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«Электронное 
правительство», 
«электронное государство» - 
эти понятия уже не 
представляются чем-
то фантастическим и 
эфемерным. Это реальность 
и необходимость 

Восхищаясь малой 
родиной, никогда 
не сравнивала ее с 
другими территориями. 
Сравнение пришло 
само: почему бы наши 
достопримечательности 
не сделать всеобщим 
достоянием, организовав 
к ним этнотуры?          
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Охлаждаемся!
Лето, наконец, балует северян жарой, настроение отличное: за окном  
зелено и солнечно, во дворах звенят детские голоса. Земляки потянулись  
к реке и фонтанам. А на прилавках торговых точек настоящее изобилие фруктов 
и ягод - свежих, сочных. Ими можно не только вдоволь насладиться, но и 
приготовить много необычных десертов, вкусных и полезных.  
Например, мороженое или сорбет.

Парламентское обозрение

Этнос и время

Экономика 
уходит в «цифру»

Сосны и песок...
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Ямала
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территория развития
В Пуровском районе 
стройки проинспектировал 
замгубернатора ЯНАО

ФотореПортаЖ
День рыбака широко шагает 
по пуровской земле. Отмечаем 
праздник в заполярном Самбурге
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Полпред 
посчитал балки 
Ситуация с расселением 
граждан из балочного 
фонда в Уральском фе-
деральном округе, в том 
числе и на Ямале, является 
постоянным вопросом, 
обсуждаемым на ежене-
дельных совещаниях у пол-
номочного представителя 
Президента РФ в УрФО.
Согласно информации, 
представленной органами 
исполнительной власти 
ЯНАО, в настоящее время 
на территории региона 
находится 393 единицы 
непригодного для прожива-
ния жилья - балков. Боль-
шая часть таких строений 
приходится на Лабытнанги 
и Тазовский район.
В 2019 году в бюджете 
автономного округа пред-
усмотрено 180млн рублей 
на расселение строений, в 
которых проживают граж-
дане РФ, зарегистрирован-
ные по месту жительства до 
1 января 2012г. В 2020 году 
на эти цели планируется 
выделить 179млн рублей.
Главному федеральному 
инспектору по ЯНАО Алек-
сандру Ямохину поручено 
осуществить сбор инфор-
мации и проанализировать 
поступившие в органы 
исполнительной власти 
обращения граждан по 
данной теме для приня-
тия необходимых мер по 
защите законных прав и 
недопущения нарушения 
интересов граждан.

Коротко

темы недели: регион

общественно-политическая  
еженедельная газета
индексы 54360, 54378
тираж: 1395 экз.

УЧредителЬ:
администрация  
МО Пуровский район

директор, главный редактор:  
е.В. Куприенко,  
(34997) 6-32-33

Фото на 1-й странице:  
Анастасия Сухорукова

Еженедельник зарегистрирован (пере-
регистрирован) Управлением  
Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре  
и Ямало-Ненецкому  
автономному округу.

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 72-01339 от 5 апреля 2016г. 

Полиграфическая деятельность редак-
ции газеты «Северный луч» в соответ-
ствии с Федеральным законом  
№ 258-ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензиро-
вания не требует.

Материалы, опубликованные в газете, 
являются собственностью редакции. 

Авторские претензии принимаются в 
течение трех месяцев со дня выхода 
публикации. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Грамматической и 
синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов. Материалы со знаками    
   ,     и       публикуются на платной основе.
Время подписания номера в печать 
по графику: в четверг в 15.00; 
фактически: в четверг в 16.30.
Газета набрана, сверстана и отпечатана 
на электронно-офсетном комплексе 
редакции газеты «Северный луч». 
Адрес редакции, издателя и типогра-
фии: 629850, Тюменская обл., ЯНАО, 
г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20. 

Приемная: (34997) 2-51-80 

отдел рекламы: (34997) 6-32-90

отдел информации: (34997) 6-32-89

тел.(факс): (34997) 2-51-80

E-mail: gsl@prgsl.info 

Сайт: mysl.info

Поддержка сайта: (34997) 2-51-04

Цена одного номера 18,7 руб.

В продаже цена свободная.

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

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел 
рабочую встречу с уполномоченным по правам 
ребенка в регионе Данило Трубицыным. Глав-
ной темой стала безопасность детей в период 
летних каникул. Особое внимание глава региона 
уделил состоянию детских площадок. С начала 
лета в округе зафиксировано 4 резонансных 
случая, когда дети получили травмы. 

«Конечно, в некоторых случаях не доглядели 
родители. Но в целом следить за состоянием 
детских площадок обязаны муниципальные об-
разования. Мы с вами тоже не должны оставать-
ся в стороне. Нужно на такие случаи реагиро-
вать и принимать дополнительные меры  
по созданию безопасной среды для наших 
детей», - отметил Дмитрий Артюхов.

По словам уполномоченного, в июне в насе-
ленных пунктах округа проверено 1 225 объек-

тов, среди которых 447 детских площадок. На 
каждой третьей площадке найдены нарушения, 
данные переданы ответственным за содержание 
площадок.

Дмитрий Артюхов также призвал руководи-
телей муниципалитетов активнее следить за 
состоянием детских площадок и обеспечить их 
соответствие требованиям безопасности.

ПРОФИЛАКТОЛОГИ 
ОбСЛЕДУЮТ  
ЯМАЛьцЕВ

В центре 
медицинской 
профилактики 
сообщили, что 
в ближайших 
планах у ямаль-
ских профилактологов проведе-
ние акций в различных муници-
палитетах округа, в том числе 
в поселке Уренгое. За время 
таких рабочих выездов врачи, по 
традиции, обследуют большое 
количество северян и дают им 
конкретные рекомендации по 
улучшению состояния здоровья.

С 2013 года профилактологи 
проводят выездные обследо-
вания и помогают ямальцам 
улучшить показатели своего 
здоровья. Всего за это время 
было совершено 76 выездов, в 
ходе которых почти 8тыс. ямаль-
цев прошли профилактическое 
обследование.

УДАчНАЯ ПУТИНА

На Ямале с середины июня всеми рыбодобывающими 
предприятиями выловлено 2 830т рыбы. Это на 200т больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. 

За счет межмуниципальных субсидий в прошлом году 
было отремонтировано 10 плашкоутов - судов, принима-
ющих выловленную рыбу и на которых ведется первичная 
переработка рыбы. В этом году отремонтируют еще 14 таких 
судов.

В 2019 впервые за много лет начался промысел наваги 
и омуля в байдарацкой губе. чтобы он был удачным, на 
Ямале реализован проект создания рыболовецкой базы на 
побережье губы. Планируется выловить около 40-50 тонн 
этой ценной рыбы. 
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ФОРУМы жДУТ МОЛОДёжь 

25 июля закроется регистрация на фестиваль творческих 
сообществ в России «Таврида-арт», который пройдет 20-26 
августа в Судаке. Участие в форуме могут принять молодые 
деятели культуры и искусства в возрасте от 18 до 35 лет. 
Заявку и предварительно снятый видеоролик «Почему я хочу 
принять участие в фестивале» можно подать на сайте меро-
приятия https://tavridafest.art. 

До 25 июля открыта регистрация и на всероссийский 
молодежный образовательный форум «Территория смыслов», 
проходящий в Солнечногорске Московской области. Шестая 
смена форума «Экосреда - экология» ждет 14-20 августа 
заинтересованных молодых людей от 18 до 30 лет. 

Заявки на участие принимаются на портале АИС «Молодежь 
России»: https://myrosmol.ru.

Открыт регио- 
нальный конкурс 
«Туристический 
бренд Ямало-Не-
нецкого автоном-
ного округа».

Призовой фонд 
составляет 150 
тысяч рублей. 
Прием заявок и 
конкурсных работ 

проводится до 26 
июля. 

Организатор 
конкурса - депар-
тамент молодеж-
ной политики и 
туризма Ямало-Не-
нецкого автоном-
ного округа. 

Подробная 
информация об ус-

ловиях проведения 
конкурса, а также 
требования к за-
явке и конкурсной 
работе размещены 
по адресу http://
brand.yanao.ru.

КОНКУРС ЯМАЛьСКОГО бРЕНДА
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бОРТОВыЕ КОМПЛЕКСы  
В бОРьбЕ С ПОжАРАМИ

Лесопожарную обстановку 
на Ямале помогут контролиро-
вать 15 современных бортовых 
комплексов. Оборудование 
поступит в распоряжение 
окружного учреждения «Леса 
Ямала».

Современные устройства 
способны передавать нави-
гационную и производствен-
ную информацию в режиме 
онлайн, контролировать 
местоположения и пути 
движения воздушного судна 
по данным навигационного 
приемника, формировать 
контуры облета местности (в 
том числе пожары, гари, места 
незаконной рубки и лесонару-
шения) с автоматическим под-

счетом их площади. Летчики 
смогут оперативно с борта 
воздушного судна передавать 
информацию в региональный 
диспетчерский центр.

С начала сезона 2019 года 
на территории автономного 
округа зарегистрировано 52 
природных пожара на 685,5 
га, из них: лесной фонд - 43 
пожара на 661,2 га; земли 
иных категорий - 9 пожаров 
на 24,3 га.

НАШИ ВОЛЕйбОЛИСТы - ЛУчШИЕ

Второй год подряд 
сборная России выигрывает 
волейбольную Лигу наций и 
остается единственным по-
бедителем в этом масштаб-
ном турнире. В прошлом 
финале в Лионе разгромили 
французов, на этот раз в 
чикаго россияне опередили 
и американцев со счетом 3:1 
(25:23, 20:25, 25:21, 25:20).

В составе сборной блиста-
ли трое ямальцев - игроки 
новоуренгойского «Факела» 
Егор Клюка, Дмитрий Вол-
ков, Иван Яковлев.  

Самым результативным 
стал Дмитрий Волков - 17 

очков (2 эйса, 2 блока); Егор 
Клюка набрал 15 (2, 2); Иван 
Яковлев - 11 (1, 3).

После матча были вруче-
ны персональные награды и 
определена символическая 
сборная мира - наполови-
ну она состоит из игроков 
«Факела».
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ДОРОГИ, бЛАГОУСТРОйСТВО - ГЛАВНыЕ ТЕМы СОВЕТА

Губернатор провел совет глав муниципа-
литетов. Обсуждали три актуальные темы: 
ремонт дорог, благоустройство в насе-
ленных пунктах и создание приютов для 
животных. Глава региона напомнил, что по 
первым двум пунктам все работы должны 
быть завершены до 1 октября. 

«В поездках по муниципалитетам на-
блюдаю и благоустройство территорий, и 
дорожные работы. В большинстве случаев 
такой объем работ не делался десятилетия-
ми. Пусть это создает небольшой временный 
дискомфорт, но зато скоро люди увидят, что 
действительно происходят положительные 
изменения», - обратился к муниципальным 
главам Дмитрий Артюхов.  

По информации замгубернатора Сергея 
Карасёва, в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» за лето 2019 года 
проведут работы по благоустройству на 96 
общественных и 362 дворовых территориях 
в 48 населенных пунктах. 

В этом году на Ямале разработают 17 
проектов строительства и реконструкции 
улиц и дорог муниципалитетов, отре-
монтируют почти 100км дорог местно-
го значения, более 4км - капитально. 
Построят почти 4км новых дорог и более 
17км реконструируют. К ним относится 
и строительство автомобильной дороги 
от улицы Мезенцева до улицы Русской в 
Тарко-Сале.

Культура Ямала в Венгрии 
С 11 по 14 июля в венгерском городе 
Зирце состоялся фестиваль фин-
но-угорских народов. Достижение 
ямальской традиционной культуры 
венгерскому сообществу представили 
артисты окружного Центра нацио-
нальных культур Татьяна Лар и Елена 
Уфимцева, а также артист националь-
ного ансамбля танца «Сыра-Сэв», 
мастер декоративно-прикладного 
творчества по изготовлению народных 
инструментов Валентин Вальгамов.
Развивая давнее этнокультурное 
сотруднечество с Венгрией, коренные 
народы Ямала сохраняют и попу-
ляризируют свою культуру и языки, 
становясь частью живого многона-
ционального сообщества и достой-
но представляя свое самобытное 
культурно-историческое наследие 
современному миру.
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ДеЖУрнЫЙ По раЙонУ

Автор: давид мАиСУрАдЗе, фото: Александр голУбеВ, viber.com

На днях по соцсетям Ямала прокатилась новость о таркосалинской 
инициативе: кинолог Александр Голубев со своей семьей и 
коллегой Сергеем бражниковым по личной инициативе решили 
помочь бездомным собакам и в нескольких местах города 
установили самодельные кормушки.

Тему долго «мусолили»: 
кто-то пророчил скорое ис-
чезновение «самоделок», яко-
бы местные вандалы скорее 
выдерут кормушки, чем они 
вновь пополнятся кормом, 
но большинство всё-таки 
инициативу поддержало - 
добрые дела всегда делают 
честь человеку.

Голодный - значит 
аГрессиВный

Так считают Александр и 
Сергей - спасатели «Ямал-
спаса». О кинологе Алексан-

дре Голубеве мы писали в 
одном из недавних выпусков 
«СЛ». По мнению специали-
ста, бездомных животных 
сбиваться в стаи, проявлять 
агрессию побуждает элемен-
тарное чувство голода. Кор-
мушки же могут избавить от 
подобных проблем. По сло-
вам Александра, собаки - 
умные животные, обязатель-
но будут есть из установлен-
ных «кормоприемников». А 
каждый желающий может 
добавлять в них сухой корм, 
пополняя запасы.

Сытые и добрые

идеЯ 
из ПодмосКоВьЯ

Оборудование состоит 
из водопроводной трубы 
с уголком и крышкой. Всё 
элементарно просто. Труба 
крепится на заборе или зда-
нии, в нее засыпается корм, 
сверху от дождя закрывает-
ся крышкой. По мере подъе- 
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ДеЖУрнЫЙ По раЙонУ

У кормушек 
первые посетители

Конструкция проста, 
затрат - минимум

ВОЛОНТёРы-МЕДИКИ  
ТЕПЕРь И В ПУРОВСКОМ РАйОНЕ

В Пуровском районе 
открылось местное отделение 
Всероссийского обществен-
ного движения добровольцев 
в сфере здравоохранения 
«Волонтёры-медики».

Ямало-Ненецкое реги-
ональное отделение ВОД 
«Волонтёры-медики» со шта-
бом в г.Салехарде появилось 
в апреле 2018 года. С этого 
момента в муниципалитетах 
округа сформировались еще 
пять отделений: в Новом 
Уренгое, Ноябрьске, Ямаль-
ском, Приуральском и Пуров-
ском районах. 

На сегодняшний день 
в регионе работают 200 
волонтеров-медиков и 
семь школьных отрядов. По 
словам координаторов, в 
ближайшее время движение 
начнет работу в Лабытнан-
гах и Губкинском. В планах 
также создать отделения 
в Муравленко, Тазовском, 
Шурышкарском, Надымском и  

Красноселькупском районах. 
На данный момент идет поиск 
заинтересованных волонтеров 
и активистов. 

«желаю местным отделе-
ниям удачи в начинаниях и 
в развитии добровольчества 
в сфере здравоохранения в 
муниципалитетах. будем рады 
всем желающим присоеди-
ниться к нашему движению», - 
призывает координатор ре-
гионального отделения ВОД 
«Волонтёры-медики» Айшат 
Нажмудинова.

Для того, чтобы стать 
добровольцем, необходимо 
подать заявку на сайте во-
лонтерымедики.рф.

СДЕЛАЕМ ДОбРОЕ ДЕЛО ВМЕСТЕ!

В Тарко-Сале продолжает работу акция «Корзина добрых 
дел». Соцполитика совместно с управлением молодежной 
политики и туризма, специалистами районного молодежного 
центра и командой доброй воли (волонтерами) города каждый 
вторник развозят по адресам, где проживают граждане, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации, продукты питания 
из специальных корзин помощи, установленных в магазинах 
«Лидия» и «Кама». 

«В отпускной период наполняемость корзин очень низ- 
кая», - говорит участница акции Ольга Вануйто, и приглашает 
всех таркосалинцев принять активное участие в акции.

НА ЗАщИТЕ ЭКОЛОГИИ

Пурпейская молодежь со-
брала более 120кг батареек.

Уже на протяжении трех 
лет активно работает проект 
Молодежного совета муници-
палитета по сбору использо-
ванных батареек. 

Для этого ребята в раз-
ных частях поселка Пурпе 
разместили специальные 
контейнеры.«На днях забра-
ли батарейки из экобоксов и 
были удивлены, что батареек с 
каждым разом становится всё 

больше! Спасибо, что поддер-
живаете наш экологический 
проект. На первый взгляд, в 
этот раз собрано больше 120 
килограммов», - пишут реали-
заторы проекта в соцсети. 

