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Волею судьбы Наталья 
Дьяченко проработала 
в строительной отрасли 
всего около десяти лет. 
Но любовь к профессии 
осталась на всю жизнь, 
так как она уверена, что 
бывших строителей  
не бывает.

Молодая, красивая, 

сильная, терпеливая и 

трудолюбивая Анастасия 

Сергеевна Айваседо умеет 

всё. Она самодостаточна в 

тундре, где основа бытия - 

это опыт предков, и 

уверенно чувствует себя  

в городской среде.
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Затопим вовремя!
За недолгое северное лето коммунальщики успевают сделать огромный 

объем работ - от прокладки новых трубопроводов до замены целых 

участков. Этот год не стал исключением, на сегодня завершены уже около 

99% запланированных работ. Большая их часть - в Тарко-Сале. О том, как 

готовят город к зиме, читайте в номере.

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Стройка -  
это навсегда!

Очень 
настоящая

ЦИФРА ДНЯ

льготных 
авиабилетов 
приобрели 

многодетные 
ямальские 

семьи

6500

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
У районного спорта новый 
руководитель, с которым пообщался 
наш корреспондент в преддверии  
Дня физкультурника

КИНОПУЛЬС
Всем, кто интересуется 
качественным российским 
кино, - наш обзор победителей 
«Кинотавра»
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляю 
мусульман арктического регио-
на с праздником Курбан-байрам!

Этот светлый праздник - 
символ духовного единения ве-
рующих, взаимного уважения, 
почитания древних традиций 
ислама. 

Убежден, что мусульман-
ская община и впредь будет 
вносить значительный вклад в 
укрепление межрелигиозного 
и межнационального согласия 
на Ямале, упрочение дружбы 
народов и взаимопонимания 
между людьми. 

Искренне желаю вам здоро-
вья и благополучия в семьях, 
успехов и процветания, мира и 
радости!

Губернатор ЯНАО 
Д.А. Артюхов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю всех 

земляков-мусульман со свет-
лым праздником Курбан- 
байрам!

На протяжении столетий этот 
праздник напоминает о вечных 
ценностях: верности и вере, 
любви к ближнему и взаимопо-
мощи. И сегодня эти ценности 
объединяют пуровчан, помогают 
лучше понимать и ценить друг 
друга, уважать обычаи и тради-
ции соседей.

Пусть этот великий праздник 
наполнит ваши дома добром и 
счастьем, любовью и взаимопо-
ниманием! Мудрости, мира, здо-
ровья и долголетия!

С уважением, 
глава Пуровского района 

Андрей Нестерук

ГЛАВА РЕГИОНА ВОШЕЛ В ПРЕЗИДИУМ ГОССОВЕТА

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 

вошел в состав президиума Государственного 

совета Российской Федерации. Соответству-

ющее распоряжение подписал Президент 

России Владимир Путин. В состав президиума 

также вошли глава Республики Северная 

Осетия - Алания Вячеслав Битаров, губерна-

тор Брянской области Александр Богомаз, гу-

бернатор Омской области Александр Бурков, 

глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, 

губернатор Нижегородской области Глеб Ни-

китин, глава Республики Саха (Якутия) Айсен 

Николаев, губернатор Ненецкого автономного 

округа Александр Цыбульский.

Госсовет - совещательный орган, содей-

ствующий реализации полномочий главы 

государства по вопросам обеспечения согла-

сованного функционирования и взаимодей-

ствия органов государственной власти. Для 

решения оперативных вопросов формирует-

ся президиум Госсовета из восьми человек. 

Персональный состав президиума определя-

ется главой государства и подлежит ротации 

один раз в полгода.

УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 

Предприятия и соци-

альные учреждения Ямала 

разместили наибольшее в 

России количество зада-

ний (312) для студентов на 

платформе «Профстажиров-

ки 2.0» (профстажировки.
рф). Студентов, которые в 

рамках своих курсовых или 

дипломных работ предложат 

интересные решения, ком-

пании пригласят на практику 

или стажировку.

Наиболее заинтересова-

ны в молодых специалистах 

предприятия социальной 

сферы. Работодатели округа 

хотят привлечь студентов 

к созданию гибких форм 

занятости населения, 

развитию корпоративного 

волонтерства, разработке 

туристических маршрутов, 

популяризации социальных 

услуг и многим другим важ-

ным задачам. 

«Уверен, что регион 

продемонстрирует лучшие 

практики работы по привле-

чению молодежи к решению 

острых социальных проблем 

и созданию условий для ее 

профессиональной самореа-

лизации, - отметил руково-

дитель проекта «Профстажи-

ровки 2.0» Илья Семин. 

Размещая на платформе 

задания, партнеры проекта 

помогают внедрять прак-

тико-ориентированные 

подходы в образовании 

и поддерживают работу 

социальных лифтов для 

самореализации молодежи. 

Всего на сегодняшний день 

на платформе профстажи-
ровки.рф размещено 1420 

кейсов от 478 партнеров-ра-

ботодателей.
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СОВМЕСТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Полномочный представитель Президента России в УрФО Николай Цуканов провел рабо-

чую встречу с заместителем Генерального прокурора РФ Юрием Гулягиным. В ходе встречи 

обсудили вопросы соблюдения избирательного законодательства, обеспечения законности 

и открытости в ходе выборной кампании и Единого дня голосования 8 сентября в субъектах 

Уральского федерального округа. Также были обсуждены вопросы, касающиеся подготовки 

образовательных учреждений федерального округа к новому учебному году. 
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Техники 
стало больше
При поддержке правительства 
региона обновлена техника 
для наземного патрулирова-
ния лесов. К уже имеющимся 
в распоряжении ОАУ «Леса 
Ямала» 22 единицам техники 
добавились еще десять. «При-
обретенная техника обладает 
повышенной проходимостью 
и устойчивостью, что позволит 
использовать ее на любых 
дорогах, а значит, эффектив-
но выполнять поставленные 
задачи», - прокомментировал 
первый заместитель дирек-
тора департамента природ-
но-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса 
ЯНАО Антон Колодин.

Авиаперелеты  
для многодетных
На сегодняшний день много-
детные семьи Ямала приоб-
рели более 6 500 авиабилетов 
по льготному тарифу за 2 500 
рублей. 
«В данный момент система 
покупки билетов работает 
исправно. Если вначале на 
сайте возникали технические 
сложности с переоформле-
нием и оплатой перелета, то 
сейчас всё устранено», - про-
комментировал директор ГКУ 
«Дирекция транспорта ЯНАО» 
Виталий Лагутин.
Билеты доступны на сайте 
yamal.aero. Консультации о 
покупке и обмене билетов: 
8-800-234-44-02.

Коротко

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РЕГИОН

НОВОЕ СЛОВО В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

На Ямале запустили четвертую линию 

завода по производству сжиженного газа. 

Она работает по новой российской тех-

нологии. Топливо охлаждают с помощью 

специальной установки, которую собрали в 

Подмосковье и которая не имеет аналогов 

в России.

Газ добывается тут же, на Южно-Там-

бейском месторождении, и отсюда же 

его вывозят морем через новый грузовой 

порт. В 2018 году журнал Forbes назвал 

Ямал СПГ проектом года - еще пять лет 

назад мало кто верил, что среди вечной 

мерзлоты появятся завод, морской порт и 

аэропорт, самый северный в России.

Первые три линии - это газовый 

масс-маркет, готовое решение, которым 

пользуются во всем мире - от Австралии 

до Катара. Четвертая, российская техноло-

гия под названием «Арктический каскад» 

позволяет сжижать газ проще и дешевле. 

Это действительно новое слово в газовой 

отрасли и новое предложение на мировом 

рынке. 

ДОРОГИ ДО НОВОГО УРЕНГОЯ ОТРЕМОНТИРУЮТ

Дорожники приступили  

к работам на трассе Коротчае-

во - Новый Уренгой.

Работы по реконструкции 

продлятся три года, за кото-

рые необходимо привести в 

порядок 67,3км трассы. В этом 

году отремонтируют отрезок 

дороги с самым интенсивным 

движением (ближайший к 

Новому Уренгою). 

«На этом участке плани-

руется задействовать 150 

человек и 40 единиц спец-

техники. В настоящий момент 

ведутся работы по передаче 

геодезической разбивочной 

основы, после чего приступим 

к устройству новой «дорожной 

одежды», обочин, обустрой-

ству автодороги», - сооб-

щил главный инженер ООО 

«Уренгойдорстрой» Дмитрий 

Туковский.

О масштабной реконструк-

ции проблемной дороги в 

своем ежегодном докладе го-

ворил губернатор Ямала Дми-

трий Артюхов: «Наши трассы 

должны быть безопасными 

и качественными. Но теку-

щее состояние многих дорог 

никого не устраивает. Одна из 

самых проблемных трасс - уча-

сток от Нового Уренгоя до Ко-

ротчаево. Плохое состояние 

самой дороги усугубляется 

очень интенсивным движе-

нием. В ближайшее время мы 

приступим к работам по ре-

конструкции этого участка».

ДЕТЯМ ОБ ИНИЦИАТИВНОМ 
БЮДЖЕТИРОВАНИИ

НА ЯМАЛЕ 
ИЩУТ ЛУЧШЕГО 
АГРОБУХГАЛТЕРА

Департамент агропромышлен-

ного комплекса Ямала проводит 

первый тур профессионального кон-

курса «Лучший бухгалтер агропро-

мышленного комплекса-2019».

Федеральный конкурс орга-

низован Минсельхозом России и 

проводится в стране с 2010 года. 

Участвовать в нем могут бухгалтеры 

сельскохозяйственных, перера-

батывающих и иных организаций 

агропромышленного комплекса 

независимо от форм собственности. 

Обязательное условие - профильное 

высшее образование и стаж работы 

на сельхозпредприятиях не менее 

трех лет.

Первый тур конкурса проходит 

заочно, участникам необходимо за-

полнить анкету, выполнить тестовые 

задания и направить эти материалы 

в адрес регионального департамен-

та до 29 августа. Следующие два 

этапа конкурса будут проводиться 

Министерством сельского хозяйства.

На протяжении двух недель в лагере «Снежинка» 

с ямальскими ребятами занимались консультанты 

Всемирного банка. 225 юных ямальцев во время игры 

были жителями вымышленного города ВП 58 (Вахто-

вый поселок 58), где реализуется практика инициатив-

ного/партисипаторного бюджетирования.

Сотрудники банка проводили ежедневные ма-

стер-классы «Лаборатория уютного Ямала». Ребята 

стали разбираться во многих базовых вопросах: какие 

проекты можно реализовать, а какие - нет, как про-

водить собрание жителей, как сделать так, чтобы не 

было разочарованных, чьи проекты не прошли в этом 

году, как придумать и разработать проект, как авторам 

повысить свои шансы на победу и т.д.

На финальное голосование были представлены 16 

проектных предложений. Выбирая идеи, голосуя за 

них, каждый думал о том, что нужно его родному краю.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Решив воочию уви-
деть, что же там всё-та-
ки произошло, журнали-
сты «СЛ» на следующее 
утро отправились на ме-
сто происшествия. Каче-
лей, поврежденных на-
кануне, как не бывало - в 
горхозяйстве среагиро-
вали еще быстрей и уже 
сняли остатки «веселой» 
жизни. Зато были рабо-
чие, которые поделились 
своей версией событий, 
заставившей усомнить-
ся, действительно ли де-
ревянные сидения были 

Текст и фото: Мария ФЕЛЬДЕ

На минувшей неделе социальные сети заполонили фото  

поломанных качелей из парка «Здоровье». Говорилось о вандалах, 

подло приводящих общегородское имущество в негодность,  

были и обиды и сожаления.

разломаны, а цепи выдраны 
специально. 

«На одних из качелей 
оборвались цепи, когда па-
рень на них качался, - рас-
сказали мужчины. - Он аж 
улетел в кусты. А на тех, где 
треснуло сидение, тоже, ду-
маем, просто кто-то катался. 
Они не выглядели, как раз-
битые нарочно. Вот здесь, 
посмотрите», - показывают 
рабочие на примере других 
качелей.   

И правда, если присталь-
но вглядеться, на всех широ-
ких сидениях видны ровные 

полосы посередине. Дей-
ствительно похоже на то, 
что они попросту не выдер-
жали вес, так как ничем не 
армированы.

«Неудивительно, если это 
так, - кивают рабочие. - Ведь 
люди, катаясь на качелях, 
не учитывают элементар-
но свой вес. Не понимают, 
что это - для детей. Часто 
наблюдаешь, как взрослые 
люди крупного телосложе-
ния пытаются раскачаться. 
Вот цепи и не выдержали 
нагрузки. Здесь нет ничего 
особенного».

А был ли мальчик?

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

Но «охоту на ведьм» уже 
объявили - люди скорее пове-
рят в злой умысел, нежели в 
банальную силу тяжести. Тем 
более что любимый горожа-
нами парк уже не раз стано-
вился объектом налетов ван-
далов: были и вырванные с 
корнем кусты, и сбитые скво-
речники. А вот был ли маль-
чик, то бишь, вандал в этот 
раз? Может, просто нужно по-
весить табличку с указанием 
ограничений?

ПУРОВСК ВСТРЕТИЛ  
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

АНДРЕЙ НЕСТЕРУК ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СТРОЙКИ ПУРПЕ

Велопробегом  
по дорогам города
В канун Дня физкультурника, 
районное управление по фи-
зической культуре и спорту 
приглашает всех желающих - 
таркосалинцев и гостей 
города принять участие в 
праздничном велопробеге по 
улицам Тарко-Сале. 
Отправной точкой станет 
площадь ДК «Юбилейный», 
в 18.00 здесь начнут ре-
гистрировать участников. 
Старт заезду дадут в 18.30. 
Маршрут будет пролегать по 
центральным улицам города: 
Республики, Совхозной, 
Объездной, Таёжной, 50 лет 
Ямалу, Мира, Мезенцева, 
Набережной Саргина.
 К участию допускаются 
все желающие взрослые. 
Несовершеннолетние 
горожане не моложе 14 лет 
смогут прокатиться только в 
сопровождении законного 
представителя.

Коротко
4 августа на площади ж/д 

вокзала п.Пуровска прошел 

праздник. В рамках меро-

приятия вручены награды 

лучшим работникам желез-

ной дороги. За достигнутые 

трудовые успехи, многолет-

нюю добросовестную работу 

благодарственные письма 

главы Пуровского района, 

почетные грамоты вручил 

глава МО Пуровское Вла-

димир Никитин. Творческие 

коллективы поселка и города 

подарили гостям праздника 

яркую и интересную концерт-

ную программу.

На площади была уста-

новлена классная фотозона, 

проводили мастер-классы 

и различные конкурсы для 

взрослых и детей. Особен- 

ностью праздничной програм-

мы стал розыгрыш подарков, 

в котором мог поучаствовать 

любой желающий.

Глава Пуровского района проинспектировал 

объекты строительства, благоустройства и до-

рожные работы в Пурпе. Он оценил строитель-

ство парка возле храма - первой общественной 

территории в поселке, которая преобразится в 

рамках программы по формированию комфорт-

ной среды, и детского сада на 240 мест, который 

возводит ямальская компания «РГС ГРУПП».

«Впечатление от поселка в целом хорошее. 

Что касается дорожных работ, хотелось бы 

ускориться. А вот строительство детсада по 

МЧП порадовало: организация стройки и темп, 

как и в Тарко-Сале, очень неплохие», - отметил 

глава района.

Обсудив с главой поселка Александром 

Сириценом текущую повестку и планы разви-

тия поселения, Андрей Нестерук также провел 

прием граждан по личным вопросам.
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Автор: 
Давид МАИСУРАДЗЕ

Радостные,  
солнечные, летние

клик

Наступил последний месяц лета, что, конечно, не может 
не огорчать. Уже начавшейся тоской по еще не окончивше-
муся лету, кажется, заразились все без исключения севе-
ряне. Потому и в социальных сетях, и на сайте тема лета - 
самая популярная. 

Подводя итоги июля и составляя рейтинг публикаций, в 
этот раз мы решили пройтись и по социальным сетям. Поль-

зователи ВКонтакте отдали немало симпатий 
классным летним снимкам, но победителем 
народного голосования лайками и репостами 
выбран материал Ирины Михович «НЖ. Най-
ден! Жив!» о поисковых буднях отряда «Лиза 

Алерт». Тогда весь Ямал следил за судьбой двух потерявших-
ся детей, и наши друзья в ВК - не исключение.  

В «Facebook» самой понравившейся пользо-
вателям публикацией стала онлайн-экскур-
сия по школе-интернату с Марией Шрейдер, 
а самым топовым в «Instagram» - мини-репор-
таж Анастасии Сухоруковой с митинга, посвященного Дню 
ВМФ. Северяне в «Одноклассниках» отдали свои предпочте-
ния обложке ко Дню семьи, любви и верности.

