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НАШИ ПРАЗДНИКИ
Что юбилей грядущий нам 
готовит, рассказывают 
руководители подразделений 
администрации района

ОБЩЕСТВО
Предлагаем нашим читателям 
посетить летнее стойбище и 
познакомиться с жизнью и 
бытом кочевников

10 � 12 �

«Уренгой» в парадном строю
8 �
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ВРИО ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛА ВСТРЕТИЛСЯ  
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

Речь шла о социально-экономическом 
развитии округа, планах промышлен-
ного и социального развития. Дмитрий 
Артюхов рассказал премьеру о базовых 
показателях в экономике. В прошлом 
году рост промышленности составил 9%, 
по первому полугодию этого года - уже 
12%. В первую очередь рост произошел 
за счет крупных проектов - «Ямал СПГ» и 
разработки Мессояхского кластера.

Врио губернатора также отметил 
хорошие демографические показатели. 
Ямал традиционно входит в пятерку реги-
онов по естественному приросту населе-
ния. Все больше семей заводят вторых 
и последующих детей - это около 70% 
новорожденных. За минувшие годы удво-
илось количество многодетных семей. В 
ЯНАО есть доплаты на третьего ребенка 
и последующих детей, так называемый 
региональный семейный капитал, а также 
механизмы поддержки, касающиеся 
земельных участков и предоставления 
жилья.

Не обошли вниманием и тему ветхого 
жилья. За последние семь лет в округе 
переселили 22 тысячи семей. Это порядка 
1,8 миллиона квадратных метров жилья. 
Дмитрий Артюхов заверил, что набранные 
темпы можно даже увеличить.

ДМИТРИЙ АРТЮХОВ ПРОВЁЛ СОВЕТ ГЛАВ

Защита природы - 
под контролем
В первом полугодии 2018 года природо-
охранная прокуратура ЯНАО выявила 628 
нарушений в сфере охраны природы. Для 
их устранения внесено 80 представлений, 
принесено 36 протестов, в суды направ-
лено 74 исковых заявления, объявлено 27 
предостережений. По актам прокурор-
ского реагирования к дисциплинарной 
и административной ответственности 
привлечены 67 лиц. По административным 
делам назначены штрафы на сумму более 
1млн рублей. По материалам прокурор-
ских проверок возбуждено 2 уголовных 
дела. Анализ экологической обстановки в 
округе показывает, что основные наруше-
ния природоохранного законодательства 
связаны с предприятиями ТЭКа.
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КРУПНОРОГАТЫЕ ЕДУТ НА ЯМАЛ

На Ямал в начале августа прибудут 17 коров холмогор-
ской породы, из них 10 нетелей и два быка для предприя-
тия «Салехардагро», пять нетелей для совхоза «Байдарац-
кий». Выбор породы зависел от предпочтений хозяйств, 
для которых приобретается поголовье. 

Перед началом путешествия коровы прошли все необ-
ходимые ветеринарно-профилактические мероприятия, в 
том числе и 30-дневный карантин. 

В департаменте агропромышленного комплекса 
ЯНАО напомнили, что приобретение поголовья крупного 
рогатого скота для нужд сельскохозяйственных предпри-
ятий округа проводится в рамках программы «Развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства ЯНАО».

30 июля врио 
губернатора 
ЯНАО Дмитрий 
Артюхов провел в 
Салехарде засе-
дание Совета глав 
муниципальных 
образований. Во 
время совещания 
были рассмотрены 
важные социальные 
вопросы, среди ко-
торых - готовность 
образовательных 
организаций к на-
чалу учебного года. 
Глава региона пору-
чил взять на личный 
контроль своевре-
менное завершение 
всех мероприятий 
по подготовке к но-
вому учебному году, 

уделить особое вни-
мание учреждениям 
с круглосуточным 
пребыванием детей 
и проанализировать 
ситуацию с нагруз-
кой педагогиче-
ских работников и 
наличием вакансий 
в образовательных 
учреждениях.

Обсудили тему 
общей подготовки 
региона к 1 сен-
тября. Из регио-
нального бюджета 
выделено 605 мил-
лионов рублей на 
приобретение необ-
ходимого оборудо-
вания, учебников и 
различных пособий. 
Всего в День знаний 

в ямальские школы 
пойдут порядка 72 
тысяч детей, из них 
8280 первокласс-
ников. 

Приемные 
комиссии оценят 
готовность 338 
образовательных 
организаций не 
позднее 20 августа. 

В рабочем 
порядке во время 
Совета глав рассмо-
трели мероприятия, 
приуроченные к 
Году добровольца. 
Сейчас на Ямале 
действуют около 170 
добровольческих 
объединений, в ко-
торые входят более 
5000 волонтеров. 
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ЯМАЛЬЦЫ ВЫБИРАЮТ ТЮМЕНСКИЕ ВУЗЫ

В тюменских вузах закончилась 
приемная кампания. Около трети всех 
студентов Тюменской области - пред-
ставители Югры и Ямала. Абитуриентов 
привлекают современная научная база, 
высокий уровень преподавания, воз-
можность развиваться, а также комфорт-
ная среда. Самыми востребованными у 
северян являются Тюменский государ-
ственный, индустриальный, медицинский 
университеты и аграрный университет 
Северного Зауралья. 

Среди тюменских вузов существует 
здоровая конкуренция за абитуриента, 
поэтому они постоянно заняты вопроса-

ми повышения эффективности обучения, 
поиском новых методик и развитием 
инфраструктуры. 

Врио губернатора Тюменской обла-
сти Александр Моор отметил активное 
развитие областных высших учебных 
заведений: «Они меняются на глазах, 
подстраиваются под запросы рынка тру-
да. ТюмГУ входит в программу «5-100». 
Создана политехническая школа, школа 
современных исследований, меняется 
индустриальный университет. 

Большое количество студентов с 
Севера поступает в Тюмень. И это лишь 
подтверждает, что образование, которое 

дают университеты, позволяет выпускни-
кам трудоустраиваться по профессии, с 
хорошей заработной платой».

ТЮМЕНЬ И ЯМАЛ U ДРУЖБА РЕГИОНОВ И ЛЮДЕЙ

В честь празднования 432 дня рождения 
Тюмени врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов 
направил праздничную телеграмму, в которой 
отметил личный вклад врио губернатора Тюмен-
ской области Александра Моора в обустройство 
и процветание Тюмени. Также он особо отметил 
развитость города, дружбу и сотрудничество 
регионов.

В День города в Тюмени на площади 400-ле-
тия собрались более 30 тысяч человек и вместе с 
хором Турецкого и врио губернатора Тюменской 
области Александром Моором исполнили гимн 
Российской Федерации. 

«Тюмень - наш общий дом, который мы вместе 
обустраиваем и улучшаем, - отметил глава регио-
на. - Процветание города и области - это резуль-
тат совместной работы жителей, которые каждый 

на своем месте делат жизнь лучше. Главное, 
чтобы все мы были на одной позитивной волне - 
созидания и развития».
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Квитанции ЖКУ 
с новыми ценами
В августе жители Ямала 
получат квитанции на 
оплату коммунальных 
услуг с новыми тарифами 
на коммунальные ресур-
сы, которые введены с 1 
июля 2018 года по  
30 июня 2019 года.  
В этом году нормы 
федерального законо-
дательства разрешают 
повысить средний  
индекс изменения разме-
ра вносимой ямальцами 
платы за коммунальные 
услуги на уровне 4% 
с учетом предельно 
допустимого отклонения 
от указанного индекса в 
размере 2,2%.
Таким образом, рост та-
рифов во втором полуго-
дии 2018 года составил от 
2,6% для сетевого газа и 
до 4% для услуг водоснаб-
жения и водоотведения. 
На 3,5% выросла цена для 
тепловой энергии и на 
3,7% - для электрической 
энергии. Весь перечень 
установленных тарифов 
по основным видам дея-
тельности АО «Ямалком-
мунэнерго» размещен на 
сайте компании.
Динамикой снижения 
тарифов по отдельным 
видам коммунальных 
услуг может похвастаться   
и Пуровский район.

КороткоДОБРОВОЛЬЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ ОЧИСТКУ АРКТИКИ

На остров Вилькицкого для участия в эколо-
гической экспедиции отправилась вторая группа 
волонтеров. Помимо сбора металлолома, участни-
кам экологического десанта необходимо опре-
делиться с границами участков для безопасного 
складирования и хранения мусора, подготовить 
их. Они также проинспектируют остров, соберут 
информацию о текущем состоянии арктической 
территории и проведут научные исследования. 
Возглавляет вторую группу волонтеров исполни-
тельный директор межрегиональной обществен-
ной экосоциологической организации «Зеленая 
Арктика» Андрей Умников.

Напомним, что в экологическую экспедицию на 
остров Вилькицкого были отобраны 30 волон-
теров, разделенные на две группы. Конкурсный 
отбор прошли представители четырех стран - 
России, Казахстана, Киргизии и Израиля. Среди 
них - участники общественной организации 
«Зеленая Арктика».

Кстати, в 2017 году на острове Вилькицкого 
в Карском море добровольцы очистили район 
полярной метеостанции, собрали 300 металличе-
ских бочек, подготовили место для проживания 
следующих экспедиций, провели аэрофотосъем-
ку, инвентаризацию опасных отходов и объектов 
бывшей инфраструктуры, произвели ряд исследо-
ваний почвы и растительности. 

А самым крупным экологическим проектом, 
реализованным на Ямале, по-прежнему остается 
уборка острова Белого. За пять лет в ней приняли 
участие 150 волонтеров из 18 регионов России 
и семи стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Очищено более 52 гектаров земли. Силами эко-
логического десанта собрано порядка 1 200 тонн 
металлолома и другого мусора.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

«Да будет свет!» - сказал монтер и перерезал провода. Довольно старая присказка для 
жителей нашего района как никогда становится актуальной в летнее время. Именно 
теперь акционерное общество «Распределительная сетевая компания Ямала» занимается 
подготовкой к работе в осенне-зимний период и с завидной периодичностью отключает 
потребителей от электроэнергии.

Об этом кто-то узнает, 
возвращаясь домой и щел-
кая выключателем, кто-то 
из сообщений по «бегущей 
строке». Находчивые тарко-
салинцы для оповещения 
земляков даже додумались 
вывешивать «Веселого Род-
жера» (на снимке) как преду-
преждение о неотвратимом 
прекращении электроснаб-
жения. Все способы хороши!

Причем мы отлично по-
нимаем важность и необ-
ходимость различного рода 
проводимых мероприятий. 
Но вот никак не получается 
взять в голову отключение 

Под знаком «Весёлого Роджера»

электричества во время обе-
денного перерыва или после 
пяти вечера, когда основная 
масса работающего населе-
ния возвращается домой и 
зачастую просто не в состо-
янии приготовить ужин для 
домочадцев. 

Да-да, не у всех есть в 
квартирах газ, а с недавних 
пор вообще вошло в тренд 
устанавливать в новострой-
ках электроплиты. Не стоит 
уж и говорить, что без све-
та размораживаются холо-
дильники, портятся продук-
ты не только у граждан, но и 
в магазинах - да много раз-

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

НА УБОРКУ ВСЕМ СЕЛОМКОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВ НА ЯМАЛ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

В департаменте молодежной 
политики и туризма ЯНАО отмечают 
и рост количества туристических 
предприятий в округе, и количества 
коллективных средств размещения. 
Так, в 2016 году на Ямале побывали 
около 120 тысяч человек, в 2017 - 
уже более 140 тысяч. Количество 
туристов в первой половине 2018 
года составило порядка 86 тысяч. 

В регионе сегодня действуют  
15 туристических маршрутов, соот-
ветствующих всем нормативам, а 
также приспособленных для участия 
детей. Они пролегают по территории 

Приуральского, Пуровского, Красно-
селькупского районов, Ноябрьска и 
Нового Уренгоя. В перечне пешие, 
водные, велосипедные, лыжные, 
этнические, событийные и комбини-
рованные маршруты. Их протяжен-
ность варьируется от 5 до 300км, а 
временной диапазон - от несколь-
ких часов до 12 дней.

Например, в Пуровском районе 
туристам предлагают двухдневный 
этнический тур «В гостях у ненцев». 
Он включает посещение стойбища 
«Медвежья гора» (самого большого 
стойбища в Харампуровской тундре), 
знакомство с бытом и культурой 
коренных народов Севера, сплав на 
байдарках либо переезд на снегохо-
дах, в зависимости от сезона. 

Самый короткий маршрут - поход 
выходного дня в Новом Уренгое, его 
протяженность 5км и рассчитан он 
на четыре часа.

Повышенное внимание уделяется 
безопасности туристов. По итогам 
2017 года чрезвычайных происше-
ствий с участием организованных 
туристических групп на территории 
региона не зафиксировано.

Каждый летний месяц в Халясавэе проводятся 
общие субботники, в которых принимают участие 
работники всех учреждений и просто неравно-
душные жители. В этот раз собралась группа из 
двух десятков человек, которая разделилась на 
мужскую и женскую команды. Представительницы 
слабого пола собирали легкий мусор, а мужская 
половина убирала то, что потяжелее - старое же-
лезо, бревна и другие крупногабаритные отходы. 
Добровольцы привели в порядок улицы села, 
вертолетную площадку и место стоянки лодок на 
берегу реки Халясавинки.

«Мусора очень много, но много и желающих 
сделать село чище. Мне очень радостно, что мы 
убираем свой поселок. Здесь живут наши дети, и 
мы, взрослые, должны подавать им пример», - 
отметила одна из жительниц села Светлана 
Каткилева.
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ных «прелестей» происходит 
при отсутствии плодов ци-
вилизации в виде все той же 
электроэнергии.

Июль выдался особо 
«урожайным» на ремонтные 
работы. Причем велись они 
и в полуденное время, и по 
вечерам (в последний раз, 
вроде память не изменяет, 
электричество дали ближе 
к 20 часам). И если дежур-
ный по району в обеденный 
перерыв может ограничить-
ся припасенной банкой кон-
сервированной обжаренной 
щуки с куском хлеба, запив 
это оставшимся с утра чаем, 
то как быть семьям с малы-
ми детьми? Их ведь рыбой 
в томате не покормишь! А 
с восьми вечера и вообще 
пора спать укладывать…

Филиал акционерного об-
щества «РСК Ямала» в Пуров-
ском районе - солидная ком-
пания. Нечего и говорить - 
монополист. И надо думать, 
там понимают всю возло-
женную на них ответствен-

ность. Тем легче, полагаю, 
достигнуть консенсуса с 
населением или, как при-
нято нас еще называть, 
потребителями. Согласи-
тесь, все мы готовы тер-
петь некоторые летние 
неудобства, дабы холод-
ными зимними вечера-
ми иметь бесперебойное 
электроснабжение. Дело 
остается за малым.

Как говаривал досто-
почтенный отец Фёдор 
из бессмертного творе-
ния Ильфа и Петрова, не 
корысти ради, а токмо во 
исполнение воли… Так 
вот, не о взрослых граж-
данах печется дежурный 
по району. О маленьких. 
И если всё делать по уму 
(по меньшей мере, не ли-
шать населения света 
в обед и после пяти ве-
чера), то, повторяя сло-
ва того же незабвенного 
Остапа-Сулеймана-Бер-
та-Мария-Бендер-бея, 
дети вас не забудут!

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

УСПЕХИ НАШИХ В СОПОТЕ

27 июля в польском городе Сопоте состоялся международ-
ный турнир по легкой атлетике. В забеге на 400 метров почет-
ное третье место заняла воспитанница СДЮСШОР «Авангард» 
г.Тарко-Сале Ксения Аксёнова, тем самым доказав, что достойна 
представлять нашу страну на чемпионате Европы, который 
пройдет с 6 по 12 августа в Берлине.

Спортсменка тренируется под руководством тренера-пре-
подавателя высшей квалификационной категории Григория 
Хангельдиева.

Информируем население города о том, что с 5 августа 2018 
года распоряжением администрации района от 25 июля 2018 
года №408-РА закрыт купальный сезон на территории города 
Тарко-Сале. Городской пляж в районе ул.Русской закрыт. На 
всех водоемах, расположенных в границах муниципального 
образования город Тарко-Сале, купаться запрещено! 

Управление по делам ГО и ЧС района

ВНИМАНИЕ!

И БЕСКОЗЫРКИ, И ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ

По многолетней доброй 
традиции в г.Тарко-Сале у 
пямятника воинам-пуров-
чанам состоялись торже-
ственные мероприятия:  
29 июля - посвященное 
Дню Военно-морского 
флота, 2 августа - в честь 
Дня Воздушно-десантных 
войск.

Ветераны этих видов 
войск, проживающие в 
районном центре, надев 
военную форму в память о 
службе, вместе с детьми 
приняли участие в граж-
данско-патриотических 
акциях. Выстроившихся в 
парадном строю быв-

ших военнослужащих 
поздравили председатель 
городского Собрания де-
путатов Пётр Колесников 
и председатель районной 
общественной организа-
ции ветеранов войны, тру-
да и правоохранительных 
органов Михаил Бойчук. 
За активное участие в 
патриотическом воспи-
тании молодежи ветера-
нам войск были вручены 
общественные медали. 
Почтив минутой молчания 
память погибших воинов, 
участники акций возло-
жили красные гвоздики к 
Вечному огню.

