
1

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 27 (3790) 

5 июля 2019г.

Сайт: www.mysl.info    E-mail: gsl@prgsl.info    Главный редактор: (34997) 6-32-33    Приемная: (34997) 2-51-80    Секретариат: (34997) 6-32-92    Реклама: (34997) 6-32-90

один день из жизни
Предлагаем читателям прожить 
один день с добровольцами 
поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт»

молодёжная политика
Пуровский район с размахом 
встретил самый молодежный 
праздник лета! Предлагаем 
вспомнить, как это было 
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Олег Резвов, начальник департамента ТСиСЖ, 
отвечает на вопросы корреспондента «СЛ».

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Капремонт. Зима. Дороги

8 m
Конец недели для района был отмечен чередой 
несчастных случаев и трагедий.

ЧРЕзВыЧАйНОЕ пРОИсшЕсТВИЕ

Чёрная полоса

10 m

28 m
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Проблемы 
дольщиков 
Главный федеральный ин-
спектор по ЯНАО Александр 
Ямохин провел заседание 
региональной коллегии 
территориальных органов 
федеральных органов испол-
нительной власти округа по 
принимаемым мерам защиты 
прав граждан - участников 
долевого строительства. 
Проблема восстановления 
прав обманутых дольщиков на 
Ямале имеет положительную 
динамику, но есть ряд объек-
тов, сроки ввода в эксплуата-
цию которых переносятся. Как 
отметил Александр Ямохин, 
необходимо  постоянно 
мониторить такие объекты с 
участием граждан. 
Правоохранительным 
органам рекомендовано 
инициировать доследствен-
ные проверки, противодей-
ствовать преднамеренному 
банкротству застройщиков 
и схемам увода денежных 
средств. Службе судебных 
приставов рекомендовано 
активизировать работу по 
взысканию задолженности. 
Управлению Роспотребнад-
зора содействовать в защите 
прав потребителей - обману-
тых дольщиков в судах. 
Напомним, что в связи с из-
менениями законодательства 
с 1 июля 2019 года привле-
чение денежных средств 
участников долевого стро-
ительства возможно только 
путем размещения денежных 
средств в уполномоченных 
банках на счетах эскроу.
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НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОщь НА ЯМАЛЕ СТАНЕТ Ещё быСТРЕЕ 

С 2020 года здра-
воохранение Ямала 
перейдет на работу в 
новой информацион-
ной системе. Медики 
будут выезжать на 
дом к пациентам 
с планшетами, в 
которые сразу будут 
вносить данные о 

больном, что позво-
лит организовать 
мгновенное взаимо-
действие со всеми 
экстренными служ-
бами. 

Новая информа-
ционная система 
оптимизирует работу 
всех сотрудников сфе-

ры. Распределение 
бригад, данные о про-
исшествии и отчеты 
будут производиться 
онлайн, кроме того, 
у каждого пациента 
появится электронная 
медицинская карта. К 
единой системе под-
ключат и санавиацию. 

Работа проводится 
в рамках реализации 
нацпроекта «Здра-
воохранение» по 
созданию единого 
цифрового контура на 
основе единой госу-
дарственной инфор-
мационной системы 
здравоохранения.

ЯМАЛ - МАКСИМАЛьНО УСТОйчИВ
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Единственный реги-
он УрФО вошел в рейтинг 
«Петербургской политики» 
как регион с максимальной 
устойчивостью. Ямало-Не-
нецкий округ сохранил свои 
показатели по сравнению с 
прошлым месяцем на преж-
нем уровне - 8,2 балла.

Среди позитивный событий, 
повлиявших на рейтинг, - под-
писание губернатором Дми-

трием Артюховым и предсе-
дателем правления «Газпром 
нефти» Александром Дюковым 
меморандума о взаимопони-
мании по вопросам создания 
технологического центра 
по разработке ачимовских 
отложений, заключение согла-
шения о сотрудничестве с ПАО 
«Транснефть», соглашения с 
Газпромбанком и ООО «Реги-
ональная инфраструктурная 

компания» о взаимодействии 
при строительстве моста через 
реку Пур.

КАчЕСТВО РЕМОНТА ДОРОГ ПРОВЕРЯТ ОбщЕСТВЕННИКИ
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Губернатор округа встретился с сопредсе-
дателем регионального штаба ОНФ Дмитрием 
Заякиным и представителями общественности 
Ямала. Главной темой беседы стал вопрос 
качества масштабного ремонта дорог, который 
проходит сейчас в регионе. 

Дмитрий Артюхов пригласил обществен-
ников присоединиться к его рабочей поездке 

по ямальским дорогам. Она запланирована на 
август, когда большинство дорожных работ 
будет уже завершено.

«Важнейший вопрос, который беспокоит 
всех, - это качество наших дорог. Когда я 
в августе поеду на машине по территории 
восточной части региона, очень надеюсь на 
вашу помощь в мониторинге. В этом году зна-
чительно увеличили объем дорожных работ, 
а в следующем году рост будет еще больше. 
Мы должны за несколько лет существенно 
улучшить качество дорог и безопасность 
движения по ним. Нам эти задачи ставят и 
президент, и сами жители. В округе работают 
профессиональные дорожники, но допол-
нительный контроль, объективная оценка и 
разумная критика не будут лишними», - сказал 
Дмитрий Артюхов.
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НА СЕВЕРЕ ЯМАЛА ВСё ЕщЕ ЛЕПЯТ СНЕГОВИКОВ

Несмотря на жаркую 
погоду, установившуюся 
в регионе, из некоторых 

отдаленных районов 
приходят забавные фото 
со снеговиками. Кое-где 
в низинах все еще лежит 
снег. Пользователи соц-
сетей удивляются этому 
явлению. Но большин-
ство хотели бы в такую 
жару пробежаться по 
небольшим «ледникам».

Жара на Ямале 
повсеместно стоит с 30 

июня. К концу рабочей 
недели на большинстве 
территорий округа обе-
щают ливневые дожди 
и некоторое понижение 
температуры. 

Следующая неделя, 
по прогнозам, уже не 
будет такой жаркой. 
Температура воздуха 
составит от 16 до 22 
градусов тепла.

ПРОТЕСТИРОВАЛИ ИСКУССТВЕННый ИНТЕЛЛЕКТ
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В Ямало-Ненецком 
автономного округе 
завершился пилотный 
проект, по результатам 
которого подтверждена 
эффективность исполь-
зования платформы 
Botkin.AI для выявления 
злокачественных новоо-
бразований. 

Это платформа с 
искусственным интел-
лектом, объединяющая 
расчетные алгоритмы с 

медицинскими задачами 
диагностики, анализа 
и прогнозирования. 
В основе ее работы 
- собственная запатен-
тованная технология 
построения математиче-
ских моделей, с помо-
щью которой проводится 
диагностика и оценива-
ются риски заболеваний. 
Платформа позволяет 
выявлять онкологиче-
ские заболевания на 

ранних стадиях и сни-
жать случаи летального 
исхода в первый год 
после диагностики.

ГНЕЗДОВьЯ КРЕчЕТОВ НА МОСТАХ - ЯВЛЕНИЕ 
УНИКАЛьНОЕ

КОЛИчЕСТВО 
СУбСИДИРУЕМыХ РЕйСОВ 
УВЕЛИчЕНО

В этом году на межрегиональных авиана-
правлениях к уже имеющимся рейсам доба-
вят 341 дополнительный. Об этом сообщили 
в окружной дирекции транспорта.

Теперь из города Новый Уренгой летать в 
Санкт-Петербург можно ежедневно, раньше 
рейсы выполнялись только три раза в неде-
лю. Из Ноябрьска в Санкт-Петербург рейсы 
осуществляются три раза в неделю, вместо 
двух, из Ноябрьска в Уфу добавлено два 
дополнительных рейса в неделю.

На Ямале продолжается конкурс «Своё 
дело». Победители получат грантовую 
поддержку до 1млн рублей. Уже стартовала 
экспертиза проектов. На этом этапе депар-
тамент экономики ЯНАО оценит перспективы 
бизнеса 54 конкурсантов и решит, кто из 
молодых предпринимателей готов к личной 
защите проектов в сентябре.

«Цель окружного конкурса «Своё дело» - 
дать шанс молодежи на старт или развитие 
своего дела. Кроме этого, все молодые биз-
несмены получают новые знания и улучшают 
профессиональные навыки для ведения 
предпринимательской деятельности. 
Отрадно, что с каждым годом улучшается 
качество представленных проектов, растет 
число участников конкурса - это значит, что 
труд предпринимателя становится престиж-
ным», - говорит Светлана Гусева, директор 
департамента экономики Ямала.

Конкурс «Своё дело» проводится с 2013 
года. За это время его участниками стали 
более 400 молодых ямальцев, на реализа-
цию 35 бизнес-проектов выделены гранты из 
окружного бюджета.

Кроме того, до 31 декабря (ранее было до 
15 сентября) продлено расписание субсиди-
руемых рейсов на новые южные направления 
за 10 000 рублей: Новый Уренгой - Красно-
дар и обратно (15 дополнительных рейсов), 
Ноябрьск - Краснодар и обратно (15 допол-
нительных рейсов).

Узнать информацию о рейсах, а также 
приобрести билет можно на сайте авиапере-
возчика yamal.aero.

Ямальские ученые поделились ви-
део, на котором запечатлены уникаль-
ные семьи кречетов, живущих на ме-
таллоконструкциях мостов железной 
дороги Обская - бованенково (https://
vk.com/video-42871045_456239634).

«Самка одной из пар кречетов, 
которые гнездятся на мостах железной 
дороги, очень редкой - светлой морфы. 
Самец в этой паре темнее самки, и 
он насиживал кладку почти наравне 
с самкой», - рассказали сотрудники 
Арктического научно-исследователь-
ского стационара Института экологии 
растений и животных УрО РАН (Лабыт-
нанги).

Напомним, в 2018 году ученые об-
следовали 45 мостов в северной части 
трассы. Всего на участке обнаружили 
шесть гнезд кречета. Таким образом, 
популяция кречетов, которые гнездят-
ся на мостах, не просто сохраняется, но 
и увеличивается.

КОНКУРС 
«СВОё ДЕЛО»

МОЛОДыЕ СЕМьИ ВОЗВРАщАЮТСЯ В ОчЕРЕДь

Ямальские семьи, достигшие возраста 36 лет, будут иметь право участвовать в 
программе помощи молодежи по улучшению жилищных условий. Поручение по 
разработке для этих целей дополнительной программы окружному профильному 
ведомству дал глава региона Дмитрий Артюхов.

Напомним, с 1 января 2014 года количество семей, которые потеряли право на 
участие как в федеральной, так и в окружной программе в связи с достижением 
возраста 36 лет, составило 388. Сейчас в правительстве формируется отдельная 
очередь для таких семей, специалисты проводят сверку данных.
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ДЕЖУРНый пО РАйОНУ

Автор: Давид мАиСУрАДЗе, фото: youtube.com, vseverske.info

Знаете ли вы, чем занимаются ваши дети на улицах? Ну, вот 
выходят они погулять, а дальше? Не каждый родитель может 
точно ответить на этот вопрос, хотя многие, зная своих детей, 
определенно догадываются. 

Знают, например, о том, 
что Машенька - хорошая де-
вочка и куда попало не поле-
зет, будет играть на площад-
ке. А вот Лёшка - хулиган, 
которого может потянуть 
на приключения...

А какие приключения мо-
гут быть у мальчишек? Пра-
вильно, самые разные: и на 
дерево залезть, и колени в 
кровь ободрать в погоне за 
оводом на велосипеде (по-

Синим пламенем верьте, наблюдая за сосед-
скими мальчишками, можно 
увидеть и не такие «развле-
чения»). Но это всё ерунда 
по сравнению с чем-то за-
претным. С тем, чего дома 
или при взрослых делать 
никак нельзя, а вот на улице 
никто и не увидит. Скажем, 
поиграть со спичками. Адре-
налин же!

Особенно когда вокруг 
столько пуха от цветущего 
тальника. И он так заман-
чиво лежит белым ковром 
меж зеленой травы - подне-
си спичку, и побежит рыжее 
пламя в мгновение ока по-
жирать легкий пушок, очи-
щая траву.

Именно за таким заняти-
ем сегодня я застал маль-
чишек в соседнем дворе. 

темы неДели: рАйон

ДЕЖУРНый пО РАйОНУ

Уренгою - новые дороги
С 1 июля в Уренгое начались до-
рожные работы. Первыми отремон-
тируют три участка: от аэропорта 
до вертодрома, на ул.Брехунцова 
и ул.Молодёжной, где заменят 
асфальтобетонное покрытие. 
Подрядчиком выступает фирма 
ООО «Уренгойдорстрой», которая 
обещает завершить все ремонтные 
работы до конца сентября.
Контракт на работы по ул.Геофи-
зиков и во внутриквартальных 
проездах в 3 и 5 микрорайонах 
планируют заключить в июле. За 
три месяца рабочие переложат 
дорожные плиты на проезжей части 
и отсыпят дороги щебнем.

Круглосуточная стройка
В Уренгое продолжается строитель-
ство моста через реку Пур. Работы 
по строительству моста ведутся 
круглосуточно. В настоящий момент 
выполнено погружение всех свай, 
произведено бетонирование на 10 
опорах из 11. Строители занимаются 
устройством вспомогательных соо-
ружений, которые необходимы для 
возведения пролетного строения 
моста. А также по обоим бере-
гам обустроены технологические 
площадки, выполнено укрепление, 
устроен причал.

Коротко
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РЕАЛьНОЕ ДЕЛО ПАРТИйЦЕВ 

ВСЕ НА ПЛЯЖ

Купальный сезон в самом разгаре. Запо-
лярный Самбург тоже не отстает: на пляже 
с удовольствием проводят время и дети, и 
взрослые.

А на окраине Самбурга семья Адер 
установила чум. Здесь на самом берегу Пура 

они будут не только отдыхать, но и работать. 
Женщины займутся исконно националь-
ными сезонными делами: выделкой шкур 
и лап, шитьем меховой одежды и обуви. 
благо, что белые ночи дарят мастерицам 
дополнительные часы для любимого руко-
делия. А от комаров и мошки спасут пологи 
и дымокур.

В рамках партийного 
проекта «Реальные дела», 
пуровские «единороссы» 
инициировали обновление 
разметки на спортивных 
площадках Тарко-Сале.

Наибольшей популярно-
стью у молодежи пользуют-
ся спортивные площадки 
возле культурно-спортив-
ного комплекса «Геолог». 
Но за прошедший зимний 
период на них совсем 
стерлась разметка и тогда 
спортсмены обратились за 

помощью в штаб Пуров-
ского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Пётр Колесников и Генна-
дий Хорольцев посетили 
данный спортивный объект, 
где встретились с моло-
дежью и, обсудив с ними 
сложившуюся проблему, 
обратились за помощью 
в управление городского 
хозяйства с просьбой обно-
вить разметку на спортив-
ных площадках. В этот же 
день к КСК прибыла группа 

дорожных рабочих со 
специализированной тех-
никой и обновили разметку.

«Мы благодарны 
специалистам управления 
дорожного хозяйства го-
рода Тарко-Сале, которые 
оперативно откликнулись. 
Наверно это хороший 
пример, как объединив 
усилия, можно решать 
вопросы благоустройства 
города», - отметил участ-
ник проекта Геннадий 
Хорольцев.
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Удобно устроившись напро-
тив старой 12-квартирной 
«деревяшки» в микрорайо-
не Комсомольском, они бур-
но обсуждали, как «должен 
пыхнуть» весь этот пух во-
круг старого иссушенного 
жарой крыльца, подвала… А 
с ним, видимо, и дом. Синим 
пламенем. Моего окрика и 
замечаний не поняли, даже 
разбежались только после 
того, как я пригрозил вы-
звать участкового.

А потом мы пишем репор-
тажи о ЧП с места событий, 
и люди, оставшиеся в миг 
без ничего, судорожно ре-
шают, как им дальше жить. 

Родители, вы вообще раз-
говариваете со своими деть-
ми? Если нет, то самое вре-
мя начать. 

Бюджет Ханымея 
вырос 
Депутаты Ханымея на очеред-
ном заседании откорректиро-
вали местный бюджет, одобрив 
распределение 16 миллионов 
рублей, которые дополнительно 
поступили в местную казну.
Почти семь из них будут потраче-
ны на капитальные ремонты трех 
домов, не вошедших в адресную 
региональную программу. По-
рядка семисот тысяч направят на 
санитарную очистку поселка, в 
том числе на ликвидацию несанк-
ционированных свалок. Еще одна 
значительная статья расходов -  
реализация мероприятий по 
переселению ханымейцев из вет-
хого и аварийного жилья - также 
пополнилась на семь миллионов 
рублей.
«Эти средства позволят пере-
селить четыре семьи, точнее - 
выкупить у них жилые помеще-
ния. Собственники этих квартир 
давно ждали этих мероприя-
тий», - прокомментировал глава 
Ханымея Адриан Лешенко.
Народные избранники рас-
смотрели еще пять вопросов, 
в том числе  проголосовали за 
увеличение арендной платы за 
нежилые помещения. 

Коротко
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В самый разгар сезона 
фруктов и овощей тарко-
салинская группа проекта 
«Народный контроль» про-
верила, как производится 
реализация овощей и фрук-
тов, а именно, исполняются 
ли работниками торговых 
объектов требования зако-

нодательства о защите прав 
потребителей, правил тор-
говли и санитарных правил. 
К качеству продаваемого 
товара у «контроллеров» 
нареканий не возникло. Но, 
как показали результаты 
инспекции, нарушения все 
же были выявлены. Не на 

весь представленный широ-
кий и экзотический ассор-
тимент были предъявлены 
сопроводительные доку-
менты. Кроме того, народ-
ные контролеры напомнили 
о правилах оформления 
ценников и необходимости 
наличия спецодежды на 
продавцах.

«В этом году в городе от-
сутствуют уличные торговые 
палатки. Фрукты и овощи 
продают только в стаци-
онарных помещениях, а, 
следовательно, разнообраз-
ный и свежий ассортимент 
защищен от пыли и выхлоп-
ных газов», - отметила 
Наталья Иванова, предста-
витель проекта «Народный 
контроль» в Тарко-Сале.

