
1

С ненецкого языка «олень» 
переводится как «дающий 
жизнь». И действительно, 
многие века для коренных 
народов Севера олень был, 
а для многих остается 
и сегодня основным 
источником существования. 

В 2019 году в округе 
стартовала программа 
поддержки работников 
бюджетной сферы. 
Оформлено 588 сертификатов 
на приобретение жилья.  
О ходе реализации жилищ-
ной программы - в нашей 
инфографике.
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Хозяйка очага-2019
В прошедшие выходные в парке «Северный очаг» мастерицы и рукодельницы 
Пуровского района вновь собрались на районный конкурс «Хозяйка очага», 
цель которого - сохранить национальную культуру и традиции коренных 
малочисленных народов Севера.

парламентское обозрение

народ должен знать

Золотой запас 
ямальской тундры

Жильё 
бюджетникам
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ЦиФра днЯ

пенсионеров 
проживают на 

Ямале

143000

физкультура и спорт
В Тарко-Сале в спорткомплексе 
«Авангард» состоялся турнир 
по спортивной (греко-римской) 
борьбе

факультет
Делимся лучшими рецептами 
картошечки, запеченной  
в духовке. Самое вкусное -  
в номере 

20 m
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«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».
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уважаемые 
ямальцы!

От всей души поздравляю вос-
питателей и работников дошколь-
ных образовательных учреждений 
Ямала с профессиональным празд-
ником!

Благодарю вас за плодотворный 
труд, за отзывчивость и чуткость, 
за доброту и любовь к детям. Это не 
только основа вашей благородной 
профессии, но и залог счастливого 
детства маленьких ямальцев - бу-
дущих граждан России. 

Здоровья вам и вашим семьям, 
благополучия и всего самого до-
брого!

Губернатор ЯНАО 
Д.А. Артюхов

Дорогие 
земляки!

Уважаемые педагоги, работ-
ники детских садов, ветераны до-
школьного образования! Примите 
теплые поздравления с професси-
ональным праздником! От вашей 
мудрости, душевной щедрости и 
терпения зависит судьба каждого 
воспитанника. Благодаря вам дети 
познают окружающий мир, раскры-
вают свои таланты и учатся верить 
в свои силы.

От всей души желаю вам даль-
нейших профессиональных успе-
хов, вдохновения, радости творче-
ства, любви воспитанников и бла-
годарности родителей!

С уважением, 
глава Пуровского района 

Андрей Нестерук

НА ЯМАлЕ СОЗдАдУТ РЕГИОНАльНый цЕНТР  
ПО ВыПлАТЕ ПЕНСИй

Губернатор Ямала дмитрий Артюхов 
провел рабочую встречу с управляющим 
Отделением Пенсионного фонда России по 
округу Таисой Колоколовой. Главной темой 
стало создание регионального центра по 
выплате пенсий и обработке информации. 
Это позволит более качественно выпол-
нить эти задачи на региональном уровне, 
применить единую технологию обработки 
информации, обеспечить контроль за рас-
ходованием средств бюджета ПФР.

«Региональный центр заберет функции 
сбора и обработки информации, взаимо-
действия с кредитными организациями, 
организациями почтовой связи и иными 

организациями, обеспечит контроль за пра-
вильностью начисления сумм пенсий, посо-
бий и иных социальных выплат. На местах 
по-прежнему будут работать специалисты, 
к которым жители смогут обращаться по 
разным вопросам», - подчеркнула Таиса 
Колоколова.

На Ямале 143 тысячи жителей получают 
пенсии, 21 тысяча - различные ежемесяч-
ные выплаты, 43 тысячи - владеют сертифи-
катом на материнский капитал. Ежегодно 
территориальные органы Пенсионного 
фонда по округу производят оплату ком-
пенсации льготного проезда пенсионерам. 
В среднем данную выплату получают около 
12 тысяч человек в год.

ВТОРыЕ ПУТИ ОТ ТОбОльСКА дО СУРГУТА

ОАО «РЖд» закон-
чило строительство 
сплошных вторых 
путей между города-
ми Тобольск и Сургут. 
движение поездов 
организовано по 
двухпутному участку 
протяженностью 437,5 
километра.

«Реализован клю-
чевой этап проекта 
развития направления 
Тобольск - Сургут - 
Коротчаево. Строитель-

ные и пусконаладочные 
работы финишировали 
на перегоне п.п. 687 
км - Сургут. Всего с 
2007 года было по-
строено 396,4км путей 
на 26 перегонах и 14 
разъездах, прове-
дена реконструкция 
станций», - сообщает 
пресс-служба РЖд. 
Инвестиции в развитие 
и обновление инфра-
структуры составили 
более 45млрд рублей.
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В ГОРОдАХ ЯМАлА 
ЗАКОНчИлАСь 
ВАКцИНА ОТ ГРИППА

Жители Салехарда, пожелавшие 
сделать прививку против гриппа, 
столкнулись с тем, что в городе 
нет вакцины. Об этом они пишут в 
соцсетях, звонят в СМИ с просьбой 
выяснить, почему не делают при-
вивки против гриппа. Заведующий 
консультативно-диагностической 
поликлиникой Татьяна Маценко 
сообщила корреспонденту ИА 
«Север-Пресс», что действительно в 
Салехардской окружной поликли-
нике закончились вакцины против 
гриппа.

Эксперты предполагают, что 
заводы не успевают выпускать 
вакцины. В стране значительно 
выросло количество людей, желаю-
щих обезопасить себя прививками. 
В окружной больнице ежедневно 
около 100 человек вакцинирова-
лись против гриппа.

Комментарий по теме 
дает заведующий эпидемиоло-
гическим отделом ГбУЗ ЯНАО 
ТцРб, врач-эпидемиолог бажена 
Медведева: 

- На сегодняшний день в Пуров-
ском районе плановая работа по 
вакцинации населения продолжа-
ется, уже иммунизировано около 
40% запланированных лиц, в том 
числе детей. В первую очередь 
прививаем лиц из так называемой 
группы риска - это дети, пожи-
лые люди, беременные женщины, 
работники образования, здравоох-
ранения, торговли.

Иммунобиологический препарат 
был распределен во все фили-
алы больницы, также вакциной 
оснащены прививочные бригады, 
которые осуществляют иммуниза-
цию населения непосредственно на 
предприятиях района. 

Однако вакцина, поступившая 
в распоряжение ТцРб, действи-
тельно, уже на исходе. По неза-
висящим от региона причинам, 
пока не заключен контракт между 
федеральным центром и постав-
щиком вакцины. Ориентировочный 
срок поставки - октябрь 2019 года. 
Специалисты ведомства держат 
данный вопрос на контроле. Как 
только будет решен вопрос с 
дополнительными поставками, 
непременно вакцинируем всех, кто 
запланирован в текущем сезоне, и 
всех желающих.

бРАКОНьЕР ОТРАбОТАЕТ 
ЗА КАЖдый ХВОСТ

НА ЭТОй НЕдЕлЕ - 
ГлАВНыЕ МЕдИКИ

Полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском феде-
ральном округе 23 сентября провел 
совещание по вопросам обществен-
но-политической и социально-эконо-
мической обстановки в регионах.

Отдельным вопросом была рассмо-
трена ситуация в здравоохранении, 
в частности в челябинской области. 
Полпред отметил, что в последнее 
время участились сигналы о недо-
статочной работе с медицинскими 
кадрами. «Всё чаще в наш аппарат, 
в приемную Президента поступают 
обращения медицинских работников, 
недовольных уровнем заработной 
платы и высокой нагрузкой», - сказал 
Николай цуканов.

Полпред дал поручения главным 
федеральным инспекторам еще раз 
совместно с региональными властями, 
надзорными органами проанализи-
ровать исполнение майских указов 
в части выплаты заработной платы. 
Особое внимание уделить компенса-
ционным и стимулирующим выплатам.

В РОддОМЕ ПОд ВЕНЕц

В ГУбКИНСКОМ ОбУСТРАИВАЮТ ЭТНОПАРК 

В роддомах Тюменской области начнут устанавливать отцовство и выдавать свиде-
тельства о рождении и заключении браков. Соответствующее распоряжение подписал 
губернатор Александр Моор.

«В регионе активно развиваются сервисы по предоставлению государственных услуг. 
В планах реализовать проект, чтобы многие из госуслуг оказывались автоматически без 
инициативы со стороны получателя. Например, когда мама выходит из роддома, а у нее 
уже готовы все документы на ребенка. Уверен, это направление необходимо развивать», - 
заявил Моор. Ранее стало известно, что в Кемеровской областной клинической больни-
це родившим пациенткам при выписке начали выдавать сертификат, обеспечивающий 
льготные условия по ипотеке. Специальные условия предлагаются банком-партнером и 
распространяются на покупку квартир в новостройках. льготу также можно использовать 
на рефинансирование ранее оформленного ипотечного кредита.

Этнопарк распо-
ложился примерно 
в трех километрах 
от Губкинского. На 
территории новой 
туристической 
достопримеча-
тельности жители 
и гости города 
смогут узнать о быте 
коренных малочис-
ленных народов 
Севера, покататься 
на нартах, запря-
женных оленями, 
арендовать чум или 

гостевой домик, 
взять на прокат 
инвентарь, порыба-
чить. 

«Открытие 
парка нацелено на 
развитие туризма 
в Губкинском. Мы 
хотим создать хо-
роший турпродукт. 
Также планируем 
сотрудничать с 
городскими учреж-
дениями, например, 
совместно с музеем 
проводить меро-

приятия», - расска-
зал председатель 
семейно-родовой 
общины «Апыдю 
начей» Юрий Айва-
седо.

Знакомиться с 
культурой коренных 
жителей посетите-
ли смогут в любое 
время - парк будет 
открыт круглый год. 

В Ямальском 
районе мировой 
судья вынес приговор 
местному жителю за 
незаконный вылов 
рыбы с причинением 
крупного ущерба. Как 
сообщает прокура-
тура ЯНАО, мужчине 
назначен штраф в 
размере 101тыс. 920 
рублей. Рыболов-
ную сеть и ледоруб, 
являющиеся орудием 
совершения престу-
пления, уничтожат 
после вступления 
приговора в законную 
силу.

Установлено, что 
мужчина незаконно 
с помощью сетей 
рыбачил в акватории 
Обской губы в 3км от 
села Новый Порт и вы-
ловил 28 рыбин чира. 
браконьера задержал 
участковый уполно-
моченный полиции 
Ямальского района на 
месте рыбалки. Кроме 
штрафа суд с учетом 
позиции государ-
ственного обвинителя 
назначил виновному 
наказание в виде 80 
часов обязательных 
работ.
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дежУрнЫЙ по раЙонУ

В июле этого года на 
страницах «СЛ» наш жур-
налист Андрей Пудовкин 
рассказывал о предстоя-
щем капитальном ремон-
те дома №2 по ул.Желез-
нодорожной в поселке 
Сывдарме. Ремонт - это 
хорошо, особенно, ког-
да появляется надежда, 
что будут заменены тру-
бопровод, канализация, 
отремонтированы фасад, 
кровля и подъездные 
пути… 

Но, на днях жительни-
ца указанного дома при-
слала в редакцию шо-

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: михаил мАлЬЦеВ, Валентина КоролЁВА

Я по натуре оптимист и даже идеалист, потому всегда  
верю в лучшее. Например, когда вижу, как ремонтируют дома  
и благоустраивают улицы, искренне радуюсь. Но когда суровая 
реальность себя обнаруживает, не разочаровываюсь,  
а пытаюсь разобраться, почему так происходит.

кирующую фотографию, 
на которой мужчина стоит 
возле своего подъезда в бо-
лотниках, потому что под-
ступ к дому банально зато-
плен после так называемо-
го ремонта внутридворовых 
проездов. «Рабочие вывез-
ли старый грунт и на это ме-
сто положили новые плиты 
и теперь подойти к нашему 
дому без резиновых сапог 
просто нереально. Мы даже 
болотники на заборе остав-
ляем друг для друга, - воз-
мущаясь описывает ситуа-
цию Татьяна Королёва. - Но 
это еще не всё. По краям бе-

тонной плиты есть неболь-
шие овражки, которых под 
лужами не видно. Поэтому 
если кто-то оступится, то 
неприятностей не избежать. 
А ведь в нашем доме живут 
дети и инвалиды!»

Побывав на месте, нам 
стал понятен праведный 
гнев нашей читательницы. 
Говорящее само за себя 
фото злополучного подъез-
да вы можете увидеть свои-
ми глазами (вверху слева). 
Второй подъезд выглядит 
столь же удручающе. 

За разъяснениями мы 
обратились в администра-

Болотники в помощь!

цию поселения Пуровское. 
«Да, мы уже в курсе того, 
что происходит возле этого 
дома, - рассказал замести-
тель главы администрации 
по вопросам муниципаль-
ного хозяйства, имущества 
и жилищной политики Ан-
дрей Перековец. - Делая 
подъездные пути, подряд-
чик не учел того, что бетон-
ные плиты оказались ниже 
уровня дороги, поэтому и 
происходит подтопление. У 
нас уже запланировано, что 
завтра (беседа проходила в 
понедельник, 23 сентября. - 
Авт.) возле дома начнутся 
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Коротко

Новые саженцы
для Аллеи Победы
Работники Таркосалинско-
го лесничества совместно 
с сотрудниками полиции 
и школьниками заменили 
погибшие саженцы на Аллее 
Победы и посадили 30 новых 
деревьев.
Цель активистов - не только 
забота об эстетике города: 
они на собственном примере 
хотят показать горожанам, 
как легко можно заботиться 
об окружающей среде. «Это 
очень важно - прививать 
любовь к природе, любовь к 
лесу с детского возраста. А 
заботясь об Аллее Победы, 
мы показываем, что помним 
подвиг дедов и прадедов», - 
отметила главный специ-
алист отдела Таркосалин-
ского лесничества Наталья 
Ковальчук.

25 сентября руководители муниципалите-
тов во главе с Андреем Нестеруком, а также 
депутаты Пуровской районной думы побывали 
в Уренгое. Здесь прошли выездной Совет глав 
и заседание Районной думы. Глава поселка 
Олег Якимов презентовал своим коллегам из 
муниципалитетов последние достижения и 
результаты летних работ по благоустройству.

Началась экскурсия со знакомства с главной 
стройкой района - мостом через Пур. Его 
обещают закончить в рекордные сроки уже в 
конце 2020 года. Главы и депутаты смогли не 
только оценить масштабы проекта, но и соб-
ственноручно затянуть гайки на одной из свай 
мостового перехода. 

После этого гостям показали новые 3D-ки-
нотеатр и автодром второй школы. Они также 
посетили место строительства Центрального 
парка и новых многоквартирных домов. Но-
востройки позволят переселить жителей 265 
квартир, находящихся в 23 аварийных домах. 
Еще 18 квартир предполагают предоставить 
уренгойцам, пострадавшим от пожара.

А для депутатов Районной думы провели 
дополнительную экскурсию, ознакомив их с 
работой новой производственной линии по 
изготовлению из пенно-стеклокерамической 

гранулы строительных блоков и стеновых пане-
лей ОАО «ЗаполярЭнергоРезерв».

Обсудить свои впечатления и обменяться 
опытом в сфере благоустройства руководи-
тели поселков смогли на заседании Совета 
глав. Помимо этого участники совета обсудили 
исполнение органами местного самоуправле-
ния национальных и региональных проектов и 
другие актуальные вопросы. 

«Уже через год Уренгой откроет второе 
дыхание: новый парк, долгожданный мост, 
большой жилой комплекс, а также внушитель-
ный объем предстоящего дорожного ремонта 
и строительства будут этому способствовать», - 
резюмировал увиденное глава района Андрей 
Нестерук.

Сывдарма, 
23 сентября 2019 года
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работы по отсыпке грунта 
и подъему уровня тротуа-
ра. Так что проблема будет 
решена». 

Мы не поленились и на 
следующий день вновь по-
сетили Сывдарму, чтобы 
убедиться в правдивости 
слов чиновника. Порадова-
ло, что обещание исполне-
но - плиты подняли, щебнем 
отсыпали. Правда оптимиз-
ма в голосе местных жите-
лей я так и не услышала. 
Они переживают, что из-за 
отсутствия сточной канав-
ки проблема не ушла и при 
первом же дожде повторит-
ся. Но это можно проверить 
только опытным путем, до-
ждавшись осадков. Собе-
седники обещали в этом 
случае позвонить в редак-
цию и рассказать, как об-
стоят дела. А мы, соответ-
ственно, расскажем нашим 
читателям.