В ПУРПЕ ВЫБИРАЮТ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В Пурпе прошел 
первый этап кон-
курса профессио-
нального мастерства 
«Славим человека 
труда!» сразу по трем 
рабочим специаль-
ностям: пожарный, 
водитель, диспетчер 
связи. В соревно-
ваниях приняли 
участие представите-
ли поселков Уренгоя, 
Пуровска, Ханымея и 
Пурпе. 

По сумме набран-
ных баллов победу 

среди водителей 
одержал уренгоец 
Николай Гарин. 
Первое место среди 
огнеборцев занял 
представитель 
пурпейской части 
Сослан Богаев. А вот 
диспетчеры связи 
остались без пер-
вого места. Второе 
разделили Марина 
Выскребенцева из 
Уренгоя и Майя Оре-
щенко из Пурпе.

 «Все участники 
показали достойный 

уровень профес-
сионализма, очень 
старались, а неко-
торые буквально 
шли по пятам друг 
друга. В результате 
несколько призовых 
мест были поделены 
между двумя участ-
никами. Но тем не 
менее лучшие всегда 
находятся», - 
прокомментировал 
состязания ведущий 
инженер группы 
ОСиП ОПС ЯНАО по 
Пуровскому району 
Михаил Тищук.

По итогам конкур-
са «Славим человека 
труда!» победите-
лям первого этапа 
предстоит защищать 
честь района на 
окружных сорев-
нованиях, которые 
пройдут в сентябре 
на базе пурпейской 
пожарной части.
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ЕСТЬ ВРЕМЯ ОДУМАТЬСЯ

МИНЗДРАВ РАСШИРИЛ СПИСОК ЗАКУПКИ ЛЕКАРСТВ 

ТЫСЯЧА ВЫДАЮЩИХСЯ ПОЛУЧИТ ПО 200 ТЫСЯЧ

Госдума приняла во 
втором, основном чтении 
законопроект о расшире-
нии списка орфанных (ред-
ких) заболеваний, закупка 
лекарств для лечения 
которых обеспечивается 

из средств федерального 
бюджета.

Финансируются лекар-
ства для лечения орфанных 
заболеваний, входящих в 
федеральную программу 
«Семь высокозатратных 
нозологий». Еще 24 нозо-
логии - ответственность 
регионов, причем только по 
трем заболеваниям из них 
лечение каждого больного 
обходится региону в сумму 
около 100млн рублей в год. 
Инициатива расширяет 

программу «Семь нозоло-
гий» на еще пять наиболее 
затратных заболеваний: 
гемолитико-уремический 
синдром, юношеский артрит 
с системным началом, муко-
полисахаридоз трех типов 
(I, II и VI). Соответственно, 
обязанность по обеспече-
нию лекарствами для их 
лечения будет переложена 
с региональных бюджетов 
на федеральный, центра-
лизованную закупку будет 
проводить Минздрав.

Если человек передумал приобретать 
товар или услугу в кредит, то он сможет без 
ущерба для своего кошелька расторгнуть 
договор займа в течение 14 дней. Это станет 
возможным в том случае, если депутаты одо-
брят внесенный на рассмотрение в Госдуму 
законопроект о дополнительных гарантиях 
защиты прав потребителей.

Авторы инициативы напоминают, что 
потребительское кредитование - самый 
распространенный вид займов в России. 
Однако зачастую люди, покупая тот или 
иной товар или услугу, руководствуются 
эмоциями и сиюминутным желанием. А 

через день-два приходят к выводу, что 
прекрасно могут прожить без нового 
телевизора и холодильника. По закону 
о защите прав потребителей покупатель 
может вернуть разонравившийся или 
оказавшийся бракованным товар в течение 
двух недель. И продавцы в 99 процентах 
случаев без проблем примут его обратно. 
Сложности возникают, если в магазине 
или салоне человек расплачивался не 
наличными, а приобретал товар в кредит. 
Депутаты хотят дать покупателю право 
отказаться от кредита, оформленного в 
местах приобретения товаров.
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Российские учителя будут получать премии за выдающиеся достижения в препо-
давательской и воспитательной деятельности, получившие общественное признание. 
Ежегодно, начиная с 2018 года, будет выплачиваться одна тысяча премий в размере 200 
тысяч рублей каждая.

Номинанты на премии будут определяться по результатам конкурса, в котором будут 
иметь право участвовать преподаватели с профессиональным стажем не менее трех лет. 
Денежные вознаграждения будут выплачивать за счет федерального бюджета.

Бумажные и электронные 
трудовые книжки 
Минтруд России предусмотрел 
плавный переходный период для 
введения электронных трудовых кни-
жек до 1 января 2027 года. До этого 
времени для работодателей сохраня-
ется обязанность ведения и хранения 
бумажных трудовых книжек. Обе вер-
сии трудовой книжки имеют равную 
юридическую силу. 
Электронная трудовая книжка будет 
представлять собой базу данных о 
трудовой деятельности гражданина, 
которую формирует работодатель 
путем передачи сведений в электрон-
ном виде в Пенсионный фонд России 
(ПФР). Начиная с 1 января 2020 года, 
все эти данные будут поступать в 
ПФР в режиме онлайн.

Томограф 
выявит онкологию

Коротко

КОМПЕНСАЦИЯ ПРИ ДВОЙНОЙ КРАЖЕ АВТОМОБИЛЯ

Совет Федерации 
одобрил закон, обязыва-
ющий угонщиков авто-
мобилей компенсировать 
ущерб за повреждение 
транспортного средства в 
случае последующей кражи 
машины третьим лицом. 
Соответствующие поправки  
вносятся в Гражданский 
кодекс РФ.

Так, статья 1080 («От-
ветственность за совмест-
но причиненный вред») 
ч.2 ГК РФ дополняется 

частью третьей, предус-
матривающей, что «лицо, 
неправомерно завладев-
шее чужим имуществом, 
которое впоследствии было 
повреждено либо утрачено 
вследствие действий дру-
гого лица, действовавшего 
независимо от первого, 
отвечает за причиненный 
вред, если не докажет, что 
вред причинен не по его 
вине». 

Таким образом Закон 
дает возможность по-

требовать от угонщика 
автомобиля, который не 
собирался его украсть, а 
взял, например, просто по-
кататься, возместить вред, 
причиненный последующей 
кражей машины. 

АО «НИИТФА» (предприятие на-
учного дивизиона Госкорпорации 
«Росатом») в рамках научной дея-
тельности по разработке импорто-
замещающего оборудования для 
ядерной медицины завершило рабо-
ты по настройке аналого-цифровой 
многоканальной масштабируемой 
системы обработки информации 
опытного образца позитронно-эмис-
сионного томографа и приступает к 
испытаниям.
Позитронно-эмиссионная томогра-
фия - новейший метод медицинской 
диагностики - позволяет выявлять 
онкологические заболевания на 
самой ранней стадии, когда никаких 
видимых изменений в структуре 
тканей еще нет. Технология ПЭТ-ска-
нирования включает в себя эмисси-
онную томографию и компьютерную 
томографию (КТ). При помощи ПЭТ 
удается выявить даже самые мелкие 
опухолевые структуры, а КТ опреде-
ляет их точную локализацию.
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По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, Федерального агентства новостей, ФедералПресс, РБК, 
sever-press, rg.ru, Ъ, ПТРК «Луч» и собкоров

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ УВЕЛИЧИТСЯ

В Пенсионном фонде России сообщи-
ли, что с 2020 года размер материнского 
капитала будет проиндексирован. Сумма 
выплат составит 470 241 рубль вместо 
нынешних 453 026 рублей. Еще через 
год воспользовавшиеся программой 
материнского капитала будут получать 
почти 490 тысяч рублей, говорится в 
проекте бюджета Пенсионного фонда 
на ближайшие три года. Отмечается, что 
Министерство экономического развития 
через два года ожидает в России инфля-
цию на уровне 3,8%, а в 2021 году - около 
4%. Напомним, программа материнского 
капитала действует в России с 2007 года. 
В 2016 году индексацию маткапитала 
заморозили.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОТАЦИИ НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ

ЦБ ОТЧЕКАНИЛ МОНЕТЫ С ГЕРОЯМИ ^НУ, ПОГОДИ!_

В обращение выпу-
щены памятные монеты, 
посвященные мультфиль-
му «Ну, погоди!» серии 
«Российская (советская) 
мультипликация». С 31 
июля текущего года 
в оборот поступили 
серебряные монеты 

номиналом 3 рубля, 
отчеканенные тиражом 3 
тысячи штук, и монеты из 
недрагоценных металлов 
номиналом 25 рублей в 
обычном и специальном 
исполнениях. Тираж 
монет в обычном испол-
нении - 450 тысяч штук, в 
специальном (с цветным 
изображением) - 50 тысяч 
штук. На оборотной сто-
роне монет размещено 
изображение из сцены 

мультфильма с Волком 
и Зайцем и надпись «Ну, 
погоди!».

В 2018 году испол-
няется 50 лет с момента 
выхода первой серии 
знаменитого мультфиль-
ма «Ну, погоди!». Он был 
выпущен в 1969 году 
режиссером Геннадием 
Сокольским. Последняя 
серия мультфильма «Но-
вогодний выпуск» была 
снята в 2012 году.
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Субъекты Российской Федерации по-
лучат дотации на развитие современных 
технологий. Об этом принято решение 
на заседании Совета по развитию 
цифровой экономики при Совете Фе-
дерации. Регионам предстоит создать 
«дорожные карты» по цифровизации 
государственного управления.

Кроме того, планируется организо-
вать бесплатное дистанционное обу-
чение россиян, чтобы каждый житель 
страны умел пользоваться электрон-
ными госуслугами, телемедициной, 
банковскими и другими услугами. 

Будет создан и рейтинг цифровизации 
регионов.

Курировать цифровое развитие стра-
ны будет Минсвязи России. 
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БИБЛИЯ С ЛУНЫ

Миниатюрная Библия, побывавшая 
на Луне, выставлена на продажу через 
аукцион.

Копию «Библии короля Якова» (1611 
год) доставил на Луну экипаж корабля 
«Аполлон-14», совершивший 5 февраля 
1971 года третью высадку на спутник 
Земли. Согласно оценкам экспертов аук-
ционного дома, этот раритет может уйти с 
молотка минимум за 50 тысяч долларов.

Всего было отпечатано 512 таких 
экземпляров. 100 из них находились 
в лунном посадочном модуле, 200 - в 
командном модуле «Аполлона-14» и еще 
212 копий тайно загрузил на борт микро-
биолог НАСА Гарольд Хилл.
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КАКИМИ БУДУТ ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В 2019

Новогодние и рождественские каникулы в 2019 году продлятся 10 дней, следует 
из проекта постановления Правительства РФ, подготовленного Минтрудом. Выход-
ные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими празд-
ничными днями, предлагается перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и 
пятница). Также будет перенесен выходной с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

Выходные и праздничные дни будут следующие: с 30 декабря 2018 года по 8 
января 2019 года;  23 и 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 
июня; со 2 по 4 ноября.

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Участники всероссий-
ского социологического 
опроса «Левада-центра» 
считают, что в средней 

школе приоритет следует 
отдавать преподаванию 
истории (49% респон-
дентов) и русского языка 
(43%).

Математику назвали 
среди самых важных 
предметов 37%, ино-
странные языки - 27%. 
За особое внимание к 
информатике выска-
зались 25%, к урокам 
труда - 20%. За то, чтобы 
наибольшее внимание в 
средней школе уделять 

преподаванию родного 
языка и литературы в том 
или ином российском ре-
гионе, высказались 26% 
опрошенных.

20% респондентов 
предпочитают, чтобы их 
дети и внуки стали вра-
чами. По 15% называют 
лучшим выбором для них 
военную службу, бизнес 
или профессию програм-
миста. 10% высказались 
за профессию инженера, 
3% - за учителя.

so
zv

ez
di

ek
la

ss



3 августа 2018 года | № 31 (3742)8 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

«Уренгой» в парадном строю
29 июля малый противолодочный корабль «Уренгой» прошел в парадном строю по 
Кронштадтскому корабельному фарватеру на главном параде Военно-морского флота России.

Накануне в Кронштадт 
приехала делегация Пу-
ровского района, чтобы 
поздравить с предстоя-
щим событием земляков, 
проходящих срочную во-

инскую службу на под-
шефном корабле. «Теперь 
этот праздник станет для 
вас особенным, - обрати-
лась к морякам замести-
тель главы администрации 
Пуровского района по во-
просам социального раз-
вития Ирина Заложук. -  
Вам повезло служить в 
городе воинской славы 
на корабле «Уренгой». Я 
очень надеюсь, что его 
наименование напомина-
ет вам о родной земле и 
помогает достойно выпол-

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

«У матросов нет вопросов». 
На этом официальная часть 
встречи была завершена. 
«Какие могут быть вопро-
сы, когда понимаешь что 
нас приехали поддержать 
люди с родного Ямала, где 
за нас переживают, вол-
нуются, - говорит матрос 
Максим Косов из Пурпе. - 
Теперь проходя мимо три-
бун с почетными гостями, 
мы будем знать, что близ-
кие за нами наблюдают не 
только с экранов телеви-
зора. Очень хочется, чтобы 
земляки и родители нами 
гордились».

Корабль «Уренгой» вто-
рой год подряд принимает 
участие в торжественном 
параде, посвященном Дню 

«Дома меня ждут роди-
тели и любимая девушка 
Анжела. Хочется поско-
рее закончить службу и 
вернуться в родной город. 
Очень скучаю по ним. Мне 
нравится служить на ко-
рабле. Уверен, что полу-
ченные в армии навыки в 
дальнейшем пригодятся, 
ведь я хочу работать в 
МЧС. Больше всего мне за-
помнился восьмисуточный 
боевой поход в открытое 
море и подготовка к пара-
ду. Было очень сложно, но 
мы справились. Земляки, вы 
можете гордиться мной!»

Сергей Середин, 20 лет, 
г.Тарко-Сале

Военно-морского флота 
России. В этом году подго-
товка к нему оказалась не 
менее трудоемкой. «Целый 
месяц наш корабль нахо-
дился в море, где выпол-
нял боевые задачи. Обрат-

нять поставленные коман-
дованием задачи». 

На предложение коман-
дира задать представите-
лям делегации вопросы, 
ребята, смеясь, ответили: 
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 «С детства мечтал 
стать моряком, при-
влекала военно-мор-
ская тематика. В «зеле-
ных» войсках, кажется, 
не так интересно, как 
у нас. Старший состав 
относится к нам добро-
желательно. Участие в 
параде дало мне полное 
осознание того, что я не 
зря служу. Когда прохо-
дишь на корабле мимо 
огромного количества 
людей, которые кричат 
и машут нам, испытыва-
ешь невероятное чувство 
гордости. Это многого 
стоит».

Артём Мерзляков, 23 года, 
п.Пурпе

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

 «К сожалению, я не попал на «Урен-
гой» и сейчас прохожу службу на 

ракетном катере «Моршанск» 
мотористом главных двигате-
лей. В Кронштадт мы прибыли, 
чтобы принять участие в пара-
де. В целом всё очень нравится, 

особенно длительные походы в 
море. В отличие от большинства 

сослуживцев, мне повезло с вести-
булярным аппаратом, поэтому я могу спокойно насла-
ждаться морскими пейзажами. Люблю наблюдать, когда 
море тихое и линия горизонта сливается между водой и 
небом, получается, что видишь некую зеркальную гладь. 
Особенно горжусь своей белоснежной формой, хочется по-
скорее вернуться домой и немножко покрасоваться перед 
друзьями и близкими. Но больше всего я скучаю по мамино-
му борщу и пюре с отбивными».

Даниил Дамьян, 22 года, п.Уренгой

но в Кронштадт вернулся 
11 июля, - рассказывает ко-
мандир корабля Констан-
тин Кузовлев. - Нам при-
шлось в ускоренном режи-
ме приступить к подготовке 
к параду. Это стало серьез-
ной нагрузкой для всего 
экипажа - как физической, 
так и моральной».

Работа проведена ко-
лоссальная. Корабль че-
рез день выходил в море 
на тренировки, ребята на 

практике оттачивали штур-
манское, механическое и 
радиотехническое мастер-
ство. В парадном строю 
дистанция между кора-
блями всего 250 метров, а 
скорость судна не должна 
превышать шести узлов, 
в то время как минималь-
ная скорость «Уренгоя» -  
семь. Удерживать такую 
дистанцию очень сложно. 
Непросто пришлось и ря-
довым матросам. Выдер-
живая жару и качку, они ча-
сами стояли у края палубы 
корабля по стойке смирно, 
репетируя парад. Но несмо-
тря на сложности, экипаж 
справился с поставленны-
ми задачами на «отлично». 

