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Дорогие 
ямальцы!

От всей души по-
здравляю вас с 75-ле-
тием Великой Победы! 

Этот святой праздник будет отмечать 
9 мая каждая семья, вспоминать и че-
ствовать героев, победивших фашизм. 
Мы гордимся тем, какой вклад внёс 
Ямал в борьбу с фашизмом. Ямальцы 
уходили на фронт, доблестно сража-
лись и показали себя настоящими ге-
роями. Те, кто остался дома, своим тру-
дом день за днём приближали Победу.

Дорогие ветераны! Пройдя тяжёлые 
испытания, вы отстояли свободу род-
ной земли, разбили врага и подари-
ли всем нам мирную жизнь. С нашим 
святым праздником - с Днём Победы!  
На все времена!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Уважаемые 
земляки!

От всего сердца поздравляю вас с 
75-летием Победы над фашистско-не-
мецкими захватчиками в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов.

Сколько бы ни прошло лет, а народ-
ная память помнит и чтит имена тех, 
кто в тягостные годы войны завоевал 
Великую Победу. 

От Ямала в ряды Красной Армии 
было призвано 8 982 человека. С фрон-
та не вернулись - 2 281. Из них 172 
пропали без вести и 200 умерли в го-
спиталях от ран. Девять человек среди 
ямальцев значатся в списке Героев Со-
ветского Союза. Стойкость и мужество 
нашего народа - истинный пример до-
блести и патриотизма для потомков.

Примите пожелания крепкого здо-
ровья, счастья и мирного неба!

Главный федеральный инспектор 
по ЯНАО Александр Ямохин

1418 шАГОВ к ПОбЕдЕ

В память о героизме 
предков, которые спасли 
мир от фашизма, не нару-
шая условий самоизоля-
ции, в день Победы 9 Мая 
ямальцам предлагают 
сделать 1418 шагов - 
именно столько дней 
длилась Великая Отече-
ственная война.

Любой желающий, 
независимо от пола и 
возраста может присоеди-

ниться к акции. для этого 
нужно снять видеоролик с 
рассказом о себе, военной 
истории семьи, записать 
поздравление и зафикси-
ровать пройденное рассто-
яние, например с помощью 
шагомера. Ролик загрузить 
и направить через любой 
мессенджер в редакцию 
Первого арктического 
телеканала по телефону:  
8 (932) 09-66-026. Самые 

патриотичные ямальцы 
станут героями телемара-
фона «Победа.Ямал».
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РАЗВОдЯТСЯ чАщЕ, 
НО И жЕНЯТСЯ бОЛьшЕ

Ямал возглавил рейтинг регионов Рос-
сии по числу разводов. По итогам первых 
трёх месяцев 2020 года в ЯНАО был зафик-
сирован наибольший коэффициент разво-
димости в стране: на тысячу человек здесь 
приходится 5,6 случая развода. Наимень-
ший коэффициент зарегистрирован в чечне: 
0,8 случая на тысячу человек, отмечают экс-
перты. Также Ямал стал одним из лидеров 
по числу браков. По этому показателю округ 
занял третье место среди регионов России: 
на тысячу человек здесь приходится 6,3 
эпизода заключения браков.

ГОРЯчкИНА НЕ СдАёТСЯ

Сборная России по шахматам 
продолжает онлайн-соревнования 
в розыгрыше кубка наций ФИдЕ. 
Сегодня сборная России сыграет с 
командой из китая.

В первом туре российские шах-
матисты сыграли вничью со сборной 
Европы. Ямальская спортсменка 
Александра Горячкина, входящая в 
состав сборной России, в своём матче 
сыграла вничью с Анной Музычук 
из Украины. Во втором туре сорев-
нований сборная России проиграла 
команде СшА. Александра Горячкина 
свою партию опять сыграла вничью.

Напомним, кубок наций проходит 
в онлайн-режиме с 5 по 10 мая. В тур-
нире принимают участие шесть сбор-
ных - команды России, СшА, Европы, 
Индии, китая и сборная остального 
мира. Они разыграют между собой 
призовой фонд в размере 180тыс. 
долларов.

9 мАЯ - ДеНЬ ПоБеДЫ

НОВАТЭК перенёс запуск 
четвёртой линии «Ямал СПГ»
Ожидается он до конца текущего года. Об 
этом сообщил заместитель председателя 
правления компании Марк Джетвей. Ранее 
компания анонсировала ввод в первом полу-
годии, затем сдвигала до третьего квартала, 
сейчас называются более поздние сроки. По 
словам зампредседателя, строительство линии 
сейчас завершено на 79% по сравнению с 
73%, о которых НОВАТЭК сообщал в феврале. 
Завершить планируют в третьем квартале.
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Горячая линия 
для вахтовиков
Заработал колл-центр по приёму 
обращений граждан по вопросам дея-
тельности предприятий ТЭК в условиях 
распространения COVID-19. Работаю-
щие вахтовым методом могут не только проконсульти-
роваться, но и сообщить о возникающих сложностях, 
связанных с организацией работы по новым правилам. 
Специалисты колл-центра напрямую будут взаимо-
действовать с предприятиями ТЭК, чтобы оперативно 
реагировать на обращения граждан. Телефоны круг- 
лосуточной горячей линии: 8 (34922) 5-28-27, 5-28-37, 
5-28-35.

короткоНАкАЗАЛИ ЗА ИЗдЕВАТЕЛьСТВО НАд СОбАкАМИ

По информации прокуратуры 
Ямала, ими проведена проверка 
обращения местной жительницы, 
которая сообщила о том, что в ночь 
с 23 на 24 декабря прошлого года 

неизвестный жестоко обращался с 
пятью собаками, применяя садист-
ские методы. В результате жи-
вотные погибли. Установлено, что 
причинами случившегося послу-
жило ненадлежащее исполнение 
сотрудниками «бюро ритуальных 
услуг» г.Надыма требований феде-
рального закона «Об ответственном 
обращении с животными». В этой 
связи городской прокуратурой 
руководителю предприятия внесе-
но представление об устранении 
нарушений закона. Теперь делом 
заинтересовались полицейские.

ГУбЕРНАТОР ПОддЕРжАЛ ОХОТНИкОВ

Глава региона дмитрий 
Артюхов ответил охотникам, 
которые на днях выступили 
с обращением к губернатору 
Ямала. Мужчины записали 
видео, где не просто выразили 
несогласие с закрытием охоты, 
но и предложили варианты, 
как можно безопасно органи-

зовать этот процесс. Они пред-
ложили выдавать разрешения 
на охоту только жителям 
ЯНАО и выдавать разрешения 
на добычу по месту прописки. 
кроме того, любители охоты 
пообещали со своей стороны 
всемерную помощь правитель-
ству округа. Артюхов назвал 

этот подход креативным, а 
предложения охотников кон-
структивными. «Хочу сказать: 
все позиции, которые мужики 
отметили в своем обращении, 
мы поддержим. документы 
подпишу в ближайшее время. 
Уверен, что с соблюдением 
всех норм собственной без-

опасности мы откроем в мае 
охотничий сезон», - пояснил 
губернатор.
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ПЯТь ТыСЯч ФАМИЛИй  
НА ЗНАМЕНИ ПОбЕды

жители округа в каждом муниципа-
литете могли написать на стяге имя сво-
его героя. Фрагменты знамени Победы 
путешествовали по самым отдалённым 
посёлкам Ямала. Настало время объе-
динить части в одно большое полотно. 
Глава Ямала дмитрий Артюхов озвучил 
несколько военных историй, записанных 
на знамени. «За каждой строчкой на 
этом полотне - судьбы наших близких: 
отца газовика из Надыма и оленевода из 
Сеяхи, которую вписал его внук; прадеда 
учительницы из Губкинского и бабушки 
ученицы кадетского класса в Салехар-
де… За три месяца мы вписали имена 
наших родных всем округом», - сообщил 
губернатор. Он выразил сожаление, что 
в этом мае не сможем пронести его все 
вместе, как договаривались. «Но мы ещё 
обязательно это сделаем. Мы помним. Мы 
гордимся», - добавил глава региона.

МУкСУНОВ ПОдРАСТЯТ В 180 бАССЕйНАХ
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Собский рыбоводный завод пред-
стоящим летом планирует выпустить в 
ямальские водоемы около 14млн штук 
молоди одной из самых ценных север-

ных рыб - муксуна. Это на 4млн больше, 
чем в прошлом году. Сейчас на пред-
приятии завершается инкубация икры. 
«Во второй половине июля мы плани-
руем приступить к поэтапному выпуску 
муксуна в реку Обь. А в первой декаде 
июня начнём выпускать чира. После вы-
пуска чира под подращивание муксуна 
будет задействовано два цеха завода, 
это около 180 бассейнов», - рассказал 
заместитель директора завода Алек-
сандр Горлатов.

УчёНыЕ ОцЕНЯТ ЗАГРЯЗНЕНИЕ МИкРОПЛАСТИкОМ ОбИ

Ученые биологиче-
ского института Том-
ского государственного 
университета (бИ ТГУ) 
решили обратить внима-
ние на крупнейшую реку 
России - Обь, которая 
может выступать одним 
из самых значимых путей 
переноса микропластика 
в Арктику. доказано, что 
микропластик, например, 
присутствует в карском и 
чукотском морях, куда он 
выносится реками. В рам-

ках нового проекта будет 
изучено распространение 
частиц микропластика в 
воде и донных отложе-
ниях Обского бассейна. 
для этого исследователи 
проведут отбор и анализ 
проб. Результаты этого 

проекта позволят впервые 
рассчитать концентрацию 
микропластика в природ-
ных компонентах речной 
системы Оби и оценить 
масштабы потенциально-
го выноса загрязнителя. 
Это важно, как для пони-
мания природных процес-
сов его перераспределе-
ния в водных экосистемах, 
так и для разработки 
новых эффективных тех-
нологий очистки донных 
отложений.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

В силу обстоятельств в 
Тарко-Сале торжествен-
ный митинг не состоится. 
Но дань памяти и уваже-
ния ветеранам от имени 
всех земляков отдадут 
глава Пуровского райо-
на, военный комиссар и 
руководитель Совета ве-
теранов - в 10.00 пройдёт 
возложение венков к Веч-
ному огню. 

Особое внимание в 
этот день, конечно же,  
ветеранам Великой Оте-
чественной войны. В те-
чение первой половины 

Автор: руслан АБдУллин

Пожалуй, самые часто задаваемые вопросы в последнее время: как 
будем праздновать День Победы и будем ли вообще? Отвечаем: 
будем обязательно! А как, сейчас расскажем.

дня специально для них ор-
ганизуют театрализованное 
поздравление с Днём По-
беды во дворах домов, где 
они проживают. Для этого 
сформирована «Фронтовая 
бригада» - коллектив арти-
стов (баянист и вокалисты) 
в костюмах времён ВОВ и 
волонтёры Победы. Арти-
сты исполнят попурри из 
песен военных лет и призо-
вут жителей близлежащих 
домов в момент концерта 
подойти к открытым окнам 
и присоединиться к культ-
бригаде. Этим вы проявите 
уважение к нашим самым 
дорогим землякам. Время 

и адреса дворовых концер-
тов такие:
 в 11.00 фронтовая бри-

гада приедет на ул.Победы, 
д.4. Здесь проживает фрон-
товик Дмитрий Никифоро-
вич Канаев;
  в 11.30 бригада пере-

местится в мкр.Советский, 
д.6 и поздравит фронтовика 
Веру Васильевну Артееву;
 в 12.00 песни зазвучат 

на ул.Таёжной, д.1, корпус 
«А». Приятно их послушать 
будет труженику тыла Исе 
Али-оглы Имаммалиеву;
  в 12.30 присоединяй-

тесь к артистам на ул.Кули-
кова, д.23. Поздравления бу-

День Победы состоится дут принимать труженики 
тыла Акей Илинович и Ека-
терина Аучевна Пяки.

Кроме того, есть ещё не-
сколько дворов, жителям ко-
торых повезёт принять жи-
вое участие в праздновании. 
Молодёжь Тарко-Сале при-
глашает горожан поучаство-
вать в акции #ПоёмДвором. 
9 мая все желающие могут 
спеть любимые песни воен-
ных лет из окна или на бал-
коне:
 в 12.30 - на ул.Геофизи-

ков (двор домов 15, 17, 21);
 в 13.00 - на ул.Осенней 

(двор домов 14, 16, 18);
 в 13.30 - на ул. Е.Колес-

никовой (двор домов 5, 7).
Более того, каждый дом 

может заявиться на участие 
в акции, пройдя регистра-
цию https://vk.com/centr_
apelsin.

А также, каждый в этот 
день будет просто обя-
зан принять участие в он-

темы недели: рАйон

Дорогие земляки! 
Уважаемые ветераны и труже-

ники тыла! Сердечно поздравляю 
вас с юбилеем Великой Победы!

Так случилось, что именно в 
Год памяти и славы, когда россия-
не готовились масштабно отметить 
главный праздник страны и вновь 
пройти со своими героическими 

предками в строю Бессмертного полка, на мир 
обрушилась пандемия. Режим самоизоляции не 
позволит исполнить наши планы. Но испытания, 
с которыми мы столкнулись, заставили нас по-на-
стоящему задуматься о цене того подвига, кото-
рый 75 лет назад совершили наши отцы и деды. 

К сожалению, они уходят. И мы должны сде-
лать всё, чтобы передать священную память об их 
подвиге нашим детям и внукам.  

Обращаясь к ветеранам, хочу заверить: вы 
всегда были и остаетесь для нас неиссякаемым 
источником силы и веры, образцом для подра-
жания. Спасибо и низкий поклон за Победу во 
имя мира!

Дорогие земляки! Свято храните память о своих 
героях! Пусть никогда не повторятся ужасы вой- 
ны, пусть в каждом доме царит счастье, звучит 
детский смех, сбываются мечты. 

Желаю всем нам мира, благополучия, добра и 
жизнелюбия!

С уважением, 
глава Пуровского района Андрей Нестерук

ПОДАРОк ФРОНТОВИкУ 
АРТЕЕВОй ДОСТАВИл ГлАВА

Чтобы в режиме самоизоляции ветераны не 
чувствовали себя забытыми или оторванными от 
праздника, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и 
региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
собрали средства и решили подарить всем ветеранам 
округа современные широкоформатные телевизоры.  
«ко Дню Победы 9 мая они уже должны быть дома у всех наших ветеранов, 
чтобы каждый из них смог в хорошем качестве посмотреть все телепередачи, 
замечательные фильмы, которые будут идти в этот памятный день и погрузить-
ся в атмосферу праздника», - подчеркнул глава региона. В Пуровском районе 
подарок участнику войны Вере Васильевне Артеевой вручил Андрей Нестерук. 
«Вы знаете, что люди старшего поколения находятся в зоне повышенного 
риска. Очень хочется выразить нашим ветеранам нашу бесконечную благодар-
ность за мир, за победу. к сожалению, в этом году приходится подстраиваться 
к реалиям и делать это дистанционно», - отметил Андрей Нестерук.

ЕДИНОРОССы ПОПОлНИлИ АВТОПАРк 
ТАРкОСАлИНСкИХ МЕДИкОВ

В распоряжение таркосалинских 
медиков поступил новый автомобиль 
скорой помощи. Специально для 
Тарко-Салинской ЦРБ его приобре-
ло региональное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Оборудованная 
всем необходимым машина помо-
жет решить вопрос загруженности 
медперсонала и нехватки спецтех-
ники. как рассказали в пресс-службе 

учреждения, руководство больницы 
распределило новый транспорт для 
оперативной работы терапевтов, 
которые стали чаще выезжать к 
пациентам на дом.

Главный врач ТЦРБ Максим 
Зинин поблагодарил единороссов, 
отметив, что их помощь в условиях 
борьбы с коронавирусом была весь-
ма актуальна.
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лайн-акциях, таких, как 
«Бессмертный полк». И все 
желающие напитаются ду-
хом великого праздни-
ка, посетив различные он-
лайн-площадки, на которых 
подготовлена масса инте-
ресного, познавательного и 
поучительного. О некоторых 
из них вы можете узнать на 
странице №11.

А в 19.00, когда програм-
ма передач на федеральных 
телеканалах будет прерва-

на, важно будет минутой 
молчания почтить па-
мять погибших на полях 
сражений и в плену, умер-
ших в оккупации и в тылу, 
всех, не доживших до на-
ших дней. А после минуты 
молчания мы призываем 
пропеть в открытые окна 
всем миром нашу самую 
знаменитую песню «День 
Победы». Это будет луч-
ший финальный аккорд 
для великого дня.