Скоро батарейки будут 
отправлены в Екатеринбург 
в специализированный пункт 
приема. Места расположения 
экобоксов в Пурпе: СОШ №1 
им.Ярослава Василенко; СОШ 
№2 и №3; администрация МО 
поселок Пурпе и Тц «Дойна».
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дания корма он будет по-
даваться, как в автома-
тической кормушке. «По-
добные приспособления, - 
рассказывает Саша, - 
я видел в Подмосковье, 
в городе Димитрове. Это 
отличный способ помочь 
голодным животным. Тем, 
кого когда-то выбросили 
на улицу, как ненужную 
вещь. Кто по вине нас са-
мих остается без крова, 
без ухода и в результате 
вынужден жить впрого-
лодь. Когда выбрасыва-
ют собаку, не думают о ее 
дальнейшей судьбе».

Кормушки установлены 
в парке «Здоровье» и воз-
ле магазинов по ул.Труда 
и ул.Победы. «СЛ» пригла-
шает внести свой вклад, 
пусть даже самый неболь-
шой, в доброе дело и об-
ращается ко всем горожа-
нам: если вы по каким-то 
причинам не можете по-
мочь, хотя бы не ломайте! 
И будет всем счастье.

маршрут изменился
До 22 июля в связи с ограни-

чением движения на участке по 
улице 50 лет Ямалу изменился 
маршрут автобусов сообщением 
Тарко-Сале - Пуровск. На обрат-
ном пути из Пуровска автобус на 
ост.«Метеостанция» не останав-
ливается, а сразу направляется 
до ост.«Улица Тарасова».
Новое расписание 
движения автобусов: 

направление Тарко-Сале -  
Пуровск: аэропорт «Тарко-Сале» - 
ДК «Юбилейный» - школа №2 - 
ул.Тарасова - школа-интернат - 
ул.Губкина - РЦ «Апельсин» -  
т/д «Тополь» - база ПКОПиТ -  
д/с «Гнездышко» - магазин 
«Агат» - школа №1- ж/д ст. Пу-
ровск;

направление Пуровск - Тар-
ко-Сале: ж/д ст. Пуровск - школа 
№1 - магазин «Агат» - д/с «Гнез-
дышко» - база БОГР - Пенсион-
ный фонд - д/с «Радуга» - ул.Та-
расова - д/с «Ёлочка» - памятник 
«Воинам-пуровчанам» - аэро-
порт «Тарко-Сале».

темы недели: рАйон

ДеЖУрнЫЙ По раЙонУ
ПУРОВСКИЕ СТУДЕНТы - бОйцы СТРОйОТРЯДА «ЗАПОЛЯРьЕ»

Пуровские студенты стали участниками 
проекта «Заполярье». В этом году они отпра-
вились на нефтедобывающие предприятия 
Ямала, чтобы поработать там с начала июля до 
середины августа. 

Это межрегиональный трудовой проект 
молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские студенческие отряды» 
на Заполярном нефтегазоконденсатном месторо-
ждении в Ямало-Ненецком автономном округе. 
Студенты не только внесут свой вклад в освоение 
Севера, но и сумеют заработать от 40 до 70 тысяч 
рублей в зависимости от сложности заданий.

По информации администрации муници-
пального образования Пуровское, участие 
наших студентов в проекте инициировали 
заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы РФ по национальной политике, 
президент Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации Григорий 
Ледков, глава муниципального образова-
ния Пуровское Владимир Никитин, местный 
депутат Сергей Кузин и советник президента 
Ассоциации, помощник депутата ГД РФ Ана-
толий Панфилов.

ПОжАРНыЕ ВыбРАЛИ ЛУчШИХ ИЗ ЛУчШИХ

11 июля на базе Пч по охране п.Пурпе 
прошел первый этап конкурса профессио- 
нального мастерства «Славим человека 
труда!» среди работников подразделений 
ОПС ЯНАО по Пуровскому району. Конкурс 
проводился в трех номинациях: «Лучший 
пожарный», «Лучший водитель пожарного 
автомобиля», «Лучший диспетчер». 

цель конкурса - объективно оценить 
уровень квалификации личного состава 
подразделений ОПС ЯНАО и повысить его 
профессионализм. Участие в состязани-
ях приняли работники пожарных частей 
из Пуровска, Уренгоя, Пурпе и Ханымея. 
Судила и оценивала конкурсантов комиссия 
из состава аппарата отряда и руководства 
пожарных частей. В номинациях оцени-
вались теоретические знания, физическая 
подготовка, знание ПДД, умение работать 
со специальными агрегатами пожарных 
автоцистерн, средствами связи и оргтехни-
кой, а также оказания первой медицинской 
помощи и другое.

По результатам соревнований с суще-
ственным опережением в номинации «Луч-
ший пожарный» первое место занял Сослан 
багаев (п.Пурпе), второе - Даниил Навроц-
кий (п.Уренгой), третье - Сергей Репещук 
(п.Ханымей). В номинации «Лучший водитель 

пожарного автомобиля» победа у Станис-
лава Семёнова (п.Ханымей), «серебро» увез 
Николай Гарин (п.Уренгой), «бронзу» - Ринат 
Султанов (п.Пуровск). В номинации «Лучший 
диспетчер» с отрывом в один бал вырвалась 
вперед Марина Выскребенцева (п.Уренгой). 
Почетное второе место заняла Ольга Топоро-
ва (п.Пурпе). 

В ходе проведения первого этапа конкур-
са профессионального мастерства «Славим 
человека труда!» все участники с честью и 
достоинством продемонстрировали профес-
сиональные качества работников противо-
пожарной службы и поставили перед собой 
новые цели.
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В ТОП-100 САМыХ бЕЗОПАСНыХ В МИРЕ ПОПАЛ ВСЕГО ОДИН 
РОССИйСКИй ГОРОД

Как оказалось, нижегородцы являются 
жителями самого безопасного города в России. 
Таковы данные онлайн-опроса, проведенного 
в первом полугодии 2019 года среди жителей 
328 городов мира. 

Рейтинг городов возглавила столица Объе-
диненных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Уро-
вень безопасности там оценили в 89,4 балла из 
100 возможных. Второе место заняла катарская 
столица Доха (88 баллов), третье - канадский 
Квебек (85 баллов).

Нижний Новгород - единственный предста-
витель России в первой сотне списка. Согласно 
данным опроса, он заработал почти 73 балла, 

это 53 место. Москва заняла 143 строчку рей-
тинга, Санкт-Петербург -133, Екатеринбург - на 
198 месте, Новосибирск - на 204.

Самой небезопасной для проживания при-
знана столица Венесуэлы Каракас, там индекс 
безопасности составил всего 14,7 балла.

НАЗВАН 
НАИХУДШИй 
ДЕНь ДЛЯ РУбЛЯ

Самым плохим днем для 
рубля может стать следую-
щая пятница, 26 июля. По 
словам эксперта по финан-
сам Владимира Рожанков-
ского, 24 июля опубликуют 
отчет по внешнеторговому 
балансу и предваритель-
ные данные по ВВП США. 
В центре внимания также 
останутся полугодовая 
корпоративная финансовая 
отчетность.

Это может привести к 
укреплению отечественной 
валюты до 61,9 рубля за 
доллар. Однако 26 июля 
состоится заседание по мо-
нетарной политике банка 
России. 

ВОР-ДОМУШНИК 
ПРИМЕРИЛ 
ГАРДЕРОб ХОЗЯйКИ

В Калининграде поймали 
квартирного вора во время 
примерки одежды из хозяй-
ского шкафа.

Владельцы квартиры 
пришли домой и обнаружи-
ли, что в доме есть кто-то 
посторонний. Калининград-
ка позвонила полицейским 
и сообщила, что вор стоит 
и примеряет ее одежду. 
Полиция приехала и задер-
жала мужчину. До этого он 
успел стащить 6тыс. рублей. 
Деньги и одежду вернули 
хозяйке.

По факту кражи возбуж-
дено уголовное дело. Для 
мужчины это далеко не 
первая судимость за имуще-
ственные преступления.

Эксперт считает, что 
регулятор может начать 
закупку валюты для Мин-
фина России. Это и станет 
причиной наихудшего дня 
для рубля.

КАК ВыбРАТь 
ВКУСНый АРбУЗ

В Роскачестве советуют россиянам 
при выборе арбузов обращать внима-
ние на звук, который издает плод, если 
по нему постучать, а также на его цвет 
и место продажи. Звук должен быть ни 
глухим и ни звонким. В первом случае 
арбуз перезрел, а во втором - не до-
зрел. Кроме того, на арбузе не должно 
быть вмятин, трещин. Ярко-желтое 
пятно на кожуре означает, что арбуз 
был собран вовремя. 

Эксперты советуют также спраши-
вать у продавца, есть ли у него все 
требуемые документы.

КАчЕСТВО МОЛОчКИ ПРОВЕРИТ 
МОбИЛьНИК

С 15 июля 2019 по 
29 февраля 2020 года в 
стране проводится экс-
перимент по маркировке 
молочной продукции, 
изготовленной про-
мышленным способом и 
упакованной в потреби-
тельскую тару.

Эксперимент позво-
лит проанализировать 
целесообразность 
введения обязательной 
маркировки для проти-
водействия незаконному 
ввозу, производству и 
обороту товаров, в том 
числе контрафактных, а 
также повышения соби-
раемости таможенных и 
налоговых платежей. В 
эксперементе будут уча-
ствовать производители, 

импортеры, организа-
ции торговли и сферы 
питания. 

С 1 июля 2019 года 
предприятия молочной 
отрасли уже вступили в 
стадию внедрения систе-
мы «Меркурий», которая 
позволяет отслеживать 
продукцию «от поля до 
прилавка».

ГОСДУМА ЗАПРЕТИЛА ПЕРЕДАВАТь КОЛЛЕКТОРАМ 
ДОЛГИ ЗА УСЛУГИ жКХ

Госдума  приняла в треть-
ем, окончательном чтении 
законопроект вице-спикера 
Ирины Яровой, запрещаю-
щий коллекторам работать 
с долгами россиян за услуги 
жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Право работать с долгами 
граждан сохранится только у 
профессиональных участников 
рынка жКХ: управляющих 
компаний, ТСж, жилищных 
кооперативов и ресурсоснаб-
жающих организаций.  

«В частности, мы делаем 
невозможным погашение 
долгов за счет соседей. Кроме 
того, взыскание долга будет 
возможно только через суд. 
На первое место, в том числе 
в случаях взыскания долго-
вых обязательств, должны 
ставиться законные права и 
интересы человека, ценность 
его жизни и здоровья», - ска-
зала Ирина Яровая.

В ноябре 2018 года СРО 
«Национальная ассоциация 
профессиональных коллек-

торских агентств» (НАПКА) 
провела круглый стол по раз-
витию направления взыскания 
в сфере жКХ. На нем коллек-
торские агентства проявили 
интерес к долгам по жКХ, 
которые по России превышают 
500млрд руб.
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детей защитят от 
приёмных родителей
На днях Госдума рассмотрит 
законопроект о «черных 
списках опекунов», куда будут 
включены лица, лишенные 
права усыновлять или брать 
детей под опеку. В первую 
очередь в него попадут ли-
шенные родительских прав за 
«достижения» в воспитании 
собственных детей. 

Коротко

Вводимый новым законом 
Федеральный реестр недо-
бросовестных опекунов будет 
единым для всей России. И 
это принципиально важно, 
поскольку субъекты, отличив-
шиеся недостойным поведе-
нием в своем регионе и ли-
шенные здесь родительских 
прав, не смогут, переехав в 
другой, взять там ребенка из 
детского дома.
По официальным данным, в 
настоящее время в России 
насчитывается около 450тыс. 
сирот и детей, оставшиеся 
без попечения родителей, 
которые лишены или ограни-
чены в родительских правах.

чИСЛО ОФИцИАЛьНО бЕЗРАбОТНыХ РОССИЯН СНИЗИЛОСь 

«С 3 по 10 июля 2019 года численность безработ-
ных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости России, снизилась на 1% и составила 732,06 
тысячи человек», - говорится в сообщении пресс-служ-
бы Минтруда.

Отмечается, что за неделю число безработных 
граждан снизилось в 76 регионах РФ. Наибольшее 
снижение наблюдалось в Ненецком, Ханты-Мансий-
ском, чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах, 
Магаданской области, республиках Северная Осетия - 
Алания, Тыва, Карелия, Коми, Камчатском крае.

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» - РЕКОРДСМЕН 
НОМИНАцИй НА «ЭММИ»

Сериал «Игра престо-
лов» получил 32 номина-
ции на телевизионную пре-
мию «Эмми», предыдущий 
рекорд принадлежал филь-
му «Полиция Нью-йорка» в 
1997 году - он получил 24 
номинации.

Среди номинантов акте-
ры Кит Харрингтон, Эмилия 
Кларк, Питер Динклэйдж, 
Николай Костер-Вальдау, 
Алфи Аллен, Лина Хиди, 
Софи Тернер, Мэйси Уи-
льямс и Гвендолин Кристи. 
Также выдвинуты номина-
ции «Лучший саундтрек», 

«Лучшая режиссура», «Луч-
ший костюм» и прочее.

церемония вручения 
«Эмми» состоится 22 сен-
тября.

ИНДИЯ В ЗОНЕ ЗАТОПЛЕНИЯ

Не менее 5,2млн человек 
оказались в зоне затопления 
в штате Ассам на северо-вос-
токе Индии, охваченном 
сильнейшим наводнением. 
Свыше 150тыс. жителей эваку-
ированы в лагеря временного 
размещения. 

Вызванный мощными 
муссонными дождями паводок 
охватил 30 из 33 округов шта-

та, общее население которого 
составляет приблизительно 
31млн человек. Из берегов 
вышли 11 рек региона, вклю-
чая одну из наиболее крупных 
рек страны брахмапутру. 

Согласно актуальной ин-
формации, 20 человек погибли 
и еще несколько десятков 
числятся пропавшими без 
вести.
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ТЕЛЕВИЗОР ИЛИ КОМПьЮТЕРНыЕ ИГРы?

Вопрос, каким образом 
компьютерные игры влияют на 
поведение детей, уже давно 
интересует как ученых, так 
и родителей. большая часть 
исследований демонстрирует, 
что подобное хобби приносит 

ребенку больше пользы, чем 
вреда. Ряд научных работ дока-
зал, что дети-геймеры, вопреки 
распространенному стереотипу, 
не являются более жестокими, 
чем их сверстники. В частности, 
пару месяцев назад с опровер-
жением этого мифа выступили 
психологи из Оксфорда. 

Как оказалось, чем больше 
времени подростки уделяют 
социальным сетям, тем выше 
риск появления у них симпто-
мов депрессии. В еще большей 
степени прослеживалась ана-
логичная взаимосвязь между 
депрессией и просмотром 
телевизора. 

чАй «ПРЕВЗОШЕЛ» АЛКОГОЛь И ГАЗИРОВКУ

Исследователи 
из Швеции назвали 
напитки, наносящие 

наибольший ущерб 
зубной эмали. Список 
неожиданно воз-
главил чай каркаде, 
считающийся полез-
ным для организма. 
Напиток содержит 
много витаминов и 
органических кислот, 
включая лимонную 
кислоту. Впрочем, 

именно лимонная 
кислота, по мнению 
экспертов, может 
наносить зубной 
эмали значитель-
ный урон вплоть до 
полного разрушения. 
Схожим образом на 
зубы влияют низко-
калорийные газиро-
ванные и некоторые 

алкогольные напитки, 
в которые лимон-
ная и аскорбиновая 
кислоты добавляются 
в качестве стабилиза-
торов. Для того, чтобы 
минимизировать 
подобный эффект, 
ученые предложили 
добавлять в питье 
кальций. 

go
og

le
.ru

m
k.

ru

m
k.

ru

go
og

le
.ru



19 июля 2019 года | № 29 (3792)8 ПАрлАментСКое обоЗрение

Экспертный совет по вопросам раз-
вития цифровой экономики при ямаль-
ском парламенте, в который, кроме де-
путатов, вошли представители реги-
ональных профильных ведомств, был 
сформирован в марте этого года. Од-
нако не стоит думать, что над этим на-
правлением народные избранники до 
того не думали. 

В частности, еще в марте 2018 года 
первый заместитель председателя 
Заксобрания Виктор Казарин, высту-
пая в Новом Уренгое на форуме «Газ. 
Нефть. Новые технологии - Крайне-
му Северу», отмечал, что Россия сто-
ит на пороге создания информацион-
ной инфраструктуры, формирования 
и реализации масштабной систем-
ной программы развития экономики 
нового технологического поколения.  
«В регионах будут проводиться меро-
приятия по созданию программ разви-
тия цифровой экономики, и сегодняш-
ний форум является той площадкой, на 
которой начинается эта работа», - под-
черкнул тогда депутат.

