослые 
псы мёрзли нещадно, а тут ещё с ними 

текст и фото: мария Шрейдер

«Желтоушки» уходят на дачи
Резко бью по тормозам: из кустов под колёса неожиданно 
выскакивает собака. «что ж ты делаешь!» - скорее от испуга 
ругаюсь в сердцах, паркуюсь и выхожу из машины. Серый пёс, 
похожий на помесь лайки с овчаркой, жмётся и трясётся от 
сырости - дождь не утихает уже несколько часов. Подойдя 
ближе, замечаю жёлтую бирку на маленьком ушке.

оказался маленький щенок. Мы вместе 
с жителями соседних домов стали уха-
живать за ними». 

«Приходили помогать даже те, кто 
живёт на другом конце города, - добав-
ляет волонтёр Нонна. - Мы попросили 
сотрудников магазина, у крыльца кото-
рого ютились собаки, не выгонять их 
до наступления тепла. Кормили живот-
ных, варили им каши, покупали мясо, 
чтобы те смогли пережить северную 
зиму. Следили за их здоровьем - у од-
ного из псов загноилось ухо под бир-
кой, водили к ветеринару, лечили за 
свой счёт. Этому товарищу повезло, 
его забрали домой. А вот остальным…»

По словам волонтёров, не все жи-
тели были довольны тем, что возле их 
дома кормят собак. Между людьми 
началось настоящее противостояние: 
одни гнали псов, другие ломали кор-
мушки, в том числе и те, что несколь-
ко лет назад для бродячих животных 
соорудил на личные средства кинолог 
Саша Голубев. 

«Высказывали опасения, что соба-
ки могут причинить вред, они громко 
лают и агрессивны. Однако они лука-
вили, - говорит ещё один волонтёр По-
лина. - Ссылаясь на то, что взрослые 
боятся за своих детей, пытались вы-
жить псов. Но эти же дети с удоволь-
ствием играли с этими собаками: жи-
вотные очень дружелюбно относились 
к человеку - они бегали вместе с ребя-
тами, ребята обнимались с «желтоуш-
ками», гладили их».

По мнению тех, кто ухаживал за без-
домышами, дело было, скорее, в лае. 
Но и здесь выходила нестыковка: со-
седи, живущие на первых этажах, тоже 
держали собак - под окнами, в волье-
рах или будках. Собаки также выли и 
лаяли, однако никакого дискомфорта 
не вызывали. Может недовольные бо-
ялись связываться с их хозяевами? А 
здесь - ничейные «желтоушки», ника-
кой ответственности. Тогда же добрые 
люди решили - надо что-то делать. На-
пример, поставить где-нибудь поодаль 
от домов, там, где ходит не так много 
народу, будки с кормушками. 

необъяСнимо, но Так
Во многих странах Европы и Азии 

давно есть такая практика: вылечен-
ных стерилизованных животных воз-
вращают на улицы и ставят им неболь-
шие домики. Причём, собакам и кош-
кам. Впервые такую заботу о братьях 
наших меньших я увидела в Турции. 
Эти домики стоят чуть в стороне от 
домов или где-нибудь в парках. В них 
животные могут укрыться от дождя и 

неравнодушные жители города готовы помогать животным

норд бесследно пропал
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снега, там же стоят миски, куда каж-
дый желающий может насыпать кор-
ма и налить воды. В этих домиках дей-
ствительно живут бездомные четве-
роногие, мирно сосуществуя с людьми 
вокруг них. И никаких проблем.

Поставить домики в Тарко-Сале 
оказалось делом нелёгким. Точнее, не-
возможным. В управлении горхозяй-
ства, по словам активистов, отказали в 
просьбе разрешить где-либо соорудить 
пристанище. Несмотря на то, что все 
расходы, в том числе и на санитарное 
обслуживание, эти люди готовы были 
взять на себя.

«Власти предлагают дождаться 
строительства приюта, - говорят за-
щитники животных. - Но как приют по-
может, мы пока не представляем. Будут 
ли в него брать тех, кто уже прошёл 
стерилизацию? Будут ли держать до 
тех пор, пока кто-то из животных не 

не одну «желтоушку». Конечно, скорее 
всего, это не все животные, а лишь их 
малая часть, которой удалось выжить 
в этом противостоянии с человеком. 

Полуголодные, истощённые, с тор-
чащими рёбрами и глазами, полными 
страха и отчаяния, эти псы вынуждены 
скитаться по дачам в надежде на то, что 
их кто-то покормит или удастся найти 
что-то съестное в мусоре. К человеку 
теперь они идут неохотно, требуется 
немало времени, чтобы уговорить соба-
ку подойти к тебе и не бояться. Кажет-
ся, будто всё их живое существо молит - 
уйди, пожалуйста, мне страшно.

В конечном итоге вышло то, чего 
опасались изначально: голодные со-
баки сбиваются в стаи. Однако одно-
го достичь всё же получилось - теперь 
они и на метр не подойдут к людям. Но 
не потому, что социализированы и со-
существуют рядом, а оттого, что без-
умно напуганы. И сделали это люди, 
каждый из которых наверняка считает 
себя хорошим человеком. 

Как в целом реагируют на появление 
«желтоушек» дачники, пока неизвест-
но. Спросила нескольких, те ответи-
ли спокойно: «Пусть живут, они нико-
го не трогают. Да и нам спокойнее - 
дикий зверь не подойдёт».

Понимание еСТь
А вот в некоторых посёлках Пуров-

ского района, напротив, были бы рады 
мирному соседству с четвероногими. 
Например, жители Ханымея сетуют на 
то, что в посёлке нет собак, посколь-

обретёт хозяев? А ведь порой на это 
могут уйти годы! Столько вопросов, и 
ни одного ответа. Никто ничего не объ-
ясняет».

А между тем собаки с улиц начали 
пропадать. Ещё вчера во дворе носи-
лись несколько хвостов, а сегодня их 
судьба неизвестна. Люди забеспокои-
лись - не могло случиться так, что все 
псы разом исчезли. Что-то произошло. 

Уйди и дай 
мне СПряТаТьСя

 А случилось вот что. Запуганные, 
загнанные в угол человеком животные 
стали уходить из города. Туда, где их 
не пинают, не бьют лопатой, не кричат 
на них - на ближние и дальние дачи. В 
подтверждение своей догадки несколь-
ко раз ездила в те места, и встретила 

ской. Туда, в один из дворов, высадили 
взрослую собаку с несколькими щен-
ками. Жители микрорайона с понима-
нием отнеслись к новым соседям, не-
смотря на лай и периодические бес-
порядки (щенки растут и, как любые 
дети, проказничают). 

Спасибо им от всех неравнодушных 
за человечность. 

В Продолжение
неСколько СлоВ По Теме

Про северян говорили, что это на-
род особенный: добродушный, отзыв-

Дети с удовольствием играли с этими 
собаками: животные очень дружелюбно 
относились к человеку - они бегали 
вместе с ребятами, ребята обнимались с 
«желтоушками», гладили их. 

домики для бездомных собак

Ханымейцев беспокоит ситуация

ку городские собаки - то есть те жи-
вотные, которые живут в каком-либо 
населённом пункте, действительно не 
дают диким заходить на территорию 
поселения. Туда лишний раз не забре-
дёт медведь, а это, согласитесь, весь-
ма актуально для жителей отдалённых 
сёл. Хочется верить, что эта осознан-
ность не пропадёт, если вдруг и у них 
появится «собачий десант». 

Жители же больших городов уже за-
были об этом. Поэтому с такими неу-
добствами, как чья-то жизнь на улице, 
мириться не готовы. Даже если их это 
особо и не касается.

Но не все горожане ведут себя по-
добным образом. Для примера ещё 
расскажу о «желтоушках», живущих 
в Тарко-Сале на улице Первомай-

чивый и очень щедрый. Хочется, чтобы 
некоторые об этом вспомнили. И если 
не помогали тем, кто хочет, то хотя бы 
не мешали им. 

За время, пока разворачивались эти 
события, я в который раз убедилась 
в необъяснимой жестокости нынеш-
них людей, и в который раз воспряла 
верой благодаря людской доброте и 
состраданию. Спасибо вам, неравно-
душные!

Передаю большой привет в Губкин-
ский - администрации, что поддержи-
вает местный приют для животных, и 
волонтёрам, что всё своё время - сво-
бодное и несвободное, - отдают заботе 
о братьях наших меньших. Может и мы 
согласуем свои совместные действия 
по спасению и поддержке животных.
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дежурный по рубрике: ирина миХоВиЧ

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

Алло!  РедАкция? 

Несмотря на отпускной период и 
новые переживания, связанные с ка-
рантинными мерами, жизнь продолжа-
ется. И это чувствуется по тем вопро-
сам, которые наши читатели задают 
в рубрику «Алло! Редакция?» И один 
из вопросов, с которым в «СЛ» обра-
тилась жительница Тарко-Сале в со-
циальных сетях, был ожидаемым, так 
как за много лет жители Пуровского 
района привыкли к тому, что чистоту 
на наших улицах летом поддерживают 
юные пуровчане.

будет ли в этом году в городе организо-
вана работа подростковых трудовых бри-
гад? если да, то когда планируется начать 
работы и какие особенности их ждут?

Об этом мы спросили директора управ-
ления городского хозяйства Павла 
Егурнова. Ответ был быстрым и лако-
ничным: «В целях исполнения протоко-
ла рабочего совещания от 3 июня 2020 
года, с учётом рекомендаций управле-
ния Роспотребнадзора по ЯНАО работа 
по содержанию в чистоте территории 
города Тарко-Сале с организацией ра-
бочих мест для несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет бу-
дет организована ориентировочно с 15 
июля». Кроме того руководитель ве-
домства добавил, что к этим работам 
планируется привлечь 200 школьников.

Да, уважаемые читатели, этот год 
для всех оказался весьма сложным, 
поэтому никто ничего не может обе-
щать. Поэтому просим вас обратить 
внимание на слово «ориентировочно». 
Думаю, что всё будет зависеть от эпи-
демиологической обстановки в районе.

***
Следующее обращение в рубрику 

поступило от молодой мамы Натальи 
Гурьевой и касалось темы проводимых 
в городе дорожных работ:

Часто гуляю с коляской по улице Респу-
блики. сейчас там меняют съезды с тро-
туаров и появился резкий перепад, что 
очень некомфортно для мамочек с коля-
сками и маленьких велосипедистов. и 

ещё стали доставлять неудобство огром-
ные лужи, появившиеся в местах пересе-
чения главной дороги и въезда во дво-
ры (см. фото внизу слева). Преодолевать 
их приходится едва ли не по проезжей 
части. 