P.S. Пока материал го-
товился к публика-

ции, в редакцию «СЛ» посту-
пил еще один «крик души» 

от жителей дома №19 по 
ул.Республики в г.Тар-
ко-Сале. Они жалуются 
на аналогичную ситуа-
цию, правда, их борьба за 
комфортные условия жиз-
ни длится уже довольно 
длительное время. Про-
блему мы зафиксирова-
ли и надеемся, что ответ-
ственные лица райцентра 
отреагируют на нее так же 
оперативно, как и их кол-
леги из соседнего муници-
палитета, и таркосалинцы, 
наконец, перестанут выхо-
дить из дома в резиновых 
сапогах.

темы недели: рАйон
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от клик читателей

Больше двух месяцев назад мы знакомили 
вас с предыдущим рейтингом статей. Пора 
отпусков лишь отсрочила, но не отменила 
выход очередного «плей-листа».

Прежде чем наверстать пропущенное, я хочу поделиться 
с вами, дорогие читатели, приятными изменениями, кото-
рые у нас произошли. 

В семействе «Северного луча» прибавление. 
На платформе одного из популярных мессен-
джеров появился бот. Этот виртуальный помощ-
ник делает для вас информацию еще доступ-

нее. Теперь не нужно прикладывать особых усилий, чтобы 
узнать, что происходит у нас в районе, регионе, стране. 
Подписчики бота ежедневно получают свежие новости, 
лишь открывая вкладку мессенджера. Подписаться на ро-
бота-почтальона несложно. Ссылку на него в виде QR-кода 
оставляю здесь. 

Переходим к главному. Июль и август на на-
шем сайте mysl.info особенно запомнились 
очерком Оксаны Алфёровой «Семейная бригада 
на При-то» об истории жизни и труде почетного 
рыбака Геннадия Хативича Сегой из Самбурга. Это рассказ о 
том, как дело предков становится смыслом жизни потомков, 
как появляются династии. 

Понравилось завсегдатаям сайта и воспоми-
нание Светланы Пайменовой, которым она по-
делилась в рубрике «Настроение недели». В ее 
заметке «Гаишник с небес» каждый начинающий 

автолюбитель увидел себя. Как же приятно, когда во время 
трудных ситуаций на дороге малоопытному водителю по-
падается такой госавтоинспектор!

Накануне Дня воздушного флота России наш корре-
спондент Мария Шрейдер побывала на вер-
тодроме АК «Ямал». Общение с авиаторами, ко-
торые жизни не мыслят без неба, было непро-
стым, но интересным. В статье «Лётная гвардия 
«Ямал» это читается между строк. Пилоты единодушны: 
восторг от первого подъема крылатой машины в воздух 
со временем не исчезает, а превращается в постоянную 
жажду полета. 

Конечно, помимо этих публикаций, на сайте есть много 
чего занимательного. Заходите и убедитесь сами. 

Не забывайте подписываться на наши группы в соцсетях: 
facebook.com/severluch, vk.com/severluch, ok.ru/severniyluch, 
@severnyluch в Instagram, чтобы первыми узнавать о собы-
тиях, происходящих в Пуровском районе и на Ямале. 

Приятного просмотра! 

Виртуальный почтальон

В ХАНыМЕЕ ПОПОлНИлАСь БИБлИОТЕКА

Почти 300 книг поступило в ханымейскую библиотеку. Тема-
тика самая разная: от сказок и фантастики до бестселлеров и 
религиозной литературы. 

литературные пристрастия своих земляков библиотекари 
изучали не один месяц. Это было необходимо, чтобы книги 
точно нашли своих читателей. «Прежде, чем заказывать книги, 
мы конечно же, спрашиваем, чем люди интересуются. Также 
отслеживаем по формулярам, какого жанра книги больше 
востребованы, а какие меньше. И вот в этом году мы старались, 
конечно, подобрать издание для каждого читателя. Еще мы 
докупили недостающие книги из некоторых серий, и теперь они 
ждут любителей чтения на полках», - рассказала библиотекарь 
Алена Богатырская.

В последний раз фонд ханымейской библиотеки пополнялся 
литературой в 2017 году, поэтому свежие издания не задержи-
ваются на полках, часть из них уже на руках у читателей.
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Сывдарма, 
24 сентября 2019 года
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дЕТСКАЯ ВОдА ПРОшлА ПРОВЕРКУ

УчИТЕль СПРОЕКТИРОВАл МИНИ-ЗАВОд

Мини-завод по переработ-
ке мусора появился в крас-
ноярской школе-интернате. 
Все устройства для произ-
водственной линии спроек-
тировал учитель технологии 
Виктор Голубев. Идея была 
подсмотрена у голландского 
эколога, который строит за-
воды по переработке мусора 
на Мальдивских островах. 
Производственная линия 
включает четыре устройства: 
шредер для измельчения 
пластика, два экструдера для 
получения пасты из пластика 
и печь, в которой «выпекает-

ся» материал для изделий из 
вторсырья. 

Переработкой мусора 
занимаются дети на уроках 
технологии. Сначала пла-
стиковые отходы сортируют, 
потом разрезают на крупные 
куски. Их ученики помещают 
в шредер, он измельчает их в 
узкие полоски.

«Стружку из пластика засы-
паем на специальные пласти-
ны и отправляем в печку, - 
рассказал Виктор Голубев. - 
При высокой температуре 
пластик плавится, из него 
получаются цветные плитки. 

Из них можно делать все, что 
дети придумают - брелоки, 
папки для бумаги, что угодно. 
Наша цель - рассказать о важ-

ности переработки вторсырья, 
научить азам экологических 
знаний как можно больше 
людей».

В КИТАЕ ОТКРылСЯ САМый 
бОльшОй В МИРЕ АЭРОПОРТ

Роскачество проверило воду для детей от 0 до 3 лет двадцати одного 
бренда. цена ее составляла от 14 до 119 рублей за объем от 0,33 до 6 ли-
тров. Каждый из образцов протестировали по 108 показателям.

Исследования показали, что вся детская вода качественная и безопас-
ная. Вода половины брендов (10 из 21) отвечает повышенным требованиям 
стандартов Роскачества. Потенциально опасных веществ в жидкости не 
обнаружено. Кипятить детскую воду не обязательно, она уже полностью 
готова к употреблению. К жесткости, pH воды, щелочности, содержанию 
фосфатов, сульфатов, хлоридов вопросов у экспертов не возникло.

Важно для воды содержание в ней калия. Опережающий стандарт 
Роскачества определяет, что калия в воде должно содержаться от 2 до 20 
мг/л. Некоторые производители нарушили маркировку, указав на этикетке 
не то количество калия, фтора, йода, что содержалось в воде.

РЕГИОНы С САМыМ ПРИВлЕКАТЕльНыМ ЖИльЕМ

На юге Пекина открылся новый междуна-
родный аэропорт дасин, который назван самым 
большим в мире. Об этом заявил 25 сентября 
председатель КНР Си цзиньпин. Это произошло 
за несколько дней до начала масштабных празд-
нований 70-летия создания Китайской народной 
республики. Пропускная способность аэропорта к 
2025 году должна достичь 72 миллионов пасса-
жиров ежегодно. Затем ее планируется увеличить 
до 100 миллионов человек.

Строительство аэропорта, спроектированного в 
виде мифологической птицы феникс, символа сча-
стья в Китае, обошлось в 63 миллиарда долларов 
и заняло почти пять лет.

быстрее всего полу-
чится продать квартиру 
в Якутии, Камчатском 
крае и Удмуртии - 
примерно за два 
месяца. Еще в первую 
десятку вошли Москва 
и Санкт-Петербург, где 
недвижимость уходит 
за 66 и 68 дней соот-
ветственно, а также 
Пензенская область, 
Татарстан, башкорто-
стан, Архангельская и 
Свердловская области. 

Антирейтинг 
возглавили Саха-
линская (111 дней), 
брянская (110 дней) и 
Курганская (107 дней) 
области. более 100 
дней придется ждать 
в Хакасии, Тверской и 
Костромской обла-
стях.

В среднем по Рос-
сии сделки заключа-
лись со снижением 
первоначальной цены 
на 0,9 процента. 
Примерно половина 
объектов уходит по той 
цене, которую выста-
вили изначально. Ее 
общее снижение редко 
превышает восемь 
процентов от перво-
начально заявленной 
стоимости. В основном 
россияне выбирают 
средний ценовой 
сегмент. Относительно 
дорогие лоты уходят 
на 20 дней быстрее, 
чем дешевые.

В 2019 году средний 
срок продажи кварти-
ры в России составил 
79 дней с момента ее 
появления на рынке. 

За три месяца уходит 
приблизительно 90 
процентов объектов. 
Только два процента 
из них не находят 
своего покупателя 
дольше полугода.

В рамках исследова-
ния аналитики изучили 
один миллион объявле-
ний сервиса «домКлик» 
о продаже квартир на 
первичном и вторичном 
рынках с января по 
июль 2019 года.
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 «дылдУ» НА «ОСКАР»

лента Кантемира балагова «дылда» выдвину-
та на кинопремию «Оскар» в номинации «лучший 
фильм на иностранном языке». 

Фильм рассказывает историю двух фронтовых 
подруг, которые пытаются начать мирную жизнь в 
пережившем блокаду ленинграде. 

Мировая премьера «дылды» прошла в рамках 
официальной конкурсной программы «Особый 
взгляд» 72-го Каннского международного кино-
фестиваля, где фильм завоевал две награды - 
за лучшую режиссуру и невероятную эстетику 
киноязыка.
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По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, полпреда в УрФО, ИА «Север-Пресс», lenta.ru, sdelanounas.ru, puradm.ru, hanimey.ru, iz.ru, culture.ru, rg.ru, ria.ru, «Ъ» и собкоров

темы недели: СтрАнА и мир

ИЗ МУСОРА дОСТАлИ 700 МИллИОНОВ РУблЕй

В СТРАНЕ ПРЕВышЕН УРОВЕНь САХАРА

Он узнает тебя 
из тысячи 
В России начали работу 
над созданием удаленной 
идентификации сото-
вых абонентов - по лицу 
и голосу. Это позволит 
ускорить внедрение вир-
туальных SIM-карт (eSIM), 
которые сейчас тестируют 
российские операторы. 
Когда система заработает, 
зарегистрироваться в сети 
можно будет, сфотогра-
фировавшись на камеру 
компьютера или телефона 
и сказав несколько слов 
в микрофон. Приходить с 
паспортом за SIM-картой в 
офис сотового оператора 
не придется. 
Правда, для внедрения но-
вой технологии необходимо 
менять отраслевую нор-
мативную базу, указывают 
чиновники и участники 
рынка.

Коротко

1,6млн граждан по 
всей России обратились 
за перерасчетом платы 
за обращение с твер-
дыми коммунальными 
отходами с начала 

«мусорной» реформы. 
Им удалось вернуть 
около 700млн рублей. 
Таковы результаты 
исследования комитета 
по экологии и охране 
окружающей среды 
Госдумы РФ. 

200 тысяч обра-
щений поступили от 
граждан, которые 
хотели вернуть часть 
средств из-за длитель-

ного отсутствия дома, 
когда услугой они не 
пользовались. больше 
всего по этой причине 
обращались жители 
Ростовской области 
(100тыс. человек), 
Ставропольского края 
(41тыс.), Ямало-Не-
нецкого автономного 
округа (17тыс.), а также 
Тамбовской области 
(13,7тыс.).

30 тысяч россиян 
пожаловались на не-
качественное оказа-
ние услуги по вывозу 
мусора. больше других 
это возмущает жителей 
Ростовской обла-
сти (18тыс. человек), 
Ставропольского края 
(5 тыс.человек), Ни-
жегородской области 
(2тыс.), а также Респуб- 
лики Коми (2тыс.).

Отметим, в ряде 
регионов чиновники 
заявили, что у граж-
дан нет потребности в 
перерасчете платежей. 
Среди них дагестан, 
Ингушетия, Калмы-
кия, Хакасия, а также 
брянская, Магадан-
ская, Ульяновская, 
Орловская, Иркутская, 
Сахалинская и Перм-
ская области. 

ПЕРВОГО ОКТЯбРЯ бЮдЖЕТНИКАМ ПОВыСЯТ ЗАРПлАТУ

С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, не затронутых «майскими указами» прези-
дента, повысится на 4,3%. деньги на это заложены в федеральном бюджете. Повышение распро-
страняется на все федеральные учреждения - казенные, бюджетные и автономные.

Но это не значит, что региональным и муниципальным бюджетникам зарплату не повысят. В 
начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 
разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум 
на 4,3 процента, а можно и выше. Соответственно регионы и муниципалитеты должны были принять 
такие решения и заложить на это деньги в бюджетах.

Повышение должно коснуться нянечек в детсадах, кадровиков, юристов, бухгалтеров, работаю-
щих в бюджетных учреждениях и других категорий работников.

В России с учетом переходящих запасов 
установлен  профицит сахара в один миллион 
тонн. Перепроизводство вынуждает регио-
нальных чиновников включать ручное управ-
ление. Так, Минсельхоз Краснодарского края 
рекомендовал в 2020 году сократить посевы 
сахарной свеклы на 15-20%, заместив их соей 
или рапсом. Профицит обвалил цены до  
22-22,5 руб. за килограмм сахара, что поста-
вило под угрозу рентабельность фермеров и 
переработчиков. Но эксперты говорят, что идея 
чиновников в лучшем случае даст временный 
эффект: снижение производства приведет к 
росту цен, а спустя год посевы  свеклы вырастут 
еще больше. По данным Института конъюн-

ктуры аграрного рынка, в 2019 году площади 
под сахарной свеклой в России увеличились на 
1,6%, до 1,14млн га. Объем производства саха-
ра в этом году ожидается на уровне 6,4-6,7млн 
тонн против 5,9млн тонн годом ранее.
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лУчшИй дЕНь 
длЯ бРОНИ АВИАбИлЕТОВ

НОВый СПОСОб бОРьбы СО СНЕГОМ В РОССИИ

Авиабилеты выгоднее всего брони-
ровать во вторник, потому что в этот 
день они в среднем стоят на 3% де-
шевле, чем в любой другой день, кроме 
субботы - самого «дорогого» дня. 

Специалисты установили, что по 
вторникам выгоднее покупать билеты 
для путешествий по России, а также 
в Германию, бельгию, Италию и на 
Кипр. Из дальних перелетов эксперты 
выделяют шри-ланку, Индию, Китай, 
Таиланд и СшА.

Электропроводящий бетон может 
помочь в борьбе с обледенением дорог и 
сугробами, из-за которых сужается про-
езжая часть. Об этом заявили специали-
сты РосдорНИИ.

В ходе проведенного исследования 
они предложили использовать в России 
так называемые теплые дороги. Если 
укладывать электропроводящий цемен-
тобетон (ЭПб), то на такой поверхности 
снег и лед будут таять быстрее, соответ-
ственно, не будут образовываться огром-
ные сугробы. данное покрытие можно 

укладывать по краям проезжей части, 
где оно будет обеспечивать таяние снега, 
а образующаяся вода будет стекать в 
ливневую канализацию.

iz
.ru
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Кроме того, олень не только уни-
кальный источник продуктов пита-
ния. Разнообразные и необходимые 
для жизнедеятельности человека вто-
ричные продукты убоя используют: в 
фармацевтике, металлургии, при изго-
товлении различных видов клея, сма-
зочных масел, одежды и обуви, суве-
нирной продукции. Поэтому в послед-
ние годы активно разрабатывается 

Золотой запас ямальской        тундры
С ненецкого языка «олень» переводится как «дающий жизнь».  
И действительно, многие века для коренных народов Севера  
олень был, а для большей части населения и сегодня остается 
основным источником существования. Он кормит, обувает  
и одевает, дает дом и является транспортом.

Автор: Ангелина мАтВееВА, фото: архив Заксобрания ЯнАо

Новый комплекс 
наращивает темп
В 2017 году в Тарко-Сале завершилось 
строительство модульного комплекса 
по убою и первичной переработке 
северного оленя. Новое производство 
смогли организовать благодаря госу-
дарственной поддержке сельхозпро-
изводителей в рамках программы 
«Сотрудничество». Чтобы приобрести, 
доставить, смонтировать и привести 
цех в рабочее состояние, потребова-
лось 17миллионов 445 тысяч рублей. 
Для этих целей из бюджета Тюменской 
области было выделено более 16,5 
миллиона рублей, оставшуюся часть 
предприятие покрыло собственными 
средствами. В 2018 году на комплексе 
было забито 830 голов. В этом году в 
планах предприятия принять на забой 
1200-1300 оленей.

