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Выбрали профессию - Родину защищать
В Ямало-Ненецком автономном округе начался отбор кандидатов для поступления в военные образовательные 
учреждения Министерства обороны РФ. Накануне в Тарко-Сале работали представители ТВВИКУ: принимали 
экзамены по физподготовке и проводили психологическое обследование абитуриентов

парламентское обозрение
Мы проанализировали работу 
окружного депутатского корпуса  
за пять лет по годам и выделили 
самое заметное

кинопульс
Чем занять себя в выходной 
день? Конечно же просмотром 
отечественного сериала! 
Предлагаем новинки-2020
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100 тысяч за 100 баллов 
по ЕГЭ

Государственная экзаменационная 
комиссия ЯНАО утвердила резуль-
таты участников ЕГЭ по русскому 
языку. Копилку стобалльных ре-
зультатов пополнили ещё семеро 
выпускников: четыре из Салехарда 
и по одному из городов Надым, 
Лабытнанги и Новый Уренгой. 
Общее количество стобалльников 
в регионе составило 16 человек: 
информатика - 6, литература - 2, 
русский язык - 8. 
С 2011 года в соответствии с рас-
поряжением губернатора округа 
выпускникам, получившим 100 бал-
лов по одному из предметов ЕГЭ, 
выплачивается премия. В этом году 
её размер увеличен с 20 до 100тыс. 
рублей. Впервые премии получат и 
педагоги-наставники, подготовив-
шие ребят.
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ДЕТИ ОТПРАВЯТСЯ В лАГЕРЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Более 1500 юных ямальцев в авгу-
сте отдохнут в детских оздоровитель-
ных лагерях - Всероссийском детском 
центре «Орлёнок» в Туапсинском районе 
и культурно-оздоровительном центре 
«Премьера» в Анапе Краснодарского 
края. Все дети с 7до 17 лет из социаль-
но незащищённых категорий, поэтому  
направляются на отдых за счёт средств 
бюджета округа. В «Орлёнке» смена 
пройдёт с 9 по 29 августа, «Премьера» 

примет юных ямальцев с 3 по 16 августа. 
Также решается вопрос по второй смене 
в «Премьере», которая может состояться с 
18 по 31 августа.

Уточняющие вопросы можно задать 
по телефонам горячей линии: 8 (912) 
0715037, 8 (912) 0715039 с понедельни-
ка по пятницу с 8.30 до 20.30, а также в 
социальных сетях Центра организации 
детского и молодёжного отдыха «ВКон-
такте» и Инстаграм.

МИКРОчИПИРОВАНИЕ ОлЕНЕй

На Ямале про-
ходит второй этап 
проекта по испы-
танию технологии 
и программного 

обеспечения при 
прохождении чипи-
рования оленей. че-
рез рабочую камеру 
кораля, оснащённую 

устройствами считы-
вания, бирки будут 
передавать инфор-
мацию на оборудо-
вание, защищённое 
от экстремальных 
воздействий внеш-
ней среды, клима-
та или погодных 
условий. Благодаря 
микрочипированию 
ветеринары  сразу 
получат цифровые 
данные о состоянии 
здоровья оленей в 

конкретном стаде. 
Совершенствова-
ние системы учёта 
необходимо и для 
научного обеспе-
чения племенной 
работы в северном 
оленеводстве, что 
поможет  скрещива-
нию животных для 
улучшения продук-
тивности и повыше-
ния экономической 
эффективности 
хозяйств.

ВОлОНТёРы ОТПРАВЯТСЯ В шКОлы-ИНТЕРНАТы 

Ямальцы из Арктического 
центра добровольчества  в 
возрасте от 18 до 35 лет 
войдут  в состав миссии для 
недельной работы с детьми 
и педагогами в образо-
вательных учреждениях 
округа. Уже начался приём 
заявок от желающих.

Сформированные коман-
ды волонтёров отправятся в 
Таркосалинскую школу-ин-
тернат основного общего 
образования, Горковскую 

специальную (коррекцион-
ную) общеобразовательную 
школу-интернат и Салемаль-
скую школу-интернат имени 
В.Солдатова.

В рамках программы 
волонтёры расскажут о 
ценностях и практиках дви-
жения, о специфике работы 
и развитии добровольчества 
в регионе. Они проведут 
обучающие занятия для 
детей с использованием 
современных образователь-

ных техник. Итогом недели 
станет формирование во-
лонтёрского корпуса на базе 
образовательного учреж-
дения из числа учащихся 
школы-интерната.
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РЕжИМ САМОИЗОлЯЦИИ ПРОДлёН ДО 15 АВГУСТА

ВыБОРы В ОКРУГЕ

В единый день голосования, 13 сен-
тября, изберут седьмой созыв Законода-
тельного Собрания ЯНАО в количестве 22 
депутатов, 166 муниципальных депутатов 
и двух глав сельских поселений. В пол-
ном составе будут сформированы пред-
ставительные органы в трёх городах - 
Муравленко, Новом Уренгое и Губкин-
ском и шести районах автономного окру-
га, за исключением Приуральского. Об 
этом сообщил председатель окружной 
избирательной комиссии Андрей Гиберт.

На настоящий момент по всем уров-
ням выборов выдвинуто 652 кандидата: 
234 - от «ЕДИНОй РОССИИ», 75 - КПРФ, 
59 - «Справедливой России», 118 -лДПР, 

32 - «РОДИНы», 31 - «Коммунистической 
партии социальной справедливости», 28 - 
«ПАРТИИ РОСТА» и 75 самовыдвиженцев. 
Самая большая возрастная группа выдви-
женцев - от 40 до 49 лет. В ней насчиты-
вается 207 кандидатов. Мужчин - 77%, а 
женщин - 23% от числа кандидатов.

Найдены останки 
молодого мамонта
22 июля археологи научного центра 
изучения Арктики и сотрудники му-
зейно-выставочного комплекса имени 
И.Шемановского экстренно вылетели в 
село Сеяха Ямальского района. Здесь 
они проведут исследования на берегу 
озера Печенелава-То, где местные жители 
обнаружили большое количество остан-
ков мамонта. Среди них - голова, рёбра, 
кости, фрагменты ступней, мяса и шкуры. 
По предварительным данным, это мо-
лодая особь, но более точно её возраст 
определят учёные.
Это уже третья находка на Ямале после 
мамонтёнка Маши в 1988 году и ма-
монтёнка Любы в 2007 году. Десятки 
тысяч лет они пролежали в вечной 
мерзлоте, пока их останки не вымыла 
речная вода.

Коротко

Режим самоизоляции на Ямале 
продлён до 15 августа включительно. 
Соответствующие изменения внесены 
в постановление губернатора округа от 
16 марта 2020 года. Основное измене-
ние коснулось организованного выезда 
детских групп на отдых. С 30 июля можно 
следовать к местам сбора детей и фор-
мирования групп, выезжающих за счёт 
окружного бюджета в лагеря, санатории, 
на базы отдыха, расположенные на тер-
ритории РФ. Также возможно посещение 
поликлиник для прохождения медосмо-

тра, необходимого при заезде в оздоро-
вительное учреждение.

Выпускникам школ и организаторам 
ЕГЭ разрешено следовать до пунктов 
проведения экзаменов. Все жители 
округа должны носить маски и соблюдать 
социальную дистанцию в местах скопле-
ния людей, в помещениях, общественном 
транспорте. 

Для граждан с хроническими заболе-
ваниями и граждан старше 65 лет раз-
решено покидать дома только в случае 
обращения за экстренной помощью. 

УчЕБНИКИ ДлЯ ДЕТЕй АРКТИКИ 
НА РОДНыХ ЯЗыКАХ

В рамках госпрограммы развития Арктики пла-
нируется издание учебников на 15 языках народов 
Севера. Их получат примерно 12тыс. учеников.

В соответствии с поручением Владимира Пути-
на Минвостокразвития РФ готовит госпрограмму, 
которая будет опираться на новые механизмы 
развития Арктической зоны. Проект проходит 
согласование с федеральными ведомствами. Один 
из разделов программы - «Дети Арктики». Под-
программа предполагает субсидирование затрат 
регионов на организацию оздоровления в летний 
период 120 тысяч школьников.

БОльшАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ МЕРЗлОТНИКА

ПОлУчИТь ПОСОБИЕ НА ДЕТЕй СТАлО ПРОщЕ
В этом году увеличенное пособие (8350руб.) на детей от 3 до 7 лет для 

семей, доход которых ниже прожиточного минимума (16 926 рублей), 
получили уже более 11 000 ямальских детей. С конца июня выплата стала 
доступна семьям, которые давно живут на Ямале, но снялись с места посто-
янной регистрации за пределами региона только в этом году. Они также 
имеют право на доплату с января 2020 года. Заявление можно подать 
через портал госуслуг или МФЦ.

Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-115 работает ежедневно с 8.00 до 
20.00, сайт окружного департамента социальной защиты населения dszn.
yanao.ru, раздел «Информационный киоск».

До 2022 года запрещён проезд 
транспорта на территорию па-
мятника культуры - уникального 
мерзлотника на берегу Обской губы 

в селе Новый Порт Ямальского 
района. Этот гигантский склад для 
хранения рыбы был создан ещё в 
середине прошлого века. Площадь 
мерзлотника - больше гектара, две 
сотни ледяных пещер тянутся почти 
на километр.

чтобы сохранить уникальное со-
оружение, власти региона решили 
провести его масштабную рекон-
струкцию. В дальнейшем мерзлот-
ник снова будет использоваться по 
своему назначению.
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В Халясавэе в первую 
очередь побывали в со-
цучреждениях. Пока боль-
шинство детей находятся в 
тундре с родителями, кол-
лективы детского сада, шко-
лы-интерната и сельского 
Дома культуры готовятся к 
новому осенне-зимнему се-
зону в штатном порядке.

Работники сельскохо-
зяйственной общины «Еты-
Яля», в которой трудится 

Халясавэй и Толька готовятся к зиме
В минувшие выходные глава района Андрей 
Нестерук  и руководители профильных служб 
побывали в труднодоступных поселениях 
района  Халясавэе и Тольке, где проверили 
подготовку к зиме.

По материалам puradm.ru

большая часть населения, 
заняты на летней путине и 
сборе дикоросов.

Компания «Ямалком-
мунэнерго» готовит ин-
фраструктуру села к ото-
пительному сезону. С на-
чала навигации в село уже 
полностью завезли горю-
че-смазочные материалы. В 
ближайшее время для села 
планируют приобрести две 
новых ёмкости для ГСМ по 

50м³ каждая. Запланирова-
ны реконструкция сетей во-
доснабжения, техническое 
перевооружение котель-
ной. В переулке Централь-

ном работы по замене ком-
муникаций водоснабжения 
уже завершены.

По заказу окружной ди-
рекции капитального стро-

ВОлОНТёРы РАЗВОЗЯТ лЕКАРСТВАФЕСТИВАль «ЭТНОАРТ» ПРИГлАшАЕТ

22 августа в 12 часов на площади около районного моло-
дёжного центра в г.Тарко-Сале состоится открытый молодёж-
ный фестиваль «ЭтноАрт», который в рамках проекта «Дружба 
народов-89» проводит МБУ «Центр развития туризма». 

Приглашаются представители национальных общин, 
конфессий, народные и творческие коллективы, семьи, 
инициативные группы всех народностей, проживающих в 
ЯНАО. Каждая команда должна состоять не менее чем из 
восьми человек в возрасте дот 18 до 35 лет. Они предста-
вят культуру, традиции, быт своих народов.

Подать заявки  на участие можно до 14 августа  в элек-
тронном виде на e-mail:  centr_ex-turizm@mail.ru  или 
лично в Центре развития туризма  по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Победы, д.8, телефон/факс: 8 (34997) 2-48-10, 2-41-68, 
2-48-33.

Таркосалинские активисты 
Всероссийской акции «МыВместе» 
доставляют больным медикамен-
ты. По поручению губернатора 
ЯНАО тем, кто болеет респиратор-
ными заболеваниями, необходимые 
лекарства выдают бесплатно. Еже-
дневно один волонтёр посещает в 
среднем 12 квартир, работает пять 
дней в неделю. Процедура доставки происходит с соблюдением 
всех мер безопасности. Всех добровольцев тестируют на наличие 
коронавирусной инфекции.

«В сложившейся ситуации вклад волонтёров неоценим. Мы 
нуждаемся в их помощи и очень им благодарны», - отметила заве-
дующий детской поликлиникой ТЦРБ Елена Андроникашвили.

Лучшие на региональном 
этапе конкурса
Подведены итоги регионального этапа 
VII Всероссийского конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа России». По резуль-
татам конкурса в список победителей 
вошли: в номинации «Лучший инклю-
зивный детский сад» - МБДОУ  
«ДС «Василёк» г.Тарко-Сале - 2 место;  
в номинации «Лучшая инклюзивная 
школа России»: МБОУ СОШ №3 г.Тар-
ко-Сале - 2 место и МБОУ СОШ №1 
г.Тарко-Сале - 3 место. Поздравляем 
победителей!

РЕжИМ СОБлЮДАЕТСЯ. НО НЕ ВСЕМИ

Группа «Народного контроля» партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» вместе с сотрудни-
ками полиции и ГОичС 23 июля проехала 
с рейдом по предприятиям розничной 

торговли Тарко-Сале. По словам участни-
ков рейда, практически во всех торговых 
точках работники магазинов выполняют 
правила карантина, на входах присутству-
ют средства дезинфекции. Однако не все 
жители соблюдают масочный режим, а в 
перчатках так и вовсе единицы. 

«Мы, конечно, не можем никого 
наказывать - на это у нас нет полномо-
чий. Но призываем горожан к благо-
разумию. От соблюдения простейших 
правил безопасности, которые все уже 
знают наизусть, зависит здоровье вас и 
ваших близких», - сказала руководитель 
рабочей группы «Народного контроля» 
Наталья Иванова.
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ительства и инвестиций в 
Халясавэе в течение бли-
жайшего года появится 
новое мобильное здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта, модульное зда-
ние мини-спорткомплекса, 
укомплектованное мебе-
лью, оборудованием и ин-
вентарём.

На территории села се-
годня расселены все ава-
рийные дома. Для даль-
нейшего строительства 
предусмотрены земельные 
участки под возведение 
двух домов на четыре се-
мьи.

После Халясавэя рай-
онное руководство проин-
спектировало Тольку. На 
межселенной территории 
(историческом стойбище 
селькупов) в 24 домах жи-
вут 32 семьи (93 челове-
ка). Аварийный жилищный 

фонд отсутствует. Дети 
школьного возраста обу-
чаются в таркосалинской 
школе-интернате. Боль-
шинство жителей трудит-
ся в сельскохозяйственной 
общине «Ича», и заняты ры-
боловством, животновод-
ством, разведением оленей, 
сбором и заготовкой дико-
росов.

На территории села на-
ходится производствен-
ный участок сельхозобщи-
ны (холодильные камеры с 
шоковой заморозкой) для 
хранения рыбы и баня на 
10 мест. Также в Тольке ра-
ботает фельдшерско-аку-
шерский и библиотечный 
пункты. В течение года для 
жителей межселенной тер-
ритории приобретут новый 
ФАП, оборудованный под 
ключ. Кроме того, решает-
ся вопрос о ремонте бани.

ТАРКОСАлИНЦЕВ ПРИГлАшАЮТ  
К УчАСТИЮ В КОНКУРСЕ

В Тарко-Сале старто-
вал конкурс «Цветочная 
рапсодия». Администра-
ция района приглашает 
к участию в нём всех 
желающих: жителей и 
организации всех форм 
собственности, в том 
числе -  управляющие организации и товарищества собствен-
ников жилья.

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку с 
указанием участника и фото клумб и цветников. Заявки при-
нимают в районном департаменте транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения по адресу: ул.Геологов, 8, кабинет 204. 
Более подробная информация по телефону: 8 (34997) 2-28-91.
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ЗАДЕйСТВОВАН РЕЗЕРВНый СТАЦИОНАР

В Тарко-Сале 
организовано 
дополнитель-
но 30 коек для 
пациентов с 
коронавирусной 
инфекцией. Ре-
зервный стацио-
нар действует на 
базе медблока 
школы-интерна-
та. Сейчас здесь 
получают лечение 
22 человека с 
лёгким течением 
заболевания. 
Медицинскую 
помощь заболев-
шим оказывают 
11 сотрудников 
Тарко-Салинской 

ЦРБ во главе 
с заведующим 
ханымейской 
участковой 
больницей Пе-
тром Морыкотом. 
Всего в городе 
организовано 90 
инфекционных 
коек для боль-
ных с различной 

степенью тяжести 
заболевания 
COVID-19. В связи 
с неблагоприят-
ной эпидобста-
новкой и высокой 
нагрузкой на 
врачей во всех 
поликлиниках 
района временно 
приостановлена 
плановая меди-
цинская помощь 
и медосмотры, 
оказывается толь-
ко экстренная и 
неотложная. 