Ответ от директора ООО «Пурдорспец-
строй» Виктора Попсуя был ещё более 
краток, чем предыдущий. Он сказал, что 
работы по ремонту улицы Республики 
ещё не закончены и пообещал учесть 
все замечания таркосалинцев. 

Уважаемая Наталья, остаётся только 
потерпеть и ждать окончания работ.

***
На следующие вопросы жителей 

райцентра нам ответили представи-
тели природоохранной прокуратуры 
ЯНАО. Андрей Сивашов спрашивает:

Я живу в частном доме. твёрдые комму-
нальные отходы сжигаю в печи и закапы-
ваю на придомовом земельном участке. 
обязан ли я заключать договор на вывоз 
отходов?

«Да, обязаны, - ответили в ведомстве. - 
В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об отходах производства и по-
требления», собственники твёрдых 
коммунальных отходов обязаны за-
ключить договор на оказание услуг по 
обращению с ТКО с региональным опе-

ратором, в зоне деятельности которо-
го образуются твёрдые коммунальные 
отходы и находятся места их накопле-
ния. Отказаться от заключения догово-
ра вправе только юридические лица в 
случае наличия в их собственности или 
на ином законном основании объекта 
размещения отходов».

Кстати, региональным оператором 
по обращению с ТКО на территории 
ЯНАО является ООО «Инновационные 
технологии».

***
В свою очередь Ильшата Минибаева 

интересуют вопросы строительства: 

Я - собственник земельного участка и 
жилого дома, расположенного в частном 
секторе. В настоящее время собираюсь 
построить гараж. нужно ли для этого раз-
решение на строительство?

«Если Вы планируете возвести гараж 
на принадлежащем вам земельном 
участке, неиспользуемом для предпри-
нимательских целей, то получение раз-
решения на строительство не требу-
ется. Это касается случаев, предусмо-
тренных ч.17 ст.51 Градостроительного 
кодекса РФ, в том числе при строитель-
стве гаража на земельном участке, пре-
доставленном физическому лицу для 
целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

И всё же Вам необходимо учесть, 
что размещение гаража на земельном 
участке должно соответствовать гра-
достроительным, строительным нор-
мам и правилам в части высоты объ-
екта, минимальных расстояний до 
соседнего участка, жилых (нежилых) 
объектов, деревьев и кустарников». 

Уважаемые читатели, благодарим 
вас за интересные вопросы и надеем-
ся, что ответы на них будут полезны 
многим жителям Пуровского района.
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Пока верстался номер, проезд на ул.республики отремонтировали

было Стало
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Кстати
Согласно классификации уфологов, су-

ществуют следующие виды пришельцев: 
Эссассани, Лирианцы, Орионцы, Альфа-Цен-

тавра, Арктурианцы и Марсиане. Экзобиоло-
ги говорят, что Землю посетили ещё не все 
формы внеземной жизни, а поэтому в полной 

мере перечислить все виды пока невозможно. 

Автор: мария ФелЬде, фото: ufotoday.com, fresher.ru, jimdayton.com

День зелёных человечков
Кто из нас с замиранием сердца не смотрел 
культовый сериал «Секретные материалы»? 
Известные всем спецагенты Малдер и Скалли, 
охотившиеся на пришельцев, казалось, 
заразили «пришельцеманией» если не весь 
мир, то его добрую половину точно. Для тех, кто 
увлекается уфологией и верит в существование 
внеземной жизни, даже есть отдельный 
праздник - День НлО.

… официально термин 
«НЛО» ввело ВВС Соединён-
ных Штатов. Случилось это 
в 1953 году. Сотрудники ВВС 
называли вышесказанным 
термином не только нео- 
познанные объекты в виде 
тарелок, но и другие аппара-
ты различной формы, проис-
хождение которых опреде-
лить было сложно.

… внимание к инопланет-
ным летающим аппаратам 
привлёк лётчик К.Арнольд, 

который в 1947 году во вре-
мя полёта заметил 9 неопо-
знанных объектов, парящих 
в воздухе. Новость об этом 
быстро распространилась 
по всему миру, после чего 
обычные люди начали в бук-
вальном смысле искать кон-
такт с инопланетянами. 

… бермудскому «треу-
гольнику» тоже приписыва-
ют связь с инопланетянами. 
Исследователи считают, что 
под водой в той местности 

может существовать ино-
планетная постоянная база, 
которую часто посещают 
пришельцы. Этим объясня-
ют загадочные исчезнове-
ния кораблей и самолётов, 
которые по сей день не уда-
лось найти.

… первыми о похищении 
инопланетянами заявили 
супруги Бетти и Барни по 
фамилии Хилл. Похищение, 
по их словам, произошло 
в 1961 году на территории 

Нью-Хэмпшира. Показания 
супругов полностью совпа-
дали, несмотря на то, что 
опрашивали их отдельно и 
под гипнозом.

Вы удивитесь, но оказывается…

ИСТОРИЯ БЕЗ ДОКАЗАТЕльСТВ

Выбранная дата празднования - 2 июля, имеет 

символическое значение. Она приурочена к знамени-

тому Розуэлльскому инциденту 1947 года, когда на 

территории штата Нью-Мексико, возле города Розуэл-

ла, потерпел крушение летающий аппарат. Происше-

ствие засекретило правительство СшА. Его связывают 

с посещением Земли инопланетянами. Конечно, уже 

доказано, что это постановка и никаких доступных до-

казательств не существует, но их отсутствие сторон-

ники наличия внеземной жизни активно сваливают на 

теорию заговора.

Многие жители Пуров-
ского района рассказыва-
ют о странных встречах 
с летающими световыми 
шарами. По словам очевид-
цев, светящиеся объекты 
появляются в основном в 
летнее время, в сезон белых 
ночей. Некоторые из них 
были замечены на высоте 
не более трёх метров. Об-
щее в этих рассказах не 
только описание явления, 

но и то, что при прибли-
жении человека к объекту, 
тот резко взмывал ввысь и 
исчезал из поля видимости. 

Пуровчане объясняют - 
на шаровую молнию это 
никак не похоже. И добав-
ляют, что у каждого созда-
валось ощущение, будто 
объект их разглядывал, 
словно живое существо, а 
будучи замеченным пред-
почитал сбежать.

Необъяснимое рядом
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Наиболее частыми яв-
ляются нарушения норм 
уголовно-процессуального 
кодекса, необоснованный 
отказ в возбуждении уго-
ловного дела, нарушение 
порядка и сроков рассмо-
трения сообщений о пре-
ступлениях, возвращение 

Автор: екатерина орлоВА, омВд россии по Пуровскому району

Учёт преступлений в полиции
Учётно-регистрационная дисциплина в органах внутренних 
дел - это система контроля за соблюдением законности. Она 
относится к приоритетному направлению деятельности и считается 
определяющим критерием оценки оперативно-служебной 
деятельности.

уголовных дел на дополни-
тельное дознание, отказ от 
регистрации сообщений о 
происшествиях оператив-
ными дежурными.

В соответствии с требо-
ваниями приказа МВД РФ от 
29.08.2014 №736 «Об утверж-
дении Инструкции о порядке 

приёма, регистрации и раз-
решения в территориальных 
органах МВД РФ заявлений 
и сообщений о преступле-
ниях, об административных 
правонарушениях, о проис-
шествиях» их регистрация 
осуществляется в Книге учё-
та заявлений и сообщений 

круглосуточно в дежурной 
части отдела полиции вне 
зависимости от территории 
оперативного обслуживания. 
Сообщение о происшествии 
может поступить лично от 
заявителя по почте, телефо-
ну, телеграфу или через Еди-
ный портал государственных 
услуг в электронном виде, 
официальные сайты МВД 
РФ (www.mvd.ru) и УМВД по 
ЯНАО (www.89.mvd.ru).

По результатам рассмо-
трения заявлений и сообще-
ний о преступлениях орга-
ном дознания, дознавателем, 
следователем, руководите-
лем следственного органа в 
пределах компетенции при-
нимается одно из следующих 
решений: о возбуждении или 
об отказе в возбуждении 

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

ИТОГИ ОПЕРАцИИ «ВОДИТЕль - ПЕшЕХОД»

В Пуровском районе 
инспекторы ГИБДД 
провели профилакти-
ческое мероприятие 
«Водитель - пешеход». 
В результате выявлены: 
три нарушения проезда 
пешеходных перехо-
дов, один факт управле-
ния транспортным сред-
ством водителем, не 
имеющим водительско-
го удостоверения, два 
выезда на встречную 
полосу, три нарушения 
сигналов светофора, три 
нарушения правил пе-

ревозки детей. Профи-
лактическое мероприя-
тие было направлено на 
пресечение нарушений 
ПДД как водителями, 
так и пешеходами. Ведь 
нередко пешеходы, не 
отдавая отчёт в своих 
действиях, переходят 
проезжую часть в неу-
становленных местах. В 
свою очередь, законо-
послушность водителей 
также оставляет желать 
лучшего. Некоторые 
автолюбители напрочь 
игнорируют правила 

проезда пешеходных 
переходов, не сбавляют 
скорость, что является 
грубым нарушением 
Правил дорожного 
движения.

Пуровская Госав-
тоинспекция рекомен-
дует всем участникам 
дорожного движения 
строго соблюдать 
требования ПДД РФ. 
Нарушая элементар-
ные правила и нормы 
поведения на дороге, 
вы подвергаете свою 
жизнь опасности!

ЗА БЕЗОПАСНый МОТОСЕЗОН

С открытием активного мотосе-
зона инспекторы ГИБДД фиксируют 
увеличение  нарушений на улицах и 
дорогах, а именно непредоставление  
автомобилистами преимущества в 
движении мототранспортным сред-
ствам. Как следствие, в Ямало-Не-
нецком автономном округе возросло 
количество дорожно-транспортных 
происшествий с участием водите-
лей мотоциклов. С начала года на 
территории округа зарегистриро-
вано 12 ДТП с участием водителей 
мототранспортной техники, в которых 
2 человека травмированы и один по-
гиб. В Пуровском районе произошли 
два ДТП с механическими поврежде-

ниями мототехники.  В большинстве 
случаев виновны водители, которые 
не предоставили преимущества в 
движении водителям мотоциклов.
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МОшЕННИчЕСТВО ПОД 
ПРЕДлОГОМ ЖЕНИТьБы

18 июня в отделение полиции по п.Пурпе 
обратилась 51-летняя местная жительница с 
заявлением о мошенничестве на сумму 680 
тысяч рублей. 

