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НАШИ ПРАЗДНИКИ
В День Воздушного флота 
отправляемся в гости  
к пилотам авиакомпании  
«Ямал»

ОБЩЕСТВО
Как отдыхать весело и с 
пользой, рассказывают дети 
и руководители учреждений 
Пурпе и Ханымея

34 �

12 � 32 �

Накануне юбилея Тарко-
Сале первый заместитель 
главы администрации 
Пуровского района  
Евгений Мезенцев  
ответил на актуальные 
вопросы.  

К сожалению, в последние 
годы понятие «приют» 
приобрело негативный 
оттенок. Руководитель 
социального приюта для 
детей и подростков «Луч 
надежды» Оксана Корб 
уверяет, что в их учреждении 
всегда готовы помочь семьям 
с детьми, оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации. 

Черничный месяц лета
Наконец наступил такой долгожданный для любителей грибов и ягод август.  
А это значит, что большинство из нас вовсю закручивают заветные баночки 
с джемами, вареньями, компотами, соленьями, муссами и многими-многими 
другими вкусностями. Приглашаем земляков присоединиться  
к кулинарной практике журналистов «СЛ».

ТАРКО�САЛЕ � 85

СОЦИУМ

Работаем для 
развития города

Приют надежды 
и безопасности

ЦИФРА ДНЯ

тысяч голосов 
отдали ямальцы за 

проекты на портале 
«Живём на Севере»

730

14 �

8 �
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О работе
приёмной 
президента РФ 
За текущий период 2018 
года в нее обратились 
183 гражданина, из 
них письменно - 161 
человек, устно - 22. 
Рассмотрение всех 
письменных обращений 
было на контроле у 
главного федерального 
инспектора по ЯНАО 
Александра Ямохина. 
Все они рассмотрены в 
установленный законом 
срок. 
Наибольшее количество 
обращений касались 
обороны, безопасности 
и законности - 67 (42% от 
общего количества заяв-
лений), социальной сфе-
ры - 38 (24%), вопросов 
жилищно-коммунальной 
сферы - 20 (12%), а 
также вопросов на темы 
«государство, политика» 
и «экономика» - 
по 18 обращений (11%).
Всего с января по июль 
2018 года рассмотре-
но 144 письменных 
обращения граждан, из 
них: по 55 поступившим 
письменным обраще-
ниям даны необходи-
мые разъяснения, по 
89 - принято решение 
«поддержано». Решений 
«не поддержано» при-
нято не было, случаев 
волокиты либо нару-
шений прав и законных 
интересов заявителей 
не выявлено.

Коротко
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СЕВЕРНЫЙ ШИРОТНЫЙ ХОД СВЯЖЕТ ВЕСЬ РОССИЙСКИЙ СЕВЕР 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев под-
писал важнейший документ для социально- 
экономического развития Ямала. Это концесси-
онное соглашение с ООО СШХ  о финансировании, 
строительстве и эксплуатации инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользова-
ния Обская - Салехард - Надым.

«Это долгожданное событие, к которому мы 
шли не один год, крайне важный проект для 
наших жителей, которые очень ждали, когда 
появится мост через Обь. Строительство СШХ - 
это развитие экономики округа, а значит, и 
дополнительные налоговые доходы, которые 
мы сможем потратить на строительство новых 
детских садов, школ, спортивных комплексов и 
другой необходимой людям социальной ин-
фраструктуры. Полярная магистраль появится 
благодаря концессии, государственно-частному 
партнерству», - сказал врио губернатора ЯНАО 
Дмитрий Артюхов.

Проект «Северный широтный ход» имеет боль-
шое значение для инфраструктурной обеспечен-

ности и связности не только Ямала, но и всего 
российского Севера. Он будет служить «магнитом» 
для притока инвестиций.

Для ускорения подготовки проектно-сметной 
документации начаты подготовительные работы 
в районе переправы Салехард - Лабытнанги. В 
данный момент на берегу реки Оби проводятся 
статические испытания грунта свайными опорами: 
специалисты оценивают, как поведет себя грунт 
во время строительных работ.
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ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ SСОТРУДНИЧЕСТВАU

Информационный 
ресурс «Живëм на 
Севере» стал успешной 
площадкой для про-
ведения голосований 
по самым актуальным 
темам жизни округа.

Очередное голо-
сование проходит в 

режиме online с 15 
августа по 9 сентября. 
По его результатам 
будут определены при-
оритеты финансирова-
ния ямальской части 
программы «Сотрудни-
чество». Зарегистриро-
ванным пользователям 

ресурса предложат 
один вопрос и не менее 
восьми вариантов 
ответов. Из них участ-
ник опроса выберет 
только те направления 
программы, которые 
считает наиболее акту-
альными.

Для тех, кто не смо-
жет принять участие 
в online-голосовании, 
предусмотрен опрос с 
заполнением печатной 
анкеты. Он пройдет 
9 сентября на терри-
ториальных счетных 
участках в каждом му-
ниципалитете и будет 
организован силами 
Ассоциации волонте-
ров ЯНАО. Информа-

ция о местах распо-
ложения и времени 
работы участков будет 
размещена на ресурсе 
«Живëм на Севере».

Итоги опроса 
подведут 13 сентя-
бря и опубликуют в 
средствах массовой 
информации. Документ 
с результатами голосо-
вания жителей округа 
передадут ямальским 
депутатам Тюменской 
областной Думы с 
рекомендацией учесть 
мнение населения 
ЯНАО при распределе-
нии объемов финан-
сирования программы 
«Сотрудничество» на 
2019 год.
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ПОЛИПРОПИЛЕН ОБЪЕДИНИЛ РЕГИОНЫ 

Очередной шаг к 
диверсификации эконо-
мики сделан в Тюменской 
области. Казалось бы, 
выпуск пластиковой тары в 
масштабах большой страны 
событие несущественное, 
однако на самом деле за 
этим стоит большая работа. 
Строительство нефтехимиче-
ских производств в Тоболь-
ске позволило не только 
рационально использовать 
попутный нефтяной газ 
(ПНГ) с месторождений 
Югры и Ямала, минимизи-
ровав тем самым вред для 
окружающей среды, но и 
дало не одну сотню допол-

нительных рабочих мест по 
всему региону.

Газоперерабатывающие 
заводы СИБУРа в ХМАО- 
Югре и ЯНАО перерабаты-
вают ПНГ и направляют в 
Тобольск для дальнейшей 
переработки. Для транс-
портировки сырья компания 
построила продуктопровод 
от поселка Пуровска до 
Тобольска протяженностью 
1100км. 

«По большому счету это 
проект не только тобольской 
площадки, - отметил врио 
губернатора Тюменской 
области Александр Моор. - 
Это проект, который соеди-

няет три региона: Тюменскую 
область, Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные 
округа. Все сырье с Севера 
поступает по трубопроводам. 
Хороший пример интеграци-
онного проекта, и у него есть 
большие перспективы».

Как заверил Александр 
Моор, правительство Тюмен-
ской области готово предо-
ставить полный пакет мер 
господдержки тюменским, 
российским и иностран-
ным компаниям, желаю-
щим открыть в Тобольске 
производства, а сырьем для 
них послужит продукция 
заводов СИБУРа.

ЗАПУЩЕН ЛОКОМОТИВ 
НА СПГ

На Ямале испытали первый 
серийный российский локомотив, 
работающий на СПГ. Газотур-
бовоз ГТ1h-002 совершил две 
экспериментальные поездки в 
составе грузового поезда повы-
шенной массы и длины на участке 
Сургут -Лимбей - Коротчаево 
протяженностью 636 километров. 
По итогам первой эксперимен-
тальной поездки 21-25 июля по 
выбранному участку установлена 
возможность вождения такими 
локомотивами поездов массой до 
7 тысяч тонн без дозаправки. Во 
время второй поездки 29-30 июля 
поезд проследовал по участку 
Лимбей - Сургут протяженно-
стью 532 км с грузовым составом 
массой больше 9 тысяч тонн. 
Установлено, что эксплуатация 
локомотивов с поездом такой 
массы также возможна на этом 
участке без дозаправки.

ЯМАЛ И ТЮМЕНЬ 
РАЗВИВАЮТ АГРОПРОМ

Ямальцы по достоинству оценивают 
молочную продукцию тюменских произво-
дителей. Только в 2017 году на сельскохо-
зяйственных ярмарках и в магазинах жители 
региона приобрели молочной продукции на 
сумму более 360млн рублей. 

Сегодня благодаря программе «Сотруд-
ничество», которую недавно продлили врио 
губернатора Тюменской области Александр 
Моор, врио губернатора Ямала Дмитрий 
Артюхов и глава Югры Наталья Комарова, 
жители ЯНАО могут приобретать свежайшее 
тюменское молоко по выгодным ценам. 

«Скажу о главном достижении наших 
аграриев: тюменская продукция завоевала 
признание не только в нашей области, - 
отметил Александр Моор. - Она хорошо 

продается и в других регионах, пользует-
ся популярностью в северных автономных 
округах. Это стимулирует нас продолжить 
создание системы глубокой переработки. 
Причем по всем основным направлениям 
производства аграрной продукции».

ПОЛОВИНА ПОГОЛОВЬЯ ОЛЕНЕЙ ВАКЦИНИРОВАНА 
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С начала года от сибирской язвы привито 
более 330 тысяч животных, или более 50% от 
годового плана. Специалисты работают в ше-
сти районах округа. Самый многочисленный 
прививочный десант из девяти ветеринар-
ных бригад высадился в Ямальском районе. 
Максимальный процент вакцинированного 

поголовья оленей на сегодня в Пуровском 
районе - 82%, или более 24 тысяч голов. 

«Вакцинация проходит в штатном ре-
жиме, прохладные, без обильных осадков 
метеоусловия благоприятствуют ее прове-
дению. Сейчас в поле работают 22 приви-
вочные бригады в пяти районах округа, в 
течение недели группировка будет увели-
чена», - рассказал главный ветеринарный 
инспектор ЯНАО Евгений Попов.

В этом году запланировано привить 
свыше 650 тысяч голов в более чем 800 
стадах. Запас вакцины против сибирской 
язвы более 700 тысяч доз. В течение года 
планируется поступление еще 200 тысяч доз 
для формирования переходного резерва 
на 2019 год. Вакцина поставляется за счет 
средств федерального бюджета.

Топлива на обе поездки хвати-
ло с запасом, что подтверждает 
правильность предварительных 
расчетов по точкам размещения 
пунктов заправки локомотивов 
сжиженным природным газом. 

Газотурбовоз ГТ1h-002 - 
локомотив, который использует 
газомоторное топливо вместо 
дизельного. Главное его преиму-
щество - возможность развивать 
высокую мощность при сравни-
тельно небольших размерах: при 
полной проектной нагрузке он 
развивает скорость до 100км/ч. 

РЖД к 2023 году планиру-
ет увеличить парк до 22 таких 
локомотивов. Для их использо-
вания предполагается создание 
газозаправочной и экипировоч-
ной инфраструктуры на желез-
нодорожных станциях Тюмен-
ской области, ХМАО и ЯНАО. В 
перспективе газотурбовозы будут 
перевозить грузы по Северному 
широтному ходу.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

ФИГУРА ПЕРВАЯ. 
ЛИРИЧЕСКАЯ

Чтобы от души вку-
сить сочного лета, от-
правляясь на рынок, се-
мья, например, из трех 
человек, должна иметь 
при себе около полуто-
ра тысяч рублей. Неде-
шевы персики, виноград 

Текст и фото: Давид МАИСУРАДЗЕ

Всем известно, что стоимость 
продовольственных товаров на Севере 
всегда была немалой. Но если цены на 
«молочку», крупы, колбасы и иже с ними 
со временем упали с помощью магазинов-
ритейлеров, то цены, скажем, на фрукты 
и овощи остались ощутимыми для 
кошельков ямальцев.

и прочие полезные фрукто-
вые сладости, но все рекор-
ды бьют ягоды с «Большой 
земли». Продавцам известно, 
что это серьезная роскошь 
для северян, поскольку не 
богата земля пуровская ни 
малиной, ни ежевикой, ни 
красной смородиной. Поэ-
тому и цену можно немного 

заломить - от ста до двухсот 
рублей за 100 граммов. По-
нятное дело, никто не станет 
«граммовать», отвешивая по-
немногу, намного проще от-
дать сразу целым лоточком. 
Каждый из нас, особенно 
взрослых дядь и теть, вырос-
ших за пределами арктиче-

Вкус детства, «ДУНЯ» и горька ягодка
ской зоны, помнит этот вкус 
детства, каждое лето на-
бивавший такую сладкую 
оскомину. И потому, нет-нет 
да отдает немалую сумму за 
то, чтобы еще раз ощутить 
на губах кислинку, окунув-
шись в, так сказать, гастро-
номические воспоминания...

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

ИЗ САМБУРГА [ В АРТЕК

Воспитанники телерадиостудии 
«Радуга-Абэй» школы-интерната села 
Самбург одержали победу на всерос-
сийском открытом конкурсе медийной 
продукции «Юные журналисты - за 
умное и полезное информационное 
пространство».

На этот конкурс поступило более 
1300 заявок из всех уголков России, а 
также из Беларуси, Украины, Казахста-
на, Абхазии, Армении, Таджикистана, 
Узбекистана, Сербии, Турции, Туниса и 
Монголии. Работы юных журналистов 
были посвящены темам интересного 
и содержательного досуга,  семейным 
ценностям, помощи сверстникам и 
общероссийскому детскому телефону 
доверия.

Организатором конкурса стала Лига 
юных журналистов, партнерами высту-
пили международный детский центр 
«Артек», Фонд поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, 
и творческое объединение ЮНПРЕСС.

На две коллективные работы юных 
телевизионщиков из Самбурга, которые 
одержали победу в конкурсе, выделены 
четыре бесплатные путевки в Артек на 
двенадцатую смену с 18 октября по 6 
ноября 2018 года. В ее рамках состоится 
IV Международный медиафорум.

В ПУРПЕ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ

Специалисты пурпейского филиала 
«Ямалкоммунэнерго» «Тепло» продол-
жают подготовку к работе в осенне-зим-
ний период. В целом в этом году на эти 
цели было выделено около 17 миллио-
нов рублей.

В Пурпе-1 в настоящее время ведется 
демонтаж отслуживших свой срок сетей 
тепловодоснабжения, меняется на со-
временную - шаровую - запорную армату-
ру. Всего на двух участках будет уложено 
более 200 метров труб в полиуретановой 
изоляции, отремонтировано 4 теплока-
меры, еще две - построены. В теплока-
мерах заменят либо установят около 60 
крановых узлов.  

«На этих участках сети теплоснабже-
ния были аварийными, с большой сте-
пенью износа, им по 25-30 лет, с плохой 
изоляцией. Случались частые порывы, 
которые приходилось устранять, в том 
числе в зимнее время, что сказывалось на 
потребителях. Поэтому в первую очередь 
эти сети включили в план подготовки 
к зиме», - сказал заместитель главного 
инженера филиала Николай Ягодка.

Полным ходом идут работы и в 
поселке Пурпе. Завершается замена 
теплосетей на участке протяженностью 
220 метров в районе общежитий по 
улице Железнодорожной. Помимо этого, 

меняют трубы на двух участках по улице 
Молодежной, производят их теплоизо-
ляцию по Аэродромной. Также в бли-
жайший месяц будут выполнены работы 
в микрорайоне СУ-39. Здесь поменяют 
70 метров магистральной ветки тепло- и 
водоснабжения. Будут обновлены сети в 
микрорайонах Солнечном и ОВЭ. 

Всего в рамках подготовки к зиме 
в п.Пурпе будет заменено более 800 
метров сетей тепловодоснабжения и 167 
крановых узлов в теплокамерах.

«Произведенные работы позволят 
улучшить качество теплоснабжения 
потребителей и снизить теплопотери», - 
прокоментировал Николай Ягодка.  

Все запланированные работы по 
подготовке к осенне-зимнему периоду 
завершатся к середине сентября. А вот 
на объекты образования тепло поступит 
традиционно к 1 сентября. Все котельные 
Пурпе и Пурпе-1 к зиме уже готовы.
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ФИГУРА ВТОРАЯ. 
ПЕЧАЛЬНАЯ

Но цена, понятное дело, 
влияет и на скорость про-
дажи. Скинь немного - и к 
вечеру на твоей витрине 
определенно ничего не оста-
нется. Только для местных 
продавцов политика выжи-
дания оказывается доро-
же реальных потерь. Сто-
ят, гниют ягоды в лоточках, 
дожидаясь покупателя. Пе-
ребирать их получается не 
у всех, некоторые же пред-
приниматели и вовсе идут 
на хитрость - складывают 
гнилушки вниз (ну не ново, 
товарищи, не ново). 

На минувшей неде-
ле в одном из фруктово- 
овощных лавок наблюдал 
следующую картину: ба-
бушка, покупая ягоды, по-
пыталась выложить из ко-
робки те, что пропали. За 
что была мгновенно награж-
дена недовольным взгля-

нормах (ну ненормально 
испорченный товар прода-
вать). Но на деле мало кто 
будет мотать себе нервы 
выяснением отношений и 
обращением в Роспотреб-
надзор. Просто поставят 
лоток с желанной ягодкой 
на место, и уйдут восвоя-
си. А ягодки так и останут-
ся гнить, дожидаясь ту са-
мую ДУНЮ…

P.S. Не мог обой-
ти вниманием 

еще одну, как модно сей-
час выражаться, «дичь». 
В нескольких фрукто-
во-овощных магазинах 
города, в том числе и са-
мом из них посещаемом, 
принято устраивать рас-
продажи гнилья. То есть 
весь фруктово-овощной 
тухляк складывать в от-
дельную коробку и про-
давать со скидкой. Роспо-
требнадзор, вы где?!

