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Стерхи, выпущенные в июне этого 

года в Куноватском заповеднике в 

Шурышкарском районе, благополучно 

прижились на новом месте. Четырёх са-

мок и двух самцов для Ямала вырастили 

в Рязанской области в Окском государ-

ственном биосферном заповеднике. Пти-

цы помечены GSM-передатчиками для 

определения процента их выживания и 

уточнения миграционного пути.

В рамках экспедиции были обсле-

дованы места гнездования стерхов и 

проводилось анкетирование местных 

жителей из посёлка Лопхари Шурыш-

карского района на предмет встреч 

журавлей в период гнездования и 

весенне-осенней миграции. По итогам 

установлено, что птицы здоровы, 

совершают регулярные перелёты и 

полностью адаптировались к обитанию 

в бассейне реки Куноват.

В ОКРУГЕ 
ПРИЖИЛИСЬ СТЕРХИ 

Представители компании «Газпром- 

нефть-Развитие», реализующей крупный 

проект «Газ Ямала», обсудили с корен-

ными жителями тундры очередной этап 

разработки Мало-Ямальского место-

рождения. Встреча прошла в стойбище 

одной из оленеводческих бригад, в ней 

участвовали семьи, живущие на терри-

тории Мало-Ямальского лицензионного 

участка - около 60 человек, а также 

представители общественных организа-

ций КМНС.

Нефтяники рассказали о планах по 

строительству объектов добычи, учёта, 

сбора и транспортировки газа и конден-

сата. Особое внимание уделили экологи-

ческому аспекту предстоящих работ. Для 

контроля выполнения проектных реше-

ний разработана программа производ-

ственного экомониторинга, отвечающая 

современным нормативным и методиче-

ским требованиям.

На встрече представители компании 

«Газпромнефть-Развитие» ответили на 

вопросы тундровиков, связанные с ути-

лизацией твёрдых бытовых отходов при 

реализации проекта, строительством и 

функционированием автозимника. Также 

обсуждалась возможность оказания 

помощи ямальским кочевникам, очистки 

тундры от «исторического наследия» и 

трудоустройства местного населения.

С ТУНДРОВИКАМИ ОБСУДИЛИ РАЗРАБОТКУ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Работники Новопортовского месторождения при проведении работ на карьере слу-

чайно нашли останки мамонта: кость черепа и бивень. 

Сегодня в Ямальском районе продолжается поиск возможных других фрагментов 

древнего животного. По рекомендации ученых останки мамонта пока хранятся на место-

рождении.

«Обнаружение останков мамонтовой фауны - 

всегда событие в научном мире. Их изучение прино-

сит новые знания об экологии гигантов ледникового 

периода и возможных причинах их вымирания», - 

рассказывает Дмитрий Фролов, директор «Научного 

центра изучения Арктики».

За год это уже вторая подобная находка, сделан-

ная именно в Ямальском районе.

НА ЯМАЛЕ НАЙДЕНЫ ОСТАНКИ МАМОНТА

На Ямале начинается 

всеобщая вакцинация 

против гриппа. По инфор-

мации окружного управ-

ления Роспотребнадзора, 

на 2020 год в регионе 

планируют привить против 

гриппа 317тыс. 660 чело-

век: 109тыс. 512 детей и 

208тыс. 148 взрослых, или 

60% населения.

Первая поставка вак-

цины для профилактики 

гриппа за счёт средств 

федерального бюджета в 

объеме до 65% от заяв-

ленного количества ожи-

дается в ближайшие дни. 

Прошлой осенью охват 

населения иммунизацией 

против гриппа составил 

46,6% от общей численно-

сти населения округа.

Получить бесплатную 

вакцинацию можно будет 

во всех поликлиниках 

Ямало-Ненецкого авто-

номного округа, органи-

зованных детей привьют 

в медицинских кабинетах 

учреждений.

НАЧИНАЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА
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В департаменте образования расска-

зали об обучении студентов колледжей 

Ямала.

Обучение в учреждениях среднего 

профессионального образования нач-

нётся 1 сентября в традиционном очном 

режиме. В соответствии с рекомендация-

ми Роспотребнадзора в зданиях учреж-

дений предусмотрены несколько входов, 

обязательная термометрия и обработка 

рук. Учиться студенты будут в две смены. 

Средства индивидуальной защиты и 

дезинфекции в учреждениях закуплены. 

Также каждую аудиторию будут обра-

батывать бактерицидными лампами по 

расписанию.

Пересмотрены и подходы к заселению 

студентов в общежитии. В Ямальском 

многопрофильном колледже сообщили, 

что в первую очередь поселят льготные 

категории: детей-сирот, ребят с особенно-

стями здоровья, студентов из отдалённых 

посёлков и из числа КМНС. Следующие по 

приоритетности - первокурсники и буду-

щие выпускники. Далее - все остальные 

ребята.

В ближайшем будущем запланировано 

строительство нового здания общежития 

Ямальского многопрофильного колледжа 

на 460 мест. Сейчас решается вопрос о 

включении объекта в адресно-инвестици-

онную программу округа.

В КОЛЛЕДЖАХ ЯНАО БУДУТ УЧИТЬСЯ ОЧНО

К началу учебного года около четырёх тысяч ребят из числа коренных малочисленных 

народов Севера доставят из тундры в школы-интернаты.

«Мы собираем ребят в основном с помощью вертолётов. Пилотам в поиске стойбищ 

семей оленеводов оказывают помощь проводники, знающие места проживания и 

маршруты каслания», - рассказала Яна Весова, замдиректора департамента образова-

ния ЯНАО.

Сбор продлится до 9 сентября. Ребят примут 24 

школы-интерната, расположенные в Пуровском, 

Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Надымском, 

Красноселькупском и Приуральском районах, а 

также в городе Муравленко. В новом учебном году 

впервые за школьные парты сядут 825 ребят из 

числа КМНС. «При сборе школьников соблюдаются 

все меры профилактики распространения коронави-

русной инфекции. Всем ребятам проводят термоме-

трию, обработку рук антисептиком, обеспечивают их 

масками», - сообщила Яна Весова.

ШКОЛЬНИКОВ СОБИРАЮТ ИЗ ТУНДРЫ

Общественная палата 

ЯНАО начала подготовку 

общественного наблюде-

ния на выборах. Наблюда-

тели будут работать  

11, 12 и 13 сентября, а так-

же в дни досрочного голо-

сования в труднодоступных 

и отдалённых районах. 

Председатель регио-

нального отделения Обще-

российского обществен-

ного движения «Корпус 

«За чистые выборы» Ольга 

Кучеренко рассказала, 

что корпус не первый год 

работает с Общественной 

палатой ЯНАО в сфере 

организации обществен-

ного наблюдения, он 

представлен широким 

экспертным сообществом 

по всей стране. Это юристы, 

лидеры общественного 

мнения, эксперты в области 

избирательного законода-

тельства. 

ГОТОВИТСЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ НА ВЫБОРАХ

«Ростелеком» завершил строитель-

ство оптической сети для посёлка Гор-

нокнязевска Приуральского района. 

Населённый пункт, в котором постоян-

но проживают 110 человек, располо-

жен на правом берегу реки Обь в 15км 

от Салехарда. Несмотря на близость 

к городу, проводного интернета в 

поселении не было никогда. Специа-

листы компании реализовали проект 

по цифровизации населённого пункта 

всего за неделю. Так, Горнокнязевск 

стал первым региональным посёлком 

Ямала, в котором вся телекоммуни-

кационная инфраструктура теперь 

полностью оптическая.

ОПТИЧЕСКУЮ СЕТЬ [  
В МАЛЫЕ ПОСЁЛКИ 

На кредитных каникулах 
Ямальцы с 20 марта по середину августа 
этого года направили в банки 6,4тыс. 
заявлений на реструктуризацию кредитов, 
кредитные и ипотечные каникулы. Рассмо-
трено 98% заявок, 60% из них одобрено. 
Также в рамках вступившего в силу в 
апреле этого года Федерального закона 
№106-ФЗ о кредитных каникулах банки 
предоставили отсрочку по кредитам на 
113млн рублей.

Коротко

19 сентября в Ноябрьске состоятся 

Арктические экстремальные игры «Север-

ный характер». К состязаниям допускаются 

команды и отдельные участники из Ямала 

и других регионов России. В составе 

команды - трое мужчин и две женщины. 

Также пройдут личные соревнования.

Сильнейшие спортсмены, занимаю-

щиеся кросс-фитом, пройдут три этапа: 

«Сила» (с применением спецплощадки 

кроссфит-тренажеров), «Скорость» (про-

хождение стационарной полосы препят-

ствий) и «Выносливость» (одновременное 

прохождение командой надувной полосы 

с искусственными препятствиями). 

Победителей и призёров наградят куб-

ками и медалями. Все участники соревно-

ваний получат памятные призы.

СЕВЕРНЫЙ ХАРАКТЕР В НОЯБРЬСКЕ
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Уважаемые учителя, 
ученики и родители!

Сердечно поздравляю вас с Днём 
знаний! Этот день знаменателен для 
каждого из нас - с него начинается до-
рога в мир удивительных открытий и 
фундаментальных знаний, мир буду-
щей профессии.

Этот год стал непростым для сферы 
образования, пандемия коронавиру-
са заставила отказаться от привычных 
форм обучения, приноровиться к нюан-
сам онлайн-общения. Надо отметить, 
и педагоги, и школьники прекрасно 
справились с этой непростой задачей. 
Желаю пуровским ребятам, особенно - 
первоклассникам, чтобы этот год пода-
рил им не только необходимые знания 
и умения, но радость непосредствен-
ного общения на пути новых открытий!

Особые поздравления и слова бла-
годарности - педагогам. Именно вы да-
ёте  подрастающему поколению бес-
ценный багаж знаний, находите новые 
эффективные формы обучения, помо-
гаете нашим детям раскрыть свой по-
тенциал. 

От всей души желаю всем вам 
успешного и плодотворного учебного 
года, пусть каждый его день станет ин-
тересным и насыщенным!

С уважением, и.п. главы 
Пуровского района Антон Колодин

ОБНОВЛЕНИЕ ХРАМА 

В ханымейском храме 

впервые за последние 

10 лет делают масштаб-

ный ремонт. Времени у 

строителей немного, весь 

запланированный объём 

работ в храме в честь 

Рождества Христова они 

должны завершить уже к 

концу сентября.

Храм начали возводить 

в 2003 году. Построен-

ное без единого гвоздя 

деревянное здание стало 

не только центром притя-

жения для верующих, но 

и украшением посёлка. 

При строительстве брёвна 

обработали специальным 

лаком, но со временем 

он утратил защитные 

свойства. Сейчас рабочие 

снимают остатки старого 

покрытия, чтобы обрабо-

тать стены новым соста-

вом. Кроме защиты дере-

ва, ремонт должен решить 

и давнюю проблему.

«При боковом ветре 

колокольню захлёсты-

вает дождь. Поэтому 

было принято решение 

остеклить колокольню с 

благословения управляю-

щего владыки Салехард-

ского и Новоуренгойского 

Николая», - поделился 

настоятель храма в честь 

Рождества Христова иерей 

Андрей.

ДОСРОЧНО ПРОГОЛОСУЮТ БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ПУРОВЧАН

В нашем районе с 25 августа началось 

досрочное голосование избирателей, 

проживающих в труднодоступных и 

отдалённых местностях. Оно продлится 

до 10 сентября. По информации предсе-

дателя Территориальной избирательной 

комиссии Пуровского района Натальи 

Олексиной, всего планируется охватить 

немногим более двух тысяч тундровиков 

и избирателей, работающих на место-

рождениях района, имеющих непрерыв-

ный цикл, которые не смогут принять 

участие в выборах на своих участках. 

Члены избиркомов отправятся в отда-

лённые местности на автомобильном и 

воздушном транспорте.

Всего на Ямале досрочным голосо-

ванием запланировано охватить 16 040 

человек или 4% от списка избирателей, 

имеющих право принять участие в сен-

тябрьских выборах, сообщается на сайте 

окружного избиркома.

В Пурпе отремонтируют 
поликлинику
Пандус поликлиники уже пред-
стал перед посетителями в обнов-
лённом виде. Рабочие демонти-
ровали старое покрытие, нанесли 
выравнивающий слой и уложили 
новую керамогранитную плитку. 
Ранее в рамках текущего ремонта 
здания произвели ремонт крыши 
и чердачного помещения, их в 
преддверии осенне-зимнего пе-
риода привели в порядок первым 
делом. В ближайших планах руко-
водства Тарко-Салинской ЦРБ - 
организация капитального ре-
монта Пурпейской поликлиники. 
Соответствующие предложения 
уже готовятся в адрес окружного 
департамента здравоохранения и 
дирекции капитального строи-
тельства и инвестиций ЯНАО.

КороткоВ ПОЛИКЛИНИКЕ В ТАРКО[САЛЕ ВОЗОБНОВИЛСЯ ПРИЁМ 

В поликлинике Тарко-Са-

линской ЦРБ возобновили 

плановый приём пациентов, 

профилактические осмотры и 

диспансеризацию. 

«Мы к этому событию 

готовились - порядка шести 

месяцев люди не могли 

получать плановую помощь, 

потому что мы были вынуж-

дены отказаться от неё из-за 

коронавирусной инфекции в 

районе. Сегодня эти приёмы 

возобновляем», - сообщил 

главврач ТЦРБ Максим Зинин.

Для безопасного прове-

дения осмотров поликлинику 

оборудовали всем необходи-

мым: на каждом этаже есть 

дозаторы с антисептиками, 

ведётся строгий контроль на-

личия средств индивидуаль-

ной защиты у посетителей, им 

замеряют температуру на вхо-

де, людей с жаром направ-

ляют в доврачебный кабинет 

для дальнейшего оказания 

медицинской помощи.

Диспансеризацию и 

профилактическую меди-

цинскую комиссию можно 

пройти только по предвари-

тельной записи - в регистра-

туре поликлиники или через 

участкового терапевта.

НОВЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ХАНЫМЕЯ 

В центральном парке установили деревянную композицию «Семья», соответствующий про-

ект на поселковый конкурс бюджетных инициатив представили активисты ТОС «Молодёжный». 

В этом году на деньги из местной казны, а это 1млн руб., претендовало пять идей неравно-

душных ханымейцев, реализовать решили все. Так в посёлке появились велопарковки, новые 

арт-объекты сельской тематики, топиарные фигуры, а стены зданий расписали граффити.
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Музей открылся
Районный историко-крае-
ведческий музей возобновил 
работу, но в изменённом 
формате. Теперь посещения 
залов и экскурсии возможны 
только по предваритель-
ной записи. В помещении 
по-прежнему необходимо 
соблюдать масочный режим 
и все меры профилактики по 
борьбе с коронавирусом. 
«Мы очень рады, что наш 
музей открыл свои двери, - по-
делилась Евгения Гильдерман, 
заведующий культурно-обра-
зовательным отделом. - Мы 
соскучились по посетителям. 
Теперь все желающие могут 
прийти к нам, познакомиться с 
сокровищами истории, культу-
ры и природы нашего края».

Коротко

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

ПАМЯТНИК ГЕРОЮ[ОГНЕБОРЦУ 

В Уренгое устанавливают 

памятник земляку-герою. 

Мемориал будет посвящён 

уренгойскому огнеборцу Алек-

сандру Тищуку, который погиб 

во время тушения пожара в 

марте 2018 года. Уже в начале 

сентября жители посёлка 

смогут возложить цветы к 

памятнику.

Над сооружением памят-

ника работают мастера из 

Екатеринбурга. Черты лица 

Александра Тищука мастера 

лепили по фотографии. Скуль-

птурная часть из гипса уже 

готова, сейчас ведутся работы 

по литейной части - мемориал 

будет из бронзы. С инициа-

тивой установки памятника 

выступили сотрудники уренго-

йского подразделения отряда 

противопожарной службы 

ЯНАО в целях увековечить 

подвиг пожарных, погибших 

при выполнении служебно-

го долга. В начале года их 

предложение поддержали 

уренгойцы на общественных 

слушаниях в рамках местного 

конкурса «Бюджетная инициа-

тива граждан».

ЛУЧШИЕ В ОХРАНЕ ТРУДА 

«НОВАТЭК-Пу-

ровский ЗПК» - в 

числе победителей 

окружного конкурса 

на лучшее состояние 

условий и охраны 

труда в организациях 

Ямала. Победителей 

выбирали в двух но-

минациях. Первая - 

со среднесписочной 

численностью до 500 

человек, вторая - свы-

ше 500 человек. 

Всего заявки на 

участие в конкурсе 

подали 17 ямаль-

ских организаций, 

из которых победу 

одержали шесть. 

Особое внимание при 

рассмотрении работ 

участников уделялось 

отсутствию на произ-

водстве несчастных 

случаев с тяжёлым, 

групповым и смер-

тельным исходом, 

профессиональных 

заболеваний, а 

также соблюдению 

всех норм и правил 

по охране труда. 

Победители получат 

гранты губернатора 

Ямала в размере 

от 28 до 100тыс. 

руб. для частичного 

возмещения затрат 

на мероприятия по 

улучшению условий и 

охраны труда.

ПОИСКОВИКИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ С 
]ФРОНТА^

В экспедиции «Западный фронт. 

Варшавское шоссе» участвовали более 

600 поисковиков из 27 регионов России. 