ДЕНь ОТКРыТыХ ДВЕРЕй  

Сотрудники Госавтоинспекции района принимали у 
себя детей, посещающих летние пришкольные площадки 
Тарко-Сале. Ребятам рассказали историю создания службы, 
показали класс сдачи экзаменов по ПДД, спецтехнику. По-
сле экскурсии школьники посмотрели тематические ролики 
по безопасности дорожного движения, для них провели 
профилактические беседы на темы: «Правила поведения  
пешеходов», «Светоотражающие элементы могут спасти 
жизнь», «Как стать сотрудником ГИбДД». 

Затем ребятам разрешили посидеть в служебном автомо-
биле, при этом не только сфотографироваться, но и  исполь-
зовать спецсигналы - включить маяки и сирену. В заверше-
ние встречи сотрудники ГИбДД вручили детям тематические 
памятки о соблюдении правил дорожного движения. 

Судя по отзывам, такая неформальная встреча понра-
вилась юным гостям, а некоторые даже пообещали, что 
вернуться сюда в качестве сотрудников.

rg
.ru

А У НАС ОТКЛЮчАТ ГАЗ!

В Тарко-Сале в среду, 
10 июля, в связи с прове-
дением профилактических 
мероприятий на газорас-
пределительной станции 
будет произведено плано-
вое отключение газа с 9.00 
до 18.00.

По информации ООО 
«НОВАТЭК-ТАРКОСА-
ЛЕНЕФТЕГАЗ», 10 июля 
планируется проведение 
планово-предупредитель-
ных работ в рамках под-
готовки к осенне-зимнему 
периоду на оборудовании 

газораспределительной 
станции. Специалисты 
ГО и чС администра-
ции Пуровского района 
рекомендуют горожанам 
быть внимательными и не 
оставлять газовые прибо-
ры включенными.

АКЦИЯ  
В ПОЛИКЛИНИКЕ

«Начни пользоваться элек-
тронными медицинскими услуга-
ми уже сегодня!» - такая акция 
прошла в поликлинике Тарко-Са-
линской ЦРб.

Специалисты отдела ин-
формационных технологий и 
сотрудники регистратуры в 
доступной форме рассказывали 
всем желающим о возможностях 
портала «Единая электронная 
регистратура ЯНАО».  

Напомним, что интернет-ре-
гистратура ЯНАО размещена на 
веб-адресе: www.yanaozdrav.ru. 
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ПОЛИЦИЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

Затмение Солнца
В ночь со 2 на 3 июля в 
Западном полушарии жители 
Аргентины и Чили стали 
свидетелями уникального 
явления - полного солнечного 
затмения, которое длилось 4,5 
минуты.
На территории России 
солнечное затмение не было 
видно. Но вскоре жителям 
нашей страны посчастливится 
наблюдать лунное затмение. 
Оно ожидается 
17 июля. А в декабре специ-
алисты обещают россиянам 
еще и кольцеобразное сол-
нечное затмение.

Варианты заданий 
ЕГЭ и ОГЭ будут 
индивидуальными
Российское правительство 
приняло решение сделать 
варианты заданий ЕГЭ и 
ОГЭ индивидуальными. Об 
этом говорится в докладе 
правительства Федерально-
му Собранию о политике в 
сфере образования. В числе 
основных задач зафиксирова-
но предложение о переводе 
ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную 
форму. Это позволит авто-
матически генерировать 
индивидуальные варианты 
контрольно-измерительных 
материалов. 

Выявили любовь 
россиян к поцелуям
Более половины россиян 
(52%) любят целоваться, еще 
38% этого делать не любят, 
выяснили социологи ВЦИОМ.
Согласно опросу, часто и 
очень часто при встрече 
своих близких и знакомых 
целуют 49% респондентов, 
редко или очень редко - 42%, 
никогда - 7%. Как отмечается, 
среди наиболее частых форм 
приветствия - слова (56%), 
объятия (55%), рукопожатие 
(50%) и улыбка (41%).
Опрос проведен 2 июля. В 
нем приняли участие 1,6тыс. 
респондентов в возрасте от 
18 лет. 

Коротко
Правительство России поддержало зако-

нопроект, предусматривающий наделение 
полиции правом объявлять обязательные для 
исполнения предостережения.

Так, изменения предлагается внести в ст.13 
ФЗ «О полиции». Они предусматривают наде-
ление полиции полномочиями по предостере-
жению о недопустимости действий, создающих 
условия для преступлений и административных 
правонарушений.

Из пояснительной записки к законопро-
екту следует, что по закону о профилактике 

правонарушений МВД относится к ведомствам, 
которые должны заниматься профилактикой в 
виде вынесения предупреждений, а в законе о 
полиции такое право не прописано.

iz
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ВыРАСТЕТ ПОСОбИЕ НА РЕбёНКА ДО ТРёХ ЛЕТ

Соответствующее 
поручение дал Вла-
димир Путин. Доку-
мент опубликован на 
сайте Кремля. В нем, 
в частности, прави-
тельству РФ поручено 
обеспечить внесение 
в законодательство 

Российской Феде-
рации изменений. 
Они устанавливают 
с 1 января 2020 года 
ежемесячную выплату 
гражданам, находя-
щимся в отпуске по 
уходу за ребёнком в 
возрасте от полутора 

до трёх лет, в размере 
«детского» прожи-
точного минимума в 
субъекте.

При этом мера при-
меняется при условии, 
если размер сред-
недушевого дохода 
семьи не превышает 
двукратную вели-
чину прожиточного 
минимума трудоспо-
собного населения, 
определенную в 
субъекте Российской 
Федерации. Внести 
поправки в законода-
тельство правитель-
ству необходимо до  
1 октября 2019 года.

Прожиточный 
минимум в Ямало-Не-
нецком автономном 
округе за первый 
квартал 2019 года 
составил для трудо-
способного населения 
17тыс. 148 рублей, для 
детей - 16тыс. 188 ру-
блей. Таким образом, 
получать выплату в 
размере прожиточного 
минимума на ребенка, 
то есть 16тыс. 188 ру-
блей, смогут семьи, где 
доход на одного члена 
не превышает 34тыс. 
296 рублей (в цифрах 
за первый квартал 
2019 года).
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В РОССИИ СОЗДАЛИ 
СОбСТВЕННУЮ ВАКЦИНУ 
ОТ ПОЛИОМИЕЛИТА 

«Преимущественное наполнение 
национального календаря прививок 
обеспечивается за счет российских 
вакцин. У нас практически все вакци-
ны, приобретаемые за федеральные 
деньги для обеспечения нацкален-
даря, отечественные, за исключением 
инактивированной вакцины против 
полиомиелита», - рассказала глава 
Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом она отметила, что вак-
цина от полиомиелита уже создана 
в России, идет этап клинических 
испытаний. 

Сегодня перед российскими 
учеными также стоит задача созда-
вать вакцины, защищающие сразу 
от нескольких инфекций «У нас есть 
большой успешный исторический 
опыт создания подобных вакцин», - 
добавила Анна Попова.

СОСТАВЛЕН РЕйТИНГ АГРЕССИВНыХ 
ГОРОДОВ

Российские аналитики составили рейтинг самых 
агрессивных крупных городов нашей страны. Респонден-
там задавали три вопроса: считаете ли вы себя агрессив-
ным человеком, как часто вы проявляете агрессию, как 
часто проявляют агрессию в отношении вас. 

Результаты ответов немало удивили исследова-
телей. На первом месте из 25 возможных оказался 
Ростов-на-Дону, вторую и третью строчку заняли Москва 
и челябинск. Также в десятку вошли Казань, Элиста, 
Махачкала, Воронеж, Пермь, Омск и Волгоград. Зам-
кнули список городов с повышенным уровнем агрессии 
Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь.

fb
.ru



5 июля 2019 года | № 27 (3790) 7

По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, ГФИ по ЯНАО, ИА «Север-Пресс», puradm.ru, muravlenko24.ru, «Ъ», ria.ru, tass.ru, newsrussia.media, iz.ru, внештатных авторов и собкоров

темы неДели: СтрАнА

Роспотребнадзор предложил 
маркировать минералку
Роспотребнадзор предложил маркировать 
минеральную воду в России для предотвраще-
ния производства и оборота контрафактной 
продукции. Соответствующее предложение 
было направлено в Министерство промыш-
ленности и торговли РФ.
В июне стало известно, что уже осенью 2019 года 
в продажу в России поступят продукты питания с 
маркировкой так называемого светофора. Новый 
вид обозначений поможет покупателям понять, 
сколько сахара, жиров и соли содержится в 
продуктах. Отмечается, что маркировка будет ис-
пользоваться производителями на добровольной 
основе, однако у маркетологов есть опасения, что 
подобная мера вскоре станет обязательной.

Коротко
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ЛИшЕНИЕ ПРАВ ЗА ГРЯЗь НА НОМЕРАХ

Пленум Верховного суда принял 
постановление, разъясняющее как 
наказывать водителей при нарушени-
ях правил дорожного движения. За 
установку нештатных газоразрядных 
(ксеноновых) ламп лишать прав больше 
не будут, максимально возможное на-
казание - штраф в размере 500 рублей. 

А вот за умышленное загрязнение 
номера грязью или снегом можно будет 
остаться без удостоверения. Эта мера 
будет применяться и в том случае, если 
водитель механически удалил символы 
на номере, подчистил или подкрасил 
буквы - суды должны расценивать это 
как управление авто с подложными 
номерами. Однако если умышлен-
ность действий водителя не доказана, 
например, номер покрылся грязью или 

снегом при движении по трассе, к нему 
применят наказание только в виде 
500-рублевого штрафа. 

Еще одно новшество коснулось лю-
бителей обгонять по обочинам: в слу-
чае аварии по вине водителя, который 
двигался по обочине, у последнего не 
будет возможности защититься в суде.

ПРО УРОВЕНь ЗАРПЛАТ РАбОТНИКОВ «СКОРОй»

Президент России Владимир Путин 
поручил Министерству здравоохранения 
совместно с региональными властями 
проанализировать уровень средней 
зарплаты работников скорой помощи и 
предоставить доклад о ситуации до  
15 августа текущего года. Ответственным 
за исполнение вышеуказанного задания 
назначена руководитель министерства 
Вероника Скворцова.

По заданию российского лидера в 
течение трех месяцев ведомство также 

должно подготовить отчет о практике 
привлечения медицинских и фарма-
цевтических работников к уголовной 
ответственности за нарушения правил 
оборота наркотиков и при необходимости 
«внести предложения по декриминализа-
ции указанных деяний, совершенных по 
неосторожности» и не представляющих 
опасности обществу.

В мае 2018 года президент РФ 
подписал новый указ, определяющий 
национальные цели развития государства 

до 2024 года. Среди прочего он пред-
полагает увеличение заработной платы 
медработников до 200% от средней в 
соответствующем регионе.

УТВЕРЖДЕН СПИСОК 
«ЗАПРЕщёННыХ» ЖИВОТНыХ

В него включены те, 
кто представляет опас-
ность для владельцев, 
а также те, «привычная 
среда обитания кото-
рых значительно отли-
чается от возможных 
условий содержания 
их в неволе, что может 
неблагоприятно влиять 
на состояние их здоро-
вья, вплоть до гибели», 
например, медведи, 
гепарды, пумы, журав-
ли, страусы, пингвины и 
многие другие.

Животные в списке 
сгруппированы в 33 
отряда (подотряда) и 
объединены в восемь 
классов: пресмыкаю-
щиеся, земноводные, 
паукообразные, мле-

копитающие, птицы, 
хрящевые рыбы, кост-
ные рыбы и коралловые 
полипы.

Запрет не распро-
страняется на содержа-
ние животных из этого 
списка в зоопарках, 
цирках, дельфинариях, 
океанариумах и других 
подобных организаци-
ях, а также на отдель-
ные особые ситуации.

РОССИЯНЕ ОЦЕНИЛИ КАчЕСТВО УСЛУГ ЖКХ

Доля россиян, 
удовлетворенных 
качеством жилищ-
но-коммунальных 
услуг, выросла за 
последние девять 
лет с 39% до 60%. Об 
этом свидетельству-
ют опубликованные 
результаты опроса 
Всероссийского 
центра изучения об-
щественного мнения 
(ВЦИОМ).

При этом не удов-
летворены качеством 
услуг 36% респонден-
тов (53% в 2010 году). 
По мнению россиян, 
за последний год 
ухудшилось качество 
вывоза мусора (так 
считают 21% респон-
дентов), содержание 
и текущий ремонт 
жилья (17%), холодное 
водоснабжение (12%), 
отопление (10%), 

электроснабжение и 
горячее водоснабже-
ние (9%).

Работу жилищ-
но-коммунальных 
служб каждый второй 
респондент (49%) оце-
нивает положительно, 
не удовлетворены 
работой обслужива-
ющих компаний 30% 
опрошенных. В 2010 
году эти показате-
ли были 36% и 52% 
соответственно. При 
этом примерно 43% 
граждан не знают, 
какая управляющая 
компания обслуживает 
их дом.

Опрос проведен  
1 июля. В нем участво-
вали 1600 россиян в 
возрасте от 18 лет.
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«Для нас очень важна обратная 
связь с земляками. Только учиты-

вая запросы и чаяния пуровчан, 
мы сможем поддерживать все 
системы жизнеобеспечения на 
должном уровне и справляться  
с масштабными задачами, кото-

рые ставит сегодня губернатор 
Ямала».

Олег Резвов, начальник департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения районной 

администрации

ТеЛефон горячей 
Линии деПАрТАменТА 
ТрАнсПорТА, 
связи и сисТем 
жизнеобесПечения 
АдминисТрАции 
Пуровского рАйонА:
8 (34997) 2-23-10.

Автор: Андрей ПУДоВКин
Фото: Анна миХееВА, Андрей ВАлин

Капремонт. Зима. Дороги
Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения, пожалуй, наиболее 
беспокойное хозяйство в структуре 
районной администрации. Специалисты 
здесь занимаются решением самых 
насущных задач, чтобы сделать жизнь 
пуровчан удобной и комфортной. Сегодня на 
вопросы корреспондента «СЛ» в очередной 
раз отвечает его начальник Олег Резвов.

олег Сергеевич, какие планы 
этого года на капитальные 
ремонты в многоквартирни-
ках по поселениям района? 
каковы сроки исполнения 
работ?

Капитальные ремонты в 
многоквартирных домах 
у нас проводятся по трем 
программам. Первая - ре-
гиональная, деньги на ис-
полнение которой идут из 
окружного фонда, где на-
капливаются ежемесячные 
взносы самих граждан. И 
это касается капитального 
жилья. 

Вторая - так называемая 
адресная программа на ус-
ловиях пятипроцентного со-
финансирования собствен-
ников помещений, местного 
(5%) и ямальского (90%) бюд-
жетов. Тут речь идет о при-
ведении в порядок наших 
«деревяшек». 

И третья - муниципаль-
ная адресная программа ка-
питального ремонта. Назва-

ние ее говорит само за себя 
и выполняется она за счет 
местного бюджета. 

Что в итоге получает-
ся? По первой програм-
ме до 10 сентября намече-
но проведение строитель-
но-монтажных работ в 12 
многоквартирных домах, из 
которых по четыре в Тар-
ко-Сале и Пурпе, три в Ха-
нымее и один - в Сывдарме. 

В ее рамках также заплани-
рована разработка проект-
ной документации на пред-
стоящий капремонт еще 24  
объектов.

По второй программе 
работы будут вестись до  
1 октября на восьми много-
квартирниках (пять в Пурпе 
и три в Ханымее). По рай-
онной отремонтируем два 
дома в Тарко-Сале: номер 

18 в Советском микрорайо-
не и номер 1 по улице Реч-
ной, а кроме того - 19 муни-
ципальных квартир: одна в 
Пурпе, семь в райцентре и 
11 - в Уренгое. 

а где и как пуровчанин мо-
жет узнать, когда будет ка-
питальный ремонт именно в 
его доме?

Это легко сделать на офи-
циальном сайте Фонда ка-
питального ремонта много-
квартирных домов в ЯНАО. 

Там есть специальная 
вкладка «Информация», где 
каждый может, введя свой 
адрес, узнать в том числе 
и состояние собственно-
го лицевого счета, а также 
получить сведения о сро-
ках ремонта, планируемых  
работах.

Собственно, любой жи-
тель, неважно, в капиталь-
ном ли доме у него квартира 
или в деревянном, может об-
ратиться в наш департамент 
и получить исчерпывающую 
информацию.

олег Сергеевич, в районе уже 
началась подготовка к сле-
дующему осенне-зимнему 
сезону. Что планируется сде-
лать за лето по электро-, теп-
ло- и водоснабжению?

Начну с того, что принялись 
мы этим заниматься еще в 
конце прошлого года, нуж-
но было подготовить план 
мероприятий, разработать 
необходимую документа-
цию и т.д. Если говорить, в 
частности, про Тарко-Сале, 
только тут за летний сезон 
предстоит капитально от-



5 июля 2019 года | № 27 (3790) 9
ремонтировать 1,34км се-
тей теплоснабжения, 1км 
водопровода, 0,5км канали-
зации, около 4км электро-
сетей, одну трансформатор-
ную подстанцию и заменить 
более двух десятков единиц 
насосного оборудования, 
запорной арматуры высо-
кого давления, обратных 
клапанов.

Чтобы не утомлять чита-
телей деталями, сразу отме-
чу, что 20-25 августа специа-
листы нашего департамента 
проведут завершающие про-
верки исполнения предписа-
ний, выданных пуровскому 
филиалу «Ямалкоммунэнер-
го», и, надеюсь, в предстоя-
щем осенне-зимнем сезо-
не 2019-2020 годов, как и в 
предыдущем, в период мак-
симальных электрических и 
тепловых нагрузок у нас не 
произойдет аварий на объ-
ектах коммунальной инфра-
структуры.

Отвечая на вопрос о под-
готовке к зиме, нельзя не 
сказать и об обеспечении 
топливом наших отдален-
ных поселений. В Халясавэй 
уже доставлено почти 490 
тонн сжиженного газокон-
денсата, что составляет 
больше 100% от потребно-
сти. В Самбург дизельное 
топливо тоже завозится, и 
последнюю баржу там мы 
намерены принять до кон-
ца июля. 