«Бронза» чемпионата 
России - наша
На минувшей неделе в г.Один- 
цове Московской области 
проходил чемпионат России 
по спортивной (греко-римской 
борьбе) среди мужчин.
Среди 326 спортсменов брон-
зовыми призерами в своих 
весовых категориях стали вос-
питанники ДЮСШ «Виктория» 
г.Тарко-Сале Азамат Ахмедов и 
Дмитрий Джиоев. Спортсмены 
тренируются под руководством 
Алексея Фомина и Сослана 
Фарниева.
Поздравляем наших борцов с 
очередной заслуженной побе-
дой. Так держать!

Коротко

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

дом продавца и коммента-
рием, мол, рыться не надо, 
лоток уже сортирован - 
или берите, или поставьте 
обратно. Женщина пожала 
плечами и тихо заметила: 
«Почему за такую немалую 
стоимость я не имею права 
выбрать гнилье?» 

И правда, почему, заду-
мался я. Мы же не скот ка-
кой-то… 

ФИГУРА ТРЕТЬЯ. 
РАЗЛУЧНАЯ

Сразу вспомнился старый 
советский анекдот: «Знаешь,  
как переводится аббревиа-
тура ДУНЯ?» - говорит один 
другому. «Нет», - отвечает ему 
первый. «Д» - дураков, «У» - у 
нас, «Н» - нет», - рассказывает 
ему второй. «Хм, - задумыва-
ется первый, - а «Я»? 

Вообще, можно было, ко-
нечно, вспомнить и о культу-
ре общения продавца с по-
купателем, и о санитарных 

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ

Образовательные учреждения поселка 
Ханымея к новому учебному году готовы. Такой 
вывод сделала районная комиссия, с состав 
которой вошли специалисты департамента 
образования, правоохранительных органов, 
госпожнадзора, а также представитель адми-
нистрации поселка.

Приемка проходила в два этапа. Сначала 
были проинспектированы школы. Капитальные 
ремонты в образовательных учреждениях в 
этом году не проводились, а текущие работы по 
подготовке к новому учебному году сотрудники 
выполнили своим силами.

На прошедшей неделе комиссионно прове-
рены детские сады и Дом детского творчества. В 
этих учреждения летом шли преобразования. 

В детских садах установили современную 
систему контроля доступа внутрь зданий, их 
оснастили новым учебным и игровым оборудо-
ванием, ростовой мебелью. Ремонтные работы 
были выполнены во втором корпусе ДДТ - 
оштукатурены и покрашены стены, заменены 
осветительные приборы, окна, сантехническое 

оборудование, постелен новый линолеум. С это-
го учебного года в корпусе начнется обучение 
профессиям водителя категории «В» и дело-
производителя.

На все нововведения и изменения комиссия 
обратила особое внимание, дав общую положи-
тельную оценку готовности объектов образова-
ния к новому учебному году.

«В образовательных учреждениях Ханымея 
созданы все условия для обеспечения безо-
пасности детей и сотрудников, а также при-
обретено современное учебное оборудование 
в соответствии с ФГОСами», - резюмировала 
председатель комиссии Елена Семёнова. 

ПОБЕДА 
ТАЛАНТЛИВОГО 
ПЕДАГОГА

Победителем реги-
онального этапа Все-
российского конкурса 
профессионального 
мастерства работников 
дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю 
детям» в номинации 
«Художественная» стала 
педагог из с.Самбурга 
Екатерина Васильевна 
Вора. Конкурс проводился 
с 25 мая по 25 июля 2018 
года. На него поступило 
16 работ из 10 муници-
пальных образований 
округа. 15 августа были 
объявлены победители.

Работа педагога 
школы-интерната села 
Самбург Екатерины 
Васильевны Вора «Про-
грамма занятий объеди-
нения дополнительного 
образования «Театр моды 
«Мелко» набрала наивыс-
шее количество баллов 
и была особо отмечена 
экспертами.

ДЕНИС МАЦУЕВ ВРУЧИЛ СТИПЕНДИЮ ПУРОВСКОЙ САКСОФОНИСТКЕ

По информации окружного департамента культуры, юная саксофонистка детской школы ис-
кусств п.Пуровска София Петраш стала обладательницей именной стипендии фонда «Новые име-
на», которую ей вручил пианист-виртуоз Денис Мацуев. Он пожелал молодому дарованию новых 
творческих успехов, побед и дальнейшего развития. Подробности - в следующих номерах «СЛ».

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
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РОССИЙСКОЕ ФУТБОЛЬНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

По данным Ростуризма, общее количество 
гостей чемпионата мира по футболу в России 
составило 6,8млн человек, больше половины 
из них - 3,4 млн - иностранные туристы.

Самым посещаемым городом стала 
Москва (3млн туристов, из них 2млн - ино-
странцы). Наибольшее количество тури-
стов прибыло в Москву из Китая (223,2тыс. 
человек), США (167,4тыс.), Германии 
(81,6тыс.), Нидерландов (61,9тыс.) и Фран-
ции (45,1тыс.).

ЧМ внес неоценимый вклад в формирова-
ние образа нашей страны как привлекатель-
ного туристского направления, что является 
залогом долгосрочного роста въездного 
потока, уверены в Ростуризме.

Госдума уже приняла решение о продлении 
до конца года безвизового въезда в Россию по 
паспортам болельщиков Fan ID. Ранее Минком-
связи России сообщало, что всего по итогам ЧМ 
было оформлено 1,83млн таких паспортов.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 
ЭЛЕКТРОНИКИ

До 2022 года в России откроется 
12 заводов по глубокой переработке 
отходов электронного и электриче-
ского оборудования. Их построят в 
Москве, Орловской области, Екате-
ринбурге, Санкт-Петербурге, Каза-
ни, Новосибирске, Ростове-на-Дону 
и Самаре.

В конце 2018 - начале 2019 г.г. 
в Москве и Орловской области 
откроются три завода. Инвестиции в 
их создание составили около 7млрд 
рублей. В Москве появится завод по 
переработке электронного лома и 
завод по переработке пластика, в том 
числе от электроники. В Орловской 
области будет запущено предприятие 
по переработке печатных плат от 
электроники. Все продукты, из кото-
рых состоят такие приборы, можно 
будет переработать в рамках одного 
комплекса. Мощность завода по 
переработке электронного лома со-
ставит до 75тыс. тонн в год. Всего же 
в России ежегодно образуется около 
1,4млн тонн электронного лома.

По данным экспертов ООН по 
промышленному развитию, пока в 
России перерабатывается только 
20% отходов электроники.

УВЕЛИЧИТСЯ ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
РЕМОНТА ДОРОГ 

Минтранс России 
предложил к 2023 году 
довести долю федерального 
софинансирования дорог в 
регионах до 50%. Об этом 

говорится в обновленном 
варианте нацпроекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги».

Сейчас содержание 
региональных дорог финан-
сируется из региональных 
бюджетов. По правитель-
ственным программам 
поддержки субъектов на 
восстановление региональ-
ных дорог из федерального 
бюджета может выделят-
ся до 17% необходимого 
объема средств. Минтранс 
предлагает в 2019 году 
оплатить из федерального 

бюджета 30% этих затрат, в 
2020 - увеличить эту долю 
до 35%, 2021 - до 40%, в 
2022 - до 45% и до 50% - в 
2023 и 2024.

Около 511 тысяч киломе-
тров дорог имеют статус ре-
гиональных и муниципаль-
ных, из них 43% находится 
в нормативном состоянии. К 
2024 году, согласно майско-
му указу президента, нужно 
будет достигнуть показа-
теля 50%. Дополнительный 
трансферт из федерального 
бюджета на эти цели может 
составить 514млрд рублей.

КОНТРОЛЬ ЗА ТЕХОСМОТРОМ ХОТЯТ ВЕРНУТЬ В ГИБДД

Госавтоинспекция может вновь получить 
право контролировать техосмотр автомоби-
лей. Это всего лишь одно из предложений, 
которые содержатся в проекте серьезной 
реформы техосмотра: она уже внесена на 
обсуждение в Госдуму.

Правительство внесло на рассмотрение 
законопроект, который должен изменить 
как порядок прохождения техосмотра, 
так и степень ответственности за наруше-

ния - и со стороны водителей, и со сторо-
ны операторов. В частности, предлагается 
за управление автомобилем, не прошед-
шим техосмотра, штрафовать на  
2 000 рублей и доверить право делать это 
как инспектору ГИБДД, так и комплексам 
автоматической фиксации.

Список функций ГИБДД предлагается 
пополнить и возможностью проводить вне-
плановые проверки операторов техосмотра.

Утверждается, что законопроект 
направлен на противодействие массо-
вой покупке диагностических карт без 
реального проведения техосмотра: по 
некоторым данным, сейчас не проходят 
техосмотр до 80% водителей. Однако, 
эксперты считают, что все вводимые зако-
нопроектом меры приведут лишь к тому, 
что вырастет цена приобретения диагно-
стической карты.in
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Новые памятные даты 
Президент РФ Владимир Путин 
подписал Федеральный закон «О 
внесении изменений в статью 11 Фе-
дерального закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России». 
Документ предусматривает установ-
ление 19 апреля новой памятной 
даты - Дня принятия Крыма, Тамани 
и Кубани в состав Российской импе-
рии в 1783 году. Именно в этот день 
Екатерина II подписала манифест 
о присоединении этих территорий 
по просьбе жителей, попросивших 
защитить их от войн и набегов.

Коротко
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ОЧЕРЕДЕЙ НЕ БУДЕТ

Росстандарт утвер-
дил ГОСТ «Услуги на 
железнодорожном 
транспорте. Требова-
ния к обслуживанию 
пассажиров на вок-
зальных комплексах», 
который вступит в силу 
1 декабря этого года.

В частности, доку-
мент регламентирует, 
что время ожидания 
в очередях в кассы 
не должно превы-
шать 10 минут при 
оформлении билетов 
на поезда дальне-
го следования и 7 
минут - на электричку. 
Такие же нормы пред-
усматриваются и в 
отношении очередей 

к билетным автоматам 
и терминалам. 

Национальный 
стандарт содержит 
требования к сани-
тарным комнатам на 
вокзалах. В них по-
стоянно должны быть 
в наличии туалетная 
бумага, жидкое мыло 
в диспенсере, элек-
трополотенце или 
бумажные полотенца.

Для руководства 
вокзалов прописаны 
рекомендации по сро-
кам решения различ-
ных проблем. Напри-
мер, в зале ожидания 
ж/д вокзала должно 
быть столько посадоч-
ных мест, чтобы сесть 

могли не меньше 30% 
пассажиров даже в 
период максималь-
ного отправления 
поездов. Если мест по 
каким-либо причи-
нам недостаточно, 
ГОСТ рекомендует 
исправить ситуацию 
за месяц. Также в зале 
должна быть хотя 
бы одна розетка для 
пассажиров. Эксперты 
считают, что подобные 

стандарты нужно раз-
работать и для других 
видов вокзалов, в том 
числе автобусных и 
речных.

Согласно закону 
«О стандартизации в 
РФ», ГОСТы приме-
няются добровольно. 
Но органы власти и 
предприятия ориен-
тируются на них при 
разработке норма-
тивных актов.

ПОШЛИНА НА БОРОДУ 

Археологи обнаружили 
бородовой знак 1699 года -  
металлический жетон, сви-
детельствующий об уплате 
пошлины на ношение бороды, 
введенной императором 
Петром I. Как сообщила глава 
научно-экспертного отдела 
археологического центра 
Псковской области Татья-
на Закурина, находка была 
сделана в ходе исследова-
ния ранее обнаруженного в 
регионе Подзноевского клада. 
«Пошлину ввел Пётр I в 1698 
году, и этот знак нужно было 
предъявлять при въезде в 

город в качестве свидетельства 
того, что пошлина на бороду 
уплачена. В Пскове обнаружен 
второй такой знак, отчека-
ненный в 1699 году, причем 
он сохранился лучше, чем тот, 
который представлен в Эрми-
таже», - прокомментировала 
специалист.

Бородовой знак 1699 года 
содержит указание даты про-
изводства с использованием 
букв кириллического алфа-
вита, а на оборотной стороне 
жетона изображена борода 
с надписью «Денги взяты». 
Размер сборов варьировался в 

зависимости от сословия: так, 
дворяне и чиновники должны 
были платить за бороду по 60 
рублей в год, а извозчики и 
слуги - по 30.

ЕГЭ ПРОВЕРЯТ В SЧУЖОМU РЕГИОНЕ

Экзаменационные работы школьников, 
сдавших ЕГЭ, хотят направлять для оценки в 
другой регион. Об этом рассказала Оксана Ре-
шетникова, директор Федерального института 
педагогических измерений.

Перекрестные проверки практиковались и 
ранее, но лишь в отдельных случаях. Теперь 

же в Рособрнадзоре задумались о полном 
переходе. По мнению экспертов, это необхо-
димо для исключения субъективного фактора, 
так как регионам выгодно показать наилучшие 
результаты.

В Рособрнадзоре заявили, что объемы ра-
бот ЕГЭ, уходящих на перекрестную проверку, 
постепенно наращиваются. Однако требуется 
анализ целесообразности и возможных ри-
сков полного перехода на новую систему.

Директор института развития образова-
ния НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что 
перекрестная проверка может увеличить сроки 
получения результатов ЕГЭ, так как «в идеале 
нужно отдавать работы из одного региона не в 
соседний, а в далеко от него расположенный».
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Шлем от инсульта
В России появился охлаждающий 
шлем для применения в первые часы 
после инсульта или черепно-мозго-
вой травмы. Прибор создан резиден-
тами «Сколково» в рамках проекта 
«Криотехномед», направленного на 
разработку и внедрение в меди-
цинскую практику инновационного 
аппарата терапевтической гипотер-
мии (охлаждения). Шлем позволяет 
держать отдельные органы и части 
тела при пониженной температуре в 
течение длительного времени.
«Управляемое охлаждение - это 
неинвазивный метод, который 
позволяет предупредить гибель ней-
ронов, удлинить период обратимых 
изменений и снизить степень тяжести 
повреждения головного мозга при 
различных патологических состояни-
ях, характеризуемых повышением его 
температуры», - пояснил руководи-
тель «Криотехномеда» Олег Шевелев.
Прибор также собираются применять 
в наркологии, неврологии, неонатоло-
гии, артрологии, спортивной медици-
не. Клиническая апробация показала, 
что применение в первые часы после 
инсульта или черепно-мозговой трав-
мы позволяет снизить смертность 
пациентов почти в два раза.

Наночастицы для  
солнечных батарей 
Химики из МГУ научились очень 
точно и дешево изготавливать 
фотонные кристаллы, способные по-
служить основой солнечных батарей 
и световых компьютеров будущего. 
Описание методики их производ-
ства было опубликовано в журнале 
Electrochemistry Communications.
«Применявшиеся ранее спосо-
бы анодирования не позволяли 
получать материалы с высокой 
степенью периодичности структуры. 
Мы разработали новую методику, с 
помощью которой очень точно кон-
тролируем толщину слоев с различ-
ной пористостью в формируемой 
оксидной пленке», - рассказывает 
Сергей Кушнир, научный сотрудник 
химического факультета МГУ.
Успешное создание подобных частиц, 
как отмечают исследователи, позво-
лит повысить эффективность работы 
солнечных батарей примерно в 1,5 
раза, что открывает большой простор 
для их практического применения.

Коротко
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Евгений Мезенцев:
«Работаем для того,  
чтобы город развивался»

Накануне юбилея Тарко-Сале первый заместитель главы 
администрации Пуровского района по вопросам социально-
экономического развития ответил на актуальные вопросы, 
волнующие жителей города, и рассказал о дальнейших планах 
развития муниципалитета.

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

Евгений Николаевич, накануне праздника 
расскажите, пожалуйста, о том, как идет 
подготовка к 85-летнему юбилею города: 
какие объекты планируется ввести в экс-
плуатацию. 

Какие-то специальные объекты к 
юбилею города не готовились, но Тар-
ко-Сале всё же получит большой пода-
рок. На сегодняшний день существу-
ет полная уверенность в том, что в на-
чале сентября будет открыта первая 
очередь набережной реки Пяку-Пур. В 
эксплуатацию введут более 400 метров 
набережной с очистными сооружени-
ями и инженерным обеспечением. Ра-
боты на всех остальных объектах идут 
в плановом режиме. Также есть прият-
ная новость и для будущих новоселов: 
в этом году планируется сдача в экс-
плуатацию многоквартирного дома по 
улице Таёжной, построенного за счет 
средств Фонда жилищного строитель-

ства Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Основная часть квартир в нем 
будет предназначена для семей, пере-
селяемых из аварийного жилья.

В районе полным ходом идет реализа-
ция проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Что будет сделано в 
этом году и какие работы планируются в 
следующем? 

В этом году город получит новый парк, 
проект которого выбрали сами тарко-
салинцы на портале «Живём на Севе-
ре». Планировали закончить непосред-
ственно к юбилею, но столкнулись с 
некоторыми трудностями, от нас не за-
висящими, такими как дождливое лето. 
Вы знаете, что в проекте предусмо-
трена новая большая парковка, ее уже 
отсыпали и можно было бы асфальти-
ровать, но единственная организация, 
которая может выполнить эти работы, 

из-за погодных условий до сих пор не 
смогла закончить дорогу Сургут - Сале-
хард, а это госзаказ. Мы же ждем своей 
очереди. Конечно, мы пытались пригла-
сить других подрядчиков, но для них 
объемы настолько малы, что в этой ра-
боте они не заинтересованы - больше 
затрат, нежели заработка. 

