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Они давно ушли… Но газета 
сохранила простые уроки 
свидетелей тех страшных 
лет. Что война - это не 
только подвиги, атаки, но 
и бесконечное горе. Что 
воевали не за награды и 
славу, а за Мир. 

С начала года в Пуровский 
районный суд поступило 154 
дела об административных 
правонарушениях 
невыполнение правил 
поведения при введении 
режима повышенной 
готовности.         
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Время дезинфекции
Обязательная систематическая обработка рук, мобильных телефонов, дверных 
ручек антисептиками уже стала нормой нашей жизни. Кроме того, городские 
службы проводят постоянную дезинфекцию общественных мест, транспорта, 
подъездов. Поэтому пуровчане всё чаще задаются вопросом: «Не нанесут ли вред 
дезинфицирующие препараты нашему здоровью». Разбираемся вместе.

печатная история

на страже законности

Война: горе, 
боль… Мир

За нарушение 
режима

ЦиФра Дня

человек работают
в рыбохозяйственном 

комплексе 
на Ямале

2500

моя россия
Ехать или не ехать в отпуск -  
в этом году каждый решает  
по-разному. Мы решили ехать.  
И не пожалели

досуг
Любителям шахмат гимнастику 
для ума «на удалёнке» 
предлагает тренер КСК 
«Уренгоец» Виктор Бириш 
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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».

вОлОНтёРы ПОдГОтОвят МЕСтО для МОРжЕй

иЗбиРКОМ яМала ОтКаЗал в ЗавЕРЕНии СПиСКа КаНдидатОв

Лучшие педагоги
в департаменте образо-

вания яНаО подвели итоги 
конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям 
образовательных организа-
ций региона за достижения 
в педагогической деятель-
ности в 2020 году. из 66 кон-
курсных материалов отобра-
ны 26 победителей. Среди 
лучших есть представители 
Пуровского района. Наряду 
с дипломами победителей 
педагоги получат премии - 
по 100 тысяч рублей.

«Современный педагог 
должен постоянно повышать 
свой профессиональный уро-
вень через самообразование, 
взаимодействие в педа-
гогических сообществах. 
большую роль в повышении 
профессионального мастер-
ства играют конкурсы», - 
отметила Марина Кравец, 
директор департамента 
образования яНаО.
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Состоялось заседание избирательной ко-
миссии яНаО. На нём рассмотрели документы, 
представленные политической партией «Партия 
возрождения России» для заверения списка кан-
дидатов в депутаты Законодательного Собрания 
ямало-Ненецкого автономного округа седьмого 
созыва, выдвинутого по единому избирательному 
округу. 

Члены комиссии установили отсутствие не-
обходимых для выдвижения документов у  

12 кандидатов. избирком яНаО принял решение 
об их исключении из представленного списка. 
Не было необходимых документов для выдви-
жения в составе списка кандидатов по единому 
избирательному округу и у 3 кандидатов из 
списка, выдвинутого региональным отделением 
в яНаО всероссийской политической партии 
«ПаРтия РОСта». Поэтому избирательная ко-
миссия автономного округа приняла решение об 
исключении данных кандидатов из списка.

в отношении списков кандидатов, выдви-
нутых по единому избирательному округу и 
представленных региональными отделениями 
в яНаО всероссийских политических партий 
«РОдиНа» и «ПаРтия РОСта», члены избирко-
ма яНаО приняли решение о заверении.

Подробная информация на сайте www.
yamal-nenetsk.izbirkom.ru в разделе «Поста-
новления иК яНаО».

«ГаЗПРОМ НЕФть» - КитаЮ

восемь добро-
вольцев из шести 
регионов страны от-
правились на уборку 
прибрежной террито-
рии харасавэйского 
месторождения. их 

ждёт очистка бере-
говой линии, вдоль 
которой располагает-
ся лежбище моржей, 
которое было обна-
ружено осенью 2019 
года. По прогнозам 

учёных, этой осенью 
млекопитающие могут 
вернуться на леж-
бище. Экспедиция 
общественной орга-
низации «Зелёная 
арктика» продлится 

до 31 июля. в августе 
к работе приступят 
учёные.

«Газпром нефть» 
осуществила первую 
поставку арктической 
нефти сорта Novy Port 
в порт назначения 
янтай (Китай). Объём 
партии составил 
144тыс. тонн. для 
поставок нефти 

компания использует 
уникальную транспор- 
тно-логистическую 
схему, обеспечиваю-
щую круглогодичный 
завоз, танкерный 
флот усиленного ле-
дового класса, в том 
числе суда на СПГ-то-
пливе, ледоколы 
сопровождения и 
рейдовый перева-
лочный комплекс в 
Мурманске. 

Эффективность и 
безопасность работы 
обеспечивает первая 
в мире цифровая си-
стема управления ар-
ктической логистикой 
«Капитан». Маршрут 
танкера из Мурманска 
в янтай был проложен 
через арктические 
моря и три океана, 
переход для доставки 
груза продолжался  
47 суток.

Сотрудники музейно-выставочного комплекса им. 
и. Шемановского вернулись из научной экспедиции по 
местам строительства 501-й стройки. Находок в этот раз 
было довольно много. Это коллекция рельс, решёток на 
окна, столбов с колючей проволокой, большой котёл, 
а также вещи, относящиеся к истории строительных 
лагерей. Кроме находок учёные привезли ещё и ис-
следовательский материал: фотографии, видеозаписи, 
координаты объектов внутри лагерных построек.

вторая экспедиция пройдёт с 20 августа по 4 
сентября. По итогам экспедиций в 2021 году в музее 
организуют выставку с уникальными экспонатами и 
богатейшим материалом.
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НаПутСтвия выПуСКНиКаМ 
яМальСКОГО дЕтдОМа

девять девушек и юношей в этом году покинут 
родные стены ямальского детского дома «Сия-
ние Севера», расположенного в исетском районе 
тюменской области. Они продолжат обучение в 
средних специальных учебных заведениях тюмени 
и автономного округа. 

все выпускники уже сделали главный выбор в 
своей жизни и с нетерпением ждут, когда смогут 
начать овладевать навыками будущей профессии. 
Сейчас в детском доме живут 34 молодых ямальца.

Сотрудники представительства яНаО в тюмен-
ской области поздравили выпускников ямальского 
детского дома «Сияние Севера». Они передали 
ямальцам памятные подарки и выразили уверен-
ность в том, что каждый из них, овладев выбран-
ной профессией, станет достойным гражданином 
Российской Федерации.

«дальНЕвОСтОЧНый ГЕКтаР» На яМалЕ

иЗ НОвОГО уРЕНГОя - 
На ЧЕРНОМОРСКиЕ КуРОРты

ГОтОвятСя К НЕГативНОМу 
СцЕНаРиЮ

в Губкинском в ковидном госпитале заняты все 
койки. уже прорабатывается вопрос об органи-
зации в ближайшее время дополнительных мест 
для больных коронавирусом. Кроме того, в городе 
ждут прибытия 10 специалистов из центральной 
России, которые прошли соответствующую подго-
товку и имеют опыт работы с COVID-пациентами.

На сегодняшний день временное инфекцион-
ное отделение для коронавирусных пациентов, 
развёрнутое на базе родильного отделения, 
работает в полную силу, сообщает пресс-служба 
администрации Губкинского. Здесь находятся 40 
пациентов, у которых подтвердился коронавирус, 
а также пациенты с пневмонией с подозрением 
на COVID-19. Отметим, число заболевших новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 в Губкинском 
продолжает расти. По данным Роспотребнадзора 
яНаО на 15 июля 2020 года, зафиксировано 668 
случаев заражения COVID-19. Пик эпидемии в 
городе ещё не пройден.

Минвостокразвития подго-
товило законопроект, который 
расширит программу «дальнево-
сточный гектар» на арктические 
регионы России. После принятия 
поправок первые полгода право 
на получение земельных участков 
в арктике будут иметь жители 
этих регионов. 

Позже это сможет сделать 
любой гражданин России. участки 
будут предоставлять только на 
сухопутной территории арктики: 
в Мурманской области, Ненецком 
и ямало-Ненецком автономных 
округах, в 23 муниципальных 
районах Красноярского края, 
архангельской области, Республи-

ках Коми и Карелия. Как сообщает 
Риа Новости, Чукотка и аркти-
ческие муниципалитеты якутии 
в этот список не войдут, так как 
земля там выдаётся, как на всём 
дальнем востоке.

Оформление «дальневосточного 
гектара» проводится бесплатно на 
сайте «НаДальнийВосток.РФ». в 
течение первого года заявителю 
необходимо определиться с видом 
использования участка, через три 
года - задекларировать исполь-
зование участка. К завершению 
пятилетнего срока пользования 
гражданин РФ может безвозмезд-
но получить землю в собственность 
или длительную аренду.

в аэропорту Нового уренгоя 
открыли прямые регулярные рейсы 
на популярные отечественные 
черноморские курорты - в Сочи и 
Симферополь. Направления обслу-
живает авиакомпания «ямал» при 
поддержке правительства яНаО. 
Эти рейсы являются субсидируемы-
ми. в Сочи запланированы ежене-
дельные рейсы по воскресеньям 
с вылетом из газовой столицы в 
10.30. Прямыми рейсами в Симфе-
рополь этим летом ямальцы смогут 
отправиться по средам с вылетом из 
Нового уренгоя в 8.55. время в пути 
по обоим направлениям составит 
5 часов. Полёты выполняются на 
самолётах Airbus A-320.

Напомним, в программу суб-
сидируемых южных направлений 

также входит Краснодар. Рейсы 
по этому популярному маршруту 
доступны северянам трижды в 
неделю: по вторникам, четвергам и 
субботам.

Продажа билетов на регулярные 
рейсы авиакомпании «ямал» откры-
та на весь летний сезон. Приобрести 
авиабилеты можно на сайте пере-
возчика yamal.aero и в авиакассах 
городов.

ПЕНСиОНЕРКа - ПРиЗёР  
КибЕР-МЕРОПРиятия

литЕРатуРНый КОНКуРС 
для МОлОдых автОРОв

в яНаО впервые проводят конкурс молодых авторов «лиСт», 
организованный Национальной библиотекой ямала. Мероприятие 
приурочили к юбилейному окружному фестивалю ямальской книги.

в конкурсе могут принять участие молодые авторы от 14 до 35 
лет: школьники, студенты, работающая молодёжь. Они посоревну-
ются в двух номинациях: поэзия и проза.

авторам-победителям и призёрам вручат дипломы и денежные 
призы. также все лучшие работы 
разместят на электронном ресур-
се - литературная карта ямала 
«хорей».

Срок подачи заявок до 31 ав- 
густа включительно. Подробнее с 
правилами конкурса можно озна-
комиться на сайте учреждения.

жительница ямала стала 
призёром финала  
X юбилейного всерос-
сийского чемпионата по 
компьютерному многоборью 

среди пенсионеров. в кате-
гории «уверенный поль-
зователь» среди женщин 
Галина дрозникова заняла 
второе место.

итоги самого масштаб-
ного кибер-мероприятия 
для старшего поколения 
подвели в Москве. Пер-
венство организовал Союз 
пенсионеров России при 
поддержке Министерства 
труда и социальной защиты 
РФ и Пенсионного фонда 
России. 
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На инициативы пуровчан выделено 
почти 10 миллионов рублей

«С декабря прошлого года по февраль 
мы провели заявочную кампанию в рам-
ках программы «инициативное бюдже-
тирование». Общий зонтичный бренд по 
округу - это «уютный ямал». За кампа-
нию мы собрали 29 заявок», - напомнил 
замглавы района по вопросам финансов 
александр Петров.

По итогам конкурса победили 13 зая-
вок, на их реализацию из районного бюд-
жета выделили 9млн 876 тысяч рублей. 
благодаря победе в конкурсе, в Пуровске 
по инициативе жителей возле инстал-
ляции, посвящённой Победе в великой 
Отечественной войне, установили Стену 
памяти и новое ограждение, приобрели 
переносные скамейки для организации 
праздничных мероприятий.

Но на этом преобразования не 
закончатся. «у нас есть аллея памяти, 
она будет обустроена светильниками в 
виде цветов. и в парке 60-летия Побе-
ды тоже будут продолжаться работы по 
благоустройству, замене светильников, 
установке опор освещения. думаю, до 

конца августа эти работы мы все закон-
чим», - рассказал замглавы МО Пуровское 
по вопросам муниципального хозяйства, 
имущества и жилищной политики андрей 
Перековец.

Ещё один востребованный проект «Ги-
дрореабилитация детей с ограниченными 
возможностями здоровья» реализуют в 
тарко-Сале с 2015 года. Его инициато-
ром выступил благотворительный фонд 
«Надежда», организовавший на грант 
губернатора занятия в бассейне для жи-
телей райцентра. Опыт оказался удачным, 
и его решили распространить на другие 
поселения Пуровского района.

«в прошлом году наконец-то появи-
лась возможность организовать занятия 
для деток во всех муниципалитетах, где 
есть бассейны. Это не только тарко-Са-
ле и уренгой, но ещё Пурпе и ханымей. 
Проект теперь ведёт Совет ветеранов Пу-
ровского района, мы вышли на площадку 
«уютный ямал» и выиграли средства 
на приобретение нового инвентаря и 
тренажёров», - рассказал председатель 

Региональный проект народного бюджетирования «уютный ямал» набирает обороты. третий                          
год подряд пуровчане активно участвуют в конкурсе, получая финансирование из районного 
бюджета на воплощение своих инициатив.
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бЕСПлатНыЕ ПРЕПаРаты для житЕлЕй РайОНа

жители Пуровского района начали получать 
бесплатные препараты для лечения ОРви. 
лекарственные наборы уже выдают пациентам 
тарко-Сале, уренгоя, ханымея и Пурпе.

выдача препаратов производится всем 
нуждающимся - взрослым и детям при наличии 
симптомов острой респираторной вирусной 
инфекции.

Напомним, решение о предоставлении 
ямальцам бесплатных препаратов для лече-
ния ОРви принял губернатор яНаО дмитрий 
артюхов на одном из заседаний окружного 
оперативного штаба. данная мера позволяет 

максимально быстро начать лечение и сохранять лёгкое течение заболевания.
Препараты разделены на несколько возрастных групп: для детей до 7 лет, 

от 7 до 18 лет и для взрослых - в каждой группе есть набор медикаментов 
для более лёгких и тяжёлых форм заболевания, который включает в себя 
антибиотики и противовирусные препараты.

Набор лекарств для каждого индивидуален. Решение о его составе при-
нимает лечащий врач при осмотре пациента, в соответствии с клинической 
картиной.

Препараты доставляют пациентам на дом медработники или волонтё-
ры. доставка производится ежедневно, два раза в день. Чтобы охватить 
всех нуждающихся, развоз лекарственных наборов продолжается порой 
до позднего вечера. данная мера поддержки будет действовать до снятия 
режима повышенной готовности на ямале.

этой общественной организации Руслан 
абдуллин.

Оборудование уже закупили, занятия 
планировали начать в марте, но из-за 
пандемии их отложили. Как только по-
зволит эпидобстановка, 40 детей смогут 
приступить к курсу гидрореабилитации. 
Заниматься они будут вместе с родите-
лями - это одна из главных идей про-
екта: не только облегчить физическое и 
эмоциональное состояние пациентов, но 
и научить их мам и пап, как вести себя на 
воде рядом со своими детьми.

хаНыМЕйцы СОблЮдаЮт 
МаСОЧНый РЕжиМ

Народные 
контролёры на-
помнили жителям 
ханымея о прави-
лах безопасности 
и профилактики 
коронавирусной 
инфекции. На тер-
ритории округа в 
соответствии с рас-
поряжением губернатора до 20 июля действует 
режим самоизоляции. Общественные места, 
в том числе магазины, разрешено посещать 
только в масках и с соблюдением социальной 
дистанции. 

во время рейда по торговым точкам посёлка 
общественники убедились - продавцы отказывают 
в обслуживании покупателям без маски, напо-
минают о правилах профилактики уже на входе в 
магазин и сами строго соблюдают все требования. 
всем желающим покупателям и прохожим на ули-
це односельчанам народные контролёры раздали 
медицинские маски - одно из средств защиты, 
которое способно минимизировать возможность 
заражения коронавирусной инфекцией.
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Газификация  
посёлка
В Ханымее приступили к 
строительству газопровода.  
Газификация сельских посе-
лений - один из приоритетов 
губернатора Ямала Дмитрия 
Артюхова. 
Работы выполняет фирма 
«Пургазсервис». Все необхо-
димые материалы и обору-
дование завезли заранее.
На первом этапе реализации 
проекта по газификации 
посёлка будет построено  
2 километра 700 метров 
газопровода. В среднем за 
день «Пургазсервис» пла-
нирует монтировать по 200 
метров трассы, что позволит 
завершить основной объём 
работ в течение месяца. 
Ранее глава посёлка Азат 
Мектепкалиев отмечал, что 
газопровод в Ханымее  
должен быть закольцован-
ным по всей территории 
поселения. «Это даст воз-
можность развивать как жи-
лищное строительство, так и 
любую деловую зону», - 
подчеркнул Азат Мектепка-
лиев.

Коротко РабОЧая ПОЕЗдКа в уРЕНГОй

Глава Пуровского района 
продолжает рабочие поездки 
по муниципалитетам. в поне-
дельник он проинспектировал 
ход летних работ в Пуровске 
и Сывдарме, а во вторник, 14 
июля, профильные специали-
сты во главе с андреем Несте-
руком работали в уренгое.

в первую очередь районное 
руководство проинспектиро-
вало стройплощадки посёлка. 
в уренгое сегодня признаны 
непригодными для прожи-
вания 80 многоквартирных 
домов площадью 67,4тыс. кв. 
метров, расселению подле-
жит 1081 жилое помещение. 
Частично решить проблему 
позволят три пятиэтажки в 
первом микрорайоне, которые 
возводит подрядная органи-
зация «Промтехмаш». Заказ-
чиком строительства является 
окружной Фонд жилищного 
строительства. 298 новых 
квартир позволят полностью 
переселить жителей домов, 
признанных аварийными до 
2017 года, и начать расселение 
домов, признанных аварийны-
ми после 1 января 2017 года.