Коротко

новый подход к рациональному, ком-
плексному использованию оленины. 
Речь идет о глубокой переработке. 

9 сентября в селе Аксарка предсе-
датель комитета окружного парламен-
та по развитию АПК и делам коренных 
малочисленных народов Севера Ма-
рат Абдрахманов и депутат Законо-
дательного Собрания Эдуард Яунгад 
приняли участие в работе конферен-
ции Совета представителей коренных 
малочисленных народов Севера по во-
просу разработки концепции созда-
ния принципиально новых подходов к 
заготовкам, комплексной переработ-
ке продукции и вторичных ресурсов 
оленеводства и рациональному их ис-
пользованию для социально-экономи-
ческого развития районов Крайнего 
Севера. 

На заседании также присутствовали 
представители центра изучения Аркти-
ки, органов государственной власти и 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований автономного округа, 
руководитель МУП «Мясоперерабаты-
вающий комплекс «Паюта», оленеводы 
различных хозяйств. В рамках конфе-
ренции заслушали доклад представи-
теля кафедры товароведения, техно-
логии сырья и продуктов животного 

и растительного происхождения Мо-
сковской государственной академии 
ветеринарной медицины и биотехно-
логии - МГАВМиБ имени К.И. Скря-
бина. Кроме того, рассмотрели новые 
возможности использования продук-
ции оленеводства - это мясо и шкуры, 
субпродукты, жир, молоко, панты, ко-
пыта, шерсть. Оленьи субпродукты яв-
ляются важным сырьем для выработки 
медицинских препаратов, как кордиа-
мин, ренамин, энцефалин, кортексин, 
гепарин, гедокс, липоцеребрин, спле-
нин, сирепар, витогепат, камполон. Как 
отметил докладчик, эта область недо-
статочно изучена и раскрыта, но из-
вестно наверняка, что перечисленные 
препараты могут производиться из 
субпродуктов северного оленя. 

В докладе были представлены 
возможности применения оленьих 
субпродуктов в пищевой, косметиче-
ской, легкой промышленности, в про-
изводстве кормовых добавок, био-
технологии. Очень большое значение 
имеет кровь этого животного, из нее 
делают более 70 лекарственных форм. 
Сыворотка из оленьей крови является 
также очень ценным сырьем. Из подже-
лудочной железы получают инсулин, 
суспензию инсулиновую и другие пре-
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Золотой запас ямальской        тундры НА ЯМАлЕ МОГУТ ПОЯВИТьСЯ  
НОВыЕ АдМИНИСТРАТИВНыЕ шТРАФы

На Ямале работает семь комплексов, 
которые ежегодно перерабатывают по-
рядка ста тысяч оленей, но округ готов 
к глубокой переработке двухсот тысяч 

голов в год. Сегодня в регионе произво-
дится более семи тысяч тонн оленьего 

мяса. Этот объем ежегодно увеличи-
вается более чем на десять процентов. 

Ямал экспортирует в Европу продукцию 
ямальских предприятий, сертифициро-

ванных по нормам ЕС.

Кстати

новости заксобраниЯ

«Вопрос комплексной переработки 
продукции и вторичных ресурсов 
оленеводства обсуждается давно, 
и очень хорошо, что Министерство 
сельского хозяйства России на это 
обратило внимание. В настоящее 
время представители ветеринар-
ной академии проводят научные 
исследования в МУП «Мясоперера-
батывающий комплекс «Паюта».

Марат Абдрахманов, 
председатель комитета 

по развитию АПК и делам КМНС 
Заксобрания ЯНАО

параты. Из кожи получают коллаген, 
из волос - кератин. Рассмотрены воз-
можности использования коллагена и 
кератина в пищевой и косметической 
промышленности, в производстве кор-
мовых добавок.

Представитель ветеринарной ака-
демии отметил, что северный олень - 
это кладезь, золотой запас, и стоит 
уважительно относиться к нему, ис-
пользовать все, что можно получить 
от него. 

Кроме того, в завершение конфе-
ренции участники приняли решение о 
дальнейшем сотрудничестве с ветери-
нарной академией в области образова-
тельной и научной деятельности.

Комитет по государственному устрой-
ству, местному самоуправлению и об-
щественным отношениям Заксобрания 
ЯНАО рассмотрел и рекомендовал при-
нять в первом чтении проект окружного 
закона «О внесении изменений в Закон 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Об административных правонарушени-
ях» и Закон ЯНАО «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонару-
шениях».

Проект закона предлагает установить 
административную ответственность за 
остановку или стоянку любых автомоби-
лей на территориях, занятых зелеными 
насаждениями общего пользования, 
на детских, спортивных площадках 
и площадках для выгула животных. 
За изменение фасада, элементов и 
деталей фасада здания, которые не 
соответствуют паспорту фасада здания, 
без согласования с уполномоченным 
органом местного самоуправления, 
также предусмотрена административ-
ная ответственность. Кроме того, штраф 
предусмотрен за проведение земляных 

работ без разрешения уполномоченного 
органа местного самоуправления или 
если его срок истек. Влечет наложе-
ние штрафа и невыполнение работ по 
восстановлению элементов озеленения, 
покрытий проезжих частей, парко-
вок, тротуаров, пешеходных дорожек, 
покрытий и оборудования спортивных и 
детских площадок, ограждений, лотков.

Отметим, законопроект предусма-
тривает наделение полномочиями по 
составлению административных прото-
колов о совершении указанных право-
нарушений должностных лиц органов 
местного самоуправления. Суммы 
административных штрафов подлежат 
зачислению в бюджеты муниципальных 
образований в размере 100%.

ЕжЕМЕСЯчНОЕ ПОСОБИЕ ОПЕКУНАМ ПОВыСИТСЯ
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ПОдВЕдЕНы ИТОГИ лЕТНЕй ПУТИНы 2019 ГОдА

Как рассказал представитель департамента АПК, за 8 месяцев текущего года на 
Ямале добыли 6322 тонны рыбы, это на 300 тонн больше, чем в прошлом году за тот 
же период. В летнюю путину промышленным рыболовством было занято 97 пред-
приятий различных форм собственности, ими уже переработано 3900 тонн рыбы, в 
том числе выпущено 382 тонны консервов, или 1,4 миллиона банок. Также в округе 
продолжается модернизация рыбопромыслового флота. В планах на этот год - от-
ремонтировать 14 плашкоутов.

депутаты Законо-
дательного Собрания 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа внесли 
изменения в законы «О 
ежемесячном пособии 
опекунам совершенно-
летних недееспособных 
граждан» и «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в Ямало-Не-
нецком автономном 
округе». C 1 января 2020 
года повысится размер 

ежемесячного пособия 
опекунам совершен- 
нолетних недееспособ-
ных граждан с 5 997,25  
до 18 252,50руб.

Кроме того, изменения 
коснутся оплаты проезда 
по территории России. На 
данный момент возме-
щается 100% расходов на 
проезд один раз в году 
на лечение детям-инва-
лидам и неработающим 
родителям либо со-
провождающим лицам. 

С 1 января 2020 года 
предлагается возмещать 
расходы по оплате проез-
да независимо от целей 
поездки. Соответственно, 
оплате будут подлежать 
как выезд на лечение, 
так и на отдых. Также 
проектом закона вводит-
ся механизм индексации 
ежемесячного пособия 
на ребенка-инвалида 
одному из родителей, 
усыновителей, опекунов 
или попечителей.
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Помимо этого замгубер-
натора побывал и на объ-
ектах энергетики, станциях 
водоочистки, оценил прове-
денный капитальный ремонт 
многоквартирных жилых до-
мов и инженерных сетей.

ПурПе
Первым делом окруж-

ной инспектор отправился 
в парк в районе православ-
ного храма: это первая об-
щественная территория в 
поселке, которую обустра-
ивают в рамках програм-
мы «Комфортная городская 
среда». Сейчас строители 
ждут декоративные опоры 
освещения, которые устано-
вят наряду с малыми архи-
тектурными формами. Тор-
жественное открытие пар-
ка планируют на 5 октября. 
Работы по капитальному ре-
монту, а в Пурпе в этом году 
ремонтируют пять много-
квартирных домов, нахо-
дятся в стадии завершения. 
Управляющие компании 
продолжают текущие рабо-
ты. Не осталась без внима-
ния замгубернатора и но-
вая станция водоочистки в 
Пурпе-1. Монтаж и пуско-

К завершению работ - готовы

«Основная задача теперь - следить 
за содержанием новых объектов, 
и в случае выявления каких-то 
дефектов привлекать подряд-
чиков к устранению через га-
рантийные обязательства».  

Сергей Карасёв,  
заместитель губернатора ЯНАО

В минувший вторник муниципалитеты 
Пуровского района с рабочим визитом 
посетил замгубернатора ЯНАО Сергей 
Карасёв. Он проинспектировал ход 
строительства объектов благоустройства 
в районе, лично осмотрев строительные 
площадки.

мария ФелЬде по материалам puradm.ru
Фото: puradm.ru, home.tbcc.ru

Парки Тарко-Сале,  
по мнению заместителя  

губернатора ЯНАО,  
уникальны - подобных 
масштабных проектов  

с сохранением естествен-
ного рельефа и существую-

щих лесов и насаждений  
в регионе нет нигде.

Кстати

наладочные работы прак-
тически завершены. Сейчас 
подрядчик готовит повтор-
ное тестирование оборудо-
вания с пиковыми нагрузка-
ми, после чего пробы воды 
проверит Роспотребнадзор. 

ПурОвСк и СывдАрмА 
В Пуровске Сергей Вик-

торович проинспектировал 
работы в сквере «Первопро-
ходцам Ямала», который жи-
тели предложили разбить 
вблизи железнодорожного 
перрона в районе одноимен-
ного памятника. Строитель-
ные работы здесь планируют 
завершить до 30 сентября - 
осталось только уложить 
мягкое покрытие, установить 
малые архитектурные фор-
мы и ограду общественной 
территории. Торжественно 
открыть новый объект пла-
нируют 10 октября.

Побывал Сергей Карасёв 
и на станции водоочистки, 
где для него провели под-
робную экскурсию. Анало-
гичную экскурсию провели 
и на водоочистных сооруже-
ниях Сывдармы. Указанные 
поселения не единственные 
получат чистую воду. В про-

шлом году в рамках окруж-
ной программы районный 
департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения заключил муни-
ципальные контракты на 
поставку, монтаж и проведе-
ние пусконаладочных работ 
блочных водоочистных соо-
ружений в Халясавэе, Пур-
пе-1 и Харампуре. Помимо 
станции была осмотрена и 
котельная №4. На объекте 
заменили три котла, в на-

стоящее время завершают-
ся работы по обвязке обо-
рудования. Заканчивают 
и работы по капремонту - 
в муниципалитете в этом 
году должны отремонтиро-
вать один многоквартирный 
жилой дом. До 5 октября на 
объекте завершат послед-
ние работы по штукатурке 
и покраске фасада. 

ТАркО-САле
В районном центре глав-

ным объектом посещения 
стал, конечно же, новый 
парк «Прибрежный». Каче-
ству выполненных работ, а 
также качеству покрытия 
многофункциональной до-
рожки с пешеходной и ве-
лосипедной зонами, была 
дана хорошая оценка. Пос-
ле заместитель губернато-
ра посетил детскую пло-
щадку по ул.Труда, а также 
проверил ремонтные рабо-

ты в доме по улице Победы. 
Инспектор отметил, что ре-
монт должен быть завершен 
до октября.

уреНгОй
Первым делом замгубер-

натора отправился оценить 
ход работ по реконструк-
ции теплотрассы - качество 
и темпы выполняемых ра-
бот не вызвали никаких за-
мечаний. Следующим стал 
Центральный парк, откры-

тие которого состоится 29 
сентября. Сергей Карасёв 
поинтересовался, успеют 
ли в срок, поскольку уста-
новка некоторых объектов 
требует завершения ремон-
та теплотрассы, проходящей 
через парк. Глава поселка 
Олег Якимов заверил, что в 
этом году всё будет закон-
чено. Также осмотрели и но-
вую тротуарную дорожку в 
мкр.№5 и спортплощадку в 
мкр.Таежном. 
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Инициатором конкурса 
выступила администрация 
села. «Главной целью было 
создать праздничный об-
лик села накануне юбилея, 
привлечь жителей к благоу-
стройству нашего населен-
ного пункта и наведению 
порядка на придомовых тер-
риториях и участках общего 
пользования. Именно поэто-
му предложили посостязать-
ся не только жителям домов, 
но и частным предпринима-
телям, производственникам 
и коллективам учреждений 
культуры и образования», - 
сообщила глава муници-
пального образования Ека-
терина Вокуева. 

Лучший дворик летаВ Самбурге 
подведены итоги 
первого конкурса  
на лучшее 
содержание зданий, 
сооружений, 
дворовых 
территорий. Прием 
заявок длился 
с 20 июня до 15 
августа - в самый 
летний и богатый 
на солнечные дни 
период года.

АдМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ НАЗНАчИлА шТРАФы

новости раЙона

Заместитель главы администра-
ции района Геннадий Куправа провел 
очередное заседание административной 
комиссии, на котором рассмотрено 11 дел 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом ЯНАО.

В их числе три протокола за нару-
шение правил землепользования и 
застройки территорий муниципальных 
образований. По ним один гражданин 
привлечен за самовольное занятие 
земельного участка, двое - за строитель-
ство гаражей высотой, превышающей 
нормы градостроительного регламента. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 32 
Правил землепользования и застройки  

муниципального образования г.Тарко-Са-
ле, высота гаража не должна превышать 
трех метров. 

Один гражданин за размещение объ-
явлений в местах, не предназначенных 
для этого, привлечен к административной 
ответственности и штрафу в размере 300 
рублей. 

За нарушение тишины и покоя го-
рожан в ночное время было вынесено 
три  постановления. любителям громко 
слушать музыку придется заплатить 
штраф. 

Также на комиссии были рассмотрены 
четыре протокола за нарушение пра-
вил содержания домашних животных. 

Владельцам собак надо помнить, что 
в соответствии с окружными и местны-
ми нормативными правовыми актами 
выводить собак (независимо от породы) 
из жилых помещений в общие дворы, на 
улицу разрешается только на коротком 
поводке и в наморднике. 

Несоблюдение правил по содержанию 
домашних животных влечет администра-
тивную ответственность в виде преду-
преждения или наложение штрафа на 
граждан в размере от 1 тысячи до 5 тысяч 
рублей, на юридических лиц - от 5 тысяч 
до 20 тысяч рублей.

Олеся Рябова, ответственный секретарь 
административной комиссии района

Конкурсная комиссия 
оценивала результаты тру-
да односельчан воочию, 
фотографии стали допол-
нением к заявке. В каждом 
дворе и возле каждого уч-
реждения члены жюри 
побывали всем составом. 
Оценивали по нескольким 
параметрам: творческий 
подход к оформлению при-
легающей территории, чи-
стота, присутствие осве-
щения, опрятный внешний 
вид всех элементов фаса-
дов зданий, организация 
мест отдыха. Приветство-
валось озеленение дворов - 
наличие цветников, газо-
нов или клумб. 

По мнению конкурсной 
комиссии, лучшими терри-
ториями учреждений куль-
туры и образования могут 
гордиться коллективы Дома 
культуры «Полярная Звезда» 
и детского сада «Сказка». В 
номинации, где оценивались 
придомовые территории 
жилых муниципальных до-
мов, победителем стала Ва-
лентина Сметанина. Ее двор 
поразил разнообразием по-
делок из бросового матери-
ала: от разноцветного панно 
из крышек до фигур из авто-
мобильных покрышек и пла-
стиковых бутылок. Удивила 
фантазией и стремлением 
украсить окружающее про-

странство Людмила Серге-
евна Яр, которая удостоена 
второго места.

В творческом состязании 
владельцев частных домов 
лидером признана Изоль-
да Сабировна Сегой, укра-
сившая придомовую тер-
риторию живыми цветами, 
высаженными в клумбах и 
кашпо. Не остались без вни-
мания и собственноручно 
выложенные победительни-
цей разноцветные пешеход-
ные дорожки, которые кро-
ме своей практичности, ра-
довали эстетичным видом. 