На «Западном фронте» работали и 37 

ямальских поисковиков, из них пуровские 

бойцы отрядов «Кречет», «Добровольцы 

памяти» и «Следопыт».

Поисковые работы проходили на местах 

боёв 50-й армии. Церемония захоронения 

останков солдат Красной армии, най-

денных в ходе экспедиции, состоялась в 

Барятинском районе Калужской области, 

близ деревни Цветовки. За время экспе-

диции поисковики подняли останки 166 

бойцов. Нашли 7 смертных медальонов, из 

них 3 прочитали, 3 отправили на эксперти-

зу, кроме того, добровольцы нашли знак 

«Ударник Сталинского призыва».

КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ [ ДОПВЫПЛАТЫ

Надбавку в размере пяти тысяч ру-

блей станут получать классные руково-

дители школ Ямала с начала учебного 

года. 

«На Ямале 3401 педагог будет 

получать ежемесячную федеральную 

выплату с 1 сентября. Для ямальских 

учителей сумма будет умножена на 

районный и северный коэффициенты. 

Надбавка положена абсолютно всем 

классным руководителям, независимо 

от количества детей в классе», - рас-

сказали в отделе программно-целе-

вого планирования и финансирования 

департамента образования ЯНАО.  

С введением выплаты будут также 

сохранены и ранее установленные 

региональные доплаты. 

В департаменте образования 

действует горячая линия по вопросам 

выплат денежного вознаграждения за 

классное руководство. Все интересую-

щие вопросы можно задать по телефо-

ну: 8 (34922) 3-33-04.

МАСКИ НОСЯТ, НО НЕ ВСЕ 

В Тарко-Сале провели 

очередной рейд по соблю-

дению масочного режима 

с участием представите-

лей районной админи-

страции, депутатов города 

и сотрудников полиции.

«Рейды совершаются 

ежедневно. Конечно, 

отмечается, что дисци-

плина в масочном режиме 

намного лучше, люди 

стали более сознательны-

ми, беспокоятся о своем 

здоровье, носят маски», - 

отметил заместитель 

главы района по вопро-

сам экономики Владимир 

Поколюкин. Но наряду с 

сознательными гражда-

нами встречаются и те, кто 

вовсе отказывается ис-

пользовать маску. По сло-

вам продавцов торговых 

точек города, регулярно 

случаются инциденты с 

посетителями, которые 

не хотят надевать маску 

и отказываются покидать 

магазин. В этих случаях 

приходится вызывать 

представителей полиции.

vk
.c

om

pu
ra

dm
.ru

se
ve

r-
pr

es
s.r

u

uf
irm

s

П
РИ

КМ



28 августа 2020 года | № 35 (3850)6 ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

СУДЫ ШТРАФУЮТ КОЛЛЕКТОРОВ

Суды по материалам 

проверок приставов оштрафо-

вали коллекторов на 235млн 

рублей. Об этом сообщил ди-

ректор Федеральной службы 

судебных приставов Дмитрий 

Аристов на встрече с прези-

дентом России Владимиром 

Путиным.

На текущий момент в России 

действует 321 организация про-

фессиональных коллекторов, 

находящихся в государствен-

ном реестре. Всего, с учётом фи-

лиалов и представительств, в 59 

регионах работает 800 подраз-

делений. На этой встрече Путин 

заявил, что порой действия 

коллекторов переходят все 

границы и необходимо усилить 

контроль за их работой.

Вместе с тем, ещё в апреле 

должники стали чаще жало-

ваться на банки и микрофи-

нансовые организации, чем на 

включённых в реестр коллек-

торов.
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МЫ СТАЛИ МЕНЬШЕ ПОКУПАТЬ ДЫНИ

Российские граждане в первые дни недели августа 2020 

года стали меньше покупать дыни по сравнению с аналогич-

ным периодом в 2019 году. Об этом говорится в исследова-

нии крупнейшего в России оператора фискальных данных 

«Платформа ОФД».

Отмечается, что компания обработала данные по прода-

жам арбузов и дынь в сетевой и несетевой рознице. Средний 

чек покупки дынь в период с 1 по 15 августа составил 157 

рублей. Это на 3% ниже, чем в июле 2020 года, и на 9% выше, 

чем годом ранее.

Кроме того, аналитики рассмотрели показатели по прода-

жам арбузов. Средний чек по ним составил 166 рублей, что на 

14% меньше июльских значений, 

но на 35% больше, чем в 2019 

году. Общее число покупок на 

61% выше, чем в первой половине 

июля, и на 1% выше по сравнению 

с прошлым годом.

О НЕОБРАТИМОСТИ 
ПРОЦЕССА ТАЯНИЯ ЛЬДА

Учёные подтвердили, что скорость 

ежегодного таяния Гренландского щита 

выросла, а лёд стал таять повсеместно, и с 

вероятностью 90% данный процесс необра-

тим. Об этом сообщил научный руководи-

тель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

iz
.ru

По его словам, в Гренландии проис-

ходят значительные изменения, которые 

связаны с глобальным потеплением. В 

2019 году впервые за весь период спут-

никовых наблюдений 90% поверхности 

Гренландии были подвержены таянию 

льда, хотя обычно данный показатель 

составляет 30%.

Также метеоролог рассказал, что 

специалисты, основываясь на расчётах 

за прошлый год, прогнозируют увеличе-

ние объёмов таяния. При этом Вильфанд 

напомнил, что одна из задач Парижского 

соглашения была в том, чтобы не допу-

стить ускорения таяния льда.

В поиске новых сотрудников
Компании активизировали поиск новых 
сотрудников. Конец августа - лучшее время 
для трудоустройства в 2020 году, считают 
аналитики. Уровень активности работодате-
лей восстановился на 102% от докризисно-
го уровня. На рынке труда произошёл спад 
в конце апреля, тогда активность работода-
телей не превышала 42%.

Коротко
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ТРИ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ НАШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Школьники из РФ завоевали три золотые медали 

на IBO Challenge-2020. Также у российской команды 

одна серебряная награда. 

Международные соревнования по биологии нача-

лись 11 августа. Организатором конкурса выступила 

Япония. Из-за пандемии подготовка и состязания в 

этом году проходили в дистанционном формате.

ОТЛИЧНЫЙ УРОЖАЙ ВОПРЕКИ ЭПИДЕМИИ

Несмотря на эпидемию 

коронавируса и вве-

дённые по всей стране 

ограничения, сельско-

хозяйственная отрасль 

в этом году работает 

как обычно. Более того, 

результаты в зерновом 

секторе, скорее все-

го, будут лучше, чем в 

прошлом году (довольно 

успешном), а разме-

ры урожая окажутся 

вторыми в истории после 

рекордного 2017 года. 

Потенциальные негатив-

ные последствия боль-

ших урожаев - снижение 

мировых цен - могут быть 

купированы не лучшими 

результатами в странах 

Европы, где погодные 

условия оказались не 

самыми благоприятными.

СРЕДНИЙ ЧЕК НАБОРА УЧЕНИКА

Минимальный базовый набор 

ученика, который включает в себя 

школьную форму, рюкзак и канце-

лярские товары, в августе этого года 

подорожал на 24% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года. 

Его стоимость составила 4,8тыс. 

рублей. Об этом свидетельствуют 

данные оператора фискальных данных 

«Платформа ОФД».

Специалисты изучали 40млн кассовых 

чеков в сутки, которые поступали с более 

900тыс. онлайн-касс по всей стране с 1 по 

19 августа. 

Родители старались выбирать для де-

тей продукцию лучшего качества, которая 

как правило выше по стоимости, сказали 

в компании. Это и отразилось на величине 

среднего чека набора для школьников.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

О СТАБИЛИЗАЦИИ 
ЦЕН НА ТОПЛИВО

Цены на топливо в России 

стабильны, постпандемические 

последствия для рынка удалось 

нивелировать. Об этом заявил 

заместитель руководителя россий-

ской Федеральной антимонополь-

ной службы (ФАС), статс-секретарь 

Андрей Цариковский.

Он рассказал, что весной вну-

тренний рынок топлива подвергся 

серьёзным шокам из-за пандемии 

коронавируса и изоляционных 

мер, принятых как в России, так и в 

других государствах. После падения 

спроса на топливо, которое в РФ 

по оценкам Минэнерго достигало 

40% в некоторых регионах, власти 

снизили минимальный порог по 

продаже топлива на бирже, а также 

ввели временный запрет на импорт 

бензина и дизеля.

САЛОНОВ СОТОВОЙ 
СВЯЗИ СТАНЕТ МЕНЬШЕ?

Во втором полугодии операторы 

сотовой связи сократят как минимум 

1500 монобрендовых салонов связи 

по всей России - это около 10% 

от всех магазинов в стране. Такие 

расчёты сделали аналитики Mobile 

Research Group и Telecom Daily.

Независимый эксперт рынка 

электроники Аркадий Маркарьян 

прогнозирует сокращение до 40% 

всех салонов связи всех операторов 

в ближайшие три года.

Отказаться от большего числа 

салонов операторов позволил пере-

ход продаж смартфонов в онлайн на 

фоне карантина. С июня до 9 августа 

продажи смартфонов в интернете 

выросли на 93% в штучном выра-

жении и на 126% в денежном по 

сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года.

Часть страховки по досрочно выпла-
ченному кредиту можно вернуть

C 1 сентября при досрочном погашении 

кредита заёмщики смогут вернуть часть 

страховки. 

О досрочном отказе от страховки необ-

ходимо заявить в течение семи календар-

ных дней после погашения кредита, если 

заёмщик покупал страховку сам, и в течение 

десяти календарных дней, если договор 

страхования заключён по коллективной схе-

ме (то есть страхователем является банк). На 

выплату можно рассчитывать при отсутствии 

страхового случая по полису. 

Отказ в возврате страховой премии при 

досрочном погашении кредита - частая 

проблема, с которой сталкиваются заём-

щики. Ежегодно на это жалуются тысячи 

россиян.

***
Истекает срок обращения за выплата-

ми временных опекунов
До 30 сентября граждане, которые с 

апреля по июнь взяли на сопровождаемое 

или временное проживание инвалидов, 

престарелых людей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без опеки родителей, могут 

обратиться за назначением специальных 

выплат. 

Чтобы получить деньги, необходимо 

подать заявление через портал госуслуг, 

личный кабинет на сайте ПФР или обра-

титься в МФЦ.

***
Туристам придут уведомления о пере-

носе отменённых туров
До 21 сентября туроператоры должны 

уведомить туристов о переносе отменён-

ных из-за пандемии туров, а отельеры - о 

переносе брони. Туристам предоставляется 

право выбора: получить обратно деньги за 

несостоявшийся тур либо отправиться в 

равноценное путешествие. Об этом своих 

клиентов как раз и должны проинформиро-

вать туроператоры.

Получив уведомление, турист может 

подобрать с туроператором равнозначный 

тур. Услуга должна быть оказана не позд-

нее 31 декабря 2021 года. До этой же даты 

туроператор должен вернуть деньги, если 

турист отказался от переноса поездки. 

Туристам старше 65 лет, инвалидам, без-

работным, туроператоры обязаны выплатить 

средства за отменённый тур в течение 90 

дней с даты предъявления требования о 

возврате средств. 

***
Государство привлечёт бизнес к ока-

занию госуслуг
С 1 сентября соцуслуги должны стать 

доступнее для граждан, поскольку теперь 

получить их бесплатно они смогут как в 

государственных, так и в частных компа-

ниях, которым расходы покроются за счёт 

государственной субсидии. 

Предоставлять соцуслуги коммерческие 

организации смогут по направлениям: 

санаторно-курортное лечение, оказание 

паллиативной медицинской помощи, 

туризм, спортивная подготовка и занятость 

населения. 

***
Создаётся регистр льготников, имею-

щих право на бесплатные лекарства
С 1 сентября заработает Федеральный 

регистр граждан, которые имеют право на 

получение лекарств, медицинских изде-

лий и специализированных продуктов 

лечебного питания за счёт федерального и 

региональных бюджетов. 

Появление регистра позволит автомати-

зировать анализ обеспеченности граждан 

медикаментами, повысить точность прогно-

зов изменения потребностей и оптимизи-

ровать поставки препаратов в регион.

***
Списать безнадёжные долги можно 

будет без суда
С 1 сентября вводится внесудебная 

процедура банкротства физлиц по долгам 

от 50 до 500 тысяч рублей. 

Заявление о банкротстве можно будет 

подавать через МФЦ. После проверки в 

течение трёх рабочих дней МФЦ включит 

сведения о возбуждении процедуры внесу-

дебного банкротства гражданина в Единый 

федеральный реестр сведений о банкрот-

стве либо вернёт заявление.

Новое в сентябре

СТАВКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КРЕДИТАМ

Ставка по образова-

тельным кредитам будет 

снижена и составит 3%, а 

срок погашения займов 

увеличен до 15 лет. Об этом 

на совещании с вице-пре-

мьерами заявил глава пра-

вительства России Михаил 

Мишустин.

Соответствующий 

законопроект уже одобрен 

правительством и профиль-

ным комитетом Госдумы.

«До сих пор условия 

выдачи образовательных 

кредитов были схожи-

ми с потребительскими. 

Чтобы сделать их более 

выгодными для тех, кто 

получает высшее и сред-

нее профессиональное 

образование на платной 

основе, устанавливается 

фиксированная процент-

ная ставка на льготной 

основе на уровне 3% годо-

вых», - сказал он.

iz
.ru

iz
.ru
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ХАНЫМЕЙ, 21.08.2020 
Глава посёлка Азат Мектепкалиев 

провёл для губернатора экскурсию 
в парк Центральный. Это место пре-
образилось в прошлом году благодаря 
программе благоустройства поселе-
ний «Комфортная городская среда». 
Парк превратился в современную 
зону отдыха с новыми тротуарами, ал-

Дмитрий Артюхов:  
«Пуровский район всегда в передовиках»
С 21 по 23 августа губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 

работал в Пуровском районе. В плане главы арктического региона значилось посещение 

ряда строительных площадок социально значимых объектов, встречи и открытые диалоги с 

жителями района. Первая остановка губернатора была в Ханымее, затем он побывал в Пурпе, 

Пурпе-1, Тарко-Сале, Сывдарме и Уренгое.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР, фото: Анна МИХЕЕВА, Мария МАЦСКА, instagram.com,  yanao.ru

После губернатор побывал в мест-
ном этнопарке, благоустройство ко-
торого началось ещё в 2018 году. По 
проекту в нём будет представлена 
культура северных народов -  ханты, 
ненцев и селькупов. На территории 
уже установлены чумы и три домика 
с мангальной зоной для семейного от-
дыха. Окончательно работы завершат 
в 2022 году.

Дмитрий Андреевич отметил, что 
ему понравился посёлок, который по 
праву называется жемчужиной Пу-
ровского района, и выразил желание 
и дальше помогать Ханымею в раз-
витии. 

Также глава региона встретился с 
волонтёрами, медиками и одной из 
первых заболевших коронавирусом -  
учителем географии Евгенией Га-
важук. Женщина поделилась своей 
историей болезни и рассказала о тру-
де местных медиков. «Мы очень пере-
живали за здоровье этого человека, 
следили за развитием событий, - рас-
сказал Дмитрий Артюхов. - Болезнь 
протекала тяжело, и уже у медиков 
опускались руки, но мы решили: бу-
дем бороться до конца. Подключи-
ли врачей из Ноябрьска, и общими 

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД ПЛАНЫ НА 2021 ГОД ПЛАНЫ НА 2023 ГОД

В Тарко-Сале 1 сентября 
откроют школу на 400 мест.

В Самбурге начнётся стро-
ительство детского сада на 
140 мест.

В Ханымее и Пурпе начнётся 
строительство центров куль-
турного развития.

В Тарко-Сале построят  Центр спортив-
ной борьбы. Спортивные мини-ком-
плексы появятся в Уренгое, Пуровске, 
Пурпе, Халясавэе, Харампуре.

Капремонт учреждений 
здравоохранения.

В Пурпе начнётся строитель-
ство железнодорожного 
вокзала.

Начало строительства участковой 
больницы в Самбурге и детской по-
ликлиники в Тарко-Сале.

леей писателей, скамейками, детской 
игровой площадкой. Но на этом его 
обустройство не окончено: в планах 
на будущее у местных властей откры-
тие кофейни, установка аудиоаппара-
туры по всему периметру, а также ор-
ганизация точек доступа для раздачи 
бесплатного Wi-Fi.

усилиями удалось спасти пациентке 
жизнь».

ПУРПЕ, ПУРПЕ1, 22.08.2020
Здесь глава посёлка Александр Си-

рицен показал Дмитрию Артюхову но-
вый парк, также разбитый в рамках 
программы благоустройства поселе-
ний, после чего губернатор побывал 
на стройплощадке детского сада на 
240 мест. В настоящее время строи-
тели перешли к финальному этапу, 
здание сдадут уже в этом году. По на-
блюдениям Артюхова, посёлок хоро-
шо развивается в последние годы.

По пути в Тарко-Сале по просьбе 
жительницы Пурпе-1, которая напи-
сала губернатору в соцсети, Дмитрий 
Артюхов заехал и на КС. Женщина по-
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жаловалась на нехватку детских пло-
щадок. После прогулки по поселению 
глава региона отметил, что ФАП ну-
ждается в обновлении, а вот школа 
хоть и не новая, но оставила хорошее 
впечатление.