Сохранность автомобильных 
дорог и обеспечение безо-
пасности движения на них 
в компетенции вашего де-
партамента. какие работы 

АКтУАлЬное интерВЬЮ

рог на улицах Осенней, Связ-
ной, Русской и на объездной 
в микрорайоне Окунёвом, а 
также по капитальному ре-
монту улично-дорожной 
сети в микрорайонах Комсо-
мольском и Советском и на 
участке улицы Пантелеевой. 
Так что при наличии доста-

точного финансирования в 
2020 году эти работы будут 
выполнены. Масштабы нешу-
точные, требующие немалых 
средств, но губернатор Дми-
трий Артюхов и нацеливает 
нас на реализацию серьез-
ных планов.

на официальном сайте де-
партамента есть телефон го-
рячей линии. С какими во-
просами пуровчане могут 
туда обращаться? капиталь-
ный ремонт, мусорная ре-
форма, работа управляющих 
компаний… олег Сергеевич, 
огласите, пожалуйста, весь 
список.

Абсолютно по любому во-
просу можно звонить на 
горячую линию. Где-то му-

РЕГиОнальная ПРОГРамма КаПРЕмОнта ОБщЕГО 
имУщЕСтВа В мнОГОКВаРтиРныХ дОмаХ
Тарко-Сале: ул. 50 лет Ямалу, 11; Мезенцева, 1; Победы, 2 и 
мкр.Геолог, 2.
Пурпе: ул. Железнодорожная, 1«А», 2 и 3.
Сывдарма: ул. Железнодорожная, 2.
Ханымей: кв. школьный, 3, 6 и 7; ул.Заполярная, 12.

адРЕСная ПРОГРамма КаПитальнОГО РЕмОнта
Пурпе: ул. Озёрная, 1 и 2; Приполярная, 2; Энтузиастов, 2; 
Нефтяников, 3.
Ханымей: кв. Комсомольский, 19, 20 и 21.

О тарифах 
на услуги ЖКХ
По информации департа-
мента тарифной политики, 
энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса 
Ямала, с 1 июля повышаются 
тарифы на услуги ЖКХ. 
Повышение происходит 
в соответствии с утверж-
денными на федеральном 
и региональном уровне 
ограничениями.
По закону предельные 
индексы изменения разме-
ра вносимой гражданами 
платы за коммунальные 
услуги в среднем по округу 
составляют два процента. 
Увеличение платы за ЖКУ 
составит примерно 43 рубля 
на человека в месяц. Речь 
идет о тарифах на водо-
снабжение и водоотведение, 
теплоснабжение, электроэ-
нергию и газ. А вот за услугу 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
ямальцы будут платить в том 
же размере.
Утвержденные тарифы для 
населения размещены в раз-
деле «Тарифы для населе-
ния» на сайте департамента 
тарифной политики, энерге-
тики и жилищно-коммуналь-
ного комплекса Ямала.

Пресс-служба губернатора

Коротко

сор скопился, в парке что-
то сломали либо на детской 
площадке, снег не вывозят, 
в каком-то месте вода те-
чет… Любой сигнал от жи-
телей для нас важен, потому 
как просто невозможно на-
шим специалистам объять  
необъятное. 

Главная задача горячей 
линии в том и заключает-
ся, чтобы земляки не оста-
вались равнодушными и 
активно участвовали в го-
родской или поселковой 
жизни. От этого зависит 
оперативность реагирова-
ния на тот или иной инци-
дент. А в конечном итоге -  
и качество нашей жизни, 
удобство и комфорт всех 
пуровчан.

запланировано выполнить 
этим летом?

Почти 120млн рублей из 
окружного бюджета на-
мечено израсходовать на 
ремонтные работы улич-
но-дорожной сети протя-
женностью более пяти ки-
лометров. В Тарко-Сале это 
участки на улицах Геоло-
гов, Губкина, Тарасова, 50 
лет Ямалу и Юбилейной. В 
Пурпе - ул.Векшина, в Пуров-
ске - Молодёжной, в Сывдар-
ме - Железнодорожной, в 
Ханымее - шестом и вось-
мом внутриквартальных 
проездах в микрорайоне 
Комсомольском, в Уренгое 
- участки дорог аэропорт 
- вертодром, по ул.Брехун-
цова, Молодёжной и вну-
триквартальные проезды: в 
третьем и пятом микрорай-
онах и по ул.Геофизиков в 
мкр.Таёжном.

Кроме того, в этом году 
будут выполнены проек-
тно-изыскательские работы 
по предстоящему в Тарко-Са-
ле строительству новых до-
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Чёрная полоса29 июня, где-то за час до 
полуночи социальные сети 
таркосалинцев взорвали 
видео пожара: клубы едкого 
дыма обволакивали жилой 
дом №2 по улице Юбилейной.  
Проблесковые маячки 
пожарных машин буквально 
терялись в нем, настолько 
низкой была видимость 
вокруг…

текст и фото: мария мАЦСКА

Первые сюжеты о возгорании от 
источников «СЛ» стали поступать уже 
в 23.18. На видео видно, как пожарные 
разматывают шланги, а люди, столпив-
шиеся у соседнего дома и на тротуа-
рах возле дороги, с ужасом наблюдают 
за тем, как разворачиваются события. 
Мы прибыли на место происшествия 
на утро следующего дня и пообщались 
с участниками и очевидцами. 

нЕдОБРОЕ УтРО
«Вот, посмотрите - вся мебель взду-

лась - горько вздыхает Игорь, жилец 
первой квартиры первого подъезда, 
показывая шкафы. Именно над его 
жилищем, на втором этаже находился 
очаг возгорания. -  Тушили квартиру 
сверху, заливали. Теперь, конечно, всё 
пришло в негодность».

Мы идем по коридору, едкий запах 
гари настолько силен, и уже кажется, 
что он начинает исходить от самих 
себя. С потолков свисает вздувшееся 
натяжное полотно, на полах сыро - по-
крытие вперемешку с сажей. Комнатам 

тоже досталось - жить в них больше 
нельзя.

Мы выходим на площадку, поднима-
емся на второй этаж. В квартире, где 
начался пожар, двери и окна нарас-
пашку. Жильцов нет, но, даже не захо-
дя в  помещение, можно увидеть мас-
штабы разрушений. Обгорелые стены, 
потолок, искореженная огнем мебель. 
Выбитые окна. Не осталось ничего. В 
один момент люди лишились крова и 
имущества.

Первый подъезд пострадал больше 
всего, во втором - несколько квартир. 

«Сегодня утром (30 июня. - Авт.) на 
экстренном совещании в администра-
ции района, - говорят жильцы, - реши-
ли, что дом не подлежит восстанов-
лению. Пока будут решаться первоо-
чередные вопросы, всем предоставят 
места в гостиницах. Некоторые реши-
ли остаться на время у родственников. 
Всем будет оказана материальная по-
мощь, а сейчас устанавливают причи-
ны пожара и возможных виновников».

По словам соседей-очевидцев, пла-
мя вырывалось из-под крыши и било 
так сильно, что оставались большие 
сомнения, что дом хоть как-то удастся 
спасти. Аварийная двухэтажка выстоя-
ла благодаря оперативным действиям 
пожарных, которые в считанные ми-
нуты прибыли на место. А жертв и по-
страдавших удалось избежать благода-
ря быстрой реакции жильцов.

«Повезло, если, конечно, можно так 
сказать, что был выходной, - говорят 
люди. - Еще не все легли спать, поэтому 
выбежали быстро. Сразу же вызвали 

пожарных. Никто не пострадал, у одних 
из погорельцев кот наглотался дыма. 
Откачали животинку, всё хорошо».

ПО ГОРячим СлЕдам
Тем временем подробную картину 

событий того злополучного вечера нам 
помог восстановить инженер группы 
обслуживания ФГКУ «11 ПЧ ФПС по 
ЯНАО» Антон Балабанович, с которым 
мы связались по телефону. Итак: 

22.57. На пульт дежурного 
ЕДДС поступает вызов 

о возгорании в жилом 12-квартирном 
доме по улице Юбилейной, 2 в г.Тар-
ко-Сале.

23.59. Пожарные расчеты 
прибывают на место. 

При визуальном обследовании видно 
сильное задымление на втором этаже. 
Дым идет из 4 квартиры второго этажа. 
Вследствие разведки обнаружено го-
рение в этой квартире. Языки пламени 
вырываются из окна на крышу. Начато 
тушение. В нем принимают участие 6 
единиц техники и 43 человека. Пожар-
ные действуют без промедлений, об-
следуют крышу и кровлю.

есЛи вы жеЛАеТе 
ПоддержАТь ПосТрАдАвших 
оТ ПожАрА, ПривезТи 
необходимые вещи, беЛье, 
Посуду и другое, ПозвониТе 
По ТеЛефону: 8 (922) 4625876.
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Дом старый, признан аварийным в 
апреле этого года, ожидал расселения. 
На месте ЧП работает газовая служба 
и дежурные электрики.

23.30. Локализация пожара. 
Устранена угроза лю-

дям или животным, прекращено рас-
пространение пожара и созданы усло-
вия для его ликвидации имеющимися 
силами и средствами.

23.40. Пожар ликвидирован. 
Выгорела квартира 

площадью 30кв. м и частично первый 
подъезд. Кровля не пострадала, но во 
избежание появления очагов горения 
ее проливают. Пожару присвоен вто-
рой ранг сложности.

Пострадавших нет, причина возго-
рания еще не установлена, по одной из 
версий это может быть неисправность 
газового котла. В пользу этой версии 
говорит и то, с какой быстротой раз-
вивался пожар. Но не исключается и 
версия неисправности проводки.

ПРинимать ПОмОщь 
нЕ СтыднО

Несколько семей лишились вещей. 
Поначалу они не хотели давать свои 
контакты, говорили, стыдно у кого-то 
просить помощи. Так вот об этом: 
стыдно не просить о помощи. Стыд-
но знать, что кому-то она нужна и не 
оказать ее. Пройти мимо чужого не-
счастья, бросить людей одних в этой 
большой беде. Поэтому, если вы же-
лаете поддержать пострадавших от 
пожара, привезти необходимые вещи, 
белье, посуду и другое, позвоните по 
телефону: 8 (922) 4625876. Вдруг имен-
но вы сможете оказать ту самую необ-
ходимую поддержку.

В ХАЛЯСАВЭЕ УТОНУЛ РЕбёНОК 

В ПУРОВСКОМ РАйОНЕ ПРОИЗОшёЛ ВЗРыВ ГАЗА 
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1 июля на предприятии 
ОАО «Ленгазспецстрой», 
неподалеку от Сывдармы, 
произошел взрыв газовой 
смеси на строящемся 
заводе по переработке 
газоконденсата. Смесь 

распространилась из га-
зового баллона в дренаж-
ном колодце, в результате 
чего пострадали шесть 
человек. Их с ожогами 
и отравлением угарным 
газом доставили в Ново- 

уренгойскую центральную 
городскую больницу.

По информации регио- 
нального департамента 
здравоохранения, по 
состоянию на 3 июля, трое 
пострадавших находятся 
в отделении реанимации и 
интенсивной терапии,  
двое - в отделении гнойной 
хирургии, один пострадав-
ший остается в терапии 
в удовлетворительном 
состоянии. Для расследо-
вания на место выехала 
специальная комиссия.

puradm.ru

Не успел Пуровский район оправить-
ся от одной трагедии, как печальные 
новости пришли из другого муниципа-
литета - села Халясавэя.

30 июня в реке утонул несовершенно-
летний мальчик. 

По сообщениям источников «СЛ», 
ребенок отправился купаться вместе с 
друзьями - в жаркий день они решили 
пойти на реку. Ребята выбрали место, не 
предназначенное для купания. В итоге 
мальчик не рассчитал свои силы - его 
затянуло течением на глубину. Друзья 
позвали на помощь взрослых, но было 
уже поздно...

Комментарий по теме дает 
Татьяна чередникова, заместитель 
председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
МО Пуровский район: «На террито-
рии Пуровского района применяются 
превентивные меры, направленные 
на недопущение фактов травматизма 
и гибели детей на водных объектах, 
соблюдения правил поведения на них. 
С целью обеспечения дополнительных 
мер безопасности ведомствами системы 
профилактики регулярно проводятся 
соответствующие мероприятия: ин-
формационно-разъяснительная работа 

с населением, организовано распро-
странение буклетов и информационных 
листовок, рейды водных объектов и 
береговых линий, очистка и подготовка 
пляжей к купальному сезону и т.д.   

Гибель на воде - один из наиболее 
распространенных несчастных случаев 
среди детей. Причина этому - недо-
статок должного надзора со стороны 
взрослых и неосторожное поведение 
самих детей. Поэтому родителям необ-
ходимо регулярно повторять правила 
безопасного поведения и, возможно, их 
слова однажды спасут ребенку жизнь. 
Так же важно всё и всегда показывать 
на личном примере».

будьте внимательны на водных объек-
тах! Купайтесь только в разрешенных ме-
стах! Если вы знаете, что ваши дети бегают 
на реку без взрослых, проведите с ними 
беседу о правилах безопасности на воде!

Мария Шрейдер

СТОЛКНОВЕНИЕ ДВУХ «КАМАЗОВ»

30 июня в 17 часов 20 минут на 11-м километре  автодороги Коротчаево -Тазовский 
гражданин 1987 года рождения, житель Омской области, в состоянии алкогольно-
го опьянения управляя «КамАЗом» с полуприцепом,  выехал на полосу встречного 
движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении  
другим «КамАЗом» под управлением водителя 1971 года рождения. 

В результате ДТП омич получил телесные повреждения и был доставлен в меди-
цинское учреждение п.Уренгоя.

По материалам ОГИБДД
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НЖ. Найден! Жив!
Всего две буквы, но 
как они бесценны для 
тех, кто потерял, ищет, 
надеется. И трудно 
выразить ликование 
поисковиков, когда 
в эфире звучат два 
заветных слова: 
«Найден! Жив!» На 
днях эта новость 
стала лучшей в 
череде окружных 
событий.

Автор: ирина миХоВиЧ
Фото: архив ПСо «лиза Алерт 
Ямал»

Чуть больше полугода 
прошло с момента, как я 
вступила в ряды доброволь-
цев поисково-спасатель-
ного отряда (ПСО) «Лиза 
Алерт» и уже миллион раз 
отвечала на вопрос: зачем 
мне это надо? Надо, пото-
му что у меня самой есть 
дети. Надо, потому что кто-
то должен этим занимать-
ся. Надо, потому что люди 
должны знать, что есть на-
дежда и рядом есть те, кто 
не останется равнодушным 
к твоей беде. 

И хотя каждого потенци-
ального поисковика тща-
тельно готовят к моменту, 
когда объявляется «готов-
ность №1», в душе он наде-
ется, что таких моментов не 
случится. Но, увы… 

На прошлой неделе в сам-
бургской тундре потерялись 
двое малышей. Поступил 
звонок и на горячую линию 
«Лизы Алерт». Но обо всем 
по порядку. Предлагаю чи-
тателям «СЛ» прожить один 
день с поисковиками. И воз-
можно, именно Вы однажды 
станете одним из тех, кто 
присоединится к поисково-
му отряду.

***
27 июня, 7 часов утра. Са-

мое обычное утро. Подъем, 
завтрак, сборы на работу.

7.14. На мессенджер 
приходит сооб-

щение о пропаже детей. На-
чинается период томитель-
ного ожидания. Мы знаем, 
что где-то далеко идет на-

пряженная работа инфорга 
и координатора, проверяю-
щих всю необходимую ин-
формацию. Телефоны слов-
но чувствуют это напряже-
ние и начинают нагреваться, 
так как мы боимся пропу-
стить главное сообщение. 

7.30. «Кто готов на  
выезд? Возмож-

но на несколько дней». В чат 
сыпятся условные «плюсики» 
из Тарко-Сале, Муравлен-
ко, Нового Уренгоя, Надыма, 
Коротчаево, Ноябрьска. Ко-
му-то надо решить вопрос с 
работой, кто-то только ночью 
вернулся из отпуска, но го-
тов бросить вещи и мчаться 
на помощь. Те, кто не может 
ехать, помогает с приобрете-
нием продуктов и топлива.

Реальный поиск коснул-
ся меня впервые. Сотый раз 
ругаю себя за самонаде-
янность, так как знаю, что 
«тревожный чемоданчик», 
вернее рюкзак, должен быть 
собран всегда, но отклады-
вала этот момент на удобное 
время, которое никак не на-
ступало. Поэтому судорож-
но сбрасываю всё необходи-
мое в рюкзак, попутно вспо-
миная лекции о том, что еще 
может понадобиться.

8.45. Пишу заявление 
об отпуске за 

свой счет. Благодарю руко-
водство своей организации 

за понимание ситуации, так 
как не всех соотрядников в 
этот день отпустили с рабо-
ты, и бегу домой собирать 
оставшиеся вещи. 

Старшие ямальского 
ПСО уже решают вопрос с 
доставкой поисковиков на 
место события. Есть дого-
воренность о вылете пер-
вой группы из Тарко-Сале 
на вертолете. Вторая группа 
добровольцев из других го-
родов начинает выезжать в 
Коротчаево, откуда днем ка-
тером отправится в Самбург. 
Все до последнего надеются, 
что дети найдутся раньше, 
чем состоится выезд.

10.45. Вертолет с 
оперативни-

ками, несколькими членами 
таркосалинского «Ямалспа-
са» и пятью добровольцами 
«ЛА» на борту держит курс 
на Самбург, где подбирает 
еще нескольких работни-
ков совхоза «Пуровский». До 
стойбища еще 19 киломе-
тров. Нам подают знак вни-
мательно смотреть вокруг в 
надежде увидеть малышей. 
То там, то там видим одиноч-
ных поисковиков из числа 
местных жителей. Детей нет.