На сайте самыми популярными материа-
лами стали «Семейная бригада 
на При-то» Оксаны Алфёровой 
о рыбаке Геннадии Сегой, «Чёр-
ная полоса» Марии Шрейдер о 

трагических событиях в Пуровском районе, 
произошедших в начале месяца, и репортаж со Дня рыбака 

Андрея Пудовкина «Больших уловов, рыбаки 
Самбурга!». 

Насыщенный событиями июль поистине 
подарил множество различных материалов 
на любой вкус. Спасибо за то, что остаетесь 

с нами. Впереди  август, будем надеяться, он подарит нам 
еще больше поводов для очерков, сюжетов, репортажей и 
интервью, и только хороших. 
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АВАНГАРДОВЕЦ ВЫИГРАЛ МАРАФОН

НАШ ПОЖАРНЫЙ [  
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ

Дорогие читатели! Журналист «СЛ» решилась на очеред-

ной крутой эксперимент - «Выжить на сотку». Правила как 

никогда просты и между тем очень сложны в исполнении - 

потратить не более 700 рублей в неделю. Запасшись совета-

ми знакомых и из соцсетей, она направилась по тернистому 

пути экономии. На момент выхода этого номера эксперимент 

был в самом разгаре и, кажется, о нем уже можно было пи-

сать трехтомник. Но для вас мы, конечно, выберем всё самое 

интересное и полезное из пережитого за эту неделю. 

Итак, удалось ли осуществить задуманное? Как она выжи-

вала на 100 рублей в день, сбросила ли вес и какие улучше-

ния/ухудшения здоровья испытала. Обо всём этом, а также 

множество смешных историй и лайфхаков, которых точно нет 

в интернете, читайте в следующем номере «СЛ».

Огнеборец пожарной 

части по охране поселка 

Пурпе отряда противопо-

жарной службы округа по 

Пуровскому району Сослан 

Багаев стал вторым во 

всероссийском конкурсе про-

фессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в 

номинации «Лучший пожар-

ный». Церемония награжде-

ния состоялась в Астрахани 

1 августа.

«Это достойный резуль-

тат, - рассказал начальник 

управления противопо-

жарной и спасательной 

деятельности профильного 

департамента Евгений 

Калашник. - В конкурсе уча-

ствовали лучшие пожарные 

из 15 регионов страны, все 

они - победители регио-

нальных этапов конкурса. 

Сослан Багаев был первым в 

региональном этапе конкур-

са УрФО и на федеральном 

уровне подтвердил свой 

результат, достойно предста-

вив Ямал».

Конкурсанты соревно-

вались в надевании боевой 

одежды и снаряжения, 

подъеме по штурмовой 

лестнице, преодолении 

полосы препятствий, беге на 

1000-метровую дистанцию, а 

также в знании теории.

Таркосалинец Денис 

Кораблёв стал победителем 

в беге на дистанции 10км 

в ежегодном Сибирском 

международном марафо-

не, проходившем в Омске. 

В ставших уже всемирно 

известными соревнованиях 

легкоатлетов участвовали 

более шести с половиной 

тысяч любителей бега и про-

фессиональных спортсменов 

из 26 стран. Наш спортсмен 

выступал под номером 1910 

и преодолел заявленный 

километраж за 32 минуты 15 

секунд.   vk
.c

om
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ШЕРЕМЕТЬЕВО [ ЛУЧШИЙ 
АЭРОПОРТ ПЛАНЕТЫ

Британская компания Stasher назвала 

московский международный аэропорт Шере-

метьево лучшей воздушной гаванью плане-

ты. Он оказался на первом месте рейтинга, 

заработав 6,50 балла по сумме из восьми 

отдельных показателей, среди которых 

соблюдение расписания полетов, дешевизна 

парковки, количество залов ожидания, каче-

ство питания, число магазинов и другое.

Второе место в списке лучших воздушных 

гаваней мира занял лондонский Хитроу, на 

третьем - Пиарко на острове Тринидад. В де-

сятку лидеров вошли также аэропорты Суван-

напхум (Бангкок, Таиланд), Каструп (Копенга-

ген, Дания), Хосе-Мария Кордова (Медельин, 

Колумбия), Аделаида (Аделаида, Австралия), 

Калгари (Калгари, Канада), Эль-Дорадо (Бого-

та, Колумбия) и Хамад (Доха, Катар).

Также Шереметьево получило наивысшую 

оценку британского аналитического агентства 

OAG за пунктуальность выполнения полетов. 

Перевозчик стал единственной в России и 

крупнейшей в Европе компанией, удостоив-

шейся максимального балла в этой категории.

ПРОПАВШЕЕ ПАННО ВЫСТАВИЛИ НА ПРОДАЖУ

ОРАКУЛОМ ЧЕМПИОНАТА 
ЕВРОПЫ[2020 СТАНЕТ КОТ

Оракулом футбольных матчей чемпионата 

Европы (ЧЕ) в 2020 году может стать эрми-

тажный кот Ахилл. По словам представителей 

кота, он очень активный четвероногий, всег-

да в чем-то участвует, чем-то занят. В 2018 

году Ахилл успешно предсказывал результа-

ты матчей на чемпионате мира по футболу. Он 

совершенно точно предсказал исходы матчей 

с участием сборной России, а также спрогно-

зировал, кто возьмет бронзу ЧМ.

МЕНЮ ИЗ dЗВЁЗДНЫХ ВОЙНj

Уже в ноябре этого года на прилавках появится кулинарная книга с рецепта-

ми блюд из киноэпопеи «Звёздные войны». Отмечается, что сборник написан от 

лица одного из персонажей - бывшего шеф-повара из замка королевы пиратов 

Маз Канаты Строно Таггса. Теперь фанаты фильма смогут изучить межгалакти-

ческую кухню и приготовить знаменитые блюда.

Над проектом работали издательство Insight Editions, кинокомпания Disney, 

кулинарный обозреватель Челси Монро-Кассель и автор комиксов Марк Сумерак.

ПОЖАРАМИ ПЫТАЛИСЬ СКРЫТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

РАЗРАБОТАНА КОНСТИТУЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Факультативные занятия по изучению Конституции в начальных классах 

могут появиться в российских школах, для этой цели разработана специальная 

версия Основного закона Российской Федерации для детей в стихах и картин-

ках. «Детская» Конституция состоит из 121 страницы, где в стихотворной форме 

излагаются основные права и обязанности россиян. Для лучшего усвоения 

текста книга сопровождается яркими, красочными иллюстрациями.

Одним из авторов инициативы выступил вице-президент Фонда «Стратегия 

будущего» Антон Семикин. Он предложил председателю Конституционного 

суда Валерию Зорькину поддержать этот проект и провести его презентацию с 

дальнейшей рекомендацией регионам РФ к использованию в работе образова-

тельных организаций.
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установили, что пожары в лесных 

массивах устраивались намеренно 

с целью скрыть незаконные выруб-

ки. Теперь ведомство намерено дать 

оценку действиям региональных 

властей при пожарах и определить 

степень их ответственности за при-

чиненный ущерб экологии и бюджету 

страны. Работа по выяснению причин 

возгораний продолжается. В Генпро-

куратуре уточнили, что достоверно 

можно говорить об искажениях в 

Иркутской области и ряде других ре-

гионов. Власти Иркутской области ис-

кажали информацию по пожарам, 

намеренно занижая их масштабы. 

Из-за этого спецслужбы не успевали 

своевременно реагировать. В Крас-

ноярском крае проверка еще идет, в 

Бурятии таких случаев выявлено не 

было. 

Сотрудники музея 

Новосибирска нашли 

на интернет-аукцио-

не деревянное панно 

«Рождение Оби», 

которое 16 лет назад 

пропало оттуда после 

пожара. По словам 

продавца, который 

хотел продать экспонат 

за 300 тысяч долларов, 

он нашел его недавно 

на складе. Панно было 

создано художником 

Владимиром Соколом 

в 1976 году по заказу 

только что построенной 

на тот момент гости-

ницы «Обь» и в итоге 

было размещено в зале 

ожидания речного 

вокзала Новосибирска. 

По словам краеведов 

музея, оно имеет худо-

жественную ценность, 

сейчас сотрудники пы-

таются выяснить, каким 

образом можно вернуть 

экспонат.
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69 компаний прекратили  
туроператорскую  
деятельность в июле
Ростуризм с начала июля исключил из 
единого федерального реестра туропера-
торов 69 компаний, крупных среди них нет.
Как следует из приказов ведомства, абсо-
лютное большинство туроператоров были 
исключены в связи с непредоставлением 
сведений о финансовом обеспечении от-
ветственности перед туристами на новый 
срок. 
Всего в едином федеральном реестре 
по состоянию на 5 августа состоят 4424 
компании.

Самая путешествующая нация

Международная ассоциация воздушно-
го транспорта назвала самую путеше-
ствующую нацию в мире. Ею оказались 
граждане Соединенного Королевства. 
Согласно отчету ведомства, за границу 
отправлялись около 126млн жителей 
Великобритании (8,6% от количества всех 
авиапассажиров в мире). Второе место 
заняли граждане США - 115млн человек. 
Третьими стали жители Китая, из которых 
путешествуют 97млн человек. На четвер-
той позиции по количеству путешествен-
ников оказалась Германия с показателями 
в 94млн человек, а следом за ними идут 
французы - 60млн туристов.

Наши любят пряники
Этим летом самыми 
популярными  
сладостями у росси-
ян стали печенье,  
вафли и пряники. 
Помимо мучных 
изделий, в лидерах 
по популярности у граждан России и 
шоколадные конфеты. Замкнули первую 
тройку сахарные изделия, на четвертом и 
пятом местах расположились шоколадная 
паста и торты соответственно. Анализ про-
водился на основе обработки фискальных 
данных с касс.

ГРЕНЛАНДИЯ УСКОРИЛАСЬ 
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ВКОНТАКТЕ И INSTAGRAM 
СКРЫВАЮТ ЛАЙКИ

В социальной сети ВК начали скры-

вать лайки в постах. Нововведение 

сначала запустили в тестовом режиме. 

По словам директора по росту и иссле-

дованиям ВК Андрея Законова, так они 

хотят проверить, как изменения по-

влияют на вовлечение пользователей. 

Законов отметил, что сначала лайки 

служили для коммуникации между ав-

тором публикации и пользователем, но 

«со временем их стали воспринимать 

как мерило качества контента».

Также Законов добавил, что 

соцсеть будет «следить за метрика-

ми и фидбеком и делать выводы по 

результатам». Кстати, в середине июля 

аналогичное нововведение стала те-

стировать в нескольких странах другая 

соцсеть - Instagram. Там объясня-

ли, что хотят, «чтобы ваши друзья 

смотрели на те фото и видео, что вы 

выкладываете, а не на число лайков 

под ними». При этом сам автор поста 

может увидеть количество лайков у 

публикации. В Instagram пояснили, 

что скрыв лайки, надеются уменьшить 

«давление популярности» на пользо-

вателей.

ro
sp

ho
to

.c
om

Катастрофическое таяние льда 

зафиксировано в Гренландии 1 августа. 

12,5млрд тонн льда обратились в талую 

воду и ушли в океан. Отмечается, что 

при этом 60% поверхности ледового 

щита Гренландии подтаяли на 1мм в 

глубину. По словам специалистов, такое 

быстрое таяние они видят впервые за 

всю историю наблюдений начиная с 1950 

года. Причиной происшествия называют 

волну жаркого воздуха, обрушившегося 

на Европу. С начала года по конец июля 

уже растаяло 248млрд тонн льда, что 

приближается к рекорду 2012 года за 

этот же период - 250млрд тонн.

Сообщается, что изменение климата 

может привести к преждевременной 

смерти миллионов людей в Азии, Африке 

и на Ближнем Востоке из-за послед-

ствий глобального потепления, загряз-

нения пресной воды и устойчивости бак-

терий к противомикробным препаратам.

ДЫНЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНА

Если ее есть на голод-

ный желудок, утверждают 

в Роспотребнадзоре, и 

дают рекомендации по 

употреблению бахчевых 

в пищу. В первую оче-

редь дыню нужно вымыть 

теплой водой с мылом, 

поскольку на всей ее 

поверхности присутствуют 

токсины. Разрезанную 

дыню не следует хранить 

при комнатной темпера-

туре, только в холодиль-

нике. Ее не стоит есть на 

голодный желудок, а так-

же сочетать с холодной 

водой, кисломолочными 

продуктами, молоком, 

алкоголем - рискуете 

получить расстройство 

желудка. Также дыню не 

рекомендуется употре-

блять людям, страдающим 

язвенной болезнью же-

лудка, сахарным диа-

бетом, беременным или 

кормящим женщинам.
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РОССИЯНЕ СТАНУТ 
РАБОТАТЬ УДАЛЁННО

В российском трудовом кодексе 

может появиться понятие «временная 

удаленная работа». С соответствую-

щей инициативой выступили в ОНФ, 

предложение уже направлено в 

Минтруда РФ.  Благодаря изменениям 

у работающих россиян появится воз-

можность официально выполнять свои 

профессиональные обязанности из 

дома. В случаях, когда сотруднику 

целесообразно выполнить свои обязан-

ности, не приезжая на работу, будет 

заключаться письменное соглашение 

между работодателем и сотрудником.  

Перейти в режим «временной 

удаленной работы» официально можно 

будет в силу различных непредви-

денных обстоятельств, к которым, 

например, относятся личные проблемы 

или пробки на дорогах. Соответствую-

щие дополнения появятся в главе 16 

Трудового кодекса (режим рабочего 

времени).  

В настоящее время ситуации 

регулируются устными договоренно-

стями, но при желании недобросовест-

ного работодателя это может привести 

к нарушению прав сотрудника. 
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ГОРОДСКИЕ КОТЕЛЬНЫЕ
Котельные №№1, 2 уже готовы к 

отопительному сезону. В котельной №3 
в настоящее время идет ревизия газо-
вого оборудования, контрольно-изме-
рительных приборов и автоматики, 
оборудования электрического хозяй-
ства: всевозможных электродвигате-
лей и переключателей. Проверку осу-
ществляют работники, отвечающие за 
определенные участки. Помимо этого, 
проводятся плановые подготовитель-
ные работы к запуску: набивка сальни-
ков, торцевание насосов, замена меха-
низмов с признаками износа. Вскрыва-
ют фильтрующие элементы, очищают 
кассеты и все расходные емкости. Так-
же производится полная чистка тепло-
обменного оборудования.

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

Затопим вовремя!
За недолгое северное лето 

коммунальщики успевают 

сделать огромный объем 

работ - от прокладки новых 

трубопроводов до замены 

целых участков. Этот год 

не стал исключением, на 

сегодня завершены уже 

около 99% запланированных 

работ. Большая их часть - в 

Тарко-Сале. О том, как готовят 

город к зиме, рассказал 

главный инженер филиала 

АО «Ямалкоммунэнерго» в 

Пуровском районе «Тепло» 

Михаил Гурин.

«В городе много «трудных» мест, 
на большинстве из них мы реши-
ли проблемы, в этом году отопи-
тельный сезон встретим в полной 
готовности и вовремя».

Михаил Гурин, главный инженер филиала  
АО «Ямалкоммунэнерго» 

в Пуровском районе «Тепло»

СРОКИ
Все работы проходят в межотопи-

тельный период: внутри помещений 
заканчиваем, в крайнем случае, в июне, 
потому как если задержать, то не успе-
ем сделать уличные работы. Уличные - 
в первой половине августа. 25 числа 
этого месяца уже начнется опрессов-
ка, проведение испытаний. 1 сентября 
тепло будет готово к подаче в детские 
сады и школы.

САМОЕ СЛОЖНОЕ
Погодные условия. После пролив-

ных дождей рабочим  приходится мно-

го времени тратить на откачку воды, 
которая заполняет канавы, где ведет-
ся прокладка трубопровода. Осталь-
ное всё решаемо, вообще у нас редко 
когда возникают трудные ситуации. 
Поскольку, если всё заранее сплани-
ровать, вовремя завезти материал, 
обеспечить людей всем необходимым - 
инструментом, спецодеждой - не будет 
никаких проблем.

8

Качество новых труб
 самое наилучшее: укла-
дываемые трубы имеют 
специальную тепловую 

изоляцию по 50мм вокруг, 
пластиковую оболочку. При 
сварке стыки изолируются, 

образуется очень герме-
тичное соединение. Им не 

страшна ни влага, ни холод, 
они идеально защищены от 

коррозии. Такая  
труба прослужит  

около 25 лет.

