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Город отметил свой день 
рождения и День нефтяной 
и газовой промышленности. 
Чтобы посетить все 
культурно-спортивные 
мероприятия, нашим 
журналистам пришлось 
изрядно побегать 
по городу.

На вопросы 

корреспондента «СЛ» 

отвечает начальник 

отдела по работе с 

налогоплательщиками 

Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой 

службы №3 по ЯНАО 

Лариса Сосновских
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Любимому 
Тарко-Сале - 87!

Налог платежом 
красен

ЦИФРА ДНЯ

человек планируют 
привить против 
гриппа в 2020г.  

на Ямале

317 660

ОТКЛИК ЧИТАТЕЛЕЙ
Итоги августа на страницах 
газеты. Мы подготовили 
ежемесячный рейтинг статей по 
версии сайта mysl.info

КРОССВОРД
Предлагаем вам,  
дорогие читатели, новые задания 
для интеллектуальной разминки. 
Победителя ждёт подарок 
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День физкультурника  
на Ямале

Товарищеский матч по футболу в День города Тарко-Сале,  
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Комфорт на южных 
воротах Ямала
Год назад Дмитрий Артюхов 
во время рабочей поездки 
по округу обозначил, что 
пост ГИБДД «Карамовский» 
является стратегически 
важной развязкой, где 
должно быть комфортно и 
водителям, и сотрудникам 
госавтоинспекции. За год 
инфраструктуру модерни-
зировали. Сейчас на посту 
работает весовой контроль, 
автозаправка, организовано 
круглосуточное дежурство 
госавтоинспекторов, мед-
помощь, появились услуги 
связи. Кроме того, в районе 
поста появился 4G интернет.

Коротко
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём физической 

культуры и спорта на Ямале!
Спорт - важная часть нашей жизни, 

особенно на Севере. Ключевая задача 
власти - сделать его доступнее, создать 
надёжную спортивную инфраструктуру. 

Будем массово развивать детский 
спорт, приглашать знаменитых спортс- 
менов на соревнования. 

Ямал - молодой и спортивный ре-
гион. В этом я убедился лично, когда 
проехал с рабочей поездкой по муни-
ципалитетам округа. Северяне, голосуя 
за объекты благоустройства, выбирают 
велодорожки. А это значит, что запрос 
на здоровый и активный образ жизни 
на Ямале высокий!

Желаю всем здоровья и успехов!
Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

ДМИТРИЙ АРТЮХОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В СОВЕЩАНИИ В БЕЛОЯРСКЕ

6 сентября губернатор ЯНАО с рабочим 

визитом посетил город Белоярский Хан-

ты-Мансийского автономного округа. Там 

под руководством министра строитель-

ства и ЖКХ РФ Владимира Якушева со-

стоялось рабочее совещание по вопросам 

реализации национального проекта 

«Жильё и городская среда». 

«С Ямалом, Югрой и Тюменской об-

ластью у нас налажено взаимодействие 

по всем трём федеральным проектам, 

которые курирует министерство. Идёт ра-

бочий диалог, есть чёткое понимание, как 

мы будем двигаться», - заявил министр, 

открывая совещание.

Ранее губернатор Ямала принял 

участие в церемонии открытия новой 

городской набережной. Проект набе-

режной стал одним из победителей во 

всероссийском конкурсе лучших практик 

комфортной городской среды. 

«Очень важно, когда такие объекты 

благоустройства появляются на северных 

территориях. Мы на Ямале это хорошо 

понимаем. Когда строились наши горо-

да, главной целью была добыча, произ-

водство. Комфорт людей был далеко не 

на первом месте. Сейчас это меняется, 

мы изучаем и внимательно смотрим луч-

шие практики по благоустройству, чтобы 

применять их у себя на Ямале», - заявил 

Дмитрий Артюхов, выступая на открытии 

набережной.
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САЛЕХАРД СТАНЕТ СТОЛИЦЕЙ РОССИЙСКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА

С 30 сентября по 2 октября 

в столице Ямала состоится 

полуфинал «Арктика» всерос-

сийского конкурса «Мастера 

гостеприимства». Федеральный 

конкурс направлен на раскры-

тие возможностей и навыков 

профессионалов, формирова-

ние новых традиций, повы-

шение стандартов сервиса и 

престижа профессий во всех 

сферах индустрии гостеприим-

ства. 50 участников из 12 реги-

онов страны встретятся чтобы 

определить финалистов. 

В полуфинале конкурса 28 

ямальцев - это самый высокий 

показатель по УрФО. Финал 

конкурса соберёт 200 отрасле-

вых специалистов, из них 50 

победителей получат в настав-

ники именитых рестораторов, 

отельеров, управленцев в сфе-

ре гостеприимства, представи-

телей органов государственной 

власти, в числе которых губер-

натор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 

Лучшие проекты конкурса 

могут быть реализованы при 

поддержке Федеральной пас-

сажирской компании, Росту-

ризма и Министерства природ-

ных ресурсов и экологии РФ.

РЕЙДЫ НА РЕКАХ ПРОДОЛЖАТСЯ ДО КОНЦА НАВИГАЦИИ

12 СЕНТЯБРЯ � ДЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ЯМАЛЕ

Завершился очередной рейд патрулирования 

водных объектов специалистами окружного 

департамента гражданской защиты и пожарной 

безопасности, государственной инспекции по 

маломерным судам ГУ МЧС России по ЯНАО. 

Основная цель рейда - профилактика 

несчастных случаев на воде. С начала навига-

ционного периода текущего года к администра-

тивной ответственности привлечены 17 правона-

рушителей. 

Все нарушения связаны с отсутствием 

спасательных жилетов. Дежурства и рейды на 

реках Ямала будут продолжены до завершения 

навигационного периода.
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БЕСПЛАТНЫЕ СРЕДСТВА 
РЕАБИЛИТАЦИИ

Органы соцзащиты Ямала бесплат-

но выдают инвалидам приспособления 

для реабилитации: надкроватный 

столик, многофункциональную кровать, 

надувные ванны, а также подъёмник и 

сиденье для ванны.

Главные условия для получения 

этих технических средств - рекомен-

дации в индивидуальной программе 

инвалида (ребёнка-инвалида), наличие 

гражданства РФ и проживание на 

территории округа. Для получения 

поддержки инвалиду или его законно-

му представителю необходимо подать 

заявление в отдел соцзащиты по месту 

жительства, чтобы встать в очередь на 

нужное оборудование.

Срок приобретения округом техни-

ческих средств реабилитации состав-

ляет от 6 месяцев до года. Но, как 

правило, получают приспособления 

граждане намного раньше. В прошлом 

году в органы соцзащиты поступило 

178 обращений, из них 148 уже ис-

полнены. По всем оставшимся заяв-

кам технические реабилитационные 

средства также закуплены и до конца 

2020 года будут переданы гражданам 

по месту жительства.

По истечении эксплуатационно-

го срока граждане могут повторно 

обратиться за оборудованием в случае, 

если оно не будет исключено из инди-

видуальной программы реабилитации 

и абилитации инвалида. sa
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САЛЕХАРДСКАЯ ЕПАРХИЯ ОБЪЯВИЛА ФОТОКОНКУРС

Салехардская епархия 

РПЦ совместно с регио-

нальным департаментом 

образования и Союзом 

журналистов Ямала ор-

ганизовала фотоконкурс 

«Приход и прихожане». 

Мероприятие проводится 

в рамках традиционных 

епархиальных образова-

тельных рождественских 

чтений. Предусмотрено 

три номинации: «Как 

прекрасен этот храм…», 

«Свет истины», «Северная 

миссия».

Первый этап творче-

ского соревнования во 

всех ямальских прихо-

дах продлится до 31 

сентября. После этого, 

с 1 октября по 1 ноября, 

состоится региональ-

ный этап. Лучшие кадры 

войдут в издание «Ямал 

православный».

Работы и заявки ждут 

в электронном виде на 

почте: inform.blagoch@
gmail.com. Темой сообще-

ния надо указать «Фото-

конкурс». Распечатанные 

же снимки можно нести в 

храмы округа.

Статистика 
интернет-мошенничества
За прошедшую неделю (с 31 августа по 
6 сентября) в ЯНАО зарегистрировано 
16 хищений с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, 
ущерб от которых превысил 900тыс. 
рублей.
Одним из наиболее распространенных 
способов хищений остаётся получение 
под различными предлогами (блоки-
ровка карты, внесение предоплаты за 
приобретаемый товар и др.) информации 
о банковских картах, идентификаторах 
пользователей и паролях для доступа к 
онлайн-банкингу с последующим выво-
дом средств через сервисы дистанцион-
ного банковского обслуживания.
Прокуратура ЯНАО призывает граждан 
быть бдительными и внимательными, не 
позволяйте преступникам себя обмануть.

Коротко
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НАКАЗЫ ТУНДРОВИКОВ ДЕПУТАТАМ 

В этнографическом стойбище «Земля 

надежды» писательница и обществен-

ница Анна Неркаги передала наказы 

жителей тундры председателю Законода-

тельного Собрания ЯНАО Сергею Ямкину. 

Он находился в рабочей поездке по При- 

уральскому району. Среди предложений - 

просьба включить профессию «чумра-

ботница» в Общероссийский классифи-

катор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов. Сейчас 

эта профессия официально называется 

«оленевод 3 разряда». Кроме того, тун-

дровики просят законодательно закре-

пить понятие «социально-разъездной 

работник», что позволит претендовать на 

ежемесячные пособия тем, кто осущест-

вляет уход за живущими на стойбищах 

инвалидами и пожилыми людьми.

Анна Неркаги, инициатор организации 

кочевого образования,  поблагодарила 

региональные власти за внедрение мо-

дели «кочевой школы», но отметила, что 

проект нуждается в дальнейшей под-

держке, получить которую позволит появ-

ление федерального закона о кочевом 

образовании. Сегодня на Ямале кочевым 

образованием охвачено свыше 200 детей 

тундровиков, в местах кочевий работают 

17 детских садов и школ.se
ve

r-
pr

es
s.r

u

ВРАЧАМ U БЕСПЛАТНЫЙ САНАТОРИЙ

Ямальские депутаты единогласно 

поддержали предложение оплачивать 

из федерального бюджета санаторно-ку-

рортное лечение борющимся с коронави-

русом врачам и их детям, а также детям, 

переболевшим COVID-19. Обращение к 

заместителю председателя правительства 

России Татьяне Голиковой инициировали 

законодатели Карелии.

«Мы поддержали это решение, потому 

что понимаем, какие нагрузки испыты-

вают врачи, оказавшиеся на передовой. 

Предоставление возможности бесплат-

ного санаторно-курортного лечения под-

держит врачей. Безусловно, поправлять 

здоровье они должны вместе с детьми. 

Сейчас медицинские работники, оказыва-

ющие помощь пациентам с коронавиру-

сом в стационаре, изолированы от близ-

кого общения со своими детьми, поэтому 

совместный отдых очень важен», - 

прокомментировали в Законодательном 

Собрании ЯНАО.

Депутаты также считают необходимым 

предусмотреть возможность бесплатного 

санаторно-курортного лечения детей, 

перенесших коронавирусную инфекцию.
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ТАРКОСАЛИНСКИЙ ДЕТСАД ПРИЗНАН  
ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ

УРЕНГОЙСКОМУ ГЕРОЮ U ПАМЯТЬ В БРОНЗЕ

В Уренгое прошло открытие 

памятника пожарному Алексан-

дру Тищуку, погибшему 26 марта 

2018 года при тушении много-

квартирного жилого дома. 

С инициативой установки 

памятника выступили сотруд-

ники пожарной части и жители 

посёлка. Предложение было 

всеми поддержано, единогласно 

выбрано место установки - около 

первой школы, напротив цен-

трального парка, и внешний вид 

памятной скульптуры. Площад-

ка мемориала состоит из двух 

участков - тротуара и фундамента 

под мемориал. Над сооружени-

ем самого памятника работали 

мастера из Екатеринбурга: 

Дмитрий Лавочников и Диана 

Косыгина. Фигуру пожарного в 

полный рост сделали из бронзы, 

высота составляет 3 метра. Черты 

лица вылеплены скульптором с 

фотографии Александра.

ПРИМИ УЧАСТИЕ В ВИКТОРИНЕ И
СТАНЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ АВТОМОБИЛЯ

С 11 по 13 сентября 

по всему Ямалу будет 

проводиться викто-

рина «Уютный Ямал», 

посвященная 90-летию 

округа. Пуровчане за 

победу в викторине 

смогут получить один 

из двух автомобилей, бытовую технику, современные 

гаджеты и другие сюрпризы.

Что необходимо сделать для победы:

- заполнить бланк в центре проведения викторины;

- отдать его волонтёрам;

- стать победителем, получить подарок.

Всего в течение трех дней будут работать двадцать 

центров проведения викторины во всех поселениях 

района. Как сообщили организаторы, розыгрыш призов 

викторины «Уютный Ямал» организуют 19 сентября  

в 14 часов в прямом эфире ПТРК «Луч».

Коллектив таркосалинского 
детского сада «Буратино» вошел в 
число победителей Всероссийского 
конкурса-смотра «Лучшие детские 

сады России-2020», в котором 
участвовали 16 372 учреждения со 
всех регионов страны.

Педагоги детского сада пред-
ставили опыт работы с детьми по 
интеллектуальному, художествен-
но-эстетическому, познавательному 
развитию, приобщению детей к 
общечеловеческим ценностям, эко-
логическому воспитанию (участие 
педагогов, родителей и воспитан-
ников в акциях, субботниках, эко-
логических проектах). Также кон-
курсанты разместили на открытой 
выставочной интернет-площадке 
материалы по организации музей-
ной деятельности, взаимодействию 
с семьей и социумом, использо-
ванию различных инновационных 
методик и технологий в образова-
тельном процессе.

КОНКУРСНАЯ РАБОТА С ПЛИТКОЙ

Тарко-Салинский профес-

сиональный колледж 8 и 9 

сентября принял участие в 

финале восьмого националь-

ного чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia). В дистанционно-оч-

ном формате в соревнованиях  

участвовал студент третьего 

курса по профессии «мастер 

отделочных строительных и 

декоративных работ» Иван 

Перминов. В прошлом году 

он стал победителем регио-

нального чемпионата, набрав 

534 балла и получив «золото» 

в компетенции «Облицовка 

плиткой». На этот раз Ивану 

пришлось заочно соревновать-

ся с участниками по всей стра-

не и с самим собой на рабочем 

месте. Тема задания была 

посвящена 75-летию Великой 

Победы - на двух вертикаль-

ных стенах стенда, располо-

женных под прямым углом, 

белой и красной плиткой необ-

ходимо было  выложить цифру 

75, пятиконечную звезду и 

георгиевскую ленту. Несмотря 

на сложность задания, Иван 

отлично справился с делом и 

уложился в отведённое время. 

Итоги конкурса, имена 

финалистов и рейтинг всех 

участников станут известны 

позже, когда эксперты по всей 

стране оценят все работы по 

установленным критериям.

СУББОТНИК В ТАРКОUСАЛЕ

В пятницу 11 сентября в Тарко-Сале пройдет 

акция «Чистый город». На уборку своих террито-

рий выйдут сотрудники более ста таркосалинских 

предприятий и учреждений.

Не останутся в стороне от наведения порядка 

и частные предприятия, организации и учреж-

дения всех форм собственности. За ними - под-

держание чистоты на подведомственных им 

территориях, уход за зелёными насаждениями 

и газонами. Для предприятий промышленности, 

торговли и общественного питания, транспорта, 

автозаправок площадь прилегающей территории 

составляет 30 метров. Для учреждений образо-

ваний, культуры, здравоохранения, физкультуры 

и спорта - 15 метров. Для объектов мелкорознич-

ной торговли (ларьков, киосков, летних кафе) - зе-

мельные участки вокруг торгового предприятия 

площадью не менее 5 метров.

В свою очередь таркосалинские коммунальные 

службы берут на себя обязательство в кратчай-

шие сроки собрать и вывезти пакеты с мусором 

со всех точек проведения акции.
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Не время для грусти
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В ПУРОВСКЕ ПОЯВИЛАСЬ АЛЛЕЯ ПАМЯТИ

Благодаря программе ини-

циативного бюджетирования в 

Пуровске в этом году появилась 

Аллея памяти. Арт-объекты уста-

новили по инициативе жителей: 

проект стал одним из победите-

лей конкурса «Уютный Ямал».