В этом году закончим обустройство 
игровой и спортивной зон в районе 
средней общеобразовательной шко-
лы №2. Также планируем обустроить 
58 дворовых территорий. К сожале-
нию, пока можем сделать только ми-
нимальный перечень работ: освеще-
ние, скамейки и урны. Хотя понимаем, 
что жителям важнее и нужнее было бы 
обустройство проездов и тротуаров. 
Однако здесь есть свои сложности: по 
условиям программы в наличии долж-
ны быть соответствующие земельные 
участки, входящие в придомовую тер-
риторию. На сегодняшний день када-
стровое деление нашего жилищного 
фонда выполнено таким образом, что 
по факту подъезды к домам располо-
жены на разных земельных участках. 
Чтобы сделать всё по закону и в по-
следствии эксплуатировать без ка-
ких-либо проблем, необходимо неко-
торое время. 

Сейчас мы решаем этот вопрос и на-
деемся, что в следующем году активно 
займемся именно благоустройством 
проездов и тротуаров придомовых 
территорий. Хочется верить и в то, что 
сами жители проявят больше интереса, 
нежели сейчас.  

Кроме того, мы готовим проект об-
устройства пляжной зоны - второго 
объекта, выбранного населением на 
портале «Живём на Севере». Эти рабо-

Новый жилой дом по ул.Таёжной будет заселён уже в этом году
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ты начали раньше, чтобы приступить 
к реализации уже с начала следующе-
го года, не затягивать торги и прочее. 
Объем работ также предстоит нема-
лый: в проекте планируются велодо-
рожки, зоны благоустройства в районе 
пляжа.

Многих горожан серьезно волнует  
проблема водоотведения, особенно 
в микрорайоне Окунёвом, на участ-
ках, выделенных под индивидуальное 
строительство жилья для многодетных  
семей…

Этот вопрос действительно актуален, и 
не только для Окунёвого, но и для всего 
города. В настоящее время канализа-
ция проложена в незначительной части 
Тарко-Сале. И чтобы решить вопрос во-
доотведения в указанном месте, равно 
как и во многих других, нужно достро-
ить очистные сооружения. Именно этим 
сейчас мы активно заняты: главе района 
с помощью правительства округа уда-
лось решить вопрос о включении про-
должения строительства в адресную 
инвестиционную программу. 

За два года, включая 2018, планиру-
ем завершить строительство указан-
ного объекта. Уже проведены торги, 
определен подрядчик, и если не будет 
никаких сбоев с финансированием, всё 
получится выполнить в запланирован-
ные сроки. Тогда водоотведение поя-
вится не только в микрорайоне Оку-
нёвом, но и в других. 

Канализация частично проложена 
и частично построены насосные стан-
ции, однако их тоже нужно будет до-
страивать, начиная от перекрестка 
улиц Мира - Губкина, по улицам Губки-
на, Тарасова, далее до объездной доро-
ги и улицы Совхозной. Там, кстати, уже 
частично сооружена главная насосная 
станция. К этому основному коллекто-
ру будут подключены системы со всех 
прилегающих территорий. 

Временная схема, которую когда-то 
реализовали геологи, конечно, работа-
ет и определенные проблемы на сегод-
ня решает. Однако нужно всё менять, 
ведь невозможно строить новые мно-
гоквартирные дома и «сажать» их на 
выгребные ямы. Работа идет, и работа 

эта не одного года, поэтому нужно про-
сто подождать.

В городе немало «синих заборов», став-
ших уже его неотъемлемой частью. Есть 
ли возможность освободить Тарко-Сале 
от таких мест? 

Да, работа в этом направлении уже 
ведется. Есть объекты, строительство 
которых продолжается, например, ак-
тивно достраивается школа-интернат, 
где в настоящее время ведется благоу-
стройство и отделка. Объект техниче-

ски сложный, необходимо доставить 
довольно большой объем оборудова-
ния, поэтому ожидаемый ввод в экс-
плуатацию - сентябрь 2019 года. До 
этого времени придется потерпеть по-
рядком надоевший забор. То же самое 
и по поводу второй очереди набереж-
ной Саргина. Пока нет четкого понима-
ния сроков окончания строительства, 
потому как объект непростой и не де-
шевый. Но надеемся, в скором буду-
щем и этот забор исчезнет.

По улице Юбилейной, в районе са-
мой первой в поселке музыкальной 
школы, строительный забор, огора-
живающий недостроенную конструк-
цию, будет демонтирован в ближайшее 
время. Там когда-то начинала строи-
тельство офиса организация, ныне пре-
кратившая свое существование. Уже 

В этом году начато строительство 
еще одного многоквартирного 

дома в мкр.Комсомольском. Как 
и у дома по ул.Таёжной, большин-

ство его квартир будут опреде-
лены под переселение семей из 

аварийного жилья.

Кстати

определен подрядчик, который будет 
убирать забор и саму стальную кон-
струкцию. 

Хочется верить, что пропадут забо-
ры и из центра города, с улицы Геоло-
гов напротив здания ЕРИЦ и магази-
на «Северная бухта». В первом случае 
участок был предоставлен в аренду 
до 2016 года для строительства тор-
гово-жилищного комплекса. Но, к со-
жалению, у инвесторов возникли вре-
менные материальные затруднения. 
Сейчас вопрос с участком в стадии ре-
шения. Что касается второго объек-
та, на том земельном участке когда-то 
располагался торговый центр, кото-
рый сгорел. Правообладатель участка 
в свое время запланировал там стро-
ительство магазина с гостиницей, но 
этого не произошло. По окончании 
срока аренды этого участка департа-
мент имущественных и земельных от-
ношений администрации Пуровско-
го района подал исковое заявление 
об изъятии объекта незавершенного 
строительства путем продажи с пу-
бличных торгов. Суд принял соответ-
ствующее решение, и в скором време-
ни участок будет продан с публичных 
торгов. 

Синим забором огорожен и объ-
ект-долгострой будущего здания учеб-
ного корпуса таркосалинского кол-
леджа. Есть проектно-сметная доку-
ментация, отведена земля, получено 
заключение экспертизы, но на сегод-
няшний день объект пока не обеспечен 
финансированием. Поэтому когда нач-
нется строительство, и когда исчезнет 
забор, сегодня сказать сложно. 

Окончание интервью читайте в «СЛ» 
№34(3745) от 24.08.2018г.

Конструкция-долгострой по ул.Юбилейной будет 
демонтирована в ближайшее время

Нужно всё менять, 
ведь невозможно 
строить новые 
многоквартирные 
дома и «сажать» их 
на выгребные ямы.
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- Мои родители Пётр Ге-
расимович и Прасковья 
Дмитриевна приехали сюда 
по договору в составе бри-
гады строителей поселка, 
который образовался в 1933 
году. В семье тогда были 
дети Раиса, Валентина и я. 
Из Омска плыли до Сале-
харда, потом до Тарко-Сале, 
дорога заняла около двух 
месяцев. Пять прибывших 
семей разместили в боль-
нице, потом мы перебра-
лись в полуземлянку на ме-
сте современной набереж-
ной Саргина. До появления 
электричества для осве-
щения использовали керо-
синовые лампы и «жируш-
ки» (фитиль, опущенный в 
жир или масло). Мебели не 
было, вместо шкафов для 
хранения одежды снача-
ла использовали обычные 
узлы (котомки), потом са-
модельные сундуки из де-
рева. Сажали небольшой 
огород. Была купленная в 
складчину одна корова на 
две семьи - нашу и Христи-
ны Барашковой. Если нам 
был вечерний удой, то ей - 
утренний. Когда родилась 
телочка, бросили жребий: 
нам досталась старая коро-
ва. Сенокос выделили нам 
на берегу Первой речки. 

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ, фото: семейный архив Г.П. МАЗУР, Анна АНДРЕЙЧЕНКО

Моя родина здесь
Галина Петровна Мазур (Реховская) приехала в Тарко-Сале вместе 
со своими родителями в возрасте четырех месяцев в сентябре 1937 
года. И до сих пор живет здесь. На днях она побывала в редакции 
и по просьбе корреспондента в связи с предстоящим юбилеем 
города поделилась воспоминаниями о своей жизни.

Когда началась война, 
отца вместе с другими муж-
чинами забрали на фронт.   
Вернулся он в 1943 году с 
ампутированной ногой на 
деревянном протезе и ко-
стылях. Его все очень лю-
били, потому что он играл 
на гармошке. Парни за ним 
приходили к нам домой, зва-
ли отца в клуб, несли гар-
монь, помогали ему идти, 
только чтобы он играл. 
Очень хорошо помню, как 
он мне и моим братьям и се-
страм, нас было уже семь, 
сшил сапоги. В 1948 году 
мы всей семьей сфотогра-
фировались, и этот снимок 
стал единственным где мы 
все вместе, потому что папа 
умер через год.

В 1951 году после окон-
чания семи классов я по-
ступила в Салехард в меди-
цинское училище, а в 1954 
году после его окончания 
вернулась в район и работа-
ла разъездным фельдшером 
Халесовинского красного 
чума (не удивляйтесь, так 
тогда было). До Халесовой 
(ныне Халясавэя. - Ред.) до-
биралась на лодке-калдан-
ке целую неделю. Потом ме-
сяцами жила в чуме: лечила 
охотников, рыбаков, олене-
водов, принимала роды, за-
нималась просветительской 
работой, помогала собирать 
и отправлять детей в шко-
лу. Сказать, что было труд-
но, практически ничего не 
сказать: у ненцев было мно-
го случаев трахомы, тубер-
кулеза, педикулеза. Они тог-
да почти не знали русского 
языка. В 1956 году наш крас-
ный чум перевели на факто-
рию Вынгапур. Транспорт 

был весьма «разнообразен» - 
калданка, олени и собствен-
ные ноги. Романтики хва-
тило на всю жизнь: зимой 
мерзла, приходилось иногда 
спать в снегу, летом доста-
вал гнус - средств от кома-
ров не было, кроме дымоку-
ра, который коптил в чуме 
день и ночь: дым разъедал 
глаза и нечем было дышать. 
Да и чумы тогда были со-
всем не такие, как сейчас 
показывают на праздниках 
Дня оленевода.

Единственный снимок семьи Реховских 
в полном составе, 1948 год. Галина - крайняя справа

Выполняя свою работу, за 
шесть лет объехала практи-
чески весь район. Замеща-
ла медработника в поселке 
Толька, бывала и на закры-
том потом рыбоучастке в 
Пясинадо. В 1960 году про-
шла специализацию в Са-
лехарде и была переведена 
в центральную районную 
больницу на должность кли-
нического лаборанта. В 1962 
году вместе с врачом-фти-
зиатром Ниной Алексеев-
ной Марченко с микроско-

81 год в Тарко-Сале, 2018 год
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пом проехали все поселки и 
рыболовецкие пески ниже 
Самбурга, чтобы выявить и 
поставить на учет туберку-
лезных больных.

Кроме профессиональной 
работы, в то время мы зани-
малась и общественной. В 
разные годы была секрета-
рем комсомольской ячейки 
больницы, избиралась де-
путатом Тарко-Салинского 
сельского Совета, была аги-
татором на проводившихся 
выборах, занималась лик-
видацией неграмотности 
среди коренного населения. 
Сегодняшним медикам не-
возможно представить, что 
у нас, молодых работников 
больницы, была тогда «фор-
ма одежды №1». Когда ее 
объявляли, мы знали, что 
надо будет плыть на лодке 
за семь километров от по-
селка в сторону современ-
ного Пуровска, где был так 
называемый кирпичный са-
рай, в котором изготавли-
вался кирпич-сырец. Потом 
весь день на своих спинах, 
как тогда говорили «горбу-
шах», мы носили этот кир-
пич с горы, грузили в лод-
ку-неводник, возвращались 
в Тарко-Сале и разгружали 
на берегу. Потом из него 
строители перекладыва-
ли печи для дровяного ото-
пления в зданиях больницы. 
Комсомольские субботни-
ки были летом каждый раз, 
когда в навигацию прихо-
дили баржи с продуктами 
и их надо было разгружать: 
переносили все коробки и 
мешки на берег. Каждый год 
мы участвовали в заготовке 
сена для колхоза имени 8-е 
Марта. Кроме того, озеленя-
ли поселок, делали космети-
ческий ремонт в больнице, 
красили, белили. Отдельно 
стоит упомянуть большое 
и важное дело - корчевали 
и жгли пни и расчищали от 
леса площадку под взлетную 
полосу и здание аэропорта в 
Тарко-Сале. Все это делали 
комсомольцы в те годы кол-
лективно, без всякой опла-
ты, не считаясь со временем. 
Из сотрудников больницы 
это были: акушер Галина Ва-
сильева, медсестра Алевти-

на Куликова, операционная 
сестра Роза Ваганова, фельд-
шер Любовь Спиридонова, 
врач Марченко, рентгенолог 
Кучерин и другие. 

В шестидесятые годы 
пришли геологи, жизнь ти-
хого поселка заметно акти-
визировалась, людей стало 
гораздо больше, а позже, 
когда начала действовать 
железная дорога, то пришла 
цивилизация. Жить стали 
побогаче, каждый год езди-
ли в отпуска. Как-то приза-
думалась, оказывается, я по-
бывала на всех морях - Чер-
ном, Балтийском, Азовском, 
Каспийском.

…Я очень люблю Тар-
ко-Сале. Здесь вышла замуж, 
здесь родились и живут две 
мои дочери, двое внуков и 
один правнук. В 40-60 годы 
мы не могли представить, 
что поселок так сильно из-
менится: такой маленький 
в те далекие годы и такой 
прекрасный сейчас. Раду-
юсь всем переменам и наде-
юсь, что будет еще лучше. 
Никуда переезжать не соби-
раюсь, да и некуда: мои ро-
дители покоятся на здешнем 
кладбище. Мои дети и вну-
ки тоже считают это место 
на Земле своим и не соби-
раются менять его ни на что 
другое.

От редакции. В трудовой 
книжке Галины Петровны 
Мазур всего пару записей: с 
1955 по 2005 годы она про-
работала в ЦРБ, выйдя на 
пенсию в 68 лет. Она - вете-
ран труда России и Ямала, 
награждена нагрудным зна-
ком «Отличник здравоохра-
нения».

Галина Мазур, 1978 год

НОВОСТИ РАЙОНА

ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В Тарко-Сале теперь можно удаленно управлять фона-
рями. Следить за их работой городским службам помогают 
SIM-карты одного из операторов мобильного связи. Бла-
годаря цифровым технологиям в городе на 30% снизились 
затраты на электроэнергию и обслуживание.

За освещение города отвечает автоматизированная 
система управления «Гелиос». Такое решение разработал 
и внедрил по заказу управления городского хозяйства Ин-
ститут высоких технологий Белгородского государственного 
университета. С помощью специальных шкафов в онлайн-ре-
жиме автоматика передает информацию о состоянии улично-
го освещения и сообщает об аварийных ситуациях. Специа-
листы, обслуживающие сети, могут удаленно контролировать 
работу уличных светильников. Режим включения и выклю-
чения освещения гибко регулируют на каждом конкретном 
объекте города, это позволяет в ночное время полноценно 
освещать участки с интенсивным движением. Чтобы изменить 
график работы, достаточно нажать несколько кнопок. Кроме 
того, «Гелиос» удаленно передает городским службам дан-
ные с приборов учета, раньше для этого на объекты ежеме-
сячно выезжала бригада.

Чтобы техника исправно работала даже в сильные морозы, 
разработчик модернизировал шкафы управления, снабдив их 
системой подогрева. Увеличено и время резервной рабо-
ты блока управления - в случае аварии он не отключится в 
течение часа.

Источник: sever-press.ru

ГОРОЖАНЕ ГОТОВЯТСЯ К ВЕЛОПРОБЕГУ

25 августа ровно в пол-
день в райцентре на площа-
ди районного молодежного 
центра «Апельсин» стартует 
общегородской велопро-
бег, посвященный 85-летию 
города Тарко-Сале.

Августовский велопробег 
стал возможен благодаря 
неравнодушным гражданам, 
предложившим этот вариант 
на информационном ресурсе 
«Живём на Севере» в ходе 
июльского голосования по 
теме реализации празднич-
ных мероприятий, посвя-
щенных юбилею города. 
Маршрут пролегает через 
улицы Мира и Набережная 
Саргина до Больничного 

городка и спортивной школы 
«Авангард». Принять участие 
в спортивном мероприятии 
сможет любой желающий от 
14 лет и старше. Для этого 
необходимо подать заявку 
через АИС «Молодежь Рос-
сии» (ais.fadm.gov.ru)  или по 
ссылке https://docs.google.
com/.

Организатор спортивного 
мероприятия МБУ «Центр 
развития туризма» рекомен-
дует участникам использова-
ние корпоративных флагов, 
эмблем и единой отличи-
тельной формы. С вопроса-
ми можно обращаться по 
телефону 2-48-10. 

Источник: puradm.ru
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По многолетней традиции отправляюсь в гости к старым 
знакомым на вертодром авиакомпании «Ямал». Как всегда, с 
радушием встречают местные «небожители» - пилоты-вер-
толетчики, профи, асы, мастера пилотажа, в чьих руках мно-
готонные «стрекозы» поднимаются ввысь легче одуванчи-
ков. Пока снимаю красавцев «МИшек», звоню заместителю 
командира эскадрильи Юрию Скидану, узнать, в силе ли 
встреча и все договоренности. 

