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С 25 июня по 1 июля 
пройдёт общероссийское 
голосование по поправкам  
в Конституцию. О том, 
в каком формате будет 
проходить процедура, 
читайте в номере.

Тёте Варе сейчас 81 год,  
её детство и юность 
пришлись на годы 
репрессий, массовой 
миграции мирного 
населения, войны и разрухи. 
Её воспоминия щемящей 
болью отзываются в наших 
сердцах.        

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 25 (3840) 

19 июня 2020г.

основной закон

день памяти и скорби

Общероссийское 
голосование: 
что? где? когда?

Я расскажу 
тебе правду

ЦиФра дня

ямальских 
ребят получили 

аттестаты об 
образовании

10000

Здравоохранение
Как бы будущая мама ни 
готовилась к появлению 
малыша, это почти всегда 
происходит неожиданно...

Проверено на себе
Корреспондент «СЛ» более месяца 
практиковала интервальное 
голодание и теперь делится 
своими результатами 

28 m

8 m

12 m 32 m

Сайт: www.mysl.info    E-mail: gsl@prgsl.info           vk.com/severluch           ok.ru/severniyluch          facebook.com/severluch           @severnyluch    Реклама: 8 (34997) 6-32-90

День отца 20 m

Можно 
есть



19 июня 2020 года | № 25 (3840)2 темы недели: региОн

Общественно-политическая  
еженедельная газета
индексы: ПА 663,  
Пи 010 (со спецвыпусками)

тираж: 1192 экз.

УЧредителЬ:
администрация МО Пуровский район

директор, главный редактор:  
е.В. Куприенко, 8 (34997) 6-32-33

Ответственный секретарь:  
А.А. тесля, 8 (34997) 6-32-92

Фото на 1-й странице:  
Анна михеева

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

Свидетельство о регистрации  
ПИ №ТУ72-01339 от 5 апреля 2016г. 

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

Материалы, опубликованные в газете, 
являются собственностью редакции. 

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

Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов. Материалы со знаками    
   ,  и       публикуются на платной основе.
Время подписания номера в печать 
по графику: в четверг в 15.00; 
фактически: в четверг в 16.00.
Газета набрана, свёрстана и отпечатана 
на электронно-офсетном комплексе 
редакции газеты «Северный луч». 
Адрес редакции, издателя и типогра-
фии: 629850, Тюменская обл., ЯНАО, 
г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20. 

Приёмная: 8 (34997) 2-51-80 

Отдел рекламы: 8 (34997) 6-32-90

Отдел информации: 8 (34997) 6-32-89

тел.(факс): 8 (34997) 2-51-80

E-mail: gsl@prgsl.info 

Сайт: mysl.info

Поддержка сайта: 8 (34997) 2-51-04

Цена одного номера: 18,7 руб.

В продаже цена свободная.

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

ИХ ПОМОщь КАК 
НИКОГдА цЕННА

Волонтёров, которые будут оказы-
вать помощь участникам голосования 
и членам комиссий в дни общерос-
сийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Основной 
закон обучали активисты доброволь-
ческого движения «Волонтёры-меди-
ки». Встреча состоялась на платформе 
Zoom.

Напомним, волонтёры будут 
встречать участников голосования на 
входе в участок, измерять температуру, 
предлагать средства индивидуаль-
ной защиты и одноразовую ручку для 
голосования, следить за соблюдением 
дистанции между гражданами.

Волонтёры-медики рассказали о 
мерах соблюдения безопасности в 
период пандемии: алгоритм использо-
вания средств индивидуальной защи-
ты, правила измерения температуры 
бесконтактным термометром, способы 
дезинфекции гаджетов в ходе работы 
на участке.

Председатель окружного избиркома 
Андрей Гиберт сказал: «Мы дорожим 
каждым волонтёром. В эпидемиологи-
ческих условиях их помощь как никог-
да ценна для избиркомов. Уверен, что 
вместе мы справимся с  организацией 
безопасного голосования».

Порядка 600 волонтёров вызвались 
помогать в дни голосования с 25 июня 
по 1 июля на участках округа. Работу 
организует ГБУ ЯНАО «Арктический 
центр добровольчества».

В САлЕХАРдЕ ПОчТИлИ ПАМЯТь 
жУРНАлИСТА КОРНЕлЮКА

Спасатели Ямала 
теперь в соцсетях
Главное управление МЧС 
России по ЯНАО открыло для 
пользователей свои акка-
унты на популярных ресур-
сах ВКонтакте, Instagram, 
Facebook, Twitter, Однокласс-
ники. Став участником сооб-
щества МЧС России по ЯНАО, 
жители округа всегда будут в 
курсе произошедших в округе 
оперативных событий, в числе 
первых узнают о мероприяти-
ях и акциях, проходящих под 
эгидой МЧС России. 

Коротко

17 июня в Салехарде у 
монумента «Исполнивше-
му журналистский долг» 
собрались ямальские 
журналисты и друзья. 
церемония прошла без 
официальных речей, 
в доброй атмосфере и 
светлой грусти. Пришед-
шие возложили цветы к 
монументу павшим журна-

листам, почтили их память 
минутой молчания.

Коллеги вспоминали 
корреспондента ВГТРК 
Игоря Корнелюка, погиб-
шего 17 июня 2014 года в 
районе посёлка Металлист 
под луганском, как доб- 
рого, открытого, тактич-
ного и неравнодушного к 
чужой беде товарища.

Напомним, шесть лет 
назад Игорь Корнелюк и 
оператор Антон Волошин 
попали под миномётный 
обстрел во время съёмок 
материала о гуманитарном 
коридоре для беженцев с 
востока Украины. Ука-
зом Президента РФ оба 
посмертно награждены 
орденами Мужества.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ дО 2035 ГОдА 

Россия должна своевременно реагировать на новые вызовы её национальным ин-
тересам в Арктике. Об этом говорили в Москве в рамках конференции, организованной 
Проектным офисом развития Арктики и Фондом поддержки публичной дипломатии 
имени Горчакова. Так, уже идёт разработка стратегии развития арктической зоны 
России до 2035 года. Среди серьёзных вызовов - попытки ряда иностранных госу-
дарств пересмотреть базовые положения международных договоров, регулирующих 
хозяйственную и иную деятельность в Арктике. 

Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИд РФ отметил, что, согласно 
международному праву, арктические государства обладают особыми правами и несут 
ответственность за положение дел в Арктике. И именно арктические страны должны 
ответственно управлять арктическим регионом в контексте целей устойчивого развития.

СОСТОЯлОСь ЗАСЕдАНИЕ НАК  

Полпред Президента РФ в УрФО Николай цу-
канов принял участие в заседании Национального 
антитеррористического комитета, которое прошло 
под руководством директора ФСБ Александра 
Бортникова.

Внимание участников заседания было обращено 
на неукоснительное выполнение мероприятий,  
предусмотренных Комплексным планом проти-
водействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации. Главной задачей остается надёжное 
ограждение населения, прежде всего молодёжи, от 
воздействия идеологии терроризма. 

Особое внимание в ходе обсуждения было уделе-
но вопросам антитеррористической защищённости 
объектов образования, в том числе обеспечения их 
физической и инженерно-технической защиты до 
наступления очередного учебного года.
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НОВыЕ ИНФЕКцИОННыЕ цЕНТРы ВВЕдУТ В СТРОй УжЕ ОСЕНьЮ

На Ямале создаются два инфекцион-
ных центра для лечения коронавируса: в 
Салехарде на 100 мест и в Новом Уренгое 
на 200 мест. Решение об их строитель-
стве принял губернатор округа дмитрий 
Артюхов. Перед строителями стоит задача 
возвести здания в сжатые сроки: к сен-
тябрю - в столице региона и к октябрю - в 
Новом Уренгое.

«Если учесть возможный прогноз, что 
осенью нас ждёт вторая волна заболева-
емости, мы должны быть готовы заранее. 
Это быстровозводимые по такому же 
принципу здания, как строят военные в 
разных уголках страны. Это качественные 

здания, которые прослужат десятилетия 
и будут полностью отвечать нашим кли-
матическим условиям. В центрах будет 
установлено самое современное оборудо-
вание», - сообщил дмитрий Артюхов.

Он отметил, что опыт борьбы с коро-
навирусной инфекцией показал важ-
ность создания резервных коек. Сейчас 
в округе создано 1113 коек для лечения 
коронавирусной инфекции, что в два раза 
превышает федеральный норматив. Поло-
вина коек оборудована кислородом.

центры будут представлять собой 
капитальные здания, которые могут 
быть использованы под различные 

медицинские нужды. На данный момент 
заключены контракты на проектирова-
ние и строительство объектов с учётом 
особенностей местности и климатических 
условий, начались подготовительные 
работы на площадках.

ЯМАльСКИй МУльТСЕРИАл 
О КОРОНАВИРУСЕ

Ямальский мультсериал 
«Как вирус корону нашёл» 
вошёл в число победителей 
национального этапа между-
народного конкурса «Помни 
моменты: когда мы боремся 
с COVID-19», посвящённого 
отбору творческих работ о 
борьбе молодёжи с эпидеми-
ей во всем мире. 

На конкурс поступило 
более одной тысячи работ со 
всей России. По итогам опре-
делили 13 лучших, авторы 
которых будут приглашены в 

Китай в 2021 году для участия 
в Международной молодёж-
ной программе. В их числе 
и научный сотрудник отдела 
музейной педагогики МВК, 
автор сценария и идейный 
вдохновитель мультфильма 
Кристина Клочихина.

Премьера мультсериала 
«Как вирус корону нашёл» 
состоялась в апреле на 
YouTube-канале МВК имени 
Ивана Шемановского. Это 
история о маленьком вирусе, 
с которым никто не хотел 
дружить, но который очень 
хотел стать известным. Вирус 
отовсюду прогоняли, и он 
решил отомстить своим обид-
чикам. Собрав армию опасных 
инфекций и жутких бактерий, 
объявил себя королём  Коро-
навирусом.

ЗАКОНчИлСЯ МАССОВый ОТёл ОлЕНЕй

НЕдОчёТы дОлжНы БыТь УСТРАНЕНы

Более 100 тысяч телят 
появилось в стадах предпри-
ятий округа в этот период. В 
окружном департаменте АПК 
пояснили, что цифра пред-
варительная, но уже сейчас 
можно сказать, что в целом 
по округу отёл прошёл хо-
рошо. Этому способствовала 
мягкая зима и погожая весна 
без природных катаклизмов.

Исполнительный дирек-
тор Союза оленеводов ЯНАО 
Тимур Акчурин выяснил, что 

в Тазовском и Ямальском 
районах приплод макси-
мальный: на уровне 80% от 
существующего поголовья. 
Немного скромнее, но в 
пределах нормы, оценивают 
ситуацию в Приуральском 
и Шурышкарском районах: 
там оленеводы говорят о 
приплоде на уровне 60%.

«Метеоусловия в этом году 
благоприятствуют кочевни-
кам. Весна прошла без рез-
ких перепадов температур, 
пастбища достаточно быстро 
освободились от снежного 
покрова, проблем с доступом 
к кормовой базе не было. По-
этому приплод и сохранность 
телят будут хорошими», - 
отметил Тимур Акчурин.

Заместитель 
губернатора 
Ямала Аркадий 
Бессонов провёл в 
аудиорежиме за-
седание комиссии 
по предупрежде-
нию и ликвидации 
чрезвычайных си-
туаций и обеспе-
чению пожарной 
безопасности 
округа.

На заседании 
обсудили итоги 
проведённых про-
верок населённых 
пунктов и садово-
огороднических 

товариществ, 
находящихся 
под угрозой 
распространения 
лесных пожаров. 
Контрольные ме-
роприятия выпол-
няли сотрудники 
МчС в 16 муници-
пальных образо-
ваниях округа, 
включающих в 
себя 34 населён-
ных пункта и два 
садово-огородни-
ческих товарище-
ства.

Итогом стали 
выявленные на-

рушения требо-
ваний пожарной 
безопасности 
почти в полови-
не проверенных 
мест. Большин-
ство замечаний 
касаются про-
тивопожарного 
водоснабжения и 
минерализован-
ных полос.

Главы рай-
онов округа, в 
свою очередь, 
рассказали о том, 
что делается для 
устранения нару-
шений.

СОцПОддЕРжКА дЕТЕй-СИРОТ

депутат окружного Заксобрания от «ЕдИНОй РОССИИ» 
Игорь Герелишин выступил с инициативой о расширении списка 
мер социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. По мнению депутата необходимо 
уравнять их в правах вне зависимости от того на какой основе, 
платно или за счёт средств окружного бюджета, они получают 
будущую профессию. для этого необходимо внести соответству-
ющие изменения в ряд региональных законов, регулирующих 
данную сферу деятельности. 

Если предложения «единоросса» будут поддержаны, то 
изменения вступят в силу с 1 сентября 2020 года. Отметим, право 
на полное государственное обеспечение для указанной катего-
рии граждан подразумевает обеспечение питанием и одеждой, 
предоставление путёвок для отдыха и оздоровления, оплата 
проезда к месту жительства и обратно, бесплатный проезд на 
городском и пригородном транспорте (кроме такси) и т.д.
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Первым пунктом осмотра стала 
улица Новая: здесь завершили монтаж 
опор уличного освещения - на участке 
протяжённостью 235 метров установи-
ли 11 опор и 22 светодиодных светиль-
ника. Завершаются в посёлке и рабо-
ты по озеленению. Как сообщил глава 
муниципалитета Владимир Никитин, 
из 11 тысяч саженцев цветов высади-
ли уже 8 тысяч. Андрей Нестерук лич-
но оценил, как они преобразили но-
вый сквер «Первопроходцам Ямала», 
построенный в прошлом году по про-
грамме формирования комфортной го-
родской среды. Осенью здесь высадят 
ещё 20 сибирских елей.

Глава муниципалитета рассказал, 
что многие новшества в посёлке появ-
ляются благодаря самим жителям: они 
активно участвуют в голосованиях на 

Пуровск преображается на глазах
Глава района Андрей Нестерук проинспектировал 
объекты благоустройства в Пуровске. Благодаря раннему 
лету в муниципалитете уже выполнили большую часть 
запланированных работ.

региональном портале «Живём на Севе-
ре» и в инициативном бюджетировании. 
В соответствии с их идеями в течение 
лета установят новую линию освеще-
ния вдоль парковой зоны от детской 
школы искусств до мемориального ком-
плекса «Звезда» и экоконтейнеры для 
сбора пластиковых бутылок.

Не оставили без внимания и дорож-
ные работы. В планах на это лето ре-
монт трёх проездов протяженностью 
более километра. Здесь меняют плиты, 
выравнивают дорожное полотно, отсы-
пают и уплотняют обочины. «Сегодня 
из 128 дорожных плит 92 уже заменили, 
еще 41 плиту выровняли, осталось не-
много. После укладки и выравнивания 
укрепим обочины и завершим все ра-
боты раньше плановых сроков», - сооб-
щил Владимир Никитин.

Андрей Нестерук поблагодарил все 
задействованные службы за опера-
тивную и качественную работу: «Пока 
большинство жителей находилось на 
самоизоляции, хозяйственная жизнь 
посёлка не останавливалась, и он пре-
образился буквально на глазах. Анало-
гичную работу ведут с начала тёплых 
дней и другие муниципалитеты района, 
в ближайшее время обязательно по-
смотрим, как они справляются с летни-
ми объемами», - отметил глава района.

дЕЗИНФЕКцИЯ 
ОБщЕСТВЕННыХ МЕСТ

В г.Тарко-Сале специалисты управления 
городского хозяйства проводят дезинфек-
цию общественных мест во избежание рас-
пространения коронавирусной инфекции. 

В ближайшие дни планируют обработать 
остановочные комплексы, детские площад-
ки, парки и скверы райцентра. 

Проведение городской санации начали 
с территории парка «Здоровье», дезин-
фицируя в отсутствие посетителей с 7.30. 
«Состав раствора содержит хлор, как раз 
то средство, которое позволяет бороться 
с инфекцией. Раствор попадает на почву, 
затем мы ногами начинаем его поднимать и 
создается некая вирулентность, которая не 
позволяет в воздухе распространяться ин-
фекции», - пояснил руководитель районного 
департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Адриан лешенко. Он 
отметил, что провести дезинфекцию раньше 
специалистам мешала дождливая погода.

ВыПУСКНИКАМ ШКОл РАйОНА ВРУчИлИ АТТЕСТАТы

Вручение аттестатов в 
школах района состоя-
лось в единый день - 15 
июня. церемония прошла 
с соблюдением всех норм 
безопасности. Вместе с 

документом об оконча-
нии школы выпускникам 
11-х классов, у которых 
по всем предметам 
пятёрки, вручены медали 
«За особые успехи в 
учении».

Кроме того, медали-
сты получат премию 15 
тысяч рублей, а выпуск-
ники, набравшие сто 
баллов на ЕГЭ,100 тысяч 
рублей. В этом году в 16 
школах района заверша-
ют учёбу 293 выпускника 

15 одиннадцатых клас-
сов. 25 из них получили 
аттестаты с отличием. Из 
685 девятиклассников 
«отличные» аттестаты 
вручены 26 ученикам.

Напомним, в связи с 
эпидемиологической си-
туацией в стране принято 
решение, что выпускники 
11 классов будут сдавать 
экзамены только по тем 
предметам, которые им 
необходимы для посту-
пления в вузы.

РЕГИСТРАцИЯ В СИСТЕМЕ УчёТА КМНС

Районное управление по делам 
КМСН приглашает коренных пуровчан 
зарегистрироваться в системе учёта 
коренных народов. Формирование  
единого перечня ведёт Федеральное 
агентство по делам национальностей.

Нужно указать информацию о дате 
и месте рождения, месте проживания, 
данные паспорта, страховой номер 
индивидуального лицевого счёта в си-
стеме обязательного пенсионного стра-
хования (при наличии), наименование 

коренного малочисленного народа, о 
ведении традиционного образа жизни, 
участии (членстве) в общине, об иден-
тификационном номере налогоплатель-
щика (при наличии). Также необходимо 
предоставить подлинники или копии 
документов, содержащих информацию 
о национальности.

