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Ситуация с COVID-19 
стабилизируется, 
поэтому Тарко-Салинская 
ЦРБ возобновила 
профилактические 
медицинские осмотры 
и диспансеризацию. 
Подробности -  
в номере.

Главная российская 

фабрика грёз - 

творческий город 

посреди столицы -  

место весьма 

популярное. 

Присоединяйтесь  

к прогулке по 

киностудии. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МОЯ РОССИЯ

Диспансеризация 
возвращается

Родной 
«Мосфильм»

ЦИФРА ДНЯ

км за рулём 
автомобиля 

проедет губернатор 
от Ноябрьска 
до Салехарда

1400

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
Долгожданное событие 
для жителей улиц Мирной, 
Молодёжной и других в Уренгое 
произошло 11 августа

ЭКОЛОГИЯ
Мусор, бытовые отходы и даже 
ржавые корпуса автомобилей 
были повсюду. Вся территория 
превратилась в огромную свалку 

28 &

15 &

4 & 10 &

Сайт: www.mysl.info    E-mail: gsl@prgsl.info           vk.com/severluch           ok.ru/severniyluch          facebook.com/severluch           @severnyluch    Реклама: 8 (34997) 6-32-90                          

д
Мо
п

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Скоро  
в школу



21 августа 2020 года | № 34 (3849)2 ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РЕГИОН

Общественно-политическая  
еженедельная газета
Индексы: ПА 663,  
ПИ 010 (со спецвыпусками)

Тираж: 1200 экз.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация МО Пуровский район

И.о. директора, главного редактора:  
А.С. Гребнев, 8 (34997) 2-17-95

Ответственный секретарь:  
А.А. Тесля, 8 (34997) 6-32-92

Фото на 1-й странице:  
Анна Михеева

Еженедельник зарегистрирован (пере-
регистрирован) Управлением  
Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре  
и Ямало-Ненецкому  
автономному округу.

Свидетельство о регистрации  
ПИ №ТУ72-01339 от 5 апреля 2016г. 

Полиграфическая деятельность редак-
ции газеты «Северный луч» в соответ-
ствии с Федеральным законом  
№258-ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензиро-
вания не требует.

Материалы, опубликованные в газете, 
являются собственностью редакции. 

Авторские претензии принимаются в 

течение трёх месяцев со дня выхода 

публикации. Рукописи не рецензируются 

и не возвращаются. Грамматической и 

синтаксической правкой официальных 

материалов редакция не занимается. 

Мнение редакции может не совпадать с 

мнением авторов.

Материалы со знаками    
   ,  и       публикуются на платной основе.

Время подписания номера в печать 
по графику: в четверг в 15.00; 
фактически: в четверг в 17.00.

Газета набрана, свёрстана и отпечатана 

на электронно-офсетном комплексе 

редакции газеты «Северный луч». 

Адрес редакции, издателя и типогра- 
фии: 629850, Тюменская обл., ЯНАО,  
Пуровский район, г.Тарко-Сале,  
ул.Первомайская, 20. 

Приёмная: 8 (34997) 2-51-80 

Отдел рекламы: 8 (34997) 6-32-90

Отдел информации: 8 (34997) 6-32-89

Тел.(факс): 8 (34997) 2-51-80

E-mail: gsl@prgsl.info 

Сайт: mysl.info

Поддержка сайта: 8 (34997) 2-51-04

Цена одного номера: 18,7 руб. 
В продаже цена свободная.

Газета в 1999г. награждена знаком  
«Четвёртая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. - победитель Все- 
российского конкурса «Золотой Гонг».

  

СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

18 августа губернатор 

Дмитрий Артюхов на встрече с 

жителями Ноябрьска заявил, 

что с нового года на Ямале 

запустят образовательные 

сертификаты для успешных 

старшеклассников. 

При финансовой под-

держке округа они смогут 

проходить дополнительные 

курсы профессоров ведущих 

университетов страны. Акцент 

будет сделан на научные 

специализации: математику, 

физику, химию. У выпускников 

появится выбор среди вузов 

страны, они смогут лучше 

подготовиться к экзаменам 

и с большей вероятностью 

поступить.

Дмитрий Артюхов рас-

сказал также о поддержке 

призеров всероссийских 

и региональных олимпи-

ад. Ученик, вышедший на 

всероссийский уровень, и его 

учитель получат денежное 

вознаграждение. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЯМАЛЬЦЫ!

Поздравляю вас с Днём Государствен-
ного флага Российской Федерации!

Российский триколор - главный сим-
вол могущества и независимости нашей 

страны. Он утверждает преемственность поколений, укрепляет 
патриотический дух, вдохновляет на новые достижения и успе-
хи. Искренне желаю всем здоровья, благополучия в семьях, 
успехов на благо Ямала и России!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Примите искренние поздравления с Днём Государственного 

флага Российской Федерации!
Во все времена российский флаг олицетворял мощь и неза-

висимость нашего государства, под ним наши соотечественники 
бесстрашно шли в бой, строили новые города и сёла, создавали 
величие России. Он объединяет наш многонациональный народ, 
всех, кто гордится историей и традициями Отчизны, мечтает 
видеть нашу страну сильным, свободным и независимым госу-
дарством, кто работает во имя его блага и процветания. Пусть 
всегда в наших сердцах живёт чувство гордости и бесконечной 
любви к Родине, пусть наши успехи делают её более сильной, 
богатой, уверенной и непобедимой! 

От всей души желаю вам счастья, благополучия и успехов 
во всём! 

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

В САЛЕХАРДЕ ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
ХАКАТОН В ЧУМАХ

В Салехарде состоится 

«Хакатон на Полярном круге 

2.0» - это первый в мире фо-

рум разработчиков, который 

пройдёт в чумах.  

Регистрация открыта до 

31 августа. Уже к 16 сентября 

будет опубликован список 

80 финалистов, которым с 29 

октября по 1 ноября посчаст-

ливится приехать в столицу 

Ямала, чтобы в течение 36 

часов разработать прототип 

и предложить лучшее реше-

ние заявленной проблемы.

Команды, занявшие 

призовые места, разделят 

призовой фонд в 450 000 

рублей, а также получат 

возможность запустить пилот 

с регионом. При этом все 

участники, приглашённые 

на хакатон по результатам 

первичного отбора, получат 

до 12 тысяч рублей на оплату 

билетов.

РЕМОНТ ТРАССЫ ПУРОВСК W КОРОТЧАЕВО

Дорожники 

приступили к 

ремонту двух наи-

более проблемных 

участков трассы 

Пуровск - Корот-

чаево. Протяжён-

ность их составляет 

26 и 24 км. 

Строители 

заменят более 

5000 плит покры-

тия, выровняют на 

всём протяжении 

просевшие плиты. 

Затем на них будет 

уложен многослой-

но асфальтобетон. 

В 2021 году плани-

руется приступить 

к работам ещё на 

одном участке этой 

трассы.

Два года назад 

был отремонтиро-

ван участок протя-

женностью 28км от 

Пуровска в сторону 

Коротчаево. Сейчас 

работы продолжа-

ются на 26км возле 

Сывдармы, также 

ведется ремонт 

двухкилометро-

вого участка при-

мерно по середине 

трассы и начата 

реконструкция 

около Пуровского 

ЗПК, где появится 

путепровод. До 

2024 года этот 

участок будет пол-

ностью заасфаль-

тирован.

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Муниципальные образования Ямала включились в реали-

зацию государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий». Большой интерес для жителей посе-

лений представляет сельская ипотека. Шесть желающих уже 

получили льготные займы. Кроме того, студенты государствен-

ных вузов, подведомственных Минсельхозу, могут получить до 

90% компенсации затрат на обучение и возместить расходы на 

практику. В рамках госпрограммы будут вести строительство и 

благоустройство детских и спортивных площадок, тротуаров, 

уличного освещения, для чего сельские районы представили в 

департамент АПК 27 проектов.
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БУДУЩЕЕ РЫБНОЙ 
ОТРАСЛИ ЯМАЛА

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РЕГИОН

МОЙ ФЛАГ, МОЯ ИСТОРИЯ

ЛЕГЕНДЫ СЕВЕРА В НОВОМ УРЕНГОЕ  

Жители Ямала 21 и 22 

августа примут участие 

в акции «Мой флаг, моя 

история», приуроченной ко 

Дню Государственного флага 

Российской Федерации. 

Она проводится в формате 

онлайн-флешмоба. Стартует 

акция в официальном сооб-

ществе Всероссийского кон-

курса «Большая перемена» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

(www.vk.com/bpcontest).
Для участия в акции не-

обходимо опубликовать пост 

в социальных сетях, который 

будет содержать фотографию 

или видео с флагом России 

и рассказ о событиях из 

жизни участника, которые 

связаны с поднятием флага 

России. Записи публикуются в 

социальных сетях с хеште-

гами #МойФлагМояИстория 

#ДеньФлага #деньфлагаЯмал.

С 20 по 29 августа в Новом Уренгое 

состоится фестиваль парковой скульптуры 

«Легенды Севера». В этом году он посвящён 

45-летию города и 90-летию ЯНАО. В творче-

ском состязании примут участие 17 мастеров, 

прошедших отборочный этап - конкурс 

эскизов. Это представители Ямала, Якутии, 

Удмуртии, Мордовии, Томской, Московской, 

Самарской, Пензенской областей, Краснояр-

ского и Краснодарского краёв. 

Они отобразят в своих работах наиболее 

яркие и интересные объекты фольклора 

народов Севера, традиционные верования, 

обычаи, обряды, легенды. Процесс работы 

мастеров над скульптурами можно наблю-

дать у ТРЦ «Солнечный».

УЧЕНЫЕ 
ИССЛЕДУЮТ ЛЕДНИКИ 
ПОЛЯРНОГО УРАЛА

19 августа из Салехарда на Поляр-

ный Урал  отправилась экспедиция. С 

помощью геодезических и геофизиче-

ских методов, данных дистанционного 

зондирования и гляциологической 

съёмки учёные Научного центра изучения 

Арктики и Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

измерят площадь и мощность ледников, 

рассчитают их баланс массы. Ледники - 

чуткие индикаторы изменения климата. 

Результаты исследований поступят во 

Всемирную службу мониторинга ледников 

и по запросу - в органы власти.

Экспедиция организована в рам-

ках научно-исследовательской работы 

«Изучение трансформации криолитозоны 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

под влиянием естественных и антропо-

генных факторов».

ПЕРЕШЛИ В ОНЛАЙН И ПОБЕДИЛИ

Ямал занял лидирующее положение 

в рейтинге информационной открытости 

среди субъектов с населением до 1млн 

человек. Таковы данные рейтинга реги-

онов АИС «PRO.Культура.РФ» за первое 

полугодие 2020 года.

Несмотря на отмену культурно-мас-

совых мероприятий, учреждения 

культуры  округа продолжили работу в 

онлайн режиме, сохранив связь с посе-

тителями. Они разместили 1907 событий 

с охватом 2млн 322тыс. пользователей. 

Как сообщает в Instagram окружной 

департамент культуры, в числе отлични-

ков - Пуровский и Надымский районы. 

Культработники этих муниципалитетов 

провели почти половину всех онлайн 

мероприятий. В тройку лидеров рейтин-

га среди муниципальных учреждений 

вошли Централизованная сеть культур-

но-досуговых учреждений Тазовского 

района, Тазовский районный краевед-

ческий музей и Шурышкарский район-

ный музейный комплекс.
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На Салехардском комбинате 

представили цифровую платфор-

му в рыбной отрасли округа. Про-

ект позволит автоматизировать 

основные бизнес-процессы, кон-

тролировать ключевые показа-

тели деятельности предприятия, 

будет способствовать взаимодей-

ствию между хозяйствующими 

субъектами, органами власти, 

координации производствен-

ных подразделений, служб и 

персонала. Цифровые технологии 

базовых процессов взаимодей-

ствия между отдельными техно-

логическими звеньями позволят 

полностью автоматизировать 

всю цепочку от рыбодобычи до 

рыбопроизводства.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ МЕДИАТЭКА

13 пресс-служб пред-

приятий ТЭКа и регио-

нальных СМИ представили 

41 проект на региональ-

ном этапе Всероссийского 

конкурса «Медиа- 

ТЭК»-2020. 18 проектов 

стали победителями: ООО 

«Газпром добыча Ямбург» 

(5 проектов), АО «Арктика 

Медиа» (3), ООО «Газпром 

трансгаз Сургут (3), ООО 

«НОВАТЭК-ТАРКОСА-

ЛЕНЕФТЕГАЗ» (2), ООО 

«Газпром добыча Урен-

гой» (2), по одному проекту 

ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион», 

ООО «Газпром трансгаз 

Ухта», АО «СибурТюмень-

Газ».

Все проекты направле-

ны для участия в феде-

ральном этапе конкурса. 

Победителей определят 

до конца сентября, а 

лучших наградят в октя-

бре в рамках программы 

Международного форума 

«Российская энергети-

ческая неделя». В этом 

году участники представ-

ляли проекты в шести 

номинациях: «Лучшая 

пресс-служба в ТЭК», «Но-

вая энергия для страны и 

развитие ТЭК», «Лучшее 

корпоративное СМИ», 

«Популяризация профес-

сий ТЭК», «Социальная и 

экологическая инициати-

ва», «Энергоэффективность 

и энергосбережение».

Архив Научного центра изучения Арктики
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

На протяжении несколь-
ких лет уренгойцы жало-
вались на шум и пыль со 
стороны дороги от проез-
жающих бензовозов и гру-
зовиков, а обычные води-
тели легковых автомоби-
лей сетовали на разбитый, 
в глубоких ямах асфальт. 
«Давно бы переехали из 
этого дома, если бы не вос-
поминания, - говорит жи-
тельница второго микро-
района Ольга Гарипова. - У 
нас очень хорошая светлая 

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА

С 11 августа в Уренгое закрыли проезд для транзитного транспорта 

со стороны понтонно-мостовой переправы. Это долгожданное 

событие для жителей улиц Мирной, Молодёжной, Авиаторов, 

второго, третьего и пятого микрорайонов.

и просторная квартира, в ней 
выросли наши дети и сейчас 
приезжают погостить внуки, 
но от постоянного движе-
ния грузовых машин, иногда 
складывается впечатление, 
что живём мы не в пределах 
посёлка, а на промышленной 
базе какой-то. Шум от гро-
мыхающего на ямах тяжёло-
го транспорта, пыль летит в 
окна, во дворе нормально не 
погуляешь».

Сейчас администрации 
удалось решить эту пробле-

му путём изменения схемы 
дорожного движения через 
посёлок. Количество тран-
зитного грузового транспор-
та значительно сократилось. 
Если раньше по этим доро-
гам за сутки проезжало око-
ло ста единиц тяжёлой тех-
ники, то теперь их стало в 
два-три раза меньше. 

Сотрудники ГИБДД сле-
дят за порядком и соблюде-
нием водителями новых пра-
вил. Эту проблему можно 
было решить и раньше, если 
бы организации не экономи-
ли на проезде своей техни-
ки по понтонно-мостовой 

«Кирпич» на транзит переправе через реку Пур. 
Зимой большегрузы пере-
правлялись через ледовую 
переправу, а летом - через 
реку по аппарелям, но ос-
новной путь их лежал через 
посёлок. 

«В первую очередь мы за-
ботимся о комфортном про-
живании людей. Жалоб по-
ступало много, особенно в 
зимнее время, - рассказыва-
ет глава Уренгоя Олег Яки-
мов. - Совсем скоро введут в 
эксплуатацию капитальный 
мост, и проблема с транзит-
ным грузовым транспортом 
решится окончательно и на-
всегда. Ледовая переправа 
и аппарельки будут уже не 
нужны». 

«Сейчас мы внесли из-
менения в дислокацию 
дорожного движения, - 
продолжает Якимов. - На 
въезде на эти дороги по-
ставили знак «проезд гру-

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

В ТАРКОWСАЛЕ ЗАКРЫЛИ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
С КОРОНАВИРУСОМ

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА W ПРИЗЁР КОНКУРСА

Учреждение прекратило свою 

деятельность по решению районного 

оперативного штаба с 18 августа. Ин-

фекционный стационар на 30 коек был 

развернут 7 июля на базе медицинско-

го блока Тарко-Салинской школы-ин-

терната. В нём проходили лечение 

пациенты с лёгкой формой коронавиру-

са. На днях пациентов выписали домой 

с двумя отрицательными результатами 

анализов. В помещениях интерната 

провели заключительную тотальную 

дезинфекцию.

В Тарко-Сале продолжает работу 

отделение для лечения пациентов с 

COVID-19 на 60 коек в здании акушер-

ского отделения  Центральной районной 

больницы. На госпитализации здесь 

находятся 39 человек, детей среди них 

нет. Медики рекомендуют пуровчанам 

не расслабляться и напоминают, что 

опасность заражения остаётся.