Наземная трасса по ул.Труда. Новые трубы в оцинковке скоро будут готовы к работе
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Тем временем во всех муниципали-
тетах также заканчиваются работы 

по подготовке к зиме. Например, 
в Ханымее подходит к окончанию 

реконструкция инженерных сетей по 
ул.Восточной. Там завершают про-

кладку магистрального трубопровода. 
Выполнены работы по ремонту гале-

реи на комплексе очистных сооруже-
ний, завершена проверка и ревизия 

инженерных систем и промывка сетей 
водоснабжений, которая позволяет 

очистить трубопроводы от отложений. 
Остается провести перекладку пя-

титрубной магистрали в квартале Ком-
сомольском и завершить некоторые 
работы, связанные с укладкой тоже 

полиэтиленовой трубы для холодной 
воды по ул.Молодёжной. 

Кстати

КАКИЕТО ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ЕЩЁ БУДУТ?

Нет, всё, что мы запланировали, уже 
провели. Сейчас ждем лишь управ-
ление городского хозяйства, которое 
осуществляет прокладку дороги с ком-
муникациями к дому №5 в мкр.Геолог. 
Там несколько задерживаемся, но всё 
будет к сроку. Сейчас мкр.Геолог и Со-
ветский получили горячую воду. Если 
в дальнейшем потребуется отключе-
ние воды, связанное с проведением 
каких-либо работ, люди не почувству-
ют никаких неудобств - всё будет осу-
ществляться в ночное время.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Происходит в рамках производ-

ственной программы - это тарифные 
деньги, окружные. На данный момент 
по всему району на наши работы вы-
делено около 92млн рублей. 

БОЛЬШИЙ ОБЪЁМ
Основные работы в этом году про-

ведены в Тарко-Сале. Сделаны три 
больших перехода - под ул.Тарасова 
и Губкина (как раз где делали новую 

дорогу). Эти участки отработали со-
вместно с управлением городского хо-
зяйства, чтобы дважды не производить 
мероприятия по благоустройству. Пе-
ренесли сроки на более ранние. На се-
годня осталась только небольшая ямка 
в районе магазина «Магнит», там УГХ 
еще не успело закатать асфальт. За-
кончены работы на большом участке 
в районе аэропорта. 

Также выполнена прокладка сетей 
за домом №7/3 по ул.Геологов, на так 
называемой «школьной» линии. В про-
цессе работы по ул.Республики, напро-
тив детского сада «Ёлочка», и по ул.Тру-
да - все они в скором времени будут 
закончены. Параллельно заканчиваем 
замену труб горячей и холодной воды у 
домов №№13, 14 и 15 в мкр.Советском, 
а также домов №№3, 5 в мкр.Победы. 
Так что отопление будет вовремя.

При замене труб учитываются климатические особенности, 
поэтому их укладывают на глубину 2,5-3 метра, чтобы избежать промерзания

В Тарко-Сале в межотопительный период «Ямалкоммунэнерго» заменит 7км труб

В котельной №3 города кипит работа: 
проверяют оборудование КИПиА
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Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: архив Натальи ДЬЯЧЕНКО

Стройка - это навсегда!
Бывших строителей не бывает, уверена таркосалинка 

Наталья Дьяченко. Несмотря на то, что волею судьбы 

женщина проработала в строительной отрасли всего 

около десяти лет, любовь к профессии осталась у нее на 

всю жизнь.

свое первое серьезное дело. Она при-
ступила к переделке в доме всего, что 
считала некрасивым или некачествен-
но выполненным: перекрасила окна, 
выровняла потолки и переклеила обои. 
С тех пор каждый приезд домой для 
нее и ее подруг становился воплоще-
нием производственной практики, ког-
да они применяли в работе получен-
ные знания и новые технологии.

Середина 1990-х годов многим рос-
сиянам запомнилась как один из самых 
тяжелых периодов в жизни. 

Наталья вышла замуж, но безде- 
нежье и отсутствие работы вынуди-
ли молодую семью Дьяченко оставить 
теплые края и переехать на Крайний 
Север, в Тарко-Сале. Здесь работу по 
специальности женщина нашла сра-
зу. Ее приняли маляром в УСО, а через 
несколько лет она перешла в ПТВИС. 
Правда, места для творчества практи-
чески не было: где-то трубы покрасить, 
где-то цоколь дома. Но даже эту рутин-
ную задачу Наталья выполняла с осо-
бой аккуратностью, потому что счита-
ет, что настоящий мастер любую ра-
боту должен делать правильно. Вскоре 
грянули сокращения и специалисты во 
многих отраслях остались без работы, 
в том числе и строители. 

Однако старание маляра-отделоч-
ника и ее дотошность в мелочах в по-
селке заметили и стали приглашать де-
лать ремонты в квартирах. Кто помнит 
трудные годы, когда зарплату люди не 
получали месяцами, тот может понять, 
что именно такие временные подра-
ботки помогли мастеровым людям пе-
режить кризис. Помогли они и семье 
Натальи. «У нас подобралась целая 
бригада специалистов, и мы несколь-

ко лет ходили по «шабашкам» и ремон-
тировали квартиры таркосалинцев. Это 
давало нам возможность кормить свои 
семьи», - с грустью и в то же время с 
гордостью вспоминает женщина. 

Она рассказывает, как в те годы учи-
ла молодежь азам малярного дела. «Че-
ловеку должно быть уютно в отремон-
тированном жилище, чтобы ни один 
шов, ни один мазок кисти не раздра-

жал и не разочаровывал. Иногда при-
ходилось заставлять перекрашивать 
полы и неровно выведенные плинту-
сы, - улыбается Наталья Михайловна. - 
Сначала это раздражало коллег, а по-
том даже «спасибо» говорили за то, что 
научила такому отношению к делу». 

Трудные времена прошли, и наша 
героиня постепенно отошла от строи-
тельных дел. Однако любовь к профес-
сии не исчезла, а со временем транс-
формировалась в другое направление - 

Героям своих публикаций я всегда 
задаю одни и те же вопросы: почему 
они сделали выбор в пользу той или 
иной профессии и что подтолкнуло их 
к этому выбору? Ответы обычно звучат 
совершенно разные и весьма интерес-
ные. Вот и Наталья Михайловна рас-
сказывает, что первое желание взять в 
руки малярную кисть появилась у нее 
классе в шестом, когда их многодетной 
семье дали дом в селе Старая Полтавка 
Волгоградской области. «Помню, ког-
да я подошла к окну, меня неприятно 
поразило, как отвратительно покра-
шены рамы, - до сих пор морщится от 
воспоминаний собеседница. - Потеки 
и неровности бросались в глаза даже 
ребенку. И тогда я впервые подумала, 
что было бы неплохо научиться кра-
сить окна правильно».

Еще через пару лет в школу пришли 
представители училища из города Эн-
гельса, они эмоционально агитирова-
ли восьмиклассниц поступать именно 
в их учебное заведение, рассказывали 
о профессиях закройщика и швеи. Ни 
одна из этих профессий не прельсти-
ла девушку, тогда один из педагогов 
предложил еще одну специальность - 
маляр-отделочник, но предупредил, 
что работа физически очень трудная. 
В этот момент в памяти Наташи всплы-
ли те самые злополучные окна в роди-
тельском доме, и она, не раздумывая, 
приняла решение идти учиться именно 
на маляра.

Уже через несколько месяцев уче-
бы в профзаведении Наташа приехала 
к родителям на каникулы и взялась за 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю ветеранов и работников 

строительного комплекса округа с про-
фессиональным праздником! 

Ямал сегодня - это большая стройка 
в Арктике. Успех масштабного строи-
тельства во многом будет зависеть от 
самоотверженного и ответственного 
труда тех, кто меняет облик наших му-
ниципалитетов, делает их лучше и при-
влекательнее, возводит жилье, объек-
ты образования, спорта, культуры. 

Благодарю представителей отрас-
ли за профессионализм и преданность 
делу и желаю вам здоровья, счастья, 
дальнейших успехов в жизни и работе!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Человеку должно быть уютно в 
отремонтированном жилище, чтобы ни один 
шов, ни один мазок кисти не раздражал и не 
разочаровывал.
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УВАЖАЕМЫЕ 
СТРОИТЕЛИ!

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

В Пуровском районе трудятся мастера 
своего дела, преданные избранной про-
фессии. Благодаря вам наши города и 
поселки год от года становятся уютнее 
и прирастают новым комфортным жи-
льем, социальными и промышленными 
объектами. 

Во всё, что создано вами, вложены не 
только силы и знания. В каждом строи-
тельном объекте - тепло ваших рук, лю-
бовь к родной земле.

От всей души благодарю за созида-
тельный вклад в развитие нашего района 
и желаю дальнейших свершений и успе-
хов, а ветеранам отрасли - долгих и счаст-
ливых лет жизни!

С уважением, глава Пуровского 
района Андрей Нестерук

дизайнерское. К этому времени супру-
ги Дьяченко стали задумываться о пе-
реезде на малую родину. Но прежде 
они решили построить «дом мечты» 
и сделать его необычным. Чтобы во-
плотить свою мечту в реальность, На-
талья взялась за карандаш и линейку. 
Проект дома она рисовала две недели. 
На помощь пришли интернет и жур-
налы по дизайну. Ей хотелось, чтобы 
в доме были удобно распределены 
рабочие зоны и зоны отдыха, а также 
красиво сочетались лестничные про-
леты и перегородки. Когда эскиз был 
готов, она показала его бригаде стро-
ителей, те очень удивились столь под-
робному и профессиональному плану 
и лишь немного изменений внесли в 
него для более удобного подведения 
коммуникаций.

В этом году семья уже отдыхает 
в своем доме мечты и наслаждается 
проделанной работой. А Наталья Ми-
хайловна рисует в своих мыслях но-
вые планы, теперь дворовых построек. 
Ведь как говорят в народе, стройку, как 
и ремонт, можно лишь приостановить, 
но не закончить.

«Если вернуть несколько лет назад, я 
бы вряд ли что изменила в своей жиз-
ни. Возможно, лишь дополнительно по-
лучила бы профильное образование по 
дизайну интерьеров, - отвечает Ната-
лья Дьяченко на мой последний вопрос 
о том, что хотела бы изменить в жиз- 
ни. - Но я и сейчас не перестаю учить-
ся, благо в этом помогает всемирная 
паутина, которая предлагает множе-
ство заочных курсов. Так что в моем 
случае стройка - это навсегда!»

Таркосалинская улица Мира превра-

тилась в настоящую полосу препятствий 

для автомобилистов. Теперь здесь не 

только четыре лежачих полицейских, 

но и четыре светофора, два из которых 

установлены на пешеходных переходах.

Старый переход от детского сада 

«Радуга» демонтирован, на его месте 

появилось чугунное ограждение, зато 

теперь можно не срезать путь наиско-

сок, в обход правил дорожного движе-

ния, чтобы поскорей попасть на пло-

щадь КСК «Геолог». Новый пешеходный 

переход со светофором смонтирован от 

гостиницы «Геопур» до КСК.

По словам автоинспекторов, старый 

пешеходный переход всегда вызывал 

серьезную настороженность у водителей 

и родителей. Играя на детской пло-

щадке, расположенной в нескольких 

метрах от дороги, дети выбегали на 

проезжую часть, не убедившись в своей 

безопасности. Чтобы не допустить ДТП 

и несчастных случаев, было решено 

перенести переход.  

НОВОСТИ РАЙОНА

МОЛОДЕЖЬ ХАРАМПУРА ЖДЁТ СПОРТПЛОЩАДКУ

«Комфортная среда» не обошла стороной и национальную деревню Харампур, 

где строят спортивно-игровую площадку. За мероприятия по благоустройству 

деревни харампуровцы также голосовали на портале «Живём на Севере», идею 

возведения спортплощадки поддержали почти 70% населения.

Молодежи и детей в национальном поселении немало, но из-за отсутствия улич-

ной спортплощадки харампуровцы вынуждены летом играть в футбол и волейбол в 

необустроенных для этого местах. 1 сентября всё изменится. Новая площадка будет 

многофункциональной. Спортивное сооружение расположили рядом с детским 

игровым комплексом, в двух шагах от школы. Работы на объекте идут полным хо-

дом, осталось установить покрытие для игрового поля из современного материала. 

Площадка для воркаута готова, мальчишки уже испытывают ее на прочность.

Источник: puradm.ru и собинф

В УРЕНГОЕ ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ 
ПОСТРОЯТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК

В Уренгое строят центральный парк. За дизайн-про-

ект общественной территории жители поселка голосо-

вали на портале «Живём на Севере». В июле компания 

«УралСтрой» приступила к обустройству объекта и за 

короткий срок выполнила важную работу: геодези-

ческую разбивку площадок, выемку грунта, отсыпку 

основания песком и щебнем под тротуарную плитку.

«Работают две бригады, по необходимости - в две 

смены, зависит, конечно, от погодных условий. Две-

три единицы техники всегда присутствуют на объекте, 

оборудование, инструменты, всё в графике», - расска-

зал руководитель работ Кирилл Евтифьев.

Рабочие также произвели заливку бетонных плит под 

памятный монумент. Сами площадки покроют гранитом, 

а между ними отсыплют торф и посеют траву. В настоя-

щее время осуществляют монтаж бордюров тротуара. 

Впереди электромонтажные работы, прокладка кабеля к 

опорам освещения и укладка тротуарной плитки.

Согласно дизайн-проекту, центральный парк будет 

состоять из нескольких объектов. Это сцена и мемори-

ал Вечного огня. С двух сторон от него установят воен-

ную бронетехнику, а вход украсят параметрическими 

арками. К концу сентября строительство центрального 

парка должны завершить.

Халясавэй  
пойдёт в баню
В селе строят общую 
баню в капитальном 
исполнении. Материалы 
для возведения сельской 
бани уже завезены в 
полном объеме. Здание 
будет небольшим, всего 
на три отделения: душе-
вая, парилка и общий 
моечный зал. Строитель-
ства бани халясавэйцы 
ждут давно: прежняя в 
поселении сгорела  
в январе 2017 года. 
Новая парная будет 
отапливаться дровами - 
экологично, безвред-
но. Здание бани уже 
подведено под крышу. 
Строители планируют 
сдать объект вовремя -  
в декабре этого года.

Коротко

НОВЫЙ ПЕРЕХОД СО СВЕТОФОРОМ
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На платформе «Предлагай» 
идет подготовка к юбилею По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Пользователям 
предлагают выбрать песню, ко-
торая бы отлично подошла для 
хорового пения, чтобы в празд-
ничный день исполнить ее всем вме-
сте. Пока вариантов несколько, но в этом вопросе, что 
бы ни выбрали жители района, хорошо будет всё. 

В Пуровске озадачены поиском новых идей для организа-
ции досуга молодежи. А в Пурпе начали выбирать тему для 
будущего ледового городка. Напомним, в начале лета тему для 
ледяных скульптур уже выбрали в Уренгое, там уверенную по-
беду одержали «Семь чудес света». Пурпейцы успели «набро-
сать» большое количество вариантов, но в одном сошлись - в 
этом году стоит построить много горок, чтобы можно было 
кататься и детям, и взрослым. В Ханымее продолжают став-
шую уже традиционной летнюю тему благоустройства. У жи-
телей поселка интересуются, какую из территорий следует 
озеленить в первую очередь.

Автор: Мария МАЦСКА

ГТО, экология и песни:  
повестка августа

я
д-

На информационном интернет-портале «Живём на Севере» наступило 

время августовских опросов - добро пожаловать! Голосуйте за 

изменения в своих муниципалитетах, предлагайте интересные, 

креативные идеи.

На платформе «Решай» у тар-
косалинцев спрашивают, как 
часто они готовы посещать яр-
марки-выставки декоратив-

но-прикладного искусства в Доме 
культуры «Юбилейный». На сегод-

няшний день лидирует вариант «раз в 
месяц». В Пуровске в сентябре планируют 

озеленение территории - высадку елей и просят населе-
ние проголосовать, в каком районе поселка это необхо-
димо сделать. Пока что самым популярным стал вариант 
«рядом с мемориальным комплексом «Звезда». Помимо 
этого, жителям Пуровска необходимо определить обще-
ственную территорию для благоустройства в 2020 году. 
Здесь большинство пользователей портала «Живём на 
Севере» отдают свой голос за открытый многофункцио- 
нальный общественный спортивный комплекс.

В Пурпе задались целью выяснить, как посельчане от-
носятся к выполнению нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» и готовы ли выполнять нормативы? Однако, вопре-
ки ожиданиям, в настоящее время ответ «не интересен 
этот вопрос» уверенно выходит вперед.