Горячая линия 
для пациен-
тов-пуровчан:  
8 (34997) 2-25-05.

С ЗАБОТОй О ВЕТЕРАНЕ ИППОлИТОВЕ
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Несколько сотен урен-
гойцев приняли участие в 
акции «Подарок ветерану». 
По задумке организаторов 
(Молодёжного совета при 
главе п.Уренгой), каждый 
желающий мог внести свой 

вклад в благое дело. И как по-
казало количество собранных 
средств, таких неравнодушных 
людей в посёлке немало. 

Так Николай Тимофеевич 
Ипполитов получил от урен-
гойцев подарки: микровол-
новую печь и новую кровать с 
ортопедическим матрасом, а 
от АО «Ямалпромгеофизика» - 
адаптированный велотрена-
жёр. 

Николаю Тимофеевичу 
сейчас 96 лет, он живёт в 
Тюмени, но земляками не 
забыт. Уренгойцы гордятся 
своим героем, ценят его вклад 
в Великую Победу, уважают 
за многолетний труд на благо 
родного посёлка. 

ГРАНТы ДлЯ ПРЕДПРИНИМАТЕлЕй

Администрация п.Ханымея учре-
дила конкурс грантов для предпри-
нимателей в рамках муниципальной 
программы «Повышение качества 
жизни населения». 

Участниками могут быть как 
юридические лица, так и индивиду-
альные предприниматели, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 
и потребительские кооперативы. Гранты в размере до 100 тысяч 
рублей предоставят авторам лучших бизнес-проектов.

МОСТ - НА ОПОРы

Закончился очередной 
этап строительства моста 
через реку Пур в Уренгое. 
Конструкцию длиной более 1 
километра и массой 5тыс. 700 
тонн уже опускают на опоры.  

«Мост опускают равно-
мерно по принципу работы 
поршневого механизма. 
Выдавливается песок и обре-
зается частями труба, по две 
на каждой опоре», - расска-
зывает глава Уренгоя Олег 
Якимов. Он каждый день 
ездит на стройплощадку, 
общается с рабочими, следит 
за строительством важного 
для региона объекта. 

Темпы работ не убави-
лись. Строители, как и пре-
жде, работают в две смены. 
Поэтому конструкция будет 
готова к сдаче раньше срока. 
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Вырос спрос 
на участки под жильё
На российском Севере увели-
чилась востребованность земли 
под частные дома. Например, в 
Архангельской области спрос 
на участки под индивидуальное 
жилищное строительство во вто-
ром квартале 2020 года вырос на 

Коротко

42% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.  Спрос 
вырос также в Коми (+34%), в 
Мурманской области (+90%), 
в Ненецком автономном окру-
ге (+11%), в ЯНАО (+64%).
Самые дорогие участки оказа-
лись в ЯНАО - 108,3тыс. руб. за 
100кв. м. В Ненецком АО такой 
участок стоил 98тыс. руб., на 
Чукотке  - около 50тыс. руб., в 
Мурманской области - 46,6тыс. 
руб., в Архангельской области и 
Коми - по 27тыс. и 26,5тыс. руб. 
соответственно.
На днях стало известно, что в 
Арктике планируется запустить 
программу бесплатной раздачи 
земель по примеру «дальнево-
сточного гектара», проект кото-
рого стартовал 1 июня 2016 года.

Исследователи из Института пока-
зателей и оценки состояния здоровья 
при Университете Вашингтона преду-
предили, что планета находится в 
глобальном демографическом кризисе 
и последствия этого будут ошеломля-
ющими.

Если в 1950 году на каждую 
женщину приходилось в среднем 4,7 
новорожденных, то в 2017 показатель 
сократился до 2,4, а по прогнозам к 
2100 году он упадёт до 1,7. В 23 стра-
нах численность населения уменьшит-
ся вдвое. Например, в Японии - с 128 
миллионов человек до 53, в Италии - с 
61 миллиона до 28.

Общая численность населения мира 
достигнет максимума 9,7 миллиарда 
человек в 2064 году, а затем есте-
ственным образом сократится до 8,8 

миллиарда в конце столетия. Сокра-
щение рождаемости и увеличение 
продолжительности жизни неразрывно 
связаны с быстрым старением насе-
ления планеты. Учёные призывают 
заняться реорганизацией общества 
и найти эффективные решения. Ведь 
новая ситуация приведёт к огромным 
социальным изменениям.

ПАДЕНИЕ РОжДАЕМОСТИ НАСЕлЕНИЯ

«Союзмультфильм» 
разработал персонажей 
нового мультфильма про 
медвежонка Умку. Дирек-
тор студии Борис Машков-
цев сообщил, что созданы 
типажи, характер взаимо-
отношений персонажей, 
идёт сценарная разработка 
проекта. Он также отметил, 
что участием в создании 
мультсериала из 26 серий 
уже заинтересовались как 

российские, так и зарубеж-
ные партнеры.

Мультфильм «Умка» 
вышел в 1969 году. Его ре-
жиссёрами были Владимир 
Попов и Владимир Пекарь. 
Писатель Юрий Яковлев 
придумал оригинальную 
историю и написал сцена-
рий, желая отразить любовь 
к матери. На лето 2020 года 
студия анонсировала выход 
новых серий «Ну, погоди!».

НОВый УМКА И ЕГО ДРУЗьЯ

Правитель-
ство вернёт 
россиянам 
часть денег, 
потраченных на 
отпуск внутри 
страны. На эти 
цели выделено 
15 миллиардов 
рублей. Сумма 
возврата соста-

вит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от 
тура. Ростуризм при этом назвал несколько 
условий, в том числе: провести отпуск в 
одном из указанных в его списке регионов, 
потратить на туруслугу не менее 25 тысяч 
рублей и срок бронирования не менее пяти 
суток. Средства будут оперативно возвра-
щены на карту «Мир».

РОССИЯНАМ ВЕРНУТ ДЕНьГИ 
ЗА ОТДыХ В РОССИИ

Приобретающих 
жилье в ипоте-
ку освободят от 
необходимости 
его страховать. Эта 
обязанность будет 
возлагаться на 
банки, выдающие 
ипотечные займы.

Как пояснили 
в Банке России, новая схема заложена в 
Концепции ипотечного страхования, кото-
рая предполагает, что сам банк, выдавая 
ипотеку, страхует приобретаемую недвижи-
мость, жизнь и здоровье заёмщика. Сумма 
страховки будет учтена в полной стоимости 
кредита. 

Новый подход повысит прозрачность 
ипотечной сделки, даст возможность срав-
нивать продукты разных банков и поспо-
собствует снижению стоимости ипотеки.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ БАНКА, 
чТОБы ОБлЕГчИТь ИПОТЕКУ

Генеральная прокуратура России разра-
ботала меры по борьбе с киберпреступно-
стью. IT-преступления составляют уже пятую 
часть всех регистрируемых преступлений. 
За 6 месяцев года прирост составил 92% 
или 225,5 тыс. преступлений. Поэтому в 
стране необходимо создать общую систему, 
позволяющую  выявлять киберпреступления  
ещё до обращения потерпевших.

Одним из вариантов станет заключение 
единого соглашения об электронном обме-
не информацией между государственными 
органами и службами при взаимодействии 
с банками, операторами связи, интер-
нет-провайдерами и иными участниками 
информационного пространства. Единым 
координирующим центром в борьбе с 
IT-преступностью будет созданный при ФСБ 
Национальный координационный центр по 
компьютерным инцидентам. Пока же пра-
вовая оценка смежных киберпреступлений  
различается в разных регионах страны.

ПРОТИВ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ
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Российская компания IT-
Rev разработала приложение 
для соблюдения социальной 
дистанции. Оно оповещает 
владельца смартфона о людях, 
которые находятся на расстоя-
нии до двух метров. Приложе-
ние Human Radar отслеживает 
в фоновом режиме смартфоны 
и гаджеты в радиусе до вось-
ми метров.

«В случае контакта с 
человеком в радиусе до двух 
метров встроенный счётчик 
фиксирует ситуацию. В прило-

жении отображаются небезо-
пасные контакты за семь дней 
и детальная статистика за 
последние 48 часов с указани-
ем даты и времени контакта»,- 
сообщили в компании.

В Испании тестируют  
приложение Radar Covid 
для отслеживания цепочек 
распространения коронавиру-
са. Приложение при помощи 
Bluetooth отслеживает пользо-
вателей, которые находились 
на расстоянии менее двух 
метров в течение более 15 

минут с одним из заражён-
ных пользователей. человек, 
получивший предупреждение, 
должен связаться с органами 
здравоохранения. 

Подобные приложения 
уже разработаны в Италии, 
Франции, швейцарии, Дании, 
латвии и Германии.

ПРИлОжЕНИЯ ДлЯ СОБлЮДЕНИЯ СОЦИАльНОй ДИСТАНЦИИ

Зарастание Арктики южными растениями  
приведёт к усилению выбросов парниковых 
газов. Из-за этого почвенные бактерии могут 
выделять дополнительно 400 миллионов тонн 
парниковых газов каждый год, то есть вдвое 
больше, чем сейчас. Эти  исследования опу-
бликовал научный журнал Nature Geoscience.

Как предполагают ученые, климат Арктики 
из-за глобального потепления быстро изме-
нится. К концу нынешнего столетия исчезнет 
около трети вечной мерзлоты на юге Сибири 
и Аляски.

В результате  «высвободится» огромное 
количество замороженной органики, которая 
накапливалась в промёрзшей почве на 
протяжении нескольких сотен тысяч лет. Ми-
кробы быстро разложат эту органику, из-за 
чего в атмосферу попадут большие объёмы 

метана и углекислого газа. Эту органику 
будут уничтожать и стихийные пожары, ко-
торые могут просходить гораздо чаще из-за 
осушения Арктики, связанного с таянием 
вечной мерзлоты. 

ЮжНыЕ РАСТЕНИЯ В АРКТИКЕ

Владимир Путин поддержал 
идею отпраздновать 40-летие Олим-
пиады-1980. Первый канал заплани-
ровал показ церемоний открытия и 
закрытия летних игр 1 августа.  
В 11.20 покажут открытие Олимпиа-
ды и торжественное зажжение чаши 
Олимпийского огня в лужниках,в 
13.30 - двухсерийный фильм «О 
спорт, ты - мир!», а в 16.45 зрители 
увидят церемонию закрытия игр, 
прощание с Олимпиадой и Мишкой.

В чЕСТь ЮБИлЕЯ 
ОлИМПИАДы-80

21 июля Государственная дума РФ приняла в 
третьем чтении законопроект, позволяющий по 
примеру прошедшего голосования по изменению 
Конституции проводить выборы в течение трёх дней и 
голосовать не только на избирательных участках. «За» 
проголосовали 344 депутата, «против» - 51. Поправки 
также разрешают быть наблюдателями на выборах 
только гражданам, зарегистрированным в том регио-
не или муниципалитете, где проходят выборы.

Новый порядок может быть распространен на еди-
ный день голосования в 2021 году, когда состоятся 
очередные выборы в Госдуму. 

ВыБОРы В ТЕчЕНИЕ ТРёХ ДНЕй

В России появится 
День работника 
транспорта
Профессиональный праздник 
День работника транспорта будут 
отмечать в России 29 ноября. 
Премьер-министр Михаил 
Мишустин поручил Минтрансу 
закрепить это решение. 

Коротко

Эта дата выбрана потому, что 
именно 29 ноября в 1809 году 
император Александр I учредил 
первый в Российской империи 
единый государственный орган в 
сфере транспорта - Управление 
водяными и сухопутными сообще-
ниями и Корпус инженеров путей 
сообщения.

С неба свалилась
стая лебедей
Стая диких лебедей-шипунов, 
измождённых палящим солнцем 
во время перелёта, упала на кал-
мыцкий посёлок Эрдниевский. 
В эти дни в регионе царит силь-
ный зной, температура воздуха 
достигает 40 градусов и больше. 
Оказалось, что птицы запоздали с 
перелётом и не выдержали жары. 
К сожалению, несколько птиц 
погибло, а для остальных сельча-
не вырыли пруд и заполнили его 
водой. Некоторые несли её прямо
в тазах из дома, давали лебедям 
пить и брызгали влагой крылья. 
Позже водовозы доставили 
больше воды.
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шЕСтой СозыВ В цифРах

Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа 
приняло 685 региональных законов, в том числе 119 базовых. Почти 
50% законодательных актов касались сферы государственного строи-
тельства и местного самоуправления. Каждое второе решение носило 
социальный характер. Рассмотрено более 400 федеральных законо-
проектов, из них более 300 поддержано. В органы государственной 
власти РФ направлено 18 обращений по внесению изменений в фе-
деральное законодательство. Рассмотрено порядка 10 тысяч обра-
щений от граждан, почти все решены положительно.

8 ПАрлАментСКое обоЗрение

Мы разобрали его работу по годам 
и в каждом из них постарались выде-
лить то самое важное или заметное, 
что будут вспоминать, анализируя дея-
тельность Законодательного Собрания 
ЯНАО за номером шесть.

2016. аЛьтЕРНатиВНый

Тот год был насыщен событиями. 
Депутаты работали над привлечением 
инвестиций, решали вопросы бюджет-
ной и налоговой политики, социальной 
поддержки граждан, развития сельско-
го хозяйства и контроля в сфере ЖКХ. 
Чтобы не повторяться, скажем, что лю-
бой из последующих разделов можно 
начать с этих слов.

Но в 2016 ещё всерьёз задумались 
над созданием законодательных ме-
ханизмов диверсификации экономи-
ки. То есть, об альтернативных неф- 
тегазовым сферах производства. В 
разрезе этой деятельности произо-
шло заметное для жителей Тарко-Са-
ле событие. Именно здесь собрались 
ямальские парламентарии, руково-

Пять лет. Оценка - «пять»

Общественно-политическая газета «Северный луч», оправдывая слово 
«политическая», всегда старалась не только рассказывать о проводимой  
на Ямале законодательной работе, но и давать событиям свою оценку.  
Вот и под занавес очередного парламентского цикла мы снова  
оцениваем. Сегодня в зоне нашего внимания окружной  
депутатский корпус. 

дители окружных департаментов, 
представители бизнес-сообщества и 
учёные, чтобы впервые серьёзно об-
судить перспективы развития неха-
рактерной для Ямала лесопромыш-
ленной отрасли.

Диалог получился непростой. Мно-
го подводных камней обнаружили экс-
перты и законодатели. Обсуждение вы-
лилось в предложения сформировать 
госпрограмму развития лесопромыш-
ленной отрасли, в том числе с участи-
ем государственно-частного партнер-
ства; разработать механизмы частич-
ной компенсации затрат по арендным 
ставкам и процентам по кредитам, 
доставке сырья от мест заготовки до 
лесопиления, техническому оснаще-
нию; использовать в интересах пере-
работчиков древесину, вырубаемую 
под линейные объекты ТЭКа, а также 
ведомственную транспортную инфра-
структуру.

К слову, ямальские парламентарии 
возвращались к теме ещё не раз на 
самых разных уровнях. В частности, в 
2018 году в Москве на парламентских 
слушания в Госдуме наши депутаты на-
стаивали на несовершенстве Лесного 
кодекса, невозможности его соблюде-
ния в северных регионах. И, к слову, 
были поддержаны коллегами из этих 
самых территорий.

2017. ЭкоЛоГичЕСкий
Трендом года в деятельности окруж-

ных законотворцев стала забота о со-
хранении и восстановлении хрупкой 
ямальской экосистемы. Это неудиви-
тельно, учитывая тот факт, что 2017 гу-
бернатор объявил Годом экологии. Ре-
зультат депутатской работы вылился в 
два стратегически важных, нацеленных 
на дальнюю перспективу документа.

