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дневник умельца
Вместе с Катей Ригель 
укрепляем бетонные 
конструкции с помощью 
арматуры

ПРОвеРенО на себе
Корреспондент «СЛ»  
был «откомандирован»  
на сайт знакомств.  
Что из этого вышло? 
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Будущее на год ближе

аллО! Редакция?
Можно ли жарить шашлык в черте города? По этому вопросу  
землякам дают разъяснения специалисты районного отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы  
управления МЧС России по ЯНАО 16 m

сТРОЙПлОЩадка
Ведется активное строительство нового детского сада в поселке 
Пурпе. Он уже обрел цокольный этаж и перспективу быть 
завершенным в 2020 году, в чем наглядно убедилась  
наш корреспондент 8 m
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».
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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с днем рыбака!
Развивать агропромышленный комплекс в условиях край-

него севера - это очень сложная работа. и ямальские рыбаки 
своим трудом доказывают, что поставленные задачи выпол-
нимы. мы и в дальнейшем будем поддерживать рыболовство, 
создавать рыболовецкие базы, укреплять флот. 

безусловно, успех отрасли обеспечивают ее труженики - 
здесь работают целыми династиями, чтут традиции ветеранов 
и заботятся о будущем. 

благодарю всех за добросовестный труд, преданность делу 
и высокий профессионализм. Желаю рыбакам ямала удачной 
путины, здоровья, успехов и благополучия!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов

Уважаемые работники 
и ветераны почты ямала!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - днем 
российской почты!

стратегия развития арктической зоны России предусма-
тривает наличие современной инфраструктуры связи. крепкий 
фундамент для ее развития на ямале заложен. в регионе актив-
но ведется работа по качественному предоставлению базовых 
и новых услуг почтовой связи ямальцам, модернизации всей 
инфраструктуры. 

благодарю ветеранов и работников отрасли за высокий про-
фессионализм. Желаю всем здоровья, благополучия и успехов!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов

ПЕРВОЕ ОТЕчЕСТВЕННОЕ ОбОРУдОВАНИЕ длЯ СПГ

ПАО «ЗиО-Подольск», который входит 
в машиностроительный дивизион Роса-
тома - АО «Атомэнергомаш», изготовил 
первый отечественный теплообменный 
аппарат для проекта НОВАТЭКа «Ямал 
СПГ». 

Испаритель этана войдет в состав 
комплекса сжижения природного газа 
производительностью до 1млн тонн СПГ 
в год в поселке Сабетта. Специалисты 
отмечают, что аналогичного теплообмен-
ного оборудования в России еще никто 
не делал.

«Импортозамещение оборудования 
для СПГ-проектов является одним из 
государственных приоритетов. Вместе с 
заказчиком нами с нуля были разработа-
ны первые отечественные теплообменные 
аппараты, первые СПГ-насосы.

 Сегодня можно говорить о том, что мы 
освоили эти виды оборудования и вместе 
с нашими партнерами планируем расши-
рение сотрудничества и производствен-
ной линейки», - отметил генеральный 
директор АО «Атомэнергомаш» Андрей 
Никипелов.ae
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РыбАКОВ ПРИГлАшАЮТ ЗА КВОТАМИ

Продолжается сбор заявок 
на распределение квот для 
традиционного рыболовства 
на 2020 год. Квотирование 
касается таких видов рыб как 
щекур, сиг-пыжьян, омуль 
и пелядь (сырок), ряпушка, 
корюшка, окунь, язь, щука, ха-
риус, ерш, лещ, карась, налим, 
плотва. Срок подачи заявок - 
до 1 сентября.

На основании заявок кво-
ты на традиционное рыбо-
ловство на 2019 год получили 
3789 человек. За год они смо-
гут добыть 153 тонны сиговых 

видов рыб - это на  
8 тонн больше, чем в 2018 
году. На одного коренного 
жителя пришлось в среднем 
по 480 килограммов только 
белой рыбы.

В отношении тех видов 
рыб, на которые не устанав-
ливается общий допустимый 
улов (щука, налим, язь и дру-
гие), гражданам предостав-
ляется тот объем вылова, что 
указан ими в заявках – в 2018 
году на одного заявителя 
пришлось до 1500 килограм-
мов этих видов рыб.
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Президент на Урале

Коротко

Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
в рамках рабочей поездки 
посетил Екатеринбург, его со-
провождал полпред в УрФО 
Николай Цуканов.
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ИЗ КИТАЯ НА лОдКЕ ЗА ОбСКОй МЕчТОй

Президент выступил перед 
участниками II Глобального 
саммита по производству и 
индустриализации (GMIS), 
который проходит в рамках 
международной промышлен-
ной выставки ИННОПРОМ. 
(GMIS - совместная инициати-
ва Минэнерго, Объединенных 
Арабских Эмиратов и ООН по 
промышленному развитию 
(ЮНИДО). Соорганизато-
рами саммита выступают 
Минпромторг России и Фонд 
«Росконгресс»).
Владимир Путин также посе-
тил Международную выстав-
ку промышленности и инно-
ваций «ИННОПРОМ-2019». 
Глава государства осмотрел 
продукцию, представленную 
на стендах ряда корпораций.
В Уральском федеральном 
университете имени Б.Н. Ель-
цина глава государства про-
вел встречу со студентами и 
аспирантами, также осмотрел 
экспозицию инновационных 
разработок УрФУ.

Вот уже почти два года, как 
китайский турист начал свою 

снаряжение на зиму в Хан-
ты-Мансийске, уехал домой. 
А в этом году продолжил 
путешествие на Север с тем 
же оборудованием и обмун-
дированием. Как рассказал 
турист, он планирует осуще-
ствить свою мечту с 2014 года. 
Конечная цель китайца - 
Обская губа.

долгую регату из Поднебесной 
на Ямал. 41-летний Хуо Жилли 
в 2018 году отчалил у истоков 
черного Иртыша на террито-
рии Китая. 

Он прошел Казахстан, 
российскую территорию и 23 
сентября 2018 года добрался 
до слияния Оби и Иртыша. 
Осенью 2018 года, оставив 

лОХМАТыЕ УчИТЕлЯ, СТАРИК МИКУлАй И ПАРЯщЕЕ СТАдО

На Arzamas.academy разместили курс «От-
крывая Россию: Ямал», подготовленный по заказу 
правительства ЯНАО. Здесь содержится 5 ви-
деолекций хорошо известных на Ямале ученых, 
также можно прочитать их тексты. 

Так, Андрей Головнёв объясняет, зачем 
кочевники всё время двигаются, как переезд 
может быть уютным и почему стадо должно па-
рить. Александра Терехина рассказывает, поче-
му олень в тундре важнее человека, что такое 
сакральная нечистота и кто такие «беленький» 
и «лесной дедушка». Ольга Христофорова 
рассуждает, как ненцы общаются без слов, кто 
такой старик Микулай и почему на Ямале очень 

важно любить чай. Елена лярская интригует 
анонсом, как за ямальскими детьми гонялась 
милиция, почему все школьники бездельники 
и правда ли, что учителя на Ямале лохматые. 
Вадим Гриценко остается верен своей главной 
теме «Ямальский ГУлАГ: история «мертвой 
дороги», что такое Трансполярная магистраль, 
и зачем мужчинам на стройке женские чулки.

К курсу лекций прилагаются дополнитель-
ные материалы: инструкция, как правильно 
собрать чум; тест: мужские кисы или женская 
нарта; Ямал в цифрах; 9 советов от кочевников 
Ямала, как правильно переезжать; краткий 
справочник кочевой культуры.

ЗА бЕЗОПАСНОСТьЮ бУдУТ СлЕдИТь бЕСПИлОТНИКИ

Губернатору Ямала дми-
трию Артюхову презентовали 
беспилотные летательные 
аппараты от концерна «Ка-
лашников» из Ижевска. Они 
способны выполнять полеты 
при температуре до -55ºС на 
расстояние более 100 киломе-
тров. Конструкция позволяет 
устанавливать на них видеока-
меру с 60-кратным оптическим 
увеличением, фотокамеры с 
разрешение в 42 Мп, HD-те-
пловизор и другие.

Ранее свои машины 
демонстрировали ведущие 

компании из Санкт-Петербур-
га, Екатеринбурга и Ижевска. 
Теперь у правительства округа 
задача выбрать беспилотники, 
которые будут применяться 
на Ямале. «Мы ставим перед 
собой несколько целей: мони-
торинг пожаров, наблюдение 
в паводковый период, борьба 
с браконьерами, возможность 
проведения спасательных 
операций и в целом - наблю-
дение за социально-эконо-
мическими объектами. Мы 
возьмем на вооружение те 
аппараты, которые макси-

мально соответствуют нашим 
потребностям. Главные кри-
терии выбора – способность 
летать на дальние расстояния, 
многофункциональность и на-
дежность», - отметил дмитрий 
Артюхов.
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«ЯМАл» НА ЮГ НЕ ПОлЕТИТ

Авиакомпания «Ямал» с конца августа 
прекратит прямое сообщение Ноябрьск - 
Симферополь. Последний самолет в этом 
году из Крыма прилетит рано утром 27 авгу-
ста. Уже сейчас на сайте авиакомпании при 
покупке билетов на сентябрь пассажирам 
приходит отмена. Те, кто заранее приобрел 

билеты, могут их вернуть. На полную сумму 
возврата можно рассчитывать в том случае, 
если билеты приобретались на официаль-
ном сайте либо в кассах. Как сообщили в 
окружной дирекции транспорта, речь идет 
об отмене двух рейсов из Симферополя в 
Ноябрьск в сентябре 3 и 10 числа. На  
3 сентября приобрели билеты 16 человек, 
на 10 - 23 пассажира. Из-за низкой загруз-
ки авиакомпания приняла решение о его 
отмене. Сейчас с пассажирами связываются 

сотрудники компании, чтобы предложить 
другие варианты авиаперелета. дополни-
тельных расходов пассажиры не понесут. 
Рейс Симферополь - Ноябрьск не субсиди-
руется из бюджета округа.

Стоит также отметить, что еще один 
прямой рейс южного направления Но-
ябрьск - Краснодар закроют 18 декабря. 
Вновь полеты по этим маршрутам сотруд-
ники «Ямала» обещают возобновить в 
2020 году.

cd
n.

je
tp

ho
to

s.c
om



12 июля 2019 года | № 28 (3791)4 темы недели: рАйон

ГлАВА РАйОНА ПРИНИМАЕТ В skype
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Недавно на прием к главе 
Пуровского района записался 
пурпеец Владимир Голоме-
дов. Но поскольку обратив-
шийся - инвалид-колясочник 
и ему сложно доехать до 
райцентра, чтобы рассказать о 
своей проблеме, таркосалин-
ские и пурпейские «едино-
россы» приняли решение 
организовать для него встречу 
с Андреем Нестеруком по-
средством skype-связи.

Вопрос касался улучшения 
условий проживания. Глава 
расспросил обо всех быто-
вых проблемах, с которыми 
сталкивается семья Голоме-
довых. Они рассказали, что 

в прошлые годы, благодаря 
помощи органов местного 
самоуправления, в их доме 
уже были проведены работы 
по адаптации для передви-
жения на кресле-коляске и 
передано специальное сиде-
ние для ванной комнаты. Но в 
последнее время их беспокоит 
техническое состояние элек-
тропроводки в доме. Сразу 
же после сеанса связи, прямо 
из общественной приемной 
партии руководитель муници-
палитета дал ряд поручений 
и в ближайшее время будет 
составлена смета работ, согла-
сованы план и время замены 
проводки.

НАчАТ РЕМОНТ дОРОГИ МУРАВлЕНКО - ХАНыМЕй

Впервые за 25 лет капитально ремонтируют дорогу между Муравленко и Ханымеем. Протяжен-
ность ремонтируемого участка - полтора километра. Уже заменили автодорожные плиты, сейчас 
ведутся работы по устройству выравнивающего слоя. Затем сверху дорогу закатают еще одним 
слоем - щебеночно-мастичной смесью. За смену дорожники укладывают около 500 тонн асфаль-
тобетонной смеси. Закончить ремонт планируют 30 сентября. Параллельно бригады ремонтируют 
еще несколько участков трассы Сургут - Салехард.

Справка. В этом году в округе отремонтируют 55 километров региональных дорог, 19 из них - 
капитально. Также продолжится строительство трассы Салехард - Надым. Финансирование до-
рожных работ ведется в рамках нацпроекта «безопасные и качественные автомобильные доро-
ги». Главная задача - через 5 лет 70% региональных трасс должны полностью соответствовать 
нормативам.
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Спасли 100 гектаров леса

Коротко
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ЮбИлЕй СОВМЕСТНОй ЖИЗНИ

В дК «Юбилейный» состоялось торжественное ме-
роприятие, на котором чествовали супружеские пары, 
отметившие юбилеи семейных союзов. 

Памятной медалью «За любовь и верность» награж-
дены таркосалинские семьи, прожившие в браке не 
менее 25 лет, известные крепостью семейных устоев, 
воспитавшие детей достойными членами общества. 

Продолжением каждой семьи являются, конечно, 
дети. На торжественной церемонии имянаречения свой 
первый документ - свидетельство о рождении и памят-
ный подарок получила маленькая Милана Хрисанкова.

В этот день звучало много теплых поздравлений и пе-
сен о любви. В завершение праздника супружеские пары 
выпустили в небо голубей как символ любви и верности.

ПОлИцИЯ ИщЕТ 
«СКАМЕЕчНыХ» 
ХУлИГАНОВ

В Тарко-Сале поли-
цейские подключились к 
поиску хулиганов, которые 
разгромили парк «Здоро-
вье». Напомним, жители 
города в социальных сетях 
несколько раз публиковали 
свидетельства недостой-
ного поведения неизвест-
ных, которые сбрасывали 
скамейки в водоем на 

«Сегодня устойчивый 
интернет есть почти во всех 
поселениях Пуровского рай-
она, и мы обязательно будем 
его использовать, чтобы вести 
удаленный прием по лич-
ным вопросам. Это не только 
позволит нам быть ближе к 
нашим землякам, но и более 
оперативно оказывать им 
помощь», - отметил Андрей 
Нестерук.

Как сообщили в районном управлении 
ГО и ЧС, 8 июля пуровские спасатели 
ликвидировали природный пожар 
на площади свыше сотни гектаров в 
районе Харампура. В тушении задей-
ствовали 27 человек и одну единицу 
техники. Угрозы населенным пунктам 
нет. Всего с начала лета в районе заре-
гистрировано 17 пожаров площадью 
352,9 гектара. Все возгорания ликви-
дированы.
На Ямале с 5 июля по 1 сентября 
установлен особый противопожарный 
режим. С начала сезона на террито-
рии округа произошло 52 возгорания.

территории парка. В отделе 
МВд России по Пуровскому 
району проводится до-
следственная проверка, по 
результатам которой будет 
принято процессуальное 
решение в соответствии 
с действующим законо-
дательством РФ. Кроме 
того, полицейские взяли в 
разработку и факт поломки 
шара на подпорной стенке 
на улице Набережная Сар-
гина в Тарко-Сале. Стра-
жи порядка установили 
виновника, процессуальное 
решение принято.

Как сообщили в ад-
министрации Пуровского 
района, в парке планиру-
ется установить систему 
видеонаблюдения, а ска-
мейки надежно прикрутить 
к полу.
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Вне времени и 
пространства

Интернет преодолевает время и стирает расстояния. 
Он хранит все упоминания о том, что когда-либо было. 
Позволяет нам, находясь в любой части света, следить за 
тем, что происходит в мире. 

Если газета «Северный луч» еженедельно доступна в 
каждом поселении Пуровского района, то возможности 
нашего сайта mysl.info намного шире. Благодаря ему и 
интернету даже в отпуске, за сотни и тысячи километров 
от Ямала каждый посетитель сайта может всегда быть в 
курсе последних событий, происходящих в районе. 

К тому же наш сайт - это своеобразный архив газеты: 
при желании и наличии свободного времени (которого 
в отпуске предостаточно) на нашем интернет-ресурсе 
можно найти статьи на темы, которые были актуальны 
5-10 лет назад. Этот исторический экскурс может быть 
полезен тем, кто хочет узнать или освежить в памяти 
воспоминания, чем тогда жил район. 

Ну а мы приступим к рейтингу статей, которые были са-
мыми популярными у пользователей нашего сайта в июне. 

На первом месте с наибольшим количе-
ством просмотров - репортаж Анны Михее-
вой «С ветром по жизни» о слете байкеров 
«Мотокочевник-2019». Более ста любите-
лей «железных коней» из разных городов 
и поселений ХМАО и ЯНАО собрались на гостеприимной 
пуровской земле. Передают атмосферу драйва и свободы 
яркие и красочные фото. 

В рейтинг вошло и интервью вашей по-
корной слуги с замечательным доктором 
Тарко-Салинской ЦРБ Александром Будин-
ским «Хирургия как смысл жизни». От-
дельным приятным моментом стала реак-
ция на это интервью наших пользователей 

в соцсетях: в группе «Северный луч» - Пуровский район в 
одном клике» в Facebook наши подписчики оставили по-
ложительные комментарии об Александре Наумовиче и 
поблагодарили его за труд. 