ТРУДБРИГАДА 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ХАЛЯСАВЭЯ

Подведены итоги регионального конкурса «Школьная биб- 

лиотека будущего». Его участниками стали девять школьных 

библиотек ЯНАО. Пуровский район представляла библиотека 

школы №1 имени Ярослава Василенко п.Пурпе (библиотекарь 

Лариса Тимофеевна Ауст). В связи с открытием на базе школы 

«Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» библиотека преобразована в современную медиа-

зону для проектной деятельности с соответствующим техническим оснащением.

В номинации «Библиотека как социокультурный центр жизни школы» она стала 

призёром конкурса.
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С 17 августа 2020 года на территории 

села Халясавэй приступила к работе так 

называемая взрослая трудовая бригада.

На территории поселения организова-

но 4 рабочих места (в ООО «МАЕВ») для 

временного трудоустройства безработных 

и незанятых граждан, состоящих на учёте 

в отделе ГКУ «Центр занятости населения 

ЯНАО» в Пуровском районе и проживаю-

щих на территории села Халясавэй.

В течение двух месяцев, с 17 августа 

по 16 октября 2020 года, граждане будут 

заняты на оплачиваемых общественных 

работах по уборке и благоустройству 

территории села.
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зовой техники запрещён». 
Для предприятий, которые 
базируются в посёлке, бу-
дут выдавать специальные 
пропуска для техники до 26 
тонн, которая сможет пе-
ремещаться по посёлку, но 
это будут единичные слу-
чаи, а не такой большой по-
ток, как транзитный транс-
порт». 

На работе обслуживаю-
щей посёлок техники но-

вовведения сильно не 
отразятся. Как заверяет 
глава, ограничения кос-
нутся лишь транзитно-
го транспорта, который 
проходил через жилые 
микрорайоны эконом-
ным путём, не заботясь 
о сохранности дорожно-
го покрытия и причиня-
емых комфорту уренгой-
цев неудобствах, связан-
ных с экологией.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

РЕНОВАЦИЯ В ПЕРВОЙ ШКОЛЕ 
ХАНЫМЕЯ

В трёхэтажном зда-

нии школы №1 Ханымея, 

построенном в 1996 году по 

типовому проекту, проводит-

ся реновация. В результате 

классы, холлы, спортив-

ный и актовый залы станут 

современными образова-

тельными пространствами. В 

учебных кабинетах ремонти-

руют полы, стены, потолки, 

заменяют двери. В классах 

установят новые светиль-

ники и радиаторы. Систе-

му отопления полностью 

реконструируют, построят 

новый теплоузел. В актовом 

зале отремонтируют сцену, в 

спортивном - обновят стены, 

на пол уложат специаль-

ный линолеум, для занятий 

физкультурой появится новый 

инвентарь. В раздевалках 

установят душевые каби-

ны и санузлы. Библиотека 

станет информационно-ме-

тодическим комплексом. 

Будет создан кабинет ОБЖ, 

которого раньше не было, 

переоснастят классы техно-

логии и информатики. Осо-

бого внимания заслуживает 

процесс создания центра 

цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста». Он 

разместится на 2 и 3 этажах. 

На уроках школьники будут 

заниматься 3D-моделиро-

ванием, осваивать работу с 

квадрокоптерами, шлемами 

виртуальной реальности, 

научатся оказывать первую 

медицинскую помощь.

В новом учебном году в 

первой школе будут учиться 

294 ребёнка, 29 из них пой-

дут в первый класс. «Точки 

роста», помимо Ханымея, 

планируется открыть в Урен-

гое и Самбурге.

ПОЛМИЛЛИОНА ЗА ИДЕЮ!

Анастасия Прудаева, жи-

тельница районного центра, 

получила первый грант Ямала 

на всероссийском форуме 

молодых деятелей культуры и 

искусства «Таврида», который 

проходил в Крыму. Жюри кон-

курса выделило 546 000 рублей 

на проведение культурно-про-

светительского сезона в Тарко-Сале.

В программу проекта «Мадэй» будут входить регулярные вы-

ставки современного искусства, мастер-классы и лекции профес-

сиональных экспертов из разных регионов страны, public talks с 

их участием, проведение кинопоказов шедевров отечественного 

и мирового кинематографа.

Напомним, для Анастасии это не первая защита проек-

та «Мадэй». Ранее девушка со своей работой вошла в число 

лучших на всероссийском конкурсе «Моя страна - моя Россия», 

организованного Росмолодёжью, а затем презентовала свою 

идею на форуме «Утро-2020».

ПРИЮТ РАСПАХНЁТ ДВЕРИ ДЛЯ ПИТОМЦЕВ 
УЖЕ В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ

Накануне исполняющий 

полномочия главы района Ан-

тон Колодин и руководители 

профильных учреждений при-

няли участие в совещании по 

вопросам создания приютов 

для животных без владельцев 

и о ходе вакцинации север-

ных оленей против сибирской 

язвы, прошедшем в режиме 

видеоконференцсвязи. По 

информации районного де-

партамента транспорта, связи 

и систем жизнеобеспечения, 

приют для бездомных четве-

роногих находится в стадии 

документального оформления 

передачи строений и соору-

жений, входящих в состав 

имущественного комплекса. 

Специалисты рассчитывают 

закончить процесс оформ-

ления в первой половине 

сентября и передать приют 

под управление пуровского 

благотворительного фонда 

«Подари жизнь». Комплекс 

рассчитан на 150 вольеров для 

собак и 20 бездомных котов и 

кошек со всего района. Отло-

вом и доставкой безнадзорных 

животных будут заниматься 

специализированные службы.

hПОКОЛЕНИЕ 2084j ИЩЕТ СВОИХ ГЕРОЕВ

АНО «Учебный центр» объявляет о старте II чемпионата по 

предпринимательским компетенциям «Поколение 2084». Этот 

большой проект служит популяризации предпринимательства 

среди школьников 10 - 17 лет как эффективной жизненной 

стратегии. 

Отборочный этап продлится до 5 сентября. После чего участ-

никам необходимо будет выполнить несколько заданий в ходе 

двух этапов.

Победители будут приглашены в МДЦ «Артек» для прохож-

дения образовательной программы «Поколение 2084» и участия 

в финале чемпионата.

Официальные сайты мероприятия:  

www.g2084.ru, www.generation2084.ru.
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ГЕНЕТИЧЕСКИ РОДНЫЕ

В США сёстры-близнецы, вы-

шедшие замуж за братьев-близне-

цов, объявили, что одновременно 

забеременели. Бриттани и Бриана 

Диан и их мужья Джош и Джереми 

Сейлерс - идентичные близнецы, 

поэтому генетически их дети будут 

одновременно родными и двоюрод-

ными братьями или сестрами. По 

словам Бриттани Диан, в прошлом 

она и Бриана также всё делали 

одновременно: вместе получили во-

дительские права, окончили школу 

и вышли замуж.

Джош и Джереми Сейлерс по-

знакомились с Бриттани и Брианой 

Диан в 2017 году на фестивале 

близнецов в городе Туинсберге, 

название которого может быть 

переведено как Близнецберг. Через 

шесть месяцев они объявили о 

помолвке, причём братья одновре-

менно встали перед сестрами на 

колени и вручили им одинаковые 

кольца. Свадьба состоялась в 2018 

году. С тех пор обе супружеские 

пары живут в общем доме в штате 

Вирджиния.

Международный фестиваль 

близнецов проводится в Туинсберге 

каждый год 8 и 9 августа с 1976 

года. 

ЖИРАФ В КНИГЕ РЕКОРДОВ

Жираф по клич-

ке Форрест, житель 

одного из зоопарков 

Австралии, оказался 

занесён в «Книгу 

рекордов» Гиннесса 

как наиболее высокий 

представитель своего 

вида -  его рост 5,5 

метра. Хозяева сооб-

щили о радостном событии в соцсетях и добави-

ли, что испытывают гордость за своего «рослого 

парня», обладающего к тому же добрым сердцем.

Форрест принимает участие в проекте по 

увеличению популяции: он стал папой уже для 

дюжины детенышей. Скоро должен родиться 

тринадцатый.

Жирафы сами по себе являются самыми высо-

кими животными на земной суше. В естественных 

природных условиях их можно встретить сегодня 

лишь в Африке.

31 ДЕКАБРЯ БУДЕТ РАБОЧИМ ДНЁМ

В этом году 31 декабря 

останется рабочим днём, 

потому что невозможно его 

перенести на один из пред-

шествующих выходных без 

нарушения трудового законо-

дательства. Соответствующее 

разъяснение дал Минтруд. 

В документе говорится, что 

предусмотренная законом 

продолжительность непре-

рывного еженедельного отды-

ха должна быть не меньше 42 

часов, при этом исчисляется 

она с момента окончания ра-

боты накануне выходного дня 

и до начала работы в первый 

будний день. Соответственно 

нельзя вместо двух выходных 

оставить один.

В ведомстве допускают, что 

по решению глав субъектов 31 

декабря может стать допол-

нительным днём отдыха в 

декабре в отдельных регионах 

страны. А предложение сде-

лать последний день в году 

нерабочим Минтруд пообещал 

рассмотреть при переносе 

выходных в 2021 году.

КРЫМСКИЙ АЭРОПОРТ: 
СУТОЧНЫЙ  РЕКОРД ПАССАЖИРОВ

Международный 

аэропорт Симферополь 

поставил абсолютный 

рекорд по количеству 

пассажиров за сутки: 

15 августа он обслужил 

44 885 пассажиров. Это 

рекордный трафик за 

всю историю крымского 

аэропорта. За прошед-

шие выходные приняли 

и отправили около 

89тыс. пассажиров, что 

превышает показатели 

за апрель и май 2020 

года вместе взятые. По 

данным министерства 

курортов и туризма 

Крыма, с 1 по 31 июля 

в Крыму отдохнули 

1 432 800 туристов. Из 

них 62,7%  добрались на 

автомобилях и автобу-

сах по Крымскому мосту, 

авиасообщением -  

31,9%, по железной 

дороге - 5% 

и менее 1% - через 

государственную грани-

цу РФ.

ОТКРЫТ НОВЫЙ ГОНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

В 54 километрах от Санкт-Петербурга  открыт новый гоночный комплекс. 

Над новейшей трассой у курорта Игора раздался рёв гоночных автомоби-

лей. После карантина автодром принял второй этап Российской кольцевой 

серии гонок - самого престижного кузовного чемпионата страны. Это 

стало официальным открытием нового комплекса. Он включает 10 про-

фессиональных трасс для 

шоссейно-кольцевых гонок, 

дрифта, ралли и мотокросса, 

картингов, парных гонок 

и даже центр контрава-

рийной подготовки. Трасса 

получила лицензию на про-

ведение «Формулы-1».

СМАРТФОН ОПРЕДЕЛИТ ОПЬЯНЕНИЕ

Исследование американских 

учёных показало, что для того, 

чтобы определить, насколько 

человек пьян, можно использовать 

данные с его смартфона. Таким об-

разом можно будет предупредить 

человека не садиться за руль в не-

трезвом виде, а также предотвра-

тить драки и сексуальное насилие, 

которые часто происходят из-за 

опьянения, надеются исследова-

тели. Описание их работы опубли-

ковал Journal of Studies on Alcohol 

and Drugs.
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Согласно результатам исследования 

сервиса «Работа.ру», от 250тыс. рублей 

в месяц может получать главный по 

сториз в компании - производителе 

смартфонов. При этом уточняется, что 

это сезонная работа, которая продлится 

четыре месяца. 

Зарплату от 175тыс. рублей предла-

гают инженеру автоматизированного те-

стирования. В обязанности специалиста 

входят проверка программного обеспе-

чения, написание автоматизированных 

тестов и обучение тестированию коллег.

Также в рейтинг самых высокоопла-

чиваемых вакансий на удалёнке входит 

менеджер по подбору персонала, на 

такой должности предлагают от 150тыс. 

рублей. На такую же зарплату могут 

рассчитывать соискатели на позицию 

NET-разработчика, а от 120тыс. рублей -  

технические писатели, создающие крат-

кую и понятную техдокументацию.

САМЫЕ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ ВАКАНСИИ ДЛЯ РАБОТЫ НА УДАЛЁНКЕ

По мнению специалистов, 

повышение стоимости машин 

ожидается осенью текущего 

года.

Первоначально увеличение 

цен на подержанные автомо-

били ожидалось в июне после 

снятия мер по самоизоляции, 

однако спрос на машины 

вырос, а цены на них - нет. 

Причина тому - вторичный 

рынок попросту не успел отре-

агировать на ситуацию.

В июле текущего года 

спрос на подержанные ма-

шины возрастом до пяти лет 

вырос на 17% по сравнению 

с аналогичным периодом 

прошлого года. Кроме того, 

рост цен тормозит осторожная 

политика банков в отношении 

выдачи кредитов на подер- 

жанные авто - кредитные ор-

ганизации дольше рассматри-

вают заявки и чаще отказыва-

ют в выдаче займов.

Таким образом, автолюби-

тели вынуждены покупать тот 

транспорт, на который хватает 

собственных средств, и ухо-

дят в более низкий сегмент 

автомобилей. В связи со всем 

вышеперечисленным, рост цен 

на вторичном рынке следует 

ожидать в ближайшие 2-3 

месяца. 

ЦЕНЫ НА АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ МОГУТ УСТРЕМИТЬСЯ ВВЕРХ

Коротко

Врачи назвали 
признаки дефицита 
витамина D
Специалисты напоминают, что 
витамин D связан с нормаль-
ным функционированием 
защитной системы организма, с 
его способностью противосто-
ять различным заболеваниям. 
Люди с недостатком данного 
витамина наиболее подвержены 

При этом 49% опрошенных готовы уво-

литься, если начальство станет задерживать 

их зарплату или обманывать. Около трети 

(31%) респондентов заявили о готовности 

уйти с работы в случае унизительных дей-

ствий начальства по отношению к ним.

Стоит отметить, что 29% россиян раздра-

жает неумение начальства ставить чёткие 

задачи коллективу. Еще 27% указали, что их 

начальник нередко плохо относится к сотруд-

никам.

Напомним, что большинство (почти 80%) 

россиян хотели бы иметь подработку или уже 

имеют дополнительный источник дохода. Из 

самых популярных видов такого заработка - 

водитель.

БОЛЕЕ 40% РОССИЯН ХОТЕЛИ БЫ УВОЛИТЬ СВОЁ НАЧАЛЬСТВО

простудам, пневмониям, гриппу 
и другим инфекциям. Они 
испытывают постоянное чув-
ство усталости, депрессивное 
настроение, боль в мышцах без 
особых физических нагрузок. У 
них медленно заживают раны.
Кроме того, дефицит витамина 
может проявляться болью в ко-
стях или в виде воспалительных 
процессов в суставах.  

Коротко

Пенсии в России 
выросли на 6,5 процента
Средний размер страховой пенсии 
по старости неработающего пенси-
онера на 1 июля 2020 года составил 
16 491,63 рубля и по сравнению с  
1 июля 2019 года увеличился на  
1 010,26 рубля.
Согласно данным Счётной палаты, 
соотношение среднего размера 
назначенных пенсий со средним 
размером начисленной заработной 
платы за январь - апрель 2020 года 
выросло до 30,4% против 29,6% на 
начало 2020 года.

Зоологи выяснили, что 

полоски на шкурах зебр 

действуют на атакующих 

их насекомых не так, как 

учёные предполагали 

раньше. Для этого иссле-

дователи надевали на 

лошадей попоны с разным рисунком.

Один из авторов исследования, профессор Бри-

стольского университета (Великобритания) Тим Каро 

рассказал: «Мы показали, что слепней отпугивает не 

только характерный для зебр полосатый окрас, но 

и шахматный узор. Это не только приближает нас к 

разгадке того, почему у шкуры зебр такой необычный 

окрас, но и поможет фермерам защищать свой скот от 

атак кровососущих насекомых».

ПРЕВРАТНОСТИ ПРИРОДЫ
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Валерий Валентинович, что планирова-
лось в рамках подготовки к осенне-зим-
нему сезону 2020-2021 годов? Что уже 
сделано на сегодняшний день и что ещё 
осталось?

Действительно, до начала отопитель-
ного сезона осталось две недели. А 
это значит, что в скором времени теп-
ло начнет поступать на социальные 
объекты и в дома пуровчан. 

К началу отопительного сезона 
работники филиала подготовили 19 
котельных. Выполнены работы по те-
кущему ремонту, проведено техни-
ческое обслуживание оборудования 
котельных. Их готовность составляет 

Вопросы задавал Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анна МИХЕЕВА

Филиал ЯКЭ  
«Тепло» обещает тепло

Не за горами отопительный 

сезон. Как подготовились 

к нему те, кто гарантирует 

тепло в квартирах 

пуровчан предстоящей 

зимой? На этот и другие 

вопросы ответил директор 

филиала «Тепло» в 

Пуровском районе АО 

«Ямалкоммунэнерго» 

Валерий Григорьев.

тически во всех пуровских поселени-
ях. Это и слесари, и газосварщики, и 
водители - специалисты самых раз-
ных профессий.

Сетей много. А как бы Вы оценили их 
сегодняшнее состояние?