Один из них касается непосредствен-
но восстановления. Не секрет, что не-
сколько лет назад Ямал столкнулся с 
проблемой нехватки в наших водоё-
мах ценных пород рыб. Одну из причин 
окружные парламентарии видели в от-
сутствии регионального закона, кото-
рый бы регулировал вопросы рыболов-
ства, товарного рыборазведения, сти-
мулирования товарного рыбоводства 
в естественных водоёмах округа. В са-
мом начале 2017 года такой документ 
с названием «Об аквакультуре (рыбо-
водстве), рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов на тер-
ритории ЯНАО» появился. И сегодня 
рыборазведение становится столь же 
значимым сегментом сельхозэкономи-
ки, как и добыча «живого серебра».

Вторым важным экологическим ре-
шением стало внесение изменений в 
закон «О промышленной политике в 

Автор: Александр громоВ, фото: архивы «Сл» и ЗС ЯнАо
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ЯНАО». Согласно коррективам, дея-
тельность в сфере обращения с отхода-
ми производства и потребления теперь 
входит в число приоритетов промыш-
ленной политики региона. Документ 
в новой редакции позволяет перера-
батывающим мусор предприятиям ис-
пользовать весь спектр мер поддерж-
ки, предусмотренных региональным 
законом о промышленной политике. 
На экономическую стимуляцию могут 
рассчитывать и те предприятия, кото-
рые используют отходы производства 
и потребления в качестве дополни-
тельных источников сырья.

Кстати, о диверсификации. Именно 
в 2017 году с подачи окружных депу-
татов о переработке отходов всерьёз 
заговорили, как о самостоятельной от-
расли.

2018. защищающий
Это был непростой год. Заксобранию 

приходилось оперативно реагировать 
на изменяющуюся политическую си-
туацию и по многим вопросам зани-
мать принципиальную, порой жёсткую 
позицию. Можно сказать, что именно 
этот год, как никакой другой, доказал 
готовность депутатов исполнять глав-
ную свою миссию - защищать законные 
права и интересы своих избирателей. 

Доказательство первое - работа 
над снижением рисков для граждан - 
участников долевого строительства. 
Работа вылилась во вполне конкрет-
ный закон «об обманутых дольщиках». 
Теперь пострадавшим от недобросо-
вестных застройщиков предоставляет-
ся выбор: либо получение социальной 
выплаты, либо предоставление субси-
дии жилищно-строительному коопе-
ративу, созданному гражданами для 
завершения долевого строительства.

Доказательство второе - действия 
депутатов в условиях проведения пен-
сионной реформы. Во многом благода-
ря их грамотным действиям, сотрудни-
честву с коллегами из других северных 
регионов России, выступившими еди-
ным фронтом, в окончательной редак-
ции федерального пенсионного законо-
дательства снижен возраст, по достиже-
нии которого гражданам, работающим 
в районах Крайнего Севера, назначает-
ся досрочная страховая пенсия. Он со-
ставляет 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин против 65 и 60 соответственно 
для жителей других регионов.

2019. МоЛоДёжНый
В этом году депутаты добились мно-

гого. Парламентарии весь год провели 

на стойбищах и в национальных посе-
лениях, встречались с аграриями и учё-
ными, разрабатывали новые механиз-
мы поддержки оленеводства и рыбодо-
бычи. Приняли целый ряд социальных 
законов в поддержку материнства и 
детства.

Так что событие, которое мы вы-
делили, оценивая работу ямальского 
парламента в 2019 году, точно нельзя 
назвать главным. Но самым ярким оно 
было без сомнения. 18 октября в Сале-
харде собрались депутаты Совета за-
конодателей Тюмени, Югры и Ямала, 
а также Госдумы РФ. Вопросы, как во-
дится, поднимали серьёзные. Но самым 
серьёзным мероприятием сами законо-
датели назвали встречу с Молодёжным 
парламентом Ямала. 

Ожидаемо одним из самых обсужда-
емых вопросов стало трудоустройство 
молодых специалистов и одновремен-
но недостаток профессионалов в са-
мых разных отраслях. Поэтому-то мы и 
выделили именно это событие в череде 
других важных вопросов. Дело в том, 
что профессионалы нужны и предста-
вительным органам власти. Понимая 
это, парламентарии ещё в 2006 году со-
здали «филиал» Заксобрания, который 
тогда назывался Общественной моло-

дёжной палатой. И сегодня нет прак-
тически ни одного муниципалитета, в 
местных думах которых нет депутата, 
прошедшего такую школу. Стало быть, 
именно им, сегодня смело откровенно 
говорящим о наболевшем, завтра это 
наболевшее и решать.

2020. кРизиСНый
Нет смысла напоминать, в каких ус-

ловиях живёт мир последние месяцы. 
Всем приходится перенастраиваться, 
работать и жить по-новому. Ямальский 
парламент сумел это сделать очень 
быстро. И при этом доказал, что уме-
ет эффективно работать в кризисных 
ситуациях. В частности, отлаженный 

коммуникационный ресурс позволил 
депутатам даже в режиме самоизоля-
ции оперативно принять комплекс мер 
по поддержке граждан и бизнеса. 

Быть может, такой быстрой перена-
стройке помог тот факт, что в услови-
ях кризиса, в первую очередь эконо-
мического, шестому созыву ямальско-
го парламента пришлось работать все 
пять лет. В 2015 году на фоне общей 
депрессивной обстановки, всевозмож-
ных санкций и падения курса нацио-
нальной валюты возникало ощущение 
неизбежного краха. Однако, этого не 
случилось. Не станем преувеличивать - 
в том заслуга не только депутатов. Но 
и преуменьшать их роль тоже нельзя - 
они внесли свою немалую лепту. 

В течение всего срока исполнения 
полномочий парламентарии своей за-
конодательной работой способство-
вали наращиванию инвестиционного 
потенциала, усилению социальной со-
ставляющей и недопущению увеличе-
ния налоговой нагрузки на экономику. 
Это, вкупе с возвратом к трёхлетнему 
планированию бюджета и пересмо-
тром региональных налоговых пре-
ференций, позволило увеличить раз-
меры ямальской казны практически в 
два раза. Так что, за поиск и, что важ-
но, нахождение новых возможностей 
в новой экономической реальности 
окружным депутатам можно ставить 
твёрдую «пятёрку». Достойны ли будут 
такой оценки преемники в Заксобра-
нии за номером семь, покажет время. 
Но очень хочется верить… 

«Нам пришлось работать в 
жёстких экономических услови-
ях, связанных, в том числе, и с 
понижением цен на углеводород-
ные ресурсы, но депутаты всегда 
следовали единственно верному 
курсу - это улучшение жизни зем-
ляков при соблюдении баланса в 
сфере национальной и инвести-
ционной политики».

Председатель Заксобрания ЯНАО 
Сергей Ямкин

от первого лица
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Гюзель зинуровна, давайте 
для начала нарисуем свое-
го рода «карту» капремон-
тов многоквартирных домов 
в поселениях района. какие 
и где запланировано отре-
монтировать в этом году? 

Хочу сразу подчеркнуть, что 
информация, которую мы 
сегодня доводим до читате-
лей,  касается капитального 
ремонта многоквартирных 
домов в КАПИТАЛЬНОМ ис-
полнении, вошедших в РЕ-
ГИОНАЛЬНУЮ программу. 
ДЕРЕВЯННЫЕ многоквар-
тирные жилые дома в ЯНАО 
ремонтируют по АДРЕС-
НОЙ программе, информа-
ция по которой доступна на 
сайте dgjn.yanao.ru в разде-
ле «Направление деятельно-
сти»,  вкладка «Капитальный 
ремонт».

Так вот, в рамках регио-
нальной программы в 2020 
году работы по капиталь-
ному ремонту запланиро-
ваны в нашем районе по 22 
многоквартирным домам. 

Сезон капитальных ремонтов
По заявлениям окружных властей, капитальные ремонты,  
несмотря на пандемию коронавируса, этим летом никто не отменял. 
Какие и главное где пройдут ремонтные работы? На этот и другие 
вопросы корреспондента «Сл» ответила главный специалист  
Тарко-Салинского отдела некоммерческой организации  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» 
Гюзель Хазиева.

Вопросы задавал: Андрей ПУдоВКин, фото: Анна миХееВА
«Согласитесь, отремон-
тировать, подправить 
можно всё, быстро или 
медленно, но можно. Ко-
нечно, при условии, что 
есть здоровье. Поэтому 
от имени всего коллек-
тива Фонда капитально-
го ремонта МКД в ЯНАО 
желаю всем капиталь-
ного здоровья. Берегите 
себя!»

Гюзель Хазиева

Из них на 12 домов будет 
разрабатываться проект- 
но-сметная документация 
для выполнения ремонта 
в следующем году и в 10 
домах пройдут строитель-
но-монтажные работы. Ос-
новные виды таких работ -  
замена внутридомовых ин-
женерных сетей и ремонт 
крыш.

Если адресно, то обнов-
ления коснутся следующих 
домов: в городе Тарко-Са- 
ле - дома номер 3 микрорай-
она Геолог, 5 и 26 микрорай-
она Комсомольский, 4 пере-
улка Снежный и 19 по улице 
Республики; в Пуровске - 
дома номер 2 по улице 27 
съезда КПСС; в Сывдарме - 
номер 3 по улице Железно-

пример, в Тарко-Сале, в на-
званных домах микрорайо-
нов Геолог и Комсомольский 
работы по ремонту фунда-
ментов уже близятся к за-
вершению - отмостка зали-
та, в настоящее время про-
водится уборка территории.

кто и как контролирует ход 
ремонтных работ?

Знаете, наверное, ни одна из 
сфер так регулярно и все-
сторонне не проверяется 
надзорными и контролиру-
ющими органами, как сфе-
ра капитального ремонта. 

В текущем режиме каче-
ство выполняемых работ, 
применяемых материалов 
и соблюдение графика про-
изводства работ на местах 
контролируют работники 
территориальных отделов 
нашего фонда. Специалисты 
Тарко-Салинского отдела 
регулярно сами или вместе 
с техническим заказчиком 
выезжают на ремонтируе-
мые объекты, осуществля-
ют фотофиксацию этапов 
проводимых ремонтов.

Безусловно, главными 
контролёрами являются 
сами собственники поме-
щений. При выявлении ими 

Получить консультацию по любым направле-
ниям реализации региональной программы кап- 
ремонта, включая вопросы начисления и оплаты 
взносов на капремонт, можно не выходя из дома, 
выбрав удобный для себя дистанционный способ 
взаимодействия:

• телефон горячей линии: 8 (34922) 4-16-67,
• электронная почта fkr@dgjn.yanao.ru,
• рубрика «Вопрос эксперту» на сайте: www.

fondkr89.ru,
• единый web-портал: portal-yanao.itgkh.ru,
• «Почта России», адрес фонда: 629008, г.Сале-

хард, ул.Кирпичная, дом №12.

дорожной; в Пурпе - дома 
номер 4 также по Железно-
дорожной улице, в Пурпе-1 - 
10 по улице Российской; в 
Ханымее - дома номер 5 в 
квартале Школьном.

Где уже начались, идут, а 
может быть, уже закончи-
лись ремонтные работы?

Можно сказать, что ремонты 
ведутся почти на всех запла-
нированных объектах. Где-
то приступили к демонтаж-
ным работам, а где-то опре-
делённые виды работ на 
этапе завершения. Так, на-
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в работе подрядчика заме-
чаний, он обязан будет их 
устранить. Если подрядчик 
этого не делает, мы прини-
маем все меры для защиты 
интересов собственников, в 
том числе, если требуется, 
обращаемся в суд. 

Отмечу, что деньги под-
рядчику за капремонты 
общего имущества много-
квартирных домов уплачи-
ваются только после под-
писания акта выполненных 
работ и устранения выяв-
ленных замечаний.

Читатели интересуются, а 
как они могут принять уча-
стие в этом самом контро-
ле? каков тут алгоритм дей-
ствий?

Если решение о проведе-
нии капитального ремонта 
в доме принимали его жи-
тели на общем собрании, 
то в этом случае собствен-
ники участвуют после всех 

На официальном сайте 
Фонда капремонта мно-

гоквартирных домов в 
ЯНАО www.fondkr89.ru для 

собственников жилых и не-
жилых помещений открыт 

доступ в единый портал 
«Личный кабинет». 

С его помощью ямальцы 
могут контролировать 

начисление взносов на 
капремонт и отслеживать 

своевременное отражение 
выплат по лицевым счетам 

без обращения в расчёт-
но-кассовый центр или 

в фонд. Двери в единый 
портал «Личный кабинет» 
открывает девятизначный 

номер лицевого счёта, 
который выдаёт фонд. Для 
его получения необходимо 

сделать всего 3 шага: за-
полнить заявление, прило-

жить копию документов, 
отправить региональному 

оператору. Пакет докумен-
тов следует направлять на 

почтовый или электронный 
адрес НО «Фонд капи-

тального ремонта МКД в 
ЯНАО»: 629008, г.Салехард, 

улица Кирпичная, дом №12 
или fkr@dgjn.yanao.ru.

Кстати грамму, находится в откры-
том доступе на сайте www.
fondkr89.ru:

- в разделе «Программа» - 
сведения о домах, включён-
ных в региональную про-
грамму капитального ре-
монта общего имущества 
МКД в ЯНАО, с указанием 
периода и видов работ;

- в разделе «План ремон-
та» - информация о домах, 
включённых в краткосроч-
ный план текущего года с 
перечнем видов заплани-
рованных работ, их стоимо-
стью и источниках финан-
сирования;

- в рубрике «Хроника ре-
монта» - адресный перечень 
ремонтируемых в текущем 
сезоне  объектов с фото-
фиксацией и информацией 
о видах проводимых работ, 
техзаказчике, подрядчике и 
организации, осуществляю-
щей стройконтроль.

Также информация о ка-
питальном ремонте мно-

гоквартирных домов - от 
региональных программ и 
источников финансирова-
ния до движения денег и 
мониторинга выполненных 
работ доступна в государ-
ственной информационной 
системе жилищно-комму-
нального хозяйства (ГИС 
ЖКХ).

А ещё сегодня никак не 
обойтись без соцсетей. Есть 
свои паблики и у фонда ка-
премонта. Страницы в со-
циальных сетях позволяют 
оперативнее реагировать 
на поступающие вопросы и 
обращения.

какую актуальную инфор-
мацию, Гюзель зинуровна, 
надо ещё донести до читате-
лей газеты «северный луч»?

С учётом реалий сегодняш-
ней жизни, в которых мы с 
вами оказались, просто хо-
чется напомнить о спосо-
бах взаимодействия в усло-
виях самоизоляции.

работ в комиссионном ос-
мотре объекта вместе с 
представителями  Госжил-
надзора, фонда, органов 
местного самоуправления, 
техзаказчика, стройконтро-
ля, подрядчика, управляю-
щей компании, обществен-
ников. Протокол должны 
подписать все стороны без 
исключения, иначе подряд-
ная организация не получит 
оплату за работы.

не один раз читатели ин-
тересовались, кто на Яма-
ле пользуется льготами по 
уплате взносов на капиталь-
ный ремонт?

Действующими федераль-
ными законами и законами 
автономного округа пред-
усмотрены меры социаль-
ной поддержки малоиму-
щих и отдельных категорий 
граждан путём предостав-
ления субсидий и компен-
саций на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг, в частности, на капи-
тальный ремонт.

Предоставление льгот 
осуществляется путём 
компенсации расходов 
на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных ус-
луг. Таким образом, если 
у собственника есть пра-
во на получение компенса-
ции, то она предоставляет-
ся после полного внесения 
платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги, ко-
торая в том числе включа-
ет в себя взносы на капи-
тальный ремонт.

За разъяснениями по 
определению права на по-
лучение компенсаций рас-
ходов по оплату ЖКУ, вклю-
чая оплату взносов на ка-
премонт, то есть  каким 
категориям граждан поло-
жена льгота   и подробной 
информацией о её размере 
необходимо обращаться в 
органы социальной защиты 
по месту жительства.

как можно узнать, когда кон-
кретно твой дом будет капи-
тально отремонтирован?

Вся необходимая инфор-
мация о домах, включён-
ных в региональную про-

На сайте www.fond89.ru в разделе «Онлайн-оплата» необ-
ходимо выбрать адрес вашего жилого помещения. Платёж 
осуществляется картой любого банка и направляется в 
Фонд. Оплата распределится на всех собственников данного 
помещения пропорционально долям в праве собственности.

Обращайтесь в Фонд капремонта МКД в ЯНАО для по-
лучения девятизначного номера лицевого счёта. Форма за-
явления размещена в разделе «Личный кабинет» на сайте  
www.fond89.ru. Дистанционно произвести оплату можно че-
рез онлайн-системы «Сбербанк онлайн» (ПАО «Сбербанк») и 
«Телекард» (АО «Газпромбанк»).