темы недели: рАйон

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

ОсНОвНОЙ зАкОН

«Я голосую за семью и буду-
щее своих детей. Верю в силу 
президента, его патриотизм, 
любовь к Родине, его стрем-
ление вывести Россию в ми-
ровые лидеры, к стабиль-
ности в стране. Поправки в 
Конституцию - для народа, для 
укрепления и защиты нашего 
достояния - земли, культуры, род-
ного языка. Считаю, надо голосовать «ЗА» поправки, 
очень нужные и актуальные». 

екатерина Вокуева, 
глава муниципального образования село Самбург

ПОЧТИлИ ПАМЯТь ГЕРОЕВ
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ПРИБРЕжНый ПАРк ПРОДОлжИлИ 
БлАГОУСТРАИВАТь

В Тарко-Сале приступили к устройству второй очереди 
Прибрежного парка по улице Русской. Рабочая группа провела 
согласование территориального зонирования и фактическо-
го расположения объектов благоустройства на местности. По 
словам первого замглавы администрации района по социаль-
но-экономическому развитию Евгения Мезенцева, подрядчик 
приступил к выполнению работ в срок, начал завоз материалов 
и готовит территорию под будущее благоустройство.

Парк Прибрежный обещает стать одним из самых востребо-
ванных мест отдыха в Тарко-Сале. В прошлом году здесь соору-
дили велосипедную дорожку и пешеходную зону с местами для 
отдыха. Нынешним летом строители займутся обустройством 
непосредственно пляжной зоны с местами для отдыха, детской 
площадкой и прогулочной зоной в лесном массиве. Пешеход-
ные дорожки будут выполнены из лиственницы на свайном 
основании. Их проложат так, чтобы под вырубку попало незна-
чительное количество кустарников по ранее согласованному с 
общественниками и жителями города проекту. Здесь же будут 
размещены зоны барбекю, места для отдыха, автопарковка.

Окончание работ запланировано до 15 сентября.

В Пуровском районе 
волонтёры Победы проводят 
активную работу по сохра-
нению памяти о героических 
подвигах советских солдат во 
время Великой Отечественной 
войны. 

Всего к всероссийскому 
движению примкнули более 
100 пуровчан от 14 лет и 
старше. В преддверии Дня 
Победы они подготовили 
ряд проектов, большинство 
из которых пройдут онлайн: 

«Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», «крас-
ная гвоздика» и другие. 
Пополнить ряды доброволь-
цев может каждый, для этого 
необходимо зарегистриро-
ваться на сайте: волонтёры-
победы.рф.

Накануне праздника 
волонтёры Победы почтили 
память героев, с соблюде-
нием всех мер безопасности 
возложив цветы к памятнику 
воинам-пуровчанам.

В ТАРкО-САлЕ НАЧАлИ 
ДИАГНОСТИРОВАТь кОРОНАВИРУС

лаборатория в Тарко-Са-
линской ЦРБ начала работать 
с анализами на коронавирус 
несколько дней назад. Ранее 
весь собранный медработ-
никами ТЦРБ биоматериал 
отправлялся в лаборатории 
соседних городов. Открытие 
собственной лаборатории 
ускорило процесс получения 
результатов, а также позво-
лило увеличить количество 
тестирований местного 
населения. В среднем за сутки 
в Тарко-Сале будут проводить 
до 100 проб. «Для работы в 
лаборатории задействованы 
опытные сотрудники, про-

шедшие дополнительное 
обучение по организации 
тестирования на COVID-19. 
Исследования с помощью 
специального оборудования 
проводятся методом поли-
меразной цепной реакции 
пациентам со всего Пуровско-
го района. Хочется обратить 
внимание, что в нашей лабо-
ратории не предусмотрена 
диагностика всем желающим. 
круг лиц строго определён 
Минздравом РФ и Роспотреб-
надзором», - рассказала заве-
дующий эпидемиологическим 
отделом ГБУЗ ЯНАО «ТЦРБ» 
Бажена Медведева.
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ДИАГНОСТИРОВАТь РАк ПО ДыХАНИЮ

ЮАНь УХОДИТ В «ЦИФРУ»

китай объявил о начале тестирова-
ния новой цифровой валюты, которая 
в будущем сможет «отвязать» его от 
доллара. Таким образом китай хочет 
сформировать собственную валютную 
систему. Официально графика вне-
дрения новой кибервалюты пока нет, 
однако в последнее время Центробанк 
Поднебесной активизировал развитие 
электронного юаня. Предполагается, 
что он станет первой цифровой валю-
той, которая создана и управляется 
государством, а не частной корпораци-
ей. Одной из ключевых особенностей 
создаваемой китаем электронной 
валюты служит то, что она, в отличие от 
большинства кибервалют, будет про-
зрачной для национальной платёжной 
системы.

NASA ПОкАЗАлО МАСшТАБы клИМАТИЧЕСкОй 
кАТАСТРОФы

ПРОДАВАТь АлкОГОль В жИлыХ ДОМАХ ЗАПРЕТИлИ

ТОП-5 «АВТОМОБИлЕй-БЮДжЕТНИкОВ»

Эксперты портала CarsWeek.ru подготовили 
обновлённый рейтинг самых доступных автомобилей 
по состоянию на 1 мая. лидер этого списка остаётся 
неизменным и это лада Гранта, предлагаемая по цене 
от 460 тыс. рублей. На второй строчке располагается 
Datsun on-DO с ценником от 511 000 рублей, а в тройку 
лидеров входит хэтчбек mi-DO, у которого стоимость 
стартует от 622 900 рублей. Также в составленном топ-5 
самых бюджетных легковушек в России на 1 мая оказались седан Renault Logan и 
хэтчбек Sandero, у которых стоимость одинаковая и составляет 625 000 рублей.

С 5 мая в России начал действовать 
закон о запрете розничной продажи 
алкогольной продукции в небольших 

заведениях общепита, расположенных 
в многоквартирных домах и на приле-
гающих к ним территориях. Продажа 
разрешается в специально оборудо-
ванных помещениях, предназначенных 
для потребления готовой кулинарной 
продукции общей площадью не менее 
20 квадратных метров. Регионы при этом 
смогут вводить дополнительные ограни-
чения, вплоть до запрета. 

В законопроекте говорится, что огра-
ничить продажу алкоголя решили после 
многочисленных обращений и жалоб 
граждан.

коротко

Оплата 
нерабочих майских дней
Министерство труда и социальной 
защиты РФ объяснило порядок оплаты 
нерабочих дней в России с 6 по 8 мая. 
«В соответствии с указом президента 
России Владимира Путина нерабочие 
дни с 6 по 8 мая оплачиваются так же, 
как и нерабочие дни в апреле. То есть 
заработная плата сохраняется и выплачи-
вается в обычном размере», - сообщили 
в ведомстве.

«ДИВЕРСАНТы» СНОВА 
НА ЗАщИТЕ РОДИНы

Бобриков и Филатов возвращаются 
на экраны. Четырёхсерийная картина 
«Диверсант. крым» будет прямым про-
должением произведений «Диверсант» 
(2004) и «Диверсант. конец войны» (2007). 
Действие сериала отбросит зрителей в 
крым в июль 1942 года. Главным героям 
поставлена задача по ликвидации 
попавшего в плен капитана 1-го ранга, 
который может быть причастен к сдаче 
главных рубежей обороны Севастополя. 
По ходу развития событий разведчики 
сами оказываются в немецком плену.

Агентство выпустило видео на основе 
данных спутников ICESat-2, фиксирующих 

высоту льда в течение нескольких лет. 
В опубликованном ролике запечатлён 
период с 2003 по 2019 год. За это время 
таяние ледников на западной части Ан-
тарктиды привело к повышению уровня 
моря на 14 миллиметров. При этом в 
восточной части наоборот зафиксирован 
рост ледников. 

Согласно подсчётам специалистов 
ежегодно из-за глобального потепления 
в Гренландии исчезает около 200 гига-
тонн льда, а в Антарктиде - 118 гигатонн.

Российские учёные 
создали тест, способный 
диагностировать рак 
органов пищеварения по 
выдыхаемому воздуху. По 
сравнению с зарубежны-
ми аналогами российская 
тест-система обладает 
преимуществами. Она 
позволит диагностиро-
вать онкологию органов 
пищеварения на ран-
них этапах и оценивать 
эффективность проведён-

ного врачами лечения. 
Эта диагностика основана 
на анализе соотноше-
ния между изотопами 
углерод-13 и углерод-12, 
которые содержатся в вы-
дыхаемом раковым боль-
ным воздухе. На данный 
момент в России не было 
ни одного подобного 
теста отечественного про-
изводства, использова-
лись только зарубежные, 
а их количества недо-

статочно для того, чтобы 
диагностировать широко 
распространённые злока-
чественные заболевания 
органов пищеварения.
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ЗА ПОГОДОй В АРкТИкЕ 
БУДЕТ СлЕДИТь СПУТНИк

Запуск первого метеорологическо-
го космического аппарата «Арктика-М» 
планируется на конец этого года. Спутник 
уже изготовлен и сейчас проходит электро-
радиотехнические испытания. Его разме-
стят на высокоэллиптической орбите, что 
позволит ему собирать метеорологическую 
и гидрологическую информацию о состо-
янии полярных областей Земли, которые 
плохо просматриваются с других российских 
спутников. 

Два космических аппарата «Арктика-М» 
обеспечат круглосуточный всепогодный 
мониторинг поверхности Земли и морей 
Северного ледовитого океана, постоянную 
и надёжную связь, а также другие телеком-
муникационные услуги. ОЗОНОВАЯ ДыРА ЗАкРылАСь. АРкТИкА СПАСЕНА

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ЗАБАйкАльСкОМ кРАЕ 

АТОМНый лЕДОкОл ДлЯ ЗАПОлЯРьЯ

re
gn

um
.ruНа Балтийском заводе в Санкт-Пе-

тербурге планируют заложить третий 
серийный атомный ледокол проекта 
22220. Сейчас уже строятся два серий-
ных ледокола проекта 22220 - «Си-
бирь» и «Урал». 

Первый этап ходовых испытаний 
головного атомного ледокола проекта 
22220 «Арктика» (первое судно проек-
та) завершён успешно. Все три судна 
должны быть введены в эксплуатацию 
до 2022 года. Атомные ледоколы  
проекта 22220 смогут проводить 
караваны судов в Арктике, пробивая 
по ходу движения лед толщиной до 

2,8 метра. Двухосадочная конструк-
ция позволит использовать их как 
в арктических водах, так и в устьях 
полярных рек.

ОБъЯСНЕНО ПАДЕНИЕ 
РОжДАЕМОСТИ В РОССИИ

Наблюдаемое в России снижение рож- 
даемости связано с уменьшившимся ко-
личеством женщин детородного возраста, 
объяснила завлабораторией количествен-
ных методов исследования регионального 
развития РЭУ имени Плеханова Елена 
Егорова.

Она добавила, что из-за введения 
режима самоизоляции к концу этого года 
можно ожидать небольшого увеличения 
рождаемости во многих регионах. Заводить 
детей будут те, кто ранее уже задумывался 
об этом и сейчас хотят получать пособие на 
ребёнка, а также для сохранения работы на 
период декрета.

По данным Росстата, за первые три 
месяца 2020 года родилось более 338 тысяч 
детей. Это на 6,1% меньше, чем за тот же 
период годом ранее.

крупная озоновая 
дыра над Арктикой, 
обнаруженная ранее 
учёными, закрылась. Об 
этом заявила офици-
альный представитель 
Всемирной метеороло-
гической организации 
клэр Нуллис. «Причиной 
истощения озонового 
слоя стала комбинация 
двух факторов. Пер-

вый - продолжающееся 
присутствие в атмосфере 
вредных веществ. Вто-
рой - метеорологические 
условия. В этом году в 
стратосфере была очень 
холодная зима. Сейчас 
ситуация вернулась в 
нормальное русло, и 
дыра закрылась», - ска-
зала Нуллис на брифин-
ге. По её словам, закры-

тие озоновой дыры не 
связано с сокращениями 
загрязнения воздуха из-
за пандемии COVID-19.

Группа «Инновация» первая из 
13 резидентов территории опере-
жающего развития «Забайкалье» 
реализовала инвестиционный проект 
и приступила к производству высоко-

эффективного биотоплива - пеллет из 
отходов деревопереработки, исполь-
зование которых позволяет сократить 
выбросы вредных веществ в атмос-
феру примерно на 1000 тонн в год, а в 
почву и воду - на 5000 тонн.

Производимого предприятием  
объёма топливных гранул хватит не 
только для удовлетворения спроса 
местного рынка. 

Планируется направлять высоко-
качественное экологичное топливо на 
экспорт в страны Юго-Восточной Азии. 
У компании существуют конкретные 
планы по продажам в Южной корее и 
Японии.
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РЕАкТИВНый ДВИГАТЕль НА ВОЗДУХЕ

китайские физики из Уханьского университета продемонстрировали прототип 
реактивного двигателя, не использующего горючее топливо. Движущей силой в 
нём выступает струя сжатой плазмы, получаемая непосредственно из воздуха. 

Результаты исследований демонстрируют практическую возможность изго-
товления экологически чистого и бесшумного двигателя для самолётов, который 
использует только электричество и окружающий воздух в качестве топлива.

В настоящее время ученые работают над повышением эффективности своего 
устройства.
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По материалам mk-yamal.ru, ИА «Север-Пресс», puradm.ru, tvmig.ru, russian.rt.com, tvoe-avto.com, rueconomics.ru, piter.tv, newinform.com, live24.ru, "Ъ", ria.ru, ru-good.ru, lenta.ru, rg.ru, ria.ru и собкоров



8 мая 2020 года | № 19 (3834)8 эКономиКА и мы

Несколько пуровских 
предпринимателей уже вос-
пользовались этой мерой 
поддержки. Одна из них - 
хозяйка косметического са-
лона ольга Чёрная из Тар-
ко-Сале. «Мой бизнес тоже 
попал в число пострадавших 
от пандемии, весной обычно 
у нас самый большой поток 
клиентов, но, увы, пришлось 

Выделенные средства можно будет направить на частич-
ное возмещение затрат, связанных с профессиональной де-
ятельностью. Ожидается, что получить поддержку смогут 
порядка 100 представителей турбизнеса региона. 

Как рассказал директор департамента молодёжной поли-
тики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин, в период действия 
ограничительных мер наиболее пострадавшими субъектами 
малого и среднего предпринимательства туристической от-
расли стали туроператоры и туристические агентства регио-
на. Массовые расторжения договоров, потеря одного из самых 
«горячих» для Ямала сезонов, невозможность планирования 
дальнейшей краткосрочной работы - всё это остро сказалось 
на финансовой стабильности турбизнеса округа. «Чтобы под-
держать представителей турбизнеса Ямала, департаментом 
молодёжной политики и туризма ЯНАО были пересмотрены 
внутренние резервы: за счёт изменения формата, переноса или 
отмены некоторых мероприятий был перераспределён бюджет 
ведомства. Именно эти финансы направлены на предоставле-
ние субсидий», - отметил глава ведомства.

Финансовая поддержка бизнеса
Во втором пакете мер поддержки для предпринимательского 
сообщества Ямала были предусмотрены единовременные 
разовые выплаты на безвозмездной и безвозвратной основе для 
индивидуальных предпринимателей, которые наиболее пострадали 
из-за последствий распространения коронавируса.

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Анастасия АтАКиШиеВА, архив Виктории мороЗоВой

временно закрыться. Заяв-
ку на получение гранта от 
губернатора я подала сразу, 
как узнала о нём. Дней че-
рез десять деньги поступи-
ли на счёт. Конечно, сумма 
не покроет всех потерь, но 
коммунальные услуги за два 
месяца я смогу оплатить. На-
деюсь, если беда продлится, 
государство нас не оставит 
и поддержит малый бизнес». 

Виктория морозова из 
Ханымея предоставляет ус-
луги ногтевого сервиса с 
2001 года, но с такими проб- 
лемами столкнулась впер-
вые: «Наши услуги всегда 
востребованы, хотя случа-
лись времена, когда я на вре-

мя закрывала свой бизнес, 
но причиной были семейные 
обстоятельства.

как я, освободили от упла-
ты арендной платы на время 
пандемии, а также сдвинули 
срок уплаты налогов. 

Кроме того, в течение 
недели после подачи заяв-
ки на финансовую поддерж-
ку мне на счёт поступили 
30 тысяч рублей, которые 
я смогу потратить на бы-
товые нужды. Пусть это не-
большая сумма, но она есть, 
и это хорошо».

Затраты турбизнеса возместит округ
Туроператоры и турагенты Ямала получат 
финансовую региональную поддержку в 
связи с последствиями распространения 
коронавируса.

Размер поддержки для туроператоров составит не более 
200 000 рублей, для турагентов - не более 100 000 рублей.