Я, наверное, не открою Америки, если 
скажу, что ямальское коммунальное 
хозяйство, в сравнении, что называет-
ся с Большой землёй, начинает дотя-
гивать до оценки «хорошо». Почему? 
Да потому что этой сфере здесь по-
следние годы уделяется особое, даже 
сказал бы повышенное внимание.

Да, у нас есть, как говорится, слабые 
места, преимущественно в Тарко-Сале 
и Уренгое, происходят утечки или ка-
кие-то ещё технические инциденты, но 
крупных аварий, таких как остановка 

«Наша отрасль серьёзная и от-
ветственная, работа здесь не из 
лёгких. И ни на день нельзя забы-
вать, что от нашей работы зави-
сит удобная и комфортная жизнь 
земляков».

Валерий Григорьев, директор 
филиала «Тепло» в Пуровском районе 

АО «Ямалкоммунэнерго»

80%. Продолжаются работы по про-
мывке сетей ТВС и замене ветхих 
участков. 

Пуровский филиал компании - са-
мый крупный филиал акционерного 
общества «Ямалкоммунэнерго». На 
плечах его работников предоставле-
ние тепла и воды в девяти поселениях 
района: в городе Тарко-Сале, посёл-
ках Пуровске, Ханымее, Пурпе, Урен-
гое, сельских поселениях - Харампуре, 
Сывдарме, Халясавэе и Самбурге. 

На сегодняшний день топливом 
обеспечены котельные, работающие 
на жидком топливе в сёлах Халясавэй 
и Самбург в полном объёме. Это зна-
чит, что в навигацию доставлено 100% 
необходимого запаса. 

Для полной ясности приведу не-
сколько цифр: в поселениях Пуров-
ского района мы обслужива-
ем одних сетей самого раз-
ного назначения - водо- и 
теплоснабжения, водоотведе-
ния - около 600 километров. 
Это расстояние примерно, 
как от Тарко-Сале до Сургута.

Наши специалисты обе-
спечивают работу 34 ко-
тельных, а также не одно-
го десятка водозаборных и 
водоочистных сооружений, 
теплопунктов, канализаци-
онных насосных станций и 
очистных сооружений… Об-
щая численность персонала 
составляет около тысячи че-
ловек, и трудятся они прак-
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УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ 
АО BЕРИЦ ЯНАОD!

С июля 2020г. представительство ЕРИЦ ЯНАО 
в Пуровском районе внедряет новое программ-
ное обеспечение. Оно будет быстрее и надёжнее, 
позволит запустить для жителей города единую 
службу поддержки клиентов - бесплатный мно-
гоканальный телефон: 8 800 250 60 06, внедрить 
удобные для абонентов дистанционные сервисы 
по обмену документами, оплате и передаче пока-
заний приборов учёта онлайн, в том числе мобиль-
ное приложение «Коммуналка онлайн».

Вместе с тем переход на новое программное 
обеспечение влечет ряд изменений:

1. Изменена форма платёжного документа.
2. Изменены номера лицевых счетов клиентов. 

Новые лицевые счета указаны в нижнем левом 
углу платёжных документов. Также узнать номер 
нового счёта можно по телефону единой службы 
поддержки клиентов: 8 800 250 60 06.

3. Пуровский район перейдёт на новую вер-
сию личного кабинета на сайте АО «ЕРИЦ ЯНАО». 
Новый адрес личного кабинета:  https://lkk.eric-
yanao.ru/. Клиенты, которые ранее были зареги-
стрированы в личном кабинете, в новый кабинет 
могут войти, используя прежний логин (лицевой 
счёт) и пароль. Клиенты, которые не были зареги-
стрированы в личном кабинете, пройти регистра-
цию могут только по новому лицевому счёту.

4. При оплате ЖКУ (через кассу ЕРИЦ или лич-
ный кабинет) абонент не сможет по своему жела-
нию выбрать и оплатить отдельную услугу или от-
дельного поставщика ресурса. Платёж будет рас-
щепляться автоматически пропорционально по 
всем жилищно-коммунальным услугам.

Новое программное обеспечение требует акту-
ализации и переноса данных из действовавшего 
ранее программного комплекса по всем лицевым 
счетам. В Пуровском районе у ЕРИЦ ЯНАО порядка 
20 тысяч лицевых счетов. Обработка информации 
по каждому счёту требует времени, поэтому срок 
выпуска платежных документов за июль был сме-
щён. Кроме того, проекты по смене программного 
обеспечения могут сопровождаться техническими 
накладками, в результате чего возможно некор-
ректное отображение данных на лицевых счетах 
клиентов. В случае, если у потребителей есть со-
мнения в корректности начислений и сумм к опла-
те, обратиться можно:

1. В интернет-приёмную на сайте ЕРИЦ ЯНАО (в 
разделе «Контакты»).

2. На электронную почту представительства в 
Пуровском районе office.ts@eric-yanao.ru.

3. По бесплатному телефону единой службы 
поддержки клиентов: 8 800 250 60 06.

Сотрудники ЕРИЦ ЯНАО всегда готовы опера-
тивно и грамотно ответить на все вопросы и в слу-
чае необходимости устранить неточности в макси-
мально сжатые сроки.

Приносим извинения за возможные неудобства.
Пресс-центр АО «ЕРИЦ ЯНАО» 

котельной либо прорывы цен-
тральных магистралей, не было 
давным-давно.

Главная проблема в том, что 
мы ещё окончательно не изба-
вились от ветхих сетей, доста-
точно сказать, что возраст Тар-
ко-Сале уже более 80 лет… Глав-
ное - проблема решается. И это 
лишь вопрос времени.

По прогнозам метеорологов на-
чало сентября обещает быть тёп- 
лым, а вот во второй декаде сред-
несуточная температура не под-
нимется выше плюс пяти граду-
сов. В какие сроки у нас планиру-
ется запустить отопление?

Как обычно. 1 сентября пустим 
тепло в школы, детские сады 
и другие социальные объекты, 

примерно двумя неделями поз-
же - во все дома пуровчан. Всё 
зависит от погоды. 

На сайте компании «Ямалком-
мунэнерго» размещён номер те-
лефона доверия в Салехарде:  
8 (32922) 5-10-98. С какими во-
просами по этому номеру можно 
обращаться? Анонимно или необ-
ходимо представляться? А обра-
тившись, например, с конкретным 
предложением в интернет-приём-
ную на том же салехардском сай-
те, можно быть уверенным, что оно 
дойдёт до Вашего филиала?

В последнее время это вопросы 
оплаты и ареста счетов при не-
своевременной уплате за ока-
занные услуги компании. 

Все поступающие вопросы от 
потребителей услуг, касающи-
еся показаний приборов учёта, 
открытия лицевых счетов, опла-
ты за коммунальные услуги пе-

ренаправляются в АО «ЕРИЦ 
ЯНАО» - платёжному агенту 
компании. 

Очень редки вопросы о тех-
ническом присоединении к го-
родским сетям, потому как на 
сайте есть порядок подачи до-
кументов. Обращаются и с жа-
лобами на качество оказания 
услуг. Там, где наша зона ответ-
ственности, реагируем в наибо-
лее короткие сроки. 

Бывали случаи, когда потре-
битель обращался к нам с во-
просами по обслуживанию вну-
тридомовых сетей, а это уже 
зона обслуживания управляю-
щих компаний.

В основном пуровчане обра-
щаются в диспетчерскую фили-
ала с заявкой - это наиболее ко-

роткий путь, в том числе, если 
необходимо подключаться к 
коммунальным услугам кому-то 
лично. 

В последнее время жители 
нашего района любят выклады-
вать видео в социальные сети. 
Конструктивной критики мы не 
боимся, но всё же прошу спер-
ва обращаться в диспетчерскую 
управляющей компании или к 
нам, а уже потом «заливать» ви-
део в соцсети.

Самые «острые» вопросы на 
сайте от пуровчан поступают 
в исполнительную дирекцию 
компании или ложатся мне на 
стол. Стараемся услышать на-
ших потребителей, прислушать-
ся к замечаниям и улучшать ка-
чество предоставляемых услуг. 

Спасибо, Валерий Валентинович, 
будем надеяться на обещанное 
тепло.

ИНФОРМАЦИЯ
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ОТ АВТОРА 
На минувшей неделе вы-

езжали со специалистами 
районного департамента 
транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения на не-
санкционированную свал-
ку в район гаражей, находя-
щихся за магазином «Авто-
рус» в г.Тарко-Сале. Сказать, 
что я была потрясена от уви-
денного, значит, промолчать. 
Мусор, бытовые отходы и 
даже старые ржавые кор-
пуса автомобилей были по-
всюду! 

Вся территория (к слову, 
вовсе не маленькая) пре-
вратилась в одну огромную 
помойку. И совсем рядом - 
частные гаражи, где вла-
дельцы занимались своими 
обыденными делами. Сразу 
возникли вопросы, которые, 
к сожалению, так и останут-
ся риторическими: неуже-
ли люди, которые всё это 
устраивают, не понимают, 
что им, их детям и внукам 
жить и жить на этой земле? 
почему они совсем не за-
думываются о будущем? и 
прочие. 

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА, фото: автор, архив Анны ШИРКИНОЙ

Даже животные не гадят там, где живут. А люди мусорят… Ещё 

обиднее, что такие люди встречаются среди земляков.

За большое и чистое будущее

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
РЕСУРСЫ

Алексей Дюльгеров , 
начальник отдела благо- 
устройства вышеназван-
ного департамента, изучая 
взглядом окрестности, про-
комментировал: «Сведения 
о несанкционированных 
свалках нередко получа-
ем от самих жителей го-
рода, от юридических лиц, 
иногда из социальных се-

Деятельность по вы-
явлению незаконного 
размещения отходов 

производства и потребле-
ния осуществляется на 

постоянной основе, в том 
числе в соответствии с 

положением о постоянно 
действующей комиссии по 
выявлению на территории 
г.Тарко-Сале мест несанк-

ционированного размеще-
ния отходов производства 

и потребления. Выяв-
ленные свалки заносят в 
реестр для принятия мер 

по их ликвидации.

КстатиНесанкционированная свалка в Тарко-Сале

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ 
СВАЛКИ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ 
И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО НОМЕРУ: 8 I34997L 2M32M05.

вных, нарушителей привле-
кают по ст.8.2 КоАП РФ».

В законодательстве нет 
чёткого определения не-
санкционированной свал-
ки, её габаритов и параме-
тров. Но, как пояснил мой 
собеседник, любое ско-
пление мусора, независи-
мо от размеров, стараются 
ликвидировать. Что-то - в 
рамках программ благоу-
стройства, в виде санитар-

очистке территории прово-
дили специалисты ДСУ. 

ПУГАЮЩИЕ 
МАСШТАБЫ

Как рассказали в район-
ной администрации, в 2019 
году на территории Тар-
ко-Сале было ликвидирова-
но 23 несанкционированные 
свалки, общий объём выве-
зенных отходов составил 
(только представьте!) 72тыс. 
кубометров. 

В текущем году на тер-
ритории Пуровского райо-
на планируется ликвидиро-
вать 33 свалки, из них: 25 - в 
Тарко-Сале, три в - Пуров-
ске, две - в Пурпе и ещё три - 

тей. Выезжаем и стараем-
ся установить примерное 
время образования свал-
ки. Если по ряду признаков 
видно, что свалка появи-
лась давно, то найти вино-
вных практически невоз-
можно. В ином случае об-
ращаемся в полицию. Когда 
сотрудникам силовых ор-
ганов удаётся найти вино-

ной очистки города. Если 
объём мусора небольшой 
и требует ручного труда, 
привлекают волонтёров. 
В случае же, если свалка 
масштабная и имеет круп-
ногабаритный мусор, уже 
справляются силами под-
рядных организаций. 

В момент нашего выезда 
в район гаражей работы по 
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Экологический субботник «Чистый двор» в Уренгое

в Уренгое. Всего в 2020 
вывезут примерно 24тыс. 
куб.м мусора, из них 
15тыс. куб.м - с террито-
рии районного центра.

Мусор вывозят на 
объекты, обозначенные 
в территориальной схеме 
обращения с отходами, 
например, мусор из рай-
центра размещают на по-
лигоне ТБО г.Тарко-Сале.

НЕМНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В соответствии с Фе-
деральным законом №7-
ФЗ за нарушение законо-
дательства в области ох-
раны окружающей среды 
устанавливается имуще-
ственная, дисциплинар-
ная, административная 
и даже уголовная ответ-
ственность.

Юридические и физ-
лица, причинившие вред 
окружающей среде в ре-
зультате её загрязнения, 
истощения, порчи, унич-
тожения, нерациональ-
ного использования при-
родных ресурсов, обя-
заны возместить его в 
полном объёме.

Также ответственность 
за нарушение в области 
охраны окружающей сре-
ды предусмотрена Кодек-
сом об административ-
ных правонарушениях 
(глава 8, статьи 8.1 - 8.47) 
и Уголовным кодексом 
(статьи 246 - 262). 

СИЛАМИ 
НЕРАВНОДУШНЫХ 

Масштабы загрязне-
ния нашей родной пу-
ровской земли действи-
тельно вызывают неве-
сёлые мысли и страх за 
будущее наших детей. 
Но, как принято считать, 
люди делятся на две ка-
тегории: на тех, кто му-
сорит, и тех, кто убирает 
за ними. К счастью, зем-
ляков из второй катего-
рии у нас тоже предо-
статочно. Это и органы 
власти, и официальные 
службы, и многочис-
ленные волонтёры, и те, 
кто доброволец лишь в 
душе. Десятки раз слы-
шала от знакомых и чи-
тала в соцсетях, что 
люди, приехавшие от-
дохнуть на лоне приро-
ды, в первую очередь во-
оружаются перчатками 
и пакетами для мусора и 
идут наводить порядок 
в округе. Конечно, вклад 
их невелик, но чем боль-
ше будет таких неравно-
душных, тем чище ста-
нет земля, на которой 
мы все вместе живём. 

Ведь можно сколько 
угодно ругать всех во-
круг за многочисленные 
помойки, а можно стать 
тем, кто внесёт свой не-
большой, но важный 
вклад в наше большое, 
светлое и чистое буду-
щее! 

Уже более 600 ямальцев, имеющих охотничий билет, полу-
чили право заниматься любительской и спортивной охотой 
в общедоступных угодьях.

Открытие сезона происходит постепенно. С 15 августа от-
крылся сезон охоты на боровую дичь, он будет действовать 
до 28 февраля 2021 года.

С 28 августа по 31 декабря можно будет поохотиться на 
водоплавающую дичь. Напомним, согласно распоряжению 
правительства региона, с 8 по 27 августа охотиться на во-
доплавающую дичь запрещено. Такое решение принято для 
того, чтобы молодые птенцы могли окрепнуть для осенней 
миграции.

«В августе у большинства водоплавающих птиц местных 
популяций к открытию сезона охоты птенцы не успевают 
подняться на крыло. Охота в этот период создает сильный 
фактор беспокойства, в результате чего выводки распадают-
ся и потерявшиеся птенцы становятся легкой добычей охот-
ников и хищных животных», - пояснил начальник управления 
по охране и регулированию использования животного мира 
окружного департамента природно-ресурсного регулирова-
ния, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса 
Олег Истрати.

Открывается сезон  
охоты на пернатых
В Ямало-Ненецком автономном округе 

продолжается выдача разрешений на добычу 

боровой и водоплавающей дичи в осенний 

период. 

ИА «Север-Пресс», пресс-служба губернатора

ПОДРОБНОСТИ
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СНЯТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕБЫВАНИЯ 
ГРАЖДАН В ЛЕСАХ ЯМАЛА 

C 17 августа на Ямале 

снимаются ограничения на по-

сещение лесов, а также въезд 

в них транспортных средств. Об 

этом сообщили в департаменте 

природно-ресурсного регули-

рования, лесных отношений 

и развития нефтегазового 

комплекса ЯНАО.

Запрет в регионе был 

введен 9 июля ведомством 

в связи с действием особого 

противопожарного режима 

для обеспечения безопасности 

жителей и населённых пунктов.

СПРАВКА
В случае обнаружения 

лесного пожара необходимо 

звонить на телефон региональ-

ной диспетчерской службы 

лесного хозяйства: 8(34922) 

5-28-27 и на прямую линию 

лесной охраны: 8-800-100- 

94-00 (звонок бесплатный).
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ЯМАЛ
1930 � 2020

Они связали месторождения и горо-
да и посёлки седого Ямала. А для ка-
ких-то поселений навсегда остались 
единственным средством связи с Боль-
шой землёй. 

Нельзя сказать, что над Ямалом, и 
Пуровским районом в частности, до 
развития здесь гражданской авиации, 
никто никогда не летал. Вообще по-
лярная авиация в России начала функ-
ционировать в 1924 году. Воздушные 
трассы пролегали и над нашим райо-
ном. Летали и во время Великой Оте-
чественной, небо не пустовало - над 
землями коренных северян проходили 
ленд-лизовские трассы. 