Внизу бескрайние про-
сторы, озера, ручьи. В рас-
терянности переглядываюсь 
с подругами. Никто из нас 
никогда не был в открытой 
тундре, поэтому слабо пред-

на помощь спешат добровольцы 
со всего ямала

Когда на кону жизнь детей, бескрайняя тундра не страшит поисковиков
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ставляем как здесь можно 
кого-то искать. Часа пол-
тора-два кружим по мест-
ности. Чуда не случилось. 
Приземляемся в стойбище. 
Начинается рутинная работа 
инфорга, собирающего ма-
лейшие крупицы информа-
ции и о том, что произошло 
накануне пропажи детей, и 
куда могли отправиться ма-
ленькие путешественники.

14.10. С нами на свя-
зи постоян-

но находится руководитель 
ямальского ПСО с позыв-
ным «Ямал». Но мы между 
собой называем его «Батя». 
Батя пользуется непререка-
емым авторитетом. Он строг, 
но справедлив. Честь отря-
да для него превыше всего. 
Беда каждого «потеряшки» - 
его личная беда. В это время 
он со второй группой из де-
сяти человек уже находится 
на катере, безвозмездно пре-
доставленном поисковикам 

ЗАО «Уренгойгидромехани-
зация». Они везут карту, не-
обходимое оборудование и 
продукты на несколько дней. 
Перед нами ставят задачу со-
риентироваться на местно-
сти и начать «прочес» пред-
полагаемого маршрута дви-
жения малышей. 

Первый час идем в сто-
рону реки, откуда обычно 
местные жители отправля-
ются на лодках в Самбург. В 
руках компасы и навигато-
ры. На обучающих семина-
рах нас научили ими пользо-
ваться, поэтому заблудиться 
не боимся. Смело двигаем-
ся вперед. Но вскоре один из 
местных жителей убеждает 
нас, что следы детей видели 
в другом направлении. Посо-
ветовавшись, отправляемся 
туда. Нашим проводником 
становится мама малышей 
Агриппина.

Может быть, рассказ о 
том, как мы двигались по 
тундре, заставит улыбнуть-
ся коренных жителей, но нам 
было не до смеха. Идти по за-
болоченной местности, про-
бираться через бесконечные 
кустарники, пересекать ру-
чьи с буреломом - настоящее 
испытание для людей, боль-
шую часть жизни проводя-
щих в кабинете за компью-
тером. Но понимание, что 
где-то здесь вторые сутки 
бродят маленькие дети, при-
дает сил идти дальше.

Еще через два-три часа 
нас обгоняет группа из деся-
ти «ямалспасовцев», прислан-
ных на помощь из Тазовского 
района. Все идем на опреде-
ленном расстоянии друг от 
друга, чтобы максимально 
охватить местность.

17.40. Н а в с т р е ч у 
бежит мест-

ный юноша. Появилась на-
дежда, что он несет добрые 
новости. Но не случилось. 
Оказывается, он так переме-
щается по тундре. Рассказал, 
что с утра в поисках малы-
шей пробежал около 30 ки-
лометров. Легкая передыш-
ка, глоток воды, и он бежит 
дальше. Восхищаемся его 
выносливостью и продол-
жаем поиск.

Проходит еще несколько 
часов. Каждый очередной 
ручей становится для нас 
настоящим испытанием. Всё 
чаще останавливаемся. Ве-
тер, так хорошо обдувавший 
нас с утра, вдруг стих. Из тра-
вы поднялись тучи комаров. 
Но к этому мы были готовы. 
Пускаем в ход мази и спреи. 

21.00. На очеред-
ном привале 

старшая группы с позывным 
«Альфа» оценивает состоя-
ние поисковиков. Она при-
нимает решение отправить 
часть группы обратно в стой-
бище на отдых. Кто-то пыта-
ется возразить, но по прави-
лам ПСО слово «старшего» 
на поиске - закон. Понимаем, 
что она права и втроем бре-
дем в обратном направлении. 
Проходим заросли и продол-
жаем кричать по именам на-
ших потеряшек. 

21.30. Звонок «Яма-
ла». В труб-

ке звучат заветные слова: 
«Найдены! Живы!» В бесси-
лии падаем на траву. Спе-
шить больше некуда. Толь-
ко через несколько минут до 
нас доходит, что еще пред-
стоит около семи киломе-
тров тяжелого пути. Но это 
уже не так страшно, важно, 
что с детьми всё в порядке. 

На наше счастье устав-
ших, но счастливых поиско-
виков подобрал совхозный 
вездеход, приехавший в тун-
дру еще утром. Он и доста-
вил всех на стойбище, где 
нас ждал вертолет с новой 
группой спасателей, приле-
тевших из Тарко-Сале. Но 
их помощь уже не понадо-
билась.

00.30. Таркосалин-
ская группа 

«ЛА» дома. Однако нашим дру-
зьям-соотрядникам, вернув-
шимся на катере, еще не один 
час добираться из Коротчаево 
в свои города. Поиск офици-
ально заканчивается только 
тогда, когда последний поис-
ковик отчитается о прибытии 
домой. На мессенджер прихо-
дят сообщения: 2.43 - Коротча-
ево дома, 3.10 - Новый Уренгой 
дома, 4.10 - еще один поиско-
вик из Тарко-Сале дома, 6.30 -  
Надым дома, 10.15 - Муравлен-
ко дома. 

Всё, поиск закончен.

P.S. Побывав на месте 
события, могу с 

уверенностью сказать, что 
в критической ситуации в 
округе оперативно работа-
ют все спасательные служ-
бы, откликаются десятки до-
бровольцев. Поиск не оста-
навливается ни на минуту. 
Не буду описывать, как и кто 
нашел мальчиков, об этом 
вы прочтете на следующей 
странице. А мы просто счаст-
ливы, что в этой победе есть 
и наш маленький вклад.

долгожданный
для матери звонок

наука поиска людей
В Москве прошел II Всерос-
сийский форум добровольче-
ских поисково-спасательных 
отрядов. На нем присутство-
вали добровольцы 50 отрядов 
из самых разных регионов 
нашей страны. Делегатом от 
ямальского ПСО «Лиза Алерт 
Ямал» стала таркосалинка 
Алёна Старыгина.
Четыре дня форумчане 
обменивались опытом, 
изучали методику поиска 
людей, участвовали в полевых 
учениях, учились налаживать 
взаимодействие с различны-
ми структурами, для большей 
эффективности поиско-
во-спасательных работ. 
Напомним, ПСО «Лиза Алерт 
Ямал» организован в 2015 
году, в него входят около 
двухсот человек из Надыма, 
Нового Уренгоя, Ноябрьска, 
Коротчаево, Муравленко и 
Тарко-Сале. Однако отряд 
постоянно нуждается в новых 
добровольцах. Помощь в 
поиске людей безвозмездна.
Тел.: 8 (800) 700-54-52.

Коротко
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Поиск детей завершился успешно
27 июня в 6.45 в дежурную часть ОМВД 

России по Пуровскому району от диспет-
чера Единой дежурной диспетчерской 
службы поступила информация о том, 
что в 5.37 к ним обратился 45-летний 
оленевод, житель Самбурга и сообщил о 
том, что 26 июня во второй половине дня 
со стойбища, расположенного в 19км от 
села, в неизвестном направлении ушли 
его сыновья 2013 и 2011 годов рождения 
и на момент звонка их местонахождение 
не установлено.

27 июня в 10.30 из г.Тарко-Сале в район 
пропажи несовершеннолетних вертоле-
том вылетела следственно-оперативная 
группа в составе руководителей след-
ственных органов, участковых уполномо-
ченных полиции, уголовного розыска, до-
рожно-патрульной службы  ГИБДД ОМВД 

России по Пуровскому району, представи-
тели спасательных и поисковых отрядов. 

В ходе поисков в 21.22 на берегу Чер-
ного Яра в районе реки Пур участковый 
уполномоченный полиции Родион Павлов 
и работники ООО «Совхоз Пуровский» в 
8км на север от стойбища обнаружили 
пропавших детей. Мальчики были внеш-
не здоровые, но уставшие и голодные. 
Участники поисков в первую очередь их 
согрели и накормили, после чего водным 
транспортом доставили в Самбург для ме-
дицинского обследования в участковой 
больнице.

За успешно проведенную операцию по 
обнаружению несовершеннолетних руко-
водитель ОМВД России по Пуровскому 
району принял решение о поощрении от-
личившихся сотрудников отдела.

НАшА спРАВКА

младший лейтенант поли-
ции Павлов родион вячесла-
вович, 1988 года рождения, в 
органах внутренних дел служит 
с августа 2015 года. сначала - 
в патрульно-постовой службе  
п.ханымея, с октября 2018 года -  
участковый уполномоченный 
полиции с.самбург.

НАРКОТИКИ НАшЛИ В АВТОМОбИЛЕ 

Отдел дознания ОМВД России по 
Пуровскому району возбудил уголовное 
дело по факту незаконного приобретения 
и хранения наркотического средства, 
который  был выявлен в ходе рейда 
20 июня. Тогда сотрудники отделения 
по контролю  за оборотом наркотиков 
районной полиции на трассе Сургут - 
Салехард остановили  «ВАЗ-217030»  под 
управлением 27-летнего жителя Тар-
ко-Сале, при этом в салоне автомобиля 
находились два пассажира. При досмотре 
в ящике транспортного средства в пачке 
из-под сигарет полицейские обнаружили 
комкообразное вещество темного цвета, 
предположительно наркотическое сред-
ство гашиш. Также при  личном досмотре 
в кармане брюк одного из пассажиров 
найдено два фрагмента подобного 
вещества. 

Полицейские изъяли подозритель-
ные улики и направили их на экс-

пертизу, которая установила, что это 
наркотическое средство общей массой 
4,98 грамма, что является значительным 
размером. 

По этому факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ 
«Незаконные приобретение и хранение 
наркотических средств». 

Подозреваемые, ранее не судимые 
жители Тарко-Сале - водитель автомоби-
ля 1992 года рождения и пассажир 1994 
года рождения - свою вину признали. По-
лицейские установили, что наркотическое 
средство они приобрели через интернет, 
разделили его между собой и незаконно 
хранили  для личного употребления без 
цели сбыта.  

В отношении подозреваемых избрана 
мера принуждения в виде обязательств 
о явке. Расследование уголовного дела 
продолжается.

СТОЛКНОВЕНИЕ С ЛОКОМОТИВОМ

27 июня в 7 часов 10 минут гражданин 1975 года рождения, житель 
п.Пуровска, на автомобиле «Тойота Камри» двигался по второстепенной 
дороге в сторону автотрассы Сургут - Салехард. Подъехав к регулируе-
мому железнодорожному переезду Панкит, оборудованному светофором, 
он не остановился перед дорожным знаком «стоп-линия», проехал на 
запрещающий красный сигнал светофора. В этот момент произошло 
столкновение с локомотивом, который двигался без состава в сторону 
п.Пурпе. В результате ДТП локомотив протащил автомобиль около 500 
метров, после чего остановился. Водитель «Тойоты» от полученных травм 
скончался до приезда скорой помощи.

По данному факту проводится проверка для выяснения всех обстоя-
тельств произошедшего ДТП.
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Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД

автоугон в Пурпе
Утром 1 июля  наряд ДПС на улице в п.Пурпе 
остановил «Мерседес» под управлением 
31-летнего местного жителя. В ходе общения 
полицейские установили, что мужчина нахо-
дится в состоянии алкогольного опьянения, 
а данный автомобиль ему не принадлежит. 
Выяснилось, что накануне   задержанный 
распивал спиртные напитки со своим знако-
мым в гараже, где находился автомобиль с 
ключами в замке зажигания. После того, как 
знакомый уснул, злоумышленник совершил 
угон, не справился с управлением и причинил 
автомобилю механические повреждения. 
В этот же день законный владелец автомо-
биля обратился в полицию с заявлением об 
угоне. Отделом дознания ОМВД возбужде-
но уголовное дело. В отношении подозре-
ваемого, ранее судимого жителя п.Пурпе, 
избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

Коротко
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По материалам, предоставленным ОМВД России по Пуровскому району

Уважаемые сотрУдники
 и ветераны Госавтоинспекции! 

от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
на ваших плечах лежит большая ответственность за обеспе-

чение порядка и безопасности на дорогах района. Вы способ-
ствуете бесперебойному транспортному сообщению, предотвра-
щаете аварии, первыми приходите на помощь в беде на дороге.

Сердечно благодарю и желаю вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и новых успехов на службе! пусть ваши 
повседневные трудовые будни, дежурства и смены как мож-
но реже осложняются внештатными ситуациями, а пуровчане 
чувствуют себя в безопасности, находясь под вашей защитой!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

День Госавтоинспекции
3 июля ГИбДД МВД РФ отметила 83-ю 
годовщину со дня образования и свой 
профессиональный праздник, в том числе и 
ГИбДД ОМВД России по Пуровскому району.

Сегодня в коллективе 
трудятся 60 аттестованных 
сотрудников и 11 вольнона-
емных, в том числе: 20 - в ап-
парате ГИБДД, 40 - в дорож-
но-патрульной службе, 11- 
документоведы. Кадровый 
некомплект в отделе состав-
ляет 12 сотрудников, из них 
8 в ДПС (заместитель коман-
дира, инспектор, старшие 
инспекторы) и 4 в аппарате 
(начальник ОпИАЗ, инспек-
тор ОпИАЗ, старший госин-
спектор регистрационно-эк-
заменационного отделения, 
госинспектор группы ДН).

При общей территории 
района 108,4тыс. кв. км в 
ГИБДД зарегистрировано 
25575 единиц транспортных 
средств, в том числе: при-
надлежащих юридическим 
лицам - 4228, физическим 
лицам - 21347. В районе ра-
ботают 94 автотранспорт-
ных предприятия. Протяжен-
ность улично-дорожной сети 

населенных пунктов состав-
ляет 195км, дорог территори-
ального значения - 375,5км, 
общая протяженность ав-
тодорог на обслуживаемой 
территории 3323км.

Но, несмотря на огром-
ную территорию, количе-
ство зарегистрированных 
транспортных средств и 
большой некомплект лич-
ного состава, сотрудники 
Госавтоинспекции района 
служат, не допуская роста 
дорожно-транспортных про-
исшествий. 

С начала 2019 года на тер-
ритории района зарегистри-
ровано 27 ДТП (АППГ - 27), 
в которых травмированы 34 
(АППГ - 47) и погибли 3 че-
ловека (АППГ - 5). На 27,9 % 
меньше в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого 
года зарегистрировано ДТП 
с материальным ущербом - 
271 (АППГ - 376). С участием 
детей на территории райо-

на зарегистрировано 2 ДТП 
учетного характера (АППГ- 
3), в которых 2 ребенка по-
страдали (АППГ - 3). 

За первое полугодие со-
трудники РЭО выдали 1234 
водительских удостовере-
ния, из них: заменили - 1155, 
после обучения - 54, взамен 
иностранных водительских 
удостоверений - 3, выдали 
международных водитель-
ских удостоверений - 7. Также 
они провели 846 экзаменов, 
в том числе: теоретических - 
427, практических на закры-
той площадке (автодроме) - 
219, практических в условиях 
дорожного движения - 200. За 
получением государственной 
услуги в РЭО обратились 2677 
человек.

С начала года инспекторы 
выявили 141 нарушение ПДД 
несовершеннолетними. В свя-
зи с этим для усиления про-
филактики дорожно-транс-
портного травматизма и в 

целях обучения детей прави-
лам безопасного поведения 
на дорогах сотрудники Гос- 
автоинспекции провели 247 
лекций-бесед, а инспекторы 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения - 53 ме-
роприятия, в том числе с уча-
стием детей.

С профессиональным 
праздником сотрудников 
ГИБДД поздравили на еже-
недельном совещании лич-
ного состава. Руководитель 
РОВД Алексей Джакбалеев 
вручил ведомственные на-
грады МВД за высокие по-
казатели в служебной де-
ятельности. Также за мно-
голетнюю работу в ГИБДД 
почетной грамотой главы 
района награжден майор 
полиции Дмитрий Вавилов, 
благодарственными письма-
ми главы района - капитан 
полиции Дмитрий Штовбань 
и старший лейтенант Ольга 
Белошапкина.

ПрАВоПорЯДоК
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Самый весёлый праздник лета
Пуровский район с размахом встретил самый веселый праздник 
лета! В каждом из муниципалитетов ко Дню молодежи организаторы 
приготовили всем множество интересных мероприятий. Кто-то 
посвятил этот день развлечениям, а кто-то отправился делать 
добрые дела.

текст и фото: мария шрейДер

ЗЕлёный СмУЗи 
Таркосалинскую молодежь ждали, наверное, 

самые масштабные развлечения. Начали с утрен-
ней зарядки в парке здоровья: там прошли заня-
тия по йоге и  фитнес-марафон. Под ритмы за-
жигательной зумбы растрясли бока не только те, 
кому до 35, но и те, кто молоды душой. А в конце 
физнагрузок участников ждало угощение для здо-
ровья и жизненного тонуса - зеленый смузи из 
киви, огурцов и яблок. Рецепт несложный: на че-
тыре стакана в среднем понадобится один киви, 
два яблока и два огурца. Ингредиенты перед за-
кладкой в блендер предварительно нарезать. По-
лученный вкус регулируется по своему усмотре-
нию: кому-то  хочется больше яблок или киви, а 
кто-то захочет, может, добавить сельдерей.

С ПОльЗОй для ЭКОлОГии
В Пурпе к празднованию подошли неординарно - 

организовали молодежный экосубботник. Не всё же 
песни-пляски, надо подумать и о поселке, и о чистоте 
в нем. После награждения местных активистов бла-
годарственными письмами главы поселка и массовой 
зарядки, на которой, кстати, все участники получили в 
подарок фрукты в экомешках, молодежь направилась 
наводить чистоту в лесную зону в районе ж/д вокзала. 
Идея классная, и результат - отличный!

УХа ПОд дОЖдём 
Готовится именно по этой технологии: под проливным дож- 

диком. Записывайте ингредиенты: щука, горбуша, специи, 
картофель и морковь - отличный вкус гарантирован! В этом 
убедились участники Дня молодежи в Пуровске. Несмотря 
на нешуточный дождь, внесший некоторые коррективы в 
ход мероприятий, в итоге все прошло на ура. Выступление 
ди-джеев, командная игра «Гонка героев», фестиваль красок, 
волейбол и много-много чего интересного. На празднике 
побывали и жители Сывдармы, для которых специально ор-
ганизовали трансфер. 