«Улетаю, - слышу в трубке голос, перекрывающий гул 
винтов машины. - Как раз поймали в вертолете. Но часа 
через три вернусь, - обещает пилот. - И тогда обязательно 
встретимся!»

Понимаю, что тремя часами может и не обойтись. Август - 
«жаркая» пора для пилотов, впрочем, как и всё северное 

Автор: Мария ШРЕЙДЕР, фото: Мария ФЕЛЬДЕ, архив Юрия СКИДАНА

На дальние буровые  
и арктические острова…

19 августа все авиаторы, и те, кто имеет отношение к 
полетам - штурманы, бортпроводники, диспетчеры, 
техники, механики, заправщики, и многие-многие 
другие, отметят свой профессиональный праздник - 
День воздушного флота России.

лето. Нужно успеть везде и всюду, выполнить все заявки. 
Зимой по большей части из-за короткого светового дня и 
погоды полеты ограничены.  

Но, наконец, все дела сделаны и мы беседуем, прогули-
ваясь по вертодрому, - месту, где приятно бывать в любое 
время года. 

«В «Ямале» я тружусь с 2005 года, - рассказывает Юрий 
Николаевич, - уже 13 лет. В авиакомпанию пришел из «Ал-
тайских авиалиний», летал за штурвалами самолетов. Но, 
знаете, очень рад, что вовремя понял: самолеты - не совсем 
то, чего хочется. И сменил «АН-2» на вертолеты «МИ-8», о 
чем ни дня не пожалел. Устроился сначала в Тазовский фи-
лиал, пришел вторым пилотом, а спустя пару лет приехал 
в Тарко-Сале. Здесь стал командиром воздушного судна, а 
после дослужился до заместителя командира эскадрильи». 

За штурвалом Юрий Николаевич уже 28 лет, а так как 
начинал летать еще в Советском Союзе, успел застать мно-
гих ветеранов гражданской авиации, настоящих профи, у 
которых было чему поучиться. В то время в авиации были 
серьезно развиты традиции преемственности поколений - 
каждый командир, можно сказать, сам подбирал экипаж 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Сердечно поздравляю вас с Днем Воздушного флота России!
Стабильное авиасообщение всегда имело приоритетное зна-

чение для Ямальской Арктики с ее географическим положени-
ем, труднодоступностью и отдаленностью населенных пунктов.

Правительство ЯНАО уделяет самое серьезное внимание во-
просам развития авиации, модернизации инфраструктуры аэро-
портов, расширению парка судов и географии полетов. 

Пользуясь случаем, выражаю слова благодарности ветеранам 
отрасли, которые «поставили на крыло» нынешнее поколение 
авиаторов Ямала, своими трудовыми подвигами вписали нема-
ло славных страниц в летопись арктического региона.

Искренне желаю всем здоровья, счастья и благополучия в 
семьях, ясного неба и мягких посадок!

Врио губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа Д.А. Артюхов

Жители Ямала многим обязаны авиаторам Севера. 
Жизнями, что спасали вертолеты санавиации, вовремя 
доставляя тундровиков и вахтовиков к врачам. Лесами 

и равнинами, покрытыми серебряным мхом, что спасли 
от пожаров пилоты, порой не знающие отдыха по 

нескольку месяцев, пока горит тундра. Продовольстви-
ем, одеждой, медикаментами, привезенными за сотни 
километров арктического бездорожья. Да много чем. 

Кстати
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своего борта, воспитывал  молодых пилотов, передавал им, 
еще мальчишкам, только окончившим летное училище, все 
свои знания, наблюдения, рассказывал обо всех деталях ис-
кусства пилотирования. Это играло важную, особую роль в 
подготовке и совершенствовании кадров. И весь опыт, всё, 
чему когда-то его научили ветераны авиации, он и по сей 
день старается передать новому поколению летчиков, буду-
щему вертолетной авиации, хоть, к сожалению, такая преем-
ственность всё больше становится чем-то ортодоксальным. 

«Когда-то придет пора «приземлиться», - грустно улы-
бается летчик. - Оставлять профессию будет тяжело. Ведь 
на наших глазах началась и состоялась целая эпоха: геоло-
горазведка, освоение арктических земель, строительство 
городов, поселков, буровых. Мы - вертолетчики, одни из 
первых, кто был на местах будущих месторождений с миро-
выми именами - Ванкорское нефтегазовое, Южно-Русское, 
Термокарстовое газоконденсатное («Ямал СПГ») и многих 
других. Видели, как с голых мест строился Ямал: города Губ-
кинский, Муравленко, Новый Уренгой, Пангоды, Надым. Где 
только не бывали - и на дальних буровых, и на арктических 
островах на краю Земли. Мне, например, очень запомнилось 
одно из таких мест - далекий остров Олений. Там непода-
леку Обская губа и Енисейский залив Карского моря. Осо-
бенность этого места в том, что на его северное побережье 
прибивает очень много деревьев. Топляк, собирающийся у 
берегов, достигает размеров двухэтажного дома, представ-
ляете? При Советском Союзе, по словам старожилов, даже 
хотели построить лесопилку - уж очень много древесины 
пропадало».

Романтику неба не заглушает даже житейская рутина - 
ежегодный сбор-развоз детей по интернатам и обратно на 
стойбища, постоянные полеты по санитарным заданиям. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
и ветераны гражданской авиации! 
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным празд-

ником - Днем Воздушного флота России! 
Вы вносите неоценимый вклад в дело развития и процветания 

Пуровского района, с честью выполняете возложенные на вас за-
дачи и обеспечиваете воздушное сообщение с самыми отдален-
ными уголками нашего района. 

Примите искреннюю благодарность за труд на благо земля-
ков, высочайший профессионализм и ответственное отношение 
к любимому делу! Пусть жизнь каждого из вас будет такой же 
безоблачной, как небо в ясный солнечный день!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Мы - вертолетчики, одни из 
первых, кто был на местах 
будущих месторождений с 
мировыми именами. Видели, как 
с голых мест строился Ямал.

Для летчиков наслаждаться каждым днем за штурвалом 
многотонных «стрекоз» - пожалуй, одна из самых больших  
радостей. 

«В свободное время занимаюсь фотографией, - делится 
Юрий, - снимаю с воздуха, привожу необычные снимки из-
далека. Хочу как можно больше моментов сохранить в своей 
памяти. Хотя, разве такое забывается». 

Увлекся фотографией летчик с появлением первых фо-
тоаппаратов «Кодак» - настоящей диковинки после старых 
«Зенитов», «Зорких», «Смен» и прочих моделей, выпускав-
шихся в Союзе. 

«Не нужно было ничего выдумывать, - рассказывает пи-
лот. - Никаких тебе увеличителей, закрепителей и прочих 
растворов. Меняй пленку, печатай, снимай дальше. Чуть 
позже у меня появился первый цифровой фотоаппарат, а 
потом пришло время и для «зеркалки». Снимаю много, лю-
бимая тема - пейзажи, в том числе и с вертолета. Плюс но-
вой техники и в том, что есть возможность снять в движе-

нии или при тряске в полете серию из нескольких снимков 
и выбрать наиболее удачный. Все снимки храню в архиве, 
старые оцифровал, а самые любимые распечатал в широком 
формате, они висят у меня дома на стенах».   

Работы пилота оценили не только родные и друзья, но и 
коллеги по работе. Каждый год авиакомпания выпускает по-
дарочные календари, выбирая самые лучшие снимки своих 
сотрудников из разных филиалов. На страницах печатной 
продукции, расходящейся тысячами экземпляров, есть и 
снимки таркосалинца. 

Хобби отлично сочетается с работой: просторы тундры, 
северные красоты, жители Арктики - это и многое другое 
находит отражение в снимках. 19 августа в этом году станет 
для Юрия Николаевича двойным праздником, ведь кроме 
Дня воздушного флота России, отмечается еще и День фо-
тографии.

«От всего сердца поздравляю всех авиаторов, коллег с 
профессиональным праздником, - говорит вертолетчик. - 
Пусть в вашей жизни будет только чистое небо!»

«СЛ» присоединяется к пожеланиям и от всей редакции 
поздравляет тех, без кого жизнь на Крайнем Севере была 
бы невозможна - и на дальних буровых, и на арктических 
островах. С праздником, дорогие летчики! Будьте здоровы!
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Оксана Ивановна, Вы може-
те дать объяснение, почему 
произошло такое изменение 
в сознании людей?

Сложно сказать, когда и по-
чему это случилось. Думаю, 
это вина взрослых, которые, 
чтобы как-то повлиять на 
собственных детей, пугают 
их то дядей милиционером, 
то угрозами «сдать в при-
ют». Вот и получается, что 
в каждом новом поколении 
на подсознательном уровне 
закрепляется идея, что при-
ют - это не место безопасно-
сти и защиты, а место свое-
образного наказания. И это 
очень печально, потому что 
противоречит нашим истин-
ным задачам.

Что Вы имеете в виду?
Только лишь то, что уч-
реждение прежде всего от-
носится к системе  социаль-
ного обслуживания граждан, 
а также профилактики без-
надзорности и беспризорно-
сти несовершеннолетних, а 
не исполнения наказаний. 
Но и это не главное. Для нас 
важно помочь детям и их 
родителям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуа-
ции, преодолеть ее, поддер-
жать в трудную минуту, а не 
лишить последней надеж-
ды. Даже название приюта 
говорит само за себя - «Луч 
надежды». Наша наипервей-
шая цель - выявить и устра-
нить причины ухудшения 
жизни граждан, но никак не 

Можете привести примеры?
Не так давно в наше уч-
реждение с заявлением вре-
менно принять ее детей в 
стационарное отделение об-
ратилась одинокая мамочка, 
которой срочно нужно лечь 
на плановое обследование в 
больницу, а несовершенно-
летних детей не с кем было 
оставить. Департамент со-
цзащиты ЯНАО принял по-
ложительное решение о 
признании этой семьи нуж-
дающейся в социальном об-
служивании, и теперь жен-
щина 21 день будет спокой-
но проходить необходимое 
лечение и будет абсолютно 
уверена в том, что ее дети 
накормлены и за ними ведет-
ся надлежащий уход с пре-
доставлением различных со-
цуслуг. В ином случае ей при-
шлось бы искать знакомых, 
что весьма проблематично, 
на длительный период, или, 
еще хуже, пожертвовать 
своим здоровьем и остаться 
дома. Но тогда последствия 
и для нее, и для детей могли 
быть гораздо печальнее, если 
не сказать трагичнее.

Боюсь, что многие люди бо-
ятся обращаться к вам в 
страхе попасть в поле зрения 
органов опеки.

Это происходит от незнания 
и непонимания наших целей. 
Есть несколько вариантов, 
как несовершеннолетние 
попадают в наше учрежде-
ние. Например, по акту опе-

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Валентина КОРОЛЁВА, архив Оксаны КОРБ

Приют надежды и безопасности
Большой толковый словарь слово «приют» 
объясняет как «жилище или любое другое 
место, где кто-либо чувствует себя безопасно, 
уютно и спокойно». Так почему же в 
последние годы вместо уюта и безопасности 
это понятие приобрело негативную 
окраску? На этот и другие вопросы отвечает 
руководитель социального приюта для детей 
и подростков «Луч надежды» Оксана Корб.

забрать ребенка у родите-
лей. То есть мы делаем всё 
от нас зависящее, чтобы ма-
лыш или подросток вернул-
ся в кровную семью.

Надо понимать, что в со-
циально сложной и даже 
опасной ситуации не всег-
да оказываются дети алко-
голиков и наркоманов. Это 
могут быть и родители- 
одиночки или малообеспе-
ченные семьи. Порой даже 
благополучные родители 
сталкиваются с казалось бы 
неразрешимой проблемой - 
отсутствием средств к суще-
ствованию в связи с потерей 
работы, потерей кормиль-
ца, инфляцией, получением 
травм и так далее. И вот тут 
государство готово подста-
вить им плечо и поддержать. 

ративного дежурного рай-
онного отдела внутренних 
дел или же акту комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в свя-
зи с безнадзорностью детей. 
Также дети могут поступить 
по акту органов опеки и по-
печительства об изъятии 
ребенка из семьи, когда ро-
дители ненадлежащим обра-
зом исполняют свои обязан-
ности. Ребенок может даже 
сам прийти к нам и сооб-

«Граждане, нуждающие-
ся в услугах социально-
го характера, должны 
иметь представление о 
том, где они могут полу-
чить соответствующую 
помощь. Существует не-
сколько видов организа-
ций, сотрудники которых 
оказывают соцуслуги на 
дому, в стационаре или в 
полустационаре. Глав- 
ное - не замыкаться на 
своих проблемах, а ис-
кать выход, который 
обязательно найдется».

Оксана Корб, директор ГКУ 
ЯНАО «СПДП «Луч надежды»

«Луч надежды» готов поддержать каждого
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Поближе познакомиться с приютом «Луч на-

дежды» можно на официальном сайте учрежде-

ния луч-пуровск.янао.рф.

Телефон директора: 8 (34997) 6-62-98; телефон  

приемного отделения: 8 й(34997) 6-62-21.

Е-mail: luch-nadejdy.pur@dszn.yanao.ru.

КОНТАКТЫ

СОЦИУМ

щить, что не может больше 
жить в семье, где ему грозит 
опасность. 

О первом же варианте я 
уже рассказывала выше, это 
когда родители сами обрати-
лись к нам за помощью. Как 
раз этот случай и не является 
основанием для контроля со 
стороны ведомств системы 
профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений. А вот 
вся помощь несовершенно-
летним и их родителям ока-
зывается бесплатно. 

Еще раз повторюсь, 
наша цель не изъятие де-
тей, а профилактика и под-
держка семьи. Старшее 
поколение россиян пом-

ке, оказавшейся без работы. 
И многие люди откликнулись.

Да, в мире много добрых лю-
дей. Но вы знаете ее даль-
нейшую судьбу? 

Увы, нет.
Боюсь, это была кратковре-
менная поддержка. Очень 
жаль, что никто не посовето-
вал ей обратиться к нам. Ведь 
мы могли бы оказать ей суще-
ственную помощь, пока она 
не решила бы вопрос с тру-
доустройством, жильем. По 
нашим условиям дети могут 
находиться в приюте до полу-
года, а это достаточный срок 
для налаживания многих жиз-
ненных ситуаций.

Есть еще один важный 
момент - все наши воспитан-
ники находятся под внима-
тельным контролем медра-
ботника и в обязательном 
порядке проходят медицин-
ское обследование, а также 
получают плановые проце-
дуры, связанные с сохране-
нием их здоровья.

Сколько человек сегодня в 
приюте?

Учреждение рассчитано на 
30 человек в стационарном 
отделении и 10 мест - в от-
делении дневного пребыва-
ния. В данный момент у нас 
11 ребят находятся в стацио-
нарном отделении и восемь 

Усыновление и воспитание 
сирот в государственных 

учреждениях существова-
ли в России с XI века, при 

этом они сразу носили 
воспитательный и обра-

зовательный характер. 
Первым таким учрежде-
нием было училище для 

сирот, учрежденное в 1072г. 
Ярославым Мудрым. В 

этом училище проживали и 
обучались 300 юношей.

Кстати

нит так называемые дет-
ские сады - «пятидневки», 
когда ребенок находился в 
них круглосуточно. В такие 
группы попасть было не 
просто. И тогда это никого 
не смущало. В нашем рай-
оне у родителей есть уни-
кальнейшая возможность 
получить помощь, которой  
почему-то они стыдятся 
пользоваться. Мы сегод-
ня хотим переломить этот 
сложившийся стреотит и 
показать другую, реальную 
сторону нашей деятельно-
сти. Поэтому каждый чело-
век, оказавшийся в трудной 
ситуации, должен сам ре-
шить, что для него важнее: 
собственные страхи или 
жизнь и защита ребенка. 

Кстати, не так давно в одной 
из социальных сетей была 
просьба помочь продуктами 
питания многодетной мамоч-

Кроме того, приют имеет 
возможность оказывать со-
циальные услуги не только 
в стационарной форме, но 
и в полустационарной. Если 
говорить проще, то это от-
деление дневного пребыва-
ния, в котором ребенок мо-
жет находиться с 11.00 до 
18.00. Например, если роди-
тели работают за пределами 
поселения, то их школьника 
после занятий забирает со-
циальный педагог «Луча на-
дежды». Разве это не значи-
тельная помощь? Кстати, по 
желанию родителей или за-
конных представителей де-
тей наше учреждение пре-
доставляет дополнительные 
платные социальные услуги.

КОГДА РОДИТЕЛИ САМИ ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ  

В ПРИЮТ, ТО ЭТО НЕ СТАНОВИТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ  

КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ ВЕДОМСТВ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ.

Об этом сложно судить, но 
это судьбы 11 детей, кото-
рые накормлены, одеты и 
находятся в полной безо-
пасности, а их интересы за-
щищает государство. Ско-
ро начнется учебный год, и 
будьте уверены, наши вос-
питанники будут получать 
образование наравне со 
всеми остальными школьни-
ками. Я думаю, что всё это 
стоит и труда, и финансовых 
вложений. 

И напоследок, Оксана Ива-
новна, что бы Вы хотели ска-
зать жителям Пуровского 
района?

Хотелось бы, чтобы все дети 
жили в своих семьях и ни-
когда ни в чем не нуждались, 
но такого, увы, не бывает. 
Поэтому если вы или ваши 
знакомые оказались в труд-
ной жизненной ситуации, 
не отчаивайтесь. Государ-
ство в лице нашего приюта 
готово прийти на помощь. 
У нас есть все необходимые 
ресурсы, способные поддер-
жать вас в трудную минуту. 