В преддверии праздника 
многим пуровчанам при-
своили звание старшего 
матроса. Заместитель ко-
мандира 105 бригады кора-
блей охраны водного рай-
она капитан второго ранга 
Евгений Валыка отметил, 
что команда «Уренгоя» - 
это хорошее подспорье для 
Балтийского флота. 

«Каждый призыв для 
меня одинаковый, - рас-
сказывает о ребятах ко-
мандир  корабля Кон-
стантин Кузовлев. - Когда 
приходят новые матросы, 
я вижу в них лишь детей, 
которые еще мало чего 
понимают в жизни. А тут, 
вдали от дома и семьи, они 
сталкиваются со службой 
в армии. Наша задача - 
помочь ребятам быстро 
адаптироваться, научить 

воинскому делу, воспи-
тать в них мужество, честь 
и благородство».

В день главного воен-
но-морского парада набе-
режные исторической ча-
сти Санкт-Петербурга и 
Кронштадта превратились 
в многотысячные зритель-
ские трибуны. Мимо них 
торжественным строем 
прошло более 40 боевых 
кораблей и катеров раз-
личных классов, 38 воз-
душных судов морской 
авиации и около 4 тысяч 
военнослужащих, в чис-
ло которых попали и наши 
16 моряков из Пуровского 
района. 

Как и в прошлом году, 
«Уренгой» шел в торже-
ственном строю четвертым 
ведущим кораблем. Пу-
ровские красавцы-моряки 

в белоснежной форме как 
по струнке вытянулись во 
весь рост, подбородки вы-
соко вздернув вверх, рас-
средоточились по кромке 
корабельной палубы. 

Только потом они рас-
сказали, что их сердца бе-
шено бились в груди, ког-
да поверх многотысячной 
толпы раскатистой вол-
ной до залива доносилось 
приветственное «ура!». С 
трибуны наши матросы 
казались изящными фар-
форовыми фигурками на 
борту грозного военного 
корабля. 

Парад прошел. Через 
пару дней после этого 
торжественного события 
«Уренгой» вновь отправил-
ся в дальний поход охра-
нять морские рубежи Ро-
дины.
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       Что юбилей грядущий     

Совсем скоро наступит день 85-летия 
Тарко-Сале. Пройдет ли этот день как 
рядовой выходной или готовиться к 
чему-то особенному? Куда пойти, на что 
посмотреть и будет ли о чем вспомнить? 
Оказалось, будет. Об этом нам 
рассказали руководители структурных 
подразделений администрации 
Пуровского района.

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА 
Фото: Любовь МАКСИМОВА, архив «СЛ»

МОРЕ СЮРПРИЗОВ
Любовь Ерохова, начальник управ-

ления культуры: «День города тарко-
салинцы отметят 1 сентября. Основная 
часть мероприятий пройдет на площа-
ди КСК «Геолог». 

Праздничную программу откроет 
автопробег. По улицам города проедут 
ярко и красиво украшенные ретроав-
томобили и мотобайки. 

Во время торжественного откры-
тия юбилея состоится шествие колонн. 
Здесь гостей праздника ждет сюрприз: 
раньше в подобных шествиях принима-
ли участие предприятия и организации 
района, в этот раз в рядах колонн прой-

Кроме того, в течение всего дня 
на площади культурно-спортивного 
комплекса и расположенной вблизи 
площадке детского сада «Радуга» для 
самых маленьких будут работать раз-
личные игровые зоны и детские ба-
туты.

А завершат этот замечательный 
день выступления артистов россий-
ской эстрады, кого именно - пока дер-
жится в секрете. И праздничный фей-
ерверк. 

МНОГО СПОРТА
Игорь Демченко, и.о. начальника 

управления по физической культуре и 
спорту: «Ежегодно в рамках праздно-
вания Дня города КСК «Геолог» г.Тар-
ко-Сале организовывает ряд состя-
заний по силовым видам спорта, в их 
числе армрестлинг, жим штанги и ги-
ревой спорт».

Эти соревнования проходят среди 
всех желающих юношей, мужчин и 
женщин, а их победители и призеры 

 «Празднование 85-летия Тарко-Са-
ле готовят большие профессиона-
лы, на их счету организация многих 
значимых для города и района ме-
роприятий. В подготовке к юбилею 
задействованы все подведомствен-
ные нам учреждения города. Общи-
ми усилиями мы постарались подго-
товить для таркосалинцев неза-
бываемый праздник и подарить им 
хорошее праздничное настроение».

Любовь Ерохова, 
начальник управления культуры

дут сами горожане. Такая практика у 
нас используется впервые. 

Миссия открывать столь знамена-
тельный день достанется ветеранам, 
старожилам, почетным жителям Тар-
ко-Сале, представителям коренных ма-
лочисленных народов Севера. Также в 
шествии примут участие молодожены 
в свадебных нарядах, семейные пары 
с празднично украшенными детскими 
колясками, близнецы, успешные спор-
тсмены, кадеты и молодежь, добивша-
яся высоких результатов. Сразу после 
школьной линейки к ним присоеди-
нятся первоклассники и выпускники 
школ». 

После торжественного открытия на 
площади КСК «Геолог» пройдет тради-
ционный праздничный концерт с уча-
стием творческих коллективов и испол-
нителей из города Тарко-Сале. Также в 
планах районного управления культуры 
пригласить пурпейский казачий хор. 

Жителям города-юбиляра стоит го-
товиться к приятным сюрпризам. В их 
числе «Таркосалинский Арбат». Для 
гостей праздника будет работать гон-
чарная мастерская, где можно своими 
руками создать неповторимые изде-
лия. Также на «Арбате» пройдут все-
возможные мастер-классы по самым 
различным направлениям искусства, 
выставки-продажи декоративно-при-
кладного творчества, а художники бу-
дут рисовать веселые шаржи. 

«Порадуем таркосалинцев и новыми 
приобретениями, - добавила Любовь Ни-
колаевна. - Так, на Дне города мы пред-
ставим фотозону, состоящую из фи-
гур-кресел «Ненец-обнимашка», «Неноч-
ка-обнимашка», пневмофигуры «Сани с 
оленями» и национальных костюмов». 

Честь открывать праздник достанется и молодожёнам

Традиционные соревнования по сило-
вым видам спорта пройдут и в этом году
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   нам готовит

поощряются грамотами и денежными 
призами. Этот год не станет исключе-
нием, к тому же в данный момент рас-
сматривается вопрос о проведении си-
ловой эстафеты.

Также в день юбилея города в 11.00 
будет дан старт открытому празднич-
ному турниру по футболу на стадионе 
СДЮСШОР «Авангард» г.Тарко-Сале. К 

участию приглашены команды из Тар-
ко-Сале, Уренгоя и Пурпе. 

Футболисты-любители также мо-
гут посостязаться со спортсменами, 
собрав свою команду и направив за-
явку в СДЮСШОР «Авангард» по тел.:  
8 (34997) 2-44-60. 

«Приходите с семьями (во время 
турнира вход на стадион будет сво-
бодным), болейте за любимые коман-
ды и сами принимайте участие в спор-
тивных состязаниях», - завершил Игорь 
Николаевич.

И НЕМНОГО ИНТРИГИ 
Наталья Григорьева, и.о. начальни-

ка управления молодежной политики 
и туризма: «Совсем скоро состоят-

ся уже ставшие для нашего района 
традиционными мероприятия, орга-
низуемые Центром развития туризма 
г.Тарко-Сале: «Вольный ветер», «Се-
ребряный карабин» и молодежный 
фестиваль «Знай и люби свой край», 
который также станет юбилейным и 
пройдет в десятый раз. Все эти меро-
приятия будут приурочены к 85-ле-

тию Тарко-Сале и стартуют после  
8 сентября».

Что касается праздничной про-
граммы, Наталья Дмитриевна расска-
зала, что на портале «Живём на Севе-
ре» проходил опрос таркосалинцев на 
тему: «Какие мероприятия для моло-
дежи города Вы хотели бы видеть в 
рамках празднования 85-летия Тар-
ко-Сале в сентябре 2018 года». По ито-
гам голосования были выбраны сле-
дующие предложения: 1. Велопробег.  
25 августа таркосалинцы организо-
ванной и празднично украшенной ко-
лонной проедут на велосипедах по 
улицам города. В мероприятии могут 
поучаствовать все желающие в воз-
расте старше 14 лет; 2. Интеллекту-

 «К юбилею города мы начали гото-
виться еще в 2017 году. У нас были 
большие возможности, огромное 
желание и прекрасные специали-
сты. А идеи сыпались словно из рога 
изобилия. Поэтому День города не-
сомненно запомнится всем надолго. 
Дело остается за самими тарко-
салинцами: приходите, принимай-
те активное участие и получайте 
удовольствие».

Наталья Григорьева, 
и.о. начальника управления молодежной 

политики и туризма

ально-развлекательная игра «Умни-
цы-красавицы». Она состоится на-
кануне празднования Дня города, 
31августа, в районном молодежном 
центре в форме брейн-ринга. В кон-
курсе примут участие девушки из по-
селений района; 3. В день праздно-
вания 85-летия Тарко-Сале в торже-
ственном шествии  колонны из числа 
инициативной молодежи города при-
мут участие мотобайкеры, члены клу-
ба «Кочевники» г.Тарко-Сале. 

«В рамках празднования Дня города 
пройдут и другие мероприятия, - до-
бавила Наталья Григорьева. - Но пока 
мы не будем раскрывать всех секретов, 
чтобы сохранить небольшую интригу. 
Одно могу сказать точно, гостей празд-
ника ждет множество позитивных мо-
ментов и увлекательных мероприятий. 
Приходите и сами всё увидите!».

Если Вы поженились в этом году и хотите 

принять участие в шествии колонны, подайте 

заявку в ДК «Юбилейный» г.Тарко-Сале.

Кроме того, к шествию могут присоединиться 

близнецы и семейные пары с празднично 

украшенными детскими колясками, среди 

которых пройдет конкурс на лучшую коляску.

Наряду с ретромашинами в автопро-
беге примут участие мотобайкеры

Для самых маленьких весь день будут работать детские 
игровые площадки
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Коренные жители Пу-
ровского района, которые 
работают в тундре в коче-
вых условиях, живут в есте-
ственном природном режи-
ме, продиктованном сменой 
времен года. Но если рыба-
ки могут позволить как бы 
оседлый по тундровым мер-
кам образ жизни, то олене-

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

Летнее стойбище Казымкиных
Следование традициям и пользование плодами цивилизации - в 
таком режиме гармонично и полноценно существуют современные 
кочевники. Именно так живут в стойбище в Халясавэйской тундре 
профессиональные рыбаки и потомственные оленеводы.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Международным днем корен-

ных народов мира! Это день, когда мы еще раз задумываемся 
о будущем, осмысливаем прошлое и благодарим наших пред-
ков, которые сквозь века передали нам свои знания, мудрость, 
нравственные и духовные устои. 

В Пуровском районе представители коренных малочислен-
ных народов Севера сумели сберечь и преумножить свое исто-
рическое и культурное наследие, которое поражает своей яр-
кой самобытностью и необычайной гармонией с окружающей 
природой. 

Сердечно благодарю всех, кто помогает сохранить культур-
ное богатство нашей земли, уникальные традиции коренных 
жителей Ямала! Искренне желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира, любви и процветания!
С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

воды полностью зависят от 
необходимости перегонять 
оленей в сезонные стойби-
ща - зимнее и летнее. При-
чем, эта «привычка к пере-
мене мест» присуща и «се-
верным» оленеводам, от 
маршрутов каслания кото-
рых рукой подать до Кар-
ского моря, и «южным», чьи 
пастбища граничат с Югрой. 

У бригады сельскохо-
зяйственной общины «Еты-
Яля», где за старшего Яков 
Унеливич Казымкин, тоже не 
одно стойбище. Есть зимнее, 
летнее и стоянки на перио-
ды межсезонья. Все они из-
вестны коренным жителям и 
сотрудникам районного аг-
ропромышленного комплек-
са как стойбища Казымки-
ных - по фамилии бригадира. 
Официально ареал их хо-
зяйствования и проживания 
обозначен как территория 
традиционного природо-
пользования регионального 
значения в районе реки Ха-
дутэй-Пур. 

Сейчас бригада в соот-

ветствии со временем года 
находится в летнем стойби-
ще в Халясавэйской тундре. 
От него до села примерно 
сто километров. Зимой этот 
путь преодолевают на сне-
гоходах и оленьих упряжках, 
а в остальные периоды до-
браться сюда можно только 
на вертолете. Все работни-
ки, в том числе и бригадир, 
официально трудоустрое-
ны рыбаками прибрежного 
лова и занимаются добы-
чей рыбы. Но считают себя 
оленеводами. И на это есть 
весомое основание: им при-
надлежит одно из самых 
многочисленных в южной 
части Пуровского района 
оленьих стад, о чем свиде-
тельствует возведенный в 
летнем стойбище простор-
ный кораль. 

Все члены бригады - это 
главы семей. И жены их не 
в городе или селе, а рядом. 
Вместе с родителями нахо-
дятся и дети: круглый год 
с папой и мамой дошколя-
та, а летом в родовое стой-

бище возвращаются сы-
новья и дочери школьного 
возраста. Приезжают в го-
сти родственники и дру-
зья. И в эти месяцы здесь                                                
очень многолюдно. В стойби-
ще по данным общественной 
организации «Ямал - потом-
кам!» проживает 14 семей. 
Всего 73 жителя, из них - 
7 пенсионеров и 34 челове-
ка трудоспособного возрас-
та. Практически половину 
всех обитателей стойбища 
составляют дети. Тут их 39 - 
от младенцев до старше-

9 АВГУСТА � ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА

У бригады сельскохозяй-
ственной общины «Еты-
Яля», где за старшего Яков 
Унеливич Казымкин, не одно 
стойбище. Есть зимнее, 
летнее и стоянки на пери-
оды межсезонья. Все они 
известны как стойбища 
Казымкиных - по фамилии 
бригадира. 
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классников. Но на дату вы-
хода этого номера газеты 
количество детей в стойби-
ще изменилось в большую 
сторону, поскольку местные 
будущие мамы собирались 
в скором времени выехать в 
родильные дома.

В стойбище есть несколь-
ко многодетных семей. У су-
пругов Василия Унеливича 
и Людмилы Петровны Ка-
зымкиных семь детей: стар-
шему 15 лет, а младшему 
всего 2 года. У Степана Ва-
сильевича и Фаины Алексан-
дровны Казымкиных шесть 
детей в возрасте от 2 до 16 
лет. У Григория Васильеви-
ча и Светланы Валерьевны 
Казымкиных - тоже шесть: 
от 3 до 12 лет. У Раиля Ва-
сильевича и Ирины Иванов-
ны Казымкиных четверо де-
тей, им 4, 5, 8 и 9 лет. Трое 
детей-подростков 12, 14 и 
17 лет у семейной четы Ар-
нольда Пынговича и Маины 
Иликувны Каткилевых. 

Поскольку места сезонно-
го пребывания определены 
много лет назад, и они явля-
ются постоянными, то семьи 
общинников проживают не 
в традиционных чумах, а в 
домах, построенных рука-
ми мужчин. Дома различа-
ются размерами и высотой, 
в остальном же различий 
нет. Обязательно в каждом 
есть печь, которая служит 
для тепла и приготовления 
пищи. В летнем стойбище в 
его центральной части сто-
ят три дома: новостройка и 
два «в возрасте». Остальные 
строения располагаются 
поодаль. Очевидно, что ре-
шение, где возвести жили-
ще, а также лабазы и другие 
хозяйственные помещения, 
принимает самостоятель-
но каждая семья. Все дома 
бревенчатые, ряды старых 
срубов проложены мхом, а 
в новых домах - утеплены 
строительной пеной.

В центре стойбища уста-
новлен большой стол на 
массивных ногах, разме-
ститься за которым могут 
все желающие. В несколь-
ких метрах от стола обору-
дована летняя кухня под от-
крытым небом. Тут дровяная 

Трудовые успехи 
рыбаков
Рыбаки прибрежного лова 
акционерного общества 
«Сельскохозяйственная родо-
племенная община Еты-Яля» 
ежегодно получают план-за-
дание по заготовке сельско-
хозяйственной продукции. 
Так, в 2018 году каждый 
промысловик должен добыть 
1300 килограммов рыбы. В 
учет веса принимаются щука, 
язь, плотва, окунь, ерш и 
карась. Есть план по заготовке 
брусники и клюквы. О том, как 
справятся с заданием мужчи-
ны из стойбища Казымкиных, 
говорить рано. Впереди 
самый богатый «рыбный» 
период. Но о трудолюбии 
общинников можно судить по 
результатам прошлого года: 
Яков Унеливич сдал 2024кг 
рыбы, Яков Яковлевич Казым-
кин - 1962кг, Эдуард Валерье-
вич Вэлло - 4614кг, Николай 
Борисович Вэлло - 2452кг. 
Показатели солидные.

