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В скором будущем 
приятные хлопоты, 
связанные с новосельем, 
ожидают жителей ветхих 
и аварийных домов города 
Тарко-Сале и посёлков. 
О том, что происходит на 
строительном рынке района, 
читайте в номере  

Со 2 июля на территории 
нашего округа введён 
особый противопожарный 
режим. Насколько 
готовы к борьбе с 
огнём, корреспонденту 
«СЛ» рассказали 
в Таркосалинском 
лесничестве
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Вечные ценности
В этом году в День семьи, любви и верности к награждению медалью «За 
любовь и верность» представлены шесть семей из Пуровского района, имеющие 
крепкий семейный союз продолжительностью более 25 лет и  воспитавшие детей 
достойными членами общества.
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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 ямальцы!
поздравляю вас с днём семьи, любви и верности! 
Крепкая и дружная семья - залог стабильности и 

благополучия нашей северной земли. Любовь, верность, 
взаимопонимание, надёжность, поддержка семьи помо-
гают нам бережно хранить духовные ценности, преодо-
левать трудности, становиться сильнее и заботиться  о 
будущем. Мы и в дальнейшем будем совершенствовать 
социальную сферу Ямала, укрепляя институт семьи.

желаю каждой ямальской семье гармонии, благо-
получия и всего самого доброго!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Уважаемые земляки! 
поздравляю вас с днём рыбака!
Сегодня хороший повод поблагодарить наших  ры-

бодобытчиков, сотрудников рыбоохраны, учёных–ихти-
ологов, представителей судоремонтных организаций, 
всех, кто имеет непосредственное отношение к рыбной 
отрасли, за большой вклад в экономическое развитие и 
обеспечение продовольственной безопасности Ямала.
округ и в дальнейшем будет оказывать поддержку от-
расли, создавать возможности для производства каче-
ственной продукции и хранения ценного рыбного сырья.   

от всей души желаю трудовым коллективам успехов, 
щедрого улова и хорошей погоды!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

ПРЕМИИ - ЛУчшИМ УчИТЕЛЯМ ПРЕкРАСНОГО 

СДАёМ НОРМы ГТО!

ВАХТА ПАМЯТИ ПОД ПАРУСАМИ

8 июля - День семьи, любви и веРности

12 июля - День Рыбака

коротко

Каюры открывают универ
Союз оленеводов Ямала поддержал 
инициативу коллег из соседнего 
региона о создании в Ненецком 
автономном округе Университе-
та кочевого оленеводства. Так 
общественники откликнулись на 
необходимость решения пробле-
мы нехватки квалифицированных 
кадров в отрасли.

В августе из Архангель-
ска в Салехард и далее 
через Ханты-Мансийск в 
Омск отправится парусная 
экспедиция. Яхты «Жемчу-
жина» и «Сибирь» пройдут 
вдоль арктического побере-
жья Архангельской области, 
Ненецкого и Ямало-Ненец-
кого автономных округов с 
почётной миссией воз-
ложения венков в местах 

гибели кораблей в Белом, 
Баренцевом и Печорском 
морях в годы Великой 
Отечественной войны. Одна 

из остановок экспедиции 
будет сделана на острове 
Белом в карском море, где 
находится братская могила 
военнослужащих и работ-
ников тыла арктического 
конвоя БД-5, погибшего в 
1944 году. Трагедия унесла 
378 жизней. Погибли дети 
и большинство женщин. 
Судьба 51 человека неиз-
вестна.

Премию могут получить педа-
гогические работники, добивши-
еся высоких профессиональных и 
творческих результатов по итогам 
трёх календарных лет, пред-
шествующих году проведения 
конкурса, либо внёсшие значи-
тельный вклад в развитие системы 
образования в сфере культуры и 
искусства в арктическом регионе. 
Размер премии составляет 40 
тысяч рублей. 

В год вручают 8 премий. До-
кументы на участие в конкурсе на 

соискание премии принимаются 
до 1 августа. Подробную инфор-
мацию об условиях участия в кон-
курсе можно получить в департа-
менте культуры Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

На Ямале развернули мобиль-
ные площадки тестирования Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». к сдаче норм ГТО уже 

приступили в Салехарде и Тазов-
ском районе. Всех желающих разде-
лили на несколько групп для соблю-
дения эпидемиологических правил. 
Перед допуском на площадку у всех 
участников измеряют температуру, а 
на самой площадке нанесли специ-
альную разметку, обеспечивающую 
соблюдение социальной дистанции. 
На выбор спортсменов - 
подтягивания на высокой и низкой 
перекладинах, сгибания и разгиба-
ния рук в упоре лёжа, рывок гири, 
поднимание туловища из положе-
ния лёжа, прыжки в длину и наклон 
вперёд из положения стоя.
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БЕСПЛАТНыЕ ЛЕкАРСТВА ПАцИЕНТАМ С ОРВИ

коротко

ТюмГУ откроется. 
С 14 сентября
Именно в этот день начнётся 
учебный год для первокурсни-
ков. Их ждёт три ориентацион-
ных дня. В них войдёт знаком-
ство с тьюторами, локациями 
университета, электронными 
ресурсами, правилами и 
порядками, студенческими 
сообществами и многое другое. 
Теоретическое обучение для 
всех студентов начнётся 17 
сентября.

6 ТыСЯч БЕЗРАБОТНыХ, 2 ТыСЯчИ БИЗНЕССУБъЕкТОВ

ОТМЕНЕНы ВыЕЗДы ДЕТСкИХ ГРУПП В ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ

НАчАЛИ РЕМОНТ ДОРОГИ С ЮГАФЕРМЕРОВ ПРИГЛАшАЮТ ПОБОРОТьСЯ ЗА ГРАНТ

В окружном департаменте АПк стартовал конкурс на грант губернатора 
на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. С прошлого года сумма 
гранта была увеличена вдвое - до 3млн рублей. Основные критерии оценки - 
количество рабочих мест, создаваемых за счёт гранта, увеличение объёмов 
производства сельхозпродукции. Потратить грант будет можно на приоб-
ретение земельных участков, строительство или модернизацию производ-
ственных помещений, подключение их к коммунальным сетям, на покупку 
сельскохозяйственных животных и птицы, оборудования и рыбопосадочного 
материала для выращивания товарной рыбы, кормов, семян и удобрений, на 
приобретение техники, в том числе грузового автомобильного транспорта.

Такие цифры 
были озвучены 7 
июля на заседании 
правительства ЯНАО 
под председатель-
ством главы региона 

Дмитрия Артюхова. 
Обсудили антикри-
зисные меры на 
рынке труда и новые 
меры поддержки 
предпринимателей. 
численность безра-
ботных в округе хоть 
и остаётся самой 
низкой в УрФО, 
выросла почти втрое 
и составляет почти 6 
тысяч человек. При 
этом в округе на дан-
ный момент суще-
ствует около 11500 

вакансий, треть из 
них - в строитель-
стве. Сейчас в регио-
не действуют три па-
кета мер поддержки 
малого и среднего 
бизнеса по пяти 
направлениям: мак-
симальное снижение 
налоговых ставок, 
льготы на имуще-
ство, меры прямой 
финансовой под-
держки, социальные 
и административные 
меры. В то же время 

почти 2000 субъектов 
малого и среднего 
бизнеса остают-
ся под действием 
ограничений и не 
могут начать рабо-
тать в полную силу. 
Губернатор поручил 
проработать вопрос 
с муниципалитета-
ми и предложить 
дальнейшие меры 
поддержки с учётом 
числа работников и 
специфики ведения 
бизнеса.

По решению властей ре-
гионов, куда планировались 
организованные поездки 
юных ямальцев на отдых и 
оздоровление на четвёртые 
смены, приём групп детей 
из других субъектов прио-
становлен до стабилизации 
эпидемиологической ситуа-
ции. В связи с этим окружным 
департаментом молодёжной 
политики и туризма принято 
решение об отмене в июле и 

августе выездов детских групп 
в летние лагеря, располо-
женные за пределами округа. 
Отменены выезды для 1 110 
человек. Полный список отме-
нённых смен: 

ТЮМЕНь - 5.08 - 25.08.2020, 
АНО ОДООц «Ребячья Респу-
блика» (320 мест); 

МОСкОВСкАЯ ОБЛАСТь - 
16.08 - 29.08.2020, Лингвисти-
ческий лагерь «Enjoy Camp» 
(100 мест); 

кРыМ - 25.07 - 10.08.2020, 
Мц «Ай-кемп» (250 мест); 

АНАПА - 5.08 - 25.08.2020, 
кОц «Премьера» (440 мест)

Телефоны горячей линии:  
8 (912) 0715037, 8 (912) 
0715039, пн - пт с 8.30 до 20.30, 
а также в социальных сетях 
АНО «центр организации дет-
ского и молодёжного отдыха» 
Вконтакте vk.com/leto.yanao 
и Инстаграм instagram.com/
leto.yanao. Вся актуальная 

информация оперативно раз-
мещается на сайте департа-
мента молодёжной политики и 
туризма ЯНАО dmpt.yanao.ru 
и на портале molcentr.ru.

На Ямале пациен-
там начали выдавать 
бесплатные наборы 
лекарств для лече-
ния ОРВИ. Решение 

о временной выдаче 
бесплатных наборов 
принял губернатор 
Дмитрий Артюхов. «Счи-
таю крайне важным, 
чтобы как только врачи 
выявили симптомы 
болезни, пациент сразу 
получал комплекс необ-
ходимых ему лекарств. 
Это позволит быстро 
начинать лечение и со-

хранять лёгкое течение 
болезни», - отметил 
глава региона. Всего 
сформировано 6 видов 
наборов: 2 для взрослых 
и 4 для детей. коли-
чество лекарственных 
препаратов рассчитано 
на один курс лечения: 
противовирусный набор 
на 5 дней, антибиоти-
ческий - на 6. 

Дорожники начали 
масштабную работу по 
капитальному ремонту 
на подъезде к Ноябрь-
ску и от границы Ямала 
до карамовского поста. 
На объектах снимут 
слой изношенного 
дорожного покрытия, 
уложат выравниваю-
щий слой и верхний 
слой из щебёночно-ма-
стичного асфальтобето-
на. На участке от грани-
цы ЯНАО в сторону 
карамовского поста 
предстоит капитально 
отремонтировать около 

23км, в том числе два 
моста. В этом году 
планируется завер-
шить работы на 13км 
автодороги. Остальной 
комплекс работ долж-
ны завершить до конца 
2022 года. На подъезде 
к Ноябрьску полностью 
восстановят более 22км 
земляного полотна и 
дорожного покрытия, 
а также 6 мостовых 
сооружений. В этом 
году в рамках текуще-
го ремонта заменят 
дорожное покрытие на 
участке 2,3км.
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ДежУРныЙ по РаЙонУ

На выходных 
отправились в лес за 
Пуровском, туда, где 
источник Василия 
Мангазейского - 
помните такой? 
Освящали его несколько 
лет назад, часовеньку 
ставили, оборудовали 
скважину: укрыли 
колодцем, поставили 
вёдра. Вот мы и решили 
съездить - ключевой 
воды набрать, 
прогуляться.

Вот и делай после этого добро...

темы НедеЛи: рАйоН

На входе у часовни нас встретила 
свалка. Бумажные стаканчики, алю-
миниевые банки, множество фан-
тиков и окурков, какие-то запчасти 
и бумажные салфетки в машинном 
масле. Ну, дела! Спускаемся по сту-
пенькам - дверь вырвана, от неё не 
осталось и следа. Закрывает проём 
какая-то тряпка - мешковина, или что 

ещё. Внутри не замусорено, полка с 
иконами на месте, рядом с ними по-
крытый пылью шоколадный батончик 
в упаковке. Ведро на полу, где ему и 
положено быть. Скважина открыта. 

Дневной свет пробивается внутрь 
сквозь небольшое окошко, на улице 
пасмурно, поэтому в помещении по-
лумрак. Разглядеть, что в колодце, 
можно только с помощью фонаря. 
Включаю его на мобильном, но пони-
маю, что увидеть что-то с высоты мо-
его роста не выйдет, нужно опускать 
ниже. Расстелившись по полу, тянусь 
с фонариком в колодец. Оказывается, 
до дна недалеко. В стоячей воде раз-
личается стеклянная бутылка из-под 
алкоголя. Этикетка размокла и лежит 
рядом. Неподалёку ещё несколько 

Автор: мария мАЦСКА
Фото: давид мАйСУрАдЗе

На дне колодца - стеклянная бутылка 
из-под алкоголя. Неподалёку ещё 
несколько пластиковых бутылок, 
пачка сигарет... Хотите такой водички?

ПУРОВСкИй АПк 
ПРЕТЕНДУЕТ НА ГРАНТ

В профильном региональном департа-
менте завершился приём заявок на участие 
в конкурсе на гранты губернатора в сфере 
сельского хозяйства. Направления, по кото-
рым принимались конкурсные проекты, - 
оленеводство, рыболовство и аквакультура. 
Общая сумма грантовой поддержки в этом 
году составляет 45млн рублей. Заявки пред-
ставлены на различные суммы - от 1,6млн 
до максимально возможных 15млн рублей. 
Всего на конкурс поступило 16 заявок от 
ямальских предприятий. В их числе пуров-
чане - сельскохозяйственная территориаль-
но-соседская община «Ича», таркосалинское 
предприятие «Пур-рыба» и пурпейский 
животноводческий комплекс «Веритас».

ПУРОВчАНЕ ПЕРЕЕЗЖАЮТ В ТЮМЕНь

Ямальцы продолжа-
ют получать социальные 
выплаты для приобрете-
ния жилья на первичном 
рынке в Тюмени в рам-
ках программы «Сотруд-
ничество». Так, в Пуров-
ском районе принимают 
документы от тех, кто 

подал заявления в 2019 
году и включён в список 
граждан, изъявивших 
желание получить со-
цвыплату в этом году в 
категории «пенсионеры 
по старости» с №1 по 
№2000. как рассказала 
замначальника управле-
ния жилищной полити-
ки Наталья Суина, своё 
право на участие в про-
грамме сейчас должны 
подтвердить 56 тарко-
салинских пенсионеров. 
Документы принимают 

до 15 июля. квартиру на 
Севере нужно сдать, а 
на полученные день-
ги можно приобрести 
жильё в Тюмени: купить 
квартиру в новом доме 
или принять участие в 
долевом строительстве.

В прошлом году 
в рамках программы 
«Сотрудничество» и 
федеральной целевой 
программы «Жилище» 
из районов крайнего 
Севера переселились 83 
семьи пуровчан.

ХАНыМЕй ЗАкРыВАЕТ ДОРОЖНый ВОПРОС

При озеленении обочин применяют современную технологию посева травы. 
Гидропосевом уже обработали улицу центральную, Ханымейский тракт и квар-
тал школьный. Проросший газон позволит укрепить обочины дорог, песок не 
будет выноситься на тротуары, а сама трава станет намного гуще и зеленее, что 
придаст более эстетичный вид улицам муниципалитета. 

В планах ханымейских дорожников этим летом - ремонт двух участков протя-
жённостью 700 метров. Внутриквартальный проезд №4 по улице Нефтяников уже 
отремонтирован: здесь заменили старые плиты, забетонировали швы и залили 
их битумной мастикой. На втором проезде по улице Молодёжной бригада из 
10 рабочих уже заменила 225 плит и приступает к заделке и заливке швов. Все 
работы обещают завершить до 25 июля.
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ДежУРныЙ по РаЙонУ

пластиковых бутылок. Пачка 
от сигарет. Какие-то крышки. 
Дно то ли в песке, то ли по-
крывается илом... Хотите та-
кой водички?

Стало обидно. Вот как бы-
вает, когда показываешь что-
то уникальное, исключитель-
ное людям. И спрашивается: 
кого так черти крутят? 

Вспомнила одну встре-
чу. Несколько лет назад уже 
обсуждали, как сохранить 
источник в чистоте. «Не сто-
ило ничего делать», - сказал 
тогда один из жителей Пуров-
ска. Мужчина в годах щурил-
ся и, выпуская клубы дыма 
через усы, правильно так за-
метил: «Когда не было часов-
ни, а скважина стояла необо-
рудованной, она была чистой. 
Освятили бы тихонько. Кому 
нужно, к святой воде бы при-
шёл. А теперь… Кто оттуда её 
набирать будет?»

Вот и делай после этого  
добро...

Часовенка 
у источника Василия Мангазейского

ВОЗОБНОВЛёН АВТОБУСНый МАРшРУТ

Из Губкинского в Пурпе 
снова пошли автобусы. 
1 июля открыт межмуни-
ципальный автобусный 
маршрут №108, который  
совершает МУП «Автодор-
сервис».

«Округ принял решение 
о субсидировании это-
го маршрута, стоимость 
разовой поездки осталась 
на привычном уровне - 70 
рублей, также действуют 
льготы на проезд по еди-
ному социальному про-
ездному билету. Маршрут 
востребованный, ежеднев-
но жители Пурпе и Пурпе-1 
едут в Губкинский на рабо-
ту или учёбу. кроме того, в 
посёлке Пурпе расположен 

железнодорожный вокзал, 
откуда пассажиры уезжают 
в Екатеринбург, челябинск, 
Москву, Уфу», - отмети-
ла первый заместитель 
директора окружного 
департамента транспорта 
и дорожного хозяйства 
Наталья Сагун.

На этом маршруте 
используются два новых ав-
тобуса, один действующий, 
второй - запасной. Они 
оборудованы специальной 
площадкой для людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, внутри 
установлено видеона-
блюдение. Теперь автобус 
работает и в выходные дни.