Замыкает тройку лидеров статья «Город 
хороших дорог» о ремонте проезжей части 
райцентра в летний период. Обратилась к 
этой теме в начале июня, когда местные 
власти только приступили к активному пе-
реустройству дорог и тротуаров. Месяц спустя таких «го-
рячих» точек на карте города только прибавилось. Давая 
статье именно такой заголовок, я вкладывала в него не 
только свои, но и ожидания всех горожан. Искренне на-
деюсь, что дорожники оправдают наши надежды и за 
оставшиеся два месяца приведут улицы города в порядок. 

На этом все. Приятного просмотра!

дОРОГИЕ ТАРКОСАлИНцы!

Стартует благотворитель-
ная акция «Соберем ребенка 
в школу» по сбору одежды, 
обуви, школьно-письменных 
принадлежностей и выдаче их 
детям из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Мы призываем всех жителей 
города, общественные органи-
зации, предприятия и учрежде-
ния всех форм собственности, 
частных предпринимателей 
принять посильное участие в 
этом благородном деле. Акция 
пройдет с 15 июля по 25 августа 
2019 года.

Пункты по приему благо-
творительной помощи будут 

организованы в магазинах 
«Канцлер», «Глобус», «Спорт-
мастер», отделениях почтовой 
связи, в дК «Юбилейный», 
МАУ «Районный молодежный 
центр».

Поддержите акцию! будьте 
уверены, что ваша помощь 
окажется необходимой и 
своевременной, а благодаря 
вашей поддержке дети смогут 
пойти в школу.

Управление природ-
но-ресурсного регулиро-
вания районной админи-
страции предупреждает 
о недопустимости сноса, 
выкорчевки, повреждения 
или уничтожения деревьев 
и кустарников на террито-
рии города.

Аренда земельного 
участка, а также право 
собственности на землю не 
дают основания для сноса 
или повреждения зеленых 
насаждений. За незаконный 
снос или причинение вреда 
деревьям и кустарникам в 
соответствии с требования-
ми законодательства насту-
пает как административная, 

так и уголовная ответствен-
ность. Поэтому, прежде 
чем приступать к вырубке, 
стоит предварительно 
проконсультироваться в 
администрации по поводу 
необходимости разрешения 
на процедуру и получить 
порубочный билет.

По всем вопросам, 
связанным с соблюде-
нием природоохранного 
законодательства прось-
ба обращаться в отдел 
охраны окружающей среды 
управления природно-ре-
сурсного регулирования 
администрации Пуровского 
района по телефону:  
8 (34997) 2-41-33.

НЕФТЯНИКИ «ОЖИВлЯЮТ» СКВАЖИНы

белорусские нефтяники освоили новую технологию добы-
чи нефти в Сибири. Речь идет о технологии многостадийного 
гидроразрыва пласта. Работы проводились на скважине 837 
Известинского месторождения нефтяной компании «Янгпур» в 
Пуровском районе.

Гидроразрыв пласта (ГРП) - технология повышения эффек-
тивности добычи нефти и газа с помощью комплекса специ-
ального оборудования. Этот метод позволяет увеличить приток 
нефти или газа и таким образом «оживить» простаивающие 
скважины, на которых добыча нефти или газа традиционными 
способами уже невозможна или малорентабельна. 

бурение скважины начали в феврале 2019 года, завершили в 
апреле. К гидроразрыву приступили в мае. Сейчас из Известин-
ской скважины добывают около 40 тонн нефти в сутки фонтан-
ным способом. Ожидается, что в ближайшее время суточная 
добыча увеличится почти в 4 раза и вырастет до 150 тонн.

СбЕРЕЖёМ ЗЕлёНыЕ НАСАЖдЕНИЯ!
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В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ СКОРОСТНыЕ ТУРбОПЕРЕКРЕСТКИ И 
КВАдРАТНыЕ СВЕТОФОРы

Соответствующие изме-
нения внесут в новый пред-
варительный национальный 
стандарт. Отмечается, что 
«турбокольца» позволят 
снизить количество аварий и 
повысить пропускную спо-
собность дорог примерно на 
20-30%. Подобный объект уже 
есть в чебоксарах. дороги 
будут дополнены новыми 
элементами: стрелками, 
указывающими направление 

движения и возможность 
разворота, знаком «красный 
крест», который информирует 
водителей о запрете движе-
ния встречного потока, и дру-
гими сигналами. Кроме того, в 
документе пропишут возмож-
ность установки на дорогах 
светофоров квадратной формы 
с увеличенной площадью лам-
пы. Также будет предложено 
увеличить диаметр секции 
красного сигнала до 30см, а 

секции желтого и зеленого 
сигналов, наоборот, умень-
шить до 20см.
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Шоколад на грани 
исчезновения
Климатические изменения 
могут привести к тому, что 
многие земли станут непри-
годными для выращивания 
какао-бобов. Такое мнение 
высказал директор отдела по 
окружающей среде Все-
мирного фонда какао Итан 
Будьянский. По его словам, 
рано еще планировать про-

Коротко

щаться с шоколадом, но уже 
сейчас необходимо менять 
подход к выращиванию ка- 
као-бобов, учитывая измене-
ния климатических условий, 
истощение земель и губитель-
ные результаты вырубки ле-
сов. Фермеров стоит обучать 
более профессиональным 
методам ведения сельского 
хозяйства, следует исполь-
зовать более качественные 
посадочные материалы.

te
ac

lu
b.

e-
lu

b.
ne

t

ПЕРВОЕ чТЕНИЕ 
ЗАКОНА О ПРАКТИКЕ

Госдума приняла в 
первом чтении зако-
нопроект о совершен-
ствовании практической 
подготовки студентов. 
документ определяет 
понятие «практическая 
подготовка обучающих-
ся», а также закрепляют-
ся положения о сетевой 
форме реализации 
образовательных про-
грамм. В пояснительной 
записке к документу 
отмечается, что из-за 
динамики изменения 
требований рынка труда 
за последние годы к 
выпускникам предъявля-
ются все более высокие 
требования по прак-
тической подготовке. 

Ранее правительство 
России опубликовало 
официальный отзыв, где 
сказано, что законопро-
ект поддерживается с 
учетом ряда замечаний. 
В частности, указыва-
ется, что в документе 
необходимо определить 
ответственность образо-
вательного учреждения, 
предоставляющего 
практику, в целях за-
щиты жизни и здоровья 
обучающихся. Кроме 
того, отмечается необхо-
димость сохранить осо-
бенности прохождения 
практики для тех, кто 
получает медицинское 
или фармацевтическое 
образование.

чТО АВГУСТ ГРЯдУщИй НАМ ГОТОВИТ

Гидрометцентр России поделился пред-
варительным прогнозом погоды на август. В 
целом на европейской территории страны и в 
Крыму средняя температура ожидается близ-
кой к норме. для Москвы среднемесячная тем-
пература августа 16,5 градуса. А в Севастополе 
ожидается около 21 градуса. На азиатской тер-
ритории температура выше нормы ожидается в 
последний летний месяц в северной половине 
Уральского федерального округа, на востоке 
Якутии, в Амурской области, на большей части 
Хабаровского края, в Магаданской области. 
Небольшие отрицательные аномалии ожида-
ются на юге Красноярского края, в Иркутской 
области, Тыве. 

дефицит осадков в августе может быть в 
Мурманской области, на юго-западе цФО, в 
Крыму, бурятии, на большей части Хабаровско-

го края, на севере Якутии, в Магаданской об-
ласти, на чукотке. Избыток осадков - на западе 
Северо-Западного округа, вблизи Каспийского 
моря, на юге Приволжского федерального 
округа, на юге Урала, в центральных районах 
Красноярского края, на юге Якутии.

МИНЗдРАВ ОбъЯСНИл РОСТ чИСлА 
бОльНыХ ВИч

Сообщения средств массовой 
информации о росте заболевае-
мости вирусом иммунодефицита 
человека в России не свидетель-
ствуют о том, что эпидемиологи-
ческая обстановка ухудшается, 
заявили в Минздраве: «Показатель 
пораженности может возрастать 
в результате успешного лечения 
больных и снижения смертности 
от заболевания, а соответственно, 

накопления больных, имеющих 
данное заболевание».

Ранее РбК, ссылаясь на матери-
алы, предоставленные Роспотреб-
надзором, сообщило, что число 
российских регионов, где распро-
странился ВИч, возросло за три 
года более чем на 40%. При этом 
70% заразившихся - экономически 
активные граждане в возрасте от 
30 до 50 лет. 

Также издание сообщило о 
росте числа небольших городов с 
зараженностью ВИч-инфекцией, 
превышающей среднероссийские 
показатели в 2-4 раза.

В мае 2019 года сообщалось, 
что более четверти россиян 
прошли в 2018 году тестирование 
на ВИч. По данным 2018 года, в 
России зарегистрировано 896 тыс. 
случаев ВИч-инфекции.
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дЕшёВыЕ КУРОРТы В бАРХАТНый СЕЗОН

Рейтинг возглавили рос-
сийские курорты черномор-
ского побережья. Стоимость 
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чЕТыРЕ ГОдА - ЗА СОЗдАНИЕ ПОМЕХ МЕдИКАМ

Госдума приняла во втором чтении пакет 
законопроектов о наказании для тех, кто 
мешает медикам попасть к пациенту. Поправки 
серьезно повышают административные штрафы 
от четырех до пяти тысяч рублей за непропуск 
машины скорой помощи, если пациент не по-
страдал. Одновременно поднимается штраф за 
непропуск любых машин спецслужб, если у них 
есть мигалка синего цвета и спецраскраска на 
бортах. Кроме скорой помощи, это, например, 
патрульные машины полиции.

Кроме того, вводится уголовная ответ-
ственность на срок до четырех лет, если 
пациент в результате создания помех меди-
кам пострадал или умер. Если же больному 
в результате был причинен тяжкий вред 

здоровью, то лишить свободы смогут на срок 
до двух лет. При этом суд может назначить и 
более мягкое наказание - в зависимости от 
обстоятельств инцидента: штраф до 80 тысяч 
рублей, либо принудительные работы до двух 
лет, либо арест до шести месяцев.

ГОд ПАМЯТИ 
И СлАВы

«В целях сохранения 
исторической памяти и в 
ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 годов постановляю 
провести в 2020 году в 
Российской Федерации Год 
памяти и славы»,- гово-
рится в указе президента 
страны. Правительству РФ 
поручено в течение месяца 
обеспечить разработку и 
утверждение плана основ-
ных мероприятий. Их орга-
низацией будет заниматься 
комитет «Победа» под ко-
ординацией руководителя 
администрации президента 
Антона Вайно.

Ранее российский пре-
зидент учредил юбилейную 
медаль, посвященную 
75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Ею наградят участников 
войны, тружеников тыла, 
бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей 
и иностранных граждан, 
которые сражались в рядах 
Вооруженных сил СССР в 
годы войны.

готового тура на двоих на 
неделю в октябре составит от 
29100 рублей, в сентябре - не 
менее 37 000 рублей. Сле-
дом идет отпуск в солнечной 
болгарии. для отдыха в этой 
стране в бархатный сезон 
можно будет приобрести 
туры не менее чем за 38900 и 
40800 рублей. Тройку лидеров 
бюджетных курортов замыкает 
Турция. Осенью россияне смо-
гут съездить туда на недель-
ный отдых за 44200 рублей 

и выше. Также в рейтинге 
оказались Тунис, Греция, 
Кипр, черногория, Хорватия, 
Испания и Италия. Стоимость 
отпуска в этих странах будет 
варьироваться от 52600 ру-
блей до 67200 рублей. 

Также специалисты расска-
зали, какие курортные города 
России предлагают самое 
недорогое съемное жилье. 
Самыми доступными для 
съема квартирами обладают 
Евпатория и Туапсе. Самое до-
рогостоящее жилье оказалось 
в Сочи и Ялте.

КАбМИН лИбЕРАлИЗУЕТ ТАРИФы ОСАГО

Правительство РФ 
обсуждает законопроект об 
индивидуализации ОСАГО. 
По сообщению кабмина, 
документом предлагается 
предоставить страховщи-
кам право самостоятель-
но определять подход к 
применению базовых ставок 
страховых тарифов с учетом 
личностных характеристик 
страхователя и лиц, допу-
щенных им к управлению 
транспортным средством 
(характеристик вождения, 
зафиксированных телема-
тическими устройствами, 

и наличия у таких лиц 
неоднократных администра-
тивных наказаний за грубые 
нарушения Пдд).

При этом предлагается со-
хранить ограничение на мак-
симальный размер премии 
по договору страхования. 
Проект предполагает отмену 
коэффициентов мощности 
(с 1 октября 2020 года) и 
территории (с 1 января 2020 
года), а также дальнейшее 
расширение тарифного 
коридора. Вдобавок к этому 
должны измениться лимиты 
выплат для пострадавших в 
дТП: размер выплаты за вред 
жизни и здоровью повысит-
ся до 2 миллионов рублей 
с нынешних 500 тысяч, то 
есть будет приравнен к той 
компенсации, которая уже 
сейчас положена, в частно-
сти, пассажирам автобусов.

vs
lu

h.
ru

«ОблЕГчЕННый» НАлОГ 
длЯ бИЗНЕСА

депутаты Госдумы приняли в 
первом чтении законопроект, под-
разумевающий внесение поправок 
в Налоговый кодекс РФ. Например, 
он бессрочно устанавливает нуле-
вой налог на прибыль не только для 
образовательных и медицинских 
учреждений, но и для музеев, театров 
и библиотек. 

часть нововведений касается 
физических лиц, облегчив для них 
подачу и получение налоговых доку-
ментов. 

Еще один блок мер направлен на противодействие налого-
вому мошенничеству и устранению рисков уклонения от уплаты 
налогов, в том числе НдС, или применению специальных налого-
вых режимов без оснований. 

Как сообщает Минфин, распространение нелегальных схем 
снижения налоговой нагрузки среди сетевых компаний приво-
дит к росту недобросовестной конкуренции между крупными и 
мелкими игроками. Первые в этом случае искусственно делят 
собственный бизнес, пользуются налоговыми преференциями 
наравне с малым бизнесом, но получают прибыль, в сотни раз 
превышающую доходность небольшого торгового предприятия.
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На строительной площад-
ке кипит работа. Краны под-
нимают бетонные плиты, 
практически беспрерывно 
работает растворобетон-
ная установка, самосвалы, 
тягачи-длинномеры то и 
дело подвозят материалы, 
необходимые для возведе-
ния здания и прокладки на-
ружных инженерных сетей. 
А начало этого этапа уже не 
за горами.

Партнёрство далеко зашло
Здание детского сада в п.Пурпе растет на 
глазах. Еще недавно здесь был глубокий 

котлован, и вот уже видны очертания 
будущего долгожданного объекта.

К середине июля строи-
тели планируют выйти из 
нулевого цикла - завершить 
перекрытие цокольного эта-
жа, утеплить его стены, про-
извести их гидроизоляцию 
и обратную засыпку «пазух» 
котлована.

С начала июля за дело 
уже взялись каменщики. 
Они начали кладку стен пер-
вого этажа, как только были 
уложены первые плиты пе-

рекрытия. Установившаяся 
солнечная погода сыграла 
на руку строителям. 

«В дождь кладку вести 
очень тяжело, - говорит на-
чальник участка подрядной 
организации Константин Ер-
мошин. - Временные пере-
рывы наверстываем в хоро-
шую погоду».

Задача строителей выло-
житься в летнее время по 
максимуму. Возведение ко-

Пока же в строительстве 
занята бригада из 20 ка-
менщиков и монтажников, 
а еще механизаторы, стро-
пальщики, крановщики. Все-
го обеспечивают возведение 
объекта 30 человек. Среди 
них немало молодежи. 

«Дело свое знаем, это уже 
не первая стройка на Севе-
ре. Были в Новом Уренгое, 
Салехарде, Ноябрьске. Боль-
шая часть бригады у нас с 
опытом. Нам не привыкать 

текст и фото: Светлана ПинСКАя

На объекте занята бригада из 20 каменщиков 
и монтажников

ВСегО В детСКОМ 
САду будет  
13 РАзНОВОзРАСтНых 
гРуПП, РАССЧитАННых 
НА ПРебыВАНие 
240 детей.

робки здания нужно завер-
шить до холодов. Работы ве-
дутся в соответствии с гра-
фиком. 

«Как только наша коман-
да выполнит перекрытие 
первого этажа, в здание зай- 
дут электрики и сантехни-
ки», - комментирует Кон-
стантин Ермошин.

Начальник участка 
Константин Ермошин 
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работать и в северных усло-
виях тоже», - делится камен-
щик Виктор Панфёров.

Ему 30 лет, и почти девять 
он трудится в строительной 
сфере.

«Возведение самого зда-
ния, хоть и объемная часть 
работ, но не настолько тру-
дозатратная. Много сил по-
требует инженерия и отдел-
ка помещений. Поэтому в 
зиму мы должны войти с те-
плом», - резюмирует началь-
ник участка. 