Стоит отметить и тот факт, что про-
цесс «оцифровки» нашей жизни начал-
ся не в этом году, и хотя само понятие 
«цифровая экономика» для нас доволь-
но ново, отдельными ее составляющи-
ми мы пользуемся давно. Привычны-

Экономика уходит в «цифру»
«Электронное правительство», «электронное государство» - эти понятия 
уже не представляются чем-то фантастическим и эфемерным. Это 
реальность и необходимость, если уж мы хотим играть заметную роль 
на мировой арене. Первый шаг на пути к такому государству - цифровая 
экономика. Именно она с недавнего времени стала одним из главных 
трендов и для депутатов Законодательного Собрания ЯНАО.

экономики невозможно без повсемест-
ного применения информационных 
технологий. А для этого необходимо 
готовить жителей и специалистов к 
новым «цифровым» условиям жизни 
и работы. И эта мысль также звучала 
на заседании Экспертного совета. «Для 
успешного внедрения элементов циф-
ровой экономики нужны информаци-
онная безопасность, соответствующий 
вклад в человеческий капитал. Необ-
ходимо дальнейшее развитие инфра-
структуры доступа к сети Интернет, 
усовершенствование вычислительных 
центров. В перспективе - внедрение 
интеллектуальных систем навигации 
гражданина по жизненным ситуациям 
и предоставление услуг без заявлений. 
Это очень важная и огромная работа, и 
все эти направления должны быть ско-
ординированы, проработаны и контро-
лироваться на различных уровнях госу-
дарственной власти. У нас есть полная 
готовность корректировать окружные 
законы в связи с новыми вызовами, 
продиктованными в условиях цифро-
визации», - озвучил общее мнение кол-
лег Виктор Казарин.

«Цифровая экономика в скором вре-
мени затронет практически все 
сферы жизнедеятельности. Мы от-
слеживаем последние разработки в 
области создания единого цифрово-
го пространства, изучаем лучшие 
мировые практики для того, чтобы 
в дальнейшем всё это адаптиро-
вать под наш регион».

Сергей Ямкин, 
председатель Заксобрания ЯНАО

ми на Ямале стали электронные сер-
висы для бизнеса и граждан. Есть свои 
информационные системы во многих 
социально значимых сферах деятель-
ности. К примеру, на Едином портале 
госуслуг представлено уже более 800 
услуг для решения различных жизнен-
ных ситуаций.

Как бы то ни было, но официально 
свою «цифровую» работу ямальские 
депутаты начали в марте этого года, 
когда президент страны поставил за-
дачу оперативного формирования не-
обходимой правовой среды, а также 
проработки и принятия генеральной 
схемы развития инфраструктуры циф-
ровой экономики, включая сеть теле-
коммуникаций, мощности по хранению 
и обработке данных. 

После серьезной подготовительной 
работы в конце июня состоялось пер-
вое заседание Экспертного совета, в 
котором самое активное участие при-
няли депутаты Виктор Казарин, Эдуард 
Яунгад и Александр Голубенко, а также 
представители окружных профильных 
департаментов и Торгово-промышлен-
ной палаты автономного округа.

По мнению участников совеща-
ния, главное, что сегодня необходи-
мо сделать, - это стимулировать биз-
нес-сообщество применять в своей 
деятельности современные цифровые 
технологии. Кстати, спустя неделю 
Виктор Казарин именно вовлечение 
бизнес-сообщества в цифровое про-
странство особо акцентировал, высту-
пая на открытом форуме прокуратуры, 
посвященном вопросам защиты прав 
субъектов предпринимательской дея-
тельности. «Важно поддержать начина-
ющих предпринимателей, помочь лю-
дям сделать первый шаг, чтобы можно 
было открыть свое дело одним кликом 
мыши, проводить онлайн обязательные 
платежи, услуги, получить кредит че-
рез интернет», - заявил парламентарий.

Однако в систему экономических 
отношений входят не только бизнес-
мены. Она охватывает все сферы жиз-
ни, следовательно, развитие цифровой 

Цифровая экономика рФ 
Программа рассчитана до 2024 года 
включительно и состоит из следующих 
направлений: нормативное регулирова-
ние, информационная инфраструктура, 
кадры и образование, информационная 
безопасность, цифровое госуправле-
ние, а также создание и поддержка 
исследовательских научных компетен-
ций в области цифровой экономики. 
Совокупно на реализацию потребуется 
около 2трлн рублей из федерального 
бюджета, еще 1,5трлн рублей - частные 
инвестиции.

Коротко
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Кроме того, вице-спикер сделал ак-
цент на том, что в округе проходит поэ-
тапное включение мероприятий по раз-
витию цифровой экономики в систему 
документов стратегического планиро-
вания региона. Основным этапом явля-
ется разработка проекта Стратегии со-
циально-экономического развития ав-
тономного округа до 2030 года. 

«Сегодня на уровне Федерации про-
водится доработка региональных про-
ектов в части цифровизации», - сооб-
щил Виктор Казарин и призвал членов 
Экспертного совета держать руку на 
пульсе. 

Говорили на заседании и об объек-
тивных трудностях. Одна из главных - 
слишком медленный выход конкрет-
ных правил и задач, которые должны 
были прописать многие федеральные 
ведомства. К примеру, Ямал уже пять 
лет в рамках ведомственных про-
грамм системно работает над созда-
нием технологической основы для 
информатизации в органах власти, 
обществе. Более или менее отрабо-
тана система оказания электронных 

зования должны обладать компетен-
циями в области IT на среднемировом 
уровне, не менее 120000 выпускников 
системы высшего образования долж-
ны готовиться по IT-специальностям. 
А доля населения, обладающего циф-
ровыми навыками, к 2024 году должна 
составить не менее 40%. Однако на дан-
ный момент в стране работает лишь 20 

Комментарий по теме дает депутат Законодательного Собрания ЯНАО 
Василий СТЕПАНОВ:

«Цифровые технологии, в том числе в экономике, внедряются на Ямале 
достаточно оперативно. Однако есть объективные трудности, которые жиз-
ненно важно преодолеть в максимально сжатые сроки. Одна из главных - 
неготовность законодательства к появлению инновационных технологий, ко-
торые в государственных документах практически никак не отражены. Именно 
поэтому одним из приоритетных направлений программы 
«Цифровая экономика РФ» считается нормативное регули-
рование. Это, собственно, и есть область ответственности 
нас, депутатов. Ну и, конечно, не стоит забывать о кадро-
вом потенциале, которого в России пока явно недостаточ-
но. И я говорю не только о программистах, но и о чиновни-
ках, способных грамотно поставить техзадание и понима-
ющих, как внедрять цифровые сервисы».

Об опережающих темпах «цифро-
визации» на Ямале говорят данные 
статистики, озвученные в октябре 

прошлого года полпредом президента 
РФ в УрФО Николаем Цукановым. 

По его словам, доля домохозяйств, 
имеющих доступ к интернету, в ЯНАО 

составляет 93,3% против 69% в Кур-
ганской области. Госуслуги в элек-

тронном виде получает 86,1% ямаль-
цев, тогда как в Курганской области 

таковых только 42,3%. Доля людей 
в уральском регионе, обладающих 

цифровыми навыками, составляет от 
24,2% в Челябинской области до 81,9% 

на Ямале.

Кстати

водителей компаний и органов власти. 
Региональная власть учитывает и под-
держивает эти стремления как в части 
экономических преференций, так и в 
вопросах подготовки кадров для рабо-
ты в новых экономических условиях».

Но всё же, в чем главный смысл 
цифровой экономики. Как считает 
Виктор Казарин, цифровизация сегод-
ня позволяет оперативно скоордини-
ровать потребности различных кате-
горий граждан, субъектов права с их 
интересами и все это систематизиро-
вать: «Государство должно моменталь-
но реагировать на запросы общества 
как заказчика госуслуг». А для этого в 
ближайшее время ямальских депута-
тов ждет серьезная работа: им пред-
стоит принять несколько десятков (!) 
базовых законов. Знающие люди по-
нимают, что это очень много. Однако 
масштабы оправданы, ведь, несмотря 
на то, что понятие «цифровая эконо-
мика» стало входить в наш лексикон 
совсем недавно, уже сейчас понятно, 
что это и будет новым укладом жизни 
страны и Ямала на многие десятилетия.

услуг. Казалось бы, база для развития 
цифровой экономики неплохая, но… 
«Региональным сегментом мы забега-
ем вперед, но далеко убежать не мо-
жем, потому что стандарты задаются 
федеральным центром. Очень важ-
но синхронизировать работу с пра-
вительством страны», - подчеркнул 
вице-спикер.

Понятно, что развитие цифровой 
экономики потребует огромного коли-
чества специалистов. И здесь кроется 
вторая большая проблема. Потребно-
сти, если верить госпрограмме, такие: 
к 2024 году не менее 800000 выпускни-
ков системы профессионального обра-

центров компетенций на базе вузов. 
И этого, чтобы обеспечить запланиро-
ванные показатели, явно недостаточно. 

Отрадно, что на Ямале эту пробле-
му не только понимают, но и пытаются 
решить. Так, еще в сентябре прошло-
го года председатель комитета Зак-
собрания ЯНАО по промышленности, 
природопользованию и экологии Дми-
трий Жаромских, участвуя в IX Тюмен-
ском нефтегазовом форуме, отмечал, 
что «…на Ямале реализуется ряд круп-
ных проектов, формирующих новый 
пласт специалистов. Развитие кадро-
вой стратегии в цифровую эпоху ста-
новится важным аспектом для руко-
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Первым объектом, куда 
был нанесен визит, стала 
таркосалинская школа-ин-
тернат. Объект планируют 
сдать уже осенью этого года, 
поэтому заключительные ра-
боты идут полным ходом. Го-
товность здания, по словам 
застройщика, составляет 
99%, скоро приступят к бла-
гоустройству территории. На 

текст и фото: мария Шрейдер

Воронов одобрил

Пуровский район с рабочим визитом посетил заместитель 
губернатора ЯНАО Андрей Воронов. Он побывал на основных 
стройках в муниципалитетах, проинспектировал ход строительства 
жилищных и социальных объектов.

сегодня практически готовы 
спортивные площадки, те-
плица. В рамках программы 
капремонтов проведут и ре-
монт жилого комплекса. По-
следние «штрихи» - заливку 
пола и установку оборудо-
вания - осталось сделать в 
крытом манеже - месте, где 
в непогоду будут проводить-
ся мероприятия, запланиро-

ванные на пришкольной тер-
ритории. 

 По словам руководителя 
проекта Сергея Гимранова, 
работы идут с опережени-
ем графика. Завершаются 
монтаж временной дизель-
ной электростанции, работы 
по монтажу электрообогре-
ва кровли. Третий и второй 
этажи готовы - ждут уста-
новки оборудования, это 
случится уже в конце июля. 
А вот с первым предстоит 
еще немного повозиться: 
закончить отделку холла 
мраморной плиткой, устано-
вить двери входной группы, 
отмыть готовые помещения. 

сле стройки, потребуется не-
мало времени. Также окруж-
ной «инспектор» посоветовал 
поскорее начать приводить 
в надлежащий вид и терри-
торию вокруг: вывезти му-
сор, закончить отделку, там, 

В школе-интернате 
Тарко-Сале практически 

в каждом кабинете 
установят видеонаблюде-

ние, здание и классы будут 
доступны для 

маломобильных групп 
населения.

Кстати

СТАВший Уже ПРиВычНыМ СиНий зАБОР ВОзле 
шКОлы-иНТеРНАТА В ТАРКО-САле БУДеТ УБРАН В 
Уже В АВГУСТе.

Несмотря на ускоренный 
темп работ, некоторые за-
мечания у заместителя гла-
вы региона всё же нашлись. 
Так, Андрей Воронов отме-
тил, что необходимо сделать 
упор на уборку здания: ведь 
чтобы отмыть кабинеты по-

где это необходимо, занять-
ся благоустройством, обору-
дованием дороги, подъезда 
к зданию интерната. Кстати, 
синий забор, ставший таким 
привычным для таркосалин-
цев, будет убран уже в сере-
дине августа.

таркосалинская школа-интернат: 
заканчивают строительство сопутствующих объектов
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один в поселке Пурпе и два - 
в Тарко-Сале. Все три объ-
екта возводят в  рамках му-
ниципально-частного пар-
тнерства, ввести объекты 
в эксплуатацию компании- 
подрядчики ООО «Поляр-
ная сказка» и «РГС ГРУПП» 
обязуются до 2021 года. Кон-
троль строительства детса-
дов на 240 мест осуществля-
ет лично губернатор Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Артюхов.

В Тарко-Сале строй-
ка детского сада по улице 
Солнечной находится на 
этапе возведения фунда-
мента, который уже готов 

Коротко

Во исполнение 
указов
Столь масштабное строитель-
ство детских садов связано с 
«майским» Указом Президента 
РФ №204, согласно которому 
регионам нужно избавиться от 
очереди в дошкольные учреж-
дения для детей до трех лет. 
Помимо механизма муници-
пально-частного партнерства, в 
регионе строят и проектируют 
18 детских садов на 3 595 мест 
в рамках Адресной инвестици-
онной программы ЯНАО.

к декабрю 2020 года. Пре-
пятствий для этого не ви-
дит и генеральный дирек-
тор ООО «Полярная сказка» 
Александр Шендерман. Ру-
ководитель заверил: у его 
компании есть опыт и более 
быстрой стройки. Темпы ни-
каким образом не повлияют 
на качество: процесс идет 
в строгом соответствии с 
технологическими картами 
и проектными решениями, 
никаких нарушений нет.

В Пурпе застройщик 
ямальская компания «РГС 
ГРУПП» завершает возведе-
ние стен первого этажа. Как 
отметил Андрей Воронов, 
компания «РосГенСтрой» 
строит два похожих объек-
та в Губкинском - есть с чем 
сравнить. Застройщики на-
брали хорошие темпы, все 
проекты прошли экспертизу, 

Следующим объектом по-
сещения стала новостройка 
по улице Губкина, дом №10. 
Жилье в этом многоквартир-
ном доме многие новоселы 
получат по программе пе-
реселения из ветхого и ава-
рийного жилья и дети-сиро-
ты. Всего в пятиэтажке 100 
квартир. Качеством стро-
ительства дома и отделки 
«под ключ»  замгубернато-
ра остался доволен. Нарека-
ния вызвала только детская 
площадка: согласно проекту, 
она должна иметь специаль-
ное прорезиненное покры-
тие. Эту недоделку обещали 
устранить к моменту сдачи 
дома.

Также в ходе поездки 
замглавы округа посетил 
строящиеся детские сады: 

принять на себя вес буду-
щего здания. 

На строительной пло-
щадке по улице Энтузиа-
стов работа также кипит, 
ведется с опережением 
графика: фундамент уже 
готов, началось возведе-
ние кирпичных стен перво-
го этажа. 

По словам Андрея Воро-
нова, обе «коробки» будут 
готовы к отопительному 
периоду. В настоящее вре-
мя муниципалитет с комму-
нальщиками обговаривают 
вопросы подключения ком-
муникаций. Для внутрен-
ней отделки помещений 
тепло просто необходимо. 
Если всё будет идти теми 
темпами, которые заданы 
сейчас, сады будут готовы 

ни к процессу, ни к техноло-
гии никаких замечаний нет.

После посещения строй-
площадки заместитель гла-
вы арктического региона 
обсудил с коллегами и буду-
щее строительство школы. 
Ее возведение в Пурпе пла-
нируется в следующем году. 

Кирпич за кирпичом - идём с опережением графика

новый дом на ул.Губкина, 10: замгубернатора 
лично проверил качество отделки

детсад на ул.Энтузиастов, 
уже возводят первый этаж

территория школы-интерната готова 
к началу работ по благоустройству
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десЯть лет томУ назад… 
Уренгой был непримечательным с 

архитектурной точки зрения рабочим 
поселком. Долгое время здесь не уде-
лялось особого внимания долговеч-
ности строений и красоте улиц. Всю-
ду были видны километры производ-
ственных свалок, покосившиеся дома 
с облупившейся штукатуркой, серые 
тротуары, улицы без урн, цветников 
и скамеек. Единственным радующим 
глаз объектом был фонтан, одиноко 
застывший на центральной площади 
КСК. Воду в фонтане запускали редко, 
в основном на праздники или в силь-
ную жару. Когда играющие в солнеч-
ных лучах брызги звенящей россыпью 
падали вниз и разбивались на множе-
ство искрящихся прохладой капель, 
люди улыбались. Это, пожалуй, и была 
главная малая архитектурная форма, 
украшавшая поселок. На мгновение 
заботы отступали, а сердца заполня-
ла какая-то детская радость и появля-

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

Уренгой. Лето-2019
Сегодня Уренгой похож 
на большую строительную 
площадку. Привычный 
летний покой, характерный 
для большинства северных 
населенных пунктов, 
нарушает предвестник 
лучшей жизни - голос 
стройки, доносящийся из 
разных уголков поселка.