Подробную информацию можно полу-
чить у специалистов районного управле-
ния по делам КМНС по телефонам:  
8 (34997) 2-68-57, 2-68-72, 6-06-17, 6-06-18.
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основной закон

«Считаю поправки в Консти-
туцию РФ хорошо продуман-
ными и действительно необ-
ходимыми. Для меня важен тот 
факт, что наконец-то нивелиру-
ется главенство международно-
го права над внутренним законо-
дательством нашей страны.

Мне нравится поправка о невозможности занимать 
высокие должности людям с нероссийским граждан-
ством и имеющим счета в иностранных банках. Импони-
рует то, что наконец на конституционном уровне будет 
закреплён статус Российской Федерации как правопре-
емницы Союза ССР. Советую всем взять оба документа - 
действующую Конституцию и поправки, изучить самим, 
и самим же сделать выводы. И обязательно прийти на 
голосование, чтобы выразить собственное мнение».

татьяна Андугужинова, 
директор Пуровского районного ЦнК

ХОд СТРОИТЕльСТВА ПРОВЕРИл ВОРОНОВ

Пуровский район с рабочим 
визитом посетили заместитель 
губернатора ЯНАО Андрей 
Воронов и руководители про-
фильных учреждений округа. 
целью поездки стала оценка 
качества и темпов строитель-
ства новых социальных объек- 
тов и жилья в Тарко-Сале, 
Пурпе, Уренгое. 

В программу поездки 
вошло посещение стройпло-
щадок трёх детских садов, 
территории Больничного го-
родка, где идёт подготовка к 
реконструкции инфекционного 
отделения Тарко-Салинской 
цРБ, инспекция строящегося 
дома №16 по улице Губкина 
и готового к заселению дома 

№16 в микрорайоне Комсо-
мольском. Кроме того, гости 
побывали на месте будущего 
микрорайона Южного, где 
планируется возведение 
шести многоквартирников, 
предназначенных под пере-
селение жителей райцентра 
из аварийных домов. Подроб-
ности читайте в следующем 
номере.

ГРАНТ ПУРОВСКИМ ПРОФСОЮЗАМ

объявление

Информируем население города о том, что распоряжением 
администрации района от 2 июня 2020 года №317-РА в связи 
с проведением работ по благоустройству городского пляжа в 
районе улицы Русской, в целях предотвращения несчастных 
случаев на воде запрещено купание в открытых водоёмах, 
расположенных в границах муниципального образования го-
род Тарко-Сале в летний период 2020 года.

Управление по делам гО и ЧС района

Координационный коми-
тет определил победителей 
второго конкурса на предо-
ставление грантов Прези-
дента РФ в области развития 
гражданского общества. 
Всего было подано 11 085 
заявок со всей России, из 
них поддержку получат 2 402 
проекта. В число гранто-
получателей вошли девять 
некоммерческих организа-
ций Ямала, среди которых - 
Пуровское территориальное 
объединение организаций 
профсоюзов.

Грантовые средства в 
размере 514 760 рублей 
пуровские общественники 

направят на проведение 
масштабного фестиваля тру-
довых коллективов «Норма 
жизни», ориентированного 
на популяризацию здоро-
вого образа жизни среди 
работающего населения 
г.Тарко-Сале. Провести 
фестиваль планируют в 
ноябре. В нем примут уча-
стие трудовые коллективы 
города, студенты колледжа, 
волонтёры. 

Организовать мероприя-
тие профсоюзным лидерам 
помогут специалисты район-
ных управлений молодежной 
политики и туризма, по фи-
зической культуре и спорту, 
культуры, департамента 
образования и центральной 
районной больницы. Меро-
приятие реализуют в рамках 
национальных проектов 
«демография» и «Здраво- 
охранение».

ПУРОВчАНЕ - ПОБЕдИТЕлИ «ЮНАРКТИКИ»

На Ямале подвели итоги 
регионального сетевого про-
екта «ЮнАрктика». В этом году 
победу одержал класс-коман-
да «Пламя» третьей школы 
Пурпе. Пуровский район 
стал лидером по количеству 
команд-победителей: в топ-13 
вошли также команды «Си-
яние Севера» второй школы 
Уренгоя и «Молодая гвардия» 
третьей школы Тарко-Сале.

Конкурс между восьмыми 
классами ямальских школ 
проходил с ноября по май. 
За звание лучших боролись 
212 классов-команд из всех 
муниципалитетов. Самыми 
активными оказались ре-
бята из Пуровского района, 

Нового Уренгоя, Ноябрьска и 
Салехарда. Пуровский район 
представил на конкурс 29 
классов-команд.

13 команд из девяти муни-
ципалитетов, набравших наи-
большее количество баллов, 
осенью отправятся в призовую 
поездку по городам-героям 
России. Награждение победи-
телей запланировано прове-
сти в Москве.

ЕГЭ СТАРТУЕТ 3 ИЮлЯ

Основной этап сдачи ЕГЭ начнется с 3 июля и продлится до 
23 июля включительно. В Пуровском районе ЕГЭ планируют 
сдавать 322 человека, из них 279 выпускников текущего года 
и 43 выпускника прошлых лет. ЕГЭ выпускники сдают только 
для поступления в вузы - оценки в аттестат уже выставлены по 
итогам годовых отметок.

В новых условиях запланированы федеральные тренировки 
сдачи ЕГЭ с 25 по 30 июня. В Пуровском районе планируется 
открытие пяти пунктов проведения экзамена. Экзамены будут 
проходить в строгом соответствии с рекомендациями Роспот- 
ребнадзора. 

Участники могут ознакомиться с результатами в местах пода-
чи заявлений на ЕГЭ. Самостоятельно ознакомиться со своими 
результатами можно на официальном информационном портале 
ЕГЭ http://check.ege.edu.ru.
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Штрафы за торговлю 
без масок и перчаток
С 12 мая ношение масок и 
перчаток стало обязательным в 
Москве для защиты от корона-
вируса COVID-19. Департамент 
торговли и услуг с 13 мая начал 
проводить рейды по провер-
ке соблюдения правил. До 
настоящего времени в отно-
шении предприятий торговли 
составлено 1145 администра-
тивных материалов на сумму от 
76,07млн до 206,25млн руб. При 
этом за период с 1 июня, дня 
открытия непродовольственных 
магазинов, было составлено 
508 протоколов о нарушении 
масочно-перчаточного режима. 
Нарушения фиксируются в 
продовольственных и непро-
довольственных магазинах 
примерно поровну - 250 и 258 
протоколов соответственно. 

Коротко ВСПОМНИлИ ПРО ОТцОВ

«Отцовская доблесть» - так 
называется новая обще-
ственная награда, которую 

учредили в Республике 
Башкортостан. Её смогут 
получить мужчины, которые 
достойно воспитывают детей, 
ведут здоровый образ жизни, 
занимаются общественной 
деятельностью, имеют исклю-
чительные личные заслуги 
(например, совершившие 
героический поступок) либо 
они - папы отличившихся в 
спорте, творчестве или других 

сферах детей. Также получить 
награду смогут и отцы, чьи сы-
новья или дочери погибли или 
пропали без вести при защите 
Отечества и его интересов. Хо-
датайствовать о награждении 
мужчин имеют право коллек-
тивы предприятий. Первое 
вручение знаков «Отцовской 
доблести» планируют провести 
24 июня в рамках празднова-
ния дня отца.

ОТМЕНЕНы СОВЕТСКИЕ НОРМы 

Премьер-министр Михаил Мишустин под-
писал постановление о признании недействи-
тельными более 450 устаревших актов РСФСР 
и СССР. Они утратят силу в 2020–2021 годах.

документы, подлежащие отмене, были 
приняты с 1946 по 1991 год. В их числе: пра-
вила ремонта холодильников и изготовления 
жестяных банок, нормы усушки мяса и есте-
ственной убыли колбас в процессе хранения, 

квалификационные требования к водолазам 
и сторожам и др. Кроме того, аннулирован 
приказ Минприроды РФ 1995 года о порядке 
регистрации маломерных судов.

Ранее российское правительство отме-
нило почти 70 устаревших актов. Основные 
параметры реформы правительство одобри-
ло в конце ноября 2019 года. Новые подходы к 
проверке должны вступить в силу с 2021 года.

ПОлОВИНА ЗЕМлИ ПОКА НЕ ТРОНУТА чЕлОВЕКОМ

Учёные, которых возглавили сотрудники 
Калифорнийского университета в дэвисе и 
представители Национального географи-
ческого общества в Вашингтоне, выяснили, 
что примерно половина территорий Земли 
пока не подвержена антропогенному 
воздействию. При этом в анализе данных 
не учитывались территории, относящиеся к 
вечной мерзлоте, в т.ч. в России.

«Мы проанализировали и сопостави-
ли несколько глобальных карт, которые 
включают территории землепользования. 

Речь идёт о почвах, которые обрабатыва-
ются и возделываются человеком. Самые 
пострадавшие от человеческого воз-
действия территории - это города, места 
скотоводства, места добычи полезных 
ископаемых и пахотные земли», - сказал 
один из авторов исследования джейсон 
Риджио.

Нетронутые территории позволяют ми-
нимизировать последствия антропоген-
ного воздействия на природу, очищают 
загрязненный воздух и разлагают отходы 

цивилизации. Самые обширные нетро-
нутые районы - это территория Северной 
Азии и Северной Америки, а также пусты-
ни в Африке.

ТРИ НОВыХ ГЕРОЯ «НУ, ПОГОдИ!» ЗАщИТА ПРАВ РАБОТНИКОВ 
НА УдАлёНКЕ

16 июня «ЕдИНАЯ РОССИЯ» внесла в Госдуму поправки 
в Трудовой кодекс, защищающие права работников на 
удалёнке. В документе закрепляются три основных вида 
удалённой работы - постоянная, временная и комбиниро-
ванная. Временная подразумевает возможность работать 
«вне стационарного рабочего места, находящегося под 
контролем работодателя».  Комбинированная позволяет 
чередование работы из офиса и из дома. Раньше эти поня-
тия в Трудовом кодексе закреплены не были.

для регулирования взаимоотношений между сотруд-
ником на удалёнке и работодателем предлагается вести 
электронный документооборот.

При переводе на временную удалённую занятость зар-
плата сотрудников будет сохраняться. У тех, кто работает 
на удалёнке, появится право быть офлайн - выполнение 
всех заданий за рамками оговоренного рабочего времени 
должно будет оплачиваться сверхурочно.

Киностудия «Союзмульт-
фильм» представила изображе-
ние трёх новых героев мульт-
фильма «Ну, погоди!», первые 
серии которого выйдут уже в 
конце лета этого года.

«Создавая образы новых 
постоянных персонажей для 
перезапуска «Ну, погоди!» в 
формате 3D, мы старались найти 
такие типажи, которые будут 
близки современным детям и 
вызовут доверие у их родите-
лей. Новый сериал рассчитан на 
детей шести-восьми лет. В этом 
возрасте ребёнок активно ра-
стёт, и ему важно видеть перед 
собой положительный при-

мер», - рассказала генеральный 
продюсер «Союзмультфильма» 
Юлия Осетинская.

По ее словам, барсук Тим, 
ёжик Шу и косуля Уля выглядят 
актуально, они дружелюбны и 
всегда готовы помочь. «Уве-
рена, зрители полюбят новых 
персонажей. Нам они очень 
нравятся», - добавила она.
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РОССИЯ ГОТОВА К НАУчНыМ ВыЗОВАМ

Российские учёные разра-
ботали стратегию развития 
технологий, повторяющих 
природные механизмы и 
принципы и не оказывающих 
негативного воздействия на 
окружающую среду. Об этом 
сообщил президент Нацио-
нального исследовательского 
центра «Курчатовский инсти-
тут» Михаил Ковальчук.

К ним относятся нанотехно-
логии, искусственный интел-
лект, биотехнологии и другие 
современные направления. 

Например, аддитивные тех-
нологии (самая известная из 
которых - технология 3D-пе-
чати) позволяют выращивать 
необходимые компоненты 
вместо того, чтобы вырезать 
их из имеющегося материала.

Самая совершенная 
структура установок класса 
мегасайенс будет создана 
в России за пять-семь лет, 
добавил М.Ковальчук. Сейчас 
в России создаётся сеть отече-
ственных установок мегасай-
енс, например, самый мощный 

нейтронный реактор в Гатчи-
не, уникальный синхротрон в 
Подмосковье.

Россия, отметил президент 
Курчатовского института, вы-
ступает в качестве интеллек-
туального донора в ряде меж-
дународных проектов класса 
мегасайенс. В частности, НИц 
от имени Российской Федера-
ции участвует в крупнейших 
международных проектах в 
Европе - в создании лазера на 
свободных электронах, термо-
ядерного реактора токамак на 

юге Франции, синхротрона в 
Гренобле.

«Весь мир, сложив 
$200млрд, строит токамак - 
это русское слово, то, что было 
изобретено, придумано нами, 
мы имеем равноправное парт- 
нёрское участие там. лазер на 
свободных электронах - это 
опять идея советских, россий-
ских ученых, которую весь мир 
реализует», - сказал Коваль-
чук. Он подчеркнул, что наука 
в России готова к ответам на 
любые большие вызовы.

Вырастить по-быстрому
Коллектив российских ученых вывел новый 
сорт осины, которая растёт на треть бы-
стрее обычной. Если у простого дерева до 
возраста рубки должно пройти 25-30 лет, 
то у модифицированного - около 20. Рос- 
лесхоз оценил инновационную разработку 
и отметил, что исследования в генетике 
могут помочь получить деревья с новыми 
свойствами, которые будут востребованы в 
промышленности. В частности, быстрорас- 
тущая осина поможет добиться значи-
тельного снижения временных, а следова-
тельно, и финансовых затрат на получение 
определенного объёма древесины.

Робот распознает почерк
Новая российская система распознавания 
текста способна оперативно оцифро-
вывать документы, содержащие в себе 
как напечатанные, так и рукописные 
фрагменты. Основную работу выполня-
ет искусственный интеллект, который в 
сложных случаях прибегает к помощи 
человека.  Распознавание напечатанного 
текста сегодня не представляет проблем 
для современных офисных систем, однако 
множество документов клиенты всё 
ещё продолжают заполнять от руки. Это 
вынуждает специалистов просматривать их 
глазами, а затем перепечатывать вручную. 
Поэтому широкое внедрение системы по-
зволит энергетикам и банкирам сократить 
операционные затраты на обслуживание 
клиентов и исключить ошибки при работе 
с бумагами. 

Коротко
НАЗВАНы РЕГИОНы С САМыМ ВыСОКИМ 
УРОВНЕМ БлАГОСОСТОЯНИЯ СЕМЕй

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ в девятый 
раз подряд возглавил рей-
тинг российских регионов 
по уровню благосостояния 
семей, основанный на 
данных Росстата. 

Согласно результатам 
исследования, в ЯНАО 
в среднестатистической 
семье с двумя работающи-
ми родителями со средним 
по региону заработком 
и двумя детьми после 
минимальных жизнен-

но необходимых затрат 
максимальный остаток 
составил 88,5тыс. руб. 
далее в рейтинге следу-
ют Сахалинская область 
(остаток 72,7тыс. руб.), 
Москва (65,8тыс. руб.), 
Санкт-Петербург (57,3тыс.), 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 
(56,8тыс. руб).

Замыкают рейтинг 
Карачаево-черкесская 
Республика (6,4тыс. руб.), 
Псковская область (5,7тыс. 

руб.), Ивановская об-
ласть (5,1тыс. руб.), чечня 
(4,2тыс. руб.) и Кабарди-
но-Балкарская Республика 
(-1,02 тыс. руб).
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СЕРВИС ПРОВЕРКИ НА МОШЕННИчЕСТВО

С начала года клиенты Сбербанка по-
дали более 1,3 миллиона жалоб на факты 
телефонного мошенничества, в которых 
злоумышленники представляются со-
трудниками каких-либо служб. В ответ на 
эти угрозы банк создал первый в России 
ресурс, который позволяет гражданам 
самим бесплатно проверить подозритель-
ный номер  или сайт на мошенничество.     

для этого нужно зайти на сайт банка 
в раздел «Ваша безопасность», ввести 

телефонный номер или ссылку на сайт. 
Система оценит опасность и даст реко-
мендации.

Пользователи при этом могут сами 
сообщить Сбербанку информацию о подо-
зрительном телефоне или сайте. данные 
будут переданы экспертам для проверки. 
Запуск ресурса поможет оперативно 
выявлять и эффективно противодейство-
вать злоумышленникам в масштабах всей 
страны.

ПАРАд ПОБЕды ПРОйдёТ В 28 ГОРОдАХ РОССИИ
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«Военные парады и 
артиллерийские салюты в 
честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной  
войне пройдут в горо-
дах-героях и в городах, 
где дислоцируются штабы 
военных округов, флотов, 
общевойсковых армий, 
Каспийской флотилии и ар-
мейских корпусов. Всего в 
28 городах России», - при-

водит «РИА Новости» слова 
представителя Миноборо-
ны РФ Игоря Конашенкова. 
Он отметил, что в других 
городах и населённых 
пунктах 24 июня 2020 года 
пройдут праздничные 
мероприятия с участием 
военнослужащих.
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наталья владимировна, этот 
год оказался непростым для 
всего мира. но для россии он 
ещё необычен тем, что при-
шлось перенести день голо-
сования по поправкам в ос-
новной государственный за-
кон - Конституцию.

Действительно, изначально 
дата голосования была на-
значена на 22 апреля 2020 
года. Но в связи с неблаго-
приятной эпидемиологиче-
ской обстановкой и во избе-
жание рисков для здоровья 
наших граждан президент 
принял непростое решение 
о переносе даты голосова-
ния, а действия по его под-
готовке приостановлены по-
становлением ЦИК России. 
Новая дата была назначена 
на 1 июля, 2 июня Центриз-
бирком возобновил подго-
товку к проведению обще-
российского голосования. 

но ведь пандемия еще не 
завершилась. Что делается 
для того, чтобы голосование 
было безопасным для всех?