Константину Ермошину 
тоже 30, но со строитель-
ством он знаком с детства. 
Сначала помогал отцу, по-
том окончил вуз. Начал тру-
довую деятельность плот-
ником-бетонщиком еще во 
время учебы, работал на 
строительстве цементного 
завода. В 2016 году пришел 
в компанию подрядчика. В 
марте 2019, когда началось 
возведение детского сада, 
возглавил строительный 
участок в п.Пурпе - первая 
руководящая должность, и 
сразу такая ответственная 
задача. Но отношение к пур-
пейскому объекту у моло-
дого специалиста не только 
поэтому особенное. К сво-
им 30 Константин уже мно-
годетный папа, воспитыва-
ющий троих детей.

«Очень грамотно по-
дошли проектировщики, 
продумали помещения по 
назначению, расположе-
нию, размерам. Предусмо-
трели всё, чтобы удобно 

«На Ямале найден ин-
струмент привлечения 
инвестиций в социальную 
сферу - это муниципаль-
но-частное партнер-
ство. И поселок Пурпе - 
одна из территорий, где 
этот механизм позволит 
завершить строитель-
ство в кратчайшие сро-
ки детского сада - столь 
нужного жителям посел-
ка объекта».

Виктор Казарин, 
депутат Заксобрания ЯНАО

и комфортно было детям, 
чтобы были созданы все 
условия для их развития, - 
говорит он. - Будет прият-
ный цвет стен внутри поме-
щений плюс яркий внешний 
вид. Фасад облицуем разно-
цветными панелями, а зда-
ние подсветим. Очень кра-
сиво будет, что в условиях 
Севера тоже важно».

зяйственные и технические 
помещения.

И территория будет бла-
гоустроенна. Спортивные и 
игровые зоны, теневые на-
весы и беседки появятся на 
ней к следующей осени.

Возводится детский сад в 
рамках муниципально-част-
ного партнерства. И внима-
ние к его строительству со 

Помимо групп, админи-
стративных помещений и 
кухни, в новом трехэтажном 
здании детсада будут физ-
культурный и музыкальный 
залы, зимний сад, театраль-
ная студия и кабинеты для 
кружковой деятельности. 
Всего площадь помещений 
составит почти четыре ты-
сячи квадратных метров. 
Плюс цокольный этаж. Здесь 
разместятся складские, хо-

стороны руководства разных 
уровней власти очень при-
стальное. В апреле во время 
рабочей поездки по муници-
палитетам округа на строй-
площадке побывал заме-
ститель губернатора ЯНАО 
Андрей Воронов, в начале 
июля - депутат Заксобрания 
ЯНАО Виктор Казарин. 

«Подрядное предприятие, 
которое вышло на объект, 
отличается хорошей органи-

зацией производства работ. 
Оно себя уже достаточно 
зарекомендовало. И сейчас 
настроено серьезно. Муни-
ципальное образование со 
своей стороны отработа-
ло все вопросы, связанные с 
разрешительной документа-
цией. Выстроены отношения 
с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, нет проблем с 
подключением к сетям. Стро-
ительство ведется в соответ-
ствии с графиком», - проком-
ментировал парламентарий.

А сдать объект «под 
ключ» подрядчик должен к 
концу 2020 года. 

Только на строительство фундамента здания детского сада 
потребовалась 1000 бетонных блоков

Растворобетонная установка работает 
практически беспрерывно 

Задача строителей - выложиться в летнее время 
по максимуму



12 июля 2019 года | № 28 (3791)10 территория рАЗВития

Мост через реку Пур - на 
новом этапе строительства. 
Его с нетерпением ждут жи-
тели Пуровского, Красно-
селькупского и Тазовского 
районов. Он станет новой 
ступенью в очередном эта-
пе развития всего региона. 
Стройка с каждым днем об-
ретает новый вид. 

Длина балочного моста 
составит 1023 метра. Высота 
сооружения рассчитана так, 
чтобы под ним легко прохо-
дили достаточно крупные 
суда. На объекте трудятся 
около 300 человек. Каждый 

Будущее на год ближе

Коротко

Мост в комплекте 
В проект создания моста через 
реку Пур также входит стро-
ительство автодороги Корот-
чаево - Уренгой. Инвестиции 
на сумму 9,6млрд руб. предо-
ставит Газпромбанк. Из общей 
суммы сделки 6млрд руб. пой-
дут на строительство дороги 
длиной 2,5км, в том числе через 
реку Пур (1км). На оставшиеся 
средства планируется провести 
монтаж системы весогабарит-
ного контроля на левом берегу 
реки, а также обустроить пункт 
оплаты проезда для грузовых 
автомобилей.

из инженеров, сварщиков, 
монтажников, стропальщи-
ков и водителей имеет высо-
кую квалификацию. Задей-
ствовано почти 100 единиц 
техники. Работа не преры-
вается ни днем ни ночью. 
Строительством занимается 

тию работать с опережени-
ем графика строительства 
моста между Уренгоем и Ко-
ротчаево.

«Все сваи уже погруже-
ны, начата работа по соору-
жению сборно-монолитных 
опор. На них и будет дер-

Строительство моста через реку Пур в районе Уренгоя набирает обороты.  
Работы идут с опережением графика. На сегодняшний день уже готово больше  
половины опор. Строительная площадка не место для непрофессионализма. Каждый 
шаг контролирует специальная комиссия, тщательную проверку проходят  
даже мельчайшие детали.

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

опор в русле реки, проходят 
и другие работы: с берега 
убрали мешавшие строи-
тельству бесхозные строе-
ния, бригады отсыпают под-
ходы к мосту и переносят 
инженерные коммуникации. 

Масштабы строительства 
поражают. Стройка ведется 
сразу с двух берегов Пура. 
На левом рабочие заверша-
ют монтаж первой и самой 
важной опоры, чтобы пе-
редать ее дорожникам для 
дальнейших действий. А на 
правом - забивают сваи.

Датой ввода моста в экс-
плуатацию теперь назы-
вают конец 2020 года - на 
год раньше первоначаль-
ного срока. Объект возво-
дят в рамках государствен-
но-частного партнерства и 
полностью на инвестицион-
ные средства. Для легково-
го транспорта и машин экс-
тренных служб проезд по 
нему будет бесплатным.

СтРОитеЛьСтВО уРеНгОйСКОгО МОСтА НАЧАЛОСь  
22 деКАбРЯ 2018 гОдА. ОН СВЯжет ВОСтОЧНую ЧАСть 
ОКРугА С ОСНОВНОй Сетью РегиОНАЛьНых дОРОг.

компания «Мостострой-11». 
За время своей деятельно-
сти организация построила 
и реконструировала 2900 
различных объектов в Сур-
гуте, в Надыме и в районе 
Ханты-Мансийска. Большой 
опыт помогает предприя-

жаться мост. Параллельно 
ведется отсыпка технологи-
ческой площадки и устрой-
ство причала. Завершает-
ся сборка металлического 
стапеля», - говорит прораб 
мостостроителей Андрей 
Шишкин. Помимо монтажа 
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Автор: мария Шрейдер, фото: gau.mmcpenza.ru, biznes-v-shvejtsarii.ru, photogolubeva.ru, polismed.com

Как быть и что делать:  
решаем сейчас

Не успели северяне выбрать тему для ледового городка, как на очереди - 
новые опросы и голосования. На этот раз они касаются не только 
общих праздников, но и благоустройства, экологии, а также работы 
информационных порталов.

Уренгой

Тарко-Сале

Ханымей

Пуровск

Жителям предложили благо-
устроить пешеходные переходы 
над теплотрассами и просят по-
сельчан указать, где, по их мне-

нию, стоит добавить проходы. На сегодняш-
ний день лидирует вариант «в районе мага-
зина «Балтика», через пешеходный переход 
в мкр.Молодёжном, с возможностью прохо-
да с детской коляской». 

Также уренгойцы просят реконструиро-
вать имеющийся переход в мкр.5 в райо-
не дома №9. «Он небольшой, но через него 
каждый день проходит большое количество 
людей, - пишут жители поселка. - Сам пере-
ход фактически развалился. Неплохо было 
бы его привести в порядок и расширить для 
прохода с санками или коляской».

Помимо этого, задались вопросом о 
дате празднования Дня поселка - в субботу  
31 августа или воскресенье 1 сентября. 

УРЕНгой
Пользователей портала 

спрашивают о желаемых ме-
роприятиях, посвященных 
Дню пожилого человека. На 

выбор предлагают два: «Угадай мелодию» 
и «Лучше всех». Есть и третий вариант: 
«Ни в одном из предложенных». Он, кста-
ти говоря, тоже популярен.

ТаРКо-СалЕ

«Какой из мастер-классов не-
обходимо включить в програм-
му празднования юбилея му-
ниципалитета в 2019 году»? Из 

нескольких предложенных вариантов в ли-
дерах три: изготовление магнитов из фетра, 
бисероплетение и гончарное дело.  

У жителей поселка интересуются, како-
го раздела не хватает на официальном сай-
те поселения, и предлагают озвучить вари-
ант. Так, предложено внести такие разделы, 
как «Экономика и финансы». Помимо этого, 
люди хотят видеть данные всех управля-
ющих компаний, обслуживающих жилой 
фонд Пуровска и Сывдармы, с адресами до-
мов, которые те обслуживают. 

В этот же раздел предлагают включить  
информацию с контактами директоров 
или руководителей управляющих и ресур-
соснабжающих организаций, с указанием 
времени работы касс управляющих и/или 
ресурсоснабжающих организаций, их номер 
телефона, ссылку на сайты и прочее. 

Также жители поселения высказались 
за появление пункта меню «Вакансии»: там 
пользователи желают видеть актуальные 
вакансии Пуровска и Сывдармы.

ПУРовСК

В Ханымее всех неравно-
душных к экологии созывают 
на очистку лесного массива в 
районе поселка и готовятся к 

праздникам. Инициаторы надеются привлечь 
к организации Дня поселка всех его жителей, 
уточняя, что именно они ожидают увидеть на 
торжестве. Обратная связь не заставила себя 
ждать, количество вариантов зашкаливает. Это 
и концерт вокальных и хореографических кол-
лективов Пуровского района, и выставка-яр-
марка народных художественных промыслов 
(ткачество, керамика, художественная ковка, 
резьба по дереву, изделия из бересты, вышивка, 
вязание крючком, бисероплетение, авторская 
одежда и украшения, мыло и косметика ручной 
работы, товары для творчества), фермерские 
продукты и многое другое. Хотят ханымейцы и 
аттракционов для развлечения детей и взрос-
лых, квестов, игр, аквагрима, фестиваля наци-
ональных культур, а также проведения различ-
ных мастер-классов. 

ХаНыМЕй

ПОМиМО ПРОЧегО, В 
ПуРОВСКе идет гОЛОСОВАНие 
зА МеСтО уСтАНОВКи 
эКОЛОгиЧеСКОгО АРт-
ОбъеКтА дЛЯ СбОРА КРышеК 
От ПЛАСтиКОВых бутыЛОК.
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Галина семёновна, в июне вы отчита-
лись на заседании Районной думы о 
работе палаты в прошлом году. и како-
вы главные ее результаты?

В рамках полномочий, предоставлен-
ных федеральным законом об орга-
низации деятельности региональных 
и муниципальных контрольно-счет-
ных органов, и в соответствии с пла-
ном работы на 2018 год нашей пала-
той проведено 81 контрольное и экс-
пертно-аналитическое мероприятие, 
из них 10 контрольных. При их про-
ведении особое внимание уделялось 
вопросам эффективности использо-
вания бюджетных средств Пуровско-
го района. 

В рамках предварительного, теку-
щего и последующего контроля па-
лата провела экспертизы проектов 
решений Районной Думы и предста-
вительных органов поселений райо-
на о бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов. 

Осуществлялся мониторинг ис-
полнения бюджета Пуровского рай-
она и города Тарко-Сале. 

Также проведена внешняя провер-
ка годового отчета об исполнении 
бюджета Пуровского района и наших 
поселений. 

Всего по результатам проведен-
ных экспертно-аналитических меро-
приятий подготовлено 71 экспертное 
заключение (с учетом аналитических 

текст и фото: Андрей ПУдоВКин

Контроль по пуровскому счёту
Контрольно-счетная палата Пуровского района функционирует с 2012 года и является  
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.  
бессменный ее руководитель Галина Фролова сегодня отвечает на вопросы корреспондента «Сл».

записок), внесено 65 замечаний и 
предложений. 

если я ошибаюсь, поправьте: предот-
вращение нецелевого расходования 
бюджетных средств - одна из глав-
ных задач палаты. много ли выявле-
но в прошлом году подобных фактов в 
пуровских поселениях? если да, то кто 
этим занимается и где? и какие меры 
воздействия на них имеются?

Это не совсем так. Предотвратить не-
целевое использование бюджетных 
средств нельзя, нет такого понятия 
«подготовка к нецелевому использо-
ванию», можно только выявить сам 
факт такого правонарушения. 

Мы даже не ставим перед собой 
задачи выявлять, так сказать, неце-
левку. Мы проверяем расходование 
бюджетных средств, в ходе чего мо-
жет быть установлен, в том числе, и 
факт нецелевого использования. При 
том, что это серьезное правонару-
шение, совершено оно может быть 
как умышленно, так и в случае недо-

статочной профессиональной квали-
фикации, что, как вы понимаете, две 
большие разницы. Соответственно, 
и наказание должно быть соразмер-
ным совершенным противоправным 
действиям. 

В отношении лиц, совершивших 
нецелевое использование бюджет-
ных средств, предусмотрена как ад-
министративная, так и уголовная от-
ветственность - всё зависит от раз-
мера нецелевого использования. 

Контрольно-счетная палата в про-
шлом году выявила один случай не-
целевого использования бюджетных 
средств. Деньги, направленные не 
по назначению, были возвращены в 
бюджет, материал передан в проку-
ратуру Пуровского района. 

в первом полугодии этого года в центре 
вашего внимания должны были ока-
заться закупки в бюджетных организа-
циях, таких как дк «Юбилейный», кск 
«Геолог», централизованная библио-
течная система… Здесь все в порядке? 
как вы в целом оценили бы систему за-
купок в нашем районе?

К сожалению, по объективным при-
чинам в этом году мы не смогли осу-
ществить все запланированные ме-
роприятия по аудиту закупок 2018 
года. Но и из того, что сделано, до-
статочно информации, чтобы зая-
вить, что не всё в порядке. Не всё в 
порядке, в том смысле, что объем за-
купок, осуществляемых конкурент-
ным способом (конкурсы, аукционы), 

«Мы стремимся к максимальной открытости и объек-
тивности, информируя органы местного самоуправле-
ния и общественность о результатах решения задач 
по повышению уровня благосостояния и качества 
жизни населения района. Приглашаем к диалогу всех 
тех, кому не безразлично, как расходуются средства 

местного бюджета».
Галина Фролова, 

председатель Контрольно-счетной палаты Пуровского района

В 2018 году контрольно-счетной палатой Пуровского района 
в ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения на 
1млн 729тыс. рублей, в том числе - 295тыс. 877 - нецеле-
вое использование; 1млн 433тыс. 078,83 - иные наруше-
ния. 
Направлено три представления, два из которых исполнены в полном объеме,  
одно остается на контроле. 14 работников привлечены к дисциплинарной  
ответственности. 
По контрольным мероприятиям, проведенным в 2018 году, устранены нарушения 
на общую сумму 1млн 131тыс. 267,51руб. (65%). Кроме того, по контрольному 
мероприятию, проведенному в 2015 году, возмещено в бюджет 102тыс. 899,50руб.; 
по контрольному мероприятию 2017 года устранены нарушения в размере  
16тыс. 495,80руб.

цифры и факты

теЛефОН дОВеРиЯ КОНтРОЛьНО-
СЧетНОй ПАЛАты ПуРОВСКОгО 
РАйОНА: 8 (34997) 6-07-43.
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Как этого добиться и где выше 
вероятность найти сговор, рассказал ди-
ректор департамента государственного 
заказа ЯНАО Олег Клочков. 

Одним из самых коррупциогенных 
этапов остается исполнение уже заклю-
ченного контракта, оно по-прежнему 
документируется на бумаге и остается 
сравнительно непрозрачным, говорит 
директор департамента. В учреждении 
выделили три самых распространенных 
нарушения на этой стадии. Первым 
оказалось злоупотребление полномо-
чиями со стороны заказчика. Заключив 
госконтракт в электронной форме, он 
может затем подписывать на бумаге 
допсоглашения, существенно изменяю-
щие его параметры. 

Вторая проблема связана с низким 
уровнем исполнительской дисциплины - 
она может иметь место на стороне как 
заказчика, так и поставщика. А третья - 
отсутствие или ненадлежащее качество 
претензионной работы с нарушителями. 

«В силу разных обстоятельств - и 
порой мы понимаем, что это может быть 
сговор с поставщиком - заказчики либо 
не ведут ее в принципе, либо выполняют 
формально. Как следствие, нарушители 

продолжают участвовать в процессе за-
купок дальше, а бюджет недополучает 
средства», - отметил Олег Клочков. 

Предотвратить все эти последствия 
могло бы внедрение на Ямале автомати-
зированной системы «Модуль исполне-
ния контрактов». Весь документооборот 
в ее рамках происходит в электронном 
виде, изменения в условиях будут сразу 
заметны. В системе нельзя подделать, 
заменить документы или подписать их 
задним числом. Наконец, при наруше-
нии параметров контракта она автома-
тически сигнализирует о нарушении и 
помогает составлять претензии. Контро-
лирующие же органы могут получать все 
данные в реальном времени.

