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Экономика и мы
Маленькая женщина в большом 
бизнесе может состояться 
самостоятельно - доказала 
Наталья Птах из Уренгоя

страсти по футболу
Прощаемся с ЧМ-2018, 
прошедшем на 12 стадионах  
11 городов России. Делимся 
личными впечатлениями

26 m

Визитная 
карточка 
города

Самым красивым местом в Тарко-Сале 
обещает стать ул.Набережная Саргина. 

Ее протяженность 1350 метров. В год 
85-летнего юбилея города таркосалинцы с 

нетерпением ждут открытия первой очереди 
объекта. С середины июня здесь ведутся 

активные строительные работы: облицовка 
плитами, устройство гранитного и кованого 

ограждения, прокладка инженерных 
коммуникаций, монтаж блочной 

трансформаторной подстанции, установка 
малых архитектурных форм и другие.

А мы сегодня предлагаем читателям 
познакомиться с воспоминаниями 

основателя Тарко-Сале Михаила Саргина.
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Таможня  
перевыполнила  
план сборов
Ямало-Ненецкая таможня в  
первом полугодии 2018 года 
пополнила федеральный бюд-
жет: в доходную часть феде-
рального бюджета таможней 
перечислено 783,77млн рублей 
таможенных и иных платежей, 
в том числе по импортной 
составляющей - 776,84млн 
рублей, по таможенным 
сборам и иным платежам - 
6,93млн рублей. В пресс-служ-
бе Ямало-Ненецкой таможни 
пояснили, что установленное 
контрольное задание выполне-
но на 100,32%.
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В продаже цена свободная.

газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

В центральном офисе ОАО 
РЖД в Москве состоялась 
рабочая встреча гендиректора, 
председателя правления ком-
пании Олега Белозерова с врио 
губернатора ЯНАО Дмитрием 
Артюховым, на которой обсу-
дили вопросы подготовки к 
реализации проекта Северного 
широтного хода (СШХ). 

Участники встречи отмети-
ли, что все необходимые доку-
менты переданы в правитель-
ство РФ и в настоящее время 
проходят согласование. 

СШХ будет реализован 
на принципах государствен-
но-частного партнерства в 
форме концессии. Правитель-
ство округа выступит инве-
стором строительства авто-

мобильной части моста через 
Обь и подготовит необходимую 
проектную документацию. 
Также регион предоставит в 
федеральную собственность зе-
мельные участки, необходимые 
для строительства магистрали, 
обеспечит доступ строителей 
к водным объектам и лесным 
участкам и обеспечит льготы 
по налогу на имущество. 

В рамках концессии постро-
ят более 350км железнодорож-
ного пути, мосты через реки 
Обь и Надым. Строительство 
СШХ запланировано на период 
с 2018 по 2023 годы. Прогнози-
руемый объем перевозок - 
23,9млн тонн (преимуще-
ственно газовый конденсат и 
нефтеналивные грузы).

Бригада врачей из Тюмени и Екатеринбур-
га впервые в медицинской практике нашей 
страны выполнила сложнейшую внутриутробную 
операцию на головном мозге ребенку. После 
операции, проведенной 7 мая этого года, мама 
благополучно доносила и родила сына в поло-
женный срок. Малыша назвали Ярославом. 

Как рассказал врач-нейрохирург высшей 
категории, профессор, главный врач тюменского 
Федерального центра нейрохирургии Альберт 
Суфианов, у малыша внутриутробно начали раз-
виваться сразу несколько патологий централь-
ной нервной системы. Спасти ребенка могла 
только операция, которую провели в Уральском 
научно-исследовательском институте охраны 
материнства и младенчества. На днях Анна и 
Ярослав выписались из больницы. 

Работу Федерального центра нейрохирургии 
в Тюмени во время визита в это лечебное уч-
реждение оценил и врио губернатора Тюмен-
ской области Александр Моор. «Федеральный 
центр нейрохирургии - один из лучших в мире 
нейрохирургических центров. Он уникален не 

только оборудованием, но и людьми, которые 
здесь работают. Его специалисты дают наде-
жду и помогают в самых сложных случаях. Как 
многодетный отец, понимаю: то, что дарят врачи 
пациентам, дорогого стоит и никакими словами 
это невозможно описать. Нейрохирургия - очень 
высокотехнологичная сфера. Мы будем под-
держивать центр, приобретать необходимое 
оборудование, чтобы чаще видеть счастливые 
глаза детей и их родителей», - подчеркнул 
Александр Моор. 

КОНцЕССИЯ ДлЯ СШХ

ВРАчИ УФО ПРОВЕлИ УНИКАльНУЮ ОПЕРАцИЮ

ЯМАл лИДИРУЕТ 
ПО ОТКРыТОСТИ 
ДАННыХ

Аналитический центр 
при Правительстве Рос-
сийской Федерации пред-
ставил анализ органов 
исполнительной власти 
субъектов по публикации 
наборов открытых данных 
по состоянию на начало 
июля 2018 года. 

При расчете рейтинга 
использовались такие 
показатели, как общее 
количество опубликован-
ных наборов, востребо-
ванность, скачивание и 
качество наборов, а также 
выполнение требований 
законодательства.

По итогам Ямал вошел 
в ТОП-5 регионов-лидеров 
интегрального рейтинга 
публикации информа-
ции в форме открытых 
данных, разделив I место с 
Томской областью. Также 
в пятерку лучших вошли 
Новгородская область, 
Москва и ХМАО.

В аппарате губерна-
тора ЯНАО пояснили, что 
в работе с открытыми 
данными активное участие 
принимают все органы 
госвласти округа, муни-
ципальные образования и 
учреждения. На сегод-
няшний день Ямалом 
представлено свыше 800 
наборов открытых данных.
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В Минобрнауки России 
состоялось заседание конкурс-
ной комиссии по предостав-
лению грантов из федераль-
ного бюджета на поддержку 
инноваций в области развития 
и модернизации образования. 
По результатам экспертизы 
заявок надымская школа №1 
с углубленным изучением 
отдельных предметов вошла в 
число победителей конкурса. 
Размер гранта составил 1,9млн 
рублей.

Заявка была представлена 
в направлении «Актуальные и 
перспективные профессии Рос-
сии», основная задача которого 
состоит в предложении новых 
механизмов профессиональной 
ориентации и предпрофессио-
нальной подготовки.

Идея проекта надымской 
школы «центр «Моя перспек-
тивная профессия» - обра-
зовательный конструктор 
для успешного будущего 
выпускника» состоит в совер-
шенствовании профессиональ-
но-ориентированной среды, 
обеспечивающей опережа-
ющее развитие компетенций 
личностного самоопределения 
и профессиональных пред-
почтений школьников через 
раннюю профориентацию и 
создание центра «Моя пер-
спективная профессия».

В департаменте природ-
но-ресурсного регулиро-
вания ЯНАО сообщили, что 
по итогам прошлой недели 
в рамках регионального 
государственного экологи-
ческого надзора в области 
охраны окружающей среды 
проведено пять проверочных 
мероприятий. 

В результате выявлены 
факты невыполнения в срок 
законных предписаний 
контролирующего органа, 
несоблюдение экологических 

требований при осущест-
влении градостроительной 
деятельности и эксплуатации 
предприятий, нарушение 
требований к охране водных 
объектов и др.

Возбуждено 12 дел об 
административных правона-
рушениях. Вынесено шесть 
постановлений о назначении 
административного наказа-
ния в виде штрафа на общую 
сумму 420тыс. рублей. Было 
также рассмотрено 10 адми-
нистративных материалов 

дел по выявленным фактам 
нарушения в области охот-
ничьего надзора, а также по 
фактам нарушения в области 
обращения с отходами, в 
результате чего вынесены 
постановления о назначении 
административного наказа-
ния. 

В дочернем обществе Роснефти -  
ООО «РН-Пурнефтегаз» стартовала еже-
годная кампания по приему на работу 
молодых специалистов. Отбор проводят 
на конкурсной основе в два этапа.

На статус молодого специалиста НК 
«Роснефть» могут рассчитывать выпуск-
ники очного отделения вуза не стар-
ше 33 лет, подавшие заявление в год 
окончания учебного заведения. Также 
этот статус могут получить соискатели, 
работающие по специальности, указан-

ной в дипломе, не более трех лет со дня 
трудоустройства.

Ежегодно в «РН-Пурнефтегаз» прини-
мают на работу около 40 молодых специа-
листов. Конкуренция высокая, в разные 
годы число соискателей на место превы-
шало 10 человек. Предпочтение отдают 
выпускникам региональных профильных 
вузов, зарекомендовавшим себя во время 
производственных и преддипломных 
практик на объектах предприятия. В этом 
году наибольшая потребность в выпуск-

никах по специальности «разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений». Сегодня в «РН-Пурнефтегаз» 
трудятся 89 молодых специалистов.

Участие в образовательном интенсиве 
«Остров 10-21», проходившем на острове 
Русском с 10 по 21 июля по треку «Управле-
ние, основанное на данных» (специальность 
- Chief Data Officer), приняли команды более 
чем 30 регионов РФ, в состав которых вошли 
порядка 250 управленцев со всей страны, в 
том числе и Ямала.

Это первая в России полноценная про-
грамма по CDO для госуправления. Делега-
ция ЯНАО приняла участие в мероприятии, 
представив проект по совершенствованию 
системы образования на основе использо-
вания big data. Участников определяли по 
результатам двухэтапного тестирования. 

По итогам отбора в команду Ямала вошли 
представители различных ведомств: де-
партамента информационных технологий и 
связи, аппарата губернатора, департаментов 
экономики и образования, а также регио-
нального центра оценки качества образова-
ния, ГКУ «Управление информационно-ана-
литического обеспечения» и медицинского 
информационно-аналитического центра. По 
результатам тестирования был сформирован 
рейтинг потенциала региональных команд по 
управлению данными. В пятерку лидеров по 
оценке потенциала вошли Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Калужская, Тамбовская,  
челябинская и Пензенская области. 

РАБОТА ДлЯ МОлОДыХ СПЕцИАлИСТОВ

ГРАНТ ВРУчЕН 
НАДыМСКОй ШКОлЕ

ЯМАл НА «ОСТРОВЕ 10-21» - В чИСлЕ лИДЕРОВ

25 июля на Ямале стартовали учебно-тренировочные сборы 
волонтеров в сфере экологии «Дух Заполярья». Основой для 
сборов, которые продлятся до 31 июля, является программа 
подготовки добровольческого движения «Волонтёры Аркти-
ки». Базой стал палаточный лагерь на острове Заячьем вблизи 
горного массива Рай-Из (Полярный Урал). «Дух Заполярья» 
- это практический курс, обучающий в реальных условиях 
навыкам поведения в суровой климатогеографической среде 
Арктики. Это настоящее испытание физической силы и духа.

ДУХ ЗАПОлЯРьЯ ПОчУВСТВУЮТ ВОлОНТёРы АРКТИКИ

ЭКОлОГИчЕСКИй НАДЗОР ДЕйСТВУЕТ
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Именно так «экономят» 
свое время и деньги про-
стые таркосалинцы, кото-
рым, судя по всему, «фио-
летовы» не только эколо-
гия, местный бюджет (а 
именно из местного бюд-
жета выделяются средства 
на вывоз мусора из лесных 
массивов и зачистку тер-
риторий несанкциониро-
ванных свалок бытовых 
отходов), но и простая че-
ловечность. Согласитесь, 
нужно быть редким …ви-
дом, чтобы втихаря пако-

стить рядом со своим же 
домом в соседнем лесу. 

Не останавливает таких 
товарищей практически 
полная безнаказанность: 
поймают навряд ли, а если 
и поймают, штраф дадут не-
большой, может, и меньше, 
чем стоимость вывоза от-
ходов на полигон ТБО. Раз 
такая схема работает, то по-
чему бы и не избавиться от 
старого барахла по-тихому. 
Тем более, как говорится в 
одном анекдоте про кош-
ку, гадившую под диваном, 

«темно же, никто же не ви-
дит, да и я закопаю».

Убирать же сами тарко-
салинцы не спешат. Вопрос 
свалок в лесах начинает 
волновать общественность 
лишь тогда, когда масшта-
бы происходящего прибли-
жаются к экологической ка-
тастрофе. В прошлом году 
администрация Пуровского 
района объявила конкурс 
на уборку свалок в лесных 
массивах рядом с городом 
и на территории самого 
муниципалитета убрали.  

В этом - захламлять начали 
уже другие места.

Таркосалинец Андрей 
Петрович часто ходит по-
рыбачить к затону в райо-
не «пороховушки» - бывше-
го лодочного кооператива 
«Авиатор», и видит, как не-
когда чистые болотца пре-
вращаются в заваленные 
мусором гниющие кучи.  

«Позорно, что такие 
люди есть в нашем горо-
де, - сетует рыбак. - Они не 
соображают, что делают: 
во-первых, воруют у горо-
жан, например, новые доро-
ги. Ведь если в статье бюд-
жета «уборка свалок» при-
было, значит, где-то убыло. 
А на эти средства, скажем, 
можно было «залатать» не-
сколько улиц. Во-вторых, 
паразитируют в своем же 
доме. Это противно».

Мужчина говорит, что 
таких людей может оста-
навливать лишь обще-

лето на Ямале - горячая пора не только для различных 
коммунальных служб, но и для экологов. Накопленное за зиму 
барахло, строительный мусор, старая мебель и многое-многое другое 
ненужное отправляется не на свалку, а в близлежащие леса…

Редкий вид

темы недели: рАйон

текст и фото: давид мАиСУрАдЗе

На Ямале подвели итоги регионально-
го этапа конкурса «Школьная библиотека 
будущего», который проводится в рамках 
реализации федеральной концепции разви-
тия школьных информационно-библиотечных 
центров в целях выявления поддержки и по-
ощрения эффективно работающих школьных 
библиотек. 

По сообщению информационно-методиче-
ского центра развития образования Пуров-

ского района, в номинации «Библиотека 
как социокультурный центр жизни школы» 
победителем конкурса стала первая школа 
города Тарко-Сале (автор проекта - заве-
дующий библиотекой Светлана Веринская, 
соавтор - педагог-библиотекарь Мария 
Оганесян).

Департамент образования администрации 
Пуровского района поздравил победителей и 
пожелал дальнейших творческих побед.

Завершено подведение 
итогов и определены побе-
дители конкурса на получе-
ние денежного поощрения 
лучшими учителями образова-
тельных организаций Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа в 2018 году. 

Как сообщается на сайте 
департамента образования 
районной администрации, из 
пяти участников - представи-
телей общеобразовательных 
учреждений Пуровского 
района, принявших участие в 
конкурсе, обладателями гранта 
губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа стали двое 
педагогов. Это учитель инфор-
матики Галина Безбородова 
из второй школы Тарко-Сале 
и преподаватель биологии 
и химии Елена Шабанова из 
первой уренгойской школы. 

«БИБлИОТЕКА БУДУщЕГО» УЖЕ ЕСТь В ТАРКО-САлЕ

ПУРОВСКИЕ УчИТЕлЯ - 
СРЕДИ лУчШИХ НА ЯМАлЕ

В Уренгое в очередной 
раз заменили насосы в 
фонтане, а рядом установили 
табличку, запрещающую 
купание.

За летнее время их 
пришлось заменить уже 
дважды. Первый раз - сразу 
после запуска: выяснилось, 
что аппараты не работают, 
а во второй - вследствие 
чрезмерной «активности» 
жителей поселка, которые 
не только купались в нем, но 
и мусорили. Администрация 
вынуждена была заплатить 
немалую сумму за новое 

оборудование, его доставку 
и установку. 

В настоящее время возле 
фонтана работает камера 
видеонаблюдения.

ФОНТАН ПОД НАДЗОРОМ
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ственное порицание: пой-
мать того, кто вывез в лес 
хлам, написать о нем в га-
зете, снять видеоролик 
и демонстрировать его 
на всеобщее обозрение. 
Пусть тому будет стыдно, 

ведь, по мнению горожа-
нина, если вывозят тихонь-
ко и по ночам, значит, че-
го-то да боятся. Например, 
быть опозоренным. Один-
два показательных приме-
ра, а там, глядишь, отобьет 

всякую охоту и у последо-
вателей.

Идея отличная, вообще 
мусорный вопрос - тема 
больная и давняя. Ею бы 
заняться всем вместе. А 
для начала взять ее, напри-

мер, молодежному совету 
под свой контроль, изба-
вить район от свалок и по-
дать пример всему Ямалу. 
А почему нет? Правда, не 
заплатят, зато дело благо-
родное.

P.S. Чтобы как-то по-
нять «свинюх», за-

соряющих леса, попробо-
вал посчитать, сколько сто-
ит вывоз дивана на свалку. 
Вышло около 200 рублей. 
Но загвоздка в том, что для 
этого недостаточно просто 
привезти мусор на полигон. 
Сначала нужно в рабочее 
время поехать за талоном 
в офис мусороперерабаты-
вающей компании. А толь-
ко потом с этим талоном 
отправляться избавляться 
от ненужной вещи. Тоже, 
знаете ли, задача. Хотя чего 
это я их оправдываю? Нор-
мальному человеку никогда 
ничего не мешает. И точка.

темы недели: рАйон

БЕГАЮщИЕ ХАНыМЕйцы 
ПОлУчАТ ПОДАРКИ

Каждую субботу на стадионе «Нефтя-
ник» поселка Ханымея всех желающих 
приглашают получить порцию здоровья в 
рамках акции «Беги за мной!».

По словам одного из ее организаторов, 
члена молодежного совета при главе му-
ниципалитета Татьяны Кисиной, большой 
и дружной компанией ханымейцы бегают 
уже четвертый год подряд. цель акции, 
проходящей под девизом «Бежим не на 
время, а в удовольствие!», - привлечь как 
можно больше жителей поселка к здоро-
вому образу жизни.