Если вы получаете платёжный документ от платёжных 
агентов ФКР МКД в ЯНАО, которыми являются АО «ЕРИЦ 
ЯНАО» или АО «Газпромбанк энергосбыт Тюмень», то дис-
танционно можно произвести оплату по реквизитам, ука-
занным в этих документах, и с помощью онлайн-сервисов 
платёжных агентов и банков РФ.
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Экзамены у абитуриентов 
принимала выездная ра-

бочая группа из Тюменского 
высшего военно-инженер-
ного командного училища 
(ТВВИКУ): начальник кафе-
дры военно-технических 
дисциплин полковник Вяче-
слав Зуев и заместитель на-
чальника кафедры физиче-
ской подготовки, заслужен-
ный тренер России, мастер 
спорта международного 
класса по биатлону, подпол-
ковник Алексей Сидоров.

Работа группы была орга-
низована в два этапа. С 16 по 
19 июля 2020 года комиссия 
приняла экзамены у 22 кан-
дидатов в городе Тарко-Са-
ле. Ребята приехали из Губ-
кинского, Ноябрьска, Нового 
Уренгоя, Надыма, поселений 
Пуровского, Тазовского и 
Красноселькупского райо-
нов. А с 20 по 22 июля для 5 

Выбрали профессию -       Родину защищать
В Ямало-Ненецком автономном округе начался отбор кандидатов 
для поступления в военные образовательные учреждения 
Министерства обороны Российской Федерации. 

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА
Фото: автор, Анастасия СУХорУКоВА

вы в другой день. Экзамены 
по физической подготовке 
комиссия принимала на ста-
дионе «Авангард» - он лучше 
всего подходит для сдачи та-
ких серьёзных зачётов. 

«Впервые в Тарко-Сале 
проходил приём зачётов у 
абитуриентов, поступающих 
в военные учебные заведе-
ния. Такая возможность хо-
роша для кандидатов тем, 
что им не пришлось тратить 

Минимальный порог, ко-
торый нужно преодолеть 
кандидату, поступающему 
в военные образовательные 
учреждения - 26 баллов. 

На стадионе ребята сда-
вали бег на короткую (100 
метров) и длинную (3км) 
дистанции, а также подтя-
гивание. Примечательно, 
что среди будущих военных 
была девушка - Ирина Ми-
хова из г.Надыма. К ней эк-
заменаторы предъявляли не 
такие строгие требования, 
как к парням: вместо под-
тягивания Ира выполнила 
упражнение на укрепление 
пресса, а вместо трёх кило-
метров пробежала только 
один.

По команде «К снаряду!» 
ребята принялись сдавать 
нормативы по подтягива-
нию. Экзамен принимал 
заслуженный тренер Рос-
сии, мастер спорта между-
народного класса Алексей 

Сидоров. «Не частить! Под-
бородок держать выше пе-
рекладины! Выполнивший 
норматив встаёт на стра-
ховку к следующему канди-
дату, а после страховки - в 
строй», - командует по-воен-
ному подполковник. 

Чем больше раз подтя-
нется и чем быстрее пробе-
жит абитуриент, тем боль-
ший проходной балл он 
наберёт в своё учебное за-
ведение (впоследствии, эти 
физкультурные баллы пере-
водятся в баллы ЕГЭ). Тем, 
кто уже имеет книжку раз-
рядника или золотой значок 
ГТО, приёмная комиссия ав-
томатически добавляет к 
общему ещё три балла. 

Выездная рабочая группа 
фиксирует только результа-
ты сдачи экзамена по физи-
ческой подготовке. Затем 
эти данные они направляют 
в те вузы, в которые абиту-
риенты писали заявления на 

Подполковник Алексей Сидоров:
- Экзамены показали, что ре-

бята не совсем серьёзно отнес-
лись к физической подготовке. 
Недостающие баллы нагнать 
уже не получится. Мы подби-
ваем результаты в чистовой ва-
риант и отправляем в те вузы, в 
которые абитуриенты написали 
заявления. Общий балл мы не 
считаем. Если парни и девушки 
собираются связать свою жизнь 

с вооружёнными силами, нужно более серьёзно подхо-
дить к сдаче нормативов. 

комментарий экзаменатора

кандидатов прошли экзаме-
ны в военном комиссариате 
города Салехарда.

В Тарко-Сале предста-
вители военных училищ на 
протяжении трёх дней про-
водили среди абитуриен-
тов психологический отбор, 
принимали зачёты по физи-
ческой подготовке и прово-
дили собеседования на на-
целенность к поступлению 
в высшие военные учебные 
заведения. 

Ребят разделили на три 
группы. Они сильно волно-
вались, у некоторых даже 
поднялось давление и им 
пришлось сдавать нормати-

время и личные средства на 
дальние поездки, экзаме-
ны принимали недалеко от 
дома. Представители выезд-
ной группы отметили хоро-
шую инфраструктуру нашего 
города и современный, отве-
чающий стандартам стадион. 
Благодаря главе Пуровского 
района Андрею Нестеруку 
нам удалось организовать 
это мероприятие на высшем 
уровне. Практически все 
абитуриенты и их родители 
остались довольны», - гово-
рит военный комиссар горо-
да Губкинский, Пуровского и 
Красноселькупского районов 
ЯНАО Олег Самчук.
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Выбрали профессию -       Родину защищать

поступление. Там приёмная 
комиссия обрабатывает ре-
зультаты и выводит общие 
баллы ЕГЭ. 

Психологический тест не 
менее важен для кандидатов, 
он показывает их внутрен-
нее состояние и определяет 
группу профпригодности. 

Учебный год для курсан-
тов военных учебных заве-
дений начнётся 1 сентября. 
Обучение по программе 
полной военно-специаль-

Полковник Вячеслав Зуев:
- Среди сегодняшних аби-

туриентов есть спортивные 
ребята, такие могут стать гор-
достью военных учебных уч-
реждений. Более слабых под-
тянут старшие наставники. 
Вот, например, у нас в ТВВИ-
КУ каждое утро курсанты вы-
полняют физическую зарядку, а через день спортмас-
совую работу: бегают, отжимаются, прыгают. Зимой 
каждый из них должен пройти на лыжах 500 сибир-
ских километров. Во всех вузах Минобороны уделяют 
особое внимание физической подготовке, потому что 
военнослужащий должен быть готов к выполнению 
любых задач и физически развит. 

У нас в стране во все времена уважали силу и вынос-
ливость. Не нужно жалеть себя, занимайтесь спортом, 
развивайтесь, чтобы стать достойными защитниками 
Родины! Несмотря на пятую возрастную категорию 
(старше 45 лет), я четыре раза в год сдаю экзамены по 
физподготовке, причём всегда на «отлично». 

комментарий экзаменатора

кирилл Высотин, с.красноселькуп: 
- С детства мечтаю стать воен-

ным. Хочу поступить в ТВВИКУ и в 
дальнейшем остаться там рабо-
тать. Перед экзаменом я немно-
го переволновался, поднялось 
давление, поэтому пришлось 
перенести сдачу нормативов. 
Интересно прошло собеседо-
вание с подполковником Сидоро-
вым и полковником Зуевым. Военные 
спрашивали меня о планах на будущее. Уверен, что стану 
достойным защитником Родины. 

Ирина Михова, г.Надым: 
- Документы я подавала в Воен-

ную академию связи имени Мар-
шала Советского Союза С.М. Бу-
дённого в г.Санкт-Петербурге. 
На протяжении последних пяти 
лет в школе активно занималась 

военной-патриотической дея-
тельностью. Ездила на патриоти-

ческие мероприятия в разные города 
страны. Работала с подрастающим поко-

лением, рассказывала о современных героях и участниках 
Великой Отечественной войны. 

Понимаю, что в военном вузе с дисциплиной строго. 
Мне сложно подчиняться, но я справлюсь. 

кирилл Нещеред, г.Ноябрьск:
- Школу окончил с отличием, 

занимаюсь тайским боксом. Ра-
ботал в городском телевизион-
ном агентстве «Кругозор», но в 
медиаиндустрии своё будущее 
не вижу. Хочу стать военным хи-
рургом. Родители мой выбор под-
держали. Поступаю в Военно-меди-
цинскую академию имени С.М. Кирова 
в г.Санкт-Петербурге. Хочу помогать людям и приносить 
пользу Родине. 

Марсель китапов, г.тарко-Сале:
- Экзамены все уже сдал, теперь 

жду итоговый балл. Хочу учить-
ся в Твери, в Военной академии 
воздушно-космической оборо-
ны имени Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова. В школе пять 

лет учился в кадетском классе, 
после чего захотелось стать насто-

ящим военным. Самым сложным на 
вступительном экзамене оказался бег на выносливость, а 
подтягивание и бег на короткую дистанцию сдал хорошо. 
Интересны были задания от психолога - ничего сложного, 
правда, после них чувствовал моральную усталость.

ной подготовки длится 5 лет, 
средне-специальной - 2 года 
10 месяцев. По окончании 
обучения выпускники во-
енных вузов получат квали-
фикацию в соответствии с 
избранной специальностью 
с присвоением воинско-
го звания «лейтенант» или 
«прапорщик» («сержант») и 
диплом государственного 
образца о высшем образо-
вании или среднем профес-
сиональном образовании.

слово абитуриентам
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Сама Елена Юрьевна скромно улы-
бается: «Да я вроде не делаю ничего 
необычного! Просто очень люблю лю-
дей, а ещё нравится то, чем я занима-
юсь. Конечно, это требует много сил, 
но в моём возрасте - а я работающий 
пенсионер, движение - один из глав-
ных способов сохранить здоровье. А 
ещё общение с покупателями, коллек-
тивом».

Профессию продавца Елена Власо-
ва освоила, как говорит сама, отно-
сительно недавно, 9 лет назад. Когда 
пришла работать, предупредила сра-
зу - опыта в этой сфере нет. Но кол-
леги всему научили, а ещё и работо-
датели проводили различные обуча-
ющие курсы. Понравилось, осталась. 
О своём пути в профессию рассказы-

С любовью к профессии и людям

Учитывая сложившуюся на сегодняшний день ситуацию 
на потребительском рынке района, приоритетными целями 
и задачами на 2020 год являются сохранение достигнутой 
стабильности, обеспечение ценовой и территориальной 
доступности товаров, улучшение торгового и бытового 
обслуживания населения, активизация ярмарочной дея-
тельности.

На начало текущего года в структуре предприятий роз-
ничной торговли нашего района наибольший удельный 
вес по торговой площади занимают магазины (49,6%) и 
объекты федеральных и региональных торговых сетей 
(26,7%). 

Доля торговых площадей объектов, реализующих продук-
ты питания, составила 16,3%, непродовольственные товары - 
57,6%. На территории района на начало текущего года осу-
ществляли свою деятельность 333 торговых объекта (учи-
тывая и находящиеся в торговых центрах) с общей торговой 
площадью 37тыс. 778кв. метров. 

Повсеместное распространение получила интернет-тор-
говля. Так на территории района на данный момент осу-
ществляют деятельность 10 пунктов выдачи онлайн-мага-
зинов по продаже одежды, обуви, электроники, детских то-
варов, книг, программного обеспечения и многого другого. 
Кроме того, несмотря на сложную транспортную схему Пу-
ровский район становится привлекательным для торговых 
сетей федерального и регионального уровней. 

Торговля по-пуровски
В нашей стране в ближайшую субботу,  
25 июля, отметят День работника  
торговли. Каково у нас положение дел 
в этой сфере? Об этом корреспонденту 
«Сл» рассказала начальник управления 
муниципального заказа и торговли 
администрации Пуровского района  
Марина Губарь.

Подготовил: Андрей ПУдоВКин
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

«С уважением отношусь к предпри-
нимательскому сообществу, всем 

работникам торговли нашего 
района. Искренне поздравляю с 
профессиональным праздником. 
Здоровья и процветания вам и 
вашим родным и близким!»

Марина Губарь, 
начальник управления муниципального 

заказа и торговли районной администрации

В преддверии Дня работников торговли мы хотим познакомить вас с человеком,  
по-настоящему любящим свою профессию, продавцом-кассиром Еленой Власовой. 

Именно к ней выстраиваются самые длинные очереди -  за искренней улыбкой, 

радушием и зарядом отличного настроения!

Автор: мария Шрейдер, фото: мария ФелЬде

вает с улыбкой, мол, кто бы мог поду-
мать, что так получится!

«Сама я родом из Перми, - рас-
сказывает продавец.- Долгое время 
жила в Кургане, работала в сфере 
экономики и финансов, хотя по обра-
зованию - инженер-механик. На Се-
вере оказалась случайно. Приехала 
в гости к подругам, немного пожила 
здесь. Знаете, мне так понравилось, 
что решила, не сомневаясь - буду пе-
реезжать. Тем более что в то время 
на Большой земле было непросто с 
работой, кризис многих застал врас-
плох. А у меня семилетний сын, ко-
торого нужно вырастить, выучить».

По признанию Елены, в Тарко-Са-
ле понравилось всё, и переезд состо-
ялся успешно. Когда встал вопрос об 
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УВАжАемые Земляки!
поздравляю вас с Днём работника торговли!
представители торговли вносят большой вклад в укрепление 

социально-экономической стабильности и обеспечение продо-
вольственной безопасности в регионе. 

благодарю коллективы предприятий за профессионализм, 
ответственность и надёжность. 

убеждён, что и в дальнейшем вы будете прилагать все уси-
лия для повышения качества жизни северян, поддерживать 
местных товаропроизводителей, совершенствовать сферу об-
служивания. 

Желаю всем крепкого здоровья и успехов! 
Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

УВАжАемые рАбоТники 
и ветераны торговой отрасли! 

примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником! от вашей работы во многом зависит экономи-
ческая стабильность всего района.

Этот год принёс непростые испытания предприниматель-
скому сообществу, но вы с честью справляетесь, обеспечивая 
земляков в период пандемии всем необходимым. 

от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия! 

пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях, а работа 
приносит удовлетворение и уверенность в завтрашнем дне!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Всего на территории района расположено 37 таких тор-
говых объектов с торговой площадью более 10 тысяч квад- 
ратных метров, в том числе в Тарко-Сале - 19, площадью 
5355 квадратных метров. 

За три года, с 2017 по 2019, на территории муниципально-
го района открылся 21 объект торговых сетей.

Количество торговых центров и домов осталось на преж-
нем уровне - 15. При этом в 2019 году в городе Тарко-Сале 
был перепрофилирован ТД «Байкал» и открыт Дом быта. 

Выпечку хлеба и хлебобулочных изделий на территории 
района ведут 22 пекарни, в том числе шесть в Тарко-Сале, 
четыре в Пурпе, по три в Уренгое и Ханымее, ещё по одной 
в Самбурге и Халясавэе.

В целях максимального обеспечения жителей района 
продуктами питания собственного производства и улуч-
шения доступности для населения свежих продуктов про-
водится активная политика в сфере ярмарочной торговли. 

В ярмарочных мероприятиях участвуют сельскохозяй-
ственные предприятия всех форм собственности района, а 
также сельхозпроизводители из других регионов страны. В 
широком ассортименте они представляют продукцию агро-
промышленного комплекса - мясную, рыбную, молочную, 
овощную, дикоросы, продукцию пчеловодства, раститель-
ные масла и многое другое. 

На 2020 год запланировано проведение пяти ярмарок тю-
менских товаропроизводителей. Необходимо отметить, что 
такие мероприятия пользуются большой популярностью у 
населения района, а также способствуют обеспечению сба-
лансированности товарных рынков и недопущению уско-
ренного роста цен на сельскохозяйственную и продоволь-
ственную продукцию.

25 июля - день работника торговли

Многие не выдерживают высокого  
темпа работы - продавцам нужно много 
двигаться, много общаться. В торговле 
остаются лишь те, кто в этом нашёл своё 
призвание.

устройстве, женщина решила - пойду 
пробовать свои силы там, где ещё ни-
когда не работала. Так выбор пал на 
торговлю.

«Когда получила первую заработ-
ную плату, очень обрадовалась, - 
вспоминает Елена. - В Кургане мой за-
работок был около 11 тысяч рублей, 
а здесь выдали целых 30! Разница по 
тем временам была очень ощутимая. 
Это стало ещё одним фактором в 
пользу моей новой профессии».