Но это небо. На земле, конечно, не 
было ни взлётно-посадочных полос, 
ни тем более каких-то авиабаз и аэ-
ропортов. Вообще, история развития 
авиации в Пуровском районе очень об-

Автор: Мария ШРЕЙДЕР, фото: архивные источники

Масло для «Аннушек»    
Без авиации жизнь невозможна. Невозможно развитие. В период пандемии 

и закрытых границ это стало остро ощутимо. А на Севере развитие, в первую 

очередь экономическое, было бы невозможно без вертолётов «Мишек» и самолётов 

«Аннушек» - так ласково пилоты называют лёгкие транспортники «Ан» и винтокрылые «Ми». 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
От всей души поздравляю вас с Днём Воздушного флота России!
Авиация для Севера всегда играла ключевую роль. Во многом благодаря самоотвер-

женности и мужеству наших авиаторов в округе осваивались месторождения, создава-
лась необходимая инфраструктура, были построены города и посёлки. 

Сегодня трудно представить современный Ямал без стабильного авиасообщения. В 
округе очень многое делается для обеспечения безопасности авиаперевозок, доступно-
сти авиабилетов, развития аэропортовой сети, расширения географии полётов. Передаю 
слова благодарности за профессионализм и преданность делу лётчикам, бортпроводни-
кам, специалистам инженерно-технических и диспетчерских служб, всем, кто трудится 
в авиационной инфраструктуре. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семьях, успехов, ясного неба и всего 
самого доброго!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

ширна, поэтому мы решили рассказать 
о самых значимых и интересных собы-
тиях. Правда, в архивах таких немало, 
что очень усложняет задачу, но в то же 
время, несомненно, радует.

САМОЛЁТЫ: ОТ ПРИСТАНИ 
ДО АЭРОПОРТА

Первый самолёт, коснувшийся зем-
ли, а вернее воды Пяку-Пура, был ско-
рее летающей лодкой «Каталина». Он 
приводнился в 1953 году, это событие 
стало знаменательным для Тарко-Сале 
и соседних поселений. 

А первая авиационная площадка 
была организована в 1957 году на том 
месте, где улица Республики упирается 
в Пяку-Пур и стоит памятник «С гори-

В то время на Западе была одна 
шутка. Касалась она, конечно же, 

использования вертолётов в освое-
нии недр, и звучала так: «Чего толь-

ко не придумают эти русские, чтобы 
не строить дорог!». Но вертолёт 

позволял хорошо экономить: опе-
ративно и выгодно было загонять 
на нужную точку людей и технику. 

Лететь можно было в любое время 
дня и ночи, в любом нап равлении.

Кстати

зонта пришедшие». Она принимала гид- 
росамолёты «Ан-2». На крутом берегу 
выкопали землянку, а на воде разме-
стили поплавки - трапы. Именно с 1957 
года началось регулярное воздушное 
сообщение посёлка с Большой зем-
лёй. Правда, особо пассажиропотока 
не было, раз в неделю выполнялись в 
основном почтовые рейсы или же вы-
летала санавиация. 

В 1962 году силами жителей Тарко-Са-
ле была сооружена первая грунтовая по-
лоса, протяжённостью 600 метров и ши-
риной 50. Она существует и сейчас - это 
поперечная взлётка в районе старого 
кладбища. Благодаря её появлению, на-
чали выполняться регулярные пассажир-
ские рейсы на самолётах «Ан-2». 

В 1965 году был организован первый 
аэропорт. Это событие дало возмож-

Летающая лодка, время и место 
съемки неизвестно, 
ориентировочно 1950-е годы

Здание первого аэропор-
та в посёлке Тарко-Сале, 
1980-е годы
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   и «Мишки» на Севере

ность в будущем создать авиационное 
предприятие. А в 1967 при содействии 
рыбзавода - самой крупной организа-
ции с собственным бульдозером (!), на-
чинается строительство полосы, спо-
собной принимать тяжёлые «Ан-24», 
«Ан-26» и даже «Ил-18». Рыбзавод в пер-
вую очередь был заинтересован в по-
мощи авиаторам - нужно было решить 
вопрос с транспортировкой рыбы из 
отдалённых факторий района.

В 1972 году всё пошло, как по маслу - 
в посёлке всё же организуют само-
стоятельное авиационное предприя-
тие, делается официальный землеот-
вод под аэропорт, строится типовое 
здание - то, каким оно было, можно 
увидеть на архивных снимках, или 
же посетив аэропорт посёлка Урен-
гоя. Таркосалинский же официально 
включают в расписание местных воз-
душных линий. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
и ветераны гражданской авиации! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём Воздушного флота 
России! Для пуровчан авиация всегда была и остается одной из важнейших транспорт-
ных отраслей. Особенно это ощущают жители труднодоступных поселений района, для 
которых воздушный транспорт порой единственная возможность добраться до места. 

Профессия, которой вы посвятили свою жизнь, требует от человека высочайшего 
уровня ответственности, собранности, глубоких знаний, умения быстро находить оп-
тимальное решение в самой сложной ситуации. Искренне благодарю всех работников 
воздушного флота - ветеранов авиации, экипажи воздушных судов и сотрудников на-
земных служб за слаженную, безупречную работу на благо земляков!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, стабильности 
и процветания, новых высот и чистого неба!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

ТОНКИЙ ЮМОР

Авиационную технику и пило-
тов чужих регионов местные ави-
аторы прозвали «халеями». За что 
точно они получили такое прозви-
ще, история умалчивает. Есть 
лишь предположение, что они 
тоже в каком-то роде были пере-
лётными птицами. К слову, когда 
для работы вертолётов открыва-
лись свои, местные оперативные 
точки, авиация из других регионов 
постепенно начала вытесняться. 

«Родственник» - так авиаторы, 
постоянно трудящиеся на откры-
том воздухе, прозвали… радику-
лит. В непростых условиях Край-
него Севера болезни спины дей-
ствительно были как неразлучные 
с пилотами родные. 

ли москвичи, ташкентцы, дальневосточ-
ники, тюменцы и многие другие. 

Из-за возрастающих объёмов по-
всеместно шло развёртывание подбаз. 
Согласно архивным источникам, в Пу-
ровском районе их разместили немало: 
Харампур, Пионерная, Толька, Ханымей, 
Халясавэй, Самбург становятся пункта-
ми, где устанавливаются ёмкости под то-
пливо, заправочные площадки и жилые 
вагончики. Сразу несколько подбаз были 
расположены в районе посёлка Уренгоя.

А в 1977 году в Тарко-Сале на посто-
янную эксплуатацию отдают целых 
три «Ми-8». Наступает золотое время 
для таркосалинской авиации: строятся 
гаражи, ангары, склады ГСМ. И в 1978 
году создаётся отдельная объединён-
ная авиационная эскадрилья.

Командир вертолёта 
Виктор Янковский, 
аэропорт Тарко-Сале, 
1981 год

Работа круглый год. 
Авиаторы около самолёта «Ан-2». 
Время съёмки не установлено

К 1977 году на взлётно-посадочной 
полосе длиной 2400 метров уже садят-
ся и гиганты - «Ли-2», «Ил-14», «Ан-30», 
«Ан-32», «Як-40». 

ВЕРТОЛЁТЫ: ЖИЗНЕННО 
ВАЖНО, ЭКОНОМИЧЕСКИ 
НЕОБХОДИМО

Разработка недр Крайнего Севера 
начиналась с разведки: везде, где сту-
пала нога геолога, а затем и буровика, 
первый шаг уже был сделан пилотом 
вертолёта. История их появления на 
Пуровской земле, конечно, неразрывно 
связана с открытием месторождений 
нефти и газа. Первые вертолёты на вре-
менную базировку в посёлок Тарко-Са-
ле прилетели в 1976 году из Салехард-
ского объединённого авиаотряда. Но с 
увеличением интенсивности работ по 
разведке недр, в помощь к ним присы-
лали машины со всего Союза - помога-
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С биркой и защитой  
от сибирки
В Пуровском районе завершилась 

кампания по вакцинации оленей против 

сибирской язвы. Три месяца бригады 

Ноябрьского центра ветеринарии, 

дислоцированные в городах Губкинском, 

Муравленко и Тарко-Сале, работали в 

оленеводческих стойбищах. 

Автор: Оксана АЛФЁРОВА, фото: Сергей ВОДОПЬЯНОВ

Самый большой объём 
работы был проведён на 
севере района, там, где вы-
пасаются стада совхоза 
«Пуровский» и личное по-
головье самбургских оле-
неводов. Вакцинирование 
проводилось в два этапа - 
в июне и августе. Прививку 
от сибирской язвы получи-
ли 9310 совхозных оленей и 
6218 частных. 

Параллельно велось мас-
штабное мероприятие по 
идентификации животных: 
весь молодняк, подрастаю-
щий в стадах совхоза «Пу-
ровский», а это 4406 телят, 
получил визуальную бирку. 
Взрослые олени отмечены 
жёлтым опознавательным 
знаком в предыдущие годы.

Информация о маркиро-
ванных оленях занесена в 
единую информационную 
систему по моделированию 
и прогнозированию соци-

Коротко

Главное -  
безопасность
На продукцию, полученную 
от небиркованных оленей, 
не будут оформляться вете-
ринарные сопроводитель-
ные документы для их ввода 
в товарооборот и вывоза за 
пределы округа. Бирка даёт 
гарантию, что мясо, субпро-
дукты, панты безопасны в 
ветеринарно-санитарном 
отношении и заготовлены 
под контролем ветеринар-
ного врача.

«Здорово, что не оправдались 
прогнозы на жаркое лето. По-

года с июня по август стоя-
ла именно такая, при кото-
рой проводить вакцинацию 
максимально комфортно. Не 
было проблем с наличием вак-

цины, с организацией выездов 
в места кочевий воздушным и 

наземным транспортом. Поэтому 
команда специалистов сработала чётко 

и слаженно».
Юрий Клюкин, 

руководитель группы по вакцинации оленей

ально-экономического раз-
вития коренных малочис-
ленных народов Севера. 
Всем муниципальным рай-
онам присвоен свой чис-
ловой индекс на бирке, а у 
каждого биркованного оле-
ня есть свой уникальный 
номер. Теперь все персо-
нальные данные животно-
го, например, пол и возраст, 
а также проводимые с ним 
ветеринарно-санитарные 
мероприятия отражены в 
системе. Эти данные будут 

считываться при пропуске 
оленей через электронные 
рамки на убойных ком-
плексах. «Так ни одно не-
привитое животное не по-

падёт на убой, а его мясо 
не поступит в продажу», - 
пояснил важность установ-
ки электронных меток вет-
врач Юрий Клюкин. 

В июне и июле весь объ-
ём обязательных сезонных 
профилактических работ 
выездные бригады Ноябрь-
ского центра выполнили на 
пастбищах, где пасутся оле-
ни, принадлежащие совхозу 
«Верхне-Пуровский» и част-
никам южной части района. 
Там специалисты вакцини-
ровали 8985 голов, из кото-
рых 6289 - это обществен-
ный сектор. Для электрон-
ного учёта промаркированы 
1720 голов молодняка. 

Очевидно, что владельцы 
оленей сознают, что бирко-
вание служит для предот-
вращения заразных болез-
ней животных и позволяет 
в критических ситуациях 
оперативно выявлять их 

МАРКИРОВКА НЕОБХОДИМА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ И СОБЛЮДЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ 
НОРМ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ НА 
РАЗВИТИЕ ОЛЕНЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ. 

источники и пути распро-
странения эпидемии. Кро-
ме того, как подчеркнул на-
чальник Тарко-Салинского 
отдела ГБУ «Ноябрьский 
центр ветеринарии» Юрий 
Клюкин, в случае обнару-
жения погибшего живот-
ного или пострадавшего в 
результате браконьерских 
действий, по бирке можно 
установить хозяина оленя 
и возместить ему понесён-
ный ущерб.
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Подготовила Елена ТКАЧЕНКО по материалам ТЦРБ, фото: Лидия КЕРЧЕНКО

С новыми силами и спецтехникой
Как нам сообщили в Тарко-Салинской центральной  районной 

больнице, на днях в распоряжение учреждения поступило 

два автомобиля скорой помощи класса С и три легковых 

автомобиля.

тиляции легких и акушерский набор, 
глюкометр и пульсоксиметр, а также 
другое сложное оборудование, пред-
назначенное для спасения людей при 
жизнеугрожающих состояниях, в том 
числе после чрезвычайных ситуаций.

Наряду с медицинским оборудова-
нием в спецмашине есть все необходи-
мое для удобства работы сотрудников 
«Скорой» и перевозки пациентов: те-
лежка-каталка и современные носилки 
трёх видов, яркое светодиодное осве-
щение и термоодеяло.

Три легковые «Нивы Urban» при-
обретены за счёт окружных средств 
специально для работы терапевтиче-
ских служб филиалов ТЦРБ. Теперь об-
служивать вызовы врачам станет ком-
фортнее - в комплектацию машин вхо-
дит, в том числе, подогрев сидений и 
стеклоподъёмники.

По словам главного врача ТЦРБ 
Максима Зинина, новые автомобили 
распределены в филиалы больницы, 
расположенные в поселениях Пуров-
ского района.

Для прохождения диспан-
серизации жителям района 
необходимо обратиться в по-
ликлинику ТЦРБ к врачу-те-
рапевту кабинета медицин-
ской профилактики, который 
располагается на третьем 
этаже в кабинете 308, либо 
к своему участковому тера-
певту. На первичном приёме 
доктор обговорит с пациен-
том удобное время проведе-
ния обследований и особен-
ности подготовки к некото-
рым видам исследований.

Специалист по связям 
с общественностью ТЦРБ 
Лидия Керченко пояснила, 
что приём анализов в рам-
ках диспансеризации прово-
дится ежедневно с 10.00 до 

Подготовила Елена ЛОСИК по материалам ТЦРБ, фото: Лидия КЕРЧЕНКО

Диспансеризация возвращается
В Тарко-Салинской центральной районной больнице объявили о 

возобновлении проведения профилактических медицинских осмотров 

и диспансеризации. Стабилизация ситуации по заболеваемости 

COVID-19 наблюдается во всех муниципалитетах округа.

11.00. Проведение маммо-
графии придётся отложить, 
так как в рентгенкабинете 
идёт ремонт. На этот вид об-
следования женщины будут 
приглашены позже в инди-
видуальном порядке.

Записаться на первичный 
приём для прохождения 
диспансеризации можно на 
сайте Единой электронной 
регистратуры ЯНАО или по 
телефонам регистратуры: 
8 (34997) 2-15-16, 6-30-63. Как 
и прежде, диспансеризация 
будет проводиться и по суб-
ботам с 8.00 до 12.00. Кстати, 
в целях профилактики рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции при 
входе в поликлинику для па-

температура тела окажется 
повышенной, медицинская 
помощь будет оказана по 
стандартам обследования 
пациентов с подозрением 
на коронавирус.

Всем посетителям ме-
дучреждения необходимо 
приходить на приём в ма-
сках, в холлах и коридорах 
поликлиники соблюдать 
дистанцию.

Тарко-Салинская ЦРБ вошла в 
число семи учреждений окружно-
го здравоохранения, где появились 
новые реанимобили. Средства на их 
приобретение выделены из резерв-
ного фонда правительства РФ в це-
лях борьбы с последствиями распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции. 

Машины скорой помощи «УАЗ» 
рассчитаны на оказание экстренной 
медицинской помощи и проведение 
всех видов реанимационных меро-
приятий всем категориям населе-
ния, в том числе детям и беремен-
ным женщинам. В их комплектацию 
входят дефибриллятор и электрокар-
диограф, аппарат искусственной вен-

циентов установлены доза-
торы с антисептиком, орга-
низована термометрия бес-
контактным способом. Если 
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В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее время по 

телефонам: 8 (34997) 6-30-34, 2-51-04, написать по 

электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 

в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 

почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 

редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 

высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

АЛЛО!  РЕДАКЦИЯ? 

Дежурный по рубрике: Мария ШРЕЙДЕР

Сезон летних отпусков подходит к 
концу, и северяне начинают возвра-
щаться домой. Кто-то из них застаёт 
свой двор цветущим и благоухающим, 
а кто-то, напротив, удивляется случив-
шимся за время своего отсутствия не 
очень приятным переменам. И спешит 
обратиться в редакцию за помощью, 
как это сделали жильцы дома №5 по 
улице 50 лет Ямалу.

«За домом появилась огромная лужа, куда 
стекает вся дождевая вода, в том числе с 
дороги, - пишут таркосалинцы. - Жители 
соседнего дома №3 отгородились от воды 
песчаной насыпью, и теперь всё льётся под 
дом №5. По промывам в почве к дому бегут 
ручьи. Возле подъезда №1 и выгребной 
ямы со стороны первого подъезда пери-
одически образуются застои воды, непри-
ятные запахи. Прежде такого никогда не 
было. Просим помочь в устранении причин 
и последствий». 

В районном департаменте транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения, куда 
поступил наш запрос, среагировали сра-
зу и направили в редакцию следующий 
ответ: «С целью предотвращения подто-
пления жилых домов по ул.50 лет Яма-
лу, в районе домов №3 и №5 17 июля 
2020 года были проведены работы по 
отсыпке песком. На сегодняшний день 
при выпадении атмосферных осадков 
в виде дождя проводится откачка сточ-
ных вод при помощи ассенизаторских 
машин. В будущем, при выделении де-
нежных средств, по ул.50 лет Ямалу, в 
районе ИФНС России №3 по ЯНАО, бу-

дет проведена работа по устройству 
дренажной системы для отведения 
воды в район котельной №4».