БитВа на УГляХ 
и ВЕлОКаРнаВал

Поселок Ханымей всегда отли-
чают интересные идеи, исключе-
нием не стал и этот День моло-
дежи. Велокарнавал, кулинарный 
конкурс «Битва на углях», гонки 
на креативных болидах - этим и 
многим другим порадовали орга-
низаторы гостей праздника. По-
лучилось здорово!  
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Самый весёлый праздник лета

УХа ПОд дОЖдём 
Готовится именно по этой технологии: под проливным дож- 

диком. Записывайте ингредиенты: щука, горбуша, специи, 
картофель и морковь - отличный вкус гарантирован! В этом 
убедились участники Дня молодежи в Пуровске. Несмотря 
на нешуточный дождь, внесший некоторые коррективы в 
ход мероприятий, в итоге все прошло на ура. Выступление 
ди-джеев, командная игра «Гонка героев», фестиваль красок, 
волейбол и много-много чего интересного. На празднике 
побывали и жители Сывдармы, для которых специально ор-
ганизовали трансфер. 

ПОём и танцУЕм 
На площадке у «Апельсина» и в самом РМц развернулся настоящий 

городок развлечений: фудкорт, различные челленджи и фотозоны. Вече-
ром Тарко-Сале ждал уже ежегодный фестиваль красок и выступление 
приглашенных артистов. «Зажгли» от души!

дышим ВОЗдУХОм 
Уренгойцы танцам и 

фестивалям красок пред-
почли поход выходного 
дня. Ну что может быть 
приятней отдыха на при-
роде в компании хоро-
ших знакомых и друзей! 
А еще активная моло-
дежь получила благодар-
ственные письма главы 
поселка.

тЕм ВРЕмЕнЕм В ЗаПОляРьЕ…
Самбург не остался в стороне, отметив День молодежи 

развлекательной программой: конкурсом «Гиннес-шоу», в 
котором самые красивые девушки, самые мужественные 
юноши продемонстрировали самую тонкую талию, самые 
длинные волосы, а также были выбраны самые высокие, 
сильные и самые предприимчивые; конкурсом мод, а так-
же  спортивными соревнованиями и конкурсом рисунков 
на асфальте «Молодёжь - за ЗОЖ».
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Непредсказуемый  
ответ иммунитета

8 ИЮЛя - ВсЕмИРНый ДЕНЬ бОРЬбы с АЛЛЕРгИЕй

Иммунитет стоит на защите нашего организма от всего, что может 
нанести вред здоровью. Иногда защитная система дает сбой и 
принимает за «захватчиков» обычные безобидные вещества, начиная 
усиленно с ними бороться. Так возникает аллергия. О возможных ее 
причинах нам рассказала врач-дерматолог ТЦРб Ирина Колдомова. 
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ПОчЕмУ?
Аллергия появляется нео-

жиданно: если раньше чело-
век без последствий употре-
блял в пищу, к примеру, ара-
хис или лимон, это не значит, 
что так будет всегда. В лю-
бой момент жизни у тех, кто 
предрасположен к аллергии, 
может возникнуть один из 
многочисленных симптомов -  
зуд, отеки, сыпь, кашель, на-
сморк. Тяжелые проявления 
аллергии - отек дыхатель-
ных путей и анафилактиче-
ский шок - могут привести 
к летальному исходу. Поэ-
тому выяснить, что именно 
раздражает иммунитет, жиз-
ненно необходимо. 

аллЕРГЕны ВЕЗдЕ
Источником развития ал-

лергии может быть все что 
угодно. Обычно различают 

бытовые (пыль, шерсть жи-
вотных), химические (быто-
вая химия, косметические 
средства), пищевые (про-
дукты и напитки), лекар-
ственные (медпрепараты), 
инфекционные (повышенная 
чувствительность к возбу-
дителям инфекций), сезон-
ные (пыльца растений, спо-
ры грибов, солнце) и другие 
факторы ее возникновения. 

РОдитЕли В ОтВЕтЕ
На предрасположенность 

довольно сильно влияет на-
следственность. Так, при на-
личии аллергии у одного из 
родителей риск развития ее 
у ребенка составляет 33% и 
70%, когда и папа, и мама яв-
ляются аллергиками. 

Так как все основные си-
стемы организма заклады-
ваются еще внутриутробно, 

с большой уверенностью 
можно говорить о том, что 
поведение женщины во вре-
мя беременности оказывает 
большое влияние на работу 
иммунитета ребенка. Крайне 
важно будущим мамам уде-
лять внимание питанию и 
состоянию своего организма 
до и во время беременности. 
В это время стоит ограни-
чить или исключить употре-
бление «вредных» продуктов. 

С особой внимательностью 
к питанию нужно отнестись 
женщинам-вегетарианцам и 
веганам. Во время беремен-
ности нужно есть разноо-
бразную пищу, богатую раз-
личными питательными ве-
ществами. Будущим мамам, 
отказывающимся от употре-
бления мяса, рыбы, курицы, 
молока, яиц и других продук-
тов, рекомендуется прокон-
сультироваться с диетологом. 

аллЕРГия или нЕт? 
Если у взрослого человека 

аллергическая реакция появ-
ляется неоднократно, нужно 
искать внутренние заболева-
ния, которые могут провоци-
ровать ее возникновение. Как 
правило, это гастрит, гастро-
дуоденит. Причем пациента 
могут совсем не беспокоить 
боли в животе. Если при ди-
агностике выявляются забо-
левания ЖКТ, начинаем их 
лечить, и аллергия исчезает. 

Для определения источни-
ка раздражителя иммунитета 
в медицине используют ал-
лергологические панели. Че-

тыре основные включают в 
себя самые распространен-
ные аллергены своего класса. 
Пищевая панель содержит 
продукты. Панель ингаляци-
онных аллергенов - респира-
торные раздражители. Сме-
шанная панель определяет 
источник аллергии по ос-
новным пищевым и ингаля-
ционным аллергенам. Педи-
атрическая панель - главные 
раздражители детского воз-
раста: молоко, яйцо, шерсть, 
эпителий, пыльца березы, 
некоторые травы, клещи до-
машней пыли и другое. 

В некоторых случаях ана-
лизы на аллергию для детей и 
взрослых проводятся по-раз-
ному. Так, например, детям до 
3 лет не делают кожные ал-
лергопробы. Выявить аллер-
гию у малышей можно только 
при помощи анализа крови.  

мОЖнО ли 
ПРЕдОтВРатить?

Стратегии, направленные 
на борьбу с этим явлением, 
практически неэффектив-
ны. Крайне сложно прово-
дить первичную профилак-
тику аллергических заболе-
ваний, поскольку патология 
иммунитета и механизмы ее 
возникновения, пока до кон-
ца неизвестны. 

Существует мнение, что 
аллергия - болезнь современ-
ности. И отчасти это действи-
тельно так. Высокие гигиени-
ческие стандарты улучшили 
наше здоровье, но с другой 
стороны, чрезмерная забота 
о чистоте не позволяет дет-
скому иммунитету сформи-
роваться правильно. Свой 
вклад привносит и плохая 
экологическая обстановка, а 
также широкое применение 
пестицидов и медикаментов 
для выращивания растений, 
распространение пищевых 
добавок и ароматизаторов.

Автор: елена лоСиК, фото: архив ирины КолДомоВой
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ruВ 2016 году на территории Ямала была 
зарегистрирована вспышка сибирской язвы 
у северных оленей. Тогда падеж животных 
составил более двух тысяч голов. 

Подготовила елена лоСиК по материалам Центра гигиены 
и эпидемиологии в ЯнАо в Пуровском, Красноселькупском районах

Сибирская язва - одно из наиболее опасных инфекцион-
ных заболеваний животных (крупного и мелкого рогатого 
скота, лошадей, свиней и др.) и человека с очень высокой 
смертностью. Но основным источником заражения сибир-
ской язвой для людей является крупный рогатый скот. При-
чина заболевания - непосредственный контакт с больными 
сельскохозяйственными животными. 

Почвенными очагами считаются скотомогильники, био-
термические ямы и другие места захоронения трупов жи-
вотных, павших от сибирской язвы.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
находится более 1000 почвенных захоронений животных, в 
разные годы павших от сибирской язвы.

иСтОчниКи ЗаРаЖЕния 
1. При употреблении продуктов животноводства, не про-

шедших ветеринарно-санитарную экспертизу, приобретен-
ных в неустановленных местах торговли.

2. В результате прямого контакта: заражение человека 
может наступить при уходе за больным животным, убое его, 
снятии шкур, разделке туш, захоронении трупов, а также 
при контакте с продуктами животноводства (шкурой, ко-
жей, меховыми изделиями, шерстью, щетиной).    

3. От инфицированных предметов через раны и трещины 
на руках. 

4. При употреблении в пищу зараженного мяса, недоста-
точно обработанного термически.

5. Воздушно-капельным путем - при вдыхании бацилл.
Больной человек эпидемиологической опасности не 

представляет. 

СимПтОмы БОлЕЗни 
У человека наблюдается три формы проявления заболе-

вания: кожная, легочная и кишечная. 
Инкубационный период при кожных разновидностях си-

бирской язвы длится от 2 до 14 дней. Вначале в месте пора-
жения возникает красное пятно, которое приподнимается 
над уровнем кожи. Через некоторое время появляется язва. 
Больные жалуются на сильный зуд и жжение пораженного 
места. Вокруг язвы отмечаются отек и покраснение кожи. 
Характерным является снижение или полное отсутствие 
чувствительности в области язвы. Признаки общей инток-
сикации: повышение температуры до 39-40°С, общая сла-
бость, разбитость, сильная головная боль, головокруже-
ние, сердцебиение - появляются к концу первых суток или 
на второй день болезни. При своевременном обращении к 
врачу и проведении специфического лечения заболевание, 
как правило, заканчивается выздоровлением.

При легочной форме первые признаки похожи на грипп -  
повышается температура, человека сильно знобит, выделя-

ется мокрота. Через 3-5 дней развивается острая легочная 
недостаточность, которая приводит к шоку и смерти.

При кишечной форме начинаются сильные боли в жи-
воте, рвота, жидкий стул с кровью. Инкубационный период 
длится от 2 до 7 дней.

мЕРы ПРОфилаКтиКи:
- немедленно сообщать обо всех случаях заболевания и 

падежа животных в ветеринарные учреждения;
- обязательно приглашать ветеринарного специалиста 

для проведения предубойного осмотра животного;
- при убое домашних животных, после проведения обя-

зательного предубойного осмотра ветеринарным специали-
стом необходимо использовать индивидуальные средства 
защиты (резиновые перчатки, халат);

- при первых признаках заболевания человеку необхо-
димо своевременно обратиться за медицинской помощью.

КатЕГОРичЕСКи ЗаПРЕщаЕтСя:
1. Самостоятельное захоронение павших животных. 
2. Вывоз (ввоз) за пределы населенного пункта больных 

животных или зараженных продуктов и сырья животного 
происхождения (при регистрации случаев заболевания).

3. Приобретать продукты животного происхождения в 
местах несанкционированной торговли, без наличия вете-
ринарных сопроводительных документов. Покупайте мясо 
с наличием ветеринарного клейма, требуйте у продавца со-
проводительные ветеринарные документы. 

иммУнОПРОфилаКтиКа
Специфическая профилактика сибирской язвы - это про-

ведение вакцинации определенных групп населения по эпид- 
показаниям и в плановом порядке. Плановой вакцинации 
подлежат лица, работающие с живыми культурами возбуди-
теля сибирской язвы, с зараженными лабораторными живот-
ными или производящие исследования материалов, заражен-
ных возбудителем сибирской язвы; лица, производящие убой 
скота, занятые заготовкой, сбором, хранением, транспорти-
ровкой, переработкой и реализацией сырья животного про-
исхождения; лица, выполняющие работы на энзоотичных по 
сибирской язве территориях (обслуживание общественного 
скота, сельскохозяйственные, агро- и гидромелиоративные, 
строительные и др. работы, связанные с выемкой и переме-
щением грунта, заготовительные, промысловые, геологиче-
ские, изыскательные, экспедиционные работы). 
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Спустя месяц мы, наконец, решили 
встретиться. Я как сейчас помню этот 
вечер: была зима, падал мягкий снежок, 
а мы шли по узкой тропинке… Уже тог-
да, при встрече у меня екнуло сердце: 
это он, тот самый, настоящий, долго-
жданный! Сначала было несколько не-
ловко, но первый поцелуй раз и навсег-
да отмел все сомнения. 

Пришло время знакомства с роди-
телями Саши. Осенью 2015 года мы 
должны были состыковаться с ним в 
Сургуте, а оттуда полететь в Москву. 
Однако по приезде на вокзал меня ни-
кто не встретил, телефон оказался вне 
зоны действия сети. Накатила паника: 
меня просто обманули! Но лететь всё 
же решила - не пропадать же билетам! 
В конце концов, прогуляюсь по столи-
це, а если не дождусь звонка, то с чи-
стой совестью вернусь обратно.

Едва закончилась посадка в самолет, 
раздался звонок: «Прости меня, - услы-
шала я грустный голос. - Я проспал... 
Прилечу следующим рейсом». Как ока-

общеСтВо

Встречи в сети
Накануне Дня семьи, любви и верности мы 
решили встретиться с семьями, чьи истории 
начались благодаря виртуальному 
знакомству в интернете. Хотя некоторые 
психологи и сомневаются в том, что 
во всемирной сети можно найти свою 
любовь и впоследствии создать крепкий  
брак, подобных историй - тысячи, и  
с каждым годом их становится всё больше и больше.

Записала семейные истории мария шрейДер
Фото: архивы семей толСтыХ и ПожиДАеВыХ

люБОВный РОман 
СЕмьи тОлСтыХ

«К сайтам знакомств всегда относи-
лась недоверчиво, можно сказать, была 
противницей такого способа завязать 
отношения, - поделилась своей исто-
рией знакомства с будущим супругом 
Леся Толстых. - Но вместе с тем было 
любопытно, как происходит общение в 
виртуальной реальности. Зарегистри-
ровалась, на аватарку поставила свое 
фото, но ракурс выбрала такой, чтобы 
не было видно лица. Для загадочности 
выбрала никнейм Лиса и написала о 
себе пару строк. По большей части пи-
сали люди женатые, бабники или же с 
некоторыми наклонностями. Но в один 
прекрасный день всё изменилось.

Ко мне на страничку «постучался» 
Александр - приятный парень из Же-

8 ИЮЛя - ВсЕРОссИйсКИй ДЕНЬ сЕмЬИ, ЛЮбВИ И ВЕРНОсТИ

из распечатки переписки в сети 
получился любовный роман

Благодаря 
знакомству в 
социальных сетях 
со мной рядом мой 
самый единственный 
и дорогой мужчина, 
надежный человек, 
любящий муж, 
прекрасный папа.

Леся Толстых

лезногорска. Завязалось общение, мы 
понравились друг другу, и нас не сму-
тило, что между нами почти 4000 ки-
лометров…

Можно сказать, я влюбилась в него 
на расстоянии: он оказался умным мо-
лодым человеком с отличным чувством 
юмора. Мы переписывались часами, го-
ворили обо всем на свете, а немного поз-
же обменялись телефонами и болтали 
чуть ли не круглые сутки. Уже позже вы-
яснили, что в нашем знакомстве было 
много чего мистического. Например, он 
создал страничку на сайте в день моего 
рождения, а номера наших телефонов 
заканчивались на одни и те же цифры.
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залось позже, из-за этих обстоятельств 
провалился его грандиозный план сде-
лать предложение руки и сердца на бор-
ту самолета. Однако предложение со-
стоялось в аэропорту Внуково.

«Какая же ты смелая и отважная, -  
сказал мне будущий муж. - На свой 
страх и риск полетела за мной в чужой 
город. Теперь я точно должен жениться 
на тебе!» И спустя полгода после зна-
комства, 12 декабря 2015 года в День 
Конституции Российской Федерации 
наши сердца были скреплены брачны-
ми узами. А в июне 2016 года на свет 
появилась наша дочка Полина, точь-в-
точь папина копия!

В будущем году нашему союзу ис-
полнится пять лет. Благодаря знаком-
ству в социальных сетях со мной рядом 
мой единственный и самый дорогой 
мужчина, надежный человек, любя-
щий муж, прекрасный папа. А в память 
о нашем необычном знакомстве дома 
теперь хранится вся наша переписка, 
оформленная мною в виде любовного 
романа».

Знакомство в интернете чаще приво-
дит к крепкому и счастливому браку, 
уверены ученые-социологи из США. 

Авторы исследования проанализиро-
вали данные, которые были полу-

чены после опроса 19 тысяч людей, 
вступивших в брак в период с 2005 по 

2012 год. 35% опрошенных познако-
мились со своей будущей половин-

кой в интернете! При этом только 45% 
встреч произошло благодаря сайтам 
знакомств, будущие супруги успешно 

знакомились на страницах социаль-
ных сетей, блогов и форумов, а также 

в онлайн-играх.

Кстати

дороГие Ямальцы!

поздравляю вас с днем семьи, люб-
ви и верности! 

ямал силен своими крепкими и 
дружными семьями. Семьями, где ца-
рят любовь и согласие, взаимное ува-
жение и почитание старшего поколе-
ния. а это значит, будущее округа, его 
стабильное и гармоничное развитие - в 
надежных руках.

В ямальской арктике многое дела-
ется для укрепления семейной полити-
ки, поддержки материнства и детства, 
многодетных, молодых и приемных се-
мей, семей с детьми-инвалидами. мы 
и в дальнейшем будем активно разви-
вать и совершенствовать социальную 
сферу, продолжая укреплять институт 
семьи.

Благодарю каждую ямальскую се-
мью за нелегкий родительский труд, 
достойное воспитание детей.

желаю всем здоровья и благополу-
чия!

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа Д.А. Артюхов

дороГие землЯки!
примите сердечные поздравления с 

днем семьи, любви и верности!
Семья, дорогие и близкие люди де-

лают нас по-настоящему счастливыми, 
дарят искреннюю любовь и поддержку. 
но семейная жизнь - это не только сча-
стье, но и большой труд. Важно уметь 
ценить чувства близких и отвечать на 
них такой же искренней заботой, ста-
раться на долгие годы сохранить те-
плоту чувств. 