Работы по возведению 
одной из новостроек уже завер-

ПуРПЕйСКая таНцОвщица - ПРиЗёР 
КОНКуРСОв РаЗНОГО уРОвНя

Евгения Мэтура, солист-
ка пурпейского хорео-
графического коллектива  
«Юность», завоевала 
призовые места в между-
народном и всероссийском 
конкурсах. в период пан-
демии девушка приняла 
участие во втором всерос-
сийском конкурсе «талан-
ты Родины», где заняла 
третье место с народным 
танцем «Полянка». а в Международном многожанровом 
профессиональном фестивале «Российский звездопад» 
стала лауреатом первой и второй степени.

для участия в онлайн-конкурсе Евгения даже сме-
нила амплуа. хореографическая постановка «Неоновая 
балерина» в классическом стиле - новый опыт в карьере 
пурпейской артистки, до этого девушка выступала только с 
народными танцами.

вместе с хореографом тахминой хасанахуновой ар-
тистка надеется, что ограничения в ближайшем времени 
снимут, и они вернутся к репетициям и постановкам новых 
танцев.
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шены, строители занимаются 
внутренней отделкой квартир. 
На двух многоквартирниках по 
ул.Попенченко сейчас монти-
руются кровля и внутренние 
перегородки. Завершить стро-
ительство обещают до конца 
года. всего же для полного 
решения проблемы уренгою не-
обходимо построить квартиры 
ещё для 783 семей. Обсудив с 
главой муниципалитета Олегом 
якимовым жилищные вопросы, 
районное руководство проин-
спектировало ход подготовки 
жКх к отопительному сезону, 
ремонт дорог и работы по 
благоустройству.в этом году по 
программе в муниципалитете 
благоустраивают две новые 

площадки - для детского досу-
га и для занятий спортом.

Новую спортплощадку в 
третьем микрорайоне обору-
дуют уличными тренажёрами, 
детским спортивным комплек-
сом, травмобезопасной ре-
зиной. в ходе реконструкции 
детскую площадку в пятом 
микрорайоне также оборуду-
ют современным безопасным 
покрытием, устроят места 
для отдыха, установят урны, 
ограждения и новые игровые 
комплексы. Работы идут по 
графику, завершат их не поз-
же конца сентября.

15 июля районное руковод-
ство посетило с инспекцией 
ханымей.

Руководство района на осмотре объектов Уренгоя

в хаНыМЕЕ СтаНЕт СвЕтлЕЕ С 
ЭНЕРГОСбЕРЕГаЮщиМи СвЕтильНиКаМи

На улице Молодёжной в 
ханымее приступили к уста-
новке новых опор освещения. 
11 столбов высотой 9 метров 
разместят вдоль дороги. На 
них установят энергосбе-
регающие светильники со 
светодиодами. Свет будет 
тёплый белый, который не 

раздражает своей яркостью 
глаза и в то же время в до-
статочной степени освещает 
территорию. 

Напомним, на этой улице 
завершается ремонт дороги. 
Подрядная организация вы-
ровняла основание, заменила 
плиты, швы залила битумом. 
По просьбе жителей и в целях 
обеспечения безопасности 
пешеходов администрацией 
посёлка принято решение 
обустроить здесь тротуар и 
улучшить освещение.

«Эта дорога ведёт к дет-
ской школе искусств и второй 
школе. Обычно здесь ожив-
лённое движение как машин, 
так и пешеходов. Поэтому 
обеспечение безопасности -  
наша первоочередная зада-
ча», - отметил глава ханымея 
азат Мектепкалиев.ha
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ПРОдуКты От уКаЧиваНия в тРаНСПОРтЕ

КаКиЕ ПРОФЕССии выбиРаЮт выПуСКНиКи

РОСт ЧиСла ПРЕСтуПлЕНий С баНКОвСКиМи КаРтаМиКоротко

Антитела, 
нейтрализующие 
коронавирус
Учёные новосибирского Ин-
ститута молекулярной и кле-
точной биологии (ИКМБ) СО 
РАН первыми в России сумели 
получить антитела, способные 
нейтрализовать коронавирус. 
Результаты этой работы станут 
подспорьем в изучении особен-
ностей иммунных механизмов 
при заражении коронавирусной 
инфекцией и могут быть полез-
ны при создании вакцин. Для 
получения антител были исполь-
зованы образцы крови доноров, 
уже переболевших COVID-19, и 
уникальная технология сортиров-
ки единичных B-лимфоцитов, тех 
клеток, что отвечают за форми-
рование иммунитета.
Полученные в Новосибирске 
антитела способны блокировать 
взаимодействие возбудителя 
болезни и клеточного рецептора 
ACE2, белка, который встроен в 
клеточную мембрану. Это предот-
вращает проникновение вируса в 
клетки-мишени.

диетологи на-
помнили, что людям, 
которых укачивает в 
транспорте, реко-
мендуется путеше-
ствовать ночью - так 
организм испытыва-
ет меньший стресс. 
При этом не стоит 
читать, смотреть 
фильмы, играть в 
телефонные игры и 
есть жирную пищу.

Есть ряд продук-
тов, которые могут 
облегчить неприят-
ное состояние в пу-
тешествии. хороший 
вариант - рис. такого 
рода твёрдая пища 
оседает и задер-
живается в нижней 
части желудка. 
из лёгких закусок 
специалисты пореко-
мендовали яблоко 

или арахис. Можно 
также приготовить 
салат из куриной 
грудки, приготов-
ленной на гриле, 
моркови, яблок и 
орехов.

важно избегать 
чрезмерно солё-
ной пищи, которая 
заставляет нас пить 
больше. а это лиш-
нее при укачивании. 

Подойдёт сэндвич 
из цельнозернового 
хлеба, несолёного 
сыра и помидоров.

из напитков дие-
тологи выделили чай 
на основе имбиря.

в эти дни около 700 тысяч ребят сдают 
ЕГЭ. Но не все, а только те, кто планирует 

поступать в вузы. Российское движение 
школьников (РдШ) узнало у ребят, чем 
они хотят заняться после одиннадцатого 
класса. 83% опрошенных ответили, что по-
полнят ряды абитуриентов университетов. 
Ещё 11,5% решили продолжать образо-
вание в колледжах и техникумах, 3% - не 
торопятся с выбором, хотят поработать год 
перед поступлением, а 1,5% выпускников 

собрались на срочную службу в армию. 
Ещё 1% - не прочь отдохнуть годик.

Что по профессиям? Неожиданно в 
лидерах оказалась педагогика. более 
18% опрошенных РдШ выпускников 
видят себя учителями. Около 13% - хотят 
продолжить изучение наук: физики, при-
кладной математики, биологии и биотех-
нологий, химии.

Мвд России опубликова-
ло статистику, согласно ко-
торой число преступлений с 
использованием банковских 
карт с января по июнь 2020 
года возросло почти на 500% 

по сравнению с 2019 годом.
Чтобы снизить риск кражи 
денег с банковской карты, 
специалисты рекомендуют 
следовать нескольким основ-
ным принципам. в частности, 
не держите большие суммы 
денег на карте. Надёжнее, 
использовать другие счета 
или вклады, к которым карта 
не привязана. Настройте в 
онлайн-банке или при ви-
зите в банк ограничения на 
лимиты переводов и снятия 

наличных, регион действия 
карты, например, только в 
России, а также возможность 
онлайн-оплаты. При оплате в 
магазинах и снятии налич-
ных в банкоматах отдавайте 
предпочтение бесконтактно-
му считыванию карты (NFC), 
если в вашем мобильном 
встроена такая технология. 
Это снижает вероятность 
кражи данных карты, так как 
вместо номера карты переда-
ётся специальный токен.

ПРиёМ ПОСылОК и ПЕРЕдаЧ 
вОЗОбНОвлёН

КатаСтРОФа дРЕвНих Майя 

учёные предполагают, что крупнейший город цивилизации 
майя - тикал - был брошен из-за наличия ртути в резервуарах с 
водой. По мнению специалистов, местные жители для украшения 
изделий из глины и зданий часто использовали пигмент кино-
варь, а во время дождей из него выщелачивалась ртуть и попа-
дала в резервуары в центре города. С течением времени концен-
трация ртути в воде оказалась настолько высокой, что жидкость 
стала крайне токсичной.

у древних тикальцев не было доступа к озёрам или рекам, а 
грунтовые воды находились примерно на 200м ниже поверхно-
сти земли, поэтому резервуары являлись единственным источ-
ником воды. исследователи предположили, что сильная засуха, 
случившаяся в IX веке н.э., заставила жителей города восполь-
зоваться токсичной водой, что и могло стать причиной ухода 
людей с этой местности.

Федеральная 
служба испол-
нения наказаний 
начала поэтапно 
снимать ограни-
чения, введённые 
из-за распростра-
нения COVID-19. 
возобновлены 
свидания заклю-
чённых с родствен-
никами, начался 
приём передач. в 
ведомстве под-

черкнули, что при 
приёме посылок и 
передач принима-
ются специальные 
профилактические 
меры. 

в помещениях 
установлены до-
заторы с кожными 
антисептиками, 
растворами де-
зинфицирующих 
средств, реко-
мендованных к 

применению при 
вирусных инфек-
циях. влажная 
уборка помеще-
ний с примене-
нием моющих и 
дезинфицирующих 
средств проводит-
ся не менее двух 
раз в день.
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С 2021 ГОда РОССия НаЧиНаЕт луННуЮ ПРОГРаММу
Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос» дмитрий Рогозин.
«Начнётся все с запуска аппарата «луна-25», он сядет на поверхность естественного 

спутника Земли. далее будут и другие космические аппараты: «луна-26», «луна-27», - 
рассказал он в интервью радио «Комсомольская правда».

Кроме того, дмитрий Рогозин объяснил, почему России не следует соперничать по 
числу космических запусков с другими государствами.

«в СССР, как мне рассказывали, на байконуре запускали около 100 ракет за год, а 
теперь это никому и не снилось, и не нужно. Ракеты в настоящее время - средства пере-
движения, которые должны вывести на орбиту конкретные аппараты. Ранее запускали 
спутник, он жил по три года, а то и по одному, пусков нужно было больше. а сейчас срок 
службы у них до пятнадцати лет. Поэтому пусков и меньше», - объяснил дмитрий Рогозин.

КОт-талиСМаН НаШёл НОвОЕ МЕСтО РабОты?

тЕлЕФОНы 
для иНвалидОв

Граждане с инвалидностью смогут 
получить современные телефоны с 
видеосвязью в рамках программ реа-
билитации, сообщили в Минтруде. 

Как пояснил министр труда и 
соцзащиты антон Котяков, если 
раньше инвалиды с нарушением 
слуха обеспечивались телефонами 
лишь с функцией приёма и вывода 
информации в текстовом формате, 
то теперь такие граждане смогут 
бесплатно получать телефоны с на-
вигаторами и функцией видеосвязи, 
что позволит им взаимодействовать 
в формате видеозвонков.

в Минтруде также рассказа-
ли, что благодаря актуализации 
классификации технических средств 
реабилитации, в перечень добавле-
ны протезы с микропроцессорным 
управлением. Необходимые измене-
ния в нормативную базу подготовле-
ны и прошли согласование, сейчас - 
на регистрации в Минюсте России.

Ранее упростили порядок замены 
средств технической реабилита-
ции для граждан с инвалидностью. 
Кресла-коляски с электроприводом 
и аппараты на нижние конечности и 
туловище (ортезы) теперь не нужно 
будет направлять на экспертизу 
перед заменой.

важНыЕ жиЗНЕННыЕ ПРиОРитЕты

Программа 
поддержки школ
Министерство просвещения 
России запустило проект 
«500+», направленный на 
поддержку школ с низкими об-
разовательными результатами. 
Об этом говорится в сообще-
нии, опубликованном на сайте 
ведомства.
В штате школ должны появить-
ся руководители с большим 
управленческим опытом, а 
также методисты и высококва-
лифицированные педагоги-на-
ставники. К работе в таких шко-
лах также будут привлекаться 
студенты педагогических вузов, 
а сами школы получат возмож-
ность сетевого взаимодействия 
с лучшими образовательными 
организациями внутри региона. 
По словам главы Минпро-
свещения Сергея Кравцова, 
подобная практика признана 
успешной во всём мире и в 
первую очередь в странах с 
успешными образовательными 
системами.

Коротко

Главный контролёр и 
одновременно живой символ 
моста через Керченский 
пролив кот Мостик решил за-
вершить здесь свою карьеру и 
поменять работу.

«Переезжаю! долго думал, 
куда податься, - написано на 
странице кота в Facebook. - 
Мост я построил, в эксплуата-
ции его проверил. Оставляю 
#Чайкавалера за главного, а 
сам меняю профессию! угада-
ете, куда собрался?»

Одни пользователи соц-
сети предположили переезд 

рыжего любимца в Сибирь, 
на строительство моста через 
реку лену, другие - на возве-
дение переправы Сахалин - 
материк, третьи - в Севасто-
поль, где предполагается со-
единить берега Севастополь-
ской бухты. Но пока Мостик 
не подтверждает ни одно из 
предположений и советует 
«следить за публикациями».

Кот Мостик - единствен-
ный в мире кот-блогер. Его 
посты читают в 50 странах 
мира, а газета The Washington 
Post посвятила ему публика-

цию. в прошлом году картина 
20-метровой высоты с котом 
Мостиком, псом цыганом и 
рабочим Михалычем украси-
ла 256-ю опору Крымского 
моста. 

Российская 
молодёжь счи-
тает своей самой 
значимой целью 
материальное 
благополучие. 
Соответствующие 
данные содержатся 
в исследовании 
вциОМа. 

На первое место 
60% респондентов 
поставили матери-
альный достаток. 

Следующим стал 
«хороший эмоцио-
нальный климат» в 
семье, его выбрали 
29%. Среди ответов 
фигурировали так-
же «забота о своём 
здоровье и регу-
лярное посещение 
врача» (23%), «на-
личие свободного 
времени для своих 
увлечений» (22%), 
«хорошие жи-

лищные условия» 
(22%) и «общение с 
друзьями» (21%). Не 
пользуются попу-
лярностью «рожде-
ние и воспитание 
только одного 
ребёнка», «нали-
чие постоянного 
партнёра» и «полу-
чение высшего об-
разования» (по 5%), 
а также «контроль 
над своим питанием 

и распорядком дня» 
(3%). в исследова-
нии приняли уча-
стие 1,6тыс. человек 
в возрасте от 18 до 
30 лет.

ОбяЗали ПРиНиМать КаРту «МиР»
Госдума приняла поправки в закон о защите прав 

потребителей, которые обязывают крупные торговые 
онлайн-площадки с 1 ноября 2020 года принимать к 
оплате карты «Мир». 

Законопроект в рамках реализации нацпрограммы 
«цифровая экономика Российской Федерации» обя-
зывает работать с национальной платёжной системой 
«Мир» крупных торговых агрегаторов, чья годовая 
выручка составляет не менее 40млн рублей. Эта планка 
будет постепенно снижаться: с 1 марта до 30 июня 2021 
года - до 30млн, с 1 июля 2021 года - до 20млн рублей.
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Рыбы много не бывает

Ежегодные уловы ямаль-
ских рыбаков составляют 
более 10 тысяч тонн. В 2020 
году предусмотрена гран-
товая поддержка рыбной 
отрасли - в сфере рыболов-
ства, аквакультуры и пере-
работки. В минувшем году 
общая сумма гранта соста-
вила 30млн рублей. Пер-
спективные проекты есть, 
ведётся работа с потенци-
альными участниками кон-
курса.

В прошлом году 83 ор-
ганизации добыли 10,5тыс. 
тонн рыбы при плане 8тыс. 
тонн. Объём выпуска гото-
вой рыбной продукции в 
2019 году составил 10тыс. 

633 тонны, что на 368 тонн 
больше по сравнению с 
2018 годом (на 3,6%). 

Для материально-техни-
ческого развития отрасли 
создана рыболовецкая база 
на побережье Байдарацкой 
губы, а также к открытию в 
Салехарде распределитель-
ного центра по хранению 
рыбного сырья поставили 
оборудование и создали до-
полнительные рабочие ме-
ста. В этом году он позво-
лит складировать 3700 тонн 
рыбы, что на 2,5тыс. тонн 
больше, чем ранее.

Также ведётся работа по 
восстановлению в водое-
мах округа популяций цен-

ных видов рыб. В 2019 году 
Собский рыбоводный за-
вод в рамках компенсаци-
онных мероприятий выпу-
стил в естественную среду 
34млн штук молоди муксу-
на и чира. В плане на этот 
год - такое же количество 
молоди, но с увеличением в 
пользу муксуна. 

На заводе продолжает 
формироваться маточное 
стадо этого вида. Первый 

выпуск в текущем сезоне 
состоялся 4 июня на базе 
Собского рыбоводного за-
вода, выпущено 5млн маль-
ков чира весом не менее 0,5 
грамма. Впоследствии будет 
выпущена молодь муксуна. 

Всего в 2020 году два 
предприятия «Газпром 
нефти» выпустят в реки 
Обь-Иртышского бассейна 
около 13млн мальков цен-
ной промысловой рыбы.     

Рыбохозяйственный комплекс на Ямале - это около 100 
организаций, почти 2500 работников преимущественно из 
числа коренных малочисленных народов Севера, четыре 
предприятия по глубокой переработке рыбы.

Коротко

Выплаты 
по безработице 
предпринимателям
Депутаты Заксобрания ЯНАО 
предлагают рассмотреть 
возможность увеличить до мак-
симального размера пособие 
по безработице для индиви-
дуальных предпринимателей, 
потерявших бизнес, и выпла-
чивать его с учётом районного 
коэффициента.
Речь идёт о предпринимателях, 
вставших на учёт в службу 
занятости в течение года со дня 
закрытия бизнеса в установлен-
ном законодательством поряд-
ке. Срок ведения предпринима-
тельской деятельности на день 
обращения должен составлять 
26 и более недель.
На Ямале с начала 2020 года в 
органы службы занятости насе-
ления обратилось 49 граждан, 
прекративших индивидуальную 
предпринимательскую деятель-
ность, из которых безработ-
ными признаны 44 человека. 
В 2019 году эти показатели за 
аналогичный период состав-
ляли 10 и 8 человек соответ-
ственно.