Сегодня в округе дей-
ствуют девять межмуници-
пальных маршрутов: Мурав-
ленко - Ноябрьск, Салехард 
- Аксарка, Губкинский - 
Новый Уренгой, Лабытнанги 
- Харп, Губкинский - Пурпе, 
Пурпе-1 - Губкинский, Тар-
ко-Сале - Новый Уренгой, 
Уренгой - коротчаево, Губ-
кинский - Тарко-Сале.

СкВЕР ВЕТЕРАНОВ  
И ВОЕННый МУЗЕй 

Наблюдательные таркосалинцы давно 
отметили появление возле Совета ветера-
нов Пуровского района десяти памятных 
знаков с флагштоками, посвящённых всем 
родам советских и российских войск, а 
также ветеранам Великой Отечественной 
войны и всем, кто исполнял воинский 
долг за пределами Отечества. Террито-
рия, где установлены знаки, уже получила 
народное название - Сквер ветеранов. 
Появился он благодаря инициативе 
Совета и представителей общественных 
ветеранских объединений.

к большому сожалению, торжествен-
ное открытие сквера пришлось отложить 
на неопределённый срок. Но, по заве-
рениям руководителя Совета ветеранов 
Пуровского района Руслана Абдуллина, 
оно обязательно состоится как только 
позволит обстановка. Причём открытия 
ждёт не только сквер.

«В Совете ветеранов организован 
музей воинской славы России. к его от-
крытию почти всё готово. Также надеюсь, 
что в будущем комплекс дополнится 
образцами военной техники», - 
добавил Руслан Сажитович.

ПОчТА ХАНыМЕЯ - В ЛИДЕРАХ

ЗА кАЖДый ГОД СОВМЕСТНОй ЖИЗНИ

8 июля, в День семьи, любви и верности, в городах и населённых 
пунктах Ямала вручили медали «За любовь и верность». как сооб-
щили в окружном департаменте социальной защиты населения, в 
регионе их получили 70 семей, состоящие в браке более 25 лет и 
достойно воспитавшие детей. кроме того, в преддверии праздника 
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение о поощрении 
семейных пар. Супругам, прожившим в браке 50, 55, 60, 65, 70 лет, 
будет предоставлена выплата от 50 до 70 тысяч рублей соответ-
ственно. В Пуровском районе таких супружеских пар - шесть. 

12 июля сотрудники «Почты России» 
отметят свой профессиональный празд-
ник. к этому дню молодёжный совет са-
мого крупного в стране оператора почто-
вой сети решил провести онлайн-квест 
«Проверка связи: код «МС». Участие в 
квесте приняли почтовики из разных 
уголков России - от крупных городов до 
маленьких посёлков. Среди них и наши 
земляки - работники отделения почтовой 
связи п.Ханымея во главе с начальником 
Натальей Михайловой. Проявив в выпол-
нении заданий креативность, сообрази-
тельность, эрудицию и оригинальнее других участников представив 
на фото, которые были размещены в Инстраграм, слово «почта» и 
символику «Почты России», они вышли в число лидеров.   

Имя абсолютного победителя всероссийского этапа квеста орга-
низаторы объявят 10 июля. 
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СЕМьИ СОСТЯЗАЛИСь В ЛЮБВИ

8 июля в Тарко-Сале 
в Рц «Апельсин» про-
вели ряд онлайн-меро-
приятий, приуроченных 
ко Дню семьи, любви и 
верности. Творческие 
музыкальные поздрав-
ления звучали на про-
тяжении всего дня. 

В преддверии 
праздника был 
запущен фотокон-
курс. В номинации 
«Улыбка-2020» победу 
одержала подписчица 
Инстаграм Екатерина 
3107, второе и третье 
места заняли семьи 
кривцун и Суздальце-
вых. Лучшее «Свадеб-
ное фото» представила 
семья Суздальцевых, 
на втором месте семья 
кривцун, а на треть-
ем оказалась Олеся 
Ярыгина. В фотокон-
курсе «Семейное фото» 
победу одержала Ва-
лентина Рогозина, на 

втором - Лиза 56_31, на 
третьем - Леся Толстых. 
кроме того, окружной 
проект «Северяне» на-
градил специальными 
призами Ольгу Сатрову, 
Ирину чернакову и 
Мариику ши.

Также в этот день 
настоятель Свято-Ни-
кольского храма отец 
Алексей рассказал об 
истории праздника и 
поздравил с Днём се-
мьи, любви и верности 
и Днём Святых Петра 
и Февронии, пожелав 
мира, добра и любви, 
укрепления традици-
онной семьи в России.

СДАЮТ ЕГЭ. РУССкИй  
И МАТЕМАТИкА УЖЕ ПОЗАДИ

В этом году итоговые испытания для вчераш-
них школьников проходят с 3 июля по 8 августа. 
6 - 7 июля 268 пуровских выпускников сдавали 
единый госэкзамен по русскому языку. А 9 июля 
168 юношей и девушек приступили к сдаче ЕГЭ 
профильного уровня по математике. 

За процессом проведения ЕГЭ на Ямале на-
блюдают более семи сотен камер. Их установили 
в 48 школах региона. «Система видеонаблю-
дения позволяет создать для всех участников 
равные условия. В течение всего периода ЕГЭ 
традиционно будет работать региональный 
ситуационный центр, который позволит наблю-
дать в режиме реального времени за объектив-
ностью проведения экзамена в 355 аудиториях. 
Верю, что баллы, полученные на ЕГЭ, позволят 
всем ямальским выпускникам осуществить свою 
мечту и продолжить обучение в лучших россий-
ских вузах», - сказала директор департамента 
образования ЯНАО Марина кравец.

МАСОчНый РЕЖИМ - НА кОНТРОЛЕ ОСОБый РЕЖИМ цРБ

Плановая медицинская помощь приоста-
новлена во всех поликлиниках Тарко-Салин-
ской цРБ (включая филиалы в поселениях). 
В лечебном учреждении оказывается только 
экстренная и неотложная помощь. Ограни-
чительные мероприятия введены с 29 июня. 
Приостановлены медосмотры и диспансери-
зация, отменены профилактические приёмы. 
Неизменными остались предварительные 
медосмотры и обязательное психиатрическое 
освидетельствование при поступлении на 
работу; медосмотры иностранным гражданам 
(после завершения карантинных мероприя-
тий), для получения разрешения на временное 
проживание или вида на жительство в РФ; 
предрейсовые и послерейсовые медосмотры;  
судебно-психиатрическая экспертиза по поста-
новлению судебных органов.  

По вопросам работы поликлиник можно 
обратиться по телефонам: 6-30-63, 2-15-16 
(взрослая поликлиника); 2-43-34, 6-50-20 (дет-
ская поликлиника).

7 июля народные контролёры 
п.Пурпе вышли в рейд. Основное 
внимание общественники, побывав-
шие в двух сетевых и одном частном 
магазине, обращали на соблюдение 
санитарных требований в условиях 
пандемии. Проверили они и сроки 
годности товаров и продуктов.

Маски, перчатки, антисептики, 
дистанция между покупателями - к 
«сетевикам» у них вопросов практи-
чески не возникло. Не обнаружили 
они здесь и фактов «просрочки». 

В частном магазине выявили 
несколько недочётов: у продавца 
не было перчаток, а в морозильной 
камере хранилось мясо кур, срок 
годности которого истёк в 2019 году.  

«к «сетевикам» нет вопросов. 
Все наши пожелания сотрудники 
выслушали, мелкие недочёты тут же 
устранили. А вот достаточно агрес-
сивная реакция владельца частного 
магазина на наш визит непонятна, 
мы такие же покупатели и вправе 
задать вопросы», - прокомментиро-
вал итоги рейда координатор груп-
пы «Народного контроля» в п.Пурпе 
константин Суховей.

Напомним, что нарушение норм 
и правил торговли в условиях 
пандемии грозит индивидуальным 
предпринимателям штрафом от 50 
до 150 тысяч рублей, юридическим 
лицам - от 200 до 500 тысяч рублей. 
Факты «просрочки» тоже наказуемы. 

ТАРкОСАЛИНкА ОСУЖДЕНА ЗА УБИйСТВО
Собранные Пуровским межрайонным следственным отделом (с дислока-

цией в г.Тарко-Сале) следственного управления Ск РФ по ЯНАО доказатель-
ства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 
местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.105 Ук РФ (убийство).

По данным следствия и суда, 19 марта 2020 года в городе Тарко-Сале 
женщина в ходе совместного распития спиртных напитков с 62-летним 
знакомым, жестоко избила мужчину. От полученных ранений он скончался на 
месте преступления.

В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемой была из-
брана мера пресечения в виде домашнего ареста. Приговором суда женщи-
не назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего 
режима. Осуждённая взята под стражу в зале суда.

Горячая линия ЦрБ
В Тарко-Салинской 

цРБ начал работу 
Call-центр по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с коронавирусной ин-
фекцией и подозрением на заболевание.

Горячая линия для пациентов-пуровчан: 
8 (34997) 2-25-05;

горячая линия по результатам мазков и 
больничным листам: 8 (982) 263-59-96.

Телефоны горячих линий принимают 
звонки по графику: 

понедельник - пятница - с 8 до 18 часов; 
суббота - с 8 до 12 часов.
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темы НедеЛи: СтрАНА и мир

В РОССИИ СОЗДАДУТ кВАНТОВый МОЗГ

ОБЛЕГчАЯ АРкТИчЕСкИй БИЗНЕС

ДОРОГАЯ УДАЛёНкА

Рейтинг возглавляет бухгалтер с доходом до 250 тысяч 
рублей в месяц. Доход переводчика с английского языка 
может составлять от 150 до 200 тысяч рублей. Достаточно 
высокие зарплаты при дистанционной работе отмечаются в 
сфере продаж. к примеру, менеджер по развитию бизнеса 
может иметь доход от 100 тысяч рублей. Специалист по 
контекстной рекламе может получать до 120 тысяч рублей. 
В IT-сфере также зачастую предлагают дистанционную 
работу с заработной платой выше 100 тысяч рублей.

чИНОВНИкОВ ЗА ХАМСТВО НАкАЖУТ

ДОЛГИ МОГУТ ПОДОЖДАТь 

ДИНОЗАВРы И ПТЕРОЗАВРы. 
РОДИТЕЛь НАйДЕН!

коротко

Автокредит для семей 
и медиков
С 7 июля приобрести автомобиль на 
льготных условиях могут семьи с детьми и 
медработники, которые сдают старое авто 
старше 6 лет по программе «Трейд-ин». 
Изменилась и максимальная стоимость 
покупаемого в кредит транспортного 
средства российской сборки с 1 до 1,5 
млн рублей. В рамках госпрограммы раз-
мер скидки для россиян составляет 10% 
от стоимости авто, для жителей Дальнего 
Востока - 25%.

Госдума приняла закон об отсрочке 
платежей по задолженностям для биз-
несменов и пенсионеров. При этом доход 
пенсионеров не должен превышать двух 
прожиточных минимумов, а единственным 
источником дохода должна быть именно 
пенсия. В таком случае можно будет рас-
считывать на рассрочку по взысканию за-
долженности по кредитным договорам в 
пределах одного миллиона рублей. Льго-
та может быть предоставлена не более 
чем на два года и не позднее 1 июня 2022 
года. Бизнесу предоставляется рассрочка 
как по исполнению судебных решений, 

так и по уплате налогов, кредитов и иных 
обязательств на сумму до 15млн рублей. 
Срок не более чем на 12 месяцев и не 
позднее чем до 1 августа 2021 года. 
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Госкорпорация «Росатом» 
объявила о разработке первой 
в стране лаборатории, где будут 
изучать и создавать способы 
машинного обучения и искус-
ственного интеллекта на кванто-
вых компьютерах. Лаборатория 

будет специализироваться на 
использовании таких техноло-
гий в атомной сфере. Разработ-
ка квантовых вычислительных 
технологий может кардинально 
ускорить решение задач опти-
мизации, обработки больших 
массивов данных, кластериза-
ции и классификации. 

Ещё одно перспективное 
направление - применение ма-
шинного обучения и нейронных 
сетей для изучения сложных 
квантовых систем.

Госдума приняла в 
первом чтении законо-
проект, согласно которому 
за хамство чиновников 
будут дисквалифициро-

вать на срок до года, а при 
повторном случае - до двух 
лет. Для государственных 
и муниципальных служа-
щих также введут штрафы 
в размере от 50 до 100 
тысяч рублей, за повторное 
правонарушение - от 100 
до 150 тысяч. При этом 
привлекать к ответственно-
сти будут вне зависимости 
от того, находились ли они 
в этот момент на рабочем 
месте.

Специалисты 
из Американского 
музея натуральной 
истории нашли в 
триасовых отложе-
ниях Мадагаскара 
мелкую ископае-
мую рептилию, от 
которой произошли 
динозавры и пте-
розавры. Учёные 
назвали мини-
атюрного пред-
ка динозавров 

Kongonaphon kely 
(крошечный убийца 
жуков). Размеры 
находки удивили 
экспертов, так 
как динозавры и 
птерозавры были 
весьма внушитель-
ными по размерам. 
Найденное живот-
ное было близко по 
времени жизни к 
месту расхождения 
ветвей указанных 

видов. Находка 
показала, что одни 
рептилии могли 
эволюционировать в 
сторону увеличения, 
а другие - умень-
шения.

Госдума приняла закон 
«О господдержке предпри-
нимательской деятельности 
в Арктической зоне РФ». 
Согласно документу, бизнес 
сможет получить льготы 
по федеральным, регио-
нальным, местным налогам, 
возмещение части расхо-
дов по уплате страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды. 
Правительство РФ смо-
жет устанавливать и иные 

меры поддержки, включая 
предоставление субсидий 
на возмещение процентной 
ставки по привлечённым 
кредитам. 

Преференциями смогут 
воспользоваться коммер-
ческие организации или 
индивидуальные предпри-
ниматели, общий объём 
осуществлённых и заплани-
рованных капитальных вло-
жений которых составляет 
не менее 1млн рублей.
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кИНО ПОД УГРОЗОй

кассовые сборы за первое полугодие в российском прокате 
снизились на 45,3% в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года. Российские кинотеатры прекратили свою работу в 
конце марта и не открылись до сих пор. В итоге оценивать первое 
полугодие пришлось по менее чем трём месяцам кинопроката. Си-
туация могла быть и хуже, признают прокатчики. Однако часть по-
терь удалось компенсировать успешными картинами начала года. 
Среди них «Лёд-2», «Отель Белград» и «(НЕ)идеальный мужчина».
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Юлия анатольевна, в период 
не совсем оптимистичных но-
востей о коронавирусной ин-
фекции, информация о ново-
селье стала глотком свежего 
воздуха для жителей рай-
центра. Чем ещё можно по-
радовать пуровчан?

Процесс переселения из ава-
рийного жилья идёт в непри-
рывном режиме. И, как ви-
дите, одни только собирают 
документы на переселение, 
для других уже строится но-
вое жильё, а третьим вруча-
ют ключи. В новостройку в 
мкр.Комсомольском, д.16, из 
аварийного жилья готовят-
ся переехать 59 семей. Как 
только будут оформлены 
все документы - заключены 
договоры социального най-
ма, заключены соглашения с 
собственниками - граждане 
смогут отпраздновать ново-
селье в новых квартирах.

Новоселья ещё будут
Недавно пяти таркосалинским семьям вручили ключи от квартир в новом 
доме в микрорайоне комсомольском. В скором будущем приятные 
хлопоты ожидают и других жителей ветхих и аварийных домов. О 
том, что происходит на строительном рынке района, рассказывает и.о. 
начальника департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района Юлия Михеева.

Беседовала: ирина миХоВиЧ, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Вручение ключей счастливым новосёлам

Строительство такого же 
68-квартирного дома общей 
площадью 3,5тыс. кв. м нача-
то по ул.Губкина. В нём бу-
дет 29 однокомнатных квар-
тир, 35 - двухкомнатных и 
четыре трёхкомнатных. Все 
жилые помещения в дан-
ном доме предусмотрены 
для расселения граждан из 
ветхого, аварийного жилья. 
Ввод в эксплуатацию запла-
нирован на III квартал 2022 
года. 

В стадии проектирования 
находится мкр.Южный, там 
уже завершается отсыпка 
территории. В посёлке Урен-
гое до конца года ожидаем 
ввод в эксплуатацию трёх 
новостроек, в которых рас-
положены 298 квартир, а в 
ближайшее время начнётся 
строительство двух много-
квартирников в Пурпе и од-
ного в Ханымее. А вот рас-

селение жителей Пуровска, 
проживающих в непригод-
ных жилых помещениях, за-
планировано в мкр.Южный в 
райцентре.

а сколько всего домов в рай-
оне признано аварийными? 

По состоянию на 1 апре-
ля текущего года аварий-
ными признано более 260 
домов, из которых 79 - в 
городе Тарко-Сале, 78 - 
в Уренгое, 21 - в Пурпе, 27 - в 
Ханымее, 36 - в Пуровске, 3 - 
в Харампуре, 6 - в Халясавэе 
и 11 - в Самбурге.

Среди первых пяти новосё-
лов Комсомольского были 
жители разных улиц города. 
по какому принципу выбира-
ется очерёдность?

Расселение и снос аварий-
ного жилфонда, как прави-
ло, основано на фактиче-
ском состоянии объекта и 
сроках признания дома ава-
рийным. На сегодняшний 
день в Тарко-Сале в стадии 
расселения находятся 17 
аварийных домов, признан-
ных таковыми до 1.01.2017 
года, т.е. в рамках исполне-
ния Указа Президента РФ. 
При переселении учитыва-
ются все обстоятельства, 
влияющие на предостав-
ление жилого помещения 
взамен сносимого, и в ре-
зультате в один новый дом 
переезжают граждане из 
разных аварийных домов.