Она рассказала, что в марте 2020 года в 
одной из социальных сетей познакомилась с 
неизвестным мужчиной, иностранцем, с его 
слов, работающим в одной из зарубежных 
стран врачом. Между женщиной и неизвестным 
завязалась переписка личного характера, в 
ходе которой мужчина сообщил ей, что через 
знакомого передал для неё посылку (кейс с 
800тыс. долларов),  так как планирует перее-
хать к ней для совместного проживания. Спустя 
некоторое время заявительнице позвонил 
неизвестный, который сообщил, что на та-
можне с посылкой возникли проблемы и для 
их решения необходимы денежные средства. 
Будучи введённой в заблуждение, поверив 
незнакомым людям, женщина с марта по июнь 
текущего года перевела на счета неизвестных 
лиц 680 тысяч рублей. Заявительница поняла, 
что её обманывают, только после очередного 
звонка от неизвестного с требованием перечис-
лить ещё денежные средства.  

По этому факту следственный отдел пуров-
ской полиции возбудил уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч.2 
ст.159 УК РФ «Мошенничество, с причинени-
ем значительного ущерба гражданину».
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Автор: ярослав ШиряеВ, начальник отделения 
лицензионно-разрешительной работы по Пуровскому району 
Управления росгвардии по янАо

Сдал оружие?  
Получи деньги!

в настоящее время в Пуровском районе зареги-
стрировано 2600 граждан, имеющих в личном поль-
зовании оружие на основании полученных разреше-
ний. но при этом выявляются случаи его незаконно-
го приобретения, хранения и ношения.

Так, в 2020 году в отношении граждан было возбуж-
дено два уголовных дела по ст.222 УК РФ, а кроме того, 
за нарушение административного законодательства в 
сфере оборота оружия привлечены к административ-
ной ответственности 65 владельцев оружия.

Управление Росгвардии постоянно ведёт приём от 
граждан незаконно хранящегося у них оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на 
возмездной основе (за плату). В текущем году жители 
района добровольно сдали 4 единицы незаконно хра-
нившегося охотничьего гладкоствольного оружия. Все 
они по решению комиссии получили вознаграждение 
на сумму 20 000 рублей. 

Граждане, изъявившие желание сдать незаконно 
хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и материалы за плату, могут обратиться 
в ОЛРР по Пуровскому району или территориаль-
ное подразделение органа внутренних дел с заяв-
лением о добровольной сдаче этих предметов. При 
этом сохраняется конфиденциальность обращения. 
Росгвардия принимает сдаваемое незаконно храня-
щееся у граждан оружие, боеприпасы и порох, в том 
числе охотничий, и выплачивает вознаграждение в 
размере:

Наименование сдаваемых предме-
тов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств

Коли-
чество

Размеры 
вознаграж-
дения 
(в рублях)

Боевое огнестрельное оружие 1ед. 8000
Служебное  оружие (за исключением ог-
нестрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия)

1ед. 5000

Охотничье огнестрельное оружие с нарез-
ным стволом  1ед. 8000

Гладкоствольное оружие или обрез 1ед. 5000
Самодельное огнестрельное оружие 1ед. 5000
Газовое оружие 1ед. 3000
Гранаты, мины, снаряды 1шт. 3000
Взрывчатые вещества. 10гр. 30
Порох, в том числе охотничий 100гр. 50
Основные части к огнестрельному ору-
жию 1ед. 1000

За предоставление в ОМВД России по Пуровскому 
району достоверной информации о незаконно храня-
щемся оружии, боеприпасах и взрывчатых материалах 
выплачивается (после реализации информации) 50% 
от вознаграждения, установленного за добровольную 
сдачу конкретного вида оружия, боеприпасов либо 
взрывчатых материалов. 

По всем вопросам, касающимся оборота оружия, 
можно обратиться в отделение лицензионно-разреши-
тельной работы по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Тарасова, 
11«В», кабинет №1, телефон: 8 (34997) 2-38-10.

уголовного дела, о передаче 
его по подследственности, а 
по уголовным делам частного 
обвинения - в суд.

По заявлениям и сообще-
ниям об административных 
правонарушениях должност-
ным лицом принимается ре-
шение о возбуждении или 
отказе в возбуждении дела 
об административном право-
нарушении, о передаче заяв-
ления и материалов его про-
верки на рассмотрение госу-
дарственного органа, органа 
местного самоуправления, ор-
ганизации или должностного 
лица, к компетенции которых 
относится решение соответ-
ствующих вопросов (по под-
ведомственности) или в иной 
орган МВД России (по терри-
ториальности).

Если вам что-нибудь из-
вестно о готовящихся или 
совершённых преступлени-
ях, правонарушениях, а также 
нарушениях, допущенных со-
трудниками органов внутрен-
них дел, обращайтесь в ОМВД 
России по Пуровскому району: 
г.Тарко-Сале, ул.Клубная, д.2, 
телефоны: 8 (34997) 2-09-02, 
02, для сотовой связи: 112, 102.

С начала года в районном 
отделе полиции в Книге 
учёта зарегистрировано 

5833 обращения и заявле-
ния граждан, их них:  

757 поданы лично, 3696 - по 
телефону, 621 - почтой,  

759 - рапорты полицейских.

Кстати

11 лЕТ СТРОГОГО РЕЖИМА

ТАРКОСАлИНКА УДАРИлА ПОлИцЕйСКОГО

Пуровский межрайонный следственный отдел (с дислокацией в 
г.Тарко-Сале) СУ СК РФ по ЯНАО возбудил уголовное дело в отно-
шении местной жительницы. Женщина подозревается в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение 
насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, в ночь на 26 июня 2020 года в г.Тарко-Са-
ле сотрудники патрульно-постовой службы полиции при патру-
лировании улиц выявили женщину, находившуюся в состоянии 
алкогольного опьянения. Правонарушительница, возмущённая тем, 
что у неё требуют паспорт, нанесла удары по руке и ноге полицей-
ского при исполнении своих должностных обязанностей.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятель-
ства совершённого преступления.

В Тарко-Сале местный житель 
признан виновным в соверше-
нии убийства. Доказательства, 
собранные Пуровским межрай-
онным следственным отделом 
следственного управления 
Следственного комитета РФ по 
ЯНАО, признаны судом достаточ-
ными для вынесения приговора 
в отношении обвиняемого. Он 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия и суда, 
в ночь на 30 сентября 2019 
года в доме по улице Труда в 
райцентре 27-летний мужчина 
в компании родственников 
распивал спиртные напитки. 
Между ним и одним из род-
ственников произошла ссора, 

в ходе которой мужчина нанёс 
ножом не менее двух ударов в 
область груди потерпевшему. От 
полученных ранений последний 
скончался на месте преступле-
ния. По ходатайству следствия 
в отношении обвиняемого была 
избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Приговором суда мужчине 
назначено наказание в виде 11 
лет лишения свободы в колонии 
строгого режима.
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Пуровский межрайонный следственный отдел
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Природоохранной прокуратурой 
округа проведена проверка деятель-
ности ООО «Вис Север», эксплуатиру-
ющего полигон по захоронению твёр-
дых бытовых отходов г.Муравленко. 
Данный полигон относится к объек-
там негативного воздействия на окру-
жающую среду II категории, что обя-
зывает общество в случае отсутствия 
утвержденных нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размеще-
ние включать информацию об объёме 
или о массе образовавшихся и разме-
щенных отходов в декларацию о воз-
действии на окружающую среду.

Однако в нарушение требований 
ст.8 ФЗ «Об отходах производства 

Нарушения устранены,  
виновные привлечены
По требованию Ямало-Ненецкого 
природоохранного прокурора оператором 
по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами устранены нарушения действующего 
законодательства.

и потребления», ст.24 ФЗ «Об охра-
не окружающей среды», ст.11 ФЗ от 
21.07.2014 №219-ФЗ действующие 
нормативы образования отходов 
и лимиты на их размещение у ООО 
«Вис Север» отсутствовали, при этом 
на момент проверки не были приняты 
меры к подаче декларации о воздей-
ствии на окружающую среду.

В связи с выявленными наруше-
ниями 7.02.2020 руководителю об-
щества внесено представление об 
устранении нарушений закона, по 
результатам рассмотрения которо-
го требования прокурора удовлет-
ворены в полном объёме, ООО «Вис 
Север» подана декларация о нега-

По матеоиалам Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры

Право на чистую питье-
вую воду непосредственно 
связано с правом челове-
ка на благоприятную окру-
жающую среду. Требова-
ния к качеству и безопас-
ности воды, подаваемой с 
использованием централи-
зованных и нецентрализо-
ванных систем холодного 
водоснабжения, устанавли-
ваются законодательством 
Российской Федерации в 
области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения.

Согласно требованиям 
Федерального закона от 
30.03.1999 №52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии на-
селения», питьевая вода 

изменения в законодательстве

Контроль качества питьевой воды
Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура разъясняет 
законодательство, регулирующее охрану питьевой воды, её 
качевство и безопасность для населения.

должна быть безопасной 
в эпидемиологическом и 
радиационном отношении, 
безвредной по химическо-
му составу и должна иметь 
благоприятные органо-
лептические свойства. 

Организации, осущест-
вляющие холодное водо-
снабжение с использовани-
ем централизованных си-
стем, обязаны обеспечить 
соответствие качества 
питьевой воды санитар-
но-эпидемиологическим 
правилам и нормативам 
«Питьевая вода. Гигиени-
ческие требования к ка-
честву воды централизо-
ванных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль 
качества». Население го-

родских и сельских посе-
лений должно обеспечи-
ваться питьевой водой в 
приоритетном порядке в 
количестве, достаточном 
для удовлетворения физи-
ологических и бытовых по-
требностей. 

В случае отсутствия на 
территории (части терри-
тории) поселения, город-
ского округа централизо-
ванной системы холодно-
го водоснабжения органы 
местного самоуправления 
организуют нецентрали-
зованную подачу воды и 
(или) её подвоз в соответ-
ствии с правилами, утверж-
дёнными Правительством 
РФ от 29.07.2013 №644 «Об 
утверждении Правил хо-

лодного водоснабжения и 
водоотведения и о внесе-
нии изменений в некото-
рые акты Правительства 
Российской Федерации». 