Уренгойцев просят определиться, нужно ли двусто-
роннее движение по улице Ивана Гири, а в Ханымее всем 
неравнодушным к вопросам экологии и сохранения лесов 
предлагают принять участие в сборе макулатуры. 

P.S. «СЛ» активно следит за жизнью на портале и не-
редко интересуется у жителей района, как они 

оценивают предложенные им темы и варианты ответов - 
всё ли нравится, все ли аспекты того или иного вопроса 
учитываются. Согласно такой обратной связи выясня-
ется нехватка вариантов ответов - людям хотелось бы 
иметь больше выбора, не из двух или трех предложен-
ных. Так, пенсионерка из Тарко-Сале Альбина Павловна 
привела пример опроса о мероприятии ко Дню пожило-
го человека. В июле у таркосалинцев интересовались, 
в чем бы они приняли участие: игре «Угадай мелодию» 
или конкурсе «Лучше всех». Был и третий вариант «ни в 
одном из них». Он набрал немало голосов, однако победу 
всё же одержала музыкальная игра. «Если мне неинте-
ресно ни одно, ни другое, - говорит женщина, - выходит, 
сиди дома? А вот если бы были еще варианты, например, 
кулинарная битва или конкурс самоделкиных, я бы, да 
многие, думаю, с удовольствием бы в нем поучаствова-
ли. Конечно, не факт, что эти варианты были бы популяр-
нее, но нельзя сказать, что они не вызвали бы интереса. 
По крайней мере, мы бы знали, что думают обо всех».

ЕДЕМ В ГОСТИ В ХАНЫМЕЙ!

НОВОСТИ РАЙОНА

Именно там в 

скором времени 

появится красивая 

парковая аллея, 

посвященная рос-

сийским писателям. 

В рамках проекта 

«Комфортная 

городская среда» 

сами жители на 

сайте «Живём на 

Севере» проголосо-

вали за ее созда-

ние. И вот, наконец, 

все подготови-

тельные работы 

были проведены, 

центральный парк 

поселка закрыт на 

реконструкцию, а 

горделивые брон-

зовые бюсты уже 

почти все установ-

лены.

Кроме того, 

здесь смонтиро-

ваны специальные 

безопасные покры-

тия для детских 

площадок (теперь 

в парке их будет 

две). Продолжают 

работы по моще-

нию брусчаткой 

пешеходных до-

рожек, подготав-

ливают места для 

установки малых 

архитектурных 

форм. Ну разве не 

здорово!

puradm.rupu
ra

dm
.ru
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За шесть месяцев 2019 
года судебные приставы-ис-
полнители ЯНАО направили 
в органы пограничного кон-
троля 13783 постановления 
о временном ограничении 
права выезда должников из 
РФ, в том числе в отноше-
нии должников по алимент-
ным обязательствам - 1631. 
Сумма взыскания по испол-
нительным производствам, 
в рамках которых применя-
лась указанная мера, соста-
вила 3млрд 258млн 878тыс. 
рублей.

Когда будете платить? 
Этот вопрос волнует 1631 
жителя округа, которые на-
ходятся в разводе и воспи-
тывают детей без поддерж-
ки бывшего супруга или су-
пруги. Общая сумма долга 

Родительский «долг» 
платежом красен

В ЯНАО на сегодняшний день в списке 

невыездных должников числятся порядка 

девяти тысяч человек, из них около двух 

тысяч - неплательщики алиментов.

нерадивых родителей перед 
детьми составила свыше  
357млн рублей. В основном 
неплательщики - мужчины 
от 30 до 40 лет. Большин-
ство из них официально 
безработные. У некоторых 
сумма долга исчисляется 
сотнями тысяч рублей. 

Жительница Уренгоя пере-
стала получать алименты от 
бывшего мужа в октябре 2013 
года. Однако узнать о причине 
прекращения выплат у него 
лично она не может: после 
развода они не общаются, по-
этому ей пришлось обратить-
ся к судебным приставам-ис-
полнителям.

Похожая ситуация прои-
зошла и у жительницы Тар-
ко-Сале: она уже восемь лет 
в разводе. Бывший муж вы-

плачивает алименты, одна-
ко не всю сумму. По зако-
ну ежемесячно он должен 
отдавать 5000 рублей, а по 
факту женщина получает не 
более 2000 в месяц. 

В списках должников ис-
ключением не стали и жен-
щины. В основном эти дамы 
ведут асоциальный образ 
жизни. Если после развода 
ребенок остался под опе-
кой отца, то бывшая супру-
га должна переводить ему 
деньги. Но чаще всего такие 
матери остаются должны 
детскому дому, куда опре-

деляют детей, когда роди-
тельницы не справляются с 
воспитанием.

Судебные приставы бе-
рут на контроль каждое 
обращение. Самые эффек-

тивные меры в борьбе с не-
плательщиками - лишение 
водительских прав и вре-
менное ограничение выез-
да за пределы РФ. 

Чтобы не доводить си-
туацию до судебных тяжб, 
лучше еще до похода в ЗАГС 
обсудить с будущим супру-
гом с кем останутся дети в 
случае развода. 

Автор: Анастасия САРАНЧУК

НА ЯМАЛЕ ОБЩАЯ СУММА ДОЛГА НЕРАДИВЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ ПЕРЕД ДЕТЬМИ СОСТАВИЛА 
СВЫШЕ 357 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. 
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Анастасия родилась в 1981 году в тридцати километрах 
от деревни Харампур. Там прошли ее детство и юность. Она 
была первым ребенком в семье Пяк, поэтому ей всего доста-
лось больше: от родительского внимания до обязанностей. 

БЕСПОКОЙНОЕ ДЕТСТВО
Девочка была няней младшим братьям и сестрам, а мате-

ри - главной помощницей, не упускала возможности поехать 
с отцом на рыбалку и в стадо к оленям. 

Насте было хорошо и спокойно в стойбище с родными, 
поэтому она очень скучала по семье, когда несколько лет с 
осени до весны училась и жила в таркосалинской школе-ин-
тернате. Правда, о том, что творилось в душе ребенка, в 
интернате не знал никто. Зато каждому было известно, что 
Настя обиды не спустит. Никогда. «Меня даже мальчишки 
боялись. Я была на два года старше одноклассников, по-
этому легко могла дать сдачи или ответить на дразнилку. 
Учителя и воспитатели с утра до вечера убеждали меня не 
драться, видимо, поэтому не стали возвращать меня в шко-
лу», - рассказывает Анастасия Сергеевна. 

Бросить учебу шестикласснице пришлось по уважитель-
ной причине: из-за болезни мама долгое время находилась 
на лечении, а кроме Насти некому было остаться в чуме за 
хозяйку. Как-то случилось, что учебное учреждение не ра-
зыскивало свою ученицу, которая, к тому же, не горела же-
ланием вернуться в класс. «Когда стала взрослой, то жалела, 
что не получила образование и специальность. Порой даже 
мечтала, где бы и кем могла работать», - признается женщина.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА, фото: Оксана ДИКАНЁВА, семейный архив семьи АЙВАСЕДО

Очень настоящая
Молодая, красивая, сильная, терпеливая и трудолюбивая Анастасия 

Сергеевна Айваседо умеет всё. Она самодостаточна в тундре, где основа 

бытия - это опыт предков, и уверенно чувствует себя в городской среде.

ТРУДНАЯ ЮНОСТЬ
А потом в стойбище приехали сваты. Договорились с ро-

дителями девушки, что следующей зимой та станет женой 
молодого рыбака Алексея Васильевича Айваседо. Своего 
будущего мужа Настя до замужества не видела ни разу. Но 
в 2001 году, в уговоренный срок уехала за пятьдесят кило-
метров от родителей на озеро Воен-то. Вместе с молодоже-
нами жили пожилая тетка мужа и его брат Игорь. 

В 2002 году у супругов родилась дочь Раиса. Через два 
года в чум друг за другом ворвались горе и радость: траги-
чески погиб муж, а потом родился сын, которого молодая 
вдова назвала Алексеем. 

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ 
Пережить беду помогли родственники. Они всегда были 

рядом. Анастасия продолжила трудиться рыбаком в общине 
«Харампуровская», занималась чумом и детьми. Так прошли 
следующие два года. 

Новость, что семье Айваседо предоставят жилье в Тар-
ко-Сале, застала их в тундре. На семейном совете решили, 
что в трехкомнатной квартире будут жить бабушка и мать 
с детьми. Игорь получил однокомнатную, которая почти 
всегда пустовала, ведь мужчина круглый год работал на 
рыбном промысле. 

Женщины и дети находились в городе, а в стойбище вы-
езжали только летом: обрабатывали улов, собирали дико-
росы, выделывали шкуры, шили одежду.

А потом стало известно, что Анастасия и Игорь будут 
вместе жить и растить детей. Такое развитие ситуации в 
традициях ненцев, которые заботятся о ближних, не остав-
ляют без поддержки сирот и вдов, участвуют в воспита-
нии детей, которые доводятся близкими или дальними род-
ственниками. 

В 2009 году Настя родила сына Василия, а в 2011 - дочь 
Карину. Распределение обязанностей в семье было и оста-
лось прежним: мужчина работает, а на женщине - квартира, 
чум и дети. 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Международным днем коренных 

народов мира! Этот праздник - проявление взаимного глубокого 
уважения культур, обычаев и духовных традиций. В Пуровском 
районе более десяти процентов жителей - представители ко-
ренных малочисленных народов Севера. 

Коренные пуровчане бережно хранят наследие предков: свой 
язык, ремесла и обряды,  образ жизни и любовь к родной земле. 
Эти традиции и сегодня поражают своей яркой самобытностью 
и необычайной гармонией с окружающей природой. 

Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия и 
отличного праздничного настроения!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Сыновья стараются быть  
похожими на отца...
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ГОРДОСТЬ МАТЕРИ
Вопрос об успехах детей вызвал у Анастасии Сергеевны 

и гордость, и смущение. Оказывается, что старшая Рая ра-
дует родителей и учителей своими достижениями. После 
блестящего окончания девятого класса в школе-интернате 
девушка продолжила обучение в таркосалинской школе №2. 

Мать очень переживала, что дочь не справится с учебной 
программой и не найдет общего языка с педагогами и новы-
ми одноклассниками. На первом же родительском собрании 
опасения развеял классный руководитель, сообщивший об 
отличных знаниях ученицы. И с ровесниками Раиса подру-
жилась быстро. 

«Я всегда была мотивирована на отличную учебу. И во 
второй школе встретила единомышленников, которые пла-
нировали будущую жизнь, хотели получить достойное об-
разование, стать успешными людьми. Здесь мне было очень 
интересно учиться», - объясняет свои высокие результаты 
девушка. В этом году Раиса окончила среднюю школу, по-
ступила в университет. 

Младшая Карина только готовится стать первоклассни-
цей. Ее успехи еще впереди, речь о них вести рано. 

ТРАДИЦИИ СЕМЬИ
Смущение многодетной матери вызывают оценки сы-

новей. «Алёша и Вася больше стремятся в тундру с отцом, 
чем в школу. На все мои увещевания у них один ответ: мы 
будем рыбаками», - делится Анастасия Сергеевна. Но как 
бы ни переживала женщина за своих любимых двоечников, 
видно, как рада, что мальчишки стремятся быть похожими 
на отца, что им по душе жизнь в тундре, что трудятся в ко-
чевье с удовольствием и наравне со взрослыми. 

Горда мать желанием дочерей рукодельничать. С малых 
лет она учит девочек шить: сначала сувениры и игрушки, 
сейчас доверяет им изготовление одежды. Результаты се-
мейного творчества высоко оцениваются на районных и 
городских праздниках. Каждый год Анастасия Айваседо в 
числе лучших мастериц, работающих с мехом и сукном. Не 
раз была в лидерах конкурса на быструю и качественную 
чистку и разделку рыбы. За 65 секунд потомственная ры-
бачка превращает свежего язя в пласт филе. 

«Мы никогда не покупали телевизоры домой. Все пять 
мама выиграла на праздниках», - не удержалась и сообщила 
маленькая Карина. 

МЕЧТЫ И ПЛАНЫ
На вопрос о мечтах и планах Анастасия Сергеевна отве-

тила сухо: «Пусть всё будет, как есть». И она права. Ей доро-
го семейное благополучие и забота любимого мужа, успехи 
дочерей и стремление сыновей продолжить дело предков. 
Она знает цену потерям и достижениям. Чтит традиции и 
уважает старших. В чуме согреет родных в самый лютый 
мороз и создаст уют в городской квартире. Настя - очень 
настоящая. И в этом ее счастье.

УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с Международным днем коренных народов 

мира. 
Ямал - многонациональная дружная семья, живущая ценно-

стями сплоченности, взаимопонимания и поддержки. И неотъем- 
лемая часть нашей семьи - коренные народы Севера, мудрые 
хранители Арктики. Их самобытная культура, древние традиции, 
хозяйственный уклад жизни являются предметом гордости, за-
боты и бережного отношения. 

Сегодня в округе реализуется Народная программа по по-
вышению качества жизни семей тундровиков, развитию этно- 
сберегающих проектов образования и здравоохранения. 

Желаю всем здоровья и успехов во имя Ямала и Отечества.
Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

dВАДАМА МЭКМАj ДАЛИ СТРАТ

2019 � ГОД ЯЗЫКОВ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

В Харампуре стартовал 

проект по распространению 

знаний ненецкого языка в 

Пуровском районе. Первое 

мероприятие провели среди 

детей, отдыхающих на дет-

ской площадке при харам-

пурской школе-интернате.

Реализовать идею в игро-

вой, доступной для детей и 

молодежи форме помогли 

активисты молодежного 

отделения «Ямал - потом-

кам!». По замыслу органи-

заторов, основное условие 

игровой программы - на 

протяжении всего действа 

говорить на ненецком языке. 

Сначала вспомнили, какие 

на лесном диалекте есть 

интересные и очень слож-

ные звуки. Во время игры 

дети прошли пять станций, 

на каждой из них преодо-

лели испытания на знание 

родного языка. В заверше-

ние ребята приняли участие 

в квесте и мастер-классе по 

ненецким танцам, которые 

организовали специалисты 

местного Дома культуры.

puradm.ru

tr
k-

lu
ch

.ru

...а дочери -
на мать
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В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее время по 

телефонам: 8 (34997) 6-30-34, 2-51-04, написать по 

электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 

в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 

почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 

редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 

высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

АЛЛО!  РЕДАКЦИЯ? 

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН

Наша рубрика в предыдущих выпусках 
«СЛ» уже касалась темы грязных корзинок 
в некоторых торговых точках. Разъяснения 
тогда давала директор одного из сетевых 
магазинов райцентра Марина Уткина.
На беспокойство по этому поводу наших 
читателей на этот раз откликнулась испол-
няющий обязанности начальника терри-
ториального отдела в Пуровском, Красно-
селькупском районах окружного управле-
ния Роспотребнадзора Татьяна Комашко.

Из ее разъяснений следует вот что. Так 
как корзины являются оборудованием 
торгового зала, то, согласно санитар-
но-эпидемиологическим требовани-
ям к организациям торговли и оборо-
ту в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, все помещения 
торговли, а также оборудование, ин-
вентарь, посуда должны содержаться 
в чистоте.

В случае обнаружения грязной кор-
зины, советует Татьяна Комашко, по-
купателю следует обратиться с пись-
менной претензией к юридическому 
лицу или индивидуальному предпри-
нимателю. Претензия должна быть 
рассмотрена и требования удовлет-
ворены в 10-дневный срок с даты при-
знания изложенных требований обо-
снованными.

О результатах рассмотрения пре-
тензии ее автору должно быть сооб-
щено в письменной форме. Если такое 
обращение не рассмотрено либо тре-
бования заявителя не удовлетворены, 
можно обратиться в территориаль-
ный отдел управления Роспотребнад-
зора по ЯНАО в Пуровском, Красно-
селькупском районах. Его работники 
проведут внеплановую проверку юри-
дического лица или индивидуального 
предпринимателя в рамках осущест-
вления федерального государственно-
го надзора в области защиты прав по-
требителей.

Говоря проще, если требование по-
купателя навести порядок с чистотой 
торговых корзинок будет в магазине 
проигнорировано, смело обращайтесь 
в Роспотребнадзор.

* * *
Таркосалинцы озаботились ремонтом на 
территории Центральной районной боль-
ницы и интересуются, сколько он прод-
лится.