Если у вас появились во-
просы, позвоните по указан-
ным телефонам. Наши специ-
алисты всегда на связи. 

в отделении дневного пре-
бывания. Младшей девочке 
три года, а старшая скоро 
получит паспорт. Так что у 
нас в группе будет неболь-
шой праздник. 

Это много или мало для тако-
го большого приюта?
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Наталья Ананьевна, на какие медицинские услуги могут рассчиты-
вать люди, имеющие льготу?

Набор социальных услуг включает в себя: обеспечение не-
обходимыми лекарственными препаратами, санаторно-ку-
рортное лечение и проезд железнодорожным и пригород-
ным транспортом к месту лечения и обратно. 

Есть категория нуждающихся граждан, определенная федеральным 
законодательством, а есть так называемые региональные льготники. 
В чем их отличие с точки зрения предоставления социальных услуг? 

Перечень граждан, имеющих право на получение социаль-
ной помощи по федеральной квоте, является «закрытым», а 
статус региональных льготников может изменяться. Объе-
мы денежных средств, направляемых для обеспечения не-
обходимыми лекарственными средствами отдельных ка-
тегорий граждан по федеральной и региональной льготе, 
отличаются.

Автор: Елена ЛОСИК, фото: Лидия КЕРЧЕНКО

Льготы или деньги?
Отдельные категории населения, признанные социально незащищенными, 
по закону имеют право на целый спектр помощи со стороны государства. 
Получатель льгот на свое усмотрение может предпочесть этому 
набору социальных услуг ежемесячную денежную выплату. Но будет 
ли финансовый эквивалент эффективнее самих услуг? На эту тему мы 
поговорили с заведующим терапевтическим отделением поликлиники 
Тарко-Салинской ЦРБ Натальей Новаковской.

Граждане с I группой инвалидности и дети-инвалиды име-
ют право на получение на льготных условиях второй 

путевки на санаторно-курортное лечение для сопрово-
ждающего их лица и на бесплатный проезд на приго-

родном железнодорожном, а также на междугороднем 
транспорте к месту лечения и обратно.

Кстати

При сохранении права на 
обеспечение необходимыми 
лекарственными препаратами 
пациент может получать в том 
числе и дорогостоящие лекарства.

на обеспечение необходимыми лекарственными препарата-
ми пациент может получать в том числе и дорогостоящие 
лекарства. 

Приведу примерную среднюю стоимость лечения одно-
го пациента в год в случае отказа его от набора социальных 
услуг: пациентам, страдающим онкологическими заболе-
ваниями и имеющим злокачественные опухоли, придется 
потратить 114188,74 рубля, при эндокринных заболеваниях 
на лечение понадобится около 18870 рублей, на борьбу с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо 22537, 
а ревматологическими - 84745 рублей. 

Согласитесь, зачастую это непосильная ноша для семей-
ного бюджета. Поэтому перед окончательным выбором 
между деньгами и услугами советую проконсультировать-
ся с лечащим врачом. 

Да, лечение всегда затратно. Для сравнения, какова сумма пособия? 
С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной вы-
платы составляет 1075,19 рубля. Как видите, сумма неболь-
шая, ее не хватит на лечение серьезных заболеваний. 

Если раньше человек сделал выбор в пользу денежной компенса-
ции, но со временем понял, что ошибся, что ему делать? Можно ли 
вернуть себе возможность получать социальные услуги?

Восстановить право на получение набора социальных услуг 
возможно только после подачи соответствующего заявле-
ния в Пенсионный фонд. Сделать это необходимо не позд-
нее 1 октября 2018 года. Тогда возможность получать услуги 
в натуральном выражении возобновится с 2019 года. После 
этой даты право на получение набора социальных услуг в 
течение целого года возобновить будет невозможно - зако-
нодательством РФ это не предусмотрено. 

По всем интересующим вопросам обращайтесь по теле-
фону «горячей линии» окружного департамента здравоохра-
нения: по лекарственному обеспечению - 8 (34922) 4-77-06; 
по вопросам организации медицинской помощи - 8 (34922) 
4-04-20. Телефон «горячей линии» Тарко-Салинской ЦРБ: 
8(34997) 2-20-02.

Так, федеральные льготники получают социальную по-
мощь из федерального бюджета. Это значит, что приобретен-
ный на эти деньги, к примеру, аспирин, будет распределяться 
только среди льготных категорий граждан, входящих в феде-
ральный перечень. Льготники региона могут рассчитывать на 
лекарства, приобретенные за счет бюджета округа. 

Как вы считаете, почему люди отказываются от натуральной помо-
щи в пользу ежемесячной выплаты? 

Так сложилось, что мы начинаем задумываться о своем здо-
ровье только тогда, когда болезнь уже настигла. Заботиться 
о себе, стараться предупредить недуги - не в наших прави-
лах. То же можно сказать и о решении заменить лекарства 
денежным пособием. В тот момент, когда самочувствие 
человека не доставляет ему беспокойства, хронические 
заболевания не обостряются, не прогрессируют, ему легко 
поддаться соблазну заменить натуральные льготы на деньги. 

Отказываясь от набора социальных услуг, пациент обыч-
но не задумывается о последствиях. Имея в своей практи-
ке немало примеров необдуманного отказа от социальных 
услуг, хочу предупредить тех, кто рассматривает этот вари-
ант: в случае ухудшения здоровья покупать необходимые 
медикаменты придется за свой счет. При сохранении права 
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1. По количеству любимых 
домашних животных все 

рекорды бьют кошки, на втором 
месте - собаки. На третьем по по-
пулярности хорьки.

2. Около ста различных выра-
жений морды есть у собаки. 

3. Около сотни различных ин-
тонаций могут придавать 

своему голосу кошки. 

4. Мыши способны издавать 
звуки, похожие на челове-

ческий смех. 

5. 95% хозяев разговаривают 
со своими домашними жи-

вотными.

6. У собак нет аппендикса.

7. Хорьки спят более 20 часов 
в сутки, кошки - примерно 

18 часов.

8. Домашние кошки, общаясь 
между собой, не мяукают. 

9. Кошка может выжить, упав 
с 12-этажного дома. В 2009 

году произошел случай, когда 
кот остался жив после падения 
с 26 этажа.

10. В Великобритании дей-
ствует уголовная ответ-

ственность для тех хозяев, у ко-
торых собаки или кошки страда-
ют от ожирения. 

11. Только один кот из де-
сяти не боится драться 

с крысами. 

12. Через подушечки своих 
лап собаки умеют по-

теть, а у кошек потовые железы 
отсутствуют.

13. Собаки могут выдавать 
около 10 вокальных зву-

ков, кошки - более 100.

14. В мире существует бо-
лее 350 пород собак.

15. Собаки развивают ско-
рость до 30км/ час, кош-

ки - до 19км/час. 

16. У человека улучшаются 
иммунные функции ор-

ганизма после общения с домаш-
ними животными. 

17. Слюна здоровой собаки 
способствует заживле-

нию ссадин и ран. 

18. Грызуны считаются са-
мыми умными живот-

ными. 

19. Рост самой высокой соба-
ки в мире составлял 111см. 

20. В середине XX века по-
явилась мода на домаш-

них мини-пингвинов. 

21. В 2005 году ученым 
впервые удалось клони-

ровать собаку.

18 АВГУСТА � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

Светлана ПАЙМЕНОВА по материалам 100-faktov.ru

О бездомных и не только...
Проблема безответственного отношения людей к животным не теряет своей актуальности. 
Очередным напоминанием о необходимости принимать участие в судьбе бездомных 
питомцев служит этот день, который отмечается в третью субботу августа по инициативе 
Международного общества прав животных.

Встретились два щенка.  

- Гав, - говорит первый щенок.  

- Мяу, - отвечает второй. 

- Ты что, с ума сошел? - спрашивает пер-

вый щенок.  

- Нет, иностранный язык изучаю!

Кот - коту:
- Какие у тебя оригинальные солн-

цезащитные очки красного цвета… 
- Это мне хозяин купил, чтобы я 

овсянку за фарш принимал. 

Интересные факты

По оценкам специ-
алистов, величина по-
пуляции бездомных 
собак в России ко-
леблется от 14 до 23 
миллионов особей и 
в отдельные периоды 
может достигать до 
50млн.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

В июле этого года мужчина ехал на велосипеде по гор-
ной дороге на западе Румынии и, неудачно упав, сломал 
себе ключицу, из за чего не смог продолжить движение. 
Когда наступила ночь, он начал замерзать. У него при себе 
не было теплых вещей, а температура в горах быстро сни-
жалась.

И вдруг появился бродячий пес. Он не проявлял никаких 
признаков агрессии, а подошел к мужчине и прижался к 
нему своим теплым боком. Когда через несколько часов 
раненого велосипедиста заметили люди, их взгляду пред-
стала замечательная картина: человек и собака грели друг 
друга, сидя на дороге.

Журналисты написали о собаке в газетах, и пес сразу же 
прославился на всю страну. После этого в течение несколь-
ких дней нашлась семья, приютившая собаку.

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

УЛЫБНИСЬ
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ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Александр Моор:  
«Выступаю за диалог с людьми»

Пока кандидат в губернаторы Тюменской области Александр 
Викторович Моор известен жителям Пуровского района только с 
официальной стороны. Но хочется узнать больше: что за человек, 
в какой семье вырос, как подбирает команду, что думает о 
развитии отношений между нашими регионами. Этот материал - 
штрихи к портрету Александра Моора от первого лица.

Когда решение 
принято - все 
должны работать 
на его эффективное 
исполнение.

Материал размещен по заказу кандидата в губернаторы Тюменской области Моора Александра Викторовича. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата.

СЕМЬЯ
«Я очень люблю своих родителей. 

Мой папа строгий, дисциплинирован-
ный человек. Очень пунктуальный. Всю 
жизнь проработал на одном месте: ав-
томехаником в гараже облсовпрофа. 
Мама не раз ему говорила, что он мог 
стать хорошим инженером. Он отве-
чал: «Я на своем месте». Сейчас ему 68 
лет. Папа всегда был для меня приме-
ром и ориентиром. У меня есть прави-
ло: если не знаешь, как поступить, то 
подумай, как поступил бы отец, и по-
ступи так же. И не ошибешься.

Мама - учитель математики, добрей-
шей души человек. Она никогда не по-
высит голос. Может часами двоечнику 
объяснять, сколько будет два плюс два. 
Ее многие ученики любят. В общем, 
преподаватель она от Бога. 

Теперь я уже сам муж и отец.

хватает. Мне не страшно брать в ко-
манду людей, которые в чем-то силь-
нее меня. Они хотят расти и развивать-
ся. И я расту вместе с ними.

Принцип подбора команды не в том, 
чтобы набрать людей, которые будут 
говорить: «Какой ты умный! Какие пра-
вильные решения принимаешь!» Рабо-
тать надо с теми, кто сопротивляется, 
кто способен отстаивать собственную 
позицию, только тогда команда начнет 
действовать и производить движение 
вперед».

ПОБЕДЫ
«Когда у тебя есть управленческие 

победы, ты приобретаешь уверенность 
в себе и внутреннюю готовность к ре-
шению сложных задач. У меня таких 
побед было несколько. Если вспоми-
нать главные, то…

лей. И что самое главное, подавляющее 
большинство из них работают в тес-
ном сотрудничестве с предприятиями 
Ямала, укрепляя наш промышленный 
потенциал».

ДИАЛОГ С ЛЮДЬМИ
«У меня есть идея, которую я после-

довательно воплощаю в жизнь. Хочу 
создать систему вовлечения активных 
жителей в обсуждение решений, ка-
сающихся развития городской среды. 
Отличный пример такого взаимодей-
ствия власти и общества - рейтинго-
вое голосование, прошедшее 18 марта 
2018 года, на котором жители сами вы-
бирали проекты по обустройству сво-
их городов. В результате появятся об-
новленные скверы и парки в городах 
Ямала, в частности, городской парк в 
Тарко-Сале.

Это хорошая, правильная практи-
ка. Я выступаю за то, чтобы в каждом 
муниципалитете области появились 
площадки обсуждения городских во-
просов и чтобы люди могли принимать 
непосредственное участие в развитии 
своих населенных пунктов».

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЮМЕНИ 

РАБОТАЮТ В ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЯМАЛА, 

УКРЕПЛЯЯ НАШ ОБЩИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.

Моя жена Ольга, как моя мама для 
отца, - помощник и советчик. Вот уже 
почти четверть века как мы вместе. 
Наша гордость - это дети. Старший 
сын окончил школу с золотой меда-
лью, учится в МГИМО. Средний в этом 
году тоже стал золотым медалистом. 
Старшая дочь - помощница: успевает и 
хорошо учиться, и возиться с младшей 
сестренкой, которой всего два года. 
Кстати, мои дети учились и учатся там 
же, где и я, - в обычной школе на улице 
Пархоменко». 

КОМАНДА
«Ты сам не можешь быть семи пядей 

во лбу и все понимать. Поэтому нужна 
команда - люди, которые профессио-
нальнее тебя там, где твоих знаний не 

Первая - мы смогли запустить эф-
фективную программу благоустрой-
ства дворов. Мы выполняем ее вместе 
с жителями. Приходим во двор с план-
шетами и чертежами, собираем людей 
и обсуждаем, что они хотят. Парковку 
побольше или спортплощадку? Где по-
ставить скамейки? 

Вторая - мы смогли выстроить си-
стему капитальных ремонтов, хотя это 
было очень непросто. Сначала люди не 
хотели сдавать взносы на ремонт, со-
мневались в результате. Но потом по-
верили, они увидели, что капремонты 
идут, что качество достойное. 

Третья - возрождается промышлен-
ная база Тюмени. В городе появились 
предприятия нефтехимической, метал-
лургической, фармацевтической отрас-
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- Всего в рамках досроч-
ного голосования с 19 авгу-
ста по 8 сентября для обе-
спечения и реализации из-
бирательных прав граждан 
Российской Федерации, 
находящихся в труднодо-
ступных или отдаленных 
местностях, участковые ко-
миссии Пуровского района 
планируют посетить более 
ста пунктов голосования: 

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА, фото: архив «СЛ»

Стартует досрочное голосование
С 19 августа по 8 сентября пройдет досрочное голосование на 
выборах губернатора Тюменской области для избирателей, 
находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях, а 
также избирателей, имеющих непрерывный цикл работы (службы), 
находящихся в значительно удаленных от помещения для 
голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует 
или затруднено.

оленеводческие и рыболо-
вецкие бригады, вахтовые 
поселки, месторождения и 
газовые промыслы, стойби-
ща, фактории и другие. В 
каждом пункте будут рабо-

Коротко

Всё по-честному 
В соответствии с Федераль-
ным законом «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие 
в референдуме граждан 
Российской Федерации», с 
момента окончания досроч-
ного голосования отдельных 
групп избирателей прорези 
для бюллетеней в перенос-
ных ящиках для голосования 
опечатываются председате-
лем участковой комиссии. 
Хранение переносных ящиков 
обеспечивает секретарь 
участковой комиссии в поме-
щении комиссии.

Олексина. - Таким образом 
мы планируем реализовать 
избирательное право более 
1,5 тысячи избирателей. Ими 
станут не только жители Пу-
ровского района, но и всей 

вания. Члены комиссий 11 
избирательных участков бу-
дут организовывать для этих 
избирателей досрочное го-
лосование. Процедура до-
срочного голосования про-
водится с использованием 
переносного ящика и шир-
мы для обеспечения тайны 
голосования». 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 69.1 Закона 
Тюменской области от 3 июня 2003 года 
№139 «Избирательный кодекс (Закон) Тю-
менской области», статьей 62 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 19 
июня 2009 года №51-ЗАО «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания Яма-
ло-Ненецкого автономного округа», ста-
тьей 52 Закона Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Не-
нецком автономном округе» участковые 
избирательные комиссии Пуровского 
района, в период с 29 августа 2018 года 
по 8 сентября 2018 года проводят досроч-
ное голосование избирателей в помеще-
ниях участковых избирательных комис-
сий, которые по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выполнение го-
сударственных и общественных обязан-
ностей, состояние здоровья и иные ува-

жительные причины) не смогут принять 
участие в голосовании в день голосования  
9 сентября 2018 года на избирательном 
участке, где они внесены в список изби-
рателей.

ГРАФИК РАБОТЫ участковых 
избирательных комиссий в период 
с 29 августа по 7 сентября 2018 года:

понедельник-пятница - с 17.00 до 21.00;
суббота-воскресенье - с 12.00 до 18.00;
8 сентября 2018 года - с 12.00 до 16.00.
Месторасположение и телефоны участ-

ковых избирательных комиссий опубли-
кованы в Пуровской районной обществен-
но-политической газете «Северный луч» от 
20 июля 2018 года №29, а также размещены 
на официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии Пуровского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в разделе «Единый 
день голосования».

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

В связи с избирательной 
кампанией по выборам гла-
вы муниципального образо-
вания село Самбург избира-
тельная комиссия муници-
пального образования 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 образова-
ния село Самбург находит-
ся по адресу: 629870, ЯНАО, 
Пуровский район, с.Самбург, 
ул.Подгорная, д.23 (здание 
администрации МО село 
Самбург).

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

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ � 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

ПРОЦЕДУРА ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПРОВОДИТСЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕНОСНОГО ЯЩИКА И ШИРМЫ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАЙНЫ ГОЛОСОВАНИЯ.