Андрей Васильев 
по материалам yanao.ru и ks-yanao.ru

ГОСЗАКУПКИ

СНИЗИТь КОРРУПцИОННыЕ РИСКИ

невысок и год от года не увеличива-
ется. 

Предприятия стараются подавля-
ющее большинство закупок осу-
ществлять у единственного постав-
щика, избегая конкурентных спо-
собов, что, конечно, сказывается на 
эффективности закупок не в лучшую 
сторону.  

Учитывая, что ряд функций заказ-
чика централизованно взяло на себя 
управление муниципального заказа и 
торговли администрации Пуровского 
района, где работают высокопрофес-
сиональные сотрудники, правонару-
шений в сфере осуществления заку-
пок конкурентным способом мало. 
Нарушения, выявляемые в ходе ау-
дита закупок, в основном касаются 
их планирования.  

ОбъеМ НАРушеНий 
ПРи иСПОЛьзОВАНии 
бюджетНых СРедСтВ 
ПуРОВСКОгО РАйОНА 
В 2018 гОду СОСтАВиЛ 
1 729 000 РубЛей.

на официальном сайте контроль-
но-счетной палаты в разделе ответов 
на обращения граждан нет ни одной 
записи. Пуровчане не обращаются в па-
лату? или обращаются с частными во-
просами, ответы на которые нет смысла 
обнародовать? и вообще, с какими во-
просами к вам можно обратиться и как 
это сделать?

Да, как ни странно, в последнее 
время пуровчане ни разу не вос-
пользовались возможностью об-
ратиться к нам с помощью сайта. 
В чем причина, затрудняюсь отве-
тить. Но, пользуясь возможностью, 
я напоминаю жителям района, что 
по любым вопросам расходования 
бюджетных средств вы можете об-
ратиться к нам лично, через сайт 
purksp.ru или по телефону дове-
рия: 8 (34997) 6-07-43. Мы всегда 
готовы к конструктивному сотруд-
ничеству.

ne
w

sn
n.

ru

Общество с ограниченной ответственностью «ТазСпецСервис» сообщает о 
проведении комиссионного отбора подрядных организаций на право заключения 
договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для 
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов му-
ниципального образования поселок уренгой по адресам:

лот 1 - ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.уренгой, 4 мкр., д.16;
лот 2 - ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.уренгой, 4 мкр., д.25;
лот 3 - ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.уренгой, 5 мкр., д.8;
лот 4 - ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.уренгой, 5 мкр., д.11;
лот 5 - ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.уренгой, 5 мкр., д.43;
лот 6 - ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.уренгой, 5 мкр., д.3«А»;
лот 7 - ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.уренгой, 5 мкр., д.50;
лот 8 - ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.уренгой, 5 мкр., д.53;
лот 9 - ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.уренгой, ул.геофизиков, д.3;
лот 10 - ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.уренгой, ул.геофизиков, д.5;
лот 11 - ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.уренгой, ул.геофизиков, д.11;
лот 12 - ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.уренгой, ул.таежная, д.8.
Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район,  

п.г.т.уренгой, ул.геологов, д.2«А», кабинет 4 или 629350, ЯНАО, тазовский район,  
п.тазовский, ул.Северная, д.10, кабинет 4, в рабочее время с 8.30 до 17.00 (перерыв 
на обед с 12.30 до 14.00), со дня, следующего за днем опубликования, с 13 июля 2019 
года до 17.00 (местное время) 22 июля 2019 года.

Контактное лицо: Мельникова дина Александровна, контактный телефон: 8 (912) 
3351387.

Подробная информация опубликована на официальном сайте: http://www.mo-
urengoy.ru в разделе «Администрация поселка», вкладка «Подведомственные уч-
реждения/МКу «управление городского хозяйства/жКх/Конкурсы и аукционы жКх».
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ДороГие земляки!
От всего сердца поздравляю всех профессиональных рыбо-

добытчиков, ветеранов отрасли и просто любителей рыбалки 
с днем рыбака! в национальных поселках нашего района этот 
праздник один из самых любимых, и это не удивительно. ведь 
реки и озера являются одним из богатств Пуровской земли, а их 
дары - важной частью жизни людей. Поэтому профессия рыбака 
пользуется большим почетом и уважением.

искренне желаю вам и вашим семьям благополучия во всём, 
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, большого челове-
ческого счастья и, конечно же, удачной путины!
С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

В документах мужчины 
указано, что родился в 1963 
году в Самбурге. На самом 
деле он появился на свет на 
берегу озера При-то. Его ро-
дители были молоды и меч-
тали о большой семье, но 
судьба распорядилась иначе. 
Отец утонул, когда Гена был 
трехлетним малышом. Мать 
с тремя детьми стала жить в 
чуме пожилых родственни-
ков. Свое искреннее отноше-
ние к внучатым племянникам 
старики проявляли как на-
стоящие кочевники. Они го-
товили их к большой и труд-

Автор: оксана АлФЁроВА, фото: архив семьи Сегой

Семейная бригада на При-то
У каждого коренного жителя Самбурга есть 
знаковое место, с которым связана жизнь его 
семьи и рода, где жили и трудились предки. 
У Геннадия Хативича Сегой это озеро При-
то. Потомственный рыбак мечтает, чтобы 
родовое угодье берегли его дети и внуки.

ной жизни: внучку научили 
выполнять женские обязан-
ности, а внуков - мужские. 
Геннадий помнит, как снача-
ла помогал деду и старшему 
брату Петру в стаде и на ры-
балке, а потом трудился на 
равных с ними. 

В школу мальчик посту-
пил поздно. «Я в девять лет 
впервые поехал в интернат. 
Везли нас на катере «Кав-
каз». Помню, что сбором 
детей занимались супруги 
Бутылкины: он был предсе-
дателем сельского Совета, а 
она - воспитателем и учите-
лем. До Самбурга недалеко 
ехать: примерно пятьдесят 
километров вниз по тече-
нию. На следующий год ехал 
в поселок на весельной лод-
ке: река была узкая и обме-
лела. Учиться не нравилось, 
всегда хотел сбежать на 
При-то. Дед хотел оставить 
меня на стойбище, но ему 
говорили, что нельзя, что не 
дадут зарплату. Или вообще 
под суд отправят. За деньга-
ми старик не рвался, а вот 
тюрьмы боялся», - улыбается 
Геннадий Хативич.

В шестом классе позна-
комился с одноклассницей 
младшей сестры. Улыбчи-
вая кудрявая Фаина поко-
рила подростка. «Нам было 
легко и интересно общать-
ся. Фая из семьи оленеводов, 
знает кочевую жизнь. Пока 
в школе учился, виделись 
каждый день. Когда работал 
учеником пастуха, приезжал 
на свидания на оленях, ка-
тались потом по поселку», - 
вспоминает мужчина. 

В 1982 году Геннадий с 
матерью переехал в Сам-
бург, устроился матросом на 
«Кавказ». Через четыре года 
женился на любимой Фае, в 
1987 году стал отцом дочери 
Елены. Потом родился сын 

Геннадий. Чтобы быть ближе 
к семье, мужчина отказался 
от работы на катере и стал 
кочегаром совхозной ко-
тельной. В 1992 году роди-
лась дочь Нэлли. «Жили хо-
рошо, дружно. Но было труд-
но материально: времена-то 

Потомственный рыбак 
геннадий Хативич 

из рода Сегой

КеМ бы и где Ни 
РАбОтАЛ геННАдий, 
РыбАЧиЛ ВСегдА:  
и СеМейНОМу 
бюджету ПОдСПОРье, 
и НА душе СПОКОйНее. 
РыбАцКую НАуКу дедА 
и СтАРшегО бРАтА ОН 
КРеПКО уСВОиЛ.

Будущие продолжатели 
династии
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Уважаемые ветераны 
и труженики рыбной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником - днем рыбака!

Этот праздник является на ямале одним из самых любимых. 
его отмечают целыми семейными династиями. северный край 
закрепил за собой статус не только одного из самых богатых по-
лезными ископаемыми, но и как территории рыбного промысла 
в производственных масштабах.

сегодня рыбная отрасль региона насчитывает до десятка 
тысяч человек. безусловно, число профессионалов будет расти 
пропорционально интересу и спросу на ценные породы рыб. 
новое направление агропромышленного комплекса - аквакуль-
тура - призвано сохранять и восстанавливать запасы водных 
биологических ресурсов. Это значит, что товарное рыбоводство 
в регионе будет не только популярным, но и экономически эф-
фективным.

От всей души желаю всем представителям отрасли рыбац-
кой удачи, больших уловов и благоприятного инвестиционного 
климата. крепкого вам здоровья, дальнейших успехов, благо-
получия вам и вашим семьям!

В.В. Дмитрук, генеральный директор 
ОАО «Севернефтегазпром»

безденежные. В совхозе не 
платили зарплату. Предло-
жили работу разъездного 
киномеханика. Пять лет по-
казывал рыбакам и олене-
водам фильмы. В Самбурге 
гоняли видеомагнитофоны, 
а в кочевье электричества 
не было. Здесь по старинке 
заправлял в киноустановку 
огромные пленки», - объяс- 
няет Сегой свое увольнение 
из совхоза. 

Но кем бы и где ни рабо-
тал Геннадий, он рыбачил 
всегда: и семейному бюд-
жету подспорье, и на душе 
спокойнее. Рыбацкую науку 
деда и старшего брата креп-
ко усвоил. 

цатом километре. Рыбу сда-
вали на плавбазу. Много ра-
ботали, зарплата достойная 
была. Наверное, уставал. Но 
эта усталость хорошая была. 
Трудовая. Честная. На душе 
легко было, что настоящим 
делом занимаюсь, как дед 
и отец», - рассказал потом-
ственный рыбак.

В прошлом году Генна-
дий Хативич уволился на 
заслуженный отдых. Стал 
пенсионером, но рыбалку 
не оставил. Накануне про-
фессионального праздника 
приехал в районный центр, 
чтобы заранее подать до-
кументы на квоты на вылов 
рыбы в следующем году. 

Коротко

очистили родник
На 42-м километре дороги от 
Тарасовского на Харампурское 
месторождение работники 
компании «Роснефть-Пурне-
фтегаз» провели уборку родни-
ка. В этом году экологическая 
акция состоялась в шестой 
раз. С территории родника 
размером в полгектара со-
брали около пяти кубометров 
твердых бытовых отходов. 
Собранный мусор упаковали в 
пластиковые пакеты и вывезли 
на полигон по утилизации 
ТБО Харампурского место-
рождения. За прошлые годы 
на прилегающей территории 
установили контейнеры для 
сбора мусора, организовали 
его вывоз, отремонтировали и 
покрасили лестницу к роднику, 
оборудовали место отдыха со 
столом и скамейками, устано-
вили агитационные плакаты с 
природоохранными лозунгами. 

ИА «Север-Пресс»

В конце девяностых в 
совхозе «Пуровский» смени-
лось руководство: директо-
ром стал Рамазан Муссович 
Ашба. С его приходом хозяй-
ство в гору пошло: зарплату 
не задерживали, техникой 
обеспечивали, сети, неводы 
и ГСМ давали. Первое реф-
рижераторное судно приг-
нали. 

«Мне предложили стать 
бригадиром рыбаков. Но с 
условием собрать бригаду 
самому. Позвал на промы-
сел Андрея Оювича Адера, 
Семена Писимовича Харю-
чи, Григория Владимировича 
Адера, Мирона Ивановича 
Айваседо, Алексея Николае-
вича Неркаги, Феликса Ому-
левича Айваседо, Евгения 
Петровича Няруя, Олега Ни-
колаевича Сегоя, Ростисла-
ва Геннадьевича Айваседо, 
Олега Геннадьевича Айвасе-
до. Больше пятнадцати лет 
рыбачили на Пуру, на двад-

старшая Лена со мной редко 
ездила, она больше маме по 
дому помогала и за младши-
ми присматривала. Видимо, 
поэтому в педагоги пошла: 
она учитель математики. 
Жена Фаина работает вос-
питателем в детском саду. 
Летом, когда у нее отпуск, 
вместе рыбачим. Так что мы 
все рыбаки», - подытоживает 
мужчина. 

В супругов Сегой подрас-
тают два внука и две внуч-
ки. Они еще маленькие, но 
есть уверенность, что дед 
обязательно передаст им 
свою любовь к делу пред-
ков. «Алисе восемь лет, она 
давно со мной на сетки ез-
дит. Илье три года, пора уже 
на первую рыбалку ехать. 
Саше год недавно исполнил-

ся, а Таисье всего месяц. Они 
еще маленькие, но скоро 
подрастут. Будет на При-то 
моя семейная бригада ры-
бачить. Мечтаю об этом», - 
признался потомственный 
рыбак из рода Сегой. 

«Без рыбалки не могу. Это 
же жизнь моя. Я и сына Ген-
надия приучил с малых лет 
к реке. Он работает в совхо-
зе, водит колесный вездеход 
«Трэкол». Младшей дочери 
Нэлли было три года, когда 
впервые на рыбалку взял. 
Всегда вместе ездили, если 
погода позволяла. Нэлли 
стала хореографом, препо-
дает в «Сударушке». А вот 

Бригада геннадия Сегоя

«Так что мы все рыбаки»
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Ожидание тепла у северян неизмен-
но ассоциируется с началом шашлыч-
ного сезона. И лишь только первые ве-
сенние лучи коснутся земли, то тут, то 
там чувствуется ни с чем не сравнимый 
запах жарящегося на мангале шашлы-
ка. Но… Одно дело, когда его готовят 
в специально организованном месте, 
другое, когда это происходит под ок-
нами деревянного строения - жилого 
дома. Вопросом безопасности задалась 
таркосалинка Елена Аркадьева:

«Под нашим окном соседи регулярно жа-
рят шашлыки на самодельном мангале. я 
постоянно боюсь возникновения пожара. 
скажите, что в этом случае говорится в 
нормах противопожарной безопасности и 
можно ли бороться с такими стихийными 
шашлычными?

Отвечает врио начальника отдела над-
зорной деятельности и профилакти-
ческой работы по МО Пуровский рай-
он УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО 
Дмитрий Храмцов:

«Нормативные документы допуска-
ют использовать специальные пере-
носные или стационарные приспосо-
бления (выполненные из негорючих 
материалов) для приготовления пищи 
на свежем воздухе до официального 
установления особого противопожар-
ного режима.

дежурный по рубрике: ирина михоВиЧ

В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-91, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 
редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло! РедАкция? 

Жителям района следует знать пра-
вила пожарной безопасности при ис-
пользовании мангала и другого анало-
гичного оборудования (печи, барбекю): 
 все строения должны располагать-

ся на расстоянии не менее 5м от того 
места, где будет установлен мангал; 
 в радиусе 2м от источника откры-

того огня не должно быть легковоспла-
меняющихся жидкостей, материалов; 
 зону отдыха вокруг мангала при-

мерно на 10м следует очистить от му-
сора, сухой растительности, промас-
ленных тряпок; 
 не оставляйте разожженное обо-

рудование без присмотра; 
 рядом с местом, где планируется 

поставить жаровню, необходимо по-
местить огнетушитель либо емкость с 
водой не менее 10л; 
 в безветренную погоду высота огня 

не должна подниматься выше 0,5м; 
 уголь рекомендуется использовать 

из древесины (следить, чтобы он не па-
дал на землю, траву); 
 запрещено устанавливать мангал 

на растительности, но допускается ста-
вить жаровню на бетонное или асфаль-
товое покрытие.

С 5 июля по 1 сентября 2019 года 
на всей территории ЯНАО введен 

особый противопожарный режим. 
На период его действия 

ЗаПРЕЩаЕТСЯ: 
сжигание сухой травы, мусора в 

границах поселений и на межсе-
ленных территориях; проведение 

пожароопасных работ (проведение 
сельскохозяйственных палов, сжи-

гание стерни, пожнивных остатков и 
разведение костров) на межселен-

ных территориях; сжигание 
порубочных остатков.

Внимание!

Ва
ле
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а 
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лё
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заПреЩено разведение костра и 
использование любых типов мангалов 
при сильном ветре (от 10м/с), а также 
под свисающими ветками деревьев 
или рядом с лесными насаждениями. 
В список запретов входит использова-
ние старых, имеющих сквозные прога-
ры мангалов.

За нарушение требований пожарной 
безопасности, согласно ч.1 ст.20.4 Ко-
декса РФ об административных пра-
вонарушениях, предусмотрена ответ-
ственность в виде административного 
штрафа».

Что ж, нормы пожарной безопасно-
сти специалисты объяснили, а теперь 
внимательно смотрим на фото и про-
веряем, насколько мы сами и наши со-
седи соблюдают все эти правила. 

в случае возникновения пожара 
незамедлительно сообщайте по теле-
фонам: 01, 112.