«Есть ощущение, что посёлку не 
хватает внимания, - сказал Дмитрий 
Андреевич. - Необходимо провести ра-
боту по благоустройству. Средства на 
это у нас есть, и я поручил исполняю-
щему полномочия главы района Ан-
тону Колодину решить этот вопрос».

ТАРКОСАЛЕ, 22.08.2020
Первый день пребывания в райцен-

тре начался с посещения стройпло-
щадки будущего микрорайона Южно-
го. За три года здесь появятся шесть 
многоквартирных домов для 878 се-
мей. Это жильё будет предназначено 
исключительно для жильцов ветхих 
и аварийных домов. Пока что идёт от-
сыпка, а первые сваи появятся в нояб- 
ре. Дома планируют построить П-об-
разной формы, все подъезды устроить 
сквозными, расположить на террито-
рии детские площадки, а вот парковки 
для машин вынести за пределы жилой 
зоны. Срок сдачи микрорайона - до 
конца 2023 года.

Следующим пунктом стал стро-
ящийся парк Прибрежный. Он вы-

звал восхищение у гостей - губерна-
тор оценил преображение прибреж-
ной зоны и рощи вокруг. Парк начали 
строить ещë в прошлом году, тогда же 
сдали первую очередь объекта. В этом 
году строительство продолжили -  

только таркосалинцы, но и жители со 
всего Пуровского района. 

Так, ханымейцы спросили, можно 
ли сделать короткую дорогу, так на-
зываемый зимник, от их посёлка до 
Ноябрьска, чтобы не ехать 180км вме-
сто 60. Дмитрий Андреевич объяснил, 
что обустройство дороги там не пла-
нируется по объективным причинам: 
короткая дорога пролегает в очень уз-
ком месте, там проходят линии элект- 
ропередач, газо- и нефтепроводы. 
Кроме того, он располагает инфор-
мацией, что РЖД собирается стро-
ить второй путь, а у любой железной 
дороги есть защитная зона, которую 
нельзя нарушать. Вместо этого губер-
натор пообещал сделать качественной 
и безопасной имеющуюся  асфальто-
вую дорогу.

Таркосалинцы озвучили беспокой-
ство по поводу новых дорог и отсут-
ствия ливневой канализации - пеше-
ходам стало трудно передвигаться в 
дождливую погоду. В управлении го-
родского хозяйства пообещали ре-
шить этот вопрос. Также жители горо-
да указали губернатору на проблему 
разрушения новой набережной. Ещё 
недостроенный объект стал прихо-
дить в негодность. Дмитрий Артюхов 
отметил, что компания-подрядчик в 
течение пяти лет несёт гарантийные 
обязательства по обслуживанию на-
бережной и указал районной адми-
нистрации заняться вопросом и при-
влечь строителей к устранению не-
достатков.

Пурпейцы спросили, когда же, нако-
нец, в их посёлке появится железнодо-
рожный вокзал. На этот вопрос отве-
тил заместитель губернатора Андрей 
Воронов. Он сообщил, что уже заклю-
чён контракт на проектирование зда-
ния вокзала. В планах на это отведён 

отсыпали пляжную зону и зоны бар-
бекю, монтируют детскую и воркаут 
площадки, строят большую парковку, 
собирают прогулочные мостки.

Прошла экскурсия и по одному из 
будущих детских садов по ул.Строите-
лей. Здесь откроется новый «Золотой 
ключик» на 240 мест - 13 групп, три 
из которых будут для воспитанников 
ясельного возраста. В нём располо-
жатся зал для адаптивной физкульту-
ры, центры естественных наук и ин-
дивидуального развития, творческая 
академия и лего-комната. 

В конце рабочего дня, после по-
ездки в Тарко-Салинский профессио-
нальный колледж, Дмитрий Артюхов 
встретился в жителями района в ДШИ, 
где в режиме открытого диалога от-
ветил на заданные вопросы. Встреча 
транслировалась и в Instagram.

Разговор продлился больше двух 
часов, к губернатору обратились не 
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один год, в дальнейшем, при наличии 
финансирования, во второй половине 
2021 года можно будет приступить к 
строительству.

нием оснащены и все учебные классы. 
1 сентября школа-интернат откроется. 

По пути в Уренгой Дмитрий Артю-
хов заехал в Сывдарму, где пообщал-
ся с местными жителями и осмотрел 
посёлок. 

УРЕНГОЙ, 23.08.2020
Визит в посёлок геологической сла-

вы глава округа начал с осмотра Пу-
ровского моста. «Впервые прошёл по 
нашему новому Пуровскому мосту, - 
сказал губернатор. - Самое сложное 
позади, пролётное строение установ-
лено на опоры. Теперь дорожники бу-
дут делать мостовое полотно и ас-
фальтировать проезды. Мост, который 
жители трёх районов ждали десяти-
летия, построен почти вдвое быстрее 
срока, и без единого рубля бюджет-

«ЧЕСТНЫМ МАРШРУТОМ»  
ПО ГОРОДУ

От таркосалинцев в аккаунт гу-
бернатора поступило много пригла-
шений и вариантов «честного марш-
рута» - посещения мест и объектов, 
о которых знал только губернатор. 
В Тарко-Сале Дмитрий Артюхов 
выбрал маршрут Василия Коленко. 
Вместе с местным жителем губерна-
тор посетил детскую поликлинику.

 «Он написал мне, что к ней ведёт 
узкая дорога из двух плит, - написал 
Артюхов в своём аккаунте, - и если 
едет машина, мамам с колясками 
остаётся только съезжать в грязь». 
Ознакомившись с проблемой на ме-
сте, губернатор пообещал, что тро-
туар будет сделан. 

Саму поликлинику он застал в 
ветхом состоянии. Дмитрий Андре-

Жители Халясавэя сообщили губер-
натору о том, что в их посёлке остро 
стоит проблема с полигоном ТБО. Ис-
полняющий полномочия главы Пуров-
ского района Антон Колодин успоко-
ил селян, что в 2023-2024 годах будет 
проведена полная рекультивация объ-
ектов.

ТАРКОСАЛЕ, 23.08.2020 
Второй день в Тарко-Сале начался с 
пробежки Дмитрия Артюхова с мест-
ными спортсменами и и.п. главы Пу-
ровского района Антоном Колоди-
ным. Затем глава региона проехал по 
«честному маршруту», после чего от-
правился в санаторную школу-интер-
нат г.Тарко-Сале. Трёхэтажный корпус 
рассчитан на 450 учеников. Здесь есть 
кабинеты робототехники, технологии, 
творческие мастерские, мультимедий-
ный центр. Современным оборудова-

ных инвестиций. Проезд по нему бу-
дет бесплатным для всех наших жи-
телей».

После стройки века Дмитрий Артю-
хов вручил новосёлам-уренгойцам 
ключи от новых квартир. Один капи-
тальный дом позволил переселить сра-
зу 10 аварийных домов и 136 семей.

евич сообщил, что в скором времени 
в Тарко-Сале будет построена новая 
детская поликлиника. Её открытие 
планируется на 2023 год. Уже ведут-
ся работы по проектировке ново-
го здания в больничном городке. В 
него переместят также детский ста-
ционар и лабораторию, которая сей-
час находится в старом деревянном 
здании.

ШКОЛЫ ЯМАЛА ГОТОВЫ  
ПРИНЯТЬ УЧЕНИКОВ 1 СЕНТЯБРЯ

Завершена приёмка образова-
тельных учреждений автономного 
округа: к началу учебного года го-
товы 130 школ, 168 детских садов и 
7 учреждений среднего профессио-
нального образования.

«Обучение будет проводиться в 
очном режиме. Приёмные комиссии 
проверили все системы жизнеобе-
спечения в учреждениях и готов-
ность соблюдения рекомендаций 
Роспотребнадзора при организа-
ции учёбы. Закуплены средства ин-
дивидуальной защиты, бесконтакт-
ные термометры, дезинфицирую-
щие средства», - рассказал Сергей 
Бойченко, первый заместитель ди-
ректора департамента образования 
ЯНАО.

Торжественные линейки в День 
знаний пройдут традиционно в шко-
лах. Накануне первого сентября Ро-
спотребнадзор даст рекомендации 
по их проведению.

В ведомстве сообщили, что ноше-
ние масок будет обязательным для 
учителей и вспомогательного персо-
нала школ, техникумов и колледжей. 
Дети могут носить маски по желанию.

Перед началом учебного года во 
всех учреждениях будет проведена 
генеральная уборка. Чтобы сокра-
тить до минимума контакты детей, 
в школах откроют несколько вхо-
дов. Каждое утро будет организован 
фильтр для школьников и сотруд-
ников: бесконтактная термометрия, 
внешний осмотр, дезинфекция рук. 
За ребятами закрепят определённый 
класс, куда будут приходить препо-
даватели. В учреждениях подгото-
вили «скользящее» расписание звон-
ков, чтобы дети не пересекались на 
переменах и в столовых.

УЧЕНИКИ МЛАДШИХ КЛАССОВ  
БУДУТ ПИТАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

С начала учебного года всех ребят 
с 1 по 4 класс в школьных столовых 
ждёт бесплатный горячий завтрак, 
если они учатся в первую смену, и 
обед, если обучение проходит во 
вторую.

«Ямал готов к выполнению пору-
чения главы государства на 100%. 
Уже несколько лет мы организу-
ем горячее питание для ребят на-
чальных классов. На сегодняшний 

Первое    
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   сентября никто не отменял
До нового учебного года осталось четыре дня. 

Как он начнётся, что ждёт школьников? Эти и 

другие вопросы волнуют не только родителей, 

но и самих учащихся. Сегодня «СЛ» ответит на 

некоторые из них.

Подготовил Андрей ВАСИЛЬЕВ по сообщениям пресс-службы  
губернатора и департамента образования ЯНАО

день все пищеблоки отремонтиро-
ваны, обеденные залы подготовле-
ны, закупаются продукты, а персонал 
проходит необходимый медосмотр», -  
прокомментировал первый замести-
тель директора департамента образо-
вания округа Сергей Бойченко.

Кормят учеников с 1 по 4 класс бес-
платно независимо от того, относятся 
они к льготным категориям или нет. Ре-
бята из многодетных и малообеспечен-
ных семей, а также ещё ряд льготных 
категорий получают двухразовое пита-
ние. Данная практика продолжится и в 
предстоящем учебном году.

В рамках выполнения задач, постав-
ленных главой государства, губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов поручил про-
вести в регионе модернизацию систе-
мы школьного питания.

«Сейчас мы разрабатываем новую 
региональную программу по обновле-
нию инфраструктуры школьного пита-
ния. Для муниципалитетов рассматри-
ваются различные модели, в том числе 
и с использованием школьных комби-
натов, когда всё питание готовится на 
базе одной образовательной организа-
ции и развозится по другим школам», - 
подчеркнул Сергей Бойченко.

Эта программа рассчитана на четы-
ре года и начнёт действовать в следу-
ющем году.

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ  
ПЕДАГОГОВ ЯМАЛА

В Салехарде 8 сентября представи-
тели педагогического сообщества ав-
тономного округа соберутся, чтобы об-
судить тенденции развития образова-
тельного пространства региона.

Совещание пройдёт на базе департа-
мента образования округа, Региональ-
ного института развития образования, 
Регионального центра оценки качества 

образования, Ямальского многопро-
фильного колледжа.

Ключевые вопросы совещания: со-
временное состояние и приоритетные 
направления развития системы общего 
и дошкольного образования, система-
тическое обновление содержания об-
разования, развитие дополнительного 
образования и воспитания детей. Обсу-
дят на совещании также кадровое обе-
спечение, развитие инфраструктуры и 
многое другое.

На пленарном заседании будут рас-
смотрены вопросы достижения со-
временного качества общего образо-
вания на основе Указа Президента РФ 
«О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 
года», модернизации воспитательной 
деятельности, цифровой трансформа-

ции системы образования региона, фи-
нансовых механизмов для доступного и 
качественного образования.

В рамках совещания 8-9 сентября 
состоится региональный форум «Ди-
ректор школы Ямала-2020». Темати-
ческие секции, мастер-классы и дис-
куссии форума позволят директорам 
всех школ округа с подключением он-
лайн-трансляций и телемостов членов 
управленческих команд, лидеров обра-
зовательных проектов из муниципаль-
ных образований обсудить вопросы со-

вершенствования региональной систе-
мы образования, создания условий для 
успеха каждого обучающегося.

В эти же дни состоится окружной 
конкурс педагогического мастерства 
«Учитель года Ямала-2020». Торжествен-
ное открытие состоится 8 сентября в 
городе Лабытнанги.

Кроме того, в рамках мероприя-
тий будет организована выставка с 
представлением проектных решений, 
концепций образовательной среды 
строящихся детских садов, школ, уч-
реждений дополнительного и профес-
сионального образования. Выставка 
пройдёт в формате интерактивных и 
стендовых презентаций. Она позволит 
всем участникам увидеть новшества и 
современные условия образовательных 
пространств, обменяться опытом.

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Поздравляю школьников и студентов с Днём знаний и желаю всем настойчивости, 

хорошей учёбы, серьёзных успехов и насыщенной яркой жизни в новом учебном году. 
Учение – это всегда путь к умению. Пусть вам будет интересно на этом пути, пусть 

ваши достижения будут предметом гордости не только педагогов и родителей, но и 
всего нашего большого Ямала. 

Уверен, этот сложный период не повлияет на образовательные результаты, главное -  
верить в себя, в свои силы и не пасовать перед трудностями!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов

ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ В ТАРКО�САЛЕ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ РЕБЯТ ОТКРОЕТ 
НОВЫЙ КОРПУС ШКОЛЫ�ИНТЕРНАТА НА 450 МЕСТ.

В ежегодном послании Федерально-
му Собранию Президент РФ Влади-

мир Путин дал поручение обеспе-
чить всех школьников начальных 

классов бесплатным горячим 
питанием. С 1 сентября бесплатным 

завтрак или обед в младших классах 
станет для 6,8 миллиона учеников. 
Меню должно быть полноценным: 

включать горячее блюдо и напиток. 
Готовить еду должны из качествен-
ных продуктов с соблюдением всех 

норм и рекомендаций.

Кстати
Ан

на
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ее

ва
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ЗНАКОМСТВО 
Людмила Алексеевна Шаповалова, 

почтальон I класса, с которой мне и 
предстояло постигать все «прелести» 
работы почтальона, уже семь лет на 
пенсии. Однако назвать её пенсионер-
кой язык не повернётся. Активная, от-
крытая и очень энергичная женщина, 
она практически сразу же вызвала сим-
патию.  

«Раньше работала воспитателем в 
школе-интернате, вышла на пенсию, два 
года просидела дома. А когда пять лет 
назад выяснилось, что мне необходимо 
наработать ещё немного стажа, пошла 
в почтальоны, - вспоминает Людмила 
Алексеевна. - Стаж давно наработала, 
можно и отдыхать, а профессия не отпу-
скает, и коллектив очень хороший, отзыв- 
чивый, жаль расставаться… Да и сама ра-
бота нравится, интересная, много с людь-
ми контактируем. Конечно, люди разные 
встречаются, но в основном - доброже-
лательные и благодарные за наш труд». 

Наша героиня признаётся, что кон-
фликтные ситуации в работе почтальо-
на, как, впрочем, и в любой другой про-
фессии, тоже случаются. Но здесь она 
придерживается очень мудрой тактики: 
старается выслушать, услышать и разо-
браться в ситуации. 

ДЕНЬ С ПОЧТАЛЬОНОМ.  
НАЧАЛО 

Когда я пришла в отдел доставки от-
деления почты на ул.Победы, немного 
растерялась. Кругом стеллажи, короб-

ки, письма… Но совсем скоро поняла -  
это только вначале кажется, что здесь 
творится неразбериха, на самом деле 
всё отсортировано и разложено чётко 
и по порядку. Всего в отделении, в кото-
ром мне предстояло трудиться, работа-
ют четыре почтальона, у каждого - свой 
участок. У нашей Людмилы Алексеевны 
(а значит, и у меня) это улицы Мезенце-
ва, Победы, 50 лет Ямалу и часть микро-
района Геолог. 

«ВСЁВСЁ»  В КОМПЬЮТЕРЕ
- С утра обычно разношу корреспон-

денцию, подготовленную с вечера, - 
рассказывает о своём рабочем графи-
ке почтальон (пока я, затаив дыхание, 
очень старательно вырезаю почтовые 
уведомления), - после прихожу на рабо-
ту и «вбиваю» в электронную базу вновь 
поступившую корреспонденцию.

- Прям всё-всё, что пришло, нужно 
вбить? - невежливо перебиваю я. 

- Всё-всё, - отвечает собеседница. 
С ужасом оглядываю комнату: да 

здесь столько всего - письма, газеты, уве-
домления! Это ж вовек не «вобьёшь»… 

И «ВСЕВСЕ» В ГОЛОВЕ 
Дальше происходит удивительное. 

Сортировать корреспонденцию по 
адресам мне не дают, и тут же пони-
маю почему: Людмила Алексеевна де-
лает это молниеносно, словно на авто-
мате, и вроде даже вовсе не заглядывая 
на строки с адресами. Вот что значит 
«рука набита», с уважением думаю я. 

- Представляешь, по такому-то адресу 
пришло письмо на Иванова, а там-то Сидо-
ров живёт… (фамилии изменены. - Авт.), -  
обращается наша героиня к коллеге. 

- Но вы же не можете всех помнить, -  
вновь невежливо влезаю я в чужой ди-
алог. 