Главный приоритет при про-
ведении голосования - обе-
спечить сохранность жизни 

и здоровья граж-
дан. Поэтому 

с нашей сто-
роны пред-

п р и н и -

Беседовала Ангелина мАтВееВА, фото: Анастасия СУХОрУКОВА

Не так много времени осталось до самого решающего, наверное, в 
современной жизни страны голосования: российский народ примет решение 

о том, каким станет главный документ нашего государства. На основные 
вопросы о том, в каком формате будет проходить голосование, отвечает   
председатель Территориальной избирательной комиссии Пуровского 
района Наталья Олексина.

Общероссийское голосование:        что? где? когда?

маются необходимые меры 
для обеспечения санитарно- 
эпидемиологической безо-
пасности всех участников 
голосования.

Могу уверить, что голосо-
вать будет не только легко, 
но и безопасно. Совместно 
с Роспотребнадзором раз-
работаны рекомендации для 
избирательных комиссий в 
целях профилактики риска 
распространения инфекци-
онных заболеваний.

Во-первых, в профилак-
тических целях на каждом 
участке для голосования бу-
дет организован пункт тем-
пературного контроля и при 
входе в помещение для го-
лосования размещён дезин-
фицирующий коврик. 

Во-вторых, все члены из-
бирательных комиссий и 
иные лица, находящиеся на 
участках для голосования, 
будут обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты 
(масками, перчатками, сани-
тайзерами).

Также в течение дня по-
мещения будут обрабаты-
вать дезинфицирующими 
растворами,  а специальные 
ограничительные линии и 
указатели движения помо-
гут обеспечить бесконтакт-
ное передвижение участни-
ков голосования и соблюде-
ние санитарной дистанции.

в связи с пандемией граж-
данам в этом году будут пре-
доставлены дополнительные 
возможности для голосова-
ния. расскажите о них под-
робнее.

Да, Вы правы. Сегодня, с учё-
том специфики эпидемиоло-
гической обстановки, поя-

вились новые алгоритмы, и 
гражданам будут предостав-
лены дополнительные воз-
можности для голосования.

Первое, это ГОЛОСОВА-
НИЕ ДО ДНЯ ГОЛОСОВА-
НИЯ. 

То есть с 25 по 30 июня 
граждане смогут проголо-
совать на участке для голо-
сования. Эта мера позволит 
избежать очередей и ско-
плений на избирательных 
участках. По предваритель-
ным оценкам, количество 
голосующих в час может со-
ставить от 8 до 12 человек. 
Поэтому будут соблюдать-
ся все меры безопасности. В 
случае, если возникнет ситу-
ация с одномоментным при-
ходом значительного числа 
граждан, в помещении для 
голосования и перед ним 
будет обеспечено соблюде-
ние санитарной дистанции и 
разделение потоков голосу-
ющих на вход и выход.

Второй вариант: БЕСКОН-
ТАКТНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
НА ДОМУ. 

Такая возможность пред-
усмотрена для граждан, кото-
рые не могут выйти из дома 
по тем или иным причинам, 
но хотят принять участие в 
голосовании. Это также мож-
но сделать с 25 по 30 июня 
или в день голосования.

При выборе такого вари-
анта можно обратиться по 
телефону в участковую ко-
миссию, в том числе пере-
дать просьбу через родствен-
ников и волонтёров, а также 
направить обращение в элек-
тронном виде с использова-
нием портала «Госуслуги». 

Процесс голосования бу-
дет происходить максималь-
но бесконтактно. В этом 
случае гражданин обязан 
предъявить свой паспорт, 
соблюдая санитарную дис-
танцию, но таким образом, 
чтобы можно было удосто-
вериться в его личности. 
После член участковой ко-
миссии бесконтактно пере-
дает ему комплект для го-
лосования на дому, который 
включает в себя бюллетень, 
защитную маску, перчатки, 
авторучку, бланк заявле-
ния о голосовании на дому. 
Члены комиссии и наблю-
датели во время голосова-
ния соблюдают санитарную 
дистанцию. 

После голосования граж-
данин опустит бюллетень в 
переносной ящик для голо-
сования, а подписанное за-
явление о голосовании на 
дому опустит в специаль-
ный пакет. 

Третий вариант: ГОЛОСО-
ВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

С 25 по 30 июня участко-
вые комиссии проведут вы-
ездное голосование в тех 
населённых пунктах, где от-
сутствуют помещения для 
голосования, в том числе 
на придомовых территори-
ях, что позволит избежать 
массового одномоментного 
прибытия граждан в поме-
щение для голосования. Это 

По всем вопро-

сам можно 

обратиться:

Информацион-

но-справочный 

центр 

ЦИК России: 

8 (800) 2000020
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Общероссийское голосование:        что? где? когда?
удобно тем, что фактически 
сама комиссия приедет к 
участникам голосования.

И в этом случае безопас-
ность здоровья граждан бу-
дет обеспечиваться в пол-
ной мере: члены УИК, как и 
каждый участник голосова-
ния, получат перчатки и ма-
ску. Транспорт, на котором 
будут передвигаться члены 
комиссии и наблюдатели, 
обязательно обработают де-
зинфицирующими средства-
ми согласно рекомендациям 
Роспотребнадзора.

Есть ещё один механизм 
голосования по месту на-
хождения, который исполь-
зуется не первый год - так 
называемый «МОБИЛЬНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬ». Заявление о 
желании проголосовать по 

меры санитарной безопас-
ности будут соблюдаться.

В заявлении нужно ука-
зать удобный участок для го-
лосования. Выбрать его лег-
ко, воспользовавшись картой 
ТИК и УИК на сайте cikrf.ru 
или цифровым сервисом 
поиска участков для голо-
сования. Также можно про-
консультироваться с опера-
тором Информационно-спра-
вочного центра ЦИК России, 
позвонив по многоканально-
му номеру: 8 (800) 2000020. 
После этого остаётся лишь 
прийти на выбранный учас-
ток и проголосовать.

Ну и если участник голо-
сования по какой-то причи-
не оказался в сложной ситу-
ации и не может в день голо-
сования прийти на участок, 

усмотрена возможность 
проведения дистанционного 
электронного голосования. 
В соответствии с решением 
ЦИК России такое голосова-
ние пройдет в Москве и для 
жителей Нижегородской 
области. Подробнее об этом 
можно узнать на сайте ЦИК 
России www.cikrf.ru.

наталья владимировна, се-
годня в сети интернет рас-
пространяется информация, 
что в связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией на изби-
рательные пункты не будут 
допущены общественные 
наблюдатели. Как вы её про-
комментируете?

Это полная ложь. Основ-
ная задача организаторов 
голосования - обеспечить 
достоверность и легитим-
ность итогов голосования. 

Будут созданы удобные и 
доступные условия для го-
лосования граждан, а так-
же гарантирована макси-
мальная открытость и про-
зрачность процедуры, в том 
числе полномасштабный 
общественный контроль, 
обязательное присутствие 
наблюдателей при прове-
дении всех видов голосова-
ния. Работать обществен-
ные наблюдатели смогут на 
всех этапах, в том числе и 
на подсчёте голосов. Поэ-
тому все, кто хочет, будут 
наблюдать за общероссий-
ским голосованием.

Добавлю, что в соответ-
ствии с законодательством 
назначать наблюдателей 
будет Общественная палата 
РФ и Общественные палаты 
субъектов Российской Фе-
дерации. 

ОбщеРОССИйСКОе гОЛОСОвАнИе ПО вОПРОСу 
ОдОбРенИя ИзмененИй в КОнСТИТуЦИю 
РОССИйСКОй ФедеРАЦИИ ПРОйдеТ 1 ИюЛя 2020 
гОдА С 8 дО 20 чАСОв ПО меСТнОму вРеменИ. 

месту нахождения можно 
подать с 5 по 21 июня в лю-
бом МФЦ, территориаль-
ной комиссии и через пор-
тал «Госуслуги». А с 16 по 21 
июня можно подать заявле-
ние в участковую избира-
тельную комиссию. При лич-
ном приёме заявлений все 

он может проголосовать на 
дому, заранее обратившись 
в участковую комиссию по 
месту своего нахождения.

И последний вариант - 
ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕК-
ТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. 
Законодательством пред-

новости культуры

ГРАНТ ГлАВы РАйОНА РАЗдЕлЯТ ТРИ ПРОЕКТА 
В ОБлАСТИ КУльТУРы

В администрации Пуровского рай-
она состоялось заседание комиссии 
по распределению ежегодного гранта 
главы района за сохранение, преумно-
жение и развитие культурного и духов-
но-нравственного потенциала. Проекты 

на соискание гранта в заочной форме 
презентовали их авторы - представители 
различных учреждений культуры.

Всего на суд комиссии в этом году 
было представлено 11 социальных проек-
тов в области культуры и искусства. луч-
шими признаны три. Пуровский районный 
краеведческий музей займется созда-
нием 3D-тура «Мифы и тайны северной 
глубинки». Виртуальный тур по Тарко-Са-
ле и его окрестностям будет доступен 
на русском и английском языках на 
различных ресурсах (сайтах учреждений 
сферы туризма и культуры, официальных 
страницах и группах музея, учреждений 

культуры). Креативные сотрудники урен-
гойского дома культуры «Маяк» откроют 
студию позитивного интернет-контента 
«Артмедиа» и привлекут к созданию 
новостей молодёжь и авторитетных жи-
телей посёлка. Проект «Музыка вместе с 
мамой» позволит внедрить в дШИ имени 
дунаевского г.Тарко-Сале долгожданную 
общеразвивающую программу для детей 
от года и их мам. 

Грант в размере  миллиона рублей 
распределён между проектами-побе-
дителями в соответствии с поданными 
заявками.   

источник: puradm.ru
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Коллаж: Юлия БУдЗАн, фото: Анна миХееВА
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Конкурс, организованный НИФИ Минфина России, стар-
товал 20 мая на портале Инициативного бюджетирова-
ния. Победителей определят в трех номинациях: «Обще-
ственное участие», «Общественное партнерство», «Самый 
инновационный проект».

Первый этап конкурса продлится до 15 июля, по его итогам 
выберут 25 инициатив, набравших наибольшее количество 
голосов на официальном сайте проекта (http://budget4me.
ru/). После их оценит экспертная комиссия. Победители в 
каждой номинации получат премию в размере 100 тысяч ру-
блей на софинансирование проекта в будущем году.

Как сообщили в районном департаменте финансов, для 
участия в конкурсе уже подано 224 заявки и Ямал в числе 
лидеров. Голосование за проекты продлится до 6 июля. 

Пуровчане! Поддержим проекты наших земляков! Пере-
ходите на сайт budget4me.ru и голосуйте:

- «Счастье детям Халясавэй»;
- «Клуб современного мечевого боя «Витязь»;
- «Шаги здоровья»;
- «Акварели» - за развитие культуры»;
- «Вадама мэкма”» - «Давайте говорить по-ненецки»;
- «Покрытие детской площадки специальной резиновой 

крошкой в парке «Центральный» (Пурпе);

Поддержи проекты земляков!
Проекты-победители районного конкурса 
бюджетных инициатив 2019 года участвуют 
во Всероссийском конкурсе.

- «Приобретение оборудования и снаряжения для орга-
низации игр «Лазертаг» военно-тактического направления 
в п.Уренгое».

В Ханымее: «Реконструкция памятника «День Победы»;
- «Национальное подворье»;
- «Приобретение уличных вазонов и цветочной рассады 

для квартала Школьного»;
- «Благоустройство газона в квартале Комсомольском»;
- «Создание передвижной арт-галереи».

источник: puradm.ru

Физкультура и спорт

текст и фото: Анна миХееВА

Пока вы спали, они бежали

Многие 
таркосалинцы, 
стремясь поправить 
здоровье и привести 
своё тело в форму, 
покупают кроссовки 
и отправляются на 
стадион, думая, что 
в беге нет ничего 
сложного. Однако это 
далеко не так.

В минувшие выходные на 
воскресный старт вышли Ни-
кита Ребро, Дмитрий Шилен-
ко и Инна Перепечкина, ре-
шившие испытать свои силы 
и поучаствовать в забеге на 
43км, по маршруту Тарко-Са-
ле - Сывдарма. Было решено 
бежать с обязательным со-
блюдением дистанции. На 
старте они ещё улыбались и 
чувствовали себя уверенно, 
но до финиша дошли не все. 
Дмитрий и Инна в этот раз 
остановились на отметке 30 
километров. 

Обычно жизнь ребят 
трудно представить без раз-
нообразных легкоатлетиче-
ских мероприятий. Даже во 
время пандемии их спор-
тивный календарь пестрит 
событиями с их активным 
участием

Списались в социальных 
сетях и договорились. При-
кинули маршрут и реши-
ли рискнуть. По их словам,  

было очень любопытно про-
верить себя именно на даль-
ней дистанции. 

«В связи с последними со-
бытиями масштабные меро-
приятия отменены. Спорт- 
смены лишены полноценных 
тренировок. И как професси-
онал я ищу выходы в этой си-
туации, чтобы быть в форме. 
В этот раз решил проверить 
себя на выносливость, - рас-
сказал Никита. Очень рад, 
что меня поддержали мои 
друзья Дмитрий и Инна и 
разделили со мной участие 
в тренировке под названием 
«Спорт, живи». 

«Это был первый и очень 
интересный опыт. Никогда не 
бегал на такие расстояния, - 
поделился Дмитрий. - Пер-
вые 20км оказались более 
или менее легкими, думал, 
и дальше всё пройдёт хоро-
шо. На 25 километре стало 
намного тяжелее, начались 
спазмы в мышцах ног. Даль-

ше стало ещё хуже, ноги не 
слушались совсем. Это гово-
рит о том, что нужно трени-
роваться и готовиться к та-
ким дистанциям очень се-
рьёзно. Результатом, конечно 
же, доволен, но побегу ли я 
ещё раз, пока неизвестно».

В целом ребята справи-
лись достаточно хорошо, у 
них ещё будет время прий-
ти в форму и решить, будут 
ли они ещё раз участвовать 
в таких забегах. 

P.S. Если вы решили од-
нажды последовать 

примеру пуровских спорт- 
сменов, тогда самое время 
начать подготовку. Когда 
ваш беговой стаж неболь-
шой, то главное правило - не 
торопиться и начинать с ма-
лого. Чтобы избежать травм 
и общего дискомфорта на 
дистанции, планируйте свой 
первый старт не раньше, чем 
через полгода тренировок.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю ветеранов и специалистов ямальского здраво-

охранения с днём медицинского работника! 
Это прекрасный повод поблагодарить всех вас за мужество 

при выполнении своего профессионального долга, сказать вам 
от всех ямальцев спасибо за вашу ответственную работу, спло-
чённость и выдержку. с самых первых дней борьбы с коронави-
русом вы находитесь на переднем крае, несмотря на тяжелей-
шую нагрузку, делаете главное - защищаете жизнь и здоровье 
северян. Правительство округа и впредь будет делать всё не-
обходимое для совершенствования системы здравоохранения, 
сбережения здоровья ямальцев, создания достойных условий 
работникам медицины. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов и 
всего самого доброго! 

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Жительнице Уренгоя Ай-
гуль Штанговец пришлось 
рожать не в родильном доме, 
как планировалось, а в участ-
ковой больнице посёлка 
Уренгоя. Ситуация по мест-
ным меркам нестандартная, 
и благополучный её исход - 
не случайность, а професси-
онализм медиков и здраво-
мыслие роженицы.

С момента закрытия род-
дома в Уренгое в 2006 году 
все беременные жительни-
цы посёлка заблаговременно 
госпитализируются в специ-

Автор: елена лОСиК 
Фото: архивы Айгуль 
штАнгОВеЦ и тЦрБ

Три кило счастья
Каждая женщина, 
которой приходилось 
переживать радость 
появления на свет 
малыша, согласится, 
что роды - это процесс 
внезапный и не всегда 
предсказуемый. Как 
бы будущая мама ни 
готовилась к такому 
событию, оно почти 
всегда происходит 
неожиданно.

ализированные акушерские 
стационары округа. Вопрос 
где рожать, обязывает нахо-
дящихся в ожидании ребен-
ка посельчанок заранее го-
товиться к такому важному 
событию. Акушер-гинеко-
лог поликлиники участко-
вой больницы Уренгоя Елена 
Асташкина, ведущая наблю-
дение за беременными жен-
щинами, пояснила: «Наши 
пациентки направляются 
в акушерские стационары 
Тарко-Сале, Нового Урен-
гоя, перинатальный центр 

Ноябрьска. Роды в посёлке 
происходят крайне редко, и 
каждый такой случай уника-
лен по-своему и запоминает-
ся на всю жизнь». 

Ничего 
Не пРедВещало

25 мая на очередном пла-
новом приёме акушер-гине-
колог посоветовала Айгуль 
готовиться к дородовой гос- 
питализации в роддом. Жен-
щина вспоминает, что для 
собственного успокоения хо-
тела отправиться в роддом 
как можно раньше, но не с 
кем было оставить старшего 
сынишку Степана, которому 
нет ещё и трёх лет. Муж дол-
жен был вернуться с вахты 
на днях. Елена Ивановна, на-
блюдавшая обе беременно-
сти Айгуль, рассказала о том, 
что пациентка ответствен-
ная, выполняла все рекомен-
дации врачей. Следила за со-
стоянием своего здоровья и 
будущего малыша». 

деНь, полНый 
НеожидаННоСтей

1 июня в два часа ночи 
молодая мама проснулась от 
боли в животе. Будучи ещё 

Счастливые родители Штанговец

Коротко

Монета, посвященная 
медработникам
Совет директоров Банка Рос-
сии принял решение выпустить 
памятную монету, посвящен-
ную медицинским работникам. 
Монета из медно-никелевого 
сплава выйдет уже в этом году. 
Её номинал - 25 рублей, тираж - 
пять миллионов штук. «Месяцы 
ограничений из-за пандемии 
останутся в памяти людей 
надолго. Для большинства это 
будут просто воспоминания о 
времени, когда пришлось отка-
заться от привычного образа 
жизни, для кого-то - воспоми-
нания о борьбе с болезнью. 
Выпуск монеты - это наш 
скромный вклад в сохранение 
памяти о мужестве, само-
отверженности и настоящем 
подвиге врачей и медицинских 
работников, которые спасали и 
продолжают спасать чело-
веческие жизни», - отметила 
первый зампредседателя Банка 
России Ольга Скоробогатова. В 
настоящее время идёт работа 
над эскизом монеты.