Уважаемые жители и гости города Тарко-Сале! 
Наступила долгожданная пора выездов на пикники, поездок на садовые участ-

ки, активного строительства, ремонта инженерных сетей, зданий и сооружений. Мы 
все хотим жить в красивом и уютном городе, где естественная красота зеленых 
насаждений выполняет важную не только эстетическую, но и экологическую роль.
Аренда земельного участка (дачи, гаражи, ижС и т.д.), а также право собственно-
сти на землю не дают основания для сноса или повреждения зеленых насаждений. 
Администрация Пуровского района предупреждает о недопустимости сноса, выкор-
чевки, повреждения или уничтожения деревьев и кустарников на территории города 
тарко-Сале. 

за незаконный снос лесных насаждений или причинение вреда до прекращения 
степени роста в соответствии с требованиями законодательства наступает как адми-
нистративная, так и уголовная ответственность. 

В целях получения порубочного билета, а также по всем возникающим вопро-
сам можно обратиться в отдел охраны окружающей среды управления природ-
но-ресурсного регулирования администрации Пуровского района по телефону:  
8 (34997) 2-41-33.

ИНфОрмАцИя

г.Тарко-Сале, мкр.Советский
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СПаСиБо ШКолЕ
Знания, полученные в ней, хотя и 

не оказались полезными в профес-
сиональной журналисткой сфере, но 
пригодились с неожиданной стороны. 
Хорошо усвоенного школьного курса, 
математики, физики и химии, как выяс-
нилось, вполне достаточно, чтобы из-
бежать главных ошибок при возведе-
нии первого в моей жизни дома. Хотя 
ради сохранения душевного равнове-
сия иногда не помешает и философ-
ский взгляд на некоторые вещи. 

Владение элементарными математи-
ческими расчетами необходимо, если 
в итоге желаете получить строение 
правильной геометрической формы. 
На каждом этапе строительства бри-
гаду строителей нужно контролиро-
вать лично. Даже имея на руках гото-
вый подробный проект будущего дома, 
они умудряются по одной им извест-
ной причине отойти от заданных па-
раметров. Так, при возведении стен 
площадь внутренних помещений мо-
жет сильно отличаться от заявленной 
в проекте. То же самое произойдет и 
при бесконтрольном оштукатуривании 
стен, когда выравнивающий слой в не-
которых местах может достигать более 
10см в толщину, в результате чего про-
тивоположные стены становятся дале-
ко не параллельны друг другу. 

Физика стройки

дневник ведет Катя ригелЬ

Строительство - это огромный мир, постигать который можно всю 
жизнь. Хорошо, если на начальном этапе приобщения к нему у 
новичка имеются базовые знания по естественным наукам. 

понятна, к примеру, необходимость со-
блюдения четких пропорций бетонной 
смеси и особенность течения реакций 
при затвердевании бетона. Подробно 
об этом я рассказывала в прошлом вы-
пуске рубрики («СЛ» №26 от 28 июня 
2019 года).

 
вЯжЕМ аРМаТУРУ

Если вы, так же, как и я, имеете об-
щее представление о физико-химиче-
ских процессах, то мой ликбез про осо-
бенности укладки и вязки арматуры 
будет вам понятен и, надеюсь, полезен. 

матуру можно расположить в середи-
не для укрепления общей металлокон-
струкции. 

Так как не каждый тип арматуры 
можно сваривать, то соединять прутья 
между собой придется обвязкой. И тут 
есть свои нюансы. Понятно, что сла-
бым местом во всем этом плетеном 
каркасе будут именно стыки и поэто-
му к ним предъявляются следующие 
требования: длина перехлеста двух 
стержней должна быть не менее 40 ди-
аметров сечения стержня. К примеру, 
перехлест стержня диаметром 12мм 
должен быть не менее 50см. 

Если непонятных строительных тер-
минов вам недостаточно, на десерт я 
подготовила еще одно новое понятие 
на сегодня. армопояс - это лента из 
монолитного железобетона, которую 
укладывают на разных уровнях здания 
(см. на картинке). Многие строители 
его игнорируют, хотя он выполняет 
важную функцию: позволяет миними-
зировать ошибки, допущенные на дру-
гих этапах строительства, равномерно 
распределяя несущую нагрузку между 
перекрытиями. 

В последнее время на строитель-
ном рынке всё большую популярность 
приобретает так называемая компо-
зитная стеклопластиковая армату-
ра. У нее есть свои плюсы и минусы: 
она легче, удобнее в доставке (можно 
перевозить бухтами), не подвержена 
коррозии. Но назвать ее полной заме-
ной металлической арматуры нельзя: 
она слабее на излом, не выдерживает 
предельно высокие температуры, пло-
хо гнется. 

При выборе материала исходи-
те из назначения конкретной бе-
тонной конструкции и требований, 
предъявляемых к ней. Лично мы с 
мужем решили не рисковать и отка-
зались от использования «стеклоар-
матуры», так как этот новый мате-
риал еще не прошел испытание вре-
менем. Но думаю, ее можно смело 
применять в неответственных местах - 
отмостке, тропинке, фундаменте под 
забор или в качестве конструкционной 
в середине фундамента. 

сОвеТ 
В течение всего срока затвердева-

ния бетона нужно следить, чтобы верх-
ний слой не пересыхал. Необходимо 
сбрызгивать его водой или накрыть 
материалом, препятствующим быстро-
му испарению влаги.

Как я уже говорила раньше, арми-
рование бетонных конструкций делает 
их прочнее. К созданию армирующего 
слоя нужно подойти со всей серьезно-
стью, потому что после заливки бетон-
ного раствора поправить и изменить 
что-либо будет уже невозможно. 

Арматура или металлические прутья 
должны создавать прочную цельную 
конструкцию и быть полностью скры-
ты в бетоне, который защитит их от 
коррозии. Торчащие тут и там метал-
лические элементы в бетоне в скором 
времени разрушатся и престанут вы-
полнять свою функцию. 

Основная рабочая арматура рас-
полагается в верхних и нижних слоях 
фундамента, так как в течение мно-
гих лет он будет подвергаться воздей-
ствию внешних факторов: снизу - пуче-
нию грунта и сверху - просадке почвы, 
весу дома, тяжести снега на крыше и 
другим. Тонкую конструкционную ар-
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После всех работ - и внешних, и вну-
тренних - нужно измерять диагонали в 
каждой комнате. Кстати, проще и бы-
стрее это делать лазерной рулеткой. 
Ну а прямизну горизонтальных и вер-
тикальных поверхностей легко контро-
лировать с помощью лазерного уровня. 

Благодаря заложенным в школе ос-
новным понятиям о химической и фи-
зической природе веществ мне стала 
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ОПРОКИдыВАНИЕ  
НА ТРАССЕ

4 июля в 11 часов 9 минут житель 
г.Новый Уренгой 1965 года рождения, 
управляя автомобилем «Мицубиши 
Паджеро», на 598-м километре авто-
дороги Сургут - Салехард на террито-
рии Пуровского района не справился с 
управлением, допустил съезд с дороги 
с последующим опрокидыванием в 
кювет. В результате дТП автомобиль 
получил механические повреждения, 
а пострадавший пассажир 1954 года 
рождения, житель г.Новый Уренгой, 
был доставлен в центральную район-
ную больницу г.Тарко-Сале на машине 
скорой помощи с различными трав-
мами.

Ольга Белошапкина, ОГИБДД, Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району

НАРКОМАНОВ ЗАдЕРЖАлИ НОчьЮ

Следственным отделом 
ОМВд России по Пуров-
скому району возбуждено 
уголовное дело по факту 
незаконного приобретения 
и хранения наркотических 
средств в крупном разме-
ре. В отношении подозре-
ваемых 1990 и 1987 годов 
рождения, ранее судимых 
жителей г.Тарко-Сале 
избрана мера пресече-
ния в виде подписок о 
невыезде.

26 июня в ночное 
время в ходе оперативных 
мероприятий сотрудники 
отделения по контролю 
за оборотом наркотиков 
районной полиции на 
автодороге Сургут - Сале-
хард задержали автомо-
биль одной из фирм такси. 
В нем находились два 
пассажира - мужчина и 
женщина. 

При личном досмотре 
полицейские обнаружи-
ли у них металлическую 
трубку, приспособленную 
для курения, со следами 
нагара, два использован-
ных шприца, один пустой 
полимерный прозрачный 
пакет с налетом и 25 
свертков, содержащих 
однородное вещество. 
Обнаруженные свертки 

сотрудники полиции в 
дальнейшем направили 
на экспертизу. В резуль-
тате установлено, что изъ-
ятое является наркоти-
ческим средством массой 
не менее 34,47 грамма, 
а это считается крупным 
размером.   

На допросе в отделе 
полиции задержанные 
рассказали, что наркоти-
ческое средство приобре-
ли в г.Новый Уренгой для 
личного потребления.

Подозреваемые ранее 
неоднократно привлека-
лись к административ-
ной ответственности за 
потребление наркотиче-
ских средств. Свою вину 
признали. Расследование 
уголовного дела продол-
жается.

ПОХИТИТЕлИ КАбЕлЯ 
УСТАНОВлЕНы

Сотрудники отдела уголовного 
розыска районной полиции по горячим 
следам установили подозреваемых в 
краже кабеля. Злоумышленники 1976 
и 1982 годов рождения, ранее неодно-
кратно судимые жители п.Пурпе, дали 
признательные показания. 

1 июля в РОВд обратился руко-
водитель одной из организаций с 
заявлением о том, что минувшей но-
чью в п.Пурпе похищен кабель связи 
длиной около 100 метров. Предприя-
тию причинен ущерб более 10 тысяч 
рублей. 

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские задержали 
двух мужчин, причастных к хище-
нию. Оперативники установили, что 
похищенный кабель они сдали в пункт 
приема цветного металла, за что полу-
чили 400 рублей, денежные средства 
потратили на личные нужды. 

Следственный отдел ОМВд России 
по Пуровскому району возбудил уго-
ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного п.«а», ч.2 
ст.158 УК РФ «Кража, совершенная 
группой лиц по предварительному 
сговору».

В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде под-
писок о невыезде. 

МОшЕННИчЕСТВО ПРИ ПОлУчЕНИИ КРЕдИТА

1 июля в ОМВд России 
по Пуровскому району 
обратился житель п.Пурпе 
с заявлением о мошенни-
честве при оформлении 
кредита. Неделю назад на 
одном из сайтов он подал 
заявку на подбор кредита. 
Уже на следующий день 
ему перезвонила незнако-
мая девушка. Представив-
шись работницей банка, 
она сообщила, что кредит 
одобрен и ему необходи-

мо перевести денежные 
средства в счет оплаты 
процентов и комиссии 
за получение кредита. 
После того как заяви-
тель оплатил требуемые 
незнакомкой взносы в 
размере 15 747 рублей, он 
связался с предполагае-
мыми кредиторами, но их 
телефоны были отключены, 
а обещанный кредит он 
так и не получил. Мужчина 
понял, что столкнулся с 
мошенниками, и обратился 
в полицию. В отделе поли-
ции заявитель признался, 
что о существующей схеме 
обмана знал из СМИ, но не 

предполагал, что станет 
очередным обманутым 
заемщиком. 

По этому факту отдел 
дознания ОМВд возбу-
дил уголовное дело в 
соответствии с ч.1 ст.159 
УК РФ «Мошенничество». 
Полиция в очередной раз 
напоминает гражданам о 
необходимости проявления 
бдительности при оформ-
лении заявок на получение 
кредита через интернет.  
Не пользуйтесь услугами 
непроверенных и неизвест-
ных сайтов, обращайтесь 
в надежные кредитные 
организации.

ПрАВоПорядоК

УКРАдЕННый ТЕлЕФОН ВЕРНУлИ дЕВОчКЕ

Сотрудники отдела уголовного 
розыска пуровской полиции задержали 
25-летнюю женщину, подозреваемую в 
краже сотового телефона. 4 июля в ОМВд 
обратилась жительница райцентра с 
заявлением о краже сотового телефона, 
принадлежащего ее несовершеннолет-
ней дочери, стоимостью 8 тысяч рублей. В 
ходе розыскных мероприятий оператив-
ники установили, что накануне в гостях у 
заявительницы находилась ее знакомая, 
с которой они распивали спиртные на-

питки. После того, как хозяйка квартиры 
уснула, женщина, воспользовавшись 
моментом, украла сотовый телефон. В 
отделе полиции она дала признательные 
показания. Похищенный телефон поли-
цейские изъяли.

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». В отношении 
подозреваемой, ранее судимой житель-
ницы г.Тарко-Сале, избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде. 
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ХАНыМЕйцАМ ПОМОщь ОКАЖУТ 

В администрации 
Пуровского района со-
стоялось заседание КчС, 
на котором рассмотрели 
вопрос о выделении 
средств для ликвидации 
последствий опасных и 
неблагоприятных погод-
ных явлений в Ханымее. 
По решению комиссии 
на эти цели из резерв-
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К 19.30 за считанные минуты небо 
почернело, и уже в 19.42 начался на-
стоящий грозовой шторм, сопрово-
ждавшийся сильнейшим ветром. Длил-
ся он всего 7 минут, но след оставил 
ощутимый. 

Сообщение о том, что в кварта-
ле Комсомольском с дома 1«А» унес-
ло кровлю, поступило главе поселка в 
19.45. Через 5 минут вместе с началь-
ником поселкового управления муни-
ципального хозяйства Азатом Мектеп-
калиевым и сотрудниками администра-
ции оцепили двор и стали стягивать 
аварийные бригады. 

Параллельно шел мониторинг всего 
жилого сектора, зданий организаций 
и учреждений. В 20.25 на оперативном 
заседании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям был введен режим повы-
шенной готовности. Из докладов ста-
ло понятно, что сильнее всего постра-
дали три дома: два многоквартирных 
(по 18 квартир каждый) и частный дом 
по улице Мира. Бригада электриков до 
поздней ночи восстанавливала энер-
госнабжение в кварталах Комсомоль-
ском и Школьном.

 На следующий день, 5 июля, к до-
мам были стянуты порядка 40 человек. 
Начались восстановительные работы, 
которые длились весь день. А вечером 

По следам урагана
4 июля весь день в Ханымее 
был солнечным. лишь к 
вечеру стали стягиваться 
грозовые облака.

По материалам администрации 
мо п.ханымей

опять случились гроза и ливень. К это-
му моменту успели соорудить времен-
ные перекрытия. Они и помогли в боль-
шей степени спасти здания от более 
пагубных последствий. 

6 июля работы продолжились, и к 
вечеру на двухэтажном многоквартир-
ном доме в квартале Комсомольском 
кровля была восстановлена. На этом 
доме во время шторма сорвало толь-
ко металлические листы и часть об-
решетки. 

А вот бывшее общежитие по улице 
Речной осталось под временным укры-
тием. На нем сейчас проводятся рабо-
ты по капитальному ремонту кровли. 

Помогли местные власти и частнику. 
6 июля на доме была сооружена новая, 
правда, временная, стропильная систе-
ма, на которую уложили профилиро-
ванные листы и тем самым не дали воз-
можности осадкам проникать в дом. 
Дому, конечно, необходим ремонт и но-
вая прочная кровля. 

8 июля на заседании КЧС Пуров-
ского района было принято решение 
о необходимости финансирования ра-

бот по капитальному ремонту кровель 
двух многоквартирных домов. В этот 
же день депутаты Районной Думы под-
держали данное решение.

Поселок выстоял перед лицом сти-
хии, с последствиями которой ха-
нымейцы справились общими усили-
ями.

НОвОСТИ рАйОНА

ного фонда районной 
администрации потратят 
4 миллиона 318 тысяч 
рублей. 

Также администрация 
поселка выражает бла-
годарность за помощь в 
ликвидации последствий 
стихии бригадам ЯКЭ,  
ИП давлатова А.,  
ИП Вылку Ю., ИП Сарги-

сян С., ООО «Омега»,  
РСК «Ямал», УК «Ямалец» 
и управлению муници-
пального хозяйства.



12 июля 2019 года | № 28 (3791)28 ПроВерено нА Себе

Конечно, найти вторую половину, 
будущего мужа и любовь всей своей 
жизни я не рассчитывала. Однако было 
очень интересно, как происходят он-
лайн знакомства, о чем люди общают-
ся в сети, как далеко это может зайти 
и правда ли, что на подобных сайтах 
сидят одни «маньяки и озабоченные». 

иЗУчаЕМ СиСТЕМУ
Первые три сайта, на которые нат-

кнулась, обещали золотые горы - 
мгновенное знакомство с моло-
дым-богатым-красивым иностранцем, 
после которого последуют перелет в 
дальние края и безбедная счастливая 
жизнь. Однако за такую перспективу, 
на мой взгляд, очень сомнительную, 

Автор: Светлана ПАйменоВА
Фото: Анна михееВА

«Командировка»       на сайт знакомствНе так давно в «Сл» было 
интервью с психологом, можно 
ли встретить свою вторую 
половину в интернете и есть 
ли будущее у таких «онлайн 
отношений». После этой 
публикации мы с коллегой 
решились на небольшую 
авантюру - проверить теорию 
на практике и «заслать» меня 
на сайты знакомств.

нужно предварительно неплохо запла-
тить. Эти варианты отмела сразу. 