Хочется верить, что эти средства бу-
дут выделены вовремя и проблема ре-
шится в кратчайшие сроки, потому что 
озеро под окнами, по словам жильцов, 
«прописалось» надолго. А ведь ещё не 
начался сезон дождей. Закатывая новую 
дорогу в прошлом году, строители не 
учли перепады высоты и скаты, создав 
серьёзную проблему людям. Вот так и 
выходит, что одно лечим, другое - ка-
лечим.

***
Ещё один вопрос пришёл в редакцию 

от таркосалинки Ирины Николаевны. 
Она интересуется, как идут работы по 
строительству приюта для животных?

«Когда приют будет построен, - спраши-
вает женщина, - что именно будет из себя 
представлять (оборудование) и как в него 
будут принимать животных?»

На вопрос ответили специалисты рай-
онного департамента транспорта, свя-
зи и систем жизнеобеспечения: «На се-
годняшний день выполнены работы по 
устройству здания административного 
корпуса, в котором будут размещаться 
ветеринарные врачи, персонал обслу-
живания, а также оборудование - клет-
ки для содержания кошек и собак ма-
лых пород. На территории приюта уже 
смонтированы два модульных здания 
вольерной общей вместимостью на 150 
мест для собак и модульное здание не-
отапливаемого склада, в котором будут 

хранить корм для животных и подстил-
ки в вольеры. Вся территория приюта 
ограждена забором. Для обеспечения 
пожарной безопасности на террито-
рии смонтирован собственный пожар-
ный водоём объемом 50 кубометров. 
На данный момент ведутся работы по 
инженерно-техническому обеспечению, 
параллельно с ними производится ком-
плектация и сборка оборудования в по-
мещениях административного корпуса. 
Ориентировочный срок ввода в эксплу-
атацию - третий квартал 2020 года».

Про приём животных пока ничего 
не сказано, поскольку этот вопрос, ве-
роятно, находится на стадии решения. 
Тем не менее, есть реальная надежда на 
то, что эту зиму бездомные животные в 
ожидании хозяев смогут провести в тё-
плых, отапливаемых помещениях.  

***
Пенсионерка из Тарко-Сале Наталия Ва-
лентиновна интересуется, когда же, нако-
нец, возобновят обычные, плановые при-
ёмы и операции в Тарко-Салинской ЦРБ. 

Уважаемая Наталия Валентиновна! Со-
общаем Вам, что с 15 августа ЦРБ воз-
обновила плановую стационарную и 
амбулаторную медицинскую помощь. 
Приём пациентов на госпитализацию 
начали хирургическое, гинекологиче-
ское, терапевтическое, педиатрическое 
и психиатрическое отделения больни-
цы, за исключением отделения патоло-
гии беременности и акушерского отде-
ления - в этом здании продолжает ра-
боту госпиталь для лечения пациентов 
с COVID-19.

Записаться на приём к врачам-специ-
алистам можно через Единую элек-
тронную регистратуру ЯНАО, а также 
по телефонам: детская поликлиника -  
8 (34997) 2-43-34, 6-30-63; взрослая поли-
клиника - 8 (34997) 2-15-16, 6-50-20.

Кстати, при оказании первичной ме-
дико-санитарной помощи предусмотре-
но разграничение потоков пациентов, 
исключающих возможность одновре-
менного нахождения более пяти чело-
век в холлах и коридорах. А для безо-
пасности пациентов, помимо масочного 
режима, организованы посты при вхо-
дах в поликлиники, где медицинские ра-
ботники бесконтактным способом про-
водят термометрию.

Доброго Вам здоровья!

Многие вопросы легко решить, об-
ратившись за разъяснением в депар-
тамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения, написав на utsg@
pur.yanao.ru, или позвонив по телефону:  
8 (34997) 2-23-10. Пусть в нашем городе, 
в вашем дворе и доме будет всё спокойно!
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Самое дорогое мыло «Катар» производится в Ливане. Изготавливается 
оно вручную в семейной лаборатории местного предпринимателя. Кусок 
весом 100г стоит 3800 долларов. На вид это обычное оливковое мыло, но 
оно содержит 5г алмазной и 17г золотой пудры.

Самый большой кусок мыла имеет длину 9,42м. Его сделали в 2013 году 
мыловары испанского посёлка Санта-Крус-де-ла-Сальседа в форме челове-
ческого носа в честь символа Музея ароматов. 

Самый большой мыльный пузырь надул вьетнамский иллюзионист Фан 
Янг. Тем самым установил мировой рекорд, поместив в него 181 человека.

Самая большая коллекция - 5000 кусков разного мыла - у английской 
пенсионерки Кэрол Вон, собирающей мыло с 1991 года. В её собрании есть 
образцы практически из всех стран мира. 

Такое интересное… мыло

Светлана ПАЙМЕНОВА по материалам liveinternet.ru, nmgk.ru

А вы знали, что когда-то обычное мыло было 

непозволительной роскошью? А о том, что оно с возрастом 

становится только лучше? Читайте нашу рубрику 

«Несерьёзно» и узнаете ещё много всего интересного. 

1. Земля одного из островов в Эгей-
ском море содержит моющее ве-

щество, с помощью которого жители 
борются с грязью. 

2. В XIV веке в Англии мыловарам 
запрещали ночевать под одной 

крышей с обычными людьми, чтобы 
сохранить тайну варки мыла.

3. В 1880 году одна фирма выпусти-
ла мыло, не тонущее в воде. При-

чина была в технологической ошиб-
ке, которая принесла компании более 
7млн $ прибыли.

4. Мыло, как сыр и вино, должно 
дозревать. И с возрастом, как ни 

странно, оно становится лучше: боль-
ше пенится и меньше раздражает кожу.

5. Выражение «мыльная опера» по-
явилось в США в 1930 годах, ког-

да по радио транслировали сентимен-
тальные истории, спонсором которых 
выступали производители мыла.

6. В 1841 году в Мексике мыло было 
в таком дефиците и стоило так 

дорого, что выполняло функцию денег.

7. Учёные доказали, что антибакте-
риальное мыло защищает от ин-

фекций точно так же, как обычное. 

8. В средневековой Англии мыло 
облагалось налогом. Налоговые 

инспекторы также запирали посуду 
мыловаров на ночь, чтобы продукцию 
не изготавливали подпольно.

9. В царской России центром мы-
ловарения с XVII века был город 

Шуя (Ивановская область). Изображе-
ние бруска мыла осталось на гербе и 
флаге города до сих пор. 

10. Сегодня в России ежегодно 
производится больше 65 000 

тонн туалетного мыла и почти столько 
же хозяйственного.

Интересные факты

- Раньше я смыливал за месяц 
полкуска мыла, а сейчас целый.

- Ты что, стал в два раза чаще 
мыться?

- Нет, я стал в два раза шире. 

Во времена Гомера 

древние греки очищали 

тело мелким песком, егип-

тяне - при помощи пасты 

из пчелиного воска и воды. 

Многие другие народы для 

мытья употребляли древес-

ную золу и соду. 

Считается, что слово 

«мыло» (англ. «soap») прои-

зошло от названия горы 

Сапо, где совершались 

жертвоприношения богам. 

Зола и жир, вытопленный 

при сжигании животных, 

смывались дождевой 

водой в реку Тибр. Люди 

заметили, что в этих местах 

вода становилась пени-

стой и лучше отстирывала 

бельё. 

Одни из первых ре-

цептов мыла запечатлены 

на табличках-артефактах 

шумерской цивилизации, 

датируемых 2500г. до н.э. 

В России производство 

мыла учредил Пётр I. Но 

до середины XIX века оно 

было доступно только знат-

ным горожанам. Мыло по 

всему миру долгое время 

считалось предметом ро-

скоши, и даже состоятель-

ные люди не позволяли 

себе стирать им белье. 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

УЛЫБНИСЬ 

КСТАТИ 

22 августа 1865 года было запа-

тентовано жидкое мыло.

Самое-самое
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Роскомнадзор уже заблокировал 
сотни тысяч групп в соцсетях и 

других интернет-ресурсах, содержа-
щих противоправный контент (призыв 
к суициду, пропаганду терроризма, 
порнографию и т.д.). При этом число 
подобных сообществ не уменьшается, 
а наоборот - катастрофически быстро 
растёт. Это во многом связанно с так 
называемыми программами-ботами, 
«поймать» их сложно: из большого ин-
тернета они перемещаются в мобиль-
ные мессенджеры, которые сегодня 
есть в смартфоне каждого школьника. 

Правоохранительным органам всё 
труднее отслеживать подобный кон-
тент, а количество киберпреступлений, 
по данным экспертов, за последний год 
увеличилось почти вдвое. Поэтому по-
явление в разных уголках России «Ки-
берпатруля» оказалось очень кстати. 
Волонтёры проекта помогают сделать 
Всемирную сеть более безопасной, ак-
тивно борются с противоправным кон-
тентом и всегда стоят на страже поряд-
ка в интернет-пространстве. 

НАША КИБЕРДРУЖИНА 

Светлана ПАЙМЕНОВА с использованием материалов УМПиТ
Фото: blog.avast.com, архив Светланы КИЖЕВАТОВОЙ

Киберпатруль  
на страже
Эксперты подсчитали, что в среднем дети проводят в 

интернете 4-6 часов в день. Но такое ли это безобидное 

развлечение, каким кажется на первый взгляд? Давайте 

разберёмся вместе.

личных обучающих курсов. А теперь и 
сами проводят единые уроки безопас-
ности в интернете в образовательных 
учреждениях Пуровского района. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
КИБЕРВОЛОНТЁРОВ 

Мониторинг по выявлению деструк-
тивного контента проводится не авто-
матизировано, а вручную. Кибердру-
жинники просматривают различные 
сообщества и аккаунты, всю подозри-
тельную информацию направляют в 
правоохранительные органы для даль-
нейшей проверки.

Работа проводится по четырём клю-
чевым направлениям:

- профилактика экстремизма; 
- безопасность детства (суицид и 

буллинг, детская порнография и т.д.);
- антиалкогольная и антинаркотиче-

ская пропаганда.
А в связи с распространением в Рос-

сии и в регионе новой коронавирусной 
инфекции с марта 2020 действует но-
вое направление - антифейк. 

КОРОНАВИРУСНЫЕ ФЕЙКИ
По данным киберволонтёров, в 

2020 году участились случаи вбро-
сов ложной информации. На офи-

циальных страницах «Киберпатру-
ля» Пуровского района ВКонтакте 
(vk.com/cybershield89) и в Instagram  
(@ cybershield89) участники проекта 
опровергают фейки. Для публикации 
антифейков киберпатрульные всегда 
руководствуются достоверными офи-
циальными источниками. Волонтёры 
отмечают, что к основным особенно-

Ежеквартально районный штаб 
«Киберпатруля» проверяет более 

400 аккаунтов и сообществ. Зача-
стую координаторы сталкиваются с 
деструктивной информацией, кото-
рую публикуют подростки на своих 

страницах в соцсетях по глупости, 
незнанию или ради прикола.

Кстати

В Пуровском районе «Киберпа-
труль» - проект межведомственный. В 
каждом поселении есть свои коорди-
наторы проекта и волонтёры. А в фев-
рале 2020 года создан районный штаб 
по поиску противоправного контента. 

Вопрос о безопасности интер-
нет-пространства впервые был озву-
чен осенью 2017 года на заседании 
Молодёжного совета при главе райо-
на. В 2018 году постановлением адми-
нистрации Пуровского района утверж-
дено положение и комплексный план 
работы киберволонтёров. 

В апреле того же года проект вошёл 
в тройку лучших на окружном образо-
вательном форуме «Я молод!» и полу-
чил грантовую поддержку, с помощью 
которой кибердобровольцы прошли 
обучение у Михаила Хасьминского, 
руководителя Центра кризисной пси-
хологи, члена общественного совета 
Федеральной службы исполнения на-
казаний. После киберволонтёры ещё 
неоднократно были слушателями раз-



21 августа 2020 года | № 34 (3849) 27БЕЗОПАСНОСТЬ

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

-

-
-

-
-

-

-

«Малыши и подростки зачастую за-
ходят на сайты с противоправным 
контентом, ставят лайки, выстав-
ляют информацию и музыку, про-
тиворечащие законодательству, и 
даже не понимают, к каким серьезным 
последствиям это может привести. 
Ещё страшно то, что по ту сторону 
экрана может находиться и писать 
сообщения ребёнку опытный психо-
лог-мошенник, который знает, как 
воздействовать на психику детей. 
Поэтому мы каждый день проверяем 
различные ресурсы на противоправ-
ный контент, всегда учимся чему-то 
новому, сотрудничаем с правоохрани-
тельными органами. Но этого никогда 
не будет достаточно в полной мере, 
пока каждый родитель не возьмёт на 
себя ответственность за поведение 
своих детей в интернете. Уважаемые 
родители, всегда интересуйтесь,  в 
каких соцсетях сидит ваш ребёнок, 
на какие группы подписывается, под 
чем ставит лайки. Берегите своих 
детей!»

Светлана Кижеватова, 
волонтёр «Киберпатруля» 

Пуровского района в п.Ханымее

стям фейковой информации относят-
ся: излишняя эмоциональная окраска 
сообщений, анонимный характер, от-
сутствие ссылок на источники. Часто 
подобные сообщения носят характер 
бытовых сплетен «знакомый моего зна-
комого, моего троюродного брата и т.д. 
сказал…». Также авторы фейков просят 
максимально распространять инфор-
мацию или же, наоборот, сообщают её 
«по секрету». 

ЧТО МОЖЕМ МЫ
Любой интернет-пользователь мо-

жет пожаловаться на ресурс, содержа-
щий противоправную информацию, или 
подозрительный сайт. Для этого надо 
заполнить соответствующую форму на 
сайте Роскомнадзора. Кроме того, на 
официальной странице ВКонтакте «Ки-
берпатруля» Пуровского района есть 
возможность анонимно отправить со-
общение о подозрительном контенте. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПРОКУРАТУРА ЯНАО 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Несмотря на еженедельные призывы 

быть бдительными и не совершать опе-

раций по просьбам сомнительных лиц, 

количество преступлений, связанных с 

хищениями средств граждан посредством 

IT-технологий, не уменьшается. За прошед-

шую неделю (с 10 по 16 августа) зареги-

стрировано 28 таких преступлений, ущерб 

от которых превысил 3 миллиона рублей.

Очередной жертвой преступников стал 

житель Пуровского района, которому по-

ступил звонок от лица, представившегося 

сотрудником банка. В ходе разговора 

злоумышленник сообщил, что со счёта 

потерпевшего неправомерно списаны 

средства и под предлогом их возврата 

убедил сообщить данные банковской 

карты, которые помогли мошенникам пе-

ревести со счёта мужчины 240тыс. рублей.

МАУ «СШОР «АВАНГАРД» осуществляет набор детей в следующие отделения: 
адаптивная физическая культура, баскетбол, бокс, дзюдо, легкая атлетика, лыжные 
гонки, плавание, полиатлон, прыжки на акробатической дорожке, тяжёлая атлети-
ка, футбол, хоккей с шайбой, художественная гимнастика, шорт-трек. Телефон для 
справок: 8 (34997) 4-70-81.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

После этого злоумышленники вновь 

позвонили потерпевшему. Предста-

вившись сотрудниками полиции, они 

сообщили о задержании преступников и 

отсутствии необходимости обращаться в 

правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголов-

ное дело по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража 

с банковского счёта с причинением 

значительного ущерба гражданину). Рас-

следование контролируется прокуратурой 

Пуровского района.

Призываем граждан быть бдительны-

ми и внимательными, не дайте преступни-

кам себя обмануть!
Прокуратура ЯНАО
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27 АВГУСТА � ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

То, что мы в прошлый от-
пуск не напрасно решили 
посвятить несколько своих 
московских часов экскур-
сии, было очевидно уже на 
подходе к проходной кино-
студии: место популярное! 
Не зря пришли! Там было 
много людей, причём добрая 
половина спрашивала друг 
у друга лишний билетик. И 
билетики находились, но по 
цене в два и три раза выше 
номинальной. 

Поскольку мы планиро-
вали программу поездки в 
столицу, то билеты загодя 
приобрели на официальном 

Родной «Мосфильм»

Автор: Оксана АЛФЁРОВА, фото: архив автора, rblogger.ru, guideadvisor.ru, avatars.mds.yandex.net, mos.ru

Праздник появился в 1980 году, правда, тогда он был Днём 

советского кино. Армия создателей экранных отечественных историй 

велика. Сегодня в честь профессионального праздника деятелей 

кино и поклонников их таланта - рассказ о прогулке северян по 

легендарному «Мосфильму».