- Как не можем? - Похоже, мой во-
прос вызывает удивление. - Всех запо-
минаем. И когда визуально смотрим на 
адреса и фамилии на конвертах, и при 
внесении в электронную базу, да и при 
личных контактах всё автоматически 
откладывается в памяти, и уже спустя 
год помнишь практически всех. 

Трудовые будни почтальона

Задолго до похода в местное ОПС, 

где мне предстояло провести день 

с почтальоном, меня не покидало 

предвкушение чего-то необычного и 

очень увлекательного. 

И оно в итоге оправдалось.

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА,
фото: Любовь МАКСИМОВА, 

Анна МИХЕЕВА

«Работа почтальона нравится, 
интересная, много с людьми кон-
тактируем. Конечно, люди разные 
встречаются, но в основном до-
брожелательные и благодарные за 
наш труд.»

Людмила Шаповалова, 
почтальон I класса УФПС ЯНАО 

Ноябрьский почтамт ОПС Тарко-Сале 1
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- Я больше скажу, - увлечённо про-
должает почтальон. - Теперь очень мно-
гих по голосу узнаю. А сейчас, пока все 
в масках ходят, даже интересно стано-
вится, иногда угадываю. 

В ПУТИ 
«Ну всё, пора идти, разносить», - гово-

рит Людмила Алексеевна, попутно на-
девая шарф и куртку. Зачем, тепло же 
на улице, про себя отмечаю я. Выходим, 
почтальон уверенно направляется по 
первому адресу. 

Помнит ли она наизусть местораспо-
ложение всех домов - нет смысла спра-
шивать, и всё же я предпринимаю сла-
бую попытку. «Конечно, помню!» - полу-
чаю ответ. Мысленно ругаю себя: могла 
бы и не задавать глупые вопросы. 

В беседе не заметили, как сзади подъе- 
хала машина, предупреждаю собеседни-
цу. «Ой, на этом участке водители все спо-
койные, внимательные, - говорит она. - 

А будем переходить через пешеходный 
переход в районе лесхоза, вот там нуж-
но быть максимально осторожными». Не 
перестаю удивляться своей новой знако-
мой: даже характер и манеру вождения 
на разных участках знает. 

МЕДЛЕННОБЫСТРО 
ОПЯТЬ МЕДЛЕННО 
Разносим корреспонденцию, на улице 
светит солнышко, беззаботно гуляют го-
рожане, свежий воздух наполняет легкие 
ощущением счастья и беспечности. 

- Красота, работа моей мечты, - вы-
ношу я вердикт.

- Это мы с тобой сегодня прогулоч-
ным шагом, - комментирует Людмила 
Алексеевна. - Обычно я бегом-бегом…

- Нетушки, -  отвечаю ей. - Не жа-
лейте меня! Я хочу сполна понять все 
аспекты профессии... 

Ускоряемся, и совсем скоро пони-
маю, что начинаю уставать. Потихонь-
ку, чтобы не заметила моя спутница (а 
она, конечно же, всё заметила), вновь 
возвращаюсь к прогулочному шагу. 

ЧТО НАМ СНЕГ, ЧТО НАМ ЗНОЙ…
В один момент кардинально меняет-

ся погода. Хлынул дождь, под тонень-
кий пиджачок противно пробирается 
непонятно откуда взявшийся промоз-
глый ветер. Сейчас в подъезд зайдём, 
чтобы переждать ливень, заодно и пе-
редохну немного, порадовалась я. Но 
Людмилу Алексеевну схожие мысли 

не посетили, она упорно идёт вперёд, 
вроде вовсе не замечая дождя. Ну ко-
нечно, она же в куртке и с шарфом. А 
я ещё удивлялась, зачем она так тепло 
оделась.  

Семеню рядом, продрогшая и уже не-
однократно обратившаяся к своему ор-
ганизму с мольбами, чтобы тот не раз-
болелся. 

Капризничать не смею - сама напро-
силась в «почтальоны». Но осторожно 
спрашиваю у моей бесстрашной спут-
ницы: «А вы в непогоду тоже ходите?» 

- Конечно. Есть срочные письма и 
уведомления, они ждать не будут. В 
дождь работать ещё не так тяжело, а 
вот в морозы… Хочется поскорее всё 
закончить, поэтому в подъездах ото-
греваешься короткими передышками. 
А бывает, что в подъезд и попасть не 
можешь из-за домофона - универсаль-
ный ключ не всегда подходит, и жильцы 
не открывают, а на улице минус 40 или 

метель. Вот это тяжело, я так уже два 
раза пальцы на ногах отмораживала». 

«Да-а-а, наверное, профессию поч- 
тальона я не потяну», - решаю для себя. 

ГЕРОИ СОВРЕМЕННОСТИ 
Ещё больше утвердилась в своей 

уверенности под конец нашего «путе-
шествия», когда мои ноги уже катего-
рически отказывали, а Людмила Алек-
сеевна целенаправленно шла дальше. 
Обещала же я себе не капризничать, но 
не сдержалась: долго нам ещё?

- Ты уже устала? - удивляется спут-
ница. - Так сейчас же лето, и корреспон-
денции почти нет. Мы обычно в разы 
больше разносим…

Прихожу к выводу, что она и все-все 
почтальоны этого мира - настоящие ге-
рои. 

ХОДЬБА И КИСЛОРОД
- Не раскисай, есть в нашей профес-

сии много плюсов, - пытается подбо-
дрить меня Людмила Алексеевна. - На-
пример, когда я на почту устроилась, 
мне подружка вопрос задала, на какой 
диете я сижу, говорит, уж больно по-
хорошела. А ведь не было диет, секрет 
мой прост - ходьба и кислород.  

ПРОЩАНИЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ 
Наконец-то работа выполнена и мы 

прощаемся. Нет, я была очень рада зна-
комству и Людмила Алексеевна оказа-
лась невероятно интересным и прият-

ным собеседником, но домой хотелось 
нещадно. Думала вызвать такси, но ре-
шила, что если постигать «прелести» 
профессии, так сполна и пошла пеш-
ком, ведь на почтальонскую зарплату 
на такси много не наездишься. Но уже 
метров через 200 поняла, что физиче-
ски не смогу сделать ни шагу, вызвала 
машину. 

После ещё много-много раз возвра-
щалась мыслями к Людмиле Алексеев-
не и её труду…

Как же часто мы думаем о своей ра-
боте, о её недостатках. Как часто мы 
жалуемся, что тяжело нам приходит-
ся. Но если хоть иногда задумываться 
о труде других, то станет понятно, что 
идеальных профессий не существует, в 
каждой - свои минусы и плюсы. Увере-
на, что работа будет только в радость, 
если её любить, искренне, самоотвер-
женно, как это делает почтальон I клас-
са Людмила Алексеевна!

Одна бесплатная отправка
Почта России предоставит клиентам 
одну бесплатную международную 
отправку.
С марта по май 2020 года в связи с оста-
новкой гражданского международного 
авиасообщения увеличились сроки 
доставки отправлений. Почта России 
предоставит всем клиентам, чьи отправ-
ления высылались в период с 15 марта 
по 15 мая, промокод на одну бесплат-
ную доставку. Предложение действует 
до 15 октября 2020 года включительно. 
Предложение распространяется только 
на международные отправления. Для 
этого нужно авторизоваться в обнов-
лённом до последней версии прило-
жении Почты России и ввести трек-но-
мер посылки, которая соответствует 
условиям акции.

Коротко

КАК ЧАСТО МЫ ЖАЛУЕМСЯ, ЧТО ТЯЖЕЛО НАМ ПРИХОДИТСЯ. НО ЕСЛИ 
ХОТЬ ИНОГДА ЗАДУМЫВАТЬСЯ О ТРУДЕ ДРУГИХ, ТО СТАНЕТ ПОНЯТНО, ЧТО 
ИДЕАЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
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С раннего детства Настя мечтала ле-
чить животных. И желание это было 
осознанным. Когда девочке исполнилось 
шесть лет, семья из Казахстана перее-
хала в Саратовскую область. Родители 
устроились работать на сельскохозяй-
ственную ферму. Всё своё свободное 
время дочка проводила с животными 
- помогала заботиться о телятах, игра-
ла с ними, переживала, когда кто-то из 
питомцев болел. Страха перед крупным 
животным, да ещё и с рогами и копыта-
ми, у Насти не было. Она с детства по-
няла, что даже самый большой зверь в 
душе может быть одинок, напуган и ну-
ждаться в любви и заботе. 

С того времени будущее маленькой 
защитницы животных стало определён-
ным: она мечтала научиться лечить всех -  
четвероногих, пушистых, рогатых, пер-
натых… 

В 2004 году Анастасия поступила в 
Саратовский государственный аграр-
ный университет имени Вавилова на 
факультет ветеринарной медицины. 
Спустя пять лет она уже работала вра-
чом-ветэкспертом на районной станции 
по борьбе с болезнями животных в род-
ном посёлке. В обязанности молодого 
специалиста входило проверять каче-
ство мясной, рыбной, молочной, а так-
же сельскохозяйственной продукции, 
реализуемой на местном рынке. Работа 
была очень ответственной, так как от 

31 АВГУСТА 	 ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА

Доктор домашних питомцев
Пациенты доктора Анастасии Куц немногословны, зато 

искренни. Наш корреспондент побывала в гостях у ведущего 

врача Тарко-Салинского отдела Ноябрьского центра 

ветеринарии и узнала, какие люди становятся ветеринарами. 

Автор: Елена ЛОСИК, фото: Надежда КУМАЧ

этого зависели безопасность и здоровье 
земляков. Кроме того, она исследовала 
на токсичность корма, предназначенные 
для животных местных сельхозхозяйств. 

В 2012 году у Анастасии начался но-
вый этап жизни. Благодаря интернету 
она познакомилась с будущим мужем, 
и уже спустя пару месяцев он забрал её 
на Север. 

В Тарко-Салинский отдел Ноябрьско-
го центра ветеринарии молодого врача 
с опытом работы взяли охотно. Более 
того, Анастасию устроили на приём жи-
вотных. Именно практики лечения ей и 
не хватало. 

Чаще остальных к доктору на приём 
приводят кошек и собак. Случаи самые 
различные, но помочь, по словам ветвра-
ча, не всегда получается: «Учреждение 
не оснащено необходимым диагности-
ческим оборудованием, чтобы быстро 
поставить точный диагноз и начать сво-
евременное лечение. Отсутствует даже 
лаборатория, и анализы для исследова-
ния отправляем в другой город. В слож-
ных ситуациях, когда требуется осмотр 
узкого специалиста, к примеру, офталь-
молога, рекомендуем хозяевам питомцев 
обратиться в более крупные ветклиники 
региона», - делится наболевшим доктор. 

Но первую помощь в клинике оказы-
вают каждому нуждающемуся пациен-
ту. Обычно это травмы, и не всегда у со-
бак и кошек. Нередко и мелкие грызуны 
получают повреждения в клетке. Пора-
ниться умудряются и черепахи. Ветери-
нар отметила, что от травм и поврежде-
ний никто не застрахован. Для экстрен-
ных случаев, требующих неотложного 
хирургического вмешательства, в медуч-
реждении имеется операционная. 

Заботливые хозяева обращаются в 
клинику, чтобы своевременно стерили-
зовать или кастрировать своего домаш-
него питомца. Специалист ветстанции 
советует: если животное заводят не для 
производства потомства, то стерили-
зация просто необходима. Гормональ-
ная терапия для подавления инстинкта 

«Единственное отличие животно-
го от человека для ветеринарного 
врача - это отсутствие общего 
языка. Наши пациенты не могут 
сказать, что их беспокоит. Только 
по грустным глазам ты понима-
ешь, что нужна помощь. Чем боль-
ше набираешься опыта в работе, 
тем быстрее находишь подход к 
больным».

Анастасия Куц, ведущий врач  
Тарко-Салинского отдела Ноябрьского 

центра ветеринарии

может привести к неблагоприятным 
последствиям - нарушению обмена ве-
ществ и даже к развитию онкологиче-
ских заболеваний. 

Ветеринар отметила, что большин-
ство владельцев домашних животных, 
которые обращаются в клинику, - лю-
бящие и внимательные хозяева. Они ис-
кренне переживают за своих питомцев и 
внимательно выполняют все инструкции 
врача. «Необходимо своевременно обра-
щаться к специалисту. Опытный хозяин 
в первые дни болезни замечает, что до-
машний любимец ведёт себя странно. Не 
нужно ждать, когда животному станет 
хуже, и тем более не стоит заниматься 
самолечением», - настоятельно рекомен-
дует Анастасия Николаевна.  

Современный ветеринар помогает 
своим пациентам подобрать правиль-
ный рацион. Сегодня при огромном вы-
боре специализированных кормов само-
стоятельно трудно найти питание, кото-
рое подойдёт именно вашему любимцу 
и убережёт его от пищевых аллергий и 
расстройств. 

На прощание пожелала ветеринарно-
му врачу поменьше пациентов, на что 
услышала в ответ: «Лучше пусть будет 
меньше больных, а пациентам, нуждаю-
щимся в вакцинах и консультациях мы 
всегда рады». 
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Вот и начался сезон дождей, а вме-
сте с ним и время проблем, связанных 
с погодой. У кого-то во дворах потопы, 
кто-то, будучи пешеходом, жалуется на 
лужи, с которыми, кстати, в настоящее 
время активно борется управление го-
родского хозяйства, а кто-то обеспоко-
ен судьбой братьев наших меньших -  
где спрятаться бездомным животным 
во время непогоды?

Жительница Пурпе Ирина спрашивает 
журналистов «Северного луча», куда мож-
но обратиться, если вас облил из лужи 
проезжавший мимо автомобиль. Есть ли 
какая-то управа на таких водителей, не 
притормаживающих возле пешеходов? 

Журналисты озадачились вопросом и 
вот что узнали. В общем-то наказать 
таких лихачей, не считающих нужным 
тормозить, проезжая лужи рядом с пе-
шеходами, можно. 

Законодательством РФ предусмотре-
на статья, согласно которой вы вправе 
обратиться в правоохранительные ор-
ганы, - 20.1 часть 1, которая на более из-
вестна как «мелкое хулиганство». Если 
будет доказано, что водитель передви-
гающейся машины совершил умышлен-
ный наезд на лужу, в результате чего 
пострадала одежда, внешность и вещи 
пешехода, на водителя накладывается 
ответственность в виде штрафа, размер 
которого составляет от 500 до 1000 руб- 
лей. Предусматривается также админи-
стративный арест водителя сроком до 
15 календарных дней. Однако вину во-
дителя требуется ещё доказать. 

Существует ответственность и за не-
умышленное загрязнение личных вещей 
пешеходов вследствие обливания вас во-
дой с дороги. Штрафы меньше - от 100 до 
500 рублей, но доказывать уже ничего не 
нужно. Как поступить в данной ситуации, 
целиком и полностью зависит от вас.

***
Житель Тарко-Сале Дамир Хусаинов обес-
покоен состоянием дорог после ремонта 
трубопроводов: «По городу идут летние 
ежегодные работы по ремонту и замене 
труб. Кто будет отвечать за испорченное 

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

асфальтовое покрытие? После таких ре-
монтов ямы просто засыпают, на месте 
раскопок почва проседает, никто их не 
закатывает новым асфальтовым покрыти-
ем, даже не делает заплаток на дорогах. 
Почему после работ не приводят дорожное 
полотно в должное состояние?» 

Специалисты департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения адми-
нистрации Пуровского района объясня-
ют следующее: «В осенний период 2019 
года на территории города Тарко-Сале 
проводился плановый капитальный ре-
монт инженерных сетей тепловодоснаб-
жения, но в связи с неблагоприятными 
погодными условиями выполнение ра-
бот по восстановлению повреждённых 
участков дорожного полотна было пе-
ренесено на летний период 2020 года.

На сегодняшний день ведутся ра-
боты по ул.Строителей и ул.Анны Пан-
телеевой. Подрядная организация вы-
полняет работы по восстановлению 
бордюрного камня и подготавливает 
повреждённые участки автомобильных 
дорог и тротуаров под устройство ас-
фальтобетонного покрытия».

Мы решили проверить, как выполня-
ется ремонт повреждённых участков, и 
выехали на место. Закрыты провалы по-
чвы и уложен новый асфальт на объезд- 
ной дороге на перекрёстке между ули-
цей Геофизиков и новым строящимся 
детским садом. К качеству работ дей-
ствительно претензий нет.

***
Ещё один вопрос поступил в управление 
городского хозяйства города Тарко-Сале. 
Группа волонтёров, ухаживающих за без-
домными собаками, спрашивает, можно 
ли выделить места на территории города 
для кормления стерилизованных собак с 
желтыми бирками. Жители готовы взять 
на себя санитарную обработку этих зон. 

В редакцию поступил такой ответ: 
«Люди регулярно за свой счёт обеспе-
чивают пропитание бездомных кошек и 
собак, но при этом не берут на себя от-
ветственность по полному их содержа-
нию - не берут в дом и не обеспечивают 
надлежащие санитарные условия про-

живания этим животным и соседям, не 
делают им прививок и не лечат. Корм-
ление бездомных собак и кошек созда-
ёт благоприятную среду для появления 
грызунов (мышей, крыс), различного 
вида насекомых. 