«Результаты первого кон-
курса и стремление сам-
буржан благоустроить свой 
быт радуют. Уверены, что на 
следующий год будет боль-
ше заявок с новыми идеями 
и воплощенными задумка-
ми. Но до очередного лета, 
еще далеко. Поэтому есть 
желание предложить жи-
телям села проявить себя 
в создании зимнего обли-
ка своего двора. Что это бу-
дет: фигуры из снега, горки 
или каток? - земляки решат 
сами. А мы с удовольстви-
ем выберем лучших хозяев 
и активные коллективы и 
вручим всем памятные по-
дарки», - поделилась пла-
нами на ближайшее время 
глава села.
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Автор: оксана АлФЁроВА
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Почему наш пламенный мотор вдруг 
дает сбой и как не заработать себе сер-
дечный недуг? На эти и другие вопро-
сы нашего корреспондента ответила 
врач-кардиолог ТЦРБ Рима Гизатуллина. 

рима рафаиловна, как у нас в районе об-
стоит ситуация с заболеваниями сердца? 

Нерациональное питание, избыточный 
вес и низкая физическая активность 
имеется практически у каждого треть-
его жителя Пуровского района. Нас, 
врачей, крайне тревожит широкая рас-
пространенность высокого артериаль-
ного давления и повышения уровня хо-
лестерина в крови. Эти два важнейших 
фактора риска развития сердечно-со-
судистых заболеваний фиксируются у 
каждого пятого обследованного. 

В чем причина таких патологий? люди 
плохо заботятся о своем здоровье, или 
это последствие негативного влияния се-
верного климата, или же проблема в чем-
то ином?

В числе главных факторов риска раз-
вития болезней сердца - неправильное 
питание, физическая инертность, вред-
ные привычки: курение и злоупотре-
бление алкоголем, так как они часто 
становятся скрытой причиной сбоя ра-
боты сердца, что приводит к летально-
му исходу. Об этом знают все, но мало 
кто придает этому должное значение. 

От гиподинамии страдают и сосуды: 
снижается их тонус, что может приве-
сти к варикозному расширению вен. 
Если кровь течет медленнее обычно-

29 сентЯбрЯ - всемирнЫЙ день сердЦа

Дела сердечные
данные статистики о том, что более половины смертей  
в России связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями,  
дают повод каждому задуматься о собственном здоровье.

Женское сердце бьется чуть бы-
стрее, чем мужское. Притом, что 

весит меньше - около 220 граммов 
против «мужских» 280 граммов.

Кстати
го, на стенках откладываются бляшки, 
еще больше тормозящие кровоток. От-
сюда - атеросклероз.

У людей с избыточным весом серд-
це работает с дополнительной нагруз-
кой, что приводит к его постепенному 
истощению. В результате неправильно-
го питания организм недополучает не-
обходимые витамины и микроэлемен-
ты. Например, калий укрепляет стенки 
сосудов, витамин С питает сердечную 
мышцу, магний нормализует давление.

В чем сложность лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы?

Программа лечения состоит не столь-
ко из приема лекарств, сколько в сме-
не образа жизни и рациона питания. И 
лишь при отсутствии эффекта такого 
лечения присоединяется медикамен-
тозная терапия. 

В чем заключается Ваша задача как кар-
диолога?

Предупредить - важнее, чем лечить. Ре-
комендации пациентам, у которых вы-
явили небольшие превышения нормы 
в показаниях анализов, зачастую в от-
вет вызывают негативную реакцию или 
игнорирование слов доктора. Резуль-
татом подобного отношения к своему 
здоровью, как показывает время, ста-
новится дальнейшее прогрессирование 
заболевания и присоединение ослож-
нений. Даже несложные и доступные 
медицинские обследования помогают 
выявить скрытое течение заболеваний. 
Так, измерение артериального давле-
ния, даже при отсутствии клинических 
проявлений заболеваний, позволяет ди-
агностировать артериальную гипертен-
зию на самых ранних ее этапах. 

какие возможности ранней диагностики 
заболеваний сердца предлагает местная 
медицина?

В Тарко-Салинской центральной рай-
онной больнице проводят глубокое 
обследование пациента с симптомами 
сердечно-сосудистых заболеваний. Та-

кие методы многократно доказывали 
свою объективность и эффективность. 
ЭКГ можно считать ключевым методом 
диагностирования в кардиологии. 

Также успешно применяем особен-
ное ультразвуковое исследование в 
формате электрокардиограммы - эхо-
кардиографию. На мониторе аппарата 
врач наблюдает отчетливые изображе-
ния сосудов и сердца, по которым он 
может определить их состояние. 

Как показывает практика, сердеч-
ный приступ у больного может начать-
ся в любое время суток. Чтобы фик-
сировать сердечные перебои, прак-
тикуется так называемое суточное 
холтеровское мониторирование. 

рима рафаиловна, какие советы по со-
хранению здоровья можете дать жите-
лям района?

Людям старше 40 настоятельно реко-
мендую ежегодно проходить обследо-
вание  в рамках диспансеризации.

Если обнаружили повышенное со-
держание холестерина, нужно неза-
медлительно принять меры по его 
снижению. Необходимо уменьшить 
количество потребляемой соли, а 
также жирных, жареных блюд, содер-
жащих рафинированные масла. Воз-
держитесь от приема продуктов с 
большим количеством сахара. Спать 
необходимо не менее восьми часов, 
причем это время можно распреде-
лять в течение суток.

Бережно относитесь к себе, будьте 
внимательны к своим родным и близ-
ким. Ведь знания и опыт хорошего вра-
ча гарантируют лишь 15-20 процентов 
успеха лечения, а все остальное - это 
разумный образ жизни и самостоя-
тельное наблюдение за своим здоро-
вьем. Будьте здоровы!

Автор: елена лоСиК, фото: архив тЦрб

СерДце - эТо оргАн, 
полноСТью СоСТоящий 
из мышечной ТкАни. Без 
Должной физичеСкой 
нАгрузки мышцы 
СТАноВяТСя ДряБлыми  
и оно не можеТ В полную 
Силу функционироВАТь. 
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Новшество общероссий-
ское. На региональном уров-
не реализуется в рамках 
проекта «Современная шко-
ла» НП «Образование». На-
целено на внедрение новых 

методов и технологий, кото-
рые помогут детям успешно 
осваивать основные и до-
полнительные программы 
цифрового, естественнона-
учного, технического, гума-
нитарного и социокультур-
ного профилей. Для этого и 
создают особые условия. 

Презентовали инновацию 
торжественно. Гостям меро-
приятия, которых собралось 
немало, ребята не только 
ярко представили проект, 
но и продемонстрировали, 
какие возможности появи-
лись теперь у пурпейских 
школьников. 

Будущее уже сегодня
школа №1 имени Ярослава Василенко 
п.Пурпе сделала шаг в будущее. На ее базе 
начал работу Центр образования цифрового  
и гуманитарного профилей «Точка роста».

текст и фото: Светлана ПинСКАЯ

В роССии  
В СенТяБре оТкрыТо 
2049 ценТроВ 
оБрАзоВАния 
гумАниТАрного 
и цифроВого 
профилей «ТочкА 
роСТА». ВСе ценТры 
СоСТАВяТ еДиную 
феДерАльную СеТь.

Оборудованы и уком-
плектованы три ковор-
кинг-зоны: робототехники 
и конструирования, шах-
матная и медиазона. Их 
наличие предполагает со-
вместную творческую и 
интеллектуальную деятель-
ность в свободное от заня-
тий время. Тут же можно 
делиться интересными иде-
ями - для этого специально 
установлены большие гри-
фельные доски и интерак-
тивные панели. 

Проектирование, 3D-мо-
делирование, прототи-
пирование - теперь не 
только этому смогут 
научиться школьни-
ки. «Точка роста» бу-
дет формировать 
современные ком-
петенции и навыки 
по трем учебным 
предметам: «Тех-
нологии», «Ин-
форматике» и 
«Основам безо-
пасности жизне-
деятельности». 
Помогут в ре-
шении этой за-
дачи новые со-
временные ин-
т е г р и р о в а н н ы е 
образовательные програм-
мы и кабинеты, оснащенные 
по последнему слову техни-

ки. В распоряжении ребят 
3D-принтеры, квадрокопте-
ры, очки виртуальной ре-
альности, программируемые 
манекены для оказания сер-
дечно-легочной реанимации 
и другое «продвинутое» обу-
чающее оборудование. Так 
что инженерами, конструк-
торами, программистами, 
IT-специалистами, врачами 
или спасателями будущего 
ребята смогут попробовать 
стать уже сегодня.

Центр, который появился 
в школе №1 имени Ярослава 
Василенко, один из десяти 
на Ямале и пока первый в 
Пуровском районе. 

«Современные техноло-
гии активно развиваются. 
И школе необходимо идти 
в ногу со временем. Откры-
тие Центра гуманитарного и 
цифрового профилей в Пур-
пе пример того, как созда-
ются условия, которые по-
зволят детям не только в 
крупных городах, но и сель-
ских территориях успешно 
развивать свой потенциал», - 
сказала заместитель главы 
администрации Пуровского 
района по социальным во-
просам Ирина Заложук. 

К слову, центр станет 
площадкой для реализации 
еще одного интересного 
проекта - «Турнира поколе-
ний». За шахматными стола-
ми ребята регулярно будут 
встречаться с представите-
лями старшего поколения. 
Инфраструктуру новой ин-
новационной площадки пла-
нируется использовать и 
для развития других обще-
культурных компетенций и 
цифровой грамотности жи-
телей поселка. Прийти сюда 
может любой желающий. 

«Моя профессия будет связана с 
конструированием и моделиро-

ванием различных процессоров. 
Это будет инженерное направ-
ление в области компьютеров. 
Вероятно, буду создавать ма-
теринские платы для 3D-прин-

теров».
Илья Насоненко, ученик
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ПЕшЕХОд, ЗАСВЕТИСь В ТЕМНОТЕ!

АВТОМОбИлИСТы,  
СВОЕВРЕМЕННО ПОдГОТОВьТЕСь К ЗИМЕ!

НАЕЗд НА ПЕшЕХОдА  
НА АВТОТРАССЕ

18 сентября около 22 часов трое жителей 
с.Самбург шли пешком по обочине автодороги 
Сургут - Салехард в районе п.Сывдарма. Со слов 
свидетелей, находившийся в состоянии алко-
гольного опьянения пешеход (мужчина 1975 года 
рождения), внезапно вышел на проезжую часть, 
где попал под проезжавший в попутном направ-
лении автомобиль «Nissan» под управлением 
водителя 1966 года рождения. Пешеход был одет 
в одежду темного цвета, на которой отсутствовали 
световозвращающие элементы. В результате дТП 
пешеход был травмирован, доставлен в Тарко-Са-
линскую центральную районную больницу, где ему 
был поставлен диагноз «сотрясение головного 
мозга».

Пуровская Госавтоинспекция напоминает, что 
согласно п.4.1 Правил дорожного движения, при 
переходе дороги и движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимости пешехо-
дам рекомендуется, а вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны, иметь при себе предметы 
со световозвращающими элементами и обеспе-
чивать видимость этих предметов водителям 
транспортных средств. 

В случае нарушения Пдд пешеходом, соглас-
но ст.12.29 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ, предусмотрена ответственность 
в виде предупреждения или наложения админи-
стративного штрафа в размере 500 рублей. На-
рушение, совершенное в состоянии опьянения, 
влечет наложение административного штрафа в 
размере от одной до полутора тысяч рублей.

На набережной реки Пур в г.Тарко-Са-
ле состоялся флешмоб «Засветись. Стань 
заметнее!». В нем приняли участие со-
трудники ОГИбдд, представители город-
ского Молодежного совета и учащиеся 
МбОУ СОш №2. Они призвали пешеходов 
всех возрастов - от детей до пожилых 
людей - использовать светоотражающие 
элементы в одежде, чтобы быть заметны-

ми на дорогах в темное время суток при 
любой погоде. 

Ребята продемонстрировали светоот-
ражающие элементы, которые они сами 
используют, как меру по снижению дет-
ской аварийности. школьники наглядно 
показали, что увидеть можно только того 
пешехода, который использует в элемен-
тах своей одежды световозвращатели. 

При проведении данной акции ребята 
получили массу положительных эмоций и 
полезных знаний.

Инспекторы ГИбдд района считают, 
что проведение таких массовых меропри-
ятий поможет воспитать больше грамот-
ных пешеходов и снизить количество 
дорожно-транспортных происшествий с 
их участием. 

Госавтоинспекция по Пуровскому 
району призывает автолюбителей 
подготовить свои транспортные 
средства к зимнему сезону.

Первым делом, конечно, надо 
сменить шины. Это позволит во-
дителям увереннее справляться с 
дорожными ситуациями, связанными 
с неблагоприятными погодными 
условиями - дождем и снегом. шины 
необходимо менять тогда, когда тем-
пература приближается к нулю гра-
дусов. Согласно пункту 5.5 «Перечня 
неисправностей и условий», запре-
щается эксплуатация транспортных 
средств в случае, если на разных 
осях автомобиля установлены раз-
личные типы колес: ошипованные и 
неошипованные. давление в шинах 
из-за перепадов температур может 
заметно меняться. Поэтому позже, 

при сильных морозах, необходимо 
будет обязательно проверять давле-
ние в шинах. 

При сложных погодных условиях 
участникам дорожного движения 
нужно быть особенно внимательны-
ми и осторожными по отношению к 
другим автомобилям и пешеходам. 
Необходимо соблюдать скоростной 
режим, воздерживаться от резких пе-
рестроений из ряда в ряд и соверше-
ния других маневров, не убедившись 
в их безопасности. Во все времена 
года и при любой погоде актуально 
правило: водитель вы или пассажир, 
но обязательно пристегивайтесь рем-
нем безопасности. чтобы избежать 
дТП и не рисковать своей жизнью и 
здоровьем, всегда правильно выби-
райте манеру поведения на дороге в 
зависимости от погодных условий.

ДТП в Пуровском районе по причине  
установки ошипованных и неошипованных  
колес на разных осях автомобиля

Ксения Хлистунова, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району
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Верховный Суд РФ разъяснил, что 
этим самым суд принимает во внима-
ние способ совершения преступления, 
степень реализации преступных на-
мерений, роль подсудимого в престу-
плении, совершенном в соучастии, вид 
умысла либо вид неосторожности, мо-
тив, цель совершения деяния, характер 
и размер наступивших последствий, а 
также другие обстоятельства, влияю-
щие на степень общественной опас-
ности. 

Вывод о наличии оснований для 
применения положений ч.6 ст.15 УК РФ 
может быть сделан судом, если фак-
тические обстоятельства совершен-
ного преступления свидетельствуют 
о меньшей степени его общественной 
опасности. 

Пуровским районным судом по-
ложения ч.6 ст.15 УК РФ применяют-
ся в большинстве случаев при осу-
ждении лиц за кражу с банковского 
счета. При этом учитывается размер 
ущерба, обстоятельства совершения 
преступления. Нередки случаи, ког-
да сам потерпевший передает свою 
банковскую карту виновному, со-
общая ему пин-код, например, для 
приобретения спиртных напитков, 
продуктов питания, а подсудимый 
помимо их приобретения, покупает 
товары для себя, расплачиваясь этой 
картой, или снимает денежные сред-
ства в банкомате. Стоит помнить, 
что хищение с банковского счета 
даже 500 рублей является тяжким 
преступлением.

Изменение категории тяжести преступления 
В настоящее время по каждому уголовному делу  
о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо  
тяжких вопрос об изменении категории преступления  
при вынесении обвинительного приговора должен  
быть разрешен в обязательном порядке.  
что же является основанием для этого?

Автор: мария ломоВЦеВА, Пуровский районный суд

Приговором от 12.09.2018 года граж-
данин Ф. был признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного п.«б» ч.3 ст.158 УК РФ, и ему назна-
чено наказание в виде штрафа на сумму 
100 000 рублей. Из корыстных побужде-
ний, для личного потребления в хозяй-
ственно-бытовых целях он совершил 
хищение газа из газопровода «Инициа-
тива», входящего в сеть газораспределе-
ния г.Тарко-Сале. Своими преступными 
действиями Ф. причинил  ООО «Пургаз-
сервис» материальный ущерб на сумму 
227 113 рублей 89 копеек.

Суд установил, что подсудимый Ф. 
состоит в браке, имеет на иждивении 

зА 9 меСяцеВ 2019 гоДА 
пуроВСким рАйонным 
СуДом измененА кАТегория 
преСТупления нА менее 
Тяжкую В оТношении  
14 лиц, СТолько же,  
кАк зА ВеСь прошлый гоД.

четырех малолетних детей, по месту 
жительства характеризуется исключи-
тельно положительно, не судим. 

Смягчающим обстоятельством суд 
признал наличие малолетних детей у 
виновного, явку с повинной, активное 
способствование расследованию пре-
ступления, добровольное возмещение 
имущественного ущерба, признание 
вины, раскаяние в содеянном.