Участвовать в забегах приглашают 
всех желающих без ограничения по воз-
расту и физической подготовке. Бегать в 
удовольствие каждую субботу ханымейцы 
будут до конца лета. И хотя акция - не 
соревнование, активных участников ждут 
заслуженные награды. Их вручат на Дне 
поселка, который ежегодно празднуют в 
Ханымее в начале сентября.

25 июля в Тарко-Сале 
стартовала общегород-
ская благотворительная 
акция «Соберём ребёнка 
в школу». В ней могут 
участвовать все желаю-
щие. 

Мероприятие стало 
у нас традиционным и 
проводится уже не пер-
вый год. Смысл его в том, 
что, покупая канцеляр-
ские принадлежности 

или форму для своего 
ребенка, горожане могут 
приобрести что-либо 
и для школьника из 
малообеспеченной семьи. 
Пункты по приему вещей, 
канцелярских товаров, 
учебников организованы 
в магазинах в разных 
микрорайонах Тарко-Са-
ле, почтовых отделениях 
связи, молодежном 
центре «Апельсин» и в 

городском Доме культуры 
«Юбилейный».

Акция продлится до 
двадцать пятого августа. 
Уже на следующий день, 
обещают организаторы, 
всё собранное будет 
распределено среди 
нуждающихся.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

«О проведении обучающих семинаров для собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории МО г.Тарко-Сале на тему: 
«Создание ТСЖ. Школа будущих руководителей ТСЖ»

Департаментом транспорта, связи и систем жизнеобеспечения организовано 
проведение обучающих семинаров для собственников помещений в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории МО г.Тарко-Сале на тему: «Создание 
ТСЖ. Школа будущих руководителей ТСЖ». Семинары будут проходить в здании 
МБУК «Централизованная библиотечная система МО Пуровский район» по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Е.К. Колесниковой, д.10 (конференц-зал) еженедельно, по поне-
дельникам, средам и пятницам с 17.00 до 19.00 в период с 1.08.2018г. до 31.08.2018г.

Всех желающих приглашаем принять участие. Заявки принимаются по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб. 204 или по телефону: 8 (34997) 2-28-91. 

ИНфОРМАцИя

АКцИЯ «СОБЕРёМ РЕБёНКА В ШКОлУ» 
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В Тольятти готовится 
к полномасштабному 
запуску в работу новое 
российско-немецкое 

производство. Ком- 
пании «Куйбышев- 
Азот» и «Linde Group» 
открывают новейшее 

предприятие по произ-
водству аммиака. Этот 
завод имеет мощность 
порядка 1,34 тысячи 
тонн аммиака еже-
дневно и восьми тысяч 
кубометров водорода 
в час. В новое пред-
приятие было вложено 
20 миллиардов рублей 
инвестиций, причем 
компании, создающие 
новую промышленную 
площадку, разделили 
эту сумму пополам.

Глава совета ди-
ректоров ПАО «Куй-

бышевАзот» Виктор 
Герасименко рассказал, 
что новое производ-
ство сможет полностью 
решить проблему 
дефицита азота на 
заводах, испытываемую 
в течение последних 
15 лет.

Всё это откроет 
широкие перспек- 
тивы для развития 
и расширения - 
могут быть построены 
новые производствен-
ные мощности, на 
которых будет выпу-

скаться карбамид суль-
фат-нитратов аммония, 
аммиачная селитра и 
капролактам. 

Новый совместный 
проект России и Герма-
нии по-своему уника-
лен, аммиак там будет 
добываться самым 
кратчайшим путем, ми-
нуя три каталитических 
процесса, применяемых 
в традиционном произ-
водстве. В соответствии 
с планом, производство 
будет запущено в самое 
ближайшее время.

число «серых» компа-
ний, работающих в России 
на рынке взыскания долгов, 
примерно в 2,5 раза пре-
вышает число легальных 
коллекторских агентств. 
Такую оценку высказали 
представители крупнейше-
го в России профобъеди-
нения саморегулируемой 
организации (СРО) НАПКА.

В реестре Федеральной 
службы судебных приставов, 

получившей функции регу-
лятора этого рынка со всту-
плением в январе 2018 года 
в силу Федерального закона 
«О коллекторах», на данный 
момент числятся только 200 
предприятий, оказывающих 
данные услуги. 

«Известны порядка 500 
нелегальных компаний, 
действующих на данный 
момент», - сказал член 
Совета НАПКА Павел Мих-

мель. Основная часть жа-
лоб со стороны должников 
касается действий именно 
таких «серых» коллекто-
ров, отмечает председа-
тель контрольного коми-
тета СРО НАПКА Дмитрий 
Теплицкий. Нарушения, 
поступающие в отноше-
нии легальных компаний, 
становятся основанием их 
исключения из реестра и 
привлечения к ответствен-
ности. Так, по его словам, в 
2017 году из реестра было 
исключено агентство «Кон-
станта», ставшее лидером 
по числу жалоб и обраще-
ний (268 из 5 тысяч жалоб 
в 2017 году было именно в 
их адрес). 

В ШКОлАХ БУДУТ 
ИЗУчАТь РОДНОй ЯЗыК

Госдума приняла в третьем, 
окончательном чтении законопро-
ект о родных языках. В школах, 
программа которых включает пред-
мет «Родной язык», его изучение 
остается обязательным, при этом 
можно будет выбрать конкретный 
язык, в том числе русский как 
родной.

Так, в документе прописано, что 
федеральные образовательные 
стандарты обеспечивают возмож-
ность получения образования на 
родных языках из числа языков на-
родов РФ, изучения государствен-
ных языков республик РФ, родных 

языков из числа языков народов 
РФ. Также закрепляется свободный 
выбор языка образования, изу-
чаемого родного языка из числа 
языков народов РФ, в том числе 
русского языка как родного языка, 
государственных языков республик 
РФ. Язык, который будут изучать 
ученики, выберут их родители. Они 
должны будут подать соответству-
ющее заявление при приеме или 
переводе детей на программы 
дошкольного, начального общего и 
основного общего образования.

Эсминец под шифром «лидер», разра-
боткой которого занимаются в Северном 
проектно-конструкторском бюро в Петер-
бурге, является весьма многообещающим 
проектом и может стать самым воору-
женным кораблем в мире. Об этом пишет 
журнал «Military Watch». Как отмечает 
издание, «амбициозные характеристики 
«лидера» намного превосходят практиче-
ски все корабли». 

По словам вице-президента Объединен-
ной судостроительной корпорации (ОСК) по 
военному кораблестроению Игоря Поно-
марева, Минобороны РФ уже согласовало 
эскизный проект корабля. Водоизмещение 
будущего эсминца может составить от 10 
до 15 тысяч тонн. А заместитель главно-

командующего ВМФ РФ по вооружению 
Виктор Бурсук подчеркнул, что «лидер» 
получит ядерную энергетическую установ-
ку. Ранее он также заявлял, что работы по 
строительству перспективного эсминца  
для ВМФ начнутся в 2020 году. 

РОССИйСКО-ГЕРМАНСКИй ЗАВОД

САМый ВООРУЖЕННый ЭСМИНЕц В РОССИИ

«СЕРыЕ» КОллЕКТОРы
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По материалам пресс-служб губернаторов ЯНАО и Тюменской области, ИА «Север-Пресс», правительство.янао.рф, vrw.ru, tass.ru и собственных корреспондентов

темы недели: СтрАнА и мир

Госдума приняла в оконча-
тельном чтении законопроект, 
вводящий новые правила 
государственной регистрации 
транспортных средств (ТС). 
Инициатива была внесена на 
рассмотрение еще в 2011 году.

Согласно документу, теперь 
регистрировать ТС будут реги-
страционные подразделения 
МВД России как самостоя-
тельно, так и во взаимодей-
ствии со специализирован-
ными организациями, в том 
числе и автодилерами.

Теперь регподразделения 
будут присваивать автомобилю 
номер, то есть индивидуальное 
буквенно-цифровое обозначе-
ние, а сам знак, содержащий 
этот номер, будут изготавли-
вать и выдавать дилеры, вклю-
ченные в соответствующий 
реестр. Предельную стоимость 
изготовления знаков будет 
устанавливать ФАС.

Кроме того, законом уточ-
няются права и обязанности 
автовладельца. Так, зареги-
стрировать машину можно 
будет через портал госуслуг 
или в любом регистрационном 
подразделении МВД России 
вне зависимости от места 
жительства или места нахож-
дения, а при продаже ТС его 
бывший владелец сможет 
сохранить за собой присво-
енный машине регномер или 
передать его покупателю.

Ученые из Новосибирска и Москвы совместно создали новый 
препарат для лечения описторхоза, который более эффективен 
и менее токсичен по сравнению с предшествующими аналогами. 
Описторхоз - паразитарное заболевание, передающееся чело-
веку через рыбу, которая прошла недостаточную термическую 
обработку.

«Нам удалось снизить изначальную дозу наиболее часто 
применяемого противоописторхозного препарата в 4-10 раз. 
Для этого мы использовали систему доставки лекарственных 
молекул - они включаются в надмолекулярные структуры. Такой 
подход позволяет повысить растворимость малорастворимых 

лекарств, а также увеличить их эффективность и биодоступность 
при оральном приеме, заодно снижая действующую дозу и 
токсические эффекты», - подчеркнул главный научный сотруд-
ник Института химии твердого тела и механохимии Сибирского 
отделения РАН Александр Душкин.

По данным Роспотребнадзора, в 2017 году в России было 
выявлено 18,7 тысячи случаев описторхоза. Самые высокие 
показатели заболеваемости - на Урале: в Ханты-Мансийском 
автономном округе уровень превышает средний по стране в 
20,5 раза, в Ямало-Ненецком автономном округе - в 9,7 раза, в 
Тюменской области - в 7,1 раза.

НОВыЕ ПРАВИлА 
РЕГИСТРАцИИ АВТО

Совет Федерации во втор-
ник на заседании одобрил 
закон, который с 1 марта 
2019 года вводит обязатель-
ную маркировку табачных 
изделий.

Маркировка будет исполь-
зоваться для учета производ-

ства табачных изделий, их 
перевозки через таможенную 
границу Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) или 
через границу РФ, оптовой 
и розничной торговли, а 
также для отслеживания 
оборота производственно-
го оборудования. В России 
продажа сигарет с цифровой 
маркировкой стартовала в 
апреле 2018 года. В ходе 
эксперимента производители 
наносят на пачку сигарет сге-
нерированный специальными 

средствами цифровой код, 
с помощью которого про-
слеживается путь пачки от 
производителя до потребите-
ля. Таким образом контроли-
рующие госорганы получают 
доступ к сведениям об 
участниках эксперимента, их 
продукции, а также к данным 
о сгенерированных кодах и 
их передвижениях. Основной 
целью эксперимента является 
повышение прозрачности 
рынка и снижение доли  
контрафакта.

МАРКИРОВКА ТАБАчНОй ПРОДУКцИИ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННО лЕКАРСТВО ОТ ОПИСТОРХОЗА

РЕКлАМы СТАНЕТ БОльШЕ

Госдума приняла в третьем, оконча-
тельном чтении законопроект, которым 
предлагается увеличить с 15% до 20% 
предельную продолжительность рекла-
мы в часовой телепрограмме.

Закон увеличивает максимальную 
продолжительность рекламы с 15% (9 
минут в час) до 20% (12 минут в час). 
Кроме того, документом запрещается 
реклама отдельных видов товаров 
в детских теле- и радиопередачах: 
алкогольной продукции, продукции во-
енного назначения и оружия, лекарств, 
основанных на риске игр, пари, услуг 
по заключению договоров ренты, в том 
числе договора пожизненного содер-
жания с иждивением, деятельности 
медиаторов.

Правительство поддержало законопроект 
о безвизовом въезде в РФ до конца года для 
обладателей паспорта болельщика (Fan ID) на 
чМ-2018, однако считает необходимым допол-
нить законодательную инициативу с учетом 
замечаний. Официальный отзыв размещен во 
вторник на сайте кабмина.

чемпионат мира по футболу проходил в Рос-
сии с 14 июня по 15 июля. Иностранные болель-
щики, оформившие Fan ID и купившие билеты 
на матчи, могли приехать в РФ без визы. После 
завершения первенства президент РФ Влади-
мир Путин объявил, что обладатели паспортов 
болельщика на чМ-2018 получат право безви-
зового многократного посещения России до 
конца 2018 года. лидеры всех четырех фракций 
Госдумы внесли 17 июля соответствующий зако-
нопроект на рассмотрение палаты.

БЕЗВИЗОВый ВъЕЗД ДлЯ 
БОлЕльщИКОВ БУДЕТ ПРОДлёН
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19 июля состоялась тор-
жественная церемония раз-
грузки СПГ-танкеров ледо-
вого класса Arc7 «Владимир 
Русанов» и «Эдуард Толль» в 
порту Цзянсу Жудун. 

НОВАТЭК начал исполь-
зовать Севморпуть уже с 
2010 года, успешно постав-
ляя крупнотоннажными тан-
керами жидкие углеводоро-
ды в страны Азиатско-Тихо-
океанского региона (АТР). 
Теперь компания стала пи-
онером в поставках россий-
ского СПГ по данному марш-
руту с помощью уникально-
го танкера, способного без 

помощи ледокола транспор-
тировать продукцию проек-
та «Ямал СПГ». Для этих це-
лей будет задействовано в 
общей сложности 15 танке-
ров ледового класса Arc7 
грузовместимостью более 
170тыс. куб. м каждый.

«Этот рейс открывает но-
вую эру в поставках россий-
ского сжиженного природ-
ного газа на растущие рын-
ки стран АТР. Использование 
Севморпути позволяет со-
кратить время доставки и 
транспортные затраты, что 
имеет ключевое значение 
для разработки наших ме-

СПГ. Из Арктики - в Китай
ПAO «НОВАТЭК» поставило первые партии 
сжиженного природного газа с проекта «Ямал 
СПГ» в Китай по Северному морскому пути.

Мероприятие организовано по инициативе МИД России 
с целью знакомства дипломатических работников с про-
мышленным и инвестиционно-экономическим потенциалом 
арктического региона.

Дипломатов познакомили со всей цепочкой технологи-
ческих процессов, происходящих сегодня на заводе «Ямал 
СПГ» - добычей газа, его охлаждением и последующим сжи-
жением, отправкой в резервуары на хранение и, наконец, 
загрузкой в газовозы для дальнейшей транспортировки 
потребителям морским путем из международного морского 
порта Сабетта. «96 процентов газа завода законтрактовано. 
Фактически, это уже товар для конкретного покупателя, в 

Дипломаты посетили Сабетту
Накануне Ямал посетили чрезвычайные и 
полномочные послы Российской Федерации  
в 19 государствах мира.

сторождений на Ямале и Гы-
дане. Обширные высококаче-
ственные запасы природного 
газа в сочетании с низкими 
капитальными и операци-
онными затратами делают 
СПГ-проекты одними из наи-
более конкурентоспособных 
в мире. Освоение Севморпу-
ти также способствует раз-
витию территорий Россий-
ской Арктики и имеет важ-
ное значение для экономики 
нашей страны», - подчеркнул 
председатель правления  
НОВАТЭКа Леонид Михель-
сон. Кстати, чистое время в 
пути танкеров из порта Са-
бетта до места назначения 
составило 19 дней, по срав-
нению с 35 днями поставки 
по традиционному маршруту 
через Суэцкий канал и Ма-
лакский пролив.

Врио губернатора Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Артюхов 
также отметил это собы-
тие как большой прорыв не 
только для Ямала, но и для 
всей страны. «Не случайно 
к Арктике приковано миро-
вое внимание. Мы видим, 
что сейчас происходит в 
Азии. На долю этого реги-
она приходится примерно 
две трети мирового спроса 

на сжиженный газ. Созда-
ются профильные центры 
и СПГ-терминалы в Китае и 
Сингапуре. Уже в первой де-
каде августа, с опережением 
графика, в Сабетте будет за-
пущена вторая очередь за-
вода «Ямал СПГ», а в начале 
следующего года предприя-
тие выйдет на полную мощ-
ность», - прокомментировал 
событие Дмитрий Артюхов.

По словам главы региона, 
в 2024 году объемы перевоз-
ок по Северному морскому 
пути должны составить уже 
80 миллионов тонн. Аркти-
ческая инфраструктура бу-
дет активно развиваться, в 
том числе благодаря строи-
тельству Северного широт-
ного хода, который соединит 
Северную и Свердловскую 
железные дороги в единый 
«каркас». Следующий шаг - 
подведение железнодорож-
ной магистрали к порту Са-
бетта, что обеспечит гру-
зам, идущим по Северному 
широтному ходу, выход к 
Северному морскому пути. 
«Порт Сабетта должен стать 
универсальным транспорт-
ным пунктом, самым боль-
шим на всем Северном мор-
ском пути», - подчеркнул 
врио губернатора ЯНАО. 

основном, стран Азиатско-Тихоокеанского региона», - сооб-
щили гостям представители ПАО «Ямал СПГ». Дипломатов 
также проинформировали о том, что в Сабетте уже гото-
вится к запуску вторая линия завода. Сейчас там ведутся 
пуско-наладочные работы.

Врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного окру-
га Дмитрий Артюхов провел в Салехарде рабочую встречу 
с послами, подчеркнув, что автономный округ всегда уде-
лял особое внимание развитию внешнеэкономических, 
научных и культурных связей. В свою очередь чрезвы-
чайный и полномочный посол РФ в Китайской Народной 
Республике Андрей Денисов отметил, что проект «Ямал 
СПГ» - один из ярчайших примеров взаимовыгодного и 
успешного международного сотрудничества, которое при 
определенной доле усилий, политической воле и встреч-
ном интересе сторон способно воплотиться в эффектив-
ное, экономически выгодное и социально ответственное 
предприятие. 
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В ходе встречи с послом РФ в Канаде Александром Дар-
чиевым врио губернатора ЯНАО обсудил прямые контакты 
с представителями арктических провинций. По мнению по-
сла, этот путь является максимально эффективным в плане 
двухстороннего взаимодействия. «Арктика - это именно та 
область, в которой наши страны могут успешно сотрудни-

чать. Я готов оказать инициативам Ямала поддержку на всех 
уровнях»,- отметил Александр Дарчиев.

Продолжается плодотворное сотрудничество Ямала и с 
таким северным государством, как Исландия. «Исландские 
партнеры ищут возможности для сотрудничества. Одна из 
крупнейших компаний Исландии сейчас прорабатывает воз-
можность включения порта Сабетта в свою сетку грузовых 
морских сообщений с Россией», - рассказал Антон Васильев, 
посол РФ в Исландии.

Тему взаимодействия с иностранными компаниями в об-
ласти энергетики поддержал и посол России в Саудовской 
Аравии Сергей Козлов. Он подчеркнул, что интересы вос-
точного государства в отношении газовых проектов Ямала 
в последние годы только растут. 

Отметим, на встрече с представителями дипкорпуса об-
суждались не только вопросы экономического сотрудниче-
ства, но и взаимодействия в области культуры. 

Завершилось пребывание дипломатов в арктическом ре-
гионе посещением этнографического комплекса в поселке 
Горнокнязевске Приуральского района, где они познакоми-
лись с культурой и традициями коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих в автономном округе.

ЭкономикА и мы

Жители Ямала с нетерпением ждут 
сдачи в эксплуатацию долгожданного 
участка Надым - Салехард автодороги 
Сургут - Салехард, который соединит 
столицу Ямала с восточной частью ре-
гиона. Дорога крайне необходима для 
жителей западной части Ямала, и для 
предприятий топливно-энергетическо-
го комплекса и сельхозпроизводителей 
Тюменской области.

Общая протяженность от Надыма 
до Салехарда - 344 км. Дорога поделе-
на на шесть участков строительства, 
два из которых уже сданы в эксплуа-
тацию. До конца 2018 года планируется 
ввести третий участок в капитальном 
исполнении. 

170 километров трассы уже постро-
ено и осталось примерно еще столько 
же. Открытие движения запланирова-
но на 2021 год, однако главы регионов 
договорились сделать всё от них зави-
сящее, чтобы это случилось раньше, 
поэтому строительство будет ускоре-
но. Временно исполняющие обязанно-
сти губернаторов Дмитрий Артюхов 
и Александр Моор обсудили возмож-
ность увеличения финансирования 

проекта в рамках программы «Сотруд-
ничество». «Благодаря этому событию 
жителей Аксарки, Харпа, Лабытнаног и 
Салехарда ожидает совсем другое ка-
чество жизни, - отметил врио губерна-
тора ЯНАО Дмитрий Артюхов. - Мы же 
со своей стороны будем вкладывать 
дополнительные  ресурсы в программу 
и ускорять строительство». 

Работы на автодороге ведутся кру-
глосуточно. «Дорога сложна еще и тем, 
что ее пересекает большое количество 
рек и ручьев, а значит, ее проект пред-
усматривает укладку более шестисот 
водопропускных труб. Сегодня свыше 
четырехсот сооружений уже смонти-
ровано. Диаметр некоторых труб пре-
вышает три метра. Поэтому этот про-
цесс очень ответственный и трудоем-
кий», - пояснил первый заместитель 

губернатора ЯНАО Алексей Ситников. 
Кстати, 38 из 58 мостов уже построено, 
и возводится еще 11.

Надо добавить, что в рамках про-
граммы «Сотрудничество» ведется еще 
и строительство объездной дороги в 
Надыме, завершить его планируется 
уже через два года. Кроме того, сред-
ствами этой программы предусмотре-
но и переселение ямальцев на юг об-
ласти, поддержка сельского хозяйства 
и оказание медицинской помощи. «На 
Ямале, в Югре и на юге Тюменской об-
ласти уже было построено большое ко-
личество объектов, столь необходимых 
для всех жителей нашей большой Тю-
менской области», - подчеркнул важ-
ность совместной работы трех регио-
нов врио губернатора Тюменской об-
ласти Александр Моор.

Подготовила Ангелина Матвеева по материалам пресс-служб губернаторов ТО, ЯНАО, novatek.ru

Дорогу построят 
с опережением

Развитие экономики, 
улучшение качества жизни 
населения любого региона 
напрямую зависит от наличия 
автомобильных дорог, 
связывающих отдаленные 
города и поселения страны  
с центральной ее частью. 
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Всегда на сВязи
Любому собственнику 

и квартиросъемщику из-
вестна ситуация, когда в 
случае аварии либо дру-
гих житейских неудобств, 
необходимо звонить дис-
петчерам, делать заявку и 
ждать решения проблемы. 
В «Комфорте Плюс» реши-
ли пойти другим, весьма 
нестандартным путем и ор-
ганизовать в одном из мес-
сенджеров чаты со своими 
жильцами. Жители новше-
ство оценили. «Это очень 
удобно, - говорит Евгения, 
жительница дома №5 по 
ул.Осенней. - Теперь все 
показания приборов уче-
та мы просто передаем в 
групповую беседу. Туда же 
пишем свои замечания и 
предложения».

Переписку в чатах от-
слеживает как сама руко-
водитель, так и диспетчер, 
и специалисты. «Может, это 
и хлопотно, но так мы всег-
да в курсе, что происходит 
в домах, - рассказывает 
о своем опыте управле-
ния многоквартирниками 
Наталья Валерьевна. - 
Люди не молчат, пишут и 
хорошее, и плохое. А что-
бы не краснеть, стараемся 
сразу реагировать. Напри-
мер, кто-то написал, что 
оторвали дверную ручку в 
подъезде. Послали работ-

ОТ юрисТа 
дО дирекТОра

Застать на рабочем ме-
сте Наталью Валерьев-
ну не просто. Кроме бу-
мажной работы, она ста-
рается лично ежедневно 
осматривать подведом-
ственные участки. Руко-
водитель хочет быть уве-
ренной, что управляющая 
организация ООО «Сер-
висная компания «Ком-
форт Плюс», которую она 
возглавляет, действитель-
но оправдывает свое на-
звание, а жители «ее» до-
мов могут гордиться по-
рядком в своих дворах. 

Впрочем, это сегодня 
работа идет своим чере-
дом и набран штат со-
трудников, а начинать 
приходилось едва ли не 
с нуля. Как рассказывает 
собеседница, прежде чем 
решиться на ответствен-
ный шаг, она несколько 

лет до этого работала в 
аналогичных компаниях, 
где и получила достаточ-
ный опыт. Наконец, оце-
нив возможности, они с 
мужем Владимиром при-
няли решение рискнуть и 
начать собственное дело. 
«Главной проблемой было 
отсутствие стартового 
капитала, - рассказывает 
Наталья Валерьевна. - В 
2014 году мы составили 
бизнес-план, представи-

ли его на конкурс в Фонд 
поддержки малого и сред-
него предприниматель-
ства Пуровского района и 
выиграли грант на сумму 
270 тысяч рублей».

На эти деньги супруги 
приобрели оборудование 
для гидродинамической 
промывки инженерных 
сетей. А затем, зареги-
стрировавшись в каче-
стве предпринимателей, 
предложили свои услуги 
населению и организаци-
ям города. Но на этом ре-
шили не останавливать-
ся, ведь не зря в название 
компании они добавили 
«плюс». 

«Чтобы иметь успех, 
нельзя останавливаться, - 
уверена женщина. - По-
степенно мы стали добав-
лять новые услуги, рас-
ширять спектр предло-
жений и на сегодняшний 
день, кроме стартового, 
аварийно-технического 
обслуживания инженер-
ных сетей предприятий 
и учреждений, мы пред-
лагаем проектирование 
узлов учета, поставку 
приборов учета расхода 
жидкостей и тепловой 
энергии и их последую-
щее сервисное обслужи-
вание. Как видите, на ме-
сте не стоим, стараемся 
развиваться». 

Год назад супруги-пред-
приниматели взяли под 
управление шесть много-
квартирных домов. 

ЭкономикА и мы

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Валентина королЁВА, архив натальи роЧеВой

Услуги + комфорт
В небольшом Тарко-Сале зарегистрировано 24 управляющих 
компании и ТСЖ. Одни работают довольно длительное время, 
другие закрываются, не выдержав конкуренции. Взять на 
себя ответственность за комфорт и благополучие жителей 
многоквартирных домов - решение довольно серьезное,  
и принять его могут только очень смелые люди.  
Одной из них стала таркосалинка Наталья Рочева.

«В годовщину 85-летия 
города Тарко-Сале от 
всей души поздравляю 
всех жителей города и 
желаю любить то ме-
сто, в котором мы жи-
вем, ценить и беречь его. 
Тогда всё у нас будет 
хорошо».

Наталья Рочева,
директор ООО «Сервисная 
компания «Комфорт Плюс»

диспетчер Владимир дюпин  
готов дать профессиональную консультацию по телефону

Хлопотно отслеживать 
переписку в мэссенджере,  
но чтобы не краснеть,  
стараемся сразу реагировать  
на замечания жильцов.
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ника, он отремонтировал 
дверь и отправил в чат фо-
тоотчет. Так что наши по-
требители всегда уверены, 
что мы их слышим».

Кстати, подобная форма 
связи помогает решать та-
кую сложную проблему, как 
организация собрания соб-
ственников. В своем офисе 
компания даже оборудова-
ла уютное помещение, где 
собственники в комфорт-
ной обстановке могут про-
вести встречу и решить на-
сущные проблемы.

награда 
рабОТОдаТелю

Как рассказали в Центре 
занятости населения г.Тар-
ко-Сале, компания в тече-
ние нескольких лет охотно 
сотрудничает с ними в про-
граммах организации рабо-
чих мест для инвалидов, а 
также временного трудоу-
стройства несовершенно-
летних и других категорий 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы. 

Так, Наталья гордится 
своим диспетчером Вла-
димиром Дюпиным, при-
шедшим на фирму по на-
правлению от ЦЗН, и счи-
тает, что им очень повезло 
со специалистом, ведь 
Владимир Леонидович ра-
нее много лет отработал в 
сфере ЖКХ, но по состоя-
нию здоровья был вынуж-
ден искать другое место 
работы. Опытный комму-
нальщик уже по телефону 

ЭкономикА и мы

ООО «Сервисная компания «Комфорт Плюс»
г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д.5. 

Телефоны: 
8 (34997) 2-90-56, 8 (922) 286-55-43.
Е-mail: sk.komfort.plus@gmail.com.

может дать обратившему-
ся с проблемой професси-
ональную консультацию. 
«Сложно было освоить 
компьютер, я ведь раньше 
не владел им, но на первых 
порах Наталья Валерьевна 
помогала, а теперь уже и 
сам справляюсь», - расска-
зал диспетчер.

Кроме этого, предприятие 
второй год подряд принима-
ет на временную работу тар-
косалинских подростков. Не-
смотря на то, что програм-
ма по организации рабочих 
мест для несовершеннолет-
них компенсирует 100% за-
трат на оплату их труда, ру-
ководитель предприятия 
стремится, чтобы ее моло-
дые сотрудники понимали: 
деньги необходимо зарабо-
тать, то есть выполнить по-
ставленную работодателем 
задачу. «Иногда даже прихо-
дится разговаривать с ро-
дителями и объяснять, что 
только через свой труд их 
дети поймут истинную цену 
деньгам», - говорит женщи-
на-предприниматель.

Кстати, заместитель ди-
ректора таркосалинского 
центра занятости населе-
ния Татьяна Козлова с удов-
летворением отмечает, что 
Наталья Рочева редко отка-
зывается брать на работу 
людей с, мягко говоря, «не-
благополучной» биографи-
ей. «Честно говоря, порой 
появляются сомнения, но 
ведь если человек действи-
тельно хочет работать, то 

ему нужно дать шанс. Я 
считаю, надо к людям от-
носиться по-человечески, 
тогда и отдача будет, - от-
вечает на вопрос журна-
листа о страхах директор 
фирмы, но признается, что 
были случаи, когда прихо-
дилось расставаться с не-
которыми сотрудниками: - 
Моя позиция всегда одно-
значна - деньги надо зара-
ботать. Если не хочешь это-
го делать, освободи место 
другому».

Сегодня штат сотрудни-
ков насчитывает 12 чело-

Жильцы должны чувствовать себя комфортно  
не только в квартире, но и во дворе

Управлением экономики администра-
ции Пуровского района подготовлен еже-
годный «Доклад о состоянии условий и 
охраны труда в муниципальном обра-
зовании Пуровский район за 2017 год». 
Доклад сформирован на основе монито-
ринга состояния условий и охраны труда 
с использованием данных территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора, управле-
ния госстатистики, ТЦРБ, а также сведе-
ний, содержащихся в отчете о социально- 
экономическом развитии МО Пуровский 
район за 2017 год, и сведений, предо-

ставленных организациями Пуровского  
района.

Доклад включает анализ состояния ус-
ловий и охраны труда, производственного 
травматизма и профессиональной заболе-
ваемости и содержит сведения о деятель-
ности органов местного самоуправления в 
сфере охраны труда.

Доклад предназначен для использова-
ния в практической работе структурными 
подразделениями районной администра-
ции, органами местного самоуправления 
муниципальных образований городских 

и сельских поселений, общественными 
организациями, предприятиями и учреж-
дениями. С текстом доклада можно озна-
комиться на официальном сайте муници-
пального образования Пуровский район в 
разделе «Экономика района», «Социаль-
но-трудовые отношения и охрана труда», 
«Охрана труда», «Нормативно-правовые 
акты и годовые доклады» (http://www.
puradm.ru/catalog/9521).

отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации

Пуровского района

ОхРАНА ТРУДА

Вниманию рукоВодителей организаций Всех форм собстВенности!

век. А не так давно пред-
приятие стало победите-
лем в номинации «Лучший 
работодатель в сфере со-
действия занятости насе-
ления в ЯНАО» в конкурсе 
«Лучший работодатель в 
сфере занятости населения 
в ЯНАО». От всей души по-
здравляем с заслуженной 
наградой.

На этом Наталья Ва- 
лерьевна вовсе не соби-
рается останавливаться. У 
нее еще множество идей 
и планов. Но это тема уже 
совсем другой публикации.
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Жизненная позиция Натальи Птах - 
лидер в мыслях и делах. Ежедневно 

работая над собой, она не боится 
браться за новое перспективное 
дело, которое прежде всего будет 
ей интересно. Последние три года 
уренгойская бизнесвумен занима-

ется развитием поселкового бан-
но-прачечного комбината. На первый 

взгляд может показаться странным, для 
чего баня хозяйке нескольких крупных продуктовых мага-
зинов и сети общественного питания? Ответ прост. «Адми-
нистрация ко мне обратилась с предложением взять старый 
комбинат под опеку и, как говорится, довести до ума, - го-
ворит женщина. - Поэтому и приняли совместное решение 
его восстановить».

В планах у Натальи из обычной общественной бани со-
здать современный банно-оздоровительный комплекс. 
Первые шаги уже сделаны: в здании полностью замени-

текст и фото: Анастасия АтАкиШиеВА

Маленькая женщина  
в большом бизнесе
Женщины - натуры деятельные и 
уже давно заняли прочные позиции 
во всегда считавшихся мужскими 
сферах жизни: они и летчики, и 
строители, и таксисты... чтобы 
добиться успеха, каждая выбирает 
свой путь. Порой он бывает слишком 
тернистым и рискованным, поэтому 
преодолеть его могут только сильные 
духом, уверенные в себе дамы.

Уважаемые рабОтниКи 
и ветераны торговой отрасли!

примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

торговля - это одна из динамично развивающихся отраслей 
экономики района, которая обеспечивает заметную часть на-
логовых поступлений. В последние годы профессия продавца 
стала одной из самых распространенных и востребованных.

Ваш труд во многом определяет качество жизни земляков. 
уверен, умелое сочетание инновационных подходов с лучшими 
традициями и впредь позволит вам предоставлять качествен-
ные услуги, отвечающие современным потребностям пуровчан! 

от всей души желаю профессиональных успехов, процве-
тания, здоровья, добра и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

28 Июля - ДЕНь ТОРгОвлИ

В 2005 году открылась первая столовая общественного питания

ли отопление, установили новые парогенераторы, окна и 
шкафчики, а парилки и раздевалки обшили качественным 
древесным материалом, пол выложили кафелем. Но при 
всех вложениях цены на услуги остались прежние, что осо-
бо радует уренгойцев. Приятной новостью для большей ча-
сти представительниц прекрасного пола стало открытие на 
втором этаже фито-бара, фито-бочки, солярия и массажного 
кабинета. В ближайшее время здесь еще откроются парик-
махерская и кабинет косметолога. 

«В прачечной заменят старое оборудование. Появится 
возможность предоставлять дополнительные услуги хим-
чистки и швейного ателье, - рассказывает Наталья. - Конеч-
но, я понимаю, что планы у нас грандиозные, но думаю, всё 
обязательно получится». 

Наталья Птах - идеальный пример бесстрашной, целе- 
устремленной женщины, к мнению которой прислушива-
ются и уважают. А ведь она не всегда была такой. С чего же 
всё начиналось?

ВеТер перемен
«К сожалению, многие до сих пор считают, что если жен-

щина смогла добиться успеха в бизнесе, то это непременно 
или «муж помог», или «нужные связи». Что угодно, только 
не ее собственные заслуги, - говорит Наталья. - С такими 
суждениями я категорически не согласна. Если приложить 
усилия, то каждая достигнет поставленных целей. И не всег-
да в это время рядом находится человек, который станет 
крепким плечом и опорой».