Федеральным законо-
дательством установлена 
административная и уго-
ловная ответственность за 
нарушение санитарно-эпи-
демиологических требо-
ваний к питьевой воде. К 
примеру, факты нарушений 
санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства 
могут квалифицироваться 
по статьям 6.3, 6.5, 8.42 Ко-
декса об административ-
ных правонарушениях, а 
также по статьям 236, 238 
Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

тивном воздействии на окружаю-
щую среду.

Также природоохранным прокуро-
ром в отношении ООО «Вис Север» 
и генерального директора ООО СРГ 
(управляющей организации ООО 
«Вис Север») 13.03.2020 и 18.03.2020 
возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях, предусмо-
тренных ст.8.5 КоАП РФ.

Учитывая добровольное прекраще-
ние противоправного деяния и устра-
нение нарушений до возбуждения ад-
министративных дел, виновные лица 
привлечены к административной от-
ветственности в виде предупрежде-
ния.
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заключение
о результатах общественных обсуждений по рассмотрению проекта решения собрания 

депутатов муниципального образования город тарко-сале «о внесении изменений 
в правила благоустройства территории муниципального образования город тарко-сале, 

утверждённые решением собрания депутатов муниципального образования 
город тарко-сале от 18 октября 2018 года №160 
(с изменениями от 14 марта 2019 года №172)»

от 30 июня 2020 года №1                                                                                                     г.Тарко-Сале
1. общие сведения о проекте, представленном 

на общественные обсуждения.
информация о территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения 

и сроке проведения общественных обсуждений: территория муниципального образования город 
Тарко-Сале, в период с 29 мая 2020 года по 29 июня 2020 года.

организатор общественных обсуждений: департамент транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения администрации пуровского района.

сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли уча-
стие в общественных обсуждениях: в общественных обсуждениях приняли участие 35 человек. 

нормативно-правовой акт о назначении общественных обсуждений: распоряжение ад-
министрации района от 26 мая 2020 года №291-ра «о проведении общественных обсуждений по 
рассмотрению проекта решения Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 
«о внесении изменений в правила благоустройства территории муниципального образования город 
Тарко-Сале, утверждённые решением Собрания депутатов муниципального образования город Тар-
ко-Сале от 18 октября 2018 года №160 (с изменениями от 14 марта 2019 года №172)».

реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений по 
рассмотрению проекта решения Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Са-
ле «о внесении изменений в правила благоустройства территории муниципального образования 
город Тарко-Сале, утверждённые решением Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале от 18 октября 2018 года №160 (с изменениями от 14 марта 2019 года №172)» от 
30 июня 2020 года №1.

2. предложения и замечания, касающиеся проекта, внесённые участниками 
общественных обсуждений.

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

о целесообразности или нецелесообразности учёта внесённых участниками 
предложений и замечаний.

N 
п/п

содержание предложения 
(замечания)

рекомендации организатора 
общественных обсуждений

обоснования (аргумен-
ты) рекомендаций

1. Предложения и замечания, поступившие от участников общественных обсуждений, 
постоянно проживающиех на территории, в пределах которой проведены обществен-
ные обсуждения:
1 отсутствуют отсутствуют отсутствуют
2. Предложения и замечания, поступившие от иных участников общественных обсуж-
дений:
1 отсутствуют отсутствуют отсутствуют

выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. общественные обсуждения по рассмотрению проекта решения Собрания депутатов муни-

ципального образования город Тарко-Сале «о внесении изменений в правила благоустройства 
территории муниципального образования город Тарко-Сале, утверждённые решением Собрания 
депутатов муниципального образования город Тарко-Сале от 18 октября 2018 года №160 (с изме-
нениями от 14 марта 2019 года №172)» проведены в соответствии с требованиями статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса российской федерации и признаны состоявшимися.

2. проект решения Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале  
«о внесении изменений в правила благоустройства территории муниципального образования город 
Тарко-Сале, утверждённые решением Собрания депутатов муниципального образования город Тар-
ко-Сале от 18 октября 2018 года №160 (с изменениями от 14 марта 2019 года №172)» рекомендуется 
к утверждению без замечаний.

3. направить проект решения Собрания депутатов муниципального образования город Тар-
ко-Сале «о внесении изменений в правила благоустройства территории муниципального образова-
ния город Тарко-Сале, утверждённые решением Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале от 18 октября 2018 года №160 (с изменениями от 14 марта 2019 года №172)» в 
адрес Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале на рассмотрение и 
принятия решения.

начальник департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации пуровского района а.е. лешенко.

Главный специалист отдела благоустройства управления энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройства департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения

администрации пуровского района а.а. якимов

официально

По результатам рассмотрения про-
токолов административная комиссия 
вынесла 8 постановлений об админи-
стративных штрафах и 10 - об адми-
нистративных предупреждениях граж-
данам. По одному делу производство 

Автор: олеся ряБоВА, административная комиссия Пуровского района

Заседание административной комиссии
на очередном заседании административной комиссии Пуровского района 

было рассмотрено 19 дел по статье 2.3 закона янао от 16 декабря 2004 года 
№81-зао «об административных правонарушениях» (нарушение тишины и 
покоя граждан в ночное время суток).

было прекращено за отсутствием со-
става правонарушения. 

Напоминаем, что права на тишину 
и покой закреплены статьей выше-
названного закона. Протоколы за со-
вершение данного вида администра-

тивного правонарушения составляют 
должностные лица органов местного 
самоуправления, а рассматривает дела 
районная административная комиссия. 

Неуплата административного штра-
фа в течение 60 дней влечёт новое ад-
министративное правонарушение, за 
которое предусмотрено наложение 
штрафа в двукратном размере (!) или 
арест на срок до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок до 50 часов.

Информацию о нарушении тишины 
и покоя в ночное время можно сооб-
щать в дежурную часть ОМВД по Пу-
ровскому району по телефонам: 02, 
2-09-02.

Административная комиссия  при-
зывает всех жителей района соблю-
дать общественный порядок и не на-
рушать требования, установленные за-
конодательством!

Время Тишины
Законом установлено время, в 

которое нарушение тишины запре-
щено: с 23.00 до 7.00 следующего 
дня по местному времени с поне-
дельника по пятницу и с 23.00 до 
9.00 следующего дня по местному 
времени в выходные (суббота и 
воскресенье) и в нерабочие празд-
ничные дни.
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Анна АндрейЧенКо по материалам hvost.news

Перегретые хвосты  
и сухие носики
Всем привет! С вами я, Вивьен Вествуд. А вы знаете, что перегревание нашего 
организма может наступить не только от высокой температуры окружающей 
среды, но ещё и от высокой влажности воздуха и повышенной теплопродукции 
в организме из-за физических нагрузок? Давайте в этом разберёмся.

Шарик спрыгнул с балкона к своему другу фран-
цузскому бульдожке. Теперь у них морды одина-
ковые. 

***
Я не понимаю фразу: «Устал, как собака». Моя 

собака спит, ест и гуляет. Я бы сам от такой 
жизни не отказался. 

Для возникновения гипертермии 
надо немного. Если ваша собака под-
вижная, то ей достаточно полчаса по-
бегать на жаре с повышенной влаж-
ностью воздуха. Возможна и обратная 
ситуация - собака устроилась поспать 
на солнцепёке.

Никогда не оставляйте ваших 
питомцев в закрытом автомобиле. 
В солнечную погоду салон машины 
может чрезмерно прогреться, и при 
отсутствии естественной вентиля-

ции духота для 
животного 
способна стать 
смертельной.

Важно следить 
за питанием собаки, не 
допускать её ожирения. Ведь чрез-
мерный вес негативно сказывается на 
функционировании сердечно-сосуди-
стой системы, что приводит к ухудше-
нию естественного охлаждения тела 
питомца. 

ПерВые ПриЗнаки ТеПлоВого Удара:

 жажда;
 возбуждение, затем вялость;
 учащённое мелкое дыхание;
 побелевшие или налившиеся кровью белки глаз;
 побледневшие язык и дёсна, если кровеносные 

сосуды собаки сузились;
 буквально бордовые язык и дёсна, если крове-

носные сосуды собаки расширились;
 мышечные судороги в области живота и лапах;
 зевота, тошнота и рвота, расстройство и учаще-

ние стула;
 очень слабый, нитевидный, с трудом прощупы-

вающийся пульс;
 бессилие - неуверенные движения, шаткая по-

ходка;
 собака становится вялой, плохо следит глазами 

за движущимися предметами, слабо реагирует на 
команды;
 обморок.

P.S. Конечно, эти советы очень банальны, но они дей-
ственны. Будьте внимательны и защищайте своих 

питомцев от негативных факторов. До новых встреч, друзья!

анекдоты

в зоне риска

Тепловой удар может по-
лучить любая собака, однако 
некоторые, ввиду их физиологи-
ческих особенностей, подверже-
ны большему риску получения 
теплового удара, чем остальные. 

Наибольшему риску теплово-
го удара подвержены: собаки с 
короткими мордочками, с забо-
леваниями верхних дыхательных 
путей и сердечно-сосудистой 
системы, пожилого возраста, с 
избыточным весом, щенки, бере-
менные, а также с генетической 
предрасположенностью. 

как возникает тепловой Удар

важно

Как бы ни было страшно, не переставайте говорить с живот-

ным и подбадривать его - громко, чётко и уверенно. Во-первых, 

чем спокойнее собака, тем больше шансов снизить температу-

ру, во-вторых, вы будете удерживать питомца в сознании.

ПерВая Помощь

Если вы подозреваете тепло-
вой удар у вашего четвероно-
гого друга, необходимо немед-
ленно начать охлаждение. Для 
этого нужно переместить его 
в прохладное место, смочить 
шерсть холодной водой, поло-
жить холодные компрессы на 
подмышки и внутреннюю по-
верхность бёдер. После чего 
питомцу нужно обеспечить по-
кой и наблюдать за его состоя-
нием до полного исчезновения 

признаков теплового удара. По 
возможности следует доставить 
животное в ветеринарную кли-
нику.
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ЛёД ОТ СЛЕДОВ
После пере-

становки мебели 
на ковровых по-
крытиях очень 
часто остаются 
вмятины от тя-
жёлых вещей. Если вы не пла-
нируете перестилать ковролин, 
то от следов на нём можно изба-
виться с помощью кубиков льда. 
Положите их на вмятину, а когда 
лёд растает, то сначала это место 
нужно пропылесосить, а потом с 
помощью зубной щётки поднять 
ворс.

фИТнеС Для моЗГа

ремнИ не перепуТаюТСя

Чтобы пояса и ремни не терялись в 
шкафу, не соскальзывали с вешалок и 
в итоге не оказывались на дне шкафа, 
храните их в подвешенном состоянии 
на специальной вешалке-кольце.