В соответствии со статьей 6.3. «Нару-
шение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения» Кодекса 
РФ об административных правонаруше-
ниях от 30 декабря 2001г. №195-ФЗ на-
рушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, вы-
разившееся в нарушении действующих 
санитарных правил и гигиенических 
нормативов, невыполнении санитар-
но-гигиенических и противоэпидеми-
ческих мероприятий влечёт предупре-
ждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от 100 до 500 рублей; на должностных 
лиц - от 500 до 1000 рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица, - от 500 до 1000 рублей или 
административное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток; на юри-
дических лиц - от 10000 до 20000 рублей 
или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.

В соответствии с ФЗ от 30 марта 
1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», 
каждый гражданин имеет право на бла-
гоприятную среду обитания, факторы 
которой не оказывают вредного воз-
действия на человека, граждане обяза-
ны выполнять требования санитарного 
законодательства.

На основании вышеизложенного ад-
министрацией района не рассматрива-
ется вопрос о выделении мест на тер-
ритории города для кормления безнад-
зорных животных».

Так что, согласно законодательству, в 
данном случае будет себе дороже помо-
гать тем, кто обделён кровом. Кстати, от 
себя лично добавлю, что в нашем горо-
де всё же есть люди, которые берут на 
себя расходы по оказанию медицинской 
помощи бездомным животным. Ну а во-
лонтёрам хочется пожелать сил и терпе-
ния, пока что до сердобольной Европы 
нам в вопросе обеспечения временными 
укрытиями безнадзорных ой как далеко.

Многие вопросы легко решить, 
обратившись за разъяснением в 
департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения: utsg@
pur.yanao.ru, 8 (34997) 2-23-10.
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Консервация наВ моей семье все любят вкусно поесть. 

Нельзя сказать, что это культ еды, однако 

открыть зимой баночку остреньких 

огурчиков или аджики никто не 

откажется. Предлагаю читателям «СЛ» 

несколько рецептов консервирования, 

которые оказались в моей домашней 

кулинарной книге далеко не случайно: 

все они распробованы в гостях у друзей 

и коллег, немного усовершенствованы и 

проверены временем и домочадцами.

Текст и фото: Алина ТЕСЛЯ

АДЖИКА 
ОТ НИНЫ ВСЕВОЛОДОВНЫ

Это был самый первый рецепт в моей коллек-
ции. 20 лет назад я вообще не умела готовить, 
разве что яичницу. Поэтому более опытная кол-
лега с радостью угостила меня баночкой аджики 
и сказала, что я обязательно приду за рецептом. 
Так и случилось.

Ингредиенты 
Помидоры - 2кг, 

очищенные; бол-
гарский перец - 
500г, очищенный; 
лук красный (!) - 
500г; яблоки сорта 
антоновка - 500г, 
чеснок - 2 головки; 
острый перец чили - 

5-6шт.; подсолнечное масло - 150мл; соль - 2ст. 
л.; сахар - 7ст. л.; яблочный уксус 6% - 150мл; 
специи - по вкусу.

Приготовление
Овощи промыть, почистить, измельчить в мя-

сорубке (кроме чеснока). В кастрюлю объёмом 
более 4 литров влить масло, положить подго-
товленные овощи, соль, сахар, специи и тушить 
на медленном огне 45-50 минут. За 10 минут до 
окончания к массе присоединить измельчённый 
чеснок, еще через 5 минут влить уксус. Затем в 
подготовленные банки переложить получивший-
ся продукт, плотно закрыть крышками, перевер-
нуть, укутать и оставить до полного остывания. 
Хранить в кладовке. Выход - 5-6 банок по 700г. 

БАКЛАЖАНЫ ОТ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

Как это обычно бывает у начинающих хозяек, во время приготов-
ления выше описанной аджики кончилась соль. Время - за полночь, ма-
газины не работают, что делать? Пошла к соседке, которая тоже, 
как оказалось, «крутила банки». Вот тот рецепт, про который мож-
но сказать: все гениальное - просто!

Ингредиенты 
Баклажаны - 5-6шт.; болгарский перец - 4шт.; лук репчатый - 4шт.; 

морковь - 2шт.; помидоры - 4шт. или томатная паста 
(густая) - 250мл; чеснок - 1 головка; острый пе-
рец чили - 1-2шт.; подсолнечное масло - 100мл; 
соль - 1ст.л.; сахар - 1ст. (можно меньше); уксус 
яблочный 6% - 11ч. л.; специи - по вкусу.

Приготовление
Баклажаны почистить, порезать кольцами, 

залить холодной водой, дать постоять - должна 
уйти горечь. Затем обсушить и обжарить на быстром огне для образо-
вания румяной корочки, при этом нужно немножко присолить. За то 
время, пока кольца баклажанов стоят в воде, на крупной тёрке трём 
морковь, режем лук, томаты, болгарский и острый перцы. Всё отправ-
ляем в глубокую кастрюлю и начинаем тушить. Затем добавляем об-
жаренные баклажаны и тушим их ещё минут 15. За 10 минут до окон-
чания к массе присоединить измельчённый чеснок, ещё через 5 минут 
вливаем уксус. В подготовленные банки переложить получившийся 
продукт, плотно закрыть крышками, перевернуть, укутать и оставить 
до полного остывания. Хранить в кладовке. Выход - 3 банки по 800г. 

ОСТРЫЕ ОГУРЧИКИ ОТ АЛЛЫ ИВАНОВНЫ

Этот рецепт я выведывала достаточно долго: Алла 
Ивановна всё никак не поддавалась. Главное в нём - чётко 
выверенные пропорции. Если чуть больше красного перца, 
уксуса или чеснока, получится не тот вкус. А так ничего 
сложного, только хранить обязательно в холодильнике.

Ингредиенты 
Огурцы - 4кг; чеснок - 1 головка; подсолнечное масло -  

1ст.; соль - 3ст.л.; сахар - 1ст.; уксус 9% - 1ст.; по 1 ст.л. 
чёрного и красного перца.

крышками. С
праздникам 
одну баночку

Совет №1 

На вкус и цвет товарищей 

нет,  гласит народная мудрость, 

поэтому обязательно пробуйте!

Совет №2

Самый быстрый спосо

лизации банок - в микров

всего две минуты!
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а самоизоляции

Приготовление
В большую кастрюлю режу вдоль (!)  

на четвертинки заранее промытые 
огурцы. Добавляю сразу все специи, 
сахар, соль, уксус, выдавливаю через 
пресс чеснок и закрываю крышкой. 
Каждый час основательно встряхи-
ваю кастрюлю. Через 4 часа расклады-
ваю огурчики по банкам и закрываю 

Собственно всё. Как правило, к ноябрьским 
их уже нет. Поэтому советую припрятать 

у к Новому году. Выход - 5-6 банок по 800г.

САЛАТ «ОСЕННИЙ»  
ОТ ИРИНЫ БОЛЕСЛАВОВНЫ

Он же «Всё по 1 кг», он же «Берегись, 
водка», «Охотничий», «Проще простого», 
«Гениальный» и ещё с десяток названий. В 
каких только вариациях я его не пробова-
ла, но понравился мне рецепт именно от 
Ирины Болеславовны, потому что он уни-
версален: его можно съесть просто так 
или в качестве закуски, разогреть - и по-
лучится гарнир для второго блюда. До-
бавили бульон и картошку - и вот среди 
зимы прекрасный овощной супчик.

Ингредиенты 
По 1кг - капусты, 

моркови, лука, слад-
кого перца, помидо-
ров, огурцов, 5ч.л. 
соли, 5ст.л. сахара, 
растительное масло -  
1ст., уксус 9% - 1ст.

Приготовление
Овощи моем, чистим, нареза-

ем огурцы, перец, капусту солом-
кой, помидоры - кубиками или 
небольшими дольками, морковь 
натираем на тёрке для корей-
ской моркови, если такой нет, 

можно нарезать соломкой. Всё 
складываем в большую кастрюлю, вли-
ваем масло, добавляем соль, сахар, уксус, 
хорошо перемешиваем и даём настояться 
1 час. Затем ставим кастрюлю на огонь, до-
водим салат до кипения и варим 10 минут. 
Потом раскладываем его по стерилизо-
ванным банкам, доливая маринад, чтобы 
полностью закрыл овощи. Закручиваем 
крышками, переворачиваем банки вверх 
дном и убираем под шубу до полного 
остывания. Выход - 7-8 банок по 800г.

ЗАПРАВКА ДЛЯ БОРЩА ОТ ГАЛИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ

Кстати о супчиках. В нашей семье борщ - любимое первое блюдо, но готовить 
его долго, а времени у современной работающей женщины, как правило, нет. 
Поэтому рецепт заправки для борща, который подсказала мне Галина Георги-
евна, по-моему, сможет прижиться в каждом доме: вкусно, а главное - быстро! 

Ингредиенты 
Свекла - 2кг; помидоры - 1,5кг; болгарский 

перец и лук - по 800г; морковь - 1кг; сахар -  
0,5ст.; соль - 3-5ст.л.; чеснок - 50г (можно 
обойтись); растительное масло - 300мл; ли-
монная кислота - 0,5ч.л.; 9% уксус - 100мл.

Приготовление
Натираем по отдельности на крупной тёр-

ке свеклу и морковь. Перец и лук нарезаем мелкими кубиками, и так же по-
мидоры. Чтобы ускорить процесс, последние можно измельчить в блендере. 
Далее нужно всё обжарить. Сразу в большую кастрюлю с толстым дном закла-
дываем сначала лук с морковью, затем добавляем перец и помидоры с интер-
валом 3-5 минут. На отдельной сковороде обжариваем свёклу, к ней добавляем 
сахар и лимонную кислоту. Теперь всех «подружим»: к луку, моркови, перцам 
и томатам добавляем свёклу. Туда же отправляем чеснок, масло, соль, уксус 
и, часто перемешивая, тушим на слабом огне минут 20. Затем раскладываем 
заправку в стерилизованные баночки объёмом 0,5л. Закатываем, переворачи-
ваем вверх дном, оставляем укутанными, пока не остынут. Выход - 6-7 баночек.

ЛЕЧО «КАБАЧКОВОЕ» ОТ ЗИНАИДЫ СЕРГЕЕВНЫ

Кабачковое лечо - блюдо для меня сравнительно новое. Им поделилась Зинаи-
да Сергеевна, постоянный автор сайта 8spoon.ru. Что из этого получилось, вы 
можете посмотреть на фото, а по вкусу просто изумительно! Моя коллекция 
пополнилась ещё одним вкусным рецептом заготовки! 

Ингредиенты 
Кабачки - 2кг, очищенные; болгарский 

перец - 500г, очищенный; лук репчатый - 
500г; морковь - 500г; чеснок - 1 головка; 
острый перец чили - 1-2шт.; подсолнечное 
масло - 375мл; соль - 2ст.л.; сахар - 7 ст.л.; 
уксус 9% - 200мл; томатная паста (густая) - 
300г; специи - по вкусу.

Приготовление
Лук нарезаем кубиками, морковку 

чистим и натираем на тёрке. В боль-
шую сковородку или кастрюлю с тол-
стым дном наливаем всё растительное 
масло и тушим лук с морковью. В это 
время кабачки нарезаем кубиками, пе-
рец - соломкой и постепенно добавляем 
к луку и моркови. Томатную пасту разводим в 100-200мл воды и заливаем в 
кастрюлю. Вмешиваем соль, сахар, пропущенный через пресс чеснок, мелко 
рубленный перец чили и специи. Тушим овощи 30-40 минут с момента заки-
пания. Перед окончанием вливаем уксус и тушим ещё 5 минут. Далее стан-
дартная процедура - в банки! Выход - 6-7 банок по 800г.

А у вас есть фирменный рецепт?  Пишите на редакционную почту:  gsl@prgsl.info.

2 

об стери-

волновке, 

Совет №3

Крышки промываю по старин-

ке: сначала тщательно с содой, 

потом кипячу в кастрюльке!
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ НАЧАЛЬНИКА УМВД

Ксения Хлистунова, ОМВД России по Пуровскому району

20 августа  начальник Управления 

МВД России по ЯНАО полковник полиции 

Сергей Костенко посетил отдел МВД Рос-

сии по Пуровскому району. Он ознакомил-

ся с работой дежурной части, изолятора 

временного содержания, кинологической 

службы, лично пообщался с сотрудника-

ми подразделений, ответил на проблем-

ные вопросы.

На совещании с личным составом 

начальник окружного ведомства вру-

чил награды сотрудникам, добившимся 

высоких показателей в оперативно-слу-

жебной деятельности. Командиру взвода 

ДПС ГИБДД ОМВД России по Пуровскому 

району капитану полиции Денису Макарен-

ко он вручил нагрудный знак «За отличие в 

службе ГИБДД» второй степени.Ар
хи

в 
О

М
ВД

МОШЕННИКИ ЗВОНИЛИ 
С МОСКОВСКИХ НОМЕРОВ

В ОМВД России по Пуровскому 

району возбуждено уголовное дело 

по факту кражи 239 960 рублей с 

банковской карты 63-летнего жите-

ля г.Тарко-Сале.

Полицейские установили, что 

7 июля ему поступил телефонный 

звонок с московского номера от 

неизвестного, который представил-

ся сотрудником банка и сообщил 

мужчине, что с его банковской карты 

произошло списание денежных 

средств, которые он поможет вер-

нуть. Для этого необходимо сооб-

щить номер банковской карты  и  три 

цифры с её обратной стороны. По-

верив неизвестному, таркосалинец 

сообщил требуемую информацию. 

О списании денежных средств со 

своей банковской карты он узнал 

только 13 августа, когда ему посту-

пило уведомление о необходимости 

погашения процентов по кредитной 

карте. При личном обращении в 

отделение банка он узнал, что с его 

кредитной карты списаны 239 960 

рублей.

Кроме того, 13 августа заявителю 

позвонил неизвестный, представил-

ся сотрудником московской полиции 

и сообщил, что злоумышленники 

уже установлены и потерпевшему в 

полицию обращаться не стоит.

Мужчина понял, что стал жертвой 

мошенников и обратился в пуров-

скую полицию. 

По этому факту следственный 

отдел ОМВД возбудил уголовное 

дело по признакам преступления, 

предусмотренного п.«г» ч.3 ст.158 УК 

РФ «Кража, совершённая с банков-

ского счёта, а равно в отношении 

электронных денежных средств». 

Полиция предостерегает 
граждан от выполнения указаний 
неизвестных лиц. Никогда не со-
общайте им персональные данные 
банковских карт, смс-пароли, 
коды.

СПИСАНИЕ ДЕНЕГ ТРЕМЯ ТРАНЗАКЦИЯМИ

17 августа в ОМВД Рос-

сии по Пуровскому району 

поступил телефонный зво-

нок от 35-летней житель-

ницы Республики Башкор-

тостан, которая сообщила о 

краже денежных средств с 

её банковской карты. 

Заявительница рас-

сказала, что ей позвонил 

неизвестный, который, 

представившись сотруд-

ником банка, убедил под 

предлогом пресечения 

незаконных попыток снятия 

денежных средств, сооб-

щить данные её банковской 

карты, трёхзначный код и 

поступивший на телефон 

смс-пароль. Сообщив не-

известному всю требуемую 

информацию, женщина уви-

дела, что тремя транзакция-

ми произошло списание  73 

500 рублей. Заявительница 

сообщила полицейским, 

что информацию о таком 

способе обмана она знала 

от её работодателя, па-

мятки о возможных видах 

мошенничества имелись на 

рабочем месте, но, будучи 

введённой в заблуждение, 

она сообщила злоумыш-

леннику конфиденциаль-

ную информацию. 

Полиция в очередной 

раз напоминает: если на 

ваш телефон поступают 

подобные звонки, полицей-

ские рекомендуют  прер-

вать разговор и перезво-

нить по номеру телефона, 

указанному на оборотной 

стороне банковской карты.

ЗАБЕРИТЕ ВЕЛОСИПЕДЫ[ПОТЕРЯШКИ

Сотрудники ОМВД России по Пуров-

скому району в г.Тарко-Сале обнаружили 

бесхозные велосипеды и устанавливают их 

владельцев.

4 августа на детской площадке около 

дома №4, корпус №2 по улице Труда со-

трудники патрульно-постовой службы на-

шли велосипед kidsseries «BLACK AQUA» 

зелёного цвета.

5 августа на детской площадке около 

домов №9«А» и №8 по улице Геологораз-

ведчиков сотрудники патрульно-постовой 

службы нашли подростковый велосипед 

«Navigator» красно-оранжевого цвета.

9 августа на детской площадке около 

дома №16 в микрорайоне Комсомольском 

сотрудники полиции нашли подростковый 

велосипед ВС 181 «Скаут» серого цвета с 

красными вставками. 
Владельцам вышеуказанных велоси-

педов необходимо обратиться в ОМВД 
России по Пуровскому району по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Клубная, 2, телефон 
дежурной части: 8 (34997) 2-09-02.

РАДИ СОМНИТЕЛЬНОГО ЗАРАБОТКА

В ОМВД России по Пуровскому району 

обратился 54-летний житель г.Тарко-Са-

ле по факту мошенничества при попытке 

заработать на финансовой платформе. Он 

рассказал, что в мае 2020 года в интернете 

увидел рекламу быстрого заработка на 

международной финансовой платформе, 

где он оставил свои контактные данные, 

после чего ему по сотовой связи позвонил  

неизвестный мужчина, который разъяс-

нил принципы работы биржи. В итоге по 

указанию «куратора» таркосалинец делал 

ставки и участвовал в торгах. После первых 

ставок заявитель получал дивиденды, 

незнакомец-консультант был постоянно на 

связи с ним и предлагал увеличивать сумму 

взносов. С мая по август 2020 года вло-

жил в финансовую платформу свыше 1млн 

600тыс. рублей, оформив при этом долговые 

обязательства в банке. Попытки заявителя 

вывести свои денежные средства с торгово-

го счёта остались безуспешными, он понял, 

что стал жертвой мошенников.