Быть лучшей всегда и везде, при любых обстоятельствах 
оставаться открытым и чутким человеком - эти принци-
пы прививали ей родители с раннего детства. Геннадий 
Александрович и Лидия Петровна Малыгины приехали в 
Газ-Сале в 70-х годах прошлого столетия в качестве моло-
дых специалистов. Там у них и родилась Наталья. Малень-
кая, хрупкая, ранимая девочка была не по годам смышле-
ным ребенком. Увлечение спортом способствовало укре-
плению в ней стального характера, развитию терпения, 
выносливости, упорства и воли к победе. В 1979-м семья 
переехала в Уренгой, куда отца перевели как специалиста. 
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Он устроился работать главным механиком вышкомонтаж-
ного управления, а мама снабженцем Центральной базы 
производственного обслуживания. 

Наташа всем сердцем полюбила уютный поселок, он 
стал для нее второй маленькой родиной. После окончания 
школы девушка хотела получить образование в институте 
физкультуры и спорта, чтобы вернуться обратно и посвя-
тить себя обучению детей, увлеченных спортом. Но судьба 
распорядилась иначе. 

«С Сергеем мы начали дружить с седьмого класса, - де-
лится воспоминаниями наша героиня. - Обычная детская 
дружба со временем переросла в настоящую любовь. Жизнь 
вдали друг от друга казалась нам за гранью реальности. По-
этому, получив аттестат, он сразу сделал мне предложение. 
Я согласилась». 

Родители, конечно же, не оценили порыва чувств юных 
влюбленных, но всё же препятствовать их счастью не ста-
ли. Через год в семье молодых супругов родилась дочь, а 
ещё через несколько лет вторая. Находясь в декретном от-
пуске, Наталья заочно окончила ижевский экономический 
институт и получила образование бухгалтера. 

В стране началась перестройка. В удаленном от благ 
цивилизации Уренгое лишения ощущались особо остро. 
Дефицит рабочих мест и перебои с поставками товаров 
и продуктов привели Сергея к мысли, как можно начать 
зарабатывать и приносить пользу людям. Так в 1994-м он 
открыл свой первый комиссионный магазинчик. 

«Как-то раз муж вернулся домой с работы и заявил:  
"Я уволился! Теперь буду предпринимателем! Поможешь?" - 
с улыбкой вспоминает супруга. - Признаюсь честно, пред-
ложение оказалось неожиданным. Никогда не думала, что 
когда-либо этим займусь, но выбора у меня уже не было. 
Пришлось помогать».

Одним хлебОм едины
Птах арендовали старое здание бывшей конторы ЖКХ, 

сделали ремонт и заполнили стеллажи товаром. Часть 
материальных затрат первое время взяли на себя их ро-
дители. «Товар брали на реализацию. Сначала машины не 
было, сумки с товаром сами в руках таскали. Сами про-
давали, грузили и убирали, - рассказывает предпринима-
тельница. - Вот так всё и начиналось». 

Благодаря правильной стратегии развития супруги со 
временем открыли еще несколько продуктовых магазинов. 
Купили машину. Товар доставляли уже из Москвы и Екате-

ринбурга. С 1997 года Наталья переняла бразды правления 
у мужа, сама зарегистрировалась как частный предприни-
матель. 

В 2003 году Птах открыла мини-пекарню. Начинали с про-
изводства всего нескольких видов хлебобулочных изделий, 
затем пекарня быстро выросла до крупного производства с 
кондитерским цехом и первой в поселке столовой.

«Не могу утверждать, что я со всем справляюсь сама, 
просто Сергей занимается одним видом деятельности, а 
я - другим. Так проще, - говорит любящая супруга. - Но кто 
бы чем ни занимался, любое решение мы принимаем толь-
ко вместе».

В 2015 году супруги объединили все объекты в один 
большой торговый дом, генеральным директором которо-
го стала Наталья Птах. На сегодняшний день на предприя-
тии работает более 100 человек, 80% из них - уренгойская 
молодежь. Коллектив активно участвует в общественной и 
спортивной жизни поселка.

«Ни одно культурно-массовое мероприятие не прохо-
дит без нашего участия, будь то закрытие байкерского 
сезона, День поселка, КВН или спартакиада. Мы везде 
стараемся быть первыми, - с гордостью рассказывает ди-
ректор. - Поселок процветает благодаря людям, которые 
добросовестно и самоотверженно трудятся. И спасибо 
огромное всем сотрудникам нашего предприятия! С та-
ким коллективом, как у нас, я с уверенностью могу ска-
зать, что все планы по расширению сферы услуг и улуч-
шению качества жизни жителей и гостей поселка обяза-
тельно воплотятся в реальность». 

Наталья Геннадьевна Птах нашла свое призвание в биз-
несе. И хотя у нее порой возникает желание бросить всё и 
начать размеренную жизнь и больше времени проводить 
в кругу семьи, но останавливает очередная коммерческая 
идея: «А может открыть…»

Цех по выпечке хлебобулочных изделий

комната отдыха в банно-прачечном комбинате

ООО «Торговый дом «Престиж» предоставляет ком-
плексные услуги по организации горячего питания на 
месторождениях и удаленных объектах, выездное ре-
сторанное обслуживание, проживание в общежитии и 
услуги банно-прачечного комбината.

телефоны: 8 (922) 1001341; 8 (922) 0581304.

ОбъявлЕНИЕ
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А тем временем город, 
как и многие муниципа-
литеты Пуровского райо-
на, готовится к приятно-
му преображению. Уже в 
этом году в Тарко-Сале, 
благодаря вышеуказан-
ной приоритетной про-
грамме, появятся зна-
чительные изменения к 
лучшему - город получит 
новую парковую зону в 
районе больничного го-
родка. Помните, в марте 
мы голосовали за терри-
торию, которую хотим 
благоустроить в первую 
очередь, и всем городом 
выбирали место будуще-

го парка? Так вот, время 
реализации проекта при-
шло, все подготовитель-
ные проектно-сметные 
работы завершены, и ра-
бота уже кипит полным 
ходом.

В  д е п а р т а м е н т е 
транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспече-
ния администрации Пу-
ровского района с нами 
поделились не только 
планом будущей тер-
ритории, но и раскры-
ли приготовленный го-
рожанам сюрприз: бла-
гоустроенным будет не 
только парк со стороны 

Тарко-Сале встретит 
юбилей новым парком

текст и фото: мария Шрейдер

В минувшую пятницу в социальных сетях некоторые таркосалинцы  
буквально «кипели» от негодования: в парке возле поликлиники по 
какой-то неизвестной причине вырубили часть деревьев. Вероятно, 
за год работы приоритетной программы «Формирование комфортной 
городской среды», о которой в нашем районе, да и на всем Ямале, не 
знает разве что ленивый, эти люди так ничего и не слышали.

«Вырубка деревьев пред-
усмотрена проектом 
для расширения парко-
вочных мест. Но пусть 
таркосалинцы не пе-
реживают - предусмо-
трены компенсацион-
ные насаждения разно-
образными деревьями и 
кустарниками, которые 
для нашей климатиче-
ской зоны подобрали в 
Тимирязевской академии 
города Москвы».

Андрей Кашин, заместитель 
начальника департамента 

транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения

Следить за новыми парка-
ми и их сохранностью, как 
и обслуживать в дальней-

шем, будет муниципалитет. 
Предлагаем присоединить-

ся к сохранению будущей 
красоты - не ломать кон-
струкции и не мусорить.

Кстати

Тарко-Салинской цен-
тральной районной боль-
ницы, но и лесной массив 
напротив, через дорогу. 
Там в настоящее время 
проведены работы по 
демонтажу старых, де-
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ревянных, прогнивших и 
полуразваленных пеше-
ходных переходов, а так-
же выкорчеваны пни и 
удалены старые, больные 
деревья. Также рабочие 
проредили ветви, убрали 
разухабистые коряги. Это 
добавило много света в 
парковую зону, а также 
уменьшило количество 
гнуса.

По информации отдела 
управления транспорта 
связи и благоустройства 
департамента, на месте 
старых деревьев посадят 
молодые. Новый лес бу-

дет поистине уникален - 
в нем найдется место не 
только привычным для 
северян соснам, кедрам и 
березам, но и кипарисам, 
туям и многим другим 
растениям. 

На противоположной 
стороне, помимо увели-
ченной площади парков-
ки, появятся беседки, а 
также новые деревья и 
кустарники, например, 
кизил. Все растения вы-
ведены устойчивыми к 
суровому арктическому 
климату и без проблем 

В ПаРКЕ НаПРОТиВ БОльНиЧНОГО ГОРОДКа, 
ПОМиМО УСТаНОВКи НОВых ДОРОЖЕК, ПЕРЕхОДОВ, 
СКаМЕЕК, УРН, фОНаРЕй, БУДЕТ ОБУСТРОЕНа и 
СОВРЕМЕННая ДЕТСКая ПлОщаДКа. ЭТО иМЕННО 
ТОТ ПаРК, За КОТОРый ПРОГОлОСОВали ЖиТЕли 
На ПОРТалЕ «ЖиВёМ На СЕВЕРЕ» и КОТОРый 
ПРЕДВаРиТЕльНО ОКРЕСТили «ПаРКОМ ЗДОРОВья».

переносят ямальские 
зимы. Кроме этого, испол-
нитель работ дает пяти-
летнюю гарантию: в тече-
ние этого срока растения, 
по какой-то причине при-
шедшие в негодность, бу-
дут заменены. Всего толь-
ко на озеленение потра-
тят средств порядка 17 
миллионов рублей. 

Также в парковых зо-
нах, помимо разнообраз-
ных растений, появят-
ся два пруда. Работы по 
углублению имеющихся 
на ландшафте болотцев 
были проведены еще зи-

мой, и теперь это будут 
полноценные водоемы с 
цветущими в них ирисами. 

В настоящее время 
продолжаются работы по 
проекту, согласно плану 
и в сроки заканчивается 
подготовка подтропин-
ных сетей. Впереди - ос-
новное и самое сложное: 
монтаж объектов благо-
устройства. Но все ожи-
дания, уверяет нас под-
рядчик - московское об-
щество с ограниченной 
ответственностью «Гра-
диал» - того стоят. 

В парке напротив Црб завершается  
зачистка территории от старых деревьев

расчищенная площадка у Тарко-салинской Црб скоро станет удобной современной парковкой. 
Теперь посетители медицинского учреждения смогут без проблем припарковать свои автомобили

P.S. Если тем, кто 
у ч а с т в у е т  в 

жизни города только 
лишь на уровне критики 
в социальных сетях (или 
и вовсе, преследует иные 
сторонние цели), будет 
интересно, что происхо-
дит в родном Тарко-Са-
ле, можно зайти на сайт 
департамента транспор-
та, связи и систем жиз-
необеспечения адми-
нистрации Пуровского 

района deptsg.yanao.ru. 
Там представлена вся 
информация, касающа-
яся благоустройства и 
города, и других муни-
ципалитетов. И, возмож-
но, в будущем, помимо 
критиканства, вам тоже 
захочется внести свою 
лепту в развитие и про-
цветание нашего об-
щего дома. Как это уже 
сделали тысячи тарко-
салинцев.

В Тарко-Сале проект стартовал в октябре 2017 года с ан-
кетирования населения. Горожанам предложили ответить 
на несколько вопросов, касающихся благоустройства обще-
ственных зон. Тогда же на сайте профильного департамента 
были размещены презентации будущих объектов. Выбрать тот, 
который будет реализован в первую очередь, предстояло до 
марта 2018 года. Большая часть голосов жителей райцентра 
была отдана за благоустройство территории в лесном масси-
ве больничного городка. В июле 2018 года были завершены 
подготовительные работы по проекту и начата работа по под-
готовке территорий к монтажу предусмотренных конструкций. 

НАША СПРАвкА
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Волгоград встречал но-
веньким с иголочки термина-
лом здешнего аэропорта. От-
сюда, как выяснилось, до го-
рода теперь можно добраться 
не только на автобусе и так-
си, но и на авиаэкспрессе - же-
лезнодорожную ветку до цен-
трального вокзала проложили 
буквально накануне. 

* * *
Первый матч, на котором 

довелось побывать, Англия - 
Тунис, 18 июня. Недаром по-
том наблюдатели отмечали, 
что акустика на Волгоград- 
арене одна из лучших среди 
двенадцати стадионов чемпи-
оната. Шум в ушах стоял еще 
не меньше часа после завер-
шения игры. 

Англичане так истово бо-
лели, что, казалось, их в три 
раза больше, чем приехало на 
самом деле. А когда судья по-
казывал на одиннадцатиме-
тровую отметку у ворот бри-
танцев... Не передать, что тут 
творилось!

* * *
Когда отправлялся на 

чемпионат, в Новом Урен-
гое было +4, в Шереметьево 

+16, в Волгограде +30. А по-
том и +32, и +36… Не сладко. 
Спасением стали кинотеатры 
IMAX, где сидишь пару часов 
при нормальной температуре 
лицом к лицу с динозаврами 
юрского периода, торговые 
центры и кафе, сплошь обо-
рудованные кондиционерами, 
где можно вполне комфортно 
не только полакомиться мо-
роженым, но и выпить чашку 
обжигающего кофе. 

К слову, о мороженом. В од-
ном из торговых центров до-
велось отведать такого, ну, как 
это теперь частенько повторя-
ют рекламщики, с тем самым 
вкусом, из детства! М-м-м… 
Сливочное. Настоящее. И все-
го 45 рублей за 100 граммов. 
Как оказалось, местных про-
изводителей. Настолько вкус-
ное, что пришлось еще не раз 
повторить это дело, благо 
центр «угнездился» невдале-
ке от стадиона. Так чемпионат 
мира-2018 приобрел для меня 
вполне себе сливочный вкус.

* * *
До полуденного зноя мож-

но было подняться на Мама-
ев курган. Там на высоте 102 
метров в восемь утра не хо-
телось думать, что через пару 

часов надо будет искать убе-
жище от жары.

Даже в этот ранний час 
сюда уже шли многочислен-
ные иностранные гости. Глав-
ной высотой России называ-
ют его. И побывать здесь, уви-
деть смену почетного караула, 
услышать рассказ о самом 
страшном сражении Великой 
Отечественной войны почли 
за честь и англичане, и тунис-
цы, и болельщики из других 
стран.

* * *
Вменяемая комфортная ат-

мосфера царила и в залах му-

зея-панорамы «Сталинград-
ская битва». Каюсь, уроженец 
Волгограда в первый раз спо-
добился его посетить… Глу-
боко убежден, кто решил для 
себя приехать в этот город-ге-
рой, непременно должен под-
няться на Мамаев курган и ос-
мотреть панораму. Монумен-
тально и то, и другое. А второе 
в придачу еще и высокохудо-
жественно. Как-никак живо-
писцы студии имени Митро-
фана Грекова рисовали.

Кстати, для сведения: в 
цокольном помещении му-
зея-панорамы оч-чень бюд-

Чемпионат со сливочным вкусом«Никогда такого не было, и вот опять» - 
незабвенное черномырдинское в 
полной мере можно отнести к только что 
отгремевшему на двенадцати стадионах 
в одиннадцати российских городах, 
мировому футбольному первенству, 
участником которого довелось стать 
корреспонденту «Сл».

текст и фото: Андрей ПУдоВкин

стадион  «Волгоград-арена»
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жетное кафе - первое, второе, 
третье плюс салат обойдутся 
примерно в триста рублей.

Раз уж зашла речь о еде, в 
ресторанах Волгограда цены 
тоже не очень кусаются. 

* * *
Вторым был матч Нигерия - 

Исландия. Специально вы-
брал его, чтоб воочию уви-
деть, услышать и запечатлеть 
ставшее знаменитым на весь 
мир исландское «ху!». Но вот 
незадача. За час до начала 
стало понятно, что батарея в 
смартфоне разрядилась, и чем 
теперь запечатлевать леген-
дарный ритуал, ума не прило-
жить. На стадионе, как оказа-
лось, нет ни единой розетки 
для подзарядки. 

Но где наша не пропадала! 
Голь на выдумки хитра, гова-
ривала моя бабушка. В туале-
те выдернул из розетки шнур 
рукосушки и воткнул заряд-
ник. Заходившие в клозет ни-
герийцы и исландцы, сделав 
свои дела и помыв руки, пони-
мающе кивали на мое: «Sorry! 
Telefon…» - и удалялись с мо-
крыми дланями…

Надо заметить, что исланд-
цы исполняют свое «ху!» вдох-
новенно под бой каких-то не-
мыслимых барабанов. То, что 

показывали нам по телевизо-
ру, не идет ни в какое сравне-
ние с тем, что на самом деле 
происходит на стадионе. Умо-
помрачительно здорово! И за-
разно, как оказалось. Ваш кор-
респондент в азарте прохукал 
минут пять.