Сохраняем Сок В ВаренИках

При лепке вареников с ягодой используйте крахмал. 

Когда будете лепить вареники, положите щепотку крах-

мала вместе с ягодой. Если делаете их сразу с сахаром, 

то смешайте сахар с крахмалом. Тогда ароматный сок 

не вытечет.

Есть две изолированные друг от друга комнаты. В одной находится три 

лампочки, в другой - три выключателя. Вам нужно определить какой лампоч-

ке соответствует каждый выключатель, но перейти в комнату с лампочками 

вы можете только один раз. Ответ в следующем номере
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Это происходит каждое лето: сотни людей идут в лес, те-
ряются, и дальше - как повезёт: кто-то сам отыщет дорогу, 
кого-то найдут и спасут, но каждый пятый потерявшийся 
в лесу погибает… В следующих номерах мы расскажем об 
основных правилах подготовки к походу в лес, чтобы не за-
блудиться, а в случае, если это всё-таки произошло, благо-
получно вернуться домой.

ликбеЗ для комПьюТерныХ 
«чайникоВ»

Цифры, связанны с количеством букв в звуках, издаваемых животными. 
Корова - «му» (2), собака - «гав» (3), кошка - «мяу» (3), петух - «кукареку» (8). 
Принято считать, что ослик издает звук «иа», состоящий из двух букв значит 
следующей будет цифра «2».

оТВеТ на фИТнеС Для моЗГа ИЗ №26

выравнивание
Если вам нужно вы-

ровнять текст по опре-
делённому краю стра-
ницы, то запомните со-
четание клавиш:

Ctrl+L (влево);
Ctrl+R (вправо);
Ctrl+J (по ширине текста);
Ctrl+E (по центру).
Кстати, если речь идёт о выравни-

вании лишь одного абзаца, то доста-
точно поставить курсор в любом его 
месте.

СооБЩИТе БлИЗкИм
Отправляясь в лес, обязательно 

сообщите близким или друзьям под-
робную информацию о том, куда вы 
пошли и когда планируете вернуть-
ся. Если вы не придёте вовремя, вас 
начнут искать, а время, как известно, - 
важнейший фактор благополучного 
поиска.

И  з а п о м н и т е , 
а  лучше запиши-
те все телефонные 
номера экстренных служб и го-
рячей линии ДПСО «Лиза Алерт»:  
8 (800) 7005452.

СВеТ мой, Зеркальце…
Если в шкафчике для ван-ной зеркала будут не толь-ко снаружи, но и внутри (на дверце и задней стенке), вы получите возможность ви-деть себя сбоку и сзади.
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Всегда мечтала научиться говорить 
красиво, да так, чтобы слушатели за-
мирали от восторга. И что только я для 
этого не предпринимала: читала вслух, 
учила скороговорки, посещала различ-
ные мастер-классы и даже несколько лет 
занималась в театральном объединении. 

Успехи, конечно, наблюдались, и я 
частично научилась держать себя на 
сцене, говорить уверенно, двигаться 
естественно, но дрожащие колени и 
вспотевшие ладони неизменно выда-
вали мой страх. 

Несмотря на все эти неудачи, я не 
теряла надежду научиться искусно ве-
щать на публику и недавно приняла 
участие в семидневном онлайн-мара-
фоне. Упражнения оказались действен-
ны, а советы полезны. Ими я с вами и 
поделюсь.

канал В Вещании
На первом занятии нас учили гово-

рить убедительно, чётко и  правильно. 
Новичку это может показаться слож-
ным, но я-то дама с опытом, поэтому 
очень быстро вошла во вкус. Препо-
даватель по театральному мастерству 
и сценической речи рассказала, что 
первое впечатление о человеке фор-
мируется всего за семь секунд и закре-
пляется в течение ближайшей минуты. 
Раньше никогда об этом не задумыва-
лась, а что, если и вправду своей неу-
веренностью я сразу отталкивала всех 
слушателей. Развеять сомнения помог 
режиссёр со стажем, художественный 
руководитель ДК «Маяк» п.Уренгоя Ва-
лерий Ануфриев.

«Все люди разные и по восприятию 
информации делятся на четыре типа, - 
подтвердит театрал. - Когда человек 
хорошо запоминает всё то, что увидел, 
такой тип называется визуальный. Ау-
диальный тип хорошо различает го-
лоса и звуки, восприимчив к музы-
ке. Кинестетический - легко отличает 

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА

«Начинайте хвалить себя за каждую 
мелочь и не ждите, когда это сделают 
другие, - советует Валерий Александро-
вич. - Человек, который сам себя низко 
оценивает, никогда не дождётся похва-
лы от других. Прямо сейчас подойдите 
к зеркалу, улыбнитесь своему отраже-
нию и сделайте себе комплимент. Вы 
почувствуете себя намного лучше!»

«каша» Во рТУ
Быстрый способ включить рече-

вой аппарат в работу - скороговорки. 
Но педагог во время онлайн-занятий 
предупредил, что не стоит говорить 
их быстро, особенно в самом начале 
обучения. Лучше учить внятно и раз-
дельно по тактам. Когда получилось 
выговорить скороговорку, нужно её 
повторить 5 - 10 раз. Тогда язык и губы 
привыкнут к чёткому произношению. 

вот некоторые из них:
 на шишкосушильную фабрику 

требуется шишкосушильщик для ра-
боты на шишкосушильном аппарате;
 кокосовары варят в скорококо-

соварках кокосовый сок;
 в четверг четвёртого числа в 

четыре с четвертью числа четыре 
чёрненьких чертёнка чертили чёр-
ными чернилами чертёж чрезвычай-
но чисто. 

«Для усиления нагрузки може-
те зажать зубами винную пробку, 
ручку или карандаш и произносить 
вслух скороговорки», - подсказывает 
уренгойский худрук. 

«СПа» для СВяЗок
С вибрационным массажем я позна-

комилась на мастер-классах по разви-
тию речи. Он хорошо помогает снять 
напряжение, скованность мимических 

вкус двух похожих блюд. Он может не 
вспомнить, как вы выглядите, но будет 
помнить, что чувствовал, когда случай-
но дотронулся до вас рукой. А диги-
тальный воспримет информацию через 
логическое осмысление: цифры, фак-
ты, чёткие доводы». 

Итак, благодаря первому занятию 
и разъяснениям театрального гуру мы 
выяснили: чтобы удержать внимание 
большой аудитории, оратору необхо-
димо использовать все элементы вос-
приятия для каждого типа. 

Теперь подумайте, к какой группе 
вы относите себя и какой канал ис-
пользуете больше всего в своей разго-
ворной речи?

СТрашный Сон ораТора
Трясущиеся руки и ноги, преры-

вистое дыхание, путаница в мыслях, 
вспотевшие ладони, дрожащий, сры-
вающийся голос и бегающий взгляд… 
Ура! Оказывается, я не одна такая! На 
втором занятии нас научили не боять-
ся свободно говорить. 

а для борьбы со страхом теперь 
я буду применять эффективные 
приёмы:
 страх перед аудиторией прео-

долевается постоянной практикой. 
Достаточно успешно выступить 10-20 
раз, чтобы стать более раскрепощён-
ным и уверенным в себе человеком;
 говорить самому с собой, петь в 

пустой комнате, отмечая только плю-
сы своего голоса. Взять в привычку 
читать вслух, стараясь запомнить про-
читанное, чтобы потом пересказать;
 разговаривать с незнакомца-

ми. Спросить дорогу или время. Не 
останавливайтесь на одном вопросе, 
делайте комплементы, поговорите о 
хорошем. 

Раньше многие жаловались на катастрофическую нехватку 
времени на семью, хобби, самообразование… Сейчас, в 
период самоизоляции, у каждого из нас  
появилась возможность заполнить прорехи  
в списке своих желаний и осуществить давно  
«пылившиеся» мечты.

Снимите  
«гипс» с языка
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и речевых мышц, мышц рук, шеи, ног, 
живота, а иногда наоборот, повышает 
тонус слабых и вялых мышц. 

Когда мы непроизвольно зеваем, 
организм самостоятельно делает себе  
вибрационный массаж. Педагоги со-
ветуют делать это с удовольствием, с 
томным протяжным звуком и не менее 
3 - 5 раз в день. Не стоит стесняться 
своего звучания. Подача должна быть 
мощной и уверенной. Мышцы должны 
быть расслаблены. 

вот ещё несколько упражнений 
для повышения тонуса речевых 
мышц, которые нужно повторять 
по несколько раз в день:
 «Хоботок» - губы вытягивают-

ся в трубочку, зубы сомкнуты. Изда-
вайте звук «ммм»;
 «Поцелуйчики». Сделайте вооб-

ражаемый поцелуй, а потом втяните 
губы в обратную сторону; 
 «Рыба». Просто как рыбка дви-

гайте губами, широко открывать рот 
не нужно;
 «Болтанка». Поболтайте язы-

ком в разные стороны, так обычно 
взрослые любят веселить малышей;
  «Лошадь». Цокающими уда-

рами языка об верхнее и нижнее 
нёбо ускоряйтесь, воспроизводя 
цокот копыт, сначала галопом, а 
потом рысью. «Бррр» - остановите 
лошадку. 

«Справиться с волнением перед вы-
ступлением мне помогает дыхатель-
ное упражнение, - говорит Валерий 
Александрович. - Через нос наберите 
побольше воздуха и маленькими пре-
рывистыми струйками выдыхайте его 
на ладонь». 

«Если выступающий долгое вре-
мя стоит в статичной позе, не жести-
кулирует и не подаёт других призна-
ков жизни, аудитория быстро теряет 
к нему интерес, - поясняет Валерий 
Ануфриев. - Если он будет двигаться 
слишком много и активно, то начнёт 
раздражать и отвлекать от сути высту-
пления. Не забывайте о взгляде. Ни в 
коем случае не смотрите в пол или сте-
ну, также не направляйте взгляд только 
на одного человека. Переводите взгляд 
от одного слушателя к другому. Ста-
райтесь донести свою речь до каждого 
сидящего в зале».

в марафоне советуют заранее 
отрепетировать своё выступление, 
а лучше записать его на видео, что-
бы посмотреть на себя со стороны:
 спину нужно держать ровно, 

плечи назад. Если работаете с план-
шетом, кладите его на изгиб локтя, 
но не закрываясь от зрителя; 
 жест рук «Лодочка» задает пра-

вильный вектор, локти не должны 
быть прижаты к корпусу. Не стоит 
плотно прижимать ладони друг к 
другу; 
  «Рука на руке» или «Чашка и 

блюдце» подходит больше женщи-
нам - удобно жестикулировать. 