Напомним, что на Ямале принят комплекс мер поддерж-
ки для предпринимателей, пострадавших из-за последствий 
распространения коронавирусной инфекции. Туристиче-
ский бизнес был включён во второй пакет мер поддержки. 
С их полным перечнем можно ознакомиться на сайте со-
хранибизнес89.рф. 

Также для предпринимателей работает горячая линия:  
8 (800) 3500089.

источник: yanao.ru
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Сумма выплаты составляет 
30 000 рублей на человека. 

Получить её могут инди-
видуальные предпринима-
тели, которые занимаются 

ремонтом компьютеров 
и бытовых приборов, 

фотографией, стиркой и 
химчисткой текстильных и 

меховых изделий, предо-
ставляют парикмахерские 

услуги и услуги салонов 
красоты.

кстати

Сегодня мне впервые 
пришлось приостановить 
свою деятельность вынуж-
денно и, соответственно, ли-
шиться дохода. Благодаря 
мерам поддержки меня и та-
ких же предпринимателей, 
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МИкРОЗАйМ ДлЯ МАлОГО БИЗНЕСА

Агентство «Мой бизнес» разработало новый финан-
совый продукт - микрозайм «Антикризис» - до 1млн 
рублей под 1% годовых. Воспользоваться им могут 
предприниматели Ямала, выручка которых снизилась 
более чем на 50%. Микрозайм специально создан для 
покрытия кассовых разрывов, которые возникли из-за 
последствий распространения COVID-19. 

Заявки на получение займа принимаются до  
1 июля. Получить его могут индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, зарегистрированные на 
территории Ямала, состоящие в едином реестре малого 
и среднего предпринимательства (rmsp.nalog.ru).

Деньги выдаются сроком до трёх лет. Целью их ис-
пользования может быть пополнение товарооборота, 
оплата коммунальных, арендных платежей, роялти, а 
также приобретение и/или ремонт основных средств. 
В течение первого года процентная ставка составляет 
всего 1%. В последующий период она будет прирав-
нена к ключевой ставке Банка России. Информацию 
об условиях предоставления льготного займа можно 
узнать на сайте сохранибизнес89.рф или по телефону 
горячей линии: 8 (800) 3500089.

СУБСИДИИ ДлЯ ОБщЕПИТА

Фонд поддержки малого и среднего предприни-
мательства Пуровского района принимает заявки на 
субсидирование части затрат предпринимателям, не-
сущим убытки из-за введения режима самоизоляции.

С 23 апреля Фонд принимает заявки на участие в 
конкурсе по предоставлению субсидий предприятиям, 
занятым в сфере общественного питания. Субсидию 
могут выделить на оплату аренды или выкупа поме-
щения (или его части), коммунальных услуг, приобре-
тения специализированного транспортного средства, 
оборудования, мебели, инвентаря, покупки франшизы 
и оплату роялти, приобретения сырья (в том числе 
продуктов).

Размер субсидии варьируется в зависимости от 
численности работников предприятий общественно-
го питания и составит от 30 до 200 тысяч рублей. Из 
районного бюджета на субсидирование предприятий 
питания направят более трёх миллионов рублей.

Более подробную информацию об условиях участия 
можно получить на сайте пуровскийбизнес.рф.

источник: puradm.ru

В связи с отменой поездки  
2 387 ямальских детей на пер-
вые смены в детские оздорови-
тельные лагеря России и стран 
зарубежья, а также с учётом воз-
можного продления запрета на 
выезды организованных детских 
групп за пределы региона на лет-
ний период, департамент моло-
дёжной политики и туризма Яма-
ла и Центр организации детского 
и молодёжного отдыха со всеми 
заинтересованными структура-
ми прорабатывает возможность 
увеличения количества мест в 
пришкольных лагерях, а также 
организации дополнительных 
альтернативных форм отдыха. 

Предприниматели округа 
уже предложили на июнь свои 
услуги по организации досуго-
вых площадок для более 400 де-
тей: проведение мастер-классов 
и занятий в творческой студии 
керамики, гончарной мастер-
ской, студии фотографии, на 
базе семейного развлекатель-
ного центра, в школе изучения 
иностранных языков. К участию 
в организации досуговых пло-
щадок кратковременного пре-
бывания детей приглашаются 
представители бизнес-сообще-
ства, индивидуальные предпри-
ниматели, самозанятые, ООО, 
осуществляющие деятельность 
по организации досуга жителей 
региона:

 в сфере туризма: частные 
музеи, туристические центры, 
гостиницы, рестораны, органи-
заторы походов, экскурсий, ту-
ров выходного дня и др.; 
  в творческой индустрии: 

студии по рисованию, гончар-
ному, прикладному и ремеслен-
ному делу и др.; 
 в спортивном направлении: 

фитнес-центры, тренажёрные 
залы, студии танца, спортивные 
секции, школы, клубы и др.; 
 учреждения и центры до-

полнительного образования и т.д.
«Для того, чтобы заменить 

отдых детей в июне на альтер-
нативный, мы прорабатываем 
вопрос сотрудничества с муни-
ципальными государственными 
учреждениями разного профиля, 
прежде всего социальной сферы, 
а также с частным бизнесом, ко-
торый готов предоставить свои 
ресурсы, чтобы организовать ин-
тересный досуг для юных ямаль-
цев», - рассказал директор депар-
тамента молодёжной политики и 
туризма ЯНАО Наиль Хайруллин. 

Высказать предложения и по-
лучить консультацию предста-
вители бизнеса могут у специа-
листов департамента молодёж-
ной политики и туризма ЯНАО 
телефонам: 8 (904) 475-45-26 
(Ольга Попова); 8 (912) 425-86-93 
(Даниил Кожевин).

источник: yanao.ru

Стань соорганизатором 
Перераспределение части бюджетных средств, 
предусмотренных на организацию отдыха и 
оздоровления детей за пределами региона, 
позволит не только организовать досуг для юных 
ямальцев в период каникул, но и поддержать 
малый и средний бизнес региона.

НОвОсти экОНОмики
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«Проводим работу с учё-
том всех рекомендаций 
оперативного штаба, де-
партамента архитектуры и 
строительства округа, Ро-
спотребназдора», - говорит в 
подтверждение соблюдения 
мер, связанных с пандеми-

Строительство  
по новым правилам

текст и фото: Светлана ПинСКАя

На стройплощадке нового 
детского сада в п.Пурпе работа 
продолжается в том же темпе, 
но с учётом новых правил. 
Руководители строительных 
организаций теперь должны 
обеспечивать соблюдение 
ряда мер безопасности, 
способствующих сдерживанию 
распространения коронавирусной 
инфекции. За это они несут 
персональную ответственность.

ей, начальник участка ООО 
«РГС Групп» Константин Ер-
мошин. 

В настоящее время на 
стройке трудится 63 челове-
ка. Отделочники, электрики, 
монтажники, сантехники… 
Соблюдение температурно-
го режима, наличие защит-
ных масок и антисептиков 
для них теперь обязательно. 

«Задействуем в выпол-
нении работ то количество 
людей, которое есть в нашей 
компании, и тех, кто трудит-
ся на территории Ямала. Но-
вую рабочую силу сейчас не 
привлекаем, - говорит Ер-
мошин, добавляя, - у нас на 
участке состав сложивший-
ся, и нам для обеспечения 
работ его хватает».

В настоящее время под-
рядчик приступил к чисто-
вой отделке помещений: 
шпатлёвке и штукатурке 
стен, стяжке полов по эта-
жам. Выполняет разводку 
систем холодного и горячего 
водоснабжения по зданию. 
Параллельно ведёт устрой-
ство систем канализации, 
вентиляции и электромон-
таж, в том числе систем ви-
деонаблюдения, интернета, 
телефонии. 

«В ближайшие две неде-
ли начнём класть плитку, в 

С 16 апреля всех вновь прибывающих на Ямал вахтовых 
рабочих должны проверять на новую коронавирусную 
инфекцию. Для обеспечения безопасности жителей и 

предотвращения распространения болезни на территории 
округа проверка будет проходить в 2 этапа. Такое решение 

принял губернатор округа Дмитрий Артюхов.
В настоящее время строительные работы на территории 

округа с привлечением вахтовых сотрудников ведут  
11 организаций. Общее число вахтовиков, работающих  

в этих компаниях составляет 1015 человек. 
источник: yanao.ru 
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«Выполняем работы в 
соответствии с пла-
ном-графиком. Большая 
часть материалов у нас 
приобретена, но смо-
трим на перспективу. В 
нынешних условиях не-
которые производители 
и поставщики времен-
но прекратили работу. 
Оперативно переориен-
тируемся, ищем тех, кто 
работает. Пока удаётся 
урегулировать все во-
просы».

Константин Ермошин, 
начальник участка 

ООО «РГС Групп»

первую очередь в санузлах 
и буфетах. Затем приступим 
к выполнению этих работ 
в коридорах и на лестнич-
ных клетках», - рассказыва-
ет о ходе работ начальник 
участка. 

Подрядчик заканчивает 
облицовку фасада детского 
сада. В мае планирует при-
ступить к благоустройству. 
Начнётся оно, как только 
сойдут талые воды и устано-
вится тёплая погода, с плани-
ровки территории. Отмостка 
здания, устройство проездов, 
тротуаров, игровых площа-
док с теневыми навесами и 
специальным прорезинен-
ным покрытием, разбивка 
газонов, высадка деревьев и 
кустарников, строительство 
ограждения, установка ма-

лых архитектурных форм - 
за короткое северное лето 
строителям нужно будет 
успеть очень многое. 

А завершить возведе-
ние объекта компания «РГС 
Групп» должна в четвёртом 
квартале этого года.
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А помогут вспомнить и не забыть 
работники культуры, которые в этот 
день будут общаться с земляками че-
рез свои страницы в соцсетях. Они 
очень постарались, чтобы самоизоля-
ция не изолировала никого от нашего 
самого важного дня. 

ТаркО-Сале
В райцентре обширную познава-

тельную программу подготовил район-
ный музей. Специалисты приглашают 
посетить видео-экскурсии, из которых 
можно будет узнать о пуровчанах, во-
евавших на фронтах Великой Отече-
ственной войны, и тружениках тыла, а 
также вместе с экскурсоводом собрать 
посылку на фронт.

Специалисты Центра национальных 
культур расскажут истории своих род-
ственников, прошедших горнило Вели-
кой Отечественной, прочитают фрон-
товые письма, пригласят вместе спеть 
знакомые и не очень военные песни.

Артисты РДК «Геолог» и просто жи-
тели района подготовят видеофиль-
мы, в которых коллективно будут чи-
тать военные поэмы. А сотрудники ДК 
«Юбилейный» 9 мая завершат свой рас-
сказ историй песен военных лет, нача-
тый 5 мая.

Не останется в стороне и детская 
школа искусств. Для любителей пре-

Культурный фронт - творцам Великой
Да, парад перенесли… Но День Победы никто не отменял. 9 мая мы обязательно поздравим 
свидетелей той страшной войны, помянем не доживших до юбилейного года. Мы вспомним, 
как ковалась виктория 45-го. И поклонимся в ноги кузнецам Победы.

красного педагоги подготовили вы-
ставку художественных работ своих 
подопечных.

ПурПе
В Пурпе всю культурную составля-

ющую Дня Победы взяли на себя ра-
ботники ДК «Строитель». 9 мая они 
порадуют земляков творчеством лю-
бимого театрального коллектива «Ова-
ция», - и их спектаклем «Блиндаж». А 
вечером будут транслировать песни из 
военных фильмов и рассказывать, как 
пурпейцы праздновали этот великий 
день в прошлые годы.

уренгОй
Интересную 

программу под-
готовили работ-
ники ДК «Маяк». 
Они пригласили 
к онлайн-празд-
нованию самих 
жителей Уренгоя 
и смонтировали фильмы, в которых 
уренгойцы читают фронтовые пись-
ма и поют песни об огненных днях  
войны.

Повышать литературную образо-
ванность земляков будет библиотека 
«Умка», которая подготовила библио-
подборку книг о войне для детей.

Ханымей
Читать книги для детей будут и в 

Ханымее. Эту акцию также устроили 
библиотекари. 

Свою программу подготовили так-
же в ДК «Строитель». В видеоакции 
«Строки, опалённые войной», работ-
ники Дома культуры пригласили ха-
нымейцев почитать стихи и прозу о 
войне, а на вечер запасли развлека-
тельную трансляцию, в которой будут 
представлены песни военных лет.

ПурОвСк
Незабываемым этот день пообеща-

ли сделать для земляков сотрудники 
Пуровской ДШИ. Учащиеся и препо-
даватели вокального отделения школы 
подготовят для ветеранов концертную 
программу. А юные художники и их на-
ставники организуют замечательную 
онлайн-выставку. 

Самбург
Не менее интересно и познаватель-

но пройдёт праздник и в других по-
селениях района. Так в Самбурге со-
листы и участники вокальных групп, 
которые находятся на самоизоляции, 
представят своё исполнение знамени-
той песни «День Победы!» 

P.S. Завершится день Минутой 
молчания - в 19.00 нужно бу-

дет раскрыть створки окна, взглянуть 
в небо и попытаться разглядеть в нём 
журавлиные души солдат той Отече-
ственной, той Великой…

Автор: руслан АБдУллин, фото: архивы учреждений культуры района

ВелиКой ПоБеде - 75!
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«КОГдА НАчАлАСь ВОйНА...»
С началом Великой Отечественной вой-
ны западные смоленские земли оказа-
лись в зоне оккупации - в июле-августе 
1941 года после тяжёлых боев в районе 
Гороватки, посёлка Ордынок и станции 
Жарковский их захватили фашисты. 

- У нас деревня была в глухом лесу. Не 
думали, что и здесь война будет. Копали 
картошку, пришли на обед, нас 7 человек 
в семье, и моя тётка, отцова сестра, с 
нами была. Сидели, кушали. Перед домом 

дорога, а за ней наши огороды, колодец. 
И вот сидим мы, кушаем, и как дало по 
колодцу снарядом. Так попал, что в зале, 
спальне все окошки повыбивало. Хорошо 
там никого не было. Потом, как поехали 
немцы, как поехали. Они по центральной 
дороге не ехали, потому, что там неда-
леко железная дорога, от нас она в семи 
километрах была. Вот они и пёрли через 
нашу деревню. Трое суток ехали, день и 
ночь. Нам ничего не делали, - думали, всё 
ихнее будет. (Стилистика текста здесь 
и далее сохранена).

Папа Марии Ивановны, Иван Пе-
трович Колчев, до войны был предсе-
дателем колхоза. На фронт был при-
зван Ильинским РВК 26 июня 1941 года. 
Пропал без вести в 1943 году. Маму 
свою Мария Ивановна не помнит, её 
заменила мачеха. Женщиной, по сло-
вам героини, она была хорошей. Жила 
семья с родителями папы. 

«ЖиВОй» КОридОр
Сплошной линии фронта в озёрно-боло-
тистой местности Смоленщины не было. 
Немецкие гарнизоны дислоцировались 

Автор: Светлана ПинСКАя, фото: архив семьи гомелеВыХ

Линия фронта -  
лесная делянка

Марии Ивановне Гомелевой, когда началась Великая Отечественная война, 
было 14 лет. как и миллионы советских граждан, она ковала Победу на 
трудовом фронте. были в её жизни и голод, и страх, и боль утрат. А ещё была 
надежда и большая любовь.

на железнодорожных станциях и в круп-
ных деревнях на основных дорогах. Этим 
воспользовались советские войска в 
ходе Торопецко-Холмской операции ян-
варя-февраля 1942 года. Наступление, 
развернувшееся после битвы под Мо-
сквой, привело к быстрому освобожде-
нию территории современного Жарков-
ского района. 

- Отступали немцы от Москвы 
опять через нашу деревню. Первая пар-
тия проехала, а вторая собрала людей - 

женщин, стариков, детей и построила 
через одного: наш, немец, наш, немец. 
Живой коридор длиною в 12 километров. 
Это они наших партизан боялись. У нас 
маму забрали, тётку и дедушку, он уже 

старый был, бабушку не взяли. Потом 
мама с тёткой пришли, а деда нет. Они 
обратно побежали, искать по дороге. 
Нашли не сразу. Колхозные дворы были 
раньше большие, а он сидит у стеноч-
ки, прислонился, уже не живой. Умер. Не 
выдержал. 

Семье Марии Ивановны повезло 
остаться в живых. Как свидетельству-
ют архивные данные, немецкие карате-
ли во время оккупации и отступления 
сожгли дотла более пяти тысяч смо-
ленских сёл и деревень, из них около 
300 вместе с жителями, не говоря о 
других чинимых зверствах на захва-
ченных территориях.

дОВАТОр
В последние дни августа 1941 года из ле-
сов вокруг озёр Емлень и Пловно начался 
знаменитый рейд по «глубоким» враже-
ским тылам кавалерийской группы льва 
доватора.