Однако, как ни изощря-
лись островитяне, их коман-
да продула 2:0. И вот тут-то 

довелось ощутить всю мощь 
нигерийских болельщиков, 
точнее, одного из них, си-
девшего по-соседству. Пред-
ставьте себе громадного, под 
два метра ростом африканца 
совсем не хилого телосложе-
ния, который так в порыве 
восторга бросился обнимать-
ся, что мои кости затрещали 
между его ручищами. Честно 
признаться, впервые попал в 
межрасовые объятия. «Скажи 
нет расизму!» - девиз чемпио-
ната. Я и сказал…

* * *
Вообще, поистине празд-

ничная атмосфера царила по-
всюду. За несколько сотен ме-
тров до стадиона болельщиков 
встречали ряженые на ходулях, 
барышни в кокошниках а ля 
рюс, певцы и танцоры, самоде-
ятельные и профессиональные 
ансамбли - и всё это звучало 
и шумело, завораживало и за-
водило. Сами болельщики не 
отставали: дудели в какие-то 
невообразимые трубы, били в 
несусветные барабаны. Кто-то 
фоткался друг с другом или с 

расставленными тут и там фи-
гурками талисмана чемпиона-
та волком Забивакой (можно 
было даже ему в пасть руку по-
ложить, не откусит, свой в до-
ску), кто-то спешил прикупить 
недостающих болельщицких 
атрибутов…

После матча Нигерия - Ис-
ландия поразили гости из Аф-
рики. Они устроили у выхода 

со стадиона целое импрови-
зированное представление, 
какой-то самобытный риту-
ал с песнопениями и танцами. 
Россияне и исландцы отчаян-
но поддерживали их апло-
дисментами, вокруг сверка-
ли сотни фотовспышек, все 
норовили запечатлеть себя 
на фоне столь экзотического 
действа. Праздник. Феерия. 
Торжество.

Правда, час спустя в кафе 
на центральной волжской на-
бережной успокоившиеся ис-
ландцы, понуро сидя за сто-
ликами в ожидании кружки 
пива, всё же осознали, что се-
годня не день их сборной.

* * *
Четвертьфиналы, полуфи-

налы и финал смотрел уже 
в Тарко-Сале по телевизо-
ру. Мало сказать, порадова-
ла сборная России, привела в 
восторг! Молодцы парни! Наш 
чемпионат - самый лучший!

* * *
Месяц под знаком футбо-

ла пронесся, будто самолет в 
ямальском небе. Ваш корре-
спондент, поделившись впе-
чатлениями, сидит в удобном 
кресле, пьет кофе со сливка-
ми и дописывает последние 
строчки. Но - чу! Словно на-
важдение: тот самый вкус мо-
роженого из волгоградского 
кафе. Настоящий. Как в дет-
стве. Сливочный вкус чемпи-
оната мира по футболу-2018. 
И это навсегда.

Чемпионат со сливочным вкусом
исландцы делают «ху»



27 июля 2018 года | № 30 (3741)26 тАрко-САле - 85

В начале 1932 года было 
создано Оргбюро Пуровско-
го района во главе с Оно-
совым Г.И.  В конце апреля 
была сформирована Пуров-
ская экспедиция, главная 
задача которой - до нача-
ла весенней распутицы до-
браться до реки Пур и летом 
завершить работу по орга-
низации района.

Более ста оленьих упря-
жек из окружного центра 
Обдорска (ныне - Салехард) 
двинулись в путь. Я выехал 
с экспедицией в качестве 
рабочего. Но добраться уда-
лось только до поселка Хэ 
в устье Обской губы. Про-
должили движение только 
в конце июля 1932 года, по-
грузившись на баржу Кар-
ской экспедиции, которую в 
составе каравана буксиро-
вал теплоход «А.Микоян». Из 
устья Тазовской губы баржу 
вел вспомогательный бук-
сир «Разведка» с меньшей 
осадкой. 

В Хальмерседе (ныне по-
селок Тазовский) на левом 
безлесном берегу реки Таз 
стояло несколько деревян-
ных складских помещений 
и домиков - это был участок 
«Уралпушнины». Отплыв от-
туда, двигались 10 дней (но-
чами стояли). Наступило 
резкое похолодание, начал 
пролетать снег, а дня через 
четыре поплыли льдинки. 
Видим, что до слияния рек 
нам не добраться. 

Память основателя

Подготовила галина белоВА, фото: архивы Прикм и Петра колеСникоВА

История Тарко-Сале тесно связана с именем Михаила 
Константиновича Саргина, прибывшего на место будущего центра 
Пуровского района в составе первой экспедиции. Было это в 1933 
году. Спустя сорок лет, в марте 1974 года, Михаил Саргин записал 
свои воспоминания «Пур - река своенравная». Его записки хранятся 
в районном историко-краеведческом музее. Сегодня, накануне 
85-летия Тарко-Сале, мы публикуем их в сокращении. 

В одном месте на левом 
берегу реки нашли подходя-
щий строевой лес, остано-
вились. Было нас около 30 
человек. Сразу из веток по-
строили временные шалаши, 
чтобы укрыться от ветра и 
снега, а через 2-3 дня прямо 
в яру вырыли землянки. Свя-
зи у нас с «большой землей» 
не было, привезенная рация 
не работала, так как испор-
тилось питание.

Во второй половине ноя-
бря к нам приехали первые 
ненцы. Спросили их, как 
называется это место, они 
назвали «Уренгой». Позд-
нее оказалось, что место 
выбрано неудачно, низкое, 
в весенний паводок силь-
но подмывает берег, но в то 
время у нас иного выхода 
не было. Сейчас Уренгой 
находится на правом бере-
гу реки.

В конце декабря 1932 года 
председатель оргбюро ре-
шил доехать до слияния рек 
Айваседопур и Пякупур, где 
было предусмотрено стро-
ительство районного цен-
тра. Были наняты несколь-
ко оленьих упряжек, в том 
числе грузовые, на которые 
погрузили чум и продоволь-
ствие. С собой Оносов взял 
переводчика Ак Яра (мы его 
звали просто Миша) и меня.

С половины пути пред-
седатель оргбюро со своим 
переводчиком по стечению 
обстоятельств вынуждены 
были возвратиться в Урен-
гой, поручив мне дальней-
шее выполнение поставлен-
ной задачи. Переводчиком 
у меня стал тазовский не-
нец, молодой паренек Петя 
Ненянг. 

Вместе мы достигли раз-
вилки рек. На оленях, пеш-
ком на лыжах, на 3-5 кило-
метров вверх по течению 
обследовали берега обеих 
рек. Наиболее высоким ока-

зался правый берег реки Пя-
купур. Редкий, горелый ког-
да-то ранее сосновый лес, 
место высокое, довольно 
ровное, паводковые воды 
затапливать не должны. На 
одной из сосен сделал затес 
и написал на ней «Строиться 
здесь». Название подсказа-
ли ненцы - «Тарко-Сале», что 
в переводе означает: «Тар-
ко - стрелка или мыс, Сале - 
гора».

Спустя некоторое время 
вместо Оносова прибыл но-
вый председатель Костылев. 
Начали готовиться к выбо-
рам районного и кочевых 
Советов. Во все концы разо-
слали гонцов, чтобы избрать 
и направить делегатов.

В один из мартовских 
дней 1933 года состоялся 
съезд, на который прибы-
ли 35-40 делегатов. Съезд 
проходил на улице, так 
как помещения для тако-
го количества людей не 
было. Председатель орг-
бюро разъяснил собрав-

первые дома и учреждения Тарко-сале

дарственная надпись автора 
на заметках-воспоминаниях 
«пур - река своенравная»
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шимся цели и задачи соз-
дания Пуровского района. 
В состав исполкома были 
избраны: председателем - 
Ляко Айваседо, ненец со 
среднего течения Пура, лет 
сорока, хорошо говоривший 
по-русски, но неграмотный, 
пользовавшийся авторите-
том у населения; замести-
телем председателя - пред-
седатель оргбюро Костылев 
(в то время во главе Совета 
обязательно должен быть 
представитель коренной 
национальности); секрета-
рем райисполкома - Кожев-
ников Г.М.; членами испол-
кома - Самбурский И.Г. (пар-
тийный работник, райкома 
еще не было) и Ак Яр.

Погода стояла хорошая. 
День выборов прошел как 
большой праздник: прово-
дились оленьи гонки, побе-
дителям выдавались призы, 
было организовано угоще-
ние. Вскоре избрали коче-
вые Советы. Председателем 
Верхне-Пуровского Совета 
был избран Акали Вэлла, 
Нижне-Пуровского - Ак Яр. 
Акали Вэлла по-русски со-
вершенно не говорил.

В феврале 1933 года в Тар-
ко-Сале направили группу 
рабочих, чтобы к открытию 
навигации построить склад 
и какое-то жилье. Вскоре 
склад был выстроен, но хра-
нить в нем пока было нече-
го, поэтому, сделав перего-
родку, две его трети исполь-
зовали под жилье. За лето 
построили небольшое слу-
жебное помещение, жилой 
дом, но большинство людей 

жили в землянках. Для вы-
печки хлеба была прямо на 
улице сложена русская печь, 
от дождя покрытая навесом.

 Большие трудности при-
шлось испытать осенью 
1933 года. Продовольствие, 
которое было завезено вес-
ной, закончилось, а катер, 
что вез груз, не дойдя до 
Тарко-Сале 200 километров, 
поломался, был застигнут 
ледоставом и замерз в пути. 
Хлеб, крупу, сахар выдава-
ли только больным и де-
тям, стали, как говорится, 
переходить на «подножный 
корм» -  дичь и рыбу.

Зимой 1933-1934 года 
был проведен учет населе-
ния, проживавшего в райо-
не. Учтено было немногим 
более 1000 человек, из них 

русский язык знали лишь 
несколько человек, прожи-
вавших в нижнем течении 
реки Пур. Грамотных ненцев 
не было, не считая несколь-
ких детей нижнепуровских 
ненцев, учившихся в Халь-
мерседе. Лишь один пуров-
ский ненец Лядо Айваседо 
учился в то время в Ленин-
граде, в институте народов 
Севера.

Коренные жители - нен-
цы жили своей самобытной 
жизнью. Председателю рай-

исполкома Ляко Айваседо 
после переезда в Тарко-Са-
ле предоставили в выстро-
енном жилом доме квар-
тиру, но в нее он не пошел, 
продолжая жить в постав-
ленном рядом с райиспол-
комом чуме. 

Мы старались, чтобы у 
каждого жителя в чуме была 
железная печка, но привыка-
ли они к ней очень медлен-
но, предпочитая лист желе-
за посредине чума, костер и 
вечный дым, разъедающий 
глаза.

Бедность в то время была 
уделом многих. Если в стра-
не существовала еще кар-
точная система, то здесь 
было так называемое целе-
вое снабжение, т.е. продукты 
и другие товары продавали 
только за сданную пушнину 
или рыбу по строго опреде-
ленным нормам. Выловом 
рыбы для продажи государ-
ству занимались лишь в ни-
зовьях Пура. 

На 100 рублей сданной 
пушнины отпускали один 
мешок муки, определенное 
количество сушки, сахара, 
масла, чая, соли, листового 
табака, охотбоеприпасов и 
других товаров. В то время, 
вплоть до 1934 года, здесь 
был «сухой закон». Завозили 
спирт, который продавался 
также в порядке отовари-
вания. Но ненцы его брали 

мало, так как его стоимость 
была равна чуть ли не двум 
мешкам муки. Основной 
пищей коренного ненецко-
го населения были рыба и 
оленье мясо. Редкий охот-
ник, кому выпадала удача, 
мог купить 4-5 мешков муки 
в год. С мясом для питания 
также была проблема. Боль-
шинство кочевников имели 
мало оленей и вынуждены 
были за 5-10 оленей всей 
семьей работать у кулаков 
в течение года.

Объехав Пур на катере, 
лодках, оленях до истока 
Айваседопура и до Тазов-
ской губы, я составил схе-
матическую карту, которую 
при выезде из района пере-
дал райисполкому. На карту 
были нанесены все крупные 
притоки реки.

Прошло сорок лет. Никто 
из нас не знал тогда, что в не-
драх Пуровского района хра-
нятся несметные богатства. 
Сегодня он превращается в 
индустриальный район, рай-
он высокой техники и куль-
туры. Недалеко время, когда 
над Пуром прозвучат гудки 
тепловозов, тундру пересе-
кут нити газо- и  нефтепро-
водов и линии высоковольт-
ных электропередач, через 
нее проложат сеть дорог. Всё, 
о чем когда-то мы рассказы-
вали ненцам-кочевникам, во-
площается в жизнь.

P.S. Редакция «СЛ» 
выражает благо-

дарность Пуровскому рай-
онному историко-краевед-
ческому музею и П.И. Колес-
никову за сотрудничество 
при подготовке данной пуб- 
ликации.

тАрко-САле - 85

Члены пуровского оргбюро (слева направо):  
михаил саргин, иван самбурский, ефим быков

михаил саргин родился 
в 1912 году. В 20 лет 

участвовал в экспедиции 
по организации 

пуровского района. 
на фронт был призван 

в августе 1941 года. 
Участвовал в Великой 
Отечественной войне, 
награжден орденами 

и медалями. Таким он 
вернулся с войны

Мы достигли развилки рек. 
Наиболее высоким оказался 
правый берег реки Пякупур.  
На одной из сосен сделал  
затес и написал на ней  
«Строиться здесь».
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тамара денисовна, почему гепатит про-
должает оставаться в числе опасных бо-
лезней, хотя разработаны и вакцины, и 
лекарства от него? 

Да, эта проблема актуальна во всем 
мире, не только в нашей стране. Чис-
ло заболевших с каждым годом увели-
чивается. Причина, как мне кажется, 
кроется в том, что гепатит - это бо-
лезнь, которую мы недооцениваем. 
Большинство из нас знает, чем она 
опасна, как может передаваться, како-
вы симптомы, но каждый думает, что 
конкретно его она не коснется. К тому 
же зачастую гепатит может протекать 
скрытно, без симптоматических про-
явлений, то есть в хронической фор-
ме. А сама печень лишена нервных 
окончаний, о проблемах в ее работе 
больной узнаёт тогда, когда болезнь 
запущена.

Вакцинирование действительно 
эффективное средство профилактики. 
Прививка от гепатита В входит в на-
циональный календарь, ведь малыши 
больше взрослых рискуют получить 
хроническую форму заболевания. 

Взрослые же люди должны сами 
быть озабочены своим здоровьем и 
своевременно делать прививку от 
гепатита В. Вакцинирование про-
ходит в три этапа и для гарантиро-
ванного результата каждые семь лет 
иммунизацию нужно повторять. Ме-
дицинские сотрудники, чья работа 
связана с препаратами крови, при-
виваются в обязательном порядке 
каждые пять лет.

а как насчет еще одного тяжелого вида 
заболевания - гепатита с? можно ли про-
филактировать его?

Гепатит С - коварное заболевание, в не-
которых случаях заражения оно пере-
ходит в хроническую форму. С момен-
та проникновения вируса в организм 

Автор: елена ткАЧенко, фото: архив «Сл»

28 Июля - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНь бОРьбЫ С гЕПАТИТОМ

Отвести удар от печени
Существует несколько разновидностей гепатита, но самые 
распространенные - А, В и С. Каждый из них по-своему опасен, 
заболеть им может любой человек, независимо от возраста  
и социального статуса. что мы должны знать об этой угрозе, 
чтобы защитить себя и своих близких, решили выяснить у врача-
инфекциониста Тарко-Салинской цРБ Тамары Магамадовой.

иться через нестерильные приборы и 
инвентарь может каждый потерявший 
бдительность. 

и всё же, можно ли заподозрить зараже-
ние гепатитом у себя или близких? какие 
симптомы должны насторожить?

При острой фазе заболевания состо-
яние больного заметно ухудшается, 
появляется температура, ломота в 
суставах, слабость и вялость, чув-
ство интоксикации, наблюдается 
желтушность покровов, возможно 
потемнение мочи и обесцвечивание 
кала. Острый гепатит при своевре-
менном обращении к доктору пол-
ностью излечивается. В остальных 
случаях (это 10-20%) из острой гепа-
тит переходит в хроническую фазу. 
И единственным способом выявить 
болезнь становится анализ крови на 
антитела.

он никак не проявляет себя годами, 
десятилетиями, пока в печени не нач-
нутся процессы разрушения. На фоне 
заболевания также могут страдать дру-
гие органы - почки, легкие, суставы, 
кожные покровы. Пациент, чувствуя 
недомогание, обращается к терапевту, 
дерматологу, даже не подозревая, что 
очаг инфицирования находится в пе-
чени. 

Защиту от гепатита С наука пока 
не разработала. Вирус способен мути-
ровать - в этом основная сложность в 
создании вакцины. 

Так как главный путь передачи ви-
руса - через кровь, обезопасить себя 
можно, исключив вероятность кон-
такта с источником заражения. Сом-
нительные и непроверенные медицин-
ские центры и стоматологии, тату- и 
салоны красоты, предлагающие про-
цедуры маникюра, педикюра - зараз-

iz
pp

p.
ru
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как с развитием научных технологий в 
медицине меняется подход к лечению? 
насколько современные препараты эф-
фективнее своих предшественников?

Сейчас благодаря науке информации 
о гепатите гораздо больше. При де-
тальном обследовании мы выясняем 
все особенности конкретного вируса, 
его генотип, на основании этого на-
значаем наиболее действенное лече-
ние. На сегодняшний день неизлечи-
мыми остаются только запущенные 
стадии гепатита С, переходящие в 
опухоли и цирроз. Печень таких па-
циентов уже не спасти, им необходима 
пересадка. 

Хотя способы борьбы с этим ви-
русом разработаны давно, раньше 
лечение не всегда было успешным. 
Применять интерфероны нужно было 
около года, к тому же они обладали 
сильными побочными действиями 
в виде выпадения волос, похудания, 
развития психозов и импотенции, 
снижения лейкоцитов и тромбоци-
тов в крови. 

Лекарственные препараты послед-
него поколения оказывают прямое 
противовирусное действие, то есть 
целенаправленно уничтожают сам ви-

рус, почти не подавляя работу других 
органов и систем организма. В зависи-
мости от генотипа вируса продолжи-
тельность лечения может занять от 3 
до 6 месяцев, а иногда и до года. 

тамара денисовна, кто чаще становится 
Вашими пациентами? 