яМал - «аЧиМГаЗ»: дОлГОСРОЧНОЕ СОГлаШЕНиЕ

РаСШиРяЮт ЭКОлОГиЧЕСКОЕ ПаРтНёРСтвО

в Салехарде было подписано соглашение 
о сотрудничестве между правительством ре-
гиона и акционерным обществом «ачимгаз». 
Подписи под документом поставили губер-
натор ямала дмитрий артюхов и генераль-
ный директор компании Олег Осипович. 
Соглашение заключено сроком до 2024 года.

Одним из основных направлений сотруд-
ничества правительства ямала и компании 
является поддержка коренных малочислен-
ных народов Севера. 

в рамках подписанного соглашения 
в текущем году помощь будет оказана не 
только общественным организациям, но и 
творческим коллективам, занимающимся 
проектами в области национальных ремёсел 

и художественного творчества. Ещё одним 
важным направлением сотрудничества ямала 
и аО «ачимгаз» является поддержка спорта и 
молодёжных инициатив.

Правительство округа и 
СибуР договорились о рас-
ширенном формате сотруд-
ничества. дополнительное 
соглашение было подписано 
губернатором яНаО дми-
трием артюховым и пред-
седателем правления ПаО 
«СибуР холдинг» дмитрием 
Коновым.

документ предполагает 
развитие сотрудничества в 
части поддержки экологи-

ческих инициатив прави-
тельства региона. СибуР 
подтвердил готовность 
участвовать в актуализации 
территориальной схемы 
обращения с отходами и 
возможность подключения 
своей инфраструктуры к 
единой системе автоматиче-
ского мониторинга лесных 
пожаров.

Значительное внимание 
в дополнительном соглаше-

нии уделено содействию в 
развитии социальной сферы 
и укреплении социальной 
стабильности ямало-Ненец-
кого автономного округа. 
Стороны определили пере-
чень социально значимых 
проектов и мероприятий, 
финансируемых компанией 
в том числе на конкурсной 
основе в рамках программы 
социальных инвестиций 
«Формула хороших дел».
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Реализация нацпроекта 
«Экология»

атОМОхОды За РабОтОй

ФГуП «атомфлот» 
подвело итоги зим-
не-весенней навига-
ции. С декабря 2019 
по июнь текущего 
года атомные ледоколы обеспечили 416 
судозаходов в порт Сабетта по договору с 
ОаО «ямал СПГ», а также 46 судозаходов 
направлением на нефтеналивной терминал 
«ворота арктики». Общая валовая вмести-
мость составила 31,67млн тонн. 

увеличение сроков навигации в восточ-
ном направлении до 9 - 10 месяцев - это 
важный шаг Росатомфлота на пути к обеспе-
чению круглогодичной навигации в аквато-
рии Северного морского пути.

атомный ледокол «ямал» этим летом 
примет участие в проводке судов, осу-
ществляющих завоз продукции в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним 
территории.

Источники: пресс-служба ЗС ЯНАО, пресс-служба губернатора, sever-press.ru, iz.ru

ПОжилыМ дОлжНиКаМ 
РаССРОЧКа На 2 ГОда

Государственная дума РФ приняла в 
окончательном чтении законопроект «Еди-
ной России», который защитит имущество и 
средства пенсионеров от взыскания в период 
пандемии и после неё. 

Согласно принятой норме, пожилые 
люди смогут получить рассрочку по выплате 
кредитов, страховых взносов и займов на 
два года. Сумма долга не должна превышать 
миллион рублей. 

Это же касается малого и среднего  
бизнеса, сообщает пресс-служба региональ-
ного отделения партии. Закон предусма-
тривает для предпринимателей рассрочку 
по долгам до 15млн рублей. Срок - до года. 
При этом закон запрещает взыскивать 
имущество должников до 31 декабря - как 
приставам, так и коллекторам. Получить 
рассрочку можно без обращения в суд. для 
этого нужно написать заявление судебному 
приставу-исполнителю, который в течение 
трёх дней запустит процедуру.

«На ямале 18205 предприятий, представ-
ляющих малый и средний бизнес. для их 
поддержки были разработаны три пакета 
мер: два из них - это единоразовые выпла-
ты в 30 тысяч рублей предпринимателям и 
самозанятым, третий - выплаты до 200 тысяч 
для тех организаций, которые пострадали от 
кризиса наиболее всего. 

Кроме того, были снижены ставки по 
налогам для предпринимателей, занима-
ющихся наземными пассажирскими пере-
возками, - транспортный налог отменён 
вовсе», - отметил руководитель депутатской 
фракции «Единая Россия» в Законодатель-
ном Собрании яНаО виктор Казарин.

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанав-
ливающий в Арктике особый режим работы компаний, с предоставле-
нием бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и про-
цедурой свободной таможенной зоны.

Так, согласно закону «О государственной поддержке предприниматель-
ской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», к аркти-
ческой зоне относятся Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Яма-
ло-Ненецкий автономные округа, а также отдельные районы Карелии, Коми, 
Якутии, Красноярского края и Архангельской области. Предполагается, что 
управляющая компания будет заключать с юридическими лицами согла-
шение об осуществлении инвестиционной деятельности и вести реестр 
резидентов Арктической зоны.

Резидентом может быть как компания, так и индивидуальный пред-
приниматель, который намерен реализовать инвестиционный проект или 
если указанные в заявке на соглашение виды деятельности являются для 
юрлица новыми. Для резидентов сокращается срок проведения плановых 
проверок, а в Арктической зоне применяются процедуры свободной тамо-
женной зоны.

Согласно принятому закону, резидентам предоставляются льготы по фе-
деральным, региональным и местным налогам, для них вводятся понижен-
ные тарифы страховых взносов. Также правительство может устанавливать 
иные меры поддержки резидентов, в том числе предоставление субсидий 
на возмещение процентной ставки по кредитам и на возмещение затрат на 
выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализа-
ции инвестиционных проектов.

В этом году сельские территории нашего региона обеспечат эколо-
гичными площадками временного накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов. Всего в муниципалитетах округа установят 36 площадок 
контейнерного и арочного типа.

Специалисты регионального 
департамента тарифной полити-
ки, энергетики и жилищно-комму-
нального комплекса отмечают, что 
возведение площадок обусловлено 
стратегическим подходом к реали-
зации масштабной реформы в сфе-
ре обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами.

Согласно территориальной схе-
ме обращения с отходами, которая 
была скорректирована в прошлом 
году, округу, наряду с имеющими-
ся центрами обработки отходов, до 
2024 года необходимо построить три 
межмуниципальных автоматизиро-
ванных мусоросортировочных ком-
плекса (АМСК) с полигонами и пло-
щадками компостирования мусора 
в Салехарде, Муравленко и Новом 
Уренгое. Для обеспечения накопле-
ния и транспортирования ТКО из 
населённых пунктов на межмуни-

ципальные АМСК предусмотрено 
строительство мусороперегрузоч-
ных станций и площадок временно-
го накопления ТКО. Вид объектов 
определён исходя из численности 
жителей, объёма образования от-
ходов и транспортных возможно-
стей. АМСК будут построены в рам-
ках нацпроекта «Экология» и будут 
финансироваться как из окружного 
бюджета, так и за счёт инвестиций.

Законы о льготах  
для бизнеса в Арктике
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На электростанции «Самбургских электросетей» и ко-
тельной «Ямалкоммунэнерго» профилактические работы 
идут по графику. Завершён и летний завоз горюче-сма-
зочных материалов. Как рассказал руководитель район-
ного департамента транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Адриан Лешенко, по результатам проведённой 
диагностики три ёмкости общим объёмом 550 кубоме-
тров допущены к эксплуатации до 2023 года, они пол-
ностью заполнены ГСМ. Ещё четыре ёмкости признаны 
аварийными, поэтому компания «Ямалкоммунэнерго» в 
этом году в рамках концессионного соглашения устано-
вит новые резервуары на 3000 кубометров, а ООО «СЭС» 
установит ёмкости на 2000 кубометров за счёт средств 
предприятия.

Проинспектировало районное руководство и объекты 
благоустройства. В прошлом году в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» в селе обустроили 
Сквер Молодожёнов. В этом году обустраивают две обще-
ственных территории. Детская игровая площадка в районе 
ул.Подгорной, 21 будет оборудована травмобезопасным 
покрытием, новым игровым оборудованием, лавочками и 
урнами - в связи с пандемией коронавируса сроки прибы-
тия «начинки» площадки в заполярное село перенесены на 
середину августа, срок окончания работ по контракту - 30 
сентября. 

Ещё одну спортивно-игровую площадку возле ул.Подгор-
ной, 1 также оборудуют резиновым покрытием, уличными 
тренажёрами и всем необходимым для безопасного досуга. 
Также до конца сентября в Самбурге благоустроят три дво-
ровых территории.

Глава района в Самбурге

Подготовил: Андрей ВАлин по материалам puradm.ru

Глава Пуровского района с профильными заместителями и руководителями районных служб 
проинспектировали соцобъекты и объекты жизнеобеспечения заполярного Самбурга. 
Основное внимание уделили вопросам подготовки села к очередной зиме.

В зоне внимания районного руководства оказались и два 
важных соцобъекта: детсад «Сказка» и участковая больни-
ца, оба учреждения располагаются в аварийных корпусах. 
Поэтому на уровне округа было поддержано решение о воз-
ведении новых зданий, уже определены земельные участки 
под строительство. 

«Детсад на 140 мест включён в окружную адресную про-
грамму, сейчас проектная документация проходит экспер-
тизу, после чего приступим к активной фазе строительства. 
По зданию больницы получено положительное заключение 
экспертизы проектной документации. Планируемый срок 
сдачи - декабрь 2022 года», - сообщил глава района Андрей 
Нестерук.

Побывали гости и в совхозе «Пуровский». В прошлом 
году предприятие ввело в эксплуатацию цех по переработ-
ке мяса. В этом году планируется приобрести и установить 
современный убойный комплекс.

Результаты проведённого осмотра и насущные про-
блемы Самбурга обсудили с главой села Екатериной Во-
куевой. Два года назад здание ДК ремонтировали, однако 
проблему отопления окончательно решить не удалось. 
Поэтому в этом году администрация заключила контракт 
на проектировку капремонта систем отопления и узла 
расчёта тепла.

хаРаМПуР в ЧиСлЕ ПОбЕдитЕлЕй

Региональная конкурсная комис-
сия отобрала лучшие проекты 2020 
года по совершенствованию муници-
пального управления в автономном 
округе и утвердила список побе-
дителей, которые представят ямал 
на федеральном этапе всероссийского конкурса «лучшая 
муниципальная практика». в их числе - пуровчане.

Отбор заявок проходил по четырём номинациям. в номи-
нации «укрепление межнационального мира и согласия, ре-
ализация иных мероприятий в сфере национальной политики 
на муниципальном уровне» во второй категории победителем 
стала деревня харампур.

Кроме того, принято решение дополнительно направить 
в федеральную конкурсную комиссию по организации и 
проведению конкурса заявки нескольких муниципалитетов. в 
их числе заявка посёлка ханымей в номинации «Обеспечение 
эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных 
образований, развитие территориального общественного 
самоуправления и привлечение граждан к осуществлению 
(участию в осуществлении) местного самоуправления в иных 
формах».

источник: puradm.ru
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На фото (слева направо): глава Самбурга Екатерина Вокуева, 
глава Пуровского района Андрей Нестерук, 
заместитель главы районной администрации Антон Колодин
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В Тарко-Сале уже сейчас можно 
представить, как будет выглядеть лес 
в парке «Прибрежный». А для того, что-
бы визуализировать всю картинку це-
ликом, возле входа на пляж уже уста-
новили информационное табло с кар-
той-схемой и правилами поведения в 
новой благоустроенной зоне отдыха. 

Несмотря на пандемию, на сегод-
няшний день работы идут беспрерыв-
но: активно сооружают укрепления 
береговой линии, чтобы обезопасить 
от сезонных затоплений обычно под-
топляемую зону. Помимо этого под-
рядчик - компания «Квадрат» из Хан-
ты-Мансийска - уже полностью де-
монтировал опоры и старые бетонные 
плиты в районе пляжа. Рабочие очи-
стили лесной массив от валежника и 
сухостоя, и продолжают отсыпку бу-
дущих дорожек и берега. Уже выполне-
на половина объёма работ по монтажу 
мостиков в прогулочной зоне, верти-
кальной планировке и устройству га-
бионов.

Тарко-Сале и Ханымей  
меняют облик

Сколько лет таркосалинцы мечтали, чтобы в их городе появился современно оборудованный 
пляж, а парк вокруг превратился в комфортное и благоустроенное место для отдыха. до 
воплощения этих желаний в жизнь осталось совсем немного. и если пляжем в этом году 
воспользоваться, увы, не получится, то погулять в новом парке удастся запросто!

текст и фото: Мария ФелЬде

Таркосалинский «Прибрежный» - 
вторая общественная территория 
города, благоустроенная в рамках 

программы «Формирование комфорт-
ной городской среды». В прошлом 

году была сдана первая часть парка с 
велосипедной дорожкой и пешеход-

ной зоной с местами для отдыха.

Кстати

Благоустройство приходит во дворы
Подрядная организация ООО «Наш двор» благоустраивает две детские пло-

щадки по улице Е.Колесниковой в районе 4 и 5 домов. Согласно контрактам, ра-
боты здесь будут завершены до середины августа. А управляющие компании и 
городские ТСЖ занимаются приведением в порядок 32-х дворовых территорий 
многоквартирных домов. Часть из них ещё проходят процедуру заключения кон-
трактов, однако большинство уже приобретает скамьи, светильники, урны - всё 
то, что сделает городские дворы более уютными, эстетичными и удобными для 
таркосалинцев.

Кстати, мостики «Прибрежного» бу-
дут построены по тому же принципу, 
что и прогулочные дорожки в парке 
«Здоровье». Над землёй сооружаются 
металлические конструкции со свай-
ным основанием, которые впослед-
ствии будут застелены досками из 
лиственницы. Такой вариант показал 
свою практичность - в случае повреж-
дения доску всегда можно легко заме-
нить. В этом же лесном массиве ближе 
к воде расположат зоны барбекю и ме-

ста для отдыха. Их устроят и в пляж-
ной зоне. Продвигаются работы и по 
расширению парковки на 75 автомоби-
лей. Новый паркинг позволит больше 
не бросать автомобили вдоль дороги 
и не заезжать отдыхающим на песок. 
До 15 сентября подрядчиком заплани-
ровано окончание всех работ.

А в Ханымее в рамках этой же про-
граммы благоустройства преображает-

ся сквер и памятник первопроходцам. 
Со стороны детсада «Улыбка» завер-
шается строительство тротуара, кото-
рый соединится с улицей Центральной. 
Пешеходная дорожка станет выше: ос-
нование отсыпали песком, уплотнили 
щебнем, сверху уложили брусчатку. 
После укладки тротуара в сквере уста-
новят новые светильники, урны и ска-
мейки. У памятника первопроходцам 
заменят брусчатку, а также установят 
новые скамьи, урны и светильники.
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Слушаю я тебя, мой «от-
важный» друг, и понимаю: 
нет, не усвоил ты урок, 
оставленный тебе дедом, 
прошедшим от Москвы 
до Берлина. Война - это не 
только подвиги, атаки. Вой- 
на - это неизбывное горе, 
бесконечная боль. Война - 
это…

…РАСтЕРяННоСть
Мой «храбрый» собесед-

ник… Что бы тебе сказала 
Наталья Никифоровна Пол-
торацкая? Стал бы ты бря-
цать воображаемой амуни-
цией, если бы услышал её 
рассказ, поведанный 12 мая 
1996 года в «СЛ» №19. Судя 
по словам бывшей фронто-
вой медсестры, она не знала, 
за что получила свой орден 
Отечественной войны II сте-
пени. Но вот истинное лицо 
войны она, без сомнения, ви-
дела. И очень точно переда-
ла её фотопортрет.

Вот что узнал бы ты о на-
чале войны, которую она 
застала в Харькове. И нет 
здесь особого героизма. 
Есть только вопрос, кото-
рый, наверняка, задавали 
себе в те дни все советские 
люди: что делать? 

«Мы отступали вместе с 
фронтом… Не так отступа-
ли, как шарахались в этом 
хаосе из стороны в сторо-
ну. Мы пока искали воен-
комат, его уже разбомбили. 
Бродили туда-сюда: наши 
то отступали, то наступали. 
Помогали, чем могли. В Но-

Война: горе, боль… Мир
Глубокий вечер. ты распалился, клянёшь 
америки-европы, что мешают тебе жить. 
вспоминаешь о деде, которого никогда 
не видел. О войне, на которой никогда не 
бывал. О подвигах, что не совершал. в речах 
твоих - щелчок затвора. в словах твоих - 
«Можем повторить». ты не знаешь боя, но 
распалённый своей «правотой», готов хоть 
сейчас идти в атаку.

Автор: руслан АбдУллин

вом Бурлуке пришлось по-
работать немного в госпита-
ле - думали, что наконец-то 
нашли своё место, пристро-
ились. Но когда начали го-
род бомбить, разбомбили 
и госпиталь. Там пропали 
все наши документы. В чём 
были, в том и остались. А 
уже осень: холодно, грязь. 
Так бродили из села в село. 
Питались, чем подадут. Как-
то зашли в одно из сёл, там 
нас одна пожилая женщи-
на приютила. Никуда в сто-
рону и шагнуть не могли, 
кругом немцы. Бывали та-
кие случаи: на одном краю 
села наши, а на другом - 
фашисты…»

…СтРАх
Послушай ещё и пой-

мёшь, что такое страх. Не 
тот страх перед боем, что 
множество раз изображён 
в фильмах. А тот, что испы-
тывали люди каждый день: 
страх выбора, страх голода…

«Подходит «летучка» (по-
езд с товарными вагонами, 
а в них раненые), заходим в 
вагон, сплошной стон стоит, 
каждый солдат просит: «Се-
стричка, возьми меня, возь-
ми меня», а мы переступаем 
через всю эту боль, выбира-
ем, кто более тяжёлый».