избегайте: скрещённых рук сза-
ди, переплетение пальцев и жеста 
«Молю вас».

рУки В брюки
Жестами и мимикой управлять не 

так-то просто, однако это возможно. 
Движения должны быть спокойные, 
плавные, без суетливости. В активно-
сти оратора важно найти золотую се-
редину. 

«Все положения лучше отработать 
перед зеркалом, - в продолжение темы 
уточняет Валерий Александрович. - 
Представьте что в вашей руке мячи, 
подкидывайте их поочередно. Сначала 
просто, а потом по рисунку восьмёрки. 
Затем поэкспериментируйте с фрукта-
ми или теннисными мячами. И когда у 
вас будет получаться, добавьте к этим 
действиям чтение скороговорок. Это 
не только полезно, но и очень весело». 

ВоТ кТо Солнце ПроглоТил
В седьмом, завершающем задании 

марафона педагоги советуют чаще 
играть в компании друзей или близких 
в «Крокодил». К счастью, я обожаю эту 
игру. В ней с помощью жестов, движе-
ний и мимики нужно показывать за-
гаданное слово другим игрокам. Эта 
игра отлично развивает невербальное 
общение. Разрешается: использовать 
жесты и мимику, пляски, прыжки и 
ужимки. Запрещается: писать и рисо-
вать, произносить слоги и буквы (даже 
губами).

гоВорила, гоВорю 
и ТеПерь ВыгоВариВаю

Собрав воедино упражнения из ма-
рафона и советы местного специали-
ста по сценической речи - произошло 
чудо - всего за неделю занятий у меня 
перестал «ломаться» на скороговорках 
язык, тембр голоса стал звучать спо-
койнее и более убедительно.  

Надеюсь, эти упражнения помогут и 
вам! Усидчивости, успехов и хорошего 
настроения!

P.S. В мире столько всего инте-
ресного и нами ещё не изу-

ченного. Сейчас самое время для са-
мообразования, раскрытия талантов 
и воплощения в жизнь даже самых не-
вероятных идей. Дерзайте, друзья, и не 
останавливайтесь на достигнутом.

Спасение - в воде
Перед любым выступлением соблюдайте голосовую диету! Для 
сохранения связок нельзя употреблять молочные продукты. Они 
обволакивают горло, снижают гибкость и вызывают желание 
откашливаться. Следует отказаться  от кофе, так как кофеин вы-
зывает обезвоживание организма и сушит голосовые связки. За 
сутки перед выступлением забудьте об орехах, семечках и шоко-
ладе, газированных напитках и вообще о сладком - от всего этого 
усиливается слюноотделение. А во время выступления можно, и 
даже нужно, пить воду!

на заметкУ
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Вниманию КандидатоВ В деПутаты
думы ПуРоВсКоГо Района ПеРВоГо соЗыВа

сведения о периодическом печатном издании:
наименование: мбУ редакция газеты «северный луч»;
юридический адрес: 629850, тюменская бласть, янао, пуровский 
район, г.тарко-сале, ул.первомайская, д.20;
учредители: администрация мо пуровский район;
вид и объём финансирования (за год, предшествующий дню официа- 
льного опубликования решения о назначении выборов): 
- бюджет пуровского района; 
- частично - за счёт собственных заработанных средств; 
- частично - бюджет округа;
периодичность выпуска: еженедельник.
Свидетельство о регистрации: пИ №Ту 72-01339 от 5 апреля 2016г.
общий объём бесплатной печатной площади, резервированной для 
предвыборной агитации, составляет: 7320см2.

Вид Офсетная печать Цифровая печать

продукции тираж, 
шт.

цена в руб.
1шт.

тираж, 
шт.

цена в руб.
1шт.

Плакат (А3)* 250 от 19,67 50 от 44,46
Плакат (А4)* 500 от 9,17 50 от 23,54
Листовка (А4)* 500 от 9,17 50 от 23,54
Листовки (А5)* 1000 от 4,37 50 от 13,74
Листовки (А6)* 2000 от 2,20 50 от 9,17
Буклет на 2 сгиба* 500 от 14,66 50 от 50,87
Буклет на 1 сгиб* 500 от 12,22 50 от 47,16
Газета (8стр. А4)* 1000 от 39,55 50 от 305,13
Брошюра (6стр. А5)* 1000 от 12,16 50 от 109,25
Книга (40стр. А4, мягкий 
переплёт)** 500 от 153,43 50  от 737,58

Книга (40стр. А5, мягкий 
переплёт)** 1000 от 131,49 50 от 354,36

Календарь (А7)*** 5000 от 1,04 100 от 9,96
Визитка*** 6000 от 0,82 200 от 6,17
Фольгирование (А4) - 30,87руб.; (А3) - 61,74руб. за шт.
Фигурная резка (А4) - 39,36руб. за шт.
Ламинирование двустороннее (А4) -26,96руб.; (А3) - 53,93руб. за шт.
Дизайн (1 час) - 1187,69руб.
*- в расчётах используется бумага плотностью 80г
**- в расчётах используется два вида бумаги 200г, 80г
***-в расчётах используется бумага 200г (ЛёН)
Цены указаны с НДС (20%)
стоимость ПроДУкции зависит от выбранной бУмаги и от времени, 
затраЧенного Дизайнером на созДание макета

Вниманию КандидатоВ В деПутаты
ЗаКонодательноГо собРаниЯ Янао 

седьмоГо соЗыВа

Вид Офсетная печать Цифровая печать

продукции тираж, 
шт.

цена в руб.
1шт.

тираж, 
шт.

цена в руб.
1шт.

Плакат (А3)* 250 от 19,67 50 от 44,46
Плакат (А4)* 500 от 9,17 50 от 23,54
Листовка (А4)* 500 от 9,17 50 от 23,54
Листовки (А5)* 1000 от 4,37 50 от 13,74
Листовки (А6)* 2000 от 2,20 50 от 9,17
Буклет на 2 сгиба* 500 от 14,66 50 от 50,87
Буклет на 1 сгиб* 500 от 12,22 50 от 47,16
Газета (8стр. А4)* 1000 от 39,55 50 от 305,13
Брошюра (6стр. А5)* 1000 от 12,16 50 от 109,25
Книга (40стр. А4, мягкий 
переплёт)** 500 от 153,43 50  от 737,58

Книга (40стр. А5, мягкий 
переплёт)** 1000 от 131,49 50 от 354,36

Календарь (А7)*** 5000 от 1,04 100 от 9,96
Визитка*** 6000 от 0,82 200 от 6,17
Фольгирование (А4) - 30,87руб.; (А3) - 61,74руб. за шт.
Фигурная резка (А4) - 39,36руб. за шт.
Ламинирование двустороннее (А4) -26,96руб.; (А3) - 53,93руб. за шт.
Дизайн (1 час) - 1187,69руб.
*- в расчётах используется бумага плотностью 80г
**- в расчётах используется два вида бумаги 200г, 80г
***-в расчётах используется бумага 200г (ЛёН)
Цены указаны с НДС (20%)
стоимость ПроДУкции зависит от выбранной бУмаги и от времени, 
затраЧенного Дизайнером на созДание макета

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 

кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, 
избирательных документов, представляемых уполно-
моченными представителями избирательных объеди-

нений для заверения списков кандидатов, выдвину-
тых избирательными объединениями, осуществляется 
Территориальной избирательной 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 

сведения о периодическом печатном издании:
наименование: мбУ редакция газеты «северный луч»;
юридический адрес: 629850, тюменская бласть, янао, пуровский 
район, г.тарко-сале, ул.первомайская, д.20;
учредители: администрация мо пуровский район;
вид и объём финансирования (за год, предшествующий дню офици-
ального опубликования решения о назначении выборов): 
- бюджет пуровского района; 
- частично - за счет собственных заработанных средств; 
- частично - бюджет округа;
периодичность выпуска: еженедельник.
Свидетельство о регистрации: пИ №Ту 72-01339 от 5 апреля 
2016 года.

Предлагаем услуги по разработке и изготовлению 
полиграфической агитационной продукции к выборам 

депутатов Думы Пуровского района 
первого созыва

Предлагаем услуги по разработке и изготовлению 
полиграфической агитационной продукции к выборам

депутатов законодательного собрания янао 
седьмого созыва
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ИнформацИя 
о ГоТоВноСТИ преДоСТаВИТь 
бесплатное, платное эфирное время на телека-
нале «луч» в будние дни (понедельник - пятни-
ца) и платное эфирное время в выходные дни 
(суббота - воскресенье), на радиоканале «луч» 
бесплатное, платное эфирное время в будние 

дни (понедельник - пятница) зарегистрированным кандидатам в 
депутаты Думы пуровского района первого созыва.

наименование средства массовой информации: «муниципаль-
ное казённое учреждение «пуровская телерадиокомпания 
«луч» 

юридический адрес: 629850, янао, пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.мира, 9. 
учредитель: администрация пуровского района.
периодичность выхода в теле- и радиоэфир:

телевидение 
Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
начало эфира: 20.20.
Дни эфира: воскресенье.
начало эфира: 20.25.
продолжительность эфира в сутки: 24 часа.
Стоимость 1 минуты телеэфира: в приложении №1.
Трансляция осуществляется на территории пуровского района.

радиовещание 
Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
начало эфира политической рекламы: 9.15, 12.15, 14.15, 18.20.
продолжительность эфира в сутки: 144 минуты.
Стоимость 1 минуты радиоэфира: в приложении №1.
Трансляция осуществляется на территории пуровского района.

ИнформацИя о ГоТоВноСТИ преДоСТаВИТь 
платное эфирное время для проведения предвыборной агитации 
на телеканале «луч» в будние дни (понедельник - пятница) и в вы-
ходные дни (суббота - воскресенье), на радиоканале «луч» в будние 
дни (понедельник - пятница) зарегистрированным кандидатам в 
депутаты Законодательного Собрания янао седьмого созыва. 

наименование средства массовой информации: «муниципаль-
ное казённое учреждение «пуровская телерадиокомпания 
«луч». 

юридический адрес: 629850, янао, пуровский район, г.тар-
ко-сале, ул.мира, 9. 

учредитель: администрация пуровского района.
периодичность выхода в теле- и радиоэфир:

телевидение 
Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
начало эфира: 20.20.
Дни эфира: воскресенье.
начало эфира: 20.25.