- Генерал Доватор в нашем доме 
стоял. Мы в дверь не ходили, нас не пу-
скали, мы в окошко лазили. У нас было 

Работали в лесу. Возвращаемся в деревню, 
слышим дети по улице бегают и кричат: 
«Война кончилась, война кончилась!» А у нас 
ни радио, ни света, ничего не было… Помню, 
вот это - помню. 

Мария Ивановна Гомелева, труженица тыла

Ковалеристы 2-го гвардейского корпуса 
«В центре с картой - лев доватор. 1941 год

РГ
АК

Ф
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Использованы материалы сайта https://smolbattle.ru/ и других открытых источников

три комнаты. Как заходишь, большая 
прихожая, зал, спальня и кухня. До вой-
ны хорошо жили, колхоз богатый был. А 
Доватор был высокий, худой и смурной 
такой, серьёзный. Потом уехал, куда - 
не знаю. 

Таким запечатлелся в памяти геро-
ини легендарный Лев Михайлович До-
ватор, возглавлявший 36-ю кавалерий-
скую дивизию, наводившую ужас на 
немцев. За голову командира вермахт 
назначил награду - 110 тысяч рейхсма-
рок. Пал боевой генерал-майор, сра-
жённый пулемётной очередью, 19 де-
кабря 1941 года. Его удостоили звания 
Героя Советского Союза, но без форму-
лировки «посмертно». По приказу Ста-
лина - «считать живым» - до окончания 
войны о гибели героя не сообщалось 
даже семье. 

ТрудОВОй фрОНТ
лесная промышленность в годы вой- 
ны превратилась в стратегическую от-
расль, сыгравшую одну из определяю-
щих ролей в Победе. В январе 1941 года 
постановлением Совнаркома СССр и ЦК 
ВКП(б) для колхозников на лесозаготов-
ках была введена платная трудовая и гу-
жевая повинность, что частично решало 
проблему привлечения людских ресур-
сов. 

- В войну работали как ишаки. Лес пи-
лили, дороги починяли, вагоны грузили, 
смолу собирали. Говорили, что на лекар-
ство, чтобы раны дезинфицировать. В 
войну не было такого - женщина, муж-
чина, что надо, все делали. Но я в основ-
ном в лесу работала. Помню, один раз 

меня чуть не привалило. Стою, а мой 
дядька кричит: «Уходи, уходи, сейчас по-
летит и прихлестнёт». Я ему: «Не до-
станет». А оно достало, хорошо хоть 
снег был, не покалечило.

На лесозаготовке Мария Ивановна 
работала и после войны, вплоть до 1952 
года. Тяжёлый ручной труд - к нему она 
привыкла с юности.

КОрОВА
Сколько советских граждан умерло от 
голода, болезней, отсутствия медпомо-
щи в период войны, доподлинно не уста-
новлено. На оккупированных территори-
ях, по официальным данным, - от 4 100 
000 человек. 

- Корова у нас была. В войну помог-
ла. Мало молока давала, кормить нечем 
было, но всё равно хоть стакана два. 
Голодовали, ой, голодовали. Не знаю, 

Уважаемые ветераны, 
коллеги, друзья!

Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы!
9 Мая 1945 года - священная дата в многовековой истории Отечества. Она навсегда 

связывает нас общей памятью о подвиге героев-фронтовиков, общей скорбью о погиб-
ших, общим чувством гордости за страну.

Мы говорим слова глубокой благодарности доблестным ветеранам, с честью про-
шедшим через нечеловеческие испытания, и преклоняем головы перед их подвигом. 
Мы восхищаемся самоотверженностью тружеников тыла, ковавших мощь армии-побе-
дительницы.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны. Вы стали для нас образцом силы духа и без-
заветной преданности Отечеству. Вы показали всем последующим поколениям пример 
мужества и сплоченности. Это вселяет уверенность, что Россия всегда будет способна 
преодолевать любые трудности и выходить победителем.

Наш долг в мирное время - сделать всё, чтобы современная молодёжь знала не-
искажённую историю о подвиге народа и помнила о том, что именно Советская армия 
сыграла главную, определяющую роль в деле приближения долгожданной Победы.

В этот светлый для всех нас день желаю вам здоровья, благополучия и мирного неба 
над головой!

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

как мы выжили. У меня 
младший брат, Витька, 
опухал от голода, не хо-
дил. Страшно… 

Все три младших 
брата Марии Ивановны 
выжили в период вой-
ны. 

дЕзЕрТиры
закон в годы войны 
предусматривал за де-
зертирство высшую меру 
наказания. Однако угро-
за расстрела останавли-

вала далеко не всегда. Только за первые 
полгода войны НКВд было поймано 700 
тысяч дезертиров.

- У нас же лес кругом, ягоды полно 
всякой, утром собрались девчонки и по-
бежали чернику собирать. Раз собираю 
ягоды, а война уже шла, и чувствую, 
что передо мной кто-то стоит. Под-
нимаю глаза, два мужика - вот такие 
бороды, с автоматами. Они мне: «Ты 
нас узнала?» Я: «Знать не знаю вас». 
Они допытываются: «Узнала, но не 
признаёшься». Долго допытывались. 
Потом спросили: «Кто письма пишет, 
кто живой, кто нет?». Я говорю, что 
папы моего нету, он погиб. «Ну ладно, 
иди, мы тебе ничего не будем делать. 
Но если только скажешь, что нас ви-
дела, то поймаем». 

Это из другой деревни мужики были - 
дезертиры, не воевали, а в лесу прята-

лись. Я их узнала, но не призналась. Бе-
жала домой так, что ягоды все по доро-
ге рассыпала. Так испугалась. 

После этого случая девушка очень 
сильно заболела. Родные долго не мог-
ли поставить её на ноги. К кому они 
только не обращались и к чему только 
не прибегали, пока, наконец, болезнь 
не отступила.

А ЭТО ПрО любОВь…
- Ой, плясать я любила. А ещё пе-

вунья была. Старинные песни пели… 
«Листья жёлтые медленно падают, 
наши встречи остались в саду, пусть 
они больше меня не радуют, всё равно 
я к тебе не приду»… Эта про любовь. 

Познакомилась с будущим мужем 
Мария Ивановна в 1952 году. Душа в 
душу они прожили с Василием Ни-
колаевичем 47 лет, последние 26 - в 
Казахстане. Своему Василию, масте-
ру на все руки, она родила четырёх 
детей. Сейчас Мария Ивановна бога-
тая бабушка, у неё 9 внуков и 8 прав-
нуков.

Родилась МаРия ивановна 15 сентябРя 1927 года в деРевне 
еМлень ЖаРковского Района великолукской области. 
с 2001 года Живёт в ПуРПе с сыноМ и снохой.

Мария Гомелева 
с внуком игорем, 

1983 год, Казахстан
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220 рыбакОв 
и раСТущие Планы

В мае 1942 года в связи 
с необходимостью выпол-
нения заданий по обеспе-
чению фронта продоволь-
ствием начал строиться и 
одновременно вести при-
ём рыбы Пуровский рыбо-
завод. 

В военное время на тер-
ритории района существо-
вал Пясинадинский рыбо- 
участок, входивший в со-
став Тазовского рыбоком-
бината. Но большую часть 
рыбы добывали всё же не 
государственные рыбоза-
воды, а колхозы в виде про-
стейших производственных 
товариществ (ППТ) и артели. 
На территории района осу-
ществляли деятельность 10 
колхозов, в которых работа-
ли 220 рыбаков.

Из протокола №11 закры-
того собрания партийного 
актива посёлка Тарко-Сале 
от 23 мая 1942 года мы мо-
жем увидеть динамику ро-
ста промышленного произ-
водства рыбы в Пуровском 

Рыбный фронт пуровчан

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» - для 
поколений наследников Великой Победы эти строки подчёркивают 
единство усилий фронта и тыла в её достижении. На окружной конкурс 
творческих работ школьников «Народ, война и Победа в архивных 
документах» пуровские рябята отправили исследование о том, как 
летние и зимние путины военных лет стали рыбным фронтом пуровчан.

Автор: матвей гАСЬКоВ, дом детского творчества г.тарко-Сале

районе накануне войны, ко-
торая выглядит следующим 
образом: 1939 год - 2089 
центнеров, 1940 год - 3093, 
1941 год - 4211. 

А за трёхлетний период 
1942-1944 годов рыбаки-кол-
хозники выловили 30079 
центнеров рыбы, это в 3 раза 
больше, чем за такое же вре-
мя накануне войны.

укруПнение 
и ПереСеление

В апреле 1942 года про-
изошло слияние колхозов 

«Нарьяна-Нумги» и «Едай Се-
гры» в с.Ивай-Сале в рыбо-
ловецкую артель «Красный 
рыбак». А через год, в апре-
ле 1943 года, были зареги-
стрированы уставы рыболо-
вецкой артели «8 Марта», а 
также рыболовецкой артели 
«имени И.Сталина».

В начале войны в округ 
были депортированы поля-
ки, финны, немцы, молдава-
не, эстонцы и другие народы 
из европейской части стра-
ны, что привело к увеличе-
нию численности населения. 

В 1942 году в Пуровском 
районе насчитывалось 400 
спецпереселенцев. Под-
тверждением этих фак-
тов являются личные дела 
работников: И.П. Ярмош, 
эстонки, уроженки г.Талли-
на, бухгалтера Пуровского 
рыбозавода; Э.И. Эрикой-
нен, финки, уроженки г.Ле-
нинграда, рыбачки рыбоу-
частка на фактории Уренгой 
до 1943 года, с 1943 по 1945 
годы - счетовода колхоза 
«Нарьяна-Мя»; И.И. Бобович, 

поляка, уроженца Витебской 
области, директора колхоза 
«Нарьяна-Мя» с 1943 по 1944 
годы.  

рыбная 
мОбилизация

В период путины распо-
ряжениями окружных ор-
ганов власти привлекалось 
на лов рыбы всё трудоспо-
собное население, проводи-
лась мобилизация. В добы-
че рыбы принимали участие 
рабочие госпредприятий 
(рыбозавод и рыбоучасток) 
и колхозники.

Для выполнения этого за-
дания председателям прав-
ления колхозов необходимо 
было обеспечить прибыва-
ющие звенья ловцов ору-
диями лова, инструкторами 
лова из числа опытных ры-
баков-колхозников.

Кроме того, планирова-
лось привлечение без от-
рыва от производства 95 
человек на лов рыбы раб-

6 января 1942 года вступи-
ло в силу постановление 

Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) «О развитии рыбных 
промыслов в бассейнах рек 

Сибири и на Дальнем Вос-
токе». Оно переориентиро-
вало экономику нескольких 
регионов РСФСР на ловлю 
рыбы взамен старого вида 
хозяйства (скотоводства). 
В перечне этих регионов 
была и Омская область, 

в состав которой входил 
тогда Пуровский район.

кстати

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с 75 годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!
Великая Победа, спустя годы мирной жизни, остаётся для 

нас олицетворением доблести советского народа, а для будущих 
поколений будет являться вечным примером мужества, стойкос- 
ти и преданности своей Родине.

Желаю вам в этот знаменательный день светлых надежд, но-
вых свершений, крепкого здоровья, 
долгой и счастливой жизни, любви 
и внимания близких!

С уважением, депутат 
Тюменской областной Думы Н.А. Бабин
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служащих: Тарко-Сале - 50; 
Халесовая, Харампур, Сам-
бург, Ивай-Сале - по 10; 
Уренгой - 5.

Протоколом определялся 
также режим работы при-
влечённых работников. На 
время всей весенне-летней 
путины 1943 года устанав-
ливалось начало работы во 
всех советских учреждени-
ях, предприятиях, организа-
циях района с 8 часов утра 
до 14 часов дня, затем два 
часа отводилось для пере-
рыва на обед и выезда на 
лов, с 16 часов до 12 часов 
ночи.

уСлОвия СОзданы
Те рабочие, которые не 

были заняты на лове, в обя-
зательном порядке привле-

кались на разгрузочно-по-
грузочные работы, на обра-
ботку и засолку рыбы, и на 
строительство.

Был установлен план 
строительства 55 домов 
для граждан, переселяе-
мых на рыбодобычу, в том 
числе: в районе Уренгоя - 3 
дома 4-комнатных и 5 домов 
8-комнатных; в районе ниже 
Тарко-Сале - 5 домов 4-ком-
натных и 8 домов 8-комнат-
ных; у кирпичного сарая (в 
районе современного Пу-
ровска) - 3 дома 4-комнат-
ных и 5 домов 8-комнатных.

Для рыбаков в путину в 
целях снабжения продоволь-
ственными и промышлен-
ными товарами на местах 
лова была создана торговая 
сеть Райрыбпотребсоюза. 
Согласно протоколу №5 за-
седания исполкома Пуров-
ского райсовета депутатов 
трудящихся от 26 апреля 
1943 года предусматрива-
лось оборудование двух 

разъездных ларьков в рай-
оне Ивай-Сале и в районе 
Харампура и одного стаци-
онарного ларька в Самбурге.

СТаХанОвцы
Для повышения произво-

дительности труда работ-
ников в период путины пар-
тийный актив Пуровского 
района решил развернуть 
соцсоревнование и  стаха-
новское движение. Приведём 
выписку из протокола №11 
закрытого собрания партий-
ного актива поселка Тар-
ко-Сале от 23 мая 1942 года: 
«…среди рыбаков и работни-
ков рыбозавода развернуть 
соцсоревнование, стаханов-
ское движение и на осно-
ве этих могучих факторов 
план рыбодобычи в количе-

стве 5500 центнеров выпол-
нить на протяжении второ-
го и третьего кварталов, т.е. 
к 25-й годовщине Великой 

Октябрьской Социалисти-
ческой революции, чтобы в 
период четвёртого квартала, 
т.е. уже подлёдным ловом, 
сдать сверх плана не менее 
1000 центнеров рыбы». 

Во Время Войны рыбное хозяйстВо района было 
структурой, которую состаВляли рыбозаВод, 
рыбоучастки и рыболоВецкие колхозы. 

3 года 
до войны

(1939-1941гг.)

3 года 
во время войны
(1942-1944гг.)

улов вырос 
более чем
в 3 раза

9393
центнеров рыбы

Динамика вылова рыбы 
в довоенные и военные годы

30079
центнеров рыбы

После выполнения обя-
зательств соцсоревнования 
система поощрений вклю-
чала в себя две группы мер - 
моральные и материаль-
ные. В 1945 году благодаря 
самоотверженному труду 
всесоюзные премии были 
присуждены коллективам 
Шугинского и Пуровского 
рыбозаводов.

Так же в мае 1943 года на 
заседании исполкома Пу-

ровского райсовета было 
принято решение об учреж-
дении районной Доски по-
чёта для занесения передо-
виков рыбодобычи, пушза-
готовок, оленеводства.

Медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.» в 
Пуровском районе были на-
граждены 138 работников 
рыбодобывающей отрасли, 
в том числе 104 рыбака, 27 
бригадиров, 7 председате-
лей колхозов. 

вклад в ПОбеду
В самые тяжёлые годы 

рыбаки Пуровского района 
восполняли нехватку рыбы, 
снабжая фронт и население. 
Из показателей, зафиксиро-
ванных в архивных докумен-
тах, следует, что производи-
тельность труда колхозни-
ков (рыбаков, охотников) 
увеличилась с 1940 по 1944 
годы на 250%.

В 1947 году в передовой 
статье журнала Наркомата 
рыбной промышленности 
РСФСР «Рыбное хозяйство» 
отмечалось: «Советские 
рыбники хорошо потруди-
лись в годы войны и могут 
гордиться своим вкладом в 
общее дело победы над вра-
гом». Эти слова относятся 
со всей справедливостью 
и к рыбакам Пуровского  
района.
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тифа, который унёс жизни более ты-
сячи человек.

С утра до глубокой ночи неволь-
ники работали: прокладывали доро-
гу, убирали отхожие места, собирали 
конский навоз. Еду давали такую, ко-
торую и животные не стали бы есть: 
отходы картошки, отвар из гнилой 
свёклы, кашу, замешанную на соломе 
и конских каштанах, протухшую ко-
нину, мутную воду, небольшой кусок 
хлеба из низкопробной муки. Посуды 
не было, поэтому каждый выходил из 
положения как мог. Одни использо-
вали в качестве миски шапки, другие 
приспосабливали бутылки с отбитым 
горлом. 

Жандармы называли наших солдат 
русскими свиньями, откровенно изде-
вались и забавлялись, жестоко избивая 

их, пытая и расстреливая. Про ужасы 
концлагеря прадедушка рассказывал 
своим детям и внукам со слезами на 
глазах.

Освободили наших солдат и переда-
ли советской стороне союзники - аме-
риканцы. 