Коротко

печь, укрытая от ветра об-
резком трубы большого диа-
метра, газовая плита с духо-
вым шкафом, стол, емкости 
для воды и полка с кухонной 
утварью. Для отходов, кото-
рые нельзя сжечь в печи, 
есть баки и большие меш-
ки. Важно отметить, что по 
всей площади стойбища нет 
мусора: ни разбитого стек-
ла, ни бумаг, ни пластиковых 
бутылок. 

Здесь много ребятишек. 
Самые маленькие под при-
смотром детей постарше 
или взрослых. Примеча-
тельно, что большинство 
малышни, пока мамы за-
няты приготовлением обе-
да, разместились на руках 
у пап. Если вдруг отец от-
влекся, кроха терпеливо 
стоит рядом и ждет, ког-
да родитель обратит на 

зымкиных, а также зимнее 
и межсезонные, будут жить 
долго и плодотворно. Пото-
му что здесь есть дети и мо-
лодежь, водоемы богаты ры-
бой, лес щедр на дикоросы, 
зверя и перелетную дичь. 
Тут вольготно пасутся оле-
ни, и эти места облюбовали 
лебеди. Здесь жили и будут 
жить коренные жители этих 
заповедных мест.

струкций заменена на более 
практичные в эксплуатации 
металлические. 

Рядом со стойбищем, 
буквально в двух сотнях 
метров, бьет волной озе-
ро. С весны до осени на 
нем хозяйничают велича-
вые и гордые лебеди. Они 
совершенно не боятся лю-
дей. Поднять стаю на кры-
ло заставил только летящий 
вертолет. По пути до озера 
и обратно к домикам можно 
вдоволь наесться ягодами: 
морошкой, клюквой, брус-
никой, шикшей и голуби-
кой-черникой. 

Есть все предпосылки, 
что летнее стойбище Ка-

него внимание. И никакого 
плача или капризов. Тут, в 
стойбище, даже годовалые 
малыши знают, что нельзя 
мешать взрослым, если те 
заняты делом. Школьники 
хорошо владеют русским 
языком, а самые маленькие 
говорят только на родном, 
ненецком. Но незнание рус-
ского не мешает малышам 
смотреть мультфильмы и 
шустро листать файлы в те-
лефонах старших братьев и 
сестер. Умеют они даже фо-
тографировать и делать ви-
деозапись. 

На рыбалку общинники 
выходят на моторных лод-
ках, но управлять весельной 

калданкой умеют без исклю-
чения все мужчины. Чтобы 
не потерять навык, здесь 
есть самодельная лодка. 
Правда, она усовершенство-
вана: часть деревянных кон-
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Эксперимент по определению «остро-
ва тепла» в Пуровском районе и анализ 
его возможного воздействия на лесных 
ненцев провела группа ученых. О пер-
вых выводах и итогах рассказала, от-
ветив на ряд вопросов, кандидат био-
логических наук, психолог, старший 
научный сотрудник Федерального ис-
следовательского центра «Тюменский 
научный центр» Сибирского отделе-
ния Российской академии наук Татья-
на Фишер.

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

Остров городского    В настоящее время учеными 
собран уникальный материал 
об адаптации людей к 
условиям проживания. 
Однако, почти неизвестно, 
как представители коренных 
малочисленных народов 
Севера чувствуют себя в 
крупных и малых населенных 
пунктах.

В нашем районе единичная или массовая 
миграция этнических северян?

Однозначного ответа не получите. 
Первый переезд случается в детском 
возрасте. Как правило, он вынужден-
ный. Ведь дети кочевников получают 
образование в школах-интернатах в 
близлежащих населенных пунктах. 
Впоследствии часть выпускников 
продолжает учебу в крупных городах. 
Дипломированные специалисты прак-
тически не возвращаются в тундру, а 
остаются жить и работать в городе 
или поселках. 

При этом мало кто из них подозре-
вает, что социальные факторы и сре-
да проживания вызывают адаптаци-
онные перестройки организма. Дело в 
том, что психика и иммунная система 
за тысячелетия выработали дополни-
тельные механизмы работы и страте-
гии. По сути, та и другая выполняют 
одинаковые задачи в организме чело-
века. Ведь только у них есть эволюци-
онно выработанный порядок защиты 
и только у них есть память. Поэтому 
учеными и выдвигаются гипотезы об 
их прямых и обратных связях. 

Я сторонник мнения, что у лесных 
ненцев переезд из тундры в город или 
поселок вызывает трансформацию 
психики. Поскольку, в первую очередь, 
при смене среды обитания возникает 
особая нагрузка на эмоциональную 
сферу. Есть изменения в регулирую-
щих системах организма: эндокринной 
и иммунной. 

На чем основано мнение об изменениях?
На результатах исследования, которые 
провели ученые нашего научного цен-
тра в деревне Харампур и стойбище 
Чебачье. Две этих точки в южной ча-
сти Пуровского района имеют много 
общего. Они практически одинаковы. 
Но, оказалось, что есть различия. 

Что подвергли мониторингу?
Первым делом температуру окружаю-
щей среды с июня по декабрь. Также 
производились замеры в квартирах, чу-
мах и избушках. 

Обследовали 75 представителей ге-
нетически однородного этнического со-
общества. Средний возраст людей со-
ставлял около 40 лет. Были среди них 
близкие кровные родственники. Но пер-
вые проживают в лесотундре, а вторые - 
в деревне. Еще в ходе подготовки к 

Напряжение систем адаптации орга-
низма, а также изменение здоровья 
вызывают определенные факторы. 

Во-первых, климатогеографические. 
К ним относятся ландшафтные, 

метеорологические, гидрологиче-
ские, термодинамические и другие. 

Во-вторых, антропогенные, в том 
числе бытовые, например, особое 

устройство жилищ или уклад жизни. 
В-третьих, социокультурные или 

этнические особенности.

Кстати

Изучение «островов тепла» - это новое 
слово в науке?

Нет, давно не новое. Еще в 1810 году от-
мечено, что температура воздуха в го-
родской среде отличается от окружа-
ющей местности. В населенных пунк- 
тах есть зоны менее подвижного воз-
духа, а в атмосферу поступают тепло 
и влага антропогенного происхожде-
ния. Это способствует образованию 
«городского острова тепла», в котором 
температура воздуха в зависимости от 
инфраструктуры может повышаться от 
1 до 7 градусов.

Современные «острова тепла» явля-
ются удобным местом для прожива-
ния. Но они влияют на систему жизне-
обеспечения человека и могут поро-
ждать риски для здоровья. Особенно 
это важно для северных территорий, 
где высока миграция из-за освоения 
новых земель и постоянного роста про-
изводства. В Пуровском районе есть 
специфическая внутренняя миграция 
- переселение представителей КМНС 
из тундры в города и поселки. 

Семья Бориса и Лилии Пяк со стойбища Чебачье
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   тепла в деревне

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ 
ЧЕЛОВЕКА, ЕГО ПСИХИКУ И ИММУННУЮ СИСТЕМУ, АДАПТАЦИЯ К 
EГОРОДСКИМ ОСТРОВАМ ТЕПЛАF КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
ИЗУЧАЕТСЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ G ГЕОМЕДИЦИНОЙ.

Характеристика 
мест проживания
Стойбище Чебачье расположено в 
лесном массиве примерно в 20 киломе-
трах от деревни Харампур. Это чумы и 
избушки жителей тундры на расстоянии 
2-3 километров друг от друга в радиусе 
10-12 километров. Все жилища сделаны 
из природного материала: шкур оленей 
и дерева. Климат резко-континенталь-
ный с резкой сменой погоды. Средняя 
годовая температура воздуха составля-
ет -5,3ºС. Зимний период продолжается  
8 месяцев при среднемесячной темпе-
ратуре минус 25-30ºС. Лето короткое, 
его средний показатель 17ºС.

Коротко

эксперименту выявили, что климати-
ческие, географические, антропоген-
ные и культурные аспекты - общие для 
всех. Разные только социальный фактор 
и среда проживания. Каждый из участ-
ников отвечал на тесты по выявлению 
агрессивных и депрессивных состоя-
ний, а также оценке эмоций, например, 
обиды и раздражения. Дополнительно 
все испытуемые сдали кровь для специ- 
фического анализа на определения им-
мунных и эндокринных показателей. 

В первой группе было 36 ненцев, 
которые занимаются рыболовством, 
имеют начальное и неполное среднее 
образование. Во второй группе 39 че-
ловек, все они давно живут в деревне, 
имеют среднее и высшее образование. 

Неужели приборы зафиксировали разные 
данные?

Установлено, что разница температуры 
наружного воздуха в деревне и стойби-
ще составила 1,2°С. Значит, по опреде-
лению научных исследований, Харам-
пур можно считать «городским остро-
вом тепла». А ведь деревня Харампур 
окружена лесотундрой на многие ки-
лометры! Комнатная температура в де-
ревенских квартирах в среднем плюс 
20 градусов. В чумах - чуть менее 17°С, 
а в стойбищных избушках - выше 18°С. 

Что сказали ученым итоги тестирования?
Анализ результатов вопросников по-
казал, что значения индекса агрессив-
ности не выходят за пределы нормы. 
При этом установлено, что показате-
ли по шкалам «обида» и «подозритель-

ность» значительно превышают свои 
значения в группе лесных ненцев, про-
живающих в деревне. Косвенная агрес-
сия, негативизм и чувство вины не об-
наружены вовсе. Вероятно, этот факт 
можно объяснить тем, что после пере-
селения лесных ненцев в урбанизиро-
ванные условия усиливается их беспо-
койство за выживание в новых услови-
ях. Длительная стрессовая, пусть даже 
очень мягкая, ситуация помогает им 
отстоять свое право на существование 
вне тундры и оптимально освоить но-
вую социальную среду обитания. 

Живя в «городском острове тепла», 
люди не придают значения чуть повы-
шенной температурной среде. Думают, 
что несколько градусов не влияют на 
организм. Но система терморегуляции 
работает четко. И при сочетании с дли-
тельным изменением качества жизни у 
коренного населения идет трансфор-
мация психических процессов, изме-
нение восприятия окружающего мира, 
реформируется социальная адаптация. 

Как это подтверждается, есть данные из 
лаборатории?

Для проверки научной гипотезы прове-
ли анализ содержания гормонов стрес-
са в сыворотке крови. Установлено, что 
достоверных различий уровней гормо-
на кортизола у обследованных лесных 

ненцев нет. Значит, стресса на физи-
ологическом уровне не наблюдается.

О чем свидетельствуют эти результаты?
Можно предположить, что у людей, 
проживающих в «городских остро-
вах тепла», происходит перестройка 
не только в психической сфере, но и 
в эндокринной системе, поскольку 
они тесно связаны. При этом эндо-
кринные процессы вкупе с психикой 
и иммунной системой в конкурентной 
борьбе за выживание нарабатывают 
новые информационные связи. Энер-
гетически это более выгодно. Скорее 
всего, так накапливается важный по-
ложительный и отрицательный опыт 
взаимодействия человека и окружа-
ющей среды. Полученные результаты 
свидетельствуют, что у коренных се-

верян при смене естественных условий 
существования на урбанизированные 
происходят качественные изменения 
иммунной системы.

Очевидно, что адаптация к есте-
ственным условиям у представителей 
тундровой группы сформирована. Она 
полноценная. А у городских ненцев 
адаптация продолжается. Ведь семиде-
сятилетний этап перехода части тун-
дровиков на оседлый образ жизни - это 
мизер в тысячелетней истории челове-

чества. Сложно представить весь объ-
ем управленческих событий, которые 
ежесекундно совершаются в психике и 
иммунной системе каждого из потом-
ков кочевников. В их организмах идет 
постоянный адекватный информацион-
ный обмен и продолжается приспосо-
бление к выбранным условиям жизни. 

Это хорошо или плохо?
Это свидетельство созависимости мира 
людей и мира природы. Это доказатель-
ство, что даже минимальное повыше-
ние температуры воздуха влияет на 
физическое и психическое здоровье 
людей. Влияние двоякое: оно одновре-
менно положительное и отрицательное. 
И наш разговор - это повод лишний раз 
напомнить современникам о защите 
природы и сохранении экологии. 

Супруги Андрей 
и Виктория Пяк 
родом из Харампуровской тундры
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РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 
ПОВЫСЯТ ПЕНСИИ 

С 1 августа работающих пенсионеров ждет повышение 
пенсии. Перерасчет (и последующая прибавка) коснется 
всех сотрудников пенсионного возраста, за которых рабо-
тодатели платили страховые взносы в течение 2017 года.

Сумма прибавки будет рассчитываться индивидуально, 
в том числе в зависимости от размера заработной платы 
пенсионера, стажа, поэтому у всех окажется разной. Однако, 
как сообщили в ПФР, есть также и максимальный «потолок» - 
выплата в любом случае составит не больше трех пенсион-
ных баллов, или 235,74 рубля. 

РЖД ПЕРЕХОДИТ НА МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
С 1 августа изменения и для железнодорожных пассажи-

ров. Теперь в расписании и пригородных поездов, и поездов 
дальнего следования будет указываться местное время (то 
есть по месту отправления). До этого, вне зависимости от 
региона, время указывалось московское.

Поменяются в том числе бланки билетов и данные на 
информационных табло, установленных на вокзалах или 
внутри самих поездов.

В компании рассчитывают таким образом повысить уро-
вень обслуживания пассажиров. Новые бланки билетов 
должны были появиться в продаже еще в мае, а вот вступле-
ние в силу нового формата указания времени - с 1 августа.

МОЖНО УЗНАТЬ 
БЛАГОНАДЁЖНОСТЬ ПАРТНЁРОВ

Кроме того, с 1 августа начинает работать проект Феде-
ральной налоговой службы «Прозрачный бизнес», с помо-
щью которого можно сразу проверить благонадежность 
потенциальных деловых партнеров или узнать, как соб-
ственный бизнес выглядит со стороны.

В открытый доступ выкладывают данные, не составляю-
щие налоговую тайну. В том числе информацию о специаль-
ных налоговых режимах, которыми пользуется организация, 
суммы недоимок и задолженности по пеням и штрафам, а 
также все факты нарушения налогового законодательства. 
Более того, с помощью нового сервиса все желающие смо-
гут узнать численность сотрудников компании и общую 
сумму доходов и расходов согласно официальной финан-
совой отчетности.

ВОДКА ДОРОЖАЕТ, НО НЕ ВСЯ
В августе устанавливаются единые минимальные цены на 

водку и ликероводочную продукцию с содержанием спирта 
от 37 до 40%. Стоимость скорректировал Минфин России. 
Делается это, чтобы на алкогольном рынке свести к мини-
муму долю паленого спиртного.

Теперь пол-литра водки в розничном магазине крепостью 
от 38 до 39 процентов с учетом НДС и акцизов будет стоить 
не менее 205 рублей. Ранее минимальная цена такого горя-

Подготовил: Андрей ВАЛИН по материалам rg.ru, iz.ru
Фото: Андрей ПУДОВКИН

Что меняется в нашей жизни с августа
В августе работающих пенсионеров ждет повышение пенсий, водителей и тех, кто только 
планирует ими стать, - увеличение пошлин на оформление водительских прав, а пассажиров 
поездов - новый формат времени отправления в билетах и на вокзалах.

чительного напитка была 201 рубль. Также цена в 205 рублей 
устанавливается для водки с содержанием спирта от 37 до 
38 процентов и сохраняется для напитков крепостью от 39 
до 40 процентов. Другие минимальные цены на алкоголь не 
меняются.

Например, стоимость водки с содержанием алкоголя 41-
42 процента, как и раньше, составит не меньше 213 рублей. 
Также неизменными остаются минимальные цены на лике-
роводочную и другую алкогольную продукцию крепостью 
свыше 28 процентов. Например, такие напитки крепостью 
от 49 до 50 процентов должны стоить в магазине не мень-
ше 245 рублей.

Приказ Минфина о повышении цены был опубликован 
еще 6 июля 2018 и должен вступить в силу спустя 45 дней с 
момента опубликования, то есть 19 августа.

ЗАГРАНПАСПОРТ И ПРАВА ПОДОРОЖАЛИ
Оформление биометрического загранпаспорта (то есть 

паспорта нового поколения) теперь обойдется дороже, рав-
но как и водительского удостоверения и свидетельства о 
регистрации автомобиля нового образца. С 3 августа уве-
личивается размер государственной пошлины на выдачу 
этих документов.

Если раньше нужно было заплатить 3,5тыс. рублей за 
взрослый и 1,5тыс. рублей за детский биометрический 
загранпаспорт, то теперь документы обойдутся в 5тыс. и 
2,5тыс. рублей соответственно.

Оформление прав так называемого нового образца обой-
дется в 3тыс. рублей (раньше процедура стоила 2тыс. руб-
лей), а оформление свидетельства о регистрации автомоби-
ля на пластиковой основе, в том числе взамен утраченного, - 
в 1,5тыс. рублей.