источник: иА «Север-Пресс»

21 июня - день медиЦинского работника
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не до конца уверенной, что 
это схватки, она попробова-
ла успокоиться и отгоняла 
от себя навязчивую мысль: 
неужели началось? Частота 
схваток и их продолжитель-
ность увеличились. Айгуль 
поняла, что медлить нельзя. 
Нужно было успеть добрать-
ся до роддома. 

Когда роженица в экстрен-
ном порядке была доставле-
на бригадой скорой помощи 
в приёмное отделение ста-
ционара, осмотревшая её 
доктор сказала, что с учётом 
акушерской ситуации, вре-
мени на транспортировку в 
ближайший акушерский ста-
ционар нет. Роды будут про-
ходить в условиях местной 
участковой больницы. К та-
кому повороту событий Ай-
гуль совсем не была готова: 
«Поначалу немного панико-
вала. Как рожать не в роддо-
ме?» 

Врач успокоила и заве-
рила, что на экстренные 
роды в стационаре имеет-
ся всё необходимое. В ко-
манду медработников, кро-
ме Елены Ивановны, вошли: 
хирургическая медсестра 
Татьяна Николаевна Кра-
вец, медсестры Татьяна Пет- 
ровна Короткова и Майса-
рат Юсуповна Абдурахимо-
ва, операционная санитарка 
Светлана Сергеевна Исаева 

и санитарка Татьяна Сергеев-
на Карельская. Была вызвана 
врач-педиатр Фануза Фани-
ловна Гилязова.

Медики помогали роже-
нице и контролировали те-
чение родов: давали чёткие 
инструкции, поддерживали 
добрым словом. Сам про-
цесс длился около полутора 
часов. Позднее Айгуль от-
метила для себя, что роды в 
условиях местной больницы 
ничем не отличались от ро-
дов в роддоме. Медработни-
ки действовали спокойно и 
уверенно, как будто прини-
мают роды постоянно. Елена 
Асташкина после удачного 
родоразрешения резюми-
ровала: «Роды прошли бла-

Сразу после рождения малы-
ша Айгуль позвонила мужу 
Игорю и обрадовала, что он 
второй раз стал отцом. Пока 
роженницу с новорождён-
ным готовили для санрейса 
в Тарко-Сале, за считанные 
часы муж с вахты приехал 
в посёлок. На вертолётной 
площадке он даже успел по-
видать малыша и жену. 

МеСто РождеНиЯ - 
УРеНгой

В таркосалинское ро-
дильное отделение Айгуль 
попала уже с ребёнком на 
руках. Врачам больницы 
нужно было убедиться, что 
с молодой мамой и малы-
шом всё в порядке, сделать 

Коллектив Уренгойской участковой больницы. Слева направо вверху: Светлана исаева, 
татьяна Короткова, Майсарат абдурахимова, татьяна Карельская; 
внизу: Фануза гилязова, елена асташкина, татьяна Кравец

оглЯдыВаЯСь Назад
Уже 4 июня приключения 

Айгуль и её малыша благо-
получно закончились. Жизнь 
вошла в привычное русло. 
Сынишка, которого назвали 
Романом, постоянно нахо-
дится в окружении близких. 
Старший брат привыкает 
к новому члену семьи. На-
блюдая за тем, что младенец 
много спит, он с серьёзным 
видом заявляет: «Братишка 
хороший, но такой ленивый». 

Впереди у супругов Штан-
говец ещё немало радостей и 
хлопот. Счастливая мама уве-
рена, что рождение малыша 
произошло без негативных 
последствий и осложнений 
благодаря тому, что рядом с 
ней в трудный и ответствен-
ный момент оказались про-
фессионалы, люди, которым 
она доверилась, и они не 
подвели. 

Супруги благодарят мед-
персонал поликлиники, ста-
ционара, скорой помощи 
Уренгойской участковой 
больницы, а также работни-
ков санавиации, и родильно-
го отделения ТЦРБ за работу, 
которую они выполняют про-
фессионально. Благодарят за 
чуткость и душевный под-
ход, за умные головы, умелые 
руки и добрые сердца. 

Накануне Дня медицин-
ского работника эти слова 
звучат как поздравления с 
праздником, к которым, на-
верняка, присоединятся и 
другие благодарные паци-
енты. 

первые личные данные 
нового жителя Уренгоя

мАЛеньКИй здОРОвый уРенгОеЦ веСОм 
3100 гРАммОв И РОСТОм 50 См ПОявИЛСя 
нА СвеТ в день зАщИТы деТей!

гоприятно, как по книжке. 
Родившейся малыш заявил 
о своём появлении на свет 
громким криком». 

Новорождённого осмот- 
рела педиатр. Зафиксирова-
ла вес (3100г) и рост (50см) и 
констатировала, что малыш 
здоров. Маленький уренгоец 
появился на свет в День за-
щиты детей!

Приятные сюрпризы в 
этот день не закончились. 

необходимые анализы и 
прививки. 

После выписки мамочка 
со справкой из роддома вме-
сте с супругом и с малышом 
направились в загс за полу-
чением свидетельства о рож- 
дении сына. Сотрудница уч-
реждения регистрации уди-
вилась, увидев в строке «ме-
сто рождения» - пгт.Уренгой. 
Отметила, что это большая 
редкость. 
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
важность и необходимость труда медицинских работников была неоспорима в лю-

бые времена. но в этом году, когда весь мир накрыла пандемия, роль врачей, среднего 
и младшего медицинского персонала выросла в разы. 

Как депутат и руководитель предприятия вижу, насколько самоотверженно и сла-
женно в этот сложный период работает коллектив Тарко-салинской районной больницы. 
несколько месяцев он на передовой в борьбе с опасной инфекцией. 

Уважаемые медицинские работники! спасибо за труд! берегите своё здоровье, же-
лаю счастья, успехов и достатка. с праздником!

Василий Валерьевич Степанов, депутат Заксобрания ЯНАО

Малая родина Варвары - небольшое 
село в Нижегородской области. Уже в 
шестом классе она, дочь лесника Ана-
толия Ивановича и продавца Натальи 
Юрьевны Силаевых, уверенно заявила, 
что в будущем станет только медсе-
строй. Те решению своей Варвары не 
перечили, потому как знали, от кого 
она «заразилась» желанием и стремле-
нием лечить людей. «Мои родные тёти 
всю жизнь работают в медицине. И 
хотя собственное первое детское вос-
поминание о больнице не самое свет-
лое, на стремлении отправиться после 
школы прямиком в медколледж оно 
не отразилось», - рассказывает о вы-
боре профессии Варвара Анатольевна 
Копченова. 

Автор: Оксана АлФЁрОВА
Фото: Зинаида еФАнОВА, архив семьи КОПЧенОВыХ

Лёгкие руки Варвары
В любимую профессию медицинская сестра 
процедурного кабинета Тарко-Салинской 
центральной районной больницы Варвара 
Копченова пришла не по призванию: эта 
стезя ей досталась в наследство.

док. Я с интересом рассматривала зда-
ния и территорию, потому что знала: 
после исполнения года Карине приду 
сюда трудоустраиваться», - говорит она 
о первых северных впечатлениях.

Единственным желанием молодого 
специалиста было работать в поликли-
нике. Так и получилось: ей предложи-
ли стать медицинской сестрой в про-
цедурном кабинете. И с 2008 года до 
настоящего дня Варвара Анатольевна 
трудится в этом важном секторе поли-
клинического отделения. «И в другой 
переходить даже не думаю. Мне тут 
нравится всё: замечательный друж-
ный коллектив, активный ритм практи-
ческой работы, общение с людьми - в 
среднем мы принимаем до трёхсот че-
ловек в день. Настроение и темп про-
цедурной полностью соответствуют 
моему характеру», - уверяет Копченова. 

И пациенты, которые спешат сюда 
с 7.30 до 10.30 на забор крови для ана-
лизов, а с 11.00 до конца рабочего дня 
приходят на назначенные лечащим 
врачом процедуры, знают, что все ма-
нипуляции тут будут проведены безу-
коризненно и, если по очереди попа-

Без малого че-
тыре года длился 
учебный процесс. 
Женщина считает, 
что ей очень по-
везло поступить 
именно в колледж 
в городе Богород-
ске Нижегород-
ской области, ведь в других учрежде-
ниях процесс подготовки медиков по-
строен иначе. «Мы учились с семи утра 
до семи вечера. Причем в первой поло-
вине дня шли практические занятия на 
базе городской больницы. Выездные 
ежегодные практики и самая главная - 
преддипломная - проходили в городе 
Выкса. Там получила богатый опыт ра-
боты во всех отделениях больницы: от 
педиатрического до хирургии», - с бла-
годарностью вспоминает студенческие 
будни Варвара.

2007 год стал щедрым на события: 
получение диплома, замужество, пе-
реезд в Тарко-Сале и рождение доче-
ри. Прежде о Севере девушка и знать 
не знала. Обо всём ей рассказал муж - 
таркосалинец Алексей Копченов. Он с 
детства живёт на Ямале, а на Нижего-
родчине гостил у бабушки и дедушки. 

Районный центр Варваре очень по-
нравился. «Тарко-Сале - уютный, не-
большой, компактный город, здесь 
много хороших искренних людей. Ка-
ждую прогулку с дочкой в коляске ста-
ралась пройти через больничный горо-

Мне в процедурном 
кабинете работать 
нравится: дружный 
коллектив, 
активный ритм, 
общение с людьми. 
Настроение и темп 
соответствуют 
моему характеру. 
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УВАжАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
и ветераны здравоохранения Пуровского района! 

сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! в ваших руках самое 
дорогое, что есть на свете, - здоровье и жизнь человека. в ваших сердцах - сострада-
ние к чужой боли. Этот год стал для вас серьёзным испытанием на прочность: находясь 
на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией, вы делаете всё возможное и 
подчас невозможное, сражаясь за жизнь каждого заболевшего. 

в этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, 
бодрости духа, профессиональных успехов и побед над всеми недугами! 

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

дут к Варваре, обязательно отметят её 
легкие руки. 

На вопрос, с кем сложнее всего ра-
ботать, отмечает, что каждому челове-
ку уделяет максимум внимания. «Я со 
всеми разговариваю, обязательно про-
веряю назначения, всегда руководству-
юсь непреложным правилом «смотри, 
что берёшь», наблюдаю за состоянием 
пациента, чтобы не возникло осложне-
ние при введении лекарственных пре-
паратов. Редко, но все же доводится де-
лать инъекции или брать кровь у детей. 
Вот они - точно особая категория. Тут и 
профессионализм помогает, и личный 
материнский опыт. Я точно знаю, как 
общаться с плачущим перепуганным 
малышом», - улыбается медсестра. 

Параллельно с основными обязан-
ностями Копченова много лет входит 
в состав выездной мобильной бригады 
для проведения диспансеризации, про-
фессиональных осмотров и вакцина-
ции тундрового населения. Побывала в 
служебных командировках во всех на-
селенных пунктах Пуровского района, 
работала в оленеводческих и рыболо-

без ПРеувеЛИченИя бОевым КРещенИем мОбИЛьнОй бРИгАды 
СТАЛА КОмАндИРОвКА в ПОСёЛОК ХАнымей, где ПРОвОдИЛИ зАбОР 
мАзКОв у бОЛьныХ С ЛАбОРАТОРнО ПОдТвеРждённым ОПАСным 
дИАгнОзОм, ПОдОзРИТеЛьныХ И КОнТАКТныХ ЛИЦ.

ность заведующему консультативно-ди-
агностическим отделением поликлини-
ки Мураду Балобекову - руководителю 
нашей мобильной бригады. Они наши 
наставники во всём: от облачения в за-
щитную экипировку до подготовки био-
материалов к транспортировке в лабора-
торию. Мы работаем единой командой. 
Без выходных и праздничных дней», - 
эмоционально рассказывает Варвара. 

На резонный вопрос специалисту, 
который четыре месяца находится на 
линии фронта в войне с коронавиру-
сом, о прогнозе, Копченова строго от-
ветила, что её дело - это качественное 
и чёткое выполнение возложенных 
обязанностей. Делиться своим мне-

вецких стойбищах от границы с ХМАО 
до Тазовской губы. 

На ВойНе С COVID-19
В марте текущего года команда 

специалистов перепрофилирована в 
мобильную бригаду по забору биома-
териала для исследования на новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19. 

Без преувеличения боевым креще-
нием бригады стала командировка в 
посёлок Ханымей, где проводили за-

бор мазков у больных с лабораторно 
подтверждённым диагнозом, подозри-
тельных и контактных лиц. «Времени 
прошло совсем немного, но уже сейчас 
вспоминаем те события и не верим, что 
брали тесты больше суток. Не спали, не 
ели. Как на ногах держались - не знаем 
сами. Понимание важности дела, его 
необходимости для предотвращения 
массового заражения опасной инфек-
цией придавало сил. Обследовали тог-
да более пятисот жителей посёлка и 
сотрудников из коллективов близле-
жащих месторождений. 

Практического опыта у нас было 
мало. Спасали знания, которые ста-
ли получать, как только Китай объя-
вил о бушующей в стране эпидемии. 
Буквально с первого дня в ЦРБ прово-
дились вебинары и семинары в обыч-
ном формате и онлайн. Поэтому, когда 
стало понятно, что пандемии не избе-
жать, весь коллектив - от санитарок 
до врачей - был уже теоретически во-
оружён. А опыт получали в полевых 
условиях. 

Спасибо заместителю главврача по 
медицинскому обслуживанию населе-
ния Алексею Василенкову, заместителю 
главврача по клинико-экспертной рабо-
те Евгению Евсееву, которые в трудные 
дни командировок были всегда рядом, 
делились знаниями. Огромная благодар-

нием о развитии ситуации не может 
и не будет. Но не преминула сказать, 
что уровень заболеваемости напрямую 
зависит от самодисциплины людей. 
«Если человек чувствует недомогание, 
есть симптомы, присущие коронави-
русу, он незамедлительно должен со-
общить в поликлинику. Последующая 
изоляция в квартире, полное ограниче-
ние контактов со всеми, кто не входит 
в первый круг, следование рекомен-
дациям врача - вот те правила, кото-
рые надо соблюдать. Перчатки, маски, 
дезинфицирующие средства должны 
быть во всех домах, в каждой женской 
сумке, в карманах у мужчин. Неизвест-
но, с кем придётся встретиться, куда 
зайти. Следует быть подготовленным к 
возможной встрече с инфекцией. Важ-
на личная ответственность людей в пе-
риод пандемии», - акцентирует внима-
ние земляков член мобильной бригады, 
а она знает, что говорит. 

Спрашивать Варвару Анатольевну 
о планах сменить работу нет смысла. 
Она однолюб в профессии. Это очевид-
но. Поэтому самое время в канун Дня 
медицинского работника поздравить 
медсестру Копченову и её коллег во 
всех поселениях Пуровского района с 
профессиональным праздником. Будь-
те здоровы и счастливы! Без вас нам 
никуда!
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В гости к Голубевым мы собира-
лись несколько дней - всё никак 

не могли «поймать» нужную погоду, 
чтобы провести время с Сашей и его 
семьёй на улице. Дождь несколько раз 
нарушал наши планы. Можно было, 
конечно, не ориентироваться на по-
году, но тогда мы бы упустили редкую 
возможность познакомиться со всеми 
обитателями двора, а их у семейства 
немало. Но самым обидным было бы 
упустить замечательные кадры, что 
для фотографа настоящая трагедия. 
Но об этом позже, а пока давайте зна-
комиться заново: Александр Голубев, 
многодетный отец и гордость своей 
семьи. 

любоВь На ВСю жизНь
Пока супруга Любовь разливает чай 

по чашкам, хозяин дома рассказывает 
о том, как они познакомились - какая 
же история может быть без романти-
ческого начала! 

«Учились в одном техникуме, - 
вспоминает он. - Приглянулась. Вме-
сте играли в настольный теннис, с её 
группой у моей был совмещённый урок 
физкультуры. Но встречаться начали 
уже после того, как я вернулся из ар-
мии. Предложил: поехали со мной на 
Север, познакомишься с моей роднёй, 
посмотришь, в каком городе живу. Ну 
а не понравится, насильно держать не 
буду, уедешь».

«Только получилось всё куда ин-
тересней, - смеется Люба. - Привёз 
меня в Тарко-Сале, а через несколь-
ко дней говорит: «Мне пора ехать на 
буровую, вызывают». Собрался - и на 
вахту. Сашина мама тогда предложила 
остаться, осмотреться, не торопиться с  

Автор: мария шрейдер, фото: Анна миХееВА, архив семьи гОлУБеВыХ

Родитель в полном смысле слова
21 июня двойной праздник - день отца и день кинолога. Героя нашей публикации «ямалспасовца» Александра Голубева 
в Пуровском районе и за его пределами знают как настоящего специалиста. Со своим бордер-колли Витасом 32-летний 
кинолог нашёл немало потерявшихся людей. А вот о том, что он отец четырёх детей, известно немногим.

отъездом. Так его семья стала моей. А 
уж когда он вернулся, поняла: будем 
вместе. Любовь».

«Расписались мы просто, в будний 
день, - продолжает Саша. - Я тогда ра-
ботал на буровой и чуть не опоздал на 
свою свадьбу. Выбирался попутками, 
договаривался, с кем только мог, но 
успел! С тех пор прошло уже девять 
лет, за это время мы перебрались из 
Тарко-Сале в Пуровск, обзавелись соб-
ственным домом. Представляете, до 
этого жили в общежитии на Водников, 
комната - 20 квадратов. Поэтому ника-
ких споров о переезде даже не было! 
Ну и какой дом без хозяйства! Завели 
курочек, вот в будущем планирую вы-
вести ещё 150 несушек».