Следующий сайт довольно извест-
ный. Даже у меня, не активной поклон-
ницы подобных ресурсов, он был на 
слуху. К тому же не требовал оплаты 
за «интернетную любовь», поэтому на 
него и пал мой выбор. После регистра-
ции предстояло указать свои внешние 
данные, увлечения, семейное положе-
ние, требования к партнеру и… уровень 
дохода с наличием имущества. При-
чем эти пункты есть в анкетах почти 
на всех сайтах знакомств, по крайней 
мере, которые мне довелось изучить. 

К слову, по результатам психологи-
ческих тестов и подбирают партнера, 
подходящего тебе по психотипу. А вот 
это уже приятный момент, программа 
пытается избавить от сложного пери-
ода «притирки».

оПлачиваЕМ «люБовь»
Вернемся к выбранному мною сайту. 

Зарегистрировалась, указала город и 
выложила фото, после чего отвлеклась 
на обед. Ровно через час вернулась на 
сайт и с удивлением увидела, что на 
мою вновь созданную страницу захо-
дили 28 раз (!), лайкали мои фотогра-
фии и даже добавляли профиль себе 
в закладки. А вот кто лайкал и добав-
лял, не показывали, чтобы посмотреть, 
нужно было заплатить 300 рублей. По-
сле недолгой внутренней борьбы лю-
бопытство взяло свое, заплатила. Так 
что, дорогие друзья, решив найти лю-
бовь в интернете, будьте готовы раско-
шеливаться. 

иЩЕМ «ПРыНца»
Во внимании со стороны противо-

положного пола на подобных сайтах 
недостатка нет. Поэтому эти ресурсы - 
отличный способ не только поднять са-
мооценку но и, как говорил упомяну-
тый мною ранее психолог, сполна удов-
летворить «эмоциональный голод». Уже 
через пару часов я переписывалась од-
новременно с более чем десятью поль-
зователями. И их число с геометриче-
ской прогрессией возрастало. 

Можно не сидеть в ожидании завет-
ного лайка от интернетного принца, а 
самой разглядывать фотографии пар-
ней и посылать понравившимся «он-
лайн флюиды». Как показала практи-
ка, ответ не заставляет себя ждать. К 
слову, выбор представителей сильной 
половины человечества здесь огромен. 
Как отметила моя знакомая, это боль-
ше походит не на площадку для зна-
комств, а «большой каталог лиц». Есть 
и мужчины из Тарко-Сале, причем их 
тоже немало. А мечтающим-таки о за-
граничных принцах вообще раздолье. 

РУШиМ СТЕРЕоТиПы
Теперь хочу частично опровергнуть 

миф о сплошных «маньяках, озабочен-
ных, и извращенцах». Такие и вправду 
попадаются, но по моей личной стати-
стике, попадается один человек на 15 
встреченных тобой. И то, если не обра-
щать внимания, они не достают.

С одним из таких «единичных экзем-
пляров» в интересах эксперимента про-
должила общение. При этом всячески 
игнорировала непристойности, спеш-
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«Командировка»       на сайт знакомств
но переводя тему разговора, и уже че-
рез короткое время оказалось, что это 
вполне адекватный парень, который 
ведет себя так ради развлечения.    

Кстати сказать, одному молодому 
человеку, который очень любил порас-
суждать на умные темы, а иной раз и 
вовсе ударялся в философию, я задала 
вопрос: почему многие считают, что на 
подобных сайтах сидят исключительно 
«озабоченные» люди, на что получи-
ла вполне здравый и понятный ответ: 
«Подобное к подобному… Некоторые 
девушки повыкладывают фото в по-
луобнаженном виде, в двусмысленной 
позе и с «зовущим взглядом», а потом 
удивляются, почему им всякие непри-
стойные вещи пишут. Если по фото-
графиям и анкете видно, что девушка 
порядочная, серьезная, с серьезными 
намерениями, зачем ей пошлости пи-
сать, когда заранее знаешь, что тебя 
пошлют в „черный список“?» С этим 
сложно не согласиться.

тересный парень. Вот только чувство 
юмора подводит. 

А вот у второго с юмором было всё 
в порядке. С ним хотелось общаться 
постоянно и непрерывно, потому что 
от каждого его сообщения поднима-
лось настроение. Он заразил меня сво-
им позитивом, добротой и жизнера-
достностью через экран смартфона. К 
моменту написания статьи я удалила 
все заведенные  странички на сайтах 
знакомств, но с ним продолжила об-
щаться со своей реальной страницы в 
соцсети. И кажется, нашла себе хоро-
шего друга.

ЗаКаНчиваЕМ HAPPY ENDоМ
И вот, наконец, мы подошли к само-

му главному. Я определила претенден-
та на личную встречу. Выбор пал на 
того, кто очень выделялся серьезно-
стью, в том числе серьезностью наме-
рений. Уже в самом начале знакомства 
оговорил, готова ли я буду переехать к 
нему (живет в другом городе), родить 
детей и т.д. Иначе свое время на меня 
тратить он не намерен. 

Приятный внешне и в общении муж-
чина, по его словам, хорошо матери-
ально обеспечен. Придраться было не 
к чему: корректен, интересен, умен, 
сдержан. С мыслями, в чем подвох, от-
важилась на встречу. К слову, к момен-
ту встречи мы уже неоднократно не 
только созванивались, но и подолгу 
общались с помощью видеозвонков. И 
я примерно уже представляла, на что 

иду, но еще не верила, что всё бывает 
так просто и гладко. 

Встретил с красивым букетом цве-
тов, а сама встреча прошла в легкой, 
непринужденной обстановке. Мой 
новый знакомый не разочаровал, он 
ровно такой, каким виделся в про-
цессе онлайн общения. Обсудили, 
кажется, сотни разных тем и общих 
интересов, при этом каких-либо не-
удобств или дискомфорта не испы-
тала. Более того, поняла, что с удо-
вольствием буду поддерживать с ним 
связь. Правда, подвох всё же был: не 
понятно зачем на сайте он указал не-
настоящий возраст, в жизни оказался 
старше. Но это не самое страшное, 
что могло случиться. 

и дЕлаЕМ выводы
Этим и завершилась моя авантюра. 

Мифы о «маньяках и извращенцах» ра-
зоблачены, появились новые знакомые, 
вполне интересные и приличные люди, 
а мы с вами теперь знаем, что происхо-
дит на сайтах знакомств.

И сейчас, когда всё как всегда про-
верено лично на себе, процитирую 
фразу одного из моих собеседников, с 
которой частично готова согласиться: 
«…сегодня на улицах уже не подходят 
и не знакомятся, это редкость, сайты в 
нынешнее время и есть площадка для 
знакомств». В целом могу сказать, что 99% пар-

ней, с кем я знакомилась, очень инте-
ресные, разносторонние. Со своими со-
беседниками мы общались на разные 
темы: история, рыбалка, классическая 
литература, смысл жизни и прочие 
«возвышенные» аспекты. 

ПРоводиМ оТБоР
Были молодые люди из США и Лит-

вы, с последним даже поговорила по 
телефону. Поддерживать беседу было 
сложно. Разность менталитетов, ми-
ровоззрения, устоев стали настоящей 
преградой в общении. 

Когда времени на разговоры о высо-
ком стало категорически не хватать и я 
поняла, что просто физически не смогу 
отвечать всем, отобрала только самых 
ярких для эксперимента парней. 

Первый - тот, у которого «своео-
бразные» шутки. И что интересно, 
чем больше я его узнавала, тем боль-
ше убеждалась, что он - отличный, ин-

ОПрОС

На своей реальной странице в соцсети провела интернет-голосова-
ние на тему, какова вероятность того, что в результате эксперимен-
та у меня получится найти свою вторую половину, и есть ли будущее 
в таких отношениях? Голоса распределились следующим образом:

«возможно, на сайте сидят отличные ребята» - 40%;
«возможно, но эти отношения будут недолгими» - 20%;
«невозможно, на сайтах одни «маньяки и извращенцы» - 12,5%;
«невозможно, не получится даже завязать общение» - 0%;
«я не хочу голосовать, я хочу посмотреть ответы» - 20%.
У респондентов также была возможность написать свой вариант ответа. Они 

были такими: «У меня подруга так замуж вышла. Счастливая семья, кстати…»; «На 
сайтах, как и в реальной жизни, есть люди хорошие, а есть не очень. И от знаком-
ства с «маньяками и извращенцами» никто не застрахован - ни в библиотеке, ни в 
офисе, ни в сети»; «Сейчас затронули эту тему в разговоре с подругой. Когда парень 
и девушка знакомятся в клубах и на вечеринках, они выпивают, веселятся, соблазня-
ют друг друга пошлыми шутками и откровенными мини. А потом удивляются, что 
к ним относятся несерьезно. А на сайте знакомств сразу понятны намерения чело-
века - ищу отношения/люблю Набокова/выращиваю цветы/увлекаюсь норвежской 
культурой…»; «Можно и нужно. Сама так замуж вышла. Света, дерзай!»
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Путешествуя по разным 
частям света, особен-

но в странах с теплым кли-
матом, отдыхающим ради 
собственного благополучия 
стоит соблюдать некоторые 
правила. 

Наряду с понятными и 
ожидаемыми сложностя-
ми при пребывании в не-
знакомой стране - незнани-
ем местных законов и тра-
диций, акклиматизацией, 
следует учитывать и воз-
можность заразиться раз-
личными инфекциями и па-
разитарными болезнями. 
Перечень самых опасных и 
распространенных из них 
предлагаем вниманию на-
ших читателей. 

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

Распространение опасных инфекций в разных уголках мира 
заставляет туристов отнестись серьезно к отдыху за границей и 
подготовиться к нему заранее.

лиХоРадКа дЕНгЕ
Болезнь распространена 

в Юго-Восточной Азии на 
таких популярных у тури-
стов направлениях, как Та-
иланд, Вьетнам, Индия, Еги-
пет. Опасность получить за-
ражения существует также 
в Индонезии, Китае, Малай-
зии, Японии, Мьянме, Син-
гапуре, Филиппинах, Индии, 
Мозамбике, Судане, Мекси-
ке, Гондурасе, Коста-Рике, 
Пуэрто-Рико, Панаме, Бра-
зилии. 

Лихорадка Денге - вирус-
ная инфекция, передающа-
яся через укусы инфициро-
ванных москитов. Симпто-
мы: высокая температура, 
тошнота, сыпь, головные и 
поясничные боли. Геморра-
гический вариант лихорадки 
сопровождается сильными 
внутренними кровотечени-
ями, вызванными коллапсом 
кровеносных сосудов. 

КоРоНавиРУС
Остается неблагопо-

лучной ситуация по коро-
навирусной инфекции на 
Ближнем Востоке (Иорда-
ния, Катар, Объединенные 
Арабские Эмираты (ОАЭ), 
Саудовская Аравия). Ближ-
невосточный острый респи-
раторный синдром (MERS-
CoV) вызывается коронави-
русом, который был впервые 
обнаружен в 2012 году у 
больных в Саудовской Ара-
вии. Симптомы напоминают 
тяжелый грипп с признака-
ми пневмонии. Предполага-
ется, что источником инфек-
ции являются животные.

Коронавирусная инфек-
ция у человека - результат 
проникновения микроор-
ганизма, который спосо-
бен поражать дыхательную 

систему, а также желудоч-
но-кишечный тракт. Он не-
устойчив к действию внеш-
них факторов и мгновенно 
разрушается при темпера-
туре 56 градусов. Все воз-
растные группы лиц являют-
ся восприимчивыми к это-
му  микроорганизму: даже 
непродолжительный кон-
такт с возбудителем инфек-
ции приводит к заражению.

МалЯРиЯ
Это заболевание знако-

мо всем, но не стоит недоо-
ценивать эту паразитарную 
тропическую болезнь. Суще-
ствует четыре вида малярии: 
тропическая, трехдневная, 
четырехдневная и овале-ма-
лярия. Наиболее тяжелая - 
тропическая. Малярия пере-
дается от больного человека 
к здоровому при укусе опре-
деленного комара. Течение 
болезни сопровождается 
повышением температуры 
тела, уменьшением количе-
ства гемоглобина в крови 
и увеличением селезенки и 
печени.

По информации Всемир-
ной организации здраво-
охранения, ежегодно реги-
стрируется свыше 215 мил-
лионов новых случаев и 
445000 летальных исходов. 
Наибольший уровень забо-
леваемости и смертности 
приходится на регионы Аф-
риканского континента, рас-
положенные южнее Сахары. 
Имеется риск заражения и в 
Юго-Восточной Азии, в ос-

Коротко

Популярная 
инфекция
Вспышки лихорадки Денге 
происходят в сезон муссон-
ных дождей, так как жара и 
влажность - это именно та 
среда, в которой эти комары 
активно размножаются. До 
70-х годов прошлого века ли-
хорадка Денге, которую тогда 
из-за характерных симптомов 
называли костоломной или 
суставной, встречалась лишь 
в нескольких тропических 
странах. Но за последние  
50 лет она распространилась 
на 128 стран с населением 
около 4 миллиардов человек, 
а ее частота возросла в  
30 раз. По данным Всемирной 
организации здравоохра-
нения (ВОЗ), Денге является 
самым быстрорастущим 
заболеванием в современном 
мире, ежегодно этой инфек-
цией заражаются почти  
400 миллионов человек. 
Бурному распространению 
лихорадки Денге способству-
ют развитие массового туриз-
ма в странах с субтропиче-
ским климатом, урбанизация 
и мобильность передвижения 
населения.

Комар вида Aedes aegypti - переносчик лихорадки денге. 
Его легко узнать по ярким белым отметинам на ногах 
и таким же полосам на спинке 

Инфекционные угрозы        за рубежом
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ВАжНО 
Перед осуществлением международной поездки уточнить информацию о ри-сках заболевания той или иной инфекцией в странах мира можно в санитарно-ка-рантинном пункте в аэропор-ту. Кроме того, отправляю-щая вас в путешествие тур-фирма обязана ознакомить с информацией об эпидситуа-ции в принимающей стране.



12 июля 2019 года | № 28 (3791) 31ЗдрАВоохрАнение

новном Индии, Афганистане, 
Таиланде.

КоРь
Сложной остается ситуа-

ция в мире по заболеваемо-
сти корью. На территории 
Европы она распространена 
в 28 странах, при этом 76% 

Инфекционные угрозы        за рубежом ИНТЕрЕСНый фАКТ

Существует такой миф о кори, что рожденным в 1957 
году вакцинация от инфекции не нужна, так как они не 
заразятся. Оказывается, частично это утверждение 
правдиво, ведь в 1957 году в СССР была эпидемия кори. 
Именно поэтому у большинства родившихся в тот год 
есть стойкий иммунитет к болезни и заразиться по-
вторно практически невозможно. 
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Название коронавируса 
обусловлено тем, что на 
поверхности этого 
микроорганизма имеется 
кольцо и шипообразные 
наросты, что в целом 
напоминает корону

еСЛи Вы ВСе же зАбОЛеЛи, НАхОдЯСь зА 
РубежОМ, иЛи ПО ВОзВРАЩеНии С КуРОРтА,  
В СЛуЧАе ухудшеНиЯ СОСтОЯНиЯ здОРОВьЯ  
В теЧеНие МеСЯцА СЛедует ОбРАтитьСЯ К ВРАЧу, 
ОбЯзАтеЛьНО СООбЩиВ еМу О МеСте ПутешеСтВиЯ.

Лучше предупредить, чем лечить
несмотря на огромное число инфекционных и па-

разитарных болезней, существующих в мире, меры 
предосторожности, позволяющие исключить заболе-
вание или существенно снизить его риск, существуют:

1. Во время путешествия риск укусов комарами и ины-
ми кровососущими насекомыми может быть сни-

жен путем применения эффективных репеллентов. Нахо-
дясь на открытом пространстве, следует надевать одежду, 
максимально закрывающую открытые части тела;

2. Следует быть особенно осторожными при контак-
те с животными, потому что именно они являются 

источниками многих болезней;

3. Рекомендуется отдыхать только в гостиницах, обе-
спеченных централизованным водоснабжением и 

канализацией;

4. В незнакомой стране, особенно с жарким климатом, 
старайтесь есть только в тех заведениях, где заведо-

мо используются продукты гарантированного качества, 
пейте только знакомые напитки и соки промышленно-

го производства, а также бутилированную или кипяче-
ную воду. Ее же рекомендуется использовать для мытья 
фруктов и овощей. Не следует в непроверенных местах 
пробовать блюда традиционной национальной кухни, 
продукты, которые не прошли гарантированную техно-
логическую обработку, а также приобретенные в местах 
уличной торговли.

5. Отдельные страны могут требовать проведения 
вакцинации от определенной инфекции до въез-

да на территорию страны. Так требуется наличие меж-
дународного свидетельства о вакцинации при въезде 
в Конго, Анголу, Либерию и иные страны Африки. При 
отсутствии свидетельства о вакцинации против жел-
той лихорадки, въезжающие на территории стран, где 
присутствуют переносчики желтой лихорадки, могут 
быть подвергнуты карантину на период инкубационно-
го периода (шесть дней), медицинскому обследованию 
или иным мерам, вплоть до отказа во въезде в страну, 
в соответствии со статьей 31 Международных меди-
ко-санитарных правил.