Такое решение объясняют тем, что изготовление доку-
ментов нового образца обходится дороже, при этом пошли-
ны на оформление документов старого образца во всех слу-
чаях остаются без изменений. Например, бумажный вариант 
свидетельства о регистрации ТС по-прежнему можно будет 
получить за 500 рублей.
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У комаров есть не-
сколько предпочте-
ний в «еде»: 

- их интересует бе-
лок, содержащийся 
в большей степени в 
крови I группы. Далее 
по популярности сле-
дуют носители III груп-
пы, а вот представи-
тели II для них не так 
привлекательны;

- запах углекислого 
газа, выдыхаемого че-
ловеком, также заман-
чив для комаров. Чем 
больше и чаще дышит 
жертва, тем вероят-
нее, что насекомое на-
падет; 

- и обмен веществ 
играет роль в выборе 
комара. Чем быстрее 
происходят обмен-
ные процессы у чело-
века, тем выше у него 
температура крови, 

следовательно силь-
нее становится запах 
пота, который особо 
привлекателен для ма-
леньких кровососов; 

- поэтому же и че-
ловек, занимающийся 
физнагрузками, аппе-
титен для комара; 

- бактерии на теле 
человека также при-
влекают насекомых. 
При этом кусают кро-
вососы на тех участках, 

где бактерий сосредо-
точено много, а места 
их полного отсутствия 
для комаров абсолютно 
не интересны;

- запах алкоголя 
способен превратить 
человека в лакомый 
объект для этого па-
разита; 

- комары чаще ку-
сают женщин, отдавая 
предпочтение блон-
динкам.

Светлана ПАЙМЕНОВА по материалам weekend.rambler.ru

Маленькие жужжащие «оборотни», 
или Комариное «несерьёзно»
Порой кажется, что летом в наших краях спасения от комаров 
нет. Есть! Например, на страницах «СЛ» они - нечастые гости. 
Однако именно этот номер - исключение. Ведь как бы эти 
насекомые ни были надоедливы, они - неотъемлемая часть 
северного лета и заслуживают нашего внимания.

1. Эти насекомые появились на плане-
те примерно 100млн лет назад. Се-

годня на Земле обитает больше 3 тысяч 
разновидностей комаров.

2. Ротовой аппарат комара состоит из 
двух пар челюстей (у взрослой осо-

би вырастает до 50 зубов), губ и языка, 
проводящего слюну.

3. Длина комариного тельца достигает 
до 12,5 миллиметра. В далеком про-

шлом их размер составлял примерно 5см.

4. Жизнь самцов длится не более двух 
недель, самки же могут существо-

вать дольше месяца. Кстати, кровь сосут 
только женские особи, самцы питаются 
исключительно нектаром и водой.

5. Одна комариная кладка - от 30 до 150 
яиц, а производит самка потомство 

каждые два-три дня. Путь развития от яйца 
до взрослой особи занимает 4 дня.

6. Комары обладают инфракрасным 
зрением, что позволяет им с легко-

стью ориентироваться в темноте. А еще 
они могут ходить по воде.

7. Комары - своеобразные «оборотни», 
в полнолуние их активность возрас-

тает на 500%.

8. В состав слюны комара входят веще-
ства, обезболивающие место укуса 

и разжижающие кровь жертвы. Они и яв-
ляются причиной зуда после укуса.

9. Комар взмахивает крыльями от 300 
до 600 раз в секунду.

10. В канадском городке Комарно 
установлен самый большой в 

мире памятник комару - размах крыльев 
изваяния насекомого составляет 5 мет- 
ров.

Интересные факты

Это комары вы-

ращивают в лесу 

грибы и ягоды как 

приманку для до-

бычи.

КУРЬЁЗНЫЕ СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ НАСЕКОМЫХ

В одном из французских го-
родков комары настолько изве-
ли местных жителей, что те не 
нашли ничего лучше, чем пожа-
ловаться властям города.

Мэр приказал установить 
специальные ловушки для на-
секомых. После чего издал указ, 
который ввел запрет на кома-
ров. Конечно, мэр этим дей-
ствием просто пытался пока-
зать жителям, что в ситуации с 
насекомыми он, увы, бессилен. 
Многие оценили шутку, а кома-
ров и впрямь стало меньше. 

КТО ДЛЯ КОМАРОВ САМЫЙ ВКУСНЫЙ?
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Памятник комару в г.Ноябрьске
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Врио губернатора Тю-
менской области Александр 
Моор отмечает, что все эти 
учреждения - безопасные и 
современные. Это подтвер-
ждают и отзывы ребят, ко-
торыми они делятся с роди-
телями после отдыха. 

Мария ШРЕЙДЕР по материалам департамента внутренней политики ЯНАО
Фото: viptgu.ru, vk.com/rebyachkanow, департамент внутренней политики ЯНАО

Ямальцы оздоравливаются 
в Тюменской области
В тюменских загородных детских лагерях готовы к открытию новые 
смены.  Всего этим летом отдохнут и пройдут курсы оздоровления  
15 600 детей Ямала, Югры и юга области. 

Еще в 2003 году все уч-
реждения, занимающиеся 
организацией детского и 
подросткового досуга в Тю-
менской области, объеди-
нились в ассоциацию «Мы 
вместе». С того времени под-
готовкой кадров и формиро-
ванием педагогической по-
литики занимаются коллеги-
ально, что позволило прийти 
к   единым высоким стандар-
там и стать известными на 
всю страну, как, например, 
детский оздоровительный 
центр «Ребячья республи-
ка». Там сегодня идет третья 
смена - «Лидерская», и среди 
отдыхающих - 120 ямальцев, 
большинство из которых 

приехали не в первый раз. «В 
«Ребячке» я уже в четвертый 
раз, - рассказывает Полина 
Лазарчик из Муравленко. - 
Мне нравится, что вожатые - 
добрые, еда - вкусная, а 

спортивные мероприятия и 
организация отдыха - класс-
ные! Здесь круто и приколь-
но, а мы никогда не скуча-
ем, потому что не сидим без 
дела». 

«Мы ставим перед со-
бой задачу, чтобы дети 
провели лето с пользой 
для себя, а вернувшись к 
родителям, были от-
дохнувшими, здоровыми, 
образованными, получили 
новые для себя знания и с 
удовольствием приехали 
к нам в гости на следую-
щие каникулы».

Александр Моор, 
врио губернатора 

Тюменской области

27 июля сотрудники РМЦ «Апель-
син» на площади КСК «Геолог» в Тар-
ко-Сале устроили жителям города ма-
ленький праздник. Переодевшись в 
костюмы сказочных героев, они под-
ходили к прохожим с предложением 
обняться. Интересно было наблюдать 
за реакцией людей: малыши и подрост-
ки охотно шли на контакт и с удоволь-

Текст и фото: Анна МИХЕЕВА

Пятничные обнимашки
К сожалению, современный ритм жизни не оставляет 
времени для проявления «нежностей». Поэтому и желание 
обниматься у людей возникает всё реже. Хотя объятия играют 
намного более важную роль, чем мы думаем.

ствием падали в объятия, смеялись и 
фотографировались. Люди постарше 
старались обойти «пункт обниманий», 
но, наблюдая за действом со стороны, 
расплывались в улыбке, особенно если 
один из сказочных героев всё же умуд- 
рялся поймать их в свои объятия. 

Детвора, перебравшись на танцпол 
РМЦ, послушала рассказ, зачем чело-
веку нужны объятия и что они выра-
жают. Также ребята посмотрели тро-
гательные и веселые видеоматериалы, 
потанцевали, поиграли и выполнили 
задания, в которых обязательно при-
сутствовали объятия. Дети дружелюб-
но приветствовали друг друга, обме-
нивались комплиментами, говорили о 

значимости дружбы, отзывчивости в 
отношениях друг с другом. В конце ме-
роприятия ребята поблагодарили всех 
за подаренное отличное настроение и, 
конечно же, обнялись на прощание.

Вывод однозначный: нужно почаще 
устраивать подобные добрые акции, 
ведь даже такие мелочи способны сде-
лать каждого человека чуточку счаст-
ливее.

Если говорить о количестве объя- 
тий, то человеку требуется около  
4 объятий в день для «выживания». 
Около 8 объятий за сутки, если нуж-
на поддержка. И более 12 - для роста, 
формирования стремлений и творче-
ского успеха.

ДОСУГ
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Смена, которая так нра-
вится девочке, называется 
«Нереальные возможности 
в реальном мире» и посвя-
щена социальному проекти-
рованию. Ребята уже узнали, 
для чего нужны проекты, как 
их правильно оформлять, а 
теперь занимаются их раз-
работкой. После защиты 
лучший проект будет от-
правлен на настоящий кон-
курс грантов - дети смогут 
заработать первые деньги на 
осуществление своей идеи.

Помимо развлечений и 
новых знаний, особое вни-
мание в лагере уделяют здо-
ровью. 

«У нас есть все условия 
для реабилитации детей, - 
говорит врач-педиатр «Ре-

бячьей республики» Ирина 
Боброва. - Здесь и прекрас-
ный лесной воздух, и аппа-
ратная физиотерапия, и маг-
нитотерапия. Всё это позво-
ляет лечить весь организм, 
а в комплексе с шестиразо-
вым сбалансированным пи-
танием дает мощный оздо-
ровительный эффект».  

В тюменских лагерях от-
дыхают и набираются сил 
школьники всех возрастов - 
от 7 до 17 лет. А в центре ме-
дицинской и социальной ре-
абилитации «Пышма» могут 
поправить здоровье и ребя-
та с серьезными заболева-
ниями. Высокий уровень уч-
реждения подтвержден от-
крытием на базе «Пышмы» 
одного из четырех в России 
обучающих центров для сле-
поглухих людей. Реабилита-
цию и лечение в этом году 
здесь пройдут 349 ямальцев. 

Марина Амирова из Губ-
кинского уже в третий раз 
привезла сюда шестилетне-
го сына Арсена. Здесь ребен-
ка лечат, здесь же он прохо-
дит развивающие курсы. По 
словам мамы, после каждой 
поездки наблюдаются зна-

Детей на отдыхе сопро-
вождают «наставники 

Ямала» - люди, прошедшие 
специальную подготовку и 
имеющие педагогический 

опыт. В этом году Ямал 
подготовил более 600 

наставников.

Кстати

В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ И ЛАГЕРЯХ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ ОТДОХНУТ БОЛЕЕ 
ДВУХ ТЫСЯЧ ЮНЫХ ПУРОВЧАН

чительные улучшения. Ро-
дителям нравится комплекс-
ный подход специалистов к 
проблемам: есть и занятия у 
логопеда, дефектолога, пси-
хиатра, различные физио-
процедуры. 

А Юлия Мелкозерова 
приехала в «Пышму» с двумя 
дочерьми Миланой и Алисой 
из Ноябрьска. Мама с удо-
вольствием отмечает, что 

детям очень понравилась 
поездка, а шипящие звуки 
«с» и «ш» им поставили все-
го за два дня.

На юге Тюменской об-
ласти этим летом отдохнут 
около 900 ямальских ребят. 
Кстати, уровень эффектив-
ности оздоровления в тю-
менских лагерях один из 
самых высоких в России - 
96 процентов.

Добровольцы, среди которых, были представители разно-
го возраста, вышли на берег реки Пяку-Пур, чтобы убрать 
мусор, оставленный несознательными отдыхающими. Ки-
лограммы стеклянных и пластиковых бутылок, полиэтиле-
новых пакетов, разнообразных железок, консервных банок 
и других, достаточно вредных для окружающей среды «на-
ходок» отправились на свалку. В течение нескольких часов 
активисты наводили порядок в одном из самых излюблен-
ных мест отдыха жителей - на городском пляже. 

Как отметили все без исключения участники акции, не-
смотря на пасмурную и дождливую погоду, что мешало им 
в работе, они сохранили на протяжении всего дня бодрость 
духа и отличное настроение. Именно эти впечатления на-
ряду с чувством удовлетворения от проделанной работы 
остались главными у них после акции. 

Также активисты-экологи призвали таркосалинцев и го-
стей города внимательнее относиться к окружающей среде 
и не мусорить в местах отдыха. Ведь зон отдыха, где можно 
приятно провести время на свежем воздухе вдали от город-
ской суеты, у нас не так уж и много. А с каждой новой стихий-
но образованной свалкой таких мест становится все меньше.

Чистый берег 
своими руками

28 июля во всех регионах страны стартовала 
Всероссийская акция МЧС «Чистый берег». 
В Тарко-Сале в мероприятии участвовали 
городские активисты, волонтеры, школьники 
и просто неравнодушные люди, которые 
вышли на субботник.

Текст и фото: Надежда КУМАЧ

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
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НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ

29 июля в 22.35 в дежурную часть 
ОМВД России по Пуровскому району 
поступило телефонное сообщение от 
диспетчера службы «Скорой помощи» 
Тарко-Салинской центральной районной 
больницы о том, что к ним за медицин-
ской помощью обратился гражданин 1991 
года рождения, житель г.Тарко-Сале. Ему 
был поставлен диагноз «проникающее 
ножевое ранение левого легкого».

В отделе районной полиции на следу-
ющий день по данному факту было воз-
буждено уголовное дело в соответствии 
с частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса 
РФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью) в отношении неустанов-
ленного лица. В ходе следственно-опера-
тивных мероприятий в течение дежурных 

суток подозреваемый был установлен 
и найден. Гражданин в содеянном 
признался. 

Согласно материалам предваритель-
ного следствия, в этот день около 13 
часов гражданин 1986 года рождения, 
находясь в своей квартире, на почве 
внезапно возникших личных неприяз-
ненных отношений, нанес пострадавше-
му, с которым они распивали спиртные 
напитки, один удар ножом в область 
левой лопатки, причинив  телесное 
повреждение в виде проникающего 
ножевого ранения левого легкого. 

В настоящее время для подозрева-
емого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

НЕЗАКОННАЯ ОХОТА 
В ТУНДРЕ

Сотрудники ОМВД России по Пу-
ровскому району совместно с предста-
вителями территориального отдела 
по контролю, охране и регулированию 
использования биоресурсов округа 
провели рейд в тундровой местности с 
целью выявления фактов незаконной 
охоты. 

В результате обследования самбург-
ской тундры были выявлены два местных 
жителя, которые осуществляли разделку 
трех туш диких оленей. В ходе разбира-
тельства полицейские установили, что 
граждане незаконно добыли диких оле-
ней, чем причинили биоресурсам округа 
ущерб на сумму более 130 000 рублей.

В настоящее время по данному факту 
отделом дознания ОМВД России по 
Пуровскому району возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного пунктом «а» части 1 
статьи 258 Уголовного кодекса РФ (не-
законная охота с причинением крупного 
ущерба). В отношении подозреваемых, 
один из которых ранее судим, избрана 
мера пресечения в виде подписки о не-
выезде. Расследование уголовного дела 
продолжается.

ШТРАФ ЗА СЛОВЕСНОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ

На днях вынесен 
приговор местной жи-
тельнице за оскорбление 
сотрудника полиции. 28 
апреля текущего года в 
дневное время женщи-
на - оперуполномочен-
ный отдела уголовного 
розыска, находясь на 
межквартирной пло-
щадке жилого дома в 
г.Тарко-Сале, проверяла 
информацию о причаст-
ности проживающего там 
гражданина к соверше-
нию преступления. В это 

время гражданка 1973 
года рождения также 
находилась на площадке 
жилого дома в состоянии 
алкогольного опьянения 
и, видя, что сотрудница 
полиции выполняет свои 
должностные обязанно-
сти, умышленно посягая 
на правомерную дея-
тельность полицейского 
и авторитет органов 
власти, в присутствии 
посторонних граждан 
неоднократно оскорби-
ла ее неприличными и 

нецензурными словами, 
выраженными в циничной 
форме, чем унизила честь 
и достоинство сотрудника 
полиции. 

По данному факту 
мировой судья судебно-
го участка Пуровского 
судебного района ЯНАО 
местной жительнице 
вынес обвинительный 
приговор в соответствии 
со статьей 319 Уголовного 
кодекса РФ и назначил 
наказание в виде штрафа 
в размере 15 000 рублей.

ЗАДЕРЖАНЫ НЕТРЕЗВЫЕ ВОДИТЕЛИ

Сотрудники Госавтоинспекции в выходные дни в г.Тарко-Са-
ле провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель». На 
оживленных улицах были проверены 82 водителя. Трое из них 
оказались в состоянии алкогольного опьянения.

В соответствии с административным законодательством за 
управление транспортным средством в состоянии опьянения 

водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение 
права управления транспортными средствами на срок от полуто-
ра до двух лет.

За повторное управление в состоянии опьянения либо 
повторный отказ от освидетельствования на данное состояние 
гражданину грозит уже не административное, а уголовное 
наказание. Сумма штрафа за это нарушение составляет 200-300 
тысяч рублей, также в качестве наказания используются обя-
зательные работы до 480 часов или принудительные работы до 
двух лет. Помимо вышеперечисленных мер, пьяному водителю 
грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права 
управления сроком три года.