«Свой дом - это для всей семьи ра-
дость, - соглашается супруга. - Но боль-
ше всех рад Саша, во дворе он смог 
построить вольеры и держать своих 

питомцев - собак. Да и ребятишкам 
раздолье!»

гоШа, лёВа, диМКа и полиНа
А ребятишки за семейным столом 

щебечут так, что взрослым приходит-
ся друг друга немного перекрикивать. 
Старший - Дима, серьёзный и в то же 
время весёлый мальчик, так бывает. 
Рассмешил при знакомстве так, что 
сразу стало понятно: парню палец в 
рот не клади! 

«Сколько тебе лет?» - спрашиваю я у 
Димы. «Восемь, - отвечает он и тут же 
интересуется: - А вам?» «34», - говорю. 
«Ну ничего, - успокаивает меня стар-
ший Сашин сын, - я встречал людей и 
постарше».

«Дима - наш помощник, - рассказы-
вает Саша. - В этом году он окончил 
первый класс. По хозяйству помогает, а 
ещё - с младшими братьями. Чувствует 
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свою ответственность, понимает, что 
они на него равняются. Умный и чут-
кий мальчик».

Средний - Лёва, почти вдвое млад-
ше, ему четыре с половиной. «Всё по-
вторяет за Димкой, - продолжает отец 
мальчиков. - Смотрит на старшего бра-
та: как будет поступать? А бывает так, 
что тот не в настроении, чего-то не хо-
чет делать, следом протест объявит и 
Лёва».

Самому младшему - Гоше два года. 
Но несмотря на это, мальчик уже хоро-
шо разговаривает, активно участвует в 
беседе, рассказывая о своём суперро-
боте, которого принёс с собой за стол. 
Как и Лёва, Гоша ходит в детский сад. 
В свободное же время троица нераз-
лучна.

«Моей старшей дочери, Полине, - 
говорит глава семьи, - уже 13 лет. Она 
живёт со своей мамой, а к нам с Любой 

каждый год приезжает на лето. Скоро 
вот должна быть. Очень по ней соску-
чился, и все домашние тоже с нетерпе-
нием ждут встречи».

папа - «геРоиНь»
«Мой муж - не просто глава семьи, - 

делится Любовь. - Он настоящий по-
мощник, моя опора и поддержка. Не 
понаслышке знает, что такое воспи-
тывать и растить детей. Когда я забе-
ременела Гошей, врачи в один голос 
говорили, что нужно делать аборт. По-
сле последних родов прошло всего два 
с половиной года, и это было бы уже 
третье кесарево, шрамы не успели за-
тянуться. Но я и слышать не хотела об 
этом, не могла даже представить та-
кое».

«Вместе мы нашли в Твери один из 
лучших в стране перинатальных цен-
тров, - рассказывает Саша, - и наша 
мама отправилась туда. Благодаря про-
фессионализму врачей беременность и 
роды прошли благополучно, и на свет 
появился Георгий Александрович.  
Счастью не было предела!»

«Ну а до тех пор, пока я была в цен-
тре, вся забота о детях легла на плечи 
мужа, - улыбается Люба. - Он молодец, 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с днём отца и благодарю за родительский труд, укрепление семей-

ных ценностей, достойное воспитание подрастающего поколения. 
Уважаемые папы! вы - надёжная опора для своих семей, на личном примере воспи-

тываете детей в духе ответственности и взаимной поддержки, учите их самостоятель-
ности и трудолюбию. 

Пусть любовь близких помогает вам укреплять не только благополучие семьи, но и 
наш общий дом - Ямал.

Здоровья всем, успехов и семейной гармонии!
Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

один справился с двумя маленькими 
детьми, а потом растил и Гошу. Через 
три месяца после родов мне пришлось 
выйти на работу. Так что он знает, что 
такое пелёнки-распашонки, подгузни-
ки, смеси и бессонные ночи. Для меня 
имеет большое значение, что Саша 
участвует в жизни семьи как родитель 
в полном смысле этого слова».

СеКРет
Шумная троица выбегает во двор кор-

мить курочек. «Хорошо у вас здесь, - го-
ворю я, - свежий воздух, много места».

«Да, это настоящее спасение, - со-
глашается Саша. - Здесь у мальчишек 
и песочница, и побегать есть где. В тё-
плые вечера мы вместе жарим шашлы-
ки - как будто на природе. Рядом ле-
сок, там вместе гуляем с собаками. В 
общем, весело живём! Даже на само-
изоляции было проще, чем тем, кто в 
многоквартирниках - не выйти».

После небольшой экскурсии соби-
раемся домой - у Голубевых хорошо, 
время летит незаметно, но, как гово-
рится, пора и честь знать. Прощаем-
ся и напоследок получаем небольшое 
откровение. Шёпотом, волнуясь, слов-
но рассказывая самый важный секрет, 
Дима говорит: «Мой папа - самый луч-
ший. Он самый добрый и весёлый. Он 
всегда рядом, а ещё научил меня на ве-
лосипеде кататься».
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«доСтойНый» потоМоК
Родители рассказывали, что мой дедушка по отцовской 

линии был в плену, а бабушка работала на железной дороге. 
Мамина мама - узница концлагеря, а второй дед подорвал-
ся на мине под Ленинградом. Вот и все познания. Стыдно, 
нечего добавить. 

Прошлым летом я решила, что пора заполнить прорехи 
в семейной истории и с головой погрузилась в её изучение. 
На то, чтобы восстановить более или менее достоверную 
картину событий понадобилось около года. Из обрывков 
воспоминаний, семейных легенд, архивных документов и 
фотографий мне всё-таки  удалось собрать эту головоломку, 
правда, только на половину.

оРеШКи от льВа толСтого
Родственники утверждают, что на месте нашего родового 

гнезда в станице Старогладовской Шелковского района Че-
ченской Республики сейчас располагается литературно-эт-
нографический музей Льва Толстова. Почти три века Ста-
рогладовка была казачьей станицей. Сейчас там проживают 
преимущественно чеченцы, но память о великом писателе 
люди хранят до сих пор.

Есть версия, что молодой граф Толстой квартировал в 
доме у моей прапрабабушки, в то время она была ещё со-
всем юной девушкой. Поговаривают, что приглянулась тог-
да казачка писателю, но её родители имели строгий нрав и 
старались не допускать общения между молодыми людьми. 
Только вечерами, когда станичная молодёжь собиралась на 
задворках песни петь, Лев Толстой мог вдоволь любоваться 
чернобровой красавицей, орешки чистил и её угощал. Мно-

Автор: Анастасия АтАКишиеВА, фото: личный архив семьи САрАнЧУК

В фамилии - честь
Каждый год на страницах «Сл» журналисты 
рассказывают о людях, которые отвагой, трудом и 
кровью приближали долгожданную победу в Великой 
Отечественной. И вдруг я осознала, что о том, как 
война отразилась на истории моей семьи, не знаю 
практически ничего.

гие могут не поверить в 
эту историю, но когда 
Лев Алексеевич уезжал 
из станицы, он подарил 
бабушке свою фото-
карточку с подписью 
на обратной стороне, 
которая и по сей день 
хранится в семье Сав-
ченко (девичья фами-
лия бабушки). Вскоре 
девушку выдали замуж 
за гребенского казака 
Савелия Саранчука. С 
этого и началось зна-
комство с историей 
моей семьи.

СУдьба 
Казачьего доМа

Рождение моего пра-
дедушки Никиты отмечали всей станицей. Его с малых лет 
учили уважать старших, сидеть в седле и управляться с 
шашкой. Казак вырос знатный. Ведь неспроста ж его при-
няли на службу в конвой Его Императорского Величества 
Николая II, таких казаков было всего-то сто человек. 

Саранчуки работали много и жили в достатке: трое де-
тей, табун лошадей, быки, мельница и даже окна дома в 
резных наличниках (!). На горе семьи это и привлекло вни-
мание большевиков в начале революции. Землю, на которой 
раньше стояла родовая усадьба, забрали под строительство 
школы, скотину - в колхоз, детей - в детский дом, мельни-
цу сожгли, прабабушку в спецлагерь для терских казаков, а 
прадеда Никиту выслали на 10 лет в Сибирь.

Их старшие сыновья Яков и Василий (мой дед) из детско-
го дома сбежали. Разгружали вагоны, перебивались с хлеба 
на воду, спали на улице. Родственники и знакомые боялись 
помогать беглецам, да и детей раскулаченного казака при-
нимать у себя в доме никто бы не решился. 

Когда началась война, Васе едва исполнилось 18 лет. Его 
сразу отправили на фронт. В первом же сражении под Бе-
лой Церковью он оказался в окружении. На бой согнали 
всю технику, миномёты, артиллерию. В этом сражении де-
душку ранили, взяли в плен и отправили в Германию. Ва-
силию Никитичу повезло: так как он хорошо разбирался 
в технике, его определили ремонтировать оборудование 
на германском заводе. «Ладони у отца большие, сильные 
были, да и сам он крепкого сложения, а пальцы на руках 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
22 июня мы скорбим, вспоминая наших героев: в этот день 

началась великая отечественная война. Этот июньский день из-
менил жизнь нескольких поколений. Кровопролитная, жестокая 
война искалечила тысячи судеб и унесла миллионы жизней. Мы 
низко склоняем головы перед нашими ветеранами, вспоминаем 
всех, подаривших нам мирное небо над головой, возможность 
жить и работать в свободной стране.

Мы, дети, внуки и правнуки великих героев прошлого, обя-
заны пронести память о них, об их беспримерном подвиге че-
рез века. наш общий долг - сохранить мир в стране, обеспечить 
достойное будущее следующим поколениям,  как это сделали 
наши герои. вечная слава и вечная память погибшим за честь 
и независимость родины!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Василий вернулся 
в станицу Старогладовскую, 1947г.



19 июня 2020 года | № 25 (3840) 27денЬ ПАмЯти и СКОрБи

новости региона

сбитые, в шрамах и настолько искривились от работы, что 
мне всегда больно было на это смотреть», - рассказывает о 
дедушке мой отец. 

В 1945 году пленных освободили американцы. Дед исто-
сковался по родной земле и, игнорируя предложения со-
юзников получить американское гражданство, предпочёл 
вернуться домой.

под СчаСтлиВой зВездой
Дедушку передали советским солдатам. Увы, мытарства 

на этом не закончились. В те времена всех, кто был в пле-
ну, прогоняли через «особистские фильтры» и мало кому 
удавалось избежать ссылки или срока. Он вспоминал, как 
его завели в кабинет, за столом напротив сидели три чело-
века. Один спросил: «Кто такой?» «Красноармеец Василий 
Саранчук», - ответил дед. Затем посыпались вопросы: отку-
да призывался? где служил? как попал в плен? сам сдался? 
Вердикт «комиссии» был таков: свободен!

Уже потом ему сказали: «Саранчук, ты родился под счаст-
ливой звездой! Твоё личное дело, которое вели немецкие 
офицеры, пока ты был в плену, не сожгли, оно уцелело. По-
этому «тройке» не пришлось гадать, правду ты говоришь 
или врёшь». Возвращаться в родную станицу дедушка не 
спешил, а дослужил положенные два года. 

УВажаеМый челоВеК
В звании младшего сержанта Василий Никитич приехал 

в Старогладовку. С собой он привёз полный чемодан книг - 
так хотел выучиться на агронома. А чтобы вернуть уваже-
ние к своей фамилии, после войны ему пришлось много тру-
диться. Он вступил в коммунистическую партию и переехал 
жить в г.Кизляр. Работал бригадиром тракторной, а потом 
и огороднической бригады. За это его наградили орденом 
«Знак Почёта» (подобных трудовых наград за всю жизнь у 
него накопилось много) и вручили путёвку в Ялту. А в город-
ской газете «Кизлярка» про него даже вышла статья на всю 
полосу «Молодой коммунист». 

Удивительно, сколько мужества и сил нужно было сыну 
репрессированного казака, пленному солдату, чтобы вновь 
стать уважаемым человеком. Он много лет трудился предсе-
дателем, а затем стал и директором совхоза «Дагестанский». 

На стеле памяти в г.Кизляре местные жители в знак ува-
жения вместо звания младшего сержанта, на холодном кам-
не рядом с его именем высекли гордое слово «офицер». 

P.S. Собирая информацию про дедушку, я словно 
лично пережила всю его непростую судьбу: 

потерю родителей, скитания, войну и тяготы плена. А 
сколько добрых слов от посторонних людей услышала о 
собственных предках, интересных рассказов и преданий 
про свой род! Именно в таких историях и заключается 
бесценное наследие семей нашей страны, сделавших всё 
возможное для победы над фашизмом и её послевоенно-
го восстановления! 

НАЗВАНы ПОБЕдИТЕлИ КОНКУРСА 
РИСУНКОВ «ПОБЕдНАЯ ВЕСНА»

В Законодательном Со-
брании ЯНАО подвели итоги 
окружного конкурса детских 
рисунков «Победная весна», 
приуроченного к 75-летию 
со дня Победы в Великой 
Отечественной войне и 
проведению в России Года 
памяти и славы. 

Всего на конкурс посту-
пили 532 творческие работы 
из всех городов и районов 
Ямала. Наибольшую актив-
ность проявили юные жители 
Салехарда, Пуровского 
и Надымского районов, 
Губкинского и лабытнанги. 
Конкурс проводился для 
детей в возрасте от 7 до 17 
лет в четырех номинаци-
ях - «Гордимся и помним», 
«Победная весна», «Горо-

да-герои», «дети за мир на 
планете». Примечательно, 
что 15 рисунков прислали 
дошколята, поразив членов 
жюри искренностью и трога-
тельностью их исполнения.

Наиболее популярны-
ми, в том числе и в группе 
участников-дошколят, стали 
номинации «Гордимся и 
помним», «Победная весна», 
на долю которых приходится 
более 70% всех конкурсных 
работ. Итоги конкурса опу-
бликованы на официальном 
сайте zsyanao.ru в разделе 
«Творческие конкурсы» 16 
июня. Победителей наградят 
дипломами и памятными 
подарками. 

Пресс-служба 
Законодательного Собрания ЯНАО

после войны моя бабушка анастасия стала женой Василия. 
Вместе они прожили более 40 лет и воспитали 4 сыновей

путёвку в Ялту дедушке вручили вместе 
с орденом «знак почёта»
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Начну с самого начала. 
Наша семья Зинченко - отец 
Захарий Павлович (1903г.р.), 
мама Елена Савельевна 
(1906г.р.), сыновья Володя 
(1928г.р.), Вячеслав (1930г.р.) 
и дочь Люба (1932г.р.) - жила 
на Украине в Харьковской 
области, Савинском рай- 
оне, селе Боголюбовка. Наш 
дедушка по материнской 
линии был грамотным, ра-
ботал писарем. Как-то при-
шёл, было это в 1933 году, 
и говорит зятю: «Захарка, 
сегодня ночью придут тебя 
забирать». А забирали тогда 
людей ни за что, ни про что. 
Как стемнело, пришли. Ох-
ранник с ними был - наш со-
сед. Когда отца вели по ули-
це, сосед велел ему бежать 
в сторону железной доро-
ги. Побег удался. Погони не 
было. Отец добрался до Си-
бири (Омская область, Пав-
лоградский район, деревня 
Рафаловка. - Авт.), дал знать 
семье об этом. 

Дети с мамой остались в 
селе. Через некоторое вре-
мя пришли нас раскулачи-
вать. Было лето, годовалая 
Люба сидела на траве во 

Автор: Оксана АлФЁрОВА, фото: архивы семей ОлешКО, диКАнЁВыХ

Эта публикация от первого лица: рассказ моей родной тёти - Варвары 
Захаровны Безручко, в девичестве Зинченко. даже не предполагала, 
что редактировать её воспоминания будет трудно, практически 
невозможно. Каждое имя, событие из жизни близких родственников, 
простые бытовые описания вызывали спазм в горле, слёзы. Тёте Варе 
сейчас 81 год, на её детство и юность пришлись годы репрессий, 
массовой миграции мирного населения, войны и разрухи.

Я расскажу тебе правду

дворе. Стали выводить ко-
рову - единственную нашу 
скотину. Мама вспоминала, 
как охранник крикнул ей 
убрать ребёнка с дороги, а 
то корова задавит. Она от-
ветила, мол, пусть давит, всё 
равно кормить нечем. Так 
семья осталась без молока.

Жили голодно, трудно. 
На Украине есть было нече-
го. Дедушка Савелий решил, 
что будет лучше, если дочь 
Елена вместе с детьми уедет 
в Сибирь следом за мужем. 
Младший мамин брат, он 
тогда ещё парнем был, взял-
ся в 1935 году сопроводить 
её до Рафаловки. 

Отец работал в колхозе. 
Без дома семье не выжить. 
Вот что придумали: тогда 
повсюду распахивали пу-
стоши под новые поля, из-
под плуга вытаскивали ку-
ски дёрна, резали на плиты 
и из них клали земляные 
дома. Тёплые получались 
жилища. Там, в Сибири, 

на Ленинградской области. 
Вскоре погиб на Украине и 
дед Савелий. 

С начала войны в про-
даже не стало спичек, ке-
росина, мыла, соли. Всегда 
оставляли в печке жар. Как-
то жар потух, и Толя ходил к 
соседям с ведром, обратно 
бегом бежал, чтобы уголёк 
не погас. Вместо дров были 
сушеный кизяк и солома. 
Чтобы не сидеть в темноте, 
поджигали каганез (смесь 
животного жира с каплями 
керосина). Свечку заменяла 
картошка с фитильком из 
нитки. 

Хлеба не было. Даже если 
удавалось собрать на своём 
огороде небольшой урожай 
зерна, то полностью сдавали 
его в поставку для фронта 
(как обязательный налог. - 
Авт.). Питались картошкой, 
свёклой, морковью. Весной 
рвали щавель, приносили 
его мешками, раскладывали 
на плиту, подпекали и ели. 
Летом собирали землянику 
и грибы в лесу. 

в 1936 году родился брат 
Анатолий, в 1939 году - я, 
Варвара, через год родил-
ся Ваня. Всего нас, детей, в  
семье было шестеро.