Но не деньгами едиными, мало что 
получилось бы без окружения хоро-
ших порядочных людей. 

«Мои работодатели меня прият-
но удивили, в первую очередь тем, 
что не побоялись брать на работу 

человека на пенсии, - говорит Еле-
на Юрьевна. - А ещё помогли осво-
иться, во всём разобраться. Думаю, 
что мне повезло - директор магазина 
Екатерина Яндер и администратор 
Фархад Шабанов помогли с учёбой, 

а коллеги Ольга Вебер, Светлана По-
пова и Айнур Кашкаров приняли с 
теплом, во всём поддержали. Знаете, 
в нашем деле без поддержки тех, с 
кем трудишься,  - никуда. Это только 
кажется, что продавец-кассир про-
стая профессия. 

На деле требуется много сил - мо-
ральных и физических. Смены дол-
гие, нужно быть внимательным при 
расчёте, а ещё уметь общаться с 
людьми, решать какие-то неприят-
ные ситуации. Прежде всего, прода-
вец должен быть неплохим психо-
логом, чтобы уметь найти подход к 
покупателю. Ну а если при этом вы 
по жизни оптимист - у вас точно всё 
получится!»

Елене Власовой часто прихо-
дится бывать и в роли покупателя. 
Своих коллег она не ругает, а на-
против, отмечает, что в Тарко-Са-
ле нет плохих продавцов, все - 
хорошие! 

«Желаю всем продавцам большого 
счастья, и в профессиональный празд-
ник, и каждый день! Здоровья вам и 
огромного терпения, пусть в нашей 
жизни и в нашей профессии всё всег-
да ладится и получается», - поздрав-
ляет Елена Юрьевна своих коллег по 
цеху. Ну а мы, сотрудники редакции 
газеты «Северный луч», с радостью 
присоединяемся к добрым словам. 

С Днём работника торговли! 
Удачи и всех благ!

Во все времена профессия продавца - 
это общение с людьми
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Ситуация с пандемией заставила 
ограничить себя в спортивной актив-
ности многих людей. Но пуровчане 
продолжают охотно заниматься спор-
том. Кто-то бегает в парках, кто-то 
тренируется на открытых площадках, 
а кто-то готовится к ГТО.

Вторая волна популярности Всерос-
сийского движения набирает обороты. 
В городе на данный момент работает 
только одна площадка для сдачи спор-
тивных нормативов, находится она на 
площади КСК «Геолог»  под открытым 
небом. Мы побывали на ней.

Пока готовились физкультурники, 
штаб судей ГТО вовсю работал на пло-
щадке: натягивали разметку, ограничи-
вающую передвижение участников во 
время сдачи норм, обозначали границы 
участков дисциплин.

Ребятам объяснили, что такое ком-
плекс ГТО, для чего выполнять норма-
тивы, как им в дальнейшем может при-
годиться золотой знак отличия. Ребята 
узнали, какие испытания им надо вы-
полнить в их возрастной ступени. 

Детям были предложены для выпол-
нения испытания комплекса ГТО: на-
клон вперёд на гимнастической ска-
мье, прыжок в длину с места, сгибание 
и разгибание рук в упоре лёжа на полу 
и поднимание туловища из положения 
лёжа на спине.

Те, у кого со здоровьем всё в поряд-
ке, сдавали нормы ГТО. Впервые за всё 
время самоизоляции. 

«ГТО действительно важен для вы-
пускников средних школ. Потому что 

Возвращение в жизнь спортивную
Словосочетание «Готов к труду и обороне» в нашей стране 
наверняка слышал каждый, а вот похвастаться знаком ГТО 
могут далеко не все. Хотя чтобы его получить, требуется 
совсем не так много времени, особенно если претендент 
находится в хорошей физической форме.

текст: Вероника СПириЧеВА, фото: Александр демЧенКо

многие вузы страны дают дополни-
тельные баллы за золотые знаки от-
личия. А это существенное подспорье 
при поступлении, потому что на мно-
гие специальности большой конкурс, 
где полбалла, не то что балл, играет 
большую роль», - говорит судья Дастан 
Хайриханов.

Занятия проходят при строгом со-
блюдении мер безопасности: на улице, 
обязательном в масках и перчатках. В 

Каждый четверг на площади КСК 
«Геолог» с 14.00 до 16.00 любой 
желающий может принять уча-

стие в сдаче нормативов. Первым 
делом нужно зарегистрироваться 

на официальном сайте gto.ru. 
Перед походом в центр тестиро-

вания, каждый спортсмен должен 
получить медицинский допуск - 
без справки от врача к испыта- 

ниям не допустят.

Кстати

сдаче нормативов участвуют не более 
двух человек одновременно. Каждый 
желающий может прийти и попробо-
вать свои силы. Нужно учитывать, что 
на прохождение тестов даётся один 
год, ведь выполнить все нормативы в 
один день невозможно. 

«У каждого есть возможность под-
готовиться, не выходя из дома. За вре-
мя самоизоляции можно значительно 
улучшить свои показатели по прес-
су, растяжке, отжиманиям. Испыта-
ния комплекса, к которым нереально 
подготовиться в домашних условиях, - 
плавание, бег, метание мяча. Но можно 

натренировать группы мышц, задей-
ствованные в них, чтобы потом было 
проще сдавать нормативы, - рассказал 
заместитель директора по спорту КСК 
«Геолог» Александр Демченко.

По статистике, к концу 2019 года бо-
лее 38% населения страны системати-
чески занималось физкультурой. В рам-
ках национального проекта «Спорт - 
норма жизни» этот показатель плани-
руют увеличить до 55%. Пуровчане ак-
тивнее среднестатистических россиян: 
46% населения района систематически 
занимается физкультурой. Этот пока-
затель ежегодно растёт - не случайно 
на протяжении шести лет наш район 
по итогам смотра-конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-спортив-
ной работы в ЯНАО занимает первое 
место.

Нормативы ГТО - один из меха-
низмов привлечения людей к физи-
ческой активности. Пуровчане сда-
ют их с 2014 года, только в прошлом 
году в сдаче нормативов физкуль-
турно-спортивного комплекса при-
няли участие 2300 человек, 587 пу-
ровчан выполнили нормативы на 
золотой знак отличия ГТО, 524 - 
 на серебряный, 379 - на бронзовый.

из иСтоРии
Комплекс ГТО в нашей стране впервые был введён 11 марта 1931 года и стал 

нормативной основой системы физического воспитания для всей страны. Он 
состоял из одной ступени, включавшей пятнадцать нормативов по различным 
видам упражнений и три требования - знать основы советского физкультурного 
движения, военного дела и самоконтроля.
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Напитки сегодня стали неотъемле-
мой частью нашей жизни, для них даже 
отвели день - 30 июля. Особенно попу-
лярны они среди молодёжи, подрост-
ков и детей. День напитков - это повод 
глубже изучить нашу любовь к ним и 
немного поэкспериментировать.

заНиМатЕЛьНая иСтоРия
Удивительные фотографии были 

сделаны 53-летним индийским доктор-
ом Mohamed Babu из Майсура, кото-
рый заметил, что когда муравьи пили 
молоко на полу его кухни, то прозрач-
ная половина их тела побелела. 

Так возникла идея для оригиналь-
ной фотосессии, Mohamed смешал в 
разных емкостях воду, красный, синий, 
зеленый и желтый пищевые красите-
ли и добавил немного сахара. Потом 
он сделал четыре капли разных цветов 
на пластиковом белом листе и оставил 
лист в саду для привлечения экзотиче-
ских индийских муравьёв. 

В итоге полупрозрачные брюшки 
муравьёв светились разным цветом. 
Некоторые разбегались, создавая но-
вые цветовые сочетания, согласно 

Автор: Анна АНДРЕЙЧЕНКО по материалам zen.yandex.ru, mmenu.com

Выбирай себе любой!
лето перешло экватор и, наконец, радует нас солнцем. В жаркий день хочется освежиться и, 
в отстутствии пляжа, почему бы не воспользоваться другим прекрасным способом поднять 
себе настроение - например, приготовить цветные напитки. Выбираем.

«Coca-Cola» - известнейшая ком-
пания на Земле. Эту торговую марку 
знают 98% населения земного шара. 
Газвода с таким названием продаётся 
почти в 200 странах мира. Ежедневно 
покупают около одного миллиарда бу-
тылок со знакомым каждому вкусом 
напитка.

Гранатовый сок - это кладезь все-
возможных питательных веществ, ко-
торые помогают справиться человеку 
со многими заболеваниями. 

 Прохладительный напиток, создан-
ный в США в 1885 году, был Dr. Pepper, 
изобретённый фармацевтом Чарльзом 
Олдертоном.

Продаётся в Лос-Анджелесе, по 
цене 90 долларов за литр. Этот напи-
ток - вода, имеет идеальный для че-
ловека pH баланс и изысканный вкус. 
Жидкость продают в специальных бу-
тылках, украшенных кристаллами от 
Swarovski.

Сбитень по праву можно назвать од-
ним из старейших и традиционнейших 
русских напитков, впервые он упоми-
нается в славянских летописях аж в 
1128 году.

Чемпионом по содержанию сахара 
является виноградный сок. В нём со-

содержимому их желудков. Кстати, 
большинство муравьёв предпочитали 
светлые цвета, такие как жёлтый или 
зелёный.

К участию в фотосессии доктор 
Babu «пригласил» несколько сотен му-
равьев.  Получилась интересная, своего 
рода, арт-инсталляция.

СаМый-СаМый…
Сейчас модно составлять рейтин-

ги всего на свете. Но есть группа на-
питков, чьи позиции всегда наверху, 
причём сразу по нескольким показа-
телям.

держание сахаров доходит до 15%. В 
то время как в газированных напитках 
этот показатель равен примерно 10%.

Молочный коктейль является самым 
опасным и вредным для людей напит-
ком. В одной порции содержится су-
точная норма калорий для взрослого 
человека, а также в три раза превыше-
на суточная норма жиров.

Заваривая лепестки тайской орхи-
деи, получаем ярко-синий цвет, а если 
добавить в него пару капель лимонно-
го сока, он станет ярко-фиолетовым 
и совершенно изменит вкус. Говорят, 
этот чай восстанавливает остроту зре-
ния.

Одна марка газировки напитка «Бе-
верли» заслужила репутацию самого от-
вратительного по вкусу в мире. В США 
её можно попробовать в музеях Мира 
Кока-Колы и Лас Вегасе, а те, кто про-
бовал напиток, обычно остаются шоки-
рованными его горько-терпким вкусом.
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КРАжА ТОПлИВНОй КАРТы 
ПРЕДПРИЯТИЯ

В мае в ОМВД России по Пуровскому району 
поступило заявление от руководителя одного из 
предприятий о том, что в период с декабря 2019 
года по апрель 2020 года неизвестный злоумыш-
ленник при помощи топливной карты, принад-
лежащей предприятию, многократно заправляя 
на различных автозаправочных станциях чужой 
автотранспорт, похитил горюче-смазочные мате-
риалы на сумму более 600 тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции уста-
новили и задержали 26-летнюю жительницу 
г.Тарко-Сале, ранее работавшую на предприятии 
заявителя. В отделе полиции злоумышленница 
призналась сотрудникам, что в январе текущего 
года при увольнении по собственному желанию 
из организации  она тайно похитила топливную 
карту, после чего стала её передавать знакомым 
водителям для заправки принадлежащих им 
автомобилей. Таркосалинка в содеянном раская-
лась. Оформлен протокол явки с повинной.

По этому факту следственный отдел районной 
полиции возбудил уголовное дело по признаку 
преступления, предусмотренного  п.«в» ч.3  
ст.158 УК РФ «Кража, совершённая в крупном 
размере».

В отношении ранее не судимой подозревае-
мой избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.  

УКРАДЕННый ВЕлОСИПЕД ВЕРНУлИ ВлАДЕльЦУ

СООБщИлА МОшЕННИКАМ 
ПАРОль И КОД

жительница п.Пурпе обратилась в поселко-
вое отделение полиции с заявлением о краже с 
банковской карты 10 753 рублей. 

Проверяя поступившую информацию, поли-
цейские установили, что 13 июля на телефон 
заявительницы поступил звонок от неизвестного 
мужчины. Представившись сотрудником банка, 
он сообщил пенсионерке, что с принадлежа-
щей ей банковской карты произошло списание 
денежных средств, которые он поможет вернуть. 
Для этого необходимо сообщить пароли и коды 
в смс, поступающие на её телефон. Поверив 
неизвестному злоумышленнику, женщина 
сообщила требуемую информацию, после чего 
обнаружила, что с её банковской карты произо-
шло списание денежных средств на  вышеука-
занную сумму.    

В ОМВД России по Пуровскому району возбуж-
дено уголовное дело в соответствии с п.«г» ч.3 
ст.158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского 
счёта, а равно в отношении электронных денеж-
ных средств». 

Полиция в очередной раз призывает граждан 
проявлять бдительность! Не сообщайте никому 
свои персональные данные банковских карт, 
смс-пароли, коды. Если на ваш телефон посту-
пают подобные звонки,  прервите разговор и 
перезвоните по номеру телефона, указанному на 
оборотной стороне банковской карты.

ПОДРУГА ДЕНЕГ НЕ ПРОСИлА

15 июля 21-летняя жительница г.Тарко-Сале сообщила в заявлении в 
районный отдел полиции, что в обеденное время на её страницу в соци-
альной сети «ВКонтакте» поступило сообщение от знакомой  с просьбой 
одолжить денежные средства с указанием банковских реквизитов. 

Не мешкая, она перевела 4 тысячи рублей. Затем позвонила подруге, но 
та сообщила, что деньги не просила, а её страница в соцсети была взломана. 
После этого разговора девушка поняла, что столкнулась с мошенничеством 
и сразу обратилась в полицию. 

Отдел дознания ОМВД возбудил уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество».  

Полиция напоминает гражданам, что перед тем, как переводить денеж-
ные средства на неизвестный вам счёт, обязательно необходимо перепро-
верить информацию.  В случаях, подобных вышеописанному, всегда сначала 
позвоните другу, написавшему вам в социальных сетях, уточните, нуждается 
ли он в финансовой помощи, и только потом переводите деньги.

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району; Ксения Хлистунова, ОГИБДД

10 июля  в отделение полиции по 
посёлку Пурпе обратился местный 
житель 1956г.р. с заявлением о 
краже велосипеда стоимостью 20 
тысяч рублей.  

Сотрудники отдела уголовного 
розыска оперативно установили  
злоумышленника, причастного к 
хищению чужого имущества. Им 
оказался ранее не судимый безра-
ботный житель посёлка 1980г.р. В 
полиции задержанный признался 
оперативникам, что он повредил 
противоугонный замок и похитил 
велосипед, после чего спрятал его 

за ближайшими гаражами. Прибыв 
по указанному адресу, полицейские 
изъяли велосипед и вернули его 
законному владельцу. 

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Полиция 
напоминает жителям, что придомо-
вые территории, подъезды много-
квартирных жилых домов и лест-
ничные марши не являются местом 
для хранения ваших велосипедов. 
Храните их в квартирах, на балконах 
или в гаражах. 

РЕБёНОК ВНЕЗАПНО ВыБЕжАл НА ДОРОГУ

16 июля в 18 часов в г.Тарко-Са-
ле около дома №6 по улице Победы 
гражданин 1988г.р., управляя 
автомобилем «Мерседес-Бенц», 
совершил наезд на  пешехода 
2015г.р., внезапно выбежавшего на 
проезжую часть из-за припаркован-
ного автомобиля. четырёхлетний 
ребёнок находился в присутствии 
родителей. После ДТП пострадав-
ший был доставлен в Тарко-Са-
линскую центральную районную 
больницу, где ему был установлен 
диагноз «сотрясение головного 
мозга, закрытый перелом левой 

бедренной кости». Он находится на 
стационарном лечении. По факту 
ДТП инспекторы проводят проверку 
обстоятельств. 

Сотрудники Госавтоинспек-
ции советуют родителям, которые 
находятся на улице с ребёнком: 
обращайте внимание  даже детей 
раннего возраста на опасности, с 
которыми они могут столкнуться 
на дороге, давайте им пояснения о 
дорожных знаках, встречающихся 
по пути, своим личным примером 
показывайте, где и как правильно 
пересекать проезжую часть. 