С учетом изменения судом катего-
рии преступления, обстоятельств дела 
и личности подсудимого, учитывая 
принципы гуманизма и справедливо-
сти, суд решил освободить Ф. от нака-
зания в связи с примирением сторон 
на основании ст.76 УК РФ, так как это 
соответствует интересам правосудия, 
приведет к исправлению подсудимо-
го и предупреждению совершения им 
преступлений, в т.ч. судимость может 
оказать негативное воздействие на 
дальнейшую судьбу малолетних детей 
подсудимого.

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ была  
изменена категория преступления, со-
вершенная Ф., с категории тяжкого пре-
ступления на категорию преступления 
средней тяжести. В соответсвии с п.2 
ч.5 ст.302 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, Ф. был освобожден от на-
казания. Лицо, освобожденное от от-
бывания наказания по указанным осно-
ваниям, считается несудимым (ч.2 ст.86  
УК РФ).

Апелляционным постановлением 
суда ЯНАО приговор районного суда, 
обжалованный по инициативе проку-
ратуры Пуровского района, был остав-
лен без изменения. 

особенности уплаты транспортного налога
межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №3 по ямало-ненецкому 

автономному округу сообщает о том, что проводится информационная кампания в связи 
с массовым направлением налоговых уведомлений за отчетный налоговый период 2018 
года, со сроком уплаты 1.12.2019г. разъясняется порядок предоставления налоговых 
льгот, об особенностях налогообложения отдельных видов имущества, о предоставлении 
льготы по транспортному налогу физическим лицам - владельцам легковых автомобилей 
с мощностью двигателя до 150л. с. (110,33кВт) включительно в отношении одного легко-
вого автомобиля, имеющего наибольшую мощность двигателя.

физические лица, владевшие в 2018 году двумя и более легковыми автомобиля-
ми с мощностью двигателя до 150л. с., в случае постановки на учет либо снятия с учета 
транспортных средств в 2018 году, также имеют право заявить льготу по транспортному 
налогу физических лиц (пп.1 п.1 статьи 4 закона янАо от 25.11.2002 №61-зАо) по непе-
ресекающимся периодам владения транспортными средствами, в т.ч. о необходимости в 
этом случае предоставления заявления по установленной форме с указанием конкретных 
транспортных средств, подлежащих льготированию, и периодов льготирования).

МИФНС №3 по ЯНАО

налоговЫе новости

ys
ia

.ru
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

9 
семей

Жильё работникам 
В округе завершается первый этап реализации 
программы поддержки работников бюджетной 
сферы. Первые получатели сертификатов на 
приобретение жилья уже начали использовать 
их по назначению.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

Важно!
Документы предоставляются в копиях 
с приложением оригиналов 
и заверяются уполномоченным лицом 
органа местного самоуправления, 
принимающим документы.

КУЛЬТУРА
ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ

3 
семьи

6 
семей

5 
семей

В 2019 году работникам бюджетной сферы Пуровского района 
выдано 23 свидетельства о праве на получение социальной выплаты: 

2 семьи уже приобрели жилье с помощью сертификата, 
еще 4 семьи - в стадии оформления документов.

Пакет необходимых документов:

Для участия в программе необходимо:

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-
-

-
-
-

-
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бюджетной сферы

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Кстати

Социальные выплаты могут быть использованы на:

-

-
-
-
-

-

15

-
5 -

Размер социальной 
выплаты составляет 40% 
от расчётной стоимости 
жилья, которая опреде- 
ляется, исходя из нормы  
предоставления общей 
площади жилого  
помещения с учетом  
состава семьи. 

-

до 1 июля -

Программа позволяет приобрести на первичном рынке недвижимости:

Условия получения сертификата:
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Молодому парню из Муравленко отоларинголог задал 
резонный вопрос: «Почему не обратились в больницу по 
месту жительства?», на что получил ответ: «Очень хотел по-
пасть именно к Вам, Вас хвалят в нашем городе». Тогда-то 
я поняла, что мой драгоценный нос (а также горло и уши) в 
надежных руках. 

СТАрАя зАкАлкА
Павел Комиссаренко родился в 1963 году в семье учителя 

химии, заслуженного педагога РФ, и лор-врача. «С детства 
любил наблюдать за работой отца, мне очень импонирова-
ла его профессия, - вспоминает доктор. - В те годы врачи и 
учителя были самые уважаемые люди».

Окончив школу почти на «отлично» (подвела четверка по 
русскому языку), он, ни на секунду не усомнившись, посту-
пил в Курский государственный медицинский институт на 
факультет «Лечебное дело». 

«Мне повезло учиться у профессоров старой закалки. 
Раньше не было столько возможностей для обследований 
организма, не было томографов, разного рода рентген-ап-
паратов, аудиографов и многого другого, поэтому доктора 
работали исключительно «головой». Так, например, чтобы 

Спасатель носов и ушей
29 сентЯбрЯ - день отоларинголога

Несколько лет назад стала невольным 
свидетелем показательного случая, когда  
в кабинете лор-врача приходила в себя после 
довольно болезненной процедуры,  
а доктор, Павел Васильевич, уже принимал 
очередного пациента.

Автор: Светлана ПАйменоВА 
Фото: личный архив Павла КомиССАренКо, архив «Сл»

проверить слух, врач по 50-60 раз прикладывал один из не-
многочисленных приборов-помощников камертон (U-образ-
ная вилка на ножке - Авт.) к разным участкам головы паци-
ента, потом от руки выводил на листке бумаге схемы, часа-
ми анализировал полученные результаты и делал выводы. 
Что самое интересное, в 99 процентах случаев полученный 
диагноз оказывался верным». 

10 леТ С СеНСеем 
После получения в 1986 году специальности «общий хи-

рург» Павел Васильевич узнал, что один из сильнейших 
профессоров Асбеста набирает молодых специалистов в 
интернатуру для прохождения практики по лор-патологиям. 
Вспомнив, как будучи мальчишкой, завороженно наблюдал 
за работой отца и с придыханием слушал его истории о буд-
нях лора, подал документы.  

 «Я благодарен судьбе, что попал именно в эту интерна-
туру, именно к этому профессору, - говорит отоларинголог. - 
На востоке бытует мудрость, чтобы стать сенсеем, нужно 
10 лет поучиться у сенсея. Вот и я, словно губка, впитывал 
каждое слово наставника, жадно перенимал врачебный и 
жизненный опыт, и так ровно 10 лет». 

За это время наш доктор успел обзавестись семьей. 

НА Север зА лучшей жизНью
В 90-х годах для семьи Комиссаренко, как и для миллио-

на других российских семей, наступили сложные времена. 
И в 1997 году в поисках лучшей жизни Павел Васильевич 
с женой и дочерью приехали в Тарко-Сале. «Узнал, что на 
Севере требуется лор, правда всего на четыре месяца - на 
время учебы и отпуска постоянных специалистов - терять 
особо было нечего, решил попробовать, - рассказывает Па-
вел Васильевич. - Не прогадал, уже спустя месяц моей ра-
боты главврач Евгений Леонидович Бронштейн предложил 
перейти на постоянку». 

в общей сложности  
более 30 лет
Павел васильевич  
комиссаренко 
отдал профессии,  
22 из них - проработал  
врачом-отоларингологом
в Тарко-Салинской ЦрБ

лор-врач использует минимум медикаментов, 
зато сколько у него в арсенале разных инструментов!
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люБОвь СО вТОрОгО взглядА
С Тарко-Сале у лора любви с первого взгляда не случи-

лось.  «Не скажу, что пришел в восторг от увиденного, - де-
лится впечатлениями 20-летней давности наш герой. - До 
этого мне приходилось жить в более крупных и развитых 
городах. Поэтому песчаные дороги с деревянными насти-
лами, двухэтажные дома барачного типа, перекошенные 
заборы и скудная растительность особого восхищения не 
вызвали. Со временем стал находить во всем этом свои 
прелести: во-первых, замечательные люди, живущие здесь; 
во-вторых, надо мной практически не было начальников, 
только главврач. А еще было то, что сначала считал недо-
статком, а потом понял, как мне повезло: лор-врачи на Севе-
ре всегда были в дефиците. Да и сегодня наша профессия - 
«товар штучный». 

«ювелирНАя» рАБОТА лОрА 
А было действительно много всего за более чем 20 лет. 

Свою работу он не просто любил, он жил ею, и мог говорить 
о ней, кажется, часами. 

«Нашу работу можно назвать «ручной», - считает доктор. - 
Лоры используют минимум медикаментов, зато сколько в 
их арсенале разных инструментов! А еще здесь нужна точ-
ность ювелира. Например, чтобы посмотреть, что творится 
у пациента внутри уха, нужно иметь очень хорошее клини-
ческое зрение. По статистике, только 10% людей обладают 
таким. Конечно, сейчас можно провести обследование с 
помощью эндоскопа, но я больше доверяю человеческому 
глазу, потому что в таких делах не достаточно цифрового 
изображения, нужно учитывать и угол обзора, и возмож-
ность различных манипуляций».

«Долгое время я был единственным 
специалистом-отоларингологом 

в районе, а иногда так нужен 
был совет коллеги или возмож-
ность обсудить сложную ситу-
ацию. Так и бился в одиночку, 
самостоятельно искал опти-

мальные пути решения, самосо-
вершенствовался. Теперь безмерно 

благодарен городу за всё, что было, 
за то, что преодолев множество сложностей, я стал 
тем, кем стал».

Павел Комиссаренко, пенсионер

дОкТОр кОмиССАреНкО 
рекОмеНдуеТ 
Воспользовавшись случаем, мы попро-
сили лора с 33-летним стажем, дать 
нашим читателям полезные советы. 
Всегда важно помнить, что нос - это 
центральный орган в отоларинголо-
гии. Из различных «носовых» патологий 
вытекают 90% всех остальных лор-забо-
леваний. А у нас 70% населения страны ходит с кривыми 
носами (искривленной носовой перегородкой, - Авт.), 
а это может дать серьезные осложнения и на уши и на 
голову. 
Мы живем в неблагоприятных климатических условиях и 
организм северянина терпит колоссальные нагрузки. По-
этому, чтобы оставаться здоровым, необходимо соблю-
дать правильный режим дня, а также стараться избегать 
стрессов и частой смены климата. 
Следующая рекомендация может показаться спорной, 
но будет не лишним ограничить потребление яблок, 
апельсинов, мандаринов, лимонов, шоколада, различных 
соков. Совсем исключать их не стоит, но и «налегать» 
особо не следует. Все эти продукты раздражают подже-
лудочную железу, которая «контролирует» выделение 
гистамина. Чем больше гистамина накапливается в орга-
низме, тем больше вероятности развития вегетативных 
нарушений и различных аллергических реакций. 
Нам нужно брать пример с коренных жителей, основу 
рациона которых составляют рыба, мясо, грибы. 
Взять, например, меня, в свои 56 у меня 100% зрение и 32 
здоровых зуба. А все потому, что стараюсь есть только 
здоровую пищу, соблюдать режим дня и поменьше нерв-
ничать. А вообще, универсального рецепта здоровья и 
долголетия не существует. У всех разные особенности 
организма, главное - всегда быть внимательным и вдум-
чиво относиться к своему здоровью. 
Желаю всем побольше оптимизма, тогда всё обязатель-
но будет хорошо! 

новости раЙона

«дОРОГА ЗдОРОВьЯ» 

28 уренгойцев прибыли в районный центр, чтобы органи-
зованно пройти медицинское обследование и диагностику 
неинфекционных заболеваний.

жители Уренгоя прошли спирометрию и маммографию, 
ФГдС и УЗИ сосудов шеи - все эти обследования проводят-
ся по медицинским показаниям по итогам первого этапа 
диспансеризации. дополнительно все желающие получили 
консультацию эндокринолога, окулиста, терапевта и врача по 
медицинской профилактике.

В Пуровском районе оздоровительный проект стартовал 
месяц назад, тогда обследование в районной поликлинике 
прошли жители Пурпе.

Следующее мероприятие в рамках «дороги здоровья» за-
планировано на октябрь, обследование в Тарко-Сале пройдут 
ханымейцы. Трансфер пациентов из поселений осуществляет-
ся при содействии районной администрации в сопровожде-
нии медицинских работников местных поликлиник.

Источник: puradm.ru

меСТО мОлОдым
Сегодня Павел Комиссаренко уже год как пенсионер и 

уехал из Тарко-Сале. На прощание он пообещал не бросать 
любимое дело.

«Каждое лето я уезжаю в Старый Оскол, где жили и 
трудились мои родители, - словно оправдываясь объяс-
няет доктор. - Меня там все знают, ведь продолжительное 
время отец был единственным лором во всей округе. Сей-
час местные жители едут в Белгород, за 80 километров. 
Поэтому каждый мой приезд земляки с укором спрашива-
ют: «Ты же наш! Когда переедешь нас, земляков, лечить?». 
Думаю, время пришло. Пора уступить место молодым 
амбициозным специалистам. Но я не бросаю город, где 
прошла большая часть моей жизни, на произвол судьбы, 
потому¸ что верю, что всё будет хорошо, как у докторов, 
так и у тех, ради здоровья которых мы живем и трудим-
ся - пациентов». 
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Главное богатство  Веры Романовны - 
две красавицы дочки и четверо внуков, 
которые  души не чают в «продвину-
той» бабушке. А как же иначе? Ведь ее 
то и дело приглашают участвовать в 
концертах и спортивных мероприяти-
ях. При этом она умудряется уделять 
время для ухода за собой. 

«Одноклассники в школе завиду-
ют, что у меня такая модная бабуш-
ка, - не без доли гордости признается 
старший внук Данил. - Ее часто пока-
зывают по телевизору, где она в кра-
сивых платьях выступает на сцене. 
Она у нас самая лучшая!»

Чуть больше семи лет назад Вера 
Романовна вышла на заслуженный 
отдых, но сидеть дома для нее равно-
сильно суровому наказанию. Сейчас 
она работает в детском саду и, как бы 
шутя, объясняет: «Чтобы быть поближе 
к молодежи». После работы спешит до-
мой - приготовить вкусности для своих 
маленьких любимчиков, которые после 
школы обязательно прибегают к ней. 

«Гостить у мамы одно удовольствие, 
она замечательная хозяйка, всё умеет 
делать, а вышивает как - загляденье, - 
рассказывает о маме старшая дочь Ок-
сана. - Нас она научила вести хозяй-
ство, но готовить так, как она, всё рав-
но не получается».

Уважаемые веТераны ЯмаЛа!
В Международный день пожилых людей обращаюсь с благодарностью к старшему 

поколению ямальцев, результатами труда которых мы все по праву гордимся.
 именно вы - наши мудрые наставники - заложили прочный фундамент для стабиль-

ного социально-экономического развития округа, раскрыли потенциал региона, намети-
ли его перспективы. Вы и сегодня в строю: передаете свой бесценный опыт молодежи, 
показываете пример социальной активности.

поддержка старшего поколения - один из основных приоритетов деятельности пра-
вительства Янао. крайне важно, чтобы вы чувствовали себя на Ямале комфортно, полу-
чая необходимые и качественные социальные услуги.

от всей души желаю вам, дорогие наши ветераны, крепкого здоровья, насыщенной 
добрыми событиями жизни, мира в семьях и благополучия!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: личный архив Веры миЦЬКо

Бабушка «звёздного» поведения
Язык не поворачивается назвать жительницу Уренгоя Веру 
Мицько пожилой женщиной. Она настолько бодра и позитивна, 
что угадать ее настоящий возраст просто невозможно.

Несколько раз в неделю женщина 
ходит в тренажерный зал спортив-
но-культурного комплекса и бассейн, 
занимается скандинавской ходьбой. 
Активный образ жизни - это как раз 
для нее! Возможно, благодаря этому 
ей и удается сохранить стройную фи-
гуру. Супруг, участник афганской вой- 
ны, признается, что неоднозначно от-
носится к ее выходам «в свет». «Уж 
слишком она у меня красивая. Конеч-
но переживаю, вдруг кто-нибудь уве-
дет», - шутя, а может и нет, говорит он.

«Да я его усы ни на что не проме-
няю, - смеясь, отвечает женщина и про-
должает более серьезно. - Столько лет 
вместе, разное в жизни было, всё пе-
ретерпели, девочек вырастили, а вот 
теперь и внуков лелеем. У нас хорошая 
крепкая семья, построенная на уваже-
нии, взаимовыручке и любви». 