пуровский район гордится земляка-
ми, чьи семейные узы прошли испыта-
ния многими десятками лет. пусть все 
наши молодые семьи будут такими же 
дружными и нерушимыми, хранят тра-
диционные семейные ценности и вос-
питывают на них своих детей!

Берегите друг друга, живите в люб-
ви и согласии! Счастья, благополучия и 
добра вам и вашим семьям!

С уважением, глава Пуровского 
района Андрей Нестерук

РОман ПО ПЕРЕПиСКЕ
«А наша история случилась бла-

годаря смартфону, - рассказывает 
Любовь Пожидаева.- Мы с будущим 
супругом списались в «Zelloрации» - 
мобильном приложении. Общались 
просто так, без каких-либо мыслей 
об отношениях вообще: я никого не 
искала, да и он тоже. Поэтому и об-
щение было расслабленное, не нуж-
но было напрягаться, пытаться понра-
виться, по-особенному презентовать 
себя. И вот так потихоньку, как гово-
рится,  слово за слово, выяснили, что 
у нас одинаковые взгляды на жизнь, 
схожий юмор - интересно общаться 
друг с другом. При всём при том, мы 
никогда не встречались и даже не пла-
нировали.

Несколько позже решили обменять-
ся фото. Понравились друг другу, об-
щение переместилось в социальные 
сети. И закрутилось! Наша встреча 
произошла только через полгода. Кон-
стантин для этого приехал в наш город. 

Встретились, весь день гуляли, разго-
варивали, шутили, всматривались друг 
в друга.

Еще до встречи появилось ка- 
кое-то приятное чувство, ощущение 
того, что нам нужно быть вместе - не 
описать словами. Ну а когда увиде-
лись, это чувство обострилось. Мы 
поняли, что просто необходимы друг 
другу!

До него я уже была замужем, от 
первого брака есть дети. Об этом я 
честно сказала сразу, и Костя был не 
против. Со своей мамой и ребятишка-
ми я познакомила его через три дня 
после встречи. Сказать, что я волно-
валась, значит не сказать ничего! Но 
они буквально сразу нашли общий 
язык, и это покорило меня оконча-
тельно.

Он продолжал ездить на Север на 
вахты, а я его ждала по два месяца. 
Месяц дома, и снова ожидание. Через 
год мы поженились и перебрались на 
Север окончательно - муж решил, что 
мы больше не будем жить в разлуке. В 
браке мы уже два года и очень счастли-
вы. Если честно, я не представляю, как 
без него жила. Люблю его. Очень. И он 
меня тоже».

in
fo

ur
ok

.ru

Если честно, я 
не представляю, 
как без него жила. 
Люблю его. Очень. 
И он меня тоже.

Любовь Пожидаева
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Молочная река,       творожные берегаРебята побывали в гостях у буренок. 
Это уже вторая экскурсия школьников 
на животноводческий комплекс Пурпе.

текст и фото: Светлана ПинСКАЯ

чтО За ЗВЕРь таКОй?
«Почему коровы едят 

это (сенаж. - Авт.)? Почему 
у них в ушах бирки? Поче-
му они мычат?» Десятки 
«почему» и других вопро-
сов сыпались на работни-
ков молочно-товарной 
фермы. Не мудрено, ведь в 
этот раз животноводческий 
комплекс встречал младше-
классников. Экскурсии был 
посвящен последний день 

их пребывания в пришколь-
ном лагере. И запомнится 
он ребятам надолго. 

Покормить животных, по-
гладить их и даже дать об-
нюхать и лизнуть шершавым 
языком руку - нехитрые ма-
нипуляции, а сколько востор-
га! И кто больше в этой си-
туации робел - неугомонные 
маленькие исследователи, а 
некоторые из них впервые 
побывали в «мычащем» мире, 
или буренки - еще вопрос. 

чтО За дЕтСКий Сад?
Для телят, конечно. Со-

держат их в специальном 
помещении. И тут ребята 
задержались, уж очень было 
интересно, как поживают 
детеныши коров.

А подрастают в настоя-
щее время на молочно-то-
варной ферме 24 бычка и 

телочки. В отдельных стой-
лах годовалый молодняк и 
телята до полугода. Послед-
ние - на особом рационе.

«Чувствуют себя телятки 
очень хорошо, и аппетит у 
них здоровый. Молока тре-
буют, и побольше. Когда 
добавки не даю, очень сер-
дятся, возмущаются по-сво-
ему», - рассказывает о сво-
их еще не совсем окрепших 
подопечных дояр Владимир 
Пивоваренко. 

По словам специалиста, у 
него даже свои помощники 
есть. 

«Бычки Степка и Петька, 
они самые старшие среди 
маленьких телят. Они как 
нянечки», - говорит дояр. 

Миниатюрная Пушинка, 
Весна, рожденная 8 мар-
та, Снежинка - майская, в 
день ее появления на свет 
срывался мокрый снег, ей в 
пару бычок Снежок… Вла-
димир придумывает клички 

общее ПогоЛовье 
сТАдА моЛочно-
ТовАрной фермы  
57 гоЛов, из них  
30 - дойные.

эКОЛОгИя НА ЯМАЛЕ ЛИКВИДИРУЮТ 341 СВАЛКУ

На Ямале к 2024 году пла-
нируется ликвидировать 341 
свалку, в том числе 101 - на 
территории населенных пунктов 
и 240 - на землях лесного фон-
да. Расчистят шесть участков 
русел рек и их прибрежных зон 
в границах населенных пунктов. 
Об этом на пресс-конференции 
рассказал первый замести-
тель директора департамента 
природно-ресурсного регулиро-
вания, лесных отношений и раз-
вития нефтегазового комплекса 
ЯНАО Александр Гаврилюк.

Он отметил, что мероприя-
тия округа не вошли в состав 
федеральных проектов «чистая 
страна», «Сохранение уни-
кальных водных объектов». 
Однако, учитывая, что схожие 
проблемы, на решение которых 
направлены указанные феде-
ральные проекты, характерны 

и для Ямала, правительством 
автономного округа принято 
решение о реализации анало-
гичных региональных проектов 
за счет бюджета региона.

Так, в рамках региональ-
ного проекта «чистая страна» 
планируется ликвидация 
несанкционированных свалок и 
навалов мусора, выявленных на 
территории населенных пунктов 
и в окружающих их лесах.

«Принято решение о пре-
доставлении субсидий пяти 
муниципальным образовани-
ям. Их получат Лабытнанги, 
Ноябрьск, Салехард, Надым-
ский и Пуровский районы на 
ликвидацию 24 крупных свалок 
общей площадью более 38 га 
и объемом отходов около 130 
тысяч кубометров», - сообщил 
Александр Гаврилюк.

Пресс-служба губернатора

СОЗДАДУТ СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИИ 
ПРИ ПОЛПРЕДЕ УРФО

В полпредстве президента в УрФО прошло совещание 
по экологии и природоохранной деятельности. Меропри-
ятие вела помощница полпреда Анна Ленская.

были определены главные вопросы, которые мешают 
эффективно решать экологические проблемы как на Ура-
ле, так и во всей России. Прежде всего, присутствовавшие 
отметили недостаток информации для общественности 
о промышленных проектах, которые несут экологиче-
ские риски. Другая тема - опасения и нежелание самих 
промышленников вкладывать деньги в крупные проекты 
из-за риска негативной реакции со стороны граждан. 
Третья проблема - отсутствие координирующего органа 
на уровне федерального округа, который мог бы снимать 
противоречия между обществом и бизнесом и эффективно 
влиять на улучшение экологической обстановки.

По итогам совещания собравшиеся выступили с ини-
циативой создать при полпреде президента в УрФО совет, 
который стал бы постоянно действующим органом для 
координации всех вопросов, связанных с экологическими 
проблемами.

ИА «Север-Пресс»

Экскурсия на ферму - грандиозное событие...изготовление 
«творожных берегов»
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Молочная река,       творожные берега

«Мне понравилось всё -  
и коровки, и как они тут 
живут, и как их кормят. 
Настоящим сеном, по- 
этому у коровок чистое 
молоко. А я его люблю, 
как и мороженое в жар-
кие дни».

Настя Осипова

всем телятам. А их в этом 
году на ферме станет боль-
ше. Отел еще не закончил-
ся, продолжится он до октя-
бря. К этому времени долж-
но появиться еще шесть 
телят.

чтО За ВКУСнОСти?
Пока ребята обследова-

ли ферму, в цехе по пере-
работке молочной продук-
ции готовились к встрече 

маленьких гостей. Чем по-
радовать детей тут знают. 
С этого года животновод-
ческий комплекс обеспечи-
вает своей «молочкой» два 
поселковых детских сада, 
а в первый летний месяц 
снабжал еще и две приш-
кольные площадки, причем 
одну - в райцентре. 

Юные дегустаторы бы-
стро оценили предложенные 
им молочные вкусности.  

ПОчти ХЭППи Энд…
Экскурсия закончилась. 

Незабываемые впечатле-
ния дети увезли с собой. 
Сотрудники животновод-
ческого комплекса верну-
лись к непосредственным 
обязанностям. Им рассла-
бляться некогда. Это только 
в сказочном молочном цар-
стве-государстве по мано-
вению волшебной палочки 
могут появиться творожные 
берега, на деле - работать 
надо, не покладая рук. 

ВКРатцЕ 
О ПЕРСПЕКтиВЕ

«В настоящее время надои 
составляют около 500-600 ли-
тров молока в сутки. Плани-
руем увеличить их до одной 
тонны. Выйти на эту цифру 
должны к осени. Примерно 
через месяц пополним пого-
ловье стада, завезем еще 15 
нетелей голштино-фризской 
породы. Эта порода хорошо 
себя зарекомендовала в на-
ших северных условиях», -  
поделился планами бизнес-
мен Руслан Саламов.

Возросшие надои позво-
лят сельхозпредприятию вы-
пускать больше продукции. 
И к этому готовятся уже 
сейчас, модернизируя обо-
рудование. Недавно были 
приобретены маслобой-
ня и бликсер. Последний -  
благодаря гранту муници-
палитета. Компания в этом 
году приняла участие в кон-
курсе бизнес-проектов, ко-
торый ежегодно проводит 
администрация Пурпе, и 
стала победителем.

ВНИмАНИЕ!НА ЯМАЛЕ ЛИКВИДИРУЮТ 341 СВАЛКУ памятка по праВилам ЭкСплуатации ГазоВых приБороВ

 запрещается хранение баллонов с го-
рючими газами в индивидуальных жилых 
домах, квартирах и жилых комнатах, а так-
же на кухнях, путях эвакуации, лестничных 
клетках, в цокольных этажах, в подвальных 
и чердачных помещениях, на балконах и 
лоджиях.
 газовые баллоны для бытовых газовых 

приборов, за исключением одного баллона 
объемом не более 5 литров, подключенного 
к газовой плите заводского изготовления, 
располагаются вне зданий в пристройках 
(шкафах или под кожухами, закрывающими 
верхнюю часть баллонов и редуктор) из него-
рючих материалов у глухого простенка стены 
на расстоянии не менее 5 метров от входов в 
здание, цокольные и подвальные этажи.
 При использовании бытовых газовых 

приборов запрещается:
Ê эксплуатация бытовых газовых при-

боров при утечке газа;
Ê присоединение деталей газовой ар-

матуры с помощью искрообразующего ин-
струмента;

Êпроверка герметичности соединений с 
помощью источников открытого пламени, в 
том числе спичек, зажигалок, свечей;

Ê сушка белья над газовой плитой;
Ê обогрев помещения.
 если подача газа прекратилась, сле-

дует немедленно закрыть перекрывной кран 
у горелки и запасной на газопроводе.
 При появлении запаха газа в помеще-

нии необходимо погасить топящуюся печь, 
закрыть общий кран на газопроводе и про-
ветрить помещение.
 о каждой неисправности газовой сети 

или приборов необходимо сообщать в пред-
приятие газового хозяйства.
 Перед эксплуатацией газовой печи и 

баллона необходимо пройти инструктаж по 
технике безопасности и получить документ 
на право эксплуатации газовых приборов.
 не допускайте к газовым приборам 

детей и лиц, не знающих правил обращения 
с этими приборами.
 не храните газовые баллоны в гара-

жах, в квартирах, на балконах.

 заправляйте газовые баллоны только 
в специализированных пунктах.
 самостоятельно не подключайте и не 

отключайте газовые плиты в квартирах.
 уходя из дома, не забудьте выклю-

чить газовую плиту и перекрыть вентиль на 
баллоне.
 При утечке газа не зажигайте спичек, 

не курите, не включайте свет и электропри-
боры.
 регулярно чистите горелки, так как их 

засоренность может стать причиной беды.
 При появлении запаха газа немед-

ленно выключите газовую плиту, перекройте 
кран подачи газа, проветрите помещение 
и вызовите работников газовой службы по 
телефону 104 или пожарных и спасателей по 
телефонам 112, 101, 01.

Единые телефоны службы спасения: 
101 и 112.

По материалам отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по МО Пуровский район

...а дегустация - вкусный бонус
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дополнительные выборы депутатов собрания депутатов муниципального образования 
город тарко-сале четвертого созыва 8 сентября 2019 года

сведениЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) (по состоянию на 4.07.2019)

Ямало-ненецкий автономный округ тарко-салинский избирательный округ №3

сведениЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты по тарко-салинскому 

многомандатному избирательному округу №3 на дополнительных выборах депутатов собрания депутатов 
муниципального образования город тарко-сале четвертого созыва по тарко-салинскому многомандатному избира-

тельному округу №3, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных сбербанка 
российской Федерации») по состоянию на 3 июля 2019 года

муниципальное образование город тарко-сале, тарко-салинский многомандатный избирательный округ №3
 (в рублях)

№  
п/п

Ф.И.О.       
кандидата,   

наименование  
избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего, 

рублей
из них всего из них всего, 

рублей
в том числе

юридическое лицо, 
внесшее пожертво-

вание на сумму, пре-
вышающую 25 тысяч 

рублей

о количестве граж-
дан, внесших пожерт-

вования на сумму, 
превышающую 20 

тысяч рублей

о финансовой 
операции  по рас-

ходованию средств 
на сумму более 50 

тысяч рублей

наи-
мено-
вание 

жертво-
вателя

сумма, 
рублей

осно-
вания  

возвра-
та

сумма, 
рублей

наимено-
вание юри-
дического 

лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Елесина Мария Владимировна 0 0
2. Иванов Артём Алексеевич 0 0
3. Климова Анна Михайловна 207,12 207,12
4. Хорольцев Геннадий Юрьевич 0 0

Председатель территориальной избирательной комиссии Пуровского района н.в. олексина

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принад-
лежность к 

общественному 
объединению

Субъект выдви-
жения

Дата 
выдвиже-

ния

осно-
вание 
реги-

страции 
(для 

подпи-
сей - 

число)

Дата и 
номер 
поста-
нов. о 
рег. / 

отмене 
выдв.

Дата и 
номер 
поста-
нов. о 

выбыт. 
зарег. 
канд.

При-
знак 
из-

бра-
ния

Дата 
предо-
став-
ления 
доку-

ментов 
на реги-
страцию

1

гАнЬжин игорЬ ДАнилоВиЧ, дата рождения - 7 апреля 1963 года, уровень 
образования - высшее образование - специалитет, магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - Пермский политехнический институт, 1992г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
общество с ограниченной ответственностью «ремонтные строительные услуги», 
генеральный директор, место жительства - Ямало-ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город тарко-Сале

ЯмАло-ненеЦ-
Кое оКрУжное 
отДеление по-

литической партии 
КоммУниСти-

ЧеСКАЯ ПАртиЯ 
КоммУниСты 

роССии

4.07.2019

2

елеСинА мАриЯ ВлАДимироВнА, дата рождения - 8 декабря 1974 года, уро-
вень образования - высшее образование - специалитет, магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - ФгоУ ВПо «Санкт-Петербургский государ-
ственный университет», 2007г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система муниципального образования Пуров-
ский район», директор, место жительства - Ямало-ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город тарко-Сале

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 

партии «еДинАЯ 
роССиЯ»

2.07.2019

3

иВАноВ Артём АлеКСееВиЧ, дата рождения - 13 января 1987 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессио- 
нальном образовании - бПоУ омской области, «омский колледж отрасле-
вых технологий строительства и транспорта» г. омск, 2016г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ооо «АСА», 
директор, депутат Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Уренгой четвертого созыва, место жительства -  
Ямало-ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Уренгой

член Полити-
ческой партии 

лДПр -  
либерально - 

демократической 
партии россии, 
координатор 

Пуровского мест-
ного отделения 

Ямало-ненецко-
го регионального 
отделения лДПр

Ямало-ненецкое 
региональное 

отделение поли-
тической партии 

лДПр-либераль-
но-демократи-
ческая партия 

россии

3.07.2019

4

КлимоВА АннА миХАйлоВнА, дата рождения - 1 мая 1986 года, уровень 
образования - высшее образование - специалитет, магистратура, сведения 
о профессиональном образовании - ФгбоУ Во «тюменский индустриаль-
ный университет», г.тюмень, 2018г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - муниципальное автономное 
учреждение «районный молодежный центр», специалист по работе с 
молодежью, место жительства - Ямало-ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город тарко-Сале

самовыдвижение 1.07.2019

5

ХоролЬЦеВ геннАДий ЮрЬеВиЧ, дата рождения - 10 сентября 
1974 года, уровень образования - высшее образование - специалитет, 
магистратура, сведения о профессиональном образовании - Кубанский 
государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 
2004г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа «Десантник», 
директор, место жительства - Ямало-ненецкий автономный округ, Пуров-
ский район, город тарко-Сале

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 

партии «еДинАЯ 
роССиЯ»

1.07.2019
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выборы главы муниципального образования поселок Ханымей 8 сентября 2019 года
сведениЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования поселок Ханымей
дата формирования сведений: 4 июля 2019 года

гРАфИК РАбОТы 
Территориальной избирательной комиссии пуровского района по приему избирательных документов в период выдвижения и 

регистрации кандидатов при проведении дополнительных выборов депутатов собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-сале четвертого созыва по Тарко-салинскому многомандатному избирательному округу №3

Прием избирательных документов по выдвижению кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, избирательных до-
кументов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений для заверения списков кандидатов, 
выдвинутых избирательными объединениями по Тарко-салинскому многомандатному избирательному округу №3, осуществляется 
Территориальной избирательной комиссией по адресу: г.Тарко-сале, ул.рес-публики, д.25 (здание администрации Пуровского района), 
каб.306 в периодс 15 июня по 5 июля 2019 года:

в рабочие дни (с понедельника по пятницу) - с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;
в выходные дни - с 11.00 до 15.00.
Прием документов по выдвижению от кандидатов, выдвинутых избирательным объединением в составе списка кандидатов 

по Тарко-салинскому многомандатному избирательному округу №3, осуществляется после заверения Территориальной избирательной 
комиссией списка кандидатов, выдвинутых по Тарко-салинскому многомандатному избирательному округу №3, но не позднее 18 часов 
местного времени 9 июля 2019 года по адресу: г.Тарко-сале, ул.республики, д.25 (здание администрации Пуровского района), каб.306:

в рабочие дни (с понедельника по пятницу) - с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;
в выходные дни - с 11.00 до 15.00.
Прием документов для регистрации кандидатов осуществляется Территориальной избирательной комиссией по адресу: г.Тарко-са-

ле, ул.республики, д.25 (здание администрации Пуровского района), каб.306 в период с 9 июля по 26 июля 2019 года:
в рабочие дни (с понедельника по пятницу) - с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;
в выходные дни - с 11.00 до 15.00.
контактные телефоны: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.
Email: purizbirkom@mail.ru. официальный сайт: purizbirkom.ru.