Тематика проекта неслучай-

на: организацию Аллеи памяти 

приурочили к празднованию 

юбилея Великой Победы. На 

новом объекте установили стену 

памяти, на которой отображена 

информация о главных сраже-

ниях и памятных датах самой 

страшной войны в истории 

человечества. Недавно здесь 

появилось 17 фонарей-гвоздик.

Благодаря инициативе 

неравнодушных жителей 

памятник «Звезда» приобрел 

обновленный вид. Здесь уста-

новили ограждение, которое 

выполнено в стиле символики 

пограничных войск - они пер-

выми приняли удар фашист-

ских захватчиков в далёком 

1941 году.

АРТUОБЪЕКТ КО ДНЮ ГОРОДА

Ко Дню рождения города в 

одном из дворов Тарко-Сале 

появилась новая малая архитек-

турная форма. Умелец Владимир 

Анастюк из старых автомо-

бильных деталей и запчастей 

соорудил морского конька. Фи-

гура украсила один из столбов 

двора, в котором живёт мастер. 

По словам автора, своим хобби 

он занимается в свободное от 

работы время и останавливаться 

на достигнутом не собирается. В 

дальнейших замыслах сделать 

новому обитателю - морско-

му коньку - подружку, а ещё 

попробовать силы в создании 

фигур животных. Единственная 

проблема - нехватка деталей, 

по словам Владимира, ему 

пришлось обратиться не в одну 

СТО, чтобы собрать нужные 

запчасти. К слову сказать, 

это уже второй арт-объект во 

дворе на улице 50 лет Ямалу, 

первым был фонарь, держа-

щий в руках зонт.

ХАНЫМЕЙСКУЮ ДШИ ЖДЁТ РЕНОВАЦИЯ

Образовательное учреждение попало в число трёх школ, 

которые, в рамках окружного проекта «Искусство - детям Ямала» 

получили возможность разработки дизайн-проекта по иннова-

ционной организации помещений и зданий ДШИ.

Сейчас идёт интенсивная работа над проектом по органи-

зации образовательного пространства. Помещения изменят до 

неузнаваемости - в настоящее время специалисты производят 

замеры кабинетов для того, чтобы сделать пространство более 

гибким, интерактивным. 

Дизайнеры постараются 

учесть интересы не только 

педагогов и учеников, но 

и родителей. Ремонт, кото-

рый полностью преобразит 

детскую школу искусств, 

планируют начать уже в 

следующем году.

Осень - противоречивая пора, она никого 

не оставляет равнодушным. Тёплые 

дни хотя и напоминают о лете, но уже 

заставляют задуматься и приближении 

зимы.
Кого-то празднично раскрашенная природа вдохнов-

ляет и поднимает настроение, а некоторых запах жух-
лых листьев и хлюпающие лужи погружают в состояние 
апатии и грусти. Есть множество способов поднять себе 
настроение - отправиться в поездку, встретиться с друзь-
ями, «пошопиться», заняться спортом, влюбиться… А мо-
жет, почитать свежий номер любимой газеты? 

Интересно узнать, какое настроение у читателей вызы-
вает прочтение нашего еженедельника, нравятся ли об-
ложки, есть ли полюбившиеся материалы и авторы. Свои 
мнения, впечатления о «Северном луче», а также пожела-
ния и предложения, помимо электронной почты, можно 
оставлять на страничках газеты в социальных сетях.

Пока узнаем, какие публикации августа показались 
посетителям сайта mysl.info наиболее интересными. На 

первом месте - аналитика Руслана Абдулли-
на «И по-людски. И по закону». Не первый 
раз на страницах газеты мы возвращались 
к проблеме отмены льгот при переселении 
из ветхого и аварийного жилья. Но именно 
этот материал оповестил всех жителей рай-

она о благополучном разрешении наболевшего вопроса. 
Читая размышления автора, интересно проследить, ка-
кой сложный путь проходит инициатива до внедрения 
в жизнь. 

Переход Пуровского района в муниципальный округ -  
это главная (конечно, после коронавируса) 
тема текущего года. Чтобы объяснить пу-
ровчанам, что стоит за реформой и каких 
изменений ждать, мои коллеги Александр 
Русс и Ольга Решетняк преобразовали кон-
цепцию в наглядную инфографику «Эффект 
реформы». И судя по количеству просмотров, такой спо-
соб подачи информации оказался очень востребованным. 

Вполне очевидно увидеть в этом списке 
публикацию Андрея Васильева «Первое 
сентября никто не отменял». Сколько со-
мнений и переживаний по поводу предстоя-
щей учёбы испытали родители школьников, 
не передать словами. Честно признаюсь, 

даже нам, представителям СМИ, было трудно найти отве-
ты на волнующие всех вопросы о школе. Автор справился 
с поставленной задачей и поэтому он в топе. 

Приятного просмотра!
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«Соблюдайте 
хоть что-нибудь»
Такая табличка с призывом «соблюдать 
хоть что-нибудь» появилась в одном из 
популярных мест отдыха города Влади-
востока. Комментаторы в соцсетях отме-
чают, что согласны с этим «криком души» 
и выражают надежду на то, что, «может, 
хоть так услышат и увидят». Однако 
пессимистически настроенный читатель 
на это добавил, что «тех, кто мусорит, не 
исправить». А вы как считаете?

Обнулить налог 
для самозанятых
В Госдуме готовят новый законопро-
ект, предлагающий обнулить налог на 
профессиональный доход в случае, 
если доходы от деятельности самоза-
нятых граждан не превышают прожи-
точный минимум. Один из авторов этой 
инициативы, замруководителя фракции 
«Справедливая Россия» Алексей Чепа 
подчеркнул, что самозанятым гражда-
нам денежные средства необходимы 
на развитие своего дела. В том случае, 
если доходы пока невелики, предлага-
ется ввести соответствующие льготы, 
чтобы дело могло встать на ноги, а у 
гражданина появилась возможность 
зарабатывать.

Пироги раскрутят в соцсети
Для жителей Приморья разработали 
новую меру поддержки - команда 
специалистов центра «Мой бизнес» 
в течение месяца будет работать с 
аккаунтом самозанятого одной из 
соцсетей.
Специалисты помогут самозанятому 
провести анализ его страницы, опре-
делить целевую аудиторию, разра-
ботать стратегию продаж, составить 
контент-план. С каждым будет рабо-
тать целая команда. Дизайнеры раз-
работают логотип и индивидуальный 
бренд аккаунта. Фотографы сделают 
профессиональные кадры, копи-
райтеры посоветуют, какие приёмы 
лучше использовать при составлении 
текстов, таргетолог настроит рекламу. 

Коротко

ПЛАЗМОТРОНЫ ДЛЯ СЖИГАНИЯ ОТХОДОВ

Входящий в «Роскос-

мос» центр имени Келды-

ша работает над созда-

нием комплекса сжигания 

твердых бытовых отходов 

с помощью используемых 

в космической отрасли 

плазмотронов. В насто-

ящее время предприя-

тие ведёт переговоры о 

применении системы с 

правительством Нижнего 

Новгорода.

Плазмотроны позволяют 

получать высокотемпера-

турные газы при температу-

рах свыше 4-5 тыс. градусов 

Цельсия. Эти технологии 

можно использовать прак-

тически - сжигать твердые 

коммунальные отходы и 

даже отходы повышенной 

опасности. Газы, выде-

ляемые при сгорании, 

могут использоваться для 

вращения турбин, выраба-

тывающих электричество. 

В результате получается 

автономная замкнутая 

система, когда полученную 

электроэнергию можно 

направить на те же плазмо- 

троны.

СОКРАТЯТ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ  
МАЛОМУ БИЗНЕСУ

В Минюсте России состоялось рабочее 

совещание по проекту нового КоАП. Как 

отметил министр юстиции Константин 

Чуйченко, в документе предлагается 

приравнять субъекты малого бизнеса к 

индивидуальным предпринимателям в 

части возложения на них административ-

ной ответственности.

«Организациям, относящимся к 

малым предприятиям, за совершение 

административных правонарушений 

предполагается назначать администра-

тивный штраф в том же размере, что и 

индивидуальным предпринимателям, 

который существенно меньше, чем штраф 

для обычных юридических лиц. Эта мера 

позволит снизить нагрузку и поддержать 

малое предпринимательство», - сказал 

министр.

Предполагается, что новый кодекс 

вступит в силу 1 января следующего года.

АСФАЛЬТ ЗАГРЯЗНЯЕТ ВОЗДУХ

Ученые из Йельского университета 

США обнаружили, что обычный дорож-

ный и кровельный асфальт образуют 

сложные смеси органических соеди-

нений, включая опасные загрязнители, 

особенно при теплой солнечной погоде.

Исследователи собирали свежий ас-

фальт и нагревали его до разной темпе-

ратуры. Через некоторое время при лет-

ней температуре выбросы выравнивались, 

но продолжали оставаться стабильными, 

что свидетельствует о наличии долго-

срочных, продолжающихся выбросов от 

асфальта в реальных условиях. При уме-

ренном воздействии солнечной радиации 

на асфальт наблюдался значительный 

скачок выбросов - до 300% для дорожно-

го асфальта. Это означает, что солнечное 

излучение, а не только температура, 

может увеличивать выбросы. Необходимо 

уделять внимание как повышению эколо-

гичности транспорта, так и самих дорог, 

считают авторы исследований.

ЛУЧШИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ

Роскачество  проверило 15 популярных мобильных приложений для родительского 

контроля, которые позволяют уберечь детей от нежелательной информации.

Топ-5 лучших приложений на Android: Kaspersky SafeKids - 4,53; ESET - 4,07; Safe 

Family - 4,02; Norton Family - 3,98; Kroha - 3,85.

Топ-5 лучших приложений на iOS: Safe Kids - 4,38; Safe Family - 3,82; Norton Family - 

3,65; Kidslox - 3,42; Screen Time - 3,11.

Оценивались как ключевые функции по контролю контента, так и удобство, информа-

ционная безопасность, надежность приложения, мнения пользователей и экспертов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРИВИВКИ

Глава Минздрава России 

Михаил Мурашко сообщил о 

создании приложения для от-

слеживания состояния людей, 

которые сделали прививку 

против коронавирусной ин-

фекции. Как уточнил министр, 

данный ресурс позволит всем 

привившимся от COVID-19 

пациентам фиксировать свое 

самочувствие после введения 

отечественного препарата 

«Спутник V». 

Руководитель ведомства 

также заявил, что ситуация с 

коронавирусом на территории 

страны остается стабильной. 

Между тем первая партия 

российской вакцины для 

профилактики нового корона-

вируса, разработанная НИЦЭМ 

имени Гамалеи и производи-

мая совместно с Российским 

фондом прямых инвестиций, 

была выпущена в граждан-

ский оборот. 

МОРСКАЯ БИОЛОГИЯ ОНЛАЙН

«Роснефть» и «Арктический 

научный центр» в партнёр-

стве с учёными разработали 

онлайн-курс, посвящённый 

биологии Черного и Азовско-

го морей. В его разработке 

принимала участие команда 

экспертов в области геологии, 

гидрологии и биологии морей. 

Начало лекций по новому 

уникальному курсу заплани-

ровано на сентябрь текущего 

года, они будут проводиться 

на площадке издательства 

«Лекториум».

Слушатели смогут озна-

комиться с актуальными дан-

ными о состоянии экосистем 

Черного и Азовского морей, 

изменениях, которые проис-

ходят в акваториях в связи с 

природными и антропоген-

ными факторами. Кроме того, 

лекции содержат информацию 

о составе и разнообразии 

планктона, морских водорос-

лях, донных беспозвоночных и 

различных группах животных, 

а также видах-вселенцах, ко-

торые попали в Чёрное море 

случайно либо в результате 

деятельности человека.

МИНТРУД ПРЕДЛОЖИЛ 
НЕРАБОЧИЕ ДНИ В 2021 ГОДУ

Минтруд России подготовил проект поста-

новления правительства о выходных днях в 

2021 году. Он доступен для общественного 

обсуждения до 22 сентября. Выходные дни, 

согласно проекту предлагаются: с 1 по 10 

января; с 21 по 23 февраля; с 6 по 8 марта;  

с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая; с 12 по 14 июня;  

с 4 по 7 ноября; 31 декабря.

«Обновленный график дней отдыха фор-

мировался с учётом интересов организаций и 

различных категорий граждан, что позволит 

более рационально использовать выходные 

и нерабочие праздничные дни»,- говорится в 

сообщении ведомства.

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ВЫРУБКИ БУДУТ ВЫЯВЛЯТЬСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ

В 2020 году площадь дистанционного 

мониторинга лесов выросла на 30млн 

гектаров, сообщили в Рослесинфорге. 

Сейчас она превышает 170млн гектаров в 

32 регионах. Всего покрыто космической 

съемкой 20% лесных земель, где ведется 

активная лесозаготовка. Объём неза-

конных рубок с 2016 года снижается во 

многом благодаря дистанционному мони-

торингу. Из космоса хорошо видны любые 

лесонарушения, они выявляются быстрее, 

сокращается время между началом неза-

конной рубки и её обнаружением.

Пока это самый эффективный способ 

следить за лесом. Рослесинфорг высту-

пает за то, чтобы этот вид мониторинга 

покрывал до 100% территорий земель 

лесного фонда. 

ЗАГАДОЧНЫЙ СЕЙФ

Фермер из американского штата Нью-Йорк Кирк Мэтис обнаружил на своем 

участке большой сейф с запиской: «Открывший получит содержимое». Сначала 

фермер попытался открыть загадочный сейф сам, но безрезультатно. Прослышав о 

странной находке, к Мэтису начали приезжать соседи и каждый предпринимал по-

пытки. Ящик дергали, били по нему кувалдой, пытались расшатать петли, но все без-

успешно. В итоге обстановка стала напряжённой и пришлось вмешаться полиции. 

Копы отправили людей восвояси, а сейф отвезли 

к Мэтису домой. Судя по всему, фермеру не очень 

хочется, чтобы сейф был вскрыт. «Если открыть его, то 

все представление окончится. В наши времена, когда 

все обеспокоены ситуацией с вирусом и политикой, 

этот сейф дает людям возможность забыть о пробле-

мах и весело провести время за беседой», - признался 

Кирк Мэтис. Он добавил, что намерен передать сейф в 

местный музей.

ЛОШАДЬ ПРЖЕВАЛЬСКОГО 
КЛОНИРОВАЛИ

В США клонировали 

лошадь Пржевальского, 

которая умерла в 1998 

году. Об этом сообщается 

на сайте компании Revive & 

Restore, которая занимает-

ся сохранением и восста-

новлением генетических 

данных исчезающих животных. На протяжении этого време-

ни ген погибшей лошади хранили в морозильной камере.

Жеребёнок по кличке Курт, которого назвали в честь 

патолога и генетика Курта Бениршке, появился на свет  

6 августа в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии. Американ-

ский биолог Бен Новак написал на своей странице в Twitter, 

что это первое клонирование лошади Пржевальского за 

последние 17 лет и что это научный прорыв.ai
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Если вы остались дома, то 
пропустили как минимум 
с десяток интересных ин-
терактивов и праздничный 
концерт. Поэтому пригла-
шаем на День города на ста-
ницы «СЛ». Итак, проведём 
этот праздник вместе ещё 
раз! 

«УЮТНАЯ» ВСТРЕЧА
На площади у КСК «Гео- 

лог» таркосалинцев и го-
стей города пригласили 
принять участие в голосо-
вании за проекты благоу-
стройства и не только. Ав-
торы инициатив приготови-
ли презентацию своих идей 
и рассказали, почему имен-
но их работы достойны вни-
мания. На региональный 
конкурс народного бюдже-
тирования «Уютный Ямал» 
подали больше 20 заявок, 
но в финал должны выйти 
лишь пять.     

Каждый автор презенто-
вал свой проект, после чего 
ответил на вопросы собрав-
шихся. В заключение к зем-
лякам обратился и.п. главы 
Пуровского района Антон 
Колодин. Он поздравил тар-
косалинцев с Днём города, 

Любимому Тарко-Сале - 87!
В минувшие выходные город отметил свой день рождения и 

по традиции, День нефтяной и газовой промышленности. В 

программу празднования, как всегда без предупреждения, 

вмешался дождь. Однако, несмотря на это, на многих 

локациях города прошли различные мероприятия.