продолжительность эфира в сутки: 24 часа.
Стоимость 1 минуты телеэфира: в приложении №1.
Трансляция осуществляется на территории пуровского района.

радиовещание 
Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
начало эфира политической рекламы: 9.15, 12.15, 14.15, 18.20.
продолжительность эфира в сутки: 144 минуты.
Стоимость 1 минуты радиоэфира: в приложении №1.
Трансляция осуществляется на территории пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

тарифы на оказание платных услуг
политическая реклама

мкУ пУровская телерадиокомпания «лУч»
629851, янао, пуровский район, г.тарко-сале, ул.мира, д.9

№ Наименование услуги Единица 
измерения

Основной
 тариф 

(руб.)

Тариф со 
скидкой

(руб.)
телевиДение Телеканал «Луч»

1 размещение объявления в 
телеэфире бегущей строкой 
(не более 20 слов)

1 слово 23

2 изготовление политического 
ролика (запись, монтаж)

1 секунда 135

3 видеофильм (съёмка, мон-
таж)

1 минута 4 650  

4 Прокат видеоролика 1 секунда 30  
5 видеомонтаж 1 секунда 16
6 видеозапись в студии по за-

казу или «Прямой эфир»
1 минута 2 100

7 видеосъёмка в черте города 
(минимум 30 минут)

1 минута 85

8 видеосъёмка за пределами 
города (минимум 30 минут)

1 минута 142

раДио DFM 103,4  
9 изготовление аудиоролика 

(запись, монтаж)
1 секунда 105

10 Прокат аудиоролика 1 секунда 20
11 запись в студии по заказу 1 минута 1 860

* Выезд оператора за пределы города осуществляется на рас-
стояние не более 50км.

примечание:  
1. Теле-, радиовещание осуществляется по пуровскому району 

(г.Тарко-Сале, п.пуровск, п.г.т.уренгой, п.ханымей, п.пурпе, с.Сам-
бург, с.халясавей, д.харампур).

2. платные услуги, оказываемые мку «пТрк «луч», нДС не обла-
гаются в соответствии с подпунктом 4.1. пункта 2 статьи 146 нк рф.

3. написание сценариев не входит в тарифы на оказание платных 
услуг мку «пТрк «луч».

4. мку «пТрк «луч» работает на условиях 100% предоплаты. В 
случае оплаты заказа по безналичному расчёту, услуги оказыва-
ются только после предоставления заказчиком копии платёжного 
поручения с отметкой банка.

кандидатов по многомандатным избирательным округам 
№№1-7, осуществляется после заверения Территориаль-
ной избирательной комиссией списка кандидатов, но не 
позднее 18 часов местного времени 21 июля 2020 года 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25 (здание ад-
министрации 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 
осуществляется Территориальной избирательной ко-

миссией по адресу: 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 вре-
мени 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.
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Диспетчер такси: не так легко,        как кажется
За неимением профессионального стажа, 13 лет назад, начинала 
трудовую деятельность в качестве диспетчера такси. Потому точно 
знаю - стереотип, что эта работа не требует особых навыков и усилий, 
очень ошибочен. Вроде что там такого? Принимай да отдавай 
заказы... Как бы не так!

жУрнАлиСт меняет ПроФеССиЮ

Чтобы опровергнуть рас-
пространённое мнение, я 
решила «вспомнить моло-
дость» и напросилась по-
работать в диспетчерской 
службе. Ох, что из этого вы-
шло! 

накануне. Супруги Алек-
сей и Анна Казанцевы дер-
жат небезызвестную в го-
роде фирму такси. Имен-
но к ним я и обратилась с 
просьбой доверить мне на 
одну смену диспетчерское 
кресло. 

«Свет, выходи в понедель-
ник в семь утра», - накану-
не звонит мне Алексей. «Как 
в семь утра? Почему так 
рано? Я же просплю!» - за-

паниковала я. Но делать не-
чего, назвался груздём - по-
лезай в кузов. 

6.10. Обычно раньше 
восьми часов 

утра никакие силы земные 
не способны поднять меня 
с кровати, поэтому раннее 
пробуждение не вошло в 
число лучших моментов 
в моей жизни. Поняла, что 
только подъёмы ни свет ни 
заря стали бы непреодоли-
мым препятствием для моей 
любви к этой профессии.

7.05. Как бы ни спе-
шила, всё рав-

но опоздала. Ладно, я была 

«засланным казачком», как 
меня позже прозвали так-
систы. А если бы числилась 
штатным сотрудником? 

Нет, утро, однозначно, вы-
далось безрадостным… 

Итак, пришла на базу. Вот 
за что мне понравилась эта 
работа, так за то, что смена 
проходит в уютной, почти 
домашней обстановке: тут 
тебе и чай-кофе-молоко, и 
микроволновка, и телеви-
зор, и прочие блага цивили-
зованного общества. Завсег-
датаи базы, два рыжих коти-
ка, ещё больше приблизили 
атмосферу к домашней. Да, 
и никакого дресс-кода, хоть 
в пижаме приходи. Красота! 

Только вынесла я себе 
вердикт, как началось нечто 
невообразимое…

7.20. Замдиректо -
ра Анна (а по 

совместительству и дис-
петчер, и бухгалтер, и ещё 
много кто) сама садится за 
рацию. (Почему это? - ду-
маю я с малой долей оби-
ды. - У меня же есть опыт, 
справилась бы…). В тот са-
мый момент начинают не-
прерывно поступать звон-
ки. Одновременно на шесть 
разных телефонов! Машин 
категорически не хвата-
ет. Очередь из ожидаю-
щих клиентов растёт в гео- 
метрической прогрессии. 
Клиенты нервничают, во-
дители тоже. 

Анна, как сверхчеловек, 
пытается выстроить в уме 
маршруты всех таксистов, 
чтобы дать каждому са-
мый удобный заказ из оче-
реди ожидающих. Всех и 
всё, вплоть до номеров те-

лефонов звонивших, нужно 
запомнить-записать. Анна 
вроде и справляется, но на-
пряжение нарастает. Я сижу 
рядом и понимаю, что леде-
нею от ужаса, а чуть позже 
начинает дёргаться глаз. Хо-
чется встать и уйти (а луч-
ше убежать) домой. Ругаю 
себя, на чём свет стоит, за 
эту авантюру. И лишь врож-
дённое упрямство не даёт 
позорно ретироваться. 

9.15. Заказы идут на 
убыль, и ме-

ня-таки сажают в заветное 
(к тому моменту уже пе-
реставшее быть таковым) 
кресло. Руки дрожат, взгляд 
испуганный. Понимаю, что 
если что-то сделаю не так, 
начнётся жуткая неразбери-
ха. Беру себя в руки, вроде 
получается, но то и дело пу-
таюсь. 

10.00. Чувствую 
себя без 

пяти минут профи. Води-
телей из очереди почти не 
теряю, вроде успеваю за-
полнять журнал вызовов и 
многие другие ведомости и 
тетради: кто-то едет со скид-
кой по карте «Забота», кто-
то воспользовался скидкой 
для пенсионеров, кто-то по-
ехал бесплатно по ранее за-
ключённому с организацией 
договору. И всё это нужно 
успеть посчитать и отметить 
в самых разных журналах.

Что касается льгот и ак-
ций, то тут Анна дала волю 
своей фантазии. Кроме мно-
гочисленных скидок, для 
именинников сделали бес-
платный проезд, в Пасху 
также бесплатно развозили 
всех клиентов, ехавших из 
храма. Периодически устра-
ивают различные конкур-
сы с призами, 30 декабря 
вместе с мужем Алексе-
ем приезжали к клиентам 
в костюмах Деда Мороза 
и Снегурочки. Маленькие 
пассажиры всегда получают 
сладкие подарки.  

В диспетчерской такси
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Диспетчер такси: не так легко,        как кажется

Реклама

Такси «Славянское» предоставляет скидки именинникам, 
пенсионерам, обладателям карты «Забота». пуровск - от 350р. 
отчётность. Тел.: 8 (922) 050-81-89; 2-91-21. Скачай приложе-
ние «Такси Славянское плюс» и езди от 80руб.

жУрнАлиСт меняет ПроФеССиЮ

11.00. Несмотря на 
относитель-

ное затишье, заказы идут, а 
меня ни на минуту не отпу-
скает напряжение. Пытаюсь 
быть максимально любез-
ной и с клиентами, и с води-
телями - с ними сегодня ещё 
работать и работать. Проис-
ходит какой-то незримый 
обмен энергией и настрое-
нием и с теми, и с другими. 

11.50. Скоро на-
ступит обе-

денное время, как бы не по-
вторился утренний кошмар. 
Потихоньку возвращается 
только недавно отпустив-
ший страх…

14.10. Самый пик 
позади. Вро-

де справилась. «Не забы-
вай регулярно напоминать 
водителям про меры пре-
досторожности в условиях 
пандемии», - подсказывает 

условий для дальнейшей ра-
боты. Ему мы строго следу-
ем до сих пор». 

16.00. Поток заказов 
приостано-

вился, а вместе с ним оста-
новилось время. Навалилась 
страшная усталость, веки, 
кажется, налились свинцом. 
Сижу с закрытыми глазами 
и пытаюсь найти в себе силы 
ещё на три часа работы. Не-
щадно хочется домой. 

Водители тоже начинают 
«капризничать»: то не туда 
направили, и кто теперь 
оплатит автомойку, то все 
льготные заказы достают-
ся... А ты сидишь ни жива, 
ни мертва, и мечтаешь лишь 
об одном - покое. 

Анна с усмешкой расска-
зывает историю о таксисте, 
который больше всех возму-
щался по рации, а однажды 
попросил посадить в диспет-
черское кресло своего сына. 

равно пытаемся оставаться 
любезными. Если бы ты всё 
это знал, не повышал бы го-
лос. Но он не знает…»

«Как вы всё это терпите, я 
бы не смогла», - жалобно об-
ращаюсь к Анне. «Это у нас 
ещё зарплата одна из самых 
высоких среди диспетчер-
ских служб города, - отвеча-
ет она. И клиенты за малым 
исключением хорошие, до-
брожелательные, и водители 
дисциплинированные, пони-
мающие. А вот знаю фирму, 
где диспетчер получает за 
смену 400 рублей, и ничего, 
работают». Прихожу в ужас: 
400 рублей за 12 часов рабо-
ты! И за эти деньги терпеть 
хамство, нервничать и всем 
угождать?! Ну уж, дудки! 