Госавтоинспекторы в ходе проверки призвали водителей не 
управлять транспортными средствами в нетрезвом виде. Граж-
данин, употребивший алкогольные напитки, в случае необходи-
мости передвижения должен находиться в автомобиле исключи-
тельно в качестве пассажира. Сотрудники ГИБДД обращаются к 
жителям района с просьбой: в случае обоснованных предположе-
ний, что автомобилем управляет водитель в нетрезвом состоя-
нии, не игнорируйте этот факт, проявите активную гражданскую 
позицию и сообщите об этом в дежурную часть полиции.
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ВЕЛОСИПЕДЫ, СКУТЕРЫ, МОПЕДЫ

В районном центре сотрудни-
ки Госавтоинспекции провели 
специализированное меропри-
ятие для юных водителей ве-
лосипедов, скутеров, мопедов. 
Полицейские побеседовали 
с детьми и их родителями во 
дворах и микрорайонах. Участ-
никам движения они напомни-
ли о том, что передвигаться по 
дорогам общего пользования 
на велосипеде можно только 
с 14 лет, а садиться за руль 
мопеда - с 16, при этом пред-
варительно пройдя обучение в 
автошколе и получив водитель-
ское удостоверение категории 
М. К сожалению, на территории 
Пуровского района вышена-
званной категории не обучают. 
Если несовершеннолетнего, 
управляющего скутером или 
мопедом, остановит полицей-
ский и у него не окажется соот-
ветствующего удостоверения, 
то будет составлен протокол об 
административном нарушении, 
который направят в комиссию 
по делам несовершеннолет-
них для принятия решения. 
В случае, если у молодого 
человека имеется водительское 
удостоверение вышестоящей 
категории, то при отсутствии 
медицинских противопоказаний 
категория М ему открывается 
автоматически. 

Кроме того, инспекторы 
напомнили о необходимости 
использования защитной 
экипировки юными водите-
лями: шлемов, налокотников, 
наколенников. Детям и взрос-
лым они вручили специальные 
памятки с цитатами из дорож-
ных правил, а также объясни-
ли, что за нарушения Правил 
дорожного движения, совер-
шенных детьми и подростками, 
к ответственности могут быть 
привлечены их родители. 

Не остались без внимания 
и автомобилисты. Инспекто-
ры напомнили водителям о 
соблюдении Правил, об особом 
внимании к юным участникам 
движения на современных 
средствах, а также при пересе-
чении пешеходных переходов.

ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району инфор-
мирует автолюбителей всех населенных пунктов о том, что 
для вас работает единый портал госуслуг, через который 
вы можете осуществить любые необходимые для вас реги-
страционно-экзаменационные действия. При подаче элек-
тронного заявления через портал госуслуг (www.gosuslugi.
ru) вы можете провести онлайн-оплату государственной 
пошлины со скидкой 30% от установленного размера. В 
случае подачи заявления при личном обращении в под-
разделение Госавтоинспекции скидка не предоставляется. 
Экономьте время и деньги - обращайтесь на сайт.

КИНОЛОГИ ПРОВЕЛИ ЭКСКУРСИЮ

ЧАЙ ЛИДИРУЕТ СРЕДИ КОНТРАФАКТА

Ямало-Ненецкая таможня и правоохранительные органы 
округа с начала текущего года совместно возбудили 29 
административных дел и 2 уголовных дела за незаконное 
использование товарных знаков в крупном размере.

По результатам проведенных мероприятий изъяли 11484 
единицы контрафактной продукции различных наименований. 
В основном это чай «Lipton», спортивная одежда «Adidas», 
«Nike», «Reebok», «Puma», парфюмерия «Gucci», «La Coste», 
«Bvlgari», «Dior», зажигалки «Cricket», «Feudor» и другие 
товары. В первом полугодии наибольшая доля в ассортименте 
контрафактной продукции приходится на чай «Lipton» - 88% 
от общего количества изъятых товаров. Ущерб, нанесенный 
правообладателям, составил 1,2млн рублей.

Об обнаружении на внутреннем рынке продукции, обла-
дающей признаками контрафактной, сообщайте по теле-
фону доверия Ямало-Ненецкой таможни: 8 (34922) 3-41-95.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ДЛЯ ^БЕГУНОВ_ С МЕСТА ДТП 

Устранить 
законодательный 
пробел, благодаря 
которому многие 
пьяные лихачи 
уходили от ответ-
ственности, сбегая 
с места аварий, 
призван законо-
проект, внесенный 
в Госдуму РФ. В 
настоящее время 
после совершения 
ДТП некоторые 
выпившие водите-
ли предпочитают 
скрыться, считая, 
что даже если 
впоследствии их 
найдут, то доказать, 
что они были пьяны-

ми в момент аварии 
не удастся.

В документе 
предусматривается 
изменение первого 
абзаца части 2, 4 и 6 
статьи 264 Уголов-
ного кодекса РФ: 
после слов «в со-
стоянии опьянения» 
статью предлагается 
дополнить словами 
«или скрывшимся с 
места совершения 
ДТП».

Таким образом, 
водителям, сбежав-
шим с места ДТП, в 
котором участникам 
аварии был причи-
нен тяжкий вред 

здоровью, будет 
грозить наказание в 
виде принудитель-
ных работ на срок 
до 3 лет либо лише-
ние свободы на срок 
до 4 лет. Водителям, 
покинувшим место 
ДТП, в котором по-
гиб человек, будет 
грозить лишение 
свободы на срок 
от 2 до 7 лет. А за 
смерть двух или 
более лиц, будет 
предусмотрено от 4 
до 9 лет колонии.

Законопроект 
подготовлен Мини-
стерством внутрен-
них дел России.

Ребята младшего и 
среднего школьного 
возраста побывали в гостях 
у кинологов районного 
отдела полиции. Они знают 
из фильмов, что собаки 
несут службу наравне с 
полицейскими, участвуют в 
задержании преступников, 
поиске пропавших людей, 
охране общественного 
порядка.

В ходе экскурсии 
полицейские показал, 
как воспитывают своих 
питомцев и учат их выпол-
нению команд, после чего 
немецкие овчарки проде-
монстрировали свои умения 

по поиску наркотических, 
взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. 

Дети с восторгом смо-
трели, как собаки выпол-
няют элементы цирковой 
дрессуры, и дружно им 
аплодировали. Кроме того, 
школьники увидели усло-
вия содержания служебных 
собак, узнали их породы, 
клички, специализацию. 
В завершение гости по-
благодарили полицейских 
и выразили желание еще 
прийти в гости. У некото-
рых детей даже появилось 
желание стать кинологами 
в будущем.

Ольга Белошапкина, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району, sever-press
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КАК СПИЧКА
Врагом леса становит-

ся погода - всего несколько 
недель жары и отсутствия 
дождя и растительность 
иссыхает настолько, что 
достаточно искры, чтобы 
вспыхнул пожар. Зачастую 
причиной возгорания яв-
ляются сухие грозы, но не-
осторожное поведение лю-
дей в лесу также может при-
вести к опасности.  

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: Анна МИХЕЕВА

Ямал противостоит стихии

Лесные пожары - главная опасность лета. Ежегодно огонь выжигает 
тысячи гектаров земли в регионе. В борьбе с беспощадным врагом 
задействованы все силы. С 13 июля по 15 сентября на Ямале введен 
особый противопожарный режим.

Разрушающее неконтро-
лируемое распростране-
ние огня наносит значимый 
урон экономике региона, но 
главное - имеет страшные 
последствия для экологии. 
Выгорание обширных пло-
щадей леса ведет к ради-
кальному изменению экоси-
стем. Следует помнить, что 
на восстановление северной 
природы необходимы дол-
гие годы. 

РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧС НЕТ

В этом году, по данным 
противопожарных служб, 
лесных пожаров на Ямале 
значительно меньше.  За-
слуга в этом, как отмеча-
ет окружная власть, - в эф-
фективном мониторинге и 
скоординированной работе 
специалистов всех ответ-
ственных структур. Так, опе-
ративность тушения в пер-
вые сутки составила 52 про-
цента, в прошлом году - 24.

Руководитель федераль-
ного учреждения «Авиалесо-
охрана» Виталий Акбердин, 
побывавший на прошлой 
неделе на Ямале с рабочей 
поездкой, оценил хороший 
уровень работы ямальцев 
на предупреждение возник-
новения ЧС: «На террито-
рии субъекта ведется посто-
янный мониторинг лесного 
фонда, особое внимание уде-
ляется реализации профи-
лактических мероприятий. 
Отмечу своевременность 
принятия оперативных мер 
обнаружения и тушений 
лесных пожаров, особенно в 

первые сутки, когда пожары 
тушить легко. Поэтому в на-
стоящее время на Ямале нет 
риска возникновения ЧС с 
лесными пожарами». 

По данным на 31 июля на 
территории округа действу-
ет малая, местами средняя 
степень пожарной опасно-
сти. Наиболее сложная си-
туация с лесными пожара-
ми на западе региона - в 
Шурышкарском и Приураль-
ском районах. 

В СТАБИЛЬНОМ РИТМЕ 
Таркосалинские спасатели 

из ГКУ «Ямалспас», занимаю-

«Пришедшие в район 
похолодание и дождь 
играют нам на руку, так 
как риск возникновения 
пожаров в прохладную 
погоду значительно сни-
жается».

Андрей Пономарёв, начальник 
поисково-спасательного 
отряда ГКУ «Ямалспас» в 

г.Тарко-Сале

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕОСТОРОЖНОСТЬ

С 13 июля в округе введен особый противопожарный режим. 
Напоминаем жителям Пуровского района, что, согласно ч.2 

ст.20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
нарушение требований пожарной безопасности, совершенное 
в условиях противопожарного режима, предусматривается на-
ложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей;
- на должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей;
- на юридических лиц от 400 000 до 500 000 рублей.
Кроме этого, согласно ч.3 ст.8.32 КоАП РФ, нарушение правил 

пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопо-
жарного режима предусматривает наложение административ-
ного штрафа:

- на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей;
- на должностных лиц от 20 000 до 40 000 рублей;
- на юридических лиц от 300 000 до 500 000 рублей.
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щиеся мониторингом и лик-
видацией пожаров в лесах 
Пуровского района, этим ле-
том работают в обычном ре-
жиме. В течение всего пери-
ода обстановка стабильная, 
контролируемая. Начальник 
поисково-спасательного от-
ряда ГКУ «Ямалспас» в г.Тар-
ко-Сале Андрей Пономарёв 
также отмечает значитель-
ное снижение количества по-
жаров в нынешнем году: «В 
2017-м всего за летний пери-
од был зафиксирован и лик-
видирован 51 пожар. В этом 
году общее число пожаров 
пока 18: 6 пожаров в июне, 12 
в июле. Максимальная пло-
щадь территории, подверг-
шейся выгоранию, состави-
ла 26 гектаров. 

К началу текущей недели 
ликвидировали два пожара. 
Один из них находился в рай-
оне реки Айваседо (в 30км от 
города) и второй - на трассе 
Пурпе - Губкинский (в 40км 
от Тарко-Сале). Причиной их 
стал человеческий фактор: 

на фоне сухой жаркой пого-
ды из-за незатушенного ко-
стра в первом случае и бро-
шенного окурка во втором 
произошли возгорания, раз-
росшиеся до открытого горе-
ния лесного массива». 

По словам Андрея Вик-
торовича, деятельность спа-
сателей акцентирована на 
предупреждение и раннее вы-
явление очагов возгорания: 
«Мониторинг подконтроль-
ной территории осуществля-
ли с привлечением авиации - 
самолетов А-22 и гидросамо-
лета Л-41М, присланного нам 
в помощь из Салехарда. Еже-
дневно с утра и до вечера па-
трулировали район, стараясь 
заметить пожар на ранней 
стадии, пока он не набрал 
силу, и ликвидировать его». 

Недостатка в средствах 
и специалистах у таркоса-
линского отряда «Ямалспа-
са» нет: в этом году помимо 
20 человек, находящихся в 

постоянном штате, набра-
ли дополнительно еще 62 в 
штат «сезонных» спасателей. 

Спокойная обстановка в 
пуровских лесах последних 
дней позволила отправить 
часть людей в неблагополуч-
ные районы. «В связи с мини-
мальным классом пожарной 
опасности необходимость в 
патрулировании территории 
района отпала. В рамках меж-
базового маневрирования на 

помощь коллегам направили 
19 спасателей, затем еще 14 
и 16. При необходимости до-
полнительно командируем 
еще две группы», - сообщил 
Андрей Пономарёв. 

СПАСЕНИЕ  
В ПОХОЛОДАНИИ

Обычно короткое на Севе-
ре лето, похоже, подходит к 
концу. По прогнозам синоп-
тиков, сильной жары в ав-
густе не будет, погода уста-
новится преимущественно 
пасмурная, местами дожд-
ливая. Грустная перспектива 
для северян оборачивается 
радостной новостью для спа-
сателей, ведь похолодание и 
осадки способствуют сни-
жению пожарной опасности. 
Начальник таркосалинского 
«Ямалспаса» подтверждает 
это: «Пик летнего пожаро-
опасного периода миновал. 
Можно считать, напряжен-
ная пора позади». 

Вы можете сообщить 
о лесных пожарах, фак-
тах нарушений лесного 
законодательства, неза-
конных рубках, загрязне-
нии окружающей среды и 
других негативных воз-
действиях, очагах вред-
ных организмов на тер-
ритории земель лесного 
фонда округа, позвонив на 
«прямую линию»: 8-800-
100-94-00 (бесплатно).

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 
СЛЕДУЕТ ЗВОНИТЬ НА ТЕЛЕФОН РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА: 
8 S34922U 5G28G27. 

ВАЖНО

ОПАСНЫЕ ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ

В разгар школьных каникул нередко дети предостав-
лены сами себе. Их неосторожное поведение и отсутствие 
контроля со стороны взрослых может привести к печаль-
ным последствиям и даже трагедии.

Детские игры с огнем - одна из распространенных при-
чин пожаров в домах, квартирах и на природе. Как прави-
ло, виноваты в этом родители, старшие братья и сестры, 
которые оставляют детей без присмотра, не прячут от них 
спички, не контролируют поведение детей, не следят за их 
играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают 
самостоятельно пользоваться опасными предметами, по-
ручают малолетним детям присматривать за топящимися 
печами, включать электроприборы.

Родители обязаны сделать все, чтобы знакомство маль-
чишек и девчонок с огнем произошло как можно позже и 
под контролем взрослых. 

Уважаемые папы и мамы! Рассказывайте детям о 
безопасном поведении и будьте примером для них во 
всех ситуациях, касающихся здоровья и жизни. Следуйте 
несложным правилам: 

- не оставляйте спички в доступном для детей месте;
- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, 

самостоятельно включать электробытовые приборы;
- следите, чтобы дети не разжигали костры;
- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без 

присмотра;
- организовывайте ребенку интересный досуг.
Научите ребенка правильным действиям при пожаре:
- при обнаружении очага возгорания ни в коем случае 

не следует прятаться от огня в квартире, а также откры-
вать окна; 

- при обнаружении признаков горения (задымления, 
повышенной температуры, запаха гари и т.п.) нужно не-
медленно покинуть помещение;

- необходимо сообщить о пожаре взрослым или в 
пожарную охрану по единому телефону спасения «01», с 
мобильного телефона: «101» и «112».

Только большой заботой и внимательным отношением к 
нашим детях мы сможем предупредить пожары, сохранить 
свой дом, имущество и самое дорогое - жизнь ребенка.

По информации отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС по ЯНАО в Пуровском районе
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Большую часть забот 
зачастую на себя берет 
тот, кто продал вам пу-
тевку - турфирма и тур- 
оператор (кстати, с их рее-
стром можно ознакомить-
ся на russiatourism.ru). Но 
порой даже те, кому мы 
безоговорочно доверяем, 
могут доставить немало 
проблем, превратив дол-
гожданный отдых в на-
стоящий кошмар. Чтобы 
отпуск всё же был безмя-
тежным, нужно немного 
подстраховаться заранее.

Правило №1. Тщатель-
но изучаем предложения

Итак, чтобы в дальней-
шем не оказалось непри-
ятных сюрпризов, вни-
мательно отнеситесь к 
выбору турфирмы .  С 

Мария ФЕЛЬДЕ по материалам ruturistos.ru
Фото: lookinhotels.ru, ob-zor.ru, tourprom.ru

Если отдых не задался

Перед очередной поездкой 
на отдых, особенно за 
границу, у многих из нас 
возникает некоторое 
беспокойство, связанное не 
столько с предвкушением 
жаркого солнца и теплого 
моря, сколько с волнением 
по поводу правильности 
заполнения документации, 
оформления билетов и 
выбора отелей.

каждым днем на россий-
ском рынке их становит-
ся всё больше и больше, 
и каждая старается сде-
лать туристам более вы-
годное предложение, не 
всегда заботясь о каче-
стве предоставляемых ус-
луг. Перед покупкой тура 
изучите все возможные 
варианты. Убедитесь, что 
агентство работает не 
первый год, не имеет ни-
каких претензий со сто-
роны третьих лиц. По-
смотрите отзывы в сети, 
поинтересуйтесь у знако-
мых. Если фирма не ши-
роко известная, обратите 
внимание на сертификаты 
(в том числе и при реги-
страции через интернет). 