составляют случаи местной 
передачи инфекции. Резкий 
рост заболеваемости корью 
был зафиксирован в Украи-
не в прошлом году. Очаги ин-
фекции есть также в Арген-
тине, Бразилии, Колумбии, 
Эквадоре, Мексике, Перу,  
Канаде и США. 

комментарий По 
теме дает врач-эпидемио- 
лог Таркосалинской цен-
тральной районной больни-
цы Бажена Медведева:

- Предотвратить зараже-
ние и развитие некоторых 
опасных инфекций можно 
с помощью иммунизации. 
Вакцины эффективно защи-
тят иммунитет отдыхающих 
не только за рубежом, но и 
в пределах страны. 

Единственным эффек-
тивным методом профилак-
тики кори является имму-

низация. Причем взрослые 
люди до 35 лет, не привитые 
ранее или не имеющие све-
дений о прививках и не бо-
левшие ранее корью, подле-
жат двукратной иммуниза-
ции с интервалом не менее 
трех месяцев между при-
вивками. А лица, привитые 
ранее однократно, нужда-
ются в дополнительной од-
нократной иммунизации. 
Прививки от кори для насе-
ления можно сделать бес-
платно в амбулаторно-поли-
клинических учреждениях 
по месту жительства, учебы, 
работы. 

Вирусный гепатит А мо-
жет подстерегает нас в лю-
бом месте, где отсутству-
ет безопасный источник 
питьевой воды. Наиболее 
эффективными способами 
борьбы с заболеванием по-

мимо соблюдения санитар-
ных норм и безопасных пи-
щевых продуктов является 
и вакцинация. 

Для выезжающих за пре-
делы региона высок риск 
заражения и клещевым эн-
цефалитом, профилактиро-
вать который можно, сво-
евременно делая вакцины. 
Можно обращаться к участ-
ковому терапевту по месту 
жительства для определе-
ния необходимости вакци-
нации.

По материалам ЦГЭ по ЯНАО
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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 9.07.2019) ямало-ненецкий автономный округ тарко-Салинский избирательный округ №3

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения Дата вы-

движения

Основание 
регистра- 

ции 
(для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предо-

ставления 
докумен-

тов на 
регистра-

цию

1

ГАНЬЖИН ИГОРЬ ДАНИЛОВИЧ, дата 
рождения - 7 апреля 1963 года, уровень 
образования - высшее образование - 
специалитет, магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - Перм-
ский политехнический институт, 1992г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ремонтные строительные услуги», 
генеральный директор, место жительства 
- Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОЕ 
ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ политической 
партии КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 

РОССИИ

4.07.2019

2

ЕЛЕСИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата 
рождения - 8 декабря 1974 года, уровень 
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 «Цен-
трализованная библиотечная система 
муниципального образования Пуровский 
район», директор, место жительства 
- Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале

Пуровское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

2.07.2019

3

ИВАНОВ АРТЁМ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 
рождения - 13 января 1987 года, уровень 
образования - среднее профессиональ-
ное, сведения о профессиональном 
образовании - БПОУ Омской области 
«Омский колледж отраслевых техноло-
гий строительства и транспорта», г.Омск, 
2016г., основное место 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 политиче-
ской партии ЛДПР 

- Либерально - 
демократической 

партии России, 
координатор 

Пуровского мест-
ного отделения 

Ямало-Ненецкого 
регионального 

отделения ЛДПР

Ямало-Ненецкое ре-
гиональное отделение 
политической партии 

ЛДПР - Либераль-
но-демократическая 

партия России

3.07.2019 09.07.2019

4

КЛИМОВА АННА МИХАЙЛОВНА, дата 
рождения - 1 мая 1986 года, уровень 
образования - высшее образование - 
специалитет, магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - ФГБОУ 
ВО «Тюменский индустриальный универ-
ситет», город Тюмень, 2018г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципаль-
ное 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 09.07.2019

5

ХОРОЛЬЦЕВ ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата 
рождения - 10 сентября 1974 года, уровень 
образования - высшее образование - 
специалитет, магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - Кубан-
ский государственный университет физи-
ческой культуры, спорта и туризма, 2004г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - му-
ниципальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа 
«Десантник», директор, место жительства 
- Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале

Пуровское местное 
отделение Всероссий-

ской 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

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвиже- 

ния

Основание 
регистра- 

ции 
(для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предо-

ставления 
докумен-

тов на 
регистра-

цию

1

АДАРКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 
27 августа 1974 года, уровень образования - высшее 
образование - специалитет, магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - Южно-Уральский 
государственный университет г.Челябинск, 2001г., него-
сударственное 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 
«Транснефть Охрана» Западно-Сибирское межрегио-
нальное управление ведомственной охраны, начальник 
отделения по охране ЛАЭС «Ханымей», место житель-
ства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, поселок Ханымей

самовыдви-
жение 2.07.2019

2

БУДКЕВИЧ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожде-
ния - 14 мая 1975 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - Негосударственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
«Сибирская региональная школа бизнеса (колледж)», 
г.Омск, 2016г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - отряд противопо-
жарной службы ЯНАО по Пуровскому району пожарная 
часть поселок Пуровск, командир отделения по охране 
п.Пуровска, место жительства - Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

Ямало-Не-
нецкое ре-
гиональное 
отделение 
политиче-

ской партии 
ЛДПР 

- Либераль-
но-демокра-

тическая 
партия 
России

3.07.2019

3

ГАНЬЖИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 
- 14 февраля 1983 года, уровень образования - высшее 
образование - специалитет, магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - ФГБОУ ВО «Тюмен-
ский государственный нефтегазовый университет», 
г.Тюмень, 2016г., ФГБОУ ВПО «Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет», г.Тюмень, 2013г., 
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ФРС АО «Сибирская Сервисная 
Компания», старший мастер службы по ремонту сква-
жин, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, поселок Ханымей

самовыдви-
жение 3.07.2019

4

МЕКТЕПКАЛИЕВ АЗАТ КУАНДЫКОВИЧ, дата рожде-
ния - 8 мая 1986 года, уровень образования - высшее 
образование - специалитет, магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 
г.Москва, 2018г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - муниципальное 
казенное учреждение «Управление муниципального 
хозяйства и обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления», директор, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
город Тарко-Сале

член Все-
российской 

политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Пуровское 
местное 

отделение 
Всерос-
сийской 

политиче-
ской партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

1.07.2019

5

ЮЖАКОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения -  
18 июля 1965 года, уровень образования - высшее обра-
зование - бакалавриат, сведения о профессиональном 
образовании - Свердловский орд.Трудового Красного 
Знамени горно-металлургический техникум им. Ползу-
нова, 1987г., ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет», г.Екатеринбург, 2016г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное 
учреждение физкультурно-спортивный комплекс 
«Форвард», директор, депутат районной Думы муници-
пального 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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Сведения о периодическом печатном издании: 
наименование: мбУ редакция газеты «Северный луч»; 
юридический адрес: 629850, тюменская бласть, янао, 

Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Первомайская, 20; 
учредители: администрация мо Пуровский район; 

вид и объем финансирования (за год, предшествующий 
дню официального опубликования решения о назначении 
выборов): бюджет Пуровского района; частично - за счет 
собственных заработанных средств; частично - бюджет 
округа; 

периодичность выпуска: еженедельник.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72-01339 от  

5 апреля 2016г. 
Общий объем платной печатной площади ,    

резервированной для предвыборной агитации, составляет: 
3689,28см2.

Стоимость (в валюте российской Федерации) 
размещения предвыборных агитационных 
материалов составляет (с учетом нДС 20%): 

№ п/п вид услуг тарифы, руб.
Размещение информации

1 Размещение рекламы в черно-белом 
варианте, 1кв. см

55,45

2 Размещение рекламы на последней 
странице (полноцветной), 1кв. см

78,55

3 Размещение информационного 
сообщения, объявления, 1кв. см

42,00

вниманию канДиДатов на ПоСт Главы мо П.Ханымей 
и канДиДатов в ДеПУтаты Собрания ДеПУтатов мо Г.тарко-Сале

ГрАфИК рАбОТы 
Территориальной избирательной комиссии Пуровского района по при-

ему избирательных документов в период регистрации кандидатов при 
проведении дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале четвертого созыва по 
Тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу №3

Прием документов для регистрации кандидатов осуществляется террито-
риальной избирательной комиссией по адресу: г.тарко-Сале, 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 образования поселок ха-

нымей по приему избирательных документов в период регистрации кан-
дидатов при проведении выборов главы муниципального образования 
поселок ханымей

Прием документов для регистрации кандидатов на должность главы му-
ниципального образования поселок ханымей осуществляется избирательной 
комиссией муниципального образования поселок ханымей по адресу: п.ха-
нымей, ул.школьная, д.3 (здание администрации МО поселок ханымей) в пе-
риод 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.

Общительный, активный. 
Его родители: мать ли-
шена родительских 
прав, отец юридически 
отсутствует.

артём, 1 год

Хочу жить в семье

Если Вы решите подарить детям свою 
любовь и взять их в семью, обращайтесь в 
отдел опеки и попечительства по телефо-
нам: 8 (34997) 2-19-72, 2-15-82, 2-38-25 или 
по адресу: город Тарко-Сале, улица Перво-
майская, 21.

Подвижная, коммуника-
бельная. У Манижи есть 
два брата. Ее родители: 
мать лишена родитель-
ских прав, отец юриди-
чески отсутствует.

Манижа, 8 лет
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ОПОвеЩение О начале ОбЩесТвенных ОбсуЖдениЙ ПО РассмОТРениЮ ПРОекТа ПО внесениЮ 
иЗменениЙ в ПРавила ЗемлеПОльЗОвания и ЗасТРОЙки мунициПальнОГО ОбРаЗОвания 

ПОселОк ханымеЙ ПуРОвскОГО РаЙОна

Общественные обсуждения прово-
дятся на основании распоряжения гла-
вы муниципального образования поселок 
ханымей от 5 июля 2019 года №161-Рг  
«О проведении общественных обсуждений 
по рассмотрению проекта по внесению из-
менений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
поселок ханымей Пуровского района», в 
порядке, установленном статьями 5.1, 28, 
частями 13 и 14 статьи 31 градостроитель-
ного кодекса Российской федерации, в 
соответствии с Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений по 
проектам, указанным в статье 5.1 градо-
строительного кодекса Российской феде-
рации, утвержденным решением Собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок ханымей 4 созыва от 30 ноября 
2018 года №77.

Проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях и перечень 
информационных материалов к такому 
проекту - проект по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок ха-
нымей Пуровского района, утвержденные 
решением Собрания депутатов муници-
пального образования поселок ханымей  
3 созыва от 20 июня 2017 года №250, в со-

ставе текстовой и графической части (да-
лее - проект).

Проект размещен на официальном 
сайте администрации Пуровского райо-
на: http://www.hanimey.ru, в разделе «де-
ятельность/градостроительная деятель-
ность/Правила землепользования и за-
стройки/Проект по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок ха-
нымей Пуровского района».

уполномоченный на проведение обще-
ственных обсуждений орган местного са-
моуправления - администрация муници-
пального образования поселок ханымей.

Срок проведения общественных об-
суждений по проекту: с 12 июля 2019 года 
(день оповещения жителей о назначении 
общественных обсуждений) по 13 сентя-
бря 2019 года.

информационные материалы по про-
екту, подлежащему рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, представлены 
на экспозиции по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, п.ханымей, ул.школьная, д.3, 
каб. №22. 

экспозиция открыта с 12 июля 2019 
года по 13 сентября 2019 года. 

Время проведения экспозиции: в рабо-
чие дни, с 9.00 до 12.00.

В период общественных обсуждений 
участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания.

Предложения и замечания по проекту, 
вынесенному на общественные обсужде-
ния, направляются организатору обще-
ственных обсуждений в соответствии с 
Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений по проектам, ука-
занным в статье 5.1 градостроительного 
кодекса Российской федерации, утверж-
денным решением Собрания депутатов 
муниципального образования поселок 
ханымей 4 созыва от 30 ноября 2018 года 
№77, посредством:

- отправления по электронной почте на 
адрес: hanymey@pur.yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 
629877, ЯНАО, Пуровский район, п.ха-
нымей, ул.школьная, д.3;

- записи в книге (журнале) учета посе-
тителей экспозиции проекта;

- в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений.

Предложения и замечания по проек-
ту принимаются: с 12 июля 2019 года по  
13 сентября 2019 года.

Время приема предложений и замеча-
ний: с 9.00 до 17.00, перерыв: с 12.30 до 14.00.

К заявлению об опла-
те компенсации стоимо-
сти проезда по фактиче-
ски понесенным расходам 
пенсионер подает заявле-
ние с приложением к нему 
проездных документов, 
выданных в соответствии с 
российским законодатель-
ством транспортными ор-
ганизациями.

- дата и время прибытия;
- место, сумма, а также 

дата и время продажи билета.
В нем должна содержать-

ся информация и о виде 
транспортного средства. 
Такой информацией может 
быть отметка на билете «ав-
тобус» или «категория ТС 
М2» или «категория ТС М3». 
Согласно техническому ре-

Оплата проездных билетов
Пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости и по 
инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, компенсируют стоимость проезда 
к месту отдыха и обратно на территории Российской Федерации, в 
том числе автомобильным транспортом: в автобусе по маршрутам 
регулярных перевозок в междугородном сообщении.

Билет должен содержать 
следующие реквизиты:

- наименование, серия и 
номер билета;

- наименование организа-
ции, выдавшей билет;

- вид транспортного сред-
ства;

- зона действия;
- дата и время отправле-

ния;

гламенту, к автобусам, трол-
лейбусам, специальному 
пассажирскому транспорт-
ному средству относятся:

- категория М2 - транс-
портные средства, исполь-
зуемые для перевозки пас-
сажиров, имеющие, помимо 
места водителя, более вось-
ми мест для сидения, тех-
нически допустимая макси-
мальная масса которых не 
превышает 5 тонн;

- категория М3 - транс-
портные средства, исполь-
зуемые для перевозки пас-
сажиров, имеющие, помимо 
места водителя, более вось-
ми мест для сидения, тех-
нически допустимая макси-
мальная масса которых пре-
вышает 5 тонн;

- билеты, не содержащие 
информацию о категории 
транспортного средства.

ПЕНСИОННый фОНд ИНфОрмИрУЕТ

СООбщЕНИЕ

По материалам ПФР 
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СОРТИРУйТЕ, И ВЕРНёТСЯ ВАМ

Постановлением Госдумы РФ от 21.03.2019 №5888-7 Гд в 
целях снижения платы для граждан за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами рекомендова-
но внести в законодательство РФ следующие изменения:

- определить порядок возврата средств на оплату комму-
нальной услуги по обращению с ТКО гражданам, осуществляю-
щим раздельное накопление твердых коммунальных отходов, 
в том числе извлечение полезных фракций. То есть тем, кто 
сортирует отходы, планируется возвращать деньги за оплату 
услуги по обращению с ТКО;

рАЗъяСНЕНИЕ ЗАКОНОдАТЕльСТвА - исключить плату за негативное воздействие на окружающую 
среду при установлении единых тарифов региональных опера-
торов по обращению с ТКО для граждан, осуществляющих их 
раздельное накопление. В дополнение к возврату денег за сор- 
тированные отходы (о котором в прошлом пункте говорилось),  и 
сам тариф окажется ниже за счет исключения НВОС.

Также рекомендовано изменить порядок и методику опреде-
ления субъектами РФ нормативов накопления ТКО для населе-
ния в части обязательности установления дифференцированного 
подхода к определению нормативов накопления при осущест-
влении их раздельного накопления населением, а также при 
наличии печного отопления; установления в качестве расчетной 
единицы при определении норматива накопления ТКО для 
домовладений (населения) количества проживающих лиц, а не 

Трудовые коллективы - 
это та среда, где можно эф-
фективно пропагандировать 
недопущение дискримина-
ции в отношении людей, 
живущих с ВИЧ, последова-
тельно распространять ин-
формацию о путях распро-
странения этой болезни и 
способах ее предотвраще-
ния. Кроме того, необходимо 
способствовать пониманию 

ОхрАНА ТрУдА

По материалам управления экономики 
администрации Пуровского района

Профилактика, а не дискриминация
ВИч/СПИд, как и любая болезнь, может стать 
причиной возникновения проблем на рабочем 
месте и к нему следует относиться так же 
серьезно, как и к другим заболеваниям.
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управление социальной политики администрации Пуровского 
района информирует граждан, проживающих в муниципальном 
образовании г.тарко-Сале, о том, что запускается опрос на ин-
формационном ресурсе «живём на Севере» в блоке «Платформа 
«Решай!» по теме: «Общество». 

Вопрос: в каком мероприятии, посвященном Международно-
му дню пожилого человека, Вы бы приняли участие:  

а) «угадай мелодию» - участник по нотам должен первым 
угадать песню;

б) «Лучше всех» - участники демонстрируют свои навыки и 
умения в различных направлениях (спорт, рисование, пение и 
т.д.). 

Просим принять активное участие в опросе, который будет 
проводиться до 30 июля 2019 года.

вНИмАНИЕ, ОПрОС

проблем ВИЧ-инфицирован-
ных работников и повышать 
уровень информированно-
сти об этой болезни среди 
населения в целом. 