Официально ответил на запрос ре-
дакции главный врач ТСЦРБ Максим 
Зинин: «В государственном бюджет-
ном учреждении здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га «Тарко-Салинская центральная рай-
онная больница» в настоящее время в 
разной стадии проведения находятся 
13 ремонтируемых объектов недви-
жимого имущества». Далее перечис-
ляются эти объекты: стационар в Урен-
гое, ФАП в Халясавэе и амбулатория в 
Ханымее (здесь составлены акты ос-
мотра, но решение о проведении ка-
питального ремонта еще не принято); 
решение о проведении капремонта 
принято и ведутся проектно-изыска-
тельские работы по детской консуль-
тации в Тарко-Сале, детской поликли-
нике в Уренгое, амбулаториям в Пур-
пе-1 и Пуровске, участковой больнице 

в Самбурге; уже идет капитальный 
ремонт в поликлинике Тарко-Сале и 
психонаркологическом отделении-ста-
ционаре ТСЦРБ, а кроме того запла-
нирован текущий ремонт в детском 
отделении-стационаре Тарко-Сале и 
поликлинике в Пурпе.

«Капитальный ремонт объектов, - 
поясняет Михаил Зинин, - проводится в 
соответствии с постановлением прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономно-
го округа №261-П от 18 июня 2018г. «Об 
утверждении правил организации про-
ведения капитального ремонта объек-
тов государственной собственности 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га». И добавляет: «Капитальный ремонт 
создает определенные неудобства на-
селению района и медицинскому пер-
соналу, но он необходим для создания 
комфортных условий и повышения до-
ступности МГН (маломобильных групп 
населения. - Ред.) Сроки проведения 
капитальных ремонтов индивидуаль-
ны для каждого объекта. Заказчиком 
выступает ГКУ «Дирекция капитально-
го строительства и инвестиций ЯНАО», 
подрядчик определяется в ходе прове-
дения торгов. Надеемся, что ремонты, 
проводимые на объектах нашего уч-
реждения, не станут затянувшимися 
и будут проведены в установленные 
сроки».

Дежурный по рубрике присоединя-
ется к надеждам Максима Ивановича и 
в свою очередь надеется, что неудоб-
ства завершатся именно в установлен-
ные сроки.

На этом прощаемся. До новых 
встреч в рубрике «Алло! Редакция?»
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В этом году кинофестиваль завер-
шился 16 июня. После предваритель-
ных просмотров жюри кинофестива-
ля во главе с актером и режиссером 
Константином Хабенским  вынесло 
вердикт. Практически все призы были 
распределены между всего тремя кар-
тинами, каждая получила по две ста-
туэтки. Это «Бык» Бориса Акопова 
(Гран-при и операторский приз Глебу 
Филатову), «Большая поэзия» Алексан-
дра Лунгина (лучшая режиссура и луч-
ший актер Александр Кузнецов), «Да-
вай разведёмся!» Анны Пармас (луч-
ший дебют и сценарий). Кроме того, 
лучшей актрисой была названа Викто-

рия Толстоганова («Выше неба» Оксаны 
Карас), лучшим композитором - Игорь 
Вдовин («Мысленный волк» Валерии 
Гай Германики), а «Верности» Нигины 
Сайфуллаевой был присужден отдель-
ный диплом.

Именно эти картины стали флагма-
нами отечественной киноиндустрии. 
Не факт, что каждую из них мы сможем 
увидеть на большом экране, в отличие 
от интернета, так что добро пожало-
вать в сеть. Наслаждайтесь, тем более, 
по словам кинокритиков, действитель-
но есть чем. Победитель, кстати, уже 
бьет все рекорды по количеству запро-
сов и скачиваний.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР 
Фото: twitter.com, kinopoisk.ru, telecinet.com

Наше кино
Все, кто интересуется хорошим российским кино, 

знает, где искать список новых, отличнейших фильмов, 

которые не увидишь в кинотеатре. Конечно же, на 

«Кинотавре» - отечественном фестивале, где каждый 

год называют имена тех, кто сумел создать если не 

шедевр мирового масштаба, то общероссийского точно.

Не так давно, сидя с коллегами после пятничной летучки, вдруг подняли тему просмотров телевизора в 
обеденный прайм-тайм. Из нас пятерых, участвовавших в общении, не нашлось никого, кто бы смотрел 
одни и те же передачи. И стало интересно, а что вообще смотрят таркосалинцы во время обеда? Каким пе-
редачам отдают предпочтение? Сказано - сделано: представляем вам результаты нашего экспресс-опроса.

«Давай разведёмся»

«Бык»

«Выше неба»

«Высокая поэзия»

ОП
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Автор: Андрей ПУДОВКИН, фото: Андрей ВАЛИН, архив «СЛ»

Конечно, в первую очередь 
я объехал весь Тарко-Сале, 
точнее спортивные объекты 
райцентра - и учреждения, и 
площадки. Побывал в Пур-
пе, Пуровске, Сывдарме, Ха-
нымее, Уренгое. Удалось по-
знакомиться почти со всеми 
главами этих муниципалите-

тов, обсудить вопросы даль-
нейшего взаимодействия, 
посмотреть все профильные 
объекты. Спортивная база в 

разных поселениях, конеч-
но, отличается, но общее 
впечатление от увиденного 
положительное. Не каждое 
ямальское муниципальное 
образование может похва-
статься, например, двумя 
бассейнами.

Как бы Вы в целом оцени-
ли материальное состояние 
наших спортивных учрежде-
ний, их инфраструктуру?

В Пуровском районе она до-
статочно неплохо укомплек-
тована. Созданы прекрасные 
условия не только для заня-
тия жителями физкультурой 
и сдачи нормативов ком-
плекса ГТО, но и для под-
готовки спортсменов высо-
кого класса. На мой взгляд, 
именно поэтому Пуровский 
район не один год подряд 
становится победителем в 

региональном смотре-кон-
курсе на лучшую постанов-
ку физкультурно-спортив-
ной работы.

Будучи в июле в Ханымее, Вы 
отметили завидный физкуль-
турно-спортивный потенциал 
поселка и упомянули о мо-
дернизации всей отрасли. 
Что Вы имели в виду?

В Ханымее действительно от-
личная спортивная база. По-
селок небольшой, а объектов 
спорта много, причем разной 
направленности. Это и игро-
вой зал, и бассейн, тренажер-
ный зал, открытые игровые 
площадки и так далее…

Знакомьтесь:  
Николай Чайков

Николай Чайков ро-
дился в 1989 году в 
Талды-Кургане тогда 
еще Казахской ССР. 
В 2011 году окончил 
Краснодарский госу-
дарственный универ-
ситет, факультет 
экономики и менед-
жмента. Служил в ВДВ. 
На Ямале - с 2015 года. 
Работал директором 
спортивно-оздорови-
тельного комплекса 
Приуральского района, 
заместителем на-
чальника управления 
физической культуры, 
спорта, молодежной 
политики и туризма 
администрации города 
Лабытнанги. В 2016-
2017 годах - член мо-
лодежного правитель-
ства ЯНАО. В 2019 году 
окончил магистратуру 
Кубанского государ-
ственного техноло-
гического универси-
тета по направлению 
«государственное и 
муниципальное управ-
ление». Мастер спорта 
России по киокусинкай, 
обладатель черного 
пояса первого дана.

Полтора месяца назад районное управление по физической культуре 

и спорту возглавил Николай Чайков. Накануне Дня физкультурника 

он ответил на вопросы корреспондента «СЛ».

Николай Анатольевич, Вы со-
всем недавно стали началь-
ником управления. Опреде-
лились ли уже с приорите-
тами? 

Погружаясь всё глубже в 
работу, я бы не сказал, что 
расставляю какие-то прио-
ритеты. Сейчас провожу мо-
ниторинг всей спортивной 
отрасли Пуровского райо-
на, начиная с нормативной 
части и заканчивая спорт- 
объектами. На мой взгляд, 
все направления важны и 
выделять что-то одно, чему 
следует уделить особое 
внимание, пока не стану. На 
первом этапе необходимо 
полнее познакомиться с си-
туацией, тренерами, спор-
тсменами, узнать их чаяния, 
а уж затем определяться с 
приоритетами.

Несколько соображений 
уже есть. Но не хотелось бы 
заранее их озвучивать, во 
всяком случае до обсужде-
ния с Андреем Никонорови-
чем Нестеруком, главой Пу-
ровского района.

Где Вы уже успели побывать 
в районе, что увидеть?

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Ямал входит в пятерку лидеров в стране по вовлеченности 

населения в занятия спортом. Дальнейшее развитие спорта в 
округе - приоритет для правительства региона. 

За последние годы у нас появились очень хорошие спор-
тивные объекты, но многое еще предстоит сделать. В рамках 
программы в каждом поселке должны появиться модульные 
здания, лыжные базы, оборудованные спортивные залы и пло-
щадки. Здоровый образ жизни - залог благополучия! Желаю 
всем успехов в укреплении высшей ценности - здоровья!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов
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Что касается модерни-
зации отрасли спорта, это 
политика Минспорта Рос-
сии, она представляет со-
бой переход учреждений 
дополнительного образо-
вания в статус учреждений 
спортивной подготовки. 
Для создания более каче-
ственного резерва сборных 
команд как Ямало-Ненец-
кого автономного округа, 
так и России.

Правильно ли я понял, что 
массовой физкультуре теперь 
будет уделяться не столь 
пристальное внимание?

Конечно, нет. В полной мере 
останутся как физкультур-
но-массовые мероприятия, 
так и спортивные. 

Вот, например, 9 августа 
в Тарко-Сале состоится 
велопробег - совершенно 
физкультурное мероприя-
тие, где не станем опреде-
лять победителя. Призывы 
«главное - участие» и «за 
здоровый образ жизни!» - 

как раз про этот массовый 
заезд в честь Дня физкуль-
турника.

Я уже не говорю о сдаче 
нормативов ГТО, которые не 
так давно вернулись в нашу 
повседневность. Они, конеч-
но же, останутся и получат 
дополнительное развитие. 
Так что массовых физкуль-
турно-оздоровительных ме-
роприятий не должно стать 
меньше.

Николай Анатольевич, а где 
и какие новые спортивные 
объекты намечено у нас по-
строить или реконструиро-
вать?

На сегодняшний день в 
адресную инвестиционную 
программу округа включе-
но строительство центра 

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с Днем физкультурника! Этот 

праздник - один из любимых в районе: регулярно физкультурой 
и спортом занимаются почти половина наших земляков. Не уди-
вительно, что на протяжении последних шести лет район явля-
ется неизменным победителем окружного смотра-конкурса на 
лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в ЯНАО. 

Искренне желаю всем вам - профессионалам и любителям - 
не терять спортивного азарта и воли к победе!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Уже в будущем 2020 году. 
Разместится центр за 
спорткомплексом «Аван-
гард». Ориентировочная 
дата ввода его в эксплуата-
цию - 2023 год.

Также в рамках окружной 
программы развития физи-
ческой культуры на террито-
рии района запланировано 

строительство модульных 
мини-спортивных комплек-
сов в Пурпе, Пуровске, Ха-
рампуре, Халясавэе и, воз-
можно, в Сывдарме. Они 
должны быть готовы к 2024 
году. Так что в ближайшей 
перспективе наша спортив-
ная база будет развиваться 
и дальше.

Эта публикация появится на-
кануне Дня физкультурника…

Да, это праздник не только 
профессионалов, но и всех, 
кто любит физическую 
культуру и спорт. В этом 
году он отмечается уже в 
80-й раз, и пользуясь случа-
ем, от всей души поздрав-
ляю и физкультурников, и 
спортсменов, и тренеров, 
а также организаторов, 
судей, особо - ветеранов 
спорта. Всем - крепкого 
здоровья, спортивного дол-
голетия и еще много жиз-
ненных побед!

Чтобы правильно определить 
точки для дальнейшего развития, 
 необходимо полностью погру- 
зиться в работу, выработать 
конкретные предложения.  
Их я озвучу на встрече с главой 
района для модернизации 
пуровского спорта.

Та
ть

ян
а 

Ка
рп

ен
ко

Деятельность учреждений спорта Пуровского района

спортивной борьбы в Тар-
ко-Сале, который позволит 
качественнее готовить на-
ших атлетов к спортивным 
соревнованиям различного 
уровня, а также проводить 
официальные физкультур-
ные и спортивные меро-
приятия. 

И когда начнется его строи-
тельство и где?
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Один из таких добрых молодцев 
живет в Уренгое. Сергей Ковбель - 

мастер спорта России по тяжелой ат-
летике, чемпион многих всероссий-
ских турниров, начиная с 2007 года, 
призер и участник шоу по силовому 
экстриму. Сейчас он работает трене-
ром в культурно-спортивном комплек-
се «Уренгоец». 

По улицам поселка спортсмен, ко-
нечно же, не бегает в поисках бабу- Автор: Маргарита РАЕВСКАЯ, фото: личный архив Сергея КОВБЕЛЯ

Не последний богатырь

Славится земля русская богатырями былинными!  

Думаете, они существуют только в сказках? Ан нет!  

Есть силачи в селениях пуровских, которые могут  

и штангу над головой одной левой прокрутить,  

и «КамАЗ» с места зубами перетащить, и бабушку  

через дорогу на руках перенести.

И как-то в новостях по телевизору 
он, будучи еще ребенком, увидел сю-
жет о российских тяжелоатлетах, кото-
рые поднимали штанги вдвое тяжелее 
себя. Именно тогда Сергей понял, что 
богатыри бывают не только в сказках, 
но и в реальной жизни. 

В восемь лет он начал заниматься 
в спортивной секции тяжелой атле-
тикой. Параллельно у него появились 
еще два увлечения: народные танцы и 
греко-римская борьба. «Танцор, конеч-
но, из меня вышел никудышный, из-за 
занятий тяжелой атлетикой растяж-
ка начала пропадать, а в борьбе мне 
не нравилось причинять соперникам 
боль», - признается сегодня мастер 
спорта. 

ПАПА МОЖЕТ!
После школы Сергей продолжил 

строить спортивную карьеру и посту-
пил в Сибирский государственный уни-
верситет физической культуры и спор-
та в г.Омске. Окончил магистратуру, 
опубликовал в научных журналах семь 
статей о психологической адаптации 
спортсменов высокого класса в сорев-
новательных условиях. И готовился по-
ступать в аспирантуру. Но во время сда-
чи экзаменов в жизни произошло два 
важных события: его пригласили рабо-
тать тренером в Уренгой и родился сын. 

«Посовещавшись с супругой, реши-
ли переехать в поселок, - говорит Сер-
гей. - Работа понравилась. Группы в 
мои секции по тяжелой атлетике и па-
уэрлифтингу набрались быстро. А ког-
да воспитанники показали на соревно-
ваниях первые результаты, я понял, что 
быть тренером - это мое призвание».

«Сын, глядя на такого большого и 
сильного отца, старается во всем ему 

подражать, - с улыбкой рассказывает 
супруга Сергея Александра. - Сейчас 
Мишеньке три года, он вместе с папой 
ходит в тренажерный зал». 

На сегодняшний день лучший рывок 
Сергея со штангой составляет 165кг, а 
толчок 220кг. Своим примером он вдох-
новляет не только сына, но и десятки 
молодых ребят - своих воспитанников. 
Многие из них неоднократно станови-
лись победителями и призерами все-
российских и международных турни-
ров. «В конце августа везу Никиту Су-
ворова в Канаду на первенство мира по 
тяжелой атлетике. Упорно готовимся к 
соревнованиям, переживаем и, конеч-
но же, надеемся на победу!» - говорит 
тренер. 

Пожелаем же победы нашим урен- 
гойским силачам! Путь во всем мире 
знают, что русские богатыри - это 
не герои сказок и былин, а реальные 
люди, только размером они чуточку 
больше и сильнее остальных.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Когда воспитанники показали на 
соревнованиях первые результаты, я понял, 
что быть тренером - это мое призвание.

шек, которым срочно нужна помощь. У 
большинства пожилых и людей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
есть номер его мобильного телефона, 
в любой момент они могут просто ему 
позвонить. И Сергей всегда придет и 
поможет.

«Мне несколько раз в неделю нужно 
посещать тренировки, а спуститься по 
лестнице со второго этажа бамовского 
дома колясочнице самостоятельно не-
возможно, - рассказывает Нилуфар Гу-
ланова. - Выручал Серёжа, он приезжал 
и, как перышко, меня поднимал, чтобы 
посадить в машину, а потом помогал 
обратно сесть в коляску. Спасибо ему 
большое!» 

В СКАЗКЕ БЫЛЬ…
В детстве маленький Серёжа лю-

бил слушать русские сказки о бо-
гатырях. Особенно ему запомнился 
момент, как «идет Алёшенька по де-
ревне - кого за ручку возьмет - раз, 
и оторвал! За ножку ухватит - и нету 
ноженьки!» Мальчик испуганно ду-
мал: «Не уж-то и вправду все силачи 
не умеют силушку свою богатырскую 
рассчитать? Когда я вырасту и стану 
богатырем, то буду самым сильным, 
умным и добрым». 