Сегодня много говорят 
о микрорайоне Южный в 
г.тарко-Сале. расскажите 
об особенностях этого ми-
крорайона.

Его строительство было 
обусловлено большой по-
требностью в жилье для пе-
реселения граждан из ава-
рийного жилфонда. Пло-
щадь Южного составляет 
10,5га. В мае текущего года 
данная территория предо-
ставлена под жилищное 
строительство некоммер-
ческой организации «Фонд 
жилищного строительства 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа», а работать 
непосредственно будет не-
коммерческая организация 
«Пуровский фонд жилья и 
ипотеки». 

В микрорайоне возведут 
шесть многоквартирных 
домов - это примерно 800 
квартир, общей площадью 
41тыс. кв. м. На территории 
планируются мероприятия 
по благоустройству и озе-
ленению, обустройство пе-
шеходных зон, комфортных 
закрытых дворовых про-
странств с площадками для 
игр и хозяйственных целей, 
а также значительное уве-
личение территории авто-
стоянок. 

Людей очень волнует его 
удалённость от центра, школ 
и учреждений дополнитель-
ного образования. Чем мо-
жем успокоить читателей. 
например, прорабатывается 
ли транспортная схема?

С учётом перспектив разви-
тия в микрорайоне запла-
нировано строительство 
детского сада и торгово-
го центра. Обеспеченность 
объектами городского зна-
чения (поликлиники, стаци-
онары, учреждения соцобе-
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Дом по современным технологиям
При возведении дома в мкр.Комсомольском в г.Тарко-Сале 
использовались материалы, рекомендованные специалистами 
для строительства в условиях Крайнего Севера. По периметру 
дома и в подъездах установлена система видеонаблюдения, 
вместо домофонов - видеофоны, обеспечено автоматическое 
снятие со счётчиков показаний и их передача на специальный 
сервер для начисления платы за услуги. В подъездах установле-
ны контейнеры для спама, что убережёт от лишнего мусора. В 
каждую квартиру протянут кабель для подключения к интерне-
ту. Возле новостройки оборудовали современную площадку с 
безопасным покрытием для игр и занятий спортом. 
С нетерпением ждут заселения жильцов и предприниматели, 
чьи объекты расположены неподалеку от новостройки. С уве-
личением числа жителей они надеются на рост объёма продаж, 
что даст новый толчок развитию их бизнеса.

кстати

Павел Применко: «С 1990 
года жили по улице 
Тарасова. Очень рады 
новоселью, ведь после 
потрескавшихся полов 
и стен новая квартира - это 
хоромы»

Наталья Мавлиева: «Первой 
в свою квартиру впустили 
нашу собаку. Настроение 
радостное. До сих пор ещё 
как-то не верится, что это 
наконец случилось. Дай Бог, 
чтобы и другие жители 
аварийных и ветхих домов 
дождались своего новоселья»

спечения, учреждения куль-
туры и пр.) покрывается за 
счёт использования объек-
тов, размещённых в сосед-
них микрорайонах города.

Что касается транспорт-
ной инфраструктуры, то 
движение общественного 
транспорта предполагается 
осуществлять по существу-
ющим дорогам города и до-
полнительно планируется 
организация проезда к тер-
ритории микрорайона Юж-
ный вдоль торгово-офисных 
центров, расположенных на 
ул.Промышленной.

К сожалению, у новосёлов 
бывают жалобы на новые 
квартиры: то холодно, то про-
блемы с сетями. делаются ли 
выводы и какие требования 
выдвигаются подрядчикам, 
чтобы избежать переделок и 
недочётов? 

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
проектная документация, 
разработанная в целях стро-
ительства многоквартирно-
го жилого дома, подлежит 
экспертизе. В дальнейшем 
каждый этап строительства 
курируется Службой госу-
дарственного строительно-
го надзора Ямало-Ненецко-
го автономного округа, что 
позволяет осуществлять 
контроль качества выпол-
няемых работ в период 
строительства. В случае об-
наружения строительных 
дефектов жилого помеще-

ния в пределах гарантийно-
го срока (пять лет с момен-
та ввода объекта в эксплу-
атацию) обязанность по их 
устранению ложится на за-
стройщика.

Например, по двум много-
квартирным домам, распо-
ложенным в г.Тарко-Сале и 
сданным в эксплуатацию в 
прошлом году, стали часто 
поступать жалобы от жиль-
цов на выявленные дефекты. 
Глава района провёл сове-
щание, по результатам кото-
рого была создана рабочая 
группа. В соответствии с по-
ставленными задачами ра-
бочая группа систематизи-
ровала все поступившие об-
ращения, комиссия провела 
осмотр жилых помещений. 
Кроме того, для определе-
ния полного перечня стро-
ительных недостатков были 
привлечены независимые 

Что Вы можете рассказать 
о подрядчиках? Это старые 
проверенные организации 
или на наши стройплощадки 
пришли новые? 

Основными застройщика-
ми объектов в сфере жи-
лищного строительства 
достаточно продолжитель-
ное время остаются та-
кие организации как: НО 
«Пуровский фонд жилья и 
ипотеки» и ООО «Специа-
лизированный застройщик 
«Промтехмаш».

год заложена такая сумма 
на покупку жилых помеще-
ний в рамках мероприятий 
переселения из аварийного 
жилищного фонда. Денеж-
ные средства предусмо-
трены для приобретения 
путём проведения элек-
тронных торгов четырех 
квартир в Ханымее и ше-
сти в Тарко-Сале. Этим мы 
стараемся завершить рас-
селение практически уже 
пустующих домов, когда в 
собственности муниципа-
литета отсутствуют необхо-
димые по площади жилые 
помещения. 

И напоследок, Юлия анато-
льевна, сегодня продолжает-
ся процесс признания домов 
аварийными? И где можно 
узнать адреса домов, попав-
ших в заветный список?

К сожалению, в силу изно-
шенности жилфонда, этот 
процесс остановить невоз-
можно. Например, только 
за период 2019 года и 1 по-
лугодие 2020 года на терри-
тории района аварийными 
признано 104 многоквартир-
ных дома.

Ежеквартально на офи-
циальном сайте муници-
пального образования Пу-
ровский район (puradm.ru) 
размещается реестр ветхо-
го и аварийного жилья, с ко-
торым можно ознакомиться 
в разделе: «Деятельность/
Строительство и жилищ-
ная политика/Департамент 
строительства, архитекту-
ры и жилищной политики/ 
Управление жилищной по-
литики/Переселение из ава-
рийного жилья».

Что касается трёх дет-
ских дошкольных учреж-
дений, то их строительство 
осуществляют новые для на-
шего района застройщики 
ООО «РГС Партнёр 3», ООО 
«Территория детства» и ООО 
«Полярная сказка». Есть ещё 
частные застройщики, ко-
торые на предоставленных 
им земельных участках за-
нимаются строительством 
небольших объектов, таких 
как магазины, склады, ин-
дивидуальные жилые дома, 
административные здания 
и т.д.

В районном бюджете пред-
усмотрено 34,5млн рублей на 
приобретение жилых поме-
щений. Можете рассказать 
об этом подробнее?

Действительно, в бюджете 
Пуровского района на 2020 

эксперты и на основании их 
выводов выработан алго-
ритм дальнейших действий. 

В настоящее время про-
водится работа с застрой-
щиком по устранению де-
фектов в рамках гарантий-
ных обязательств.
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ХАНыМей
Сотрудники музея хотят знать, ка-

кие мероприятия на платной основе 
жители посёлка посещали бы с боль-
шей охотой.

Время чистоты и «Mortal Kombat»
Июльские опросы уже ждут: на информационном региональном портале 
«Живём на Севере» жителям Пуровского района предложены новые 
темы, требующие внимания северян. Не оставайтесь безучастными, 
присоединяйтесь!

Автор: мария ФеЛЬде, фото: трК «Луч»

НАшИ НА ВСЕРОССИйСкОМ кОНкУРСЕ

САМБУрГ
К празднованию Дня села в сентябре это-

го года просят предложить идеи новых ме-
роприятий.

Идеи жителей Пуровского района вышли на всероссийский 
уровень. Сразу 11 проектов, реализованных по программе «Ини-
циативное бюджетирование» в 2019 году, участвуют в конкурсе 

Министерства финансов РФ. Окончательный список победителей сформирует конкурс-
ная комиссия. Проекты оцениваются в трёх номинациях: «Общественное партнерство», 
«Общественное участие» и «Самый оригинальный проект». Победители получат на 
дальнейшую реализацию своих идей по 100 тысяч рублей.

ПУрПе
Совместно ищем ме-

ста в посёлке, где необ-
ходима высадка деревь-
ев, а также решаем, ну-
жен ли общественный 
туалет в парке «Моло-
дёжный». Пока что боль-
шинство голосов «за».

В 2019 году почти 10млн руб-
лей потратили на инициативы 

граждан. Так, в Тарко-Сале 
запустили программу «Вадама 

мэкма» - «Говорим по-ненецки», 
в Ханымее появилась секция 

современного мечевого боя, а в 
Халясавэе - детская игровая зона 
в Доме культуре. Все эти проекты 

участвуют во всероссийском 
конкурсе (см. ниже).

кстати

ПУрОВСК
Планируется установка контей-

неров для сбора пластикового му-
сора, нужно предложить места для 
их установки. Также просят ука-
зать, на какой из территорий му-
ниципалитета нужно провести суб-
ботник.

В августе в Пуровске состоится 
квест, посвящённый Дню посёлка. 
У желающих принять участие ин-
тересуются, в каком формате его 
проводить.

На базе МЦ «Юность» хотят со-
здать объединение по киберспор-
ту. Его будущим членам предстоит 
выбрать, в соревнованиях по какой 
игре они хотят принять участие. В 
лидерах - «Mortal Kombat».

УреНГОй
Жителей просят высказать 

мнение, в каких местах по-
сёлка необходимо установить 
дог-боксы. Помимо этого урен-
гойцам предстоит решить, на 
какой из детских площадок 
в первую очередь необходи-
мо выполнить реконструкцию: 
установить травмобезопасное 
покрытие, ограждение, совре-
менные игровые комплексы или 
тренажёры. На выбор предложе-
на 21 площадка.
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ПОЧТОВые 
ОлеНьи УПряжКи

Как бы далеко не забрался человек, 
почтовая корреспонденция дойдёт 
пароходами, самолётами, поездами - 
словом, всем тем, что только может пе-
редвигаться. История развития связи 
в районе началась с момента основа-
ния Тарко-Сале - с 1932 года. Тогда, со-
гласно памятным книгам об истории 
Пуровского района, был смонтирован 
«приёмник», куда поступали сообще-
ния из Салехарда. Связь была односто-
ронней, а для того, чтобы убедиться, 
что сообщение было получено, сеанс 
повторяли несколько раз. 

Двухсторонняя же связь между Са-
лехардом и Тарко-Сале наладилась 
лишь в 1936 году. А до тех пор из поло-
жения выходили, как могли. Например, 
на зимний период, по решению райис-
полкома, выделялись специальные оле-
ньи упряжки для перевозки корреспон-
денции. Правда, они успевали сделать 
всего около пяти рейсов за зиму - путь 
неблизкий, да и почта, скорее всего, 
собиралась не за один день.

ВОСТреБОВАННАя 
ПрОфеССия

Главное событие произошло в 1937 
году, когда на берегу Пура началось 
строительство районного узла связи. 
Тогда же для района приобрели два по-
чтовых катера для регулярной связи с 
факториями и отдалёнными посёлка-

И полетели письма-телеграммы
кто бы мог представить, что про одно из самых популярных 
мест в городе - почту, в архивах непросто что-то найти. 
Однако некоторые факты разыскать всё же удалось.  
ко Дню российской почты мы с удовольствием вам  
о них расскажем.

Автор: мария ФеЛЬде, фото: архивные источники

Уважаемые работники 
и ветераны почтовой связи! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
почта - один из старейших видов связи и, несмотря на посто-
янное развитие новых технологий, она остаётся доступной и 
востребованной. Сегодня почтальон – по-прежнему желанный 
гость в домах пенсионеров, получателей социальных выплат. 

примите искреннюю благодарность за ваше трудолюбие, 
ответственность и внимательное отношение к людям! 

от всей души желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, оптимизма, жизненных сил и благополучия!
С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

ми. В этом же году появилось первое 
почтовое отделение - на улице Почто-
вой, откуда и её название. Оно значи-
лось под номером 15. Это позже, уже 
в 1963 году, почта переехала на улицу 
Клубную. 

Пик «почтового бума» пришёлся на 
1970 - 1980-е годы. С толстой сумкой 
на ремне по ещё неустроенным ули-
цам Тарко-Сале пошли почтальоны. В 
те времена эта профессия была очень 
востребована, сейчас же, в век инфор-
мационных технологий, всё измени-
лось. Особенно в архивных источниках 
отмечают труд почтальонов, которые 
обслуживали улицы Сеноманскую, Та-
расова и Строителей. По воспомина-
ниям работников почты, дороги на них 
представляли собой море грязи и воды, 
и пройти можно было только в болот-
никах - высоких рыбацких сапогах. В 
противном случае жители этих улиц 
могли остаться без корреспонденции. 
А ещё полчища насекомых и злые со-
баки, охранявшие свои дворы, прегра-
ждали дорогу.

ПреВрАТНОСТи 
СлУжБы

По воспоминаниям почтальона Оль-
ги Каницкой, однажды ей пришлось по-
бывать в «плену» у рьяного четвероно-
гого охранника. Пёс не выпускал её из 
подъезда, пока на обед не вернулись 
его хозяева. Благо, ждать было не так 
долго, как могло бы - больше часа. Слу-

чись это в послеобеденное время, си-
деть почтальону в подъезде до самого 
вечера.

иМеНА, 
ОСТАВшиеСя В иСТОрии

В подворном же списке посёлка Тар-
ко-Сале указаны и почтовые дома на 
одноимённой улице. Один значится 
под номером 13 и датируется 1946 го-
дом постройки. Есть и упоминание о 
начальнике узла связи - Русакове Ни-
колае Петровиче, который проживал в 
нём до 1959 года. К сожалению, больше 
ничего. Второй - под номером 16, того 
же года постройки. В нём проживала 
семья Палтыревых, глава семьи рабо-
тал радистом. Третий почтовый дом 
под номером 32 появился в 1955 году, 
в нём жила радист почты Ненашева, 
затем первая заведующая типографией 
газеты «Едэй ил» Кристина (в некото-
рых источниках Христина - прим. ав-
тора) Барашкова. Есть упоминание о 
почтовых домах и на улице Набереж-
ной - под номерами 7 и 19. 

Почту в отдалённые посёлки района
до сих пор доставляют по воде

Одно из старейших почтовых отделений, 
ул.республики, г.Тарко-Сале
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ДеДОВА НАУКА
Всему, что умеет муж-

чина, его научили дедушка 
Водя Илинавич и бабушка 
Няпони Нальчатовна. Они 
большую часть жизни про-
вели в Вынгапуровской тун-
дре, испытали на себе все 
лишения коллективизации, 
тяготы трудового фронта в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Знают голод, ли-
шения и непростую работу 
рядового колхозника. 

Когда в семью пришла 
беда, пожилая чета замени-
ла родителей осиротевшим 
внукам. Артём был млад-
шим ребёнком в семье, по-
этому дольше всех задер-
жался в родном чуме: маль-
чику исполнилось девять 
лет, когда любимые старики 
проводили его в 1986 году в 
школу. 

Старший брат Сергей, се-
стрёнки Света и Ира мно-
го раз рассказывали ему о 
жизни в интернате, об уро-
ках, друзьях из Тарко-Сале, 
только тому, даже спустя 
несколько лет учёбы, лучше 
всего было в тундре. Имен-
но туда он рвался, как толь-

12 июля - День Рыбака

Универсальный тундровик
Истинный кочевник умеет буквально всё, что требует жизнь в 
стойбище. Профессиональный рыбак Артём Семёнович Пяк из рода 
Панхи - самый настоящий тундровик, потому что ему посильно любое 
дело: от выполнения плана по рыбодобыче до разведения оленей и 
воспитания детей.

Автор: оксана АЛФЁроВА, фото: автор, Светлана ПяК

ко наступала пора каникул. 
Очень любил летние кани-
кулы, потому что долгие, 
но больше всего ждал зим-
ние, ведь тогда в интернат 
за внуками на двух оленьих 
упряжках приезжал дед. До-
рога от райцентра до родно-
го стойбища была для Артё-
ма заманчивее любого пу-
тешествия. Мальчик душой 
прикипел к тундре, и стар-
шие родственники не стали 
противиться решению под-
ростка бросить учёбу после 
пятого класса. 

Один год он трудился 
разнорабочим в совхозе, 
а потом стал рыбаком Ха-
рампуровской общины. В 
1999 году сразу после об-
разования Пяко-Пуровской 
общины перешел в новую 
организацию. По большо-
му счёту в деятельности 
рыбака изменилось мало: 
он по-прежнему занимал-
ся выловом на том же ме-
сте, занимался разведением 
личных оленей, заботился 
о своих стариках, возраст 
и здоровье которых все 

чаще и чаще вынуждали 
оставаться в городе в бла-
гоустроенной квартире. Но 
даже когда дед находил-
ся за сотни километров от 
чума, Артём всегда помнил 
его советы и наставления. 
У старого кочевника был 
огромный опыт в рыбодо-
быче и оленеводстве. Он 
чувствовал, что младший 
внук станет достойным про-
должателем рода Панхи, по-
этому с лёгкой душой дове-
рил ему оленей. 

СеМейНый ВОПрОС
В 2004 году Артём женил-

ся. Его избранницей стала 
Вера Омачувна Пяк из рода 
Нытунда. Молодая жена вы-
росла в семье потомствен-
ных рыбаков, знает и любит 
тундру. 