лась надежда на светлое, благоустро-
енное будущее…

Но Уренгой жил и выживал, ширил-
ся и преображался. И сейчас он достиг 
нового прогрессивного уровня: растут 
этажи многоквартирных домов, над по-
селком возвышаются купола нового 
храма, возле детских садов и во дворах 
появились автомобильные парковки, 
открылись сетевые магазины - всё как 
в больших городах. И наконец, собы-
тие, которого ждали десятки лет: стро-
ится великолепный мост через реку 
Пур. «Глобальные перемены только на-
чались. Лучшее ждет впереди!» - убе-
жден глава Уренгоя Олег Якимов.

лето Перемен
К осени 2019 года обещают закон-

чить один из самых важных объектов 
благоустройства - центральный парк. 
Помимо пешеходных дорожек и пло-
щадок из брусчатки, его украсят пара-
метрические входные арки, а для де- тей оборудуют новую спортивную пло-

щадку и скейтпарк. Любителей селфи 
вдохновит модный арт-объект в форме 
сердца. Особое место на территории 
парка займет мемориал Вечного огня. С 
двух сторон от него будет установлена 
военная бронетехника. «Техника зай- 
мет почетное место у памятного мемо-
риала», - говорит Олег Якимов.

Сейчас площадь центрального парка 
отсыпана песком и грунтом, демонти-
рованы две временные детские пло-
щадки, на месте которых скоро устано-
вят современные спортивные модули. 
Неизменным останется игровой ком-
плекс в виде корабля с многоговоря-
щим названием «Уренгой». Вокруг него 
уложат резиновое покрытие, которое 
защитит детей от травм при возмож-
ном падении.
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К 1 октября 2019 года строители 
обещают завершить здесь все работы, 
так что осень уренгойцы проведут в 
красивом и благоустроенном парке.

теПло и Вода 
Благоустройство не ограничивается 

только внешними преображениями. На 
улице Гири идет ремонт систем жизне-
обеспечения - демонтируют старую те-
плотрассу. «Эта теплотрасса снабжает 
две трети поселка и давно себя изжи-
ла в плане надежности. Каждый год на 
ней случались прорывы и аварии. Че-
рез нее проходит вся система тепло- и 
водоснабжения, - рассказывает Олег 
Владимирович. - Чтобы это исправить, 
нужно установить 750 метров новых 
труб». Траншеи под новую теплотрассу 
делают заглубленные. В земле залива-
ют специальные бетонные лотки, в ко-
торые укладывают трубы. После чего 
их засыпят грунтом и торфом, выров-
няют поверхность и засеют травой. К 
первому сентября теплотрассу должны 
полностью заменить. 

ГладКой сКатертью дороГа
В этом году в Уренгое запланиро-

ван большой объем дорожных работ. 
Всего выделено 46млн 186тыс. рублей. 
В эту сумму входит содержание дорог, 
ямочный ремонт 800 квадратных ме-
тров трассы, разметка, ремонт 100 ме-
тров дорожного полотна на улицах Мо-
лодежной, Брехунцова и участка между 
аэропортом и вертодромом. Готовится 
проектно-сметная документация для 
реконструкции улицы Первопроходцев. 
А вот центральная улица поселка пре-
образится только в 2020 году, зато вну-
триквартальные дороги станут лучше 
уже этим летом. «В Уренгое 34км дорог. 
По результатам ежегодного обследова-
ния нормативам соответствуют только 
6км, а 28км требуют ремонта, в большей 
степени капитального, - говорит Олег 
Якимов. -  Чтобы их все отремонтиро-
вать, необходимо 394млн рублей».

Голос стройКи
Стремительными темпами в Уренгое 

продолжается строительство домов в 
капитальном исполнении. Работы ве-
дутся сразу на трех объектах, а это по-
рядка трехсот квартир. 

Год назад в 1мкр. рабочие начали 
рыть котлован, а сейчас они работа-
ют уже на пятом этаже. Строитель-
ство идет с опережением графика. 
Площадь строящегося дома составля-
ет почти 9тыс. квадратных метров, а 
это 136 квартир. По предварительным 
подсчетам, здесь будут проживать 260 
уренгойцев. Сейчас на объекте трудят-
ся 45 человек. При проведении  элек-
тричества проблем у рабочих не воз-
никло, а вот для подключения дома к 
центральной канализации придется на 
июль-август перекрыть автодвижение 
на участке дороги по улице Гири.

Дом планируют сдать в конце 2020 
года. Примерно в это же время в экс-
плуатацию будут введены еще две пя-
тиэтажки по улице Попенченко. Жил-
площадь в этих домах также будет пре-
доставлена по программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья и пого-
рельцам. Но, как утверждает руковод-
ство поселка, это не последние ново-
стройки в Уренгое. В скором будущем 
преображения ждут Центральный ми-
крорайон.

ЭстетиКа дВороВ и УлиЦ
Начался второй этап благоустрой-

ства площадок для отдыха и пешеход-
ных зон. Одна из аллей ведет от вто-
рой школы в 5мкр. Установлены фо-
нари, урны и скамейки. Вскоре здесь 
появятся новые дорожки, цветники и 
зоны для отдыха. На всю эту красо-
ту из бюджета выделено 7млн 385тыс. 
рублей.

На ул.Геофизиков в районе дома №1 
к осени установят новую спортивную 
площадку. Всё необходимое оборудо-
вание (тренажеры, скамью для отдыха, 
спорткомплексы и ограждение) стро-

ители закупили еще в прошлом году. 
На данный момент на участке ведутся 
работы по планировке территории, для 
которой приобретут  специальное по-
крытие. Площадка обошлась бюджету 
в 5млн рублей.

Кстати, одним из самых крупных 
преображений поселка стала ликви-
дация свалок. Всеобщими усилиями 
уренгойцы вывезли более 150 тонн 
мусора, который накапливался здесь 
десятилетиями. Эта территория теперь 
отсыпана песком, выровнена. 

В этом году из бюджета выделено 
порядка 800тыс. рублей на озеленение 
поселка: приобретение рассады, вы-
рубку кустарников, выкашивание га-
зонов и уход за цветниками. В рамках 
благоустройства было закуплено 7000 
растений. Ухоженный поселок в летний 
период стал похож на маленький бла-
гоухающий оазис, в сердце которого 
по-прежнему бьет фонтан прохлады.  

Строительство нового православно-
го храма стало для верующих уренгой-
цев еще одним радостным событием 
этого года. Внешние работы почти за-
вершены, осталось только благоустро-
ить прилегающую территорию, обшить 
цокольный этаж и установить лифт 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. «На днях в епархии 
должны утвердить проект иконостаса, 
после чего в храм будем завозить всю 
необходимую утварь», - говорит иерей 
Максим. 

Р.S. Иногда нам кажется, что 
жизнь замерла на одном ме-

сте. Но посмотрите вокруг вниматель-
нее! Уренгой пережил трудные време-
на, он растет и развивается. В нем каж-
дый уголок пропитан заботой, уютом и 
любовью, его жителей. 
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В этот раз в летнюю экс-
педицию приехали три 

группы: из Института гео-
графии и пространственной 
организации имени Станис-
лава Лешицкого (г.Варшава, 
Польшац) во главе с асси-
стентом профессора Миха-
лом Словински, из Универ-
ситета Умео (г.Умео, Щве-
ция) во главе с аспиранткой 
Марианной Клюге и ученые 
Томского госуниверситета во 
главе со старшим научным 
сотрудником Сергеем Лойко. 
Об исследованиях томичей 
мы неоднократно писали на 
страницах «СЛ». 

- Поляки пытаются «пой-
мать» климатический сиг-
нал, исследуя скорость на-
копления углерода в торфе, 
изменение его ботаническо-
го и видового состава и так 

Исследования продолжаются
В районе Ханымея российские и зарубежные 
ученые продолжают исследования 
функционирования северных экосистем.  
В рамках международной программы 
INTERACT II здесь уже побывали бельгийцы, 
шведы, французы.

ние феномена высокой био-
логической продуктивности 
растительности в условиях 
субарктики как основа для 
создания технологий при-
родообустройства в аркти-
ческой зоне РФ». В августе в 
районе Ханымея они будут 
изучать высокопродуктив-
ные системы в поймах рек (в 
прошлом году это были озе-
ра), а в районе села Се-Яха 
Ямальского района север-
ный феномен - хасыреи.

К слову, в 2019 году ТГУ 
при содействии правитель-

Автор: Светлана ПинСКАя, фото: архив экспедиции

Польские ученые отбирают 
пробы торфа

далее, - рассказывает Сергей 
Лойко - Шведы изучают, как 
на разложение органическо-
го углерода в озерах влияют 
микроорганизмы, в частно-
сти грибы. Мы - биогеохи-
мию рек и озер. И прежде 
всего, нас интересует кон-
центрация углерода в воде, - 
продолжает ученый. - Одна 
из задач мирового научно-
го сообщества спрогнози-
ровать, сколько в будущих 
климатических и ландшафт-
ных условиях будет элемен-
тов минерального питания 

слева направо: томичи сергей лойко, иван Крицков, 
александр Константинов, поляки доминика луков, 

мариуш ламентович и михал словински

Хотя инструменты разные, 
цель у нас одна: с помощью 
биогеохимических индикаторов 
оценить трансформации экосистем, 
связанные с потеплением климата. 

Сергей Лойко

растений в почвах, реках, 
озерах и как это будет ска-
зываться на живых организ-
мах, - подытоживает он.

В этом году на террито-
рии Ямала томские ученые 
продолжат исследования в 
рамках грантового проекта 
Российского научного фонда 
«Биогеохимическое изуче-

ства ЯНАО и Научного цен-
тра изучения Арктики в 
Се-Яхе организована одно- 
именная исследовательская 
станция, которая войдет в 
состав международной сети 
SecNet, созданной под эги-
дой ТГУ для изучения ди-
намики природы и климата 
Сибири.
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Каждый сам себе доктор. Усвоив с 
детства советы мам и бабушек, затем на-
бравшись «верхушек» в интернете, мы 
сформировали для себя перечень непре-
ложных истин о здоровье и медицине, 
которым и руководствуемся в жизни. За-
частую сами ставим себе диагнозы, сами 
назначаем лечение. Доктора не устают 
повторять, что самолечение опасно и ча-
сто приводит если не к осложнениям, то 
к запущенным заболеваниям. 

Ниспровергнуть устоявшиеся в об-
ществе медицинские заблуждения и по-
делиться с жителями города научным 
взглядом на болезни и была призвана 
встреча с докторами. 

Мифы о здоровье развенчивали вра-
чи Тарко-Салинской центральной рай-
онной больницы: стоматолог Гаджикур-
бан Магомедов, уролог Мурад Балабе-
ков, онколог Бибигуль Хайруллинова, 
эндокринолог Татьяна Бохаева, дерма-
товенеролог  Ирина Колдомова. 

Так как мероприятие «Посиделки с 
доктором» было приурочено ко Дню 
любви, семьи и верности, главными те-
мами круглого стола стали сохранение 
женского и мужского здоровья. 

Чем опасно сексуальное воздержа-
ние, какие вредные привычки ведут к 
воспалению простаты у мужчин, как 

текст и фото: елена лоСиК

Откровенно о здоровье
Поговорить о 
распространенных болезнях 
начистоту и получить 
полезные советы докторов о 
профилактике смогли жители 
Тарко-Сале, пришедшие 
11 июля в центральную 
районную библиотеку. 

женщине сохранить здоровье и красо-
ту, а также какие привычки в питании 
ведут к похудению и сколько на самом 
деле нужно пить воды в день - темы, ко-
торые поднимались в ходе диалога с за-
лом, были интересными и актуальными. 

Онколог Бибигуль Хайруллинова 
затронула тему мифов и страхов, свя-
занных с онкологией, лишний раз от-
метив, что боязнь услышать страшный 
диагноз останавливает многих пациен-
тов от обращения к врачу, хотя обна-
ружение злокачественной опухоли на 
ранней стадии дает большие шансы на 
выздоровление. Также доктор пролила 
свет, какие анализы наиболее информа-
тивны для обследования организма на 
онкологию, а какие бесполезны и при 
этом недешевы.  

О простом и доступном способе про-
филактики эндокринных заболеваний 
рассказала эндокринолог Татьяна Бохае-
ва: если заменить употребление обычной 
соли на йодированную, то это во много 
раз снижает риск возникновения наруше-
ний в работе щитовидной железы. 

«Доступность информации в интернете не делает нас 
умнее, в большинстве случаев она засоряет наш мозг. 

Простому человеку без медицинского образования 
трудно разобраться, что вредно и что полезно. Пря-
мой диалог с врачами просветил по многим темам и 
помог взглянуть на докторов другими глазами. Обыч-
но, обратившись в больницу, такого подробного разъ-

яснения на свои вопросы не получишь - время, отведен-
ное для приема пациента, не позволяет этого сделать. 

Сегодня я узнала много полезного. С удовольствием вновь 
приму участие в подобных мероприятиях».

Людмила Колесникова

Большой интерес у собравшихся вы-
звало выступление врача-стоматолога 
Гаджикурбана Магомедова о действен-
ной профилактике заболеваний поло-
сти рта у взрослых и детей. Он корот-
ко сообщил о новационных подходах в 
стоматологии. В одном из следующих 
номеров газеты выйдет интервью с док-
тором, в котором он поделится своими 
выводами с нашими читателями. 

Формат мероприятия оказался удач-
ным. Время, отведенное для диалога, 
пролетело незаметно. Даже после ме-
роприятия участники встречи продол-
жали подходить к врачам и спрашивать 
их совета по волнующим вопросам. В 
завершение вечера завполиклиникой 
Наталья Новаковская предложила сде-
лать подобные встречи регулярными. 
Для этого будет организована рубрика 
«Посиделки с доктором» на сайте боль-
ницы, и вопросы, которые будут зада-
вать жители города, станут темами для 
следующих встреч и обсуждений.
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текст и фото: мария ФелЬде

Несложное «морожное»
Лето, наконец, балует северян жарой, настроение отличное: за окном 
зелено и солнечно, во дворах звенят детские голоса, а на прилавках 
торговых точек настоящее изобилие фруктов и ягод - свежих, 
сочных, из которых можно приготовить много вкусного. Например, 
мороженое.

черешнеВое мороженое

Понадобится: 2ст. 33% сливок, 2,5ст. 

черешни без косточек, 0,5ст. молока, 

0,5ст. сахара, щепотка соли.

Что делаем: моем ягоду, вынимаем 

косточки. Полтора стакана ягод кла-

дем в кастрюлю, остальное режем на 

две половинки и убираем в холодильник. 

Те, что остались, измельчаем в блендере. Са-

хар, молоко, стакан сливок и соль перемешиваем. На-

греваем и даем остыть, после переливаем в пищевой контей-

нер и отправляем на час в морозилку. Затем вновь достаем и 

взбиваем несколько раз венчиком, вводим остатки черешни. 

Отправляем в морозилку и снова взбиваем через час. Еще че-

рез час всё готово!

ЭсКимо
Понадобится: 0,5л молока, 0,5ст. 

воды, 3ст.л. какао - порошка, 

2ст.л. сахара, 0,5ч.л. ванили, де-

ревянные длинные шпажки, 

200г шоколада, 200г сливочного масла.

Что делаем: в миске смешиваем молоко и воду. Добав-

ляем сухие ингредиенты и ваниль, и размешиваем до полного 

растворения. Выливаем получившуюся массу в какое-нибудь 

высокое и узкое приспособление. В центр каждой формочки 

вставляем палочку. Оставляем в морозильной камере мини-

мум на три часа.

Топим шоколад на водяной бане и смешиваем с предваритель-

но растопленным маслом. Даем глазури немного остыть - она 

должна быть теплой. Расстилаем в морозилке пергаментную 

бумагу. Достаем замерзшее мороженое, окунаем в глазурь, не-

много остужаем, выкладываем на пергамент и снова отправ-

ляем в морозилку до полного застывания.
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Это только кажется, что сделать любимый всеми десерт в домашних условиях непросто, 
на деле всё иначе. Выбирайте любой рецепт - для детокса или наслаждения, и сами в этом 
убедитесь! Не говоря уже о том, что удивите и приятно порадуете домашних. 