Трёхлетний Миша ходит с папой  
в спортзал
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На высоте, когда под то-
бой тысячи метров пустоты, 
не в почете человеческие 
слабости. Горы покоряются 
только сильным и бесстраш-
ным личностям, среди кото-
рых есть и наша землячка - 
таркосалинка Екатерина 
Грибанова. Девушка более 
восьми лет занимается аль-
пинизмом. С виду она ка-
жется очень хрупкой и без-
защитной, а на самом деле 
за плечами - многолетняя 
спортивная практика и хо-
рошая физическая подго-
товка. «Я отношусь к той 
категории людей, которые 
жить не могут без адрена-
линовых встрясок, - говорит 
Катя. - Каждый свой день 
стараюсь наполнить ярки-
ми красками драйва, будь 
то спорт, работа или отдых». 

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА
Фото: личный архив Екатерины ГРИБАНОВОЙ

Девушка 
и горы
Тяга к покорению вершин проявляется у 

человека с первых минут жизни. Младенец 

стремится на руки матери, подростка 

привлекают кроны деревьев и крыши домов, 

а взрослых так и тянет в горы.

Первым детским увле-
чением стали занятия на-
родными танцами в хоре-
ографическом коллекти-
ве «Акварели». Регулярные 
тренировки закалили волю 
и характер девочки. К стар-
шим классам она стала ин-
тересоваться историей ар-
хитектурных сооружений. 

«Мне было интересно, как 
человек может создавать из 
камня огромные здания, на-
стоящие произведения ис-
кусства, - поясняет девуш-
ка. - Книги и интернет не 
могли удовлетворить моего 
любопытства, поэтому по-
сле одиннадцатого класса я 
решила поступить в Южно- 
Уральский государственный 
архитектурно-строительный 
институт». 

Студенческая жизнь ока-
залась увлекательной и ин-
тересной, как ее и пред-
ставляла Катя. «Однокурс-
ники предложили провести 
выходные на природе. Сре-
ди ребят были и отчаянные  
альпинисты. С собой они 
прихватили специальное 
снаряжение для скалола-
зания, - вспоминает Катя. - 

Раньше я не задумывалась, 
каково это карабкаться по 
скалам, когда под ногами 
пустота, а впереди толь-
ко каменная стена, пока не 

попробовала сама залезть 
на пятнадцатиметровую  
высоту». 

Ощущение парящей лег-
кости так впечатлило де-
вушку, что она на следую-
щий же день отправилась 
записываться в ряды челя-
бинского клуба альпини-
стов. Начались тренировки, 
соревнования, путешествия. 
«В первый летний выезд мы 
поехали с группой в Таджи-
кистан на Фанские горы, а 
зимой отправились в нацио- 
нальный природный парк 
Ала-Арча, который распо-
ложен на склоне Киргизско-
го хребта, там нам пришлось 
взбираться на стену высо-
той 1100 метров», - расска-
зывает девушка. 

«Самой сложной поко-
ренной вершиной стала для 

меня Чапдара в Фанских го-
рах. Она находится на вы-
соте 5050 метров, - призна-
ется альпинистка. - Шаг за 
шагом, натирая пятки, ты 
сгибаешься под тяжелен-
ным рюкзаком, без воды, а 
чуть выше - без воздуха, но 
именно в этом экстремаль-
ном режиме понимаешь, что 
все проблемы ничтожны и 
так хочется жить!»

После таких путешествий 
в горы, в мир камней и ноче-
вок в палатке, приезд домой 
и уютная постель становят-
ся настоящим блаженством. 
Но, не успев распаковать 
рюкзак после предыдуще-
го похода, Екатерина уже 
собирается в другой. Куда 
именно, пока не признается, 
говорит, примета плохая. «В 
горы ходят за уединением, 
за избавлением от глупых 
переживаний и проблем, ко-
торые мучают нас в город-
ской суете. Не сидите дома! 
Путешествуйте! Покоряйте 
недоступные вершины! Учи-
тесь ценить и наслаждаться 
каждой секундой жизни, она 
нам дарована не зря», - сове-
тует землякам альпинистка 
второго разряда Катя Гри-
банова.

8 АВГУСТА � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АЛЬПИНИЗМА

ГОРЫ НЕ ТЕРПЯТ ЛЖИ И ПРЕДАТЕЛЬСТВА, ЛЕНИ  
И ТЩЕСЛАВИЯ. ОНИ ОЛИЦЕТВОРЯЮТ НЕВЕРОЯТНУЮ 
КРАСОТУ И ОПАСНОСТЬ, КОМАНДНУЮ РАБОТУ  
И КОЛОССАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ. 
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Конечно, тема может по-
казаться кому-то неакту-
альной, так как обувь легко 
можно отмыть в стиральной 
машине. Однако я этого не 
делаю по двум простым при-
чинам: во-первых, у моей 
«стиралки» нет соответству-
ющего режима, а во-вторых, 
научена, к счастью, чужим 
горьким опытом. Знакомая, 
будучи еще студенткой, как-
то гуляя по магазинам, с пер-
вого взгляда влюбилась в 
красивые белые кроссовки. 
Но они были очень дороги-
ми и ей не по карману. Од-
нако девушка не отказалась 
от мечты, зато пришлось от-
казаться от многого другого: 
ограничить рацион питания, 
сократить передвижения на 
общественном транспорте 
и на время забыть об иных, 
хотя и маленьких, челове-
ческих радостях. Накопив 
небольшую сумму денег и 
дозаняв у знакомых осталь-
ные, она отправилась в за-
ветный магазин за покуп-
кой. Но счастье от обновки 
было недолгим. Когда крос-
совки перестали радовать 
белизной, подруга закинула 
обувь в стиральную маши-
ну, включив соответствую-
щий режим. К последовав-
шему ужасу и вселенской 
скорби знакомой, эта стир-
ка кроссовок стала первой 
и последней, они просто 
порвались и не подлежа-
ли ремонту. Теперь я даже 
по большой нужде стирать  
обувь в машинке остерега-
юсь. Поэтому и отправилась 
в «увлекательный мир» чист-

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Просто белые кроссовки

Текст и фото: Светлана ПАЙМЕНОВА

Как же стильно и красиво смотрятся 

белоснежные кроссовки. И как же быстро  

они перестают быть белоснежными…  

А как сложно вернуть им первозданный 

вид! Думаю, многие из нас сталкивались 

с подобной проблемой, поэтому сегодня в 

рубрике об этом.

ки кроссовок в домашних 
условиях. 

Чтобы поделиться с вами, 
дорогие читатели, макси-
мально эффективными (и 
неэффективными) техника-
ми, взяла три пары старых, 
когда-то белых, повидавших 
виды кроссовок из кожзама. 
Для чистоты эксперимента 
еще раз хорошенько «обхо-
дила» их, выезжая на приро-
ду, и пару недель не мыла, 
чтобы пятна как следует 
въелись (обувь старая, не 
жалко). 

На каждой отдельной 
кроссовке пробовала новый 
способ. За лайфхаками об-
ращалась в основном к зна-
комым с богатым опытом 
отбеливания кроссовок, 
иногда прибегала и к помо-
щи всезнающего интернета. 
Итак, начинаем!

СПОСОБ 1: ПРОСТОЙ
Этот способ привлек вни-

мание своей легкостью. Бе-
лую кроссовку нужно про-
сто хорошенько протереть 
долькой лимона и оставить 
на 15-20 минут, после чего 
помыть водой с помощью 
губки. Удивительно, но в ре-

зультате въевшиеся пятна 
исчезли, а обувь стала белее. 

Вывод: лимон однознач-
но зарабатывает хороший 
жирный плюсик.

СПОСОБ 2: 
НЕДЕЙСТВЕННЫЙ

Многие знакомые утвер-
ждали, что лучшее средство 

для отбеливания обуви - 
зубная паста. Что ж, про-
верим... Вооружилась ста-
рой зубной щеткой и хоро-
шенько потерла кроссовку. 
Мимо! Даже с самыми лег-
кими пятнами средство не 
справилось. 

Нанесла пасту еще раз и 
оставила на 15 минут, чтобы 
та хорошенько въелась, после 
чего вновь потерла щеткой. И 
снова провал. Явные загряз-
нения, конечно, исчезли, но 
вот въевшиеся желтые пятна 
даже не думали уходить. При-
шлось опять натирать лимо-
ном и оставлять еще на 10 ми-
нут. И - вуаля - мои кроссовки 
вновь идеальны!

Вывод: способ с зубной 
пастой и щеткой считаю ма-
лоэффективным. Но есть у 
него и своя прелесть: обувь 
начинает приятно пахнуть 
ментолом. А вот лимон за-
работал себе еще один плю-
сик.

Кстати, коллега посове-
товала отбеливать обувь 
зубным порошком. Этого не 
сделала за неимением по-
рошка и лишней пары крос-
совок, поэтому о его эффек-
тивности сказать не могу, 
однако вполне можно быть 
уверенным, что независимо 
от результата приятный аро-
мат вашей обуви обеспечен. 

СПОСОБ 3: 
ГЕНИАЛЬНО ПРОСТОЙ

Недаром люди говорят, 
что всё гениальное просто. 
В один момент, устав от экс-

периментов, решила не му-
дрить и попробовать что-ни-
будь простенькое. На глаза 
попался «Пемолюкс». Пробу-
ем! На заранее замоченную 
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в горячий воде кроссовку 
щедро посыпала порошок. 
Потом так же от души по-
терла ее жесткой стороной 
губки для мытья посуды. 

Пятна ушли легко, обувь 
стала белоснежной. Конеч-
но, до первозданного вида 
ей было далеко, но резуль-
тат меня вполне устроил. 

Вывод: чистка «Пемолюк-
сом» - легко, быстро, деше-
во, эффективно. 

СПОСОБ 4: 
УБИЙСТВЕННЫЙ

Это мой личный лайфхак  
(хотя он не имеет права так 
называться, так как совер-
шенно бесполезный). В ин-
тернете пишут, что въевшу-
юся грязь с кроссовок хоро-
шо удаляет бензин. Пойти на 
незаконную добычу топлива  
не осмелилась, где его взять 
честным путем - не додума-

лась. Зато прошерстила по-
слеремонтные запасы и на-
шла растворитель. 

С мыслью «если уж кра-
ску растворяет, то грязь тем 
более должен взять», ще-
дро облила им кроссовки и 
оставила, чтобы средство 
впиталось. Запах, надолго 
поселившийся после этого 
в квартире, мужественно 

терпела. Несмотря на все не- 
удобства и риск остаться 
без обуви, в этом способе 
я разочаровалась. В борьбе 
растворителя и грязи побе-
дила последняя. 

Мысленно попросив про-
щения у своих некогда лю-
бимых кроссовочек, следом 
облила их керосином и по-
терла хлопчатобумажной 
тряпочкой. Эффект тот же. 

И наконец нанесла «контр- 
удар» - протерла ватным 
диском, смоченным жидко-
стью для снятия лака. Крос-
совка стала чище (а может, 
от такой атаки химикатов, 
как змея, просто скинула 
верхний слой кожи), но по-
дошва упорно не хотела бе-
леть. Вновь пришлось при-
зывать на помощь чистящее 
средство для посуды. 

Вывод: не мучайте свою 
обувь, которая служила ве-
рой и правдой. И не верьте 
всему, что советуют в интер-
нете. Керосину, бензину, рас-
творителю, ацетону - нет! 

СПОСОБ 5: 
ЗАМОРОЧЕННЫЙ

Эту технику подгляде-
ла в интернете. Учитывая 
ее сложность и наличие са-
мых разных ингредиентов, 
в хорошем результате была 
уверена. А зря.  Итак, нужно 
смешать: стиральный поро-
шок, уксус и перекись водо-
рода. Когда масса зашипела, 
запенилась и начала исто-
чать жуткие ароматы, нанес-
ла ее на обувь и оставила на 
пару минут. После промывки 
явные загрязнения ушли без 
труда, но подошва осталась 
серой. 

Вспомнила еще один ин-
тернетный лайфхак и потер-
ла подошву школьным ла-
стиком. Эффекта - ноль. Сле-
дом пошла пищевая сода. 
Сода отмыла и немного от-
белила, но от  «Пемолюкса» 
эффект был лучше. 

Вывод: способ, конечно, 
неплохой. Но зачем так за-
морачиваться, если можно 
просто использовать тот же 
лимон? 

СПОСОБ 6: ДОЛГИЙ
Долгий, но самый эффек-

тивный. Предварительно 
замочила обувь в растворе 
воды и отбеливателя, а по-

сле натерла пятновыводя-
щим мылом и потерла щет-
кой. Кроссовки стали иде-
ально чистыми и белыми, 
словно только сошли с при-
лавка магазина. Несмотря на 
то, что лимон и «Пемолюкс» 
отмывают обувь намного 
быстрее и проще, в получен-
ном результате отбеливате-
лю и мылу нет равных.

Вывод: если хотите иде-
ально белые и чистые крос-
совки - этот метод для вас!

СПОСОБ 7: 
НЕИНТЕРЕСНЫЙ

Когда знакомый узнал о 
моем эксперименте по отбе-
ливанию обуви в домашних 
условиях, немало удивил-
ся: «Ты чего выдумываешь? 
Помыла кроссовки, пошла в 
магазин, купила специаль-
ную краску для обуви, по-
красила». 

Действительно, с таким 
способом и не поспоришь. 
Однако мы не ищем легких 
путей и зато теперь точ-
но знаем, что подходит для 
чистки наших кроссовочек, 
а что нет. 

И еще немного 
кроссовочных 
лайфхаков:

1. Ваши кроссовки 
никогда не бу-

дут казаться идеаль-
но чистыми и белыми 
без соответствующих 
шнурков. Поэтому вре-
мя от времени снимай-
те их и хорошенько 
простирывайте. Луч-
ше с пятновыводящим 
мылом. 

2. Чтобы устранить 
неприятные запа-

хи из обуви, насыпьте 
в нее немного пище-
вой соды и оставьте на 
ночь, а утром просто 
вытряхните. 

3. Кто-то советует 
в качестве есте-

ственного ароматиза-
тора для обуви исполь-
зовать апельсиновые 
или мандариновые 
корки. 

4. Не забывайте про 
стельки. Именно 

на них скапливаются 
огромное количество 
бактерий, которые и 
являются источником 
неприятного запаха. 
Лучше всего чистить 
стельки, предваритель-
но замочив их в рас-
творе хозяйственного 
мыла, затем протерев 
жесткой щеткой.   

5. При сушке обуви, 
чтобы избежать 

деформации, исполь-
зуйте бумажные поло-
тенца или туалетную 
бумагу, можно и старую 
газету, но не «Северный 
луч», конечно же. 

6. Не оставляйте бе-
лые кроссовки 

на  солнце, это может 
привести к нежела-
тельному изменению 
цвета.
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ПРОВЕРИЛИ ПАССАЖИРСКИЙ 
ТРАНСПОРТ НА ЛИЦЕНЗИИ

С недавнего времени владельцы не только 

общественного, но и всего транспорта, осу-

ществляющего перевозку пассажиров, обязаны 

иметь лицензию на право заниматься этой де-

ятельность. Однако, как показывает практика, 

далеко не все владельцы выполнили требова-

ния закона. Законопослушность перевозчиков 

накануне проверили в ходе специального 

рейда сотрудники Госавтоинспекции Пуровско-

го района. 

ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому 

району напоминает, что за отсутствие лицензии 

на осуществление деятельности по перевоз- 

кам пассажиров автомобильным транспортом 

предусмотрен административный штраф:  

для физических лиц - 50000 рублей, индиви- 

дуальных предпринимателей - 100000 рублей, 

юридических лиц - 400000 рублей. За повторное 

нарушение, помимо штрафа, предусмотрена 

конфискация транспорта, а для юридических  

лиц - приостановление деятельности до 90 дней. 

В ходе мероприятия автоинспекторы также 

проверяли у водителей автобусов нарушение 

режима труда и отдыха, управление автобусом 

с техническими неисправностями, невыполне-

ние обязанностей по страхованию. 

Контроль инспекторами будет продолжен, 

ведь от водителей автобусов зависит безопас-

ность перевозимых ими пассажиров.

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ [ 
ОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Ольга Белошапкина, инспектор ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

На днях в Тарко-Сале прошло меро-
приятие с водителями мотоциклов, мо-
педов и скутеров, целью которого ста-
ло предупреждение нарушений Правил 
дорожного движения. Обсуждались во-
просы безопасности дорожного дви-
жения, увеличения травматизма с уча-
стием мотоциклистов, а также особен-
ности управления данными видами 
транспорта. Инспекторы напомнили, 
что ПДД закреплено право управления 
данной техникой только с наличием 
водительского удостоверения. 