Все годы брака Вера тру-
дится рыбаком в общине, ве-
дёт хозяйство и занимается 
детьми. Женщина подарила 
мужу пять сыновей. Их пер-
венцу Святославу испол-
нилось четырнадцать лет, 
Ростиславу - одиннадцать, 
Мирославу - девять, Вита-
лию - скоро пять, а самому 
младшему, Георгию - всего 
два года.  

Старших сыновей Артём 
Семёнович давно обучил 
рыбацкой науке. В дни ка-
никул мальчики - его глав-
ные помощники на реке 
Вынга-Яха. Они знают, как 
ставить запоры на быстрых 
глубоких ручьях для пре-
граждения хода рыбе, как 
вытаскивать улов и сорти-
ровать по видам и разме-
рам. Помогают при погрузке 
ящиков в грузовую машину, 
оборудованную рефрижера-
тором. Работают с удоволь-
ствием, не отлынивают от 
общего семейного дела, что 
очень нравится отцу. 

Трое из детей знают, что 
такое кочевой детский сад. 
Мирослав - в числе первых 
выпускников кочевой груп-
пы, а Виталий и Георгий - 
воспитанники группы «Ве-
пяку» (на русском «Листоч-
ки»), которая базируется 
на стойбище Лангувичей - 
Большая Хаслёта. Иногда 
отец семейства ворчит, что 

Дорогие земляки! 
от всего сердца поздравляю тружеников и ветеранов отрас-

ли и просто любителей рыбалки с днём рыбака! для пуровчан 
рыбацкий труд всегда будет почётным и уважаемым. профессия 
рыбодобытчика требует терпения, закалки и бережного отно-
шения к родной земле. Спасибо за ваш нелёгкий труд, умение 
преодолевать трудности и уверенно идти к намеченной цели! 

пусть заветная звезда рыбака светит вам всегда и везде, 
принося хорошую погоду и богатые уловы!

Счастья, здоровья, удачи, уверенности в завтрашнем дне, 
благополучия и достатка вам и вашим близким!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Вера Пяк с сыновьями 
в родном чуме
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Уважаемые работники 
предприятий и рыбных хозяйств, 

ветераны отрасли!

ему надоело каждый день 
возить мальчишек в детсад 
за несколько километров, но 
отрицать плюсов организо-
ванного дошкольного вос-
питания не может. С гордо-
стью отмечает, что хотя все 
его сыновья хорошо учатся, 
выпускник кочевой группы 
Мирослав показывает в тар-
косалинской школе-интер-
нате более высокие резуль-
таты. 

ПлАНОВые 
ТрУДНОСТи 

На вопрос, удаётся ли 
выполнять план по вылову, 
мужчина отвечает утверди-
тельно. Но сразу поясняет, 
что из года в год справить-
ся с плановыми требовани-
ями всё труднее. Ещё недав-

но каждый рыбак-общинник 
был обязан добыть три с по-
ловиной тонны рыбы, сейчас 
же показатели увеличены 
ровно вдвое. Теперь супру-
ги-рыбаки Артём и Вера Пяк 
должны сдать четырнадцать 
тонн живого серебра. А это 
очень много! Выполнить за-
дание помогает нехитрая 
схема, скрывать которую 
мужчина не стал. Оказыва-
ется, что выручает обмен 
личных оленей на свежую 
рыбу.

«Если понимаю, что рыбы 
мало, и рискую попасть в 
число отстающих, догова-
риваюсь с более удачливы-
ми коллегами. Есть те, кто 
рад получить взамен оле-
ней. Спасибо деду, что на-
учил пасти оленей, благо-
даря его наставлениям моё 
личное поголовье выросло 

и есть возможность спасти 
план», - делится секретом 
Артём Семёнович. 

Мужчина говорит, что 
щуки, язя, окуня и сороги 
стало гораздо меньше. Глав-
ной причиной считает то, 
что тэковцы при обустрой-
стве дорог на месторожде-
ния и кусты неправильно 
ведут трубы через ручьи. Со 
слов общинника, трубы надо 
прокладывать не по дну ру-
чья, а закапывать как можно 
глубже. 

Дело в том, что в начале 
лета при разливе водоёмов 
у рыбы есть возможность 
над трубой спуститься на 
нерест в ручьи и притоки. 
Взрослая рыба успевает по 
высокой воде подняться об-
ратно вверх. Через несколь-

ко недель по естественным 
причинам труба оказывает-
ся выше уровня воды в ру-
чьях и не даёт подросшему 
молодняку скатиться в глав-
ную реку. Зимой возникает 
другая проблема, когда пе-
регороженный трубой ручей 
промерзает до самого дна и 
не даёт ходу рыбе, что при-
водит к массовому мору. 

ОлеННАя ТеМА
Наступающий на тради-

ционное хозяйствование 
ТЭК внёс коррективы и в 
содержание оленей. Стадо 
Артёма со всех сторон окру-
жено дорогами, ведущими к 
кустам. Олени буквально па-
сутся между возвышающи-
мися установками. Летом, 
когда в тундре господствует 
гнус, очень трудно удержать 
животных, которые спаса-

ются от комаров, мошки и 
оводов на песчаных дорогах, 
где ветер сдувает докучли-
вых насекомых. Но это спа-
сение порой оборачивает-
ся трагедией. Есть водите-
ли, которые издалека видят 
отдыхающих оленей, но не 
убавляют ход, а сбивают их 
мощными машинами, пре-
вращая беззащитных жи-
вотных в мешок с костями 
и кровью. В среднем за год 
гибнут по двадцать штук. 
Все ненцы, не только Артём 
Пяк, говорят, что им безбо-
лезненнее отдать на мясо 
этим горе-шофёрам живого 
оленя, чем видеть результа-
ты их «охоты». 

Точное количество свое-
го поголовья потомственный 
оленевод и профессиональ-
ный рыбак не называет. Улы-
бается, утверждая, что в разы 
умножил дедово наследство. 
Также сказал, что сейчас нет 
необходимости для большо-
го числа ездовых оленей. Их 
успешно заменили мощные 
снегоходы. Правда, для вы-
паса стада используют тра-
диционную упряжку, и ещё 
нескольких сильных особей 
тренируют для забегов на 

праздничных и спортивных 
мероприятиях. 

Есть у супругов Пяк пла-
ны на будущее. Они мечта-
ют создать своё крестьян-
ско-фермерское хозяйство 
по разведению оленей. По-
добного опыта в районе 
пока немного, поэтому осо-
бо не спешат сменить на-
правление работы. Хотя в 
тундре невозможно карди-
нально уйти от одного вида 
деятельности к другому. 
Здесь нельзя трудоустро-
иться рыбаком и напрочь 
забыть об оленеводстве, 
охотопромысле и сборе ди-
коросов. 

Из-за смены статуса на-
ёмного работника или об-
щинника на предприни-
мателя образ жизни и со-
ставляющая ежедневной 
деятельности настоящего 
кочевника не изменятся. 
Главными для него есть и 
будут благополучие семьи, 
сохранность поголовья, пол-
ные рыбы сети, снегоходная 
техника на ходу. Каждый 
тундровик - это универсаль-
ный работник. Особенный. 
Уникальный. Артём именно 
такой.

Искренне поздравляю вас с одним из любимых и близких 
каждой ямальской семье праздником - днём рыбака!

для жителей округа этот праздник всегда был и остаётся 
одним из самых главных, ведь многие из вас прямо или кос-
венно связаны с рыбной отраслью. Близость полуострова Ямал 
к обской и Байдарацкой губам, Карскому морю и Северному 
Ледовитому океану для многих определяет выбор профессии.

работа рыбака - это тяжёлый труд, постоянная проверка на 
прочность и готовность к экстремальным ситуациям. она требует 
особой выдержки и упорства.

успешное развитие рыбной отрасли в округе, при гаранти-
рованной государственной поддержке, имеет для региона как 
экономический, так и важный социальный характер: создаёт 
рабочие места, является основой его стабильности.

Я уверен, молодое поколение рыбодобывающей отрасли с 
честью продолжит летопись трудовых подвигов и славных тра-
диций истории рыболовства Ямала.

В этот праздничный день от души желаю всем крепкого здо-
ровья и благополучия, рыбодобывающему сектору Ямала - ре-
ализации новых инвестиционных проектов и укрепления пози-
ций на рынке.

В.В. Дмитрук,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

На стойбище лангувичей, 
Вынгапуровская тундра, 2019г.
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анатолий евгеньевич, какая пожарная 
обстановка складывается на сегодняш-
ний день?

На начало июля на территории Тарко-
салинского лесничества произошёл 
один лесной пожар на площади 0,8га 
(для информации: всего по округу - 33 
природных пожара на общей площади 
1491,6га, из них на землях лесного фон-
да - 25 природных пожаров на площади 
1224,7га).

Какие меры по предупреждению лесных 
пожаров приняты в лесничестве?

В рамках проводимых мероприятий в 
первую очередь в приоритете, конеч-
но, лесопожарная пропаганда. Она на-
правлена на предупреждение возгора-
ний, ознакомление населения, специа-
листов образовательных учреждений 
и предприятий с информацией о том, 
как грамотно и правильно вести себя 
на природе. 

Проводим лекции и беседы с людь-
ми, объясняем возможные причины 
беды, рассказываем о последствиях 
человеческой безалаберности. Прав-
да, в связи с распространением коро-

Лесничество предупреждает:       пожароопасный сезон
Со 2 июля на территории нашего округа введён особый 
противопожарный режим. О том, насколько мы готовы к борьбе с 
огнём, корреспонденту «СЛ» рассказал заместитель начальника 
отдела - заместитель лесничего отдела Таркосалинское лесничество 
управления лесных отношений департамента природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового 
комплекса ЯНАО Анатолий Минеев.
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Вопросы задавал: Андрей ПУдоВКиН, фото: Анастасия СУХорУКоВА; архив таркосалинского лесничества

Напомню о культуре поведения в лесу.  
Убирайте за собой мусор, тушите костры 
и не бросайте окурки. Правила простые, 
но непреложные.

навирусной инфекции вынуждены со-
кратить непосредственное общение 
с пуровчанами. Но, несмотря на это, 
лесничество активно сотрудничает со 
средствами массовой информации - 
стараемся держать население в курсе 
проводимых мероприятий и событий о 
пожарной ситуации в лесу. 

Помимо агитации, силами Таркоса-
линского лесхоза филиала учреждения 
«Леса Ямала» проводим работы по про-
тивопожарному обустройству лесов: 
создаём противопожарные минера-
лизованные полосы протяжённостью 
50км, а также ухаживаем за ранее соз-
данными полосами в 72км. 

Минерализованная полоса чаще 
всего делается плугом, ширина вспаш-
ки не менее 1,4м. Гореть на такой земле 
нечему, поэтому полоса служит отлич-
ной преградой на пути огня. 

Также обустраиваем места отдыха 
в лесу - беседки, возле которых ока-
пываем место под костёр или ста-
вим мангал. Помимо этого, устанав-
ливаем противопожарные аншлаги 
- плакаты в лесу с целью агитации 
за правильное поведение на приро-
де. При патрулировании лесов ведём 
беседы с населением и распростра-
няем листовки на противопожарную 
тематику.

Как Вы считаете, анатолий евгеньевич, 
чем обусловлена большая часть лесных 
пожаров? И как вообще можно узнать, от 
чего случилось возгорание? 

В местах отдыха, у рек и озёр чаще 
всего причиной является человече-
ский фактор. Не специально, конечно, 
но люди пренебрегают элементарны-
ми правилами противопожарной без-
опасности. 

Взять, к примеру, курильщиков, ко-
торые бросают окурки (не самая ред-
кая причина возгораний). Кинутый в 
лесу в траву или торф окурок вызывает 
сначала тление, а потом и возгорание 
лесной подстилки, что впоследствии 
приводит к беде. 

Но всё же чаще на территории Пу-
ровского района причиной лесных по-
жаров становятся природные явления - 
сухие грозы, когда пожар начинается 
от попадания молнии.  

а в прошлом году сколько гектаров леса 
у нас выгорело?

На территории Таркосалинского лесни-
чества в 2019 году произошло 39 при-
родных пожаров на площади 963,5га. 
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Лесничество предупреждает:       пожароопасный сезон

ПАМяТКА жиТеляМ ПУрОВСКОГО рАйОНА

Категорически запрещается посещать лес и лесные массивы, если введены 
ограничения посещения лесов или введена чрезвычайная ситуация.

В очень жаркую погоду воздержитесь от посещения леса. Но если вы всё 
же решили отдохнуть в лесу, соблюдайте правила пожарной безопасности. 

При нахождении в лесу запрещается:
 разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для 

приготовления пищи с нарушением правил пожарной безопасности; 
 курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных 

трубок горячую золу; 
 стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия; 
 оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином 

и иными горючими веществами обтирочный материал; 
 заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгора-

ния, работать на технике с неисправной системой питания двигателя, курить и 
пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых топливом; 
 оставлять бутылки, осколки стекла, другой мусор; 
 выжигать траву. 
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимо-

сти от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, адми-
нистративную или уголовную ответственность.

По возможности используйте мангалы. Если приходится разводить костер, 
то лучше использовать старое кострище. Место для костра должно находиться 
на значительном расстоянии от деревьев и кустарников, а также сухой травы. 
Необходимо создать минерализованную полосу - окапать место кострища - 
на расстоянии до одного метра от кромки костра и на ширину не менее по-
луметра. Место для разведения костра необходимо обеспечить первичными 
средствами пожаротушения - лопатой и ведром с водой.

Для розжига костра запрещается пользоваться легковоспламеняющимися 
горючими жидкостями (бензин, керосин, солярка). 

Не оставляйте горящий костёр без присмотра. Уходя из леса, тщательно 
затушите его: залейте водой или засыпьте землёй.

Надеемся, что этим летом число пожа-
ров будет меньше или хотя бы останет-
ся на прошлогоднем уровне.

Всё ли у нас есть для успешной борьбы с 
лесными пожарами?

Их тушим в основном вручную - вы-
капываем минерализованные полосы 
на ширину лопаты, которые отсекают 
огонь. Конечно же, используется и тя-
жёлая техника, например, трактора. Но 
только там, где есть возможность до-
ставки этой техники наземным транс-
портом. К сожалению, большинство по-
жаров происходит в труднодоступных 
местах, вдали от дорог.

а тушение с воздуха?
Конечно, применяется. В основном для 
тушения крупных пожаров или близ 

населённых пунктов, где есть водоё-
мы, с которых можно произвести за-
бор воды в специальное водосливное 
устройство. Такой водоём, к слову, дол-
жен быть паспортизирован с разреше-
нием на забор воды и иметь опреде-
лённую глубину. 

анатолий евгеньевич, пока к счастью ни-
кто не запрещает пуровчанам ходить в 
лес. дайте нам напутственное слово…

Хочу напомнить о культуре поведения 
в лесу. Пожалуйста, убирайте за со-
бой мусор, ведь вы наверняка захоти-
те снова прийти или приехать в лес на 
отдых, и порой снова на это же место. 
Тушите костры, не бросайте окурки - 
а лучше вообще завязать с курением! 
Полезно для всех: и для леса, и для ва-
шего здоровья. 

«Охрана лесов осуществляет-
ся органами государственной 

власти, органами местного 
самоуправления в пределах их 

полномочий, определённых в со-
ответствии с Лесным Кодексом 

Российской Федерации.
Площадь охраняемых земель 

от природных пожаров в ЯНАО 
составляет более 76млн га, из 

них 31,6млн га - земли лесного 
фонда и 30,5млн га - земли сель-

скохозяйственного назначения. 
В соответствии с приказом 

Федерального агентства лес-
ного хозяйства земли лесного 

фонда отнесены к зоне ле-
соавиационных работ, зоне 

авиационного обнаружения и 
тушения - 26051,5тыс. га и к зоне 
исключительного обнаружения с 
помощью космических средств и 
преимущественно авиационного 

тушения - 5634тыс. га.
В связи с природно-климати-

ческими особенностями ЯНАО 
первые природные пожары 

обычно регистрируются в конце 
мая - начале июня, а послед-

ние - в первой декаде сентября. 
Средний пятилетний показатель 

составляет 309 природных пожа-
ров. По срокам возникновения 
наибольшая часть природных 

пожаров отмечается в июле, 
а наиболее пожароопасными 

территориями в зависимости от 
метеоусловий являются цен-

тральная и юго-восточная части 
ЯНАО - это территории Надым-

ского, Пуровского и Красносель-
купского районов».

из Лесного плана ямало-Ненецкого 
автономного округа

кстати
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Лето подходит к зениту, пуровчане 
разъезжаются в отпуска. Но не снижа-
ется интерес к традиционной рубрике 
«СЛ», в которой можно получить ответ 
на интересующий вас вопрос.

так, в редакцию обратился пенсионер из 
тарко-Сале александр Бадмаев и расска-
зал, что нет никакой возможности попасть 
в отделение пенсионного фонда рф.

Подробные разъяснения, каким обра-
зом в учреждении налажена связь с 
клиентами, дала начальник управления 
ПФР в городе Тарко-Сале и Тазовском 
районе ЯНАО Зоя Смирнова.

«Для снижения риска распростране-
ния коронавирусной инфекции, начи-
ная с 30 марта 2020 года приём в кли-
ентских наших службах ведётся только 
по предварительной записи и только 
по тем услугам, которые нельзя полу-
чить дистанционно через личный ка-
бинет на сайте ПФР (PFRF.RU) или на 
портале госуслуг (GOSUSLUGI.RU).