При оформлении путев-
ки продумайте все инте-

ресующие вас вопросы и 
не стесняйтесь задавать 
их сотрудникам компании. 
Опытные специалисты без 
труда дадут полные разъ-
яснения, а если ваш во-
прос ставит продавцов в 
тупик и они теряются в 
ответах, попробуйте по-
дыскать другое агентство.

Подписывая докумен-
ты, внимательно  изучи-
те договор. В нем долж-
но быть прописано всё, 
что было оговорено ра-
нее. Если вам что-либо не 
понятно, попросите раз-
решения взять договор 
домой и проконсульти-
руйтесь с юристом. При 
оплате поездки в обяза-
тельном порядке требуй-
те чек.

Особенно вниматель-
ны будьте к выбору «го-
рящего» тура, в котором 
зачастую цена не всегда 
соответствует качеству 
предложенного сервиса. 
Проверьте информацию 
через несколько источ-
ников и лишь после того, 
как вы будете уверены в 
своем выборе, оплачивай-
те тур.

Правило №2. Действу-
ем грамотно и быстро

Если отдых не удался 
и ожидания никаким об-

разом не соответствуют 
реальности, не бойтесь 
обращаться в туристиче-
скую компанию. Но пре-
жде попробуйте догово-
риться с администрато-
ром отеля. Спокойно и 
вежливо объясните ему 
ситуацию и попросите, 
чтобы он выделил вам бо-
лее комфортный номер. 
Если же просьбу проигно-
рировали, поступаете сле-
дующим образом:

- собираете как мож-
но больше веществен-
ных доказательств о не-
надлежащем отдыхе. Это 
в первую очередь фото- и 
видеосъемка; 

- составляете список 
услуг, которыми вы край-
не недовольны, и заверя-
ете его у представителей 
принимающей турфирмы. 
Будьте готовы к тому, что 
те, в свою очередь, могут 
отказаться пойти вам на-
встречу, поэтому найдите 
свидетелей, например, из 
своей группы, которые по 
приезде домой могли бы 
подтвердить ваши аргу-
менты;

- по возвращении сра-
зу же идете к директору 
турфирмы и объясняете 
свои претензии. Пробуете 
урегулировать конфликт 
мирным путем. Как прави-
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ло, фирмам не нужны не-
гативные отзывы и скан-
далы, поэтому они стара-
ются не доводить дело до 
суда. Если же представи-
тели агентства будут на-
стаивать на своей право-
те, переходите к следу-
ющему шагу по защите 
своих законных прав; 

- отправляете на адрес 
турфирмы заказное 
письмо, где в письмен-
ном виде в форме дело-
вой переписки излагаете 
претензии к отдыху без 
каких-либо преувеличе-
ний, к письму прилагаете 
DVD-диск с фото- и ви-
деоматериалами, копии 
чеков, квитанций, биле-
тов, которые подтвержда-
ют ваши слова. В письме 
можно также указать воз-
можные варианты реше-

НЕ ВСЕГДА ТУРФИРМЫ И ОПЕРАТОРЫ ПРЕСЛЕДУЮТ ЦЕЛЬ ОБМАНУТЬ. СЛУЧАЮТСЯ И 
ФОРСGМАЖОРЫ, И БАНАЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ СЭКОНОМИТЬ НА 
КЛИЕНТЕ. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С ТУРОМ, НЕ СПЕШИТЕ ПАНИКОВАТЬ G  
90% НЕПРИЯТНЫХ СЛУЧАЕВ РАЗРЕШИМЫ ЕЩЕ НА ЭТАПЕ ПЕРЕГОВОРОВ.

ния проблемы. После это-
го ждите десять рабочих 
дней. Если результата нет, 
пишете жалобу или заяв-
ление в свободной фор-
ме и отправляете в Мини-
стерство спорта и туриз-
ма (minsport.gov.ru). После 
рассмотрения вашего за-
явления, при необходимо-
сти, оно будет направлено 
в другие государственные 
структуры.

Правило №3. Не боим-
ся идти в суд

Почему-то многие ту-
ристы так и не доходят до 
суда, прощая фирмам ис-
порченный отдых, объяс-
няя это тем, что не хочет-

ся нервничать и тратить 
силы еще и дома. Такое 
«прокатило» дает возмож-
ность нерадивым продав-
цам снова и снова нажи-
ваться на туристах, ведь в 
суд обратятся единицы.

 Если вы все же реши-
ли бороться за правду до 
победного, помните: для 
начала судебного процес-
са вам необходимо будет 
предоставить договор 
между вами и туристиче-
ской фирмой на оказание 
услуг со всеми необходи-
мыми печатями и подпи-
сями, чеки на оплату ус-
луг, а также «вещдоки», 

ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ ТУРАГЕНТСТВА 
У ВАС ДОЛЖНА БЫТЬ:

- полная информация о туроператоре;
- информация о компании, предоставляющей страхо-

вание ответственности туроператора, с указанием права 
туриста обращаться к ней с требованиями возмещения 
денежных средств в случае ненадлежащего исполне-
ния услуг;

- полная информация о турпродукте (даты поездки, 
маршрут движения, условия размещения, транспортные 
договоренности и т.д.);

- полная цена предоставляемых услуг (вне зависи-
мости от того, выплачивается эта сумма полностью или 
по частям).

подтверждающие ваше 
заявление. Отсутствие 
каких-либо документов 
из перечисленного выше 
может отрицательно ска-
заться на решении суда. 
Поэтому, чтобы не изво-
дить себя в дальнейшем, 
нужно еще вначале, перед 
покупкой тура, со всей 
серьезностью отнестись 
к правилу №1.

Исковое заявление 
на туристическое агент-
ство можно подать, если: 
«звездность» отеля не со-
ответствует заявленной; в 
отеле не предоставлялось 
питание; номера были в 
антисанитарном состоя-
нии; возникали проблемы 

с транспортом и транс-
фером от аэропорта до 
отеля; отсутствовал рус-
скоязычный гид. Если ка-
кие-либо услуги были 
прописаны в договоре, 
но на деле они выполне-
ны не были, то вы вправе 
рассчитывать на компен-
сацию за невыполнение 
условий договора, за не-
предоставление инфор-
мации и за информацию, 
которая не соответствует 
действительности. 

Не секрет, что иногда 
на рынке появляются и 
компании-однодневки, 
продающие пакеты услуг, 
которые никогда не будут 
выполнены. Если вы ока-
зались в подобной ситу-
ации и к моменту обра-
щения в суд узнали, что 
фирма перестала суще-
ствовать, то единствен-
ным способом вернуть 
свои деньги будет обра-
щение в полицию. Необхо-
димо подать заявление о 
привлечении к уголовной 
ответственности по факту 
мошенничества.

Стоит рассмотреть и 
ситуацию, когда виной не-
удавшегося отпуска ста-
новится банкротство тур- 
операторов. 

ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ  
К СТРАХОВЩИКУ

Подавать заявление на 
возмещение убытков в та-
ком случае стоит в стра-
ховую компанию опера-
тора, прикрепив к своему 
заявлению копию паспор-
та и договора на реализа-
цию турпродукта, а также 
любые доказательства ре-
ального ущерба. 

Страховщик должен 
удовлетворить ваши тре-
бования в течение 30 ка-
лендарных дней, в против-
ном случае обращайтесь 
в суд. Кроме того, через 
суд можно требовать и 
компенсацию морального 
вреда.

Если по вине операто-
ра у вас нет возможности 
вернуться из-за рубежа, 
вы можете самостоятель-
но приобрести новые би-
леты или купить номер 
в отеле, либо подать за-
явку на эвакуацию в ор-
ганизацию «Турпомощь» 
(tourpom.ru). На сайте ор-
ганизации вы можете так-
же найти более подроб-
ную информацию о по-
рядке действий в данной 
ситуации.

Желаем приятных путе-
шествий.
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7 августа 2018 года в 14.00 в МБУ Ре-
дакция газеты «Северный луч» по адре-
су: г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, д.20, 
будет проводиться жеребьевка по рас-
пределению платной печатной площа-
ди для проведения предвыборной аги-

тации на выборах губернатора Тюменской области.
Обращаем внимание кандидатов, что для участия 

в жеребьевке по распределению платной печатной 
площади необходимо подать заявление в редакцию 
газеты «Северный луч» не позднее 12 часов 7 августа 
2018 года.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫБОРЫL2018

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ � 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

Выборы главы муниципального образования село Самбург
9 сентября 2018 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования село Самбург

Дата формирования сведений 2 августа 2018 года

1

2

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В связи с избирательной кампанией по выборам 

главы муниципального образования село Самбург 
избирательная комиссия муниципального образо-
вания село Самбург извещает о часах работы:

понедельник-пятница - с 17.00 до 21.00;
суббота-воскресенье - с 10.00 до 18.00.
Избирательная комиссия муниципального обра-

зования село Самбург находится по адресу: 629870, 
ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, ул.Подгорная, 
д.23 (здание администрации МО село Самбург).

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

* Решения о регистрации кандидатов на должность главы муниципального образования село Самбург опубликованы в специальном выпуске газеты 
«Северный луч» №31 от 3 августа 2018 года и на сайте газеты www. mysl.info в рубрике «Власть и политика».
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Сведения о ходе исполнения бюджета 
Пуровского района за 1 полугодие 2018 года

Наименование показателя
Ежеквартальное исполнение 

бюджета с нарастающим 
итогом (тыс. руб.)

Доходы 4 419 909,00
Расходы 4 493 627,00

Результат исполнения (дефицит/
профицит) -73 718,00

Сведения о численности и фактических расходах 
на оплату труда муниципальных служащих 

администрации Пуровского района и работников 
муниципальных учреждений Пуровского района 

за 1 полугодие 2018 года
Численность Затраты (тыс. 

руб.)
 за 1 полугодие

Всего по району в т.ч. 4 627 2 328 816
Муниципальные служащие 345 375 061

Работники муниципальных учреж-
дений

4 282 1 953 755

Прием граждан, имеющих право на оказание бес-
платной юридической помощи юрисконсультами отде-
ла «Государственное юридическое бюро», ведется в 
рабочие дни по адресам: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Осенняя, д.1, тел.: 8 (34997) 2-37-03, пгт.Урен-
гой, мкр.3, д.21«А», тел.: 8 (34934) 9-12-27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации Пуровского района, в соответствии с приказом от 
27.07.2018 №885-ДП «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка», сообщает о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (далее - аукцион).

Аукцион состоится 4.09.2018 в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 3.08.2018.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 

31.08.2018.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, 

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 
114, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных 
дней (далее - место нахождения организатора аукциона).

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и опреде-
ление участников аукциона состоится 3.09.2018 в 10.30 по адресу: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелее-
вой, 1, кабинет 114.

Осмотр земельного участка на местности будет осуществлять-
ся 6.08.2018 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 

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

Пуровский район, п.Пурпе, промзона.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:6039.
Площадь земельного участка - 7 063кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - размеще-

ние производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, мате-
риально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок.

Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Особые условия использования земельного участка: 
1. Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства для территориаль-
ной зоны, в пределах которой расположен земельный участок, не 
подлежат установлению и применяются «Без ограничений».

2. На земельном участке произрастает древесно-кустарнико-
вая растительность. Зачистка и отсыпка земельного участка осу-
ществляется за счет средств победителя аукциона. Разрешение 
на вырубку и пересадку деревьев и кустарников на территории 
муниципального образования поселок Пурпе на землях населенных 
пунктов выдается в соответствии с нормативно-правовыми актами 
муниципального образования п.Пурпе. 

3. Согласно сведениям АО «Ямалкоммунэнерго» от 29.06.2018 
№471, сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и 
горячего водоснабжения в данном районе отсутствуют.

Срок аренды земельного участка составляет 3 года 2 месяца с 
даты заключения договора аренды земельного участка.

Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех 
необходимых документов можно получить по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 114, еже-
дневно с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официаль-
ном сайте муниципального образования Пуровский район http://
www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: 
«Имущественные и земельные отношения», «Предоставление зе-
мельных участков», «Торги») и на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
http://www.torgi.gov.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Сообщаем вам о необходимости оформления лично-
го кабинета в ГИСП (режим доступа: https://gisp.gov.ru/
new_user/) и предоставления информации  через мони-
торинговые формы, размещенные в нем. 

Государственная информационная система промыш-
ленности (далее - ГИСП)  создана в целях автоматизации 
процессов сбора, обработки информации, необходимой 
для обеспечения реализации промышленной политики 
и осуществления полномочий федеральных органов ис-
полнительной власти по стимулированию деятельности 
в сфере промышленности, информирования о предо-
ставляемой поддержке субъектами деятельности в сфе-
ре промышленности, повышения обмена информацией 
о состоянии промышленности и прогнозе ее развития  
(в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 31 
декабря 2014 №488 «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации»).

Состав, порядок и периодичность предоставления 
сведений в ГИСП утверждены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21 декабря 2017 года 
№1604. 

Более подробная информация размещена на офици-
альном сайте муниципального образования Пуровский 
район в разделе «Экономика района», «Социально-эко-
номическое развитие».

Отдел социально-экономического развития 
и прогнозирования управления экономики 

администрации Пуровского района
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ПУРОВСКИМ ОТДЕЛОМ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
РАЗЫСКИВАЮТСЯ ЗА ДОЛГИ 
ПО АЛИМЕНТНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ:

Валиулин Руслан Раисович, 13.04.1983 года рождения, уро-
женец п.Тарко-Сале Пуровского района Тюменской области.

Исполнительное производство №158/0/15/09/89 от 31.01.2014г. 
возбуждено на основании судебного приказа №2-127/2010 от 
2.02.2010, выдан: мировым судьей судебного участка №2 Пуров-
ского района ЯНАО, о взыскании алиментов в размере 1/4 части 
всех видов заработка (или) иного дохода в пользу взыскателя 
Валиулиной Лиры Раисовны. Задолженность по алиментным 
обязательствам составляет 122 тысячи 857 рублей.

Сахань Сергей Сергеевич, 22.11.1985 года рождения, уроже-
нец г.Снигирёвки Снигирёвского района Николаевской области.

Исполнительное производство №9191/12/09/89 от 6.07.2012г. 
возбуждено на основании судебного приказа №2-132/2010 от 
26.03.2010, выдан: мировым судьей судебного участка №3 по  
г.Стерлитамаку, о взыскании алиментов в размере 1/4 части всех 
видов заработка (или) иного дохода в пользу взыскателя Периной 
Светланы Владиковны. Задолженность по алиментным обяза-
тельствам составляет 90 тысяч 565 рублей.

Кунина Эмма Павловна, 8.07.1966 года рождения, уроженка 
п.Ратта Красноселькупского района Тюменской области.

Исполнительное производство №24/04//09/89 от 23.04.2004г. 
возбуждено на основании судебного приказа №2-1259 от 
9.04.2004, выдан: Пуровским районным судом ЯНАО, о взыскании 
алиментов в размере 1/3 части всех видов заработка (или) ино-
го дохода в пользу взыскателя Кунина Дмитрия Борисовича. 
Задолженность по алиментным обязательствам составляет 929 
тысяч 519 рублей.

Швец Виктор Николаевич, 19.09.1983 года рождения, уроже-
нец г.Лабытнанги Тюменской области.

Исполнительное производство №644/16/89009 от 19.01.2016г. 
возбуждено на основании судебного приказа №2-286/06 от 
4.04.2006, выдан: судебным участком №2 Пуровского района ЯНАО, 
о взыскании алиментов в размере 1/4 части всех видов заработка 
(или) иного дохода в пользу взыскателя Швец Ольги Николаев-
ны. Задолженность по алиментным обязательствам составляет 
77 тысяч 826 рублей.

Тришин Сергей Николаевич, 11.05.1975 года рождения, уро-
женец п.Ленино Ленинского района Крымской области.

Исполнительное производство №16164/15/89009 от 24.08.2012г.  
возбуждено на основании судебного приказа №2-656/2012 от 
16.08.2012, выдан: мировым судьей судебного участка №2 Пуров-
ского района ЯНАО, о взыскании алиментов в размере 1/4 части 
всех видов заработка (или) иного дохода в пользу взыскателя 
Дунаевой Алёны Геннадьевны. Задолженность по алиментным 
обязательствам составляет 187 тысяч 587 рублей.

Багомедов Муслим Алиевич, 28.01.1979 года рождения, уро-
женец с.Урахи Сергокалинского района Дагестанской АССР.

Исполнительное производство №11225/16/89009 от 26.04.2012г. 
возбуждено на основании судебного приказа №2-261/2012 от 
19.04.2012, выдан: мировым судьей судебного участка №2 Пуров-
ского района ЯНАО, о взыскании алиментов в размере 1/3 части 
всех видов заработка (или) иного дохода в пользу взыскателя 
Багомедовой Заремы Шамхаловны. Задолженность по алимент-
ным обязательствам составляет 589 тысяч 458 рублей.