Отца забрали на фронт 
сразу, как началась вой-
на. Проводы не помню, но 
рассказывали, что я вцепи-
лась за шею отца, не могли 
оторвать. Из деревни ушли 
все мужчины разом. Опу-
стела Рафаловка. Стари-
ки, бабы и дети остались. 
Маме было 35 лет, Володе - 
13, Вячеславу - 11, Любе - 9, 
Анатолию - 5, мне - 2, Ва-
нечке - год. Самый младший 
умер осенью 1941 года, ког-
да копали картошку. Думаю, 
что болел, а лечить было не-
чем.

Врезалось в память, как 
пришла похоронка, как мама 
плакала сильно. Воевал отец 
меньше трёх месяцев: убит 
20 сентября в 1941 году, по-
хоронен в деревне Чёрная 
Речка Кировского райо-

ТяжеЛО быЛО. С 
ТРИдЦАТыХ ПО 
ПяТИдеСяТые - эТО 
ПОСТОянный ТРуд И 
гОЛОд. безОТЦОвщИнА. 
СПАСИбО мАме, чТО 
выРАСТИЛА нАС. 
еСЛИ бы не вОйнА, 
жИЛИ бы Лучше, нО 
ОнА, ПРОКЛяТАя, вСё 
РАзРушИЛА.

Варвара зинченко, 1956г.

Владимир зинченко получает 
зарплату за освоение целинных 

земель. зерносовхоз «Цветочный», 1957г.
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Нашей семье повезло: 
всю войну и несколько лет 
после неё у нас были две ко-
ровы и куры. Выжили толь-
ко благодаря им. Братья за-
готавливали сено, солому. 
Мама старалась в зимнее 
время морозить молоко, в 
тёплое время снимала слив-
ки, немного масла сбивала, 
делала творог. Всю молочку 
и яйца пешком уносила за 12 
километров в село Алабота. 
Там продавала. Обратно нес-
ла одежду, обувь, мыло, са-
хар, керосин, свечки. 

Был в районном центре 
в Павлоградке милиционер 
по фамилии Билим, ездил 
на рыжей кобыле. Все соба-
ки лаем заходились, толь-
ко он в деревню въезжал. 
Кто-то донёс ему, что мама 
купила у заезжих шофёров 
зерно, нагнала с него са-
могонки и продала, чтобы 
купить еды и одежды. Он 
приехал к нам. В доме были 
только дети, Билим выгнал 

ногами, а тело его так и не 
нашли. 

Ради правды скажу, что 
самогон гнали. Но не из зер-
на, а из свёклы. Выгонку 
меняли на зерно, его моло-
ли на жерновах и пускали в 
пищу. Семья большая, вечно 
голодные. Запасов не было. 
Мама не стала бы из пше-
ницы варить спиртное. Она 
первым делом стремилась 
накормить нас. 

Поля пахали на быках. 
Были ещё лошади и комбайн, 
в бункере которого остава-
лась невысеянное зерно. Но-
чами его караулила женщи-
на лет тридцати. Старший 
брат Володя пас неподалёку 
лошадей. В то время было 
много волков. Чтобы хищ-
ники не порвали лошадей, 
брат и караульщица били 
палками по комбайну. Гро-
хот был единственным сред-
ством против голодных вол-
ков. Однажды утащили со 
двора нашу собаку, у людей 

тридцатые годы, когда люди 
массово выезжали из Укра-
ины в Сибирь, семья Джум 
прибыла из Полтавской об-
ласти в Рафаловку, когда мы 
уже более-менее обустро-
ились. И первое время они 
жили у нас. Вот так-то…

Радио в деревне не было. 
Новости привозили люди. 
Так узнали про победу. Ра-
дости не было, помню, как 
женщины стояли на поляне 
в слезах. Никакого застолья, 
как в кино показывают, пе-
сен и объятий тоже не было. 
Просто стояли и плакали. 

Лучше жили семьи, где 
мужики с фронта верну-
лись. Вдовы с детьми про-
должали горе мыкать. Наш 
Володя работал в колхозе и 
ему пришла бумага, что сле-
дует поехать в город на за-
вод. А председатель не отпу-
стил его: рабочие руки были 
нужны. Две повестки было. 
Потом Володю арестовали, 
он сидел в городе в детской 
колонии Морозовской. Хотя 
не был виноват. Не помню, 
сколько месяцев он был в 
заключении. Мама суши-
ла на печке сухари и мор-
ковь, все это переправляла 
в тюрьму. 

Вот так и жили. Тяжело 
было. С тридцатых по пяти-
десятые - это постоянный 
труд и голод. Безотцовщина. 
Спасибо маме, что вырасти-
ла нас. Подняла, на ноги по-
ставила. Все мы - ветераны 
труда, есть награды за труд, 
звания почётные. Если бы не 
война, жили бы лучше, отец 
бы жив был. Но она, прокля-
тая, всё разрушила.

Мама была безграмотной, 
училась на Украине всего 
неделю или того меньше. Но 
деньги считать мама умела, 
расписываться могла. Ког-
да колхоз вывозил на арбах 
продукцию на базар в Омск, 
именно Елену Савельевну 
Зинченко отправляли как 
продавца. 

В Рафаловке всю вой-
ну работала четырёхлетняя 
школа. Ближайшая десяти-
летка - в Алаботе. После вой- 
ны я и сестра учились там. 
Ходили пешком по двенад-
цать километров. Мама до-
говаривалась с местными 
женщинами, чтобы мы мог-
ли ночевать у них. Рассчи-
тывалась продуктами. Зимы 
были морозные, снега мно-
го. Каждую субботу по сле-
ду от повозки возвращались 
домой. В понедельник нес-
ли сумки с учебниками, оде-
ждой и едой на неделю. 

Училась с нами Василина 
Джума. Её отец вернулся с 
войны, поэтому жили они 
посправнее нас. Свою дочь 
возил в школу на лошади. 
Но ни разу нас не подвёз и 
даже не погрузил наши ме-
шочки в сани. 

Как-то очень рано выпал 
снег, а на колхозном поле за-
мерзла картошка. Зимой Вя-
чеслав и Люба взяли топор, 
саночки и пошли, чтобы на-
рубить её. Увидел Джум, как 
дети волокут мешок, и велел 
сдать в свинарник. Дома было 
шаром покати. Корова не до-
илась. Брат боялся Джума, 
но голод был страшнее, поэ-
тому ночью залез в свинар-
ник и выкрал мешок. А ведь в 

УВАжАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
22 июня 1941 года, 79 лет назад нацистская Германия напа-

ла на советский союз, началась великая отечественная война, 
страшная человеческими потерями, кровопролитными боями, 
тяжёлыми испытаниями. Каждый пятый ямалец ушёл на фронт 
в 1941 году. и каждый третий из них не вернулся. они отдали 
жизни за нас, защитили родину, сокрушили фашизм.

Мы склоняем головы и скорбим по погибшим, отдаём дань 
памяти и уважения всем, кто приближал великую Победу на 
фронте и в тылу, подарил нам мир и счастье жить в свободной 
стране. никто не забыт, ничто не забыто!

Желаю каждой ямальской семье мирного созидательного тру-
да, чистого неба над головой, добра, согласия и благополучия!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

нас во двор, а сам лопатой 
перекопал весь земляной 
пол. Ничего не нашёл: ни 
зерна, ни самогона. Вече-
ром поехал в поле, оттуда 
ночью пешком мама шла до 
Павлоградки двадцать ки-
лометров. Её допросили и 
отпустили. 

Через несколько лет Би-
лима убили в одном из ка-
захстанских аулов, с которы-
ми граничит наш район. Он 
ездил туда измываться над 
безграмотными и беззащит-
ными степняками. Лошадь 
вернулась со спутанными 

овец уносили. Задрали бе-
лым днём нашего быка, при-
шлось его забить. Истреби-
ли волков только после вой- 
ны: стреляли их прямо с са-
молёта. 

Работали день и ночь. Се-
яли, косили зерновые вруч-
ную. Осенью вязали снопы,  
зимой молотили. Мальчиш-
ки пасли скот и лошадей. 
У многих в огороде росла 
только картошка, потому 
что жили далеко от воды, 
поливать было нечем. Сти-
рали так: натирали глиной 
вещи и полоскали в озёрце.

Вячеслав, любовь и анатолий с мамой 
еленой Савельевной, д.Рафаловка, 1951г.
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КРАжА ИЗ КВАРТИРы РАСКРыТА ПО «ГОРЯчИМ СлЕдАМ»

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

Вечером 8 июня в дежурную часть 
ОМВд России по Пуровскому району 
поступило телефонное сообщение от 
местной жительницы о том, что неизвест-
ные люди выносят имущество из сосед-
ней квартиры.

Выехав по указанному адресу, сотруд-
ники полиции установили, что злоумыш-
ленники проникли в квартиру пенсио-
нерки  через незапертую дверь, откуда 
похитили пылесос и вентилятор.  
В ходе осмотра  прилегающей территории 
полицейские под окнами дома в траве 
обнаружили украденные вещи. Хозяйка 
квартиры во время совершения кражи 
спала в соседней комнате. 

В результате розыска сотрудники 
отдела уголовного розыска по «горя-
чим следам» установили двух местных 
жителей, причастных к хищению чужого 
имущества. Ими оказались безработные 
жители г.Тарко-Сале 1990 и 1978 годов 
рождения, один из них ранее судимый. 
Они признались оперативникам, что 
намеревались вернуться за похищенными 
вещами позже. 

Следственный отдел ОМВд  возбудил 
уголовное дело в соответствии с п.«а» ч.3 
ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с не-
законным проникновением в жилище». В 
отношении подозреваемых избрана мера 
пресечения - подписка о невыезде.

ПРИГОВОР ЗА УГОН 
МОТОРНОй лОдКИ

В июле прошлого года в полицию 
обратился житель п.Уренгоя с заяв-
лением об угоне принадлежащей ему 
моторной лодки, ущерб от которого 
составил более 200 тысяч рублей.

В ходе розыска полицейские уста-
новили местного жителя, совершивше-
го угон. Им оказался ранее не судимый 
41-летний житель посёлка. Находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, он 
воспользовался отсутствием владель-
ца лодки, запустил двигатель, после 
чего осуществил на ней движение 
около 40 километров по реке. 

Отдел дознания ОМВд России 
по Пуровскому району расследовал  
возбуждённое уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное 
завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели 
хищения». В марте 2020 года рассле-
дование было окончено, уголовное 
дело с обвинительным заключением 
направлено в суд для принятия реше-
ния по существу.

Пуровский районный суд признал 
мужчину виновным в совершении пре-
ступления и назначил ему наказание в 
виде 6 месяцев ограничения свободы с 
возложением определенных обязанно-
стей и ограничений. 

В настоящее время приговор всту-
пил в законную силу.

МОШЕННИКИ ПАРАЗИТИРУЮТ НА дОВЕРчИВОСТИ

5 июня  в отдел МВд 
России по Пуровско-
му району обратилась 
46-летняя жительница 
г.Тарко-Сале с заявлением 
о мошенничестве. 

Она пояснила, что в 
апреле 2020 года в интер-
нете заполнила анкету для 
участия в акции «Супер-
лото», после чего увидела 
сообщение о выигрыше 
ею 14 миллионов рублей. 
Спустя некоторое время 
ей позвонил неизвестный 

мужчина и сообщил, что 
для получения выигрыша 
необходимо застраховать 
перевод, сумма страхов-
ки составляет около 130 
тысяч рублей. женщина 
сказала, что у неё нет 
таких денег, но она может 
частями переводить требу-
емую сумму. Такое предло-
жение устроило неизвест-
ного. После этого с апреля 
по май она перевела на 
указанный злоумышленни-
ком счёт более 139 тысяч 

рублей. женщина поняла, 
что её обманывают, только 
после очередного звонка 
от неизвестного с требо-
ванием перечислить ещё 
денежные средства.  

Следственный отдел 
пуровской полиции воз-
будил уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч.2 
ст.159 УК РФ «Мошенни-
чество с причинением зна-
чительного ущерба граж-
данину».

СУТОчНАЯ УСТАлОСТь ЗА РУлёМ

9 июня около 10 часов 
на территории Пуровского 
района  на 654км  трассы 
Сургут - Салехард  гражданин 
2001г.р., житель п.Тазовского, 
не справился с управлением 
автомобилем «лада Гранта», 
в результате чего совершил 
съезд в правый по ходу дви-
жения кювет с дальнейшим 
опрокидыванием транспортно-
го средства. В результате дТП 
водитель и пассажир 2002г.р., 
житель дагестана, находив-
шийся на переднем сиденье, 
получили телесные поврежде-
ния различной степени тяжести 
и бригадой скорой помощи  
были доставлены в больницу 
п.Коротчаево. 

В ходе разбирательства 
инспекторы ГИБдд устано-
вили, что водитель управлял 
машиной на протяжении 24 

часов и от переутомления уснул 
за рулём. Госавтоинспекция 
Пуровского района призывает 
водителей, которые направля-
ются в отпуск за пределы окру-
га, использовать пассивные 
средства защиты - ремни безо-
пасности и детские удерживаю-
щие устройства, а также в пути 
не допускать переутомления. В 
дороге чаще останавливайтесь, 
чтобы отдохнуть и выспаться. И 
помните: вас ждут дома!

Ар
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в 
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МиГрационнаЯ слУЖба инфорМирУеТ
Отдел по вопросам миграции Омвд России по Пуровскому 

району информирует о том, что 13 июня 2020г. вступил в силу 
Приказ мвд России от 24 марта 2020г. №180 «О внесении 
изменений в приказ мвд России от 30 июля 2019г. №514».

этот приказ мвд России разработан в целях внесения 
корреспондирующих изменений в Административный регла-
мент мвд РФ по предоставлению государственной услуги по 
осуществлению миграционного учёта иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации, утверждён-
ный приказом мвд России от 30 июля 2019г. №514, в связи с 
принятием Федерального закона от 2 августа 2019г. №257-Фз 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
в части упрощения порядка предоставления некоторым ка-
тегориям иностранных граждан и лиц без гражданства раз-
решения на временное проживание и вида на жительство», 
отменившего пятилетний срок действия вида на жительство 
в Российской Федерации. Кроме того, приказом мвд России 
скорректированы формы уведомления о прибытии иностран-
ного гражданина или лица без гражданства в место пребы-
вания и заявления иностранного гражданина или лица без 
гражданства о регистрации по месту жительства.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефо-
нам: 8 (34997) 2-14-81, 2-18-45.
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ь Приходит время, когда малыш вырастает и начи-
нает самостоятельно передвигаться по улице. В это 
время родителям необходимо помочь ему выбрать 
правильный путь в те места, куда ему предстоит 
ходить регулярно. Важно пройти с ним вместе эту 
дорогу и обратить его внимание на потенциально 
опасные места, куда ходить нельзя. Исключите из 
маршрута безлюдные и неосвещённые улицы, пар-
ковые зоны, заброшенные здания, гаражи, стройки. 
Путь должен быть освещён, а улицы проходимыми. 
Ребёнка, находящегося на виду, похитить намного 
сложнее, а значит, он будет в безопасности. 

лиКбез 
длЯ КоМпьютеРНых 
«чайНиКоВ»

ЧАСТИЧНОЕ 
ВЫДЕЛЕНИЕ

Иногда из множества 
файлов требуется выде-
лить лишь некоторые. Для 
этого нужно нажать клавишу Ctrl и с по-
мощью мышки выделить нужные вам фай-
лы. Таким же образом выделения можно 
снимать.

Ответ на фитнес из №24
Берём три кирпича. Два кладем на зем-
лю один возле другого, а третий кирпич 
на любой из этих двух. Получится что-
то похожее на ступеньку. Теперь диа-

гональ мож-
но измерить 
используя 
пустое место 
(представля-
емый четвер-
тый кирпич).

СКоРлУпа пРилипНет

ФиТНеС ДлЯ мОЗГА
Говорят, что такую задачку задают китайским первоклашкам, точнее, 
поступающим в первый класс детям, и дают на её решение 20 секунд. 

Попробуйте уложиться и вы: 
назовите номер парковочно-
го места, которое закрывает 

красный автомобиль.

Ответ - в следующем номере

УВеличиВаеМ без УВеличеНиЯ

Знакомы с ситуацией: разбиваете яйцо в сковороду 
и замечаете там пару маленьких кусочков скорлупы? 
Чтобы вытащить их, нужно лишь намочить пальцы во-
дой, и скорлупка моментально прилипнет к ним.

Крупная цепь позволит скрепить 
между собой несколько вешалок и 
получить вертикальный ряд одежды. 
Такая простая, на первый взгляд, хи-
трость, позволит увеличить вмести-
тельность платяного шкафа как ми-
нимум вдвое.

УхО СНимеТ БОль
Если вы обожгли подушечку паль-

ца, возьмитесь им за мочку уха. 

Как минимум, это помогает снять 

первые болевые ощущения!

ВозВРащаеМ ВКУС 

и аРоМат

Если вы хотите вернуть холодной пицце первоз-

данный аромат и вкус, подогрейте ее на сковородке, 

а не в микроволновке.

пыль, 
СдаВайСЯ!

П р и  о т с у т с т в и и 
специальной насадки к 
пылесосу удалить пыль 
из самых узких щелей 
поможет туба от туа-
летной бумаги. Закре-
пите её на шланге пыле-
соса и сожмите конец в 
узкую полоску. Сдадут-
ся даже самые трудно-
доступные места.
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Окончание. Начало в №№21, 22

пРощайте, «дожоРы»!
Спустя месяц эксперимента (под-

робнее о нём - в «СЛ» №№ 21, 22) стала 
ощущать себя на 20кг худее (хотя это 
далеко не так) и на 10 лет моложе (увы, 
и это совсем не так). 