гРАфИК РАбОТы 
избирательной комиссии муниципального обра-

зования поселок ханымей по приему избирательных 
документов в период выдвижения и регистрации кан-
дидатов при проведении выборов главы муниципаль-
ного образования поселок ханымей

Прием избирательных документов по выдвижению 
кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения и 
избирательными объединениями на должность главы 
муниципального образования поселок ханымей, осу-
ществляется избирательной комиссией муниципально-
го образования поселок ханымей по адресу: п.ханымей, 
ул.школьная, д.3 (здание администрации мо поселок 
ханымей) в период с 15 июня по 5 июля 2019 года:

в рабочие дни (с понедельника по пятницу) - с 17.00 
до 21.00;

в выходные дни - с 11.00 до 15.00;
5 июля 2019 года - с 17.00 до 18.00.
Прием документов для регистрации кандидатов на 

должность главы муниципального образования поселок 
ханымей осуществляется избирательной комиссией му-
ниципального образования поселок ханымей по адре-
су: п.ханымей, ул.школьная, д.3 (здание администрации 
мо поселок ханымей) в период с 9 июля по 26 июля 
2019 года:

в рабочие дни (с понедельника по пятницу) - с 17.00 
до 21.00;

в выходные дни - с 11.00 до 15.00;
26 июля 2019 года - с 17.00 до 18.00.
контактный телефон: 8 (34997) 2-79-74.

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принад-
лежность 
к обще-
ствен-
ному 

объеди-
нению

Субъект вы-
движения

Дата 
выдвиже-

ния

основа-
ние реги-
страции 

(для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 
поста-
нов. о 
рег. / 

отмене 
выдв.

Дата и 
номер 
поста-
нов. о 
выбыт. 
зарег. 
канд.

При-
знак 
из-

бра-
ния

Дата 
предо-
став-
ления 
доку-

ментов 
на реги-
страцию

1

АДАрКин АлеКСей ВиКтороВиЧ, дата рождения - 27 августа 1974 года, уровень обра-
зования - высшее образование - специалитет, магистратура, сведения о профессиональ-
ном образовании - Южно-Уральский государственный университет, г.Челябинск, 2001г., 
негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Сибирский институт бизнеса и информационных технологий», г.омск, 2012г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ПАо «транснефть», ооо «транс-
нефть охрана» Западно-Сибирское межрегиональное управление ведомственной охраны, 
начальник отделения по охране лАЭС «Ханымей», место жительства - Ямало-ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город Ханымей

самовыдви-
жение

2.07.2019

2

бУДКеВиЧ Сергей АлеКСАнДроВиЧ, дата рождения - 14 мая 1975 года, уровень об-
разования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании -  
негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального обра-
зования «Сибирская региональная школа бизнеса (колледж)», г.омск, 2016г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - отряд противопожар-
ной службы ЯнАо по Пуровскому району пожарная часть поселок Пуровск, командир 
отделения по охране п.Пуровска, место жительства - Ямало-ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, город тарко-Сале

Ямало-не-
нецкое 

региональное 
отделение 

политической 
партии лДПр -  

либераль-
но-демократи-
ческая партия 

россии

3.07.2019

3

гАнЬжин Сергей АлеКСАнДроВиЧ, дата рождения - 14 февраля 1983 года, уровень 
образования - высшее образование - специалитет, магистратура, сведения о профес-
сиональном образовании - ФгбоУ Во «тюменский государственный нефтегазовый 
университет», г.тюмень, 2016г., ФгбоУ ВПо «тюменский государственный нефтегазо-
вый университет», г.тюмень, 2013г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ФрС Ао «Сибирская Сервисная Компания», старший мастер 
службы по ремонту скважин, место жительства - Ямало-ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, поселок Ханымей

самовыдви-
жение

3.07.2019

4

меКтеПКАлиеВ АЗАт КУАнДыКоВиЧ, дата рождения - 8 мая 1986 года, уровень 
образования - высшее образование - специалитет, магистратура, сведения о профес-
сиональном образовании - ФгбоУ Во «российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте российской Федерации», г.москва, 2018г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муници-
пальное казенное учреждение «Управление муниципального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления», директор, место жительства - Яма-
ло-ненецкий автономный округ, Пуровский район, город тарко-Сале

член 
Всерос-
сийской 
полити-
ческой 
партии 

«еДинАЯ 
роССиЯ»

Пуровское 
местное 

отделение 
Всероссий-

ской полити-
ческой партии 

«еДинАЯ 
роССиЯ»

1.07.2019

5

ЮжАКоВ Сергей геннАДЬеВиЧ, дата рождения - 18 июля 1965 года, уровень образова-
ния - высшее образование - бакалавриат, сведения о профессиональном образовании -  
Свердловский орд.трудового Красного Знамени горно-металлургический техникум 
им.Ползунова, 1987г., ФгбоУ Во «Уральский государственный педагогический универси-
тет», г.екатеринбург, 2016г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-спортивный 
комплекс «Форвард», директор, депутат районной Думы муниципального образования 
Пуровский район пятого созыва, место жительства - Ямало-ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, поселок Ханымей

самовыдви-
жение

28.06.2019

сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
№ 

п/п Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 Ганьжин Сергей Александрович, дата рождения 14 
февраля 1983 года ст. 158 ч.2 п.п. «А,Б,В» УК РФ, снята 26.05.2000
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РАзъясНЕНИя зАКОНОДАТЕЛЬсТВА

Внесены изменения  
в КоАП РФ

О противопожарных мероприятиях

С 29 марта 2019 года вступили в силу изменения, соглас-
но которым Кодекс об административных правонарушениях 
дополнен статьей 8.32.3 - невыполнение мероприятий, пред-
усмотренных сводным планом тушения лесных пожаров на 
территории субъекта Российской Федерации. 

Санкция статьи предусматривает наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц - в размере от 15 тысяч 
до 25 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц -  
от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.

Если указанные действия совершены в условиях особого 
противопожарного режима либо режима чрезвычайной си-
туации, то в этом случае размер административного штрафа 
увеличивается и составит: для должностных лиц - от 25 ты-
сяч до 40 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от 50 тысяч до 70 тысяч рублей; для юридических лиц -  
от 250 тысяч до 300 тысяч рублей.

Составлять протоколы об административных правона-
рушениях по ст. 8.32. КоАП РФ уполномочены должностные 

В соответствии с пунктом 72 (3) Правил 
противопожарного режима в РФ и пункта  
9 (1) Правил пожарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 августа 
2016 года №807 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросу обеспечения пожар-
ной безопасности территорий», вам необхо-
димо в период со дня схода снежного покро-
ва до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного 
покрова обеспечить очистку территории, 
прилегающей к лесу, от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, ва-
лежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов на полосе ши-

риной не менее 10 метров от леса либо от-
делить лес противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным барьером.

В период со дня схода снежного покрова 
специалистами структурных подразделений 
администрации Пуровского района совмест-
но с сотрудниками отдела надзорной дея-

тельности и профилактической работы и от-
дела Таркосалинское лесничество будет про-
водиться обследование земельных участков 
города Тарко-Сале на предмет соответствия 
требованиям пожарной безопасности.

Нарушители будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности в соответ-
ствии с КоАП РФ и Законом ЯНАО от 16 де-
кабря 2004 года №81-ЗАО «Об администра-
тивных правонарушениях».

Информация для граждан, владеющих, пользующихся и (или) 
распоряжающихся земельными участками, прилегающими к лесу на 
территории муниципального образования город Тарко-Сале, 

административные 
штрафы для  
физических и юрлиц
Согласно статье 5.6. «Наруше-
ние ограничений пребывания 
в лесах, расположенных на 
территории автономного 
округа» Закона ЯНАО от 
16 декабря 2004 года №81-
ЗАО «Об административных 
правонарушениях», наруше-
ние установленных органами 
государственной власти 
автономного округа, органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
в автономном округе огра-
ничений пребывания в лесах, 
расположенных на территории 
автономного округа, в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации влечет 
предупреждение или нало-
жение административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц -  
от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - 
 от двадцати тысяч до ста 
тысяч рублей.

Коротко

Управление по делам го и ЧС администрации района

лица государственных учреждений, осуществляющих феде-
ральный государственный лесной надзор (лесную охрану) 
и пожарный надзор в лесах. Рассматривают дела об адми-
нистративных правонарушениях органы, осуществляющие 
федеральный государственный пожарный надзор, регио-
нальные органы исполнительной власти, осуществляющие 
федеральный государственный лесной надзор и пожарный 
надзор.

По материалам Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры
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нАПоминАем, чТо нА ТерриТории 
янАо с 15 мАя По 1 окТября  
2019 годА объявЛен 
ПожАрооПАсный сезон.



5 июля 2019 года | № 27 (3790) 35мЯгКий УголоК

Бить или не бить?
Всем привет, давно не виделись, снова с вами я, Вивьен, и сегодня хочу 
затронуть тему наказания. Воспитание четвероногого - это очень непростая 
задача. С появлением в доме пушистого «шилопопика» вы должны начинать его 
воспитывать, и чем раньше, тем послушнее и счастливее будет ваш питомец.

надежда КУмАЧ по материалам petstory.ru

С самого первого дня, как собака 
появилась в доме, хозяину необходимо 
приступить к ее воспитанию, выработав 
четкую линию поощрений и наказаний. 

В КаКОм ВОЗРаСтЕ 
начать ВОСПитаниЕ?

Основные команды следует начать 
отрабатывать сразу же: владелец дол-
жен показать, где у питомца место, где 
он ест и где может справлять естествен-
ные надобности.

Помните, хозяин и члены его семьи 
всегда должны быть для питомца авто-
ритетом. Наказывать собаку нужно ис-
ключительно сразу после совершения 
неблаговидного поступка. Если же это 
произойдет позже, то у животного не 
сложится логической цепочки. Напро-
тив, собака свяжет гнев владельца имен-
но с ним самим, что может разрушить ее 
доверие и даже вызвать агрессию. 

мОЖнО ли Бить 
В КачЕСтВЕ наКаЗания? 

Такой вопрос волнует многих вла-
дельцев собак. Однозначного мнения 
здесь не существует: одни считают, что 
без физического наказания воспита-
ние невозможно, другие уверены, что 
применение физической силы недо-
пустимо. 

ПОЛЕЗНыЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

e когда собаку наказывает один из членов семьи, остальные не должны вмеши-ваться, стараться пожалеть или защитить любимца.
e хозяин должен строго контролировать собственные эмоции. не стоит повы-шать на питомца голос, злиться - это может спровоцировать агрессию и уничтожить доверие, а не добиться послушания. 
e нельзя бить собаку за любую провинность, наказание в большинстве случаев должно быть психологическим - только так можно сохранить между владельцем и собакой нормальные отношения. 
e сила и продолжительность наказания должны соответствовать тяжести про-ступка собаки. 
e Питомец должен четко выполнять запрещающие команды, тогда получится избежать большинства неприятных ситуаций и нежелательных поступков.

На деле каждый хозяин должен най-
ти золотую середину. Например, если 
щенок не дотерпел до улицы и сделал 
лужу в доме, не стоит его лупить, лучше 
сделать ему внушение серьезным голо-
сом. Если собака проявила агрессию, 
накинулась или укусила хозяина, чле-
на его семьи, то тут надо немедленно 
показать, кто в «стае вожак». Для это-
го можно завалить собаку на спину и, 
удерживая ее в таком «подчиненном» 
положении, порычать. Держать питом-
ца в данной позе следует до того мо-
мента, как он перестанет сопротивлять-
ся и безоговорочно примет авторитет 
хозяина. Но пользоваться таким прие-
мом часто нельзя - так можно сломать 
псу психику. щенка. Прежде чем наказать питомца, 

а тем более его ударить, оцените сте-
пень его вины. Так, если хозяин ушел, 
не погуляв с собакой, но оставив на вид-
ном и доступном месте вещи, а пес их 
порвал - большая часть вины лежит на 
владельце. 

наКаЗать мОЖнО 
и БЕЗ ПРимЕнЕния Силы 

Например, отругать строгим голо-
сом и некоторое время совсем не обра-
щать на собаку внимания. На прогулку 
выходить исключительно для туалета, 
никаких игр с сородичами и хозяином. 
Собака должна идти на коротком по-
водке, рядом с владельцем. Если не-
желательное действие произошло на 
прогулке, то возьмите животное на по-
водок и проведите с ним ускоренный 
повтор всех команд, после чего возвра-
щайтесь с питомцем домой.

Наказывать собаку или нет - это 
индивидуальное решение каждого 
владельца четвероногого. В любом 
случае, в этом вопросе главное не 
переборщить, чтобы не потерять до-
верие и уважение со стороны ваше-
го питомца к вам, как к защитнику и 
«вожаку стаи».

Берегите своих питомцев и до новых 
встреч, друзья! 

Ваша Вивьен

Бить некоторых собак просто 
опасно. Согласно результатам 

исследования, минимум 25% 
собак сразу же отвечают хозя-
евам агрессией. Другие собаки 

вначале демонстрируют сигналы 
подчинения, которых большин-

ство владельцев просто не заме-
чает, а значит, питомцу ничего не 

остается, как защищаться.  
В результате мы получаем собаку, 

которая опасна и для владельца, 
и для окружающих.

Кстати

ПОчЕмУ нЕльЗя Бить СОБаКУ 
БЕЗдУмнО? 

Подход к воспитанию должен быть 
индивидуальным, учитывающим психо-
логические и физические особенности 

- знаешь, моя собака совсем 

обленилась! 

- что ты говоришь? А что такое? 

- ну как же. раньше, чтобы погулять, она 

приносила поводок, а теперь - ключи от 

машины!
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СооБЩение о планируемом изЪятии земельноГо 
уЧаСтка для муниципальных нужд 
муниципальноГо оБразоВания Город тарко-Сале 

департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации Пуровского района (далее - департамент) сооб-
щает о планируемом изъятии земельного участка для муници-
пальных нужд муниципального образования город Тарко-сале 
с целью последующего сноса многоквартирного жилого дома, 
признанного ветхим и аварийным, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 89:05:020124:31, площадью 
1537кв. метров, с местоположением: ямало-ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, г.Тарко-сале, ул.юбилейная, 
дом 19, с категорией земель: земли населенных пунктов, видом 
разрешенного использования: под существующий жилой дом.

собственникам объектов недвижимости, расположенных на 
указанном земельном участке, и лицам, которым объекты недви-
жимости принадлежат на иных правах, не зарегистрированных 
в едином государственном реестре недвижимости, в течение 
шестидесяти дней со дня размещения сообщения необходимо 
подать заявление об учете их прав на объекты недвижимости с 
приложением копий документов, подтверждающих такие пра-
ва. заявления принимаются в департаменте, расположенном 
по адресу: янАо, Пуровский район, г.Тарко-сале, ул.Анны Пан-
телеевой, 1, каб. №114, приемные дни: вторник, четверг, время 
приема - с 8.30 до 17.00, обед - с 12.30 до 14.00. дополнительную 
информацию вы можете получить по телефону: 8 (34997) 2-33-82.

настоящее сообщение также размещено на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район puradm.ru.

СооБЩение оБ изЪятии земельноГо уЧаСтка
для муниципальных нужд 

департаментом имущественных и земельных отношений ад-
министрации Пуровского района принято решение об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд муниципального 
образования город Тарко-сале, с целью последующего сноса 
многоквартирного жилого дома, признанного аварийным, рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020124:24, площадью 2456 кв. метров, категория земель - 
земли населенных пунктов, разрешенное использование - жилой 
дом, с местоположением: янАо, Пуровский район, г.Тарко-сале, 
ул.юбилейная, дом 18.

с проектом решения можно ознакомиться в специальном выпуске 
газеты «северный луч» №26 (3789) от 28.06.2019г. часть 1, а также на 
официальном сайте администрации Пуровского района puradm.ru.

за дополнительной информацией вы можете обратиться в 
департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Пуровского района, по адресу: янАо, Пуровский рай-
он, г.Тарко-сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. №114, приемные 
дни: вторник, четверг, время приема - с 8.30 до 17.00, обед -  
с 12.30 до 14.00, телефон: 8 (34997) 2-33-82.

ОбъяВЛЕНИЕ

Аэропорт Тарко-сале информирует, что с 11 июня 2019 года 
возобновлены рейсы самолетов по маршрутам г.Тарко-сале - 
г.салехард и г.Тарко-сале - г.Тюмень.