И ещё… «Раненым еды 
не хватало… Самое страш-
ное было кормить тяжело-
раненых. Готова была какую 
угодно работу делать: чи-
стить, мыть, работать сутка-
ми на кухне - только бы не 

кормить «тяжёлых». Съест 
свою пайку и смотрит на 
тебя вопросительными гла-
зами, а в них - голод. Выдер-
жать это было невозможно».

…ПодЛоСть
Узнаешь ты от Натальи 

Никифоровны, что на войне 
было место не только под-
вигу. Что рядом с ним всегда 
шло предательство. 

«…подо Львовом, на заго-
товке дров работали легко-
раненые, мы ездили их пере-
вязывать. После очередной 
поездки вернулись поздним 
вечером, а к утру пришёл 
один из наших вчерашних 
пациентов, весь грязный, в 
крови, и рассказал, что всех 
солдат вечером расстреляли 
бандеровцы, заставив перед 
этим выкопать собственные 
могилы».

…дЕтСКиЕ СЛёзы
Я люблю песни Высоцко-

го. Знаю, любишь их и ты. 
Так вспомни его «Балладу 
о борьбе» и детях, ищущих 
войны и, в конце концов, на-
шедших её: «Ты поймёшь, 
что узнал, отличил, отыскал 
по оскалу забрал - это смер-
ти оскал. Ложь и зло - погля-
ди, как их лица грубы, и всег-
да позади вороньё и гробы». 

Поэт знал, о чём говорил - 
он встретил ту войну ребён-
ком и видел горе, приходя-
щее в каждый дом. 

Как познал его и Иван 
Сергеевич Костромин, 
историю которого мы уз-
наём в «СЛ» №56 от 8 мая 
1982 года. Он, в тот момент 
строитель железной дороги 
Сургут - Уренгой, а в далё-
ком 45-м авиационный свя-
зист, брал Берлин, воевал с 
японцами. Но сначала для 
него закончилось детство. 
Очень легко представить 
боль 15-летнего пацана, 
когда через год после на-
чала войны принесли по-
хоронку на отца. Предста-
вить, как Иван «…плакал, 
сидел на берегу речки сво-
его детства, вспоминал, как 
отец брал его на рыбалку, 
теребил курчавую голову, 
рассказывал, как красива 
природа северного края».

А ещё послушай Степана 
Ивановича Мухина, учите-
ля истории, заместителя ди-
ректора Самбургской сред-
ней школы-интерната, кото-
рый выступил на страницах 
«СЛ» в №30 от 8 мая 1993 
года. Он так же, как и мил-
лионы советских граждан, 
знал, что такое боль потери. 
А ещё знал, что война тре-
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бует жертв, часто детских. 
Даже когда закончилась. 
«Война ещё долго давала о 
себе знать. В лесу, в поле, 
вдоль дорог оставалось не-
мало артиллерийских сна-
рядов, мин и патронов. Мы, 
мальчишки, конечно, игра-
ли в войну, заготавлива-
ли взрывчатку, а для этого 
сами старались разряжать 
снаряды и мины. А в ре-
зультате - взрывы, ранения. 
Кому-то руку оторвало, ко-
му-то глаз выбило. Случи-
лось однажды, пол-избы 
взлетело на воздух от того, 
что соседский малец сунул 
в печь подсушить найден-
ную гранату».

...УНижЕНиЕ
Ты не видел войну, но ведь 

кино-то смотрел? Да не про 
то кино я говорю, где гру-
дью на дзот, где с гранатой 
под танк, где салют Победы, 
где цветы от жителей осво-
бождённых городов. Про то 
кино вещаю, где жгут ам-
бары с людьми, где выжив-
ших голыми гонят как скот, 
где полумёртвые закапыва-
ют трупы. Не знаком? Оно и 
понятно, кому ж такое смо-
треть захочется? А они виде-
ли. Да не в кино, вживую.

Видел такую войну пур-
пеец Яков Юткович Вайс-

ман. Из «СЛ» №19 от 12 мая 
1997 года мы узнаём о воен-
ных славных делах развед-
чика, ранениях, вылазках за 
линию фронта, «языках». И 
лишь в одном абзаце, скром-
но и даже как-то стыдливо, - 
что до 1944 года находился в 
оккупации в Винницкой об-
ласти. И лишь в двух пред-
ложениях рассказывает ве-
теран о той жизни. Короткие 
предложения, пронзитель-
ные… «Повезло, что нас пе-
редали румынам. Те хоть и 
били, но не расстреливали, 
как немцы».

Сполна существованием 
«под немцами» «наслади-
лась» и жительница посёл-
ка КС-02 Любовь Никола-
евна Сачек, о которой «СЛ» 
рассказал в том же номере. 
«Насладилась» настолько, 
что по прошествии стольких 
лет помнила это лицо войны 
в мельчайших подробностях. 
Послушай, как жили они в 
оккупированной Феодосии 
два года семь месяцев. Как 
гоняли их с квартиры на 
квартиру, да на работу. Как 
сотнями расстреливали ев-
реев. Как наш десант выбил 
немцев из города, как немцы 
снова заняли город и как «…
опять русских столько лег-
ло, столько легло…» А ещё 
послушай, это важные сло-

ва, как «…немцы вернулись, 
начали посылать нас за во-
дой. Осталась она только в 
запасе, в башнях, колодцах. 
А к башне идти только по-
лем. А на нём столько жертв 
было, столько людей погиб-
ло, уже снежком прикрыли-
ся. Переступаешь, аж пройти 
трудно…»

…НЕНАВиСть
Хлебнула Любовь Нико-

лаевна горя. Не только от 
врага, но и от своих. Это 
тоже правда, о которой в 
последнее время не приня-
то говорить. Не принято, а 
ты и рад забыть, как в на-
шей стране относились к 
миллионам и миллионам 
людей, оказавшихся по ту 
сторону линии фронта. Как 
ломались их судьбы, как ко-
пилась обида на родное Оте-
чество. Да ты слушай, не за-
тыкай уши… 

«В 44 году в июне и меня 
выслали. Я не виновата, что 
в паспорте у меня нацио-
нальность: гречанка. За это 
«гречанка» я и Урал увидела. 
Когда нас выселяли, то ехали 
мы в общих вагонах: и греки, 
и татары, и армяне между 
нами были. Когда нас везли, 
по дороге люди нам вслед 
кулаками махали и кричали: 
«Предатели».

А вот тебе ещё нюанс по-
слевоенной жизни пересе-
ленца. «Два раза, уже после 
выселения на Урал, пухла с 
голоду, попадала в больницу. 
Свой «укрепляющий» паёк, в 
виде булочки через окошко 
на ниточке спускала семи-
летней дочке».

Ну что, по нраву тебе та-
кая война? 

…мЕчты о миРЕ
Ты спрашиваешь, чего это 

я сплошь о тыле да о тыле 
рассказываю? Всё правиль-
но, ты вдохновляешься не 
ими. Что тебе их горе? Дру-
гое дело фронтовики. Вот 
чьи подвиги не дают тебе 
спокойно смотреть в сто-
рону Запада. Но погляди на 
них, принимавших смерть и 
смерть несущих. Ради чего, 
ты думаешь, они сражались? 
Ради того ли, чтобы пока-

зать всем, кто здесь главный, 
кто здесь прав? Ради того 
ли, чтобы ты, вспоминая их 
ратный труд, желал пройти 
их дорогой? Посмотри на 
них и послушай.

Вот для чего воевал Ми-
хаил Михайлович Горохов, 
встретивший немцев под 
Брестом, насмерть стояв-
ший под Нарофоминском, 
бравший Кёнигсберг. Води-
тель бронемашины, 43 года 
отдавший учительскому 
ремеслу. Разведчик, после 
весны 45-го года всей своей 
жизнью доказывавший ис-
кренность слов, сказанных 
на страницах 54 номера га-
зеты от 9 мая 1983 года.

«Я не видел на фронте че-
ловека, который бы мечтал 
о наградах. В госпиталях, в 
промежутках между боями 
мы мечтали о светлом буду-
щем. Не для себя - мало кто 
верил, что останется жить. 
Зато мы знали наверное, что 
жизнь, за которую мы вою-
ем, будет счастливой. За это 
стоило драться».

А вот о чём мечтал Ан-
дрей Прокопьевич Шариков. 
Мечтал в первые дни войны, 
когда его, заведующего га-
ражом, призвала Родина. 
Мечтал в 44-м, когда грузо-
вик его попал под бомбёж-
ку, а он с тяжёлым ранением 
- в госпиталь. Мечтал, когда 
после долгого лечения ехал 
к товарищам в Тарко-Сале. 
Он не говорил об этом. А в 
«Северном луче» 9 мая 1990 
года в №51 опубликовали 
заметку о том, что Андрею 
Прокопьевичу вручили ме-
даль за перевод в Фонд мира 
накопленных с пенсии 5 ты-
сяч рублей.

P.S. Послушай всех 
этих людей, мой 

жаждущий согнуть плане-
ту в бараний рог товарищ. 
Посмотри на их портреты. 
Мы - ровесники, так вспом-
ни то, что помню я. Как со-
бирались свидетели войны 
9 Мая за одним столом. Как 
поднимали первый тост не 
за подвиги, не за погибших 
однополчан и даже не за 
победу. Первый всегда был  
«За Мир».
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Для пассажиров и водителей
С 1 июля начал действовать документ, гарантирующий ж/д 
пассажирам возврат денег за отмену рейса.

Это касается трёх моментов: если 
поездка не состоялась из-за угрозы 
возникновения отдельных чрезвычай-
ных ситуаций, при введении на всей 
территории страны либо какой-то её 
части режима повышенной готовно-
сти или ЧС. Об этом говорится в поста-
новлении правительства РФ от 20 июня 

2020 года №901. То есть, если в день 
и время, указанным в билете, уехать 
на поезде не удалось по вышеназван-
ным причинам, то в течение 12 месяцев 
пассажир может получить деньги. Или, 
если пожелает, отправиться в путь по 
тому же маршруту в поезде и вагоне 
указанного в билете класса после сня-
тия режима ЧС или повышенной го-
товности. Это правило тоже действует 
в течение 12 месяцев.

С 1 июля стали более безопасны-
ми поездки в маршрутках и автобу-
сах, так как все транспортные сред-
ства категорий М2 и М3 должны быть 
оснащены тахографами, контроли-
рующими движение машины в пути. 

Об этом говорится в постановлении 
Правительства РФ от 30.03.2019 года 
№382. Речь идёт о транспортных сред-
ствах, имеющих более восьми пасса-
жирских мест. Тахограф даёт возмож-
ность фиксировать и пресекать нару-
шения скоростного режима, а также 
контролировать состояние водителя, 
так как отслеживает проведённое им 
за рулём время. По этим данным мож-
но определить, насколько устал води-
тель той же маршрутки.

Повышение 
пенсий опекунам

Размер вознаграждения 4 - 5 тысяч рублей. Ранее 
этой категории, как и всем работающим пенсионе-
рам, пенсию не индексировали.

«С 1 июля опекуны и попечители застрахован-
ными считаться не будут, и, следовательно, будут 
признаны неработающими. Поэтому им с 1 июля 
повысят пенсию на те индексы, на которые прежде, 
пока они осуществляли опеку, не повышали. То есть 
если человек был опекуном три года, все индексы 
за три года учтут. Обращаться для этого в органы 
Пенсионного фонда не нужно, перерасчёт будет 
произведён в беззаявительном порядке», - сказала 
заместитель председателя комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Елена Бибикова.

С 1 августа произведут перерасчёт пенсий и для 
тех пенсионеров, которые работали в 2019 году и за 
которых работодатель платил страховые взносы в 
Пенсионный фонд. Его также произведут в безза-
явительном порядке, исходя из перечисленной в 
ПФР суммы в прошлом году. Перерасчёт не будет 
зависеть от того, будет пенсионер работать 1 авгу-
ста или нет.

Кроме того, с 1 августа на 9,1% будут проиндек-
сированы пожизненные накопительные пенсии, вы-
плачиваемые через государственный Пенсионный 
фонд. Их получают граждане 1967 года рождения 
и моложе.

Владелец оплатит 
только 10 процентов

Еще 30% расходов возь-
мёт на себя «Газпром» за счёт 
маркетинговых программ 
«Газпром газомоторное то-
пливо». В итоге владельцы 
будут оплачивать только 10% 
стоимости перевода техники 
на газ. Переход на использо-
вание газа, по данным прави-
тельства, снизит затраты на 
бензин и дизель на 60-65%.

«При существующих це-
нах на моторное топливо и 
на установку газобаллонного 
оборудования единовремен-
ные бюджетные инвестиции в 
0,7млрд руб. в год в переобо-
рудование техники позволят 
малому и среднему бизнесу и 
гражданам-участникам про-
граммы в течение трёх лет по-
лучить на топливе экономию 
4 - 5млрд руб., снизить стои-
мость транспортных услуг и 
обеспечить работой по уста-
новке газобаллонного обору-

дования предприятия сервис-
ной сферы», - отметил А.Но-
вак.

Оперативный запуск про-
граммы по переводу техники 
после увеличения доли госсуб-
сидий позволит перевести на 
газ до 10 - 12тыс. автомобилей 
в 2020 году. В 2019 году было 
переоборудовано около 15тыс. 
автомобилей. По данным Ин-
ститута национальной энер-
гетики, переоборудование од-
ной машины стоит от 80тыс. до 
150тыс. руб.

По материалам Коммерсант.ру

Правительство поддержало предложение 
министра энергетики александра Новака в 
качестве антикризисной меры увеличить долю 
госсубсидий на перевод автомобилей с бензина 
на газомоторное топливо с 30% до 60% от 
стоимости переоборудования. 

С 1 июля проиндексируют пенсии 
пенсионерам, которые являются 
опекунами или попечителями на 
возмездной основе, приёмным семьям. 

По материалам иА «Север-Пресс»
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Осознанный выбор профессии
Проект по ранней профессиональной ориентации для учеников 6 - 11 

классов «билет в будущее» в ямало-Ненецком автономном округе

Ямал в 2020 году при-
мет участие в реализации 
проекта по ранней профес-
сиональной ориентации 
учащихся 6-11-х классов 
общеобразовательных орга-
низаций «Билет в будущее», 
к которому в этом году при-
соединились 78 регионов 
России.

Проект «Билет в буду-
щее» состоит из трёх эта-
пов: профориентационной 
онлайн-диагностики на циф-

WORLDSKILLS при поступлении в вузы
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внимание, конкурс!

Моя 
законодательная 
идея

В Законодательном Собрании 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа  продолжается приём 
заявок на участие в окружном 
конкурсе «Моя законодательная 
идея». Он организован при уча-
стии Молодёжного парламента 
для выявления и продвижения 
социально активной и талантли-
вой молодёжи. К участию допу-
скаются ямальцы в возрасте от 
18 до 35 лет, подать заявку мож-
но до 15 августа 2020 года.

Информацию о проведении 
конкурса можно найти на офи-
циальном сайте Законодатель-
ного Собрания ЯНАО zsyanao.
ru в разделе «Творческие кон-
курсы».

Депутаты Законодательного Собрания 
ЯНАО поддержали обращение карельских 
коллег в Минобрнауки о расширении пе-
речня индивидуальных достижений, ре-
зультаты которых учитываются при при-
ёме на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования. 

По мнению депутатов ямальского пар-
ламента, будет справедливо, если победи-
тели или призёры мировых соревнований 
по профессиональному мастерству полу-
чат дополнительные баллы при поступле-
нии в образовательные учреждения РФ.

«Эти молодые люди уже обладают ре-
альными знаниями и компетенциями, за-
интересованы в профессиональном ро-
сте, ставят перед собой актуальные цели 
и стремятся занять высокую нишу на рын-
ке труда. Таких ребят ценят работодате-

ли и, безусловно, их нужно поддержать. В 
условиях острой нехватки высококвали-
фицированных специалистов это крайне 
необходимо», – прокомментировал  спи-
кер ямальского парламента Сергей Ямкин.

Отметим, в действующем в настоящее 
время Порядке приёма на обучение по 
программам бакалавриата, специалите-
та, магистратуры указано, за какие дости-
жения могут начисляться баллы. Однако 
победа в WorldSkills как индивидуальное 
достижение не учитывается.

Источник: пресс-служба ЗС ЯНАО
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ровой платформе, практи-
ческих мероприятий в раз-
личных форматах и выдачи 
индивидуальных рекоменда-
ций по построению образо-
вательной траектории. 

«Билет в будущее» стар-
тует июле.  Вход на он-
лайн-платформу проекта 
станет доступным для всех. 
Без регистрации можно 
будет пройти интерактив-
ные тесты на погружение 
в профессию, получить ин-

формацию о востре-
бованных навыках, 
пройти занятия на он-
лайн-курсах по про-
фессиональным ком-
петенциям. В целях 
безопасности дан-
ных, регистрация бу-
дет проводиться через пор-
тал госуслуг. Регистрировать 
детей для участия в проекте 
должны родители или их за-
конные представители.

 «Мы с вами объединяем 
усилия семейные и деловые 
для того, чтобы предоста-
вить нашим детям, будущим 
специалистам нашей стра-
ны, максимум возможно-
стей для самоопределения. 
Мы ставим перед собой цель 
не просто профориентации -  
мы хотим помочь детям 
сформировать осознанный 
выбор профессии, то есть 
дать возможность узнать 
свои сильные стороны и ка-
чества, а потом уже в режи-
ме реального времени по-
пробовать профессию рука-
ми и понять, подходит ли им 
профессия или нет, а потом 

достижения участников чемпионата по профессиональному 
мастерству  WorldSkills должны учитываться при поступлении в вузы. 

получить рекомендации по 
построению индивидуаль-
но-образовательной траек-
тории. В личном кабинете 
на платформе проекта мож-
но будет увидеть, какие есть 
дополнительные программы 
в регионе и в вашем городе, 
какие существуют образо-
вательные программы, куда 
поступать лучше, какое об-
разование выбрать ребён-
ку с такими интересами», - 
подчеркнула директор де-
партамента по реализации 
проектов развития детей и 
молодёжи Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскил-
лс Россия)» Евгения Кожев-
никова на презентации про-
екта. 