сВеКольный сорбет 
Понадобится: 200г сладкой свеклы, 250г кваса или минеральной воды, 20г лимонного сока, 50г меда, 10г коньяка и щепотка гвоздики.
Что делаем: очищаем свеклу от ко-журы и варим ее 30 минут. Остужаем, режем на произвольные кубики, луч-ше не очень крупные. Все ингредиенты в блендере перемешиваем до образо-вания однородной массы, после чего выкладываем в пищевой контейнер и убираем в морозильник. Через час вынимаем 

и перемешиваем, по-
вторяем процедуру 
дважды. Оставля-
ем до полного за-
стывания, и прият-

ного аппетита!
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Ванильное мороженоеПонадобится: 400г 33% сливок, 70г сахар-ной пудры, 3г ванильного сахара, куриное яйцо.   
Что делаем: сливки на водяной бане до-водим до кипения, добавляем сахарную пудру и ванильный сахар. Берем яйцо, отделяем желток от белка. Отправляем желток в сливки, перемешиваем. Белок взбиваем максимально возможно, полу-чившуюся субстанцию выкладываем на снятые с водяной бани сливки. Взбиваем венчиком, затем выкладываем в емкость и убираем в морозильник. Помешиваем каждый час, готово мороженое будет че-рез 6-8 часов в зависимости от возможно-стей вашего морозильника.
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Несложное «морожное»
Лето, наконец, балует северян жарой, настроение отличное: за окном 
зелено и солнечно, во дворах звенят детские голоса, а на прилавках 
торговых точек настоящее изобилие фруктов и ягод - свежих, 
сочных, из которых можно приготовить много вкусного. Например, 
мороженое.

ФрУКтоВый лёд 
из КиВи и ЯблоКа

Понадобится: одно среднее зеленое ябло-

ко, 0,5ч.л. желатина, 0,5ст. воды, 4ч.л. сахар-

ного песка, лимонный сок по вкусу, дере-

вянные длинные шпажки.

Что делаем: замачиваем желатин на 30 ми-

нут в 2ст.л. охлажденной кипяченой воды. Са-

хар растворяем в кипятке. Набухший желатин 

смешиваем с сиропом и остужаем. Чистим от кожуры яблоки 

и киви, готовим пюре. Смешиваем остывший сироп с желати-

ном и пюре, добавляем немного лимонного сока для кислинки. 

Смесь заливаем в формочки (можно использовать формочки 

для выпечки), заполняем их на 2/3 - при замерзании мороженое 

увеличится в размере. Кладем в формочки деревянные палочки. 

Убираем фруктовый лед в морозилку и ждем застывания.
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несКольКо Дельных советов
- Сахар можно заменить медом - будет не так сладко. 
- Срок хранения домашнего мороженого - максимум три дня, ведь оно изготовлено без добавления консервантов исключительно из свежих ингредиентов.- Перед тем, как подать десерт, подержите его несколько минут вне холодильника - вкус и аромат будут ярче.- Появления кристалликов льда при хране-нии можно избежать, добавив в мороженое немного ликера или спирта. Для детей вме-сто алкоголя используйте желатин, мед или кукурузный сироп. - Фруктовый лед по предложенному выше рецепту можно делать с разными ингредиен-тами. Например, с черникой или сельдереем.

Лед в мороженом появляется при использо-вании молока. Если вместо него взять 33% 
сливки, его не будет, даже если мороженое ни 
разу не перемешивать при заморозке. Еще до 
нашей эры китайская элита угощалась десер-
том из смеси снега, льда, лимона, апельсина 

и гранатовых зернышек. За снегом в горы 
отправляли рабов, которые даже специально 
тренировались для того, чтобы уметь быстро 
бегать. Ведь необходимо было успеть добе-

жать с гор до того, как снег растает. Рецепты держались в строжайшем секрете. 

Кстати

бананоВое мороженое

Понадобится: два спелых или пере-

зревших банана, 0,5ст. 33% сливок, 1ст.л. 

сахарной пудры, 1ст.л. лимонного сока.

Что делаем: порезанные на крупные 

куски бананы кладем на четыре часа в мо-

розилку, затем измельчаем их в блендере 

до однородной массы. Добавляем к бананам 

сливки, сок лимона и сахарную пудру. Снова хорошенько взби-

ваем. Выкладываем смесь в контейнер и ставим его в морозилку 

на два часа. За это время не меньше двух раз достаем мороже-

ное и перемешиваем. Подаем с тертым шоколадом.

арбУзный сорбет
Понадобится: 700г арбузной мякоти, 220г воды, 100г са-

хара, 1ст.л. жидкого меда. 
Что делаем: очищаем арбуз от корок и семечек, мякоть 

нарезаем небольшими кубиками. Блендером измельчаем до 
однородной массы, снимаем образовавшуюся пенку. Воду и 
сахар смешиваем в кастрюле, подогреваем до растворения сахара. Добавляем полученный сироп и мед в арбузную мякоть, перемешиваем. Перекладываем в низкую форму и от-правляем в морозильник минимум на 6 часов. В процессе застывания мешаем два-четыре раза, чтобы предотвратить образование крупных кристаллов льда и сделать сорбет более нежным. 
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Таркосалинский «десант» 
высыпал из чрева «Ми-8» на 
крутом берегу Пура ближе 
к одиннадцати дня. Прони-
зывающий шквалистый ве-
тер встретил прилетевших 
издалека на праздник. 

Свинцовые тучи дополня-
ли суровую картину рыбац-
ких песков близ села. «Зато 
не будет комаров и навяз-
чивой мошки!» - подумал 
ваш корреспондент и дерз-
ко ступил на мягкий ковер 
из трав и ягеля Самбургской 
тундры.

А ближе к реке уже вовсю 
шла подготовка к предсто-
ящему празднику. Работни-
ки местного Дома культуры 
«Полярная звезда» в очеред-
ной раз проверяли звуковую 
аппаратуру, раскладывали 
реквизит, перелистывали 
сценарий и вносили послед-
ние правки - всё должно 
быть на уровне! 

текст и фото: Андрей ПУдоВКин

Больших уловов,  
рыбаки Самбурга!
День рыбака широко шагает по пуровской земле. Его отметили уже в 
Тольке, Харампуре и Ханымее. В минувшую субботу добрался он и до 
самого северного нашего села - заполярного Самбурга.

. . .И лишь только прозву-
чали первые фанфары, при-
зывающие собраться всех 
вместе на главном празднич-
ном пятачке, из-за туч без-
апелляционно высунулось 
июльское солнце и сталь-
ные краски померкли - всё 
вокруг озарилось ярким ку-
курузно-овсяным светом от 
мелкого речного песка. Все, 

кто припас, нацепили сол-
нечные очки и собрались в 
круг, чтобы послушать речи 
ответственных лиц. 

С Днем рыбака промыс-
ловиков поздравили главы 
Пуровского района Андрей 
Нестерук и Самбурга Екате-
рина Вокуева, генеральный 
директор акционерного об-
щества «Совхоз Пуровский» 

Леонид Буняев, а еще пред-
ставители руководства не-
фтегазовых компаний, веду-
щих, как принято теперь го-
ворить, свою хозяйственную 
деятельность на этой терри-
тории: «НОВАТЭК-Пур», «Тю-
меннефтегаз», «Арктикгаз», 
«Нортгаз», «НОВАТЭК-Юрха-
ровнефтегаз» и «Газпром до-
быча Уренгой». 

Они пожелали рыбакам 
самого крепкого здоровья, 
больших уловов и семейно-
го счастья. Наиболее трудо-
любивым совхозникам вру-
чили почетные грамоты и 
благодарственные письма, а 
представители нефтегазовых 
компаний всему коллективу 
совхоза - еще и особые по-
дарки: от электрогенератора 
до денежных сертификатов.

Стало хорошей традици-
ей приглашать на День ры-
бака дружественных нефте-
газодобытчиков, которым 
приятно побывать на нацио-
нальном празднике и делать 
пусть небольшие, но такие 

альбина тогой 
и андрей нестерук

Коротко

день рыбака 
День рыбака - профессиональ-
ный праздник промысловиков, 
традиционно отмечается во 
второе воскресенье июля. 
Учрежден Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 3 
мая 1965 года №3519-VI «Об 
установлении ежегодного 
праздника „Дня рыбака“». 
Впервые официально отпразд-
нован 12 июля 1965 года.

Фото на память: рыбаки с семьями

тянут канат рыбаки
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«Желаю всем нашим 
работникам, во-пер-
вых, крепкого здоровья, 
во-вторых, рыбацкой 
удачи и, конечно же, бла-
гополучия их семьям! Нам 
предстоит в этом году 
много работы - добыть 
почти триста тонн жи-
вого серебра. Я уверен, 
вместе мы справимся на 
все сто процентов».

Леонид Буняев, 
генеральный директор 

АО «Совхоз Пуровский»

полезные подарки корен-
ным северянам.

Неофициальная, как и 
официальная, часть праздне-
ства тоже прошла при пол-
ном безоблачном сиянии. 
Солнышко не мешало всем 
желающим играть в волей-
бол, участвовать в «Весёлых 
стартах», перетягивать канат, 
метать диск на дальность, со-
ревноваться в национальной 
борьбе. И порывистый ветер 

как будто утихомирился, но 
всё же не давал никого в оби-
ду заполярному гнусу.

Самые разные состязания 
и эстафеты устроили в этот 
день для промысловиков. Но 
особо на их фоне выделился 
конкурс национальной одеж-
ды. Бабушки и мамы, дети и 
внуки - целыми семьями 
дефилировали перед глаза-
ми земляков, облаченные в 
праздничные наряды руч-

ной работы. Дивны были все 
участники творческого со-
перничества. Зрители под-
бадривали конкурсантов как 
могли: и аплодисментами, и 
шутками, и советами, вроде 
«Ну, покрутитесь уже - лучше 
ж разглядим вас».

Надо заметить, публи-
ка бойко болела за своих, 
искренне, почти по-дет-
ски. Впрочем, маленьких 
тундровиков на празднике 

было ничуть не меньше, чем 
старших, и все они, как и их 
родители, с открытым серд-
цем ликовали и радовались 
победе взрослых земляков 
либо сверстников.

День рыбака широко ша-
гает по пуровской земле. Ну 
вот, отметили его и в Сам-
бурге. А в августе праздник 
придет в село Халясавэй и 
на факторию Быстринка.

На территории Пуровского района действует 14 сельско-
хозяйственных субъектов, из которых, согласно уставным 
документам, 13 занимаются рыбным промыслом. Среди 
них два совхоза: «Пуровский» и «Верхне-Пуровский», 
шесть национальных общин: «Еты-Яля», «Сугмутско-Пяку-
тинская», «Пуровская», «Ича», «Харампуровская» и «Пя-
ко-Пуровская», два крестьянско-фермерских хозяйства и 
ООО: «Пур» и «Пур-рыба». Предприятиями района за 2018 
год выловлено 1230 тонн рыбы, план на 2019 год - увели-
чить показатель до 1500 тонн.

Кстати

«Весёлые старты»

Конкурс национальной одежды

рыбацкие пески близ самбурга
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Сегодня модно быть тури-
стом «от природы». Но палат-
ки, рюкзаки - не мое. Пред-
почитаю экскурсии одного 
дня. В июле прошлого года 
всей семьей поехали в на-
циональный парк Куршская 
коса - главную жемчужину 
Калининградской области. 
О парке знают все, кто был 
в этой самой западной обла-
сти страны. Знают благодаря 
массированной рекламе.

Пару дней до поездки 
и все полтора автобусных 
часа ожидали увидеть нечто 
необыкновенно-балтийское 
и уникально-природное. В 
автобусе внимательно слу-
шали экскурсовода. Отме-
тили его хорошую речь, 
приведенные факты, кото-
рых нет в туристических 
справочниках, интересные 
отступления по ходу, но не 
по теме. 

текст и фото: оксана АлФЁроВА

Сосны, песок        и этнотуристические выводы

Очень люблю природу Пуровского района. Восхищаясь малой 
родиной, никогда не сравнивала ее с другими территориями. 
Сравнение пришло само: почему бы наши достопримечательности не 
сделать всеобщим достоянием, организовав к ним этнотуры?

казывается внушительным 
штрафом. На земле.

вывоД третий: тури-
стам должны быть доступ-
ны прогулки. за собствен-
норучно собранные ягоды, 
грибы, орехи, как и за на-
хождение в месте их сбора, 
не должна взиматься плата. 

Первым делом посети-
ли танцующий лес. Вернее 
сказать, мы прошли по де-
ревянным тротуарам, насте-
ленным на солидном рассто-
янии от деревьев, стволы ко-
торых искривлены в разной 
степени и под разными угла-
ми. Заходить за ограждения 
нельзя - об этом помним по-
стоянно! Затем несколько 
минут мимо шеренг других 
сосен - ровных! - поднима-
лись на песчаную дюну. Об-
щая цель всех туристов - до-
стичь смотровых площадок 
на ее вершине. 

Подниматься по жаре 
было трудно, поэтому я мимо 
ушей пропустила замечание 
дочери, что эти деревья как 
по дороге на Тарасовку. 

Наверху не смогли заста-
вить себя восхититься бе-
лым песком, водяной гла-
дью и бескрайней далью. И 
дело не в усталости. Просто 
не впечатлило. Поэтому, на-
скоро сделав пару фотока-
дров, всей семьей строго по 
тротуарам рванули к морю, 
но прежде уточнили у экс-
курсовода время и место об-
щего сбора возле автобуса. 

нельзя сходить с деревян-
ных настилов, сворачивать 
в лес, приближаться к пес-
чаной гряде. 

Строгие балтийские лес-
ники в красивой форме не 
уставали сообщать тури-
стам, что каждое их нере-
гламентированное движение 
фиксируется в космосе и на-

вывоД Первый: этно-
туризму нужны яркие лич-
ности, которые любят свое 
дело и много знают. они 
должны уметь говорить по 
сути, в зависимости от си-
туации - емко или кратко. 

В конце поездки узнали, 
что наш экскурсовод - вовсе 
не сотрудник туриндустрии, 
а случайный на этом марш-
руте историк-этнограф. И 
поняли, как повезло нам не 
провести целый день в ком-
пании экскурсовода с «заез-
женной» программой. 

вывоД второй: инте-
ресно общение с практи-
ком-профессионалом. на-
пример, с рыбаком, олене-
водом, охотником. 

Удивило и вызвало недо-
умение объявление, что го-
стям парка ни в коем случае 

танцующий лес в Ханымейской лесотундре
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Сосны, песок        и этнотуристические выводы
вывоД Четвертый: 

для группы туристов экс-
курсовод - это наиглав-
нейший человек, который 
знает программу. в инди-
видуальном туре команду-
ют двое: экскурсовод и за-
казывающий программу 
турист. 

А вот на Балтийском море 
восхищались искренне це-
лых два часа! Чистый пляж, 
прозрачная вода бодря-
щей температуры, ласковое 
солнце и свежий ветер вы-
зывали только положитель-
ные эмоции, из-за которых 
мы чуть не опоздали на ав-
тобус. Но, даже рискуя от-
стать от группы, свернули 

к домикам-киоскам, где по 
рекомендации своего уче-
ного-экскурсовода купили 
мороженое и кусочки ры-
бин. Взяли именно на пробу, 
очень дорога. И потому что 
запомнили, где в Калинин-
граде эта рыбка отдается по 
разумной цене (спасибо экс-
курсоводу!). 

вывоД Пятый: не сто-
ит взвинчивать цены на 
сопутствующие товары: су-
вениры, одежду, продукты 
питания и все что может 
быть интересно туристу. 

Прошел ровно год. И в 
рабочей поездке по тундре 
мое почти забытое разоча-
рование калининградской 
«жемчужиной» вдруг смени-

лось восхищением природой 
Пуровского района. Я поня-
ла, что западная и северная 
окраины страны удивитель-
но похожи. 

Помните фразу про Тара-
совку? Она не была случай-
ной. 

А месяц назад встрети-
ла в ханымейской лесотун-
дре деревья с причудливы-
ми стволами. К ним можно 
подойти и прижаться, дотя-
нуться рукой до яркой хвои 

и сорвать на память шишку. 
Ломать живое дерево мне и 
в голову не придет, поэтому 
вреда и стройным, и танцу-
ющим соснам и кедрам не 
принесу. 

А еще в Пуровском райо-
не есть белый песок, на фо-
тографиях очень похожий на 
снег. И по нему так приятно 
бежать и оставлять цепочки 
следов! 

вывоД шестой: надо 
внимательно изучить мест-
ную фауну и флору. оце-
нить «со стороны», найти 
необычное и красивое в 
давно привычном. 

Я зауважала калинин-
градцев: они сумели создать 
брендовую территорию. Кур-

шская коса сильна своей без-
защитностью, потому что ее 
охраняют. Но у «жемчужины» 
есть слабая сторона. Напри-
мер, туристы отовсюду слы-
шат про множество видов 
птиц и зверей в националь-
ном парке, но видят богат-
ство животного мира только 
на стендах и рекламных про-
спектах. Там есть лес, по ко-
торому можно ходить толь-
ко по дощатому маршру-
ту. Где-то в пресных озерах 
плещется рыба и кормит-
ся водоплавающая птица. 
И где они, эти озера? Есть 
музей русских суеверий, но 
посмотреть на вырезанных 
из дерева персонажей сла-
вянской мифологии можно 
только за дополнительную 
плату, а ценники на суве-
ниры зашкаливают. Но на 
всё есть свои покупатели и 
зрители, потому что успеш-
ная реклама Куршской косы 
брендового продукта. 