Автор: Мария МАЦСКА, фото: Анна МИХЕЕВА

а работников нефтегазовой 
промышленности - с профес-
сиональным праздником. 

СПАСИБО, 
ВОЛОНТЁРЫ!

Не только Тарко-Сале - 
молодой, яркий, красивый, 
современный и растущий -  
принимал в этот день тёп- 
лые слова. От всей души 
благодарили и тех, кто в 
период пандемии оказа-
ли свою поддержку людям 
и протянули руку помощи 
всем, кто в этом нуждался, - 
волонтёров. Благодарствен-
ными письмами наградили 
участников Всероссийской 
акции #МыВместе: Олега 
Астахова, Владислава Ба-

шинского, Юлию Бухонину, 
Оксану Гилязову, Оксану 
Евлантьеву, Ирину Жереб-
цову, Оксану Мирманову, 
Дарью Петринку, Диану Ра-
мазанову, Анастасию Рама-

шину, Светлану Рязанову, 
Екатерину Сашко, Руслана 
Сычёва, Дмитрия Шадрина 
и Татьяну Ярош. Благодаря 
этим людям продукты и ле-
карства доставлялись по-
жилым и одиноким людям 
в весьма продолжительный 
период самоизоляции. Мы 
гордимся вами!

СПОРТ! СПОРТ? СПОРТ!
Какой же День города 

без традиционных спор-
тивных соревнований. Ну и, 
конечно, центром спортив-
ной «эпидемии» стал ста-

дион «Авангард». С самого 
утра здесь кипела спортив-
ная жизнь - ни дождь, ни 
ветер не были помехой для 
приверженцев ЗОЖ. Старт 
соревнованиям дали состя-
зания по футболу и откры-
тое первенство по пионер-
болу, чуть позже прошли 
спортивные эстафеты и со-
ревнования по кроссфиту. 

В верёвочном парке 
«Эверест» развернулись 

ТАРКО&САЛЕ & САМЫЙ 
МОЛОДОЙ ГОРОД 
ЯМАЛА. НО ВМЕСТЕ 
С ТЕМ САМЫЙ 
ЯРКИЙ, УЮТНЫЙ, 
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ. 
И С ЭТИМ НЕЛЬЗЯ 
НЕ СОГЛАСИТЬСЯ.



11 сентября 2020 года | № 37 (3852) 9НАШИ ПРАЗДНИКИ

настоящие «воздушные ба-
талии» - в ловкости и ско-
рости преодоления дистан-
ции соревновались школь-
ники города, а на площади 
КСК «Геолог» померились 
силами спортсмены-люби-
тели и все желающие - их 
ждали гири, штанги и арм-
рестлинг.

«ХОРОВОД ДРУЖБЫ» 
И САЛЮТ  
СОГРЕЛИ СЕРДЦА

Душевную атмосферу 
для горожан создали твор-
ческие коллективы и со-
листы города, подарившие 
любимые, ставшие уже на-
родными, песни в своём ис-
полнении. А в сквере район-
ной администрации развер-
нулась выставка-ярмарка 
работ мастеров декоратив-
но-прикладного искусства 

В городских дворах 
прошли соревнования по 

волейболу. Играли все 
поколения - мальчиш-

ки, девчонки, а также их 
родители в рамках проек-

та активных игр «Ребята 
нашего двора».

Кстати

и художественная выставка. 
Фотовыставка работала и 
на площади РЦ «Апельсин», 
где также провели развле-
кательную детскую про-
грамму.

В десять часов вечера 
финальным аккордом Дня 
города стал традиционный 
праздничный фейерверк. 

Разноцветные залпы взмы-
вали в дождливое небо и ми-
риадами огней осыпались 
вниз. К сожалению, большо-
го праздничного концерта 
не было, но этот яркий кра-
сочный салют стал замеча-
тельной точкой в празднова-
нии 87-й годовщины со Дня 
рождения нашего любимого 
Тарко-Сале. А в следующем 
году мы обязательно собе-
рёмся вновь, чтобы, забыв о 
пандемии, с весёлым разма-
хом отметить День города.
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Это мероприятие дав-
но стало ежегодным, и его 
главная цель - поддержка 
и развитие инновационной 
деятельности образова-
тельных организаций, а так-
же пропаганда позитивного 
опыта и содействия инсти-
тутам гражданского обще-
ства и современного обра-
зовательного менеджмента. 

Всего к защите было за-
явлено семь проектов, четы-
ре из которых представили 
образовательные учрежде-
ния Тарко-Сале, два - школы 
Уренгоя и один - воспитате-
ли детского сада «Сказка» из 
Самбурга. При этом вторая 
уренгойская школа защища-
ла свой проект в дистанци-
онной форме.

Каждый раз для проек-
тов задаётся определенная 
тематика, в этот раз работы 
были направлены на разви-
тие системы наставничества 
в организациях. На высту-
пление давалось всего семь 
минут, и за это время нужно 
было доказать значимость 

ОБЩЕСТВО

Новые формы наставничества
На базе МКУ «Информационно-методический 

центр развития образования» состоялась защита 

инновационных проектов на получение гранта главы 

района образовательными учреждениями Пуровского 

района, внедряющими инновационные образовательные 

программы.

Текст и фото: Валентина КОРОЛЁВА

своего проекта. Так, напри-
мер, педагоги уренгойской 
первой школы предложили 
создать на сайте школы ме-
диапространство для учени-
ков, где ребята могут выдви-
гать инициативы, проводить 
опросы, предлагать для об-
суждения темы, интересные 

именно школьникам. А со-
трудники таркосалинского 
детского сада «Брусничка» 
разработали эффективную 
систему наставничества не в 
традиционной форме «опыт-
ный специалист - молодой 
педагог», а через подготовку 
внутренних специально об-
ученных экспертов. В свою 
очередь, старший воспита-
тель из Самбурга предложи-
ла разработать электронно-

го помощника для педаго-
гов, который аккумулирует 
в себе всю необходимую 
для молодого и неопытного 
специалиста информацию 
от методик до правовых ак-
тов.

Как отметило жюри, каж-
дый из проектов заслужива-

ет отдельного внимания, но 
грантовую поддержку по-
лучат только три образова-
тельных учреждения на сум-
му 150, 100 и 50 тысяч руб- 
лей в зависимости от призо-
вого места. 

«Сегодня школы сталки-
ваются с кадровой пробле-
мой, поэтому наше ведом-
ство проводит огромную 
работу по привлечению мо-
лодых специалистов, - рас-

сказала и.о. начальника де-
партамента образования 
Пуровского района Елена 
Семёнова. - В этом году в 
наши учреждения пришли 
сразу 22 таких педагога, а 
значит, тема наставничества 
как никогда актуальна. Фор-
мы работы и методы настав-
ничества, которые применя-
лись ранее, сейчас не рабо-
тают, нужны новые. Сегодня 
участники конкурса показа-
ли, как они видят решение 
этой проблемы». 

Со своей стороны члены 
жюри дали конкурсантам 
рекомендации как лучше 
скоординировать свои про-
екты, чтобы результаты их 
реализации были полезны 
не только в рамках одного 
учреждения, а для всей си-
стемы образования района.

Награждение участни-
ков и победителей конкур-
са пройдёт в торжествен-
ной обстановке в рамках 
мероприятий, посвящён-
ных празднованию Дня 
учителя. 

Выделяя грант, мы должны 
понимать, какие результаты 
будут в данном учреждении от 
его реализации. 

Елена Семёнова, и.о. начальника  
департамента образования

ОБРАЗОВАНИЕ

�ПРОСУШИЛИ�, ПОБЕДИТЕЛЕЙ U НАГРАДИЛИ

НОВОСТИ РАЙОНА

В Тарко-Сале ко Дню города сотруд-

ники ЦНК организовали фотосушку 

под названием «Пуровский диалог» в 

парке «Здоровье». В фотовыставке могли 

принять участие абсолютно все желаю-

щие - как любители, так и профессионалы. 

Организаторы каждый год меняют место 

проведения вернисажа и стараются уди-

вить гостей чем-то новым. Мероприятие 

пользуется большой популярностью, что 

подтверждает тот факт, что в нашем рай-

оне живут творческие и талантливые люди. 

Прохожие, имеющие весьма смутное 

представление о фотоискусстве, в этот 

день подолгу задерживались у бельевых 

веревок с фотографиями, рассматривая 

черно-белые и цветные снимки. 

По итогам конкурса 8 сентября всем 

участникам были вручены памятные 

дипломы и призы. Представитель проекта 

«СЕВЕРЯНЕ» наградил участников, чьи 

работы заслужили отдельного поощре-

ния. Дипломами победителей районного  

конкурса «Пуровский диалог» наградили 

Алексея Иванова, Александра Генкузина, 

Викторию Некрасову и Игоря Степанова.
Анна Михеева



11 сентября 2020 года | № 37 (3852) 11ОБЩЕСТВО

Елена ЛОСИК по материалам ТЦРБ, 
фото: Лидия КЕРЧЕНКО

Вакцинация стартовала
Согласно плану иммунизации, 

до конца октября медикам 

округа необходимо привить 

от гриппа 60% ямальцев. 

В Пуровском районе 

планируется охватить 

вакцинацией более 31 

тысячи человек.

гриппа и COVID-19. Последствия тако-
го сочетания нельзя спрогнозировать, 
поэтому медики советуют привиться, 
чтобы снизить риск осложнений.

Как и прежде, акцент при вакцина-
ции будет сделан на группы риска, к 
которым относятся работники здра-
воохранения и образования, а также 
беременные женщины, дети, лица стар-
ше 60 лет и граждане с хроническими 
заболеваниями. Возможность подгото-
вить иммунитет к сезону вирусов есть 
и у всех желающих. 

Комментарий по теме даёт Бажена 
Медведева, заведующий эпидемиоло-
гическим отделом ТЦРБ: 

- В районную больницу поступили 
два наименования вакцин: «Совигрипп» 
и «Флю-М». Оба препарата содержат 
три штамма вируса гриппа: H3N2, H1N1 
и вирус гриппа B/Washington. Это со-
вершенно новые три штамма гриппа, 
которые циркулируют в этом сезоне на 
территории северного полушария. На 
сегодняшний день ТЦРБ получила 8180 
доз для взрослых. Кроме этого, медра-
ботники больницы проводят выездную 
вакцинацию детского и взрослого на-
селения в организованных коллекти-
вах и для всех желающих в поликли-
никах района. В этом году процедуру 
упростили: записываться на приём к 
терапевту и проходить медицинский 
осмотр перед вакцинацией теперь не 
нужно. Сделать прививку можно сразу 
в прививочном кабинете.

Прививать детское население пла-
нируем позже. С шестимесячного воз-
раста до трёх лет прививку необходи-
мо делать двукратно с интервалом в 
один месяц. Остальные получат одну 
вакцину.

Как заверяют доктора, в этом году 
сезон гриппа и простуды будет ослож-
нён коронавирусной инфекцией. Это 
значит, в организме заболевшего могут 
присутствовать одновременно вирусы 

В ТАРКО&САЛИНСКОЙ ЦРБ 
ВАКЦИНАЦИЯ ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ПРОХОДИТ В 
КАБИНЕТЕ 314 НА 3 ЭТАЖЕ 
ПОЛИКЛИНИКИ ЕЖЕДНЕВНО В 
РАБОЧИЕ ДНИ С 11.00 ДО 12.30 
И С 14.00 ДО 18.00, В СУББОТУ & 
С 9.00 ДО 11.00.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ 
НЕ БУДУТ СНИЖАТЬ

Правительство России намере-
но ввести запрет на уменьшение 
прожиточного минимума в реги-
онах. Его нельзя будет снижать, 
даже если корзина подешевеет.

 Инициатива обсуждалась на со-

вещании у вице-премьера Татьяны 

Голиковой. 
В регионах достаточно часто 

прибегают к снижению прожи-

точного минимума. Например, во 

втором квартале текущего года 

его размер для трудоспособного 

населения сократили в ЯНАО  

(с 17 707 до 17 511руб. по сравне-

нию с аналогичным периодом 2019 

года), в Дагестане (с 10 363 до  

10 199 руб.), Севастополе (с 12 381 

до 12 164руб.), в Свердловской и 

Смоленской областях (с 11 763 до 

11 713руб. и с 12 088 до 12 038руб.).

Также правительство обсуждает 

корректировку метода расчёта про-

житочного минимума. Его величину 

в целом по стране планируют опре-

делять на основе базового набора 

продуктов, а для субъектов будет 

установлен специальный коэффи-

циент. Нынешняя методика неод-

нократно подвергалась критике, в 

том числе со стороны президента.

Напомним, что, согласно 

поправкам в Конституцию РФ, 

минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ) теперь не может быть ниже 

прожиточного минимума. Также в 

Основном законе закреплена обя-

зательная индексация пенсий.
                                                       Коммерсант.ру

НОВОСТИ СТРАНЫ

«Автобус здоровья» едет в Тарко-Сале

Специалисты Ямальского 

центра медицинской профи-

лактики из Надыма проведут 

бесплатное профилактиче-

ское обследование для всех 

желающих.

Ровно три дня - с 15 по  
17 сентября в районном 
центре будет работать пере-
движной диагностический 
комплекс «Мобильный центр 
здоровья». 

В ходе акции для тарко-

салинцев станут доступны 

обследования на современном 

высокоточном оборудовании, 

которые помогут оценить уро-

вень здоровья, функциональ-

ных и адаптивных резервов 

организма, состояние сердца 

и сосудов, содержание об-

щего холестерина, глюкозы и 

кислорода в крови и другое.

 «Мобильный центр здо-

ровья» будет находиться на 

стоянке автомобилей возле 

взрослой поликлиники. Приём 

пациентов будет проходить 

без предварительной записи с 

9.00 до 18.00, перерыв с 12.30 

до 14.00. 

При себе необходимо иметь 

паспорт и медицинскую маску. 

Для быстрого доступа к ступне 

и голени при проведении 

ЭКГ женщинам лучше надеть 

брюки и носки. Чтобы резуль-

тат анализа крови был более 

информативным, не принимать 

пищу за три часа до анализа.

Ар
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Новое в сентябре
В одном из прошлых номеров «СЛ» уже публиковал информацию о новых законах РФ, 

вступающих в силу в сентябре этого года. Продолжаем знакомить читателей с изменениями 

в законодательстве, которые внесут коррективы в социальную жизнь и добавят новые меры 

государственной поддержки.

Подготовила Ирина МИХОВИЧ по материалам astral.ru, duma.gov.ru

В ШКОЛАХ ПОЯВЯТСЯ УРОКИ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Поправки к закону «Об образовании» ещё в мае внёс Владимир Путин. 
Президент предложил шире взглянуть на обучение школьников и воспиты-
вать в них «чувство патриотизма и гражданственности, уважение к памяти 
защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопо-
рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимное уважение, береж-

ное отношение к культурному 
наследию и традициям многона-
ционального народа». В частно-
сти, в законе появилась ст.12.1 о 
требованиях к организации вос-
питания. Она поможет школам 
и вузам в составлении расписа-
ния воспитательных работ. Уже в 
новом учебном году в пилотный 
проект войдут 26 регионов.

БЛИЖЕ К РОДСТВЕННИКАМ 
С 29 сентября начнёт действо-

вать новый федеральный закон, 
который позволит осуждённым 
к лишению свободы или прину-
дительным работам отбывать на-
казание в субъекте РФ, где про-
живает один из его близких род-
ственников. К этой категории 
относятся супруг или супруга, ро-
дители, дети, усыновители и усы-
новленные, родные братья и сё-
стры, дедушка и бабушка, внуки. 

ИНОСТРАНЦЫ СМОГУТ 
ПЕРЕВЕЗТИ РОДСТВЕННИКОВ В РФ 

С 7 сентября все иностранные собственники жилья в России смогут 
быть принимающей стороной и предоставлять свое жильё для фактиче-
ского проживания другим иностранным гражданам. Изменение в первую 
очередь касается наших соотечественников, которые после развала СССР 
оказались гражданами других государств, но хотят, чтобы их родные жили 
с ними.

Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту житель-
ства можно будет подать в орган миграционного учёта, в том числе в элек-
тронной форме, либо через МФЦ.

ПРИОРИТЕТНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В ШКОЛУ 
ИЛИ ДЕТСКИЙ САД РОДНЫХ БРАТЬЕВ И СЕСТЁР 

С этого учебного года дети получили возможность приоритетного  за-
числения в школу или детский сад, в которых учатся их родные братья или 
сёстры. 

Совершить такой перевод мож-
но будет только один раз за срок, 
но воспользоваться этой возмож-
ностью не смогут осужденные, у 
которых может закончиться срок 
в процессе его перемещения из 
одного исправительного центра в 
другой.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

С 1 сентября заработал закон, позво-
ляющий регистрирующему органу ис-
ключать ИП из единого реестра, если 
предприниматель в течение 15 месяцев 
не представлял отчётность и имеет не-
доимку и задолженность. В таком случае 
должно быть опубликовано решение о 
признании ИП недействующим. Он будет 
исключен из реестра, если в течение ме-
сяца после опубликования предпринима-
тель или другие заинтересованные лица 
не направят заявлений в соответствую-
щий орган.

САМОВОЛЬНО ЗАНЯТЫЙ УЧАСТОК МОЖНО БУДЕТ 
ЧАСТИЧНО ОФОРМИТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ 

Если больше 15 
лет назад человек 
самовольно занял 
какую-то землю и  
использует её без 
претензий со сто-
роны соседей и 
власти, он сможет 
частично получить 
её в собственность. 
Процедура станет 
доступна с 16 сен-
тября, когда вступят в силу изменения в законы о кадастровой де-
ятельности и о госрегистрации недвижимости. 

При этом площадь прирезаемой территории не должна превы-
шать минимальный размер участка, установленного властями реги-
она. Если такой предел не установлен, то присвоить можно до 10% 
от площади законно приобретённого участка.

С 1 сентября водители, попавшие в ДТП, могут оформлять протокол онлайн 
через портал Госуслуги.

С 15 сентября снять наличные с помощью анонимных электронных средств 
можно будет только при прохождении упрощенной идентификации. Сни-
мать разрешается до 5000 рублей в день и до 40 000 рублей в месяц.

С 25 сентября ИП и юридические лица смогут самостоятельно перерабаты-
вать и утилизировать отходы либо передавать их Росатому.

Коротко

ЛЁГКИЕ БЕСПИЛОТНИКИ 
ПОСТАВЯТ НА УЧЁТ 

С 27 сентября лёгким коптерам и дро-
нам начнут присваивать номера. Это нуж-
но, чтобы можно было определить вла-
дельца летательного аппарата. Правила 
коснутся беспилотников с максимальной 
взлётной массой от 0,25 килограмма до 30 
килограммов. На более тяжёлые беспи-
лотники нужно будет делать права соб-
ственности. 

Чтобы легально оформить коптер, вла-
дельцу необходимо будет в течение 10 
рабочих дней со дня приобретения на-
писать заявление в Росавиацию и прило-
жить к нему фото техники. 

Если в небе окажется незарегистриро-
ванный дрон, его хозяину будет грозить 
штраф. Коптеры смогут летать без специ-
ального разрешения на высоте до 150 мет- 
ров в пределах видимости.

ДОБЫВАТЬ ПОПУТНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
МОЖНО БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ 

Новый закон вступил в силу 5 сентября. Он предусматрива-
ет, что все без исключения недропользователи смогут добы-
вать попутные полезные ископаемые. Это увеличит объёмы до-
бычи сырья, в том числе в арктических широтах. Ранее компа-

нии могли использовать 
добытые ископаемые 
только в соответствии с 
лицензией. Если фирма 
находила элементы, не 
указанные в документе, 
она не могла их добы-
вать. По новому зако-
ну фирмы, добывающие 
углеводороды, смогут 
получать из недр земли 
и другие вещества. Не-
фтегазовым компаниям 
это позволит, к приме-
ру, добывать из выкачи-
ваемой из пластов воды 
литий, йод, бор и другие 
ресурсы.
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Лариса Борисовна, это разъяснительная 
кампания?

Да, это информационная кампания в 
связи с массовым направлением на-
логовых уведомлений за отчётный на-
логовый период 2019 года со сроком 
уплаты не позднее 1 декабря 2020 года. 
Мы намерены разъяснять порядок пре-
доставления налоговых льгот, особен-
ности налогообложения отдельных 

видов имущества, говорить о предо-
ставлении льготы по транспортному 
налогу физическим лицам - владель-
цам легковых автомобилей.

А кроме того, будем вести речь по 
вопросу направления требований об 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пени, штрафов, процентов в 
2020-2021 годах, в том числе о послед-
ствиях неуплаты обязательных плате-
жей в бюджетную систему Российской 
Федерации и мерах взыскания образо-
вавшейся задолженности.

Что будет, если вовремя не внести сумму 
начисленного налога?

Первого декабря наступает срок опла-
ты налогов на землю, транспорт и иму-
щество физических лиц. Если вы опла-
тили налог после этой даты, станови-
тесь должником. Пени будут расти 
каждый день. Даже в выходные.

Налог  
платежом красен
Налоговая служба начинает информационную кампанию в 

связи с направлением уведомлений налогоплательщикам 

по итогам 2019 года. На некоторые вопросы 

корреспондента «СЛ» ответила начальник отдела по 

работе с налогоплательщиками Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №3 по Ямало-Ненецкому 

автономному округу Лариса Сосновских. 

Вопросы задавал Андрей ПУДОВКИН

Налогоплательщику направят тре-
бование об уплате налогов. Если он не 
заплатит по нему, то налоговый орган 
будет вынужден подать на такого че-
ловека в суд. 

Суд в свою очередь примет решение 
о взыскании налога в принудительном 
порядке. Если задолженность превы-
сит 10 тысяч рублей, то гражданина не 
выпустят за границу Российской Фе-
дерации. А долг взыщут судебные при-
ставы, работодатели или банки. Вдоба-
вок спишут исполнительный сбор 7% 
от суммы долга. Либо на имущество 
наложат арест и продадут его в счёт 
погашения долга.

С первого января 2021 года отменяют 
единый налог на вменённый доход. Что 
делать его плательщикам?

Действительно, в соответствии с п.8 
ст.5 Федерального закона от 29 июня 
2012 года №97-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть первую и часть вторую На-
логового кодекса Российской Федера-
ции и статью 26 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» 
положения главы 26.3 «Система нало-
гообложения в виде единого налога на 
вменённый доход для отдельных видов 
деятельности» части второй Налогово-
го кодекса РФ не будут применяться с 
1 января 2021 года.

С отменой ЕНВД организации и ин-
дивидуальные предприниматели впра-
ве перейти на упрощённую систему 
налогообложения, а индивидуальные 
предприниматели ещё и на патентную 
систему налогообложения (ПСН) или 
на уплату налога на профессиональный 
доход (в соответствии с Федеральным 
законом от 27 ноября 2018 года №422-
ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налого-

вого режима «Налог на профессиональ-
ный доход»).

Специальный налоговый режим 
в виде налога на профессиональный 
доход вправе применять физлица, ко-
торые ведут деятельность в Москве, 
Московской, Калужской областях, Та-
тарстане, Санкт-Петербурге, Волго-
градской, Воронежской, Ленинград-
ской, Нижегородской, Новосибир-
ской, Омской, Ростовской, Самарской, 
Сахалинской, Свердловской, Тюмен-
ской, Челябинской областях, в Крас-
ноярском и Пермском краях, в Ненец-
ком автономном округе, Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре, 
Ямало-Ненецком автономном округе  
(с первого января 2020 года), в Респу-
блике Башкортостан.

Главные преимущества этого режи-
ма: плательщики освобождаются от 
НДФЛ и НДС. Вместо этого по итогам 
календарного месяца нужно в общем 
случае уплачивать налог по низким 
ставкам - 4% и 6%. Страховые взносы 
на пенсионное страхование (ОПС) мож-
но уплачивать в добровольном порядке.

В заключение добавлю, что для ра-
боты и взаимодействия с инспекцией 
налогоплательщик может использо-
вать приложение «Мой налог». Кроме 
того, подробная информация по самым 
разным вопросам размещена на сайте 
www.nalog.ru.

Телефон справочной службы 
Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы №3 

по Ямало-Ненецкому автономно-
му округу: 8 (34997) 2-47-12.

Кстати

ПОГАСИТЬ ДОЛГ МОЖНО В 
EЛИЧНОМ КАБИНЕТЕF НА 
САЙТЕ WWW.NALOG.RU ИЛИ 
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ 
�НАЛОГИ ФЛ!, А ТАКЖЕ 
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ИЛИ 
БАНКОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ПРИ 
НАЛИЧИИ КВИТАНЦИИ.
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Озеленение улиц 
и безопасность движения

УРЕНГОЙ
Необходимо высказать 

мнение по вопросу уста-
новки пешеходного пере-
хода (разметки и дорож-
ного знака) через улицу 
Молодёжную в районе 
улицы Солнечной.
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ПУРОВСК
Жителей посёлка про-

сят предложить места 
высадки деревьев в рам-
ках озеленения и благо-
устройства территории. 
Помимо этого, озвучить 
идеи по тематике откры-
того районного онлайн 
конкурса, который мож-
но провести в 2021 году.

н
ХАНЫМЕЙ

Нужно выбрать 
наиболее удобную 
форму получения 
информации о дей-
ствующих поселко-
вых жилищных про-
граммах.

Также у ханымей-
цев интересуются, 
как они относятся 
ко Всероссийскому 
физкультурно-спор-
тивному комплексу 
«ГТО». Пока что мне-
ния «за» и «против» 
разделились пример-
но поровну.

Автор: Мария ФЕЛЬДЕ, фото: архив «СЛ»

Первый месяц осени на портале «Живём на Севере» ознаменовался не только 

новыми опросами, но и долгожданным голосованием за инициативы жителей 

Пуровского района, которые они представили в проекте «Уютный Ямал». Предлагаем 

зайти на сайт живёмнасевере.рф и присоединиться к выбору победителей!

На портале «Живём на Севере» полным ходом шло голосование за инициативы, которые представили жители города и посёлков 

Пуровского района. Пока завершается работа комиссии и подсчёт голосов, взвешиваются все «за» и «против», хотим рассказать о 

проектах, которые вызвали наибольшую заинтересованность у земляков. 

Так, в лидерах проект жителей посёлка Пурпе по созданию музейной комнаты «Со-

храним историю вместе», проекты из посёлка Уренгоя по установке травмобезопасного 

покрытия на детской площадке «Корабль» в Центральном парке и установке арт-объек-

та «Влюблённым». Также северяне отметили ханымейский «Экстрим-парк» - установку 

скейт-площадок и таркосалинский проект по организации бесплатного проезда для 

школьников по маршруту Тарко-Сале - Пуровск. Интерес вызвал и проект «МЕДИАЦЕХ», 

который активно поддерживали журналисты нашего издания. 

В ожидании результатов хотим отметить, что все проекты были интересны и каждый из 

них достоин выиграть грант на реализацию, но, как говорится, пусть победит сильнейший!

«УЮТНЫЙ ЯМАЛ� U ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИХ
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В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее время 

по телефонам: 8 (34997) 6-32-89, 2-51-04, написать по 

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

в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 

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

редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 

высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

АЛЛО!  РЕДАКЦИЯ? 

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН

Коммунальные эпопеи красной нитью 
проходят практически через большин-
ство выпусков рубрики «Алло! Редак-
ция?». На этот раз исключения не будет. 
В «Северный луч» дозвонилась Алла Ни-
колаевна Дятлова из дома номер 38 по 
улице Республики города Тарко-Сале. 
Вот какую историю она поведала.

Не один день её соседи сверху заливают 
кухню пенсионерки, а куда обращаться, 
она не знает. Вызывала участкового, он 
приходил, о чём-то разговаривал с жи-
телями сверху, но протечка на потолке так 
и осталась в стабильно капающем состо-
янии.
«А как раз внизу у меня розетка от сти-
ральной машины, вдруг замкнёт, и сго-
рит, как свечка, весь наш 24-квартирный 
жилой дом!» - причитала в телефонную 
трубку пенсионерка.

«Скорая коммунальная помощь» в лице 
дежурного по рубрике тут же отправи-
лась по указанному Аллой Николаев-
ной адресу и лично засвидетельство-
вала протечку на кухне (см. фото). А 
ещё электрическую розетку внизу и 
оттопыренные от влаги обои.

Заглянул дежурный и в квитанцию 
на оплату коммунальных услуг Аллы 
Дятловой, где в качестве управляющей 
компании значилась индивидуальный 
предприниматель Булгакова Л.Г., увы, 
безо всяких контактных данных.

На сайте районного департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения удалось установить, что ИП 
Булгакова Л.Г. на самом деле Любовь 
Григорьевна, и отыскать её телефон. На 
звонок из редакции предприниматель 
отреагировала практически мгновенно 
и обещала в этот же день отправить к 
нашей пенсионерке сантехников…

На следующее утро в «Северный 
луч» снова позвонила Алла Николаевна 
и горячо благодарила за помощь (тут, 
наверное, в самый раз нужно отдать 
должное Любови Григорьевне Булга-
ковой за оперативность). Пенсионер-
ка подробно рассказала, как протечку 
устранили и задалась вопросом, а кто 
же теперь сделает ей ремонт.

Дежурному по рубрике «Алло! Ре-
дакция?» эта ситуация напомнила доб- 
рую сказку Александра Сергеевича 
Пушкина о рыбаке и рыбке… Но только 
на минутку. Вспомнив о том, что пен-
сионерка практически не ходит, лишь 
с трудом передвигается по квартире, 
относится, как сама заявила, к катего-
рии «дети войны», совсем недавно по-
хоронила сына, стало понятно: помощь 
в ремонте необходима.

Поэтому обратимся к замечатель-
ным волонтёрам, готовым в любую 
минуту прийти на подмогу нашим по-
жилым землякам. Помогите Алле Ни-
колаевне Дятловой с косметическим 
ремонтом её кухни! Вам, без сомнения, 
зачтётся. Адрес - у дежурного по руб- 
рике «Алло! Редакция?».

* * *
Ещё одна жительница Тарко-Сале 

Вера Григорьевна позвонила в редак-
цию не для того, чтобы на кого-то по-
жаловаться, а просто захотела поде-
литься наболевшим.

«Прочитала в «Северном луче» о том, что 
должникам будут прощать долги даже 
без суда, - поведала Вера Григорьевна. -  
Как же так получается?! Я со своей пен-
сии первым делом несу денежку в ЕРИЦ 
за квартиру, а кто-то годами не платит и 
ему всё простится! Может, и мне не стоит 
суетиться?»

Порадовало, как внимательно читают 
«Северный луч» наши подписчики. Но 

не так-то всё просто. Действительно, 
с 1 сентября граждане России могут 
заявить о своём банкротстве, просто 
посетив МФЦ и написав заявление. Од-
нако, как предупредил кредитный пра-
возащитник, юрист Михаил Алексеев 
(его пояснения были опубликованы в 
«СЛ» от 4 сентября), важно учитывать 
некоторые обстоятельства. Цитирую: 
«Главное, что нужно - это отсутствие 
имущества, кроме единственного жи-
лья, которое бы находилось не в ипо-
теке, отсутствие дохода либо доход в 
пределах прожиточного минимума. И 
самое важное: завершённое исполни-
тельное производство в связи с тем, 
что у должника не нашлось денежных 
средств и имущества, за счёт которых 
можно погасить долг перед кредито-
ром. Это условие самое краеугольное. 
Если у вас такого документа от судеб-
ных приставов нет, то вам банкротство 
в упрощённом виде не светит».

Так что платить за квартиру, свет, 
воду, отопление всё-таки нужно, по-
тому как судебные приставы придут и 
будут искать имущество, которое мож-
но продать и долг погасить. А оно вам 
надо?

* * *
А Валентина Владимировна Дёмина с 
таркосалинской улицы Труда обеспокое-
на незакрытыми теплотрассами. «Отопи-
тельный сезон начался, - посетовала наша 
читательница, - Что, будем снова улицы 
обогревать?»

В департаменте транспорта связи и 
систем жизнеобеспечения районной 
администрации посоветовали в таких 
случаях звонить на их горячую линию 
по телефону: 8 (34997) 2-23-10. На этот 
же номер можно сообщать о пробле-
мах с отоплением в своём доме, если 
не удалось найти общий язык с управ-
ляющей компанией.