Меджидов Шамиль Абдулмуталибович, 17.02.1967 года 
рождения, уроженец г.Махачкалы Дагестанской АССР.

Исполнительное производство №2400/10/09/89 от 27.07.2010г. 
возбуждено на основании судебного приказа №2-910/ от 
18.06.2009, выдан: мировым судьей судебного участка №3 Пуров-
ского района ЯНАО, о взыскании алиментов в размере 1/4 части 
всех видов заработка (или) иного дохода в пользу взыскателя 

Меджидовой Маржанат Абдуллатиповны. Задолженность по 
алиментным обязательствам составляет 227 тысяч 963 рубля.

Никитин Александр Викторович, 31.03.1976 года рождения, 
уроженец с.Величаевское Левокумского района.

Исполнительное производство №15932/16/89009 от 17.08.2011г. 
возбуждено на основании судебного приказа №2-726/2011 от 
12.08.2011, выдан: мировым судьей судебного участка №2 Пуров-
ского района ЯНАО, о взыскании алиментов в размере 1/6 части 
всех видов заработка (или) иного дохода в пользу взыскателя Ни-
китиной Татьяны Александровны. Задолженность по алимент-
ным обязательствам составляет 72 тысячи 295 рублей.

Кудинов Сергей Анатольевич, 1.12.1976 года рождения, уро-
женец п.Уренгоя Пуровского района Тюменской области.

Исполнительное производство №1469/12/09/89 от 11.02.2012г. 
возбуждено на основании судебного приказа №2-162/07 от 
14.06.2007, выдан: мировым судьей МО Красноселькупского рай-
она ЯНАО, о взыскании алиментов в размере 1/3 части всех видов 
заработка (или) иного дохода в пользу взыскателя Кудиновой 
Екатерины Викторовны. Задолженность по алиментным обяза-
тельствам составляет 122 тысячи 857 рублей.

Простоусов Владимир Юрьевич, 3.12.1978 года рождения, 
уроженец с.Крутинка Крутинского района Омской области.

Исполнительное производство №400/12/09/89 от 18.01.2012г. 
возбуждено на основании судебного приказа №2-260/2007 от 
29.06.2007, выдан: мировым судьей судебного участка №9 г.Зла-
тоуста, о взыскании алиментов в размере 1/4 части всех видов 
заработка (или) иного дохода в пользу взыскателя Зубко Ната-
льи Сергеевны. Задолженность по алиментным обязательствам 
составляет 57 тысяч 400 рублей.

Квашенко Виктор Викторович, 4.09.1976 года рождения, уро-
женец г.Вознесенска Николаевской области, Украина.

Исполнительное производство №15377/15/89009 от 10.04.2012г. 
возбуждено на основании судебного приказа №2-66 от 16.03.2012, 
выдан: мировым судьей судебного участка №1 Пуровского райо-
на ЯНАО, о взыскании алиментов в размере 1/2 части всех видов 
заработка (или) иного дохода в пользу взыскателя Квашенко 
Юлии Актовны. Задолженность по алиментным обязательствам 
составляет 444 тысячи 006 рублей.

Фролов Андрей Николаевич, 12.05.1976 года рождения, уро-
женец с.Ульяновка Омского района Омской области.

Исполнительное производство №12880/14/89009 от 19.11.2014г. 
возбуждено на основании судебного приказа №2-52 от 10.02.2006, 
выдан: мировым судьей судебного участка №1 Пуровского райо-
на ЯНАО, о взыскании алиментов в размере 1/4 части всех видов 
заработка (или) иного дохода в пользу взыскателя Дмитриевой 
Елены Леонидовны. Задолженность по алиментным обязатель-
ствам составляет 28 тысяч 952 рубля.

Кузнецов Олеся, 21.02.1982 года рождения, уроженка Молдо-
вы, МДА Каменка.

Исполнительное производство №9808/16/89009 от 20.04.2016г. 
возбуждено на основании судебного приказа №2-47/2016 от 
16.03.2016, выдан: мировым судьей судебного участка №1 Пуров-
ского района ЯНАО, о взыскании алиментов в размере 1/3 части 
всех видов заработка (или) иного дохода в пользу взыскателя 
Пынзаря Ивана Фёдоровича. Задолженность по алиментным 
обязательствам составляет 138 тысяч 742 рубля.

Цюра Евгений Иванович, 3.03.1978 года рождения, уроженец 
г.Свердловска Ворошиловградской области, Украина.

Исполнительное производство №4593/15/89009 от 26.03.2015г. 
возбуждено на основании судебного приказа №13-13/2015 от 
16.02.2015, выдан: судом Ямало-Ненецкого автономного округа, 
о взыскании алиментов в размере 1/2 части всех видов заработка 
(или) иного дохода в пользу взыскателя Цюры Ирины Никола-
евны. Задолженность по алиментным обязательствам составляет 
187 тысяч 587 рублей.
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Внешние признаки нелегальных 
кредиторов:

- не состоят в государственных рее-
страх некредитных финансовых орга-
низаций Банка России;

- предоставляют займы без под-
тверждения дохода и с отрицательной 
кредитной историей.

Вся деятельность кредиторов регу-
лируется законом. Выдавать кредиты 
и займы на постоянной основе могут 
только банки, микрофинансовые орга-
низации (МФО), кредитные потреби-
тельские кооперативы (КПК и СКПК) 
и ломбарды. Для этого у них должно 
быть специальное разрешение Банка 
России. Проверить, есть ли оно, мож-
но в реестрах Банка России, которые 
размещены на сайте www.cbr.ru (http://
www.cbr.ru/credit/main.asp).

Осторожно, мошенничество  
на финансовом рынке!
Банком России совместно с Правительством РФ и Генеральной 
прокуратурой реализуется комплекс мероприятий, 
направленных на выявление и пресечение нелегальной 
деятельности субъектов на финансовом рынке.

Деятельность нелегальных субъек-
тов на финансовом рынке построена на 
обмане потребителей финансовых услуг, 
нарушает их права, оказывает негатив-
ное влияние на благосостояние. Взяв в 
долг у нелегального кредитора, можно 
потерять не только деньги, но и нервы, а 
в некоторых случаях и здоровье.

О негативных последствиях взаи-
модействия с субъектами нелегальной 
финансовой деятельности, критериях 
отнесения их к субъектам нелегальной 
финансовой деятельности можно озна-
комиться в материалах, размещенных 
на сайте Fincult.info (https://fincult.info/
articles/ostorozhno-moshenniki/).

Стать жертвой преступников мо-
жет каждый, и неважно, использует 
он банковскую карту или предпочи-
тает рассчитываться наличными. Цен-
тральным банком Российской Федера-
ции создан информационно-просвети-
тельский ресурс Fincult.info (https://
fincult.info/). В материалах сайта раз-
бираются ситуации, с которыми мо-
жет столкнуться каждый, представ-
лена информация по уже выявленным 
видам мошенничества и информация, 
которую можно учитывать, чтобы не 
оказаться в неблагоприятной ситуа-
ции и не упустить из виду что-нибудь 
важное при принятии финансовых 
решений (https://fincult.info/articles/
ostorozhno-moshenniki/).

Учитывая серьезное негативное вли-
яние функционирования субъектов не-
легальной финансовой деятельности на 
экономическое и социальное состоя-
ние региона, правительство Ямало-Не-
нецкого автономного округа в рамках 

взаимодействия с Отделением по Тю-
менской области Уральского главного 
управления Центрального банка Рос-
сийской Федерации организовали со-
вместную работу, направленную на вы-
явление и пресечение нелегальной дея-
тельности на финансовом рынке.

В случаях, если вы или ваши близкие 
столкнулись с деятельностью субъек-
тов, имеющих признаки нелегальной 
финансовой деятельности, либо вам 
стало известно о фактах деятельно-
сти таких субъектов, а также в случа-
ях выявления рекламных материалов 
данных субъектов, просим направлять 
информацию (характер деятельности, 
имеющей признаки нелегальности, наи-
менование, при наличии - ИНН, адрес 
расположения офиса, размещения ре-
кламы, копии (сканы, фото) договоров 
на предоставление финансовых услуг, 
рекламные листки, брошюры, фотогра-
фии баннеров и стендов объявлений, 
помещений, в которых предоставляют-
ся финансовые услуги) в Отделение Тю-
мень (почтовый адрес: 625000, г.Тюмень, 
ул.Володарского, 48, адрес электронной 
почты: 71svcoffice@cbr.ru) либо обра-
щаться в Отделение Тюмень по теле-
фонам «горячей линии»: 8 (3452) 497-626,  
8 (3452) 497-732.

Источник: пресс-служба правительства ЯНАО
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Генеральная прокуратура выступи-
ла организатором Международного 
молодежного конкурса социальной 
рекламы антикоррупционной направ-
ленности на тему «Вместе против кор-
рупции».

Прием работ будет осуществляться 
на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life со 2 июля по 19 октя-
бря 2018г. по двум номинациям - со-

циальный плакат и социальный видео- 
ролик. Правила проведения конкурса 
и пресс-релиз доступны на официаль-
ном сайте Генеральной прокуратуры 
РФ в сети Интернет www.genprok.gov. 
ru/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

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

7 августа 2018 года с 18.00 
директор департамента со-
циальной защиты населения 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Елена Владимиров-
на Карпова проводит личный 
прием граждан с использова-
нием специального программ-
ного обеспечения.

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

ИНФОРМАЦИЯ
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Квартиру в двухквартирном доме в р.ц.Пан-
крушиха Алтайского края площадью 70кв. м. В 
доме новое водяное отопление, новая канали-
зация, новая сантехника, санузел раздельный, 
окна пластиковые. Есть баня, гараж, сарай, 
огород. Рядом сосновый бор, речки, озера. До 
реки Обь - 60км, до г.Новосибирска - 240км, 
до курорта Яровое - 160км. Цена - 850тыс. руб. 
Телефон: 8 (923) 7942167. 
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. 
Дом в п.Красный Ключ (Республика Башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739. 
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.
2-комнатную квартиру в г.Челябинске площа-
дью 55,5кв. м. Телефон: 8 (922) 4641536. 
Коттедж в г.Тарко-Сале площадью 320кв. м по 
ул.Водников. Три уровня, цена - при осмотре, 
документы готовы. Телефоны: 8 (912) 9126156, 
8 (922) 2684244.
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 площа-
дью 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 71,8кв. м или ОБМЕНЯЮ на одноком-
натную квартиру в г.Тюмени или п.Пурпе. 
Телефон: 8 (922) 2835184. 

ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «ТазСпецСервис» сообщает о про-

ведении комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных жилых домов по адресам: 629860, ЯНАО, 
Пуровский район, пгт.Уренгой, 5 мкр., д.10; 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Урен-
гой, 5 мкр., д.16; 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 4 мкр., д.25; 629860, 
ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 5 мкр., д.8; 629860, ЯНАО, Пуровский район,  
пгт.Уренгой, 5 мкр., д.37;

Конкурсная документация предоставляется организатором комиссионного отбора 
со дня опубликования извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629860, 
ЯНАО, Тазовский район, п.Тазовский, ул.Северная, д.10, тел.: 8 (34940) 2-46-57. E-mail: 
на сайте: http://www.mo-urengoy.ru

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 
ул.Геологов, д.2«А», каб.4. Дата рассмотрения заявок - 15 августа 2018 года в 11.00.

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «ТазСпецСервис» сообщает о проведе-

нии комиссионного отбора подрядных организаций, осуществляющих строительный 
контроль, для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых 
домов по адресам: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 5 мкр., д.10; 629860, 
ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 5 мкр., д.16; 629860, ЯНАО, Пуровский район,  
пгт.Уренгой, 4 мкр., д.25; 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 5 мкр., д.8; 
629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 5 мкр., д.37;

Конкурсная документация предоставляется организатором комиссионного отбора 
со дня опубликования извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629860, 
ЯНАО, Тазовский район, п.Тазовский, ул.Северная, д.10, тел.: 8 (34940) 2-46-57. E-mail: 
на сайте: http://www.mo-urengoy.ru

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 
ул.Геологов, д.2«А», каб.4. Дата рассмотрения заявок - 15 августа 2018 года в 11.00.

               Артём 2015г.р.
Скромный, доверчивый. 
У Артёма есть брат и сестра.
Его родители: мать - ограничена в родительских правах, 
отец юридически отсутствует.

Хочу жить в семье

Если вы решите подарить ребенку свою любовь и взять его в семью, 
обращайтесь в отдел опеки и попечительства по телефонам: 8 (34997) 
2-15-82, 2-38-25, 2-19-72 или по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 21.

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

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Пуровского района

ВНИМАНИЕ! 

               Манижа 2013г.р. 
Общительная, подвижная девочка.
У Манижи есть два брата.
Ее родители: мать - ограничена в родительских правах, 
отец юридически отсутствует.

                                    Дмитрий 2010г.р.
Общительный, самостоятельный.
У Дмитрия есть брат и сестра.
Его родители: мать - ограничена в родительских пра-
вах, отец юридически отсутствует.
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3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж, 2 балкона, 
пластиковые окна, рядом школа, почта, цена - 
при осмотре. Телефон: 8 (982) 1760339.
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.
3-комнатную квартиру в г. Тарко-Сале 
площадью 51,6кв. м, ул. Республики, д.41, 
второй этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243. 
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 площа-
дью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 47,3кв. м с мебелью и бытовой техникой. 
Телефон: 8 (982) 1712923.
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 г.Тарко-Сале в ка-
питальном исполнении по ул.Труда, д.4. Есть 
большая лоджия, цена - 2млн 600тыс. руб. 
Торг уместен. Телефон: 8 (909) 1897612.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 28,8кв. м по ул.Строителей с ремонтом 
и мебелью. Телефон: 8 (912) 9136239.
Однокомнатную квартиру в п.Пуровске пло-
щадью 31,4кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.27 съезда КПСС, д.2, 2 этаж, 
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. 

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.

Утерянное удостоверение многодетной матери №07862, 
выданное управлением социальной политики админи-
страции Пуровского района 10.04.2015г. на имя Сигаче-
вой Валентины Геннадьевны, считать недействительным.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

Не знаю как у вас, а мой отпуск от-
личается тем, что я практически вы-
падаю из мира новостей. Но стоит 
лишь включить телевизор и негатив-
ная информация заполняет сознание. 
Порой кажется, что повода для опти-
мизма совсем не остается. Однако это 
вовсе не так. Поэтому предлагаем ва-
шему вниманию новую рубрику «На-
строение недели», в которой мы будем 
делиться с вами небольшими момен-
тами радости. А открыть рубрику кол-
леги доверили мне.

***
«Сына, домоооой!» - выкрикнула в 

открытую форточку и вдруг почув-
ствовала себя самой счастливой, по-
тому что в ответ прозвучало: «Мама, 
ну еще немножечко». Выглянув в окно, 
еще долго наблюдала, как сын резвил-
ся с друзьями во дворе. Они играли в 
догонялки, катались на велосипедах 
и им не нужны были ни компьютеры, 
ни мобильники. Мальчишки смеялись, 
спорили, ругались, мирились. Но са-
мое главное, что в этот момент они 
учились строить отношения, учились 
тому, что в последние годы гаджеты 
отобрали у наших детей, - умению об-
щаться друг с другом. И пусть дети 
порой шалят и шумят, но задумайтесь, 
ведь во дворе бегает настоящее сча-
стье!

Представляем рубрику

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Автомобиль «Mazda CX-9» 2014г.в., пробег - 
66тыс. км, в идеальном состоянии, после 
ристайлинга. Телефон: 8 (922) 2829811. 
Гараж в г.Тарко-Сале площадью 22кв. м в рай-
оне РЭБа, погреб, яма, свет, полки, калитка, 
отопление. Телефон: 8 (922) 2890989.
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, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615.
Лобовое и заднее стекло на автомобиль 
«Москвич», цена - 1500руб. Телефон: 8 (982) 
1760339.

ОДЕЖДА ПРОДАМ
Ролики в хорошем состоянии, цвет - черный, 
размер - 36-37, недорого. Телефон: 8 (982) 
1760339.

МЕБЕЛЬ ПРОДАМ
Стол-тумбу, полированный, почти новый, 
цена - 4000руб. Телефон: 8 (982) 1760339.

ДРУГОЕ ПРОДАМ
Деревянные двери без коробки, размеры - 
2,00х0,80 (2шт.) и 2,00х0,70 (1шт.). Телефон:  
8 (34997) 2-15-60.
Пылесос советского производства, цена - 
1500руб.; половое покрытие, цвет - бордовый, 
ширина - 2м, длина - 7м; чайный сервиз на 
6 персон, цена - 1тыс. руб.; чайный сервиз в 
круглой коробке, цена - 1500руб. Телефон:  
8 (982) 1760339.
Мойку из нержавейки, цена - 200руб. Телефон: 
8 (982) 1760339.

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

Ирина МИХОВИЧ

michira@yandex.ru
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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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