Возраст больных, страдающих гепати-
том, как острым, так и хроническим, 
может быть любой, но чаще остальных 
это работающая молодежь от 18 до 
40 лет. Это не значит, что они болеют 
чаще, просто выявляем заболевание в 
основном благодаря медицинским ос-
мотрам работников, направляемых от 
предприятий. При обнаружении новых 
случаев мы обязательно проводим так 

называемый парентеральный анамнез, 
то есть собираем всю информацию о 
подозрительных действиях и передви-
жениях больного за последние полго-
да-год, так как инкубационный период 
вируса в среднем занимает 4-6 меся-
цев. Также определяем и затем обсле-
дуем ближайшее окружение пациента, 
в первую очередь рискующее зараз-
иться гепатитом.

доктор, напоследок расскажите о стати-
стике заболеваемости в районе: насколь-
ко она отличается от реальной картины?

В Пуровском районе на учете у ин-
фекциониста состоят 360 пациентов. 
В их число входят больные хрониче-
скими гепатитами, токсическими, то 
есть развивающимися на фоне упо-
требления алкоголя, а также носите-
ли вируса. 

Эти данные, увы, не отражают ре-
альное число инфицированных, ко-
торых намного больше. Гепатит - 
распространенный и тяжелый недуг, 
о котором нужно чаще рассказы-
вать, призывать людей защищаться 
от вируса и регулярно обследовать-
ся, чтобы быть уверенным в своем 
здоровье. 

ПО ДаННыМ ВОЗ На 2017 ГОД, 
325 МиллиОНОВ ЧЕлОВЕК В 
МиРЕ ЖиВУТ С хРОНиЧЕСКиМи 
ЗаБОлЕВаНияМи, 
ВыЗВаННыМи ВиРУСаМи 
ГЕПаТиТОВ B и C. В РОССии их 
ЧиСлО СОСТаВляЕТ 5,8МлН и 
2МлН СООТВЕТСТВЕННО.

Елена Лосик по материалам пресс-службы Ямальского центра медицинской профилактики, severpres.nichost.ru

НОвОСТИ МЕДИцИНЫ

С недавнего времени на базе цен-
тра медицинской профилактики соз-
дан и начал работу Ресурсный центр 
добровольчества в сфере здравоохра-
нения ЯНАО. 

Организация будет заниматься 
развитием медицинского волонтерства 
на территории региона, консультиро-
вать и поддерживать граждан в сфере 
добровольчества, а также создаст все 
условия для осуществления волонтер-
ской деятельности в сфере здравоох-
ранения. 

Медицинскими волонтерами могут 
стать лица, желающие добровольно 
оказывать безвозмездную помощь в 
сфере здравоохранения, независимо 
от возраста, уровня образования и 
социального статуса. 

Участие в сообществе - возмож-
ность повысить качество жизни наших 
граждан на профилактическом, лечеб-
ном и реабилитационном этапах. 

ДОБРОВОльцУ В ПОМОщь

Россияне смогут пройти 
диспансеризацию в 
рабочее время, при этом 
получив за день осмотра 
зарплату, соответствующую 
своему среднему заработ-
ку. В Госдуме было принято 
решение внести поправку в 
Трудовой кодекс РФ. Речь 
идет о предоставлении 
сотрудникам раз в три года 
одного оплачиваемого дня. 
Это обязательные меры, 

касающиеся всех работо-
дателей. 

По мнению авторов 
законопроекта - партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», таким 
образом можно будет 
охватить диспансериза-
цией большее количество 
людей и вовремя выявлять 
хронические неинфек-
ционные заболевания, 
являющиеся основной 
причиной инвалидности и 

преждевременной смерт-
ности населения в России. 
Сейчас работающим граж-
данам зачастую трудно 
пройти диспансеризацию, 
потому что работодатели 
не идут им навстречу и не 
отпускают в рабочее время 
в медицинские учрежде-
ния. Из-за этого не все 
россияне, у которых есть 
право на диспансериза-
цию, в ней участвуют.

ДИСПАНСЕРИЗАцИЮ МОЖНО ПРОйТИ В РАБОчЕЕ ВРЕМЯ

По данным страховых компаний, 
за последние годы спрос у туристов, 
путешествующих по России, на меди-
цинские страховки незначительно, но 
вырос. Причины тому, говорят эксперты, в 
общем росте «страховой сознательности» 
россиян, а также в том, что привыкшие 
к зарубежному отдыху туристы все чаще 
переносят традицию покупать страховой 
полис и в поездках по России. чаще 
всего страховку покупают любители экс-
тремального спорта. На втором и третьем 

месте - отдыхающие с детьми и дети, 
отправляющиеся на отдых в детские 
лагеря. По данным страховых компаний, в 
2016 и 2017 годах чаще всего за помо-
щью обращались отдыхающие в Крас-
нодарском крае, Республике Крым и на 
горнолыжных курортах. Наиболее частые 
обращения - это лОР-заболевания (41% 
страховых случаев), далее идут травмы и 
переломы - 20%, а замыкают тройку за-
болевания желудочно-кишечного тракта 
(отравления) - 17% обращений клиентов.

В ОТПУСК СО СТРАХОВКОй
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Подготовила Светлана ПАйменоВА

Мама, купи игрушку!
Выбирая детскую игрушку, помните, что она формирует у ребенка его представление о жизни, 
понятие добра и зла и может повлиять на здоровье в целом. Игрушка должна не только 
нравиться малышу, но и подходить ему по возрасту, быть безопасной, а также отвечать 
многим требованиям. Предлагаем воспользоваться советами как не растеряться при выборе.

Коротко
Вы вправе обменять качественный 
непродовольственный товар на анало-
гичный в течение 14 дней, не считая дня 
покупки, если он не подошел по форме, 
габаритам, фасону, расцветке, разме-
ру или комплектации. Это касается и 
детских игрушек (ст. 25 Закона РФ  
«О защите прав потребителей»). 
Исключение - электронные игрушки  
и непериодические издания для детей.
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Владимир александрович, 
этим летом потерпевших 
бедствие в акваториях пу-
ровских водоемов как-то 
особенно много. сколько на 
сегодняшний день произо-
шло несчастных случаев? 

С начала лета на территории 
района произошло четыре 
несчастных случая на во-
дных объектах, приведших 
к гибели людей. В том числе 
погиб один ребенок.

с чем они связаны, каковы 
главные причины?

Главная причина - купание в 
запрещенных местах, грубое 
нарушение правил безопас-
ности поведения на воде.

где, в каких поселениях рай-
она есть оборудованные пля-
жи и разрешено купаться?

На территории района в со-
ответствии с установлен-
ными нормами и правила-
ми действует один пляж - в 
городе Тарко-Сале. Только 
он оборудован всем необхо-
димым для отдыха у воды и 
купания. 

Здесь организовано де-
журство профессиональных 
спасателей. Регулярно бе-
рутся пробы воды на соот-
ветствие санитарным нор-
мам. Были проведены обсле-
дования акватории пляжа и 
его дна. Выполнен весь не-
обходимый комплекс меро-
приятий, которые в полной 
мере обеспечивают безопас-
ность людей. 

В остальных водоемах на 
территории Пуровского рай-
она купание запрещено.

«северный луч» не один раз 
рассказывал о правилах по-
ведения на воде. но получа-
ется, совсем не лишним бу-
дет еще раз напомнить о них 
нашим землякам.

И не только ваша газета 
помогает нам в проведе-
нии разъяснительной рабо-
ты среди населения о ме-
рах безопасности при на-
хождении на воде и у воды. 
Большую работу в этом на-
правлении проводят и те-
лерадиокомпания «Луч», и 
«Янг-информ». Пользуясь 
случаем, хочу поблагода-
рить ваших коллег за ока-
зываемую помощь. Кроме 
того, информирование на-
селения мы проводим через 
электронные СМИ, офици-
альный сайт администрации 
района. 

Главное правило - не за-
ходить в водоем, где это 
делать запрещено. Холод-
ная вода, сильное течение, 
опасный рельеф дна - осо-
бенности наших северных 
водоемов. Следует быть 
внимательными, осторож-
ными, своевременно пре-
достерегать своих близких 
от возможных опасностей и 
особое внимание, конечно, 
уделять детям. 

знаю, есть алгоритмы дей-
ствий, когда в воде сводит 

текст и фото: Андрей ПУдоВкин

Берегите себя 
и своих близких!

«Главное правило - не за-
ходить в водоем, где это 
делать запрещено...
Любой должен осозна-
вать: ничто не идет в 
сравнение с человеческой 
жизнью и здоровьем».

Владимир Пономарёв, 
начальник управления по 

делам ГО и ЧС администрации 
Пуровского района

лето перемахнуло свой зенит. Народ торопится понежиться 
под скупым северным солнцем у местных водоемов. 
О правилах поведения на воде сегодня рассказывает 
начальник управления по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
администрации Пуровского района Владимир Пономарёв.

Об усилении мер
В администрации района на заседании комиссии по предупреж-
дению и ликвидации ЧС приняли решение об усилении мер по 
обеспечению безопасности на водных объектах.
Главам поселений рекомендовано усилить агитационно-разъяс-
нительную работу среди жителей, уделив особое внимание детям 
младшего и среднего возраста. А также проводить совместно с 
представителями правоохранительных органов, Госинспекции 
по маломерным судам, казачества, общественных организаций 
профилактические рейды на водных объектах как в границах 
поселений, так и прилегающих к ним водоемах для недопущения 
несчастных случаев.

Коротко

ногу судорогой или попа-
даешь в водоворот. давайте 
еще раз расскажем, что надо 
предпринимать в подобных 
ситуациях.

Самое главное - не нервни-
чать и успокоиться. Сделать 
глубокий вдох. Чаще всего 
достаточно просто уколоть 
иголкой мышцу, которая 
болит. Но при этом можно 
проткнуть кожный покров, 
и есть вероятность занести 
инфекцию. Поэтому доста-
точно будет просто ущип-
нуть сведенную судорогой 
мышцу. Хорошо помогает 
сгибание и разгибание ко-
ленного сустава. Также мож-
но на несколько секунд по-
грузиться с головой в воду и, 
распрямив ногу, сильно ру-
кой потянуть на себя ступню 
за большой палец.

Попав в водоворот, нужно 
набрать в легкие как мож-
но больше воздуха, погру-

зиться в воду и, сделав ры-
вок в сторону по течению, 
всплыть на поверхность.

какие же виды наказаний 
предусмотрены для наруша-
ющих правила поведения на 
воде? 

За купание в запрещенных 
местах предусмотрено ад-
министративное наказание 
в виде штрафа от 500 до 1000 
рублей, за нарушение пра-
вил применения спасатель-
ного жилета или нагрудни-
ка - от 1000 до 2500 рублей. 
Тем не менее любой должен 
осознавать: ничто не идет в 
сравнение с человеческой 
жизнью и здоровьем. Бере-
гите себя и своих близких!
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С начала лета в Пуров-
ском районе произошли 
уже четыре трагедии на 
воде, повлекшие за собой 
смерть, в том числе и ма-
леньких детей. К сожале-
нию, большинство людей не 
утруждают себя повторени-
ем правил безопасности на 
водных объектах, в том чис-
ле и собственным детям, по-
лагая, что те в курсе, что де-
лать можно, а чего - нельзя. 
На деле же ситуация прямо 
противоположная: 90% из 
опрошенных нами ребят не 
имеют ни малейшего поня-
тия, как можно обезопасить 
себя на воде при купании, а 
также оказать неотложную 
помощь тем, кому она мо-
жет потребоваться. Иными 
словами, дети попросту не 
подготовлены к тому, как 
вести себя в критических 
ситуациях.

Чтобы летний отдых ни-
что не омрачило, не полени-
тесь перед походом на реч-
ку или же, если вы в отпуске, 
на море, повторить вместе с 
вашим сыном или дочерью 
основные правила поведе-
ния при купании, нырянии и 
пребывания на пляже.

Выбираем 
безОпасный пляЖ

Итак, помните, что купа-
ние в непригодных местах 
чревато различными трав-
мами и даже смертью в ре-
зультате утопления. Если 
вы не уверены, стоит ли 
останавливаться для купа-

ния именно в этом месте, 
не рискуйте. Лучше отправ-
ляйтесь туда, где безопас-
но - на общественный пляж 
или в специально отведен-
ные места. Возможно, там 
будет более людно, но зато 
дно заранее подготовлено 
к пляжному сезону, прове-
рено и очищено от мусора, 
растений, коряг и водоро-
слей, которые могут стать 
препятствием к выходу на 
берег. Там же, как правило, 
обеспечена и безопасность 
отдыхающих - работают 
спасатели, имеется аптеч-
ка для оказания экстрен-
ной помощи. 

Не рискуйте, выбирая 
места для купания на косах, 
возле обрывистых или ска-
листых берегов, в местах с 
травой или водорослями. 
Помните, никакое удоволь-
ствие не стоит жизни. 

Автор: мария ФелЬде
Фото: 1zoom.me, vasilec.ru, krasnodon.net, bel.ru

За окном лето, на градуснике вот уже вторую неделю за 
+20, а это значит, что речки немного прогрелись и можно, 
наконец, купаться. Собираясь на пляж (а зачастую и вовсе 
в места, не предназначенные для купания, где окунаться 
очень опасно и категорически запрещено), взрослые 
порой не задумываются о мерах безопасности.

Если вы видите, что рядом 
с вами купаются пьяные 

люди, обратитесь к спаса-
телю или любому другому 

ответственному лицу, 
которые, как правило, при-
сутствуют на оборудован-
ных пляжах. Если же дело 

происходит в месте, не 
предназначенном для ку-
пания, постарайтесь быть 

внимательным, готовым 
вызвать спасателей и ока-

зать неотложную помощь в 
любую минуту. 

Кстати

не кУпаемся и 
не пУскаем деТей 
В ВОдУ, если…

…только что поели. Ку-
пание на полный желудок 
может вызвать весьма не-
приятные последствия - 
рвоту, головокружения, су-
дороги или потерю созна-
ния. Возникнуть это может 
от недостатка притока кро-
ви к внутренним органам 
(плавание - серьезная физи-
ческая нагрузка, при кото-
рой основной приток крови 
приходится на мышцы). На 
берегу такие ощущения мо-
гут быть разве что неприят-
ными, а в воде порой смер-
тельными;

…температура воды 
меньше 16 градусов тепла. 
У неподготовленных людей, 
не занимающихся закалива-
нием, от холода может сво-
дить судорогой ноги и руки, 

пловцы не в состоянии дви-
гаться и начинают тонуть;

…неважно чувствуем 
себя либо находимся в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. В этом же случае не 
пускаем в воду детей - мож-
но попросту не уследить за 
непоседами. Лучше остать-
ся дома или же держаться от 
воды подальше;

…не умеем плавать. Не 
стоит надеяться на друга 
рядом или же на то, что в 
выбранном месте спокой-
но и безопасно. Сомневае-
тесь в собственных силах - 
позаботьтесь о средствах 
безопасности: надувных на-
локотниках, спасательных 
кругах, жилетах. Окунайтесь 
только на мелководье и же-
лательно, под чьим-нибудь 
присмотром;

…не находим времени 
для присмотра за детьми. 
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ЕСли Вы ПОДОЗРЕВаЕТЕ, ЧТО ВаШ РЕБЕНОК УБЕГаЕТ 
КУПаТьСя На ВОДОЕМы СаМОСТОяТЕльНО или 
С ДРУЗьяМи или Вы РаЗРЕШаЕТЕ ЕМУ ЭТО, НЕ 
лЕНиТЕСь ПОВТОРяТь С НиМ ОСНОВНыЕ ПРаВила 
БЕЗОПаСНОСТи. ВОЗМОЖНО, ЭТО ПОМОЖЕТ СПаСТи 
ЖиЗНь ЕМУ или ТОМУ, КТО РяДОМ.

Например, многие взрослые 
на природе отвлекаются го-
товкой или чтением, в то 
время как дети, улучив мо-
мент, бегут купаться. Объяс-
ните им, что необходимо по-
дождать, пока вы закончите 
дела, особенно, если вы на-
ходитесь далеко от города.

ОТдыхаем с УмОм
Есть еще небольшой спи-

сок «нельзя», которые спас-
ли ни одну жизнь. Запомни-
те, и объясните ребенку, что:

- не стоит заплывать за 
буйки, если они установле-
ны в месте купания (если 
же ограждений нет, не пла-
вать далеко от берега, где 
глубоко);

- не нужно прыгать в 
воду с лодок, катамаранов, 
мостиков и прочего - это мо-
жет привести к травме; 

- нельзя разгоряченным 
забегать в воду в сильную 
жару (резкое сужение со-
судов может привести к се-
рьезным последствиям);

- ни в коем случае не ку-
паться в непогоду: шторм, 
дождь и грозу;

- нельзя бороться, захва-
тывать и удерживать под 
водой других людей. Такие 
шутки опасны для жизни.

не пОддаВаясь 
панике

Помимо вышеуказанных 
запретов, стоит напомнить, 
что делать, если…

…запутался в траве. 
Нельзя поддаваться страху. 
Нужно грести руками воз-
ле самой поверхности воды, 

линии (в среднем около 50 
метров). Выплыв, направляй-
тесь к берегу, и когда волна 
будет накатывать на спину, 
поддаться течению - оно по-
может сэкономить силы.