Этот удачный опыт впол-
не можно копировать в Пу-
ровском районе. У нас уни-
кальная природа. Есть и све-
жие мясо и рыба и готовая 
продукция местного произ-
водства. Рукодельницы мо-
гут предложить свои рабо-
ты из меха, бисера, сукна. 

Резчики по кости и дереву, 
художники - свои. Свой эт-
нопарк с чумами и деревян-
ными скульптурами. Испол-
нители фольклора с север-
ным репертуаром. Ресурсы 
для вовлечения в северное 
спортивное многоборье. 
Если «декоративный» ту-
ризм неинтересен, есть на-
стоящие стойбища корен-
ных жителей. 

Для желающих трудиться 
в сфере туризма предлагает-
ся помощь - от юридической 
до материальной. 

вывоД сеДьмой: у нас 
в районе нет тех, кто чест-
но и интересно работает в 
этнотуризме. и поэтому эт-
нотуризма нет.

Танцу́ющий лес - участок 
хвойного леса, располо-

женный на 37-м километре 
Куршской косы (Калинин-

градская область), который 
отличается наклоненными 

и изогнутыми стволами 
произрастающих там де-

ревьев. Является местной 
туристической достопри-

мечательностью, входит 
в состав национального 

парка Куршская коса. 
Лес был посажен в 1961 
году на дюне Круглой в 

окрестностях поселка 
Рыбачьего для укрепления 

песков Куршской косы.  
Wikipedia.org
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СОСНы У КУРшСКОй ДЮНы ОчеНь ПОхОжи НА 
хВОйНые леСА, чТО В ОКРеСТНОСТЯх ТАРКО-САле и 
НА ЮГе РАйОНА. ТОльКО У НАС ОНи НАСТОЯЩие, Не 
ВыСАжеННые челОВечеСКиМи РУКАМи В РОВНые 
шеРеНГи. и КРОНы У НАших РАСКиДиСТее.

Полное единение с природой для тех, 
кому «декоративный» туризм не  интересен

танцующий лес на Куршской косе



19 июля 2019 года | № 29 (3792)30 ПрАВоПорядоК

В нем участвовали руководители 
структурных подразделений, личный 
состав, прокурор района, заместитель 
главы администрации района. Открыл 
совещание начальник ОМВД Алексей 
Джакбалеев, с основным докладом об 
итогах работы выступил его замести-
тель Аскар Киньябаев. 

Как следует из информации, оператив-
ная обстановка в районе характеризуется 
снижением общего количества зареги-
стрированных преступлений на 10,3% (с 
388 до 348), в том числе на 23,4% сокра-
тилось число тяжких составов (с 77 до 
59), а также на 35,2% общественно опас-
ных деяний средней тяжести (с 91 до 59). 
Снижение регистрируемой преступности 
отмечено в поселках Ханымей, Уренгой и 
Пурпе. Наряду с этим в городе Тарко-Сале 
произошел рост со 196 до 215. 

текст и фото: екатерина орлоВА, омВд россии по Пуровскому району

Преступность снизилась
15 июля состоялось расширенное совещание по итогам 
оперативно-служебной деятельности ОМВД России по 
Пуровскому району за первое полугодие.

Основную массу правонарушений 
составили посягательства на собствен-
ность, против личности, незаконный обо-
рот наркотических средств, преступления 
экономической направленности.

В числе тяжких и особо тяжких пре-
ступлений произошло снижение коли-
чества грабежей и разбойных нападе-
ний. Раскрываемость фактов тяжкого 
вреда здоровью граждан, изнасилова-
ний, краж из квартир, автомобилей, а 
также грабежей и разбойных нападений 
составила 100%.

Количество краж снизилось: квар-
тирных - на 33,3%, хищений транспорта - 
на 16,7%, в том числе автомобилей - 
на 66,7%. На 12% уменьшилось количе-
ство преступлений, совершенных в об-
щественных местах, в том числе, на ули-
цах населенных пунктов. 

Сотрудники полиции выявили на 21,4% 
больше нарушений правил реализации 
алкогольной продукции. В результате 
принятых мер удалось на 28,6% сократить 
количество общественно опасных дея-
ний, совершенных в пьяном виде с 91 до 
65. Без сомнения, в этом положительное 
действие оказало ограничение продажи 
спиртных напитков в ночное время и в 
праздничные дни. Наиболее высокая доля 
пьяной преступности зафиксирована в 
Уренгое, Пурпе, Тарко-Сале. 

Отдел экономической безопасности 
и противодействия коррупции выявил 
больше должностных преступлений, в 
том числе 5 фактов взяточничества, 8 
коррупции, 5 преступлений в сфере то-
пливно-энергетического комплекса. 

С 19 до 25 увеличилось количество 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, в том числе их 
сбыт с 9 до 18.

Благодаря принятым мерам стабили-
зированы показатели аварийности на 
дорогах района. По итогам шести меся-
цев зарегистрированы 27 дорожно-транс-
портных происшествий, что оказалось на 
уровне прошлого года, в которых погибли 
3 участника дорожного движения (5 за 
прошлый год), получили ранения 34 (47 
за прошлый год).

На совещании также были озвуче-
ны проблемные вопросы, возникшие в 
служебно-оперативной деятельности 
отдела, даны рекомендации по их устра-
нению. Для личного состава обозначе-
ны первоочередные задачи, исходя из 
приоритетных направлений деятельно-
сти ОВД.

Приглашенные гости поблагодарили 
сотрудников районного отдела полиции 
за достойное несение службы, борьбу с 
преступностью на территории района. 

В ходе заседания начальник районного 
отдела полиции Алексей Джакбалеев вру-
чил благодарность представителю поис-
ково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 
за оказанную помощь в поиске детей в 
тундре около с.Самбург и выразил наде-
жду на дальнейшее сотрудничество. 

ПО КОДУ СПИСАЛИ 58 ТыСЯч

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

Вечером 12 июля в от-
деление полиции п.Пур-
пе обратился местный 
житель с заявлением о 
краже денежных средств 
с банковской карты. Как 
следует из пояснений 
заявителя, ему позвонил 
неизвестный мужчина, 
представился сотрудни-
ком банковского учреж-
дения и сообщил, что по 
карте клиента прошла 

подозрительная актив-
ность, поэтому необходи-
мо сообщить цифры кода 
в смс, чтобы выяснить 
подробности. После того, 
как мужчина выполнил 
все требования, с его 
банковской карты прои-
зошло списание 58 840 
рублей.

Следственный отдел 
ОМВД возбудил уголов-
ное дело по признакам 

преступления, предусмо-
тренного п. «г» ч.3 ст.158 
УК РФ «Кража, совершен-
ная с банковского счета». 
Полицейские устанавли-
вают личность злоумыш-
ленника и настоятельно 
рекомендуют гражданам 
быть бдительными, не 
поддаваться на уловки 
мошенников и не сооб-
щать посторонним данные 
вашей карты.

СМЕРТЕЛьНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ

Ар
хи

в 
О

ГИ
БД

Д

12 июля в 20 часов 30 минут в отде-
ление полиции п.Уренгоя поступило 
сообщение о дорожно-транспортном 
происшествии, произошедшем во вто-
ром микрорайоне по улице брехунцова.

Прибывшие на место сотрудники до-
рожно-патрульной службы установили, 
что  водитель 1975 года рождения, дви-
гаясь на автомобиле «Hyundai Tucson»  
по главной дороге, при повороте налево 
на прилегающую территорию не уступил 
преимущество в движении двигав-
шемуся во встречном направлении по 

главной дороге мотоциклу «Honda» под 
управлением гражданина 1987 года 
рождения, в результате чего произошло 
столкновение транспортных средств. От 
полученных травм водитель мотоцикла 
скончался в медицинском учреждении.

сотрудничество омВд с отрядом
 «лиза алерт» даёт хорошие результаты 
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Согласно материалам де-
вятитомного уголовного дела, 
М. вступил в предваритель-
ный преступный сговор с А. и 
неустановленным лицом, что-
бы совершить хищение ди-
зельного топлива, принадле-
жащего ООО «Ямалнефть» и 
хранившегося на территории  
ООО «Корпорация Роснефте-
газ».

М. совместно с А. в соста-
ве группы лиц незаконно про-
никли  на территорию храни-
лища, убедились, что там на-
ходится один охранник Б. Но 
получив его отказ принять 
участие в хищении дизель-
ного топлива, М. взял найден-
ную там же деревянную палку 
и нанес ею три удара по голо-
ве и два удара по телу охран-
ника, после чего М. и А. занес-
ли его в сторожку. С целью 
подавления его воли к сопро-
тивлению А. нанес ему удары, 
после чего они посадили Б. на 
стул, связали ему липкой лен-
той руки и ноги и привязали к 

Автор: мария ломоВЦеВА, Пуровский районный суд

Пуровский районный суд подвел итоги 
работы за 6 месяцев 2019 года по рассмо-
трению уголовных дел. Всего окончено 96 
дел: осуждены 86 граждан, в отношении 
13 дела прекращены, к 2 лицам примене-
ны принудительные меры медицинского 
характера, 3 дела возвращены прокурору.  

В число рассмотренных уголовных дел 
вошли следующие категории преступле-
ний: нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации транспортных 
средств - 28, совершение кражи - 20, 
умышленное причинение тяжкого или 
среднего вреда здоровью - 7, незаконные 
действия с наркотическими средствами и 
психотропными веществами - 7, изнаси-

лование - 4, иные посягательства против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности - 3, преступления 
против лиц, осуществляющих правосудие 
и предварительное расследование, других 
представителей власти - 3, грабеж - 2, 
неправомерное завладение транспортным 
средством без цели хищения - 2, наруше-
ние правил охраны труда и безопасного 
производства работ - 2, убийство -1,  
мошенничество - 1, разбой - 1, вымога-
тельство - 1, незаконные действия с ору-
жием - 1, экологические преступления -1. 

Судом вынесен приговор за соверше-
ние преступления, за заведомо ложные 
показания свидетеля в суде. Виновному  

назначено наказание в виде 10 месяцев 
исправительных работ. Приговор нахо-
дится на рассмотрении в суде ЯНАО. 

Категории лиц, совершавших престу-
пления: женщины - 12, нетрудоспособные 
пенсионеры - 2, неработающие граждане 
без постоянного источника доходов - 45, 
несовершеннолетние - 3, лица без граж-
данства и инострнцы - 2, совершившие 
преступления в группе - 13, в состоянии 
опьянения - 31, ранее судимые - 32.

Пуровским районным судом рассмо-
трены 18 гражданских исков, заявлен-
ных в уголовном процессе, из которых 8 
удовлетворены полностью, 10 - частично, 
на общую на сумму 5 789 531рубль.

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНыХ ДЕЛ ЗА ПОЛУГОДИЕ

Жестокого вора отправили за решётку
Приговором Пуровского районного суда, на днях вступившего в 
законную силу, ранее судимый гражданин М. 1970 года рождения, 
уроженец Республики Дагестан, житель г.Новый Уренгой, признан 
виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 
ст.162, ч.3 ст.30, п.«б» ч.2 ст.158, ч.3 ст.162, ч.2 ст.325 УК РФ. События 
происходили на территории Пуровского района в 2018 году.

стулу, чтобы исключить воз-
можность сообщить кому-ли-
бо о них и препятствовать со-
вершению хищения.

Затем М. и А., выйдя из сто-
рожки, стали наблюдать за 
окружающей обстановкой, а 
граждане Т. и К., прибывшие 
по указанию неустановленно-
го лица-организатора на ав-
томобиле к хранилищу и не 
знавшие о преступных наме-
рениях, запустили мотопомпу, 
один шланг которой опусти-
ли в резервуар с дизельным 
топливом, а второй  подклю-
чили к предоставленному ор-
ганизатором автомобилю под 
управлением Г., также не знав-
шего о преступных намерени-
ях М. и А. и организатора.

В момент перекачки ди-
зельного топлива М. и А. вер-
нулись в сторожку, обнару-
жили, что Б. развязался, по-
сле чего, выражая в его адрес 
угрозы причинения телесных 
повреждений, снова примота-
ли Б. к стулу липкой лентой. 

После этого М. и А. завер-
шили слив топлива массой 10, 
469 тонны стоимостью 523 450 
рублей и с места совершения 
преступления скрылись.

Кроме того, М. пытал-
ся совершить еще хище-
ние лома металла, а именно 
26 электрогенераторов и 16 
задвижек для труб на общую 
сумму 28 505 рублей. Однако 
этот преступный умысел до-
вести до конца он не смог по 
независящим от него обсто-
ятельствам.

Также М., находясь в г.Но-
вый Уренгой, вступил в пред-
варительный преступный сго-
вор с двумя неустановленны-
ми лицами для совершения 
разбойного нападения с при-
менением физической силы и 
использованием предметов в 
качестве оружия в целях от-
крытого хищения имущества, 
принадлежащего работникам 
базы.

Следуя договоренностям, 
М. и двое неустановленных 

лиц приехали к территории 
базы, где к ним из вагончика 
охраны вышел Д. Осущест-
вляя задуманное, М. схватил 
Д. за шею и, приставив нож 
к шее последнего, стал угро-
жать физической расправой, 
после чего совместно с неу-
становленными лицами они 
проникли в помещение вагон-
чика, где связали Д., нанесли 
ему несколько ударов и по-
хитили денежные средства в 
размере 192 200 рублей и со-
товые телефоны. 

Кроме этого, М. в поме-
щении вагончика путем сво-
бодного доступа похитил из 
кармана висевшей куртки па-
спорт, принадлежащий граж-
данину Республики Азербайд-
жан.

По совокупности пригово-
ров суд назначил М. наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок 10 лет 6 месяцев с от-
быванием в колонии строгого 
режима, с ограничением сво-
боды на 2 года.
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надежда КУмАЧ по материалам ecology-of.ru

Нас тоже кусают
С приходом лета вместе с теплыми вечерами и хорошей погодой 
появляется и проблема: комары, мошки и другие насекомые, которые 
доставляют дискомфорт и домашним животным, и их хозяевам. Причем 
кусают они не только людей, но и собак, в том числе и меня - Вивьен 
Вейвуд. более того, для нас  эти насекомые порой представляют гораздо 
большую опасность, чем для человека.

аллерГичесКие 
реаКЦии

Заметить аллергию 
на комариный укус у собаки 
нетрудно - это место сильно 
распухает, зудит, у животного 
повышается температура. 
Если укусов много, отек может 
быть довольно сильным.

Гельминты
Еще одна опасность заклю-

чается в том, что комары через 
укус могут заразить животное 
таким заболеванием, как ди-
рофиляриоз. Это сердечный 
червь - особый тип паразитов, 
которые живут под кожей, 
в мышцах, в легких и ино-
гда даже в сердце собаки. ошейниК

Ошейник от комаров 
относится к длительным 
средствам защиты. При ре-
гулярном ношении он спо-
собен защищать живот-
ное в течение 5-6 месяцев. 
При этом средство действу-
ет не только на комаров, 
но еще и на блох и клещей.

сПрей
Одно из самых популяр-

ных средств защиты - спрей 
от комаров для собак. По-
добные препараты действу-
ют от недели до месяца. 
Важно помнить, что собаке, 
обработанной спреем, нель-
зя купаться, так как боль-
шинство подобных препа-
ратов растворяются в воде.

Поэтому важно не забы-
вать заново опрыскивать 
любимца спреем каждый 
раз после водных процедур.

Назойливые комары и мошки не прочь полакомиться 
кровью питомцев, и нередко эти укусы остаются незаме-
ченными хозяином собаки. Но это не значит, что животное 
легко переносит их.

От укусов насекомых, как правило, страдают коротко-
шерстные и лысые собаки. У пород со средней или длинной 
шерстью естественная защита. Однако и у них есть уязви-
мые места: уши и морда.

в чём оПасность УкУсов комара

ПраВила исПользоВаниЯ 

средстВ от КомароВ:

- после нанесения препарата собаку 

нужно на время изолировать от дру-

гих питомцев и следить за тем, чтобы 

она не вылизывала себя;

- капли наносятся на холку собаки так, чтобы жи-

вотное не могло дотянуться и слизать его. Об этом 

следует помнить и не гладить любимца какое-то вре-

мя после нанесения, чтобы не стереть препарат;

- если у вас беременная или кормящая собака, ос-

лабленное животное или щенок, выбирайте для этой 

категории питомцев специальные препараты; 

- народные средствах защиты собаки от насекомых 

далеко не всегда будут иметь эффект, к тому же могут 

навредить животному. Поэтому лучше воздержаться 

от использования сильно пахнущих веществ, тем бо-

лее от нанесения их на шерсть питомца. 

как защитить собакУ от комаров

без должного лечения параз-
иты в теле собаки развиваются 
достаточно быстро и способ-
ны спровоцировать тромбоз 
или эмболию.