информация о рейсах
^ Рейс сД-9370
Тарко-сале - салехард - по 2 дням недели.
вылет из Тарко-сале в 9.00, прибытие в салехард - в 11.20.
^ Рейс с Д-9371
салехард - Тарко-сале - по 2 дням недели.
вылет из салехарда - в 12.20, прибытие в Тарко-сале - в 

14.40.
^ Рейс пп-435
Тюмень - Тарко-сале - по 1 дням недели.
вылет из Тюмени - в 8.35, прибытие в Тарко-сале - в 11.25.
(по числам: 1июля/15июля/29июля/12авг./26авг./9сент./ 

23сент./7окт./21 окт.).
^ Рейс пп- 436
Тарко-сале - Тюмень - по 1 дням недели.
вылет из Тарко-сале - в 12.10, прибытие в Тюмень - в 15.00.
(по числам: 1июля/15июля/29июля/12авг./26авг./9сент./ 

23сент./7окт./21 окт.).
справки по телефонам: 8 (34997) 2-11-33; 2-16-06, 2-25-57; 

а также дополнительная информация на сайте: http://www.
tsaero.ru/.

ВНИмАНИЕ

Управляющая компания ооо «Ямалец» сообща-
ет о проведении комиссионного отбора подрядных ор-
ганизаций с 1.07.2019г. по 14.07.2019г. для выполнения 
работ по разработке проектно-сметной документации 
на проведение капитального ремонта жилых домов по 
адресу: 629877, ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, кв-л 
Комсомольский, д.10, кв-л Комсомольский, д.14, кв-л 
Комсомольский, д.15. Конкурсная документация пре-
доставляется организатором комиссионного отбора со 
дня опубликования извещения в рабочее время с 9.00 
до 17.00 по адресу: ЯНАО, п.Ханымей, ул.Республики, 
дом 25, тел.: 89226144178, e-mail: ooo-yamalec@yandex.ru.  
Сайт ОМСУ: hanimey.ru.

администрация ооо «Пургазсервис» сообщает о 
том, что раскрытие информации за 2018 год в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 
года №872, приказом ФАС России от 18.01.2019 года 
№38/19 размещено в сети Интернет на сайте http://www.
purgazservis.ru в разделе «Раскрытие информации».

Телефон доверия по фактам коррупционной на-
правленности в районной думе муниципального 
образования Пуровский район: 8 (34997) 2-11-40. 

Телефон доверия по фактам коррупционной направленности в 
администрацииПуровского района: 8 (34997) 2-68-03.

ОсТАНОВИ КОРРУпцИЮ!

Прием граждан, имеющих право на оказание бес-
платной юридической помощи, юрисконсультами от-
дела «Государственное юридическое бюро» ведется 
в рабочие дни по адресам: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул. Осенняя, д.1, тел.: 8 (34997) 2-37-03; 
п.г.т.Уренгой, 3мкр., д.21«А», тел.: 8 (34934) 9-12-27.
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Когда вредно - очень полезно
Каждый из нас - обладатель целого набора разнообразных 
привычек. Какие-то мы перенимаем от самых близких, какие-
то цепляются к нам еще в детстве или юности и тянутся всю 
жизнь, могут раздражать окружающих и быть совершенно 
незаметны для нас самих. Не все из них считаются полезными, 
однако последние исследования ученых доказали: и зря!

Автор: мария ФелЬДе, фото: ok.ru

Даже всеми ненавистная детская 
привычка ковыряться в носу и есть его 
содержимое и то была оправдана людь-
ми в белых халатах. По их мнению, это 
может фактически помочь повысить и 
укрепить иммунную систему, посколь-
ку выделения, содержащиеся в носу, 
содержат слюнные муцины, способные 
бороться с бактериями. Поэтому, когда 
эти выделения попадают в организм, 
то делается своеобразная прививка, за-
щищающая его в будущем от бактерий 
определенного типа. 

Мы решили узнать, какие же еще 
вредные привычки могут быть на са-
мом деле весьма полезными, и получи-
ли целый список вредных полезностей. 

щёлчКи СУСтаВами
Этот звук раздражает окружающих, 

а вот тому, кто это практикует, несет 
реальную пользу. А именно - помога-
ет снизить риски появления артрита. 
В ходе одного крупного исследования 
ученые в течение пяти лет наблюдали 

за людьми, которые имели и не имели 
привычку щелкать суставами пальцев 
рук. В результате выяснилось, что щел-
канье приносит немало пользы для здо-
ровья суставов, так как заставляет их 
двигаться.

ПРОСмОтР ВидЕО С 
ЖиВОтными В РаБОчЕЕ ВРЕмя

Исследования показали, что про-
смотр видео или фотографий с за-
бавными животными положительно 
сказывается на производительности 
труда. После такого отличного заряда 
эмоций человек лучше концентриру-
ется и более тщательно выполняет по-
ставленные задачи. Почему так проис-
ходит? Есть предположение, что такие 
фото и видео стимулируют наши ро-
дительские импульсы заботы о ком-то, 
которые требуют повышенного внима-
ния и ответственности.

ПРОПУСК ВОдныХ ПРОцЕдУР
По мнению всё тех же ученых, если 

принимать душ каждый день, с кожи и 
волос смываются естественные мас-
ла, которые необходимы, чтобы дер-
жать их увлажненными и защищенны-
ми. Даже горячая вода без мыла может 
уничтожить много полезных бактерий, 
отвечающих за сияние и эластичность 
кожи. Поэтому совершенно естествен-
но и даже здорово пропустить душ 
один или два раза в неделю.

СПлЕтни В УдОВОльСтВиЕ
Сплетни помогают людям в постро-

ении собственной самооценки. Обсуж-
дение позитивных новостей о колле-
гах, друзьях, «звездах» подстегивают 
стремление к самосовершенствованию, 

а плохих - помогает не делать дурных 
вещей и льстит людям, если они не со-
вершили тех же проступков.

Сплетничающие не ставят целью 
навредить предмету разговора, а про-
сто стремятся доставить себе удоволь-
ствие. А поделившись информацией 
с другим человеком, еще и снимают 
стресс.

УБОРКа дОма РаЗ В нЕдЕлю
Вред частой уборки подтвержден 

официально и по многим причинам. 
Во-первых, риск развития астмы выше 
у людей, регулярно убирающихся с ис-
пользованием моющих средств. Также 
у них наблюдается общее ухудшение 
работы легких, сравнимое с тем, что 
отмечается у курящих людей.

Во-вторых, во время уборки иммун-
ная система подвергается воздействию 
патогенов из пыли и грязи: они попада-
ют в легкие, когда мы невольно подни-
маем пыль тряпками. Та же пыль может 
привести к возникновению аллергии. 
Таким образом, мыть посуду и выбра-
сывать мусор можно ежедневно, а вот 
пылесосить и протирать пыль только 
раз в неделю.

СУЕтитьСя и ёРЗать
Длительное сидение приводит к на-

рушению кровообращения в ногах 
и повышает риск возникновения сер-
дечно-сосудистых заболеваний. А вот 
качание ногами и движение седалища 
по стулу улучшают кровоток. Более 
того, согласно исследованиям, часто 
ерзающие люди снижают себе риск 
смертности относительно более уси-
дчивых коллег.

Даже минимальные движения на ра-
бочем месте способны заметно сни-
зить вероятность возникновения бо-
лезней сердца и тем самым продлить 
нам жизнь.

а знаете ли Вы, Что… 

…когда вы меняете что-то незначи-
тельно, ваш мозг быстро привыкает к 
новой норме;

…маленькие перемены проще 
устроить. большие изменения требуют 
больше времени и усилий. если ваш 
день уже расписан по часам, трудно 
выделить время на новую привычку;

…бросайте себе вызов. краткосроч-
ные задачи очень мотивируют. это мо-
жет быть и коллективный вызов (вы 
вместе с другом или подругой ставите 
себе общую задачу). например, ника-
кого сахара в течение месяца, делать 
зарядку каждый день три недели под-
ряд, полтора месяца придерживаться 
диеты и т.д. в итоге получите полез-
ную привычку.

econet.ru, adme.ru

Продавец шаурмы, меняя пеленки своему ребенку, по привычке добавил салат и майонез.
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НЕДВИЖИмОсТЬ продам

земельный участок площадью 4 сотки в 
с.Архипо-осиповка геленджикского района. 
до моря 5км. живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблочные сады. цена - 500тыс. 
Телефон: 8 (909) 464-46-99. 
квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м или 
обменяю. имеются баня, гараж, сарай, дро-
вяник, сарай для угля, огород. цена - 850тыс. 
руб. Телефон: 8 (923) 7942167. 
дом в г.Тюмени площадью 60кв. м в капиталь-
ном исполнении в районе ммс. газ, электри-
чество, скважина, септик. участок разработан, 
6 соток, 8 яблонь, 2 вишни, 2 груши. рядом 
школа, детский сад, поликлиника, остановка 
общественного транспорта. возможен обмен 
с доплатой. Телефон: 8 (929) 2542964.
дом в п.красный ключ (республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739. 
2-комнатную квартиру в центре с.Аромашево 
площадью 56кв. м, с мебелью. Телефоны: 
 8 (34545) 2-10-63, 8 (929) 2629804.
2-комнатную квартиру «брежневку» в центре 
п.гайдука (новороссийск) краснодарского 
края. квартира чистая, теплая. экологически 
чистый район. спокойные соседи. бонус 
покупателю - небольшая кладовка, гараж, 
палисадник. Телефон: 8 (918) 0565188.
однокомнатную квартиру в г.омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637. 
земельный участок для ижс в п.заозерье 
(пригород г.калининграда), 10 соток, цена -  
630тыс. руб. звонить после 12.00 на Viber. 
Телефон: 8 (909) 7959000. 
дом в г.Тарко-сале площадью 320кв. м по 
ул.водников, автономное отопление, торг - 
при осмотре. Телефон: 8 (922) 2684244.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. документы готовы. Телефон: 8 (912) 
4202402. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло- 
щадью 71,8кв. м или обменяю на одноком-
натную квартиру в г.Тюмени или п.Пурпе. 
Телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г. Тарко-сале 
площадью 51,6кв. м, ул. республики, д.41, 
второй этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243. 

инФормАЦиЯ

РОсРЕЕсТР ИНфОРмИРУЕТ

Порядок регистрации  
сделок упростится

Нововведения, внесенные в Феде-
ральный закон №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимо-
сти», с 31 июля 2019 года отменяют 
обязательное нотариальное удосто-
верение отдельных видов сделок с 
долями в праве общей собственно-
сти. 

Согласно поправкам, нотариальное 
удостоверение сделок не потребуется 
при отчуждении или ипотеке всеми 
участниками долевой собственности 
своих долей по одной сделке. Также 
с 31 июля 2019 года не потребуется 
нотариально удостоверять договоры 

об ипотеке долей в праве общей соб-
ственности на недвижимое имуще-
ство, заключаемые с кредитными ор-
ганизациями. Стоит отметить, что по 
общему правилу сделки по отчужде-
нию или договоры об ипотеке долей 
в праве общей собственности на не-
движимое имущество подлежат нота-
риальному удостоверению. 

Данные изменения позволят участ-
никам общей долевой собственности, 
принимающим обоюдное решение 
совершить сделку, сократить времен-
ные и финансовые затраты при от-
чуждении и ипотеке имущества.

ВыбОРы-2019

к СВедению жителей и ГоСтей Города тарко-Сале!

в соответствии с зако-
ном ямало-ненецкого ав-
тономного округа «об ад-
министративных право-
нарушениях» №81-зАо от 
16 декабря 2004 года, при 
нарушении правил выгу-
ла домашних животных и 
несоблюдении правил по 
содержанию домашних 
животных предусмотрены 
следующие статьи об ад-
министративных правона-
рушениях: 

статья 3.2. «Выгул 
домашних животных вне 
установленных мест»

выгул собак и иных до-
машних животных вне мест, 
специально отведенных 
органами местного самоу-
правления, влечет преду-
преждение или наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от ста 
до трехсот рублей; на юри-
дических лиц - от одной ты-
сячи до пяти тысяч рублей.

статья 7.3. «Несоблю-
дение правил по содержа-
нию домашних животных»

несоблюдение владель-
цами домашних животных 
правил по их содержанию 
влечет предупреждение 
или наложение админи-
стративного штрафа на 
граждан в размере от од-
ной тысячи до пяти тысяч 
рублей, на юридических 
лиц - от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

в соответствии с указом Президента рф от 30.01.2019 года №30 «о грантах Пре-
зидента рф, предоставляемых на развитие гражданского общества» 10 июня 2019 
года объявлен второй конкурс по предоставлению грантов некоммерческим не-
правительственным организациям. Прием заявок на конкурс завершается в 23.30 
(московское время) 31 июля 2019 года. условия и порядок проведения конкурса, в 
том числе требования к заявке на участие в конкурсе, размещены на официальном 
сайте фонда президентских грантов: президентскиегранты.рф.

ОбъяВЛЕНИЕ

территориальная избирательная комиссия Пуровского района ин-
формирует, что на основании письма Управления Роскомнадзора по Тю-
менской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Яма-
ло-Ненецкому автономному округу от 3 июля 2019 года №15630-05/72 на 
территории муниципального образования город Тарко-Сале отсутствуют 
муниципальные организации телерадиовещания и зарегистрированные в 
установленном законодательством порядке и состоящие на учете муни-
ципальные периодические печатные издания.
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нежилое помещение в г.Тарко-сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 

ТРАНспОРТ продам
Автомобиль «уАз-31622» 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2867787. 
Автомобиль «уАз-31514» 1996г.в., цвет - бе-
лый, пробег 55тыс. км, установлен электроко-
тел, регулярно проводится То, цена - 130тыс. 
руб. Телефон: 8 (982) 1668401. 
запчасти на автомобиль «уАз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615. 
запчасти на автомобиль «уАз Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «соболь», б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615. 

мЕбЕЛЬ продам
стенку; дамский столик; трельяж; кресло; 
стулья; кухонный стол, все б/у. Телефон: 8 (904) 
4534492.
угловой диван, набор мебели для детской 
комнаты: платяной и книжный шкафы, 
угловой письменный стол и полки, все б/у, в 
хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 2829205.

быТОВАя ТЕхНИКА продам
Ламповый телевизор с ресивером. Телефон:  
8 (904) 4534492.
Плоский телевизор, диагональ 21 дюйм, со 
встроенным DVD-плеером. Телефон: 8 (922) 
2829205.

утерянный аттестат о полном среднем образовании 
№08924000731194, выданный мбоу сош №3 г.Тарко-са-
ле Пуровского р-на янАо 17.06.2015г. на имя григоренко 
ксении геннадьевны, считать недействительным.

Объявления дублируются на сайте «сЛ» mysl.info

наСтРОЕ
ЕдЕли
иЕ

Дождались! Ямальцы, а вместе с 
ними и мы, пуровчане, наконец-то со-
грелись. На термометре +29 градусов, 
а то и выше - лепота, как сказал бы 
популярный киноперсонаж.

Спешишь поутру в присутствие, а 
в голове вертится строчка из попу-
лярной некогда песенки: «Тополиный 
пух, жара, июль…»

Ну, скажем, тополиного пуха у нас 
тут вовек не бывало, дак его с лихвой 
замещает пух вербный (тальник, вет-
ла, верба - во всяких местах по-раз-
ному называют это растение). Слов-
но невесомые снежинки клубятся во-
круг - так чудесно хорошо! 

Понимаю тех, у кого аллергия на эти 
летние прелести. Простите, дорогие. А 
по мне так это волшебное время, ког-
да на несколько дней переносишься в 
южный город своего детства. Там-то 
пух взаправду тополиный. Спасибо, 
июль, не позволяешь забывать, откуда 
мы родом, и так же, как некогда и мы, 
ребячась, засыпаешь всё вокруг очаро-
вательной белой невесомостью!

…Жара. Июль

Автор:
Андрей ПУДоВКин

spezproektsl@mail.ru

3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале в капи-
тальном исполнении или обменяю. Телефон: 
8 (920) 5524919. 

2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло- 
щадью 49,8кв. м в мкр.геолог. недорого. 
Телефон: 8 (922) 0512101.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло- 
щадью 100кв. м в капитальном исполнении, 
две лоджии или обменяю на однокомнатную. 
варианты. Телефон: 8 (904) 4534492.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло-  
щадью 60,3кв. м в брусовом доме по ул.ре-
спублики, теплую. комнаты не проходные, 
санузел совмещен, имеется сарай, площадка 
на 2 хозяина, торг. Телефон: 8 (922) 0969620. 

земельный участок в г.Тарко-сале, 6,5 сотки 
на ул.северной. Телефон: 8 (922) 0660503. 

дачу в районе подсобного хозяйства (район 
дальних дач), недорого. Телефон: 8 (922) 
2881873.

срочно дачу в г.Тарко-сале (район ближних 
дач). документы готовы. Телефон: 8 (912) 
9104597. 
Теплый уютный гараж за городской баней 
площадью 5х6. высокие ворота, хороший 
заезд, высокое место, подъезд чистится всю 
зиму, имеется свет и электротепло, полки, 
стеллажи, смотровая яма, телевизор, музыка. 
документы готовы к продаже, цена - 650тыс. 
руб. Телефон: 8 (922) 2898615.

капитальный гараж в г.Тарко-сале, район 
промбазы нгрэис (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электровоздушными пушками. 
цена - 750тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845. 

объявления на купоне принимаются в редакции «сЛ» и в местах распространения газеты. в г.Тарко-сале: магазин «Лидия», ооо «Лазер». в п.уренгое в магазинах: 
«мечта», «регина», №14, «камелия», №18. объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

(зАПОлНЯетСЯ ПечАтНыми буКвАми, Не бОлее 4 СтрОК)

Выражаю огромную благодарность врачу-гинекологу Тарко-Салинской 
цРБ елене ивановне торопыгиной за проявленный профессионализм, чут-
кое и трепетное отношение к своей работе и пациентам. 

с уважением, неля викторовна Бурцева

сТРОКИ бЛАгОДАРНОсТИ
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Ура! Лето!
текст и фото: мария ФелЬДе

Наконец-то и в Пуровский район пришло 
долгожданное лето! И на душе тепло и светло, 
а настроение - отличное! На игровых площад-
ках с утра до самого вечера звучит звонкий 
детский смех, а где-то и вовсе собираются 
целые очереди желающих скатиться с горки 
или покорить веревочный городок. Это ли не 
счастье?