По этому факту сотрудники полиции 

проводят проверку и рекомендуют граж-

данам не верить рекламным объявлениям, 

предлагающим быстрое обогащение. 

Будьте бдительными и не рискуйте своими 

сбережениями ради сомнительных зара-

ботков!
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В конце марта 2020 года, когда на 
Ямале был введён режим повышенной 
готовности в связи с новой коронави-
русной инфекцией, наша библиотека, 
как и все филиалы ЦБС в районе, прио-
становила обслуживание посетителей. 

Не секрет, что до ухода на удалёнку 
районная библиотека зарекомендовала 
себя среди пуровчан разных возрастов 
как информационно-досуговая площад-
ка. В среднем ежемесячно библиотеку 
посещали три тысячи человек - книго-
любы и участники разноплановых ме-
роприятий. Чтение в уютной обстанов-
ке, участие в квестах, литературных 
мостах, творческих встречах стали не-
отъемлемой частью жизни многих по-
сетителей. С уходом на самоизоляцию 
спрос ожидал предложения.

И оно у библиотекарей появилось.
Чтобы непрерывно поддерживать 
связь с посетителями, библиотека пе-

Автор: Маргарита МАСЛОВА, Центральная районная библиотека
Фото: архив ЦБС

24 часа онлайн
Центральная районная библиотека в г.Тарко-Сале 

возобновила работу с читателями в режиме приёма и выдачи 

литературы по предварительной записи. При этом, несмотря 

на долгожданное открытие дверей, мы продолжаем 

активную работу в виртуальном пространстве. Формат 

взаимодействия с населением онлайн высоко оценили 

жители Пуровского района.

лайн-мероприятия для детей, подрост-
ков и взрослой аудитории. Для ребят 
были опубликованы видеообзоры се-
рии книг Сергея Алексеева, известно-
го советского писателя, заслужившего 
популярность своими художествен-
но-историческими произведениями. 
Видеоролики о книгах, в которых ав-
тор рассказывает о событиях войны, 
набрали без малого тысячу просмо-
тров. Великой Победе была посвяще-
на и ежегодная всероссийская акция 
«Библионочь-2020». Страницу, на ко-
торой проходила онлайн-акция в Пу-
ровском районе, посетили 627 человек 
и был опубликован 71 тематический 
пост.

Заслужил признание у детей и их 
родителей виртуальных проект «Он-
лайн-школа юных мастеров «Химичим 
вместе с Савелием». На видеороли-
ках начинающий блогер, библиотеч-

Высокую оценку среди онлайн-про-
ектов Центральной районной библи-
отеки для взрослого населения по-
лучил онлайн-лекторий «Тарко-Сале: 
прогулки во времени». В небольших, 
но информационно ёмких видеороли-

ках библиотекарь Валентина Парфено-
вич провела зрителей по историческим 
местам райцентра, рассказала о жизни 
таркосалинцев, именами которых на-
званы улицы города. В итоге получено 
2860 просмотров.

В начале лета в Центральной район-
ной библиотеке начался онлайн-проект 
«БиблиоPROгулки» - прямые эфиры с 
героинями из разных городов на стра-
нице библиотеки в социальной сети 
Instagram. В рамках первого сезона про-
шло три эфира. Участницы рассказали 
о своей любви к книгам, путешестви-
ям, делу, которым занимаются. Прямые 
эфиры посетили 779 человек. По прось-
бам зрителей «БиблиоPROгулки» про-
должат выходить онлайн.

Проанализировав режим работы би-
блиотеки «24 часа онлайн», мы поняли, 
что живая, яркая, всегда искренняя би-
блиотечная среда таковой остаётся и в 
интернет-пространстве. Ведь не место 
красит человека, а человек место.

ЖИВАЯ, ЯРКАЯ, ВСЕГДА ИСКРЕННЯЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СРЕДА ТАКОВОЙ 
ОСТАЁТСЯ И В ИНТЕРНЕТ�ПРОСТРАНСТВЕ. ВЕДЬ НЕ МЕСТО КРАСИТ 
ЧЕЛОВЕКА, А ЧЕЛОВЕК МЕСТО.

решла в режим «24 часа онлайн». С это-
го момента игры, ребусы, мастер-клас-
сы и т.д. начали проводиться не в сте-
нах учреждения, а на официальном 
сайте, на страницах социальных сетей 
библиотеки - ВКонтакте, Одноклассни-
ки, Facebook, Instagram, YouTube.

За время самоизоляции в он-
лайн-пространстве библиотека опу-
бликовала 807 информационно-развле-
кательных постов. Наш контент стал 
ярче, он укрепился в статусе живой 
площадки для открытого диалога на 
разные темы.

Одной из ведущих стала тема 
празднования 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. На би-
блиотечных пабликах прошли он-

ный помощник Савелий Теплов прово-
дил мастер-классы по мыловарению, 
лепке, созданию бомбочек для ванны, 
приготовлению десерта. Увлекатель-
ные ролики набрали 2 233 просмотра 
и множество лестных комментариев 
и лайков.

За рамки онлайн вышел конкурс 
детских рисунков, приуроченный к 
празднованию Международного дня 
защиты детей. Для участия в адрес би-
блиотеки были направлены 24 творче-
ские работы ребят в возрасте от 3 до 
11 лет. Конкурсный рисунок шестилет-
него Виктора Ласточкина набрал 334 
просмотра на странице в ВКонтакте 
и был напечатан на баннере, ставшем 
украшением г.Тарко-Сале.

Юный блогер Савелий
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Ягоды, грибы,  
неведомы дорожки
Однажды, собирая грибы в лесу, я подумала, что лес не так уж 

и безопасен. Этот мир, отдалённый от цивилизации и городской 

суеты, не оазис, где можно расслабиться, а скорее наоборот - он 

полон опасностей, которые могут поджидать нас на каждом шагу.

Анна АНДРЕЙЧЕНКО по материалам my-safety.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ:
 перед выходом в лес предупредите родных, куда идёте; 
 возьмите с собой полностью заряженный телефон; 
 всегда держите при себе нож, спички, часы и компас - они помогут ориентиро-

ваться и не паниковать; 
 одевайтесь ярко - в камуфляже вас могут не найти и с трёх метров, хорошо на-

клеить светоотражающие полоски; 
 старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, не «срезайте угол» по не-

знакомой местности, особенно по болоту; 
 если кто-то из спутников потерялся, не нужно паниковать, сразу вызывайте 

группу спасения;
 если вы пытаетесь докричаться до потерявшегося, ждите его на одном месте до-

статочно долго. Ведь выбежать из леса быстро довольно затруднительно;
 закончить поход и покинуть лес необходимо до заката, так как находиться но-

чью в лесу опасно;
 обязательно прихватите с собой необходимые лекарства, бинты и йод;
 возьмите еду и воду с запасом.

Правила безопасности в 
лесу - это первое, о чём сле-
дует подумать, отправляясь 
по грибы или по ягоды или 
же просто погулять по тем 
же самым лесным просто-
рам. Давайте рассмотрим 
подробно, что нас ожидает 
в лесу и как с этим быть.

ОСТОРОЖНО, ЯД!
Как известно всем, грибы 

и ягоды в лесу бывают как 
съедобными, так и несъе-
добными. Если вы проголо-
дались, не стоит налетать на 
всякие «вкусности», не зная 

из дома или купленную в ма-
газине. Так будет безопас-
нее. И не забудьте про воду, 
поскольку долго быть без 
питья - это тоже не вариант.

МОЖНО ЗАБЛУДИТЬСЯ
Каждый год в лесу теря-

ется очень много грибников. 

делить, ведь он не создаёт 
такого эха, как человече-
ский голос. Так вас найдут 
быстрее. Кроме того, это по-
зволит вам отпугнуть диких 
животных, которые могут 
оказаться поблизости.

НАСЕКОМЫЕ
Кроме бабочек и стрекоз, 

в лесу обитают и другие на-
секомые, представляющие 
опасность для людей. В на-
ших лесах комары и мош-
ки могут принести немалый 
вред для любителей грибов 
и ягод. 

Надевайте одежду с длин-
ными рукавами, штаны за-
правляйте в носки. В общем, 
тело должно быть полностью 
закрыто. Одежду лучше вы-
бирать скользкую, чтобы на-
секомым было сложнее полз-
ти по ней, и не очень тёмную, 
чтобы их было легче заме-
тить. И не забудьте  побрыз-
гать себя и одежду спреями 
от насекомых.

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ
В лесу могут быть медве-

ди, волки, лоси и лисы. Ста-
райтесь разбивать лагерь 
подальше от воды, так как 
ночью туда могут приходить 
звери на водопой. Поэтому 
будьте начеку, а застав зверя 
в лесу, старайтесь казаться 
незаметным для него. Мед-
ленно и осторожно отходите 
назад, лучше лицом к нему. 

СМОТРИ, НЕ УТОНИ!
Если вы заметили, что 

под ногами стала хлюпать 
вода, скорее всего вы по-
пали в болото. Необходимо 
развернуться и обойти его 
или вообще пойти в другую 
сторону. Нельзя, как герой, 

их названий. Ешьте только 
те, которые точно знаете. 
Иначе можете отравиться. 
Лучше возьмите с собой еду 

Всегда запоминайте мест-
ность. Как только вы поня-
ли, что заблудились, первым 
делом успокойтесь и поду-
майте, откуда вы пришли и 
где примерно находитесь. 
Не паникуйте! Делайте за-
рубки на деревьях, чтобы 
не ходить по кругу. Шуми-
те. Вы можете кричать «ау» 
и стучать палкой по дереву. 
Источник стука проще опре-

топать дальше. Если вы один 
в лесу, то спастись из болота 
шансы у вас нулевые.

Если же вдруг уже зашли 
достаточно далеко, то ста-
райтесь держаться ближе к 
деревьям. Кроме этого, ло-
майте ветки ближайших 
кустарников и кидайте под 
ноги, таким образом вы не-
много предотвратите заса-
сывание ваших ног.

P.S. 
П о м н и т е , 
что в любой, 
даже очень 

опасной, ситуации не нуж-
но паниковать, а поступать 
спокойно и разумно!
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Дети не особенно переживают за 
будущее, они живут настоящим, зато 
тревожную обстановку подогревают 
родители, которые хотели бы, чтобы их 
ребёнок подошёл к новому учебному 
году во всеоружии. Разберём некото-
рые заблуждения родителей.

«БУДЕТ ОТЛИЧНИКОМ»
Вам важны знания или ряды пятёрок 

в дневнике? Вспомните свои школьные 
годы. Много в вашем классе было от-
личников? Два, ну пять человек. Не все 
могут учиться на одни пятёрки, с этим 
надо смириться и принять как дан-
ность. И не потому, что кто-то глупее, 
а кто-то умнее. 

Ведь когда все оценки и экзамены 
сотрутся из памяти, будет важно толь-
ко одно - не утратили ли вы близость, 
доверие, понимание, дружбу со своим 
ребёнком.

«БУДЕТ ДЕЛАТЬ УРОКИ САМ»
Хоть и не положено в первом клас-

се давать ученикам задания на дом, их 
задают. Так что готовьтесь сидеть ря-

дом и терпеливо ждать, пока ребёнок 
будет выписывать нетвёрдые караку-
ли. Главное не злиться, не подгонять и 
не удивляться: «Ну что тут может быть 
непонятно, это же как дважды два». 
Здесь надо осознать, что для ребёнка и 

Оценки против отношений

Когда до нового учебного года осталось 

совсем чуть-чуть, безмятежное летнее 

настроение понемногу улетучивается. С 

приближением 1 сентября появляется 

предчувствие новых вызовов, которые совсем 

скоро ждут учеников: это и ВПР, которые 

Минпросвещения перенесло на осень, и 

знакомство с новыми предметами, и разные 

школьные дела.

Подготовила Надежда КУМАЧ по материалам 7ya.ru

«дважды два - четыре» - открытие. Нет 
у него ваших знаний и умения мыслить. 
И ещё, чаще всего совместные домаш-
ние задания первым классом не огра-
ничиваются, кто-то и в средней школе 
учится с ребёнком.

«ПОНИМАЕТ, КАК ВАЖНО 
ХОРОШО УЧИТЬСЯ»

Если вы хотите младшего школьни-
ка мотивировать на учёбу разговора-
ми о том, как важно во взрослой жизни 
хорошее образование, откажитесь от 
этой затеи сразу. Для него «взрослая 
жизнь» неясное и абсолютно непонят-
ное на сегодня будущее. Максимально, 
на что вы можете рассчитывать, - на хо-
рошую оценку за завтрашний диктант в 
обмен на лишний час в интернете. 

«ОЦЕНКА  ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАНИЙ»
К сожалению, дети часто гонятся 

за хорошей оценкой, чтобы родители 
успокоились, а не за знаниями. На этот 
момент надо обратить особое внима-
ние. Хотя все мамы и папы знают, что 
нельзя ругать за двойки, справиться с 
собой при виде красных чернил от учи-
тельских исправлений контрольной не 
всегда получается. Доходит до того, что 
дети на проверочных работах каменеют 
и полностью отказываются соображать. 

Сейчас, посмотрев тетрадь, я даже, 
бывает, говорю: «Я бы тебе поставила за 
это пять или четыре». Надо видеть, как 
расцветает ребёнок от такого родитель-
ского вердикта. И не забывайте хвалить 
даже за самый маленький успех. 

«У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, 
ТАК ДИТЁ СДЕЛАЮ ЧЕЛОВЕКОМ»

Не грузите ребёнка своими ожида-
ниями, не сложившимися надеждами. 
Если вы хотели заниматься хореогра-

РЕБЁНОК ДОЛЖЕН ОЩУЩАТЬ, 
ЧТО РОДИТЕЛИ � ЭТО ДОБРЫЕ, НО 
СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ. ОНИ МОГУТ ЕГО 
ЗАЩИТИТЬ, МОГУТ ЕМУ В ЧЕМ�ТО 
ОТКАЗАТЬ, НО ВСЕГДА ДЕЙСТВУЮТ 
В ЕГО ИНТЕРЕСАХ И, ГЛАВНОЕ, 
ОЧЕНЬ ЕГО ЛЮБЯТ.

КАК СОХРАНИТЬ С РЕБЁНКОМ  
БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ: 

 прекратите говорить и нач-
ните слушать. Внимательное слу-
шание поможет не только боль-
ше узнать о сыне или дочери, но 
и расположит их к вам; 

 с вниманием отнеситесь к 
его интересам, послушать люби-
мого человека с уважением и ин-
тересом всегда полезно;

 придумайте общие дела, 
традиции: пусть у вас будет вре-
мя, которое вы проводите семьёй. 
Это может стать моментом, ког-
да вы искренне делитесь своими 
чувствами, мыслями, пережива-
ниями;

 меньше критикуйте. Ищите 
и подчёркивайте плюсы и дости-
жения вашего ребёнка;

 обсуждайте и ищите реше-
ние проблем на семейном сове-
те. Сложности могут возникать и 
у взрослых, а дети иногда могут 
дать хороший совет;

 чётко оговорите обязан-
ности каждого члена семьи по 
дому. Человек должен знать, что 
от него ждут, и согласиться на это 
заранее;

 будьте рядом и поддержи-
вайте.

фией, это не значит, что ваше чадо об 
этом мечтает. Смиритесь с мыслью: 
мой ребёнок не гений, он совершенно 
обычный. Ему больше нравится сидеть 
в интернете, общаться с друзьями, со-
бирать модели лего, чем делать домаш-
ние задания. И - это нормально, вспом-
ните себя в детстве. 
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«История произошла не-
сколько лет назад в старой 
родительской квартире на 
Юбилейной улице, - пишет 
в редакцию читательница, 
пожелавшая остаться ано-
нимной. - Хочу сразу огово-
рить две вещи. Во-первых, я 
не подвержена мистицизму. 
В нашей семье вообще все 
скептики, мы не приветствуем 
никакие суеверия. Даже эти 
события и я сама, и родствен-
ники постарались объяснить 
с точки зрения простых со-
впадений или естественных 
природных явлений. Во-вто-
рых, важны обстоятельства. 
Шёл декабрь, и незадолго до 
случившегося мы похоронили 
нашу бабушку. 

Мама очень сильно пе-
реживала и плохо себя чув-
ствовала, поэтому просила 
меня время от времени оста-
ваться у неё с ночёвкой. Так 
произошло и в тот вечер. 
Я легла спать в маленькой 
комнате, в которой до это-
го жила бабушка, и долго не 
могла согреться, пока ко мне 
не пришла наша старая кош-
ка и не устроилась в ногах. 

Среди ночи я проснулась 
и сначала подумала, что уже 
утро. Было ощущение, будто 
меня разбудил будильник и 
я слышу его звонок. Но, по-
смотрев на часы в телефоне 
(они показывали четвёртый 

Жутко интересно
В прошлый раз мы говорили  о том, что необъяснимые мистические 

события, происходящие на Ямале, могут быть связаны с тем, что 

многие учёные и экстрасенсологи эти места называют «местами 

силы». Письма, приходящие в редакцию со всех уголков Пуровского 

района, это только подтверждают.