Каждые выходные Вера Романовна 
наводит лоск своего вечернего обра-
за, больше часа красуясь перед зерка-
лом. То помада не подходит к платью, 
то туфли к шарфику - тут быстро разо-
браться не получится. «Бабушка ходит 
в клуб «Гармония души» нашего Дома 
культуры, - выкладывает все карты на 
стол внучка Лерочка. - Там она встре-
чается с подружками, танцует, играет в 
интеллектуальные игры, поет в карао-
ке и общается с «девчонками». 

Сейчас наша героиня готовится к 
районному конкурсу «А ну-ка, бабуш-
ки!», в котором примет участие уже 
в третий раз. Ежедневные репетиции 
идут ей только на пользу. Порой кажет-
ся, что годы уренгойской активистки 
бегут вспять. «Секрет хорошего само-
чувствия заключается в близких лю-
дях, в их понимании и поддержке. Спа-
сибо им большое за то, что дают воз-
можность развиваться и уделять время 
себе, -  говорит женщина. - Мне нра-
вится жить ярко и активно, заботиться 
о детях и внуках, получая взамен ис-
креннюю любовь и признательность. 
Наверное поэтому я и чувствую себя 
счастливой». 

всего за несколько месяцев  
вера романовна расшила  
национальными узорами  

концертные костюмы  
для своих дочерей люды и Оксаны

младшие внуки данил и Тёма
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Ведь далеко не каждому 
суждено встретить столь по-
чтенный возраст. Предста-
вители власти и обществен-
ности приехали поздравить 
сторожила Пуровского рай-
она с юбилеем и лично за-
свидетельствовать свое ува-
жение.

В адрес именинницы про-
звучало много теплых и ис-
кренних слов с пожелания-
ми здоровья, жизнелюбия, 
заботы и внимания. Гости 
передали Вере Васильевне 
персональное поздравление 
от Президента России Вла-
димира Путина, а также вру-
чили цветы и подарок.

Хозяйка очага-2019

Автор: ирина миХоВиЧ 
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

В этом году на конкурс заявились всего три участницы. 
Быт лесных ненцев представила Наталья Айваседо из д.Ха-
рампур, о жизни селькупов рассказала таркосалинка Лю-
бовь Кунина, а вот о коми-зырянах жюри и зрителям пове-
дала Наталья Морозова также из Тарко-Сале. Несмотря на 
национальные различия, конкурсантки ставили перед собой 
одну цель: продемонстрировать свою культуру, а также соб-
ственным примером показать землякам важность участия в 
подобных конкурсах. «Всё, что я знаю и умею - это благода-

ДороГие земЛЯки! 
1 октября в Международный день пожилых людей мы че-

ствуем наше старшее поколение, выражаем признательность 
тем, кто с любовью созидал и защищал наше многонациональ-
ное отечество. развитие наших городов и поселков, стабиль-
ность экономики района, достижения в разных сферах жизни 
были бы невозможны без вашего самоотверженного труда, опы-
та, мастерства и любви к родному краю. искренне рад возмож-
ности поблагодарить вас за всё, что вы сделали и продолжаете 
делать для страны и для каждого из нас!

от всего сердца желаю крепкого здоровья и долголетия, 
счастья и семейного благополучия, внимания и заботы близ-
ких! пусть жизнь подарит вам еще много солнечных и радост-
ных дней!

С уважением, глава Пуровского района 
Андрей Нестерук

Знаменательный юбилей
текст и фото: надежда КУмАЧ

Вере Васильевне Артеевой, ветерану 
Великой Отечественной войны, 20 сентября 
исполнилось 95 лет. Такой юбилей - очень 
важное и значимое событие не только для нее 
самой и ее близких, но и для всего района.

Вера Васильевна прожила 
нелегкую жизнь, перенесла 
все тяготы самой страшной 
войны, много и честно тру-
дилась на благо Отечества, 
и этот боевой дух и жизнен-
ную закалку сохранила по 
сей день. 

Выйдя на пенсию, не 
оставалась в стороне от дел 
и продолжала обществен-
ную работу в районном Со-
вете ветеранов. И сегодня по 
мере возможности принима-
ет активное участие в обще-
ственной жизни Пуровского 
района.

За свои трудовые и рат-
ные подвиги Вера Васи-

льевна Артеева награждена 
государственными награ-
дами: медалью «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», орденом Отече-
ственной войны II степени, 
медалью Жукова. 

Радушная хозяйка, обая-
тельная женщина была рада 
оказанному ей вниманию.

Редакция «СЛ» присоеди-
няется к многочисленным 
поздравлениям и желает 
юбиляру бодрости духа и 
прекрасного настроения.

ря маме и бабушке. Теперь познавать секреты националь-
ного мастерства мне помогает свекровь, - делится Наталья 
Кунина. - Надеюсь, что мы с мужем сможем передать знания 
предыдущих поколений и нашим детям».

Женщинам предстояло показать владение родной ре-
чью, знания и умения готовить национальные блюда, уди-
вить творческим мастерством и навыками рукоделия и, 
конечно же, презентовать национальный костюм. 

«Я уже не первый раз в жюри этого конкурса и мне при-
ятно наблюдать, что наши участницы не только сохра-
няют традиционную культуру, но и привносят что-то но-
вое, самобытное, - отметила начальник отдела управления 
культуры администрации Пуровского района Виктория 
Комогорцева. - Надеюсь, что жительницы района будут в 
дальнейшем активнее продвигать культуру своего народа 
и рассказывать нам о ней».

В результате длительного совещания Любовь Кунину от-
метили в номинации «За преданность и верность традици-
ям». Наталью Айваседо поощрили в номинации «За сохра-
нение и развитие национального мастерства». А вот звание 
«Хозяйка очага-2019» единогласно присвоили Наталье Мо-
розовой. Поздравляем!

Окончание. Начало на стр.1
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Спортсмены 
Пуровского района 
приняли участие 
в отборочных 
соревнованиях  
в сборные Ямала  
и России.

Автор: надежда КУмАЧ

БОрьБА зА меСТО 
в СБОрНОй ямАлА

С 19 по 21 сентября в Но-
ябрьске прошли чемпио-
нат и первенство Ямала по 
плаванию. 115 спортсменов 
в возрасте от 12 до 20 лет 
соревновались в эстафете, 
комплексном плавании, пла-

БОлЕЕМ ИлИ УчАСТВУЕМ
27-28 сентября в Тарко-Сале планируется открытое 

первенство дЮСш «десантник» по пулевой стрельбе.
27-28 сентября в Пурпе в СОК «Зенит» состоится 

чемпионат по дартсу в зачет XXIII Спартакиады Пуровского 
района. Также в эти дни в Тарко-Сале в КСК «Геолог» про-
ведут открытое первенство района по киокусинкай, первен-
ство района по волейболу среди девушек 2003-2004г.р.

28 сентября в Ханымее в дЮСш «Хыльмик» пройдет 
день здоровья для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

29 сентября в Уренгое состоятся спортивно-массовые 
мероприятия, приуроченные к открытию Центрального 
парка поселка.

29 сентября в Пурпе выявят сильнейших на соревно-
ваниях по шашкам, которые посвящены дню пожилого 
человека.

Для уточнения времени и места проведения ме-
роприятий обращаться в управление по физической 
культуре и спорту администрации Пуровского района 
по телефону: 8 (34997) 2-18-32.

Отборочные этапы пройдены

Попрыгали  
через нарты
В г.Благовещенске прошел 
второй этап Всероссийских 
соревнований по нацио-
нальным видам спорта. Этот 
фестиваль проходит уже не 
первый год и служит для со-
хранения национальных тра-
диций и популяризации среди 
сельского населения страны 
здорового образа жизни.
Диана Канева в личном 
зачете заняла второе место в 
прыжках через нарты и третье 
место по якутским националь-
ным прыжкам. Степан Тэсида 
занял второе место в прыжках 
через нарты. Все они воспи-
танники ДЮСШ с.Самбург.
В итоговом зачете сборная 
Ямала заняла второе место 
по прыжкам через нарты и 
третье место в беге с палкой.

Коротковании на спине и вольным 
стилем, баттерфляем и брас-
сом. В первый день лучшие 
результаты показали пред-
ставители Салехарда, Ново-
го Уренгоя и Ноябрьска. 

Но наши пловцы не сда-
лись. Борьба на голубых 
дорожках шла упорная. В 
результате заплывов пу-
ровчане стали победителя-
ми и призерами, среди них 
воспитанник КСК «Геолог» 
г.Тарко-Сале Владислав 
Кормин, он  занял первое 
место в чемпионате и пер-
венстве на дистанции 200м 
брассом.

Победители поедут защи-
щать честь Ямала на первен-
стве Уральского федераль-
ного округа.  

СПОрТивНАя 
«викТОрия»

С 20 по 24 сентября в  
г.Бор Нижегородской обла-
сти прошел VII традицион-
ный Всероссийский турнир 
по спортивной греко-рим-
ской борьбе «Кубок России 
среди кадетов», посвящен-
ный памяти заслуженного 
мастера спорта А.И. Парфе-
нова. В соревнованиях при-
нимали участие более 500 
спортсменов из 48 субъек-
тов РФ.

Серебряным призером 
турнира стал Аскар Марзоев 
в категории до 80 кг и брон-
за досталась Вадиму Богову 
в категории до 65 кг.

Спортсмены прошли от-
бор и попали в основной со-
став сборной команды Рос-
сии. Тренируются атлеты  
в  Д Ю С Ш  « В и к т о р и я »  
под руководством трене-
ра-преподавателя Казбека 
Фарниева.

гиревики из ПурПе
НА куБке рОССии

Состязания сильнейших 
атлетов страны проходили 
20-21 сентября в Томске, 
куда съехалось более 160 
спортсменов из 25 регионов 
России.

Пурпеец Ильяс Сарсемба-
ев в упорной борьбе занял 
второе место. Ксения Чай-
ковская - неоднократная по-
бедительница и призер все-
российских соревнований 
в этот раз заняла 5 место.

«Спортсмены показали 
достойные результаты и от-
лично выступили. Хорошие 
достижения как у молодых, 
так и опытных гиревиков. 
Все боролись до конца,  
не сдавались», - рассказал 
судья Кубка Аркадий Се-
менов.

Он отметил, что по ито-
гам соревнований сформи-
рована сборная России, ко-
торая отправится в октя-
бре в Сербию на чемпионат 
мира.
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Турнир будущих чемпионов

21 сентября в Тарко-Сале 
в спортивном комплексе 
«Авангард» состоялся 
региональный турнир по 
спортивной (греко-римской) 
борьбе, памяти тренера-
преподавателя основателя 
греко-римской борьбы в 
ЯНАО Николая Подколзина.

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА 
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

В соревнованиях приняли участие 
более ста юношей 2004-2005 годов 
рождения. Ребята боролись в 15 весо-

«До сих пор не верится, что мои 
четыре встречи с соперниками за-
вершились победой. Перед каждым 
выходом я сильно переживал, но 
тренер меня всё равно похвалил». 

Иван Окотэтто, с.Самбург

«Всего полтора года назад я начал 
заниматься греко-римской борьбой 
и, можно сказать, это мои пер-
вые большие соревнования. Третье 
место мне досталось в нелегкой 
борьбе - соперники оказались очень 
сильные. Думаю, больше всех моей 
победе обрадуются родители». 

Владислав Сажнев, п.Уренгой

зина - знаменитого тренера-преподава-
теля. За свою трудовую деятельность 
он воспитал многих спортсменов, сре-
ди которых есть и мастера спорта Рос-
сии и, конечно же, тренеры, которые 
продолжают начатое им дело. 

«Когда Николай Афанасьевич толь-
ко открыл секцию борьбы, она назы-
валась классической, - рассказывает 
его бывший воспитанник, а ныне ве-
теран Ямала и председатель Совета 
представителей КМНС при главе Пу-
ровского района Сергей Айваседо. - 
Мы начинали заниматься не в таком 
шикарном зале, как сейчас и не в таких 
условиях. Всё было намного проще, но 
это не мешало нашей команде достой-
но представлять район и завоевывать 
первые места. Сегодня, когда смотрю 
на юных спортсменов, искренне раду-
юсь, что начатое нашим тренером дело 
процветает и дает «золотые» плоды». 

Финальные схватки турнира ока-
зались самыми сложными для спорт- 
сменов и невероятно зрелищными для 
болельщиков. На ковер выходили са-
мые сильные соперники, фавориты 
сборной Ямала. По итогам соревно-
ваний «золотыми» призерами стали 
пять борцов из Пуровского района: 
Ильяс Газматов, Жабир Мирзоев, Му-
рад Имранов, Абдул Манафов и Иван 
Окотэтто. Серебро взяли четверо на-
ших ребят: Александр Вишневецкий, 
Степан Черных, Олег Абрамов и Та-
мирлан Рамазанов.  Бронзу в честной 
борьбе завоевали восемь пуровчан: 
Азамат Загиров, Владимир Казымкин, 
Андрей Антонов, Данияр Стивалди-

ев, Эхсон Шарипов, Мурад Джаюро-
илов и Владислав Сажнев. Участники 
турнира не скрывают, что победа на 
этом ковре - определенный рубеж в их 
спортивной карьере, а подобные со-
стязания являются хорошей возмож-
ностью приобрести опыт. 

«К нам на соревнования приезжают 
команды со всего округа, победители и 
призеры соревнований, проводимых в 
России, а также международного уров-
ня, - говорит главный судья турнира 
Олег Дюшко, генеральный директор 
Центра спортивной борьбы ЯНАО. - На-
деюсь, что скоро мы воспитаем своих 
олимпийских чемпионов». 

Региональный турнир по греко-рим-
ской борьбе памяти тренера-препода-
вателя Николая Подколзина по праву 
можно считать традиционным, ведь 
проводился он уже в седьмой раз. 

вых категориях. Этот турнир для юных 
спортсменов стал отборочным этапом 
в сборную округа для участия в пер-
венстве УрФО и очередной возможно-
стью проверить свои силы. 

В этот день за победу боролось де-
сять команд Красноселькупского, Та-
зовского районов, из городов Губкин-
ский, Лабытнанги, Ноябрьск, Новый 
Уренгой, Тарко-Сале, а также поселков - 
Пурпе, Самбург, Уренгой.

Юные спортсмены, именитые судьи 
и заслуженные тренеры, преданные 
болельщики и почетные гости - реги-
ональный турнир по греко-римской 
борьбе собрал в этом году рекордное 
количество участников. И все они при-
ехали почтить память Николая Подкол-
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О, картошечка!

Вот на подходе уже и ямальская зима -  
так скоро промчалось лето, а осенью, 
кажется, мы и вовсе не успели насладиться. 
дачно-огородные дела северяне закончили 
уже как неделю-две назад - перед первыми 
заморозками на почве. Сняли урожай,  
что рос не в тепличных условиях, выкопали 
картошку, и уже успели даже похвастаться 
друг перед другом - что там у кого успело 
вырасти.

Автор: мария Шрейдер
Фото: мария ФелЬде, thesteak.ru, dynastyofchefs.ru, coocook.me

Выкопали картошку и мы. Глядя несколько лет подряд на 
то, как предприимчивые таркосалинцы по осени снимают 
очень даже ничего себе урожаи, решили - в этом году попро-
буем тоже. Что-нибудь да вырастет - и сразу после затяжной 
зимы соорудили экспериментальную грядку.  И в день, ког-
да пришла пора собирать урожай, порадовались вместе с 
остальными - небольшая делянка выдала целый мешок! 

Вообще в нашей семье картофель - неотъемлемый участ-
ник обедов и ужинов. Без этого корнеплода редко обходит-
ся какое-то блюдо. Будь то супы-борщи или же гарнир. Хотя, 
если верить последним научным исследованиям, врачи от 
такого были бы не в восторге - не слишком полезен этот 
овощ. Однако из него можно приготовить немало вкусного, 
чего стоит только обжарить мелкий молодой картофель на 
сливочном масле с лучком - только представишь, и уже чув-
ствуешь этот аромат. А сколько различных способов приго-
товления есть еще! Ими-то и спешим поделиться. Сегодня 
все блюда будут приготовлены исключительно в духовке. 
Присоединяйтесь! 

рулеТ С БекОНОм 

Понадобится: картофель, 

лук, нарезанные ломтики бе-

кона, соль, перец, пищевая 

пленка.
Что делаю: отвариваю кар-

тофель до полуготовности в те-

чение 10-12 минут. Кто-то варит в мундире, я - очищаю от 

кожуры. Пока варится картофель, пассирую лук, нарезан-

ный тонкими полукольцами. Мелко нарезаю некоторое 

количество бекона (по вкусу), слегка обжариваю. Сливаю 

воду, толку пюре. В него добавляю заранее пассирован-

ный лук и бекон. Перемешиваю, солю и перчу по вкусу.