Мой прадед, Фёдор Ефимович Ви-
денькин, награждён медалями за уча-
стие в войне. Умер он в 2004 году. Все 
награды переданы 
в музей, но память 
о нём навечно 
осталась в на-
шей семье.

ВелиКой ПоБеде - 75!

Внезапно начавшаяся война оборва-
ла все надежды молодого парня. Бук-
вально сразу его призвали в ряды Крас-
ной армии и направили на фронт. Фё-
дор Ефимович в составе 53-ей армии 
участвовал во многих наступатель-
но-оборонительных операциях. 

В одном из боёв прадедушка полу-
чил ранение и был контужен. Придя в 
сознание, он понял, что попал в плен к 
фашистам. Его направили в концлагерь 
Талергоф. Пленные русские солдаты 
спали под открытым небом, на голой 
земле при любой погоде. Позже их за-
перли в тесном помещении. В условиях 
жуткой антисанитарии проживало бо-
лее 300 человек. Кроме нар, устланных 
соломой, ничего не было. Солома ки-
шела насекомыми, которые по ночам 
не давали спать. 

В концлагере были камеры-изолято-
ры. В них содержали самых непослуш-
ных и несговорчивых заключённых, ко-
торых сначала безжалостно избивали, 

Фронт Фёдора Виденькина
Мой прадедушка, Фёдор Ефимович Виденькин, 
родился в год великого перелома - в 1917. Ещё до 
начала Великой Отечественной войны женился, и 
жизнь для него открывала прекрасные перспективы: 
работа, семья, достаток - всё складывалось так, что 
можно было только радоваться.

Автор: Артём Шорин, 11 лет, воспитанник ддт г.тарко-Сале, фото: архив семьи ШориныХ 

а после помещали в изолятор. Плен-
ным не разрешалось смотреть даже в 
окошко, ослушавшимся остриём шты-
ка тыкали в лицо.

Наших солдат истребляли не толь-
ко озверевшие надсмотрщики, но и 
антисанитария, голод, холод, болез-
ни. Очень часто концлагерь пополнял-
ся новыми пленниками. По прибытию 
людей загоняли помыться в баню, а 
потом выгоняли голыми на мороз и 
выдавали одежду. Плановые купания 
тоже проходили по подобной схеме. 
Такие процедуры помимо страданий, 
спровоцировали вспышку сыпного 

В одном из боёВ прадедушка получил ранение и был контужен. 
придя В сознание, он понял, что попал В плен к фашистам. 
его напраВили В концлагерь талергоф, про ужасы которого он 
рассказыВал детям и Внукам со слезами на глазахФёдор ефимович с внуками, 

1992 год
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Организация службы по 
охране труда подразумева-
ет включение в штат обу-
ченного и опытного специа-
листа по охране труда, осу-
ществляющего контроль 
за выполнением трудового 
законодательства с учётом 
специфики деятельности 
предприятия. В том случае, 
если численность предприя-
тия действительно невелика, 
эти функции осуществляет 
сам работодатель: он прово-
дит для сотрудников обуче-
ние по охране труда, пожар-
ной безопасности и первой 
помощи, ведение документа-
ции (журналов отчётности о 
прохождении инструктажей 
и медосмотров и т.д.). 

Для того чтобы обучать 
своих работников, руково-
дитель организации, в свою 
очередь, обязан пройти об-
учение с получением типо-
вого удостоверения. Также 
аудит по охране труда по-
зволяет делегировать функ-
ции специалиста по охране 
специализирующимся на 
этом организациям, и для 
малых предприятий этот 
выход зачастую становится 
наилучшим. 

Дальнейшая организация 
управления охраной труда 
на малых предприятиях за-
висит от специфики их дея-
тельности. Заметим, что ох-
рана труда должна быть не 
просто правильно органи-
зована в «бумажном» виде, 
а ежедневно работать на 
практике. Должны вестись 
инструктажи, осуществлять-
ся оперативный контроль, 
внедряться плановые меро-
приятия, проводиться вну-
тренние внеплановые про-
верки и т.д.

Таким образом, охрана 
труда на малом предприя-
тии требует не меньше сил 
и вложений, чем на крупном, 
а кроме того - постоянного 
поддержания в порядке до-
кументации и проведения 
других мероприятий, важ-
ных для создания безопас-
ных условий труда.

По материалам управления экономики 
администрации Пуровского района

Всё начинается с малого
даже на малом предприятии должна 
функционировать служба охраны труда. Это 
относится не ко всем предприятиям, а только 
к тем, штат которых превышает 50 человек. 

СИТУАцИЯ НА РыНкЕ ТРУдА В АПРЕЛЕ 

По поручению полномочного представителя Президента РФ 
помощник полпреда Максим Федосеев осуществляет монито-
ринг ситуации на рынке труда в Уральском федеральном округе.

По состоянию на 28 апреля 2020г. с начала месяца числен-
ность зарегистрированных безработных в Уральском феде-
ральном округе увеличилась на 40,7% и составила 88,7 тысяч 
человек. 23,9% безработных поставлены на учёт дистанционно. 
более 82% безработных получают пособие по безработице (73 
тысячи человек), из них 27% получают максимальное пособие. 

что касается Пуровского района, то по данным центра заня-
тости численность безработных с 1 по 28 апреля выросла на 56 
человек, и теперь эта цифра составляет 336.

Чтобы организовать эффективную систему охраны 
труда на малом предприятии, необходимо:

1. Создать службу охраны труда или назначить ответ-
ственное лицо, которое выполняет её обязанности. Это 
оформляется приказом;

2. Назначить приказом ответственных лиц (за пожарную 
безопасность, электробезопасность, ведение работ повы-
шенной опасности и др.);

3. Разработать и утвердить положения о службе охраны 
труда, обучении, организации опасных работ, контроле 
состояния охраны труда, разработке инструкций, пожарной 
безопасности и др.;

4. Сформировать перечни профессий и видов работ, для 
которых должны быть инструкции по охране труда. Разра-
ботать и утвердить эти инструкции;

5. Составить и утвердить программы вводного инструк-
тажа, занятий по пожарно-техническому минимуму;

6. Провести обучение рабочих и инженерно-технических 
работников;

7. Выполнить специальную оценку условий труда;
8. Организовать проведение медосмотров;
9. Создать комиссию по охране труда;
10. Предложить работникам выбрать уполномоченных 

по охране труда и обучить их;
11. Разработать, утвердить и разместить в доступных для 

работников местах планы эвакуации;
12. Организовать ведение журналов: вводного инструк-

тажа, инструктажей на рабочих местах, учёта и поверки 
огнетушителей, поверки инструмента и приспособлений, 
учёта несчастных случаев и профессиональных заболева-
ний, проверок, учёта случаев бытового травматизма, выда-
чи инструкций, выдачи средств индивидуальной защиты и 
других;

13. Организовать санитарно-бытовое обслуживание;
14. Организовать выдачу работникам, занятым на рабо-

тах с вредными условиями труда средств индивидуальной 
защиты, смывающихся средств, молока или других рав-
ноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться 
работникам вместо молока;

15. Предусмотреть в общедоступном месте различную 
наглядную информацию по охране труда, такую как ин-
струкции, схемы, плакаты, стенды.
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Автор: руслан АБдУллин, фото: Анна СтАСоВА, архив автора

Земля непознанная
Многими тайнами дышит древняя Пуровская земля. Много тысячелетий 
напитывалась она преданиями. Много веков оставляли свои загадочные 
клады легендарные сихиртя, вдумчивые ненцы, упорные русские… Быть 
может нам не суждено найти эти сокровища. Но как же интересно их искать!

Окончание. Начало читайте в №№17, 18.

зазвенела в стакане ложка. По-
падал хрусталь в стенке. затряслись 
полы. «Живо все на улицу!» малолет-
него сынка под мышку, остолбенев-
шую жену за руку - и в дверь. Сам не 
помнит, как пролетел по подъездным 
лестницам, как выбежал на воздух. а 
там уже друзья-товарищи, с кем толь-
ко на днях «с поля» вернулся. Стоят, 
кто в чём был, прижимают жён-де-
тей, ждут с тревогой, переглядыва-
ются. Все - опытные геологи, знают, 
что вроде их Уренгой на плите стоит, 
землетрясения быть не должно. Тогда 
что это было?

Как же давно я хочу побывать на 
этом месте. Что за место, спросите 
вы? Место одного из последних ядер-
ных взрывов на территории Советско-
го Союза. Об этом факте даже писали 
в одной из тюменских областных газет. 
Произошло это в 1986 году. В скважи-
ну буровой вышки заложили ядерный 
заряд и взорвали. 

А вот о чём в газетах не писали, так 
это о том, какого страху нагнал этот 
взрыв на жителей Уренгоя и оленево-
дов, находившихся неподалёку. По сви-
детельствам последних, в тот день тун-
дра волнами ходила. 

Хотя, если честно, одолевают меня 
сомнения, что это был последний 
ядерный взрыв. Почему? Да потому 
что в конце 80-х в Тобольске тоже 
трясло, не хуже чем в Уренгое. И он 
также стоит на тектонической плите, 
так что о землетрясении речи быть 
не может. Отлично помню, как бьётся 
посуда, звенят оконные стёкла, а мы 
с одноклассником, у которого я был 
в тот момент в гостях, прячемся под 
столом. 

Несмотря на сомнения, место не-
подалёку от Уренгоя тянет меня всё 
равно. Больше даже не по каким-то 
исследовательским соображениям, а 
с целью поставить галочку в памяти: 
«Место последнего ядерного взрыва 

Советского Союза. Побывал». А может 
и вещественный знак установить, де-
скать, здесь в последний раз игрались 
с не шибко мирным атомом. А может и 
мутантов каких повстречать, лису там 
с семью хвостами или двуглавого лося. 
Чем чёрт не шутит?

Последний взрыв

уренгой попал 
под действие 

ударной волны
второго уровня

Для справки
В течение 23 лет в СССР действовала 

секретная «Программа №7», в рамках ко-
торой проводились подземные атомные 
взрывы. Всего с 1965 по 1988 год было 
взорвано 124 ядерных заряда. С их по-
мощью учёные пытались вести разведку 
запасов алмазов, создавать подземные 
хранилища для полезных ископаемых, 
производить сейсмическое зондирова-
ние земной коры и даже поворачивать 
вспять реки. 

По официальной версии, взрыв в 
скважине №РН-2 неподалёку от Урен-
гоя и на глубине 829 метров был осу-
ществлён именно с целью глубинного 
сейсмического зондирования. Хотя мно-
гие исследователи официальные данные 
подвергают сомнению, считая, что такой 
«мирный атом» был далеко не мирным.
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- Слыхал, чего русские учудили? 
Прорыли дыру в земле…

- ну и чего, постоянно роют. газ всё 
ищут, нефть…

- Так ведь на семь километров 
прорыли. зачем, спрашивается? го-
ворят, кто-то из этой дыры несколь-
ко дней кричал, а потом ещё, гово-

рят, вылез из неё кто-то. ох, не к  
добру это…

Кстати, о чертях. Древние и не 
очень поселения, ядерные взрывы - 
тайны хоть и интересные, но совсем 
не мистические. А между тем, есть 
место загадочному на земле Пуров-
ской, помимо Золотой Бабы и пира-
миды Парнэ-Седэ. И одна из поту-
сторонних историй происхождения 
совсем недавнего, почитай что совре-
менного. 

Много лет, проезжая по дороге в Но-
вый Уренгой, видел вдалеке эту башню. 
Много раз хотел заехать, да всё дела, 
всё некогда. Лишь пару лет назад уда-
лось выкроить несколько минут.

А хотел-то не просто так. Сколь-
ко живу на Севере, столько слышу об 
этой Тюменской сверхглубокой сква-
жине (СГ-6) - таково её официальное 
название. Ну, во-первых, объект и сам 
по себе примечательный, даже без вся-
кой мистики. Шутка ли, дыра в земле в 
7502 метра! Читал, что планировали на 
восемь километров пробуриться, но че-
го-то не срослось и в 1996 году работы 
прекратили. Правда, на фасаде буровой 
можно прочитать «Уралмаш 15000 м». 
Неужто на 15 километров хотели замах-
нуться? Глобально люди мыслили…

А во-вторых, и это привлекало боль-
ше, слышал местные поверья о том, по-
чему работы всё же прекратили. Гово-
рят, в какой-то момент из глубины ста-
ли доноситься дикие крики, а один из 
рабочих видел, как из скважины выле-
зала некая чёрная субстанция. Чем не 
чёрт из ада, а голоса - не крики страда-
ющих в нём грешников?

Правда, подобные легенды крутят-
ся вокруг практически всех сверхглу-
боких. В частности, как о «колодце в 
ад» говорят о самой глубокой в мире 
Кольской скважине. Там, якобы, тоже 
слышали человеческие крики, правда, 

на глубине 12000 метров. Там тоже ви-
дели демоническое существо, которое 
выбралось из-под земли через буровую 
трубу. Но, может, схожесть легенд не 
опровергает, а лишь подтверждает чер-
товщинку этих сооружений? Во всяком 
случае, вот что говорил руководитель 
работ по бурению Кольской скважи-
ны, академик Д.М. Губерман: «Когда 
меня расспрашивают об этой загадоч-
ной истории, я не знаю, что ответить. 
С одной стороны, рассказы про «демо-
на» - чушь собачья. С другой стороны, 

Чёртова скважина

легенды крутятся 
Вокруг практически Всех 
сВерхглубоких. В частности, 
как о «колодце В ад» гоВорят 
о самой глубокой В мире 
кольской скВажине. там 
якобы тоже слышали 
челоВеческие крики, праВда, 
на глубине 12000 метроВ

как честный учёный, я не могу сказать, 
что знаю, что же именно у нас произо-
шло. Действительно был зафиксиро-
ван очень странный шум, потом был 
взрыв… Спустя несколько дней ничего 
подобного на той же глубине не обна-
ружилось». 

Честно признаюсь, никаких демонов 
из глубин преисподней не встретил. Ну 

да, будут они меня дожидаться! Бродят, 
поди, где-нибудь по округе, рыбаков- 
охотников пугают…

P.S. Здесь многие встречали в не-
пролазных чащах Лесного че-

ловека. Здесь ещё живы воспоминания 
о прятавшихся от Советской власти бе-
логвардейцах. Здесь, говорят, припря-
тали они то самое золото Колчака. Ещё 
так много мест на Пуровской земле, 
где хочется побывать. Ещё так много 
тайн, что хочется изведать…

Тот самый ямальский 
«адский колодец»

Тюменская сверхглубокая, 
2018 год
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Спасибо за то, что вы самоотверженно защищали Родину под 
напором страшнейшего врага, что грудью встали наперекор 
опасности. За то, что вы посмотрели в глаза самой смерти в 
облике фашизма, но не испугались, а выдворили его с родной 
земли и даже дошли до его логова, чтобы уничтожить навсегда. 

Я не сомневаюсь, что вы помните победный май 1945 года, эти 
трепет и радость, что переполняли вас. Наверное, помните и лицо 

своей жены или матери, ждущей на перроне вокзала родного города 
вас, Победителя! Не забыли и тот свежий воздух свободы, наполнивший вашу грудь 
в день Великой Победы.

Спасибо вам за то, что в трудный час не опустили руки, когда пришлось своими 
силами восстанавливать разрушенные заводы, дома, города...

Но больше всего я благодарю вас за то, что дали возможность мне и всему моему 
поколению жить в мирной стране и радоваться жизни, благодаря вашему героизму 
и вашей Победе. Я говорю вам безмерно огромное Спасибо!

Здравствуйте, дорогие дру-
зья! В преддверии великого 
праздника - Дня Победы - 
юные журналисты объеди-
нения «Большая перемена» 
Дома детского творчества 
г.Тарко-Сале написали письма 
ветеранам - участникам Ве-
ликой Отечественной войны. 
Очень надеемся, что слова 
нашей искренней благодар-
ности и признательности 
дойдут до героев, прожива-
ющих не только в Пуровском 
районе, но и в других регио-
нах страны. 
Анастасия Тришина вышла 
за рамки письма и попробо-
вала выразить свои чувства 
в балладе, повествующей о 
блокаде Ленинграда. Просим 
не судить строго - ведь мы 
только начинаем! И по старой 
доброй традиции мы подгото-
вили для вас филворд, на этот 
раз на тему Городов-героев.

кОлОНкА РЕДАктОРА

Автор: 
Анастасия голУБеВА, 15 лет

О героях - 
с почтением

Хочу рассказать, что мы, современное 
поколение, не только помним о ваших ге-
роических подвигах, но и пытаемся вне-
сти свой небольшой вклад в ваше вели-
кое дело. Со сверстниками и педагогами 
мы ежегодно выезжаем на поля сраже-
ний Великой Отечественной. Там ведём 
раскопки, извлекаем останки бойцов, 
проводим перезахоронения. Война не 
закончится до тех пор, пока с честью не 
будет погребён последний солдат. И мы 
будем выезжать вновь и вновь на поиски 
павших героев, чтобы на полях сражений 
не осталось ни одного незахороненного 
бойца. 