По материалам департамента
 образования янАо ed
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Время дезинфекции
На официальном сайте Роспотребнадзора говорится, что для дезинфекции могут быть использованы средства  
из различных химических групп: хлороактивные, кислородоактивные, катионные поверхностно-активные,  
спирты (в качестве кожных антисептиков и для обработки небольших поверхностей) и другие  
Как дезсредства влияют на наш организм, разберёмся.

Светлана ПАйМеноВА с использованием материалов rospotrebnadzor.ru, cgsen89.ru
Фото: архивы «Сл», Алисы литоВКи, иллюстрации: yandex.com, lovepik.com, businessinsider.mx, georgysapego.ru, zensiert.net

«В зависимости от погодных усло-
вий, но не реже одного раза в две 

недели (обычно - еженедельно), 
по заявке Управления город-
ского хозяйства, подрядчики 
проводят санитарную обра-
ботку парков, детских площа-

док, остановочных комплексов и 
других общественных мест. Кроме 

того, специалисты территориаль-
ного отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО в 
Пуровском, Красноселькупском районах дезинфицируют 
подъезды многоквартирных домов, где выявлены очаги 
заражения COVID-19. Обработка подъездов других МКД 
входит в обязанности управляющих компаний. Если 
санобработка подъездов не производится, жильцам не-
обходимо обратиться с соответствующим заявлени-
ем в саму УК или в департамент госжилнадзора ЯНАО. 
Все мероприятия по дезинфекции проводятся строго с 
рекомендациями Роспотребнадзора и с использованием 
сертифицированных средств». 

Павел Егурнов, 
директор Управления городского хозяйства 

НЕ тАК СтРАШЕН КоРоНАВиРУС, КАК дЕзобРАботКА?
Риски пагубного влияния дезинфекции на организм 

человека сведены к минимуму. К тому же, дезинфектор 
общественных территорий в г.Тарко-Сале рассказал «СЛ», 
что санобработка улиц производится в вечернее время 
после 21.00. 

Однако, учитывая, что на официальном сайте Роспо-
требнадзора приведён список допущенных к примене-
нию в РФ дезинфицирующих средств и включающий 

«наиболее надёжные дезсредства из группы хлороактивных соединений» - хлорная известь - 1%, 
гипохлорит кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5% по активному хлору, натриевые 
соли и т.д., - риск получить ущерб для здоровья всё же есть. Химические смеси при распыле-
нии могут нанести вред одежде и слизистым оболочкам: полости рта, глаз, носа. А особую 
осторожность следуют проявить людям, страдающим аллергическими и астматическими за-
болеваниями.

Изучение темы «Влияние дезинфицирующих средств на организм человека» превратилось в 
своеобразное журналистское расследование. Чтобы найти ответы на вопросы, корреспондент 
«СЛ» проконсультировалась со специалистами разных сфер, изучила десятки рекомендаций 
Роспотребнадзора, публикаций Центра гигиены и эпидемиологии в ЯНАО и Всемирной орга-
низации здравоохранения. В итоге пришла к выводу, что для дезинфекции общественных мест 
и подъездов жилых домов используются современные малоопасные препараты. Все растворы 
готовятся согласно инструкциям, используются только разрешённые препараты. При соблю-
дении правил безопасности они не нанесут вред здоровью человека или животным.

хЛоРКА: дРУГ иЛи ВРАГ?
В целом хлорная известь, наиболее часто встречаемый 

элемент в дезинфицирующих средствах, которую мы при-
выкли называть «хлоркой», достаточно безопасна для лю-
дей и широко применяется для отбеливания и дезинфек-
ции в быту. При использовании обязательно надевайте ма-
ски и перчатки, а при попадании хлорки на кожу, следует 
промыть участок большим количеством воды. 

АНтиСЕПтиКи и АНтибАКтЕРиАЛьНыЕ САЛфЕтКи
Что касается частой обработки рук и по-

верхностей дезинфицирующими средствами, 
то здесь мнения специалистов разделяются. 
Триклозан, или TCS, является активным ин-
гредиентом многих дезсредств для рук. И хотя 
этот ингредиент эффективно удаляет множе-
ство микробов, исследование показало, что он 

ускоряет распространение устойчивости к антибиотикам. 
Антисептики с высокой концентрацией алкоголя могут привести к су-

хости и трещинам на коже. 
Это вовсе не значит, что нужно отказываться от антисептиков совсем. 

Использовать их надо в небольшом количестве, несколько капель будет 
вполне достаточно. А лучше носите одноразовые перчатки и чаще мойте 
руки с мылом не менее 20 секунд. 

комментарий спеЦиалиста

ЗдороВЬе
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Проводится тщательная обработка 
всех общественных мест, в том числе и парковых зон
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Время дезинфекции
На официальном сайте Роспотребнадзора говорится, что для дезинфекции могут быть использованы средства  
из различных химических групп: хлороактивные, кислородоактивные, катионные поверхностно-активные,  
спирты (в качестве кожных антисептиков и для обработки небольших поверхностей) и другие  
Как дезсредства влияют на наш организм, разберёмся.

Светлана ПАйМеноВА с использованием материалов rospotrebnadzor.ru, cgsen89.ru
Фото: архивы «Сл», Алисы литоВКи, иллюстрации: yandex.com, lovepik.com, businessinsider.mx, georgysapego.ru, zensiert.net

Все дезинфицирующие средства 
при неправильном использова-

нии способны вызывать мест-
но-раздражающее и общее 
токсическое действие. Мест-
ная аллергическая реакция 
кожи на дезинфицирующие 

средства может проявляться 
в виде покраснений, зуда. При от-

равлении парами возможны удушье, 
тошнота, рвота. Необходимо использовать дезинфици-
рующие средства строго в соответствии с инструк-
цией, применять средства индивидуальной защиты при 
работе, хранить средства в местах, недоступных для 
детей.
Алиса Литовка, начальник микробиологической лаборатории-биолог, 

ЦГиЭ в ЯНАО, г.Тарко-Сале

АНтиСЕПтиКи и АНтибАКтЕРиАЛьНыЕ САЛфЕтКи
Что касается частой обработки рук и по-

верхностей дезинфицирующими средствами, 
то здесь мнения специалистов разделяются. 
Триклозан, или TCS, является активным ин-
гредиентом многих дезсредств для рук. И хотя 
этот ингредиент эффективно удаляет множе-
ство микробов, исследование показало, что он 

ускоряет распространение устойчивости к антибиотикам. 
Антисептики с высокой концентрацией алкоголя могут привести к су-

хости и трещинам на коже. 
Это вовсе не значит, что нужно отказываться от антисептиков совсем. 

Использовать их надо в небольшом количестве, несколько капель будет 
вполне достаточно. А лучше носите одноразовые перчатки и чаще мойте 
руки с мылом не менее 20 секунд. 

КАК обЕзоПАСить оРГАНизм 
от ПоСЛЕдСтВий дЕзиНфЕКции: 
 Не выходить из дома без острой надобности. 
 Не находиться в зоне проведения дезинфекции. 
 Если санитарная обработка производится рядом 

с жилым домом, закрыть окна и не выходить на откры-
тые балконы. 
 После дезинфекции не прикасаться к поверхно-

стям без средств индивидуальной защиты. 
 Строго запрещено опрыскивать дезсредствами 

людей - это никак не ограничит способность заражён-
ного человека распространять вирус. 
 Не распылять слишком часто дезинфицирующие 

средства в помещении.

дЕзиНфЕКция и жиВотНыЕ
Пуровчане озаботились вопросом: как  

дезинфекция жилых помещений, общественных 
мест может отразиться на здоровье  животных?

Ветеринары советуют следить, чтобы питомцы 
не нюхали и не лизали поверхности после дезинфек-
ции. А в тех концентрациях, которые используются 
сейчас для обработки городов, опасность дезинфек-
танты не представляют.  

РоСПотРЕбНАдзоР РЕКомЕНдУЕт
Для обеспечения безопасного пребывания 

в квартире, доме, иных помещениях лиц, нахо-
дящихся на самоизоляции, необходимо: 
 проводить влажную уборку не менее 2 

раз в день с применением обычных средств. 
При уборке необходимо соблюдать последо-
вательность: жилая комната - кухня - ванная - 
туалет. Если есть возможность, использовать 
одноразовые салфетки, тряпки, ветошь; 
 протирать дезинфицирующим раствором 

в конце дня поверхности, к которым прикаса-
ются чаще всего: дверные ручки, краны, сто-
лы, спинки стульев и т.д.;
 обработать кожным антисептиком руки 

после уборки;
 обработать дезсредством поверхность 

пакетов, упаковки с покупками;

 проводить проветривание всех помеще-
ний - постоянное или периодическое, в зави-
симости от погодных условий;
 проводить стирку белья в обычном режи-

ме при температуре воды 60 градусов;
 для проведения дезинфекции следует ис-

пользовать средства, предназначенные для 
обеззараживания поверхностей в соответ-
ствии с инструкцией по применению;
 при отсутствии дезинфекционных средств 

можно использовать отбеливатели для белья - 
хлорные и кислородные (на этикетке есть ука-
зания как приготовить раствор. Работать в пер-
чатках, не допускать попадания в глаза!)

Продезинфицированные поверхности че-
рез 5 - 10 минут нужно протереть салфеткой, 
смоченной чистой водой. 

что НУжНо 
дЕзиНфициРоВАть 
чАщЕ ВСЕГо:
- мобильный телефон;  
- клавиатуру и мышку компьютера;  
- дверные ручки и выключатели; 
- столешницу и смесители на кухне; 
- постельное бельё и мягкие 
игрушки; 
- рабочую зону; 
- пульт от телевизора. 
И не забывайте чаще мыть руки! 

комментарий спеЦиалиста

ЗдороВЬе
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ПОКуПатЕль ОбМаНул ПРОдавца 
ПРи ПРОдажЕ ГаРажа

После того, как 59-летний житель п.Пуровска выполнил 
указания неизвестных лиц, с его банковской карты произо-
шло списание 65 тысяч рублей. Об этом он сообщил 8 июля в 
своём заявлении в полицию. 

Мужчина рассказал, что ранее на сайте «авито» разме-
стил объявление о продаже гаража. Накануне ему позвонил 
неизвестный, который под предлогом покупки гаража и 
внесения задатка убедил его сообщить персональные дан-
ные банковской карты, а также выполнить ряд манипуляций 
через банкомат. 

выполняя его указания, заявитель подключил абонент-
ский номер злоумышленника к своим банковским счетам. 
таким образом со счёта пенсионера произошло списание 
вышеуказанной суммы. 

По этому факту следственный отдел пуровской полиции 
возбудил уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.159 уК РФ «Мошенничество, с при-
чинением значительного ущерба гражданину».

Полиция в очередной раз предупреждает жителей райо-
на о том, что только мошенники спрашивают персональные 
данные банковских карт, коды и смс-пароли, поступающие 
на ваш телефон. будьте бдительны! 

МОШЕННица 
вРала убЕдитЕльНО

НаРКОтиК НаШли в Обуви

в начале июля  в ходе оперативных мероприятий сотрудники отделения по кон-
тролю за оборотом наркотиков ОМвд России по Пуровскому району в г.тарко-Сале  
задержали  местного жителя 1981 года рождения.  При личном досмотре в его обуви 
полицейские обнаружили свёрток с порошкообразным веществом белого цвета. Опе-
ративники его изъяли и направили на экспертизу. Согласно её заключению,  веще-
ство массой 0,71 грамма  признано наркотическим средством.

По этому факту отдел дознания полиции возбудил уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 уК РФ «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере».

На допросе задержанный свою вину признал и сообщил, что приобрёл наркотиче-
ское средство без цели дальнейшего сбыта, для личного потребления.  

в отношении подозреваемого, ранее судимого жителя г.тарко-Сале, избрана мера 
принуждения в виде обязательства о явке.

в РайцЕНтРЕ выявлЕН НаРКОПРитОН

в г.тарко-Сале сотруд-
ники полиции установили, 
что 31-летняя безработная 
жительница предоставляла 
свою квартиру наркозависимым 
гражданам для потребления 
запрещённых веществ. 

По этому факту отдел 
дознания ОМвд возбудил 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.232 уК РФ «Орга-

низация либо содержание 
притонов или систематическое 
предоставление помещений 
для потребления наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ или их аналогов». При 
проведении обыска в квартире 
полицейские изъяли нарко-
тические средства синтетиче-
ского происхождения, которые 
направлены на экспертизу. 

в отношении подозрева-
емой 1988 года рождения 
избрана мера принуждения 
в виде обязательства о явке. 
Ранее она привлекалась к 
ответственности в соответствии 
со ст.6.9 КоаП РФ «Потребле-
ние наркотических средств 
или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых 
потенциально опасных психо-
активных веществ». 

Ар
хи

в:
 О

М
ВД

По заявлению 45-летнего жителя 
п.уренгоя следственный отдел пуров-
ской полиции возбудил уголовное дело 
по факту кражи денежных средств с 
банковской карты.

в ходе проверки полицейские уста-
новили, что 2 июля на телефон заяви-
теля поступил звонок от неизвестной 
женщины. Представившись сотрудни-
цей банка, она сообщила уренгойцу, 
что с его банковской карты происходит 
несанкционированное списание денеж-
ных средств, поэтому ему необходимо 
перевести средства на застрахованный 
счёт. в ходе телефонного разговора 
неизвестная вела себя очень убедитель-
но, обращалась к заявителю по имени и 
отчеству. будучи введённым в заблу-
ждение, мужчина высказал согласие на 
выполнение сомнительной операции, 
после чего с его банковского счёта 
произошло списание более 45 тысяч 
рублей.  
По этому факту возбуждено уголовное 
дело в соответствии с п.«г» ч.3 ст.158 уК 
РФ «Кража, совершённая с банковского 
счёта, а равно в отношении электрон-
ных денежных средств». 

Полиция очередной раз призыва-
ет граждан проявлять бдительность. 
При попытках телефонного получения 
сведений о банковской карте вам сле-
дует немедленно прервать разговор и 
перезвонить по номеру, указанному на 
оборотной стороне банковской карты.

НиЗКиЕ цЕНы - лОвуШКа

10 июля в отделение 
полиции по посёлку 
Пурпе обратилась местная 
52-летняя жительница с 
заявлением о мошенни-
честве. Она рассказала, 
что в марте в одной из 
социальных сетей увидела 
объявление о продаже 

сотового телефона и 
детского автомобиля. 
Списавшись с продавцом, 
договорилась о покупках, 
после чего перевела на 
указанный незнакомцем 
счёт 9 тысяч рублей. Но 
до настоящего времени 
товары женщине так и не 
поступили, а продавец 
перестал выходить на 
связь. женщина поняла, 
что столкнулась с мошен-
ничеством и обратилась в 
полицию. 

Отдел дознания ОМвд 
России по Пуровскому 
району возбудил уголов-

ное дело в соответствии с 
ч.1 ст.159 уК РФ «Мошен-
ничество». Полицейские 
устанавливают граждани-
на, причастного к совер-
шению данного противо-
законного деяния. 

Полиция настоятельно 
рекомендует гражданам 
помнить, что характерны-
ми чертами интернет-сай-
тов злоумышленников 
являются неоправданно 
низкая цена на товар и 
обязательная его предо-
плата. Самый безопасный 
способ оплаты - после 
получения заказа. 
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Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району
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МОШЕННица 
вРала убЕдитЕльНО

По решению суда 106 граждан при-
влечены к ответственности в виде 
штрафов, 11 лицам вынесено наказание 
в виде предупреждений, 6 протоколов 
возвращены для устранения недостат-
ков, 4 дела прекращены в связи с отсут-
ствием состава правонарушения. 

Для более подробного информирова-
ния жителей района приведём несколь-
ко примеров.

Так, 22 апреля в 12.05 гражданин П. на-
ходился в парке «Молодёжный» в п.Пур-
пе, покинув место жительства в нару-
шение режима самоизоляции, установ-
ленного постановлением губернатора 

ЯНАО №29-ПГ от 16.03.2020 (в редакции 
от 18.04.2020), без причин, являющихся в 
соответствии с указанным режимом ис-
ключительными. Постановлением рай-
онного суда от 29 мая П. назначено нака-
зание в виде административного штра-
фа в размере 1 000 рублей.

Постановлением суда также от 29 
мая штраф в таком же размере назна-
чен гражданину И., который 11 мая в 
7.05 был остановлен на КПП в районе 
промышленной зоны г.Тарко-Сале. Вре-
менно проживая в доме по улице Геоло-
горазведчиков, он покинул место сво-
его пребывания, не имея на то исклю-
чительных обстоятельств, то есть не 
исполнил обязанности по соблюдению 
режима самоизоляции, установленно-
го в соответствии с Указом Президента 
РФ от 2.04.2020 №239 о санэпид благопо-
лучии населения на территории страны 
в связи с распространением COVID-19; 
постановлением Правительства РФ от 
2.04.2020 № 417 о правилах поведения, 
обязательных при введении режима по-

РаЗлив 
НЕФтЕПРОдуКтОв

Пуровский межрайонный 
следственный отдел следствен-
ного управления СК РФ по яНаО 
возбудил уголовное дело в соответ-
ствии с ч.1 ст.237 уК РФ (сокрытие 
информации о событиях, фактах и 
явлениях, создающих опасность 
для окружающей среды). 

По данным следствия, 27 
июня 2020 года на восточно-Пя-
кутинском месторождении аО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
произошёл прорыв нефтепро-
дуктопровода, в результате чего 
часть нефтепродуктов попала в 
акваторию рек Пякупур и Котута-
яха. Сообщение об аварии из аО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
в Северо-уральское управление 
Ростехнадзора поступило только 30 
июня.

в настоящее время устанавли-
ваются должностные лица, ответ-
ственные за принятие мер по ликви-
дации последствий происшествия 
и информированию о происшедшем 
государственных и иных органов, 
уполномоченных на принятие мер 
по их устранению.

двОЕ МЕСтНых 
житЕлЕй ОбвиНяЮтСя 
в иЗНаСилОваНии

в ночь на 3 июля 2020 года в 
г.тарко-Сале двое местных жите-
лей распивали спиртные напитки 
со своей знакомой. употребив 
спиртное, мужчины предложи-
ли ей вступить с ними в половую 
связь. Получив отказ, они повалили 
женщину на диван и совершили её 
изнасилование.