Предотвратить опасность 
гораздо легче, чем избав-
ляться от последствий укуса. 
Тем более что сегодня в зо-
омагазинах и ветеринарных 
аптеках без труда можно оты-
скать подходящее средство 
от комаров для собак. КаПли

Капли от комаров способ-
ны действовать до 8 недель. 
Большинство производите-
лей предлагают комплекс-
ную защиту от разных на-
секомых. В форме капель 
выпускаются водостой-
кие препараты. Это значит, 
что, если собака попадет 
под дождь или искупается 
в водоеме, капли не прекра-
тят действие.

Если в ульях вместо пчел посе-
лить комаров, то можно собирать 
по несколько литров крови за сезон.
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До новых встреч. всегда ваша, вивьен

мягКий УголоК
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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), 
тарко-салинский избирательный округ №3 (по состоянию на 18.07.2019)

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдви-

жения
Дата 

выдви-
жения

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 
предостав-
ления доку-
ментов на 
регистра-

цию

1

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

ЯМАЛО-НЕНЕЦ-
КОЕ ОКРУЖНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 
политической 
партии КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

4.07.2019

2

ЕЛЕСИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 
8 декабря 1974 года, уровень образования - высшее 
образование - специалитет, магистратура, сведе-
ния о профессиональном образовании - ФГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный университет», 
2007г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная библиотеч-
ная система муниципального образования Пуровский 
район», директор, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

2.07.2019 16.07.2019

3

ИВАНОВ АРТЁМ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения -  
13 января 1987 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - БПОУ Омской области «Омский колледж 
отраслевых технологий строительства и транспорта», 
г.Омск, 2016г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «АСА», 
директор, депутат Собрания депутатов муниципаль-
ного образования поселок Уренгой четвертого созыва, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, поселок Уренгой

член полити-
ческой партии 

ЛДПР - Либераль-
но - демократиче-
ской партии Рос-
сии, координатор 
Пуровского мест-

ного отделения 
Ямало-Ненецкого 

регионального 
отделения ЛДПР

Ямало-Ненецкое 
региональное 

отделение поли-
тической партии 
ЛДПР-Либераль-
но-демократи-
ческая партия 

России

3.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.07.2019
119/470*

9.07.2019

4

КЛИМОВА АННА МИХАЙЛОВНА, дата рождения -  
1 мая 1986 года, уровень образования - высшее обра-
зование - специалитет, магистратура, сведения о про-
фессиональном образовании - ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет», г.Тюмень, 2018г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - муниципальное автономное учреждение 
«Районный молодежный центр», специалист по работе с 
молодежью, место жительства - Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

самовыдвиже-
ние 1.07.2019 13

зарег.
18.07.2019
119/471*

9.07.2019

5

ХОРОЛЬЦЕВ ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения -  
10 сентября 1974 года, уровень образования - высшее 
образование - специалитет, магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - Кубанский государ-
ственный университет физической культуры, спорта 
и туризма, 2004г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей детско-юношеская спортивная школа «Де-
сантник», директор, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

1.07.2019 17.07.2019

*Решения о регистрации кандидатов опубликованы в спецвыпуске «СЛ» №29 (3792) от 19 июля 2019г.

список избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных 
комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения выборов 8 сентября 2019 года
№п/п Избирательный участок Месторасположение в период 

подготовки выборов
Телефон в период подго-

товки выборов
Телефон в день 

голосованияизбирательный участок центр, граница
1 2 3 4 5 6

Избирательный участок 
№912 с центром:

город Тарко-Сале, здание МАУ «КСК «Геолог», улица 
Мира, дом 7, в границах города Тарко-Сале с составом 
избирателей, проживающих по адресу: улица Мезенце-
ва, улица Мира, улица Победы, улица Русская, микро-
район Геолог

город Тарко-Сале, улица Мира, 
дом 7, здание МАУ «КСК «Геолог»

8 (34997)
2-44-24

8 (34997)
2-44-24

Избирательный участок 
№913 с центром:

город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале, 
улица Мира, дом 7«А», в границах города Тарко-Сале с 
составом избирателей, проживающих по адресу: ули-
ца Водников, улица Геологов, улица Первая речка, ми-
крорайон Комсомольский, микрорайон Молодежный,  
микрорайон Советский

город Тарко-Сале, улица Мира, 
дом 7«А», здание МБОУ СОШ №2 

г.Тарко-Сале 

8 (34997)
6-51-85

8 (34997)
2-44-21

Избирательный участок 
№917 с центром:

поселок Ханымей, здание МБОУ ООШ №2 п.Ханымея, 
улица Молодежная, дом 15, в границах поселка Ха-
нымея с составом избирателей, проживающих по 
адресу: улица Лесная, улица Молодежная, улица Тех-
ническая, пер.Шалышкина, улица Ханымейский тракт, 
квартал Школьный, КС-03, улица Школьная

поселок Ханымей, улица Моло-
дежная, дом 15, здание МБОУ 

ООШ №2 п.Ханымея

8 (34997)
4-15-55

8 (34997)
4-15-55

Избирательный участок 
№918 с центром:

поселок Ханымей, здание филиала МБУК «ЦКС Пуров-
ского района - Дом культуры «Строитель», улица Мира, 
дом 53, в границах поселка Ханымея с составом избира-
телей, проживающих по адресу: улица Восточная, улица 
Дорожников, улица Заполярная, квартал Комсомольский, 
улица Мира, улица Нефтяников, улица Первопроходцев, 
улица Республики, улица Речная, улица Строителей, ули-
ца Центральная, МК-55, озеро Пяку-То, Горем-36, квартал 
Нефтяников

поселок Ханымей, улица Мира,
дом 53, здание филиала МБУК 

«ЦКС Пуровского района - Дом 
культуры «Строитель»

8 (34997)
2-70-30

8 (34997)
2-70-30
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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: 12 июля 2019 года

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к об-

щественному 
объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвиже- 

ния

Основание 
регистра- 

ции 
(для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отме-

не выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
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 госу-
дарственный университет, г.Челябинск, 2001г., Негосудар-
ственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального 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 межрегиональное управление 
ведомственной охраны, начальник отделения по охране 
ЛАЭС «Ханымей», место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей

самовыдви-
жение 2.07.2019

2

БУДКЕВИЧ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -  
14 мая 1975 года, уровень образования - среднее профес-
сиональное, 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 противопожарной службы ЯНАО по Пуровскому рай-
ону пожарная часть поселок Пуровск, командир отделения 
по охране п.Пуровска, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

Ямало-Ненец-
кое региональ-
ное отделение 
политической 
партии ЛДПР - 

 Либераль-
но-демократи-
ческая партия 

России

3.07.2019 11.07.2019

3

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

самовыдви-
жение 3.07.2019

4

МЕКТЕПКАЛИЕВ АЗАТ КУАНДЫКОВИЧ, дата рожде-
ния - 8 мая 1986 года, уровень образования - высшее 
образование - специалитет, магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной служ-
бы 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 местного самоуправ-
ления», директор, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

член Все-
российской 

политической 
партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

Пуровское 
местное от-

деление Все-
российской 

политической 
партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

1.07.2019

5

ЮЖАКОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения -  
18 июля 1965 года, уровень образования - высшее образо-
вание - бакалавриат, сведения о профессиональном обра-
зовании - Свердловский орд.Трудового Красного Знамени 
горно-металлургический техникум им. Ползунова, 1987г., 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет», город Екатеринбург, 2016г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Муниципальное бюджетное учреждение физкультур-
но-спортивный комплекс «Форвард», директор, депутат 
Районной Думы муниципального образования Пуровский 
район пятого созыва, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей

самовыдви-
жение 28.06.2019 10.07.2019

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 26.05.2000г.

свеДения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, зарегистрированными 
кандидатами в депутаты собрания депутатов муниципального образования город тарко-сале четвертого созыва 

по тарко-салинскому многомандатному избирательному округу №3
№

п/п
Фамилия, имя, отчество заре-
гистрированного кандидата субъект выдвижения Представлено зарегистрирован-

ным кандидатом результаты проверки организация, представившая 
сведения

1 2 3 4 5 6
Доходы

1 Иванов
Артём Алексеевич

Ямало-Ненецкое регио-
нальное отделение ЛДПР

ООО «АСА» 694974,18 рубля
Недостоверно

Межрайонная ИФНС России №3 
по Ямало-Ненецкому автономному 

округу
Недвижимое имущество

2 Ганьжин
Игорь Данилович

ЯНОО КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-

СТЫ РОССИИ

Земельный участок г.Тарко-Сале Земельный участок г.Тар-
ко-Сале 40 м2

Управление Росреестра по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу

Гараж г.Тарко-Сале Гараж г.Тарко-Сале 35,4 м2

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях
3 Иванов

Артём Алексеевич
Ямало-Ненецкое регио-

нальное отделение ЛДПР
- Не указано

учредитель ООО «АСА»
Межрайонная ИФНС России №3 

по Ямало-Ненецкому автономному 
округу
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свеДения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты по тарко-салинскому 
многомандатному избирательному округу №3 на дополнительных выборах депутатов собрания депутатов 

муниципального образования город тарко-сале четвертого созыва по тарко-салинскому многомандатному 
избирательному округу №3, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных «сбербанка 

российской Федерации»). По состоянию на 17 июля 2019 года 
муниципальное образования город тарко-сале. тарко-салинский многомандатный избирательный округ №3                     

                                     (в рублях)
№  

п/п
Ф.И.О. кандидата, 

наименование  
избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего, 

рублей
из них всего из них всего, 

рублей
в том числе

юридическое лицо,  внесшее 
пожертвование на сумму, 
превышающую 25 тысяч 

рублей

о количестве граждан, 
внесших пожертвова-

ния на сумму, превыша-
ющую 20 тысяч рублей

о финансовой операции   
по расходованию средств 
на сумму более 50 тысяч 

рублей

наиме-
нование 

жертвова-
теля

сум-
ма, 
ру-

блей

осно-
вания  

возвра-
та

сумма, 
рублей

наименование юри-
дического лица

сумма, ру-
блей

количество 
граждан

дата снятия средств 
со спецсчета

сумма

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

Мария Владимировна
0 0

2. Иванов
Артём Алексеевич

0 0

3. Климова
Анна Михайловна

207,12 207,12

4. Хорольцев
Геннадий Юрьевич

0 0

5. Ганьжин
Игорь Данилович

2000 103,56

Председатель территориальной избирательной комиссии Пуровского района н.в. олексина

свеДения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы 
муниципального  образования поселок ханымей, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных 

«сбербанка российской Федерации»). По состоянию на 17 июля 2019 года
муниципальное образования поселок ханымей

№  
п/п

Ф.И.О.       
кандидата,   

наименование  
избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего, 

рублей
из них всего из них всего, 

рублей
в том числе

юридическое лицо, внесшее 
пожертвование на сумму, пре-
вышающую 25 тысяч рублей

о количестве граждан, внесших 
пожертвования на сумму, пре-
вышающую 20 тысяч рублей

о финансовой операции по 
расходованию средств на 

сумму более 50 тысяч рублей

наиме-
нование 
жертво-
вателя

сум-
ма, 
ру-

блей

осно-
вания  

возвра-
тасумма, 

рублей
наименование юри-

дического лица
сумма, 
рублей

количество граж-
дан

дата снятия средств 
со спецсчета

сумма

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

Азат Куандыкович
161297 50000 ООО «Веритас» 0

111297 ООО «Центр када-
стровых технологий»

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок ханымей а.в. тополницкая

свеДения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, зарегистрированными 
кандидатами на должность главы муниципального образования поселок ханымей

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество заре-
гистрированного кандидата

субъект 
выдвижения

Представлено зарегистрированным 
кандидатом результаты проверки организация, представившая 

сведения
1 2 3 4 5 6

Доходы
1 Адаркин

Алексей Викторович
самовыдви-

жение
ООО «Транснефть-охрана филиал 

Западно-Сибирское межрегиональное 
управление ведомственной охраны от-
ряд «Ноябрьский» отделение по охране 

ЛАЭС «Ханымей»» 1285967,00 рублей

Недостоверно
Межрайонная ИФНС России №3 
по Ямало-Ненецкому автоном-

ному округу

Пенсия 199941,72 рубля 266589,00
Отдел пенсионного обслужива-
ния УМВД России по Ямало-Не-
нецкому автономному округу

2 Ганьжин
Сергей Александрович

самовыдви-
жение - Не отражен доход

АО «БЕЙКЕР ХЬЮЗ»
Межрайонная ИФНС России №3 
по Ямало-Ненецкому автоном-

ному округу- Не отражен доход ИСИ «ГИПРОНГ-ТРАСТ»
Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

1 Адаркин
Алексей Викторович

самовыдви-
жение

- Не указано учредитель ООО «МЕСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НА-

РОДНАЯ ДРУЖИНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК»

Межрайонная ИФНС России №3 
по Ямало-Ненецкому автоном-

ному округу

(в рублях)

граФик работЫ территориальной избирательной комиссии Пуровского 
района по приему избирательных документов в период регистрации канди-
датов при проведении дополнительных выборов депутатов собрания депу-
татов 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 телефо-
ны: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34. Email: purizbirkom@mail.ru. Официальный сайт: 
purizbirkom.ru

граФик работЫ избирательной комиссии муниципального об-
разования поселок ханымей по приему избирательных документов 
в период регистрации кандидатов при проведении выборов главы 
муниципального образования поселок ханымей

Прием документов для регистрации кандидатов на должность 
главы муниципального образования поселок ханымей осуществляет-
ся избирательной комиссией муниципального образования поселок 
ханымей по адресу: п.ханымей, ул.школьная, д.3 (здание администра-
ции МО поселок ханымей) в период с 9 июля по 26 июля 2019 года: в 
рабочие дни (с понедельника по пятницу) - с 17.00 до 21.00; в выходные 
дни - с 11.00 до 15.00; 26 июля 2019 года - с 17.00 до 18.00. Контактный 
телефон: 8 (34997) 2-79-74.
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извещение о ПровеДении соБрания 
о соГласовании местоПолоЖения 
Границ земельныХ уЧастКов

Кадастровым инженером Колпаковой А.В. (п/а: г.Омск, 
ул.ленина, 20, офис 410, ter-anna55@yandex.ru, тел.: 8 (3812) 
312054, № квалификационного аттестата 55-12-370), в отно-
шении земельных участков с кадастровыми №89:05:020115:11 
(г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, д.7), 89:05:020115:10 
(г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, д.5), 89:05:020109:42 и 
89:05:020109:8 (г.Тарко-Сале, мкр.Советский), 89:05:020104:12 
(г.Тарко-Сале, ул.Труда, д.5«А»), 89:05:020104:38 (г.Тар-
ко-Сале, ул.Труда, д.3«А»), 89:05:020103:28 (г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, д25), 89:05:020105:17 (г.Тарко-Сале, ул.Ге-
ологов, д.26), 89:05:020123:80 (г.Тарко-Сале, пер.Аэроло-
гический, д.6), 89:05:020115:72 (г.Тарко-Сале, ул.Геологов, 
уч.184), 89:05:020124:32 (г.Тарко-Сале, р-н ул.Таёжной), 
89:05:020119:15 (г.Тарко-Сале, ул.Победы), 89:05:020108:14 и 
89:05:020108:13 (г.Тарко-Сале, мкр.Геолог), 89:05:020123:15 
(г.Тарко-Сале, ул.энтузиастов, д.1«А»), 89:05:020109:38 (г.Тар-
ко-Сале, ул.Мира, д.11), 89:05:020106:1 (г.Тарко-Сале, ул.Ре-
спублики, д.35«А»), 89:05:020115:5 (г.Тарко-Сале, ул.Мира, д.7) 
89:05:030301:209 (п.Пурпе, ул.Таёжная, д.3), 89:05:030301:492  
(п.Пурпе, ул.Молодёжная, д.15«А») выполняются кадастровые 
работы. заказчик кадастровых работ: департамент имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Пуровско-
го района (п/а: г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, тел.: 
8 (34997) 2-33-10).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов 6, офис 126, 20.08.2019г. 
с 10.30мин. до 18.00мин. С проектами межевых планов зе-
мельных участков можно ознакомиться по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов 6, офис 126. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 5.08.2019г. по 
20.08.2018г. по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Геологов 6, офис 126. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ в када-
стровом квартале, - 89:05:020115, 89:05:020109, 89:05:020104, 
89:05:020103, 89:05:020105, 89:05:020123, 89:05:020124, 
89:05:020119, 89:05:020108, 89:05:020106, 89:05:030301.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

объявление

Администрация муниципального образования Пуровское 
проводит прием заявок для участия в конкурсе по предо-
ставлению грантов субъектам малого предпринимательства 
и лицам, принявшим решение о начале предпринимательской 
деятельности. 

Прием документов осуществляется с 19 июля 2019 года 
по 19 августа 2019 года, кабинет №3 администрации МО Пу-
ровское. 

Подробная информация об участии в конкурсе размещена 
на официальном сайте: http://www.purovskoe.ru в разделе 
«Малое и среднее предпринимательство» в подразделе «ин-
формация для МСП». 