На сегодня это всё. Теплой вам 
осени, дорогие земляки. И до но-
вых встреч на страницах «Северного 
луча».

Потолок кухни пенсионерки А.Н. Дятловой
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В КОРИДОРЕ 
СЛЫШАЛИСЬ РАЗГОВОРЫ… 

«Много лет я работала в редакции 
газеты «Северный луч», - начинает свой 
рассказ Анастасия Николаевна. - Слы-
шала от коллег о некоторых интерес-
ных вещах, происходящих в стенах 
редакции в то время, когда она пусте-
ет. Не важно, день или ночь были на 
дворе. Особо не верила в эти расска-
зы, потому как всегда относила себя к 
той категории людей, которые не по-
верят, пока не увидят своими глазами. 
До того дня.

Коллеги ушли на обед, а я осталась 
работать. Но в процессе так увлеклась, 
что не заметила, что в здании никого. 
Поняла это, только когда вышла в ко-
ридор на голоса, как я думала, коллег. 
Приглушённый разговор слышался из 
коридора, потом последовали звуки, 
словно кто-то перетаскивает по ли-
нолеуму коробку. Шаги. Снова звуки 
волочащейся по полу коробки. «Инте-
ресно, что они делают?» - подумала я 
и вышла в полумрак коридора. Однако 
там никого не было. «Значит, ушли в 
сторону печатного цеха, в соседний ко-
ридор», - решила я и направилась туда. 
Что происходит, поняла, лишь когда 
дошла до последнего кабинета. В ре-
дакции не было никого, стояла зве-
нящая тишина. Ощущая, как по коже 
побежали мурашки, вернулась в свой 
кабинет. И вновь, спустя пять минут, 

Жутко интересно Невероятно, но рубрика 

набирает популярность 

быстрыми темпами. Наверное, 

устали мы от повседневности 

и уже успевшей порядком 

надоесть осени. В редакцию 

приходят письма с 

рассказами и номерами 

телефонов для связи, каждый 

хочет быть услышанным, а мы 

только рады общению с вами, 

дорогие читатели.

Автор: Арина МУРАДЯН

На этой неделе представляем вам рассказ одного из старожилов редакции 
газеты. Сейчас этот человек уже на заслуженном отдыхе, однако факты, изло-
женные в истории, могут подтвердить и те, кто до сих пор работает в учрежде-
нии. Интересно? Тогда начнём!

ho
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услышала те же звуки. Словно в редак-
ции рабочий процесс и не останавли-
вался. Мне казалось, я чувствую, как 
на затылке встают волосы, а тело прон-
зает леденящий ужас. Не помня себя, 
на ватных ногах выскочила из здания 
и некоторое время сидела на крыль-
це, дожидаясь, когда с обеда вернутся 
коллеги. 

Спустя какое-то время рассказа-
ла о случившемся своим сослужив-
цам. И в ответ услышала несколько 
похожих историй, все они содержа-
ли одни и те же факты, происходили 
при одних и тех же обстоятельствах: 
в редакции было пусто, человек оста-

Никто не отказался от общения 
на мистические темы, и очень 

мало опрошенных отнеслись к 
этому скептически. Большинство 

из наших героев, чьи истории 
будут рассказаны в публикациях, 
после паранормальных событий 

стали чаще посещать церковь, 
потому как связывают эти случаи 
с какими-то проступками, совер-

шёнными ими в жизни. 

Кстати

вался один. Мистика, происходящая 
здесь, не поддавалась никакому объ-
яснению. Здание не было построено 
ни на каких кладбищах-могильни-
ках или священных местах. Навер-
ное, предыдущий главред никак не 
хотел заканчивать свою работу. Так 
или иначе, после этого я старалась 
не оставаться в редакции одна. Слиш-
ком живо было воспоминание о при-
зрачных голосах и шагах».

Мы опросили 100 человек из Тарко-Сале в возрасте  
от 14 до 57 лет и получили следующие результаты

Верите ли вы в мистику?

 Да, верю

 Да, сам (а) сталкивался (ась) с необъяснимыми явлениями

 Да, но не сталкивался (лась) лично

 Нет

72

19

0

9
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ПОПЫТКА МОШЕННИЧЕСТВА НЕ УДАЛАСЬ 

СТОЛКНОВЕНИЕ НА ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ

С начала сентября на территории 

Пуровского района произошло 8 до-

рожно-транспортных происшествий, в 

которых 2 человека получили травмы 

различной степени тяжести.

1 сентября в 20.50 около дома 17 по 

улице Новой в Пуровске водитель 1978 

г.р., житель посёлка, управляя «TOYOTA 

AVENSIS», создал помеху гражданину 

1977 г.р., жителю г.Тарко-Сале, от чего 

последний упал на проезжую часть доро-

ги, получив при этом телесные повреж-

дения, после чего был госпитализирован 

в хирургическое отделение районной 

больницы.

3 сентября в 14.25 в районе  пром-

зоны базы ООО «Северстрой» в Уренгое 

местный  житель 1978 г.р.,  находясь за 

рулём «ВАЗ-2114», не выбрал необходи-

мый боковой интервал, обеспечивающий 

безопасность движения, в результате 

чего совершил столкновение с грузовым 

«МАНом» под управлением жителя Тюме-

ни 1992 г.р., двигавшимся во встречном 

направлении. В результате ДТП водитель 

«ВАЗа» получил телесные повреждения. 

31-летняя жительница 

г.Тарко-Сале проявила 

бдительность и не перевела 

денежные средства мо-

шенникам, но обратилась в 

дежурную часть ОМВД с заяв-

лением о попытке мошенни-

ческих действий.

Заявительница сообщила, 

что ей позвонила неизвест-

ная женщина, которая в ходе 

беседы пыталась обманным 

путём получить данные бан-

ковской карты. Таркосалинка, 

заподозрив мошенничество, 

незамедлительно прерва-

ла разговор, отказавшись 

предоставлять требуемые 

сведения. В отделе поли-

ции она подтвердила, что 

о существующих способах 

денежного обмана узнала 

от сотрудников полиции, 

которые в рамках опера-

тивно-профилактического 

мероприятия «Мошенник» 

проводили с ней беседу.

Отдел дознания ОМВД 

России по Пуровскому району 

возбудил уголовное дело 

по признакам преступления, 

предусмотренного ч.3 ст.30 и  

ч.1 ст.159 УК РФ «Покушение 

на мошенничество».

Госавтоинспекция призывает участ-

ников дорожного движения Пуровского 

района  к взаимному уважению на дороге. 

Это залог вашей безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Подведены итоги городского конкурса рисунков «Безопасность глазами 
детей». Его организовали и провели в Тарко-Сале с 24 по 31 августа Госав-
тоинспекция района и районный молодёжный центр. В конкурсе приняли 
участие 19 воспитанников детских садов и учащихся школ города. 

Члены жюри конкурса во главе с главным государственным инспекто-
ром безопасности дорожного движения майором полиции Тимофеем Вау-
линым оценили творческий подход детей, их преподавателей и родителей 
к проблеме безопасности дорожного движения. Главная цель конкурса 
была достигнута: все детские рисунки призывают к неукоснительному 
соблюдению ПДД  участников дорожного движения.

Награждение состоялось в Госавтоинспекции Пуровского района. После 
награждения на смотровой площадке инспекторы провели экскурсию для 

гостей, в па-
трульном авто-
мобиле ГИБДД 
дети посидели 
за рулём, 
говорили по 
сигнальному 
говорящему 
устройству, 
включали 
световые сиг-
налы и многое 
другое. 

ПОДРУГА ДЕНЕГ НЕ ПРОСИЛА

2 сентября в отделение полиции ОМВД России 

по Пуровскому району поступило заявление о мо-

шенничестве от 55-летней жительницы г.Омска, 

работающей вахтовым методом и прибывшей на 

территорию района 31 августа. 

Она рассказала, что в социальной сети «Одно-

класники» ей поступило сообщение от знакомой 

с просьбой одолжить 7500 рублей  с указанием 

банковских реквизитов. Не дозвонившись до 

своей подруги, она перевела ей указанную сумму. 

Позже вновь поступило сообщение от той же 

знакомой с просьбой одолжить 5000 рублей. 

Заподозрив неладное, заявительница перезвони-

ла ей, но та пояснила, что её страница в соцсети 

взломана и денег она не просила.

После этого случая сотрудники полиции про-

вели профилактические беседы на территории вах-

тово-жилищного комплекса с прибывшими после 

длительного отпуска работниками, рассказали о 

видах дистанционного мошенничества, схемах об-

мана, которые используют злоумышленники, чтобы 

завладеть денежными средствами потерпевших. 

Вахтовым работникам вручено более 100 профи-

лактических памяток с описанием видов и спосо-

бов совершения преступлений этой категории. 

Ольга Белошапкина, ОГИБДД, Ксения Хлистунова, ОМВД России по Пуровскому району 
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ОЧЕВИДЦЕВ ДТП ПРОСЯТ ОТКЛИКНУТЬСЯ

8 сентября 2020 года в 7 часов 40 минут на 429-м километре авто-

мобильной дороги Сургут - Салехард на территории обслуживания 

Госавтоинспекции Пуровского района произошло ДТП с участием 

двух автомобилей - легкового «Mercedes» и грузовика «Volvo». 

Всех граждан,  располагающих какой-либо информацией о данном 

происшествии, просят обратиться в ОМВД России по Пуровскому 

району. Телефоны дежурной части: 8 (34997) 2-09-02, 102, 112.

Cе
ве

р-
П

ре
сс



11 сентября 2020 года | № 37 (3852) 27НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

В их числе: о признании незаконным 
распоряжения о дисциплинарном взы-
скании; о взыскании компенсационных 
выплат и расходов, связанных с пере-
ездом; о взыскании заработной платы 
и других выплат, причитающихся при 
увольнении, компенсации за задержку 
выдачи трудовой книжки; о включении 
периодов работы в страховой стаж; о 
возмещении вреда, причинённого в ре-
зультате смерти кормильца, взыскании 
судебных расходов; о востановлении 
на работе, взыскании заработной пла-
ты за время вынужденного прогула; о 
взыскании задолженности за обучение 
и иные категории дел.

Так, решением районного суда от  
6 августа 2020 года удовлетворены 
требования гражданина В. к ООО «Б» о 
взыскании заработной платы, компен-

Защита трудовых прав в суде
С начала года в Пуровский районный суд поступило 30 

исковых заявлений граждан о защите трудовых прав.

Автор: Мария ЛОМОВЦЕВА, Пуровский районный суд

сации морального вреда. В. обратился 
в суд с иском к ответчику о взыскании 
невыплаченной заработной платы в 
размере 12 910,47руб., о начислении и 
выплате премии за март 2020 года в со-
ответствии с Положением о дисципли-
не труда работников и Положением об 
оплате труда и премировании работни-
ков, о взыскании компенсации мораль-
ного вреда в размере 50 000 рублей. 

В обоснование  своих требований  В. 
сообщил, что с 16.10.2016 года работал 
в должности менеджера в офисе «Обо-
собленное подразделение «Тарко-Сале» 
ООО «Б». За выполнение трудовых обя-
занностей, предусмотренных трудовым 
договором, работникам начисляется 
и выплачивается заработная плата 
(должностной оклад, премия по ито-
гам месяца, районный коэффициент к 
заработной плате в размере 50%, про-
центная надбавка за работу в районах 
Крайнего Севера в размере 80%). Истцу 
за февраль 2020 года за 10 дней работы 
начислено 24 993,35руб., выплачено по 
факту за вычетом налога 21 744,35руб. 
Фактически в феврале истец отра-
ботал 15 дней. Также за апрель 2020 
года за 13 дней работы было начисле-
но 30 460,63руб., выплачено за выче-

том налога 26 500,63руб. Фактически 
истец в апреле 2020 года отработал 
14 смен. Таким образом, за февраль и 
апрель 2020 истцу следует доплатить 
12 910,47руб. Кроме того, согласно По-
ложению о дисциплине труда работ-
ников и Положению об оплате труда и 
премировании работников, истцу еже-
месячно начислялась и выплачивалась 
премия по результатам работы за ме-
сяц, но она не была начислена за март 
2020 года. Поскольку на протяжении 
всего времени его работы ответчик до-
пускал нарушения трудового законода-
тельства в части выплаты истцу зара-
ботной платы в полном размере, истец 
просил взыскать с ответчика компен-
сацию морального вреда. 

В возражениях на иск представитель 
ответчика просил отказать в удовлет-
ворении требований, ссылаясь на то, 
что, согласно данным табеля учёта ра-
бочего времени, истец отработал в фев-
рале 2020 года 10 смен, а в апреле - 13. 
Утверждение истца о том, что он отра-
ботал больше рабочих дней, представи-
тель ответчика считал недоказанным. 

Оценив доводы иска, отзыва ответ-
чика, исследовав материалы дела, за-
слушав объяснения истца, суд пришел 
к выводу о частичном удовлетворении 
исковых требований.

Решением суда с ООО «Б» взыска-
на недоплаченная заработная плата за 
февраль 2020 года и за апрель 2020 года 
в размере 12 910 рублей 47 копеек (по-
сле вычета налога на доходы физиче-
ских лиц) и компенсация морального 
вреда в размере 5 000 рублей.

ИЗНАСИЛОВАНИЕ В РАССЕЛЁННОМ ДОМЕ

Пуровский межрайонный следственный отдел следствен-

ного управления СК РФ по ЯНАО завершил расследование в 

отношении двух местных жителей, обвиняемых в соверше-

нии преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.131 УК РФ 

(изнасилование группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, ночью 3 июля 2020 года в г.Тар-

ко-Сале в отделение полиции поступило сообщение от мест-

ной жительницы о том, что двое мужчин, применяя насилие, 

затащили сопротивлявшуюся женщину в расселённый дом. 

Приехавшие по адресу сотрудники полиции пресекли совер-

шаемое изнасилование потерпевшей.

В ходе выяснения обстоятельств совершенного престу-

пления установлено, что женщина в компании с малознако-

мыми мужчинами распивала спиртные напитки. Употребив 

алкоголь, мужчины предложили ей вступить с ними в поло-

вую связь. Получив отказ, обвиняемые затащили женщину в 

дом и совершили её изнасилование.

Пуровский районный суд в отношении обоих обвиняемых 

избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым про-

курором Пуровского района обвинительным заключением 

направлено в суд.

Источник: СК РФ по ЯНАО

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ ЗАДЕРЖАН

27 августа в правоохранительные органы г.Тарко-Сале по-

ступило сообщение о том, что 45-летний мужчина ушёл из дома 

и его место нахождения неизвестно. Следственно-оперативная 

группа в рамках возбуждённого уголовного дела в ходе проведе-

ния оперативно-розыскных мероприятий установила, что в ночь 

на 28 августа мужчина, празднуя свой день рождения, распивал 

спиртные напитки в гостях у знакомых. Там он вступил в конфликт 

с жильцом соседней квартиры, который предъявил компании 

претензии по поводу громкой музыки. В ходе ссоры 33-летний 

подозреваемый жестоко избил мужчину, а затем, видя, что он 

скончался, с целью сокрытия следов преступления расчленил 

тело погибшего и захоронил в заброшенном доме. 

Пуровский межрайонный следственный отдел следственно-

го управления Следственного комитета РФ по ЯНАО по факту 

безвестного исчезновения местного жителя возбудил уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК 

РФ (убийство).