Автор: Арина МУРАДЯН

час), я поняла, что звук не от 
него. Звук, напоминающий 
низкую вибрацию, исходил 
от кошки. 

Наша Дыма напряженно 
смотрела в угол и рычала. В 
углу стоял старый телеви-

зор, на его широком пласти-
ковом корпусе были часы и 
фотография в рамке - ниче-
го подозрительного, всё как 
обычно. Вдруг я услыша-
ла шелестящий звук, будто 
кто-то медленно водил ру-
кой по обоям. Занавеска ко-
лыхнулась и одновременно 
с этим кошка Дыма «вста-
ла на дыбы». Выгнув спину 
и неестественно вывернув 
голову в сторону телевизо-
ра, она с шипением проска-
кала по кровати, спрыгнула 
на пол и исчезла за дверью.

У меня заколотилось серд-
це, стало трудно дышать. От-
четливо помню, что смотрела 
в угол и ощущала, как что-то 
надвигается. От страха я не 
могла пошевелиться. Подума-
ла, что это сон и надо срочно 
проснуться, но не получалось 
даже зажмуриться. Ощуще-
ние чьего-то присутствия го-

рячей волной окатило меня с 
головы до пят.

И в этот момент в ком-
нату влетела кошка. Она 
метнулась на телевизор, за-
тем на шторы. С телевизо-
ра с грохотом упали часы. 

Дыма взвыла и снова исчез-
ла в коридоре. Я вскочила и 
понеслась вслед за ней. На 
кухне открыла кран и дол-
го держала руки под водой, 
приходя в себя. Затем, ста-
раясь не шуметь, нашла в 
шкафчике огарок свечи и 

Да-да, после нашей первой публикации читатели охотнее стали делиться откровенны-
ми и страшными воспоминаниями. На этот раз мы расскажем вам историю, случившуюся 
в Тарко-Сале. А если и с вами происходило нечто подобное, обязательно пишите нам в 
рубрику «Необъяснимое» на адрес электронной почты gsl@prgsl.info. Имена героев мы 
изменяем по их просьбе или не указываем вовсе. Однако, если вы не боитесь быть узнан-
ными, можете подписаться и своим настоящим именем.

спички и на цыпочках (не 
знаю, почему) вернулась в 
спальню. Включив свет, от-
крыла настежь форточку и 
подняла с пола часы и рам-
ку. Когда в комнате стало 
холодно, решила, что про-
ветривать достаточно, всё 
закрыла и зажгла свечу. 
Подсвечник с маленьким 
огарком поставила в «зло-
получный» угол на телеви-
зор и под подрагивающий 
огонёк, к своему удивле-
нию, мгновенно уснула. 

После этого я ещё неод-
нократно оставалась ноче-
вать в этой комнате, но та-
ких вещей больше не про-
исходило».

История этой девушки 
во многом описывает собы-
тия, при которых домашние 
животные, словно ощущая 
присутствие чего-то неви-
димого нам, а может, даже и 
видя это, вели себя подоб-
ным образом. Многие вла-
дельцы котов готовы по-
клясться, что их питомцы 
видят призраков. От этого 
становится жутко даже тем, 
кто не верит в мистицизм и 
потусторонние явления. 

Куда уставилось живот-
ное, почему оно так на-
пугано и встревожено на 
ровном месте? Не имея 
возможности разумно объ-
яснить происходящее и 
вместе с тем чувствуя ка-
кой-то древний, животных 
страх, мы начинаем доду-
мывать и представлять. 
Может, это лишь наше во-
ображение, а может… Как 
думаете?

История с улицы Юбилейной
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МНОГИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ КОТОВ ГОТОВЫ ПОКЛЯСТЬСЯ, 
ЧТО ИХ ПИТОМЦЫ ВИДЯТ ПРИЗРАКОВ. ОТ ЭТОГО 
СТАНОВИТСЯ ЖУТКО ДАЖЕ ТЕМ, КТО НЕ ВЕРИТ В 
МИСТИЦИЗМ И ПОТУСТОРОННИЕ ЯВЛЕНИЯ. 
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БЕЙТЕ ТРЕВОГУ!
В предыдущих номерах мы рассказали, что делать, если вы 

заблудились. Теперь пора узнать, как поступать родственникам, 
если их близкий человек не смог выйти из леса.

Как можно быстрее подайте в полицию заявление о пропаже. 
При себе необходимо иметь документы, подтверждающие вашу 
личность, а также (по возможности) документы пропавшего. 
Обязательно возьмите с собой фотографию человека, жела-
тельно самую свежую. В полиции заявление принимают сразу. 
Правила о том, что надо подождать трое суток, не существует! 

Ваш звонок в службу спасения 112 - это уже заявление о про-
паже! Параллельно звоните на горячую линию «Лиза Алерт»:  
8 (800) 700-54-52. «Лесные» заявки входят в категорию срочных 
поисков и работа над ними начинается незамедлительно.

ЛИКБЕЗ ДЛЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ «ЧАЙНИКОВ»

Переименование 
Кто как, а я не люб- 

лю процедуру переи-

меновывания файла 

(даже выговариваю с 

трудом). То нажмешь 

кнопку мыши быстро, то медленно… 

Спасением оказалась клавиша F2.  

Попробуйте.

ДЛЯ ГОЛОВЫ И ДЛЯ МАШИНЫ
Этот лайфхак может показаться странным, но не спешите смеяться. Боль-

шинство кондиционеров для волос содержат ланолин и воск, которые прида-
дут машине блеск. Правда, убедитесь, что он есть в составе. Тем не менее, экс-
перты советуют перед началом обработки кузова автомобиля кондиционером 
лучше протестировать его на незаметном месте. 
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ЛЮБИТЕЛЯМ НЕ ЖДАТЬ
В аэропорту идите на ре-

гистрацию самым последним, 

тогда не придётся ждать всех 

в автобусе, да и в самолёт вой- 

дёте первым. 

ОТВЕТ НА ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА №34

Верный ответ - 5.35. Часы переводят назад. Первый раз: на 1ч. 10мин., 

второй - на 1ч. 20мин., третий - на 1ч. 30мин., и последний раз - на 1ч. 40мин.

ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА

У вас имеется 10 кучек по 100 монет 
каждая. Итого 1000 монет. Вам известно, 
что какая-то кучка со всеми монетами 
фальшивая, но неизвестно какая. Вес под-
линной монеты - 10г, вес фальшивой - 9г. 
Как при помощи только одного взвеши-
вания определить кучку с фальшивыми 
монетами?

Ответ в следующем номере

ПОДСКАЗКА В ТЕЛЕФОНЕ
На случай, если потеряете мо-

бильный, установите контактный 

номер близкого человека и его имя 

на экран блокировки.

ЧТОБЫ НЕ ИСПАЧКАТЬСЯ МОРОЖЕНЫМ
Наденьте на палочку бумажную формочку для кек-сов, тогда мороженое не будет стекать по палочке на руки и пол.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ  
ПУРОВЧАНЕ!

Пуровский район стал для меня 
родным не по месту рождения, а 

по состоянию души. Это наш дом. Он 
должен быть уютным, дарить тепло и веру в счастли-
вое завтра. Опыт работы в Районной Думе и в сель-
ском хозяйстве позволяет мне заявить: я хочу и могу 
отстаивать социальные и экономические интересы пу-
ровчан. Сохранить традиционные отрасли ямальского 
АПК, выстраивать партнёрские отношения с ТЭКом, 
развивать комфортную социальную среду - вот для 
чего я иду на выборы.

УВЕРЕН - БУДУЩЕЕ ДЕЛАЕТСЯ СЕГОДНЯ!
13 сентября призываю вас прийти на избирательные 
участки и выбрать самых достойных, выбрать тех, 
кого вы знаете лично и кому доверяете.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Я - директор школы и с уве-

ренностью говорю: качество 
образования в Пуровском районе 

отвечает современным требовани-
ям. Но я понимаю, как порой тяжело ребятам най-
ти себя после училищ и вузов. Чтобы не допустить 
этого, сегодня необходимо внедрять новые и разви-
вать успешные практики профильного образования 
по востребованным на Севере специальностям. Мо-
лодые специалисты, зная, что без достойной работы 
не останутся, будут возвращаться в родной Пурпе, в 
родной Пуровский район.

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ - В КАЖДУЮ ШКОЛУ!
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 Пурпейскому 
многомандатному избирательному 
округу №6

ДОРОГИЕ  
ЗЕМЛЯКИ!

Темп жизни ускоряется. И се-
годня Пуровскому району также 

необходимо ускорять своё разви-
тие. Главное условие - наличие совре-

менной транспортной инфраструктуры. Качествен-
ные дороги и мобильное авиасообщение должны при-
дать новый импульс всей территории. Район должен 
стать одним из самых развитых звеньев всей логисти-
ческой сети Ямала. Только так мы сможем открывать 
новые производства, создавать новые рабочие места, 
делать более удобной жизнь наших земляков. 

Я ВЕРЮ В БУДУЩЕЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
13 сентября призываю вас прийти на избирательные 
участки и выбрать самых достойных, выбрать тех, 
кого вы знаете лично и кому доверяете.

ДОРОГИЕ  
ПУРОВЧАНЕ!

Давно прошло время, когда на 
Севере строили временное жильё, 

не задумываясь о благоустройстве 
общественного пространства. Сегод-

ня мы видим, как комплексно перестраиваются целые 
микрорайоны. Но всем нам ещё предстоит поработать, 
чтобы каждая улица и каждый дом радовали нас своей 
ухоженностью и удобством для проживания. Мы должны 
помнить, что район - это место рождения наших детей, 
главное место в их жизни, и должны сделать всё возмож-
ное, чтобы они гордились своей Родиной.

БЛАГОУСТРОЙСТВО - НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА!
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 Н.Б. Гаджиевым. Публикуется на бесплатной основе

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

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

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

Надир ГАДЖИЕВ Лариса ГНОЕВАЯ

Сергей ГОРЯЕВ Олег ГРИЦЮК

Кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Тарко-Салинскому 
многомандатному избирательному 
округу №5

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

Кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Тарко-Салинскому 
многомандатному избирательному 
округу №3
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ДОРОГИЕ  
ПУРОВЧАНЕ!

Будущее Уренгоя я связываю с 
молодым поколением. Наши дети 

должны хотеть возвращаться сюда по-
сле учёбы, здесь жить и работать. Но для этого надо 
потрудиться. Нужно строить комфортное жильё, про-
кладывать качественные дороги, благоустраивать ули-
цы. Но ещё важнее - правильно растить наших детей: 
учить уважать старших, ценить их достижения, при-
влекать к управлению посёлком, организовывать каче-
ственный досуг. Наша молодёжь должна чувствовать, 
что она нужна родному Уренгою.

УРЕНГОЮ НУЖНА МОЛОДЁЖЬ!
13 сентября призываю вас прийти на избирательные 
участки и выбрать самых достойных, выбрать тех, 
кого вы знаете лично и кому доверяете.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Мы, пуровчане, как никто пони-
маем - Север беспечности не про-

щает. От того, будет ли тепло в 
наших квартирах, будет ли свет и газ, зависят наши 
с вами жизни. И потому системе жизнеобеспечения 
требуется постоянная модернизация, обновление и 
развитие. В этом залог безопасности каждого жи-
теля района. Пуровский район - наш общий дом, и мы 
должны сделать всё возможное, чтобы в этом доме 
было тепло и уютно.

ТЕПЛО - В КАЖДЫЙ ДОМ!
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

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Пуровского района 
первого созыва А.Е. Гречишниковым. Публикуется на платной основе

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Пуровского района 
первого созыва В.В. Григорьевым. Публикуется на платной основе

Андрей ГРЕЧИШНИКОВ Валерий ГРИГОРЬЕВ
Кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Уренгойскому 
многомандатному избирательному 
округу №2

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

ДОРОГИЕ  
ПУРОВЧАНЕ

Жемчужины Пуровского райо-
на - это его маленькие поселе-

ния. Именно здесь живут предста-
вители пяти коренных народов Севера. 

Именно здесь живут наши первопроходцы. Сегодня у 
всех посёлков района большой потенциал, но для его 
реализации нужны инвестиции в новые производства. 
А самое главное, внимание власти не должно ограни-
чиваться только районным центром. Все посёлки, будь 
то Самбург, Ханымей или Пуровск, должны получать 
равные возможности для развития.

ПОСЁЛКАМ РАЙОНА - НОВОЕ РАЗВИТИЕ!
13 сентября призываю вас прийти на избирательные 
участки и выбрать самых достойных, выбрать тех, 
кого вы знаете лично и кому доверяете.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Пожалуй, нет в Пуровском 

районе людей более достой-
ных помощи, чем наши вете-

раны. Это они первыми пришли в 
суровый ямальский край. Это они за-

кладывали города и посёлки. Это они создавали фун-
дамент для жизни будущих поколений. Мы не должны 
забывать об этом. И поэтому я считаю, что сегодня 
нам важно сконцентрироваться на решении их про-
блем. Мы просто обязаны создавать для наших пен-
сионеров комфортные условия жизни, окружать их за-
ботой и вниманием. Воистину, они этого заслужили.

СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ - ВСЕМЕРНУЮ ЗАБОТУ!
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

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

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

Дмитрий ИШИМЦЕВ Анатолий ПОЛОНСКИЙ
Кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Самбургскому 
многомандатному избирательному 
округу №1
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ДОРОГИЕ  
ПУРОВЧАНЕ!

Успех и процветание района 
во многом зависят от разви-

тия социально ответственного 
бизнеса. При этом социальному пред-

принимательству - особое внимание. Это новые рабо-
чие места. Это налоги в местный бюджет. А главное, 
это возможность оказания качественной помощи 
тем, кто в ней нуждается. Только так, при активной 
совместной работе общества, власти и бизнеса, мы 
построим надёжный фундамент для будущего Пуров-
ского 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.

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

Ирина ЛЕСКОВА
Кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Уренгойскому 
многомандатному избирательному 
округу №2

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Пуровского района 
первого созыва В.В. Чубаем. Публикуется на платной основе

УВАЖАЕМЫЕ  
ПУРОВЧАНЕ!

Дума Пуровского района - это 
самый близкий к населению 

представительный орган власти, 
который является важнейшим свя-

зующим звеном между человеком и властью. У нашего 
района перспективное будущее, но его развитие во 
многом будет зависеть от тех людей, кому вы дове-
рите представлять ваши интересы в обновлённой 
Думе. Я убежден, ваш выбор остановится на тех, кто 
делами доказал своё неравнодушие, социальную актив-
ность и умение решать проблемы земляков.

ЗНАНИЯ И ОПЫТ - НА СЛУЖБУ ЗЕМЛЯКАМ!
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 П.И. Колесниковым. Публикуется на платной основе

Пётр КОЛЕСНИКОВ
Кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Тарко-Салинскому 
многомандатному избирательному 
округу №4

ДОРОГИЕ  
ПУРОВЧАНЕ!

Залог успеха любой компании -  
успех её работников. И мы не 

только создаём рабочие места, 
но и вносим вклад в сохранение эко-

логии, способствуем решению вопросов, влияющих на 
качество жизни пуровчан, поддерживая пенсионеров и 
детей, помогая больнице, организуя стройотряды для 
студентов и принимая участие в строительстве хра-
ма в Пуровске. Только делая что-то полезное в своём 
доме, районе, в своей компании, я чувствую себя гар-
монично. Работа на благо общества - мой приоритет.

ПУРОВСКИЙ РАЙОН - НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
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 С.А. Кузиным. Публикуется на платной основе

Сергей КУЗИН
Кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Самбургскому 
многомандатному избирательному 
округу №1
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Пуровского местного отделения партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Думы 
Пуровского района I созыва

13 сентября 2020 года мы впервые будем выбирать депутатов Думы 
муниципального округа Пуровский район. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
решила доверить представлять ваши интересы тем, кто, как и вы, 
прекрасно знает о местных проблемах. Тем, кто способен их решить. 
Цели наши реальны, просты и понятны каждому пуровчанину.
ПЕРЕСЕЛЯТЬ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. Все мы заслужили право 
жить в капитальных квартирах. В ближайшие 5 лет будут расселены 
2396 квартир. Важно, чтобы пуровчане переселялись на выгодных 
условиях. Этого мы будем требовать от будущих депутатов.
БЛАГОУСТРАИВАТЬ ПО УМУ. Дома надо жить с комфортом. Для 
этого в ближайшие 5 лет благоустроим более 300 общественных 
и дворовых территорий. И только вы и никто другой должны 
принимать решение, как будет выглядеть ваш двор, сквер, парк.
УМЕНЬШАТЬ РАСХОДЫ НА ВЛАСТЬ. Мы инициировали объединение 
района в муниципальный округ. Это повысит ответственность 
чиновников перед гражданами. А самое главное - это позволит 
сократить расходы на содержание местных администраций.
ДАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШАТЬ ЛЮДЯМ. Мы обязуемся активнее 
привлекать вас к принятию важных для жизни поселений решений, 
к контролю за их исполнением. Только так можно и нужно достойно 
жить на своей земле.
Наша предвыборная программа - это готовность партии держать 
ответ за свои слова. Мы не даём пустых обещаний. Мы ставим 
реальные задачи. Мы знаем, как их решить.

РЕАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ - РЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!

Материал предоставлен Пуровским местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Публикуется на бесплатной основе

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Предвыборная программа
Ямало-Ненецкого регионального 

отделения политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии 

России на выборах депутатов 
Думы Пуровского района первого созыва

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
● Нужно сохранить и расширить льготы для северян.
● Увеличить пенсии и пособия ямальским 

пенсионерам.
● У каждого жителя Ямала должна быть работа и 

достойная зарплата.
● Списать пенсионерам и социально нуждающимся 

гражданам долги по квартплате, за электричество и газ.
● Необходимо сдерживать рост тарифов для жителей 

Ямала и повысить качество услуг ЖКХ!
● Для инвалидов должно быть доступное жильё, 

частные пансионаты и полное освобождение от платы за 
услуги ЖКХ.

● Снизить стоимость бензина и дизтоплива.
● Если нет свободных мест в детских садах, 

оплачивать семье няню. 

За ЛДПР! За развитие Ямала!
Продолжение и полный текст предвыборной программы смотрите 
на сайте Ямало-Ненецкого регионального отделения политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России в сети 
Интернет.

Материал предоставлен Ямало-Ненецким региональным отделением политической 
партии ЛДПР. Публикуется на бесплатной основе
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В последнее время участились случаи размещения не-
достоверных сведений, связанных с наймом на работу в  
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»: лица, не имеющие отно-
шения к Обществу, предлагают работу соискателям, подписы-
ваются Ф.И.О. действующих сотрудников, просят оплатить ад-
министративные издержки. ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФ- 
ТЕГАЗ» никогда не будет требовать оплаты на любых этапах 
процесса собеседования. Чтобы не стать жертвой мошенни-
чества соблюдайте следующие рекомендации:

- проверяйте информацию о вакансиях на официальном 
сайте;

- не раскрывайте личную или финансовую информацию 
незнакомым людям;

- наведите курсор на адрес электронной почты, чтобы про-
верить данные отправителя.

Если специалист по найму просит о какой-либо оплате, 
обратитесь в правоохранительные органы либо на телефоны 
горячей линии безопасности ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФ- 
ТЕГАЗ»: 8 (34997) 45197, +79195545045, так как, вероятнее 
всего, это мошенник.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В специальном выпуске «СЛ» №35 (3850) от 28 августа 
2020г. опубликованы следующие материалы:

- сведения о поступлении и расходовании средств избиратель-
ных фондов кандидатов в депутаты Думы Пуровского района пер-
вого созыва;

- сведения о поступлении и расходовании средств избиратель-
ных фондов кандидатов в депутаты, исключении кандидата из спи-
ска кандидатов в депутаты Думы Пуровского района;

- сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, 
предоставленных зарегистрированными кандидатами в депутаты 
Думы Пуровского района.

ВЫБОРЫ	2020

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 

12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 52 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном 
округе» участковые избирательные комиссии, сформиро-
ванные на территории Пуровского района, в период со 2 по  
10 сентября 2020 года проводят досрочное голосование по 
выборам депутатов Думы Пуровского района первого созыва в 
помещениях участковых избирательных комиссий для избира-
телей, которые по уважительной  причине (отпуск, командиров-
ка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение госу-
дарственных и общественных обязанностей, состояние  здоро-
вья и иные уважительные причины) не смогут принять участие 
в голосовании в день голосования 13 сентября 2020 года на 
избирательном участке, где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни участковые избирательные комиссии работа-
ют с 17.00 до 21.00, в выходные дни - с 12.00 до 17.00.

Месторасположение и телефоны участковых избиратель-
ных комиссий опубликованы в Пуровской районной обще-
ственно-политической газете «Северный луч» от 31 июля 2020 
года №31, а также размещены на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии Пуровского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в раз-
деле «Единый день голосования», разделе «Участковые из-
бирательные комиссии»/подразделе «Избирательные участ-
ки». Контактные телефоны: Территориальная избиратель-
ная комиссия Пуровского района: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34. 
Email: purizbirkom@mail.ru. Официальный сайт: purizbirkom.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ОПЛАТУ  
КРЕДИТА МОЖНО НЕПОСРЕДСТВЕННО ЧЕРЕЗ БАНК

С апреля 2020 года подать заявление о распоряжении сред-
ствами материнского (семейного) капитала на улучшение жи-
лищных условий с привлечением кредитных средств можно 
непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Одно 
из условий - должно быть заключено соглашение  об информа-
ционном взаимодействии между ПФР и  банками, которые пре-
доставляют семьям кредиты с государственной поддержкой.

Если владельцы сертификата решили распорядиться сред-
ствами материнского капитала на погашение уже имеющегося 
кредита или на уплату первоначального взноса при получении 
кредита на приобретение или строительство жилья, то для 
этого они могут непосредственно обратиться в банк и подать 
соответствующее заявление. То есть вместо двух обращений -  
в банк и Пенсионный фонд - семье достаточно обратиться толь-
ко в банк, где одновременно оформляется кредит и подаётся 
заявление на погашение кредита или уплату первоначального 
взноса.

Заявления и необходимые документы банки передадут тер-
риториальным органам ПФР по электронным каналам связи, 
что позволит ускорить распоряжение материнским капиталом.

Напомним, что средствами материнского капитала можно 
распорядиться по пяти направлениям: улучшение жилищных 
условий, оплата образовательных услуг для детей, формирова-
ние будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для соци-
альной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, 
получение ежемесячной выплаты.

По статистике улучшение жилищных условий с привлечени-
ем кредитных и заёмных средств является самым востребован-
ным направлением программы материнского капитала среди 
семей Пуровского и Тазовского районов.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В марте 2020 года начал свою деятель-
ность Всероссийский центр приёма и об-
работки обращений граждан Российской 
Федерации на поиск информации о погиб-
ших 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 бес-
платно могут подать заявку на установление судьбы родствен-
ника - участника Великой Отечественной войны.

Если по каким-то причинам человек не сможет самостоя-
тельно оформить запрос, то он может обратиться на горячую ли-
нию народного проекта по телефону: 8 800 300 68 97, операторы 
примут заявку на исследования боевого пути их родственника.

НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

В Тарко-Сале каждый житель и гость города может при-
нять участие в акции «Соберём ребёнка в школу» и помочь 
детям из малоимущих и нуждающихся семей сесть за парты 
с ручками и тетрадями, а также другими школьными при-
надлежностями. 

Пункты сбора вещей: магазины «Канцлер», «Глобус»,  
«4 сезона»; а также - Почта России (ул.Победы и ул.Республи-
ки), МАУ РМЦ. Акция продлится до 31 августа. 

Все интересующие вопросы можно задать по телефону:  
8 (922) 4847944.

СОБЕРЁМ РЕБЁНКА В ШКОЛУ

bo
br

.b
y

ГОРДОСТЬ НАЦИИ

Объявлен приём заявок на соискание I Всероссийской об-
щественной премии за личный вклад в этнокультурное разви-
тие и укрепление единства народов России «Гордость нации». 
На почётное звание могут претендовать лидеры и активисты 
этнокультурных организаций, преподаватели родных языков, 
этножурналисты и блогеры, освещающие межнациональные 
отношения, мастера народно-художественных промыслов, 
руководители и участники творческих коллективов. 

Заявки принимаются до 15 сентября. Более подробная 
информация размещена на сайте: http://премиягордость-
нации.рф.

КОНКУРС

КАССЫ ]ЕРИЦ ЯНАО^ В УРЕНГОЕ И 
ХАНЫМЕЕ ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ

АО «ЕРИЦ ЯНАО» сообщает, что в посёлках Уренгое и Ха-

нымее Пуровского района возобновлена работа касс по приёму 

платежей. Кассы временно работают в ограниченном режиме 

и с соблюдением всех мер безопасности здоровья клиентов и 

сотрудников компании.

График работы касс: 
пн, вт, чт, пт - с 8.30 до 17.15;

обед - с 12.30 до 14.00.

Технологические перерывы: 10.30-10.40, 16.00-16.10.

Ср - неприёмный день.

Сб, вс - выходные дни.

Правила посещения касс:
в кассы впускают ограниченное количество человек, чтобы 

соблюдать безопасную дистанцию;

при входе каждому клиенту обрабатывают руки дезинфици-

рующим средством и измеряют температуру. При повышенной 

температуре вход в кассы запрещён;

все передвижения по кассам осуществляются строго по 

линиям;

кассы работают по определенным графикам и с технологиче-

скими перерывами с целью проведения дезинфекции и прове-

тривания помещения;

все сотрудники и клиенты касс обязаны находиться в масках.

АО «ЕРИЦ ЯНАО» заботится о вашем здоровье и настоятель-

но рекомендует минимизировать посещение офисов и пользо-

ваться дистанционными сервисами.

Пресс-центр АО «ЕРИЦ ЯНАО»

СООБЩЕНИЕ

oa
zi

s5
4.

ru

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ВЫГУЛА ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ!

Уважаемые жители Пуровского района!
ОМВД России по Пуровскому району предлагает вам 

оценить качество государственных услуг на официальном 
сайте УМВД России по ЯНАО (89.мвд.рф): в разделе «Госу-
дарственные услуги» перейти к опросу через сервис «Ваш 
контроль». Ваши отзывы помогут сделать предоставление 
государственных услуг более эффективным и удобным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Всероссийский те-
лефон доверия для 
женщин, пострадав-
ших от насилия в семье:  
8-800-700-06-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МОЛОТОК [ ОРУДИЕ 
УБИЙСТВА

Пуровский межрайонный следственный 

отдел СУ СК РФ по ЯНАО  завершил рас-

следование уголовного дела в отношении 

жительницы с.Самбург. Женщина обвиня-

ется в совершении преступления, пред-

усмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 31 марта 2020 

года в ночное время в селе Самбург было 

обнаружено тело 33-летнего мужчины 

с признаками насильственной смерти. 

В ходе выяснения обстоятельств совер-

шенного преступления установлено, 

что накануне вечером между ним и его 

супругой произошёл конфликт на почве 

злоупотребления мужчиной спиртных 

напитков. Женщина дождалась, когда 

потерпевший ляжет спать, и нанесла ле-

жащему в кровати супругу множественные 

удары металлическим молотком в область 

головы. Мужчина скончался на месте от 

черепно-мозговой травмы.

Следствием собрано достаточно дока-

зательств вины женщины, уголовное дело 

с утверждённым прокурором Пуровского 

района обвинительным заключением 

направлено в суд.
СК РФ по ЯНАО

Конкурс направлен на развитие моло-
дёжного предпринимательства на терри-
тории округа, на отбор, выявление и тира-
жирование успешных практик развития и 
популяризацию молодёжного предприни-
мательства в России.

Участники конкурса выбирают для себя 
одну из номинаций: «Интернет-предпри-
нимательство», «Социальное предприни-
мательство», «Торговля», «Сфера услуг» и 
подают заявку, которую анонимно оценят 
другие участники конкурса. Для этого орга-
низаторы предлагают следующие критерии 

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ CРЕБЁНОК В ОПАСНОСТИD
В следственном управлении Следственного комитета РФ по ЯНАО  круглосу-

точно работает телефонная линия «Ребёнок в опасности»: 8-800-301-15-71 
или с мобильного телефона: 123.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

Постановлением правительства ЯНАО от 19.07.2020 №874-П «Об оздоровле-

нии неработающих граждан, проживающих на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа, в 2020 и 2021 годах» установлено:

неработающие граждане, включённые в список для оздоровления в 2020 

году, не получившие оздоровление в 2020 году, имеют право обратиться с заяв-

лением о возмещении расходов за самостоятельно приобретённую путевку до 31 

декабря 2021 года включительно;

неработающие граждане, включённые в список для оздоровления в 2020 

году, получившие оздоровление в 2020 году, имеют право обратиться с заявле-

нием о возмещении расходов за самостоятельно приобретённую путевку до 31 

марта 2021 года включительно.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Есть шанс заявить о себе
На Ямале стартовал приём заявок на 

региональный этап Всероссийского кон-
курса «Молодой предприниматель Рос-
сии».

оценки: финансовые показатели, управлен-
ческие способности, инновационный под-
ход, инвестиционная привлекательность, 
инструменты продвижения, конкуренто-
способность и уникальное торговое пред-
ложение.

Награждение состоится в декабре в Са-
лехарде в рамках окружного молодёжного 
форума «Я молод!»

К участию в конкурсе приглашаются 
россияне от 18 до 30 лет, проживающие и 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность на территории Ямала. Им не-
обходимо зарегистрироваться в АИС «Моло-
дёжь России» и подать заявку на меропри-
ятие (https://myrosmol.ru/event/48907) до 
1 сентября. Дополнительную информацию 
можно получить у координатора региональ-

ного этапа конкурса Ирины Шатаевой, заме-
стителя начальника отдела вовлечённости 
молодёжи в научно-техническое творчество, 
автоматизированных систем и информаци-
онных технологий ГБУ ЯНАО «Окружной 
молодёжный центр», тел.: 8 (904) 4542552, 
e-mail: irashata@gmail.com.

о тишине
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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. 
2-комнатную квартиру «брежневку» в цент- 
ре п.Гайдука (Новороссийск) Краснодар-
ского края. Бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  
8 (918) 0565188. 
2-конатную квартиру в г.Челябинске пло- 
щадью 75кв. м в новом доме, цена - 3млн руб. 
Торг. Телефон: 8 (922) 0973668.
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637. 
Дачу в г.Санкт-Петербурге, 2 этажа, 40мин. 
езды от Финляндского вокзала, цена - 1млн 
200тыс. руб. Телефон: 8 (965) 7777237. 
Половину дома в г.Тарко-Сале площадью 
200кв. м с земельным участком, баня, теплица, 
огород. Телефон: 8 (922) 0622400. 
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. Документы 
готовы. Телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 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 пло-
щадью 70кв. м в капитальном исполнении, 4 
этаж, тёплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМЕНЯЮ. Телефон: 
8 (920) 5524919.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении. Телефон: 8 (922) 2829205. 

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

Удивительно, что один-единствен-
ный человек порой способен заме-
нить для тебя целый мир. Он возвра-
щается домой после долгой разлуки, 
а ты не можешь найти себе места, 
чтобы дождаться заветного момен-
та. Усердно готовишься к приезду, с 
замиранием сердца считаешь мину-
ты и даже секунды…

Приезжает… Тёплые объятия и по-
луночный чай на кухне, долгие заду-
шевные разговоры дают понять, как 
же ты скучала! А ещё, что теперь тебе 
всегда есть куда прийти. Прийти за 
помощью, поддержкой, утешением… 
Чтобы ни случилось, здесь тебя пой-
мут, простят, помогут. Вкусный ужин, 
традиционный поцелуй в щёчку и 
безграничная любовь, которой оку-
тали тебя, стали такими заметными 
после долгого расставания и дарят 
столько счастья... 

Но пройдёт совсем немного вре-
мени, и всё это вновь превратится в 
обыденность, которую перестаёшь 
замечать. В круговороте повседнев-
ных дел и забот ты всё реже начнёшь 
звонить своему самому дорогому че-
ловеку, чтобы хотя бы справиться о 
здоровье. А жаль… 

Ведь, к сожалению, наши мамы не 
вечны… Цените материнскую заботу 
и никогда не привыкайте к их любви!

Не привыкайте  
к любви! 

Автор: 
Светлана ПАЙМЕНОВА

paimenova.sveta@
yandex.ru

3-комнатную квартиру в п.Ханымее, окна на 
две стороны, лоджия, раздельный санузел, 
ремонт, парковочное место с розеткой, есть 
подвальное помещение 20кв.м. Цена - 1млн. 
900тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2877167. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
Капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС, общей площадью 
25,6кв. м. Есть электричество и отопление 
электровоздушными пушками. Цена - 
700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845. 

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Запчасти на автомобиль «УАЗ Патриот»: пе-
редние тормозные колодки, электровентиля-
тор, амортизаторы, заднюю полуось. Телефон: 
8 (922) 2898615. 
Снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в., гусянка 
40см, в хорошем состоянии. Цена - при осмот- 
ре. Телефон: 8 (922) 0622400. 

ОДЕЖДА ПРОДАМ
2 длинных плаща, цвета - чёрный и красный, 
размер - 58-60. Телефон: 8 (912) 4308212.
Сапоги демисезонные, новые, кожаные, 
размер - 38. Телефон: 8 (922) 0475066.

МЕБЕЛЬ ПРОДАМ
Мебель; металлический стеллаж в упаковке. 
Телефон: 8 (908) 8523067.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ПРОДАМ
Посудомоечную машину «Bosch» на запчасти. 
Телефон: 8 (932) 0525626.
Стиральную машинку «Аристон» на 5кг. Теле-
фон: 8 (908) 8523067.

ДРУГОЕ ПРОДАМ
Чайный сервиз на 6 персон, цена - 1тыс. 
200руб. Телефон: 8 (912) 4308212.
Волнистых попугаев с клеткой. Телефон:  
8 (908) 8523067.

ДРУГОЕ 
Нужна няня для девочки. Телефон: 8 (982) 
1686864.

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
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Автор: Елена ЛОСИК

Прекрасен в любую погоду
Крайний Север может быть суровым и негостеприимным. Но для тех, кто 

принимает его таким, каков он есть, и остаётся ему верен вопреки всему, он 
приподнимает завесу таинственности и обнажает свою истинную красоту.