Нам удаётся, пусть и не всегда, найти 
не только останки солдата, но и капсулу 
с его данными. Какое это благое дело - 
вернуть родным и близким память об их 
отцах, дедах, прадедах, погибших в боях. 

Возвращаясь с очередных раскопок, 
ребята-поисковики становятся серьёз-

нее и взрослее. А в 
чьи-то семьи прихо-
дит хорошая весть о 
том, где похоронен их 
близкий, и куда можно 
приехать, чтобы возложить цветы. 

Конечно, нам никогда не прочувство-
вать сполна, что вам пришлось пере-
жить за все годы той ужасной, страшной 
войны. Мы благодарим за стойкость и 
отвагу в борьбе за Победу. Мы не забу-
дем Великий Подвиг, который вы совер-
шили. Крепкого здоровья вам и вашим 
близким!

Мы не забудем 
ваш Великий Подвиг
Дорогой ветеран, спасибо тебе за Победу! За то, что на свет 
появился я, за то, что есть мои родители и родители моих 
родителей. 

Автор: Вильдан ЮмАгУЖин, 16 лет

ПисьмО вЕтЕРАНУ

Заглянувшим 
в глаза смерти
Сегодня, в преддверии юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне, я вам, дорогие ветераны, хочу сказать 
огромное спасибо!

Автор: матвей гАСЬКоВ, 14 лет
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Вот уже 75 лет 9 Мая все мы вспоминаем историю этой долгой и страш-
ной войны, чтим память людей, не вернувшихся с поля боя.

Мне очень повезло жить в мирной стране, и я сердечно благодарю вас 
за подаренное право на счастье. Нет слов, чтобы выразить всю признатель-
ность за то, что вы сделали для нас. Именно благодаря вам люди, живущие 
сейчас, могут видеть мирное небо над головами. Вы, не жалея своих жизней, 
спасли мир от чёрной волны фашизма. Спасибо вам большое! Поздравляю 
вас с наступающим праздником и желаю счастья и долгих лет жизни! 

Но во время Великой Отечественной войны они защищали Родину на-
равне с мужчинами. Среди них было много медсестёр, которые на своих 
хрупких плечах тащили тяжело раненных солдат с передовой, спасали в 
госпиталях. А сколько представительниц слабого пола было среди сапёров, 
разведчиков и даже снайперов! Все они отстаивали независимость стра-
ны и боролись с захватчиками не хуже мужчин, несмотря на природную 
хрупкость и нежность. Вопреки страху они жертвовали собой ради жизни 
других.

Дорогие женщины, защитницы нашей Родины, спасибо за то, что вы ста-
ли примером храбрости, самоотверженности и героизма для последующих 
поколений. Здоровья вам и мирного неба над головой!

А та зима навеки в памяти застыла, 
Где люди отдавали всё, 
               чтоб схоронить любимых.
И в сером небе птицы не летали, 
 а в городе царили смерть и страх.
Вот выстрел, радио грохочет, 
 и люди в панике попрятались в домах.
Бежав, об камушек споткнулась 
       румяная девчушка лет пяти…
И мама в страхе подбежала 
 и в надежде, чтоб дочь свою спасти. 
Заметив в небе самолёт, 
     собою дочь она укрыла.
И сбросили фашисты бомбу - 
 нет больше маленькой девчушки, 
 нет нежной маминой улыбки!
Та новость страшная дошла 
        и до солдата, 
Что грудью встал за Ленинград.
Узнав о гибели сестры, 
   он стойко продолжал сраженье. 
И не от пули в грудь пошла слеза, 
А от того, что умерла сестра.
О подвигах бойцов нам не забыть,
За солнце, небо, за любовь - 
        хотим благодарить.
С почтением оглядываясь назад,
Мы будем помнить легендарный бой
        за Ленинград!

Разворот подготовили: Любовь Пайменова (ДДТ, г.Тарко-Сале), Людмила Смирнова (редакция газеты «СЛ»)
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Города-герои
филвОРД

В этом филворде «спрятаны» названия городов, 
удостоенных звания «Город-герой». Будьте внимательны, 
это только кажется, что буквы расположены хаотично, 
на самом деле каждая из них является частью слова. 
Сможете найти все города?

Автор: ирина гонЧАроВА, 16 лет

1. Столица России.
2. Раньше этот город назывался Ленинград.
3. Подвергся первой бомбардировке 24 июня 1941г.
4. Начал оборону от немецко-фашистской агрессии 30 октября 1941г. 
и продолжал держать её 250 дней.
5. Ему было присвоено почётное звание «Город-герой» 6 мая 1985г.

6. Войска врага подошли к городу 26 июня 1941г.
7. Столица Украины.
8. Раньше это был Сталинград.
9. 14 сентября 1973г. присвоено звание 
«Город-герой».

Подарившим мир

Автор: Анастасия ВоротынЦеВА, 13 лет

Здравствуйте, дорогие ветераны! Вот 
и наступил великий праздник нашего 
народа - День Победы! 

Защитницам Родины

Автор: Варвара тАрАринА, 17 лет

Я благодарю всех ветеранов-женщин! 
Сейчас, в мирное время, женщины с 
военной специальностью вызывают 
удивление.

НАшА ПОэзия

Баллада 
о блокаде 
Ленинграда
Автор: Анастасия триШинА, 16 лет
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крышка СПаСёТ кОврОлин
Если вам нуж-

но передвинуть 
тяжёлую мебель 
и вы боитесь по-
вредить ковролин, 
то подложите под 
ножки комода или 
углы шкафа крыш-ки от банок. Так вам легче будет сдвинуть с места любой громоздкий предмет, а кро-ме того, вы не будете переживать, что ков-ровое покрытие или линолеум могут слу-чайно порваться.

СПаСиТельный узел
Чтобы кабели не разо-

шлись при натяжении, за-
фиксируйте соединение 
небольшим узлом.

ответ на Фитнес в №18 
Стёрлась кнопка 1-го этажа, 

ведь на первый этаж ездили со всех этажей.

Железное правило №2
Встречайте ребёнка (да и взрослого 

тоже), если он об этом просит, и не го-
ворите ему: «Сам дойдёшь». Человеку 
может быть неудобно объяснять по 
телефону, почему он об этом просит, 
и он не всегда может 
сказать: «мне кажется, 
что за мной идут».

ликбез для кОмПьюТерныХ чайникОв.
кУрСиВ

Иногда в документе требуется выделить текст, 

но не слишком ярко. В этом случае используют кур-

сив, то есть наклонный шрифт с начертанием букв, 

подобным рукописному. Используйте сочетание 

всего лишь двух клавиш                 и будет вам счастье. I
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Сладкий лекарьЕсли вы обожгли язык,  облегчить боль поможет сахар.

ремОнТ без бОли
Этот совет, возможно, больше 

пригодится женщинам, но и для 

мужчин будет полезен, если они ра-

ботают с мелкими гвоздями. Когда 

орудуете молотком, держите гвоздь 

прищепкой - пальцы будут целее.

не выбраСывайТе желТеющую зеленьЛучше смешайте её с оливковым маслом, залейте в форму для льда и за-морозьте. Такие кубики могут  стать от-личной  добавкой к пасте и салатам!

ПОдСказка на рулеТке

Цифры (в миллиметрах), которые ино-

гда указаны сбоку на рулетке, - это длина 

корпуса. Зная их, вам больше не нужно ло-

мать и изгибать рулетку, когда вы находи-

тесь в ограниченном пространстве (напри-

мер, замеряя дверные или оконные проё-

мы). Вы просто прибавляете длину корпуса 

рулетки к вашим измерениям. ФиТнеС для мОзга
Известно, что среди девяти монет 

есть одна фальшивая, у которой вес 

меньше, чем у остальных монет. Как с 

помощью чашечных весов за два взве-

шивания определить фальшивую мо-

нету?
Ответ - в следующем номере

4,5 см
вершок
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- Региональный проект «Сохранение 
лесов» - составная часть одноимённо-
го федерального проекта в рамках на-
ционального проекта «Экология». Он 
напрямую связан с реализацией госу-
дарственной программы Российской 
Федерации и автономного округа «Раз-
витие лесного хозяйства».

Цель регионального проекта - обе-
спечение в 2024 году 100-процентного 
баланса, как мы говорим, выбытия и 
воспроизводства лесов на землях лес-
ного фонда в ЯНАО. Соглашение о его 
реализации заключено с Рослесхозом.

Чтобы был ясен масштаб проекта, на-
зову его показатели. Так, соотношение 
площади лесовосстановления и лесораз-
ведения к площади вырубленных и по-
гибших лесных насаждений, которое в 
2020 году должно составить 3,6%, в 2021 
году - 6%, в 2022 году - 11,6%, в 2023 году - 
28,4%, то в 2024 году - уже все 100%.

Проект предусматривает дости-
жение таких результатов: во-первых, 
увеличением площадей восстановлен-
ных лесных насаждений на участках, 
не переданных в аренду; во-вторых, 
обновлением (модернизацией) мате-

риально-технической базы подведом-
ственного нашему департаменту уч-
реждения «Леса Ямала» для повышения 
качества выполнения комплекса меро-
приятий по охране лесов и лесовосста-
новлению. Кроме того, региональный 
проект нацелен на снижение площади 
погибающих в результате пожаров лес-
ных насаждений и снижение пожарной 
опасности в лесах.

Региональный проект 

В нашем округе реализуется региональный проект 
«Сохранение лесов», призванный обеспечить 
воспроизведение зелёных массивов. как на сегодняшний 
день обстоят дела в Пуровском районе, корреспонденту «Сл» 
рассказал заместитель начальника отдела - заместитель 
лесничего отдела Таркосалинское лесничество Анатолий 
Минеев.

текст и фото: Андрей ВАСилЬеВ

«Сохранение лесов»

«Леса должны существовать ради 
того, чтобы существовал сам 
человек, ради сохранения велико-
го богатства животного и рас-
тительного мира для следующих 
поколений».
Анатолий Минеев, заместитель начальника 

отдела Таркосалинского лесничества

важнО!
Если Вы обнаружили возгора-

ние в лесном массиве и не в си-
лах затушить его самостоятель-
но, сообщите по телефонам:
 Единая дежурно-диспетчер-

ская служба (ЕДДС) Пуровского 
района: 8 (34997) 2-34-44; 6-14-44 
(круглосуточно);
 Пункт диспетчерского 

управления (ПДУ) Таркосалин-
ского лесхоза - филиала регио-
нальной диспетчерской службы 
(РДС) ОАУ «Леса Ямала»:  
8 (34997) 2-44-96 ( с 15 мая -  
круглосуточно). 

Так, в 2019 году в округе проведе-
но содействие естественному лесо-
восстановлению на 800 гектарах; на 
50 гектарах велись рубки ухода в мо-
лодняках, а кроме того, выполнены 
лесопатологическое обследование 
горельников (7000га), отвод их под 
расчистку (250га), не прекращались 
авиационные работы по охране лесов 
от пожаров.

В рамках проекта округом приоб-
ретено два трактора, необходимых в 
тушении пожаров, три культиватора 
для выполнения работ по лесовосста-
новлению.

Все мероприятия регионального 
проекта, запланированные на 2019 год, 
реализованы. Установленный на про-
шлый год показатель (план - 3,2%) до-
стигнут (факт - 11,1%).

На 2020 год также запланирован 
комплекс мероприятий: содействие 
естественному лесовосстановлению на 
1637 гектарах; рубки ухода в молодня-
ках на 50га; лесопатологическое обсле-
дование горельников на трёх тысячах 
гектаров; отвод 500га горельников в 
рубку; подбор лесных участков площа-
дью три тысячи гектаров под компен-
сационное лесовосстановление.

Также будут выполняться авиаци-
онные работы по охране лесов от по-
жаров. Запланировано приобретение 
специализированной лесопожарной 
техники и оборудования - одного ма-
лого лесопатрульного комплекса, а так-
же тракторов, тягачей, бульдозерных 
отвалов; для выполнения работ по ле-
совосстановлению - трёх специализи-
рованных культиваторов и плуга.

Все мероприятия регионального 
проекта, запланированные на 2020 год, 
реализуются по плану, отклонений от 
графика нет.
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«Дабы не потерять физическую фор-
му и держать себя в тонусе, нужно ре-
гулярно тренироваться, - утверждает 
директор ДЮСШ «Десантник» Генна-
дий Хорольцев. - Наши воспитанники 
это прекрасно понимают и старают-
ся выкладываться по полной. Это вид-
но из фото- и видеоотчётов, которые 
спортсмены присылают тренерам». 

Кстати, от того, что дети не могут 
присутствовать на занятиях лично, 
тренерам приходится искать вариан-
ты, чтобы помочь им адаптироваться 
к новым условиям. «Первую неделю са-
моизоляции занятия проводили в пря-
мом эфире, - рассказывает Геннадий 
Юрьевич. - Так удавалось отслеживать 
тех, кто просмотрел эфир, и видеть их 
занятия». 

Но вскоре спортивный зал запрети-
ли посещать даже преподавателям, а в 
домашних условиях записывать пря-
мые эфиры оказалось неудобно. Теперь 
всю информацию и рекомендации для 
тренировок тренеры выкладывают в 
специально сформированные группы 
в социальной сети. Там ребята и их 
родители могут свободно общаться с 
преподавателями, задавать вопросы и 
получать рекомендации. 

Двойной удар по вирусу

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: архив дЮСШ «десантник»

Для школьников, посещающих спортивные секции, настали 
нелёгкие времена. С утра онлайн-уроки в школе, а после 
обеда онлайн-тренировки. И если раньше ребята посещали 
спортивные залы через день, то теперь дома им нужно 
усиленно заниматься ежедневно.

«Занимаюсь в секции каратэ-киоку-
синкай больше трёх лет, - рассказывает 
чемпионка России 2012 года по каратэ 
(возраст участников - 2000г.р.), сере-
бряный призёр международных сорев-
нований 2019 года в Москве, Дарья Де-
нисова. - К тренировкам отношусь с 
особой ответственностью, стараюсь 
не пропускать. Дома за выполнени-

ем спортивных заданий следит папа. 
Он помогает мне отрабатывать удары. 
Раньше он тоже занимался каратэ, и не 
понаслышке знает, что хороший спор-
тсмен должен много и усердно трени-
роваться. Утром у меня вошло в при-
вычку делать растяжку, а более слож-
ную нагрузку оставляю на вечер». 

Тренеры «Десантника» признаются, 
что оценки за выполнение заданий не 
ставят и посещаемость онлайн-заня-
тий сейчас не отслеживают. Они лишь 
надеются на ответственность и само-
организацию своих воспитанников. 
Больше стараются давать общефизи-
ческих упражнений. Тренировки вы-
полняются по плану. А вот результаты 
дистанционных занятий будут видны 
чуть позже, когда ребята вернутся в 
спортивный зал. 

«Если честно, то уже надоела эта он-
лайн-учёба, - сокрушается ученик 10 
класса, кандидат в мастера спорта Рос-
сии, обладатель коричневого пояса по 
каратэ Дима Ульянов. - Хочу поскорее 
вернуться в зал. Дома катастрофически 
не хватает места, а в зале даже дышится 
свободней. Хорошо, когда тренер рядом, 
видит как я занимаюсь, он тут же под-
скажет, что нужно подправить и над чем 
ещё поработать. Дистанционно препо-
даватели, конечно, дают рекомендации 
и помогают советами, но я всё равно 
сильно скучаю по общению с тренера-
ми и ребятами из группы».

Руководители секции совету-
ют спортсменам вести дома личный 
дневник и записывать время подходов 
и длительность выполнения упражне-
ний, основными из которых являются: 
отжимание, пресс и приседания. 

«До каратэ я занималась танцами, 
поэтому растяжка у меня хорошая и 
ноги крепкие, - не без доли гордости 
говорит четырнадцатилетняя Верони-
ка Старыгина. - Сейчас у меня первый 
спортивный разряд и это ещё не пре-
дел. От компьютера идёт кругом голова, 
полдня за экраном - школа, уроки. Спа-
сают занятия по каратэ - хоть какая-то 
спортивная активность. Если остаются 
силы после заданных тренером заданий, 
я обязательно добавляю парочку своих 
любимых упражнений. Не хочу подво-
дить своего наставника, поэтому лень 
не подпускаю к себе ни на шаг». 