Так, перед тем как сесть за руль 
мототранспортного средства, води-
тель должен пройти обучение, знать 
ПДД, хорошо овладеть транспортным 
средством, сдать экзамены и полу-
чить водительское удостоверение. Ин-
спекторы ОГИБДД обратили особое 

внимание, что право на управление 
транспортными средствами катего-
рии «M» (мопеды и легкие квадроци-
клы) и подкатегории «A1» (мотоциклы 
с рабочим объемом двигателя вну-
треннего сгорания, не превышающим  
125 см3, и максимальной мощностью, 
не превышающей 11 киловатт) предо-
ставляется лицам, достигшим шест-
надцатилетнего возраста; остальными 
транспортными средствами - только 

лицам, достигшим восемнадцатилет-
него возраста. 

Сотрудники Госавтоинспекции Пу-
ровского района обращаются ко всем 
автомобилистам быть внимательными 
к водителям мотоциклов, ведь в лет-
ний период они становятся самыми 
незащищенными участниками дорож-
ного движения. А чтобы избежать тра-
гедии, всем нужно соблюдать Правила 
дорожного движения! 

На мотоцикле по-взрослому
В летние месяцы на 

ямальских дорогах 

становится проблемой 

больше - учащается 

количество ДТП с участием 

мототранспорта.

Сотрудники Госавтоинспекции по 

Пуровскому району провели массо-

вые проверки водителей транспорт-

ных средств на состояние опьянения.

Как показало проведенное ме-

роприятие «Нетрезвый водитель», к 

сожалению, некоторые автомобили-

сты, игнорируя требования Правил 

дорожного движения, управляют 

транспортным средством в нетрезвом 

состоянии. При патрулировании со-

трудниками ГИБДД улиц населенных 

пунктов района первый нетрезвый 

водитель был выявлен уже в течение 

первого часа. Сам автомобилист 

пояснил, что только приехал из отпу-

ска и захотел выпить после долгой 

дороги, но закончились продукты и 

он решил выехать в магазин. 

За время проведения меропри-

ятия были выявлены три водителя, 

управлявшие автомобилем в состо-

янии алкогольного опьянения, тем 

самым подвергая свою жизнь и жизнь 

других участников дорожного дви-

жения опасности. Госавтоинспекция 

напоминает всем водителям о том, что 

алкоголь даже в малых дозах лишает 

вас возможности осуществлять кон-

троль за движением. 

ГРЯЗНЫЕ НОМЕРА
Госавтоинспекция Пуровского района напоминает, что управление транс-

портным средством с нечитаемыми государственными регистрационными 
знаками влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 500 руб- 
лей. Знак признается нечитаемым, если в темноте с расстояния 20 метров не 
читается хотя бы одна буква или цифра заднего номера, а в светлое время су-
ток - хотя бы одна цифра или буква не только заднего, но и переднего номера.
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ � 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале четвертого созыва 8 сентября 2019 года

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на 1.08.2019)

Ямало-Ненецкий автономный округ Тарко-Салинский избирательный округ №3

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвиже- 

ния

Основа- 
ние реги-

стра- 
ции (для 
подпи-
сей - 

число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предо-

ставления 
докумен-

тов на 
регистра-

цию

1

Г И Д, дата рождения - 7 апреля 
1963 года, уровень образования - высшее образование - 
специалитет, магистратура, сведения о профессиональном 
образовании - Пермский политехнический институт, 1992г., 
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - общество с ограниченной ответствен-
ностью «Ремонтные строительные услуги», генеральный 
директор, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

ЯМАЛО- 
НЕНЕЦКОЕ 
ОКРУЖНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

политической 
партии КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

4.07.2019
п.п. 3-7  
ст. 35.1  
ФЗ-67

зарег.
1.08.2019
123/480

23.07.2019

2

Е М В, дата рождения - 8 декабря 
1974 года, уровень образования - высшее образование - 
специалитет, магистратура, сведения о профессиональном 
образовании - ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государ-
ственный университет», 2007г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система муниципального образования Пуров-
ский район», директор, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

Пуровское 
местное 

отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

2.07.2019
п.п. 3-7  
ст. 35.1  
ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

120/473
16.07.2019

3

И А А, дата рождения - 13 января 1987 
года, уровень образования - среднее профессиональ-
ное, 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 заня-
тий - ООО «АСА», директор, депутат Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Уренгой четвертого 
созыва, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, поселок Уренгой

член политической 
партии ЛДПР - 

Либерально - демо-
кратической партии 

России, коорди-
натор Пуровского 

местного отделения 
Ямало-Ненецкого 

регионального 
отделения ЛДПР

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

Либерально-де-
мократическая 
партия России

3.07.2019
п.п. 3-7  
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
18.07.2019

119/470
9.07.2019

4

К А М, дата рождения - 1 мая 1986 года, 
уровень образования - высшее образование - специалитет, 
магистратура, сведения о профессиональном образовании - 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», 
г.Тюмень, 2018г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - муниципальное автономное 
учреждение «Районный молодежный центр», специалист по 
работе с молодежью, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

самовыдви-
жение

1.07.2019 13
зарег.

18.07.2019
119/471

9.07.2019

5

Х Г Ю, дата рождения - 10 сентября 
1974 года, уровень образования - высшее образование - 
специалитет, магистратура, сведения о профессиональном 
образовании - Кубанский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма, 2004г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-юношеская 
спортивная школа «Десантник», директор, место житель-
ства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале

Пуровское 
местное 

отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

1.07.2019
п.п. 3-7  
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
26.07.2019

121/474
17.07.2019

Выборы главы муниципального образования поселок Ханымей 8 сентября 2019 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы 

муниципального образования поселок Ханымей
Дата формирования сведений 4 августа 2019 года

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект вы-
движения

Дата 
выдвиже- 

ния

Осно-
вание 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предо-

ставления 
докумен-

тов на 
регистра-

цию

1

АДАРКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 27 ав-
густа 1974 года, уровень образования - высшее образование - 
специалитет, магистратура, сведения о профессиональном 
образовании - Южно-Уральский государственный универси-
тет г.Челябинск, 2001г., Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Сибирский институт бизнеса и информационных техноло-
гий», г.Омск, 2012 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ПАО «Транснефть», ООО 
«Транснефть Охрана» Западно-Сибирское межрегиональное 
управление ведомственной охраны, начальник отделения по 
охране ЛАЭС «Ханымей», место жительства - Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей

самовыдви-
жение

2.07.2019
отказ

3.08.2019
11/63

25.07.2019
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2

БУДКЕВИЧ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 14 
мая 1975 года, уровень образования - среднее професси-
ональное, 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. Пуровск, 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
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

7/56
11.07.2019

3

ГАНЬЖИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 14 
февраля 1983 года, уровень образования - высшее образо-
вание - специалитет, магистратура, сведения о професси-
ональном образовании - ФГБОУ ВО «Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет», г.Тюмень, 2016 г., 
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый 
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
отказ

4.08.2019
12/64

26.07.2019

4

МЕКТЕПКАЛИЕВ АЗАТ КУАНДЫКОВИЧ, дата рождения -  
8 мая 1986 года, уровень образования - высшее образова-
ние - специалитет, магистратура, сведения о профессио-
нальном образовании - ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации», г.Москва, 2018г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципального хозяйства и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления», директор, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале

член Всероссий-
ской политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуровское 
местное 

отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

1.07.2019
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
27.07.2019

8/57
18.07.2019

5

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

самовыдви-
жение

28.06.2019
отказ

19.07.2019
7/55

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 26.05.2000

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
по распределению платной печатной площади

и установления дат платных публикаций 
предвыборных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов на дополнительных 
выборах депутатов Собрания депутатов 

муниципального образования город Тарко-Сале 
четвертого созыва в общественно-политической 

газете «Северный луч»

№№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного 

кандидата

Номер выпуска,

дата опубликования 

предвыборных агитационных 

материалов, площадь

1 Ганьжин Игорь Данилович заявления не поступало

2 Елесина Мария Владимировна заявления не поступало

3 Иванов Артём Алексеевич заявления не поступало

4 Климова Анна Михайловна заявления не поступало

5 Хорольцев Геннадий Юрьевич №35 от 30.08.2019г. 124 см²

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ!
Последний срок приема агитационных материалов 

для публикации в газете «Северный луч» - 
до 10.00 среды накануне выхода соответствующего 
номера газеты.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Территориальная избирательная комиссия Пуровско-

го района в период дополнительных выборов депутатов 
Собрания депутатов муниципального образования го-
род Тарко-Сале четвертого созыва по Тарко-Салинскому 
многомандатному избирательному округу №3 работает по 
адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25 (здание админи-
страции Пуровского района), каб. 306: 

в рабочие дни (с понедельника по пятницу) - 
с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;

в выходные дни - с 11.00 до 15.00.
Контактные телефоны: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.

Email: purizbirkom@mail.ru.
Официальный сайт: purizbirkom.ru.

Избирательная комиссия муниципального образования 
поселок Ханымей в период проведения выборов главы 
муниципального образования поселок Ханымей работает 
по адресу: п.Ханымей, ул.Школьная, д.3 (здание администра-
ции МО поселок Ханымей):

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

в выходные дни - с 11.00 до 15.00,
Контактный телефон: 
8 (34997) 2-79-74.
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Ну куда ж без него? Тем более для 
питомца счастье быть с вами во 

время летних приключений. Переме-
на обстановки пойдет на пользу, а по-
ход с вами напомнит ему о животной 
сущности. Ну что ж, природа зовет! В 
поход с собакой - вперед!

НА ПОВОДКЕ ИЛИ БЕЗ?
На самом деле важный вопрос - в 

серьезном походе время бывает рас-
планировано строго, и если 
прождать полчаса, пока пес 
бегает по своим делам и не 
откликается на зов, можно не 
успеть до темноты прийти к ме-
сту запланированной стоянки. 
Пришли на место, сняли рюкза-
ки, собака бегает свободно. 

ПОХОД С БОЛЬШИМИ 
И МАЛЕНЬКИМИ 
СОБАКАМИ

Крупные породы намного лег-
че переносят большие расстояния, 
чем маленькие. Длительные про-
гулки утомляют малышей. Не забы-
вайте, что их коротеньким ножкам 
приходится успевать за вами, про-
делывая большее количество шагов. 
Заранее предусмотрите возможность 
того, что какое-то время вам придется 
тащить собачку на руках.

Если большая собака натрет себе 
лапу во время похода и не сможет идти 
дальше, вы ее уже не возьмете на руки 
или в рюкзак. Есть большая вероят-
ность, что поход на этом завершится. А 
вот с маленькой породой в этом плане 
будет легче.

Анна МИХЕЕВА по материалам 7ways.com.ua, фото: travelask.ru, pikabu.ru

Лето - самое прекрасное время года, и вы, 

скорее всего, уже построили планы на солнечные 

веселые деньки: поездки на море, в лес, за 

границу, на дачу. Не стоит забывать и о своем 

четвероногом друге.

Мокрый нос и треск костра

Собаки в походе: 
- Шарик, что ты чувствуешь в лесу, какие запахи? 
- Я чувствую, как пахнут бутерброды в рюкзаке у хозяина!

СОН 
С этим вопросом собака легко раз-

берется сама. Некоторые предпочита-
ют спать в теплой палатке, другие це-
нят свободу. Одних из палатки выго-
няют хозяева, потому что не хватает 
терпения открывать молнию каждый 
раз, когда им стало жарко или приспи-
чило выйти. 

Не бойтесь, что собака ночью поте-
ряется: в ночное время в незнакомом 
месте далеко от лагеря она не убежит. 
Если естественный источник воды не 
близко, не забудьте поставить для со-

КОРМЛЕНИЕ В ПОХОДЕ
Удобнее всего, конечно, брать с со-

бой сухой корм. Некоторые туристы, 
у которых собака ест «натуралку», пе-
реводят ее на сухой корм во время по-
ходного сезона.

Аппетит может измениться, и не 
стоит по этому поводу переживать - 
новых впечатлений столько, что на еду 
просто сил не остается. 

Нужно подобрать оптимальное ко-
личество корма на сутки. 
Его может быть меньше, чем 
дома, а возможно, и боль-
ше. Все зависит от того, как 
раньше питалась собака. 

Кинологи не рекомендуют 
собачью еду чрезмерно раз-
нообразить - нарушается фер-
ментный баланс, и у собаки 
будут в лучшем случае посто-
янные аллергии, а в худшем - 
проблемы с желудком, кишеч-
ником, поджелудочной и т.д.

зко, не з

СОБАЧЬЯ АПТЕЧКА:- перевязочные материа-лы, эластичный бинт;- обеззараживающие средства (перекись водорода, хлор-
гексидин);

- противовоспалительная и зажив-
ляющая мазь для ран (левомиколь);

- адсорбенты (активированный 
уголь, фильтрум);- пинцет для извлечения клещей.

баки миску с водой на ночь. Большой 
плюс от питомца в палатке - велико-
лепно греет спящих рядом. 

Обязательно возьмите с собой в 
поход подстилку для собаки, на кото-
рой животное любит спать дома. На 
земле спать слишком холодно, даже 
летом. 

А вот продукты, посуду и пакеты с 
мусором до утра желательно убрать.

АН
ЕК

Д
ОТ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент имущественных отношений Ямало-Ненец-

кого автономного округа (далее - департамент) извещает, 
что промежуточные отчетные документы, подготовленные в 
рамках проведения государственной кадастровой оценки зе-
мельных участков категорий «земли населенных пунктов» и 
«земли водного фонда» размещены:

- в фонде данных государственной кадастровой оценки Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (на официальном сайте Росреестра);

- на сайте государственного бюджетного учреждения Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Государственная када-
стровая оценка» (далее - автономный округ) https://gko.yanao.
ru/documents/reports/28104/.

Порядок предоставления замечаний
В соответствии с положениями статьи 14 Федерального 

закона от 3 июля 2016 года №237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке» (далее - Закон о кадастровой оценке) за-
мечания, связанные с определением кадастровой стоимости, 
к промежуточным отчетным документам (далее - замечания к 
промежуточным отчетным документам) представляются лю-
быми заинтересованными лицами в течение пятидесяти дней 
со дня размещения в фонде данных государственной када-
стровой оценки сведений и материалов, указанных в части 12 
статьи 14 Закона о кадастровой оценке.

Обращаем внимание, что замечания к промежуточным от-
четным документам могут быть представлены в государствен-
ное бюджетное учреждение автономного округа «Государ-
ственная кадастровая оценка» или многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг лично, почтовым отправлением.

Замечание к промежуточным отчетным документам наряду 
с изложением его сути должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) фи-
зического лица, полное наименование юридического лица, 
номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) лица, представившего замечание к промежуточным 
отчетным документам;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимо-
сти, в отношении определения кадастровой стоимости кото-
рого представляется замечание к промежуточным отчетным 
документам;

3) указание на номера страниц промежуточных отчетных 
документов, к которым представляется замечание (по жела-
нию).

К замечанию к промежуточным отчетным документам могут 
быть приложены документы, подтверждающие наличие оши-
бок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а 
также декларация о характеристиках объекта недвижимости.

Замечания к промежуточным отчетным документам, не со-
ответствующие требованиям, установленным статьей 14 закона 
о кадастровой оценке, не подлежат рассмотрению.

Иная форма представления замечаний к промежуточным 
отчетным документам заинтересованными лицами (в том чис-
ле предоставление замечаний к промежуточным отчетным 
документам в Росреестр) действующим законодательством 
не предусмотрена.

Дата окончания приема замечаний к промежуточным от-
четным документам - 2 сентября 2019 года.

Дата окончания ознакомления с промежуточными отчетны-
ми документами - 12 сентября 2019 года.

КОНТАКТЫ государственного бюджетного учреждения ав-
тономного округа «Государственная кадастровая оценка»: 
629008, г.Салехард, а/я 1/38, тел.: 8 (34922) 5-06-89; 5-08-12; 
5-28-11; email: gko@dio.yanao.ru; сайт: gko.yanao.ru.

В соответствии с действу-
ющим пенсионным законо-
дательством перерасчет раз-
меров страховых пенсий в 
августе 2019 года распростра-
няется только на пенсионе-
ров, за которых в 2018 году 
были начислены пенсионные 
баллы.

В отличие от традицион-
ной индексации страховых 
пенсий, когда их размеры 
увеличиваются на опреде-
ленный процент, прибавка к 
пенсии от данного перерас-
чета носит индивидуальный 
характер: ее размер зависит 
от уровня заработной пла-
ты и начисленных страховых 
взносов работавшего в 2018 
году пенсионера, пересчитан-
ных в пенсионные баллы.