ЭксТренные меры
Часто причиной несчаст-

ных случаев на воде стано-
вятся судороги. При появ-
лении судорог необходимо 
сразу же выходить на берег. 
Если же вы далеко от него, 
а возможности плыть нет, 
сделайте следующее: если 
судорога сильная, то сле-
дует уколоть мышцу чем-то 
острым, например, сереж-

плыть медленно и постепен-
но, без резких движений вы-
путывать ноги;

…попал в воронку. Вы-
плыть оттуда довольно 
сложно, водоворот будет 
затягивать вниз. Необходи-
мо сделать глубокий вдох и 
нырнуть в воду. После это-
го, сделав рывок, проплыть в 
сторону по течению, выныр-
нуть и грести к берегу;

…попал в быстрое те-
чение. Ни в коем случае 
не пытаться грести против 
него - так быстро потеряете 
силы. Поддайтесь течению 
и гребите в ту же сторону, 
но немного под углом. Тогда 
вы все время будете прибли-
жаться к берегу;

…попали в волны на 
море и отдаляетесь от бере-
га. Чтобы доплыть до места, 
где волна начнет выбрасы-
вать обратно к берегу, нуж-
но грести вдоль береговой 

Он погружается в воду, затем вынырива-
ет и так несколько раз подряд, его движе-
ния беспорядочные и быстрые. Со стороны 

кажется, что человек барахтается и пытает-
ся плыть в сторону берега, его глаза широ-
ко раскрыты, так как у утопающего паника.

По материалам pro100security.ru

кой, крестиком или сильно 
ущипнуть. Если судорога 
слабая, лягте на спину, рас-
киньте руки и ноги и плыви-
те медленно в сторону бе-
рега. 

Если это спазм икронож-
ной мышцы, подтяните ногу 
к груди и наклонитесь впе-
ред. Если свело пальцы рук, 
сожмите их и при разжи-
мании резко отведите руку 
вперед. Если судорогой све-
ло бедро - обхватите голе-
ностоп и тяните его к спи-
не. Кстати, чтобы ребенок 
запомнил все необходимые 
действия, заучивайте их в 
игровой форме.

кАк ПОНяТь, чТО чЕлОвЕк ТОНЕТ?

Подплыв к человеку по самому корот-
кому пути (желательно со спасательным 
плавсредством), оцените его состояние. 
Если он адекватен - успокойте и велите 
держаться сзади за плечи, а сами плыви-
те вперед брасом либо подайте ему спа-
сательное средство и помогите доплыть. 
Если утопающий на вас не реагирует, про-

должает паниковать и размахивать рука-
ми, то подплывите сзади и схватите его 
так, чтобы лицо оставалось над водой. 

Пострадавшего без сознания нужно 
держать за подбородок и плыть к берегу, 
его лицо должно быть над водой. На бере-
гу окажите первую помощь, при необходи-
мости наберите «03».

чТО ДЕлАТь, ЕСлИ чЕлОвЕк ТОНЕТ?
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В районном молодежном центре 
«Апельсин» в Тарко-Сале озаботи-
лись тем, чтобы популяризировать 
витаминное питание и организова-
ли кулинарный мастер-класс. Ребят 
учили готовить простые, полезные и 
вкусные салаты, и каждый смог по-
пробовать себя в творческой роли 
кулинара.

ВиТаминная ФранЦия
Это смесь из овощей, которая явля-

ется кладезем витаминов и положи-
тельно влияет на здоровье человека. 
Отлично подходит в качестве полез-
ного и легкого блюда, когда надо слег-
ка перекусить. Морковку и яблоко на-
тираем на крупной терке, добавляем 
изюм и курагу. 

При подаче витаминный салат за-
правляем белым йогуртом и немного 
посыпаем сахаром. 

Ребята были очень горды тем, что 
угостили любимых мам собственными 
кулинарными шедеврами.

Конечно, одной морковкой сыт не 
будешь, очень полезны и другие вита-
минные салаты, о которых также рас-
сказали специалисты РМЦ «Апельсин». 

сОлнеЧная иТалия
На приготовление салата из огур-

цов и помидоров с моцареллой пона-
добится около получаса. Для начала 

нарежем овощи. В глубокой емкости 
смешаем огурцы с помидорами, зеле-
ным перцем, луком, оливками, петруш-
кой и базиликом. Заправку делаем из 
оливкового масла, уксуса, сахара, соли, 
орегано и перца. Ингредиенты хорошо 
взбиваем с помощью венчика. Салат 
поливаем соусом и тщательно переме-
шиваем. Салатник закрываем пищевой 
пленкой и отправляем на 15 минут в 
холодное место. Перед подачей посы-
паем кусочками моцареллы.

из греЦии с любОВью
Этот замечательный салат приоб-

рел всемирную популярность. Итак, 
огурец, помидор, болгарский перец 
моем, крупно нарезаем в салатник. 
При необходимости лук маринуем 
(простой способ приготовления мари-
нада - смешать в воде небольшое ко-
личество соли и ложку сахара). Если 
этого не требуется, то нарезаем в виде 
полуколец. Туда же добавляем масли-
ны. Содержимое солим и осторожно 

перемешиваем. Сверху выкладываем 
несколько ломтиков сыра. Получен-
ное блюдо щедро посыпаем орегано и 
обильно поливаем оливковым маслом 
или заправляем соусом. 

При выборе заправки следует пола-
гаться на свой вкус или предпочтения 
тех, кто будет его есть. Классический 
соус для греческого салата готовится 

двумя способами. Первый - смешива-
ем оливковое масло с соком лимона 
и травами. Второй - добавляем в мас-
ло винный или бальзамический уксус.

аппеТиТная азия
Если вы любите блюда азиатской 

кухни, то этот салат из цветной ка-
пусты, свежих овощей, яблок и вино-
града однозначно придется по вкусу. 
Попробуйте, это не только вкусно, но 
и полезно! 

Разобранную на соцветия цветную 
капусту выкладываем в кастрюлю с 
водой и доводим до кипения, отвари-
ваем около 10 минут на небольшом 
огне. Ломтиками нарезаем помидо-
ры, огурцы, яблоки. По желанию у ви-
нограда ягодки разрезаем пополам и 
удаляем косточки. Измельчаем укроп 
и петрушку, смешиваем все подготов-
ленные продукты, солим, перчим. Хо-
рошо перемешиваем. К салату отдель-
но подаем сметану.

Приятного аппетита!

текст и фото: Анна миХееВА

Витаминное путешествие
Перед дождливой осенью и морозной зимой очень хочется 
обеспечить свой организм необходимыми витаминами и 
минералами, чтобы как можно меньше болеть.

НЕ БОйТЕСь 
ЭКСПЕРиМЕНТиРОВаТь и 
ПРОяВляТь фаНТаЗию, ДЕлая 
МиКС иЗ РаЗлиЧНых ОВОщЕй, 
фРУКТОВ и ВиДОВ ЗЕлЕНи. 
ТаКиЕ СалаТы - иСТОЧНиК 
КлЕТЧаТКи и ВиТаМиНОВ, а 
ЕщЕ и ПОхУДЕТь ПОМОГаюТ! 

Для легких салатиков лучше 
использовать кукурузное или 
оливковое масло, а майонез, 

особенно летом, лучше убрать 
из рациона, поскольку в нем 

могут размножаться микробы и 
бактерии. Салат с майонезом в 

летнее время долго не хранится.

Кстати
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ЕДИНЫЙ ДЕНь гОлОСОвАНИя - 9 СЕНТябРя 2018 гОДА

раСПОряжение
главы района

от 20 июля 2018 года №101-РГ                                                     г.Тарко-Сале
О ВыДЕЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛьНыХ УЧАСТКОВ 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН 
СПЕЦИАЛьНыХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕщЕНИЯ ПЕЧАТНыХ 

АГИТАЦИОННыХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВыБОРОВ 
9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 7 статьи 50 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 
июня 2009 года №51-ЗАО «О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Ямало-Ненецкого автономного округа», решением Территориаль-
ной избирательной комиссии Пуровского района от 16 июля 2018 года 
№98/379 «О специальных местах на территории избирательных участков 

для размещения печатных агитационных материалов при проведении 
выборов губернатора Тюменской области, дополнительных выборов 
депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа шестого созыва по Муравленковскому одномандатному избира-
тельному округу №9 в единый день голосования 9 сентября 2018 года»

1. Выделить на территории избирательных участков муниципально-
го образования Пуровский район специальные места для размещения 
печатных агитационных материалов при проведении выборов 9 сентяб- 
ря 2018 года согласно приложению. 

2. Направить настоящее распоряжение в Территориальную избира-
тельную комиссию Пуровского района. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на замести-
теля главы администрации района, руководителя аппарата И.А. Судницыну.

глава района а.н. нестерук

Приложение 
к распоряжению главы района
от 20 июля 2018г. №101-РГ

ПЕРЕЧЕНь
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков 

муниципального образования Пуровский район для проведения выборов 9 сентября 2018 года 

№
п/п

Номер  
избирательного 

участка

Центр  
избирательного

участка

Адрес месторасположения
печатных агитационных материалов

1 2 3 4
1. Избирательный уча-

сток №901 с центром:
село Самбург, здание филиала МБУК 
«ЦКС Пуровского района» - Дом 
культуры «Полярная звезда»

- здание МКОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования», ул.Подгорная, 21; 
- здание почтового отделения села Самбург Ноябрьского почтамта УФПС ЯНАО филиал ФГУП «Почта России»,  
ул.Почтовая, 8;
- помещение дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России», ул.Подгорная, 15;
- здание конторы АО «Совхоз Пуровский», ул.Производственная, 1

2. Избирательный уча-
сток №902 с центром:

поселок городского типа Уренгой, зда-
ние МБУ «КСК «Уренгоец» 

- здание ТЦ «Айсберг», 3 микрорайон, 19«А»;
- здание магазина в микрорайоне Таежном, ул.Таежная, 3«А»;

3. Избирательный уча-
сток №903 с центром:

поселок городского типа Уренгой, зда-
ние МБОУ СОШ №1 

- тумба для объявлений у почтового отделения Новоуренгойского почтамта УФПС ЯНАО филиал ФГУП «Почта России», 4 
микрорайон, 41;
- здание банно-прачечного комбината, микрорайон Геолог, 3«А»;
- здание магазина «Бригантина», 4 микрорайон, 28«А»

4. Избирательный уча-
сток №904 с центром:

поселок городского типа Уренгой, 
административное здание админи-
страции поселка (бывшее здание ОАО 
«Севернефтегазпром»)

- дополнительный офис здание «Сбербанка», ул.Геологов, 20«А»;
- здание магазина №1, ул.Геологов, 20;
- здание филиала «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло», ул.Геологов, 13;
- здание магазина «Дока-хлеб», ул.Волынова, 9 «А»

5. Избирательный уча-
сток №905 с центром:

село Сывдарма, здание МБОУ СОШ 
№2 с.Сывдарма

- здание магазина «Водолей», ул.Железнодорожная;
- здание СБК общежитие №14, ул.Железнодорожная

6. Избирательный уча-
сток №906 с центром:

поселок Пуровск, здание филиала 
МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом 
культуры «Пуровчанин» 

- информационный щит возле здания ТЦ «Пуровский», ул.Строителей, 5;
- здание почтового отделения Ноябрьского почтамта УФПС ЯНАО филиал ФГУП «Почта России», пер.Песчаный, 2;
- здание магазина «Айсберг», ул.Молодежная

7. Избирательный уча-
сток №907 с центром:

поселок Пуровск, здание МБОУ СОШ 
№1 п.Пуровск 

- тумба для объявлений на перроне железнодорожной станции, ул.27 съезда КПСС;
- здание магазина «Агат», ул.Монтажников;
- тумба для объявлений возле магазина «Весна», ул.Монтажников, 15;
- здание магазина «Арион», ул.Новая;
- здание магазина «Смак», ул.Новая;
- информационный щит, ул.27 съезда КПСС, 1;
- информационный щит, ул.27 съезда КПСС, 2;
- информационный щит, ул.27 съезда КПСС, 6

8. Избирательный уча-
сток №908 с центром:

город Тарко-Сале, здание МБУК 
«Дом культуры «Юбилейный» 

- тумба для объявлений на площади у ТД «Байкал», ул.Труда, 4 «А»; 
- здание аэропорта, ул.Ленина, 31; 
- здание поликлиники ГБУЗ ЯНАО ТС ЦРБ, ул.Набережная, 1;
- тумба для объявлений на площади у магазина «Универмаг», ул.Республики, 29

9. Избирательный уча-
сток №909 с центром:

город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ 
№2 г.Тарко-Сале,  
ул.Республики, 43 

- помещение ЛТЦ Пуровский район Новоуренгойского РУС Ямало-Ненецкого ПАО «Ростелеком», ул.Республики, 37 «А»;
- помещение МБУК «Центральная библиотечная система Пуровского района», ул.Республики, 48;
- помещение операционных касс АО «Пурсвязь», ул.Республики, 37 «А»

10. Избирательный уча-
сток №910 с центром:

город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ 
№3 г.Тарко-Сале

- тумба для объявлений на площади у рынка «Север», ул.Таежная;
- здание магазина «Газовик», ул.Промышленная, 2

11. Избирательный уча-
сток №911 с центром:

город Тарко-Сале, здание МБУ ДО 
«Детская школа искусств им. И.О. 
Дунаевского»

- здание ООО «Гостиница «Юбилейная», ул.Юбилейная, 20;
- тумба для объявлений на площади у банно-прачечного комбината, ул.50 лет Ямалу, 17;
- тумба для объявлений у дома №11 по ул.Тарасова

12. Избирательный уча-
сток №912 с центром:

город Тарко-Сале, здание МАУ «КСК 
«Геолог» 

- тумба для объявлений на площади у магазина «Тополь», ул.Мезенцева, 9;
- административное здание МУП ДСУ, промзона;
 - тумба для объявлений у магазина «Лазер», ул.Мезенцева, 5;
- административный корпус ООО НЭУ - административное здание ООО «НОВАТЭК-Энерго», промзона;
- здание филиала АО «РСК Ямала» в Пуровском районе, мкр.Геолог, 22 

13. Избирательный уча-
сток №913 с центром:

город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ 
№2 г.Тарко-Сале, ул.Мира, 7«А» 

- тумба для объявлений на площади у дома мкр.Комсомольский, 1;
- доска объявлений в административном здании ОАО ТС НГРЭИС, ул.Геологов, 6;
- здание филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло», ул.Геологов, 7/1;
- здание МКУ «Управление городского хозяйства», ул.Геологов, 9

14. Избирательный уча-
сток №914 с центром:

поселок Пурпе-1, здание Дома культу-
ры «Газовик»

- доска объявлений спортивно-оздоровительного комплекса «Старт», ул.Спортивная, 1;
- здание магазина «Прут», ул.Парковская

15. Избирательный уча-
сток №915 с центром:

поселок Пурпе, здание филиала 
МБОУ СОШ №3 

- доска объявлений, площадь Привокзальная;
- здание ГБУЗ ЯНАО «ТС ЦРБ» филиала Пурпейская поликлиника, ул.Железнодорожная, 8«А»;
- здание магазина «Алмаз», ул.Железнодорожная, 29;
- здание магазина «Полюс», ул.Железнодорожная, 19;
- здание магазина «Омега», ул.Лермонтова, 19;
- здание МКУ «Управление муниципального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления», 
ул.Железнодорожная, 6;
- доска объявлений здания по улице Есенина, 9«А»
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СвеДения
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования село Самбург

Дата формирования сведений 24 июля 2018 года

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения Дата выдви-

жения

Осно-
вание 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег./ 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег.
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

1

ВОКУЕВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 12 декабря 
1960 года, уровень образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании - Ханты-Мансийский 
филиал Тюменского кооперативного техникума, 1982г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- индивидуальный предприниматель, место жительства - Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, село Самбург

самовыдвижение 5.07.2018

2

ГРИНКЕВИЧ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 15 ноя-
бря 1973 года, уровень образования - среднее общее, сведения 
о профессиональном образовании - Сергеевская средняя школа 
№8 Белгород-Днепровского района Одесской области, 1991г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, поселок Уренгой

член политиче-
ской пратии  

ЛДПР - Либераль-
но-демокарти-
ческая партия 

России

Районное отделение 
Ямало-Ненецкого ре-

гионального отделения 
политической партии 

"Либерально-демокра-
тическая партия России" 

Пуровского района

5.07.2018 24.07.2018

3

ИШИМЦЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 15 июня 
1973 года, уровень образования - высшее, сведения о професси-
ональном образовании - Государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Тюменская 
государственная архитектурно-строительная академия», 2005г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - администрация муниципального образования село 
Самбург, глава муниципального образования село Самбург, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, село Самбург

член Всероссий-
ской политиче-

ской партии  
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Пуровское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

6.07.2018 24.07.2018

16. Избирательный уча-
сток №916 с центром:

поселок Пурпе, здание филиала МБУК 
«ЦКС Пуровского района» - Дом куль-
туры «Строитель» 

- здание администрации поселка Пурпе, ул.Аэродромная, 12;
- доска объявлений возле администрации поселка, пересечние ул.Аэродромной и Молодежной;
- здание магазина «Дойна», ул.Векшина, 7;
- здание магазина «Нистру», ул.Энтузиастов, 2«А»;
- здание магазина «Альбинка», ул.Аэродромная, 38«А»

17. Избирательный уча-
сток №917 с центром:

поселок Ханымей, здание МБОУ ООШ 
№2 п.Ханымея 

- информационный стенд, ул.Ханымейский тракт, 1 (магазин «Анюта»);
- информационный стенд, ул.Школьная (остановочный павильон «Мираж»);
- информационный стенд, ул.Школьная (остановочный павильон «Школа №1»);
- информационный стенд, ул.Ханымейский тракт (остановочный павильон «Микрорайон МПС)

18. Избирательный уча-
сток №918 с центром:

поселок Ханымей, здание филиала 
МБУК «ЦКС Пуровского района - Дом 
культуры «Строитель» 

- информационный стенд (остановочный павильон), ул.Центральная;
- информационный стенд, ул.Республики, 19«А»;
- уличная доска объявлений, кв.Комсомольский, 25;
- информационная тумба (зона отдыха парк), ул.Центральная

19. Избирательный уча-
сток №919 с центром:

деревня Харампур, здание филиала 
МБУК «ЦКС Пуровского района»  - 
Дом культуры «Снежный»

- здание магазина «Смешанные товары», ул.Айваседо Энтак, 1

20 Избирательный уча-
сток №920 с центром:

село Халясавэй, здание филиала 
МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом 
культуры «Романтик»

-1ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница», фельдшерско-акушерский пункт села Халясавэй, 
ул.Лесная, 7;
- здание ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная община «Еты-Яля», ул.Брусничная, 5 

раСПОряжение
главы села

от 24 июля 2018 года № 196-РГ
О ВыДЕЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛьНОГО УЧАСТКА 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ 
СПЕЦИАЛьНыХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕщЕНИЯ ПЕЧАТНыХ 

АГИТАЦИОННыХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВыБОРОВ 
ГЛАВы МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ В 

ЕДИНый ДЕНь ГОЛОСОВАНИЯ 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 

июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 9 статьи 38 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 

июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненец-
ком автономном округе» 

1. Выделить на территории избирательного участка муниципаль-
ного образования село Самбург специальные места для размещения 
печатных агитационных материалов при проведении выборов главы 
муниципального образования село Самбург в единый день голосования 
9 сентября 2018 года согласно приложению.