Осенью каратистов «Десантника» 
ждёт много соревнований, где юные 
борцы смогут показать всё, чему нау-
чились. Желаем нашим спортсменам 
и тренерам новых побед и терпения!
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«Она не куСаеТСя»
Идёт человек по улице, думает о своём. И вдруг, откуда 

ни возьмись, на него с лаем бросается собака мелкой де-
коративной породы. Человек от неожиданности пугается 
и начинает глазами искать хозяина. «Не бойтесь, она не 
кусается», - доносится спокойный голос владельца собаки. 
Знакомая ситуация? 

Не важно, кусается она или нет. Достаточно того, что 
своим лаем она уже пугает прохожих, доставляя им диском-
форт. Не важно, крупная порода или мелкая, в обществен-
ных местах собака должна гулять на поводке! И это закреп- 
лено в правилах выгула собак.

«Она Так играеТ»
Хозяин гуляет со своей собакой. Вдруг в неё впи-

вается внезапно появившийся пёс. В результате начина-
ется настоящая ожесточенная борьба. «Не бойтесь, он так 
играет», - пытается успокоить адекватного хозяина неадек-
ватный. 

Все собаки разные, и некоторые не обладают дружелю-
бием. Крупный пёс в ответ на такое «вызывающее» поведе-
ние легко может разорвать невоспитанную мелкую собаку. 
Кто в таком случае будет виноват?

«где ХОчу, Там и гуляю»
Вечер, детская площадка, в середине сидит стаффорд-

ширский терьер. Рядом бегают и играют дети. На разумное 
замечание владелец собаки ответил: «Где хочу, там и гуляю!». 

В правилах содержания собак чётко и ясно указано, что 
запрещено выгуливать собак на игровых площадках, терри-
ториях школ, детских садов и других детских учреждений. 

любиТели «СвОбОднОгО выгула»
Эту категорию людей совершенно не беспокоит безо-

пасность, как собаки, так и окружающих. Они спокойно 
отпускают собаку на самостоятельный выгул, и она ки-

Социально ответственны 
за поведение

надежда КУмАЧ по материалам babyblog.ru, vm.ru

На наших улицах, к сожалению, можно встретить недобросовестных владельцев 
собак, которые своим безответственным отношением портят жизнь окружающим.  
Они делятся на несколько типов, которые мы сегодня и рассмотрим.

- ой, какая у вас симпатичная собачка! А она не 

кусается?
- Собака-то не кусается. Хозяин дерётся!

***

- Ваша собака меня укусила! теперь я намерена  

требовать компенсацию!

- Конечно-конечно. Сейчас я её подержу, а вы  

кусайте на здоровье! 

АНЕкДОтЫ

дается на других собак, на детей, на пожилых людей, на 
бегунов, велосипедистов, доставляя окружающим много 
неприятностей. 

Все попытки вразумить любителя свободного выгула 
обычно ни к чему не приводят, так как «собачке же хочется 
побегать».

«немнОгО неПОдраСчиТавшие» 
Видели, как крупная собака тянет на поводке своего хо-

зяина, например, ребёнка или пожилую женщину. И хорошо, 
если собака при этом просто тянет. Чаще всего такое пове-
дение ещё и сопровождается агрессией. 

Женщина гуляет со своим крошечным чихуахуа, пё-
сик на поводке. Вдруг к ним упорно рванул ротвейлер с 
бабушкой, «прикреплённой» ко второму концу поводка. 
Видно, что женщина всеми силами пытается удержать 
пса, но все попытки тщетны. «Если у вас мальчик, то луч-

ше уходите!» - кричит она хозяйке чи-
хуахуа. Кому-то ситуация может 
показаться забавной. Но явно не 
тем людям, жизнь питомца кото-

рых зависит от того, хватит ли сил 
удержать здорового агрессивного 
пса его поводырю.

P.S. Стоит ли доказывать, что 
во всех подобных ситуаци-

ях виноваты не животные, а их владельцы. Соблю-
дение правил содержания и выгула собак, ответ-
ственное отношение к их воспитанию и дресси-

ровке, а также уважение к окружающим позволят 
свести количество этих неприятных моментов к минимуму. 

Берегите себя и своих питомцев. До новых встреч! 
С вами была, Вивьен Вествуд

Полноценно общаться 
с питомцем не получится, 

если не понимать его поведения 
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Есть среди ценителей 
банного отдыха любите-

ли, которые время от време-
ни посещают эти заведения, 
есть завсегдатаи, которые 
просто не представляют себе 
отдыха без баньки. Среди по-
следних есть настоящие про-
фи, которые и толк в банном 
деле понимают, и тонкости 
банного искусства знают. 

Да, именно так: банное 
искусство. Между прочим, 
этому учатся, и в России 
даже проходят банные фе-
стивали, чемпионаты по 
банному мастерству, и, раз-
умеется, чемпионы имеются.  

Дмитрий Егоров - один из 
почитателей банного отды-
ха, причем к своему хобби 
он подошёл со всей серьёз-
ностью: не первый год изу-
чает литературу, научные и 
исторические исследования, 
трактаты о бане. Более того, 
он прошёл обучение у одно-
го из признанных в России 
специалистов в области бан-
ного дела. 

Откуда у молодого человека, 
работающего в нефтегазовой 
сфере, такое увлечение? 

Баня у меня в крови, - смеёт-
ся Дмитрий. - С детства люб-
лю её. Сегодня люди уже на-
елись западной культуры, 
сникерсов, жвачек, супер-
менов и потянулись к своей 
исконной культуре, к своим 
корням. Например, поднял-
ся спрос на народные костю-
мы, народные инструменты. 
Люди начинают осознавать 
себя в контексте родной 
культуры, соскучились по 
родному - тяга неимоверная! 
И я не исключение. У меня 
эта тяга выразилась в виде 
любви к бане, причём, тра-
диционной, старинной. По-
тянуло меня к истокам рус-
ской банной традиции. 

Что же подразумевается 
под понятием «правильная 
баня»? 

Во-первых, техника безо-
пасности: во время парения 
нужно сохранить себя. - от-
мечает Дмитрий. - Никакой 
пользы не будет ни тебе, ни 

Кто не любит баню,       в настоящей бане не был!
В соседнем городе свои услуги населению предлагают больше 
дюжины бань и саун, и недостатка в клиентах у них нет. А всё потому, 
что любит наш человек баню. И особенно она к месту здесь, на 
Севере, когда за окном морозец, глубокий пушистый снежок,  
в который нырнуть после парилки - одно удовольствие! 

гостю, если ты рухнешь в об-
морок или заработаешь при-
ступ гипертонии. Работать 
нужно сухожилиями, а не 
мышцами - бицепсы в бане 
не помогут, напротив, тот, 
кто вкладывает всю силу в 
работу веником, скоро вы-
дыхается. 

живая баня  
Продвигаемая сегодня эн-

тузиастами так называемая 
живая баня основывается 
на древней традиции паре-
ния, настроена на исцеление 
души и тела, а не на физи-

ческое изматывание до из-
неможения. Главный прин-
цип живой бани - парить 
не веником, а душой, вени-
ки - это всего лишь вспо-
могательный инструмент. В 
баню приходят, чтобы рас-
слабиться, снять физиче-
ские и душевные зажимы, а 
без личностного контакта, 
настроя на душевный лад 
этого не получится. Насто-
ящий банщик - это, если хо-
тите, личный психотерапевт. 
Девиз популяризатора жи-
вой бани и автора этого тер-
мина Ивана Бояринцева - в 
каждой семье должен быть 

свой банщик, человек, кото-
рый сумеет грамотно, не на-
вредив, попарить и себя, и 
своих домочадцев. 

жаркО? 
ещё ПОддайТе?! 

Техника безопасности 
подразумевает и соблюде-
ние температурного режима. 

Чтобы было комфортно, 
должен быть баланс между 
температурой, влажностью 
и поступлением свежего 
воздуха. 

В правильных банях пред-
усмотрены конструктивные 

элементы, обеспечиваю-
щие поступление свеже-
го воздуха. Дмирий Егоров 
рассказал, что видел такие 
простейшие устройства в 
деревне, в татарской бане. 
Называют их «тишек» (в пе-
реводе на русский «дыра»). 
Это простое отверстие в 
стене, которое закрывается 
тряпкой. 

Если человеку стало в 
бане плохо, значит, кислоро-
да нет, пережарили воздух. 
Нужно приоткрыть дверь 
или оконце, чтобы человек 
подышал, остудить камни - 
поддать на каменку. В живой 

бане не приходится «реани-
мировать» людей - там тех-
нология парения предпола-
гает постоянное поступление 
свежего воздуха либо через 
специальную систему венти-
ляции, либо через периоди-
ческое проветривание. 

В чём преимущество нашей 
бани перед сауной?

Из бани ты вышел, и мо-
жешь спокойно постоять 
на морозном воздухе - из 
тебя жар идёт. - утвержда-
ет Дмитрий Егоров. - К 
тому же в русской бане 
тело не получает микроо-
жогов, как это бывает в са-
уне. Слишком горячий су-
хой воздух выжигает кис-
лород, в итоге гипоксия, 
головная боль, давление - 
какой же это отдых, какое 
же оздоровление?  

Пара должно быть много. 
И во время парения человек 
должен лежать, чтобы тело 
равномерно прогревалось 
по всей поверхности. Когда 
вы сидите, тепловой удар, 
волна горячего пара прихо-
дится на голову. 

Как определяется ком-
фортная температура? Ме-
тодика несложная: под-
нимаем руку и «щупаем» 
воздух - если области ног-
тевых пластин, самой чув-
ствительно на руке, ком-
фортно, значит темпера-
тура подходящая. И здесь, 
опять же, если слишком го-
рячо, нужно остудить печь, 
проветрить парилку, чтобы 
установилась комфортная 
температура. 

Оптимальную влажность 
тоже определяем безо вся-
ких приборов - через полу-
прикрытые губы вдыхаем 

Подготовила Алла нАЗАроВА, «губкинская неделя», Фото из личного архива дмитрия егороВА

ОбмЕН с РЕДАкциЕЙ

несколько причин посетить баню

Снимает  

головную 
боль

Работает как  
антидепрессант

Улучшает общее 
самочувствие

Замедляет старение
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Кто не любит баню,       в настоящей бане не был!

глубоко и «пробуем» воздух: 
если нёбо сушит - недоста-
точно влаги, если влага оста-
ется на нёбе - все в норме. 

без веничка никак! 
Веники - особая тема. Мы 

как привыкли: засунули ве-
ник в таз с кипятком, и ждём, 
пока он там раскиснет. Что-
бы заваривать чай, такой 
способ, наверное, подой-
дёт - вода будет целебная, 
ею можно умываться, про-
тираться, в ней можно даже 
ноги попарить, а веник уже 
можно отжать и выкинуть. 

Поделитесь своими секрета-
ми подготовки веника. 

Есть два классических спо-
соба подготовки веника. 
Первый - поддать на камен-
ку и подержать веник над 
паром. Вы увидите: листоч-
ки сразу начнут раскрывать-
ся. Затем окунаем веник в 
тёплую воду и герметично 
упаковываем в пакет. Я пе-
ред походом в баню замачи-
ваю веники в ванне и кладу в 
гермомешок. 

Чтобы хорошо попарить 
человека, нужно минимум 
пять веников. Профессио-
нальные пармастера (бан-
щики) могут за одно паре-
ние использовать до дюжи-
ны веников! И каждый из 

них предназначен для опре-
делённых процедур. 

Существует множество 
видов веников, и не только 
по составу (это тема для от-
дельного разговора), но и по 
структуре, размерам, форме. 
Например, есть опахаль- 
ные - разлапистые, с боль-
шой площадью. Ими соби-
рают пар, формируют, пере-
мешивают и этот паровой 
«пирог» постепенно опуска-
ют на гостя, вдавливают. Пар 
ложится на человека, начи-
нается прогрев. Опахалами 
можно проводить бескон-
тактное парение, обдувание, 
лёгкое поглаживание. 

Далее в ход идут рабочие 
веники, которыми ведётся 
более контактное парение 
со множеством приёмов: по-
стукиванием, протяжками, 
омовениями и так далее. Эти 
веники поменьше, плотнень-
кие, с обмотанной ручкой, 
чтобы не пораниться, ими 
можно массаж делать. Даль-
ше уже веники уменьшают-
ся в размере. Есть лицевые, 
ладошечные, есть специ-
альные веники, которыми 
прикрывают лицо гостя, что-
бы ему легче дышалось при 
парении. Чем чаще меняют 
веники, тем приятнее прохо-
дит парение. 

чай или ПОкреПче? 
Часто люди отправля-

ются в баню с алкоголем. 
Дмитрий Егоров счита-
ет, что эти вещи несовме-
стимы: «Не нужно портить 
баню. Если человек хоро-
шо, правильно попарился, 
ему никакие искусствен-
ные допинги не нужны. По-
чему люди тянутся к алко-
голю, наркотикам, компью-
терным играм и так далее? 
Они хотят расслабиться, 
снять стресс, но в итоге по-
падают в ловушку. Баня же 
дает максимально глубокое 
расслабление и душевное, 
и телесное, и после этого 
состояние стресса не воз-

вращается. Даже если раз в 
неделю ходить в баню, бла-
гостное настроение, состоя-
ние лёгкости, уравновешен-
ности можно сохранить до 
следующего волшебного 
парения. Не зря же у народа 
столько пословиц о бане!» 

Все вышесказанное - это 
лишь крупицы. Банные тра-
диции - это целая филосо-
фия, глубокое искусство, 
которому люди учатся всю 
жизнь. 

Ваши планы? 
Я буду рад, если как можно 
больше людей захотят на-
учиться правильному, без-
опасному парению. У на-
ших ближайших соседей - 
в Сургуте - уже не первый 
год существует объедине-
ние любителей бани. Энту-
зиасты активно практику-
ют, культивируют, продви-
гают банные традиции. Есть 
задумка создать подобное 
сообщество и в Губкинском, 
в планах - открыть в соцсе-
тях группу любителей бани. 
Чем больше людей будут 
знать, как безопасно попа-
рить себя, своих близких, 
тем лучше, тем здоровее 
будет народ. Да и сторон-
ников банной культуры ста-
нет больше, ведь не любит 
баню тот, кто в настоящей 
бане не был. 

Факты о бане

Символ русского быта
Когда появились бани на Руси, точно не 
скажет никто, но упоминания о них можно 
встретить со времён покорения Царьгра-
да киевской дружиной во главе с князем 
Олегом. 
В классическом письменном памятнике - 
«Повести временных лет», есть изречения о 
русской бане самого Андрея Первозванно-
го. Европейские гости наших краев, еще со 
времен Петра I и Екатерины II, также остави-
ли свои свидетельства о нашей бане - 
продукте колоритном, самобытном и неза-
бываемом.

***
В СССР спортсмены активно использовали 
баню для восстановления после травм, для 
лучшей адаптации организма к смене клима-
та, и вообще, после соревнований. И научно, 
и на практике доказано, что правильная баня 
- очень эффективное средство для восстанов-
ления, причём, в довольно короткие сроки.

***
Каждый банщик должен иметь чувство рит-
ма, можно париться под музыку, можно петь. 
Вообще, парение - это творческий процесс. 
Существуют разные ударные техники, и каж-
дый раз они подбираются интуитивно.
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СООБщеНИе
общество с ограниченной ответственностью «аса» сооб-

щает о проведении комиссионного отбора подрядных орга-
низаций, осуществляющих строительный контроль для вы-
полнения работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов по адресам: 629860, янао, Пуровский район, пгт.урен-
гой, 2мкр., д.6; 2мкр., д.13; 2мкр., д.18; 4мкр., д.26; 4мкр., д.33; 
5мкр., д.11; 5мкр., д.43; 5мкр., д.50; 5мкр., д.53; ул.геофизиков, 
д.3; ул.геофизиков, д.5; ул.геофизиков, д.11; ул.таёжная, д.8.

конкурсные заявки принимаются по адресу: 629860, янао, 
Пуровский район, пгт.уренгой, мкр.геолог, д.9, оф.7, в рабочее 
время - с 8.30 до 17.00 (перерыв на обед с 12.30 до 14.00), со 
дня, следующего за днём опубликования, с 9 мая 2020 года 
до 17.00 (местное время) 18 мая 2020 года.

контактное лицо: иванов артём алексеевич, контактные 
телефоны: 8 (34934) 9-10-69, 8 (912) 4262201.

Подробная информация опубликована на официальном 
сайте: http://www.mo-urengoy.ru в разделе «администра-
ция посёлка», вкладка «Подведомственные учреждения-Мку 
«управление городского хозяйства-Жкх-конкурсы и аукци-
оны Жкх».

Рассмотрение заявок состоится по адресу: янао, Пуров-
ский район, пгт.уренгой, 3мкр. д.21«а», каб.238. дата рассмо-
трения заявок: 19 мая 2020 года в 11.00.