Настроение с каждым днём улучша-
ется, энергия бьёт ключом. Простой 
пример: после работы я занимаюсь ре-
монтом квартиры. Раньше делала его 
из последних сил и через «не хочу», а 
сейчас лечу на крыльях энтузиазма и 
работаю до поздней ночи, как заведён-
ный заяц из рекламы батареек. Объяс-

Автор: Светлана ПАйменОВА

Периодически голодная
В последнее время 
постоянно испытываю 
какое-то новое, 
невероятное чувство 
лёгкости, окрылённости и 
влюблённости. Влюблённости 
в себя, в окружающий мир 
и в систему интервального 
голодания. Порой хочется 
выйти на улицу и начать 
приставать к случайным 
прохожим: «А вы когда-
нибудь практиковали 
периодическое голодание? 
Нет? Очень, очень зря! 
Попробуйте, не пожалеете…»

нила себе это так: организму больше 
не нужно круглосуточно переваривать 
съеденную пищу, вот и появляется до-
полнительная энергия на житейские 
дела. 

Про свои «ночные дожоры» вроде 
вовсе забыла (что удивительно): то ли 
так устаю после ремонта, а может, же-
лудок уже понимает, что утром после 
10.00 он получит всё, что хочет, и боль-
ше не бунтует с требованием еды. Ска-
жу больше, теперь всё чаще безболез-
ненно отказываюсь от ужинов - по ве-
черам не нахожу времени на перекус, а 
по ночам моментально засыпаю. 

Кстати, сон тоже нормализовался (в 
начале эксперимента главной пробле-
мой были «голодные» бессонные ночи, 
подробно описанные в части 1). 

Ранее уже рассказывала, как 
постепенно, неосознанно пе-
реходила на правильное пи-
тание и здоровую еду. Но так 
и не перешла. Были периоды, 
когда очень хотелось слад-

кого, мучного, жирного… А 
ведь одно из преимуществ 
интервального голодания 
и состоит в том, что есть 

можно всё и в любом 
количестве. И я ела, 
порой бессовестно 

много, и это никак не 
сказывалось ни на про-
цессе похудения, ни на 

самочувствии. 

здРаВСтВУй, НоВаЯ Я! 
В начале эксперимента обещала 

себе не взвешиваться ровно месяц. 
Потому, сколько килограммов скину-
ла, до последнего оставалось загадкой. 
Несмотря на то, что все вокруг уверя-
ли, что я худею и очень хорошо, сама 
большого прогресса не наблюдала: да, 
вес уходит, но медленно и совсем не-
много. Так думала до 29 дня экспери-
мента. В этот знаменательный день я 
проходила мимо зеркала, краем глаза 
уловила своё отражение, пригляделась 

Лучшие помощники в интер-
вальном голодании: крепкий сон, 
белковая пища, питьевая вода 
(много воды), чай с лимоном, кофе с 
кокосовым маслом на завтрак (са-
хар - ни в коем случае!), витамины.

чаСть 3, заКлючительНаЯ
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и… от радости  завизжала, как малень-
кий ребёнок! Не знаю, как раньше не 
замечала очевидного, но я похудела! 
Да ещё как!

На 31 день встала на весы и - там-па-
рам (торжественные фанфары) - минус 
5,2 килограмма. В общем-то для меня 
эта цифра не столь значительна, ког-
да-то за месяц умудрялась сбросить 
гораздо больше. Но! На интервальном 
голодании были периоды, когда я ела 
всё, что есть худеющему человеку точ-
но не стоило бы, причём поглощала это 
в больших количествах, к тому же поч-
ти каждые выходные я ужинала перед 
сном, что тоже не способствовало мо-
ему похудению. Добавим туда же два 
срыва, и можно считать, что такой ре-
зультат в конкретно моём случае очень 
даже хорош. 

И ещё: в один момент я с удивлени-
ем поняла, что за весь май и неделю 
июня, выдавшиеся особо дождливыми, 
я ни разу не простудилась (а это уж во-
обще из области фантастики, так как 
раньше для затяжной простуды было 
достаточно попасть под лёгкий дожди-
чек). Так что ко всем плюсам методики 
я добавлю и укреплённый иммунитет. 

А теперь предлагаю разобрать си-
стему периодического голодания на 
моём примере.

чего КатегоРичеСКи НельзЯ:
- часто взвешиваться (весы вообще 

плохой советчик в похудении);
- ждать быстрых результатов (имен-

но в этой системе их не будет);
- при срывах опускать руки и про-

должать нарушать систему (лучше сде-
лать разгрузочный день и как ни в чём 
не бывало продолжать диету);

Мои лайФхаКи:

 когда очень хочется есть в 
«голодные» часы, меньше передви-
гайтесь мимо кухни и запрещайте 
себе даже смотреть в сторону хо-
лодильника;
 если не можете не думать о 

еде, думайте о невкусной еде;
 этот совет я подсмотрела в 

интернете: составить список «не-
съедобных» удовольствий - приня-
тие ванны под любимую музыку, 
чтение интересной книги с чаш-
кой чая, массаж с аромамаслами, 
процедуры по уходу за внешно-
стью (маникюр, маски для лица и 
волос) и т.д., и в периоды голода-
ния в разгар аппетита выби-
райте и воплощайте один из 
пунктов; 
 открыла ещё один ин-

тересный способ борьбы 
с голодом: нужно почи-
стить зубы мятной зуб-
ной пастой, удивитель-
но, но мне помогает; 
 в течение дня пей-

те имбирный чай: в 1,5 
литра кипятка добав-
ляем 2 столовые ложки крупно 
нарезанного имбиря, 1 десерт-
ную ложку листового зелёного 
чая и мяту, настаиваем в термосе 
не меньше часа. Этот напиток не 
только сам по себе является жи-
росжигающим, но и хорошо кон-
тролирует аппетит. Однако не со-

ветую употреблять 
его перед сном, ина-
че можно словить 
такой «бодряк», что 
бессонная ночь бу-
дет обеспечена (а 
там и приступы го-
лода, мысли о еде, 
урчание желудка - 
вот уж точно врагу 

не посоветуешь);
  если очень хочется поесть 

на ночь и сил держаться нет, по-
ешьте, но потом откажитесь от 
завтрака, соблюдая 16-часовой 
период голодания (часто злоупо-
треблять такими послаблениями 
нельзя - не похудеете);
 расскажите родным, друзьям 

и коллегам о своей новой системе 
питания. Тем самым вы заручитесь 
их поддержкой, а впредь вам бу-
дет стыдно нарушать диету, чтобы 
не разочаровать своим слабоволи-
ем окружающих. 

- употреблять алкоголь (очень силь-
но разыгрывается аппетит);

- есть мало, жёстко ограничивать 
себя в любимой еде (это, скорее все-
го, приведёт к срыву, ешьте всё, что 
душе угодно, но только в разрешён-
ные часы). При этом с завтраком всё 
же стоит быть осторожными: если в 
первый приём пищи в ход пустить тя-
жёлую еду, можно получить как мини-
мум проблемы с желудком. 

желательНо иСКлючить:
- активные физические нагрузки на 

свежем воздухе в часы голодания (по-
сле них хочется поесть как в послед-
ний раз);

- сладкие газированные напитки 
(возбуждают аппетит);

- быстроусвояемые углеводы: вы-
печку, сладости (они не только пре-
пятствуют похудению, но ещё и неве-
роятно быстро возвращают чувство 
голода);

- «аппетитный контент» в соцсетях 
(одним из самых сложных моментов в 
эксперименте для меня стал вечер, ког-
да я наткнулась в новостной ленте на 
фото и рецепт вкусного блюда).  

что беСполезНо:
- вешать на холодильник лозунги, 

призывающие к похудению (очень 
скоро их попросту перестаёшь заме-
чать);

- искать мотивацию в фотоподбор-
ках других людей «до похудения и по-
сле» (сразу приходят мысли: ну если уж 
она с таким большим весом похудела, 
то я и подавно легко скину, а расста-
ваться с лишними килограммами всег-
да нелегко). 
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СПИСОК МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
С УКАЗАНИЕМ МЕСТ НАХОжДЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И НОМЕРОВ ТЕЛЕфОНОВ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 
п/п

Места проведения голосования Телефон в период 
подготовки 

к голосованию
Телефон в день 

голосованияпомещение 
для голосования

центр, граница

1 2 3 4 5

1.
участок голосования 
№901 с центром:

село Самбург, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом 
культуры «Полярная звезда», улица Речная, дом 24, в границах села Сам-
бург с составом избирателей, проживающих по адресу: село Самбург 

 8 (34997) 3-10-51 8 (34997) 3-12-86

2.

участок голосования 
№902 с центром:

посёлок городского типа Уренгой, здание МБУ «КСК «Уренгоец», 3 мик- 
рорайон, дом 20, в границах посёлка городского типа Уренгоя с составом 
избирателей, проживающих по адресу: микрорайоны 3, 5, улица Восточная, 
улица Геофизиков, улица Кедровая, улица Комарова, улица Северная, улица 
Таёжная, улица Энтузиастов

8 (34934) 9-16-67 8 (34934) 9-16-67

3.

участок голосования 
№903 с центром:

посёлок городского типа Уренгой, здание МБОУ СОШ №1, 4 микрорайон, 
дом 39«А», в границах посёлка городского типа Уренгоя с составом изби-
рателей, проживающих по адресу: улица 65 лет Победы, улица Солнечная, 
улица Энергетиков, микрорайон 4, микрорайон Геолог, микрорайон Моло-
дёжный

8 (34934) 9-31-76 8 (34934) 9-31-76

4.

участок голосования 
№904 с центром:

посёлок городского типа Уренгой, административное здание админи-
страции посёлка (бывшее здание ОАО «Севернефтегазпром»), 3 микро-
район, дом 21«А», в границах посёлка городского типа Уренгоя с составом 
избирателей, проживающих по адресу: улица Волынова, улица Геологов, 
улица Попенченко, микрорайоны 1, 2, микрорайон Центральный (дом 2), 
УКПГ-9

8 (34934) 9-25-06 8 (34934) 9-25-06

5.
участок голосования 
№905 с центром:

село Сывдарма, здание МБОУ СОШ №2 с.Сывдарма, улица железнодо-
рожная, дом 10, в границах села Сывдарма с составом избирателей, про-
живающих по адресу: село Сывдарма

8 (34997) 6-27-01 8 (34997) 6-28-03

6.

участок голосования 
№906 с центром:

посёлок Пуровск, здание МБУ ДО «Пуровская детская школа искусств», 
улица Монтажников, дом 8, в границах посёлка Пуровска с составом 
избирателей, проживающих по адресу: улица Магистральная, улица Мо-
лодёжная, улица Советская, улица Строителей, улица Тихая, переулок 
Молодёжный, переулок Мостовиков, переулок Песчаный, переулок Лес-
ной, переулок Старожилов, переулок Транспортный, переулок Таёжный, 
переулок Школьный, переулок Энергетиков, переулок Строителей, улица 
Десанта

8 (34997) 6-64-48 8 (34997) 6-60-23

7.
участок голосования 
№907 с центром:

посёлок Пуровск, здание МБОУ СОШ №1 п.Пуровска, улица Новая,  
дом 9, в границах посёлка Пуровска с составом избирателей, проживаю-
щих по адресу: улица Монтажников, улица 27 съезда КПСС, улица Желез-
нодорожная, улица Новая

8 (34997) 6-64-88 8 (34997) 6-64-88

8.

участок голосования 
№908 с центром:

город Тарко-Сале, здание МБУК «Дом культуры «Юбилейный», улица 
Ленина, дом 16, в границах города Тарко-Сале с составом избирателей, 
проживающих по адресу: улица Авиаторов, улица Береговая, улица Газпро-
мовская, улица Гидромеханизаторов, улица Клубная, улица Ленина, улица 
Лесная, улица Набережная Саргина, улица Набережная, улица Ненецкая, 
улица Первомайская, улица Приполярная, улица Рабочая, улица Республи-
ки (дома 1 - 33«А»), улица Речная, улица Совхозная, улица Труда, переулок 
Рыбацкий, проезд Светлый, Больничный городок, рыбозавод  

8 (34997) 2-17-58 8 (34997) 2-17-58

9.

участок голосования 
№909 с центром:

город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале, улица Респуб- 
лики, дом 43, в границах города Тарко-Сале с составом избирателей, про-
живающих по адресу: улица Айваседо, улица Анны Пантелеевой, аэрологи-
ческая станция, улица Бесединой, улица Геофизиков, улица Куликова, ули-
ца Миронова, улица Н.Быкова, улица Осенняя, улица Сеноманская, улица 
Строителей, улица Энтузиастов, улица Республики (дома 34 - 46), переулок 
Аэрологический, переулок Кировский

8 (34997) 2-10-75 8 (34997) 2-10-75

10.

участок голосования 
№910 с центром:

город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №3 г.Тарко-Сале, улица Таёжная, 
дом 14, в границах города Тарко-Сале с составом избирателей, прожива-
ющих по адресу: улица Автомобилистов, улица Бамовская, улица Бело-
русская, улица Брусничная, улица Вышкомонтажников, улица Геологораз-
ведчиков, улица Е.Колесниковой, улица Зелёная, улица Кедровая, улица 
Моховая, улица Молодёжная, улица Нефтяников, улица Новая, улица Озёр-
ная,  улица Окунёвая, улица Промышленная, улица Рябиновая, улица Се-
верная, улица им. А.И. Слободскова, улица Солнечная, улица Сосновая, ули-
ца Таёжная (дома 6 - 35, в том числе дома 6«А», 7/1, 9/6), улица Тихая, улица 
Южная, переулок Снежный, улица Хвойная, балки, район ближних дач

8 (34997) 2-16-50 8 (34997) 2-16-50

11.

участок голосования 
№911 с центром:

город Тарко-Сале, здание МБУ ДО «Детская школа искусств им. И.О. Ду-
наевского», улица Геологов, дом 19, в границах города Тарко-Сале с со-
ставом избирателей, проживающих по адресу: улица 50 лет Ямалу, улица 
Губкина, улица Тарасова, улица Таежная дома 1-5 (в том числе дома 1«А», 
3«А», 5«А», 5/1, 5/2), улица Юбилейная, пождепо

8 (34997) 6-55-57 8 (34997) 6-55-57

12.
участок голосования 
№912 с центром:

город Тарко-Сале, здание МАУ «КСК «Геолог», улица Мира, дом 7, в грани-
цах города Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: 
улица Мезенцева, улица Мира, улица Победы, улица Русская, микрорайон 
Геолог

8 (34997) 2-44-24 8 (34997) 2-44-24

13.
участок голосования 
№913 с центром:

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

8 (34997) 2-44-21 8 (34997) 2-44-21

14.
участок голосования 
№914 с центром:

посёлок Пурпе-1, здание Дома культуры «Газовик», улица Победы, дом 3, 
в границах посёлка Пурпе-1 с составом избирателей, проживающих по 
адресу: посёлок Пурпе-1

8 (34936) 3-76-61 8 (34936) 3-76-61

15.

участок голосования 
№915 с центром:

посёлок Пурпе, здание филиала МБОУ СОШ №3 п.Пурпе, улица желез-
нодорожная, дом 5«Б», в границах посёлка Пурпе с составом избирателей, 
проживающих по адресу: улица Есенина, улица Железнодорожная, улица 
Лермонтова, переулок Чехова, микрорайон Звёздный, микрорайон НДС, 
микрорайон Солнечный, микрорайон Сосновый, микрорайон Ямальский

8 (34936) 6-77-60 8 (34936) 6-77-60
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оПовещение
о наЧале общесТвенных обсУЖдений

департамент строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики администрации Пуровского района опове-
щает о начале общественных обсуждений по проектам:

1. документация по планировке территории када-
стровых кварталов 89:05:020109 и 89:05:020115 муници-
пального образования город Тарко-Сале для проведе-
ния комплексных кадастровых работ. 

2. документация по планировке территории када-
стровых кварталов 89:05:020114 и 89:05:020119 муници-
пального образования город Тарко-Сале для проведе-
ния комплексных кадастровых работ.

Общественные обсуждения по проектам проводят-
ся в соответствии с требованиями градостроительно-
го кодекса РФ, Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале в период: с 19.06.2020 
по 20.07.2020.

экспозиция или экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях, прово-
дятся в период с 19.06.2020 по 20.07.2020, дата открытия 
экспозиций 22.06.2020.

место проведения экспозиций - официальный сайт 
муниципального образования Пуровский район, раздел 
«градостроительная деятельность», подраздел «Обще-
ственные обсуждения».

Проекты и информационные материалы к проектам 
размещены на официальном сайте администрации Пу-
ровского района: http://www.puradm.ru.

иЗвещение №2/2020
о Проведении КоМиссионноГо оТбора
на право заключения договора на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов в г.Тарко-Сале в 2020 году размещено на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуров-
ский район по ссылке: https://puradm.ru/deyatelnost/
transport-svyaz-i-zhilishchno-kommunalnoe-
khozyaystvo/informatsiya-k-svedeniyu/index.php в 
разделе: «главная> деятельность> Транспорт, связь и 
жилищно-коммунальное хозяйство> Информация к све-
дению».

16.

участок голосования 
№916 с центром:

посёлок Пурпе, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом 
культуры «Строитель», улица Молодёжная, дом 15, в границах посёлка 
Пурпе с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Аэро-
дромная, улица Векшина, улица Кедровая, улица Комсомольская, улица 
Молодёжная, улица Молодёжная/Таёжная, улица Нефтяников, улица Но-
ябрьская, улица Приполярная, улица Строителей, улица Таёжная, улица 
Тарасовская, улица Таркосалинская, улица Школьная, улица Энтузиастов, 
микрорайон Геолог (улица Геологов, улица Подводников, посёлок Север-
ный), микрорайон Строителей, переулок Дружный, переулок Молодёжный, 
переулок Почтовый, переулок Садовый, переулок Чайковского, переулок 
Школьный, ОВЭ, СМП-611, СМП-304, СУ-39, ВЖК-1,   УМ-17, мостоотряд

8 (34936) 3-84-63 8 (34936) 3-84-63

17.

участок голосования 
№917 с центром:

посёлок Ханымей, здание МБОУ ООШ №2 п.Ханымея, улица Молодёж-
ная, дом 15, в границах посёлка Ханымея с составом избирателей, прожи-
вающих по адресу: улица Лесная, улица Молодёжная, улица Техническая, 
улица Ханымейский тракт, квартал Школьный, КС-03, переулок им.Шалыш-
кина, улица Школьная

8 (34997) 4-15-55 8 (34997) 4-15-55

18.