тать не менее двух членов 
участковых избирательных 
комиссий, - рассказала пред-
седатель Территориальной 
избирательной комиссии 
Пуровского района Наталья 

Тюменской области, находя-
щиеся в период досрочного 
голосования на указанных 
пунктах и подавшие соот-
ветствующие заявления за 
три дня до начала голосо-
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Евгений Калашников, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

АКЦИЯ SВЕЛОСИПЕДИСТU

10 августа сотрудники районной Го-
савтоинспекции провели в г.Тарко-Сале 
профилактическую акцию «Велосипедист», 
в ходе которой проверили соблюдение пра-
вил дорожного движения юными велолю-
бителями и напомнили им о безопасности 
на улицах. 

В течение всего лета сотрудники ГИБДД 
в своей работе ориентируются на данную 
категорию участников дорожного движе-
ния. 

Инспекторы напомнили детям и под-
росткам об основных требованиях для 
водителей двухколесного транспорта и 

о том, какую важную роль в их безопас-
ности играет экипировка - защитный 
шлем, налокотники, наколенники, а также 
световозвращающие элементы. Рекомен-
довали регулярно проверять исправность 
велосипеда, в первую очередь его тормоз-
ной системы. Но главное, предостерегли от 
необдуманного и резкого выезда из двора 
на проезжую часть улицы с интенсивным 
автомобильным движением. За время 
профилактической акции автоинспекторы 
выявили 14 нарушителей, составив на них 
карточки о несоблюдении ПДД. 

В то же время ответственным и забо-
тящимся о своей безопасности несовер-
шеннолетним велосипедистам выразили 
благодарность от лица Госавтоинспекции. 

Стражи дорожного порядка надеются, 
что привычка соблюдать правила дорож-
ного движения выработается у ребят с 
детства и они будут следовать ей всегда, 
независимо от того, есть ли рядом пред-
ставитель Госавтоинспекции. В этом смысл 
всех профилактических акций, проводи-
мых как в коллективах детских учрежде-
ний, так и в индивидуальном порядке на 
улицах и во дворах.
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УЛЕТЕЛ В КЮВЕТ
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5 августа около 14.45 
на двенадцатом километре 
автодороги Коротчаево - 

Тазовский, проходящей 
по территории Пуровского 
района, водитель 1977 года 
рождения, управлявший 
иномаркой «Фольксваген», 
ранее лишенный права 
управления, находясь в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, не учел дорожные и 
метеорологические усло-
вия, не выбрал безопасную 
для движения скорость, не 
справился с управлением и 
совершил съезд на обочи-
ну дороги с дальнейшим 

опрокидыванием в кювет. 
В результате ДТП постра-
дали два пассажира - сын 
в возрасте четырех лет и 
друг, с которым вместе 
отправились в магазин за 
«добавкой». 

Все они жители посел-
ка Уренгоя. По данным 
медицинского учреждения, 
содержание алкоголя в 
крови виновника аварии 
составило 0,94мг на литр 
при допустимом показате-
ле 0,16.

ПОСТРАДАЛА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЯЯ

6 августа около 19 часов в 
г.Тарко-Сале на улице Миронова 
водитель 1963 года рождения, 
выезжая на автомобиле «ВАЗ-2106» 
на главную дорогу, не предоста-
вил преимущество в движении и 
допустил наезд на 11-летнюю де-
вочку-велосипедиста. В результате 
ДТП она получила травму, с которой 
обратилась в Центральную районную 
больницу. С диагнозом «перелом 
ноги» несовершеннолетняя находит-
ся на амбулаторном лечении.

Ар
хи

в 
О

ГИ
БД

Д

ЗАРЯДКА СО СТРАЖЕМ 
ПОРЯДКА

В рамках общероссийской акции 
«Зарядка со стражем порядка», 
приуроченной ко Всероссийскому 
дню физкультурника, сотрудни-
ки полиции Пуровского района 
10 августа провели спортивные 
мероприятия для детей, посещаю-
щих летнюю площадку районного 
молодежного центра «Апельсин».

Начали с зарядки на све-
жем воздухе. После физических 
упражнений сотрудник Госавто-
инспекции рассказал об основ-
ных правилах для пешеходов и 
велосипедистов на улично-дорож-
ной сети, а инспектор по делам 
несовершеннолетних - о видах от-
ветственности детей и подростков, 
о правилах поведения в обществе. 
Самым интересным этапом для 
участников, судя по их реакции, 
стала демонстрация возможностей 
автомобиля дорожно-патрульной 
службы ГИБДД. Они посидели за 
рулем, поговорили через гром-
коговоритель и многое другое. 
Потом дети признались, что 
вжились в роль сотрудника ДПС. 
Также дорожный полицейский 
рассказал ребятам, как работают 
специальные устройства в патруль-
ном автомобиле. В завершении 
мероприятия сотрудники полиции 
раздали им памятки, а дети побла-
годарили полицейских за необыч-
ную встречу.

В Госавтоинспекции отмечают, 
что такие встречи положитель-
но влияют как на воспитание 
подростков, так и на укрепление 
авторитета сотрудника полиции в 
их глазах. Спорт всегда объединял 
людей всех возрастов и профессий, 
именно поэтому полицейские уве-
рены, что все участники получили 
от встречи позитивные эмоции.
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Традиционно в этот день 
гостей праздника встречают 
по канонам северных обря-
дов, предлагая на целый день 
окунуться в этот необычный 
мир. Национальные костю-
мы, песни, танцы, сказки и 
легенды были главным укра-
шением программы. Одним 
из центральных действий 
стала творческая програм-
ма с участием артистов Цен-
тра национальных культур 
и парка культуры и отдыха 
«Северный очаг». Хранитель 
народного творчества тан-
цевальный коллектив «Ка-
лейдоскоп» украсил этот 
день яркими и красочными 
выступлениями. Каждый но-
мер программы рассказы-
вал свою историю и погру-
жал зрителя в культуру ко-
ренных народов. В течение 
всего дня выступали солисты 
районных учреждений куль-
туры: Валерий Санок, Андрей 
Дмитриев, Елена Решетняк и 
Алёна Киприна, которые по-
дарили гостям свои душев-
ные песни о Ямале. 

Организаторы обеспечи-
ли насыщенную программу. 

Текст и фото: Надежда КУМАЧ

Голос предков
В субботний день 11 августа множество 
таркосалинцев и гостей города собрались 
на территории парка культуры и отдыха 
«Северный очаг», где прошел праздник, 
посвященный Международному дню 
коренных народов мира.

Были открыты интерактив-
ные площадки для детей, где 
они играли в национальные 
игры. Каждый желавший мог 
испытать свою силу и вынос-
ливость, метнуть тынзян на 
хорей или прыгнуть через 
нарты. Последнее задание не 
такое легкое, как кажется на 
первый взгляд, и далеко не у 
всех оно получалось. 

На протяжении всего ме-
роприятия работала ярмар-
ка народных промыслов. Во 
время демонстрации тра-
диционной национальной 
одежды взгляды гостей при-
ковывали яркие, аутентич-
ные, самобытные костюмы. 

Гости, которые хотели 
побольше узнать о быте и 
укладе народов Севера, по-

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ P УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, 

СТРЕМЛЕНИЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ВСЮ КРАСОТУ  

И БОГАТСТВО ИХ КУЛЬТУРЫ.
сетили тематическую экс-
курсию в музейном чуме. 
Экскурсоводы Ольга Са-
трова и Мария Кучковская 
с любовью к своему краю 
рассказывали горожанам 
и гостям о жизни лесных и 
тундровых ненцев. 

Кроме того, все желавшие 
приняли участие в празд-
ничной викторине и попили 
горячего чая со сладостями 
на свежем воздухе. Атмос-
фера единения, общности не 
покидала «Северный очаг» 
до самого вечера.
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ТВОРЧЕСТВО 
И СОМНЕНИЯ

Василий, поделитесь с на-
шими читателями, почему 
именно музыке Вы посвяти-
ли свою жизнь?

Тяга к музыке у меня, можно 
сказать, заложена на генети-
ческом уровне. Пением дол-
гое время занималась моя 
мама. И я рос творческим ре-
бенком, с  детства занимался 
во всевозможных кружках и 
секциях. Пока не произошло 
событие, предопределившее 
мою судьбу. Я шел по школь-
ному коридору мимо актово-
го зала и из-за закрытой две-
ри услышал чье-то пение. За-
глянув в замочную скважину, 
я узнал своего школьного пе-
дагога по музыке. 

Этот момент и стал для 
меня ключевым. Вместе с му-
зыкой я обрел свободу, как 
физическую, так и душев-
ную. В музыке я нашел себя. 
Творчество раскрепощает и 
дарит непосредственность, 
ощущение некой первоз-
данности. Конечно, были мо-

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА, фото: личный архив Василия ХУДИ

Через музыку -  
к совершенству
О роли фольклорной и классической музыки в 
современном обществе корреспондент «СЛ» 
беседовала с ямальским певцом Василием Худи.

самосовершенствовании, в 
том, чтобы не бояться брать 
на себя ответственность за 
то или иное дело. Что рань-
ше для меня казалось слож-
ным, а порой и вовсе невоз-
можным, сегодня уже дается 
легко.

Так, в начале своего твор-
ческого пути я и мечтать не 
мог о большом сольном кон-
церте. Сейчас же готов вый-
ти на сцену в любой момент 
и найти контакт с самой раз-
ной аудиторией, зажечь ее 
и подогревать интерес в те-
чение нескольких часов вы-
ступления. Скажу больше, 
от этого я и сам получаю 
невероятное удовольствие. 

Наш успех зависит ис-
ключительно от нас самих. 
От умения прислушивать-
ся к себе, к своим желани-
ям, потребностям и страхам. 
А потом перебарывать эти 

менты, когда одолевали со-
мнения, чувство, что у меня 
что-то не получается. Но это 
нормально. Творчество и со-
мнения неразрывно связа-
ны между собой. И с какими 
сложностями я бы не стол-
кнулся, с музыкой не рас-
стался бы все равно. Слиш-
ком много времени и сил я 
вложил в это дело. 

ВНЕ ЗОНЫ КОМФОРТА

Позади немало преодоле-
ний и свершений. Сегодня 
Вы - лауреат всероссийских 

страхи и добиваться жела-
емого. Важно и то, как мно-
го знаний и опыта мы умеем 
брать от жизни. 

Всему можно научиться 
ежедневной практикой, изо 
дня в день преодолевая себя 
и выходя из зоны комфорта. 
А еще важно никогда не оста-
навливаться на достигнутом. 

ТВОРЧЕСТВО НАРОДА  
НАШЕ ДОСТОЯНИЕ

На Ямале Вы завоевали по-
пулярность в первую очередь 
как исполнитель ненецкой 
песни. А насколько этот жанр 
музыки востребован за пре-
делами нашего региона?

Когда выступал в Олимпий-
ском парке во время Олим-
пийских игр в Сочи, испол-
нял национальные песни на-
родов Ямала. Тогда публика, 
большую часть которой со-
ставляли туристы из других 
стран, с восторгом приняла 
ненецкий колорит. Как кол-
леги по сцене, так и зрители 
проявили огромный интерес 
к моему творчеству, регио-

Всему можно научиться 
ежедневной практикой, изо дня в 
день преодолевая себя и выходя из 
зоны комфорта.

и международных конкурсов, 
носитель звания «Золотой 
голос Ямала». А что для Вас 
самый большой успех?

Для меня успех - это не по-
беды в конкурсах и не мас-
штабные выступления. Он 
заключается в постоянном 
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ну, который я представляю, 
смыслу исполненных песен. 

Ямальцы также добро-
желательно относятся к 
местному фольклору. Ско-
рее потому, что понимают: 
самобытность и культура 
народов Севера - это наша 
ценность, достояние.

ФОЛЬКЛОР 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

А можно ли заинтересовать 
северным фольклором жите-
лей других регионов?

Фольклорные песни - осо-
бый жанр, из которого про-
изошло много современной 
популярной музыки. Конеч-
но, заинтересовать можно, 
сегодня существует немало 
способов стилизации, при-
дающих фольклору совре-
менное звучание. Скажу на 
своем примере, что многие 
музыканты при создании 
произведения обращаются 
к истокам культур самобыт-
ных народов. 

К тому же существует 
множество фестивалей и 
конкурсов, популяризирую-
щих народное творчество. 
Конечно, хотелось бы, чтобы 
их было еще больше, и для 
детей, и для взрослых. Так 
самобытная культура мало-
численных народов будет 
еще интереснее людям.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ

Теперь понятно, что у фоль-
клорных исполнителей путь 
более тернист. Они постоянно 
должны совершенствоваться,   
«держать руку на пульсе» и 
уметь раз за разом  заинте-
ресовывать публику. Так по-
чему Вы выбрали столь слож-
ный жанр, причем не только 
фольклорный, но еще и опер-
ный? 

Певцы, исполняющие слож-
ную музыку, не просто поют. 
Эти люди дают зрителям на-
много большее. Они дарят 
им частичку своей души, 
своего мира. 

Я стараюсь, чтобы моя 
песня была не только для 
души, но и для мысли. Ра-
ботая над каким-либо про-
изведением, будь то ария 
из оперы, романс, эстрад-
ная или фольклорная песня, 
я должен не просто спеть, 
а прожить, чтобы передать 
историю героя произведе-
ния, рассказать ее. Так про-
исходит духовный обмен 
информацией, чувствами. 
Люди вместе со мной пере-
живут эту историю и, наде-
юсь, задумаются о важном. 

КЛАССИКА 
ИЛИ ЭСТРАДА?

Кроме фольклора, в Вашем ре-
пертуаре есть немало класси-
ки. Насколько сложно певцу, 
исполняющему классические 
произведения, завоевать лю-
бовь слушателей? Ведь ни для 

Подробно о жизни 
Василия Худи расказыва-

лось в №2 от 12 января 
2018 года «Золотой голос» 

покоряет сердца» и на 
официальном сайте «Се-
верного луча» - mysl.info.

Кстати

Коротко

Новая вершина
Совсем скоро Василий 
Худи будет представлять 
наш регион на престижном 
всероссийском конкурсе 
«Новая звезда». 
Молодой и талантливый 
исполнитель на кастинге 
покорил строгих судей, и 
они посчитали, что именно 
он достоин выступать от 
арктического региона на 
популярном конкурсе. Ва-
силий признался, что удача 
улыбнулась ему с первой 
попытки.
Недавно Василию позвони-
ли и сообщили радостную 
новость, что он успешно 
прошел кастинг. Теперь 
ему предстоит серьезная 
подготовка к выступлению 
в первом туре популярного 
конкурса. А весь Ямал будет 
за него болеть.
Уже опубликованы резуль-
таты кастинга на популяр-
ное шоу «Новая звезда», ко-
торое каждый год выходит в 
эфире телеканала «Звезда». 
Участниками телешоу стали 
85 талантов из всех регио-
нов страны.
Узнать информацию о 
подготовке и участии в 
конкурсе, а также о ходе 
голосования за ямальского 
вокалиста можно из офи-
циальных групп в соцсетях: 
vk.com/publicvasilykhudi; 
ok.ru/vasilykhudi.

кого не секрет, что сейчас бо-
лее популярны и востребованы 
«попсовые» песни про то, кто 
кого и как сильно любит.

Кто-то в свободное время 
читает бульварную прессу, а 
кто-то Достоевского. И кто 
из этих двоих получит боль-
ше, станет духовно напол-
ненным? Не спорю, музыка 
должна быть разной для раз-
ного слушателя. Но класси-
ка - это не просто музыка, в 
ней заложен глубокий смысл. 
Я бы даже сказал, за прослу-
шиванием одной симфонии, 
неважно какого композито-
ра, можно прожить целую 
жизнь. Она вызовет гамму 
эмоций. И несмотря на то, 
что в симфониях нет текста, 
в них описывается множе-
ство событий и также много 
чувств. И что самое интерес-
ное, для каждого это будет 
своя история. 

А какие музыкальные 
предпочтения у того или ино-
го слушателя - это их личное 
дело. Но нельзя забывать, что 
музыка заполняет наши серд-
ца и формирует личность. 

ДОЛГОЖДАННЫЕ ОТКРЫТИЯ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Любовь Максимова

Начальник управления культуры админи-
страции Пуровского района Любовь Ерохова 
рассказала о самых долгожданных событиях 
в мире культуры на ближайшее время. 

Таркосалинцы с нетерпением ждут офици-
ального открытия «библиотеки будущего», где 
будет работать робот-библиотекарь. Кстати, 
имя роботу выбирали сами жители города на 
портале «Живём на Севере».

Весной этого года центральная районная 
библиотека переехала по новому адресу: 
г.Тарко-Сале, ул. Е.Колесниковой, д.10. 
Многие таркосалинцы, гости и жители района 
уже успели оценить современное и простор-

ное помещение. В скором времени пройдет 
официальное открытие и в библиотеке начнет 
работу электронный читальный зал, будут 
использоваться новейшие технологии, а 
пользователям оформят электронные чита-
тельские билеты. 

Тем временем жители Уренгоя ждут от-
крытия кинотеатра в поселковом ДК «Маяк», 
специалисты которого выиграли грант 
российского «Фонда кино». В данный момент 
идет закупка оборудования для кинозала, и 
в начале следующего года уренгойцы уже 
смогут проводить свой досуг в прекрасно обо-
рудованном кинотеатре. 
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Как отдыхать весело и с пользой, 
с корреспондентом «СЛ» поделились 
дети и руководители учреждений по-
селков Пурпе и Ханымея.

РАЗ, ДВА… 
Излюбленное место времяпрепро-

вождения детей и подростков посел-
ка Пурпе - многофункциональная пло-
щадка в микрорайоне МПС. Тут каж-
дый находит себе занятие по душе.

Вот мальчики с девочками решают, 
во что играть. Останавливаются на до-
гонялках. 