Пуровским межрайонным 
следственным отделом следствен-
ного управления СК РФ по яНаО 
им предъявлено обвинение в 
совершении преступления, пред-
усмотренного п. «а» ч.2 ст.131 уК 
РФ (изнасилование группой лиц по 
предварительному сговору).

Оба мужчины задержаны за 
преступления. Пуровским рай-
онным судом в отношении обоих 
обвиняемых избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. 
Расследование уголовного дела 
продолжается.

источник: СУ СК рФ по янАо

За нарушение режима - штраф
С начала года в Пуровский районный суд поступило 154 дела 
об административных правонарушениях - ч.1 ст.20.6.1 КоаП 
РФ - невыполнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности на территории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Автор: Мария лоМоВЦеВА, Пуровский районный суд
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НАИБОЛьшЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
АдМИНИСТрАТИВНых дЕЛ  
зА НАрУшЕНИЕ рЕЖИМА 
САМОИзОЛяцИИ ПОСТУПИЛО В 
рАйОННый СУд В ОТНОшЕНИИ 
грАЖдАН, ПрОЖИВАющИх ИЛИ 
ПрЕБыВАющИх В ТАрКО-САЛЕ  
И ПУрПЕ.

вышенной готовности; постановлением 
губернатора ЯНАО от 16 марта 2020 года 
№29-ПГ.

22 мая в 19.10 гражданин С., находясь 
на прогулке около дома по улице Тара-
сова в г.Тарко-Сале, не исполнял обя-
занность по соблюдению дистанции до 
других лиц не менее полутора метров, 
возложенную на него постановлением 
губернатора ЯНАО от 16.03.2020 №29-
ПГ. Постановлением суда от 2 июля 
ему назначено наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере 5000 
рублей. 

Штраф в размере 5000 рублей реше-
нием суда также назначен гражданину 
А., который 29 мая в 13.20, находясь око-
ло дома на улице Республики в г.Тар-
ко-Сале в компании других граждан, 
не исполнял обязанность по соблюде-
нию масочного режима, возложенную 
на него постановлением губернатора 
ЯНАО. 

2 мая в 13 часов на улице Железнодо-
рожной в п.Пурпе сотрудники полиции 
выявили гражданина Г., временно пребы-
вавшего в доме №11, который покинул 
место своего проживания, не имея на то 
исключительных обстоятельств в нару-
шение вышеназванных Указа Президен-
та РФ, постановлений Правительства РФ 
и губернатора ЯНАО. Постановлением 
суда от 8 июля ему назначено наказание 
в виде предупреждения.

Пуровский районный суд призывает 
жителей быть законопослушными и со-
блюдать меры предосторожности вве-
дённого режима для безопасности на 
территории всех населённых пунктов 
района.
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доРоГА
Ехали до города Новохо-

пёрска, где живут мои роди-
тели, почти 3,5 тысячи ки-
лометров практически по 
пустой трассе. Наматывали 
километры на своём авто, 
минуя Екатеринбург, Уфу, 
Самару, Саратов, и не встре-
чали по пути автомобилей 
с номерами регионов «89» и 
«86». Никто из земляков-се-
верян нас не обгонял и ни-
кто не попадался навстречу. 
От этого было даже как-то 
не по себе. 

Впрочем, движение по ав-
томагистрали вообще было 
эпизодическим и больше 
между соседними крупны-

Ах, лето! Это лето

Ехать или не ехать в отпуск - этот вопрос мы решали в этом году до последнего. 
в конце концов, решили: мчимся до конечного пункта - родительского дома на 
воронежской земле - без заездов к друзьям и знакомым, соблюдая все меры 
предосторожности.

текст и фото: Светлана ПинСКАя

ИМЕННО В НОВОхОПёрСК ОТПрАВИЛСя ЧИТАТь 
дОКЛАд гЕрОй рОМАНА «дВЕНАдцАТь СТУЛьЕВ» 
ИЛьфА И ПЕТрОВА ОСТАП БЕНдЕр.

ми административными 
центрами. Такого мы за годы 
поездок на Большую землю 
припомнить не могли. 

Замечу, забегая вперёд, 
что на обратном пути в кон-
це июня трасса оживилась, 
но все равно машин было на-
много меньше, чем обычно.

В ПРоВиНции 
СВои зАКоНы

Новохопёрск встретил 
нас тёплой и солнечной по-
годой. Здесь царило настоя-
щее лето, хотя на маминых 
любимых грядках ещё и на-
мёков не было на урожай. 
Май, по словам родителей, 
выдался холодным. Кроме 
редиса и зелени, поживиться 
на них было особо нечем. Но 
длилось подобное не долго. 

Жизнь в Новохопёрске 
текла своим чередом. Суб-
ботний уличный базар, как 
нам поведали друзья, здесь 
не работал за всё время пан-
демии лишь одну неделю, не 
закрывались и магазинчики 
(их число не так уж велико). 
На что сетовали новохопёр-
цы: приезжих стало ближе 

к лету очень много, куда ни 
глянь, а номера московские. 
«Вот понаехали! - недобро 
судачили они, добавляя, - 
скупили гости из столичного 
региона все домишки, даже 
плохонькие, и в городе, и в 
близлежащих селах». 

Мы бдительности не те-
ряли, поэтому число контак-
тов ограничили только са-
мыми близкими друзьями. 
Основное время проводи-
ли во дворе родительского 
дома или на природе, любу-
ясь великолепными природ-
ными ландшафтами округи.  

дРУзья С КоЛючКАми
Знакомство  состоялось 

чуть ли не в первый день 
приезда. Уже смеркалось, 
когда, курсируя между гря-
док, к нам под яблоню, где 
мы обычно устраиваем по-
сиделки, пожаловал ёж. Он 
с осторожностью обследо-

вал территорию и напра-
вился к миске в укромном 
уголке двора. Оказывается, 
мама прикормила не только 
воробьёв, которые пирова-
ли здесь в дневное время, и 
котов, которые пробирались 
во двор под покровом глубо-

кой ночи, но и ежей.  
«У кого что, у кого-то 

куры, у кого-то другая по-
лезная живность, а у нас та-
кое вот хозяйство», - смеясь, 
резюмировал отец. 

Ежиное царство с их по-
вадками и предпочтениями 
стало предметом нашего 

У Новохопёрска есть две 
особые природные досто-

примечательности -  
Хопёрский государствен-

ный природный заповедник 
и Новохопёрская аномаль-
ная зона, известная по пу-
бликациям воронежского 

уфолога Генриха Силанова. 

Кстати
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иСтоРичЕСКАя СПРАВКА
Новохопёрск - провинциальный городок на востоке 

Воронежской области с населением чуть более шести 
тысяч человек и богатой историей.

На месте Новохопёрска с середины XVII века суще-
ствовал казачий Пристанский городок. В 1670 - 1671гг. 
хопёрские казаки участвовали в восстании под пред-
водительством Степана Разина. В 1698 - 1699гг. по при-
казу Петра I здесь была построена одна из трёх в Во-
ронежском крае судостроительных верфей первой в 
России Азовской военной флотилии, положив начало 
созданию русского военно-морского флота. В 1707 - 
1708гг. Пристанский стал центром восстания под пред-
водительством Кондратия Булавина, а затем по указу 
Петра I был разрушен. В 1710г. на его месте основали 
военную крепость. С этого времени начинается лето-
исчисление города Новохопёрска.

внимания на всё время от-
пуска. Мы насчитали где-то 
восемь колючих особей, со-
биравшихся на ночной обед 
в родительском дворе. 

Надо сказать, создания эти 
очень норовистые. Фыркают, 
выходят из себя при появле-
нии собратьев. Есть у ежей 
и своя иерархия. По крайней 
мере, среди наших, один явно 
был главным. Во-первых, он 
просыпался раньше осталь-
ных, чтобы успеть полако-
миться самым вкусненьким. 
Во-вторых, пока, причмоки-
вая, ел, все остальные ежи 
либо выясняли отношения, 
кто будет следующим, либо 
смиренно ждали своего мо-
мента у миски. 

А обожают больше все-
го ежи копченые куриные 
крылышки и мороженое 
- вот что эксперименталь-
ным методом узнали мы. И, 
конечно же, отсняли много 
забавных видео, которые бу-
дут напоминать нам о «ежи-
ном царстве».

САВАЛА
Самая чистая река в Ев-

ропе. Так говорили нам ещё 
в школе. 

Речушка маленькая, но, 
действительно, вода в ней 
кристально чистая, и дно 
песчаное. В принципе, ку-
паться мы давно предпочи-
таем здесь, хотя рядом есть 
и более крупная река - Хо-
пёр. В этом году впервые по-
бывали «на дубах», две ночи 
провели в палатках. 

Высокий глиняно-песча-
ный левый берег, который 
с давних пор облюбован 
стрижами, небольшая дубо-
вая роща, парящие коршу-
ны днём, соловьиная трель 
ранним утром и вечерняя 
«опера» лягушек - всё то, по 
чему мы так истосковались 
в наших северных широтах, 
дарило нам позитивные эмо-
ции 24 часа в сутки. 

«Река русло поменяла, 
подмыло берег, и вот», - ска-
зал Геннадий, приехав нас 
навестить в один из дней, 

протягивая на ладони не-
большие фрагменты чего-то 
непонятного. С Геннадием, 
фотографом по призванию 
и краеведом в душе, и его 
супругой Ириной мы очень 
давно дружим. При более 
внимательном рассмотре-
нии оказалось, что он нам 

демонстрировал осколки 
глиняных предметов, при-
чём на них были видны ор-
наменты.

«Здесь раньше была сто-
янка людей ямного перио-
да», - со знанием дела пояс-
нил он. Артефакты Геннадий 
отдал нам, взяв слово, что 
мы их не выбросим, впро-
чем, у нас и в мыслях не 
было такого. Потом пока-
зал, в каком месте у берега 
в воде обычно «всплывают» 
свидетельства жизни наро-
да, населявшего эту терри-
торию давным-давно.

Археологическая культу-
ра ямного периода датиру-
ется 3600-2300 годом до н. э. 

и относится к эпохе поздне-
го медного - раннего брон-
зового века. 

И подобных находок в 
Прихопёрье много. Напри-
мер, активно ведут в тече-
ние последних пяти лет ар-
хеологи раскопки на реке 
Елань - притоке Савалы. 
Судя по их результатам, 3,5 
тысячи лет назад в этих ме-
стах кочевали племена ско-
товодов, которые, как гово-
рят учёные, были далекими 
предками ираноязычных на-
родов. 

А ведь сколько жили мы 
здесь и знать об этом не зна-
ли! Остаётся только решить, 
как быть с находкой. 

В дВУх СЛоВАх
О летнем отпуске этого 

года, таком долгожданном 
и таком, к сожалению, ско-
ротечном, нам будут весь 
год напоминать душистые 
травы для чая и ароматный 
джем из земляники. Ягоды и 
травы мы собирали на бес-
крайних благоухающих по-
лянах. 

Многочисленные фото-
графии и видео, сделанные 
во время прогулок по го-
роду, его окрестностям и в 
моменты единения с приро-
дой, нам будут напоминать 
об этих днях. 

И пусть сложилось всё 
не так, как мы планирова-
ли изначально, этот отпуск 
стал частицей мечты, кото-
рую всё-таки удалось осу-
ществить. 

Разнотравье на память о лете

Река меняет русло, 
вымывая артефакты
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и снова здравствуйте! С вами я - вивьен вествуд. дождавшись тёплых деньков, 
мы можем позволить себе выехать на природу, подышать свежим воздухом, 
насладиться пейзажами и искупаться в реке или любом другом водоёме.

Автор: надежда КУМАЧ, по материалам drtclub.ru

Купание полезно для организма и поднимает настроение, 
но, как правило, собаки не любят плавать. И тут хозяин начи-
нает задумываться: «Как приучить питомца к воде? Можно ли 
привить любовь к купанию?» Давайте разберёмся в этом.

оСНоВНыЕ этАПы 
обУчЕНия ПЛАВАНию:

- сначала просто познакомьте собаку с водой. Подведите её 
к водоёму, покажите, что он совсем не страшный. Намочите 
руку и погладьте любимца, попробуйте немного обрызгать его;

- возьмите собаку на руки и зайдите с ней в водоём. Посте-
пенно опускайтесь, чтобы вода касалась шерсти собаки;

- постепенно ведите в воду. Лучше использовать поводок. 
Заведите любимца поглубже, чтобы вода доставала ему до 
груди;

- продвиньтесь поглубже и придерживайте питомца, одно-
временно перемещая его вперёд. Инстинктивно он должен 
начать двигать лапами. Когда будете уверены в том, что всё 
получается, попробуйте убирать руки и давать собаке воз-
можность плыть самостоятельно;

- отходите подальше и зовите любимца к себе, чтобы он 
двигался в этом направлении;

- далее можно попробовать бросить в водоём игрушку, что-
бы питомец попробовал зайти в воду без вас. Но не отдаляй-
тесь от него;

- начинайте плавать на более значительные расстояния.

ПоЛЕзНыЕ 
РЕКомЕНдАции хозяЕВАм:

1. Если питомец пока 
не готов к обучению 

и не хочет лезть в воду, то 
проявите терпение и дай-
те собаке время. 

2. Поощряйте попыт-
ки питомца: хвалите 

его, давайте лакомства.

3. Будьте вниматель-
нее и не упускайте 

любимца из вида. Помните о том, что собаки 
тонут довольно часто, причём порой именно 
из-за халатности своих хозяев. 

4. Собаку не рекомендуется купать более 
15 минут, особенно когда температура 

воды ниже 20°С.

5. Обучение плаванию должно проходить 
в виде игры. 

6. Не стоит проводить занятия в жару, это 
может привести к перегреву или солнеч-

ному удару.

7. Если собака беременная или пожилая, 
то она будет уставать гораздо быстрее, 

учитывайте это.

8. Не снимайте одежду или хотя бы надень-
те лёгкую рубашку - собака может нео-

сознанно вас поранить когтями.

9. На дальние расстояния плавайте только 
вместе.

10. Не стоит менять направление слиш-
ком быстро, собакам сложно резко 

поворачивать в воде.
КАтЕГоРичЕСКи зАПРЕщЕНо
 принимать водные процедуры сразу после еды, подождите 
1 - 2 часа;
 заманивать четвероногого в воду обманом;
 тянуть поводок, пытаясь насильно затащить его в воду;
 удерживать собаку в воде, если та панически рвётся на
берег;
 позволять питомцу кусать волны и пить воду из водоёма;
 скидывать собаку в воду с берега или пирса;
 отпускать в воду в ошейнике, она может зацепиться им
за корягу;
 купаться в реках с быстрым течением;
 а также остерегайтесь крутых берегов и грязной воды.

НужНО ЗНать
Коротконогие собаки, собаки 

с укороченной мордой, слиш-
ком тяжёлой грудной клеткой и 
лёгкой задней частью плавать 
либо не умеют, либо могут дер-
жаться на воде очень короткое 
время. 

Заплыв «по-собачьи»

не зная броду, 
не лезь в воду!

улыбнись

- Ты представить не можешь, насколько моя со-

бака умная... Когда я бросаю в речку пять монет 

по двадцать копеек - она ныряет в воду до тех пор, 

пока все деньги не найдёт! 

 - Подумаешь! Посмотрел бы ты на моего буль-

дога! Когда я бросаю в реку рубль - он ныряет в 

воду и вытаскивает на берег двух карасей и трид-

цать копеек сдачи...  
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ПРиГотоВьтЕ эКСтРЕННый НАбоР
Возьмите с собой всё необходимое в лес: полностью заряженный мобиль-

ный телефон, нож, спички или зажигалку, свисток, маленький фонарик, защиту 
от дождя (дождевик или кусок плёнки). Для отслеживания маршрута возьмите, 
если есть, трекер, туристический навигатор или скачайте карту в телефон. Если 
умеете пользоваться, берите с собой компас. Обязательно запаситесь водой, 
продуктами и лекарством, если вы принимаете его постоянно.

Если в лес идёт пожилой человек или ребёнок, будет очень разумным устано-
вить специальное приложение, которое позволит близким отслеживать его пе-
ремещения. И запомните, у ребёнка в его рюкзачке обязательно должны быть: 
полностью заряженный телефон, вода, шоколадка и свисток. Если все эти вещи в 
наличии, но лежат в сумке у взрослого, никакого смысла для малыша в этом нет. 

ЛиКбЕз дЛя 
КомПьютЕРНых «чАйНиКоВ»
ПЕчАТь

Быстро вызвать 
меню настройки пе-
чати можно сочета-
нием клавиш Ctrl+P. 
Попробуйте, и вам не 
придётся тратить вре-
мя на поиск необходимой функции на 
панели инструментов.

ОТВЕТ НА фИТНЕС дЛя МОзгА Из №28
Нужно разделить каждую таблетку на 2 части и выпить по 

половинке каждой таблетки утром и вечером.

ПОЛОТЕНцЕ дЛя хрУСТящЕй КОрОЧКИ
Чтобы рыба не развалилась при жарке и 

покрылась аппетитной корочкой, заранее 
промокните её бумажным полотенцем и сра-
зу же посолите.

БОЛьшЕ НЕ зАПУТАЕТЕСь

Те, у кого много электроники в од-

ном месте (например, на одном столе 

компьютер, ноутбук, роутер, планшет, 

смартфон и так далее), могут легко за-

путаться, какой шнур куда подключён. 

Если не хотите покупать органайзер 

для кабелей и размещать всё «по фэн-

шую», то можно просто пометить их с 

помощью стикеров. Вырежьте из ли-

сточка ярлык, подпишите и обмотайте 

вокруг проводов: так легче будет опо-

знать, что куда подключается.

Нанесите несколько капель лю-
бимого эфирного масла на дере-
вянную прищепку и прикрепите её 
к дефлектору. Ароматизатор готов!

АрОМАТИзАТОр 
НА ПрИщЕПКЕ

ПЛЕЧИКИ дЛя ОдЕЖды

Полоски горячего клея из специ-
ального пистолета на плечиках по-
зволят предотвратить соскальзы-
вание с них одежды. Справиться с 
такой проблемой можно также с 
помощью резинок для денег, закре-
плённых по краям вешалок.