2. Направить настоящее распоряжение в избирательную комиссию 
муниципального образования село Самбург. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
глава села Д.а. ишимцев

Приложение к распоряжению главы 
муниципального образования село Самбург
от 24 июля 2018г. №196-РГ

ПЕРЕЧЕНь
специальных мест на территории избирательного участка муниципального образования село Самбург для размещения печатных 

агитационных материалов при проведении выборов главы муниципального образования село Самбург в единый день голосования 
9 сентября 2018 года

№ 
п/п

Номер избирательного 
участка

Центр избирательного участка Место и адрес размещения печатных агитационных материалов

1. №901 село Самбург, здание филиала МБУК 
«ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Полярная 

звезда» с.Самбург, ул.Речная, д. 24,

здание МКОУ «Школа-интернат среднего общего образования» с.Самбург 
(ул.Подгорная, д.21)

2. здание почтового отделения села Самбург Ноябрьского почтамта УФПС ЯНАО филиала ФГУП 
«Почта России» (ул.Почтовая, д.8)

3. помещение отделения ПАО «Сбербанка России» в с.Самбург (ул.Подгорная, д.15)
4. здание конторы АО «Совхоз Пуровский» (ул.Производственая, д.1)

выборы главы муниципального образования село Самбург
9 сентября 2018 года
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СвеДения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы муниципального образования село 

Самбург, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПаО «Сбербанк россии»)
По состоянию на 24 июля 2018 года

(в рублях)

№  
п/п

Ф.И.О. кандидата, наименование 
избирательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них всего, 

рублей
в том числе

юридическое лицо, 
внесшее пожертвование 
на сумму, превышающую 

25 тысяч рублей

о количестве граждан, 
внесших пожертвования 
на сумму, превышающую 

20 тысяч рублей

о финансовой операции  
по расходованию средств 
на сумму более 50 тысяч 

рублей

наименова-
ние жертво-

вателя

сумма, 
рублей

основания 
возврата

сумма, 
рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Вокуева 

Екатерина Васильевна
0 0

2. Ишимцев 
Дмитрий Анатольевич

0 0

3. Муртазин 
Василий Васильевич

101,6 101.6

Председатель избирательной комиссии муниципального образования село Самбург а.р. Канева

Постановлением прави-
тельства Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 
13 июля 2018 года №744-П 
на всей территории авто-
номного округа с 13 июля 
по 15 сентября 2018 года 
введен особый противопо-
жарный режим.

на период действия 
особого противопожарно-
го периода запрещается:

- сжигание населением 
сухой травы, мусора в гра-
ницах поселений и на меж-
селенных территориях;

- организациям, неза-
висимо от организацион-
но-правовой формы, про-
ведение пожароопасных 
работ, в том числе прове-

дение сельскохозяйствен-
ных палов, сжигание стер-
ни, пожнивных остатков и 
разведение костров на по-
лях, сжигание мусора;

- сжигание порубочных 
остатков.

При нахождении в лесах 
соблюдайте меры пожар-
ной безопасности, будьте 
осторожны при курении: 
непотушенный окурок или 
спичка легко приводят 
к возгоранию сухой тра-
вы. Если вы обнаружили 
горение сухой травы, по-
звоните в МКУ «ЕДДС Пу-
ровского района по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 
по телефону «112» или в 

пожарную часть по теле-
фону «010» (с мобильного 
телефона).

В соответствии с при-
казом департамента при-
родно-ресурсного регу-
лирования, лесных от-
ношений и развития 
нефтегазового комплек-
са ЯНАО от 13 июля 2018 
года №2699, ограничено 
пребывание граждан на 
территории Таркосалин-
ского, Ноябрьского, На-
дымского, Ямальского и 
Красноселькупского лес-
ничеств Ямало-Ненецко-
го автономного округа, а 
также въезд в них транс-
портных средств, род де-
ятельности которых не 

бЕзОПАСНОСТь

Уважаемые жители города Тарко-Сале!

связан с работой в лесу, 
кроме мест, предостав-
ленных для культурно-оз-
доровительных целей, на 
период высокой пожар-
ной опасности с 14 июля 
по 3 августа 2018 года.
Управление по делам го и ЧС 

администрации района

so
bi

tie
_c

om
.u

a

В связи с избирательной кампанией по выборам главы 
муниципального образования село Самбург избирательная 
комиссия муниципального образования село Самбург изве-
щает о часах работы:

понедельник-пятница - с 17.00 до 21.00
суббота-воскресенье - с 10.00 до 18.00

Избирательная комиссия муниципального образования 
село Самбург находится по адресу: 629870, ЯНАО, Пуров-
ский район, с.Самбург, ул.Подгорная, д.23 (здание админи-
страции МО село Самбург).

Контактный телефон: 
8 (34997) 3-10-51.

Уважаемые избиратели!

ОбъявлЕНИЕ

4

МУРТАЗИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 24 июля 
1971 года, уровень образования - среднее общее, сведения о 
профессиональном образовании - Елаурская средняя школа, 
село Елаур, Октябрьский район, ТАССР, 1988г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Отряд 
противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа 
по Пуровскому району - филиал государственного казенного 
учреждения "Противопожарная служба Ямало-Ненецкого авто-
номного округа", пожарный в пожарной части по охране поселка 
Пуровска, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, город Тарко-Сале

самовыдвижение 4.07.2018 24.07.2018
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вНИМАНИЕ, кОНкУРС

Вместе протиВ коррупции

Генеральная прокурату-
ра выступила организатором 
Международного молодеж-
ного конкурса социальной ре-
кламы антикоррупционной на-
правленности на тему «Вместе 
против коррупции».

Прием работ будет осу-
ществляться на официаль-
ном сайте конкурса www.
anticorruption.life со 2 июля по 
19 октября 2018г. по двум но-
минациям - социальный пла-

кат и социальный видеоролик. 
Правила проведения конкур-
са и пресс-релиз доступны на 
официальном сайте Генераль-
ной прокуратуры Рф в сети 
интернет www.genprok.gov. 
ru/konkurs-vmeste-protiv-
korrupcii.

Торжественная церемония 
награждения победителей 
конкурса будет приурочена к 
Международному дню борьбы 
с коррупцией (9 декабря).

вНИМАНИЕ!

29 июля 2018г. в 11.00 приглашаем граждан, прохо-
дивших военную службу в Военно-морском флоте СССР 
и Рф, а также жителей г.Тарко-Сале на торжествен- 
ные мероприятия, посвященные Дню Военно-мор- 
ского флота, которые состоятся у памятника воинам- 
пуровчанам.

2 августа 2018г. в 11.00 приглашаем граждан, прохо-
дивших военную службу в Воздушно-десантных войсках 
СССР и Рф, а также жителей г.Тарко-Сале на торжествен-
ные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десант- 
ных войск, которые состоятся у памятника воинам- 
пуровчанам. 

Совет ветеранов

К СвеДеНию ПеНСиОНерОв, 
ДОСтиГших вОЗрАСтА 60 лет и СтАрше - 
жеНщиНы, 65 лет и СтАрше - мужчиНы!

Управление социальной политики администрации Пу-
ровского района приглашает с 1 по 31 августа 2018г. граж-
дан указанной категории, не являющихся получателями 
ежемесячных социальных выплат, представить документы 
для дальнейшего установления материальной помощи ко 
Дню пожилого человека.

При себе иметь оригиналы и ксерокопии паспорта и но-
мер лицевого счета, открытого в кредитном учреждении, 
расположенном на территории Пуровского района.

По вопросам предоставления материальной помощи 
к датам истории обращаться в управление социальной 
политики администрации Пуровского района по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, д.21 или территориаль-
ный МфЦ.

Телефон для справок: 8 (34997) 2 -12-10.

7 августа 2018 года с 18.00 директор департа-
мента социальной защиты населения Ямало-Не-
нецкого автономного округа елена владимиров-
на Карпова проводит личный прием граждан 
с использованием специального программного 
обеспечения.

запись на прием осуществляется до 17.00  
6 августа 2018 года по телефону: 8 (34997) 2-12-11.

Короткие номера вызова 
экстренных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных 
служб - 112.

Управление по делам гО и Чс администрации пуровского района

УПРАвлЕНИЕ СОцПОлИТИкИ ИНфОРМИРУЕТ

ОМВД России по Пуровскому району разыскивает-
ся льговский антон андреевич 1986 года рождения, 
уроженец г.Сарани Карагандинской области Казахской 
ССР. Зарегистрирован по адресу: г.Тарко-Сале, ул. Ги-
дромеханизаторов, д.4, кв.1. Подозревается в совер-
шении кражи.

Любую информацию просьба сообщить в ОМВД 
по телефонам: 6-39-02, 6-39-18, 6-39-67, 

8 (999) 3605453, 8 (999) 3605482.

вНИМАНИЕ: РОзЫСк!

прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной 
юридической помощи специалистами управления  
«ГОСуДАрСтвеННОе юриДичеСКОе бюрО»,  

ведется в рабочие дни по адресам: 
г.тарко-сале, ул.сеноманская, 8«а», тел.: 8 (34997) 2-37-03; 
пгт.уренгой, ул.геологов, 18, тел.: 8 (34934) 9-12-27; 
п.пурпе, гбу Янао «центр социального обслуживания населе-
ния в мо пуровский район в п.пурпе», тел.: 8 (34936) 3-56-92.

СТРОкИ ИзвИНЕНИя

Приношу свои искренние извинения сотруднику полиции 
ОМВД России по Пуровскому району старшему сержанту поли-
ции Закирову Р.А., которого публично оскорбил 21.06.2018г. у 
дома 19«А» по ул.Республики в п.Ханымее Пуровского района 
ЯНАО. Впредь подобного не совершу.

 Ткаченко Игорь Николаевич
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НЕДвИЖИМОСТь продам
Дом в п.Красный Ключ (Республика Башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739. 
Половина дома в г.Кашине, Тверской области, 
в 200км от Москвы. имеются небольшой сад, 
огород у дома. Цена - 500тыс. руб. Недорого. 
Срочно. Телефон: 8 (904) 0196915.
3-комнатную квартиру в г.Тамбове. Телефон: 8 
(922) 4580828.
Коттедж в г.Барыше Ульяновской области 
площадью 120/74/21кв. м. имеется участок 
14 соток, гараж - 42кв. м, двор - 36кв. м, баня, 
сарай, погреб. хорошая экология. Рядом храм. 
Цена - 1млн 850тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (917) 
6339757. 
Квартиру в двухквартирном доме в р.ц.Пан- 
крушиха алтайского края площадью 70кв. м.  
В доме новое водяное отопление, новая  
канализация, новая сантехника, санузел  
раздельный, окна пластиковые. Есть баня,  
гараж, сарай, огород. Рядом сосновый бор, 
речки, озера. До г.Новосибирска - 240км,  
до курорта яровое - 160км. Цена - 850тыс. руб. 
Торг. Телефон: 8 (923) 7942167. 
2-комнатную квартиру в центре г.ялуторовска 
площадью 56кв. м улучшенной планировки. 
лоджия утеплена и присоединена к гостиной. 
Рядом с домом имеется кирпичный гараж с 
погребом. Собственник. Телефон:  
8 (919) 9444143. 
Однокомнатную квартиру в г.льгове Курской 
области. Цена - 1млн 200тыс. руб. Телефон:  
8 (909) 1970485.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. Документы готовы. Телефон: 8 (912) 
4202402. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Колесниковой или ОБМЕНяю на коттедж 
с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж, 2 
балкона, рядом школа №1. Телефон: 8 (982) 
1760339.
3-комнатную квартиру в г. Тарко-Сале  
площадью 51,6кв. м, ул. Республики, д.41, 
второй этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853,  
8 (922) 2609243.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или ОБМЕНяю на одноком-
натную квартиру в г.Тюмени или п.Пурпе. 
Телефон: 8 (922) 2835184.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМЕНяю. Телефон: 
8 (920) 5524919.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 79,6кв. м в капитальном 
исполнении по ул.Зелёной, с мебелью, 
бытовой техникой, автономным отоплением, 
экономичные платежи ЖКх. Светлая, теплая, 
уютная. Телефон: 8 (982) 2663251.
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.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении  
по ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 
2689695.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 47,3кв. м с мебелью и бытовой техни-
кой. Телефон: 8 (982) 1712923.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-
Сале площадью 38,9кв. м в капитальном 
исполнении с мебелью. Телефон: 8 (919) 
5582840.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.

Однокомнатную квартиру в п.Пуровске 
площадью 31,4кв. м в капитальном 
исполнении по адресу: ул.27 съезда КПСС,  
д.2, 2 этаж, лоджия, без ремонта, недорого. 
Торг. Телефон: 8 (916) 0774914.
Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. Телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915.
Срочно гараж в г.Тарко-Сале площадью 
25,6кв. м в районе 4 котельной. Есть свет, вода, 
яма, отопление. Телефон: 8 (922) 2838463.
Гараж в г.Тарко-Сале за базой НГРЭиС. 
Есть свет, отопление. Документы в наличии. 
Телефон: 8 (910) 2616048.

ТРАНСПОРТ продам
автомобиль «Mazda CX-9» 2014г.в., пробег - 
66тыс. км, в идеальном состоянии, после 
ристайлинга. Телефон: 8 (922) 2829811.
Запчасти на автомобиль «УаЗ» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки,  
мотор печки, пальцы рулевые, гидромуфту, 
колдун, диск сцепления, бронепровода,  
крестовину, шкворни. Телефон: 8 (922) 
2898615.
Запчасти на автомобиль «УаЗ Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровенти-
лятор, амортизаторы, заднюю полуось;  
печь салонную на автомобиль «Соболь»,  
б/у. Телефон: 8 (922) 2898615.

ДРУгОЕ продам
Комплект: лыжи, палки, ботинки, размер - 37. 
Телефон: 8 (922) 2838463.
Два новых светлых шкафа-купе, высота - 2,5м, 
ширина - 1,2м, цена - при осмотре; новое 
половое покрытие, размер 2х7м, цвет - 
бордовый, цена - договорная; пылесос «Урал», 
цена - 1тыс. 500руб. Телефон: 8 (982) 1760339.
Ресивер DVB-Т2 для просмотра цифрового 
телевидения Globo HD T50, новый, цена - 
1000руб. Телефон: 8 (929) 2512181. 

ДРУгОЕ отдам
аквариум с дефектом за небольшое 
вознаграждение. Телефон: 8 (982) 1760339.

Объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Мари», «лидия». В п.Урен-
гое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по 
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

Объявления дублируются на сайте «Сл» mysl.info
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7 августа с 9.00 до 11.00 в аптеке «Ригла» (ул.Труда, 28, ТЦ «Скорпи-
он») реализуются невидимые, заушные, цифровые слуховые аппараты 
от 5 до 18тыс. руб., влагостойкие, со снижением шумов, настройкой для 
разборчивости речи пр-ва Дании, Германии, СШа, России. Новинка! 
Парные (2 шт.) безбатарейные слуховые аппараты! Гарантия 2 года. 
Тел.: 8 (987) 8695174. Товар сертифицирован; ОГРН 3125655830600043. 

Перед использованием аппарата необходимо проконсультироваться со специалистом и 
изучить инструкцию по применению. Возможны противопоказания. Остерегайтесь подделок.
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Тарко-Салинская ДЮСШ «Десант-
ник» объединила «небоныров» всех 
возрастов - на ее базе уже не одно де-
сятилетие приобщаются к небу все но-
вые и новые последователи скайдай-
винга, то есть парашютного спорта. 

Таркосалинец Владимир Захаров, 
один из заядлых любителей воздуш-
ного погружения, на счету которого 61 
прыжок, так сказал о своем увлечении: 
«В первый раз шагнув в неизвестность, 

получаешь огромный прилив позитив-
ной энергии, адреналина, хоть как на-
зови. И после всеми силами стремишь-
ся испытать это чувство вновь, несмот- 
ря на страх. Чем больше прыгаешь, тем 
больше хочется». 

26 июля парашютисты России отме-
чают свой праздник. Желаем всем лю-
бителям неба прыжков с новых высот, 
расправленных парашютов и мягкого 
приземления.

Автор: елена лоСик, фото: архив дЮСШ «десантник»

Шагнуть в небо
«Вкусив свободу полета, всегда будешь ходить по земле, 
глядя в небо», - говорят скайдайверы, люди, испытавшие 
свободное падение и влюбившиеся в воздушную стихию.