Вторая часть обращения адре-
сована водителям. При управлении 
автомобилем заблаговременно сни-
жайте скорость возле детских пло-
щадок, Домов культуры, в дворовых 
территориях, вблизи пешеходных 
переходов. Помните, что дети из-за 
своих возрастных особенностей не 
могут правильно оценить дорожную 
обстановку.
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Место ДтП  
возле дома №6  
по улице Победы в г.тарко-Сале
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Основные задачи След-
ственного комитета Рос-
сийской Федерации: опера-
тивное и качественное рас-
следование преступлений, 
обеспечение законности при 
приёме, регистрации, про-
верке сообщений о престу-
плениях, возбуждении уго-
ловных дел, производстве 
предварительного рассле-
дования и судебной экспер-
тизы, а также защита прав и 
свобод граждан.

Пуровский межрайонный  
следственный отдел след-
ственного управления След-
ственного комитета РФ по 
ЯНАО был выделен из орга-
на прокуратуры и образован 
в г.Тарко-Сале в сентябре 
2007 года. С февраля 2018 
года  он обслуживает терри-
тории Пуровского и Красно-
селькупского районов и го-
род Губкинский. Согласно 
штатному расписанию в от-
деле работают одиннадцать 
человек. Уже  четыре года 
коллектив возглавляет Сер-
гей Иванович Базылев, более 
пятнадцати лет работающий 
в органах следствия. Более 
десяти лет составляет про-
фессиональный стаж в след-
ствии у каждого из двух его 
заместителей - Михаила Вик-
торовича Огнева и Виталия 
Викторовича Сысоева. Пер-
вым помощником руководи-

ВОСПОльЗОВАлСЯ СлУжЕБНыМ ПОлОжЕНИЕМ

Профессионалы органов следствия
Ежегодно с 2013 года 25 июля в России отмечается День сотрудника органов следствия.

Автор: Сергей иВАноВ, фото: архив Пуровского мСо

итоги следствия

Сергей Базылев и сотрудники следственного отдела 
с шефским визитом в центре соцпомощи семье и детям 
«Луч надежды» в п.Пуровске

теля пять лет трудится Инна 
Валерьевна Сайко. Следова-
телями по особо важным де-
лам работают Дмитрий Ва-
димович Баширов и Михаил 
Викторович Стрельцов, стар-
шими следователями - Алек-
сандр Владимирович Човгал, 
Иван Юрьевич Скляров и 
Алексей Александрович Вое-
водин. Одна ставка вакантна. 

За прошлый год коллек-

тив отдела завершил рассле-
дование и направил проку-
рору для утверждения обви-
нительного заключения 55 
уголовных дел, 9 из которых 
по преступлениям, совер-
шённым в отношении несо-
вершеннолетних, 5 - корруп-
ционной направленности. За 
первое полугодие 2020 года 
соответственно 23 уголов-
ных дела, из них 4 - по пре-
ступлениям в отношении не-
совершеннолетних, 2 - кор-
рупционных. 

Во внеслужебное время  
сотрудники следственного 
отдела участвуют в обще-
ственных акциях в муни-
ципальных образованиях. 
Они оказывают шефскую 
помощь детям, находящим-
ся в центре «Луч надежды» 
в посёлке Пуровске, центре 
социального обслуживания  
населения «Елена» в г.Губ-
кинском, центре «Милосер-
дие» в селе Красноселькуп. 

Коллектив проводит си-
стемную работу по профи-

лактике преступлений в уч-
реждениях и организациях 
Пуровского района. Боль-
шую важность следователи 
придают встречам с учащи-
мися общеобразовательных 
учреждений г.Тарко-Сале,  
г.Губкинского, с.Красносель-
куп. С опорой на законода-
тельство они рассказывают 
школьникам о том, как не 
стать жертвами преступле-
ний в реальной жизни и в 
интернете, как действовать 
в сложных ситуациях.

Два сотрудника отде-
ла  Анатолий Мальсаков и 
Алексей Воеводин прини-
мают активное участие в 
спортивной жизни окруж-
ного следственного управ-
ления и входят в сборную 
команду по мини-футболу, 
в составе которой на протя-
жении длительного време-
ни занимают призовые ме-
ста в ежегодных турнирах 
среди команд следственных 
управлений  Уральского Фе-
дерального округа. 

Доказательства, собранные Пуровским 
межрайонным следственным отделом при-
знаны судом достаточными для вынесения 
приговора в отношении 37-летнего мужчины. 
Он признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ 
(мошенничество, то есть хищение чужого 
имущества путем злоупотребления довери-
ем, совершённое лицом с использованием 
своего служебного положения).

По данным следствия и суда, в феврале 
2020 года осужденный, являясь руководи-
телем группы промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды коммер-
ческой организации, будучи осведомлённым 
в силу своего служебного положения о том, 
что в обществе с ограниченной ответствен-
ностью проводится проверка производ-
ственного контроля соблюдения требований 
промышленной, пожарной  безопасности, 
охраны труда и окружающей среды, обра-

тился к одному из руководителей подрядной 
организации с предложением передать ему 
15 тысяч рублей, которые якобы будут им ис-
пользованы для организации досуга членов 
комиссии за сокрытие возможных нарушений 
со стороны подрядчиков, которые могли быть 
выявлены во время проверки и привели бы к 
наложению штрафных санкций.

Получив от руководителя требуемую сум-
му, осуждённый распорядился похищенными 
денежными средствами по собственному 
усмотрению. Сам же руководитель после 
передачи денег обратился в правоохрани-
тельные органы.

В ходе предварительного следствия 
установлено, что осуждённый в 2012 году 
привлекался к уголовной ответственности 
за совершение аналогичного преступления. 
Приговором суда ему назначено наказание в 
виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

источник: СУ СК рФ по ЯнАо
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Сегодня мы с вами загля-
нем в далёкие 1920-е и 1950-е 
годы. Основная история, 
если так можно сказать, нам 
известна, самый «сок» - это 
мелкие факты, сохранивши-
еся на пыльных пожелтев-
ших страницах. Их то и вы-
тащим из информационного 
слоя десятилетий. 

Знали ли вы, что первый 
стройучасток Пуровского 
райсполкома назывался «Ка-
менная гора» - как и урочи-
ще в 40 километрах от него. 
Сам посёлок Тарко-Сале 
первое время строился как 
фактория и не имел назва-
ния - на всех официальных 
штампах вместо названия 
районного центра значилось 
«р.Пур».

Осень 1933 года стала го-
лодным временем - полома-
лась баржа с продуктами, 
не дойдя до места назна-
чения. Хлеб, крупа, сахар и 
другие основные продукты 
выдавались только детям и 
больным. Остальные жите-

«Сок» десятилетий

ямал
1930 - 2020

Сколько интересного, о чём мы никогда не слышали, 
хранится в архивах и памятных книгах о Пуровском 
районе! Очень трудно представить сейчас, что когда-то 
эти события действительно имели место быть. Хотя для 
нас, людей, 90 лет - немалый срок. А для истории это 
даже не кратковременная вспышка…
Автор: Мария ШРЕЙДЕР, фото: архивные источники, sefe-rgs.ru

ли посёлка питались рыбой 
и дичью. По воспоминани-
ям, найденным в архивах, на 
пуровской земле в те годы 
было много дикого зверя. 

В 1937 году в южной ча-
сти района стали разводить 
американскую водяную 
крысу, а в Тарко-Сале орга-
низовали питомник собак - 
охотничьих лаек. Для облег-
чения труда охотников на-
чали строить охотничьи из-
бушки. Промысел рос, что и 
вызвало спрос на собак.

В 1938 - 1939 годы появля-
ется своего рода печатный 

орган. В районе выпускают-
ся целых 10 стенных газет! 
Пять  - в Тарко-Сале, и по 
одной в Самбурге, Ивай-Са-
ле, Халясавэе, Харампуре и 
Вынгапуре. В выпуске ка-
ждой стенной газеты уча-
ствуют от семи до двадцати 
стенкоров.

Родовой князь Ефим Ку-
кин, имевший власть на 
юго-востоке района, уже в 
1924 году торговал в Нор-
вегии пушниной. Всего он 
успел дважды съездить за 
границу, после 1928 года его 
раскулачили и арестовали.

На пожары -
всем селом
Лесные пожары всегда были 
проблемой. Для борьбы со 
стихией в каждом населён-
ном пункте района были 
созданы добровольные 
пожарные дружины. А в 
Тарко-Сале и Самбурге даже 
выделили помещения под 
пожарное депо. Поочередное 
круглосуточное дежурство 
были обязаны нести все 
совершеннолетние трудо-
способные граждане. А в 
остальных пунктах с 8 вечера 
и до 8 утра эти обязанности 
были возложены на ночных 
сторожей. Помимо этого, в 
каждом дворе должна была 
иметься наполненная водой 
бочка, а пожарный инвентарь 
можно было использовать 
исключительно для тушения 
пожаров. 
Те, кто нарушал установлен-
ные правила, штрафовались 
или наказывались исправи-
тельными работами. 

засолка рыбы в бочках

агитатор на стойбище

Коротко
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Так, знакомясь с записками одного из председате-
лей окружного исполнительного комитета Броднева, 
встретила интересную историю. Она произошла во вре-
мена, когда с национальным населением проводилась 
разъяснительная работа. Кочевникам рассказывали о 
тех вещах, которые были им неизвестны и незнакомы. 
В том числе и о том, что такое война, и о понятиях, с 
нею связанных.

«На одном стойбище, - рассказывает Броднев, - ра-
ботник Красного чума начал беседу с ненцами с со-
общения о том, что по радио передавали о салюте по 
случаю освобождения Харькова. Его, конечно же, спро-
сили, что такое салют. 

- Из пушек стреляли.
- В кого стреляли?
- В воздух стреляли.
- Зачем это порох тратят?
Этого пропагандист толком объяснить не сумел. Тог-

да один старик сказал: «Я догадываюсь зачем. К нам 
приехал русский доктор, началась весна, дальше ехать 
нельзя. Он у нас долго прожил. Прошёл лёд, доктор 
поехал на лодке. Хороший был человек, жалко было, 
что уезжает. Он уже далеко уехал, а мы всё о нём гово-
рили: «А давайте сделаем так, чтобы он знал, что мы о 
нём помним и про него говорим». Взяли ружья и начали 
стрелять. Он тоже два раза выстрелил, и мы как буд-
то поговорили с ним. Наверное, и в Москве из пушек 
стреляют, чтобы все люди знали, что наши победили, 
и чтоб радовались. Не зря тратят порох на эти салюты. 
Жаль, что их в тундре не слышно, но вот узнали от тебя 
и тоже радуемся».

Во времена ликбеза са-
мым популярным досугом 
было кино. Многие оленево-
ды и охотники съезжались 
за сотни километров только 
для того, чтобы посмотреть 
фильм про Чапаева, Ленина 
и другие. 

Первый букварь на не-
нецком языке вышел в 1932 
году и носил название «Но-

вое слово» - «Jedejwada». Бук-
варь, а также несколько книг 
были составлены на основе 
латинского алфавита. Кста-
ти говоря, по мнению учё-
ных-лингвистов именно ла-
тинский алфавит представ-
ляет больше возможностей 
для графической передачи 
звуков языков народов Се-
вера. Но русский алфавит 
выбрали потому, что он об-
легчал коренным малочис-
ленным народам изучение 
русского языка. 

Перевозка грузов в нача-
ле 1940-х годов была настоя-
щей проблемой - полностью 
отсутствовали дороги. Так в 
марте 1943 года в Харампу-
ре скопилось 70 тонн замо-
роженной рыбы. Пока была 
зима, она лежала под откры-
тым небом, потому как не 
было никакого складского 
помещения. А вот весной… 
весь улов оказался под угро-
зой порчи. Решили засолить 
рыбу, но для этого  нужно 

было срочно купить и доста-
вить через Тарко-Сале соль. 
А пока суд да дело - постро-
ить небольшое помещение 
для хранения. В итоге во-
прос решил Тазовский рыб- 
завод. Правда, ему не хва-
тило средств, и на помощь 
пришёл окружной Совет.

Согласно архивным запи-
сям, «…в 60 - 70 километрах 

от Тарко-Сале есть озеро Ха-
лето, в котором, по словам 
местного населения, столько 
рыбы, что никакой запор не 
держит. А когда ложишься 
спать у этого озера, то рыба 
своим шумом, напоминаю-
щим прибой моря, не даст 
уснуть».

Первые мастерские в Тар-
ко-Сале появились в апреле 
1942 года. С целью произ-
водства товаров широкого 
потребления из местного 
сырья были созданы сто-
лярная, пошивочная, сапо-
жная мастерские и кирпич-
ное производство. 

Снабжение интернатов 
в 1950-е годы было слож-
ным. Не всем хватало верх-
ней зимней одежды и обу-
ви. Особенным дефицитом 
были пальто. Койками вос-
питанники были обеспече-
ны только наполовину. Это 
означало, что они все спали 
по два человека на одной 
кровати.

история в рукописях

Сдача пушнины  
на фактории

P.S. Архивы хранят ещё множество интересных исто-
рий, которыми мы с удовольствием поделимся 

с вами в следующих публикациях. А если и вам есть что 
рассказать, обязательно пишите нам в соцсетях или по 
электронной почте gsl@prgsl.info, и ваши письма-вос-
поминания непременно будут опубликованы на страни-
цах газеты.

Автор: мария ФелЬде, фото: архивные источники

Много интересного сохранилось в 
неопубликованных рукописях тех, кто 
стоял у истоков становления и развития 
Пуровского района. 

Салют Победы
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«шоу ПРо ЛюБоВь»

Сериал состоит из четы-
рёх серий, каждая по 45 ми-
нут. Сюжет хоть и банален, 
но не плох. Фильм про обыч-
ную, скромную женщину из 
провинции Любу Кудряшо-
ву. Её жизнь ничем не при-
мечательна, состоит из та-
ких же печалей и радостей, 
как и у большинства людей. 
Но после того, как в одном 
из интервью известный ак-
тёр упоминает о ней, как о 
своей первой любви, всё в 
жизни женщины кардиналь-
но меняется. Журналисты 
не упускают возможность 
разузнать побольше о про-
винциальной тихоне. Кудря-
шову даже приглашают в 
Москву для участия в шоу. 
В столице она столкнётся с 
миром гламура, рейтингов 
и пиара. В роли известного 
актёра Олега Турбина - Кон-
стантин Крюков. Главная ге-
роиня - Люба Кудряшова (Га-
лина Безрук). 

резюме: мне очень понра-
вилась сцена приезда Любы 
в столицу: с горой сумок, ко-
торые нужно передать де-
тям односельчан. Но Люба 
далеко не деревенская про-
стушка, она закончила педа-
гогический, а зимой, между 

Релакс выходного дня
чем занять себя в выходной день, когда погода не балует, домашние 
дела все сделаны или хочется просто разгрузить голову после 
хлопотных будней? Конечно же просмотром отечественного сериала 
про любовь! чтобы значительно сократить круг поиска, предложу 
вашему вниманию несколько новинок - мини-сериалов 2020 года  
с расслабляющим и не слишком затянутым сюжетом.

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА, фото: www.kino-teatr.ru

прочим, ездит в Москву, что-
бы посещать театр.

Сериал получился инте-
ресным и местами даже поу-
чительным. Смотрите с удо-
вольствием, возможно после 
просмотра вы наконец-то 
перестанете верить ток-шоу, 
которыми нас «пичкают» с 
экранов телевизоров.

«Мой МиЛый 
НайДёНыш»

Фильм выходного дня, не-
много затянут (четыре серии 
смело можно было уложить 
в две), хотя сюжет закручен. 
Девушка Вера и так оказы-
вается в непростой жизнен-
ной ситуации, так ещё и кто-
то подкидывает ей в машину 
младенца. Но главная геро-
иня оказывается с логикой 
Шерлока Холмса! Она с го-
ловой погружается в рас-
следование, пытаясь найти 
нерадивую мать ребёнка и 
восстановить ход событий. 
Вера даже не догадывает-
ся, что разгадка может быть 
где-то рядом. А зря!

резюме: авторы сериа-
ла время от времени вво-
дят зрителя в заблуждение. 
И это классно! Обидно, что 
финал оказался предсказу-
емым, да и любовная линия 
полностью не раскрыта. Хо-
телось больше проявлений 
чувств. Без киноляпов тоже 

не обошлось, правда они не 
особо значимые. 

Для разового просмотра 
и фонового сопровожде-
ния к приготовлению ужина 
фильм подойдёт однозначно.