ОТПОр зАПАхУ
Пара чайных 

пакетиков по-
могут на время 
избавить спор-
тивную сумку и 
обувь от непри-
ятного запаха. 

Но лучше их, конечно, постирать.

фИТНЕС дЛя МОзгА
Как проще всего отмерить 

15 минут, необходимые для вар-
ки яиц, имея под рукой семи- и 
одиннадцатиминутные песоч-
ные часы?

ПОд рУКОй
Чтобы ков-

рик в прихожей 
не скользил, на-
несите на из-
нанку полосы 
акрилового или 
латексного гер-
метика и дайте 
высохнуть.

Ответ 
в следующем 

номере
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20 июля - межДунароДный День шахмат

Руководит этим процес-
сом педагог со стажем Вик-
тор Алексеевич Бириш. Он 
профессионально занимает-
ся шахматами более 20 лет. 
Сейчас тренер щедро де-
лится опытом, обучая тон-
костям интеллектуальной 
игры подрастающее поко-
ление. 

виктор алексеевич, с какого 
возраста ребёнку лучше все-
го начинать заниматься шах-
матами? 

По моему мнению, задумы-
ваться об обучении свое-
го чада шахматам стоит 
с возраста от 3 до 5 лет, в 
это время дети достаточно 
восприимчивы и обучае-
мы, они ещё не поглощены 
компьютерными развлече-
ниями. 

Для начала родители на 
собственном примере долж-
ны заинтересовать ребёнка: 
показать фигурки, объяс-
нить цель игры, рассказать, 
что такое шах и мат, спосо-
бы защиты короля от напа-
дения. Если малыш полно-
стью усвоил основы, его уже 
можно записывать в кружок 
или секцию. 

Как родителям понять, есть 
ли у ребёнка склонность и 
определённый талант, что-
бы добиться успехов в шах-
матах?

Сложный вопрос. Склонно-
стей или таланта недоста-
точно для достижения успе-
ха. Хорошая память, умение 

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА
Фото: татьяна брАгинА

Гимнастика для ума  
на «удалёнке»
в КСК «уренгоец» даже в режиме 
самоизоляции продолжает работать секция 
шахмат. Юные и взрослые уренгойцы 
устраивают между собой онлайн-турниры и 
проводят видеоконференции.

работать в уме и природная 
шахматная интуиция - это 
уже талант. Самое главное 
заметить у ребёнка непод-
дельный интерес. 

Рано или поздно все шах-
матисты сталкиваются с 
проблемами роста, каждая 
новая ступень мастерства 
требует ещё больше упор-
ства и устремлённости. 

Кстати, а в каком возрасте вы 
научились играть в шахма-
ты? Кто был вашим первым 
учителем?

Я вырос в интеллигентной 
семье. Вечера мы проводи-
ли за шахматами, но настоя-

щую любовь к этой игре мне 
привила классная руководи-
тельница Раиса Васильевна 
Золотарь. 

Даже в 1979 году, ког-
да я юношей приехал на 
Север, интерес к игре не 
пропал. Работал в Красно-
селькупском строительном 
управлении и под руковод-
ством Александра Орлова 
продолжил играть, ездил на 
соревнования. Были и побе-
ды, и поражения.

Раньше молодёжь очень 
увлекалась шахматами. 
Играть в них было модно и 
престижно. Они восприни-
мались не только как спорт, 
но и как наука. 

Да и сейчас ко мне в сек-
цию приходит много крайне 

смышлёных детей. И мало 
кто из них бросает занятия, 
понимают, что шахматы 
любят точность, развивают 
глубину мышления, творче-
ство и фантазию, помогают 
бороться и мыслить. 

Как сделать так, чтобы у об-
учающихся со временем не 
пропал интерес к игре?

Если у ребёнка уже есть ин-
терес, то при правильном 
обучении результат обяза-
тельно появится. Шахматы 
сами по себе интересная 
игра, вызывают особую за-
висимость и стремление к 
успеху. Так что моя основ-

ная задача, как тренера, ни-
чего не испортить, не загру-
жать ребёнка шахматными 
задачами, не критиковать 
поражения, избегать рути-
ны и скуки на занятиях. 

сколько человек у вас зани-
мается? 

Секцию шахмат в КСК по-
сещают сорок ребят до-
школьного и школьного 
возраста, и восемь - взрос-
лых уренгойцев. Даже сей-
час, в режиме удалённой 
работы и летних каникул у 
детей, мы переписываемся 
в чате и иногда проводим 
видео-уроки, я им даю за-
дания и советую какую ли-
тературу почитать для са-
мообразования.

с кем бы вы хотели оказаться 
за одной доской?

Хотел бы поучаствовать в 
турнире с комментариями 
с двенадцатым чемпионом 
мира по шахматам, между-
народным гроссмейстером 
и заслуженным мастером 
спорта СССР Анатолием Ев-
геньевичем Карповым. Счи-
таю его одним из великих 
шахматистов мира. 

Если начать заниматься 
шахматами, как изменится 
жизнь?

Если появится желание нау-
читься, то сразу же возник-
нет и любопытство, как по-
строить собственную игру. 
Чуть позже придут творче-
ские муки - удачи и неуда-
чи, но неизменной останется 
любовь к этой игре. Благода-
ря шахматам в вашей жизни 
появится дополнительное и 
тотальное увлечение, и вы 
забудете про скуку и де-
прессию.

Что бы вы посоветовали почи-
тать или посмотреть тем, кто 
интересуется шахматами?

Прочитать книги и посмо-
треть фильмы о жизни ве-
ликих шахматистов. Узнать, 
с чего они начинали и чего 
добились. Например, исто-
рия успеха Джеймса Робер-
та Фишера. Такие истории 
вдохновляют, подталкивают 
двигаться дальше и не оста-
навливаться на достигнутом, 
развиваться и изучать что-
то новое.

Шахматы - колосальный расход 
энергии.      Анатолий Карпов
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ЯМАло-нЕнЕцКий АВТоноМный оКРуг
ТЕРРиТоРиАльнАЯ изБиРАТЕльнАЯ КоМиССиЯ  

ПуРоВСКого РАйонА

РЕШЕниЕ №154/628   
от 14 июля 2020 года       г.Тарко-Сале

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

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИМ РЕГИОНАЛьНыМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКОй 
ПАРТИИ ЛДПР - ЛИБЕРАЛьНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОй ПАРТИИ РОССИИ 

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 Ямало-Ненецким региональным 
отделением Политической партии лДПР - Либерально-демократической пар-
тии России на выборах депутатов Думы Пуровского района первого созыва, в 
соответствии с пунктом 1.1 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№7-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 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-Ненецком автономном округе», Территори-
альная избирательная комиссия Пуровского района решила:

1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Думы Пуровского 
района первого созыва, выдвинутых Ямало-Ненецким региональным отделением 
Политической партии лДПР - Либерально-демократической партии России на 
выборах депутатов Думы Пуровского района первого созыва в количестве шести 
человек (далее - список кандидатов).

2. Выдать уполномоченному представителю Ямало-Ненецкого регионального 
отделения Политической партии лДПР - Либерально-демократической партии 
России 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 - 6.

4. Окружным избирательным комиссиям многомандатных избирательных 
округов №№1 - 6 после представления сведений кандидатами, включёнными в за-
веренный список кандидатов, незамедлительно направить представленные сведе-
ния 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 14 июля 2020 года (решение №154/628)

СПиСоК
кандидатов в депутаты Думы Пуровского района первого созыва, 

выдвинутых Ямало-ненецким региональным отделением Политической 
партии лДПР - либерально-демократической партии России на выборах 

депутатов Думы Пуровского района первого созыва
по Самбургскому многомандатному избирательному округу №1

Пайменова Светлана Анатольевна, дата рождения - 7 мая 1989 года, адрес 
места жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, го-
род Тарко-Сале.

по уренгойскому многомандатному избирательному округу №2
Иванов Артём Алексеевич, дата рождения - 13 января 1987 года, адрес места 

жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, посёлок го-
родского типа Уренгой.

по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу №3
Рудзенко Сергей Николаевич, дата рождения - 6 декабря 1974 года, адрес ме-

ста жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск.
по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу №4

Аристова Елена Ильинична, дата рождения - 17 июня 1976 года, адрес места 
жительства - Омская область, город Омск.

по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу №5
Фесенко Алексей Владимирович, дата рождения - 8 сентября 1979 года, адрес 

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

по Пурпейскому многомандатному избирательному округу №6
Комалов Азизбек Бахтиярович, дата рождения - 9 ноября 1987 года, адрес места 

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

РЕШЕниЕ №154/627
от 14 июля 2020 года                           г.Тарко-Сале

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТы ДУМы ПУРОВСКОГО РАйОНА 
ПЕРВОГО СОЗыВА ИЗ СПИСКА КАНДИДАТОВ, ВыДВИНУТОГО 
ПО МНОГОМАНДАТНыМ ИЗБИРАТЕЛьНыМ ОКРУГАМ №№1 - 7 

И ПРЕДСТАВЛЕННОГО ИЗБИРАТЕЛьНыМ ОБъЕДИНЕНИЕМ 
«ЯМАЛО-НЕНЕЦКОЕ РЕГИОНАЛьНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОй ПАРТИИ 

ЛДПР - ЛИБЕРАЛьНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОй ПАРТИИ РОССИИ» 
ДЛЯ ЗАВЕРЕНИЯ

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов 
в депутаты Думы Пуровского района первого созыва, выдвинутого по много-
мандатным избирательным округам №№1 - 7 избирательным объединением 
«Ямало-Ненецкое региональное отделение Политической партии лДПР – Либе-
рально-демократической партии России», в соответствии с частью 4 статьи 70.1 
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О 
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее - Закон 
автономного округа №30-ЗАО) Территориальная избирательная комиссия Пу-
ровского района установила:

12 июля 2020 года уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения «Ямало-Ненецкое региональное отделение Политической партии лДПР - 
Либерально-демократической партии России» Ивановым Артёмом Алексеевичем 
был представлен список кандидатов в депутаты Думы Пуровского района пер-
вого созыва по многомандатным избирательным округа №№1 - 7, включающий 
в себя 7 человек.

В ходе проведения проверки Рабочей группой по приёму и проверке изби-
рательных документов, представляемых уполномоченными представителями 
избирательных объединений в Территориальную избирательную комиссию Пу-
ровского района при проведении выборов депутатов Думы Пуровского района 
первого созыва, установлено отсутствие документов, необходимых для выдви-
жения в составе списка кандидатов по многомандатным избирательным округам, 
у следующего кандидата:

Суздальцев Михаил Александрович, Ханымейский многомандатный избира-
тельный округ №7, не представлено заявление кандидата, включённого в список 
кандидатов, о его согласии баллотироваться с обязательством в случае избрания 
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Думы Пуровско-
го района, представление которого предусмотрено пунктом 2 части 1 статьи 70.1 
Закона автономного округа №30 - ЗАО;

В соответствии с пунктом 14.1 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» (далее - Федеральный закон 
№67-ФЗ), частью 4 статьи 70.1 Закона автономного округа №30-ЗАО и в связи 
с отсутствием документов кандидата, представление которых предусмотрено 
пунктом 2 статьи 33 Федерального закона №67-ФЗ, пунктом 2 части 1 статьи 70.1 
Закона автономного округа №30-ЗАО, Территориальная избирательная комиссия 
Пуровского района решила:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Думы Пуровского района пер-
вого созыва, выдвинутого по многомандатным избирательным округам №№1 - 7, 
представленного избирательным объединением «Ямало-Ненецкое региональное 
отделение Политической партии лДПР - Либерально-демократической партии 
России» для заверения, кандидатуру Суздальцева Михаила Александровича, Ха-
нымейский многомандатный избирательный округ №7. 

2. Направить настоящее решение в «Ямало-Ненецкое региональное отделе-
ние Политической партии лДПР - Либерально-демократической партии России».

3. 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».

4. 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

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: 12.07.2020)
Ямало-ненецкий автономный округ Пуровский одномандатный избирательный округ №11

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения Дата выдви-

жения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

1

Иванов Артём Алексеевич, дата рождения - 13 января 1987 года, 
сведения о профессиональном образовании - ФГОУ СПО "Омский 
колледж отраслевых технологий строительства и транспорта", техник 
по специальности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
2009г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Общество с ограниченной ответственностью «АСА», главный 
инженер, депутат Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Уренгой четвёртого созыва, на непостоянной основе, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
посёлок городского типа Уренгой

член Политиче-
ской партии ЛДПР 
- Либерально-де-
мократической 
партии России

Ямало-Ненецкое 
региональное 

отделение ЛДПР
12.07.2020
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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: 14.07.2020)
Ямало-ненецкий автономный округ Самбургский избирательный округ №1

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата 
выдви-
жения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. 

о рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

1

Вокуев Андрей Николаевич, дата рождения - 5 марта 1986 года, уровень 
образования - среднее общее, сведения о профессиональном образо-
вании - Самбургская средняя общеобразовательная школа-интернат 
Пуровского района, 2003г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - временно не работает, место жительства 
- Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, село Самбург

самовыдвижение 14.07.2020

2

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 муниципального образования Пуровское 4 созыва, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале

член Все-
российской 

политической 
партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Пуровское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической 

партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

7.07.2020

3

Османов Руслан Хидирнебиевич, дата рождения - 11 ноября 1986 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - ФГБОУ ВО "Тюменский государственный университет" 
г.Тюмень, 2015г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Арктические строительные техноло-
гии", Заместитель генерального директора по правовым вопросам и 
экономической безопасности, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

член Все-
российской 

политической 
партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

самовыдвижение 13.07.2020

уренгойский избирательный округ №2

4

Гречишников Андрей Евгеньевич, дата рождения - 12 октября 1968 года, 
сведения о профессиональном образовании - Шадринский государ-
ственный педагогический институт, 2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа №1" п.г.т. Уренгой Пуровского района, учитель технологии, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
посёлок Уренгой

Пуровское 
местное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12.07.2020

5

Лескова Ирина Анатольевна, дата рождения - 26 марта 1970 года, уро-
вень образования - высшее, сведения о профессиональном образова-
нии - Тюменский государственный университет, 1995г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, посёлок Уренгой

Пуровское 
местное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

10.07.2020

6

Паньшин Сергей Валентинович, дата рождения - 10 мая 1967 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Удмуртский го-
сударственный университет", 2001г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "БуджакТранс", менеджер по 
персоналу, депутат Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Уренгой четвёртого созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
посёлок Уренгой

самовыдвижение 10.07.2020

Тарко-Салинский избирательный округ №3

7

Абдуллин Руслан Сажитович, дата рождения - 7 августа 1979 года, уро-
вень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Тобольский государственный педагогический институт имени Д.И. 
Менделеева, 2002г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное учреждение 
"Редакция Пуровской районной муниципальной общественно-поли-
тической газеты "Северный луч", редактор отдела, депутат Собрания 
депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 4 созыва, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале

член Все-
российской 

политической 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", 
член Местного 
политического 

совета

Пуровское 
местное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

10.07.2020

8

Горяев Сергей Викторович, дата рождения - 27 апреля 1966 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт-Петербургский государствен-
ный университет гражданской авиации", 2006г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - государственное 
унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Аэро-
порт Тарко-Сале", генеральный директор, депутат Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале 4 созыва на непосто-
янной основе, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале

член Все-
российской 

политической 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Пуровское 
местное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

9.07.2020

9

Григорьев Валерий Валентинович, дата рождения - 22 декабря 1971 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский 
государственный универститет", 2011г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Филиал АО "Ямалком-
мунэнерго" в Пуровском районе "Тепло", директор филиала, депутат 
Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 4 
созыва на непостоянной основе, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

член Все-
российской 

политической 
пратии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Пуровское 
местное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

7.07.2020

10

Грицюк Олег Анатольевич, дата рождения - 22 мая 1975 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Образовательное учреждение профсоюзов высшего профессиональ-
ного образования "Академия труда и социальных отношений", 2013г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ", начальник управления 
системой снабжения аппарата управления предприятием, депутат Рай-
онной Думы муниципального образования Пуровский район 5 созыва на 
непостоянной основе, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале

член Все-
российской 

политической 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" , 
член Местного 
политического 

совета

Пуровское 
местное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

8.07.2020

2

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-Ненецкого автономного округа по Пуровскому району 
- филиал государственного казённого учреждения "Противопожарная 
служба Ямало-Ненецкого автономного округа ", пожарный в пожарной 
части по охране посёлка Пуровск, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Тарко-Сале

самовыдвижение 4.07.2020

Выборы-2020
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11

Полонский Анатолий Григорьевич, дата рождения - 23 апреля 1951 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Сибирский автомобильно-дорожный институт, 1992г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - ООО "Пуровская компания общественного питания и торговли 
"ПУРНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ", генеральный директор, депутат Районной 
Думы муниципального образования Пуровский район 5 созыва на 
непостоянной основе, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

член Все-
российской 

политической 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Пуровское 
местное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

8.07.2020

Тарко-Салинский избирательный округ №4

12

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, 
занимаемая должность, род занятий - муниципальное автономное 
учреждение "Культурно-спортивный комплекс "Геолог", заместитель 
директора по спорту, депутат Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале 4 созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале

член Все-
российской 

политической 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Пуровское 
местное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

6.07.2020

13

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 "Пу-
ровская телерадиокомпания "Луч", заместитель генерального директо-
ра по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, 
депутат Собрания депутатов муниципального образования город 
Тарко-Сале 4 созыва на непостоянной основе, место жительства - Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

член Все-
российской 

политической 
партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", 
исполнительный 

секретарь Пу-
ровского мест-
ного отделения 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Пуровское 
местное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

7.07.2020

Тарко-Салинский избирательный округ №5

14

Айваседо Сергей Иванович, дата рождения - 20 января 1967 года, уро-
вень образования - высшее, сведения о профессиональном образова-
нии - Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования "Удмуртский государственный университет", 
2003г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ", ведущий инженер 
по землеустройству, депутат Районной Думы муниципального образо-
вания Пуровский район пятого созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
город Тарко-Сале