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятель-

ства совершенного преступления. Подозреваемый задержан в 

соответствии со ст.91-92 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключения 

под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОКИ
Надежда родилась на 

Ямале, её малая родина - по-
сёлок Аксарка, центр Приу-
ральского района. В тридца-
тые годы прошлого века 
сюда, на берег величавой 
Оби, со всей страны при-
бывали семьи репрессиро-
ванных. Там накануне вой- 
ны поженились её будущие 
родители: ссыльный из Че-
лябинской области Степан 
и Мария - из Ростовской. 
Однажды к Крапивиным 
пришли штатские и прика-
зали главе семьи следовать 
за ними. Вернулся мужчина 
ровно через одиннадцать 
лет - в 1947 году. Рассказал, 
что по решению суда рабо-
тал в Тынде, строил Байка-
ло-Амурскую магистраль. 
Значительного повода для 

Таркосалинская Надежда
Более полувека назад Надежда Степановна Реховская (в девичестве 

Крапивина) познакомилась с Тарко-Сале и как-то сразу решила, что 

будет всегда здесь жить и работать. На её глазах районный центр 

Пуровского района из крохотного посёлка вырос в компактный и 

красивый город. И никуда переезжать из него старожил не хочет.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА, фото: архив семьи РЕХОВСКИХ

его ареста не потребова-
лось: достаточно было обро-
нить неосторожную фразу. 
О том, как трудно пришлось 
жене и сыну, рассказывать 
мужчине не пришлось: вой- 
на, голод и холод, изматы-
вающий труд. Как и он, они 
жили надеждой на победу, 
воссоединение семьи. Она 
одна давала силу трудиться, 
встречать новый день и меч-
тать о хорошем.  

Когда в 1948 году роди-
лась дочь, споров об име-
ни не было. Однозначно, 
что будет Надеждой. Де-
вочка стала общей люби-
мицей. Учиться, правда, не 
особо стремилась. Больше 
была по хозяйству: огород, 
корова и куры, ягоды и гри-
бы, убрать-постирать. Когда 
получила аттестат, рассу-
ждала примерно так: в ме-
дицинское училище в Сале-
харде не хочу, так как крови 
боюсь, в педагогическое не 
пойду ни в коем случае. Зато 
против культурно-просвети-
тельского училища доводов 

не было, поэтому юная Надя 
поступила на библиотечное 
дело. 

УЧЁБА
Уже в КПУ узнала, что 

курс - особенный, что гото-
вят их для ликвидации без-
грамотности и бескультурья, 
а значит, направят работать 
подальше от окружной сто-
лицы. На распределении под-

далась на уговоры подружки 
Лидии Гопкало отправиться 
в Пуровский район. Как это 
далеко, поняла ещё в Сале-
харде. Почти две недели де-
вушки на мешках с книга-
ми и подшивками журналов 
ждали попутный вертолёт. 
Долгожданная вертушка за-
кинула их в Надым. Там по-
везло: уже вечером переле-
тели в Тарко-Сале. Из аэро-
порта ехали на «уазике» как 
большие начальники. Честью 
это было невиданной! Тогда, 
в 1968 году здесь было всего 
три машины, грузы возили на 
совхозных лошадях, а о до-
рогах с твердым покрытием 
даже не заикались.

Следующей оказанной 
честью стала информация, 
что выпускницы училища 
станут первыми сотрудни-
ками единственного в окру-
ге экспериментального куль-
турного стана, призванного 
заменить в скором будущем 
привычные на Крайнем Се-
вере красные чумы.

ПЕРВАЯ РАБОТА
В Вынгапуровской тунд- 

ре было возведено бревен-
чатое здание с выделенны-
ми комнатушками для клу-
ба, библиотеки, медпункта, 
магазина и проживания 
специалистов. Надю, Лиду и 
несколько мешков с подот-
чётом переправили в культ- 
стан на вертолёте. Среди 
вороха книг девушки нашли 

мясорубки. Планировалось, 
что они будут учить кочев-
ников делать фарш. Через 
некоторое время прилетели 
медсестра Валентина Мар-
тынова с кушеткой и неве-
ликим запасом медикамен-
тов и киномеханик Алексей 
Заречнюк с передвижной 
киноустановкой. Но тун-
дровики к чтению, кино и 
измельчению мяса не тяну-
лись. Они наведывались на 
культстан только в дни, ког-
да продавец Василий Еки-
мов открывал магазин. Но 
приезжали только мужчи-
ны, они скупали муку, сахар, 
керосин, а на приглашения 
зайти в клуб и библиотеку 
не отзывались. 

И Надежда стала ездить в 
тундру с книгами, журнала-
ми и лекциями о культуре на 
пару с медиком. Одна лечи-
ла, другая раздавала литера-
туру и рассказывала о веч-
ных ценностях. Немногим от 
культстана отличался клуб в 
деревне Харампур, куда, спу-

На коммунистическом субботнике коллектив райисполкома: 
Михаил Беседин, Надежда Реховская, Людмила Кузьмина, 
Нелли Попова, Галина Феоктистова, п.Тарко-Сале, 1983 год

«Тарко-Сале - мой дом, 
здесь семья, коллеги и 
друзья. Здесь я нужна».

Надежда Реховская,  
старожил г.Тарко-Сале

НАДЮ, ЛИДУ И НЕСКОЛЬКО МЕШКОВ С ПОДОТЧЁТОМ 
ПЕРЕПРАВИЛИ В КУЛЬТСТАН НА ВЕРТОЛЁТЕ. СРЕДИ 
ВОРОХА КНИГ ДЕВУШКИ НАШЛИ МЯСОРУБКИ. 
ПЛАНИРОВАЛОСЬ, ЧТО ОНИ БУДУТ УЧИТЬ 
КОЧЕВНИКОВ ДЕЛАТЬ ФАРШ.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
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стя время, Надю направил 
трудиться окружной отдел 
культуры. Два года девушка 
выдавала местным жителям 
книги и ежеквартально на-
ведывалась в Тарко-Сале для 
сдачи отчётов. Те редкие вы-
езды стали судьбоносными 
для библиотекаря: она по-
знакомилась с таркосалин-
цем Александром Петрови-
чем Реховским. 

СВОЯ СЕМЬЯ
Потом по причине огром-

ной любви уволилась из 
Харампура, устроилась по 
специальности в библиотеку 
при поселковом Совете и в 
1971 году вышла замуж. Ста-
ла частью большой семьи 
Реховских. Они в годы ре-
прессий прибыли в Пуров-
ский район из Омской обла-
сти. Здесь родили семь де-
тей, отсюда ушёл на фронт 
глава семьи Пётр Герасимо-
вич, вернулся с войны без 
ноги. После смерти мужа в 
1949 году его вдова одна вы-
растила сыновей и дочерей.

Через год после свадьбы 
у Надежды и Александра ро-
дился сын Серёжа. Некото-
рое время молодая женщи-
на умудрялась совмещать 
работу, материнство и быт. 
А ещё - долгие пешие пере-
бежки по тёмному, без фо-
нарей, Тарко-Сале между до-
мом, детским садом и поссо-
ветом. Пришлось уволиться. 
Так стала сначала инспек-
тором госстраха, а потом - 

агентом, который был более 
свободен в режиме работы.

БЕСПОКОЙНАЯ 
ДОЛЖНОСТЬ

В 1978 году узнала, что 
срочно требуется работни-
ца в загс. Председатель рай-
исполкома Григорий Гаври-
лович Кулинич и секретарь 
райисполкома Николай 
Сергеевич Мезенцев одоб- 
рили кандидатуру Рехов-
ской, предоставили место 
в комнате для депутатов. 
Надежда вручную оформ-
ляла свидетельства граж-
данского состояния, объез-
дила весь район, в том чис-
ле строящиеся Ноябрьск и 
Губкинский. Сколько было 
свадеб тогда - сложно пред-
ставить! За сотрудником 
загса высылали машины и 
вертолеты, за одну поездку 
регистрировались несколь-
ко браков. Правда, будущие 
молодожёны организовы-
вали только приезд Надеж-
ды Степановны, а как вер-
нуться домой к сыну - было 
только её заботой. Имен-
но долгие отлучки из дома 
стали причиной ухода с ин- 
тересной работы.  

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ

Деятельность женщина 
сменила, но необходимость 

С подругами-зоотехниками и тундровиками.  
Первое фото Надежды Реховской в Пуровском районе, конец 1960-х

рабочих поездок по всем на-
селённым пунктам района 
осталась. За десять лет де-
ятельности Фонда социаль-
ной защиты населения она 
побывала во всех посёлках: 
молодых и с историей, в тех, 
что поблизости, и в кото-
рые путь занимал несколь-
ко суток. Ездила с налич-
ными деньгами, перевозила 

без охраны огромные сум-
мы, многие попутчики знали, 
что за груз везёт с собой со-
трудница Фонда, но страха 
не было. «В те годы на Севе-
ре люди доверяли друг дру-
гу. Преступлений из-за денег 
не было», - вспоминает бы-
лое Реховская. 

С 2002 года стала ответ-
ственной за формирова-
ние пакетов документов де-
тей-сирот для получения 
жилья. Здесь требовалась 
особая внимательность, ведь 
от каждого дела зависела бу-
дущая судьба ребёнка. 

ПРИГОДИЛСЯ ОПЫТ
После выхода на пенсию 

Надежда Степановна недол-
го была на отдыхе. Ну не в 
её характере сидеть без ра-
боты! Погостила у родни, 

съездила в отпуск с семьей 
сына, полюбовалась на Тар-
ко-Сале из окна квартиры на 
втором этаже и затосковала 
по трудовым обязанностям. 
Знание бухгалтерии, опыт 
работы с бумагами разной 
важности, умение общаться 
с людьми привели её в 2005 
году в общественную орга-
низацию «Ямал - потомкам!». 

Здесь все вышеперечислен-
ные качества старожила 
оказались востребованны-
ми. Пятнадцать лет подряд 
Реховская выполняет гору 
обязанностей: от кадровых 
до погрузочных. Она непре-
менный участник массовых 
мероприятий, а ещё вне- 
штатный психолог, который 
внимательно выслушает, ис-
кренне пожалеет и никогда 
не предаст. 

ЗДЕСЬ МОЙ ДОМ
На вопрос, когда планиру-

ет расстаться с Тарко-Сале и 
переехать в город потеплее, 
категорически качает голо-
вой. Мол, никогда. Потому 
что тут её дом, семья сына, 
коллеги и друзья. Здесь она 
нужна, и свой Тарко-Сале 
очень любит. 

На церемонии заключения 
брака, 1989 год

В те годы на Севере люди доверяли 
друг другу. Преступлений из-за 
денег не было. 

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Она - символ мудро-

сти и долголетия, а ещё на 
нескольких из них, соглас-
но древним представлени-
ям, держится целый мир.  
3. Он ушёл в монастырь и го-
товится к принятию мона-
шества. 6. Лицо компьютера.  
8. Магическое воздействие 
на человека с целью возник-
новения у него эмоциональ-
ного и физического влечения к друго-
му человеку. 9. Фамилия соседа Гены 
Букина в сериале «Счастливы вместе». 
12. Им очищают стены от старой за-
мазки, обоев или краски, а ещё наносят 
и разравнивают шпатлёвку. 16. Гово-
рят, в нём можно увидеть потусторон-
ний мир, а ещё, согласно примете, его 
нужно постоянно мыть. 17. Королев-
ский плод. 18. Побочный продукт муко-
мольного производства в виде твёрдой 
оболочки зерна. 19. Моряки изобрели 
помпоны на шапке именно потому, 
что получали это при спуске в трюм.  
21. Одежда, и допуск к заданию, и груп-
па лиц, выполняющих задание по осо-
бому назначению. 23. Главная пробле-
ма мирового океана.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Каждый хоть раз в жизни садился 

на неё окрашенную. 3. Место работы 
пчёл. 4. Главный злодей эпопеи «Люди 
Икс» притягивал к себе железо имен-
но потому, что сам был именно им.  
5. Помогает сохранить продукты на 
долгое время. 7. «Самогонщики», «На-
парник», «Пёс Барбос и необыкно-
венный кросс», «Жених с того све-
та» относятся именно к этому жанру.  
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Разминка с приятностями

Мы приготовили для вас, дорогие читатели, новые задания 

для интеллектуальной разминки. А первому, кто отправит 

фото правильно разгаданного кроссворда на редакционную 

почту prgsl@gsl.info, мы вручим ещё и приятный подарок.

Автор: Мария ФЕЛЬДЕ, фото: vistlan.ru, peoples.ru, vm1.culture.ru, yandex.ua

10. Старинный крестьянский предмет 
домашнего обихода, предназначен-
ный для сбора садовых ягод и грибов.  
11. Путём такого голосования Крым 
стал частью России. 13. Луч света, вы-
пускаемый в узком диапазоне, а ещё 
отличная игрушка для кошек и собак. 
14. Горная, синяя, цветок встреч, о ко-
торых герои одной песни помнят спу-
стя многие годы. 15. Самый младший в 
семье, последний ребёнок. 17. Иногда 
их спрашивают, не надоели ли им хо-
зяева. 20. Движение в народном танце.  

22. Его переворачивает Шуфутинский 
каждое третье сентября. 24. Зёрна, 
предназначенные для посева. 25. Вид 
зажима для хозяйственных нужд.

6

9

10
22
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ЛИКБЕЗ ДЛЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ «ЧАЙНИКОВ»Дата 

Быстро вставить в текст дату можно, использовав клавиши Shift+Alt+D, напри-мер, 11.09.2020. Дата вставится в форма-те ДД.ММ.ГГГГ. Такую же операцию можно проделать и с указанием времени при помощи комбина-ции Shift + Alt + T.

МУШКИ НА МУШКЕ
Надоели плодовые 

мушки? Налейте в не-
большую посуду не-
много уксуса и арома-
тизированного жидкого 
мыла. Такая смесь ста-
нет отличной ловушкой. 
Также можно попробо-
вать разогретый яблоч-
ный уксус.

АЛЬТЕРНАТИВА БЕЛИЗНЕ
Белые вещи можно отбелить с помощью перекиси 

водорода. На два литра теплой воды добавьте чайную 
ложку 3% перекиси, можно добавить немного соды. 
Положите в раствор одежду на 15-20 минут, время от 
времени переворачивайте. Прополощите.

                 ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА

В одном городе все люди были торговцами или 

гончарами. Торговцы всегда  говорили неправ-

ду, а гончары - правду. Когда все люди собра-

лись на площади, каждый из собравшихся ска-

зал остальным: «Вы все торговцы!» Сколько гон-

чаров было в этом городе?

ТАК ГЛАЗ НЕ ВЫКОЛЕШЬ
Если вы ночью встали в ту-

алет и включили свет, держи-
те открытым только один глаз. 
Когда выключите свет, откройте 
второй глаз, привыкший к тем-
ноте. Так легче будет дойти об-
ратно.

ХЛЕБ БЕЗ ПОТЕРЬ
Чтобы свежий хлеб под ножом не 

разваливался, а его кусочки остава-
лись ровными, необходимо предва-
рительно опустить нож в кипяток на 
пару минут. Затем желательно вы-
тереть лезвие салфеткой, и можно 
резать хлеб.

ЖУРНАЛ СОХРАНИТ САПОГИ

Чтобы высокие сапоги дольше 

держали форму, вставляйте в них 

свёрнутый трубочкой журнал или 

газету.

СТОППЕР ДЛЯ ЛОЖКИ 
Обычная канцелярская мелочь может сослу-жить верную службу на кухне. Например, стоппе-ром для ложки или половника. Чтобы ложка не со-скользнула в кастрюлю или сковороду, нужно обмотать резинкой конец её ручки. 

ОТВЕТ НА ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА №35

Ответ: 8.

Каждое новое число получается произведением двух 

цифр предыдущего числа. 

7 *
 7 

= 49

4 * 9 = 36 3 *
 6 

= 18

1 * 8 = 8
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ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

ДОРОГИЕ  
ПУРОВЧАНЕ!

Будущее Уренгоя я связываю с 
молодым поколением. Наши дети 

должны хотеть возвращаться сюда 
после учёбы, здесь жить и работать. 

Но для этого надо потрудиться. Нужно строить ком-
фортное жильё, прокладывать качественные дороги, 
благоустраивать улицы. Но ещё важнее - правильно 
растить наших детей: учить уважать старших, ценить 
их достижения, привлекать к управлению посёлком, 
организовывать качественный 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.

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

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

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Мы, пуровчане, как никто по-
нимаем - Север беспечности не 

прощает. 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 В.В. Григорьевым. Публикуется на бесплатной основе.

Валерий ГРИГОРЬЕВ

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 бесплатной основе.

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

УВАЖАЕМЫЕ  
ПУРОВЧАНЕ!

Быть депутатом Думы Пу-
ровского района - это значит 

представлять интересы земля-
ков, защищать наши права, быть 

голосом людей и находить решения в 
сложных ситуациях, с которыми мы сталкиваемся еже-
дневно. Время сидеть за железным занавесом вдали от 
электората давно прошло. Сегодня прежде всего важны 
такие качества, как открытость и честность, ответ-
ственность и справедливость. Пора снять маски и пре-
кратить изоляцию народных избранников от народа.