В подавляющем большин-
стве профессий присутствие 
ВИЧ-положительных людей 
на работе не подвергает 
других опасности инфици-
рования. Такие люди могут 
вести полноценную трудо-

вую жизнь, сохранять хо-
рошее состояние здоровья 
и продолжать работать, не-
смотря на инфекцию.

Важно знать, что зараз-
иться ВИЧ-инфекцией могут 
взрослые и дети, мужчины 
и женщины, независимо от 
места проживания и рели-
гиозных убеждений. Одна-
ко алкоголь и наркотики не-

избежно влияют на прини-
маемые решения: ведь под 
их влиянием человек плохо 
контролирует свои действия 
и пренебрегает необходи-
мыми мерами предосторож-
ности. А вот носитель виру-
са иммунодефицита может 
передавать его другим лю-
дям уже с первых дней за-
ражения.

ЗачЕМ НУжНо ПРоХодиТь ТЕСТиРоваНиЕ?
Многие люди, живущие с ВИЧ, не знают об этом. У 

них нет никаких симптомов, вирус никак не проявляет 
себя. Тестирование дает два больших преимущества, 
которые помогут принять необходимые меры. Во-пер-
вых, если ВИЧ-статус окажется отрицательным, то 
можно позаботиться о том, чтобы в дальнейшем за-
щитить от инфекции себя и своих близких. Если же 
ВИЧ-статус окажется положительным, то человеку до-
ступны соответствующий уход, поддержка и лечение, 
а также способы поддержания собственного здоровья. 

Помните, Ваше поведение - Ваше здоровье!
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Определением Арбитражного суда Московской 
области по делу №А41-37341/19 от 19 июня 2019г. в 
отношении общества с ограниченной ответственно-
стью «Ямалпетросервис» введено конкурсное про-
изводство, конкурсным управляющим назначена 
якубова Елена Алексеевна, которая настоящим 
извещает об отмене всех доверенностей, выданных 
после 19 июня 2019г.

департаментом имущественных и земельных отноше-
ний администрации Пуровского района на официальном сайте 
Рф в сети «интернет» torgi.gov.ru размещена документация 
об открытом аукционе и извещение №040719/0077858/01 на 
право заключения договоров аренды муниципального иму-
щества в отношении следующих объектов:

лот №1: нежилое помещение (№13 согласно техниче-
скому паспорту) общей площадью 18,2кв. м (в т.ч. основная 
площадь 13,6кв. м, площадь мест общего пользования -  
4,6кв. м), расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.тарко-Сале, ул.Ленина, 34, инвентарный №101020083, ка-
дастровый №89:05:020104:72;

лот №2: нежилое помещение (№3 согласно техническому 
паспорту) общей площадью 14,3кв. м (в т.ч. основная пло-
щадь 10,1кв. м, площадь мест общего пользования - 4,2кв. 
м), расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.тар-
ко-Сале, ул.Победы, 8, пом. 2, инвентарный №101020124, ка-
дастровый №89:05:020119:329;

лот №3: нежилое помещение (№7 согласно техни-
ческому паспорту) общей площадью 16,7кв. м (основная 
площадь 11,7кв. м, площадь мест общего пользования - 
5кв. м), расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.тарко-Сале, ул.Победы, 8, пом. 2, инвентарный №101020124, 
кадастровый №89:05:020119:329;

лот №4: нежилое помещение (№14 согласно техниче-
скому паспорту) площадью - 17,7кв. м, расположенное по 
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.таеж-
ная, 6«А,» кадастровый №89:05:020124:1529, инвентарный 
№1108511090. Помещение оснащено парикмахерским обо-
рудованием на 2 рабочих места.

Аукцион проводится среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру их поддержки.

заявки на участие в аукционе принимаются до 9.30 
25.07.2019 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.тарко-Са-
ле, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 118. дата проведения аук-
циона: 26.07.2019 в 11.00 (местного времени). Место про-
ведения аукциона: ЯНАО, Пуровский район, г.тарко-Са-
ле, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 118. Контактный телефон: 
8(34997) 2-33-64.

инФОРмиРОвание ОбЩесТвеннОсТи О намечаемОЙ 
хОЗяЙсТвеннОЙ деяТельнОсТи

Общество с ограниченной ответственностью «НОВАтэК-юРхАРОВНефте-
гАз» совместно с администрацией муниципального образования Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет о начале процесса 
общественных обсуждений материалов проектной документации по объектам 
«Обустройство Ево-яхинского лицензионного участка. Объекты добычи», 
«Обустройство Ево-яхинского лицензионного участка. линейные объ-
екты», «Обустройство Ево-яхинского лицензионного участка. Объекты 
подготовки» (далее - Проектная документация), в том числе раздел «Пере-
чень мероприятий по охране окружающей среды», включая оценку воздей-
ствия на окружающую среду (далее - ПМООС, вкл. ОВОС). 

цель намечаемой деятельности: проектирование, строительство и экс-
плуатация объектов добычи, транспортировки и подготовки природного газа 
и газового конденсата ево-Яхинского лицензионного участка как единого 
комплекса. 

местоположение намечаемой деятельности: в административном отно-
шении проектируемые объекты расположены в Пуровском районе Ямало-Не-
нецкого автономного округа тюменской области.

Генеральный заказчик: ООО «НОВАтэК-юРхАРОВНефтегАз», Рф, 629305, 
г.Новый уренгой, ул.юбилейная, д.5, «деловой центр юг», 3 блок; электронная 
почта: yung@yung.novatek.ru, тел.: +7 (3494) 922-242, факс: +7 (3494) 922-213.

Заказчик проекта/генеральная проектная организация: 
ООО «НОВАтэК Нтц», Рф, 625026, г.тюмень, ул.50 лет ВЛКСМ, д.53, элек-

тронная почта: ntc@novatek.ru, тел.: +7 (3452) 680-300, факс: +7 (3452) 680-333.
Проектная организация - разработчик ПмООС, вкл. ОвОС:
ООО «иНСтитут южНиигиПРОгАз», Рф, 344018, г.Ростов-на-дону, пр.бу-

денновский, 106/2, электронная почта: info@ungg.net, тел.: +7 (863) 203-62-70; 
+7 (495) 108-06-61, доб.70-15.

Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду по обсуждаемому объекту: июль 2019 - сентябрь 2019.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
администрация муниципального образования Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

Организатор проведения общественных обсуждений: ООО «иНСтитут 
южНиигиПРОгАз».

форма проведения общественных обсуждений: регистрация мнения 
общественности в письменном виде в общественной приемной и обществен-
ные слушания.

Сроки и место доступности технического задания и материалов ПмО-
ОС, вкл. ОвОС: с техническим заданием, материалами Проектной докумен-
тации, в т.ч. раздел ПМООС, вкл. ОВОС, можно ознакомиться с 15 июля по 
14 августа в общественной приемной по адресу: ЯНАО, 629860, Пуровский 
район, п.г.т. уренгой, 3 микрорайон, строение 20, филиал МбуК «цКС Пуров-
ского района» - дом культуры «Маяк» поселка уренгой, электронная почта: 
dk_mayak@mail.ru, тел.: +7 (34934) 9-23-91, 9-23-59. Приемная открыта в 
будние дни с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед - с 12.30 до 14.00).

форма представления замечаний и предложений: отзывы и коммента-
рии по материалам Проектной документации, в т.ч. разделу ПМООС, вкл. 
ОВОС, оставлять в журнале для регистрации замечаний и предложений в 
общественной приемной в срок - 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения.

Общественные слушания состоятся по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
п.г.т.уренгой, 3 микрорайон, строение 20, филиал МбуК «цКС Пуровского 
района» - дом культуры «Маяк» поселка уренгой 15 августа 2019 в 15.00.

В случае изменения сроков и места проведения общественных слушаний 
соответствующая информация будет опубликована на менее чем за 7 дней до 
проведения общественных слушаний.

В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в Рф, утв. Приказом госкомэ-
кологии Рф от 16.05.2000 №372, после окончания общественных обсуждений 
(проведения общественных слушаний) замечания и предложения могут быть 
представлены в общественную приемную по вышеуказанному адресу или на-
правлены в адрес заказчика в течение 30 дней.

По материалам Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры

площади жилого помещения; определения размера 
платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО; 
исходя из их фактического объема. 

Рекомендовано установить меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан при оплате 
данной услуги; скорректировать территориальные 
схемы в области обращения с отходами, в том числе 
с ТКО, в субъектах Российской Федерации с учетом 
необходимости проработки схем потоков ТКО до 
объектов сортировки, утилизации, размещения и сни-
жения расходов на их транспортирование в структуре 
единого тарифа на услугу регионального оператора. 

Постановление вступило в силу 21 марта 2019 года.
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телефон доверия по фактам коррупционной направленности в Районной 
думе муниципального образования Пуровский район: 8 (34997) 2-11-40. 

телефон доверия по фактам коррупционной направленности в администрации  
Пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.

генеральная прокуратура Российской федерации выступила организатором между-
народного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «вместе 
против коррупции». Прием работ осуществляется с 1 июня по 1 октября 2019 года на 
официальном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях: «Социаль-
ный пакет» и «Социальный видеоролик». К участию приглашается активная молодежь 
в возрасте от 14 до 35 лет. Правила проведения конкурса доступны на официальном 
сайте www.anticorruption.life.

ОСТАНОвИ КОррУПцИю!

Межмуниципальный отдел по Пу-
ровскому и Красноселькупскому рай-
онам управления Росреестра по ЯНАО 
напоминает, что каждый владелец не-
движимого имущества может подать 
заявление в Росреестр о том, что сдел-
ки с принадлежащим ему имуществом 
могут производиться только при его 
личном участии.

При подаче такого заявления в Еди-
ный государственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН) будет внесена соответству-
ющая запись. Наличие в ЕГРН такой за-
писи является основанием для возврата 

рОСрЕЕСТр ИНфОрмИрУЕТ

Запрет на сделки  
с недвижимостью через МФЦ

без рассмотрения заявления, представ-
ленного иным лицом (не являющимся 
собственником объекта недвижимости 
или его законным представителем) на 
государственную регистрацию перехода, 
ограничения (обременения), прекраще-
ния права на соответствующий объект 
недвижимости. Заявление о невозмож-
ности регистрации перехода, прекраще-
ния, ограничения права и обременения 
объекта недвижимости без личного уча-
стия его собственника можно подать при 
личном обращении в многофункцио- 
нальный центр «Мои документы». 

Уважаемые жители и гости горо-
да Тарко-Сале, в случае обнаружения 
безнадзорных животных на террито-
рии города, с целью оперативного ре-
агирования необходимо обратиться в 

МКУ «Управление 
городского хозяй-
ства» по телефо-
ну: 2-12-20 либо 
по адресу: г.Тар-
ко-Сале, ул.Геоло-
гов, д.8, каб.112.

СООбщЕНИЕ

Принять участие в 
нем могут как профес-
сиональные фотографы, 
так и любители. Рабо-
ты принимаются в нескольких 
номинациях: «лучшее место на 
земле» - снимки, демонстрирую-
щие уникальную и разнообраз-
ную жизнь округа; «народы арк- 
тики» - отражающие быт мало-
численных коренных северян. 
Заявки на конкурс принимают 
до 31 октября. Победители полу-
чат дипломы и денежные призы. 
Подробная информация на сайте 
правительства Ямала: yanao.ru/
documents/active/27441.

«живёМ На СЕвЕРЕ» 
оБъЯвлЯЕТ фоТоКоНКУРС

ОбъявлЕНИЕ

«ОАО «Севернефтегазпром» фор-
мирует кадровый резерв для работы 
вахтовым методом по следующим 
профессиям:

- электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования  
5 разряда;

- электромонтер по ремонту аппа-
ратуры релейной защиты и автомати-
ки 5 разряда.

требование: наличие удостовере-
ния, опыт работы.

Email: ZelenskiyAA@sngp.com, тел.: 
248-129.

Пуровская районная инспекция 
службы технадзора яНАО информи-
рует о том, что в период с 15 по 31 июля 
2019 года на территории Пуровского 
района проводится профилактическая 
операция «экологичный трактор».

В рамках реализации Постановления 
Правительства Рф от 30 декабря 2017г. 
№1711, в целях стимулирования рождае-
мости, рынка ипотечного кредитования и 
строительства жилья Минфином России 
реализуется программа субсидирования, 
предусматривающая предоставление субси-
дий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям и акционерному 
обществу «дОМ.Рф» на возмещение недо-
полученных доходов по выданным (приоб-
ретенным) жилищным (ипотечным) креди-
там (займам), предоставленным гражданам 
Рф, имеющим детей.

В целях совершенствования отдельных 
условий программы субсидирования при-
нято постановление Правительства Рф от 
28 марта 2019г. №339 «О внесении измене-
ний в Правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским кре-
дитным организациям и акционерному об-
ществу «дОМ.Рф» на возмещение недопо-
лученных доходов по выданным (приобре-
тенным) жилищным (ипотечным) кредитам 

УПрАвлЕНИЕ СОцПОлИТИКИ ИНфОрмИрУЕТ
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(займам), предоставленным гражданам Рф, 
имеющим детей.

Указанное постановление предусма-
тривает:

- субсидирование процентной ставки до 
уровня 6% годовых по ипотечным (жилищ-
ным) кредитам (займам), предоставленным 
гражданам Рф при рождении у них начиная 
с 1 января 2018г. и не позднее 31 декабря 
2022 г. второго ребенка и (или) последую-
щих детей, на весь срок действия кредита 
(займа).

В программу субсидирования могут быть 
включены кредиты, которые ранее были ре-
финансированы банками.
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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 49,8кв. м в мкр.геолог. телефон: 8 (922) 
0512101.

Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 39кв. м, кухня - 11кв. м, большая 
прихожая, раздельный санузел, солнечная 
сторона, 2 этаж. телефон: 8 (919) 5594836.

земельный участок в г.тарко-Сале, 6,5 сотки 
на ул.Северной. телефон: 8 (922) 0660503. 

дача в районе подсобного хозяйства (дальние 
дачи), недорого. телефон: 8 (922) 2881873.

Капитальный гараж в г.тарко-Сале, район 
промбазы НгРэиС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электро-воздушными пушками. 
цена - 700тыс. руб. телефон: 8 (922) 2855845. 
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 - 
белый, пробег 55тыс. км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, 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, кре-
стовину, шкворни. телефон: 8 (922) 2898615. 

утерянный военный билет серии НА №7751346, 
выданный Пуровским РВК тюменской области 
27.11.1992г. на имя шкурата Василия Владими-
ровича, считать недействительным.

Объявления дублируются на сайте «Сл» mysl.info

НаСТРоЕ
ЕдЕли
иЕ

Недавно вернулась из отпуска. Про-
ехав четыре тысячи километров, се-
верную землю восприняла как рай. 
«Как же хорошо дома! Вокруг столько 
зелени, даже непривычно», - сказала я, 
вылезая из машины. Действительно, 
всего лишь месяц назад кое-где лежал 
еще снег, смешанный с грязью, а сей-
час всё поросло мохнатыми одуван-
чиками и сочно-зеленой травой. Кра-
сота! Тем временем над моей головой 
сгущалось облако летающих крово-
сосов. «Ой! Ай! Изверги! Как же я мог-
ла забыть про вас!» Парочка сильных 
укусов пришлась мне в лицо. Затем 
пострадали руки и ноги. Схватив из 
багажника первую попавшуюся сумку, 
как ошпаренная, залетела в подъезд. 

Чуть позже, замазывая кремом 
воспаленные места укусов, пообе-
щала себе: впредь буду любоваться 
летними пейзажами только через ав-
томобильное окно или москитную 
сетку. Кровь мне и самой нужна.

Жадина

Автор: 
Анастасия АтАКиШиеВА

gsl@prgsl.info

НЕдвИжИмОСТь продам
дом в г.тюмени площадью 60кв. м в капи-
тальном исполнении в районе ММС. газ, 
электричество, скважина, септик. участок 
6 соток, 8 яблонь, 2 вишни, 2 груши. Рядом 
школа, детский сад, поликлиника, остановка 
общественного транспорта. Возможен ОбМеН 
с доплатой. телефон: 8 (929) 2542964. 
Коттедж в центре г.тарко-Сале площадью 
315кв. м, можно под офис, гостиницу, цена - 
договорная. телефон: 8 (922) 0658956.
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. 
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. 
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 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. 

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)
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Ну как тут не отправиться в вы-
ходные дни, а то и в будние вечера на 
речку помочить червяков? Тем более 
что учеными давно доказано: рыбал-
ка - отличный антидепрессант!

«На что ловили?» - спрашиваем у 
рыбаков и выясняем: да на всё под-

ряд! Кто на кукурузу, кто на перлов-
ку, ну и на червя, конечно, сочного, 
вкусного, заморского, которого так 
любит наша рыбка. 

Без улова уйти не получится, вот 
и у нас - хоть и мелочь попалась, а 
приятно!

Автор: мария ФелЬде
Фото: Анна михееВА, давид мАиСУрАдЗе

Снасти наизготовку!

Уходит понемногу высокая вода, и вместе с этим начинается 
сезон такой долгожданной и любимой всеми северянами 
летней рыбалки. Да и погода стоит в самый раз. 