участок голосования 
№918 с центром:

посёлок Ханымей, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района - Дом 
культуры «Строитель», улица Мира, дом 53, в границах посёлка Ханымея 
с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Восточная, улица 
Дорожников, улица Заполярная, квартал Комсомольский, улица Мира, ули-
ца Нефтяников, улица Первопроходцев, улица Республики, улица Речная, 
улица Строителей, улица Центральная, МК-55, озеро Пяку-то, ГОРЕМ-36, 
квартал Нефтяников

8 (34997) 2-70-30 8 (34997) 2-70-30

19.
участок голосования 
№919 с центром:

деревня Харампур, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - 
Дом культуры «Снежный», улица Айваседо Энтак, дом 6, в границах де-
ревни Харампур с составом избирателей, проживающих по адресу: дерев-
ня Харампур

8 (34997) 3-33-27 8 (34997) 3-33-27

20.
участок голосования 
№920 с центром:

село Халясавэй, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом 
культуры «Романтик», улица Лесная, дом 3, в границах населённых пунк-
тов село Халясавэй, село Толька с составом избирателей, проживающих по 
адресу: село Халясавэй, село Толька

8 (34997) 3-39-50 8 (34997) 3-39-80
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открытое акционерное общество «российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме №2535/оаЭ-сверд/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 1198+/-12,11кв.м, кадастро-
вый номер 89:05:020701:14, расположенный по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. почтовый адрес ориентира: ямало-не-
нецкий автономный округ, пуровский район, п.сывдарма.

начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет 700 000,00 (семьсот тысяч) руб-
лей 00 копеек, ндС не облагается.

аукцион будет проводиться 6 августа 2020г. в 14 ча-
сов 30 минут по местному времени (12 часов 30 минут по 
московскому времени) на электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО Ржд в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 8 (343) 
358-39-30, 8 (343) 358-35-69.

объявление

объявление

открытое акционерное общество «российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме №2534/оаЭ-сверд/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный уча-
сток общей площадью 881+/-10,39кв.м, кадастровый но-
мер 89:05:020701:3, расположенный по адресу: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. почтовый адрес ориентира: ямало-ненецкий ав-
тономный округ, пуровский район, п.сывдарма.

начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет 264 300,00 (двести шестьдесят 
четыре тысячи триста) рублей 00 копеек, ндС не облагается.

аукцион будет проводиться 6 августа 2020г. в 14 ча-
сов 00 минут по местному времени (12 часов 00 минут по 
московскому времени) на электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО Ржд в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 8 (343) 
358-39-30, 8 (343) 358-35-69.

объявление

открытое акционерное общество «российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме №2533/оаЭ-сверд/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный уча-
сток общей площадью 531+/-8,07кв.м, кадастровый номер 
89:05:020701:15, расположенный по адресу: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. почтовый адрес ориентира: ямало-ненецкий ав-
тономный округ, пуровский район, п.сывдарма.

начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 147 000,00 (сто сорок семь тысяч) 
рублей 00 копеек, ндС не облагается.

аукцион будет проводиться 6 августа 2020г. в 13 ча-
сов 30 минут по местному времени (11 часов 30 минут по 
московскому времени) на электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО Ржд в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 8 (343) 
358-39-30, 8 (343) 358-35-69.

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

Общество с ограниченной ответственностью «управляю-
щая компания пурпе», проводит отбор подрядной органи-
зации путём проведения открытого конкурса на проведение 
в 2020 году работ по разработке проектной документации по 
капитальному ремонту многоквартирных жилых домов: 

- 629840, янАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.молодёж-
ная, 12«А».

- 629840, янАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.железно-
дорожная, 6.

место проведения конкурса и приёма заявок: янАО, Пу-
ровский район, п.Пурпе, ул.школьная, 18, офисное помещение 
ООО «управляющая компания Пурпе».

Информация о сроках и порядке проведения открытого 
конкурса размещена на официальном сайте администрации 
муниципального образования посёлок Пурпе.

сообщение

В САлЕХАРдЕ ПлАНИРУЕТСЯ ПРОВЕдЕНИЕ КОНКУРСА ПО РАБОчИМ СПЕцИАльНОСТЯМ

В соответствии 
с Положением о 

проведении регионального 
этапа конкурса профессио-
нального мастерства «Славим 
человека труда!», утверждён-
ным приказом департамента 
транспорта и дорожного 
хозяйства ЯНАО от 4.02.2020 
№27 департамент планирует 
проведение конкурса по рабо-
чим специальностям (номина-
циям) «лучший автослесарь», 

«лучший водитель грузового 
автомобиля» на площадке 
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский мно-
гопрофильный колледж».

Участниками конкурса при-
знаются победители отбороч-
ных конкурсов по соответству-
ющей рабочей специальности, 
в связи с чем необходимо про-
вести отборочные конкурсы 
по соответствующим рабочим 
специальностям и определить 
победителей в организациях. 

По результатам отборочных 
конкурсов в организациях не 
позднее 25 августа 2020 года 
в конкурсную комиссию депар-
тамента транспорта и дорож-
ного хозяйства Ямало-Ненец-
кого автономного округа на 
каждого участника конкурса 
предоставить необходимый 
пакет документов.

Положение о конкурсе 
размещено на официальном 
сайте департамента (www.

dtidh.yanao.ru/деятельность/
конкурсы/Региональный 
конкурс профессионального 
мастерства «Славим человека 
труда!»/Об организации про-
ведения регионального этапа 
конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека 
труда!» в 2020 году). 

За дополнительной инфор-
мацией о проведении конкур-
са обращаться по телефонам: 
8 (34922) 9-94-39, 9-93-60.

Телефон доверия по фактам коррупционной направленно-
сти в Районной думе муниципального образования Пуровский 
район: 8 (34997) 2-11-40.
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иЗвещение о Проведении аУКциона
департамент имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Пуровского района  сообщает о проведении аукцио-
на на право заключения договоров аренды земельных участков 
(далее - аукцион).

Аукцион состоится 23.07.2020 в 10.30 по адресу: 629850, янАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каби-
нет 113.

дата начала приёма заявок на участие в аукционе - 
19.06.2020.

дата окончания приёма заявок на участие в аукционе - 
20.07.2020.

заявки и документы, необходимые для участия в аукционе, 
принимаются в рабочие дни (с 8.30 до 17.00) в электронном виде 
на адрес электронной почты diizo.315@yandex.ru с обязатель-
ным указанием адреса электронной почты заявителя. Также 
заявки и документы принимаются по вторникам с 8.30 до 12.30 
по предварительной записи (тел. для записи: 2-33-83, 2-33-18) 
по адресу: янАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пан-
телеевой, 1, каб. 114.

I. предмет аукциона
на аукцион выставляются 2 (два) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: 

янАО, Пуровский район,  п.Пурпе, ул.Таёжная, дом 1.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:470.
Площадь земельного участка - 1 175кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - для ин-

дивидуального жилищного строительства.
Срок аренды земельного участка составляет 20 лет с даты 

заключения договора аренды земельного участка.
лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: 

янАО, Пуровский район, п.Пурпе, пятно №10, ул.есенина.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:531.
Площадь земельного участка - 535кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - для ин-

дивидуального жилищного строительства.
Срок аренды земельного участка составляет 20 лет с даты 

заключения договора аренды земельного участка.
дополнительную информацию, а также формы и перечни всех 

необходимых документов можно получить по адресу: янАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 114, 
ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на 
официальном сайте муниципального образования Пуровский 
район http://www.puradm.ru (раздел: «деятельность», под-
разделы: «Имущественные и земельные отношения», «Торги», 
«Предстоящие торги») и на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
http://www.torgi.gov.ru.

иЗвещение о Проведении аУКциона
департамент имущественных и земельных отношений 

администрации Пуровского района сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков (далее - аукцион).

Аукцион состоится 21.07.2020 в 10.30 по адресу: 629850, 
янАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, 
кабинет 113.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 
19.06.2020.

дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 
17.07.2020.

заявки и документы, необходимые для участия в аукцио-
не, принимаются в рабочие дни (с 8 30 до 17. 00) в электрон-
ном виде на адрес электронной почты diizo.315@yandex.ru, 
с обязательным указанием адреса электронной почты заяви-
теля. Также заявки и документы принимаются по вторникам 
с 8.30 до 12.30 по предварительной записи (тел. для записи:  
8 (34997) 2-33-83, 2-33-18) по адресу: янАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 114. 

I. предмет аукциона
на аукцион выставляются 3 (три) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: 

янАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Сосновая, земель-
ный участок 5.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020125:966.
Площадь земельного участка - 946кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - для 

индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды земельного участка составляет 20 лет с даты 

заключения договора аренды земельного участка.
лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: 

янАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул. н.быкова, земель-
ный участок 5.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:198.
Площадь земельного участка - 618кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для 

индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды земельного участка составляет 20 лет с даты 

заключения договора аренды земельного участка.
лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: 

янАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, промышленная зона, 
район московской экспедиции, земельный участок 6 «в».

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:865.
Площадь земельного участка - 7 456кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка -  

склады.
Срок аренды земельного участка составляет 3 года  

2 месяца с даты заключения договора аренды земельного  
участка.

дополнительную информацию, а также формы и перечни 
всех необходимых документов можно получить по адресу: 
янАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 
1, каб. 114, ежедневно, с 8.30 до 17.00., тел.: 8 (34997) 2-33-83, 
а также на официальном сайте муниципального образования 
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «деятель-
ность», подразделы: «Имущественные и земельные отно-
шения», «Торги», «Предстоящие торги») и на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

внимание! 

Информируем население в том, что для всех абонентов 
сотовой связи и владельцев стационарных домашних 
телефонов доступны короткие номера вызова экстрен-
ных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112. 

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района
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департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского рай-
она сообщает, что срок внесения арендной платы за пользование земельными участ-
ками за II квартал 2020 года - до 10 июля 2020 года. за информацией о расчётах по 
договорам аренды земельных участков обращаться в по телефону: 8 (34997) 2-33-49.

ОКУРОК - ГлАВНАЯ ПРИчИНА ПОжАРА!   

служба 01

За май текущего года на терри-
тории поселений Пуровского района 
зарегистрировано 9 пожаров, из них 8 
произошли из-за неосторожности при 
курении. Погибших и пострадавших нет.

2 мая в 11.19 в результате неосторож-
ности при курении произошёл пожар в 
многоквартирном жилом доме в п.Урен-
гое, 5«А» мкр., д.40. Площадь пожара 
составила 2 квадратных метра.

16 мая в 5.03 в результате неосторож-
ности при курении произошёл пожар в 
неэксплуатируемом здании теплицы в 
п.Уренгое, ул. Северная, д.2. Площадь 
пожара составила 18 квадратных метров.

24 мая в 6.33 в результате умышлен-
ных действий по уничтожению (повреж-
дению) имущества, нанесению вреда 
здоровью человека при помощи огня 
(поджог) произошел пожар автомаши-

ны «НONDA CRV» около дома по адресу: 
п.Пуровск, ул.Новая, д.15. Площадь пожа-
ра составила один кв. м.

Также в результате неосторожности 
при курении пять раз горел мусор:

5 мая в 18. 42 в п.Пуровске, ул.Новая, 
д.17. В результате пожара сгорел мусор 
на площади один кв. м;

10 мая в 16.32 в п.Ханымее, ул.Неф- 
тяников, возле д.41«А». В результате по-
жара сгорел мусор на площади 4кв. м;

14 мая в 12.27 в п.Уренгое, 2 мкр., рай-
он частных гаражей. В результате пожара 
сгорел мусор на площади 30кв. м;

18 мая в 15.10 в  п.Пуровске, ул.Строи- 
телей, д.6. В результате пожара сгорел 
мусор на площади 5кв. м;

23 мая в 22. 43 в п.Пурпе, район базы 
НдС. В результате пожара сгорел мусор 
на площади 18кв. м.

24 мая в 16.28 в результате неосто-
рожности при курении произошел пожар 
в неэксплуатируемом здании (балок) под 
снос в с.Халясавэй, ул.Ненецкая, возле 
дома №8. Площадь пожара составила 15 
квадратных метров.

Группа профилактики пожаров 
отдела ОПС ЯНАО по Пуровскому району

«МоЯ ЗаКонодаТельнаЯ идеЯ»
ямальский пар-

ламент запускает 
окружной конкурс 
«моя законодатель-
ная идея» для вы-
явления и продви-
жения социально 
активной и талант-
ливой молодёжи от 18 до 35 лет и 
проводится с 16 июня по 15 августа 
2020 года. Конкурс проводит законо-
дательное Собрание янАО с участием 
молодёжного парламента.

По словам спикера ямальского 
парламента Сергея ямкина, конкурс 
позволит привлечь талантливых мо-
лодых людей к сотрудничеству с мо-
лодёжным парламентом и понять за-
просы современной молодёжи. 

Конкурсные работы должны со-
держать законодательную идею с 
обоснованием актуальности и необ-
ходимости в правовом регулирова-
нии. Оценивать идеи участников будет 
экспертный совет, в состав которого 
войдут депутаты парламента, пред-
ставители аппарата законодательного 
Собрания автономного округа, члены 
молодёжного парламента. Итоги под-
ведут до 31 августа, победители будут 
отмечены дипломами. 

Информацию о проведении кон-
курса можно найти на официальном 
сайте законодательного Собрания 
янАО zsyanao.ru.

вниманию арендаторов земельных участков!

9

0

0

конкурс
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объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НаСтРое
едели
ие

Иду на работу и вижу, как две де-
вушки спешат к автобусной оста-
новке. И вдруг так тоскливо стало. 
Спросите, чем расстроила обычная 
ситуация? Тем, что у них были с со-
бой чемоданы.

С мая по сентябрь человек с бага-
жом - это рядовая картина. Едет он в 
отпуск либо возвращается отдохнув-
ший на работу, один или с семьей - 
всё здорово! Отпускник общался с 
людьми, без опаски стоял в очереди в 
магазине, на регистрации в аэропор-
ту, улыбался в ответ на улыбку того, 
кто никогда не был в его окружении и 
никогда не будет. Потому что случай-
ный прохожий. 

В 2020 году ситуация иная. Если 
собираться в поездку, то взвесив все 
за и против. Если уже в пути, то с опа-
ской. Если приехать на место, то пом-
нить о защите самого себя и тех, кто 
рядом. Хотите поздороваться? Тогда 
добрым искренним словом, кивком 
головы, взмахом руки. Без объятий и 
рукопожатий. 

Но точно знаю, если будем 
предусмотрительными и разумными 
дома, в гостях, в поезде, самолете и 
везде-везде, то следующим летом на 
остановках станут толпиться пасса-
жиры с ручной и неручной кладью. 
И я не буду грустить, наткнувшись 
взглядом на чужой или свой люби-
мый верный чемодан.

Чемоданная тоска

Автор: 
Оксана АлФЁрОВА

gsl@prgsl.info

недвижимость продам
дом в д.Синицыно Ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.Ишима. Цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. Теле-
фон: 8 (919) 9561663.
земельный участок площадью 4 сотки в 
с.Архипо-Осиповка геленджикского района. 
до моря 5км. живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. Цена - 500тыс. 
руб. Телефон: 8 (909) 4644699. 
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м или 
Обменяю. Телефон: 8 (923) 7942167. 
2-комнатную квартиру «брежневку» в цент-
ре п.гайдука (новороссийск) Краснодар-
ского края. бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  
8 (918) 0565188. 
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон: 8 
(922) 4580637. 
Половину дома в г.Тарко-Сале площадью 
200кв. м с земельным участком, баня, теплица, 
огород. Телефон: 8 (922) 0622400. 
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. документы 
готовы. Телефон: 8 (912) 4202402. 
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 73кв. м по адресу: ул.Победы, д.21,  
2 этаж, 2 балкона, санузел раздельный, окна 
пластиковые. Телефон: 8 (912) 4308212. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или Обменяю. Телефон: 
8 (920) 5524919.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 
2829205. 

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)

Капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы нгРэИС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электровоздушными пушками. 
Цена - 700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845. 

недвижимость обменяю
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
бамовском доме на малосемейку и одноком-
натную квартиру в микрорайонах. Телефон:  
8 (922) 0969493. 

транспорт продам
запчасти на автомобиль «уАз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, шкворни, 
двигатель 402, б/у. Телефон: 8 (922) 2898615. 
запчасти на автомобиль «уАз Патриот»: пе-
редние тормозные колодки, электровентиля-
тор, амортизаторы, заднюю полуось. Телефон: 
8 (922) 2898615. 
Снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в., гусянка 
40см, в хорошем состоянии. Цена - при осмот- 
ре. Телефон: 8 (922) 0622400. 

одежда продам
новую норковую шубу, размер - 48-50. Теле-
фон: 8 (912) 4254906.
детский зимний комбинезон. Телефон: 8 (922) 
2829205.

бытовая техника продам
Телевизор «Samsung», диагональ 51см; ми-
кроволновку; пылесос; электропечь с духовкой 
«мечта». Телефон: 8 (922) 4518502.

другое продам
Комнатные цветы. Телефон: 8 (912) 4308212.
Стеклопластиковую лодку-картоп «Ильмень»; 
лодочный мотор 2,5 л/с; велосипед с мотором. 
Телефон: 8 (922) 4518502.
Пианино «Ростов-дон» в рабочем состоянии, 
настройка производилась в 2019г., цена - 3тыс. 
руб. Самовывоз. Телефон: 8 (922) 0952613.

другое отдам
Оконное стекло, размер - 3,5м, 15 листов. 
Телефон: 8 (912) 4308212.
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Что уж говорить, погода нынче удивляет. Аномально ранняя весна и не по- 
ямальски до срока наступившее лето дали отмашку природе показать себя во 
всей красе. И вот, пожалуйста: цветы и деревья соревнуются в благоухании, пти-
цы на все лады выводят ночные серенады, а грибы - просто поверить невозмож-
но! - в середине июня показали свои разноцветные шляпы. Будет ли северное 
лето как обычно коротким? Поживём - увидим…

Северное лето

Автор: Константин БОгдАнОВ