На выложенные на пищевую пленку большие ломтики 

бекона кладу пюре и заворачиваю его в бекон (по типу 

приготовления роллов). Пищевая пленка нужна, чтобы 

наш ролл аккуратно запечатался с краев, затем ее уби-

раю. Аккуратно выкладываю получившийся рулет на 

противень, и отправляю его в предварительно разогре-

тую (180 градусов) духовку на 20 минут.

кстати: представленный вариант - классический. В 

рецепт можно добавить что угодно - рыбу, мясной 

фарш, зелень, сыр - всё зависит от того, чего же хо-

чется именно сегодня. А соус к этому рулетику по-

дойдет практически любой. 

дОмАшНий фри 
Понадобится: кар-тофель, паприка, соль, два яичных белка.Что делаю: мою кар-тофель, чищу и режу брусочками толщиной примерно в сантиметр. Яичные белки взбиваю с солью до мягких пиков. Смешиваю их с порезанным 

картофелем и хорошо перемешиваю, так, чтобы каждый 

брусочек был в белке. Противень застилаю бумагой, вы-

кладываю на него картофель. Сверху картофель посыпаю 

паприкой. Ставлю запекаться в духовку, разогретую до 

180 градусов, и выпекаю до румяной корочки. кстати: такой гарнир несколько полезнее того, что 

готовится в масле. Но так же, как и картофель, при-

готовленный в масле, этот нужно съедать сразу же.
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фАрширОвАННый кАрТОфель 
Понадобится: картофель, сыр, зелень, семга (или любая другая рыба по вкусу), соль, перец.
Что делаю: не очищая кар-тофель от кожуры, отвари-ваю его в подсоленной воде до готовности. Затем остужаю и чищу. Полученный клубень разрезаю вдоль на две части. Чайной ложкой делаю углубление, вынимаю серединку. Семгу нарезаю мелкими кубиками, натираю сыр, крошу зе-лень - всё это смешиваю, добавляю соль и перец по вкусу. Этой начинкой фарширую половинки. Можно снова «со-брать» картофелину, можно оставить как есть. Выкладываю на противень, посыпаю тертым сыром и убираю в разогре-тую духовку. Запекаю при температуре 180 градусов до тех пор, пока сыр не зарумянится. 

кстати: с начинкой также можно фантазироватьть. На-пример, заменить рыбу копченой курочкой. Можно до-бавить помидоры, но в этом рецепте из них стоит вынуть мякоть, поскольку с ней клубень становится водянистым. А еще - соленый огурчик, но, опять же, без мякоти.  

кАрТОфель «дОфиНэ» 

П о н а д о б и т с я : 

картофель, сливоч-

ное масло (по чай-

ной ложке на каждый 

клубень), сыр (лучше 

«Голландский» или 

«Гауда»), соль и перец.

Что делаю: Кар-

тофель мою и чищу, кладу его горизонтально и 

делаю надрезы поперек, но не до конца - чтобы 

клубень не развалился. Солю и перчу по вкусу, 

внутрь каждой картофелины добавляю по чайной 

ложке масла. Затем отправляю картофель в фор-

мы для запекания, обязательно с высокими края-

ми. Сверху на каждый клубень кладу по ломтику 

сыра толщиной около 5мм. Запекаю в духовке, 

предварительно разогретой до 180 градусов око-

ло 30 минут - до готовности картофеля. Сыр так-

же можно раскладывать в разрезы.

кстати: подавать этот гарнир лучше всего 

горячим, а не разогретым, поэтому нужно 

правильно подгадать время. Готовые клуб-

ни можно посыпать зеленью - ароматной пе-

трушкой и укропчиком.

Историческая родина картофеля - Южная 
Америка. Индейцы Перу выращивали ее с успе-
хом еще 4000 лет назад, при этом они не только 
ввели растение в культуру, но и вывели более сотни 
разнообразных сортов.
В Европу клубень попал в конце 16 века, в Север-
ную Америку - в начале 17, но широкого распростра-
нения не получил, еще почти двести лет растение было 
овеяно ореолом мистичности и считалось непригод-
ным для употребления в пищу.

кАрТОфель ПО-грузиНСки

Понадобится: картофель, аджика, сметана, соль. 

Что делаю: самый элементарный в исполнении и 

очень вкусный запеченный  гарнир. Очищаю корне-

плоды от кожуры, разрезаю на ломтики. Три столовые 

ложки аджики смешиваю с тремя столовыми ложками 

сметаны (по вкусу, если вы не любите с «огоньком», кла-

дите меньше аджики). Отправляю в духовку на 180 градусов на 40 минут. Время может 

быть увеличено, в зависимости от размеров ваших ломтиков. 

кстати: не добавляю майонез - со сметаной вкус получается интереснее, как в 

деревне у бабушки в детстве. Немного с кислинкой. Кто-то любит добавлять све-

жую сметанку уже поверх гарнира - она остужает на языке тот самый «огонек». 

А еще к картофелю я добавляю другие овощи: кабачки, помидоры, баклажаны, 

лук и морковь. Их я также смешиваю с этим соусом - получается очень вкусно.

ya
nd

ex
.ru

Картофель ядовит. Растение способно 
накапливать мощный токсин - соланин. 
Прежде всего, ядовиты ягоды - даже несколь-
ко штук могут вызвать сильное отравление. И 
клубни не всегда безопасны - под воздействи-
ем солнечных лучей в них тоже появляется со-
ланин, что хорошо заметно по зеленому цвету 
корки. Так что если вы вдруг обнаружили, что 
при покупке картофеля вам подложили «зеленки» - 
смело возвращайте. Такую картошечку есть нельзя!
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В рамках гастрольно-
го турне по Ямало-Ненец-
кому автономному округу 
выступили Тюменский фи-
лармонический оркестр под 
управлением художествен-
ного руководителя и глав-
ного дирижера, заслужен-

ного деятеля искусств Рос-
сийской Федерации Евгения 
Шестакова и заслуженный 
артист России Борис Андри-
анов.

В программе «Шедевры 
классической музыки» зри-
телям были представлены 

произведения отечествен-
ных композиторов и запад-
но-европейских классиков: 
Михаила Глинки, Арама Ха-
чатуряна, Вольфганга Ама-
дея Моцарта, Антонио Ви-
вальди, Эдварда Грига и 
других.

Гастроли оркестра по 
Ямало-Ненецкому округу 
прошли с 20 по 25 сентября, 
и имели ошеломляющий 
успех. Организаторы тура 
надеются, что это не послед-
няя встреча северян с музы-
кантами.

НАСТРОЕНИЕ СОЗдАЕМ ВМЕСТЕ 

шАМАН, БУРОВАЯ УСТАНОВКА  
И СКАЗОчНый КОМПлЕКС

Ямал, Югра и Тюменская область будут развивать меж- 
региональный детский туризм. Решение об этом приняли 
парламентарии трех регионов.

В октябре и ноябре 100 маленьких ямальцев отправят-
ся в Когалым, Тобольск и Тюмень. В Югре ребята совер-
шат «прогулку» по морскому дну и отправятся на поиски 
приключений в мир субтропических садов оранжереи. В 
Тобольске юные туристы посетят Кремль, сказочный ком-
плекс «Абалак», где прокатятся во вращающейся избушке 
Бабы-Яги, сыграют в гигантские шахматы и увидят трех-
главого дракона и многое другое. В Тюмени дети побыва-
ют в единственной сохранившейся в городе классической 
купеческой усадьбе Колокольниковых, познакомятся с 
историей открытия нефти и газа.

На Ямале юные тюменцы побывают в Тарко-Сале, где 
их встретит шаман и поведает им легенду о «Силе духа». 
Гостям проведут экскурсию по городу и краеведческому 
музею. В парке культуры и отдыха «Северный очаг» ребята 
заглянут в настоящий чум, познакомятся с бытом коренных 
жителей тундры и у очага желаний загадают свои самые 
заветные, которые обязательно сбудутся. 

Браво! Бис!

Накануне дня учителя у 
детей и их родителей встает 
вопрос: а что же подарить 
любимому педагогу? Конечно 
же ему будет приятно получить 
от ребенка подарок, сделанный 
собственноручно да еще и с 
любовью.

В минувшие выходные на 
базе Районного молодежного 
центра прошел мастер-класс, 
который организовала специ-
алист по работе с молодежью 

Анна дмитриева для совсем 
юных таркосалинцев. Все 
они попробовали себя в роли 
художников, создав с помощью 
опытного наставника яркие 
сувениры, которые станут 
прекрасными подарками для 
учителей. 

Всего-то требуется заранее 
подобрать заготовки из дерева 
или пенопласта, акриловые 
краски и кусочек магнита. Не-
много фантазии и терпения и из 
всего этого создаются удиви-
тельные поделки. 

«Нет неталантливых детей. У 
всех получаются красивые ра-
боты. А мы помогаем каждому 
создать аккуратное и ориги-
нальное изделие, добиваясь 
максимально качественного 
результата», - говорит Анна 
дмитриева, любуясь работами 
участников мастер-класса.

Анна Андрейченко
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КУлЬтУрА

В минувшую субботу 
в районном центре 
состоялось поистине 
долгожданное  
культурное событие -  
в дшИ им.И.О. дунаевского  
играли Большую музыку.
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Источник: ИА «Север-Пресс»

текст и фото: мария Шрейдер

КОНКУРС «НАСТОЯщИХ МУжИКОВ ЯМАлА»

Конкурс «Настоящий Мужик Ямала» пройдет в Тарко-Сале  
3 ноября. Его участникам придется распиливать и разрубать бревна. 
Главный приз - бензопила. Приглашаются молодые люди в возрас-
те от 18 лет. Соревнования пройдут в личном и командном зачетах. 
Конкурс проводит таркосалинский Центр развития туризма, а рас-
ходы, связанные с награждением и подготовкой, будут оплачены за 
счет средств грантов «Я молод!» и форума «УТРО-2019». добавим, 
что заявки принимаются до 28 октября. Источник: yamal.kr.ru
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Море манит нас своими далями, тайнами, сокрытыми в 
глубинах, оно очаровывает и пугает нас одновременно. Че-
ловек исходил вдоль и поперек все земные моря и океаны, 
погружался в глубины, изучал подводный мир, но так и не 
смог полностью разгадать всех его тайн.

Ктулху, Кракен и она
Море во все времена являлось не только темой для 

создания прекрасных стихов и полотен, но и вдохнов-
ляло человечество на создание всевозможных легенд и 
преданий.

О древнем божестве Ктулху -  хтоническом монстре, яв-
ляющем собой смесь осьминога, дракона и человека, и оби-
тателях подводного мира - русалках, люди «знают» уже мно-
го веков. Спящий мертвым сном Ктулху лежит посреди Ти-
хого океана, дожидаясь часа своего пробуждения. Нетрудно 
догадаться, чем закончится его отход ото сна. Споры о су-
ществовании людей-рыб не утихают до сих пор, а некото-
рым даже «удается» заснять на фотоаппарат представителей 
морского народа. Русалок или сирен моряки былых времен 
боялись как огня, ведь именно эти голосистые девицы об-
рекали на гибель корабль и всю команду, утаскивая мужчин 
на дно. Зачем они это делали - неизвестно.

Но, если в существование русалок и Ктулху верили да-
леко не все моряки, то вот в огромного спрута, топящего 
корабли, верили многие. Особенно живучей легенда о мор-
ском обитателе оказалась среди тех, кто не понаслышке 
был знаком с Бермудским треугольником.  

Скептики же, отрицающие наличие любого сверхъ-
естественного существа, обитающего на дне морском, 
приводят десятки доказательств сказочной основы та-
ких рассказов. Но можем ли мы с полной уверенностью 
отрицать существование огромного кальмара или спру-
та, когда еще так много глубин остаются  
неизведанными?

С заботой о бескрайних  
великанах
В последнюю неделю сентября отмечается  
праздник, главным героем которого является  
море - бескрайний синий великан,  
вздымающий пенные гребни волн к небесам.

Яна тремЗинА по материалам oren.aif.ru

10 самых-самых
1. Самым большим на планете является Саргассово море - 

более 7млн квадратных метров. А вот самое глубокое 
Филиппинское море. Его максимально изученная глубина 
составляет 10265 метров.

2. Желтое море, чья глубина всего 100 метров, считается 
морем, а знаменитый Байкал со своими 1 642 метрами 

глубины - озеро.

3. Морем-малюткой признано Белое, площадь поверхно-
сти - всего 90 тысяч квадратных километров.

4. Больше всего званий заслужило Красное море, оно - 
«самое теплое», «самое соленое» и… «самое грязное». 

Кроме того, в него не впадает ни одна река.

5. Самым чистым считается море Уэдделла, расположен-
ное у берегов Антарктиды. Предмет на его 80-метро-

вой глубине можно увидеть невооруженным глазом. 

6. Больше всего золота (как химического элемента) в 
своем составе содержит Балтийское море.

7. Уровень соли в Мексиканском заливе на глубине  
150 метров десятикратно превышает среднестатисти-

ческий показатель морской воды на всей планете.

8. Объекты, именуемые морями, существует не только 
на планете Земля. Например, на Марсе и на Луне на-

ходятся «Южные моря».

9. Выражение «Через семь морей» употреблялось араб-
скими торговцами и означало путь до Китая.

10. Если из Мирового океана извлечь все золото, то ка-
ждому живущему на планете человеку достанется 

около четырех килограммов.

грустная статистика

По данным ООН за последний век морские 

ресурсы понесли ощутимый ущерб от 

деятельности человека. Некоторые виды 

рыб, такие как тунец, марлин и треска были выловлены 

на 90%. Ежегодно в мировой океан выливается около  

21 миллиона бареллей нефти. Из-за сброса синтетических 

отходов в год гибнут миллион морских птиц и 100 тысяч 

морских млекопитающих. 

Ежегодно Всемирный день моря по-

свящается определенной актуаль-

ной для современного мира пробле-

ме, связанной с водной средой.  

В его рамках проходят экологиче-

ские мероприятия, акции и митинги.

Кстати

- Назови хотя бы три причи-

ны, почему тебе так срочно надо  

лететь к морю?- Море волнуется - раз...

УлЫбнись

неСерЬЁЗно



27 сентября 2019 года | № 39 (3802)36 инФормАЦиЯ

изВещение о проВеДении аукциона
Департамент имущественных и земельных отношений ад-

министрации пуровского района, в соответствии с приказом 
департамента от 20 09.2019 №912-Дп «о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка», 
сообщает о проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка (далее -аукцион).

Аукцион состоится 31.10 2019 в 11.00 по адресу: 629850, 
янАо, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны пантелеевой, 
1, кабинет 110. 

прием заявок осуществляется с 27.09.2019 по 28.10 2019, 
ежедневно с 8.30 до 12.30 с 14.00 до 17.00 кроме выходных 
дней, по адресу: 629850, янАо, пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Анны пантелеевой, 1, каб.110 

I. предмет аукциона.
на аукцион выставляется 1 (один) лот.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: 

янАо, пуровский район, межселенная территория.
кадастровый номер земельного участка -89:05:010309:12258.
площадь земельного участка -52 486кв. метров.
категория земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения.

разрешенное использование земельного участка - склады.
Срок аренды земельного участка составляет 108 месяцев с 

даты заключения договора аренды земельного участка.
Дополнительную информацию, а также формы и перечни 

всех необходимых документов можно получить по адресу: 
янАо, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны пантелеевой, 
1, каб.110, ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-72, 
а также на официальном сайте муниципального образования 
пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Деятель-
ность», подразделы: «имущественные и земельные отноше-
ния», «Торги», «предстоящие торги»), и на официальном сайте 
российской федерации для размещения информации о про-
ведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

ВниМанию иностранных гражДан, 
лиц без гражДанстВа 
и иностранных юриДических лиц!

Департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции пуровского района сообщает, что согласно части 3 статьи 15 
земельного кодекса российской федерации иностранные граждане, 
лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут об-
ладать на праве собственности земельными участками, находящимися 
на приграничных территориях, перечень которых устанавливается пре-
зидентом российской федерации в соответствии с федеральным за-
конодательством о государственной границе российской федерации, 
и на иных установленных особо территориях российской федерации в 
соответствии с федеральными законами.

муниципальное образование пуровский район в соответствии с 
пунктом 372 указа президента российской федерации от 9.01.2011 
№26 включен в перечень приграничных территорий, на которых ино-
странные граждане, лица без гражданства и иностранные юриди-
ческие лица не могут обладать на праве собственности земельными 
участками.