ВМЕСТЕ ВЫСТРОИМ ДИАЛОГ 
МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ЛЮДЬМИ!

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 А.Б. Комаловым. Публикуется на бесплатной основе.

Азизбек КОМАЛОВ
Кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Пурпейскому 
многомандатному избирательному 
округу №6
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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 бесплатной основе.

Сергей КУЗИН
Кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Самбургскому 
многомандатному избирательному 
округу №1

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Благополучие нашего посёлка 
строится благодаря сплочён-

ности ханымейцев - мы убеди-
лись в этом не раз. Мы с вами лучше 

всех знаем, что важно и нужно нашему общему дому. В 
составе наших общественных организаций предста-
вители разных профессий, возрастов и предпочтений. 
Это неравнодушные жители, и чем больше людей при-
влекается к обсуждению проблемы, тем эффективнее 
она решается. Вместе мы добьёмся нужных нам резуль-
татов!

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЕМ ВМЕСТЕ! 
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.В. Царицинской. Публикуется на бесплатной основе.

Наталья ЦАРИЦИНСКАЯ
Кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Ханымейскому 
многомандатному избирательному 
округу №7

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

13 сентября на территории автономного округа со-
стоятся выборы депутатов Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва. 

Нам, ямальцам, предстоит определить тех, кто будет 
отстаивать интересы жителей региона в окружном пар-
ламенте ближайшие пять лет. 

Уверен, значимость предстоящих выборов очевидна 
для всех северян независимо от их политических убежде-
ний, вероисповедания, разных взглядов на пути развития 
нашего общества. Для будущего Ямала важно, с какой 
ответственностью мы отнесёмся к голосованию и какой 
смысл вложим в слово «выборы»: пустим всё на самотёк 
или осознаем свой гражданский долг и используем гаран-
тированное Конституцией Российской Федерации право 
гражданина своей страны.

Избирательными комиссиями проведена большая под-
готовительная работа. На участках созданы максимально 
комфортные и безопасные для здоровья граждан условия. 

От имени Избирательной комиссии Ямало-Ненецко-
го автономного округа призываю вас не оставаться в 
стороне от этого важнейшего для региона политическо-
го события! Избирательные комиссии ждут вас с 11 по  
13 сентября на избирательных участках с 8.00 до 20.00. 
Придите и проголосуйте в удобный для вас день!

С уважением, 
председатель Избирательной комиссии 

Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Гиберт

Уважаемые избиратели!
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ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Уренгой уже давно перестал быть 
территорией временного прожива-

ния. Все мы заслужили право жить в ком-
фортных капитальных домах, гулять по благоустроенным 
дворам и паркам, передвигаться по безопасным дорогам, 
получать качественные коммунальные услуги. Я верю, что 
всё это будет, но только при одном условии. Если мы будем 
способны принимать важные для посёлка решения само-
стоятельно, если мы будем способны нести за них ответ-
ственность, уверен: Уренгой ждёт прекрасное будущее.

УРЕНГОЮ - ПРАВО ЖИТЬ ДОСТОЙНО!
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 В.В. Фёдоровым. Публикуется на платной основе.

Владислав ФЁДОРОВ
Кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Уренгойскому 
многомандатному избирательному 
округу №2

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

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 А.Г. Полонским. Публикуется на платной основе.

Анатолий ПОЛОНСКИЙ

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ямало-Ненецкая природоохранная 
прокуратура провела проверку дея-
тельности ООО «РН-Пурнефтегаз», по 
результатам которой установлены фак-
ты эксплуатации нефтесборного тру-
бопровода, в том числе расположен-
ного на территории Фестивального ме-
сторождения, без разрешения на ввод 
в эксплуатацию.

По результатам проверки генераль-
ному директору ООО «РН-Пурнефте-
газ» внесено представление, виновные 
должностные лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности. Вместе 
с тем, должные меры по устранению 
нарушений закона, создающих угрозу 
возникновения аварийных ситуаций и 
причинения вреда окружающей среде, 

Эксплуатация трубопровода  
на законных основаниях
По требованию природоохранной прокуратуры ЯНАО 

нефтедобывающая организация получила разрешение на 

ввод в эксплуатацию трубопровода.

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

предприятием приняты не были. В Губ-
кинский районный суд было направ-
лено исковое заявление о признании 
незаконными действий ООО «РН-Пур-
нефтегаз» по эксплуатации нефтегазо-

провода в отсутствие разрешения на 
ввод нефтесборного трубопровода в 
эксплуатацию, а также о возложении 
обязанности получить в установлен-
ном законом порядке соответствую-
щее разрешение.

Исковые требования природоохран-
ного прокурора удовлетворены. Реше-
ние суда исполнено, в уполномоченном 
органе - департаменте строительства и 
жилищной политики ЯНАО - оформле-
но разрешение на ввод трубопровода в 
эксплуатацию. 

Эксплуатация продолжается пред-
приятием на законных основаниях.

pr
im

e.
ru
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Список избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных 
комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий

№п/п Избирательный участок Телефон в день 
голосованияизбирательный участок центр, граница

1 2 3 4
1. Избирательный участок 

№901 с центром:
село Самбург, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Полярная звезда» с.Сам-
бург, ул.Речная, д.24, в границах села Самбург с составом избирателей, проживающих по адресу: село Самбург 

8 (34997) 3-12-86

2. Избирательный участок 
№902 с центром:

посёлок городского типа Уренгой, здание МБУ «КСК «Уренгоец», 3 микрорайон, д.20, в границах посёл-
ка городского типа Уренгоя с составом избирателей, проживающих по адресу: микрорайоны 3, 5, улица 
Восточная, улица Геофизиков, улица Кедровая, улица Комарова, улица Северная, улица Таёжная, улица 
Энтузиастов

8 (34934) 9-22-93

3. Избирательный участок 
№903 с центром:

посёлок городского типа Уренгой, здание МБОУ СОШ №1 п.г.т.Уренгоя, 4 микрорайон, д.39«А», в грани-
цах посёлка городского типа Уренгоя с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Арктическая, 
улица им.В.М. Митяевского, улица Мирная, улица им.Н.И. Парамоновой, улица Полярная, улица 65 лет Побе-
ды, улица Солнечная, улица Энергетиков, микрорайоны 4, 6, микрорайон Геолог, микрорайон Молодёжный

8 (34934) 9-31-75

4. Избирательный участок 
№904 с центром:

посёлок городского типа Уренгой, административное здание администрации посёлка Уренгоя, 3 ми-
крорайон, д.21«А», в границах посёлка городского типа Уренгоя с составом избирателей, проживающих 
по адресу: улица Волынова, улица Геологов, улица им.И.Я. Гири, ул.Первопроходцев, улица Попенченко, 
микрорайоны 1, 2, микрорайон Центральный, УКПГ-9

8 (34934) 9-25-06

5. Избирательный участок 
№905 с центром:

село Сывдарма, здание МБОУ СОШ №2 с.Сывдарма, ул.Железнодорожная, д.10, в границах села Сывдар-
ма с составом избирателей, проживающих по адресу: село Сывдарма

8 (34997) 6-28-03

6. Избирательный участок 
№906 с центром:

посёлок Пуровск, здание МБУ ДО «Пуровская детская школа искусств», ул.Монтажников, д.8, в гра-
ницах посёлка Пуровска с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Магистральная, улица 
Молодёжная, улица Советская, улица Строителей, улица Тихая, переулок Молодёжный, переулок Мосто-
виков, переулок Песчаный, переулок Лесной, переулок Старожилов, переулок Транспортный, переулок 
Таёжный, переулок Школьный, переулок Энергетиков, переулок Строителей, улица Десанта

8 (34997) 6-64-48

7. Избирательный участок 
№907 с центром:

посёлок Пуровск, здание МБОУ СОШ №1 п.Пуровска, ул.Новая, д.9, в границах посёлка Пуровска с со-
ставом избирателей, проживающих по адресу: улица Монтажников, улица 27 съезда КПСС, улица Желез-
нодорожная, улица Новая

8 (34997) 6-64-88

8. Избирательный участок 
№908 с центром:

город Тарко-Сале, здание МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Юбилейный» г.Тарко-Сале, 
ул.Ленина, д.16, в границах города Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 
Авиаторов, улица Береговая, улица Газпромовская, улица Гидромеханизаторов, улица Клубная, улица Ле-
нина, улица Лесная, улица Набережная Саргина, улица Набережная, улица Ненецкая, улица Первомайская, 
улица Приполярная, улица Рабочая, улица Республики (дома 1 - 33«А»), улица Речная, улица Совхозная, 
улица Труда, переулок Рыбацкий, проезд Светлый, Больничный городок, рыбозавод 

8 (34997) 2-17-58

9. Избирательный участок 
№909 с центром:

город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.43, в границах города Тарко-Са-
ле с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Айваседо, улица Анны Пантелеевой, Аэроло-
гическая станция, улица Бесединой, улица Геофизиков, улица Куликова, улица Миронова, улица Н.Быкова, 
улица Осенняя, улица Сеноманская, улица Строителей, улица Энтузиастов, улица Республики (дома 34 - 
46), переулок Аэрологический, переулок Кировский

8 (34997) 2-10-75

10. Избирательный участок 
№910 с центром:

город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №3 г.Тарко-Сале, ул.Таёжная, д.14, в границах города Тарко-Сале с 
составом избирателей, проживающих по адресу: улица Автомобилистов, улица Бамовская, улица Белорус-
ская, улица им.Г.П. Белоусова, улица Брусничная, улица Вышкомонтажников, улица Геологоразведчиков, 
улица им.Е.К. Колесниковой, улица Зелёная, улица Казачья, улица Кедровая, улица Моховая, улица Моло-
дёжная, улица Нефтяников, улица Новая, улица Озёрная, улица Окунёвая, улица Промышленная, улица 
Рябиновая, улица Садовая, улица Северная, улица Связная, улица им.А.И. Слободскова, улица Солнечная, 
улица Сосновая, улица Таёжная (дома 6 - 35, в том числе дома 6«А», 7/1, 9/6), улица Тихая, улица Южная, 
переулок Песчаный, переулок Снежный, улица Хвойная, балки, район ближних, средних, дальних дач

8 (34997) 2-16-50

11. Избирательный участок 
№911 с центром:

город Тарко-Сале, здание МБУ ДО «Детская школа искусств им.И.О. Дунаевского», ул.Геологов, д.19, в грани-
цах города Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 50 лет Ямалу, улица Губкина, 
улица Тарасова, улица Таёжная (дома 1 - 5, в том числе дома 1«А», 3«А», 5«А», 5/1, 5/2), улица Юбилейная, пождепо

8 (34997) 6-55-57

12. Избирательный участок 
№912 с центром:

город Тарко-Сале, здание МАУ «КСК «Геолог», ул.Мира, д.7, в границах города Тарко-Сале с составом из-
бирателей, проживающих по адресу: улица Мезенцева, улица Мира, улица Победы, улица Русская, микро-
район Геолог

(34997) 2-44-24

13. Избирательный участок 
№913 с центром:

город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале, ул.Мира, д.7«А», в границах города Тарко-Сале 
с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Водников, улица Геологов, улица Первая речка, 
микрорайон Комсомольский, микрорайон Молодёжный, микрорайон Советский

8 (34997) 2-44-21

14. Избирательный участок 
№914 с центром:

посёлок Пурпе-1, здание Дома культуры «Газовик», ул.Победы, д.3, в границах посёлка Пурпе-1 с соста-
вом избирателей, проживающих по адресу: посёлок Пурпе-1

8 (34936) 3-76-61

15. Избирательный участок 
№915 с центром:

посёлок Пурпе, здание филиала МБОУ СОШ №3 п.Пурпе, ул.Железнодорожная, д.5«Б», в границах по-
сёлка Пурпе с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Есенина, улица Железнодорожная, 
улица Лермонтова, переулок Чехова, микрорайон Звёздный, микрорайон НДС, микрорайон Солнечный, 
микрорайон Сосновый, микрорайон Ямальский

8 (34936) 6-77-70

16. Избирательный участок 
№916 с центром:

посёлок Пурпе, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Строитель» п.Пурпе, 
ул.Молодёжная, д.15, в границах посёлка Пурпе с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 
Аэродромная, улица Векшина, улица Кедровая, улица Комсомольская, улица Молодёжная, улица Молодёж-
ная/Таёжная, улица Нефтяников, улица Ноябрьская, улица Приполярная, улица Строителей, улица Таёж-
ная, улица Тарасовская, улица Таркосалинская, улица Школьная, улица Энтузиастов, микрорайон Геолог 
(улица Геологов, улица Подводников, посёлок Северный), микрорайон Строителей, переулок Дружный, пе-
реулок Молодёжный, переулок Почтовый, переулок Садовый, переулок Чайковского, переулок Школьный, 
ОВЭ, СМП-611, СМП-304, СУ-39, ВЖК-1, УМ-17, мостоотряд

8 (34936) 3-84-63

17. Избирательный участок 
№917 с центром:

посёлок Ханымей, здание МБОУ ООШ №2 п.Ханымей, ул.Молодёжная, д.15, в границах посёлка Ханымея 
с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Железнодорожная, улица Лесная, улица Моло-
дёжная, улица Техническая, улица Ханымейский тракт, квартал Школьный, КС-03, переулок им.Шалышки-
на, улица Школьная

8 (34997) 4-15-55

18. Избирательный участок 
№918 с центром:

посёлок Ханымей, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района - Дом культуры «Строитель» п.Ха-
нымея, ул.Мира, д.53, в границах посёлка Ханымея с составом избирателей, проживающих по адресу: 
улица Восточная, улица Дорожников, улица Заполярная, квартал Комсомольский, улица Мира, улица Не-
фтяников, улица Первопроходцев, улица Республики, улица Речная, улица Строителей, улица Центральная, 
МК-55, озеро Пяку-То, Горем-36, квартал Нефтяников

8 (34997) 2-70-30

19. Избирательный участок 
№919 с центром:

деревня Харампур, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Снежный» д.Ха-
рампур, ул.Айваседо Энтак, д.6, в границах деревни Харампур с составом избирателей, проживающих по 
адресу: деревня Харампур

8 (34997) 3-33-27

20. Избирательный участок 
№920 с центром:

село Халясавэй, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Романтик» с.Халя-
савэй, ул.Лесная, д.3, в границах населённых пунктов село Халясавэй, село Толька с составом избирателей, 
проживающих по адресу: село Халясавэй, село Толька

8 (34997) 3-39-80
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Общество с ограниченной ответственностью «Жилком-
форт» сообщает о проведении комиссионного отбора подряд-
ной организации на право заключения договора на выполне-
ние работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
строительного контроля  многоквартирного дома по адресу: 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Победы, д.4.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, 
Пуровский район,  г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, д.22«А», с 
8.30 до 17.00 (перерыв на обед: с 12.30 до 14.00), с 14.09. 2020 
года до 18.09.2020 года. Контактное лицо: Пяк Александр Сер-
геевич, контактный телефон: 2-30-81. Подробная информация 
опубликована на официальном сайте www.puradm.ru.

СООБЩЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Департаментом имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района принято решение об изъятии земель-
ного участка для муниципальных нужд муниципального образова-
ния город Тарко-Сале с целью последующего сноса многоквартир-
ного жилого дома, признанного аварийным, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 89:05:020111:16, пло-
щадью 2062кв. метра, с местоположением: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, дом 
40, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое 
использование - под жилой дом, для объектов жилой застройки.

С проектом решения можно ознакомиться в специальном вы-
пуске газеты «Северный луч» №36 от 4 сентября 2020г., а также на 
официальном сайте администрации Пуровского района puradm.ru.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в де-
партамент имущественных и земельных отношений администрации 
Пуровского района, по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. №114, приёмные дни: вторник, чет-
верг, время приёма - с 8.30 до 17.00, обед - с 12.30 до 14.00, телефон:  
8 (34997) 2-33-82.

ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ» объявляет о проведении 
аукциона в электронной форме на платформе ООО «Элек-
тронная торговая площадка ГПБ» (ЭТП ГПБ) по продаже 
транспортных средств и дорожно-строительной техники, 
который состоится 12.10.2020г.