Записаться на приём в клиентскую 
службу можно через электронный сер-
вис предварительной записи (ES PFRF.
RU). Он доступен в открытой части 
сайта Пенсионного фонда и не требует 
входа в личный кабинет. Помимо этого, 
записаться можно по телефонным но-
мерам территориальных органов ПФР, 
указанным на сайте в разделе «Контак-
ты региона».

Обратиться за большинством услуг 
Пенсионного фонда сегодня можно он-
лайн. Электронные сервисы ПФР охва-
тывают практически все направления 
деятельности фонда и предоставляе-
мые выплаты. Использовать кабинет 
могут и пенсионеры, и те, кто только 
формирует пенсию или имеет право на 
другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры мо-
гут получить через личный кабинет 
справки и документы, в том числе для 
дистанционного представления в дру-
гие организации. 

Работающим россиянам в кабине-
те доступны сведения о пенсионных 
коэффициентах, накоплениях, стаже 

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

Алло!  РедАкция? 

дежурный по рубрике: Андрей ПУдоВКиН

и отчислениях работодателей на пен-
сию. Семьи с сертификатом материн-
ского капитала найдут информацию о 
расходовании средств и их актуальной 
сумме.

Личный кабинет также позволяет 
обращаться за оформлением большин-
ства выплат ПФР и управлять их пре-
доставлением. Например, подать элек-
тронное заявление о смене способа до-
ставки пенсии или замене социальной 
услуги на денежную компенсацию.

Через личный кабинет можно офор-
мить выплаты по уходу за пенсионе-
ром, ребёнком-инвалидом или инвали-
дом с детства первой группы. Необхо-
димые формы электронных заявлений 
о назначении выплаты и о согласии на 
осуществление ухода также доступны 
в кабинете. Соответственно, в нём есть 
возможность подать заявление от лица 
законного представителя: родителя, 
усыновителя, опекуна или попечителя.

Оперативная информация предо-
ставляется по справочным телефон-
ным номерам управления Пенсионного 
фонда: 8 (34997) 2-80-93, 2-80-92».

* * *
Будет ли считаться браконьерством, если 
рыба в сети не попала? - таким не совсем 
рядовым вопросом озаботился, по-види-
мому, заядлый рыбак из районного цен-
тра Владимир Сергеев.

Вот что на этот счёт ответили в Яма-
ло-Ненецкой природоохранной проку-
ратуре.

«Да, будет.
Часть 1 статьи 256 УК РФ устанавли-

вает уголовную ответственность, в том 
числе за незаконную добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов с при-
менением самоходного транспортного 
плавсредства или взрывчатых и хими-
ческих веществ, электротока или дру-
гих запрещённых орудий и способов 
массового истребления водных биоло-
гических ресурсов.

Согласно разъяснению п.3 поста-
новления Пленума Верховного Суда 
РФ от 23 ноября 2010 года №26 «О не-
которых вопросах применения судами 
законодательства об уголовной ответ-
ственности в сфере рыболовства и со-
хранения водных биологических ре-
сурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256, 
258.1 УК РФ)», под незаконной добычей 
водных биологических ресурсов сле-
дует понимать действия, направлен-
ные на их изъятие из среды обитания 
и (или) завладение ими в нарушение 
норм экологического законодатель-
ства.

Таким образом, если человек, за-
нимающийся рыбалкой, расставил на 
реке, в озере, на другом водном объ-
екте сети, запрещённые к применению 
действующими правилами рыболов-
ства, способные вызвать массовое ис-
требление водных биологических ре-
сурсов (лесковые сети из мононити, 
длиной, перекрывающей водный объ-
ект), то он уже совершил преступле-
ние, предусмотренное частью 1 статьи 
256 УК РФ, и может быть наказан лише-
нием свободы сроком до 2 лет».

Такие вот дела… А мы по прежне-
му ждём ваших вопросов, уважаемые 
читатели, на которые постараемся от-
ветить не без помощи специалистов 
соответствующих служб.

go
ro

d4
8.

ru



10 июля 2020 года | № 28 (3843) 25детСКАЯ СтрАниЧКА

К кому приходит лето

Автор: даша ЦВетКоВА, иллюстрация: евгений бобЧёноК

Туго натянутая паутинка сетки поблёскивала на солнышке. На её ячейки, как на жёрдочку, 
уселся комар. Митька, едва дыша, подкрался к окну и потянулся к букашке.

Комар не двигался, а мальчик, го-
товый отпрыгнуть в любую секунду, 
через щёлку в раме приблизил паль-
чик к его тонким лапкам. 

Это был довольно смелый шаг, 
ведь всем хорошо известно, что ко-
мары только и делают, что больно ку-
сают. После каждой прогулки Митя 
возвращался покрытый розовыми 
пятнышками.

- Сладкий ты у нас, - причитала ба-
бушка, прикладывая содовую кашицу  
к укусам.

Но сейчас, вопреки ожиданиям, ко-
марик всполошился. Мелькнули на 
свету петельки крыльев, и гость ис-
чез.

Митька попытался проследить его 
полёт, но вдохнул бело-жёлтое сия-
ние утра и громко чихнул.

- Будьте здоровы, Дмитрий Ива-
ныч, - пропищал он сам себе тонень-
ким голоском.

- Спасибо, Митька, - сам же себе 
пробасил в ответ.

Этой штуке научил его Вадька, са-
диковский товарищ. Вадька он та-
кой, крутой, он знает много разно-
го, у него брат в школе, и вообще. А 
ещё зимой Вадиму раньше всех пять 
лет исполнилось, тогда он немного 
зазнался. Но всё равно Митька скучал 
по товарищу, особенно во время всех 
этих скучных месяцев карантина.

А сейчас всё здорово - лето! Оно 
пришло, потому что все вели себя хо-
рошо, как объяснила бабушка, сидели 
по домам и ждали. По крайней мере, 
в этом Митька чувствовал и свою за-
слугу. Снова можно было гулять, не 
надевая «сто шуб» на улице.

Мама, конечно, расстраивалась, что 
«накрылось наше море». А папа шу-
тил, что возьмёт её с собой на рыбал-
ку, чтобы она в речке накупалась, и 
подмигивал хохочущему Митьке. А 
тот представлял, как мама плавает 
под водой среди рыб, стараясь не по-
пасться на крючок. 

- Дмитрий, ты почему ещё не в шор-
тах? - мама стояла в дверях детской 
в красивом голубом сарафане. Нюша 
сидела, покачиваясь, у неё на руках в 
своём детском наряде точно такого же 
цвета.  

Сестра ещё только училась сидеть, 
говорить не говорила, а по подбородку 
постоянно текли слюни из-за растущих 
зубов. Но глядеть она уже умела так же 
строго, как мама.

Под этим взглядом мальчик растерялся. 
- Еще пять минуточек подождите! – 

воскликнул Митя, прыгая на одной 

ноге, вдевая другую в штанину. Он 
вдруг вспомнил, что ещё пообещал ро-
дителям игрушки прибрать, зубы почи-
стить и покормить рыбок.

- Мы-то подождём, а лето, думаешь, 
будет тебя дожидаться?

«Не может быть!» - промелькнуло в 
голове Митьки. Схватив игрушечный 
мотоцикл, он уже мчался по коридору 
к двери. Выскочив из подъезда, маль-
чик пытливо оглядел улицу. 

Вот ромашки белеют у крыльца. 
Вокруг большой лужи разлеглись со-
баки, лениво макая хвосты и языки в 
воду. На девочках и бабушках белели 
панамки. Зажмурившись, он глубоко 
вдохнул густой, жаркий, сладкий, чуть 
с привкусом костра, воздух и громко 
чихнул на весь двор.

- Митя, прикрывай рот, когда чиха-
ешь, сколько раз тебе повторять.

- Мам, всё в порядке. Видишь, оно 
дождалось! - мальчик широко раски-
нул руки, мысленно обнимая всё сразу. 
И лето, и город, больших и маленьких 
людей, и животных, и даже, на секун-
дочку, всех этих кусачих комаров. Ведь 
кто его знает, может быть, лето прихо-
дит именно к ним? 

Продолжение, начало в №51 (2019г.)
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Краж с банковских счетов и элек-
тронных денежных средств зареги-
стрировано 414, что на 212 больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 
Общий ущерб, причинённый жителям 
округа от действий злоумышленников 
преступлениями этого вида, составил 
более 90млн рублей.

В этой связи полиция предостерега-
ет жителей всех населённых пунктов 
округа: будьте внимательны и осто-
рожны, не дайте преступникам вас об-
мануть!
 Если на ваш мобильный телефон 

с неизвестного номера приходит смс: 

МОшЕННИчЕСТВО ПРИ ПОкУПкЕ 
СОБОЛИНОй шУБы

кРАЖА ТЕЛЕФОНА РАСкРыТА

В ходе оперативных мероприятий сотрудники отде-
ла уголовного розыска районной полиции установили 
личность женщины, подозреваемой в краже сотового 
телефона у своей 54-летней знакомой, обратившейся 
по этому поводу в ОМВД и оценившей ущерб в 16 
тысяч рублей. Ею оказалась 39-летняя жительница 
п.Пуровска. Накануне пропажи телефона заявитель-
ница и подозреваемая находились в одной компании, 
распивали алкогольные напитки. После того, как 
заявительница уснула, злоумышленница, восполь-
зовавшись моментом, вытащила телефон из кармана 
одежды. Подозреваемая призналась полицейским, что 
похищенный телефон она перепродала неизвестному 
мужчине за 2 тысячи рублей, деньги потратила на 
личные нужды.  

Возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного п.«в», «г» ч.2 ст.158 Ук РФ 
«кража, совершённая с причинением значительного 
ущерба гражданину, из одежды, сумки или другой 
ручной клади, находившихся при потерпевшем». 

В отношении подозреваемой избрана мера пресе-
чения - подписка о невыезде. 

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району

Следственный отдел пуровской 
полиции возбудил уголовное 
дело по факту мошенничества 
с причинением значительного 
ущерба гражданину. Об этом фак-
те сообщила в своем заявлении в 
полицию 40-летняя жительница 
г.Тарко-Сале. 

26 июня в социальной сети она 
увидела объявление о распро-
даже меховых изделий. Заинте-
ресовавшись одной из представ-
ленных моделей, заявительница 
написала предполагаемому 
продавцу, который сообщил, что 
для приобретения шубы из меха 
соболя необходимо произвести 
предоплату в размере 30тыс. 
рублей. После того, как женщи-
на перевела на указанный счёт 
требуемую сумму, страница с объ-

явлением на сайте была удалена, 
контактные данные предпола-
гаемого продавца недоступны. 
О существующей схеме обмана 
женщина уже знала из средств 
массовой информации, поэтому 
сразу обратилась в полицию.

По этому факту возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч.2 ст.159 Ук РФ «Мошенничество, 
с причинением значительного 
ущерба гражданину».

Полиция обращает внимание 
граждан, что характерными черта-
ми интернет-сайтов злоумышлен-
ников являются неоправданно низ-
кие цены на товары и обязательная  
предоплата. Всегда помните, что 
самый безопасный способ оплаты - 
после получения заказа. 

Не сообщайте коды и пароли
С начала года на территории ЯНАО зарегистрировано 
1220 преступлений в сфере IT-технологий, что на 431 
преступление больше, чем за аналогичный период 
прошлого года, более того, это каждое третье 
преступление из зарегистрированных в округе.

«Ваша карта заблокирована, перезво-
ните по телефону 8-800-………», ни в 
коем случае не следуйте инструкци-
ям, которые написаны в смс или про-
диктованы неизвестным человеком в 
ходе телефонного разговора. По всем 
вопросам относительно банковской 
карты обращайтесь только на горячую 
линию вашего банка. Её номер ука-
зан на обратной стороне банковской 
карты.
 Если на ваш мобильный телефон 

с неизвестного номера приходит смс 
с предложением пройти по ссылке 
«vk/3564///cjv», этого тоже не нужно 
делать. Потому что вы автоматически 
установите на свой мобильный теле-
фон вирусную программу, которая 
позволит мошенникам иметь доступ 
к вашим данным, а именно: телефон-
ной книжке, месте положения, паро-
лям и т.д.
 Если вам поступают звонки с раз-

ных номеров и собеседник представ-
ляется сотрудником службы безопас-
ности банка, который уточняет инфор-
мацию по вашим счетам и банковским 
картам, а также сообщает, что с вашей 

карты в настоящее время пытаются 
списать денежные средства, и чтобы 
их обезопасить, собеседник предлагает 
вам перевести их на резервный счёт с 
целью сохранения, в данной ситуации 
ни в коем случае не делайте этого, пока 
не обратитесь на горячую линию или в 
отделение вашего банка. Мошенники 
идут на любые уловки, говоря, что вре-
мени мало и нужно срочно назвать код, 
который приходит по смс. Очень вни-
мательно читайте текст сообщения с 
приходящим кодом. Зачастую, в спеш-
ке, потерпевшие диктуют смс-коды с 
подтверждением о переводе денеж-
ных средств и читают смс полностью 
только после окончания разговора с 
мошенниками.

Помните, что даже если человек 
на том конце провода знает ваши дан-
ные, адрес проживания, количество 
банковских карт и их номера, он мо-
жет быть мошенником. 

Во избежание мошеннических дей-
ствий в отношении вас полиция Яма-
ла убедительно просит не вести те-
лефонные разговоры с незнакомыми 
лицами, не сообщать им свои данные, 
номера счетов и банковских карт, не 
поддаваться панике и не принимать 
поспешных решений. Внимательно 
читайте смс-оповещения, никому не 
сообщайте смс-коды и пароли своих 
банковских карт.

если вы стали жертвой мошенни-
ков или в отношении вас совершены 
противоправные действия, сообщите 
в полицию по телефону: 02.

Пресс-служба УмВд россии по яНАо
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Загрязнение земли обойдётся  
в 25 миллионов
Суд автономного 
округа отказал в 
удовлетворении 
жалобы нефтяной 
компании и оставил 
в силе решение 
суда о возмещении 
причинённого в 
результате загрязнения 
лесов вреда в размере 
25млн рублей.

Ямало-Ненецкой приро-
доохранной прокуратурой 
проведена проверка испол-
нения АО «Газпромнефть- 
ННГ» законодательства о 
недрах, земельного и лес-
ного. В ходе обследования 
территории Крайнего ме-
сторождения выявлен факт 
порчи земель в результате 
нефтезагрязнения, образо-
вавшегося из-за порыва тру-
бопровода при проведении 
гидроиспытаний. 

Предприятие не приня-
ло исчерпывающие меры 

по устранению нарушений 
закона. Природоохранный 
прокурор в суд направил 
исковое заявление к АО 
«Газпромнефть-ННГ» о взы-
скании денежных средств 
в счет возмещения ущерба, 
причинённого лесному фон-
ду, в размере более 25млн 
руб., а также о возложении 
обязанности провести ре-
культивацию нарушенного 
лесного участка на площади 
более 2га.

Решением Ноябрьского 
городского суда от 27 ян-

варя 2020 года требования 
природоохранного прокуро-
ра удовлетворены в полном 
объёме.

На данное решение пред-
ставителем АО «Газпром-
нефть-ННГ» подана апелля-
ционная жалоба, которая с 
учётом позиции прокуратуры 
оставлена судом Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
без удовлетворения.

Фактическое исполнение 
решения суда поставлено на 
контроль в природоохран-
ной прокуратуре ЯНАО.

Закон о рыболовстве
Установлены особенности осуществления федерального государственного контроля 
(надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

Федеральным законом от 
24.04.2020 №146-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 
43.2 Федерального закона 
«О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических 
ресурсов» внесены измене-
ния, которыми установлено, 
что федеральный государ-
ственный контроль (надзор) 
в области рыболовства и 
сохранения водных биоре-
сурсов осуществляется без 
проведения плановых про-
верок. 

Мероприятия по контро-
лю за соблюдением обя-

зательных требований на 
водных объектах рыбохо-
зяйственного значения про-
водятся должностными ли-
цами федерального органа 
исполнительной власти в 
области рыболовства на ос-
новании плановых (рейдо-
вых) заданий в соответствии 
с приказом (распоряжением) 
руководителя (заместителя 
руководителя) федерально-
го органа исполнительной 
власти в области рыболов-
ства. 

Федеральный закон всту-
пил в силу 5 мая 2020 года.

изМЕНЕНия в зАкОНОДАтЕльствЕ

По материалам Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры

По поручению про-
курора округа анато-
лия васильева яма-
ло-ненецкая природо-
охранная прокуратура 
организовала проверку 
в связи с опубликова-
нием в социальной сети 
информации о загряз-
нении реки Пяку-Пур 
нефтесодержащей жид-
костью.

В ходе проверки бу-
дут приняты меры по 
установлению лиц, при-
частных к загрязнению 
водного объекта и при-
влечению их к установ-
ленной законом ответ-
ственности, в том числе 
по возмещению причи-
нённого вреда. 

Природоохранная 
прокуратура предлага-
ет гражданам, распола-
гающим сведениями о 
данном инциденте, со-
общить их по телефону: 

8 (3499) 53-21-08. 

Прокуратура 
проводит  
проверку 

вНиМАНиЕ!
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СЧАСТлиВы ВМеСТе
В этом году семью Прохоровых из 

Тарко-Сале не случайно представили 
к награде «За любовь и верность». Ан-
дрей Генрихович с Ольгой Владими-
ровной в браке уже 37 лет. Всю жизнь 
они посвятили Северу и воспитанию 
двух сыновей. «Дети выросли достой-
ными людьми, за них нам не стыдно!» - 
с гордостью заявляет глава семейства. 