Максимальная прибавка от 
перерасчета размеров стра-
ховых пенсий с августа 2019 
года составляет три пенсион-
ных балла.

Напомним, что с 2015 года 
размер страховых пенсий 

определяется исходя из сто-
имости одного пенсионного 
балла.

Если пенсионер осущест-
вляет непрерывную трудо-
вую деятельность, то увели-
чение размера пенсии будет 
определяться исходя из сто-
имости пенсионного балла 
за прошлые периоды (опре-
деленного по состоянию на 
2015, 2016, 2017, 2018 годы в 
зависимости от периода осу-
ществления трудовой дея-
тельности).

В случае, если пенсионер 
примет решение о прекра-
щении трудовой деятель-
ности, то размер его пенсии 
будет проиндексирован и 
исчислен на основании сто-
имости одного пенсионного 
балла в размере 87,24 рубля, 
определенного на 2019 год. 
При этом обращаться граж-
данину в Пенсионный фонд 
и представлять документы о 
прекращении трудовой дея-
тельности не требуется.

Перерасчет пенсий   
с 1 августа

С 1 августа 2019 года произведен 
традиционный перерасчет разме-
ров страховых пенсий, который 
проводит Пенсионный фонд без ис-
требования от гражданина заявле-
ний на основании сведений, содер-
жащихся на его индивидуальном 
лицевом счете.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ДОРОГИЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!

До 25 августа 2019 года в г.Тар-
ко-Сале проходит благотвори-
тельная акция «Соберем ребенка в школу» по сбору одежды, обуви, 
школьно-письменных принадлежностей и выдаче их детям из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Пункты по приему благо-
творительной помощи организованы в магазинах «Канцлер», «Глобус», 
«Спортмастер», отделениях почтовой связи, в ДК «Юбилейный», МАУ 
«Районный молодежный центр».

Призываем всех жителей города, общественные организации, пред-
приятия и учреждения всех форм собственности принять посильное уча-
стие в этом благородном деле. Будьте уверены, что ваша помощь ока-
жется необходимой и своевременной, а благодаря вашей поддержке 
дети смогут пойти в школу.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 
совместно с администрацией муниципаль-
ного образования Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа объ-
являет о начале процесса общественных 
обсуждений материалов проектной до-
кументации по объекту «Обустройство 
кустов скважин №№91, 92 Олимпий-
ского лицензионного участка» (далее - 
Проектная документация), в том числе 
раздел «Перечень мероприятий по охра-
не окружающей среды», включая оцен-
ку воздействия на окружающую среду  
(ПМООС, включая ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: про-
ектирование, строительство и эксплуата-
ция объекта добычи Олимпийского ли-
цензионного участка.

Местоположение намечаемой дея-
тельности: в административном отноше-
нии проектируемый объект расположен в 
Пуровском районе Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Тюменской области.

Генеральный заказчик: ООО «НО-
ВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», РФ, 
629850, г.Тарко-Сале, ул.Тарасова, д.28, 
электронная почта: tsng@tsng.novatek.ru, 
тел.: +7 (34997) 45-000, факс: +7 (34997) 
45-049.

Заказчик проекта/генеральная про-
ектная организация: ООО «НОВАТЭК 
НТЦ», РФ, 625026, г.Тюмень, ул.50 лет 
ВЛКСМ, д.53, электронная почта: ntc@ 

novatek.ru. тел.: +7 (3452) 680-300, факс: 
+7 (3452)680-333.

Проектная организация - разработ-
чик ПМООС, включая ОВОС: ЗАО «ПИРС», 
РФ, 644033, г.Омск, ул.Красный Путь, 153/2, 
электронная почта: oilgas@pirsoilgas.ru, 
тел.: +7 (3812) 69-18-54, факс: +7 (3812) 
69-18-38.

Ориентировочные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду по обсуждаемому объекту: август 
2019 - октябрь 2019г.

Орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: адми-
нистрация муниципального образования 
Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

Организатор проведения обществен-
ных обсуждений: ЗАО «ПИРС».

Форма проведения общественных 
обсуждений: регистрация мнения об-
щественности в письменном виде в об-
щественной приемной и общественные 
слушания.

Сроки и место доступности техни-
ческого задания и материалов ПМООС, 
включая ОВОС: с Техническим задани-
ем, материалами Проектной документа-
ции, в том числе разделом ПМООС, вклю-
чая ОВОС, можно ознакомиться с 9 августа 
по 9 сентября в общественной приемной 
по адресу: ЯНАО, 629850, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.29«А», Пу-
ровское местное общественное движе-

ние «Ямал - потомкам!», электронная 
почта: Yamal-potomkam63@mail.ru, тел.:  
+7 (34997) 2-24-56, 2-26-12. Приемная от-
крыта в будние дни с 9.00 до 18.00 (пере-
рыв на обед - с 13.00 до 14.00).

Форма проведения замечаний и 
предложений: отзывы и комментарии по 
материалам Проектной документации, в 
том числе разделу ПМООС, включая ОВОС, 
оставлять в журнале для регистрации за-
мечаний и предложений в общественной 
приемной в течение 30 дней с даты опу-
бликования настоящего извещения.

Общественные слушания состоятся 
по адресу: ЯНАО, 629850, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.16, МБУК 
«ЦКС Пуровского района» - Дом куль-
туры «Юбилейный», электронная почта:  
Dk.tс@mail.ru, тел.: +7 (34997) 2-17-58, 
2-26-12, 10 сентября 2019г. в 15.00. В слу-
чае изменения сроков и места проведения 
общественных слушаний соответствующая 
информация будет опубликована не менее 
чем за 7 дней до проведения обществен-
ных слушаний.

В соответствии с п.4.10 Положения об 
ОВОС в РФ, утвержденного Приказом Гос- 
комэкологии РФ, 16.05.2000 №372, после 
окончания общественных обсуждений 
(проведение общественных слушаний) за-
мечания и предложения могут быть пред-
ставлены в общественную приемную по 
вышеуказанному адресу или направлены 
в адрес заказчика в течение 30 дней.

СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департаментом имущественных и земельных от-
ношений администрации Пуровского района принято 
решение об изъятии земельного участка для муни-
ципальных нужд муниципального образования город 
Тарко-Сале, с целью последующего сноса многоквар-
тирного жилого дома, признанного аварийным, рас-
положенного на земельном участке:

- с кадастровым номером 89:05:020124:20, пло-
щадью 1799кв. метров, с местоположением: Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Водников, дом 2, категория земель - 
земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание - под существующий жилой дом.

С проектом решения можно ознакомиться в 
специальном выпуске газеты «Северный луч» от №32 
(3795) 9 августа 2019г., а также на официальном сай-
те администрации Пуровского района puradm.ru.

За дополнительной информацией вы можете об-
ратиться в департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района, по 
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ан-
ны Пантелеевой, 1, каб. №114, приемные дни: втор-
ник, четверг, время приема - с 8.30 до 17.00, обед -  
с 12.30 до 14.00, телефон: 2-33-82.

Для формирования резерва кадров медицинской службы  
ОАО «Севернефтегазпром» требуется фельдшер с обязательным 
наличием сертификатов: по предрейсовым и послерейсовым меди-
цинским осмотрам, по лечебному делу, по иммунопрофилактике, 
для работы вахтовым методом на Южно-Русском нефтегазоконден-
сатном месторождении.

Резюме направлять на e-mail: EfimovaTP@sngp.com, контактный 
телефон: 8 (902) 6211220.

О фактах задолженности по выплате заработной платы  
перед работниками, нарушении сроков выплаты заработной 
платы необходимо сообщать в администрацию Пуровского района  
по телефонам «горячей линии»: 8 (34997) 2-68-30; 6-07-59.
О фактах нелегальной занятости и «серых» схемах выплаты заработной  
платы необходимо сообщать по телефонам «горячей линии»:
- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию МО Пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию МО п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию МО п.г.т.Уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию МО п.Ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию МО с.Халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию МО д.Харампур: 8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики администрации Пуровского района

СООБЩЕНИЕ
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ

Дом в д.Синицыно Ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.Ишима. Цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. Теле-
фон: 8 (919) 9561663.
Земельный участок площадью 4 сотки в 
с.Архипо-Осиповка Геленджикского района. 
До моря 5км. Живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблочные сады. Цена - 500тыс. 
руб. Телефон: 8 (909) 4644699.
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м или 
ОБМЕНЯЮ. Цена - 850тыс. руб. Телефон: 8 (923) 
7942167.
Дом в п.Красный Ключ (Республика Башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739.
3-комнатную квартиру в с.Аромашево  
Тюменской области площадью 56,4кв. м,  
1 этаж, земельный участок и выход с тепло-
го балкона. Телефон: 8 (950) 4852427.
2-комнатную квартиру «брежневку»  
в центре п.Гайдука (Новороссийск) Красно-
дарского края. Бонус покупателю - неболь-
шая кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  
8 (918) 0565188.
2-комнатную квартиру в центре с.Аромашево 
площадью 56кв. м, с мебелью. Телефоны:  
8 (34545) 2-10-63, 8 (929) 2629804.
2-комнатную квартиру в г.Челябинске пло- 
щадью 75кв. м, 2 этаж, район северо-запад-
ный. Телефон: 8 (922) 0973668.
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637.
Земельный участок для ИЖС в п.Заозерье 
(пригород г.Калининграда), 10 соток, цена - 
630тыс. руб. Звонить после 12.00 на Viber. 
Телефон: 8 (909) 7959000.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 320кв. м по 
ул.Водников, автономное отопление, торг - 
при осмотре. Телефон: 8 (922) 2684244.

ИНФОРМАЦИЯ

Общительная, от-
крытая, самосто-
ятельная девочка. 
У Полины есть 
братья. Ее роди-
тели: мать умер-
ла, отец ограни-
чен в родитель-
ских правах.

Полина, 2009 г.р.

Хочу жить в семье

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

Активный, общи-
тельный, довер-
чивый. У Виктора 
есть братья и се-
стра. Его родите-
ли: мать умерла, 
отец ограничен 
в родительских 
правах.

Виктор, 2012 г.р. 
Скромный, спо-
койный, общи-
тельный. У Артё-
ма есть братья и 
сестра. Его роди-
тели: мать умер-
ла, отец ограни-
чен в родитель-
ских правах.

Артём, 2007г.р. 

Полиция обращается 
с просьбой ко всем, кто 

обладает какой-либо инфор-
мацией о фактах, связанных 

с незаконным оборотом 
наркотических средств:

 сообщайте об этом в право- 
охранительные органы. 

Анонимность гарантируется. 
Телефоны дежурной части: 
8 (34997) 2-09-02, 2-09-30, 

02, 102.

В результате принятых Ямало-Ненецкой природоохранной прокурату-
рой мер в бюджет поступило более 45 миллионов рублей в счет возмеще-
ния вреда окружающей среде, причиненного в результате деятельности 
нефтегазодобывающей компании.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Срок рекультивации не истёк

В 2018 году природоохранной 
прокуратурой округа была прове-
дена проверка промышленной без-
опасности ООО «РН-Пурнефтегаз», 
осуществляющего добычу нефти и 
газа на Барсуковском, Тарасовском, 
Верхне-Пурпейском, Ново-Пурпей-
ском и Харампурском месторожде-
ниях, в ходе которой выявлены фак-
ты порчи земель в результате раз-
герметизации эксплуатируемых 
трубопроводов и проведения ре-
монтных работ.

Ямало-Ненецкий природоохран-
ный прокурор направил в суд 31 иско-
вое заявление к ООО «РН-Пурнефте-
газ» о взыскании денежных средств в 
счет возмещения ущерба, причинен-
ного лесному фонду, а также возло-
жении обязанности провести техно-
логический и биологический этапы 
рекультивации нарушенных лесных 
участков общей площадью более  
12 га. Требования природоохранного 

прокурора по всем исковым заявле-
ниям удовлетворены судом.

ООО «РН-Пурнефтегаз» после всту-
пления решений суда в силу в добро-
вольном порядке внесло в бюджет 
45млн 722тыс. рублей. 

Срок проведения мероприятия по 
рекультивации нарушенных земель-
ных участков не истек и находится 
на контроле природоохранной про-
куратуры.

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура
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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 гараж за городской баней, площа-
дью 27,9кв. м. Высокие ворота, хороший за-
езд, смотровая яма, свет. Документы готовы к 
продаже, цена - 650тыс. руб. Телефон: 8 (922) 
2898615.

Капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. Есть электричество и 
отопление электровоздушными пушками. 
Цена - 750тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845.

Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121.

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Автомобиль «УАЗ-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2867787.

Автомобиль «УАЗ-31514» 1996г.в., цвет - 
белый, пробег 55тыс. км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится ТО, 
цена - 130тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1668401.

Запчасти на автомобиль «УАЗ» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, 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. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА КУПЛЮ
Ноутбук, б/у, цена - от 6 до 10тыс. руб. Теле-
фон: 8 (951) 9944609.

ДРУГОЕ КУПЛЮ
Задвижки, СППК, КИПиА. Телефон: 8 (987) 
4820868.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

На днях в корне изменила свое отно-

шение к сотрудникам Госавтоинспек-

ции. Нет, не скажу, что раньше я их не 

любила, но так уж заведено, что к ним 

относятся как к представителям кара-

тельного органа. И я не была исключе-

нием. Пока не произошло вот что…

По надобности въехала в узкий ту-

пиковый дворик, откуда выехать обрат-

но можно только задним ходом. А так 

как за руль не садилась очень давно, 

это стало для меня целым испытанием.  

Так и мыкалась взад-вперед, пытаясь 

поймать идеальную траекторию, ког-

да услышала громкий «голос с небес»: 

«Проезжайте, проезжайте, место есть». 

Оглянулась, вот так дела - за моими по-

тугами наблюдают гаишники. Вновь 

сдаю вперед и вижу, что один из инспек-

торов идет ко мне. Ну, всё, приехали… 

«Старший инспектор ДПС Алиев Акиф». 

По старой привычке напрягаюсь. «Вам 

помочь выехать?» Чувствую, что мои 

глаза округляются: «Нет, всё в порядке, 

спасибо, я просто излишне осторожни-

чаю...» -  «Тогда всего доброго». 

Спустя время, когда справилась и с 

машиной, и с собой, осознала, что пре-

красное настроение от такой заботы 

осталось. И еще появилось убеждение, 

что наши автоинспекторы не только 

«грозят пальчиком» и штрафуют, но 

еще и реально следят за порядком на 

дорогах, и даже помогают таким, как я.

Гаишник «с небес»

Автор: 
Светлана ПАЙМЕНОВА

paimenova.sveta@
yandex.ru

5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. Документы 
готовы. Телефон: 8 (912) 4202402.

Дом в г.Тарко-Сале площадью 50кв. м, имеют-
ся брусовой балок, гараж, цена - 1млн 700тыс. 
руб. Телефон: 8 (922) 2846005.

Дом в г.Тарко-Сале, цена - договорная. Теле-
фон: 8 (912) 9177055.

3-комнатную квартиру в п.г.т.Уренгое пло- 
щадью 72кв. м. Телефон: 8 (961) 5549309.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или ОБМЕНЯЮ на одноком-
натную квартиру в г.Тюмени или п.Пурпе. 
Телефон: 8 (922) 2835184.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842.

3-комнатную квартиру в г. Тарко-Сале  
площадью 51,6кв. м, ул. Республики, д.41, 
второй этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853,  
8 (922) 2609243.

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

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

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 52кв. м по ул.Труда, 2 этаж. 
Телефон: 8 (922) 4625774.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 49,8кв. м в мкр.Геолог. Недорого. 
Телефон: 8 (922) 0512101.

Комнату в г.Тарко-Сале площадью 20кв. м по 
ул.Геологоразведчиков, с ремонтом, теплую, 
цена - 1млн руб. Телефон: 8 (922) 4518502.

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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На Набережной Саргина в этот 
день было весело и оживленно - ре-
бята с удовольствием участвовали 
в забавных национальный играх на-
родов Севера и традиционных спор-
тивных конкурсах коренных наро-
дов, проживающих в Пуровском 
районе. И совсем было неважно, кто 
одержит победу, главное, что все 
смогли насладиться свежим возду-

хом и весело провести свободное 
время с друзьями.

В Тарко-Сале празднование Между- 
народного года языков коренных 
народов начнется 9 августа в 12.00 
на Набережной Саргина, а в 18.00 
продолжится концертной и игровой 
программой, приуроченной к Меж-
дународному дню коренных наро-
дов мира.

Автор: Надежда КУМАЧ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

По следам предков
В преддверии Международного дня коренных народов 

мира в рамках программы «Семейный выходной» 

специалисты Центра национальных культур организовали 

познавательно-игровую программу для юных таркосалинцев.