СООБщеНИе
общество с ограниченной ответственностью «аса» сооб-

щает о проведении комиссионного отбора подрядных ор-
ганизаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов по адресам: 629860, янао, Пуровский 
район, пгт.уренгой, 2мкр., д.6; 2мкр., д.13; 2мкр., д.18; 4мкр., 
д.26; 4мкр., д.33; 5мкр., д.11; 5мкр., д.43; 5мкр., д.50; 5мкр., 
д.53; ул.геофизиков, д.3; ул.геофизиков, д.5; ул.геофизиков, 
д.11; ул.таёжная, д.8.

конкурсные заявки принимаются по адресу: 629860, янао, 
Пуровский район, пгт.уренгой, мкр.геолог, д.9, оф.7, в рабочее 
время - с 8.30 до 17.00 (перерыв на обед с 12.30 до 14.00), со 
дня, следующего за днём опубликования, с 9 мая 2020 года 
до 17.00 (местное время) 18 мая 2020 года.

контактное лицо: иванов артём алексеевич, контактные 
телефоны: 8 (34934) 9-10-69, 8 (912) 4262201.

Подробная информация опубликована на официальном сай-
те: http://www.mo-urengoy.ru в разделе «администрация по-
сёлка», вкладка «Подведомственные учреждения-Мку «управ-
ление городского хозяйства-Жкх-конкурсы и аукционы Жкх».

Рассмотрение заявок состоится по адресу: янао, Пуров-
ский район, пгт.уренгой, 3мкр., д.21«а», каб.238. дата рассмо-
трения заявок: 19 мая 2020 года в 11.00.

СООБщеНИе
общество с ограниченной ответственностью «Жилком-

форт» сообщает о проведении комиссионного отбора подряд-
ной организации на право заключения договора на выполне-
ние работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
строительного контроля многоквартирного дома муниципаль-
ного образования Пуровский район по адресу: г.тарко-сале, 
мкр.советский, д.5; г.тарко-сале, мкр.геолог, д.21.

общество с ограниченной ответственностью «Жилком-
форт» сообщает о проведении комиссионного отбора подряд-
ной организаций на право заключения договора на выполне-
ние работ по изготовлению проектно-сметной документации 
для проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме муниципального образования Пуров-
ский район по адресу: г.тарко-сале, мкр.геолог, д.14, г.тар-
ко-сале, мкр.комсомольский, д.2, г.тарко-сале, мкр.комсо-
мольский, д.4, г.тарко-сале, ул.Победы, д.20.

конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850 янао, 
Пуровский район, г.тарко-сале, ул.Первомайская д.22«а», с 
8.30 до 17.00 (перерыв на обед с 12.30 до 14.00), с 11 мая 2020 
года до 17.00 (время местное) 18 мая 2020 года. контактное 
лицо: евсеенко виктор владимирович, контактный телефон: 
2-10-11.

Подробная информация опубликована на официальном 
сайте www.puradm.ru.

Сведения о ходе исполнения бюджета 
Пуровского района на 1 апреля 2020 года

Наименование показателя Ежеквартальное исполнение бюдже-
та с нарастающим итогом (тыс. руб.)

Доходы 2 479 326,00
Расходы 2 008 477,00

Дефицит (профицит) 470 849,00

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования город тарко-Сале на 1 апреля 2020 года
Наименование показателя Ежеквартальное исполнение бюдже-

та с нарастающим итогом (тыс. руб.)
Доходы 69 264,00
Расходы 111 298, 00

Дефицит (профицит) - 42 034,00

Сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений 
муниципального образования Пуровский район 

и фактических расходов на оплату их труда 
Численность (чел.) Затраты (тыс. руб.)

1 квартал 2020г.
Всего по району, в т.ч. 4 637 1 110 660,00

Муниципальные 
служащие

346 178 592,00

Работники муниципаль-
ных учреждений

4 291 932 068,00

Сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений 
муниципального образования г.тарко-Сале 
и фактических расходов на оплату их труда 

Численность (чел.) Затраты (тыс.руб.)
1 квартал 2020г.

Всего по району, в т.ч.
Муниципальные 

служащие
Работники муниципаль-

ных учреждений
123 23 631,00

информируем население и руководителей организаций о 
том, что на основании распоряжения главы Пуровского рай-
она запрещён выход (выезд) населению и техники на лёд рек 
и других водоёмов, расположенных на территории муници-
пального образования Пуровский район. нарушители будут 
привлекаться к административной ответственности в соответ-
ствии со ст.2.6 закона янао №81-зао «об административных 
правонарушениях».

Управление по делам го и ЧС администрации района

вНимАНие!
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ПАмЯткА стрАховАтелю
об изменении сроков представления све-

дений о трудовой деятельности зарегистри-
рованных лиц.

Федеральным законом от 16 декабря 2019 
года №439-Фз «о внесении изменений в тру-
довой кодекс Российской Федерации в части формирования 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде» опре-
делён порядок формирования с 1 января 2020 года сведений 
о трудовой деятельности в электронном виде. 

сведения о трудовой деятельности представляются стра-
хователями в ПФР в следующие сроки:

- в случае приёма на работу и увольнения зарегистри-
рованного лица с 1 апреля 2020 года до дня вступления в 
силу настоящего постановления - не позднее рабочего дня, 
следующего за днём вступления в силу указанного выше по-
становления;

- в случаях перевода на другую постоянную работу и пода-
чи зарегистрированным лицом заявления о выборе способа 
ведения сведений о трудовой деятельности - не позднее 15-
го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели 
место перевод на другую постоянную работу или подача со-
ответствующего заявления;

- в случаях приёма на работу и увольнения зарегистри-
рованного лица - не позднее рабочего дня, следующего за 
днём издания соответствующего приказа (распоряжения), 
иных решений или документов, подтверждающих оформле-
ние трудовых отношений.

По возникающим вопросам о порядке подачи и приёма 
сведений о трудовой деятельности следует обращаться в тер-
риториальный орган ПФР по месту регистрации или на сайт 
ПФР - www.pfrf.ru/etk.

ИзВещеНИе 
департамента имущественных и земельных отношений ад-
министрации Пуровского района о предоставлении земель-
ного участка.

в соответствии со ст.39.6, ст.39.18 земельного кодекса Рос-
сийской Федерации департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Пуровского района (далее - 
департамент) информирует о возможности предоставления 
земельного участка в аренду для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Местоположение земельного участка: янао, Пуровский 
район, г.тарко-сале, ул.сосновая, район здания ооо «янгпур».

кадастровый номер земельного участка: 89:05:020125:966.
Площадь земельного участка: 946кв. метров.
особые условия использования земельного участка: 

в границах земельного участка с кадастровым номером 
89:05:020125:966 расположены сети газоснабжения, имею-
щие охранную зону 1 метр в каждую сторону. 

граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных в настоящем извещении целей, в 
течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения данного извещения могут подать заявления в 
департамент о намерении участвовать в аукционе.

адрес и способ подачи заявлений: заявления принимаются 
в рабочие дни (с 8.30 до 17.00) в электронном виде на адрес 
электронной почты: dizo@pur.yanao.ru, с обязательным ука-
занием адреса электронной почты заявителя. также заявле-
ния и документы принимаются по вторникам с 8.30 до 12.30 
по предварительной записи (тел. для записи: 8 (34997) 2-33-
18 по адресу: янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны 
Пантелеевой, д.1, каб.114 .

дата окончания (последний день) приёма заявлений: 
8.06.2020г.

за нарушение законодательства при обращении с отрабо-
танными трубами предприятие тЭк привлечено к администра-
тивной ответственности в виде крупных денежных штрафов. 

Природоохранной прокуратурой ранее были выявлении в дея-
тельности ооо «газпром переработка» нарушения требований зако-
нодательства при обращении с отработанными стальными трубами 
нефте- и газопроводов в ходе капитального ремонта трубопровода 
«конденсатопровод уренгой - сургут 1 нитка». в частности, в нару-
шение требований Федерального закона «об отходах производства 
и потребления» обществом не обеспечена паспортизация и учет 
указанных отходов, допущено их образование в отсутствие утверж-
денных нормативов и лимитов на размещение, а также накопление 
свыше одиннадцати месяцев (хранение) на территории, не предна-
значенной для этих целей.

в связи с выявленными нарушениями природоохранным проку-
рором янао в отношении ооо «газпром переработка» и его гене-
рального директора 10.02.2020 возбуждено 6 дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.8.2, ч.9, ст.8.2 и 
ч.10 ст.8.2 коаП РФ.

По результатам рассмотрения указанных дел должностным лицом 
северо-уральского межрегионального управления Росприроднадзо-
ра указанные лица 16.03.2020 привлечены к административной ответ-
ственности в виде штрафов на общую сумму 550 000 рублей. 

По материалам ямало-ненецкой 
природоохранной прокуратуры

НА стрАЖе зАкоННости

Штраф - более полумиллиона рублей

ЛУчшИй В СФЕРЕ ТУРИЗМА

вНимАНие, коНкУрс

до 3 июля идёт приём заявок для участия в региональ-
ном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии в 
индустрии туризма». Принять участие в конкурсе могут работ-
ники гостиниц, музеев, турфирм, туристско-информационных 
центров или самозанятые граждане. С подробной информацией 
о сроках и порядке проведения конкурса можно ознакомиться 
на официальной странице konkurs.visityamal.ru. Возникшие 
вопросы можно направить на почту konkurs@yamaltour.info.

ВОЗНАГРАждЕНИЕ ЗА ПОМОщь ПОЛИцИИ

жителям Ямала, оказывающим помощь полиции в рас-
крытии преступлений и задержании виновных, выплатят 
вознаграждение.

В окружной закон «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа» внесены соответствующие изменения, которые 
предусматривают финансовую поддержку для граждан, 
участвующих в охране общественного порядка не только в 
качестве члена общественного объединения правоохрани-
тельной направленности, но и самостоятельно.

Предположительная сумма за достоверную информацию о 
правонарушении или преступлении составит 4тыс. рублей.

Решение о выплате будет принимать руководство УМВд РФ 
по ЯНАО.

89.мвд.рф
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За апрель на территории 
поселений Пуровского 
района зарегистрировано 
два пожара. Погибших и 
пострадавших нет.

5 апреля в 12 часов 49 минут в ре-
зультате неосторожности при курении 
произошёл пожар в бесхозном строе-
нии на территории западной промыш-
ленной зоны пгт.Уренгоя. Площадь по-
жара составила 6 квадратных метров.

14 апреля в 8 часов 48 минут в ре-
зультате нарушения правил устрой-
ства и эксплуатации электрооборудо-
вания произошёл пожар в гараже на 
территории северной промышленной 
зоны посёлка Уренгоя, в строении 22. 
Площадь пожара составила 4000 ква-
дратных метров, повреждено 13 еди-
ниц автотехники.

Помните, что при обнаружении по-
жара или признаков горения каждый 
гражданин обязан незамедлительно 
сообщить об этом по телефону «01», а 
с сотового - по номеру «101» в пожар-
ную охрану, при этом необходимо на-
звать адрес объекта, место возникно-
вения пожара, а также сообщить свою 
фамилию.

группа профилактики пожаров 
оПС янАо по Пуровскому району

ежегодно 17 мая отмечается 
международный день детского 
телефона доверия. Всероссий-
ский детский телефон доверия 
начал функционировать в сен-
тябре 2010 года по инициативе 

фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации. почти 900 тысяч обра-
щений приняли психологи-кон-
сультанты на общероссийский 
детский телефон доверия. В на-
стоящее время к номеру 8 (800) 
2000-122 подключены 218 ор-
ганизаций в 85 субъектах рф. 
В 68 регионах детский телефон 

доверия работает круглосуточ-
но. В этом году телефон доверия 
отмечает 10 лет и является од-
ной из самых распространённых 
в мире социальных услуг.

телефон доверия даёт воз-
можность позвонившему чело-
веку получить поддержку, быть 
понятым, принятым, разобраться 
в сложной для него ситуации, 

не опасаясь осуждения или не-
понимания. 

сегодня помощь психологов 
анонимно, конфиденциально и 
совершенно бесплатно может 
получить любой ребёнок, под-
росток или родитель, столкнув-
шийся с трудной ситуацией.

По материалам 
ЦСОН в МО Пуровский район

бЕзОПАсНОсть

За месяц - 
два пожара

ДеТСКИй ТелефОН ДОВеРИЯ. 10 леТ
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Объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

наСТрОе
едели
ие

Большие сердца

Автор: 
Светлана ПАйменоВА

paimenova.sveta@
yandex.ru

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. 
телефон: 8 (919) 9561663.
земельный участок площадью 4 сотки в 
с.архипо-осиповка геленджикского района. 
до моря 5км. живописное место, кругом 
горы, сливовые и яблоневые сады. цена - 
500тыс. руб. телефон: 8 (909) 4644699.
квартиру с земельным участком (в соб-
ственности) в двухквартирном доме в 
р.ц.панкрушиха алтайского края площадью 
70кв. м или обменяю. телефон: 8 (923) 
7942167. 
2-комнатную квартиру «брежневку» в цен-
тре п.гайдука (новороссийск) краснодар-
ского края. бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. телефон:  
8 (918) 0565188. 
однокомнатную квартиру в г.омске пло- 
щадью 33кв. м, район метромоста, с мебелью 
и техникой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. 
телефон: 8 (922) 4580637. 
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 138кв. м 
по ул.кедровой, все удобства, автономное 
отопление, участок 7 соток или обменяю на 
1-2-комнатную с доплатой. телефон: 8 (922) 
2822980.
половина дома в г.тарко-сале с земельным 
участком площадью 200кв. м, баня, теплица, 
огород. телефон: 8 (922) 0622400.
5-комнатную квартиру с приусадебным 
участком в г.тарко-сале площадью 105,7кв. 
м, жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы. доку-
менты готовы. телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, тёплая. телефон: 8 (932) 0580156. 

3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в 
капитальном исполнении или обменяю. 
телефон: 8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в 
капитальном исполнении. телефон: 8 (922) 
2829205. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
капитальный гараж в г.тарко-сале, район 
промбазы нгрэис (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество 
и отопление электровоздушными пуш-
ками. цена - 750тыс. руб. телефон: 8 (922) 
2855845. 

тРАНсПОРт продам
снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в., гусян-
ка 40см, в хорошем состоянии. цена - при 
осмотре. телефон: 8 (922) 0622400.
запчасти на автомобиль «уаз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, 
мотор печки, пальцы рулевые, гидромуфту, 
колдун. телефон: 8 (922) 2898615.
запчасти на автомобиль «уаз патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось. 
телефон: 8 (922) 2898615. 

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 населённых пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

(ЗАПОлНЯеТСЯ ПечАТНыми БУКвАми, Не БОлее 4 СТрОК)

Пропала собака (уж очень она у меня 
свободолюбивая). Искала её по окрест-
ностям до самого утра. Когда она не вер-
нулась и на следующий день, я впала в 
настоящее отчаяние. Так бы и сходила 
потихоньку с ума от переживаний, если 
бы в мой дом не постучалась совершен-
но незнакомая женщина с фотографией 
моей «блудной дочери» в телефоне. Толь-
ко подумайте! Эта замечательная женщи-
на, у которой я даже не успела спросить 
имя, умудрилась найти хозяйку по фото 
собаки!

Но на этом история не закончилась. 
Собака была ранена (поэтому и не смог-
ла дойти до дома). Побежав по названно-
му доброй незнакомкой адресу, узнала, 
что там мою любимицу в беде не броси-
ли. Другая милейшая женщина по имени 
Ольга постелила ей коврик в подъезде, 
кормила и даже свозила в ветклинику. 
Когда я забирала непутёвого питомца до-
мой, предложила сердобольной женщине 
деньги за лечение у ветеринара, но полу-
чила категоричный отказ принять их. 

Всё это время со мной рядом была се-
стра, приехавшая из Краснодара, на всё 
происходившее она реагировала с недо-
верием: «Я и не знала, что такие хорошие 
люди бывают, у нас бы на раненую соба-
ку и внимания никто не обратил». В оче-
редной раз меня переполнила гордость за 
таркосалинцев. 

Так держать, земляки! А двум замеча-
тельным женщинам - сердечное и искрен-
нее спасибо за ваши большие сердца! 

oa
zi

s5
4.

ru

сОблюДАЙтЕ ПРАвилА 
вЫгУлА ДОмАшНих 

ЖивОтНЫх!
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п.Ханымей, 2019 год

г.Тарко-Сале, 2015 год
п.Пурпе, 2017 год

с.Самбург, 2017 год

п.уренгой, 2015 год

Фото: архив «Сл»

Помним. Гордимся. Чтим

г.Тарко-Сале, 2020 год
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