Ребятам от семи до одиннадцати, 
почти все посещают во время учебно-
го года спортсекции - плавают, занима-
ются греко-римской борьбой, гимна-
стикой, волейболом, играют в футбол. 
Кто-то из них уже вернулся из отпуска, 
а кому-то пришлось провести лето в 
поселке. Но даже это не повод расстра-
иваться. Занятие по душе всегда най-
дется, было бы желание. 

 «Чтобы не скучать, надо отжимать-
ся по утрам», - делится своим нехи-
трым советом Матвей Ряденский. 

На вопрос: «Отжимаешься?», маль-
чик сначала деловито уточняет: «Папа 

На краешке весёлого лета

говорит, что надо». А потом по-детски 
отвечает: «Начинаю. Быстро отжался и 
пошел гулять». 

В этом году Матвей станет перво-
классником, а пока вдоволь наслажда-
ется возможностью порезвиться с дру-
гой детворой.

У Тимура Дадашёва, который всё 
время, пока идет общение с ребятами 
помладше, носится по полю со свер-
стниками за футбольным мячом, похо-
жий «рецепт» - спортивный.

«Футбол люблю, ноги «качает», руки, 
если на воротах, скорость, выносли-
вость развивает. Прихожу, играю с 
друзьями каждый день. Всё лето на 
спортплощадке», - говорит Тимур.

Мальчишке-спортсмену, который за-
нимается греко-римской борьбой, это 
заменяет тренировки.

Тут же на площадке находят себе за-
нятие и парни постарше. Можно мяч в 
баскетбольное кольцо побросать, но 
все-таки футбол лучше - он в фаворе у 
молодежи в летнее время. 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ…
У ханымейских ребят есть свое из-

любленное место. Это детская игровая 

площадка в квартале Школьном. Каж-
дый день они ждут с нетерпением по-
слеобеденного времени. Знают, будет 
весело и интересно. А позаботятся об 
этом взрослые. 

Всё лето два часа в понедельник, 
среду и пятницу мероприятия со спор-
тивным уклоном проводит спортин-
структор. Об этом ежегодно заботит-
ся администрация п.Ханымея.

В августе организационные обязан-
ности на себя взяла член Молодежно-
го совета Татьяна Кисина, а она еще и 
мама троих детей. 

«Решила предложить ребятам пои-
грать в игры своего детства, детства 
наших родителей - добрые, интерес-
ные, воспитывающие командный дух, 
развивающие находчивость и в ка-
кой-то мере спортивные», - говорит 
Татьяна.

«Съедобное - несъедобное», «Клас-
сики», «Море волнуется раз», «Ручеек», 
«Городки», «Вышибалы», «Цепи кова-
ные», «Колечко-колечко» - для кого-то 
из ребят эти игры стали открытием. Да 
и окружающих, как оказалось, они не 
оставляют равнодушными. 

«Иногда останавливаются прохожие, 
наблюдают жители соседних домов с 
балконов, во что мы играем, и улыба-
ются», - делится Татьяна. 

Два часа во вторник, четверг, суб-
боту - время увлекательных игр, кон-
курсов и эстафет, которые для ребят 
проводят специалисты ДК «Строитель». 

«Часто прихожу на площадку. Инте-
ресно, весело, для здоровья полезно», - 
говорит Диана Арапова.

Совсем скоро закончится летняя пора, и ребята 
северных поселков и городов сядут за парты или 
отправятся в детские сады. Но пока… пока август 
продолжается, а значит, не время скучать.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА, Татьяна КИСИНА, 

архивы ДК «Строитель», п.Ханымей и СОК «Зенит», п.Пурпе
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«Скучно нам не бывает. Для нас 

разные смешные конкурсы проводят. 
Можно поиграть, повеселиться, узнать 
что-то новое», - добавляет Злата Ноз-
дрина. «Веселое настроение, домой 
уходить не хочется, хочется играть, 
играть и играть», - вторит девочкам 
Софья Бруско. 

Заинтересовать ребят у работников 
культуры действительно получается. 
И не только на детской площадке в 
Школьном. Они проводят еще и мас-
совые мероприятия для детей. Взять 
последнее - «Фан-тайм», или «Время 
веселиться»: оно собрало около 120 
маленьких участников, не считая ро-
дителей. Конкурсы, эстафеты на лов-
кость, скорость, меткость, рисунки на 
асфальте, чтение стихов русских поэ-
тов, подарки…

они занимаются лепкой и рисовани-
ем, высаживают цветы и, конечно же, 
с удовольствием участвуют в играх 
и спортивных состязаниях, которые 
проводят на улице, если позволяет по-
года.

Двери учреждения открыты для де-
тей всё лето, в августе площадку посе-
щают 16 человек. 

«Группа рассчитана на 10 детей, но 
так как в летнее время посещаемость 
пожилыми гражданами снижается, 
мы стараемся принять больше ребят. 
В первую очередь, это дети из семей 
льготных категорий», - говорит заве-
дующий филиалом учреждения Ольга 
Дубинская.

Но обратиться в филиал центра мо-
жет любая семья, которой нужна по-
мощь в организации летнего отдыха 
детей. 

«Единственное условие - наличие  
ходатайства от организаций, не вхо-

дящих в сферу социального обслужи-
вания», - уточняет Ольга Алексеевна.

ПРОДОЛЖАЕМ ОТДЫХАТЬ!
И на море тоже. Именно так прохо-

дит август у юных спортсменов посел-
ка Пурпе. 

Восемнадцать воспитанников СОКа 
«Зенит» и два тренера спорткомплекса 
вернутся домой только в конце месяца. 
Сейчас они усиленно готовятся к ново-
му спортивному сезону на спортивной 
базе оздоровительного лагеря «Жемчу-
жина России» в городе Анапе. 

Распорядок дня насыщенный. Утро 
у юных пловцов, волейболистов и ги-
ревиков начинается с зарядки и про-
бежки. В течение дня проходят трени-
ровки. Ну и, конечно, успевают ребята 
побывать на море, а вечером поуча-
ствовать в конкурсно-развлекательных 
мероприятиях. 

«Такая организация отдыха прино-
сит нашим детям колоссальную пользу. 
Дома всегда есть какие-то дела, учеба. 
А здесь они тренируются, веселятся, от-
дыхают, загорают, общаются друг с дру-
гом», - сказал по телефону тренер СОКа 
«Зенит» Евгений Латыпов, который на-
ходится в Анапе вместе с группой.    

А заботится об этом администрация 
п.Пурпе, четвертый год выделяя сред-
ства из местного бюджета на приобре-
тение путевок в среднем для 20 спор-
тсменов и двух сопровождающих. 

Р.S. На базе Дома детского твор-
чества п.Ханымея с 13 августа 

открылась вторая смена профильной 
детской площадки. Так что ханымей-
ских ребят ждут еще две недели увле-
кательного отдыха, в организации ко-
торого примут участие не только педа-
гоги, но и вожатые-старшеклассники. 

ОБЩЕСТВО

ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ НАЙДЕТСЯ 

ДЛЯ КАЖДОГО: СПОРТИВНЫЕ 

ПЛОЩАДКИ, УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

ИГРЫ, КОНКУРСЫ, ЭСТАФЕТЫ. 

ВСЕГО И НЕ ПЕРЕЧИСЛИТЬ. 

«Мы стараемся, чтобы на площад-
ку приходили как можно больше де-
тей, чтобы они были организованы, а 
не предоставлены сами себе. А радость 
на лицах ребят - это для нас лучший 
результат», - говорит художественный 
руководитель ДК «Строитель» Наталья 
Царицинская. 

ПЯТЬ
А вот Ксюше Яковенко думать, чем 

занять свое свободное время, не при-
ходится. В начале лета была в «Элладе», 
а сейчас, вот уже второй месяц, посе-
щает оздоровительную площадку на 
базе отделения дневного пребывания 
детей и подростков пурпейского фили-
ала Центра социального обслуживания 
населения Пуровского района.

«В первый раз я пришла в соццентр 
четыре года назад, нас пригласили на 
День семьи. Понравилось, теперь каж-
дый год хожу. В этом году с младшей 
сестренкой», - говорит Ксюша. 

Да и распорядок спортивной девоч-
ке, которая, увлекаясь танцами и гим-
настикой, легко садится на шпагат и 
бегает вечерами вместе с тетей, очень 
подходит. 

Приходят ребята в учреждение к 
11 часам, уходят в 16 часов. Их кор-
мят обедом, в рационе есть кислород-
ный коктейль. Всё остальное время 
посвящено спортивно-игровой, по-
знавательной, развивающей деятель-
ности. С детьми проводят тематиче-
ские беседы, театральные минутки, 
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Черничный месяц лета
Наконец наступил такой долгожданный  
для любителей грибов и ягод август. 
А это значит, что большинство из нас вовсю 
закручивают заветные баночки с джемами, 
вареньями, компотами, соленьями,  
муссами и многими-многими другими 
вкусностями.

Текст и фото: Мария ФЕЛЬДЕ

Журналисты «СЛ» любят делиться с 
читателями своими рецептами, и этот 
кулинарный факультет будет посвящен 
ягоде, которую ценят не только в моей 
семье, но и в любой без исключения - 
чернике. Итак, добро пожаловать в 
черничное настроение!

Ни для кого не секрет, что черника 
не только очень вкусна, но и неимо-
верно богата витаминами и разного 
рода антиоксидантами, сохранить ко-
торые вам поможет правильная обра-
ботка. Конечно, можно просто замо-
розить ягоду и всю зиму угощаться 
лесными дарами, но есть и множество 
других, не менее вкусных способов 
консервации.

ЧЕРНИЧНОЕ ВАРЕНЬЕ
Ягоду смешиваем с сахаром в со-

отношении 2:1, то есть на два кило-
грамма ягоды нам понадобится один 
килограмм сахара. Порционно кладем 
ягоды в блендер, перемалываем и по-
степенно вводим сахар. Хорошо про-
крученную полученную массу сливаем 

в кастрюлю, после чего греем на мед-
ленном огне, не доводя до кипения. 
Здесь потребуется внимание и терпе-
ние - время приготовления у всех бу-
дет разное, из-за разницы плит (элек-
трические или газовые). 

Пока варенье стоит на плите, гото-
вим банки и крышки, моем и стерили-

МУСС ИЗ СВЕЖЕЙ 
(ИЛИ ЗАМОРОЖЕННОЙ) ЧЕРНИКИ

Вопреки ожиданиям многих, он со-
хранится довольно долго благодаря 
быстрорастворимому желатину в сво-
ем составе, несмотря на содержание в 
нем мягкого маскарпоне и сливок. Если 
вы на диете, этот рецепт не для вас (од-
нако разок побаловать себя сезонной 
ягодой будет только на пользу). Этот 
десерт станет идеальным, если вы жде-
те большую компанию гостей. Готовит-
ся быстро, съедается - мгновенно.

В сотейник выкладываем чернику, 
засыпаем ее небольшим количеством 
сахара (2:1, сахара меньше) и прогре-
ваем на медленном огне. Эта проце-
дура может занять от пяти до деся-
ти минут (опять же в зависимости от 
мощности и вида плиты). За это вре-
мя из ягод должен выделиться сок, 
а сахар - полностью раствориться. 
Если сок не спешит выделяться, мож-
но немного «помочь» и размять ягоды.  
Затем протираем получившуюся мас-

СОВЕТВЕТ
Лучше не торопиться и 

порционно перекручивать 

чернику, постепенно 

добавляя сахар. Так варенье 

получится однородным. Не 

переусердствуйте с сахаром, 

и вы сохраните ту самую 

черничную кислинку.

В нашей семье есть маленькая 
традиция - подписывать крышку 

каждой банки после закрутки, 
указывая какую-нибудь инте-
ресную деталь текущего дня: 
температуру за окном, слова 

домашних, новости в стране или 
мире и многое другое. В будущем, 
открывая десерт, будет интересно 

вспомнить и улыбнуться тому, 
что однажды «сделало» твое 

настроение. Например, недавно 
в прохладную дождливую пого-
ду мы открыли прошлогоднюю 

баночку, приготовленную в день, 
когда за окном было аж +28 граду-
сов, и с удовольствием вспомнили 

прошлогоднее северное лето.

Кстатизуем их в духовке или микроволновой 
печи. Лучше всего выбирать неболь-
шие баночки объемом пол-литра- в 
дальнейшем будет удобнее и в пла-
не хранения: обычно такой десерт не 
стоит подолгу в холодильнике, поэто-
му не портится.

Готовое черничное варенье разли-
ваем по банкам, закручиваем крыш-
кой. Оставляем остывать при комнат-
ной температуре, а после ставим в хо-
лодильник или убираем в прохладное 
место. Благодаря тому, что ягоды и са-
хар отлично перетерты, варенье не бу-
дет растекаться и без дополнительных 
примесей (желатина или агар-агара) 
будет похоже на джем, особенно если 
его остудить перед подачей.

Время приготовления пяти литров 
такого десерта около получаса. 
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су через сито - так мы избавляемся от 
ягодной кожицы, мусс должен быть 
нежным. Остужаем пюре (если торо-
пимся, то в холодильнике, если есть 
время, оставляем на столе), а потом до-
бавляем в него 200-250 граммов сыра 
маскарпоне и взбиваем всё до одно-
родной массы. Отставляем полученную 
смесь в сторону и берем желатин (мне 
вполне хватает одной стандартной 
пачки). В подходящей посуде заливаем 
его прохладной водой, перемешиваем 
и ждем, пока он набухнет. Это займет 
около пяти минут или чуть больше. За-
тем «распускаем» желатин на водяной 
бане. Кстати, если он не быстрораство-
римый, а гранулированный, то лучше 
следовать инструкции на упаковке.

Наступает самый ответственный мо-
мент: через ситечко (чтобы без комоч-
ков) вводим желатин в сырно-чернич-
ную смесь и перемешиваем венчиком 
или миксером. Теперь нам понадобятся 
охлажденные сливки. Их мы взбива-
ем на высокой скорости, отдельно, до 
мягкого состояния, а после добавля-

СОВЕТВЕТ
Если после всех приготовлений 

вы не хотите посинеть по 

локоть, воспользуйтесь 

тонкими медицинскими 

перчатками, они недорогие 

и продаются в любой 

аптеке. Которые, кстати, 

пригодятся в дальнейшем. 

Например, при чистке грибов.

СОВЕТВЕТ
Отбирайте только спелые, 

цельные и нераскисшие ягоды. 

Такие при термической 

обработке сохранят свою 

форму, и компот получится 

прозрачным, без мутного 

осадка.

ем в основную массу. Так же, венчиком 
или миксером (но на небольшой скоро-
сти) вмешиваем сливки. В итоге долж-
на получиться однородная и воздуш-
ная база для мусса. Ее мы и разливаем 
по порционным мисочкам (вазочкам, 
креманкам, стаканчикам) и убираем в 
холодильник на два-три часа для пол-
ного застывания десерта. Готовый мусс 
украшаем на свое усмотрение. 

КОМПОТ ИЗ ЧЕРНИКИ
Еще одна любимая вещь, особенно 

зимой. В таком компоте, несмотря на 
добавленный сахар, сохраняются вита-
мины, и в холодное время года подоб-
ная подзарядка для организма будет 
весьма кстати.

Сахара понадобится немного - сто 
граммов на литр воды. Перед тем, как 
приниматься непосредственно за сам 
компот, подготавливаем банки - моем 
и пастеризуем. 

Далее промываем чернику в не-
скольких водах. Делаем это очень ак-
куратно, чтобы не повредить ягоды. 
После немного просушиваем их, вы-
ложив, например на сито. Когда ягоды 
немного обсохнут, насыпаем чернику 
в каждую банку до середины. В ка-
стрюлю наливаем воду, кладем сахар и 
кипятим полученный сироп около пяти 
минут. Рядом греем воду в еще одной 
кастрюле. Затем этим сиропом зали-
ваем ягоды. Прикрываем банки крыш-
ками и ставим в кастрюлю с горячей 
водой для стерилизации. На литровые 
вам понадобится около 20 минут, на 
пол-литровые чуть меньше - 15.  

Вынимаем банки из воды и сразу же 
закрываем герметично, переворачива-
ем банки крышками вниз, укутываем 
теплым одеялом и остужаем.

ЛЕСНАЯ АПТЕКА

Полезная «зелёнка»
В пищу пригодны не только ягоды черники. Из листьев 
можно сделать лечебный отвар или настой.

Отвар из черничных листьев отлично помогает при геморрое, бо-
лях гинекологического происхождения и сахарном диабете. Листья чер-
ники заливают кипятком, настаивают, процеживают и охлаждают, а за-
тем используют в качестве регулярного питья, клизмы или спринцевания. 
Главное условие при сборе - найти молодой куст без ягод. Только в этом слу-
чае листья будут содержать максимальное количество полезных веществ.

Черника очень чувствительна к чистоте окружающей среды и мо-
жет впитывать токсические вещества. Если вы увидели пятна белого 
или коричневого цвета, черные вкрапления на лиственной пластине, за-
сохшие веточки, то собирать сырье на таком кусте не рекомендуется. 
Сушить необходимо на улице, но не на прямых солнечных лучах, а в затенен-
ном месте. После полного высушивания лекарственное средство не меняет 
цвет и остается ярко-зеленым. Если вы вдруг заметили, что некоторые ли-
сточки потемнели, использовать их нельзя - это считается браком. 

По материалам agronomu.com
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Пуровского района, в соответствии с приказом де-
партамента от 30.07.2018 №886-ДП «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка», сообщает о проведении аукциона 
по продаже земельного участка (далее - аукцион).