Дорогой читатель, заду-
майся пожалуйста, что зача-
стую диспетчер такси рабо-
тает с утра до ночи за сущие 
копейки для того, чтобы ты 
мог с комфортом добраться 
до места назначения. Ну раз-
ве обязательно идти с ним 
на конфликт за малую, не-
значительную ошибку? Все 
мы люди и всем нам свой-
ственно ошибаться.

18.30. Смена подхо-
дит к концу. 

Понимаю, что не могу встать 
с кресла. А в обязанно-
сти диспетчера ещё входит 
уборка базы и подсчёт всех 
заказов и отчислений, пере-

ДИСпеТЧер ТакСИ раБоТаеТ С уТра До ноЧИ 
За СуЩИе копейкИ Для ТоГо, ЧТоБы Ты моГ С 
комфорТом ДоБраТьСя До меСТа наЗнаЧенИя.

дача смены другому диспет-
черу. Осознаю, что при всём 
желании не справлюсь. Спа-
сает Анна, которая выглядит 
не менее уставшей, но дела-
ет всё необходимое, к тому 
же успевает «рассчитать» 
таксистов и даже переки-
нуться с ними парой шуток. 
Только укрепляюсь в мысли, 
что она сверхчеловек.

19.00. В о з в р а щ а -
юсь домой, 

слегка покачиваясь от уста-
лости. Полное бессилие и 
опустошённость. Без конца 
благодарю Всевышнего за 
мою сегодняшнюю работу: 
всё, как всегда, познаётся в 
сравнении…

Очень хочется спать, 
но нужно писать (иначе не 
успею - «короткая неде-
ля»). Сажусь за компьютер 
и понимаю, что в этот мо-
мент совершенно счастли-
ва. Мало того, что я занима-
юсь любимым делом, имен-
но благодаря своей работе 
с сегодняшнего дня я уж 
точно буду ценить труд тех, 
кто делает нашу жизнь ком-
фортнее: продавцов, двор-
ников, официантов, санита-
ров, таксистов (профессии 
можно перечислять беско-
нечно). Порой их усилия не 
заметны, но без них нам ни-
как не обойтись. Спасибо 
вам, окружающие нас неза-
менимые люди! 

Анна. «Уважаемые водители, 
в связи с ситуацией, сложив-
шейся в городе, напоминаем 
о необходимости использо-
вания защитных масок, пер-
чаток и обязательной обра-
ботки салона антисептика-
ми», - говорю в рацию. 

«Как переживаете этот 
период?» - спрашиваю у 
Анны. - «Пришлось нелегко, - 
рассказывает она. - В апре-
ле, когда был введён режим 
строгой самоизоляции, нам 
позвонили из администра-
ции и сказали, что на вре-
мя придётся приостановить 
деятельность. А у нас мно-
годетная семья, маленькие 
дети, и такси - единствен-
ный доход. Обратилась к 
властям, пояснила ситуа-
цию, попросила найти ка-
кой-нибудь выход из поло-
жения. Позже со мной связа-
лись и предъявили перечень 

Сын долго не выдержал, убе-
жал. А отец-водитель боль-
ше не возмущается… 

В один момент приходит 
понимание, что настроение 
таксистов, а значит и вся по-
следующая работа, во мно-
гом зависит от меня. При-
бавляю в голосе оптимизма 
и пытаюсь ответить им что-
то хорошее. 

17.00. Звонит не-
довольный 

клиент (водитель непра-
вильно понял, с какой сто-
роны нужно подъехать, и 
ждал не там), разговарива-
ет на повышенных тонах. 
Сижу и думаю: «Если бы ты 
знал, какой тяжёлый и нерв-
ный у нас сегодня выдался 
день, сколько «острых углов» 
и назревающих конфликтов 
нам удалось сгладить, как 
мы устали, но при этом всё 

cd
nv

id
eo

.ru
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департамент имущественных отношений ямало-не-
нецкого автономного округа (далее - департамент), рас-
сматривает ходатайство ооо «ево-яхинское» об установ-
лении публичного сервитута в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства под «Вл 10кВ №1 от пС 110/10 к 
укпГ; Вл 10кВ №2 от пС 110/10 к укпГ», входящую в состав 
объекта регионального значения «обустройство ево-яхин-
ского лицензионного участка. объекты подготовки» (далее - 
ходатайство) в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Зе-
мельного кодекса российской федерации.

публичный сервитут испрашивается в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

- 89:05:000000:4933, расположенного по адресу: яма-
ло-ненецкий автономный округ, пуровский р-н;

- 89:05:000000:4934, расположенного по адресу: яма-
ло-ненецкий автономный округ, пуровский р-н.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, подать заявление 
об учёте прав на земельные участки, по адресу: г.Салехард, 
ул.республики, д.73, каб.526, время приёма: понедельник - 
пятница - с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

Срок подачи заявления об учёте прав на земельные 
участки составляет 30 дней со дня опубликования в соот-
ветствии с частью 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного ко-
декса российской федерации сообщения об установлении 
публичного сервитута.

Схема территориального планирования ямало-ненецко-
го автономного округа утверждена постановлением прави-
тельства автономного округа от 9.01.2020 №2-п «об утверж-
дении Схемы территориального планирования ямало-не-
нецкого автономного округа» (https://depstroy.yanao.ru/
activity/4409/).

Документация по планировке территории, на которой 
предусматривается размещение объекта регионального 
значения «обустройство ево-яхинского лицензионного 
участка. объекты подготовки», утверждённая приказом 
департамента строительства и жилищной политики авто-
номного округа от 9.04.2020 №71 «об утверждении доку-
ментации по планировке территории, на которой предус-
матривается размещение объекта регионального значения 
«обустройство ево-яхинского лицензионного участка. объ-
екты подготовки» прилагается к ходатайству.

Сообщение о возможном установлении публичного сер-
витута размещается на официальном сайте муниципаль-
ного округа пуровский район (https://www.puradm.ru/) 
и на странице департамента официального сайта пра-
вительства автономного округа (https://www.yanao.ru/
activity/1346/).

сообщение

департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации пуровского района проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы - главный специалист отдела рассмотрения проектов 
и выдачи разрешений управления архитектуры и градостро-
ительства. Документы для участия в конкурсе принимаются с 
6.07.2020 по 27.07.2020. начало конкурса в 15.00, 5.08.2020 по 
адресу: г.Тарко-Сале, ул.мира, 11.

проект трудового договора опубликован в специальном 
выпуске газеты «Северный луч» от 3.07.2020 и размещён на 
официальном сайте муниципального образования пуровский 
район.

подробная информация о конкурсе размещена в разделе 
«органы власти» / «администрация пуровского района» / 
«муниципальная служба» / «Вакансии и конкурсы» на офици-
альном сайте муниципального образования пуровский район 
www.puradm.ru, телефон для справок: 8 (34997) 2-65-64.

объявление

внимание, конкУрс

Генеральная прокуратура российской федерации выступила орга-
низатором международного молодёжного конкурса социальной ан-
тикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». приём работ 
осуществляется с 1 мая по 1 октября 2020 года на официальном сайте 
конкурса 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

Телефон доверия по фактам коррупци-
онной направленности в районной Думе 
муниципального образования пуровский 
район: 8 (34997) 2-11-40. 

Телефон доверия по фактам коррупционной на-
правленности в администрации пуровского райо-
на: 8 (34997) 2-68-03.

Реклама
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объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

наСТрое
едели
ие

Недавно сын вернулся с прогулки. 
Обычно я с порога слышу его гром-
кое: «Мам, я дома!» А тут - тишина, 
даже дверью не хлопнул, как обыч-
но. Странно. Выхожу в прихожую и 
наблюдаю такую картину: сидит моё 
чадо на стульчике, хлюпает носом, ко-
зырёк от кепки на глаза натянул, чтоб 
я заплаканного лица не увидела. 

- Что случилось? Подрался, обидел 
кто, упал? - спрашиваю с нарастаю-
щим волнением.

Он убирает руки с разбитой коленки.
- Да вот - ерунда! С велика упал. 

Просто царапина и совсем не болит, - 
говорит сын, морща от боли лоб. 

- Ну и как ты такую «красотищу» 
заработал?

- Мы с другом по велодорожке ка-
тались и поравнялись с девчонками, а 
они такие воображули, даже разгова-
ривать с нами не захотели. Вот мы и 
решили им показать, как быстро уме-
ем на великах гонять. Разогнались и 
налетели друг на друга. Мы упали, а 
девочки смеяться начали. Обидно. 

- И кто из вас ещё воображуля? - 
смеясь, спросила я.

Рану промыли. А когда достала зе-
лёнку, сынок зажмурился от страха:

- Ой, мамочка не надо, пожалуйста! 
- Ты настоящий мужчина? Тогда 

терпи! Любишь внимание привлекать - 
привыкай и в зелёнке ходить!

Воображуля

недвижимость продам
Дом в д.Синицыно Ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.Ишима. цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. Теле-
фон: 8 (919) 9561663.
Земельный участок площадью 4 сотки в 
с.архипо-осиповка Геленджикского района. 
До моря 5км. живописное место, кругом горы, 
сливовые и 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 площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, 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 (Влади-
мир). 
4-комнатную квартиру в г.Горячий ключ, крас-
нодарский край, этаж - 2/5, 130кв. м. Телефон: 
8 (922) 0615885.
половину дома в г.Тарко-Сале площадью 
200кв. м с земельным участком, баня, теплица, 
огород. Телефон: 8 (922) 0622400. 
5-комнатную квартиру с приусадебным 
участком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. Документы 
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. 

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.

(ЗАПОлНЯеТСЯ ПечАТНыми БУКвАми, Не БОлее 4 СТрОК)

Автор: 
Анастасия АтАКиШиеВА

gsl@prgsl.info

Информируем население о том, что 
для всех абонентов сотовой связи и 
владельцев стационарных домашних 
телефонов доступны короткие номера 
вызова экстренных оперативных служб: 
вызов пожарной охраны - по номеру 
101; вызов полиции - по номеру 102; 
вызов скорой помощи - по номеру 103; 
вызов службы газа - по номеру 104; 
единый номер вызова экстренных опе-
ративных служб - 112. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Пуровского района

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном 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.
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»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, 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. 
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Оказывается, отпуск дома тоже может быть интересным: отдых на природе, 
рыбалка, шашлыки, пикники, прогулки по городу и катание на лодке по север-
ным речкам… И столько удивительного вокруг - красота! А главное - рядом все 
наши друзья и близкие.

Автор: мария Шрейдер

#НАШЕЛЕТО
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