Телефон для справок: 8 (34997) 6-61-59.

Телефон доверия по фактам коррупционной направленности в Рай-
онной Думе муниципального образования Пуровский район: 8 (34997) 
2-11-40. Телефон доверия по фактам коррупционной направленно-
сти в администрации Пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила ор-
ганизатором международного молодежного конкурса социальной 
антикоррупционной рекламы «вместе против коррупции». Прием 
работ осуществляется с 1 июня по 1 октября 2019 года на офици-
альном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинаци-
ях: «Социальный пакет» и «Социальный видеоролик». К участию 
приглашается активная молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Пра-
вила проведения конкурса доступны на официальном сайте www.
anticorruption.life.

останови коррУПЦию!

25 июля 2019 года с 18.00 директор депар-
тамента социальной защиты населения ЯНАО 
е.В.Карпова проводит личный прием граждан 
с использованием специального программного 
обеспечения. запись на прием осуществляется 
до 23 июля по телефону: 8 (34997) 2-12-11.

УПравление соЦПолитики инФормирУет

уваЖаемые Жители ГороДа тарКо-сале! 

с 22 июня 2019 года открыт купальный сезон и начата ра-
бота городского пляжа в районе ул.Русской. В целях предот-
вращения несчастных случаев при отдыхе на воде предупреж-
даем о том, что в других водоемах на территории муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале, купаться запрещено. 

Нарушители будут привлекаться к административной от-
ветственности в соответствии со статьей 2.2 закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года №81-зАО 
«Об административных правонарушениях», влекущей нака-
зание в виде предупреждения или наложения администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятисот до тысячи 
рублей. 

Управление по делам го и ЧС 
администрации Пуровского района

Департамент строительства, архитектуры и жи-
лищной политики администрации Пуровского района 
приобретет в муниципальную собственность одноком-
натные жилые помещения в капитальном исполнении 
общей площадью не менее 33кв. м., путем проведения 
электронного аукциона.

Для получения более подробной информации обра-
щаться в управление жилищной политики департамен-
та строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района по адресу: ул.Мира,  
д. 11 (2 этаж), в приемные дни с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00, телефон: 8 (34997) 2-41-
07, 2-00-48.

инФормаЦия
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инФормационное сооБщение

Акционерное общество «Сибирская нефтегазовая ком-
пания» (АО «Сибнефтегаз») совместно с администрацией 
Пуровского района ЯНАО Тюменской области уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: проектная документа-
ция «Реконструкция ДКС Пырейного ГКМ», включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду (далее - 
ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: реконструкция дожим-
ной компрессорной станции (ДКС) Пырейного газоконденсат-
ного месторождения.

месторасположение намечаемой деятельности: Тю-
менская область, Ямало -Ненецкий автономный округ, Пу-
ровский район, Пырейный лицензионный участок, в районе 
расположения земельных участков с кадастровыми номерами: 
89:05:020504:1610, 89:05:020504:1619.

наименование и адрес заявителя: Россия, 629300, Тю-
менская область, Ямало -Ненецкий автономный округ, г.Новый 
Уренгой, ул.Таёжная, 78«А».

срок проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: июль - сентябрь 2019г.

орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Пуровского района ЯНАО Тю-
менской области.

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

С техническим заданием на проведение ОВОС и с ма-
териалами по ОВОС для рассмотрения и подготовки за-
мечаний и предложений можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления в МБУ 
КСК «Уренгоец» по адресу: п.г.т.Уренгой, мкр.3, стр.20, еже-
дневно: с 8.30 до 18.00, кроме выходных дней.

Форма представления замечаний: письменно, в течение 
30 дней с даты опубликования данного объявления, а также 
30 дней после проведения общественных обсуждений.

Ответственные организаторы:
от администрации Пуровского района - начальник управ-

ления природно-ресурсного регулирования Дмитрий ивано-
вич Караяниди, тел.: 8 (34997) 2-41-30;

 от АО «Сибнефтегаз» - старший менеджер УПР АО «Сиб-
нефтегаз» зотов Антон Александрович, тел.: 8 (3494) 222 000 
(доб.1276).

общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «реконструкция Дкс Пы-
рейного гкм» состоятся 20 августа в 15.00 по адресу: Дом 
культуры «маяк», п.г.т.Уренгой, мкр.3, д.20.

инФормационное сооБщение

Акционерное общество «Сибирская нефтегазовая ком-
пания» (АО «Сибнефтегаз») совместно с администрацией 
Пуровского района ЯНАО Тюменской области уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: проектная докумен-
тация «Реконструкция УКПГ Пырейного ГКМ», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (да-
лее - ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: реконструкция установ-
ки комплексной подготовки газа (УКПГ) Пырейного газокон-
денсатного месторождения.

месторасположение намечаемой деятельности: Тю-
менская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пу-
ровский район, Пырейный лицензионный участок, в районе 
расположения земельных участков с кадастровыми номерами: 
89:05:020504:1610, 89:05:020504:1619.

наименование и адрес заявителя: Россия, 629300, Тю-
менская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый 
Уренгой, ул.Таёжная, 78«А».

срок проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: июль - сентябрь 2019г.

орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Пуровского района ЯНАО Тю-
менской области.

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

С техническим заданием на проведение ОВОС и с ма-
териалами по ОВОС для рассмотрения и подготовки за-
мечаний и предложений можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления в МБУ 
КСК «Уренгоец» по адресу: п.г.т.Уренгой, мкр.3, стр.20, еже-
дневно: с 8.30 до 18.00, кроме выходных дней.

Форма представления замечаний: письменно, в течение 
30 дней с даты опубликования данного объявления, а также 
30 дней после проведения общественных обсуждений.

Ответственные организаторы:
от администрации Пуровского района - начальник управ-

ления природно-ресурсного регулирования Дмитрий ивано-
вич Караяниди, тел.: 8 (34997) 2-41-30;

 от АО «Сибнефтегаз» - старший менеджер УПР АО «Сиб-
нефтегаз» зотов Антон Александрович, тел.: 8 (3494) 222 000 
(доб.1276).

общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «реконструкция УкПг Пы-
рейного гкм» состоятся 20 августа в 15.00 по адресу: Дом 
культуры «маяк», п.г.т.Уренгой, мкр.3, д.20.

наКазание 
за ущерБ, 
нанесённый лесу

разъяснение законоДательства

Федеральным законом от 6.06.2019 
№135-Фз «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» КоАП 
РФ дополняется статьей 8.5.2, предус-
матривающей административную от-

По материалам ямало-ненецкой 
природоохранной прокуратуры

ветственность должностных лиц за со-
крытие сведений о санитарном и лесо-
патологическом состоянии лесов или 
включение недостоверных сведений о 
санитарном и лесопатологическом со-
стоянии лесов в акт лесопатологическо-
го обследования. 

При этом повышенная административ-
ная ответственность устанавливается за 
совершение указанных административных 
правонарушений в отношении защитных 
лесов, особо защитных участков лесов, а 

также лесов, расположенных в лесопар-
ковых зеленых поясах. 

Одновременно в статью 8.5 Кодекса 
(сокрытие или искажение экологической 
информации) вносятся изменения, разгра-
ничивающие составы административных 
правонарушений, предусмотренных на-
званной статьей и статьей 8.5.2 Кодекса. 

изменения вступили в силу с 18 июня 
2019 года.
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Общительный, самостоятельный.
У Дмитрия есть брат и сестра.
Его родители: мать ограничена в 
родительских правах, отец юриди-
чески отсутствует.

дима, 9 лет

Хочу жить в семье

Если Вы решите подарить детям свою любовь и 
взять их в семью, обращайтесь в отдел опеки и попе-
чительства по телефонам: 8 (34997) 2-19-72, 2-15-82, 
2-38-25 или по адресу: город Тарко-Сале, улица Пер-
вомайская, 21.

Открытая, ласковая, доверчивая.
Ее родители: мать и отец -  лишены 
родительских прав.

саша, 16 лет

ПОСЕщЕНИЕ ЛЕСОВ ОГРАНИчЕНО!

вниманию населения

По информации район-
ного управления ГО и чС, 
в период с 13 июля по 2 
августа ограничено пре-
бывание граждан и въезд 
транспортных средств в 
леса на территории Тарко-
салинского и Ноябрьского 
лесничеств.

В соответствии с прика-
зом департамента природ-
но-ресурсного регулиро-
вания, лесных отношений 
и развития нефтегазового 
комплекса ЯНАО от 12 
июля 2019 года № 2577, на 
указанный период на всей 
территории Ямала вве-
ден режим ограничения 
пребывания в лесах для 
граждан. 

Напомним, что в пятницу 
постановлением прави-
тельства ЯНАО от 5 июля 
2019 года № 712-П был 
также установлен особый 
противопожарный режим 
в лесах. Обе меры связа-

ны с повышением уровня 
пожарной опасности.

В соответствии со ста-
тьей 5.6 Закона ЯНАО «Об 
административных право-
нарушениях», нарушение 
ограничений пребывания 
граждан в лесах влечет 
предупреждение или 
наложение административ-
ного штрафа: на граждан в 
размере от одной до двух 
тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от двух до пяти 
тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от 20 до 100 
тысяч рублей.

tim
e5

6.
ru

с Помощью личноГо Кабинета 
Гражданина на сайте ПФр

Для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР 
с доступом к полному перечню электронных сервисов и ус-
луг ПФР необходимо зарегистрироваться на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг и подтвердить ре-
гистрацию в Центре обслуживания пользователей из списка 
по следующей ссылке https://www.gosuslugi.ru/public/ra. 
После регистрации и входа в «Личный кабинет гражданина» 
необходимо выбрать раздел «Индивидуальный лицевой счет». 
В этом подразделе вы можете заказать выписку о состоянии 
индивидуального лицевого счета, которая формируется в 
режиме онлайн.

через КлиентсКУю слУжбУ ПФр
Прийти с паспортом и СНИЛС в территориальный орган 

ПФР и написать заявление. В этом случае вы получите све-
дения о состоянии индивидуального лицевого счета в день 
обращения.

через Портал www.gosuslugi.ru
Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг. После полу-
чения доступа к «Личному кабинету» на портале в разделе 
«Услуги» необходимо выбрать раздел «Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации», далее выбрать «Извещение о состоянии 
лицевого счета в ПФР». В этом подразделе вы сможете полу-
чить сведения о состоянии индивидуального лицевого счета 
в режиме онлайн.

По Почте
Если вы хотите получить сведения о состоянии индивиду-

ального лицевого счета заказным письмом, то вам необходи-
мо направить по почте соответствующее заявление и копию 
документа, удостоверяющего личность (например, паспорта), 
заверенную в порядке, установленном законодательством 
РФ. Пенсионный фонд подготовит запрашиваемые сведения 
и вышлет их по адресу, указанному в заявлении, заказным по-
чтовым отправлением в течение 10 дней с момента обращения.

Индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фонде - не 
аналог банковского счета. На этом счете хранятся не деньги, 
а информация о ваших пенсионных правах. Эта информация 
конфиденциальна и хранится с соблюдением установленных 
правил, предъявляемых к хранению персональных данных 
граждан.

Как узнать 
состояние 
«пенсионного» счета?
Вы можете воспользоваться несколькими 
вариантами для получения всей 
необходимой информации:

Полиция обращается ко всем, кто обладает какой-либо 
информацией о фактах, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, сообщать в правоохранительные ор-
ганы. Анонимность гарантируется. Телефоны дежурной части: 
8 (34997) 2-09-02, 2-09-30, 02, 112.
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Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 39кв. м, светлую и очень теплую, 
2 этаж, большие прихожая, ванна, кухня, са-
нузел раздельный. Телефон: 8 (919) 5594836.

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

Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. Телефон: 8 (912) 
9104597. 
Теплый уютный гараж за городской баней, 
площадью 27,9кв. м. Высокие ворота, хоро-
ший заезд, высокое место, подъезд чистится 
всю зиму, имеется свет и электротепло, 
полки, стеллажи, смотровая яма, телевизор, 
музыка. Документы готовы к продаже, цена - 
650тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2898615. 
Капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы НГРэиС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электро-воздушными пушками. 
Цена - 750тыс. 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. 

запчасти на автомобиль «УАз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615. 

запчасти на автомобиль «УАз Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615. 

мебель продам
Детскую мебель (3 плательных шкафа, шкаф 
для книг, стол, книжная полка, комод), можно 
по отдельности, цена - 5тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 4691404.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info
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Они шли по черноморской набереж-
ной. Точнее, шел лишь он - парень лет 
12. Толкал перед собой инвалидную ко-
ляску, пыхтел, изредка просил отды-
хающих посторониться. Коляска была 
простенькая, цеплялась за каждую не-
ровность булыжной мостовой. В ней 
сидела молодая симпатичная женщи-
на, по-видимому, мама. Видел, насколь-
ко тяжело молодому человеку по такой 
густой жаре катить столь неудобное 
транспортное средство. И видел, как 
переживает мама за временную не-
мощь, как поминутно оглядывается на 
своего мокрого от усилий сына, как с 
ненавистью смотрит на ногу, непри-
ятную, розово-синюю, в точках после 
гипса и спиц. А еще видел гордость. 
Гордость в глазах мальчика, осознаю-
щего себя мужчиной, оберегающим 
свою любимую женщину. Гордость 
матери за своего возмужавшего, вдруг 
переставшего быть мальчиком сына. 
Так они и шли, поглощенные друг дру-
гом, маленькая тихая галактика в оке-
ане шума и суеты.

Смотрел на них и думал: а ведь, 
возможно, именно эта ненавистная 
нога, подпрыгивающая на каждом 
ухабе, подарила им обоим один из 
самых светлых моментов в жизни. И 
если когда-нибудь кто-то спросит у 
них, когда было счастье, настоящее, 
семейное, припомнится именно этот 
жаркий день на черноморском берегу.

Тихая галактика

Автор: 
руслан Абдуллин

gsl@prgsl.info

неДвиЖимость продам
Продается дом в д.Синицыно ишимского р-на 
Тюменской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток. Находится 
в экологически чистой зоне Синицынского 
соснового бора, рядом Синицынский дом 
отдыха с природными лечебными источниками. 
6км до г.ишима. Цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. 
Телефон: 8 (919) 9561663. 
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.
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637.
Однокомнатную квартиру в г.Глазове (Респуб- 
лика Удмуртия) площадью 30кв. м, центр, 
новостройка, 2 этаж, лоджия 6м, цена - 1млн 
400тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0688611.
земельный участок для ижС в п.заозерье 
(пригород г.Калининграда), 10 соток, цена - 
630тыс. руб. звонить после 12.00 на Viber. 
Телефон: 8 (909) 7959000. 
Дом в г.Тарко-Сале площадью 320кв. м по 
ул.Водников, автономное отопление, торг - 
при осмотре. Телефон: 8 (922) 2684244.
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. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 60,8кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Осенней. Телефон: 8 (904) 5145985.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 49,8кв. м в мкр.Геолог. Телефон: 8 (922) 
0512101.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 64кв. м, участок 4 сотки, дом на две 
семьи. имеется гараж 22кв. м. Телефон:  
8 (922) 0903607.

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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За последние две недели пуровчане 
уже дважды побывали на «активном 
поиске» - помогали оперативным служ-
бам искать потерявшихся в тундре лю-
дей. Но это только видимая часть жиз-
ни отряда. Чтобы стать настоящими 
профессионалами в выбранном деле, 
группа время от времени выезжает в 
лесной массив, на месте оттачивая на-
выки чтения топографических карт, 
владения навигаторами и компасами. 

Отрядный лозунг «Чужой беды не 
бывает» стал частью мировоззрения 
добровольцев ПСО. Женщины-поис-
ковики шутят, что в последнее время 
пределом их мечтаний стали не мод-

ная сумочка и туфли, а новый навига-
тор и болотные сапоги. «Начинается 
самый напряженный сезон, когда люди 
отправляются в лес за грибами и яго-
дами, - рассказывает руководитель 
таркосалинской группы поисковиков 
Юрий Старыгин. - Перед нами стоит 
задача научиться безошибочно ори-
ентироваться на местности, чтобы в 
случае необходимости помочь тем, кто 
заблудился». 

Если вы хотите присоединиться к 
отряду или нуждаетесь в помощи, зво-
ните по телефону: 8 (800) 700-54-52. По-
мощь оказывается безвозмездно.

текст и фото: ирина михоВиЧ

Болотники вместо босоножек
Маршрутная точка, аварийный азимут, прочес квадрата - эти 
и многие другие понятия с некоторых пор стали обычными 
в лексиконе добровольцев поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт Ямал» из Тарко-Сале и Пуровска.

г.т
ар

ко
-с

ал
е,

 у
л.

П
ер

во
м

ай
ск

ая
, 2

0.
8 

(3
49

97
) 6

-3
2-

90
, 2

-5
1-

80
,