Прохоровы любят устраивать се-
мейные праздники, когда за одним сто-
лом собирается три поколения: роди-
тели, дети, внуки. Андрей Генрихович 
знатный кулинар, в искусстве приго-
товления еды может дать фору любой 
хозяйке. «Лучше всего у папы получа-
ются пирожки, лагман и запечённое 
мясо», - говорит младший сын Данил. 

«Если Андрей дома на межвахте, я 
могу не беспокоиться, что приготовить 
на ужин, - рассказывает супруга. - При-
хожу с работы, а всё уже на столе. Не 
люблю хвастаться, но сегодня скажу: 
муж у меня золотой, на все руки ма-

8 июля - День семьи, любви и веРности

Автор: Анастасия АтАКишиеВА
Фото: Анастасия СУХорУКоВА,  
личный архив семьи ПроХороВыХ

Вечные ценности
«Счастливым можно  
назвать человека, у которого 
есть семья и дом, где его 
ждут и любят. Опора, тыл, 
поддержка и понимание - 
вот главное человеческое 
богатство. И нет крепче союза 
на земле, чем дружная  
и любящая семья», - убеждён 
Андрей Прохоров.

Дорогие земляки! 
примите сердечные поздравления с днём семьи, любви и верности!
Семья - это неиссякаемый источник любви и поддержки, самое важное, что есть в 

жизни. В ней мы обретаем силы и смысл. Ведь гораздо легче идти по жизни, зная, что 
в тебя всегда верят и ждут, будут рядом и в горе, и в радости. Каждому из нас следует 
всегда помнить об этом и бережно заботиться о самых близких людях.

от всей души желаю любви и взаимопонимания каждой семье пуровчан! 
пусть вас не покидает уверенность в завтрашнем дне, намеченные планы успешно 

претворяются в жизнь! 
Крепкого вам здоровья, душевной гармонии и большого семейного счастья!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

стер, добрый, заботливый, понимаю-
щий и отец хороший». 

От приятных слов Андрей Генрихо-
вич смущённо зашевелил усами (кото-
рые носит более 40 лет), не пряча улыб-
ку, приобнял жену и сказал негромко, 
просто и по-мужски: «Я тебя тоже люб-
лю, родная».

ВАшей МАМе зяТь Не НУжеН?
Знакомство тюменской сибирячки и 

красавца из жаркого Баку произошло 
в Тарко-Сале возле почтового отделе-
ния в ноябре 1982 года. «Раньше опыта 
знакомства на улице не было, - в нача-
ле рассказа предупреждает старший 
Прохоров. - Видимо, судьба так распо-
рядилась. В тот день холод был жуткий. 
Ветер резал глаза. Мы с другом шли по 
улице, а навстречу две девушки. Видно 
было, что замёрзли, воротники пальто 
на щёки натянули, жмутся друг к другу. 
Подойдя ближе, в одной из них я узнал 
знакомые черты. Оля давно мне при-
глянулась, я её часто в конторе нефте-

разведочной экспедиции встречал, но 
никак не решался подойти к ней и по-
знакомиться».

«Правда? - с нескрываемым удивле-
нием перебивает его Ольга Владими-
ровна. - Ты мне за 37 лет этого никогда 
не рассказывал! Не припомню, чтобы 
я раньше тебя где-то встречала. Если б 
увидела, точно запомнила бы».

 «Поравнявшись, я набрался смело-
сти и спросил первое, что пришло в 
голову: «Вашей маме зять не нужен?» 
Девушки рассмеялись, после чего мы 
предложили их проводить до общежи-
тия, - продолжил Андрей Генрихович. - 
Не хотел упускать возможность получ-
ше узнать Олю, и на следующий день 
после работы я пришёл к ней на чай».

Танцы в клубе, кино, зимние прогул-
ки, чаепития в кругу друзей - теперь ни 
одно мероприятие молодые люди не 
посещали по отдельности. «Мне нрави-
лось проводить с ним время, - говорит 
супруга. - Он никогда не приходил под-
выпивший. Всегда вежлив и заботлив. В 
короткие сроки сумел обаять всех моих 
подружек и даже дежурных общежи-
тия. В трудных ситуациях чувствовала 
его надёжное плечо. Я в первый раз и 
по-настоящему полюбила». 

Спустя два месяца знакомства Ан-
дрей привёл Ольгу знакомиться со сво-
ими родителям. 

МАМА, ПАПА - я жеНюСь!
На смотрины Ольгу собирали всем 

общежитием. Кто из соседок постарше - 
учили её, что говорить, как себя вести. 
Другие - помогали подбирать наряды. В 
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итоге невеста купила в «Глории» (мага-
зин ОРСа геологов - авт.) коричневую 
юбку ниже колена и водолазку, сделала 
причёску и набравшись смелости, от-
правилась в дом к жениху. 

Старшие Прохоровы к знакомству с 
будущей невесткой готовились не ме-
нее щепетильно. Стол ломился от яств: 
был и холодец, и квашенная капуста, и 
пироги, и пельмени. Родители Андрея 
позвали в гости соседей по балку (так 
было положено, а то обиделись бы). 

И вот, когда знакомство состоялось, 
родители вынесли вердикт: «Хорошая 
девочка! Женись!»

иГрАй, БАяН!
Свадьбу наметили на 18 июня 1983 

года. Время для посёлка нелёгкое, про-
дуктовые склады ОРСа и Рыбкоопа пу-
стые (только лёд прошёл, завоз по реке 
ещё не наладился). И тогда мужчины из 
семейства Прохоровых отправились на 
охоту, настреляли гусей и уток, а жен-
щины занялись приготовлением еды. 
«Помню, как накануне свадьбы мы с 
Олей вместе птицу ощипывали, пух 
летит в разные стороны, а мы чихаем, 
смеёмся да подшучиваем друг над 
дружкой, - вспоминает Андрей Генри-
хович. - Нам и сейчас нравится вместе 
делать домашние дела. Так время бы-
стрее бежит и работа ладится». 

Квартиру под знаменательное гуля-
нье предоставили Морозовы - друзья 
Прохоровых. Мебель из комнат вынес-
ли, поставили столы. На бракосочета-
ние молодых собралось порядка три-
дцати человек. 

«Сначала гости танцевали в кварти-
ре под магнитофон, а как только Саша 
Пиневский достал свой баян, все ра-
зом перебрались на улицу и во дворе 
продолжили плясать. Песни и танцы 
затянулись до глубокой ночи, - расска-
зывает Андрей Прохоров. -  Хорошо 
погуляли, дружно и весело. Есть, что 
вспомнить и детям рассказать». 

С МилыМ рАй и В БАлКе
Ещё до свадьбы жених начал стро-

ить балок в РЭБе (потом на этом месте 
построили детский сад «Василёк»). 

22 января 1984 года Ольга готови-
лась к своему дню рождения (он у неё 
23 января) и вдруг почувствовала, что 
низ живота сильно потянуло. Супруг 
проводил её до роддома и уже вечером 
узнал, что у них родился сын. «Максим 
кричал так, что слышно было даже на 
улице, - вспоминает мужчина. - Я был 
очень счастлив и горд. Товарищи на пи-
лораме в подарок смастерили нам дет-
скую кроватку из дерева без единого 
гвоздя».

Когда Максим подрос, Ольга вышла 
на работу в народный суд, там она тру-
дилась секретарём судебного заседа-
ния более 5 лет. «Всем повезло, что не 
судьёй!» - шутит её супруг. 

В 1995 году родился Данил. А когда 
мальчик пошёл в детский сад  «Бура-
тино», его мама отправилась следом 
за ним. И вот прошло уже более 20 лет. 
Даня отслужил в армии на корабле 
«Уренгой», сейчас, как и отец, работа-
ет оператором по добыче нефти и газа 
в «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», а 
Ольга Владимировна так и продолжает 
трудиться в детском саду кастеляншей. 
«Всё просто, я очень люблю детей, каж-
дый день я нахожусь среди них, от это-
го мне радостно», - говорит женщина.

Младший сын Данил 
служил на МПК «Уренгой»

Старший сын Максим 
со своей супругой Анной и дочерьми

НАДёжНый Тыл
С раннего детства Андрей Генрихо-

вич воспитывал сыновей на военных 
фильмах, книгах об истории России и 
рассказах фронтовиков. Потому что 
сам вырос среди участников Великой 
Отечественной войны. «У нас во дворе 
под виноградниками каждый вечер де-
душки (такими они каза-
лись мне тогда) собира-
лись и играли в домино, - 
вспоминает Прохоров. - 
Один прошёл Сталин-
градскую битву, другой 
был штрафбатчиком, 
воевали и остальные. 
Во время игры бывшие 
фронтовики делились 
своими воспоминания-
ми. Истории были позна-
вательные, с доброй пор-
цией солдатских шуток. 
А мы, малышня, сидели, 
разинув рты слушали их, 
поэтому с детства знали, 
какой ценой досталась 
победа». 

Дедушка Андрея Прохорова, Жора, 
прошёл три войны. В Великую От-
ечественную был разведчиком и по-
лучил орден Красной Звезды. На па-
мять о войне в семье остались его 
фляжка и столовые трофеи. Побе-
ду он встретил в Вене. «Моей маме с 
фронта он привёз тетрадки и синее 
платье в горошек. Она тогда в тре- 
тьем классе училась и, как и все, писа-
ла на бумаге из мешков из-под цемен-
та, - рассказывает глава семьи. - А как 
только уроки сделала в настоящей те-
тради, сразу получила «пятёрку», пото-
му что буквы не расплывались». 

УСлАДА НАшиХ ГлАз
Сегодня Ольга и Андрей счастливые 

бабушка и дедушка двух внучек - Вале-
рии и Кристины. Девочки развиты не 
по годам, деловиты и любознательны. 
В гости к старшим Прохоровым самые 
младшие уже приходят сами, благо жи-
вут недалеко. «Они наша отрада. Я ста-
раюсь быть модной бабулей, никогда 
не появляюсь перед ними в халате или 
с растрёпанными волосами», - расска-
зывает Ольга Владимировна.

На примере старшего поколения Ан-
дрей Генрихович выстроил традицион- 
ный уклад ценностей и в своей семье: 
уважение к старшим, преданность Ро-
дине, трудолюбие, защита слабых и, 
главное, никогда не обижать женщин 
и детей.

«Взявшись с Олей за руки, мы в одну 
ногу шагаем по жизни вместе уже 37 
лет. Эту женщину я люблю и уважаю. 
Она мой тыл, советчик и преданный 
друг, - признаётся старший Прохоров. 
За столько лет между нами всякое слу-
чалось - и ссорились, и мирились, но 
обиду никогда надолго не затаивали и 
друг друга не унижали. Думаю, на этом 
и строятся крепкие браки. Когда муж-
чина на работе, а дома - надёжный тыл». 
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Автор: мария мАЦСКА, фото: мария Шрейдер, funtema.ru, glomart.ru, stakanchik.media 

Пять минут на кроссворд

Очередная несложная головоломка ждёт вас, дорогие друзья! 
Вооружайтесь карандашами или ручками - первый, кто правильно решит 
кроссворд, получит от редакции «Северного луча» подарок. Для этого 
нужно лишь сфотографировать заполненные клетки и отправить фото на 
электронную почту редакции: gsl@prgsl.info.

ПО гОризОнТали:
2. Приём, используе-

мый в случае, если сло-
во не влезает в строку. 
5. Без этого животного 
не обходится ни один 
электронный адрес.  
7. Согласно песне Юрия 
Антонова, именно в нём 
и самолёты живут, и человек растёт. 
8. Когда он любовный - это повод для 
сплетен и интриг, а когда равнобедрен-
ный - для решения задач. 15. У менед-
жеров высшего звена при увольнении 
он золотой. 17. Именно его перед смер-
тью выбросила в воду старушка из все-
мирно известного фильма. 18. Пере-
носная кровать. 19. Испанский танец, 
а также название предмета женского 
гардероба. 23. У вентилятора, вёсел, 
двигателей парохода и вертолёта.

ПО ВерТикали:
1. Гроза домашних котов. 3. Состо-

яние, включающее в себя озноб, на-
сморк и небольшое повышение тем-
пературы. 4. Ими были Амелия Эрхарт, 
Валерий Чкалов, Антуан де Сент-Эк-
зюпери, братья Райт, и, если задумать-
ся, даже Икар. 6. Может быть занижен-
ной или завышенной, формируется 
в зависимости от поведения родите-
лей и окружения. 9. В нём закончил-
ся жизненный путь героини повести 
Бориса Васильева Лизы Бричкиной. 
10. Родом эта пряная трава из Среди-
земноморья, хотя растёт практически 
на каждой дачной грядке. 11. Летом в 
тундре расцветают маленькие облачка.  

12. Коко Шанель вернула их в совре-
менную моду, предложив носить не 
только на груди, но и на поясе, ворот-
нике блузы, лацкане жакета, карманах 
и головных уборах. Также она любила 
использовать их вместо кулона или пу-
говиц. 13. Изделие, содержащее обра-
зец какого-либо вещества для оценки 
его свойств. 14. Самым ярким и все-
мирно известным примером этого яв-
ления стал брак Золушки с прекрас-
ным принцем. 16. В деревнях вместо 
тёмных штор и жалюзи используют 
именно это. 17. Противник словами 
предпринимателя. 20. Несколько ат-
тракционов, собранных в одном ме-

сте.  21. Именно он первым доказал, 
что белый цвет является результа-
том смешения других цветов спектра.  
22. Пляжная кровать. 24. Добывают 
шахтёры.

5

4

20

18
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П р и ш л а 

пора рыбал-

ки.  Но не 

всегда удоб-

но брать с 

собой набор 

снастей и аксессуаров. Перспектива 

порыбачить может быть туманной, и 

в этом случае рыбачьи принадлеж-

ности должны занимать минимум 

места. Поможет простая пробка от 

вина. В неё их легко вонзить и так 

же просто вытащить, не повредив 

острие.

под руКой
Держать тюби-

ки с кремами и зуб-
ной пастой под ру-
кой поможет рейл, 
крючки и офисные 
зажимы для бумаг.

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь ОдеВайТесь В лес ПраВильнО

ликбез для кОМПьюТерных 
«чайникОВ»

Включаете первый выключатель, ждёте несколько минут, выключаете и вклю-
чаете второй выключатель. После этого идёте в другую комнату. Лампочка, ко-
торая не горит, но тёплая, включается первым выключателем, лампочка, которая 
горит - вторым (который мы оставили включённым), холодная - третьим.

ответ на фитнес для мозга в №27

Сохранение
Обиднее всего поте-

рять набранную в до-
кументе информацию, 
например, при неожи-
данном отключении 
электроэнергии. 

Автосохранение ча-
стично спасает ситуацию, но наде-
яться на него всё же не стоит. Просто 
возьмите себе за привычку чаще на-
жимать сочетание клавиш Ctrl +S и 
тогда вы будете уверены, что не при-
дётся переделывать свою работу.

Чтобы не искать пару для носков по ящику и не развязывать постоянно узлы из колготок, хранить их можно в жестяной ко-робке из-под печенья ак-куратно скрученными в рулончики.

держатель для КрючКа

Собираете чемоданы в отпуск или командировку? Са-
мый практичный способ упаковывать вещи - обратный по-
рядок. Подумайте, что вам пригодится в первую очередь? 
Например, если вы прилетаете в пункт назначения вечером, 
то последними сложите пижаму и другие принадлежности 
для сна. А запасную пару джинсов оставьте на дне сумки.

сКладывайте веЩи в обратном порядКе

всегда на месте

фитнес для мозга
Доктор выдал пациенту че-

тыре таблетки двух видов - по 
две таблетки каждого, кото-
рые нельзя отличить по внеш-
нему виду. Таблетки надо 
выпить за два приёма: утром 
по одной таблетке каждого 
вида и так же вечером. Если 
нарушить дозировку или не 
принять таблетки, то пациент 
умрёт. Так вышло, что таблет-
ки перемешались. Как пройти 
курс лечения и выжить? 

Ответ в следующем номере

Помните - никакого камуфляжа и тёмных цветов - одежда 
должна быть яркой, в идеале - со светоотражающими элемента-
ми, в ней вы будете заметнее, в том числе и с воздуха. Если такой 
одежды нет, купите сигнальный жилет на ближайшей заправке -  
он дешёвый, яркий и его можно надеть на любую куртку. 

Оденьтесь теплее, так как вечером погода станет прохладнее. 
В лесу холоднее, нежели рядом с домом. И не забудьте про непро-
мокаемую обувь.
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За каждым успехом всег-
да скрывается упорство и 
долгая работа, и Аня - не 
исключение. В этом году у 
девушки из Тарко-Сале слу-
чился настоящий прорыв 
в творческой жизни - она 
вошла в топ-35 фотогра-
фов мира международно-
го конкурса 35AWARDS. До 
этого несколько лет входи-
ла в сотню лучших, и уже, 
кажется, забыла, что такое 
съёмка фотосессий, с кото-
рых когда-то начинала. Пер-
вое место Аня получила и в 
региональном фотоконкур-
се «Северяне». Сегодня она 
оценивает работы уже про-
фессиональным взглядом - 
знает, на какие нюансы об-
ращают внимание судьи, что 
в тренде. Но обо всём по-по-
рядку.

аня, расскажи, с чего всё 
началось, как в твоих руках 
оказался фотоаппарат?

Вдохновлённая Ямалом
человек-ураган, сметающий всё на своём пути, интересующийся всем 
на свете, лёгкий на подъём 24 часа 7 дней в неделю - это всё о ней, 
собкоре «СЛ», фотографе Анне Михеевой, работы которой знают не 
только в Пуровском районе и на Ямале, но и за рубежом.