Аукцион состоится 20.09.2018 в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 
113.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 17.08.2018.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 

17.09.2018.
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 вы-
ходных дней (далее - место нахождения организатора аукциона).

Осмотр земельного участка на местности будет осуществлять-
ся 20.08.2018 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, г.Тарко-Сале, ул.Белорусская, участок №20.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020125:988.
Площадь земельного участка - 767кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для инди-

видуального жилищного строительства.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Особые условия использования земельного участка: на зе-

мельном участке размещены металлическо-деревянное соору-
жение (туалет) и металлическая опора воздушной линии элек-
тропередачи. Территория земельного участка загрязнена мусо-
ром (металлический лом, древесина, ветошь, битый кирпич и 
шифер, полиэтилен, пластик). Зачистка и отсыпка земельного 
участка осуществляется за счет средств победителя аукциона.

Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех 
необходимых документов можно получить по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 114, 
ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на 
официальном сайте муниципального образования Пуровский 
район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», 
подразделы: «Имущественные и земельные отношения, предо-
ставление земельных участков, торги») и на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов http://www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевой Евгенией Анатольевной 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко- Сале, район ул.Геологов, участок 90.

Заказчиком кадастровых работ является Зубарев Андрей 
Александрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адре-
су: г.Тарко-Сале, ул.Е.Колесниковой, д.7, оф.6 (тел.: 2-53-92) 
17.09.2018г. в 15.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по вышеуказанному адресу с момента публикации 
газеты до проведения собрания.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

г.Тарко-Сале, район ул.Геологов, гараж №95, КН 
89:05:020115:70; г.Тарко-Сале, район ул.Геологов, гараж №96, 
КН 89:05:0201 15:48; г.Тарко-Сале, район ул.Геологов, гараж №89, 
КН 89:05:020115:663.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевой Валентиной Николаев-
ной выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, пер.Кировский, дом 9. 

Заказчиком кадастровых работ является Мухарлямов Альфит 
Альфритович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адре-
су: г.Тарко-Сале, ул.Е.Колесниковой, д.7, оф.6 (тел.: 2-53-92) 
17.09.2018г. в 16.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по вышеуказанному адресу с момента публикации 
газеты до проведения собрания. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: г.Тарко-Сале, 
пер.Кировский, дом 11, КН 89:05:020111:69.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Уважаемые жители города Тарко-Сале!
25 августа 2018 года на территории города состоится эколо-

гический субботник «Зелёная Россия». Приглашаем всех жителей, 
желающих сделать наш город чище и комфортнее, принять уча-
стие в этом мероприятии в части уборки придомовых территорий. 
Субботник - это не только доброе дело, но и чистота нашего двора! 

Для организации вывоза мусора обращаться 
по телефону: 2-12-20.

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района

К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 60 ЛЕТ 
И СТАРШЕ + ЖЕНЩИНЫ, 65 ЛЕТ И СТАРШЕ + МУЖЧИНЫ!

Управление социальной политики администрации Пуровского 
района приглашает с 1 по 31 августа 2018г. граждан указанной ка-
тегории, не являющихся получателями ежемесячных социальных 
выплат, представить документы для дальнейшего установления 
материальной помощи ко Дню пожилого человека.

При себе иметь оригиналы и ксерокопии паспорта и номер ли-
цевого счета, открытого в кредитном учреждении, расположенном 
на территории Пуровского района.

По вопросам предоставления материальной помощи к датам 
истории обращаться в управление социальной политики адми-
нистрации Пуровского района по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Перво-
майская, д.21 или в территориальный МФЦ.

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

УПРАВЛЕНИЕ СОЦПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ
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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

1. Собака обязательно должна быть на по-
водке не длиннее двух метров. Кроме того, 
если собака среднего или крупного размера, 
на ней обязательно должен быть намордник.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Как правильно гулять 
с собакой?

2. Идя на поводке, пес ни в коем случае 
не должен тянуть хозяина за собой 

или, наоборот, сильно отставать.

СООБЩИТЬ О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ВЫГУЛОМ  
СОБАК, МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

г.Тарко-Сале - 8 (34997) 2-32-05; п.Уренгой - 8 (34934) 9-14-68; 
с.Халясавэй - 8 (34997) 3-39-73; п.Пуровск - 8 (34997) 6-65-50; 
п.Ханымей - 8 (34997) 2-79-74; д.Харампур - 8 (34997) 3-33-10; 
п.Пурпе - 8 (34936) 3-82-91; с.Самбург - 8 (34997) 3-12-80.

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения  
администрации Пуровского района

3. Питомец должен 
свободно владеть такими 

командами, 
как «фу», 

«ко мне» 
и «рядом».

4. Не позволяйте собаке 
гоняться за бродячими животными 

и задирать чужих собак.

tw
im
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co

mСНЯТИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
С ОБРЕМЕНЕНИЯ

Межмуниципальный отдел по Пуровскому и Крас-
носелькупскому районам Управления Росреестра по 
Ямало-Ненецкому автономному округу напоминает 
жителям о необходимости своевременного предостав-
ления сведений о погашении ипотечных кредитов на 
недвижимое имущество.

Недвижимость, приобретенная в ипотеку, на пе-
риод погашения кредита приобретает обременения и 
ограничения. Любые операции с недвижимостью, будь 
то продажа, аренда, обмен, осуществляются только 
по согласованию с банком. При регистрации сделки 
купли-продажи все ограничения фиксируются Росре-
естром. В ЕГРН ставится соответствующая отметка. 
Погасив ипотечный долг, необходимо снять с жилья 
ограничения. Сделать это можно, обратившись лично в 
офисы многофункциональных центров «Мои докумен-
ты», либо воспользовавшись «Личным кабинетом» на 
интернет-портале Росреестра. Для этого собственнику 
объекта недвижимости нужно предоставить совмест-
ное заявление залогодателя и залогодержателя о сня-
тии обременения.

Регистрационная запись об ипотеке погашается 
в течение трех рабочих дней с момента поступления 
заявления в орган регистрации прав. Стоит отметить, 
что не снятое вовремя обременение может послужить 
причиной большого количества неудобств в будущем, 
так как без разрешения банка собственник не сможет 
продать, сдать, подарить и даже произвести перепла-
нировку своей жилплощади. Только после погашения 
записи об ипотеке в ЕГРН собственник сможет сво-
бодно распоряжаться своей недвижимостью. Поэтому 
гражданам не стоит откладывать данную процедуру 
на длительное время и после погашения ипотечного 
кредита в кратчайшие сроки снять свое недвижимое 
имущество с обременения.   

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Генеральная прокурату-
ра выступила организатором 
Международного молодежного 
конкурса социальной рекламы 
антикоррупционной направлен-
ности на тему «Вместе против 
коррупции».

Прием работ будет осущест-
вляться на официальном сайте 
конкурса www.anticorruption.life 
со 2 июля по 19 октября 2018г. 
по двум номинациям - социаль-

ный плакат и социальный ви-
деоролик. Правила проведения 
конкурса и пресс-релиз доступ-
ны на официальном сайте Гене-
ральной прокуратуры РФ в сети 
интернет www.genprok.gov.ru/
konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Торжественная церемония 
награждения победителей кон-
курса будет приурочена к Меж-
дународному дню борьбы с кор-
рупцией (9 декабря).

И СЭКОНОМЯТ ДЕНЬГИ
Подготовка современного школьника 

к учебному году - это не только покупка 
портфеля и учебников, но и выбор «пер-
воклассного» смартфона. На что обращать 
внимание, расскажем в нашем материале.
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Мамам и папам понравятся приложе-
ния, которые помогают отслеживать пере-
движения: например, Family Locator или 
Life360. Так можно проверить, дошел ли 
ребенок до школы, был ли у репетитора 
или вместо этого решил отправиться в ки-
нотеатр. 
СМАРТФОН

Для корректной работы приложений 
лучше приобрести смартфон с возможно-
стью выхода в сеть - «звонилка» не подой-
дет. Выбор устройств огромен, а до конца 

сентября во всех салонах связи «МОТИВ» 
проходит акция.

«При покупке некоторых моделей до 
20% их стоимости зачисляется на баланс. В 
акции участвуют свыше 170 моделей, сре-
ди которых Samsung, XIAOMI, ZTE, Meizu, 
Sony и другие. Получить кэшбэк можно 
и при покупке наших фирменных Joy и 
TurboPhone», - рассказывает директор по 
маркетингу компании «МОТИВ» Екатерина 
Хворостова.
ТАРИФ И УСЛУГИ

Оптимальным вариантом для школьни-
ков станут пакетные тарифы с предопла-
ченными минутами, смс и гигабайтами. 
Тогда можно не переживать, что ребенок 
неожиданно окажется без связи. 

«Контролировать баланс и остатки па-
кетов можно и дистанционно. Специально 

для этих целей у нас есть бесплатная услу-
га «Мои уведомления», - добавляет Екате-
рина Хворостова. 

Защититься от незапланированных 
расходов поможет дополнительный лице-
вой счет для оплаты контента. Если под-
держивать на этом счете нулевой баланс, 
ребенок не сможет заказывать мелодии, 
картинки, открытки и другие контент-ус-
луги. Открыть его можно бесплатно в лю-
бом салоне «МОТИВ».

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ: ТРИ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ОБЛЕГЧАТ ВАМ ЖИЗНЬ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статисти-
ки в Российской Федерации» от 29.11.2007 года №282-ФЗ 
и Положением об условиях предоставления в обязательном 
порядке первичных статистических данных и администра-
тивных данных субъектами официального статистического 
учета, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
18.08.2018 года №620, первичные статистические данные, до-
кументированные по формам федерального статистического 
наблюдения, и административные данные могут предостав-
ляться респондентами в органы государственной статистики в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 
При этом электронный документооборот, осуществляемый по 
защищенным каналам связи, гарантирует конфиденциаль-
ность передаваемой информации, способствует повышению 
оперативности качества сведений, экономит рабочее время 
и средства респондентов.

Предприятиям и организациям, имеющим квалифици-
рованную электронную подпись, необходимо предоставлять 
статистическую отчетность в электронном виде. 

Информация по использованию технологий электронного 
документооборота с органами государственной статистики 
размещена  в информационном блоке Тюменьстата на едином 
интернет-портале Росстата (http://tumstat.gks.ru) в разделе 
«Отчетность/Электронная отчетность».

Отдел социально-экономического развития 
и прогнозирования управления экономики 

администрации Пуровского района 

ПРОДАЖА нежилых помещений от собственника: г.Тарко-Сале, ул.Губкина, 
цена от 4 050 000 рублей; п.Пурпе, ул.Векшина, д.11: 320,5кв. м -7 100 000 
рублей, 315,9кв. м - 7 000 000 рублей. Справки по тел.: 8 (932) 112-44-44.

На правах рекламы

СТРОКИ ИЗВИНЕНИЯ

22 июля 2018 года в приемном отделении ГБУЗ ЯНАО «Тар-
ко-Салинская ЦРБ» мною было совершено противоправное дея-
ние в отношении дознавателя ОМВД России по Пуровскому району  
О.С. Макаренко. Я хочу принести свои искренние извинения  
Ольге Сергеевне Макаренко и всему личному составу ОМВД России 
по Пуровскому району.

Виктор Леонтьевич Цуркан

Пуровская районная общественная организация 
инвалидов «МИЛОСЕРДИЕ» реализует социально зна-
чимый проект с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов, цель которого - оказание социально-бытовых 
услуг на дому (покупка и доставка на дом продуктов 
питания, приобретение предметов первой необходи-
мости, медикаментов).

Также работает социальное такси для детей-инва-
лидов и взрослых инвалидов I, II, III групп, которое 
обеспечивает их сопровождение к социальным ин-
фраструктурам.

Все социальные услуги на дому и сопровождение 
предоставляются инвалидам бесплатно.

Контактный телефон: 8 (34997) 6-30-97.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в г.Тюмени в районе 
рынка «Солнечный». Телефон: 8 (922) 4580828.

Срочно двухэтажный дом в п.Пурпе площадью 
95кв. м. Телефон: 8 (922) 4680277.  

Дом в г.Тарко-Сале площадью 320кв. м по 
ул.Водников, цена - при осмотре. Телефон:  
8 (922) 2684244. 

Половину дома в г.Тарко-Сале по адресу:  
ул.Вышкомонтажников, д.1, с благоустро-
енным участком 9,5 сотки, со всеми хозпо-
стройками. Участок под новое строительство. 
Телефон: 8 (929) 2543507.

4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.Геолог, частично меблированную, удобная 
планировка, большие комнаты, две лоджии, 
кухня - 19кв. м. Телефон: 8 (929) 2686930.

Квартиру в г.Тарко-Сале в капитальном испол-
нении площадью 140кв. м. Телефон:  
8 (932) 0975450.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.Победы, 2 балкона, рядом школа, цена - 
договорная. Телефон: 8 (982) 1760339.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 74кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Труда, д.4/1, две лоджии. Срочно. 
Торг. Телефон: 8 (922) 4799220.

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. 

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в бру-
совом доме по ул.Юбилейной, есть большая 
лоджия. Телефон: 8 (922) 2857104.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.

Однокомнатную квартиру в п.Пуровске пло-
щадью 31,4кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.27 съезда КПСС, д.2, второй 

этаж, лоджия, без ремонта, недорого. Торг. 
Телефон: 8 (916) 0774914.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
адресу: ул.Труда, д.4 в капитальном испол-
нении. Есть большая лоджия. Цена - 2млн 
600тыс. руб. Торг уместен. Телефон: 8 (909) 
1897612.

Гараж на санях площадью 26,5кв. м. Телефон: 
8 (929) 2543507. 

Гараж в г.Тарко-Сале площадью 24кв м за 
баней. Оштукатурен, яма, без света. Гараж 
в собственности, земля в аренде. Цена - 
390тыс. руб. Телефон: 8 (919) 5551752.

Гараж в г.Тарко-Сале за базой НГРЭИС. Есть 
свет, отопление. Размер - 5,70*4,50м. Гараж 
в собственности. Документы в наличии. 
Телефон: 8 (982) 4029791.

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Автомобиль «Mazda CX-9» 2014г.в., пробег - 
66тыс. км, в идеальном состоянии, после 
ристайлинга. Телефон: 8 (922) 2829811. 
Запчасти на автомобиль «УАЗ» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615.

МЕБЕЛЬ КУПЛЮ
Стол-тумбу полированный, цена - 4тыс. руб.; 
разные клетки для птиц, недорого; аквариумы 
20, 40, 80 литров; фильтр; компрессор; пылесос 
«Урал», б/у, цена - 1тыс. 500руб; коньки, раз-
мер - 36-37, цена - 1тыс. руб. Телефон:  
8 (982) 1760339.

Угловой диван из четырех секций, размер 
спального места - 160см; уголок школьника из 
четырех секций. Телефон: 8 (929) 2543507.

ДРУГОЕ ПРОДАМ
3 бидона по 36л, б/у, листовое железо; 
швеллеры; кусты клубники, домашние цветы. 
Телефон: 8 (929) 2543507.

Деревянные двери без коробки, размеры - 
2,00х0,80 (2шт.) и 2,00х0,70 (1шт.). Телефон:  
8 (34997) 2-15-60.

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

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

На днях знакомая из Москвы гово-
рит мне: «Что вы там застряли в сво-
ем Тарко-Сале? Что там интересного? 
Медленный город». И действитель-
но. Лето на дворе. Людей на улицах 
и даже в хорошую погоду около КСК 
«Геолог» - лучшего места у фонта-
на, где вроде бы всегда должно быть 
много гуляющих - заметно меньше.

И именно на этом месте вчера 
встречаю давнюю приятельницу, с 
которой все годы сидели за одной 
партой на родительских собраниях 
дочерей. «Представляешь, - говорит 
она, - моя Ирина приехала ко мне из 
Ростова, говорит, устала от беготни, 
неустроенности, пробок и что Тар-
ко-Сале - это лучшее место, чтобы 
растить дочку». Вот это поворот, поду-
мала я, а ведь как торопилась, чуть ли 
не на следующий день после выпуск-
ного вечера уехала. 

И тут, надо же какое совпадение, 
вечером в интернете узнаю, что 
оказывается, есть такое междуна-
родное движение «Медленный го-
род». С 1999г. оно насчитывает 168 
городов мира. Цель его - улучшение 
качества жизни за счет замедления 
ритма жизни, противостояния одно-
образию и усреднению. 

Вот как получается: что для одних - 
недостаток, для других - достоинство. 

Медленный город

Автор: 
Галина ПОКЛОНСКАЯ

 gsl@prgsl.info
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Пять команд преодолевали сложную дистанцию протя-
женностью три километра, объединенные командным ду-
хом, поддерживая друг друга. Получив маршрутные листы, 
они вышли на старт, готовые преодолеть восемь этапов. 
Пасмурная и ветренная погода превратила забег в насто-
ящее испытание. Чтобы добраться до цели, им пришлось 
сплоченно передвигать лыжи, проявить смекалку в стрельбе 
из большой рогатки, пройти тяжелую полосу препятствий, 
проползти под «колючей» проволокой и под машиной и 
даже попрыгать всей командой на огромной скакалке. 

Первой к финишу пришла команда «Ямалспас-1», второй 
была - «Ямалспас-2». Третьими оказались «Полярные мед-
веди» (Пуровский ЗПК). Остальных участников отметили 
дипломами в номинациях «Единство и успех!» и «Надежда 
России». 

Текст и фото: Анна АНДРЕЙЧЕНКО

Сила Арктики
В минувшие выходные на берегу реки Пур в 
районе городского пляжа таркосалинская 
молодежь впервые приняла участие в 
командном забеге «Сила Арктики».