сайте: выбрали дату и удоб-
ное время. Количество мест 
в таких «электронносфор-
мированных» группах стро-
го регламентировано, поэто-
му гуляли и удивлялись не с 
огромной толпой, а практи-
чески с группой единомыш-
ленников. 

Сопровождал нас штат-
ный экскурсовод, доскональ-
но знающий историю студии. 
Практикуются экскурсии от 
коммерческих фирм, кото-
рые устанавливают свою 
цену, предлагают своего ку-
ратора и проводят спешные 
осмотры только в перерывах 
основного расписания. 

Совет: изучите сайт ком-
пании и предложения об 
экскурсиях. Так день будет 
спланирован и материально 
предсказуем.

На «Мосфильме» сня-
то более 2500 фильмов, не 
мудрено, что здесь собран 
огромный архив реквизи-
та. Хотя называть архивом 
представленный в музей-

ных залах инвентарь непра-
вильно. 

Дело в том, что часть его 
до сих пор востребована и 
используется в съёмках. 
Особенно это понятно в 
огромных залах, отведённых 
для коллекции ретроавтомо-
билей. Там в стройных рядах 
техники зияли пустые места. 
И только таблички сообща-
ли, что здесь место того или 
иного автогероя. 

Первым, конечно, был 
узнан автобус из советско-
го сериала «Место встречи 

изменить нельзя». К сожа-
лению, узнали его, а также 
«Мерседес-Бенц» Штирлица 
из «Семнадцати мгновений 
весны», «Роллс-ройс» из «Не-
уловимых мстителей» и ве-
лосипед, на котором катался 
Ленин, только экскурсанты 
среднего и старшего воз-
раста. Для юного и молодо-
го поколения «Волга-Газ-21» 
из «Берегись автомобиля» 
и «Бриллиантовой руки» - 
всего лишь атрибут давно 
ушедших времён. 

Совет: познакомьте 
подрастающее поколение 
с шедеврами советского 
киноискусства до похода в 
музей. Но можно и после 
него: возможно, смотреть-
ся фильмы будут с другим 
настроением.

Экскурсовод предупреди-
ла, что в музее представлен 
не весь автопарк «Мосфиль-
ма». Машины, именно ввиду 
стабильной востребован-
ности у современного ки-
нематографа, находятся на 

Сейчас в нашей стра-
не работают примерно 

сорок киностудий. Самые 
крупные и известные - 

«Мосфильм», «Ленфильм» 
и киностудия имени 

Горького. За десятилетия 
эти студии превратились 

в творческие города с 
собственной историей.

Кстати

автобазе. Арендная плата за 
реквизит для съёмок - это 
значительная часть бюдже-
та музея.

Залы, в которых особенно 
внимательными были пред-
ставительницы слабого пола 
всех возрастов, уставлены 
манекенами в одеждах, ко-
торые были на актёрах са-
мых известных в нашей 
стране фильмов. Но если 
юные восторгались красо-
той нарядов и страдали от 
невозможности примерить 
изысканные платья, то бо-

Костюмы сказок Пушкина
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лее старшие вспоминали, 
как прекрасны были в шел-
ках и кринолинах кинодивы 
прошлого. 

Костюмы сказочных геро-
ев стоят наособицу. Во-пер-
вых, соседство с ними, 
украшенными изысканной 
вышивкой, имитацией дра-
гоценностей, из богатых 
тканей, кощунственно для 
поколения, выросшего на 
экранизациях произведе-
ний Пушкина. Во-вторых, 
они слишком узнаваемы. 
А в-третьих, все эти экран-
ные образы использовались 
только в одном фильме. Ни-
когда их не адаптировали к 

ского смотрится очень до-
стойно. 

Зря, конечно, но всё же 
рассмотрели и короны из 
«Короны Российской импе-
рии» и «Сказки о Царе Салта-
не». Сказочные самоцветы - 
это бижутерия. Пусть чеш-
ская и блестящая, но бижу-
терия. 

Честно говоря, павильо-
ны, где воссозданы интерье-
ры съёмочных площадок, не 
особенно впечатлили. Такие 
экспозиции есть во многих 

более, что двумя часами ор-
ганизованного фланирова-
ния по павильонам и залам 
пребывание на «Мосфиль-
ме» не ограничивается. Во 
всяком случае, мы не ушли 
сразу после прощания с эру-
дитом-экскурсоводом, а по-
брели созерцать дальше. 

На громадной территории 
обнаружили площадь и па-
мятник Сергею Бондарчуку, 
площадь Леонида Гайдая, па-
мятники Василию Шукшину 
и погибшим в Великую Оте-
чественную войну работни-
кам киностудии. На берегу 
ручья встретили огромную 
лягушку, чуть было не ис-
пугались ещё более огром-
ного крокодила, отдохнули 
на лавочках среди цветов. А 
потом без спешки рассмо-
трели стенды с оператор-
ской техникой, фотографии 
режиссеров и актеров.  

Совет: доехать до оста-
новки «Мосфильм» можно 
от станции метро «Киев-
ская» на троллейбусах 
№№7, 17, 34 или автобусах 
№»119, 205.

до шести человек. Здесь 
можно фотографироваться 
в ретромашинах, садиться в 
кареты, обнимать манекены. 
А ещё припарковать личный 
транспорт на территории 
этого «режимного» объекта. 

Привлёк внимание стел-
лаж с головными убора-
ми. Жаль своё детское ки-
новпечатление от золото-
го шлема в «Джентльменах 
удачи»: оказалось, что это 
чудо - всего-навсего пожар-
ная каска с прикрученными 
железяками. Хотя на экране 
в золотой краске головной 
убор Александра Македон-

музеях. Зато натурные деко-
рации старой Москвы и ста-
рого Петербурга произвели 
впечатление! Их построили 
в 2003 году для фильма Ка-
рена Шахназарова «Всадник 
по имени Смерть». После за-
вершения съемочного про-
цесса не стали разбирать, 
а используют для создания 
антуража в других видео-
продуктах. 

Мы с удовольствием про-
гулялись по улицам и сфо-
тографировались на фоне 
псевдостариннных зданий. 
Потом по-тихому загляну-
ли внутрь, выяснили, что 
строения из фанеры покры-
ты обычным гипсом. Вну-
три здания полые, и стены 
держатся на строительных 
лесах. Но скупая начинка 
не снизила уровень востор-
га, ведь макеты достоверно 
передают атмосферу двух 
столиц позапрошлого века. 
Даже фонари из пенопласта 
на удалении выглядят очень 
реалистично! 

В разные годы здесь сни-
мали сцены из фильмов 
«Азазель», «Статский совет-
ник», «Анна Каренина», «Бед-
ная Настя», «Господа офице-
ры» и «Доктор Живаго». 

Совет: если вы очень люби-
те советское и российское 
кино, то на студии есть го-
стиница. Тут можно плотно и 
недорого поесть в столовой 
и попробовать пирожное 
в местном кафе. Есть даже 
своя больница. Всё настоя-
щее, не бутафорское!

Рассказать обо всём уви-
денном на маршруте экс-
курсии невозможно. Тем 

Улица псевдостаринных зданий

Памятник кинооператору

требованиям других сцена-
ристов и режиссёров. Они 
так и остались - облачением 
одной роли. 

Из особенно удививше-
го - это крохотные размеры 
платьев героинь комедии 
«Женитьба Бальзаминова». 
Оказалось, что актрисы, сы-
гравшие незадачливых се-
стёр, роста были крайне ма-
лого. Зато платья их - очень 
красивые!

Привычной ростовки, 
но с чудесно узкой талией 
были туалеты, в которых 
Елизавета Боярская перево-
площалась в Анну Карени-
ну. Все женские и мужские 
костюмы, использовавшие-
ся в одноименном сериале, 
собраны в отдельном поме-
щении. Трогать их нельзя, 
но подойти значительно 
ближе, чем к раритетным, 
можно. 

Совет (хитрый!): кроме 
общих осмотров, есть 
индивидуальные, для групп 
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Надежда КУМАЧ по материалам dogtricks.ru

Два колеса, четыре лапы
Если у вас возникают трудности с тем, чтобы подобрать собаке такую 

физическую нагрузку, которая заставила бы её сердце биться активнее, то 

выходом для вас может стать катание на велосипеде. 

Ни в коем случае не при-
вязывайте поводок к велоси-
педу. Если ваш четвероногий 
дёрнется, рванёт за кошкой 
или просто решит резко оста-
новиться - вы окажетесь на 
земле и с синяками. Поводок 
держат в руке, чтобы при слу-
чае можно было быстро отпу-
стить его и избежать травм.

Скорость и продолжитель-
ность прогулки выбираются 
индивидуально. Чтобы выра-
ботать навыки пробежки ря-
дом с велосипедом, не забы-

вайте хвалить животное и по-
ощрять угощением.

Начинайте с коротких по-
ездок, постепенно наращивая 
их интенсивность. Для нача-
ла достаточно уделять про-
гулкам по нескольку минут. 
Не пускайте собаку в галоп - 
более предпочтителен бег 
рысью.

Собаку приучают бежать 
справа от велосипеда, чтобы 
она всегда находилась со сто-
роны обочины, а не проезжей 
части.

е, то,

Велосипед - выход для тех, кто 

совмещает любовь к животным 

и велосипеду.

Перед тем, как начать с собакой гулять на велосипеде, сле-
дует подобрать подходящее место для тренировок. Предпо-
чтение стоит отдать маршруту, на котором нет никаких препят-
ствий, мало пешеходов и других велосипедистов. Наилучшим 
грунтом станет асфальт, трава или гравий. Избегайте поездок 
по бетонным покрытиям и песчаным дорожкам.

1. Сядьте на сиденье, чуть-чуть освободите поводок - 
так, чтобы он не мешал животному продолжить 

свой бег, а затем оттолкнитесь ногой от земли и дайте 
питомцу команду «вперёд». 

2. Для остановки дайте команду «стоять» и пово-
рачивайте переднее колесо так, чтобы оно стало 

препятствием. Тоже самое делайте при попытках соба-
ки забежать вперёд.

3. После этого, не слезая с сиденья, упритесь нога-
ми в землю и похвалите собаку. Повторите слова 

«стоять, хорошо!» и дайте угощение. 

4. Если животное пытается самостоятельно дви-
гаться дальше, подкорректируйте поводок та-

ким образом, чтобы ваш мохнатый друг стоял рядом с 
транспортом.

5. В ходе трени-
ровки необ-

ходимо сочетать 
поездки и останов-
ки. Собака должна 
получать удоволь-
ствие от прогулки, 
но не уставать.

Важные правила

Наши велокоманды: «рядом», «сто-

ять», «вперёд» (галоп), «тише» (переход 

на рысь или шаг). Ваша собака должна 

знать такие команды, чтобы её можно 

было спокойно контролировать во время 

езды на велосипеде.

сто-
еход 
жна 
но 
мя

P.S. Если терпеливо и постепенно осваивать катание 
на велосипеде с собакой, то со временем можно 

добиться прекрасных результатов и получать от про-
гулок с питомцем совместное удовольствие. 

До новых встреч, ваша Вивьен Вествуд

Знакомство  
с велосипедом

Многие собаки боят-
ся велосипедов, поэтому 
предварительно следует 
познакомить питомца с 
транспортным средством. 
Подведите к нему живот-
ное, дайте понюхать и по-
хвалите за хорошее по-
ведение. Если питомец 

проявляет бес-
покойство, сто-
ит положить 
транспорт на 
землю, а только 
потом подвести 
к нему мохнато-
го друга. Поощ-
рите его лаской, 
игрушками или 
угощением - 

тем, что он любит больше 
всего. Главная цель - сде-
лать транспортное сред-
ство комфортной зоной 
для вашего друга. Когда 
задача будет решена, мож-
но крепить поводок и на-
чинать обучение.

Место для прогулок
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ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ОЖИДАНИЮ

Если вы заблудились, нужно понимать, что помощь может по-
доспеть только через несколько дней. Поэтому ждать лучше на 
открытом сухом месте. Постройте укрытие от дождя, обеспечьте 
себе возможность сидеть и лежать не на земле. Соберите воду: 
обезвоживание - первая причина потери сил. Обозначьте яркими 
предметами свое местопребывание, это делается для того, чтобы 
в случае поиска с воздуха вас увидели. Если голос сел и кричать 
не получается, а свисток вы не взяли, можно стучать палкой по 
дереву. По возможности разведите огонь: переохлаждение - наи-
более частая причина смерти в лесу.

ЛИКБЕЗ ДЛЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ «ЧАЙНИКОВ»

Перемещение
Представим, что 

вы работаете со мно-

жеством документов 

и папок и вам нужно 

срочно увидеть все и 

выбрать одну. Увидеть 

их все сразу поможет сочетание кла-

виш Alt+Tab, останется лишь мышкой 

выбрать необходимую.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ИЗ СМАРТФОНА
Сломался видеорегистратор, когда он срочно нужен? Не беда. Его можно бы-

стро соорудить с помощью смартфона и пары обычных канцелярских резинок. 
Нужно лишь опустить солнцезащитный козырёк и закрепить на нём телефон, 
отрегулировав угол наклона. А если разместить телефон на подголовнике, то он 
станет телевизором для ваших детей. 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь

ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА
Какое время должны показывать часы под но-

мером 5, чтобы продолжить определенную после-
довательность.

Ответ в следующем номере

Взаимозамещение
1ч.л. разрыхлителя для теста = 1/4ч.л. пищевой соды+1ч.л. 9% 

уксуса или 1ч.л. лимонного сока

ОТВЕТ НА ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА №33

Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра.

НЕ ЗАПАЧКАТЬСЯ ПРИ ПОКРАСКЕКогда красишь кисточкой высоко расположен-
ные предметы, то рано или поздно краска всё равно 
потечёт по рукоятке кисти и далее на руки и одежду. Чтобы этого не произо-шло, возьмите неболь-шую картонку и вырежь-те в ней отверстие. Плот-но вставьте кисточку и приступайте к работе.

ПРИХВАТКА ИЗ ХОМУТИКА
Из обыкновенного пластикового хомута легко 

сделать удобную прихватку для крышки кастрю-
ли. Просто затяните его на 
ручке. Теперь можете под-
нимать крышку во время 
готовки, не боясь обжечься.
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Начиная с 2010 года в 
Рожественских чтениях в 
округе приняли участие бо-
лее двух тысяч человек, в 
том числе и представители 
Пуровского района. Это учи-
теля, работники учрежде-
ний культуры, молодёжной 

Автор: Галина БЕЛОВА

Юбилейные  
Рождественские чтения

В октябре-ноябре 2020 года на Ямале пройдут Х Рождественские 

образовательные чтения. Положение об их проведении подписали 

губернатор Дмитрий Артюхов и архиепископ Салехардский и 

Новоуренгойский Николай.

800-летие со дня рождения Александра Невского будет отмечаться в нашей стране на вы-
соком государственном и церковном уровнях. Ещё в 2014 году Президент России подписал 
указ о праздновании и создал оргкомитет с участием авторитетных представителей феде-
ральных учреждений и православной церкви

питание», «Православие и 
культура», «Православие 
и семья», «Православие и 
молодёжь», «Православие 
и СМИ», «Православие и 
спорт», «Социальное служе-
ние Русской православной 
церкви во взаимодействии 

охранительными органами, 
казачеством». В каждой но-
минации названы на выбор 
по десять тем. Например, 
«Не в силе Бог, а в правде! - 
напутствие для юношества, 
посвятившего себя служе-
нию Отечеству», «Образ 
Александра Невского в ли-
тературе и кино», «Храмы 
Александра Невского в со-
временной России» и дру-
гие. Объём доклада должен 
быть не более 15 страниц 
печатного текста. 

В проведении чтений на-
мечены три этапа. На первом 
проводится приём докла-
дов с 14 сентября по 2 октя-
бря на электронный адрес: 
Christmas_reading89@mail.
ru с последующим их от-
бором с 5 по 21 октября. 
На втором этапе - с 22 по 
26 октября размещение до-
кладов в электронном жур-

По всем вопросам (форма заявки, оформление докла-
дов и т.д.) будущие участники могут обращаться по 
следующим контактам: 

Завьюра Наталья Викторовна, департамент об-
разования округа, телефон: 8 (34922) 3-31-44;

Казакова Диана Азатовна, Региональный инсти-
тут развития образования, телефон: 8 (34922) 4-78-44;

Александр Кононко, протоиерей, епархиальный от-
дел религиозного образования и катехизации, телефон: 
8 (902) 827-83-47. 

Александр Невский родился 
в 1221году, умер в 1263. Как 
военоначальник победил 
шведов в битве на Неве, 
(после чего стал называться 
Невским), ливонцев (немецких 
рыцарей) в Ледовом побоище 
на Чудском озере, как дипло-
мат побывал в татаро-мон-
гольской Орде и заключил 
мирный договор.

Коротко

нале «Образование Ямала» 
и с 27 октября по 5 ноября - 
их обсуждение на фору-
ме в режиме онлайн (http: 
yamal-obr.ru). На третьем 
этапе - 26 ноября в г.Но-
ябрьске - будут представ-
лены лучшие доклады, под-
ведены итоги, принята ре-
золюция чтений. Авторы 
лучших докладов будут ре-
комендованы для участия в 
двадцать девятых междуна-
родных Рождественских об-
разовательных чтениях на 
тему: «Александр Невский: 
Запад и Восток, историче-
ская память народа» в янва-
ре 2021 года.