Автор: мария шрейдер
Фото: мария ФеЛЬде, архив Анны миХееВой

Впервые снимать я начала 
в 2010 году. Случилось это 
так: будучи беременной, от-
правилась на фотосессию к 
подруге. Она меня «пощёл-
кала», мы весело поболта-
ли - время пролетело неза-
метно и очень интересно. 
Чуть позже, рассматривая 
получившиеся фотографии, 
в голову пришла мысль: а не 
попробовать ли мне самой? 
Это должно быть невероят-
но увлекательно. Попроси-
ла супруга купить мне фо-
тоаппарат, и начала со съё-
мок родных и близких. Их 
портретные фото выклады-
вала в сеть, и, несмотря на 
то, что работала с простень-
кой, совсем не профессио-
нальной  камерой, получала 
положительные отклики, а 
позже и предложения про-
вести фотосессии для дру-
гих людей. 

Сама не заметила, как 
ушла в работу с головой, 

хоть вообще никогда не за-
думывалась о том, чтобы 
освоить это ремесло. Меня 
всегда привлекала природа, 
забота об экологии - меч-
тала о профессии эколо-
га. Сейчас любуюсь на всё 
сквозь призму объектива.

Ну а спустя некоторое 
время в моём арсенале 
появилась другая камера, 
уже полупрофессиональ-
ная. Но даже несмотря на 
то, что техника не дотяги-
вала до идеала, а до того 
набора, что у меня сейчас 
- и подавно, мои снимки на 
фотоконкурсах всегда по-
падали в тройку лучших, 
обходя тех, кто работал с 
дорогой оптикой. Тогда я 
поняла ещё один нюанс: 
у тебя может быть сколь 
угодно навороченная ка-
мера, однако если ты не 
обладаешь каким-то осо-
бым взглядом, она будет 
бесполезна.

Было время, когда ты рабо-
тала исключительно с ком-
мерческим интересом. Что 
поменяло твои взгляды, и ты 
увлеклась художественным 
снимком?

Во-первых, многое измени-
лось, когда я пришла рабо-
тать в редакцию «Северного 
луча». 

За непродолжительное 
время мне нужно было нес-
лабо перестроиться: осво-
ить репортажную съёмку, 
научиться снимать что-то 
кроме людей. Было интерес-
но, захотелось учиться даль-
ше, развиваться, расти. За то 
время, что я здесь, я прошла 
немало курсов повышения 
квалификации, обучений. 

Во-вторых, было инте-
ресно помериться силами 
с другими, и я стала при-
нимать участие в различ-
ных фотоконкурсах. Я сей-
час о тех, что проходят на 
международных площад-
ках. Там собираются тыся-
чи людей, каждый из них - 
профи, у каждого свой ис-
ключительный контент и 
особый взгляд на фотогра-
фию. Побеждать в таких - 
сложно. Но именно этим - 
сложностью, они и увлека-
ют. Не получается что-то в 
этом году, проводишь кро-
потливую работу над ошиб-
ками, и в следующем, если 
всё правильно сделал, ты 
на ступень выше. Только со 
стороны может казаться, что 
это просто. Те же, кто снима-
ют, понимает, насколько это 
трудозатратно: и по време-
ни, и по деньгам.    

рабочие моменты: фото в вертолёте по дороге в Халясавэй
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Что должен уметь фотограф, 
претендующий на признание 
жюри в конкурсах мирового 
уровня?

Иметь свой, непохожий на 
других, контент. Следить за 
трендами - что сейчас по-
пулярно, на что охотнее об-
ращают внимание. Ну и, ко-
нечно, уметь пользоваться 
техникой, инструментами 
для обработки. Хотя это уже 
больше относится к фотоху-
дожникам и ретушёрам. 

Современная фотография - 
какая она? Что наиболее вос-
требованно сегодня и поль-
зуется большим спросом?

Динамичная, с историей, 
эксклюзивная - такую мо-
жешь снять только ты. Это в 
общем. Если говорить более 
конкретно, тонкостей много. 
Например, на фотоконкур-
сах нужно понимать, кому 
и что ты предлагаешь. Если 
это международная площад-
ка - показывай то, что никог-
да не увидят судьи, скажем, 
из Южной Африки, то есть 
ямальскую природу. И на-
против, не всегда северный 
колорит заходит у нас.

для каждого вдохновение в 
чём-то своём. Что даёт то-
пливо тебе?

Мне нужно несколько дней 
не работать, хорошенько по-
спать. После того, как я вы-
сыпаюсь, тяга к работе вос-
станавливается с удвоен-
ной силой. Сама иногда не 
замечаю, как снова хватаю 
камеру, хоть несколько дней 

назад зарекалась провести 
выходные или отпуск как 
нормальный человек, без 
перевесов в три-пять кило-
граммов на шее. 

Вообще, работать с ка-
мерой тяжело физически. 
После съёмок, например, 
многочасовых фотосессий, 
я сплю почти сутки - тело 
устаёт непрерывно таскать 
на себе этот вес. По этой же 
причине заработала себе 
артрит - кстати, професси-
ональная болезнь фотогра-
фов. Руки ломит, выкручи-
вает, и организм сам застав-
ляет тебя делать передышку. 

Но не могу без работы - 
Ямал вдохновляет невероят-
но! На каждом шагу, в целом 
и в мелочах - здесь невоз-
можно не фотографировать!

есть какие-то новые проек-
ты? Чем занимаешься сей-
час - поездить-то особо не 
выходит, - мир на изоляции.

Конечно! Сейчас актив-
но осваиваю технику макро-

съёмки. Это очень тяжело. 
Помимо кучи дополнитель-
ного оборудования необходи-
ма невероятная усидчивость, 
а я этим не обладаю. Порой 
для того, чтобы получилось 
несколько отличных кадров, 
нужно практически непод-
вижно просидеть от трёх до 
шести часов. Спина не выдер-
живает, но я упорная. Хочу на-
учиться, сделать интересный 
фотопроект и выйти с ним на 
новый конкурс.

о проектах: скажи, хотела бы 
взяться за совместную работу 
с кем-либо?

Блиц-ОПрОС
-Хотела бы ты дружить с таким человеком, как ты?
- нет, я бы быстро от себя устала.
- Если бы ты могла поехать в любое место мира, куда бы 

ты отправилась?
- В Юар. побывав там однажды, очень скучаю по тем местам. 

Хочу поехать куда-нибудь вглубь страны, чтобы поснимать афри-
канские племена, их быт, людей.

- Что каждый человек должен испытать хоть раз в жизни?
- Какую-то потерю. Чтобы научиться ценить всё, что у него есть. 

И жить с большим рвением, желанием, жаждой.
- Какое твоё лучшее воспоминание из детства?
- о, есть одно, которое сразу пришло на ум. Как-то с подругой 

подшутили над моей младшей сестрой. насыпали ей в руки сте-
кляшек и сказали, что это бриллианты. отправили в магазин, чтобы 
она обменяла их на жвачки. И та пошла! отдала продавцу стекло, 
говоря: «Вот вам алмазы, давайте мне жвачки». И пришла-таки из 
магазина с добычей! женщина, видимо, пожалела ребёнка. так, 
рассчитывая посмеяться над малышнёй, сами получили от неё и 
тёти-продавца своего рода оплеуху.

Нет. Я - фотограф-одиночка. 
Работать в паре или группе 
непросто, потому как каж-
дый из нас - творец, и видит 
происходящее по-своему. 
Приведу пример.  Как-то мы 
с Витей Балашовым (фото-
граф - прим. автора) пошли 
на набережную, снимать ле-
доход. Делали кадры с одних 
и тех же точек, в итоге по-
лучились работы абсолют-
но, совершенно не похожие 
между собой. Словно их фо-
тографировали в разных ме-
стах и в разное время. И как 
тут договоришься? 

дорого ли обходится быть 
фотографом и есть ли подво-
дные камни у профессии - к 
чему готовиться?

Для того чтобы собрать ма-
ломальски самый простой 
комплект, уйдёт около 200-
250 тысяч рублей. Это будет 
хорошая несложная камера, 
несколько линз, фотовспыш-
ка и аксессуары по мелочи. 
Считай, дорого или нет? 
Цена моего оборудования 
уже перевалила за полмил-
лиона. Но для профессиона-
лов это не предел, есть те, 
кто тратит на технику гораз-
до больше. 

А готовиться нужно к 
тому, что ты и камера буде-
те единым целым - она всег-
да будет с тобой. А ещё со 
временем о себе дадут знать 
ноги, руки, спина и шея. 
Нужно будет учиться жить 
в ритме «24/7», практиче-
ски без выходных. Хотя для 
творческих людей это всег-
да звучит как вызов. И я - не 
исключение.

Порой ради хорошего снимка Аня может забраться 
куда угодно

С супругом Александром на селфи-фотосессии
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Акция взаимопомощи 
«#МыВместе» направлена 
на поддержку пожилых, ма-
ломобильных граждан и ме-
дицинских сотрудников во 
время пандемии. Во всех ре-
гионах России работают во-
лонтёры, доставляя лекар-
ства и продукты.

В Пуровском районе на-
считывают уже 130 таких 
добровольцев. Активную 
деятельность по оказанию 
помощи нуждающимся они 
начали в конце марта теку-
щего года. Предваритель-
но каждый из них прошёл 
специальный обучающий 
курс и получил соответству-
ющий сертификат. Сред-
ствами индивидуальной за-
щиты, масками и перчатка-
ми волонтёров обеспечили  
региональный штаб и спон-
соры. 

Как рассказала коорди-
натор движения Евгения 
Токарева, среди пуровчан 
работа волонтёров «#Мы-
Вместе» весьма востребо-
вана: их просят приобрести 
и доставить продукты и ле-

Автор: Светлана ПАймеНоВА
Фото: архив УмПит

Пандемия нас сплотила

24 часа в сутки 7 дней в неделю они готовы прийти на помощь тем, кто оказался в тяжёлой 
жизненной ситуации, связанной с распространением COVID-19. За всё время работы 
волонтёры Пуровского района, участники Всероссийской акции «#МыВместе», оказали 
неоценимую помощь сотням людей более тысячи раз. 

карства. Те, кто находится в 
режиме обязательной само- 
изоляции, просят активи-
стов вынести пакеты с быто-
выми отходами. В последнее 
время стало поступать мно-
жество заявок на доставку 
необходимых вещей и про-
дуктов в больницу.  

«Есть хорошее слово «доброволь-
цы», оно - от «воля делать до-

бро». Ещё древние говорили, кто 
дарит другим добро и заботу, 
возвращает себе это трое-
кратно. 
Сейчас многим из нас приходит-

ся нелегко. Но при этом сложив-
шаяся ситуация дарит прекрас-

ную возможность увидеть, что ты 
не одинок, что вокруг есть множество людей, готовых 
помочь. А ещё, возможно именно сейчас, когда это так 
необходимо, многие из нас откроют в себе скрытые ре-
зервы и желание помогать окружающим. 
Я понимаю, что людям сейчас нужна моя помощь, и я с 
радостью её оказываю, потому что знаю, только вме-
сте мы сможем победить любую напасть».

Анастасия Жупина, волонтёр «#МыВместе», г.Тарко-Сале 

Кроме того, волонтёры 
нередко устраивают эколо-
гические акции и «суббот-
ники», сортируют вещи, пе-

реданные для нуждающихся 
неравнодушными пуровча-
нами в Центр социального 
обслуживания населения. 
До начала летних каникул 
они развозили продуктовые 
наборы школьникам и дет-
садовцам, на прошедшем 
голосовании за поправки 

в Конституцию измеряли у 
избирателей температуру и 
обеспечивали их средствами 
индивидуальной защиты. А в 
ближайших планах - покра-
сить забор таркосалинско-
го храма св. Николая Чудо-
творца. 

«Сложившаяся в районе 
ситуация нас, волонтёров, 
очень сплотила, - говорит 
Евгения Токарева. - Нам ин-
тересно вместе, мы всегда 
мобильны, работаем опера-
тивно и понимаем друг дру-
га с полуслова. Готовы помо-
гать всем и в любое время 
суток. Бывало, люди обра-
щались за помощью и среди 
ночи, и в семь утра, никогда 
никому не отказывали».   

Пандемия сплотила не 
только волонтёров, но и 

многих других жителей рай-
она. Так, однажды к добро-
вольцам «#МыВместе» с 
криком о помощи обрати-
лась девушка, которая по 
ряду причин осталась с ма-
леньким ребёнком без денег, 
еды, необходимой одежды и 
средств гигиены. Тогда от-
кликнулось множество лю-
дей со всего района. 

Говорят, волонтёрство - 
это состояние души. А гля-
дя на наших волонтёров, 
хочется добавить, что это 
ещё и большие сердца, ак-
тивная жизненная позиция, 
неравнодушие и отзывчи-
вость.

Для получения доброволь-
ческой помощи необходимо 
подать заявку через прило-
жение «ОНФ. Помощь» или 
по телефону единой горячей 
линии: 8 (800) 200-34-11. 
Чтобы стать волонтёром 
«#МыВместе», зарегистри-
руйтесь на сайте dobro.ru, 
там же в разделе «Курсы» 
пройдите «Обучающий курс 
для волонтёров по оказа-
нию помощи пожилым лю-
дям в экстренной ситуации 
(коронавирус)» и свяжитесь 
с координатором движения 
в Пуровском районе Евгени-
ей Токаревой, тел.: 8 (34997) 
2-22-21; 8 (922) 285-21-52. 

кстати
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ЯМАЛо-нЕнЕЦкиЙ АВТоноМныЙ окрУГ
ТЕрриТориАЛЬнАЯ иЗбирАТЕЛЬнАЯ коМиССиЯ  

пУроВСкоГо рАЙонА

реШение №151/615
от 4 июля 2020 года                                             г. Тарко-Сале

О ЗАВЕРЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТы ДУМы ПУРОВСКОГО 
РАйОНА ПЕРВОГО СОЗыВА, ВыДВИНУТыХ ПУРОВСКИМ МЕСТНыМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА ВыБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМы 
ПУРОВСКОГО РАйОНА ПЕРВОГО СОЗыВА 

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную избирательную 
комиссию Пуровского района для заверения списка кандидатов в депутаты 
Думы Пуровского района первого созыва, выдвинутых Пуровским местным от-
делением Партии «еДиная россия» на выборах депутатов Думы Пуровского 
района первого созыва, в соответствии с пунктом 1.1 статьи 35 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стью 2 статьи 7, частями 4 и 5 статьи 70.1 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Не-
нецком автономном округе», Территориальная избирательная комиссия Пуров-
ского района решила:

1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Думы Пуровского 
района первого созыва, выдвинутых Пуровским местным отделением Партии 
«еДиная россия» на выборах депутатов Думы Пуровского района первого со-
зыва в количестве двадцати двух человек (далее - список кандидатов).

2. Выдать уполномоченному представителю Пуровского местного отделения 
Партии «еДиная россия» копию заверенного списка кандидатов.

3. Направить копию заверенного списка кандидатов и копии заявлений о 
согласии баллотироваться кандидатов, включённых в заверенный список кан-
дидатов, в окружные избирательные комиссии многомандатных избирательных 
округов №№1-7.

4. Окружным избирательным комиссиям многомандатных избирательных 
округов №№1-7 после представления сведений кандидатами, включёнными 
в заверенный список кандидатов, незамедлительно направить представлен-
ные сведения в соответствующие государственные органы для проверки их 
достоверности.

5. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен-
но-политической газете «Северный луч» и разместить на официальном сайте 
Территориальной избирательной комиссии Пуровского района в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет», а также в задаче «Право» ГАС «Выборы».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
Территориальной избирательной комиссии Пуровского района О.А. Буторину.
Председатель территориальной избирательной комиссии Пуровского района н.в. олексина.

секретарь территориальной избирательной комиссии Пуровского района о.а. буторина

Список заверен Территориальной избирательной комиссией 
Пуровского района 4 июля 2020 года (решение № 151/615)

сПисок
кандидатов в депутаты Думы Пуровского района первого созыва, 

выдвинутых Пуровским местным отделением Партии «еДиная россия» 
на выборах депутатов Думы Пуровского района первого созыва
по самбургскому многомандатному избирательному округу №1

Ишимцев Дмитрий Анатольевич, дата рождения - 15 июня 1973 года, адрес 
места жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, село 
Самбург.

Кузин Сергей Анатольевич, дата рождения - 22 мая 1976 года, адрес места 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тар-
ко-Сале.

по Уренгойскому многомандатному избирательному округу №2
Гречишников Андрей Евгеньевич, дата рождения - 12 октября 1968 года, 

адрес места жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
посёлок Уренгой.

Лескова Ирина Анатольевна, дата рождения - 26 марта 1970 года, адрес ме-
ста жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, посёлок 
Уренгой.

Стельмах Виталий Дмитриевич, дата рождения - 11 сентября 1971 года, адрес 
места жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, по-
сёлок Уренгой.

Федоров Владислав Владимирович, дата рождения - 21 августа 1975 года, 
адрес места жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
посёлок Уренгой.

по тарко-салинскому многомандатному избирательному округу №3
Абдуллин Руслан Сажитович, дата рождения - 7 августа 1979 года, адрес ме-

ста жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале.

Горяев Сергей Викторович, дата рождения - 27 апреля 1966 года, адрес ме-
ста жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале.

Григорьев Валерий Валентинович, дата рождения - 22 декабря 1971 года, 
адрес места жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
город Тарко-Сале.

Грицюк Олег Анатольевич, дата рождения - 22 мая 1975 года, адрес места 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тар-
ко-Сале.

Полонский Анатолий Григорьевич, дата рождения - 23 мая 1951 года, адрес 
места жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, го-
род Тарко-Сале.

по тарко-салинскому многомандатному избирательному округу №4
Демченко Александр Николаевич, дата рождения - 16 апреля 1975 года, адрес 

места жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале.