«ПоДаРи 
МНЕ СчаСтьЕ»

Посмотреть «одним ма-
хом» все восемь серий этого 
сериала, естественно, мне не 
удалось, досматривала вече-
рами после работы с пере-
рывами на домашние дела. 
Несмотря на это, интерес к 
фильму не пропал. 

Сюжет о любви двух мо-
лодых людей, которым при-
ходится пройти через мно-
жество преград, чтобы на-
конец объединить судьбы. 
Роль главной героини ис-
полняет Анастасия Крыло-
ва - актриса с очень краси-
выми, выразительными гла-
зами. Также понравилась 
Анастасия Пустовит в роли 
Маргариты, решительной 
подруги Ульяны, которая не 
раз выручает её из всяких 
передряг. 

резюме: не смогла я про-
никнуться актёрской игрой 
Надежды, которая на про-
тяжении всего фильма пы-
талась женить на себе глав-
ного героя. На мой взгляд, 

это одна из ключевых ро-
лей, в которой есть что по-
казать - душевные терза-
ния героини и трансфор-
мацию её личности под 
влиянием обстоятельств. 

На отлично удалось сы-
грать злодейку Валерии 
Ходос. Убедительно пока-
зали, как девушку погуби-
ла страсть к материальным 
ценностям. 

Просмотр этого фильма 
счастья мне, конечно, не по-
дарил, но беззаботному от-
дыху поспособствовал. 

«ЛюБоВь С РиСкоМ
ДЛя жизНи»

Из всех вышеперечислен-
ных сериалов эта мелодра-
ма с детективным сюжетом - 
фаворит. 

Одну из главных ролей в 
фильме исполняет Мария 
Куликова. Она не играет, а 
будто бы проживает каждый 
эпизод. У героини неожидан-
но исчезает дочь. Женщина 
доведена до отчаяния. Ма-
теринское сердце чувствует 
беду. И тут начинается рас-
следование…

В сериале затрагивают-
ся вечные темы отношений 
между родителями и деть-
ми, отношений между муж-
чиной и женщиной. Здесь 
есть любовь и измены, пре-
ступления и наказания.

резюме: фильм необыч-
ный и точно не заставит ску-
чать.

Немного подогрею ваш 
интерес - финал абсолютно 
непредсказуемый! 

Приятного просмотра!
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озНакоМьтЕСь С МЕСтНоСтью!
Прежде чем идти в лес, изучите на карте тот район, куда собираетесь от-

правиться, чтобы понять, какие там есть ориентиры, с какой стороны может 
быть река или дорога.

В лесу важно всё время представлять, где вы находитесь, понимать, где 
какие стороны света и какое у вас направление движения. Запоминайте по 
возможности свой путь, замечая по дороге приметы, а также ориентиры (ов-
раг, речка, линия электропередач и так далее). Оставляйте видимые следы по 
ходу своего движения, которые помогут вам вернуться назад, например, за-
метные знаки из палок на земле. Если умеете пользоваться компасом, перед 
походом в лес отметьте аварийный азимут.

ЛикБЕз ДЛя 
коМПьютЕРНых «чайНикоВ»:
ВерТикАльное 
ВыДеление 

Редко, но бывает 
необходимость выде-
лить вертикальную 
область документа. 
В этом случае нужно 
лишь зажать клавишу Alt и мышкой 
выделять ту часть, которая требуется.

ответ на фитнес для Мозга из №29

желтки отдельно
Отделить желток от белка бывает довольно сложным делом, особенно если вам необходимо сделать это с десятком яиц и под рукой нет специ-ального ситечка. Поможет простая пластиковая бутылка, делающая выполнение этой задачи быстрой и простой.

Перегиб провода возле штекера - глав-
ная причина выхода из строя проводов. Как 
продлить срок эксплуатации? Берём из ав-
торучки пружину. Надеваем её, накручивая 
на кабель, заходя на утолщение провода. 
Вот и всё.

ПродлеваеМ жизнь ПроводаМ 

КаК обМануть «носоЧниКа»Пропавший носок - частая проблема, особенно если в семье растёт мальчик-непоседа. То вовсе не найдёшь, то найдёшь, но разные. «Взломать систему» можно. Просто покупайте ему носки одного и того же бренда и цвета. Тогда в спешке он сможет надевать любые попавшиеся на глаза носки, не боясь, что придёт в школу в разных.

фитнес для Мозга

Есть два кофейника одина-

ковой ширины, но один высо-

кий, а другой низкий (см. фото). 

Какой из них вместительнее?

Ответ в следующем номере

Мыло Против тугой Молнии

Если молния на 

одежде заедает, про-

ведите по ней кусоч-

ком мыла. Оно улуч-

шит скольжение, и 

не придётся рвать на 

себе одежду.

эКоноМиМ Место
Простой спо-с о б  х р а н и т ь средства в бу-тылках с пульве-ризатором, ког-да места для них нет: повесь-те рейлинг под раковину и це-пляйте бутылки за курок.

Положив яйцо в воду, пустите одновременно семи- и 
одиннадцатиминутые часы. По истечении семи минут пе-
реверните семиминутные часы в первый, а по истечении 
11 минут (когда весь песок из верхней половины одиннад-
цатиминутных часов пересыплется в нижнюю половину) - 
во второй раз. Песок перестанет пересыпаться из верхней 
половины семиминутных часов в нижнюю как раз к концу 
пятнадцатой минуты.
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Самоизоляция и закон
В соцсетях и мессенджерах среди таркосалинцев неоднократно разгорались жаркие дебаты, 
причиной которых становились фото детей, гуляющих компанией, и тем самым нарушающих 
режим самоизоляции.

любовь мАКСимоВА по материалам Кдн и ЗП мо Пуровский район 
Иллюстрации: yandex.com

Дискутирующие разде-
лились на два лагеря: те, 
кто обвинял родителей в 
безответственности и те, 
кто вставал на их защиту. 
На чьей же стороне правда?

Напомним, 16 марта 
2020 года постановлением 
губернатора ЯНАО в ре-
гионе был введён режим 
повышенной готовности. 
Тогда нам пришлось стол-
кнуться с рядом стро-
гих ограничений. Однако 
не все были готовы к та-

7 шагов по профилактике  
коронавирусной инфекции:

 воздержитесь от посещения общественных мест: 
торговых центров, спортивных и зрелищных меро-
приятий, транспорта в час пик;

 избегайте близких контактов и пребывания в одном поме-
щении с людьми, имеющими видимые признаки 
ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа);

 не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта;

 дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, 
к которым прикасаетесь;

 мойте руки с мылом и водой тщательно после воз-
вращения с улицы, контактов с посторонними людьми;

 ограничьте по возможности при приветствии тесные 
объятия и рукопожатия;

 пользуйтесь только индивидуальными предметами лич-
ной гигиены (полотенце, зубная щётка).

ким изменениям обычно-
го уклада жизни, а кто-то 
и вовсе проигнорировал 
правила. Взрослые гуляли 
сами и выпускали гулять 
детей, причём группами, 
без средств индивидуаль-
ной защиты и без сопро-
вождения. 

НЕМНоГо о закоНах 
Для тех, кто не считает 

нужным следовать новым 
требованиям, которые за-
частую нам диктует сама 

жизнь, приведём немно-
го выдержек из законода-

тельства. Постановлением 
Правительства РФ от 31 
января 2020 года №66, ко-
ронавирусная инфекция 
внесена в перечень забо-
леваний, представляющих 
опасность для окружаю-
щих. За нарушение режима 
самоизоляции, определён-
ного постановлением эпи-
демиологической службы, 
предусмотрена ответствен-
ность ч.1 ст.19.4 и ч.1 ст.19.5, 
а также ст.6.3 КоАП РФ за 
«Нарушение законодатель-
ства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемио-
логического благополучия 
населения». В случае, если 
человек с подозрением на 
коронавирус, например, по-
шёл гулять, он может быть 
оштрафован на сумму от 
100 до 1000руб. 

Если же человек, на-
ходящийся на каранти-
не, игнорировал условия 
пребывания в изоляции и 
заразил других людей, он 
уже несёт уголовную от-
ветственность согласно 
ч.1 ст.236 УК РФ «Наруше-
ние санитарно-эпидеми-
ологических правил, по-
влёкшее по неосторожно-
сти массовое заболевание 
или отравление людей»: 
штраф до 80тыс. руб. или 
лишение права занимать 
определённые должности 
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В связи с распространением в ямало-Ненецком ав-
тономном округе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), на основании постановления губернатора вве-
дён режим повышенной готовности с 16 марта 2020 года, 
который продлён до 15 августа 2020 года. 

В связи с чем покидать место проживания (пребывания) 
возможно только в случае:
 обращения за экстренной (неотложной) медицинской 

помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
 непосредственно связанных с защитой жизни, здоро-

вья, прав и свобод лиц;
 следования к месту (от места) осуществления деятель-

ности (в том числе работы), которая не приостановлена в 
соответствии с нормативными правовыми актами;
 следования к ближайшему месту приобретения това-

ров, работ, услуг, реализация (выполнение, предоставление) 
которых не ограничена; 
 индивидуальных занятий физкультурой и спортом на 

открытом воздухе при условии совместных занятий не более 
2-х человек и расстояния между ними не менее 5м, с соблю-
дением санитарных норм и правил;
 прогулки на улице не более 2-х человек вместе, прогу-

лок одного из родителей с ребёнком (родителей с детьми).

При выходе из дома соблюдать:
 социальное дистанцирование (1,5 метра), в том числе 

в общественных местах и общественном транспорте (за ис-
ключением случаев прогулок родителей с детьми);
 масочный режим при нахождении в торговых объектах, 

в местах оказания услуг, в общественных местах, обществен-
ном транспорте, в том числе такси.

Зафиксирован рост заболевших на территории Пуровско-
го района, из чего можно сделать вывод, что многие люди 
игнорируют установленные ограничения, тем самым подвер-
гая себя и своих близких опасности заражения инфекцией. 
Значительный рост среди несовершеннолетних. Родителям 
необходимо обеспечить соблюдение режима ограничитель-
ных мер для своих детей.

Напоминаем, что в соответствии со ст.20.6.1. КоАП РФ не-
выполнение правил поведения при введении режима повы-
шенной готовности влечёт предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 1000 
до 30 000 рублей.

На территории района действует комплексный план ме-
роприятий по недопущению роста правонарушений среди 
несовершеннолетних и в отношении них. В рамках реали-
зации данного плана не реже 2-х раз в неделю проводятся 
рейдовые мероприятия по местам возможного скопления 
групп несовершеннолетних. 

безопасность

Это важно!
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и ограничение свободы. 
А если кто-то из заражён-
ных умрёт, то нарушите-
лю режима самоизоляции 
грозят меры наказания 
многократно усиленные, 
вплоть до лишения свобо-
ды на пять лет. 

ПРи чёМ зДЕСь ДЕти?
Все мы помним, что от-

ветственность за детей не-
сут их родители. Ведь даже 
в Конституции прописано, 
что родители обязаны за-
ботиться о здоровье своих 
детей. За ненадлежащее 
исполнение родительских 
обязанностей могут при-
влечь по ст.5.35 КоАП. 

В Пуровском районе 
члены комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав, социальные 
работники, специалисты 
в поселениях района со-
вместно с полицейскими 

неоднократно проводили 
рейды по предупреждению 
нарушения режима само-
изоляции. По результатам 
рейдовых мероприятий 
привлекали к ответствен-
ности родителей детей, гу-
ляющих по улице вопреки 
ограничениям. 

Так, 2 мая 2020 года в 
18.00 гражданка П. ненад-
лежащим образом испол-
няла свои родительские 
обязанности по защите 
прав и интересов своего 
сына Д. 2007 года рожде-
ния. В частности, допусти-
ла нахождение Д. в 18.00 на 
территории парка «Здоро-
вье» г.Тарко-Сале, в пери-
од режима повышенной го-
товности, введённого по-
становлением губернатора 
ЯНАО от 16.03.2020 №29-ПГ. 
Отпустив его гулять без 
крайней необходимости, 
она не выполнила свои 

обязанности по защите 
здоровья своего ребёнка 
от действия коронавирус-
ной инфекции COVID-19, 
внесённой постановле-
нием Правительства РФ от 
31.01.2020 №66, в перечень 
заболеваний, представля-
ющих опасность для окру-
жающих.

Всего с марта 2020 года 
проверены более 300 объ-
ектов массового скопления 
людей, к административной 
ответственности привлече-
ны порядка 30 пуровчан.

РаБотающая 
фоРМуЛа

На сегодняшний день 
ограничения режима са-
моизоляции значительно 
ослаблены, мы уже можем 
гулять на свежем возду-
хе, заниматься спортом 
и многое другое. Однако 
остались правила, кото-

рые следует выполнять 
неукоснительно: носить 
маски и соблюдать соци-
альную дистанцию в мес-
тах массового скопления 
людей, помещениях и об-
щественном транспорте. 

И делать это нужно во-
все не из-за страха быть 
привлечённым к ответ-
ственности, а из жела-
ния защитить себя и сво-
их близких, поскорее пре-
дотвратить повсеместное 
распространение вируса и 
вернуться к обычной, раз-
меренной жизни. Ведь как 
отметила руководитель 
оперштаба ЯНАО по пред-
упреждению распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции  Татьяна Бучкова: 
«Наши усилия совместно с 
вашей осознанностью - это 
единственная работающая 
формула для того, чтобы 
остановить инфекцию». 

По материалам пресс-службы администрации Пуровского района
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Выборы депутатов Законодательного Собрания ямало-ненецкого автономного округа седьмого созыва
13 сентября 2020 года

СВеДения
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 17.07.2020)
ямало-ненецкий автономный округ

Пуровский одномандатный избирательный округ №11

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект вы-
движения

Дата выдви-
жения

Основание 
регистра-
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Иванов Артём Алексеевич, дата рождения - 
13 января 1987 года, сведения о профес-
сиональном образовании - ФГОУ СПО 
"Омский колледж отраслевых технологий 
строительства и транспорта", техник по 
специальности Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений, 2009г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Общество с 
ограниченной ответственностью «АСА», 
главный инженер, депутат Собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Уренгой четвертого созыва, на 
непостоянной основе, место жительства 
- Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, поселок городского типа 
Уренгой

член Политической 
партии ЛДПР - Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

Ямало-Ненец-
кое региональ-
ное отделение 

ЛДПР

12.07.2020 16.07.2020

2

Калайкова Юлия Владимировна, дата 
рождения - 7 марта 1980 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Федеральное 
государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования 
"Тюменский государственный универ-
ситет", 2016г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Представительство ЕГРИЦ в 
ЯНАО в Пуровском районе, инженер, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

сторонник партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

Региональное 
отделение 

Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

ЯНАО

15.07.2020 17.07.2020

3

Муртазин Василий Васильевич, дата 
рождения - 24 июля 1971 года, уровень 
образования - среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Отряд проти-
вопожарной службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по Пуровскому району 
- филиал государственного казенного 
учреждения "Противопожарная служба 
Ямало-Ненецкого автономного округа ", 
пожарный в пожарной части по охране 
поселка Пуровск, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Тарко-Сале

самовыдви-
жение 4.07.2020

4

Степанов Василий Валерьевич, дата 
рождения - 23 марта 1983 года, сведения 
о профессиональном образовании - Госу-
дарственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный нефте-
газовый университет», 2004г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ЗАО «Терне-
фтегаз», генеральный директор, депутат 
Законодательного Собрания Ямало-Ненец-
кого автономного округа шестого созыва 
на непостоянной основе, место житель-
ства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале

Ямало-Ненец-
кое региональ-
ное отделение 
Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

17.07.2020

Выборы депутатов Думы Пуровского района первого созыва
13 сентября 2020 года

СВеДения
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 

опубликованы в специальном выпуске газеты «Северный луч» №30 от 24.07.2020 года, Выборы-2020, 2 часть
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грАфик рАбоТы 
избирательной комиссии ямало-ненецкого 

автономного округа, окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных 

округов по приёму документов 
для регистрации кандидатов, списков 

кандидатов на выборах депутатов 
Законодательного Собрания ямало-ненецкого 

автономного округа седьмого созыва
Приём документов для регистрации кандидатов, 

списков кандидатов осуществляется в период с 9 
по 29 июля 2020 года в рабочие дни - с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00.

В выходные дни - с 11.00 до 15.00.