Информация об аукционе размещена на сайте  
http://www.severneftegazprom.com/ и на сайте ЭТП ГПБ: 
https://etp.gpb.ru/.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»)

Пуровская районная инспекция службы технадзора ЯНАО 
информирует о том, что в период с 14 сентября по 16 октября 
2020 года на территории Пуровского района проводится про-
филактическая операция «Трактор».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
ПО ВОПРОСАМ ОТОПЛЕНИЯ

МО г.Тарко-Сале: 8 (34997) 2-23-10;
МО п.Пурпе: 8 (34936) 3-82-91;
МО пгт.Уренгой: 8 (34934) 9-14-68;
МО п.Ханымей: 8 (34997) 2-79-61;
МО Пуровское: 8 (34997) 6-65-50;
МО д.Харампур: 8-922-456-54-48; 8 (34997) 3-33-20;
МО с.Халясавэй: 8-992-402-49-88, 8 (34997) 3-39-66;
МО с.Самбург: 8-902-693-68-61, 8 (34997) 3-10-40.

Информируем население о том, что для всех абонен-
тов сотовой связи и владельцев стационарных домаш-
них телефонов доступны короткие номера вызова экс-
тренных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - 101;
- вызов полиции - 102;
- вызов скорой помощи - 103;
- вызов службы газа - 104;
- единый номер вызова экстренных служб - 112. 

Управление по делам ГО и ЧС 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Пуровского района сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка (да-
лее - аукцион).

Аукцион состоится 13.10.2020 в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.103.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе - 11.09.2020.
Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе - 

9.10.2020.
Заявки и документы, необходимые для участия в аукционе 

принимаются:
- в рабочие дни (с 8.30 до 17.00) - в электронном виде на адрес 

электронной почты purarenda@yandex.ru, с обязательным ука-
занием адреса электронной почты заявителя;

- по вторникам - с 8. 30 до 12. 30 по предварительной записи 
(тел.: для записи +7 (34997) 2-33-82) по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.110.

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: Яма-

ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, межселенная 
территория.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:010310:15420.
Площадь земельного участка - 12 538кв. метров.
Категория земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения.

Разрешённое использование земельного участка - ремонт 
автомобилей.

Земельный участок расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории (реестровый (учётный) 
номер зоны 89:00-6.171). Сведения о содержании ограничений 
данного земельного участка содержится в СП 36.13330.2020 ма-
гистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 
2.05.06-85.

Параметры разрешённого строительства: не подлежат уста-
новлению.

Срок аренды земельного участка составляет 108 месяцев с 
даты заключения договора аренды земельного участка.
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В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации»:

ООО «НОВА-Брит» информирует общественность о начале 
подготовки материалов, подлежащих государственной эколо-
гической экспертизе, в целях оценки воздействия на окружаю-
щую среду (далее - ОВОС) проекта технической документации на 
новую технологию «Устройство конструктивных слоёв дорожной 
одежды автомобильных дорог или иных транспортных сооруже-
ний с применением строительного грунта «БРИТ» (далее - проект 
технической документации) на этапе уведомления, предвари-
тельной оценки и составления технического задания на про-
ведение ОВОС и на этапе проведения исследований по ОВОС и 
подготовки предварительного варианта материалов по ОВОС на 
проект технической документации.

Цель намечаемой деятельности: реализация новой тех-
нологии «Устройство конструктивных слоёв дорожной одежды 
автомобильных дорог или иных транспортных сооружений с при-
менением строительного грунта «БРИТ». 

Месторасположение намечаемой деятельности: примене-
ние данной технологии планируется на территории всей Россий-
ской Федерации, в том числе:

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО): Пуровский, На-
дымский, Тазовский, Ямальский, Красноселькупский районы;

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (ХМАО-Югра): 
Нижневартовский, Сургутский, Ханты-Мансийский районы;

Томская область: Парабельский район;
Иркутская область: Катангский район.
Наименование и адрес заказчика: ООО «НОВА-Брит» (юри-

дический адрес: 125319, г.Москва, ул.Академика Ильюшина, д.9; 
почтовый адрес: 127566, г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.44, БЦ 
«Альтеза», www.brit-r.ru; e-mail: nova-brit@gazprom-neft.ru). 

Разработчик проекта технической документации на новую 
технологию: Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное  учреждение высшего образования «Пермский на-
циональный исследовательский политехнический университет» 
(ПНИПУ) (614990, Пермский край, г.Пермь, Комсомольский про-
спект, д.29; тел.: 8 (342) 219-80-67, www.pstu.ru); ответственное 
лицо от разработчика: Сурков Александр Анатольевич, тел.: 8 (342) 
239-14-82, факс: 8 (342) 239-17-72; E-mail: alex.a.surkov@pstu.ru.

Примерный срок проведения ОВОС на новую технологию 
«Устройство конструктивных слоёв дорожной одежды автомо-
бильных дорог или иных транспортных сооружений с приме-
нением строительного грунта «БРИТ» и подготовки обосновы-
вающей документации: август - декабрь 2020 года. Заказчик 
обеспечивает информирование общественности и предоставляет 
возможность общественного обсуждения материалов в форме 
представления замечаний и предложений на всех этапах оценки.

Орган, ответственный за организацию обсуждения: ад-
министрация муниципального образования Пуровский район 
совместно с ФГБОУ ВО «ПНИПУ».

Форма общественного обсуждения по 1 и 2 этапам - опрос в 
заочной форме. Форма представления замечаний и предложе-
ний: письменная.

Сроки и место доступности Технического задания на про-
ведение ОВОС и предварительного варианта материалов 
по ОВОС. Проект технического задания на проведение ОВОС и 
предварительного варианта материалов по ОВОС будут доступны 
с момента публикации данного объявления и до окончания 
процесса оценки воздействия на окружающую среду проекта 
технической документации. 

На этапе уведомления, предварительной оценки и состав-
ления технического задания на проведение ОВОС замечания 
и предложения от общественности принимаются и докумен-
тируются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

На этапе проведения исследований по ОВОС и подготовки 
предварительного варианта материалов по ОВОС замечания 
и предложения от общественности принимаются и докумен-
тируются в период с 12 октября 2020 года по 11 ноября 2020 
года.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде 
в адрес разработчика (ПНИПУ).

Адреса размещения материалов, в том числе опросных ли-
стов, у разработчика и ответственных администраций МО, адреса 
приёма замечаний и предложений: 

На сайте ООО «НОВА-Брит» www.brit-r.ru в разделе «Но-
вости» по адресу: https://www.brit-r.ru/info/normativnaya-
dokumentatsiya/.

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» в печатном виде по адресу: Пермский 
край, г.Пермь, ул.Поздеева, д.14, каб.101.3; тел.: 8 (342) 239-14-82 
(с 9.00 до 17.00), в электронном виде на сайте ПНИПУ в  разделе 
«Наука и инновации/ Научные проекты/ Проекты технической 
документации/ Проект технической документации на новую тех-
нологию «Устройство конструктивных слоев дорожной одежды 
автомобильных дорог или иных транспортных сооружений с при-
менением строительного грунта «БРИТ» по адресу: https://pstu.
ru/activity/innovation/research_projects/techdoc/ovos_brit/. Приём 
письменных замечаний и предложений: 614990, Пермский 
край, г.Пермь, Комсомольский проспект, д.29, кафедра охраны 
окружающей среды, Сурков А.А.; тел.: 8 (342) 239-14-82, факс:  
8 (342) 239-17-72; в электронном виде на e-mail: alex.a.surkov@
pstu.ru.

Пуровский район ЯНАО. В электронном виде на сайте адми-
нистрации МО Пуровский район в  разделе «Деятельность/При-
родно-ресурсное регулирование/Информация о предстоящих 
общественных обсуждениях»  по адресу: https://www.puradm.
ru/deyatelnost/prirodno-resursnoe-regulirovanie/informatsiya-
o-predstoyashchikh-obshchestvennykh-obsuzhdeniyakh. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

С 15 сентября по 2 ноября управление социальной политики администрации Пуровского района осу-
ществляет приём ходатайств и материалов семей, желающих принять участие в районном конкурсе 
«Семья Пуровского района». Ознакомиться с Положением о порядке и условиях проведения районного 
конкурса можно на сайте администрации Пуровского района. Телефон для справок: 8 (349-97) 2-12-94.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 9 сентября 2020г. №60-РГ                                   г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ 

РАЙОНА, ПЕРВЫМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И 

РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 

НАДЕЛЁННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 
НА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА 

В целях обеспечения конституционных прав граждан на 
личные обращения в органы местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года                  
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
Пуровский район

1. Утвердить прилагаемый график личного приёма граждан 
главой района, первыми заместителями главы администра-
ции района, заместителями главы администрации района и 
руководителями отраслевых (функциональных) структурных 
подразделений администрации Пуровского района, наде-
лённых правами юридического лица, на сентябрь 2020 года. 

Выездные личные приёмы граждан в муниципальных образо-
ваниях городских и сельских поселений Пуровского района 
проводить по согласованию, с обязательным размещением 
информации о дате, времени и месте проведения выездных 
личных приемов на официальных интернет-сайтах соответ-
ствующих органов местного самоуправления Пуровского 
района и иных средствах массовой информации.

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, команди-
ровка, временная нетрудоспособность) должностных лиц, 
проводящих приём граждан, приём осуществляют лица, 
исполняющие их обязанности.

3. Управлению информационно-аналитических иссле-
дований и связей с общественностью администрации Пу-
ровского района (И.С. Аракелова) разместить  настоящее 
распоряжение на официальном сайте муниципального об-
разования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической га-
зете «Северный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

И.п. главы района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 9 сентября 2020г. №60-РГ

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН 
Фамилия, имя, 

отчество Должность Дни приёма Время

Руководители администрации Пуровского района

Нестерук А.Н. глава района
каждый четверг месяца (день личного 

приёма может корректироваться в связи с 
графиком работы)

16.00 - 18.00

Фамбулова Н.А. первый заместитель главы администрации района 
четвертый четверг месяца (день личного 

приёма может корректироваться в связи с 
графиком работы)

16.00 - 18.00

Мезенцев Е.Н. первый заместитель главы администрации района  
по социально-экономическому развитию района каждый вторник месяца 16.00 - 18.00

Судницына И.А. заместитель главы администрации района, руководитель аппарата каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Петров А.В.
заместитель главы администрации района по вопросам финансов, 
начальник департамента финансов и казначейства администрации 

Пуровского района
первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Заложук И.В. заместитель главы администрации района по вопросам  
социального развития каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Поколюкин В.А заместитель главы администрации района по вопросам экономики каждый четверг месяца 17.00 - 18.00

Микрюков О.Г. заместитель главы администрации района, начальник админи-
стративно-правового департамента администрации района первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Колодин А.А. заместитель главы администрации района первый и третий понедельник месяца 17.00 - 18.00

Руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Пуровского района,  
наделённых правами юридического лица

Семёнова Е.Г. и.о. начальника департамента образования администрации  
Пуровского района каждый четверг месяца 15.00 - 17.00

Медведев А.Н. начальник департамента имущественных и земельных отношений 
администрации Пуровского района каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Лешенко А.Е. начальник департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения администрации Пуровского района каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Котлярова С.В. начальник управления социальной политики администрации 
Пуровского района каждый четверг месяца 14.00 - 17.00

Чайков Н.А. начальник управления по физической культуре и спорту  
администрации Пуровского района каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Михеева Ю.А. и.о. начальника департамента строительства, архитектуры и жи-
лищной политики администрации Пуровского района каждый четверг месяца 16.00 - 17.00

Ерохова Л.Н. начальник управления культуры администрации Пуровского 
района каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Ершова С.В. начальник управления молодежной политики и туризма  
администрации Пуровского района каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00
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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. 
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м или 
ОБМЕНЯЮ. Телефон: 8 (923) 7942167. 
2-комнатную квартиру в г.Челябинске пло- 
щадью 75кв. м в новом доме, цена - 3млн 
400тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922) 0973668.
Дачу в г.Санкт-Петербурге, 2 этажа, 40мин. 
езды от Финляндского вокзала, цена - 1млн 
200тыс. руб. Телефон: 8 (965) 7777237 
Половину дома в г.Тарко-Сале площадью 
200кв. м с земельным участком, баня, теплица, 
огород. Телефон: 8 (922) 0622400. 
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. Документы 
готовы. Телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, тёплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМЕНЯЮ. Телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по адресу: ул.Победы, д.21,  
2 этаж, 2 балкона, санузел раздельный, окна 
пластиковые. Телефон: 8 (912) 4308212.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении. Телефон: 8 (922) 2829205. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

Нынешнюю осень отличает щедрый 
урожай рябины. Ветки буквально гнут-
ся под тяжестью красных гроздьев. 
Старожилы говорят, что это примета 
суровой зимы, потому что природа 
подготовила для зимующих птиц своё 
витаминное угощение, чтобы пере-
жить холода. А мне вспомнилось, как 
в младших классах школы мы прино-
сили на уроки труда гроздья рябины 
и, вдев нитку в иголку, нанизывали  на 
неё красные бусины, делали свои де-
вичьи украшения. Причём надо было 
попасть иголкой в точку отрыва ягод-
ки от веточки, а вынырнуть через ма-
ленький крестик снаружи. Считалось, 
что такая сборка дольше позволяет бу-
синам не увядать. Девчонки старались 
делать бусы длиннее, чтобы можно 
было трижды обернуть их вокруг шеи, 
украшая себя на школьном празднике 
осени. После него бусы висели дома, а 
когда приходила зима, вывешивали их 
для воробьёв: кто на форточку, кто на 
ветки дерева под окном, кто на козы-
рёк подъезда. И к весне всегда остава-
лись только голые ниточки.

Бусы для воробьёв

Текст и фото: 
Галина БЕЛОВА

gsl@prgsl.info

Капитальный гараж с документами, размер - 
6х4 метра. Телефон: 8 (922)2608441.

Гараж в районе РЭБа, цена 600тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 4652487.

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

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Запчасти на автомобиль «УАЗ» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, шкворни, 
двигатель 402, б/у. Телефон: 8 (922) 2898615. 

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

ОДЕЖДА ПРОДАМ
Куртку зимнюю (аляску) на мальчика, рост 
158см, цвет - синий, цена – 1тыс. руб.; джинсы; 
рубашки. Телефон: 8 (982) 1781650.

Женские новые кожаные демисезонные сапо-
ги, размер - 38, цвет - тёмно-синий, цена -  
5тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0475066.

МЕБЕЛЬ ПРОДАМ
Два кресла-кровати, велюр, в отличном 
состоянии, цена - 14тыс. руб. Телефон: 8 (982) 
1781650.

ДРУГОЕ ПРОДАМ
Палатку одноместную, цвет - белый, высота - 
178см, новую, цена - 1тыс. 500руб.; сети новые, 
длина - 30-35см, цена - договорная; аквари-
умный фильтр, цена - 600руб. Телефон: 8 (912) 
4308212. 

ДРУГОЕ ОТДАМ
Валенки разных размеров. Телефон: 8 (912) 
4308212.

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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Участников было много, а призо-
вых мест - всего три. Поэтому орга-
низаторы  - управление департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения администрации Пуровского 
района - не поскупились на подарки и 
выделили сразу нескольких призёров 
и победителей. 

Так, третье место в конкурсе завое- 
вали Галина Колпакова, Марина Мезен-

цева и Светлана Кушнирюк. Второе -  
Елена Наимова и Анна Санникова, а 
безоговорочными победителями ста-
ли Наталья Анастюк и Наталья Федо-
сеенкова. 

Благодаря всем этим искусни-
цам-кудесницам наш город стал кра-
ше и ярче. Цветники каждой из них - 
настоящее произведение искусства, 
которое было оценено по достоинству!

Рапсодия цветов

Автор: Давид МАИСУРАДЗЕ, фото: Анна МИХЕЕВА, Арина МУРАДЯН

В День города подвели итоги конкурса благоустройства 

таркосалинских дворов и придомовых территорий 

«Цветочная рапсодия». Поздравления звучали в адрес 

тех, кто своим трудом и мастерским умением садоводов 

превратили пространство вокруг себя в прекрасную сказку.

Ул.Авиаторов, 8

Мкр. Молодёжный, 4«А»

Ул. 50 лет Ямалу, 5