Колесников Петр Иосифович, дата рождения - 12 июля 1957 года, адрес ме-
ста жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале.

Хорольцев Геннадий Юрьевич, дата рождения - 10 сентября 1974 года, адрес 
места жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале.

по тарко-салинскому многомандатному избирательному округу №5
Айваседо Сергей Иванович, дата рождения - 20 января 1967 года, адрес ме-

ста жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале.

Гаджиев Надир Беюкагаевич, дата рождения - 3 апреля 1954 года, адрес ме-
ста жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале.

по Пурпейскому многомандатному избирательному округу №6
Гноевая Лариса Ивановна, дата рождения - 29 декабря 1972 года, адрес места 

жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, посёлок 
Пурпе-1.

Костенко Майя Михайловна, дата рождения - 2 апреля 1974 года, адрес ме-
ста жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, посёлок 
Пурпе-1.

Пинская Светлана Борисовна, дата рождения - 28 ноября 1970 года, адрес ме-
ста жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский.

Чубай Виталий Васильевич, дата рождения - 31 октября 1972 года, адрес ме-
ста жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, посёлок 
Пурпе-1.

по Ханымейскому многомандатному избирательному округу № 7
Пасечная Наталья Валериевна, дата рождения - 20 июля 1977 года, адрес ме-

ста жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, посёлок 
Ханымей.

Царицинская Наталья Владимировна, дата рождения - 1 января 1977 года, 
адрес места жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
посёлок Ханымей.

выборы ДеПУтатов законоДательного собрания ямало-ненецкого автономного окрУга сеДьмого созыва 13 сентября 2020 гоДа
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 7.07.2020)
ямало-ненецкий автономный округ Пуровский одномандатный избирательный округ №11

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к обществен-

ному 
объединению

Субъект выдви-
жения

Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации 

(для подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

1

Муртазин Василий Васильевич, дата рождения - 
24 июля 1971 года, уровень образования - 
среднее общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
Отряд противопожарной службы Ямало-Не-
нецкого автономного округа по Пуровскому 
району - филиал государственного казенного 
учреждения "Противопожарная служба Яма-
ло-Ненецкого автономного округа", пожарный 
в пожарной части по охране поселка Пуровск, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, город Тарко-Сале

самовыдви-
жение 4.07.2020
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выборы ДеПУтатов ДУмы ПУровского района Первого созыва 13 сентября 2020 гоДа
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 7.07.2020)
ямало-ненецкий автономный округ самбургский избирательный округ №1

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации 

(для подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

1

Кузин Сергей Анатольевич, дата рождения - 22 
мая 1976 года, сведения о профессиональном 
образовании - Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный технический университет, 2000г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Пуровский 
нефтеперерабатывающий завод", генеральный 
директор, депутат Собрания депутатов муници-
пального образования Пуровское 4 созыва, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале

член Всероссий-
ской политической 

партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Пуровское 
местное 

отделение 
Всероссийской 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

7.07.2020

тарко-салинский избирательный округ №3

2

Григорьев Валерий Валентинович, дата рождения -  
22 декабря 1971 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образовании - 
федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования "Тюменский государственный 
универститет", 2011г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Фи-
лиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Пуровском районе 
"Тепло", директор филиала, депутат Собрания 
депутатов муниципального образования город Тар-
ко-Сале 4 созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале

член Всероссий-
ской политиче-

ской пратии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

Пуровское 
местное 

отделение 
Всероссийской 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

7.07.2020

тарко-салинский избирательный округ №4

3

Демченко Александр Николаевич, дата рождения - 
16 апреля 1975 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Шадринский 
государственный педагогический институт",  
2012г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - муниципальное 
автономное учреждение "Культурно-спортивный 
комплекс "Геолог", заместитель директора по 
спорту, депутат Собрания депутатов муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале 4 созыва на 
непостоянной основе, место жительства - Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
город Тарко-Сале

член Всероссий-
ской политической 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Пуровское 
местное 

отделение 
Всероссийской 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

6.07.2020

4

Колесников Петр Иосифович, дата рождения - 12 
июля 1957 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - 
Новосибирский электротехнический институт 
связи им.Н.Д. Псурцева, 1987г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное казенное учреждение 
"Пуровская телерадиокомпания "Луч", заместитель 
генерального директора по вопросам взаимо-
действия с органами местного самоуправления, 
депутат Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале 4 созыва на непо-
стоянной основе, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале

член Всероссий-
ской политической 

партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", исполни-
тельный секретарь 
Пуровского мест-

ного отделения 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Пуровское 
местное 

отделение 
Всероссийской 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

7.07.2020

Пурпейский избирательный округ №6

5

Чубай Виталий Васильевич, дата рождения - 31 
октября 1972 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - 
Харьковский авиационный институт им. Н.Е. 
Жуковского, 1997 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Газпром трансгаз Сургут" Пурпейское 
линейное производственное управление маги-
стральных газопроводов, начальник управления, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, посёлок Пурпе-1

Пуровское 
местное 

отделение 
Всероссийской 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

7.07.2020

Ханымейский избирательный округ №7

6

Пасечная Наталья Валериевна, дата рождения -  
20 июля 1977 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - 
Уральский государственный педагогический 
университет, 2001г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение "Детский сад "Солнышко" 
посёлок Ханымей, Пуровского района, заведую-
щий, депутат Собрания депутатов муниципаль-
ного образования посёлок Ханымей 4 созыва на 
непостоянной основе, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, посёлок Ханымей

член Всероссий-
ской политической 

партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Пуровское 
местное 

отделение 
Всероссийской 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

5.07.2020
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СообЩеНие об изЪЯтии зеМеЛьНого учАСтКА 
дЛЯ МуНициПАЛьНых Нужд 

департаментом имущественных и земельных отношений ад-
министрации Пуровского района принято решение об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд муниципального 
образования город тарко-Сале с целью последующего сноса 
многоквартирного жилого дома, признанного аварийным, рас-
положенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.губкина, дом 10«А».

С проектом решения можно ознакомиться в специальном 
выпуске газеты «Северный луч» от 10 июля 2020г. №28 (3843), а 
также на официальном сайте администрации Пуровского рай-
она puradm.ru.

за дополнительной информацией вы можете обратиться в 
департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Пуровского района по адресу: ЯНАо, Пуровский район, 
г.тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. №114, приёмные дни: 
вторник, четверг, время приёма - с 8.30 до 17.00, обед с 12.30 до 
14.00. телефон: 2-33-82.

одИн пожар Без поСтрадаВшИХ
за июнь на территории поселений Пуровского района 

зарегистрирован один пожар. Погибших и пострадавших нет.
15 июня в 4 часа утра произошёл пожар в Пурпе, в доме номер 

10 по улице Нефтяников. В результате сгорел мусор на площади 
20кв. метров. Причиной пожара стала неосторожность при курении.

если вы обнаружили пожар или его признаки, просьба сообщать 
в пожарную охрану по телефонам: 01 (101 - сотовый) или в единую 
дежурно-диспетчерскую службу: 112.

оПС яНАо по Пуровскому району

график работы 
избирательной комиссии ямало-ненецкого автономного 

округа, окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов по приёму документов о выдвижении 

(самовыдвижении) кандидатов, списков кандидатов 
на выборах депутатов законодательного собрания 

ямало-ненецкого автономного округа седьмого созыва
Приём документов по выдвижению кандидатов, списков кан-

дидатов осуществляется в период с 14 июня по 13 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 15.00.

Приём документов по выдвижению кандидатов, выдвинутых 
в составе списков кандидатов по одномандатным избирательным 
округам, осуществляется в период с 14 июня по 18 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 15.00.

график работы 
избирательной комиссии ямало-ненецкого автономного 

округа, окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов по приему документов 

для регистрации кандидатов, списков кандидатов 
на выборах депутатов законодательного собрания 

ямало-ненецкого автономного округа седьмого созыва
Приём документов для регистрации кандидатов, списков кан-

дидатов осуществляется в период с 9 по 29 июля 2020 года в ра-
бочие 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 15.00.

график работы
территориальной избирательной комиссии Пуровского района 

по приему 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 уполномоченными пред-
ставителями избирательных объединений 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 вы-
ходные дни - с 11.00 до 19.00.

Приём документов по выдвижению от кандидатов, выдвинутых избирательным объ-
единением в составе списка кандидатов по многомандатным избирательным округам 
№№1-7, осуществляется после заверения Территориальной избирательной комиссией спи-
ска кандидатов, но не позднее 18 часов местного времени 21 июля 2020 года по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25 (здание администрации Пуровского района), каб.301/306: 
в рабочие дни - с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00, в выходные 
дни - с 11.00 до 19.00.

Приём документов для регистрации кандидатов осуществляется Территориальной из-
бирательной комиссией 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 време-
ни 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.

инФоРмаЦия
теЛефоннаЯ ЛИнИЯ «реБёноК В опаСноСтИ»

В следственном управлении Следственного комитета РФ по 
ЯНАо  круглосуточно работает телефонная линия «Ребёнок в 
опасности» для незамедлительного реагирования на обраще-
ния граждан о совершённом или готовящемся преступлении 
в отношении несовершеннолетнего.

дети, их родители, а также все неравнодушные граждане, 
обладающие информацией о совершённом или готовящемся 
преступлении против несовершеннолетнего или малолетнего 
ребёнка, могут позвонить по номеру телефона: 8-800-301-15-71 
или с мобильного телефона: 123.

пуровская районная инспекция службы технадзора 
янао информирует о том, что в период с 15 по 31 июля 2020 
года на территории Пуровского района проводится профилак-
тическая операция «экологичный трактор».

Постановлением правительства ЯНАо от 2 июля 2020 года 
№817-П на всей территории автономного округа со 2 июля 2020 
года по 1 сентября 2020 года введён особый противопожарный 
режим.

на период действия особого противопожарного периода 
запрещается:
 сжигание сухой травы, мусора в границах поселений, город-

ских округов и на межселенных территориях;
 гражданам и организациям, независимо от организацион-

но-правовой формы, проведение пожароопасных работ на меж-
селенных территориях, за исключением случаев, связанных с ава-
рийно-спасательными и другими неотложными работами; регла-
ментных плановых и внеплановых (срочных) ремонтных работ, 
связанных с необходимостью обеспечения производственных про-
цессов непрерывного или циклического действия;
 сжигание порубочных остатков.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения насто-

ящего постановления, нарушители будут привлекаться к админи-
стративной ответственности в соответствии со ст.8.32 КоАП РФ и 
ст.5.6 закона ЯНАо от 16.12.2004 №81-зАо «об административных 
правонарушениях».

При обнаружении горения сухой травы - сообщить в МКу «еддС 
Пуровского района» по телефону: «112» или в пожарную часть по 
телефону: «101» (с мобильного телефона).

Управление по делам го и ЧС администрации района

внимание

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

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

останови коРРУпЦию!

В прокуратуре ЯНАо ор-
ганизована горячая линия 
по вопросам нарушения 
прав предпринимателей, 
медицинских работников и 
работников системы образования, социальных учреждений 
и семей с детьми от 0 до 16 лет.

Предприниматели, работники медицины, системы об-
разования и социальных учреждений, родители (законные 
представители) несовершеннолетних детей могут дистанци-
онно сообщить сведения о нарушении их прав, в том числе 
обратиться за помощью по вопросам предоставления мер 
государственной поддержки и социальных выплат в сфере 
образования, охраны жизни и здоровья, иных дополнитель-
ных выплат.

телефон горячей линии: 8 (34922) 3-99-58.

ВНиМАНию СТрАХОВАТелей
Пунктом 2 Постановления Правительства от 19 июня 2020 года №887 «Об особенностях правового ре-

гулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году» 
продлён срок уведомления сотрудников о выборе способа ведения сведений о трудовой деятельности.

Нормативный документ Было до 23.06.2020 Стало после 23.06.2020

Пункт 4 части 1 статьи  2  Федерального 
закона №439-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции в части формирования сведений о 
трудовой деятельности в электронном 
виде».

Уведомление по 30 июня 2020 года включи-
тельно каждого работника в письменной форме 
об изменениях в трудовом законодательстве, 
связанных с формированием сведений о трудо-
вой деятельности в электронном виде, а также 
о праве работника путем подачи работодателю 
соответствующего письменного заявления в 
порядке, предусмотренном частью 2 настоящей 
статьи, сделать выбор между продолжением 
ведения работодателем трудовой книжки в 
соответствии со статьёй 66 Трудового кодекса 
Российской Федерации (в редакции настоящего 
Федерального закона) или предоставлением ему 
работодателем сведений о трудовой деятель-
ности в соответствии со статьёй 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Уведомление по 31 октября 2020 года включи-
тельно каждого работника в письменной форме 
об изменениях в трудовом законодательстве, 
связанных с формированием сведений о трудо-
вой деятельности в электронном виде, а также 
о праве работника путем подачи работодателю 
соответствующего письменного заявления в 
порядке, предусмотренном частью 2 настоящей 
статьи, сделать выбор между продолжением 
ведения работодателем трудовой книжки в 
соответствии со статьёй 66 Трудового кодекса 
Российской Федерации (в редакции настоящего 
Федерального закона) или предоставлением ему 
работодателем сведений о трудовой деятель-
ности в соответствии со статьёй 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

ВАЖНО! При этом способы уведомления устанавливаются в локальных нормативных актах с учётом мнения пред-
ставительного органа работников (при наличии такого представительного органа).

пенсионныЙ ФонД инФоРмиРУет

общество с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания пурпе» проводит отбор подрядной 
организации путём проведения открытого конкурса на 
проведение в 2020 году работ по разработке проектной 
документации по капитальному ремонту многоквартирных 
жилых домов: 

- 629840, ЯНАо, Пуровский район, п.Пурпе, ул.желез-
нодорожная, 1;

- 629840, ЯНАо, Пуровский район, п.Пурпе, ул.мкр.
Ямальский, 1;

- 629840, ЯНАо, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Моло-
дёжная, 12«А»;

Место проведения конкурса и приёма заявок: ЯНАо, 
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, 18, офисное по-
мещение ооо «управляющей компании Пурпе».

информация о сроках и порядке проведения открытого 
конкурса размещена на официальном сайте администра-
ции муниципального образования посёлок Пурпе.
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2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
однокомнатную квартиру в г.тарко-
Сале площадью 39кв. м в капитальном 
исполнении, ремонт, мебель, бытовая 
техника, цена - 3млн. рублей. телефон:  
8 (922) 2087426.
Капитальный гараж в г.тарко-Сале, район 
промбазы НгРэиС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электровоздушными пушками. 
цена - 700тыс. руб. телефон: 8 (922) 2855845. 

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. 

оДежДа продам
Шуба норковая, размер - 58-60, коричневого 
цвета, цена - 8000руб.; шуба мутоновая, раз-
мер - 48-50; телефон: 8 (912) 4308212.

ДРУгое продам
Комнатные растения и отростки; чайный 
сервиз, новый, цена - 1000руб. телефон:  
8 (912) 4308212.

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

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НАСТрОе
еДели
ие

В один солнечный воскресный 
день иду по парку «Здоровье» и бол-
таю по телефону с подругой. Мы дру-
жим всю жизнь - 35 лет. 

Направляясь к мосту, наблюдаю 
картину: сидят на корточках две дев-
чонки, лет так 13-15, аккуратно в ла-
дошках достают из водоёма голова-
стиков и бережно перемещают их в 
бутылку с водой.

Рассказываю об увиденном под-
ружке и одновременно хохочем. Ведь 
в детстве мы с ней также ходили на 
этот пруд. Он был достаточно глубо-
кий, да и хвостатой лягушачей детво-
ры в нём было очень много. Каждое 
лето мы набирали большую стеклян-
ную банку воды из пруда, опускали 
туда пойманных головастиков, что-
бы наблюдать, как они будут расти и 
превращаться в лягушек.

Это было прямо какое-то волшеб-
ство - мы насыпали им корм и каж-
дый день проверяли, не начали ли у 
наших головохвостых отрастать ноги. 
И всегда спорили, объявляя перво-
го с отросшими ногами головастика 
своим. 

Спасибо - тем двум девушкам в 
парке на пруду, что спустя 25 лет я 
увидела в них себя и свою подругу. 
Несмотря на разницу поколений, тра-
диции из нашего детства продолжа-
ются. Это так умилительно!

Дежавю из-за
головастиков

Автор: 
Анна миХееВА

anna21studio@gmail.com

неДвижимость продам
дом в г.Самаре на берегу Волги площа-
дью 240кв. м, 2017 года постройки. По 
вопросам обращаться по телефону: 8 (903) 
3346172.
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 соб-
ственности) в двухквартирном доме в 
р.ц.Панкрушиха Алтайского края пло- 
щадью 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 (Вла-
димир).
Половину дома в г.тарко-Сале площадью 
200кв. м с земельным участком, баня, теплица, 
огород. телефон: 8 (922) 0622400. 
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. документы 
готовы. телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале  
площадью 70кв. м в капитальном  
исполнении, 4 этаж, тёплая. телефон: 8 (932) 
0580156. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или обМеНЯю. телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в капи-
тальном исполнении. телефон: 8 (922) 2829205. 

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)
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соблюДаЙте пРавила 
выгУла Домашних 

животных!
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Погода этим летом переменчива настолько, что порой бывает непонят-
но, лето на дворе или начало осени. Но, несмотря на пасмурные дождливые 
дни, жители Пуровского района с удовольствием прогуливаются, ездят в 
лес и на рыбалку, активно занимаются спортом, а между делом любуются 
северными закатами и красотой ямальской природы.

Автор: мария шрейдер

#НАШЕЛЕТО
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