политики, здравоохранения, 
социальной защиты, казаки, 
представители религиозных 
и общественных организа-
ций.

В этом году тема чтений 
«Александр Невский: Запад 
и Восток, историческая па-
мять народа». И это не слу-
чайно. В мае 2021 года бу-
дет отмечаться 800-летие 
со дня рождения Александ- 
ра Невского - правителя, 
полководца, дипломата, ге-
роя, святого Русской право-
славной церкви. Он являет-
ся небесным покровителем 
Санкт-Петербурга, его мощи 
находятся в Александро-Нев- 
ской лавре.

Согласно положению 
о ямальских Рождествен-
ских чтениях, участникам 
для написания творческих 
работ предлагаются во-
семь номинаций: «Право-
славие и образование, вос-

с учреждениями здравоох-
ранения и социального об-
служивания», «Православие 
и взаимодействие с право-
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ПРОВЕРКА МОТОЦИКЛИСТОВ НА ДОРОГАХ

Ксения Хлистунова, ОМВД России по Пуровскому району 

Инспекторы дорожного 

движения ГИБДД Пуровского 

района провели профилакти-

ческое мероприятие «Осто-

рожно, мотоциклист!».

На территории округа  с 

начала года зарегистрирова-

но 26 ДТП с участием водите-

лей мототехники, из которых 

11 учётного характера - в них 

2 человека погибли и 10 были 

травмированы. В Пуровском 

районе с участием мотоцик- 

листов произошло 3 ДТП, 

возраст водителей от 27 до 32 

лет. Статистика показывает, 

что эти водители часто забы-

вают о том, что они наиболее 

уязвимые участники дорож-

ного движения. Сотрудники 

ГИБДД в ходе рейда про-

верили у них наличие прав 

соответствующей категории, 

мотошлемов и защитной 

экипировки. Также они 

обратились к автомобилистам 

с призывом быть более  вни-

мательными и аккуратными 

во время движения в городе 

и за его пределами в период 

мотосезона. 

Опытный представитель 

мотоклуба «Кочевники», уча-

ствовавший в рейде вместе 

с инспекторами, призвал 

начинающих мотоциклистов 

соблюдать правила безопас-

ности и рассказал об особен-

ностях управления мототран-

спортом в разных ситуациях 

для избегания трагических 

последствий. В ходе рейда 

два водителя мототехники 

были привлечены к админи-

стративной ответственности в 

соответствии с КоАП РФ.

Госавтоинспекция напо-

минает, что мотоцикл должен 

быть зарегистрирован, а у 

водителя в правах открыта 

соответствующая катего-

рия. Управлять мотоциклом 

необходимо в мотошлеме и 

использовать специальные 

защитные средства.

Ар
хи

в 
О

ГИ
БД

Д

УПРОЩЁН ПРИЁМ В ГРАЖДАНСТВО РФ

ТРУП ЗАКАТАЛ 
В КОВЁР 

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Пуровский межрайонный 

следственный отдел след-

ственного управления СК РФ 

по ЯНАО предъявил обвине-

ние 61-летнему жителю рай-

она в совершении преступле-

ния, предусмотренного  

ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

14 августа 2020 года 

следственные органы воз-

будили уголовное дело по 

факту безвестного исчезно-

вения 60-летней жительницы 

Томской области, приехавшей 

в округ в июле этого года. Как 

установило следствие, жен-

щина прибыла на территорию 

Тарасовского месторождения 

в Пуровском  районе с целью 

знакомства с мужчиной. При 

проверке обстоятельств её 

исчезновения выявлены при-

знаки совершенного в отноше-

нии неё преступления, а также 

установлена причастность к 

совершению преступления 

61-летнего мужчины.

По данным следствия, 

прибыв на территорию 

месторождения, женщина в 

ночь на 17 июля распивала 

спиртные напитки в компании 

своего нового знакомого и 

его 61-летнего приятеля. В 

какой-то момент между ней и 

мужчиной возник конфликт, 

в ходе которого обвиняемый 

нанёс ей не менее девяти 

ударов ножом в жизненно 

важные части тела. Затем, с 

целью сокрытия следов пре-

ступления, мужчина закатал 

труп потерпевшей в ковёр и 

укрыл его бытовым мусором 

в яме в нескольких метрах от 

дома.

В ходе осмотра места 

преступления сотрудники 

следствия обнаружили тело  

потерпевшей. В настоящее 

время устанавливаются все 

обстоятельства совершенного 

преступления. В отношении 

обвиняемого избрана мера 

пресечения в виде заключе-

ния под стражу.

Расследование уголовного 

дела продолжается.

СК РФ по ЯНАО

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ

С 20 августа по 20 сентября на территории 

Пуровского района, как и везде по ЯНАО, в 

преддверии нового учебного года проходит 

«Месячник безопасности детей». 

В 2020 году районной ГИБДД зарегистри-

ровано 2 ДТП с участием детей, в которых 2 

ребёнка травмированы (пешеход, пассажир).

Цель проводимой социальной акции - вос-

становление навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах после длительного пере-

рыва, связанного с карантином и каникулами.

Инспекторы призывают родителей, 

учителей, воспитателей повторить с детьми 

правила дорожного движения перед началом 

нового учебного года, пройти с ними от дома 

до школы или детского сада по безопасному 

маршруту, особенно акцентируя внимание на 

регулируемых и нерегулируемых пешеходных 

переходах. В период месячника наружные 

наряды Госавтоинспекции будут расположены 

рядом с образовательными учреждениями.

Доставляя детей к учебным заведени-

ям, водители всегда должны  использовать 

детские удерживающие устройства и ремни 

безопасности, а при приближении к пешеход-

ному переходу, к образовательному учрежде-

нию, к местам отдыха детей, обязаны снижать 

скорость, уступать дорогу пешеходам. 

Соблюдение водителями, пешеходами, 

пассажирами всего комплекса мер позволит 

обеспечить сохранение жизни и здоровья 

подрастающего поколения.

ОМВД России по Пуров-

скому району информиру-

ет, что 24 июля 2020 года 

вступил в силу Федеральный 

закон №134-ФЗ «О внесении 

изменений в Федераль-

ный закон «О гражданстве 

Российской Федерации» в 

части упрощения процеду-

ры приёма в гражданство 

РФ иностранных граждан и 

лиц без гражданства. Этим 

законом отменяется предо-

ставление при приобретении 

гражданства РФ в упрощён-

ном порядке документа, 

подтверждающего наличие 

законного источника средств 

к существованию, и доку-

мента, подтверждающего 

обращение иностранного 

гражданина с заявлением об 

отказе от имеющегося иного 

гражданства в консульское 

загранучреждение.

Вводится новая статья 

приобретения гражданства 

России для граждан Респу-

блики Беларусь, Республики 

Казахстан, Республики Мол-

дова и Украины при наличии 

вида на жительство.

Также вводится статья 

приобретения гражданства 

для иностранных граждан и 

лиц без гражданства, времен-

но или постоянно прожива-

ющих на территории РФ, при 

наличии брака с граждани-

ном России, проживающим 

на территории РФ, и общих 

детей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений ад-

министрации Пуровского района в соответствии с приказом 
департамента от 14.08.2020 №823-ДП сообщает о проведении 
аукциона по продаже объектов незавершенного строитель-
ства, расположенных на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в связи 
с прекращением действия договоров аренды данных земель-
ных участков. 

Публичные торги проводятся в форме аукциона, открытого 
по составу участников.

Аукцион состоится 24.09.2020 в 10.30 по адресу: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 
1, кабинет 113.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе - 
21.08.2020.

Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе - 
21.09.2020.

Место и время приёма заявок на участие в аукционе: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Панте-
леевой, 1, каб. 114, ежедневно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, 
кроме выходных дней. 

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляются 2 (два) лота.
Лот №1 - объект незавершённого строительства, распо-

ложенный по адресу:  ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Куликова, участок №9.

Кадастровый номер объекта незавершённого строительства - 
89:05:020126:210.

Площадь объекта незавершённого строительства - 107кв. 
метров.

Степень готовности объекта - 0%.
Сведения о земельном участке, в границах которого распо-

ложен объект незавершённого строительства:
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020126:107;
площадь земельного участка - 625кв. метров;
категория земель - земли населённых пунктов;
разрешённое использование земельного участка - для ин-

дивидуального жилищного строительства.
Лот №2 - объект незавершённого строительства, распо-

ложенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Труда.

Кадастровый номер объекта незавершённого строительства - 
89:05:020104:151.

Площадь объекта незавершённого строительства - 160кв. 
метров.

Степень готовности объекта - 11%.
Сведения о земельном участке, в границах которого распо-

ложен объект незавершённого строительства:
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020101:148;
площадь земельного участка - 1000кв. метров;
категория земель - земли населённых пунктов;
разрешённое использование земельного участка - пред-

принимательство.
Дополнительную информацию, а также формы и перечни 

всех необходимых документов можно получить по адресу: 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 
1, каб. 114, ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, 
а также на официальном сайте муниципального образова-
ния Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Дея-
тельность», подразделы: «Имущественные и земельные от-
ношения», «Торги», «Предстоящие торги») и на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru (раздел «Стро-
ительство»).

ВЫБОРЫ�2020

В соответствии со статьей статьей 62 Закона ЯНАО от 19 июня 2009 
года №51-ЗАО «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния ЯНАО», статьей 52 Закона ЯНАО от 27 июня 2006 года №30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в ЯНАО» с 23 августа по 12 сентября 
2020 года участковые избирательные комиссии Пуровского района 
проводят досрочное голосование отдельных групп избирателей, на-
ходящихся в значительно удалённых от помещения для голосования 
местах, в труднодоступных и отдалённых местностях Пуровского райо-
на по выборам депутатов Законодательного Собрания ЯНАО седьмого 
созыва и выборам депутатов Думы Пуровского района первого созыва. 

График проведения досрочного голосования (день, время и 
место проведения голосования) опубликован в специальном выпуске 
газеты и размещен на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Пуровского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет в разделе «Единый день голосования».

Общество с ограниченной ответственностью «Управля-
ющая компания Пурпе» осуществляет отбор подрядной орга-
низации путём проведения открытого конкурса на проведение 
в 2020 году работ по разработке проектной документации по 
капитальному ремонту многоквартирного жилого дома: 

- 629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодёжная, 
12«А».

Место проведения конкурса и приёма заявок: ЯНАО, Пу-
ровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, 18, офисное помещение 
ООО «Управляющая компания Пурпе».

Информация о сроках и порядке проведения открытого кон-
курса размещена на официальном сайте администрации муни-
ципального образования посёлок Пурпе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В специальном выпуске «СЛ» №34 (3849) от 21 августа 2020г. 
опубликованы следующие материалы:

- сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на вы-
борах депутатов Законодательного Собрания ЯНАО седьмого созыва 
и депутатов Думы Пуровского района первого созыва;

- график проведения досрочного голосования для отдельных групп 
избирателей в труднодоступных местностях;

- решения об аннулировании регистрации кандидатов в депутаты 
Думы Пуровского района первого созыва.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

ДОРОГИЕ  
ПУРОВЧАНЕ!

Успех и процветание района во 
многом зависят от развития со-

циально ответственного бизнеса. При 
этом социальному предпринимательству - особое вни-
мание. Это новые рабочие места. Это налоги в мест-
ный бюджет. А главное, это возможность оказания 
качественной помощи тем, кто в ней нуждается. Толь-
ко так, при активной совместной работе общества, 
власти и бизнеса, мы заложим надежный фундамент 
для строительства будущего Пуровского района.

ГЛАВНОЕ - БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ЗЕМЛЯКАМ!
13 сентября призываю вас прийти на избирательные 
участки и выбрать самых достойных, выбрать тех, 
кого вы знаете лично и кому доверяете

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Полжизни прожив в Пуровском 
районе, я вижу, как он изменил-

ся, стал краше и комфортнее. Но 
проблем ещё много. Их нужно решать. Я убеждён, что 
нам это по силам. И будущему депутату главное пом-
нить. Помнить, что за тобой стоят люди, которые 
тебе доверяют. Помнить, что от результата твоей 
работы во многом зависит их будущее. А для дости-
жения реального результата надо не витать в обла-
ках, а ставить перед собой реальные цели.

ЦЕЛЬ ОДНА - ЗАЩИТА ПРАВ!
13 сентября призываю вас прийти на избирательные 
участки и выбрать самых достойных, выбрать тех, 
кого вы знаете лично и кому доверяете

кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Тарко-Салинскому 
многомандатному избирательному 
округу №3

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Северяне всегда славились 
своей сплоченностью. Для нас 

не бывает чужих проблем. Для нас 
не бывает чужих детей. Мы хотим, 

чтобы они вырастали здоровыми, умными и хороши-
ми людьми. А весь их характер, все их способности, 
все их таланты закладываются в самом юном возрас-
те. Именно поэтому считаю: мы обязаны обеспечить 
равные возможности для развития наших дошколят. 
Независимо от того, проживает ребёнок в городе, по-
сёлке или в тундре.

ВСЕМ ДЕТЯМ - РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
13 сентября призываю вас прийти на избирательные 
участки и выбрать самых достойных, выбрать тех, 
кого вы знаете лично и кому доверяете

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

Будущее Пуровского района 
в руках молодёжи! Правильное 

воспитание нашей смены являет-
ся приоритетной задачей для совре-

менного общества. Наши дети должны стать надёж-
ным оплотом и опорой для своих родителей, для всех 
старших пуровчан. Для этого мы должны обеспечить 
юных земляков всеми возможностями для духовного 
роста и всестороннего развития. Так мы сможем при-
вить им искреннюю любовь к родным людям, родному 
дому, родной земле.

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ - ВКЛАД В БУДУЩЕЕ!
13 сентября призываю вас прийти на избирательные 
участки и выбрать самых достойных, выбрать тех, 
кого вы знаете лично и кому доверяете

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Пуровского района 
первого созыва И.А. Лесковой. Публикуется на бесплатной основе

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Пуровского района 
первого созыва Р.С. Абдуллиным. Публикуется на бесплатной основе

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Пуровского района 
первого созыва Н.В. Пасечной. Публикуется на бесплатной основе

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Пуровского района 
первого созыва Г.Ю. Хорольцевым. Публикуется на бесплатной основе

Ирина Лескова Руслан Абдуллин

Наталья Пасечная Геннадий Хорольцев

кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Уренгойскому 
многомандатному избирательному 
округу №2

кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Ханымейскому 
многомандатному избирательному 
округу №7

кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Тарко-Салинскому 
многомандатному избирательному 
округу №4
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ
По территории Пуровского района про-

ходят магистральные газопроводы Урен-
гой - Челябинск, Комсомольское - Сур-
гут - Челябинск, обслуживаемые Пур-
пейским линейным производственным 
управлением магистральных газопро-
водов ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
ПАО «Газпром». Трассы газопроводов на 
местности обозначены указателями, кило-
метровыми и опознавательными знаками, 
кроме того ориентиром служит воздуш-
ная ЛЭП 10кВ, расположенная вдоль га-
зопровода.

Для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможности 
повреждения газопроводов и их объек-
тов установлена охранная зона, размеры 
которой регламентируются Правилами 
охраны магистральных газопроводов от 
8.09.2017г. и это есть территория, ограни-
ченная условными плоскостями, прохо-
дящими на расстоянии 25 метров от осей 
крайних ниток магистрального газопро-
вода, вдоль подводных переходов маги-
стральных газопроводов через водные 
преграды - в виде части водного объек-
та от поверхности до дна, ограниченной 
условными параллельными плоскостями, 
отстоящими от оси магистрального газо-
провода на 100 метров с каждой стороны. 

Организациям, производящим работы 
в зоне прохождения магистральных газо-
проводов, необходимо производить при-
вязку строящихся объектов к газопроводу 
через землеустроительный отдел районной 
администрации с последующим согласо-
ванием в филиале эксплуатирующей ор-
ганизации ООО «Газпром трансгаз Сургут».

В охранных зонах газопроводов  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- перемещать, засыпать, повреждать 
и разрушать контрольно-измерительные 
и контрольно-диагностические пункты, 
предупредительные надписи, опознава-
тельные и сигнальные знаки местонахож-
дения магистральных газопроводов;

- открывать двери и люки необслужи-
ваемых усилительных пунктов на кабель-
ных линиях связи, калитки ограждений 
узлов линейной арматуры, двери устано-
вок электрохимической защиты, люки ли-
нейных и смотровых колодцев, открывать 
и закрывать краны, задвижки, отключать 
и включать средства связи, энергоснаб-
жения, устройства телемеханики маги-
стральных газопроводов;

- устраивать свалки, осуществлять 
сброс и слив едких и коррозионно-агрес-
сивных веществ и горюче-смазочных ма-
териалов;

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

- повреждать берегозащитные, водо-
выпускные сооружения, земляные и иные 
сооружения (устройства), предохраняю-
щие магистральный газопровод от раз-
рушения;

- осуществлять постановку судов и 
плавучих объектов на якорь, рыболовство 
придонными орудиями добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, плава-
ние с вытравленной якорь-цепью;

- проводить дноуглубительные и дру-
гие работы, связанные с изменением дна 
и берегов водных объектов, за исключе-

нием работ, необходимых для техническо-
го обслуживания объекта магистрального 
газопровода;

- проводить работы с использова-
нием ударно-импульсных устройств и 
вспомогательных механизмов, сбрасы-
вать грузы;

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

- огораживать и перегораживать ох-
ранные зоны;

- размещать какие-либо здания, 
строения, сооружения, не относящиеся 
к объектам;

- осуществлять несанкционированное 
подключение (присоединение) к маги-
стральному газопроводу.