если Вы являетесь иностранным гражданином, лицом без граж-
данства или иностранным юридическим лицом и обладаете на праве 
собственности земельным участком на территории пуровского района, 
Вам необходимо произвести добровольное отчуждение земельного 
участка в соответствии со статьей 238 гражданского кодекса россий-
ской федерации.

В случае, если земельный участок не будет отчужден собственником 
в добровольном порядке, гражданским законодательством предусмо-
трено его принудительное отчуждение, а именно такой земельный уча-
сток по решению суда, вынесенному по заявлению государственного 
органа или органа местного самоуправления, подлежит принудитель-
ной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы 
либо передаче в государственную или муниципальную собственность 
с возмещением бывшему собственнику стоимости земельного участ-
ка, определенной судом. при этом вычитаются затраты на отчуждение 
земельного участка. 

департамент имущественных и земельных отношений 
администрации пуровского района 

уВажаеМые пуроВчане и гости района!
В период с 1 по 2 октября 2019 года пройдет Всерос-

сийская штабная тренировка по гражданской обороне 
с федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти субъектов российской 
федерации, органами местного самоуправления и ор-
ганизациями. В рамках этого мероприятия на террито-
рии пуровского района в этот период будут проведены:

- открытые уроки и классные часы в общеобразова-
тельных учреждениях;

- учебные практические мероприятия по разверты-
ванию эвакуационных пунктов, передвижных пунктов 
питания, вещевого снабжения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

- день открытых дверей в учебно-консультационных 
пунктах по гочС;

- проверка систем централизованного оповещения 
населения без включения сирен. 

Все вышеперечисленные практические мероприя-
тия, в том числе и проверка звуковых систем оповеще-
ния населения, проводятся в учебных целях, в связи с 
чем просим всех соблюдать спокойствие!

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Пуровского района

УГОлОВНОЕ дЕлО ЗА НЕЗАКОННУЮ РУБКУ

По результатам проверки природоохранной прокуратуры 
возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных 
насаждений в крупном размере.

Сотрудниками природоохранной прокуратуры в ходе прове-
дения проверки выполнения работ по ликвидации 26 захламле-
ний лесных участков в Ноябрьском участковом лесничестве уста-
новлен факт рубки 15 деревьев. Проведенный осмотр с участием 
начальника отдела - лесничего отдела Ноябрьское лесничество 
управления лесных отношений дПРР ЯНАО показал, что на зем-
лях лесного фонда обнаружены следы рубки деревьев объемом 
12,9куб. м на площади 0,4780га (следы на пнях свежие). В ре-
зультате незаконной рубки лесных насаждений причинен ущерб 
лесному фонду на сумму 73 244 рубля.

В связи с выявленными нарушениями Ямало-Ненецким при-
родоохранным прокурором материалы проверки направлены в 
следственный отдел ОМВд России по г.Ноябрьску для реше-
ния вопроса о возбуждении уголовного дела. По результатам 
доследственной проверки возбуждено уголовное дело по п.«г» 
ч.2 ст.260 УК РФ.

Источник: Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

на страже законности
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нотариальнаЯ форМа сДелок 
с неДВижиМостью

федеральным законом №76-фз от 1.05.2019г. внесены из-
менения в часть 1 статьи 42 закона о недвижимости №218-фз 
от 13.07.2015г., которые вступили в силу с 31 июля 2019 года.

изменения касаются видов сделок, по которым обязательна 
нотариальная форма, а по которым - нет.

обязательному нотариальному удостоверению подлежат 
сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве 
общей собственности на недвижимое имущество - то есть, 
если продается одна из долей в праве общей долевой соб-
ственности или закладывается по ипотеке.

не подлежат нотариальному удостоверению сделки при 
отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой соб-
ственности своих долей по одной сделке - то есть, например, 
продают все собственники сразу все свои доли по одному 
договору или закладывают по договору ипотеки - то такая 
сделка не подлежит обязательному нотариальному удосто-
верению.

В соответствии с требованиями гражданского кодекса 
рф, если по закону нотариальное удостоверение сделки не 
обязательно, то стороны сделки вправе по своему усмот-
рению выбрать ее форму: простую письменную или нота- 
риальную.

при оформлении сделки у нотариуса вы вправе предо-
ставить нотариусу возможность самому подать документы 
на государственную регистрацию прав в электронном виде 
(не забывая оплатить государственную пошлину). Срок реги-
страции прав по таким документам составляет один рабочий 
день, следующий за днем поступления документов в орган 
регистрации прав. при подаче документов через мфц срок 
их регистрации составляет пять рабочих дней, следующих за 
днем приема документов в мфц.

изменения обязательности нотариального удостоверения 
не коснулись сделок, связанных с распоряжением недвижи-
мым имуществом на условиях опеки, а также сделок по от-
чуждению недвижимого имущества, принадлежащего несо-
вершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному 
ограниченно дееспособным. Такие сделки подлежат обяза-
тельному нотариальному удостоверению.

администрация муниципального образования поселок 
Уренгой объявляет конкурсы:

- по формированию кадрового резерва для замещения 
должностей муниципальной службы администрации муни-
ципального образования поселок уренгой;

- по формированию резерва управленческих кадров 
администрации муниципального образования поселок 
уренгой.

С документацией и подробной информацией по проведе-
нию конкурсов можно ознакомиться на сайте администрации 
www.mo-urengoy.ru и в отделе нормативно-правовой и ка-
дровой работы администрации муниципального образования 
поселок уренгой, кабинет 323.

уВажаеМые потребители газа!
Администрация ооо «пургазсервис» информирует населе-

ние о том, что законодательством рф ответственность за ис-
правное состояние и безопасное использование внутриквар-
тирного газового оборудования (Вкго) возложена на собствен-
ника жилого помещения.

В последние годы количество чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с утечкой и взрывами бытового газа, увеличилось. 

Для предотвращения возможных аварий, специализиро-
ванными организациями проводится техническое обслужи-
вание газового оборудования. заключение договора на об-
служивание газового оборудования является обязанностью 
собственника.

проведение технического обслуживания и ремонта Вкго 
регламентировано «правилами пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной услуги по газоснабже-
нию», утвержденными постановлением правительства рф от 
14.05.2013г. №410.

В соответствии с постановлением правительства рф от 
21.07.2008г. №549 «о порядке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан» договор поставки газа 
должен заключаться с потребителем только при наличии дого-
вора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования, а его отсутствие 
служит основанием для отказа в поставке газа. Таким образом 
поставщик вправе в одностороннем порядке приостановить 
исполнение обязательств по поставке газа абоненту при от-
сутствии у него соответствующего договора.

В целях обеспечения вашей безопасности и ваших соседей 
ооо «пургазсервис» просит не препятствовать проведению 
плановых работ по техническому обслуживанию Вкго и пре-
доставить специалистам доступ в свои квартиры.

Согласно п.9.23.3 коАп рф отказ в допуске представителя 
специализированной организации для выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту Вкго влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от 1 до 
2 тысяч рублей.

на сегодняшний день цены на услуги, оказываемые ооо 
«пургазсервис» по техническому обслуживанию внутриквар-
тирного газового оборудования, установлены на основании 
прейскуранта цен на услуги газового хозяйства.

сообщение

объЯвление росреестр инФормирУет
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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. 
квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м или 
оБменяю. 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 Тю-
менской области площадью 56,4кв. м, 1 этаж, 
земельный участок и выход с теплого балкона. 
Телефон: 8 (950) 4852427.
2-комнатную квартиру «брежневку» в цен-
тре п.гайдука (новороссийск) краснодар-
ского края. Бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  
8 (918) 0565188. 
2-комнатную квартиру в центре с.Аромашево 
площадью 56кв. м с мебелью. Телефоны:  
8 (345) 4521063, 8 (929) 2629804. 
2-комнатную квартиру в г.челябинске пло-
щадью 75кв. м, северо-западный р-н, 2 этаж. 
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. 
Дачу в г.Санкт-петербурге, 2 этажа, 40мин езды 
от финляндского вокзала, цена - 1млн 200тыс. 
руб. Телефон: 8 (965) 7777237 (Владимир).
Дом в г.Тарко-Сале площадью 315кв. м в 
капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 
0658956.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 243кв. м по 
ул.Быкова. есть гараж, баня или оБменяю 
на однокомнатную квартиру в капитальном 
исполнении. Телефон: 8 (922) 4580683.

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. 

4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 98кв. м по ул.геофизиков или оБменяю 
на однокомнатную квартиру в г.Тюмени в ка-
питальном исполнении с доплатотой. Телефон: 
8 (922) 4580683.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 89,7кв. м в капитальном исполнении по 
ул.50 лет ямалу, 2 этаж, возможно с мебелью. 
Телефон: 8 (922) 2855835.

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

инФормАЦиЯ

набор социальных услуг: Выбор необхоДиМо сДелать До 1 октЯбрЯ

натуральная форма пред-
полагает предоставление на-
бора непосредственно в виде 
социальных услуг, денежный 
эквивалент выплачивает-
ся полностью или частично.  
С 1 февраля 2019 года он со-
ставляет 1121,42 рубля в ме-
сяц и включает в себя:

- лекарственные препа-
раты, медицинские изделия 
и продукты лечебного пита-
ния - 863,75 рубля;

- путевку на санатор-
но-курортное лечение для 
профилактики основных за-
болеваний - 133,62 рубля.

- бесплатный проезд на 
пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также 
на междугородном транс-
порте к месту лечения и об-
ратно - 124,05 рубля.

по умолчанию набор 
социальных услуг предо-
ставляется в натуральной 
форме (за исключением 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации). 

чтобы получать весь набор 
или его часть деньгами, 
необходимо до 1 октября 
подать соответствующее 
заявление в территори-
альный орган пфр.

Сделать это можно через 
личный кабинет на сайте 
пфр, в клиентской службе 
пфр или многофункцио-
нальном центре госуслуг.

если ранее заявление об 
отказе от получения соци-
альных услуг в натуральной 
форме уже подавалось, но-
вое заявление не требуется - 
набор будет выплачиваться 
деньгами до тех пор, пока 
человек не изменит свое 
решение.

ТелефОННАя лиНия 
«НевыПлАТА зАрАБОТНОй ПлАТы»

В следственном управлении 
СК РФ по ЯНАО организована 
круглосуточная работа телефон-
ной линии «Невыплата заработ-
ной платы» для незамедлитель-
ного реагирования на обращения 
граждан о фактах невыплаты за-
работной платы, пенсий, стипен-
дий, пособий и иных выплат.

Набрав номер  
8 (800) 3014360, каж-
дый обратившийся 
гражданин будет ус-
лышан, а поступив-
шие сообщения бу-
дут рассмотрены в соответствии с 
действующим законодательством 
РФ и по ним будут приняты реше-
ния.

ВниМанию аренДатороВ зеМельных участкоВ!

Департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации пуровско-
го района сообщает, что с 1.06.2019 года 
арендную плату за земельные участки мож-
но осуществлять по QR-коду (штрих-коду), 
указанному в квитанции, что позволит опе-
ративно произвести оплату через мобиль-
ные устройства, терминалы банка. А так-
же напоминает о том, что срок внесения 

арендной платы за земельные участки за 
III квартал 2019 года - до 10 октября 2019 
года. 

за информацией о расчетах по догово-
рам аренды земельных участков обращаться 
в приемные дни - вторник, четверг по адре-
су: г.Тарко-Сале, ул.Анны пантелеевой, 1, 
кабинет 121. Телефон для справок: 8 (34997) 
2-33-49.

ya
nd

ex
.ru

пенсионнЫЙ Фонд инФормирУет

отделение пФр по Янао напоминает, что граждане, имеющие право на льготы и 
меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами (категории), 
могут выбрать форму получения набора социальных услуг: натуральную или денежную.
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гараж в районе рэБ. Телефон: 8 (912) 4291679.
капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы нгрэиС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электро-воздушными пушками. 
цена - 750тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845. 
нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 

транспорт продам
Автомобиль «уАз-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2867787. 
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. 
Автомобиль «газель» грузопассажирская 
1996г.в, пробег - 110тыс. км. Телефон: 8 (922) 
2806527. звонить до 20.00.
запчасти на автомобиль «уАз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615. 
запчасти на автомобиль «уАз патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615.

мебель продам
угловой диван; 2-спальную кровать, б/у. 
Телефон: 8 (922) 0522095.

дрУгое продам
разные клетки для птиц, б/у; аквариумы 20, 40, 
80л; комнатные цветы; стекла (лобовое и за-
днее) на автомобили «москвич» и «ниву», всё 
б/у; новую палатку. Телефон: 8 (912) 4308212.
фортепиано; гитару; топливный бак. Телефон: 
8 (922) 2834226.
задвижки, Сппк, кипиА. Телефон: 8 (987) 
4820868.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НАСТрОе
едели
ие

Утро вторника. На улице перемен-
ная облачность. На мессенджер на-
чинают приходить приветствия и по-
желания доброго утра. Но какое утро 
может быть добрым, когда на небе 
почти нет солнышка? 

И вдруг бывшие одноклассники 
поздравляют с первым снегом! И это 
в Стерлитамаке, что находится в Баш-
кирии. А в новостях говорят, что и в 
Москве начались первые заморозки. 
А у нас целых +5 на градуснике, пора-
довалась я, поспешив сообщить дру-
зьям эту новость и еще то, что Ямал, 
наконец-то, оказался отстающим в 
этом вопросе.

Ура, осень продолжается! И ниче-
го, что она скоро закончится и снег 
обязательно выпадет, но ведь сегод-
ня мы еще можем наслаждаться кра-
сотой северной осени и ее яркими 
красками.

Отстающий Ямал

Автор: ирина миХоВиЧ
Фото: Анна миХееВА

michira@yandex.ru

Срочно 3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале. 
Телефон: 8 (922) 4616299.
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 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 благоустроенную квартиру в 
г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 2834226.
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.Таежная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.Труда площадью 52кв. м, 2 этаж. Телефон:  
8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 49,8кв. м в мкр.геолог. Телефон: 8 (922) 
0512101.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 56кв. м по ул.геологов. Телефон:  
8 (922) 4580683.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
брусовом доме, 2 этаж, теплая. Телефон:  
8 (922) 0598181.
Срочно земельный участок в г.Тарко-Сале под 
ижС мкр.окуневый, цена - 1млн руб., есть все 
коммуникации. Телефон: 8 (912) 4365893.
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. 

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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В тот день лил сильный дождь, открытая клетка стояла 
на сырой земле, мокрый птенец сидел на краю, держась за 
решетку. 

Иногда, попавшие в беду животные проявляют недю-
жинную выдержку и терпение в ожидании помощи чело-
века. Ирина не смогла прой-
ти мимо. «Оставлять его на 
улице было жалко, видно, что 
птицу, как ненужную вещь 
просто выкинули», - говорит 
спасительница. Она взяла 
клетку с пернатым хищником 
и принесла в редакцию. По 
пути, сокол, как это выясни-
лось вскоре, сидел спокойно и 
даже ни разу не встрепенулся.

В редакции птицу в шут-
ку стали называть Собкором 
(собственный коррепондент). 
Ему  налили чистой воды, 
дали отдохнуть и отвезли в 
ветеринарную клинику. Там 
после наружного осмотра 
выяснилось, что у пернато-
го найденыша открытый пе-
релом крыла. Ветврачи заверили, что летать он будет, но 
только после полного выздоровления. 

Сапсан, внимательно выслушал всё то, что говорили 
специалисты, после заметно оживился и под шумок вы-
скользнул из клетки. В клинике настрадавшуюся птичку 
накормили свежей медвежатиной и придумали куда его 
пристроить. Новый дом для юного хищника нашелся очень 
быстро. Директор харампуровской сельскохозяйственной 

Операция «Сапсан»
Утром 20 сентября наша коллега Ирина  
Михович нашла во дворе дома №35  
по ул.Республики в г.Тарко-Сле клетку с птицей.

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

общины Александр Девятериков взял краснокниж-
ную птицу под свою опеку. «Раньше у нас в общине 
жил орел. Недавно, мы его выпустили. Так первое 

время он не хотел улетать и днями высиживал на заборе 
вблизи», - с улыбкой рассказывает о своем бывшем подо-
печном Александр. 

Сапсан теперь живет в теплом, просторном вагончике 
под заботливым присмотром неравнодушных людей. 

О дальнейшей судьбе нашего найденыша мы расскажем  
в следующих номерах «Северного луча». И обязательно по-
бываем у него в гостях. 

Сапсан - хищная птица из семейства соколиных.  
Охотится на небольших млекопитающих и птиц.  
Способна набирать скорость свыше 322 км/ч.  
занесена в красную книгу россии
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