член Все-
российской 

политической 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", член 
политического 
совета Пуров-

ского местного 
отделения 

ВПП ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Пуровское 
местное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

13.07.2020

15

Гаджиев Надир Беюкагаевич, дата рождения - 3 апреля 1954 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Всесоюзный ордена "Знак Почета" с-х институт заочного 
образования, 1989г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью 
"Совхоз Верхне-Пуровский", генеральный директор, депутат Районной 
Думы муниципального образования Пуровский район 5 созыва на не-
постоянной основе, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

член Все-
российской 

политической 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Пуровское 
местное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

8.07.2020

16

Грабельников Павел Юрьевич, дата рождения - 11 апреля 1973 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Марийский ордена "Знак Почета" государственный 
педагогический институт имени Н.К. Крупской, 1995г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-ин-
тернат основного общего образования" город Тарко-Сале Пуровского 
района, директор, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

самовыдвижение 13.07.2020

Пурпейский избирательный округ №6

17

Гноевая Лариса Ивановна, дата рождения - 29 декабря 1972 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Государственной образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ростовский государственный 
университет", 2004г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 им. 
Ярослава Василенко" поселок Пурпе Пуровского района, директор, 
депутат Собрания депутатов муниципального образования посёлок 
Пурпе четвёртого созыва на непостоянной основе, место житель-
ства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, посёлок 
Пурпе-1

член Все-
российской 

политической 
партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Пуровское 
местное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

14.07.2020

18

Костенко Майя Михайловна, дата рождения - 2 апреля 1974 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - специально-педагогический институт "Педагогическая 
Академия" город Кировоград, 2000г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - МБОУ ДО "Дом детского 
творчества" п.Пурпе, директор, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, посёлок Пурпе-1

член Все-
российской 

политической 
партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Пуровское 
местное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

14.07.2020

19

Пинская Светлана Борисовна, дата рождения - 28 ноября 1970 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образо-
вании - Воронежский государственный университет, 1995г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - му-
ниципальное бюджетное учреждение "Редакция Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газеты "Северный луч", 
редактор отдела, депутат Районной Думы муниципального обра-
зования Пуровский район 5 созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

член Всероссий-
ской полити-

ческой Партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Пуровское 
местное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

10.07.2020

20

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

Пуровское 
местное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

7.07.2020

Ханымейский избирательный округ №7

21

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

член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 

партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

5.07.2020

Выборы-2020
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СВЕДЕниЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты по Пуровскому одномандатному избирательному округу №11 
на выборах депутатов законодательного Собрания Ямало-ненецкого автономного округа седьмого созыва, 

подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка Российской Федерации»)
По состоянию на 15 июля 2020 года

Пуровский одномандатный избирательный округ №11
 (в рублях)

№  
п/п

ФИО кандидата,  наименование  
избирательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего, 

рублей
из них всего из них  финансовые операции  по 

расходованию средств на сумму, 
превышающую 
50 тысяч рублей

юридическое лицо,   
внёсшее пожертвование 
на сумму, превышающую 

25 тысяч рублей

о количестве граждан, 
внёсших пожертвования 
на сумму, превышающую     

20 тысяч рублей

сумма, 
рублей

основание  
возврата

сумма, 
рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата 
операции

сумма

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

1. Муртазин Василий Васильевич 0 0

Председатель Территориальной избирательной комиссии Пуровского района н.В. олексина 

СВЕДЕниЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты на выборах депутатов Думы Пуровского района, 

подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка Российской Федерации»)
По состоянию на 15 июля 2020 года

Муниципальный округ Пуровский район 
Самбургский многомандатный избирательный округ №1

 (в рублях)
1. Османов Руслан Хидирнебиевич 0 0

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №3
1. Абдуллин Руслан Сажитович 0 0
2. Горяев Сергей Викторович 0 0
3. Полонский Анатолий Григорьевич 0 0

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №4
1. Демченко Александр Николаевич 0 0
2. Колесников Пётр Иосифович 0 0

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №5
1. Грабельников Павел Юрьевич 0 0
2. Гаджиев Надир Беюкагаевич 0 0

Пурпейский многомандатный избирательный округ №6
1. Гноевая Лариса Ивановна 0 0
2. Костенко Майя Михайловна 0 0

Председатель Территориальной избирательной комиссии Пуровского района н.В. олексина  

гРАФиК РАБоТы
Территориальной избирательной комиссии Пуровского района 

по приёму избирательных документов в период выдвижения 
и регистрации кандидатов при проведении выборов депутатов 

Думы Пуровского района первого созыва
Приём избирательных документов по выдвижению кандидатов, выдви-

нутых в порядке самовыдвижения, избирательных документов, представ-
ляемых уполномоченными представителями избирательных объединений 
для заверения списков кандидатов, выдвинутых избирательными объе-
динениями, осуществляется Территориальной избирательной комиссией 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25 (здание администрации Пу-
ровского района), каб.301/306 не позднее 18 часов местного времени 17 
июля 2020 года: в рабочие дни - с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.30 
и с 14.00 до 18.00, в выходные дни - с 11.00 до 19.00.

Приём документов по выдвижению от кандидатов, выдвинутых избира-
тельным объединением в составе списка кандидатов по многомандатным 
избирательным округам №№1 - 7, осуществляется после заверения Терри-
ториальной избирательной комиссией списка кандидатов, но не позднее 18 
часов местного времени 21 июля 2020 года по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ре-
спублики, 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 Терри-
ториальной избирательной комиссией по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республи-
ки, д.25 (здание администрации Пуровского района), каб.301/306 в период 
с 14 июля и не позднее 18 часов местного времени 31 июля 2020 года: 
в рабочие дни - с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00, 
в выходные дни - с 11.00 до 19.00.

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

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 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.

Выборы-2020

объявления

гРАФиК РАБоТы 
избирательной комиссии Ямало-ненецкого 

автономного округа, окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов 

по приёму документов для регистрации кандидатов, списков 
кандидатов на выборах депутатов 

законодательного Собрания 
Ямало-ненецкого автономного округа седьмого созыва
Приём документов для регистрации кандидатов, спи-

сков кандидатов осуществляется 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.
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В Ямало-Ненецком автономном 
округе стартует региональный этап 
всероссийского конкурса «Россий-
ская организация высокой социаль-
ной эффективности». Приём заявок 
начался 13 июля и продлится до 31 
августа 2020 года. 

Участниками конкурса могут 
быть организации и предприятия 
автономного округа независимо от 
организационно-правовой формы, 
формы собственности и осущест-
вляемых видов экономической де-

ятельности, а также их филиалы. 
Цель конкурса - привлечение общественного внимания к важ-

ности социальных вопросов на уровне организаций, демонстрация 
конкретных примеров решения социальных задач, а также распро-
странение положительного опыта в данной области.

Участие в конкурсе является бесплатным.
Заявки подаются посредством электронного кабинета Про-

граммно-информационного комплекса «Мониторинг проведе-
ния всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» и награждения его победителей» 
http://14-ot.rosmintrud.ru/, а также на бумажном носителе в 
департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа по 
адресу: 629008, г.Салехард, проспект Молодёжи, д.9.

Подробная информация о проведении конкурса и формы доку-
ментов для участников размещены на сайте департамента эконо-
мики автономного округа https://de.yanao.ru/activity/30/. Кон-
тактный телефон для получения дополнительной информации о 
конкурсе: 8 (34922) 2-45-60.

Департаментом имущественных и земельных отношений 
администрации Пуровского района принято решение об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд муниципального об-
разования город Тарко-Сале с целью последующего сноса много-
квартирного жилого дома, признанного аварийным, расположенно-
го по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Губкина, дом 8.

С проектом решения можно ознакомиться в специальном выпу-
ске газеты «Северный луч» №3844 от 17 июля 2020 года, а также на 
официальном сайте администрации Пуровского района puradm.ru.

 За дополнительной информацией вы можете обратиться в де-
партамент имущественных и земельных отношений администрации 
Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, 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.

сообщение

извещение

Департамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Пуровского района сооб-
щает о проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков (далее - аукцион).

Аукцион состоится 20.08.2020 в 10.30 по адресу: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ан-
ны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе - 
 17.07.2020.

Дата окончания приёма заявок на участие в аукци-
оне - 18.08.2020.

Заявки и документы, необходимые для участия 
в аукционе, принимаются в рабочие дни (с 8.30 до 
17.00) в электронном виде на адрес электронной почты 
diizo.315@yandex.ru, с обязательным указанием 
адреса электронной почты заявителя. Также заявки и 
документы принимаются по вторникам с 8.30 до 12.30 
по предварительной записи (тел. для записи: 2-33-83, 
2-33-18) по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.114 (далее - ме-
сто нахождения организатора аукциона).

I. Предмет аукциона.
На аукцион выставляется 3 (три) лота:
Лот №1 - земельный участок, расположенный по 

адресу: ЯНАО, Пуровский район,  п.Ханымей, пер. име-
ни Шалышкина, блок 4, бокс 15.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:030201:3656.

Площадь земельного участка - 72кв. метра.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - 

хранение автотранспорта.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по 

адресу: ЯНАО, Пуровский район,  п.Ханымей, ул.Мо-
лодёжная.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:030201:3844.

Площадь земельного участка - 48кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - 

хранение автотранспорта.
Лот №3 - земельный участок, расположенный по 

адресу: ЯНАО, Пуровский район,  п.Ханымей, ул.Мо-
лодёжная.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:030201:3845.

Площадь земельного участка - 48кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - 

хранение автотранспорта.
Дополнительную информацию, а также формы и 

перечни всех необходимых документов можно полу-
чить по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно, с 8.30 до 
17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район 
http://www.puradm.ru (раздел: «Деятельность», под-
разделы: «Имущественные и земельные отношения», 
«Торги», «Предстоящие торги») и на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

внимание, конкурс!

Начался приём заявок

останови корруПцию!

Телефон доверия по фактам коррупционной направ-
ленности в администрации Пуровского района: 8 (34997) 
2-68-03.
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Управляющая организация ИП Булгакова Л.г. сообщает о 
проведении комиссионного отбора подрядных организаций 
для выполнения работ по разработке проектной документации 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного 
жилого дома по адресу: 629850, яНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.геологов, дом 26.

Конкурсная документация предоставляется организато-
ром комиссионного отбора со дня опубликования извещения 
в рабочее время с 9.00 до 17.00 по адресу: 629850, яНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.геологов, д.6, каб.118, тел.: 
89088576787. Email: ooo.lider.2013@bk.ru, на сайте puradm.ru.

рассмотрение заявок состоится по адресу: 629850, яНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.геологов, д.6, каб.118. дата 
рассмотрения заявок: 3 августа 2020 с 10.00.

сообщение

рЕжим прЕБывания житЕлЕй в лЕсах ямала 

в водоёмах города тарКо-салЕ Купаться запрЕщЕно
Информируем население города о том, что распоряжением ад-

министрации района от 2 июня 2020 года №317-рА, в связи с про-
ведением работ по благоустройству городского пляжа в районе 
улицы русской, в целях предотвращения несчастных случаев на 
воде запрещено купание в открытых водоёмах, расположенных в 
границах муниципального образования город Тарко-Сале в летний 
период 2020 года. 

Управление по делам го и ЧС района

безопасность
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родители и педагоги! Не допускайте детей к водоёмам без надзора 
взрослых, особенно во время ненастной погоды; предупредите их об опас-
ности длительного нахождения в воде. расскажите детям о правилах по-
ведения у воды, запрещайте им шалить возле водоёмов, а также во время 
купания, пресекайте лихачество. холодная вода, быстрое течение грозят 
гибелью. Помните, что несчастные случаи чаще всего происходят именно с 
несовершеннолетними. разъясните детям меры предосторожности.

школьники! Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут 
обвалиться. Не купайтесь без взрослых. Будьте внимательны и осторожны!

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то 
не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь.

При возникновении опасных ситуаций либо несчастного случая сообщите 
в службу спасения по телефонам: 103, 112 (работают круглосуточно).

Следственное управление СК россии по янАо

летний период - время активного отдыха, в том числе и на воде. Но 
необходимо помнить, что летний отдых на воде может привести к 
печальным последствиям, обернуться несчастьем.

Соблюдайте правила поведения на воде!

оСНоВНыЕ ПРАВиЛА:
 купаться только на оборудованных пляжах, где есть 

все средства для спасения и оказания первой помощи. 
Нельзя купаться в заболоченных местах и там, где есть 
тина и водоросли; 
 не заплывать за буйки; 
 строго запрещается купаться в нетрезвом состоянии; 
 запрещаются прыжки в воду с лодок, катеров, пир-

сов и прочих объектов, не приспособленных для этих 
целей;
 запрещается плавать на неприспособленных для 

этой цели средствах (предметах); 
 не рекомендуется купаться в водоёмах, если темпе-

ратура воды ниже +15 градусов.

горяЧая линия по вопросам оплаты 
проЕзда отпусКниКов

На сайте законодательного Собрания автоном-
ного округа начала работу горячая линия в целях проведения мо-
ниторинга реализации прав жителей региона на оплату проезда 
к месту проведения отпуска и обратно.

Особенности правового регулирования данных правоотноше-
ний утверждены соответствующим постановлением Правитель-
ства российской федерации, которым, в связи с осуществляемы-
ми в 2020 году ограничительными мерами по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции, закреплена 
возможность реализовать это право в 2021 году.

Получить консультацию можно по тел.: 8 (34922) 5-46-34  
с 9.00 до 12.00, а также с 14.00 до 16.00. Кроме того, оставить 
сообщение можно в разделе «горячая линия по вопросам опла-
ты проезда к месту проведения отпуска и обратно» на главной 
странице официального сайта законодательного Собрания яНАО 
http://zsyanao.ru/pismo/.  

инФормаЦия

внимание!

На ямале, согласно действу-
ющему особому противопожар-
ному режиму, с 9 по 29 июля 
ограничено пребывание граж-
дан в лесах, а также ограни-
чен въезд в леса транспортных 
средств. данная мера введена в 
лесах ямальского, Надымского, 
Таркосалинского, Ноябрьского 
и Красноселькупского лесни-
честв. это сделано для обеспе-
чения безопасности ямальцев 
и населённых пунктов во время 
повышенного уровня пожарной 
опасности.

за несоблюдение правил 
предусмотрены санкции в со-
ответствии со ст.5.6. закона 
яНАО «Об административных 
правонарушениях». Так, штра-
фы в размере от одной до двух 
тысяч рублей могут грозить 
гражданам, от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей - должност-
ным лицам, от двадцати тысяч 

до ста тысяч рублей - юридиче-
ским лицам.

При изменении погоды огра-
ничение может быть снято, о 
чём жителей оповестят допол-
нительно.

Напомним, пожароопасный 
сезон на территории ямала дей-
ствует с 15 мая 2020 года. Он 
продлится до 1 октября.

Обращаться по телефо-
ну региональной диспет-
черской службы лесного хо-
зяйства: 8 (34922) 5-28-27. 
Прямая линия лесной охраны -  
8-800-100-94-00 (бесплатно).
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по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
Капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы НгрэИС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. Есть электричество и 
отопление электровоздушными пушками. 
цена - 700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845. 

неДвижимость обменяю
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
бамовском доме на малосемейку и одноком-
натную квартиру в микрорайонах. Телефон:  
8 (922) 0969493. 

транспорт продам
запчасти на автомобиль «УАз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, шкворни, 
двигатель 402, б/у. Телефон: 8 (922) 2898615. 
запчасти на автомобиль «УАз Патриот»: пе-
редние тормозные колодки, электровентиля-
тор, амортизаторы, заднюю полуось. Телефон: 
8 (922) 2898615. 
Снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в.,  
гусянка -  40см, в хорошем состоянии. цена - 
при осмотре. Телефон: 8 (922) 0622400. 

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

Вот так, как-то совсем незамет-
но пролетела половина лета. Как го-
варивала моя бабушка, моргнуть не 
успели…

Может быть, кто-то скажет это с 
сожалением, таких принято пессими-
стами называть, у которых тот самый 
стакан наполовину пуст. А по мне, так 
половина лета-то ещё впереди! (Ста-
кан наполовину полон, - ха!).

Выглянул за окно родного жилища - 
божечки ты мой, иван-чай начинает 
своё буйство с ромашками в пере-
мешку. Ещё день-два и совсем скро-
ет из виду песчаную дорогу, которая 
уныла по весне или осенью. Это ли не 
диво?! 

И пусть бороздит просторы зем-
ные растреклятый вирус. Нет, не под-
дадимся мы греху смертному - уны-
нию. Будем оптимистами: ПОЛОВИ-
НА ЛЕТА - ВПЕРЕДИ!

Половина лета - 
впереди!

Автор:
Андрей ПУдоВКин

spezproektsl@mail.ru

неДвижимость продам
дом в д.Синицыно Ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.Ишима. цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. Теле-
фон: 8 (919) 9561663. 
земельный участок площадью 4 сотки в 
с.Архипо-Осиповка геленджикского района. 
до моря 5км. Живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. цена - 500тыс. 
руб. Телефон: 8 (909) 4644699. 
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м или 
ОБМЕНяю. Телефон: 8 (923) 7942167. 
2-комнатную квартиру «брежневку» в цен-
тре п.гайдука (Новороссийск) Краснодар-
ского края. Бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  
8 (918) 0565188. 
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637. 
дачу в г.Санкт-Петербурге, 2 этажа, 40мин. 
езды от финляндского вокзала, цена - 1млн 
200тыс. руб. Телефон: 8 (965) 7777237. 
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 пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, тёплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМЕНяю. Телефон: 
8 (920) 5524919.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении. Телефон: 8 (922) 2829205. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 

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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#НАШЕЛЕТО

Автор: Мария Шрейдер

Вот оно, жаркое летнее солнышко - наконец-то, дождались! И настроение 
сразу улучшается, и столько всего хочется переделать: прогуляться у реки, по-
рыбачить, побывать в лесу, съездить, посмотреть - не поспела ли ягода? А ещё 
подольше побыть на улице, отдохнуть, встретиться с друзьями, и, конечно, при-
готовить что-нибудь вкусненькое!