Лица, виновные в повреждении или 
разрушении магистральных газопрово-
дов, а также технически связанных с ними 
объектов, сооружений, средств связи, ав-
томатики, сигнализации, привлекаются 
к административной и уголовной ответ-
ственности.

В случае выявления фактов преступ-
ных посягательств на объекты маги-
стрального газопровода, повреждений 
газопровода или утечки газа, просим 
немедленно сообщить в ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» по адресу:

- ЯНАО, Пуровский район, пос.Сывдар-
ма, Ягенетская промплощадка Пурпей-
ского ЛПУМГ. Телефоны: 8 (34997) 32-214, 
32-221;

- ЯНАО, Пуровский район, пос.Пурпе-1, 
Пурпейское ЛПУМГ. Телефоны: 8 (34936) 
37-214, 37-221.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Государственного коми-
тета Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
ОАО «НК «Янгпур» и администрацией муниципального образования 
Пуровский район были проведены 17.09.2019г. в п.Пурпе обществен-
ные слушания о намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на территории муниципального образования Пуровский район и её 
возможном воздействии на окружающую среду: «Установка подго-
товки газа и стабилизации газового конденсата Метельного место-
рождения. Реконструкция».  

После общественных обсуждений были внесены корректировки в 
разделы проектной документации 02/19-ПЗ, 02/19- ПОД, 02/19-ПОС, 
02/19-ТБЭ, 02/19-ИОС 7.1.1, 02-19-ИОС 7.2, 02-19-ГОЧС. 

В связи с внесением изменений в документацию, разделы 02/19- 
ПЗ, 02/19- ПОД, 02/19-ПОС, 02/19-ТБЭ, 02/19-ИОС 7.1.1, 02-19-ИОС 
7.2, 02-19-ГОЧС были оформлены в декабре 2019 года, что после 
даты общественного обсуждения.

СООБЩЕНИЕ

В марте 2020 года начал свою 
деятельность Всероссийский 
центр приёма и обработки обраще-
ний граждан Российской Федера-
ции на поиск информации о погибших 
и пропавших без вести родственниках в годы Великой 
Отечественной войны - народный проект «Установление 
судеб погибших и пропавших без вести защитников 
Отечества». 

В рамках проекта работает онлайн-сервис «Найти 
солдата» (poisk.proektnaroda.ru), c помощью которого 
граждане бесплатно могут подать заявку на установле-
ние судьбы родственника - участника Великой Отече-
ственной войны.

Если по каким-то причинам человек не сможет са-
мостоятельно оформить запрос, то он может обратить-
ся на горячую линию народного проекта по телефону: 
8 800 300 68 97, операторы примут заявку на исследо-
вания боевого пути их родственника.

НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
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О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ПУРГЕОЛФЛОТ” 

Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества 

«Пургеолфлот» («общество») созывается по инициативе совета директоров 
общества.

Место нахождения общества: 629850, Российская Федерация, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, промбаза 
ОАО «Пургеолфлот».

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание 
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повест-
ки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 сентября 
2020г. Время проведения годового общего собрания акционеров: 18 часов 
00 минут. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 17 ча-
сов 30 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров: 
629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, промбаза ОАО «Пургеолфлот», административное 
здание ОАО «Пургеолфлот».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюлле-
тени для голосования: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, промбаза ОАО «Пур-
геолфлот».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта общества за 2019 год, годовой бухгал-

терской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества 
по результатам 2019 финансового года.

2. О распределении прибыли (убытков) общества, в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов по результатам 2019 финансового года.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

составлен на 30 августа 2020 года.
Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акци-

онеров, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, а для представителей акционеров - документы, под-
тверждающие их полномочия в соответствии с законом, либо доверенность 
на голосование, составленную в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостове-
ренную нотариально.

Совет директоров общества

ОАО «ТС НГРЭИС» требуется оператор связи со знанием ПК. Теле-
фоны для связи: 8 (34997) 2-46-39, 8 (922) 4664445.

ВАКАНСИЯ

ВНИМАНИЕ! 

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

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Пуровского района

На Ямале подать заявку на традици-
онное рыболовство можно до 1 сентября.

Региональный департамент агропро-
мышленного комплекса продолжает при-
ём заявок от ямальцев из числа коренных 
малочисленных народов Севера на тради-
ционное рыболовство в 2021 году. До окон-
чания приёма остаётся десять дней.

На сегодня в профильное ведомство по-
ступило около 350 заявок, 10% из них пода-
но через федеральный портал госуслуг. Эта 
электронная услуга появилась в июне ны-
нешнего года для удобства заявителей, не 
имеющих возможности обратиться напря-
мую в департамент или районную адми-
нистрацию по месту жительства. Подроб-
ную инструкцию по подаче электронной 
заявки можно найти на сайте окружного 
департамента АПК. Традиционную «бумаж-
ную» форму заявки и образец её заполне-
ния также можно найти и скачать на сайте 
ведомства.

Пресс-служба губернатора ЯНАО

Квота на традиционное 
рыболовство

Основное поступление заявок в де-
партаменте ожидается в последних чис-
лах августа - от муниципалитетов, са-
мостоятельно принимавших заявления 
от граждан с начала года. На основании 
предоставленных данных и будут распре-
делены квоты на вылов рыбы, которыми 
представители коренных национально-
стей смогут воспользоваться в следую-
щем году. Данная ежегодная процедура 
осуществляется в соответствии с прика-
зом Минсельхоза России.
СПРАВКА

В 2020 году представителям коренных 
малочисленных народов Севера, прожи-
вающим на Ямале, разрешено добыть 
180 тонн сиговых видов рыб - чира, си-
га-пыжьяна, омуля и пеляди, что на 30 тонн 
больше, чем в 2019 году. Квоты на традици-
онное рыболовство предоставлены 2263 
заявителям - из числа коренных малочис-
ленных народов Севера и их общин.
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», при-
казом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 
№372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской 
Федерации»:

ПАО «Газпром нефть» информирует 
общественность о начале подготовки ма-
териалов, подлежащих государственной 
экологической экспертизе, в целях оцен-
ки воздействия на окружающую среду 
(далее - ОВОС) проекта технической доку-
ментации на новую «Технологию по при-
готовлению и применению техногенных 
грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама буро-
вого (выбуренной породы) ПАО «Газпром 
нефть» (далее - проект технической доку-
ментации) на этапе уведомления, пред-
варительной оценки и составления тех-
нического задания на проведение ОВОС 
и на этапе проведения исследований по 
ОВОС и подготовки предварительного 
варианта материалов по ОВОС на проект 
технической документации.

Цель намечаемой деятельности: 
приготовление и применение техноген-
ных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама 
бурового (выбуренной породы).

Месторасположение намечаемой 
деятельности: субъекты Российской 
Федерации, на территории которых осу-
ществляется деятельность ПАО «Газпром 
нефть» включая ассоциированные и сов- 
местные предприятия, в том числе:

Ямало-Ненецкий автономный округ 
(ЯНАО): Пуровский, Надымский, Тазов-
ский, Ямальский, Красноселькупский 
районы;

Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра (ХМАО): Нижневартовский, 
Сургутский, Ханты-Мансийский, Кондин-
ский, Нефтеюганский, Октябрьский рай-
оны;

Тюменская область: Уватский район;
Томская область: Парабельский, Кар-

гасокский районы;
Омская область: Тарский район;
Иркутская область: Катангский район;
Республика Саха (Якутия): Ленский 

район.
Заказчик проекта технической доку-

ментации: ПАО «Газпром нефть» (юри-
дический адрес: 190000, г.Санкт-Пе-
тербург, ул.Почтамтская, д.3-5, литер А, 
с. пом. 1Н каб. 2401. Почтовый адрес: 
190000, Санкт-Петербург, ул.Почтамт-

ская, д. 3-5. ОГРН 1025501701686; ИНН 
5504036333/ КПП 997150001; тел: 8 (812) 
363-3152, факс: 8 (812) 363-3151, http://
www.gazprom-neft.ru/; e-mail: info@
gazprom-neft.ru).

Разработчик проекта технической до-
кументации: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное  уч-
реждение высшего образования «Перм-
ский национальный исследовательский 
политехнический университет» (ПНИПУ) 
(614990, Пермский край, г.Пермь, Ком-
сомольский проспект, д.29; тел.: 8 (342) 
219-80-67, www.pstu.ru); Ответственное 
лицо от разработчика: Сурков Александр 
Анатольевич (тел.: 8 (342) 239-14-82, факс:  
8 (342) 239-17-72; E-mail: alex.a.surkov@
pstu.ru).

Примерный срок проведения ОВОС и 
подготовки обосновывающей документа-
ции: август - декабрь 2020 года. Заказчик 
обеспечивает информирование обще-
ственности и предоставляет возможность 
общественного обсуждения материалов в 
форме представления замечаний и пред-
ложений на всех этапах оценки.

Орган, ответственный за организа-
цию обсуждения:

администрация МО Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа со-
вместно с ФГБОУ ВО «ПНИПУ».

Форма общественного обсуждения 
по 1 этапу в Пуровском районе - опрос 
в заочной форме. Форма представления 
замечаний и предложений: письменная.

Форма общественного обсуждения по 
2 этапу в Пуровском районе - опрос в за-
очной форме.

Сроки и место доступности Техни-
ческого задания на проведение ОВОС 
и предварительного варианта матери-
алов по ОВОС. Проект технического за-
дания на проведение ОВОС и предвари-
тельного варианта материалов по ОВОС 
будут доступны с момента публикации 
данного объявления и до окончания 
процесса оценки воздействия на окру-
жающую среду проекта технической до-
кументации. 

На этапе уведомления, предваритель-
ной оценки и составления технического 
задания на проведение ОВОС замечания 
и предложения от общественности при-
нимаются и документируются в течение 
30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения.

На этапе проведения исследований 
по ОВОС и подготовки предварительного 
варианта материалов по ОВОС замечания 
и предложения от общественности при-
нимаются и документируются в период с 

20 сентября 2020 года по 19 октября 2020 
года.

Замечания и предложения принима-
ются в письменном виде в местах обще-
ственного доступа к материалам (специ-
альные журналы учета замечаний и пред-
ложений), либо почтовым отправлением 
и по электронной почте в адрес разработ-
чика (ПНИПУ) и в адрес органа местного 
самоуправления.

Адреса размещения материалов, в 
том числе опросных листов, у разра-
ботчика и ответственной администра-
ции МО, адреса приёма замечаний и 
предложений: 

1. ФГБОУ ВО «ПНИПУ» в печатном 
виде по адресу: Пермский край, г.Пермь, 
ул.Поздеева, д.14, каб. 101.3; тел.: 8 (342) 
239-14-82 (с 9.00 до 17.00), в электронном 
виде  в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу: https://
pstu.ru/activity/innovation/research_
projects/techdoc/ovos/. 

Приём письменных замечаний и 
предложений: 614990, Пермский край, 
г.Пермь, Комсомольский проспект, д.29, 
кафедра охраны окружающей среды, 
Сурков А.А.; тел.: 8 (342) 239-14-82, факс: 
8(342) 239-17-72; в электронном виде на 
e-mail: alex.a.surkov@pstu.ru.

2. Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа. В электронном виде 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет по адресу: https://
www.puradm.ru/deyatelnost/prirodno-
resursnoe-regulirovanie/informatsiya-
o-predstoyashchikh-obshchestvennykh-
obsuzhdeniyakh. Приём письменных 
замечаний и предложений: в адрес 
разработчика.

Технология по приготовлению и при-
менению техногенных грунтов «ЯХОНТ» 
на основе шлама бурового (выбуренной 
породы) ПАО «Газпром нефть» планиру-
ется к реализации на основании следу-
ющей технической документации: Тех-
нологический регламент на проведение 
работ по приготовлению техногенных 
грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама бу-
рового (выбуренной  породы); Том ОВОС 
на проведение работ по приготовле-
нию и применению техногенных грун-
тов «ЯХОНТ» на основе шлама бурово-
го (выбуренной  породы); «Техногенный 
грунт «ЯХОНТ-с» Технические условия 
ТУ 23.99.19-004-42045241-2019»; «Техно-
генный грунт «ЯХОНТ-р» Технические ус-
ловия ТУ 23.99.19-003-42045241-2019»; 
«Шлам буровой (выбуренная порода) 
Технические условия ТУ 23.99.19-002-
42045241-2019».

СООБЩЕНИЕ
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3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по адресу: ул.Победы, д.21,  
2 этаж, 2 балкона, санузел раздельный, окна 
пластиковые. Телефон: 8 (912) 4308212.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении. Телефон: 8 (922) 2829205. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 
62кв. м в капитальном исполнении по адресу: 
ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 4030464.
Капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. Есть электричество и 
отопление электровоздушными пушками. 
Цена - 700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ
Дачу недорого. Телефон: 8 (982) 2686215.

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Запчасти на автомобиль «УАЗ» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, двигатель 402, б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615. 
Запчасти на автомобиль «УАЗ Патриот». Теле-
фон: 8 (922) 2898615. 
Снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в., гусянка 
40см, в хорошем состоянии. Цена - при осмо-
тре. Телефон: 8 (922) 0622400. 

ДРУГОЕ ПРОДАМ
2 длинных плаща, цвета - чёрный и красный, 
размер - 58-62. Телефон: 8 (912) 4308212.
Новую палатку для зимней рыбалки 
одноместную, высота - 178см, цвет - белый, 
цена - 1тыс. 500руб. Телефон: 8 (912) 4308212.
Аквариумный фильтр; компрессор; растения 
для аквариума; комнатные растения. Телефон: 
8 (912) 4308212.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

В последнее время многие стали 
делиться своим опытом «общения» 
со сверхъестественным. Немного ми-
стики было и у меня в жизни. 

В квартире в разных её местах то 
и дело на полу появлялись скользкие 
участки неизвестного происхожде-
ния. Словно пятачок на полу кто-то 
старательно натёр полиролью. Прав-
да, эти «капканы» мы легко устраня-
ли влажной мыльной губкой. Места 
расположения странных пятен невоз-
можно было предсказать, как и выя-
вить хоть какую-то закономерность 
между ними. Доходило порой и до 
мелких ушибов. О каждой новой та-
кой западне я узнавала по громким 
возгласам детей: «Опять!» 

В итоге семья пришла к выводу, 
что это забавы домового. Объясне-
ние странной истории оказалось про-
стым и неожиданным. Я наблюдала за 
ритуалом расчесывания волос своей 
дочери, и меня озарило. Густые вью-
щиеся непокорные волосы доча ус-
миряет только благодаря специаль-
ным разглаживающим спреям, кото-
рые щедро распыляет вокруг себя. 

Миф развеялся, а жаль… Честно 
признаюсь, было удобно списывать 
пропажу и миграцию вещей в кварти-
ре на игры барабашки. А может, это и 
правда домовой?

Запутанная 
история

Автор: 
Елена ЛОСИК

gsl@prgsl.info

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 цент- 
ре п.Гайдука (Новороссийск) Краснодар-
ского края. Бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  
8 (918) 0565188. 
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637. 
Дачу в г.Санкт-Петербурге, 2 этажа, 40мин. 
езды от Финляндского вокзала, цена - 1млн 
200тыс. руб. Телефон: 8 (965) 7777237 (Влади-
мир). 
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 в 
одноэтажном доме. Оставим практически 
всю мебель. Возле дома свой огороженный 
участок и гараж с автоматическими воротами. 
Цена - 4млн 300тыс. руб. Реальным покупате-
лям разумный торг. Телефон: 8 (922) 4602607.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМЕНЯЮ. Телефон: 
8 (920) 5524919. 

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале: магазин «Лидия», ООО «Лазер». В п.Уренгое в магазинах: 
«Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населённых пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

�ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ, НЕ БОЛЕЕ 4 СТРОК5

Утерянный аттестат о полном среднем образовании 
серии Б №2494484, выданный Нахимовским воен-
но-морским училищем 12.06.2004г. на имя Штирца 
Сергея Валерьевича, считать недействительным.
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2020-й спутал все планы отпусков и летнего отдыха. Но истинным люби-
телям путешествий даже пандемия не помеха. Они продолжают открывать 
для себя новые точки на карте и делятся своими находками в соцсетях. 

Автор: Елена ЛОСИК

Время  
путешествий