грАфик рАбоТы
Территориальной избирательной комиссии Пуровского района 

по приёму избирательных документов в период выдвижения 
и регистрации кандидатов при проведении выборов депутатов 

Думы Пуровского района первого созыва
Приём документов для регистрации кандидатов осуществля-

ется Территориальной избирательной комиссией по адресу: г.Тар-
ко-Сале, ул.Республики, д.25 (здание администрации Пуровского 
района), каб.301/306 в период с 14 июля и не позднее 18 часов 
местного времени 31 июля 2020 года: в рабочие дни - с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00, в выходные дни - с 
11.00 до 19.00.

Контактные телефоны: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.
Email: purizbirkom@mail.ru. Официальный сайт: purizbirkom.ru

субсиДии на Дезинфекцию

начался приём заявок от предпри-
нимателей округа на предоставление 
субсидии для приобретения дезинфи-
цирующих средств и профилактику ко-
ронавирусной инфекции. средства могут 
получить субъекты малого и среднего 
предпринимательства, индивидуальные 
предприниматели из перечня постра-
давших отраслей, организаций туристи-
ческой индустрии,  социально ориенти-
рованные некоммерческие организации.

размер субсидии для организаций с 
наёмными работниками составляет 15 
тысяч рублей плюс 6,5тыс. на каждого 
сотрудника, для индивидуальных пред-
принимателей без работников - 15 тысяч 
рублей. Малый и средний бизнес может 
получить субсидию единовременно. По 
состоянию на 10 июня 2020 года пред-
приятие или иП должно быть включено 
в реестр МсП, они не должны находить-
ся в стадии ликвидации или в процеду-
ре банкротства и общая сумма задол-
женности с учётом страховых взносов не 
должна превышать 3 тысяч рублей.

заявление можно подать до 15 авгу-
ста на сайте налоговой службы в лич-
ном кабинете или направить по почте. 
срок рассмотрения заявки - 3 рабочих 
дня. если все условия предпринимате-
лем соблюдены, средства перечислят 
ему на счёт.

налоговые новости

Нередко граждане, позвонив в 
Пенсионный фонд, просят уточнить 
размер своей пенсии или сумму вы-
плачиваемых им социальных вы-
плат. Однако специалисты не име-
ют права разглашать информацию, 
содержащую персональные данные 
гражданина. Ведь человек, предста-
вившийся пенсионером, может быть 
его соседом, знакомым или даже мо-

шенником, в руках у которого оказа-
лись чужие документы. Поэтому за 
конкретной информацией по свое-
му вопросу гражданину необходи-
мо обращаться лично в клиентскую 
службу Пенсионного фонда, где по-
сле предъявления паспорта он полу-
чит всю необходимую информацию.

Напоминаем, что получить пер-
сональную консультацию о размере 
пенсии, продолжительности стажа и 
многое другое,  можно по телефону, 
используя кодовое слово.

Как получить своё кодовое сло-
во? По заявлению. Заявление может 
быть подано лично или через пред-
ставителя в территориальный орган 
ПФР, либо задать кодовое слово че-

рез личный кабинет на сайте ПФР - 
https://es.pfrf.ru. Для этого надо вой- 
ти в свой профиль, нажать на своё 
ФИО в верхней части сайта. В раз-
деле «Настройки идентификации 
личности посредством телефонной 
связи» необходимо выбрать опцию 
«Подать заявление об использовании 
кодового слова для идентификации 
личности» и указать кодовое слово.

Кодовым словом может быть ответ 
на секретный вопрос или секретный 
код, состоящий из букв или цифр.

После того, как кодовое слово за-
дано, можно получать любую персо-
нальную консультацию по телефону. 
Для идентификации личности специ-
алист ПФР попросит назвать фами-
лию, имя, отчество, дату рождения, 
данные документа, удостоверяюще-
го личность, кодовое слово. Если все 
данные окажутся корректными, кон-
сультация будет предоставлена.

Напоминаем, что в настоящее 
время клиентские службы ведут 
приём только по предварительной 
записи.

Большинство услуг ПФР можно 
получить дистанционно через лич-
ный кабинет на сайте ПФР или по 
телефону горячей линии, используя 
кодовое слово. Телефоны террито-
риальных органов ПФР размещены 
на сайте ПФР в разделе «Контакты 
региона» (вкладка «Структура отде-
ления»).

пенсионный фонд информирует

Кодовое слово - 
ключ для решения 
пенсионных вопросов

Кодовое слово - это 
сПособ идентифиКации 
Позвонившего ЧеловеКа, 
Который вПолне заМеняет 
собой лиЧное Присутствие.

pu
ra

dm
.ru
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Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Сельскохозяйственная ро-

доплеменная община Еты-Яля» проводит годовое общее 
собрание акционеров в форме заочного голосования. 

дата проведения годового общего собрания акционе-
ров (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):  
14 августа 2020 года. При этом последним днём срока 
приёма бюллетеней для голосования является день, 
предшествующий дате окончания приёма бюллетеней -  
13 августа 2020 года.

дата определения (фиксирования) лиц, имеющих  право 
на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 
22 июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться за-
полненные бюллетени: 629850, ямало-ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г.тарко-сале, мкр.геологов, д.7«а».

Повестка дня общего собрания акционеров: 
избрание членов совета директоров ао «сельскохозяй-

ственная родоплеменная община еты-яля».
избрание членов ревизионной комиссии ао «сельскохо-

зяйственная родоплеменная община еты-яля».
утверждение аудитора ао «сельскохозяйственная родо-

племенная община еты-яля» на 2020 финансовый год.
утверждение годового отчёта ао «сельскохозяйственная 

родоплеменная община еты-яля» за 2019 финансовый год.
утверждение годовой бухгалтерской отчётности ао «сель-

скохозяйственная родоплеменная община еты-яля», в том 
числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей 
и убытков) общества за 2019 финансовый год, в том числе 
заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора 
общества.

распределение прибыли (в том числе по размеру диви-
денда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков 
ао «сельскохозяйственная родоплеменная община еты-яля» 
по результатам 2019 финансового года.

с информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней 
до даты проведения собрания по адресу: ямало-ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, с.халясавэй, ул.брус-
ничная, д.5, каб.1.

сообщение

Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Сельскохозяйственная тер-

риториально-соседская община Ича» проводит годовое 
общее собрание акционеров в форме заочного голосования. 

дата проведения годового общего собрания акционе-
ров (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):  
14 августа 2020 года. При этом последним днем срока 
приёма бюллетеней для голосования является день, 
предшествующий дате окончания приёма бюллетеней -  
13 августа 2020 года.

дата определения (фиксирования) лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 
22 июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться за-
полненные бюллетени: 629850, ямало-ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.республики, д.7.

Повестка дня общего собрания акционеров: 
избрание членов совета директоров ао «сельскохозяй-

ственная территориально-соседская община ича».
избрание членов ревизионной комиссии ао «сельскохо-

зяйственная территориально-соседская община ича».
утверждение аудитора ао «сельскохозяйственная терри-

ториально-соседская община ича» на 2020 финансовый год.
утверждение годового отчёта ао «сельскохозяйственная 

территориально-соседская община ича» за 2019 финансо-
вый год.

утверждение годовой бухгалтерской и финансовой отчёт-
ности ао «сельскохозяйственная территориально-соседская 
община ича», в том числе отчётов о прибылях и об убытках 
общества за 2019 финансовый год, в том числе заключение 
ревизионной комиссии и заключение аудитора общества.

распределение прибыли (в том числе по размеру диви-
денда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков 
ао «сельскохозяйственная территориально-соседская общи-
на ича» по результатам 2019 финансового года.

с информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 
дней до даты проведения собрания по адресу: ямало-не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.республики, д.7.

сообщение

Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Пуровского района сообщает о проведении 
аукциона по продаже объектов незавершённого строительства, 
расположенных на земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, в связи с прекра-
щением действия договоров аренды данных земельных участков 
(далее - аукцион).

аукцион состоится 27.08.2020 в 10.30 по адресу: 629850, янао, 
Пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 
113.

дата начала и окончания приёма заявок на участие в аукционе -  
с 24.07.2020 по 25.08.2020.

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 за-

явки 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 Пантелее-
вой, 1, каб.114 (далее - место нахождения организатора аукциона).

на аукцион выставляется 3 (три) лота:
Лот №1 - объект незавершённого строительства, расположен-

ный по адресу: янао, Пуровский район,  п.Пурпе, пер.лесной, уч.2.
Кадастровый номер объекта незавершённого строительства - 

89:05:030301:5859.
Площадь объекта незавершённого строительства - 67,1кв. ме-

тра.
степень готовности объекта - 59%.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:1222.
Площадь земельного участка - 1 000кв. метров.
разрешённое использование земельного участка - для инди-

видуального жилищного строительства.

извещение 
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Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Сельскохозяйственная об-

щина Пяко-Пуровская» проводит годовое общее собрание 
акционеров в форме заочного голосования. 

дата проведения годового общего собрания акционе-
ров (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):  
14 августа 2020 года. При этом последним днём срока 
приёма бюллетеней для голосования является день, 
предшествующий дате окончания приёма бюллетеней -  
13 августа 2020 года.

дата определения (фиксирования) лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционеров общества:  
22 июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться за-
полненные бюллетени: 629877, ямало-ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, п.ханымей, мкр.МПс, д.1.

Повестка дня общего собрания акционеров: 
избрание членов совета директоров ао «сельскохозяй-

ственная община Пяко-Пуровская».
избрание членов ревизионной комиссии ао «сельскохо-

зяйственная община Пяко-Пуровская».
утверждение аудитора ао «сельскохозяйственная община 

Пяко-Пуровская» на 2020 финансовый год.
утверждение годового отчёта ао «сельскохозяйственная 

община Пяко-Пуровская» за 2019 финансовый год.
утверждение годовой бухгалтерской отчётности ао 

«сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская», в том 
числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей 
и убытков) общества за 2019 финансовый год, в том числе 
заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора 
общества.

распределение прибыли (в том числе по размеру дивиден-
да по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков ао 
«сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» по резуль-
татам 2019 финансового года.

с информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 
дней до даты проведения собрания по адресу: ямало-не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, п.ханымей, 
мкр.МПс, д.1.

сообщение

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Сельскохозяй-

ственная община Харампуровская» проводит годовое 
общее собрание акционеров в форме заочного голосования. 

дата проведения годового общего собрания акционе-
ров (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):  
14 августа 2020 года. При этом последним днём срока 
приёма бюллетеней для голосования является день, 
предшествующий дате окончания приёма бюллетеней -  
13 августа 2020 года.

дата определения (фиксирования) лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционеров общества:  
22 июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться за-
полненные бюллетени: 629877, ямало-ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, д.харампур, ул.айваседо энтак, д.12.

Повестка дня общего собрания акционеров: 
избрание членов совета директоров оао «сельскохозяй-

ственная община харампуровская».
избрание членов ревизионной комиссии оао «сельскохо-

зяйственная община харампуровская».
утверждение аудитора оао «сельскохозяйственная общи-

на харампуровская»  на 2020 финансовый год.
утверждение годового отчёта оао «сельскохозяйственная 

община харампуровская» за 2019 финансовый год.
утверждение годовой бухгалтерской отчётности оао 

«сельскохозяйственная община харампуровская», в том 
числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей 
и убытков) общества за 2019 финансовый год, в том числе 
заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора 
общества.

распределение прибыли (в том числе по размеру дивиден-
да по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков оао 
«сельскохозяйственная община харампуровская» по резуль-
татам 2019 финансового года.

с информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, при подготовке к проведению общего собра-
ния акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 
дней до даты проведения собрания по адресу: 629850, яма-
ло-ненецкий автономный округ, Пуровский район, д.харам-
пур, ул.айваседо энтак, д.12.

сообщение

Лот №2 - объект незавершённого строительства, располо-
женный по адресу: янао, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Моло-
дёжная, д.21, корп.в.

Кадастровый номер объекта незавершённого строительства -  
89:05:030301:5843.

Площадь объекта незавершённого строительства - 194кв. 
метра.

степень готовности объекта - 11%.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:397.
Площадь земельного участка - 296кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
разрешённое использование земельного участка - мага-

зины.
Лот №3 - объект незавершённого строительства, распо-

ложенный по адресу: янао, Пуровский район, п.ханымей, ул.
Мира, стр.634.

Кадастровый номер объекта незавершённого строительства -  
89:05:030201:3360.

Площадь объекта незавершённого строительства - 150кв. 
метров.

степень готовности объекта - 15%.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:2631.
Площадь земельного участка - 619кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
разрешённое использование земельного участка - для ин-

дивидуального жилищного строительства.
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 (раздел «строительство»).
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телефон доверия по фактам коррупционной направ-
ленности в администрации пуровского района: 8 (34997) 
2-68-03.

Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Сельскохозяйственная об-

щина Сугмутско-Пякутинская» проводит годовое общее 
собрание акционеров в форме заочного голосования. 

дата проведения годового общего собрания акционе-
ров (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):  
14 августа 2020 года. При этом последним днём срока 
приёма бюллетеней для голосования является день, 
предшествующий дате окончания приёма бюллетеней -  
13 августа 2020 года.

дата определения (фиксирования) лиц, имеющих  право 
на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 
22 июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться за-
полненные бюллетени: 629602, ямало-ненецкий автономный 
округ, г.Муравленко, ул.дружбы народов, д.26/1, каб.1.

Повестка дня общего собрания акционеров: 
избрание членов совета директоров ао «сельскохозяй-

ственная община сугмутско-Пякутинская».
избрание членов ревизионной комиссии ао «сельскохо-

зяйственная община сугмутско-Пякутинская».
утверждение аудитора ао «сельскохозяйственная община 

сугмутско-Пякутинская» на 2020 финансовый год.
утверждение годового отчёта ао «сельскохозяйственная 

община сугмутско-Пякутинская» за 2019 финансовый год.
утверждение годовой бухгалтерской отчётности ао «сель-

скохозяйственная община сугмутско-Пякутинская», в том 
числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей 
и убытков) общества за 2019 финансовый год, в том числе 
заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора 
общества.

распределение прибыли (в том числе по размеру диви-
денда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков 
ао «сельскохозяйственная община сугмутско-Пякутинская» 
по результатам 2019 финансового года.

с информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней 
до даты проведения собрания по адресу: 629602, ямало-не-
нецкий автономный округ, г.Муравленко, ул.дружбы народов, 
д.26/1, каб.1.

сообщение

общероссийская обще-
ственная организация «Ас-
самблея народов России», 
автономная некоммерческая 
организация «ресурсный 
центр в сфере национальных 
отношений» в партнёрстве с 
общероссийским обществен-
ным движением «сотворче-
ство народов во имя жизни» 
(сенежский форум) при под-
держке совета при Президен-

те российской федерации по межнациональным отноше-
ниям проводит III всероссийский конкурс лучших прак-
тик в сфере национальных отношений (далее - конкурс). 
в Конкурсе могут принять участие граждане российской 
федерации и организации, предоставившие заявки в со-
ответствии с условиями конкурса. заявки принимаются до 
6 сентября 2020 года. 

на конкурс могут быть представлены:
- лучшие проекты социально ориентированных неком-

мерческих организаций и инициативных групп в сфере 
гармонизации межнациональных отношений;

- лучшие проекты социально ориентированных неком-
мерческих организаций и инициативных групп, направлен-
ные на сохранение национальных языков, культур, тради-
ций народов российской федерации; 

- лучшие проекты по сохранению и развитию народных 
художественных промыслов и ремесел; 

- лучшие практики органов власти в сфере националь-
ных отношений;

- лучшие практики, выявленные в рамках проекта «ре-
сурсная среда»;

- лучшие практики коммерческих организаций, реали-
зующих проекты в сфере национальных отношений.

ознакомиться с положением о конкурсе и подать заяв-
ку на участие можно на сайте автономной некоммерческой 
организации «ресурсный центр в сфере национальных от-
ношений» (ресурсныйцентр-анр.рф). 

лучшие практики будут презентованы на общероссий-
ской конференции «устойчивое развитие этнокультурного 
сектора» в октябре - ноябре 2020 года.

конкурс в сфере национальных отношений

сообщение

Администрация ООО «Пургазсервис» сообщает следующее:
1. раскрытие информации за 2019 год в соответствии с По-

становлением Правительства рф от 29.10.2010 года №872, при-
казом фас россии от 18.01.2019 года №38/19, размещено в 
сети интернет на сайте http://www.purgazservis.ru в разделе 
«раскрытие информации».

2. на основании приказа департамента тарифной политики, 
энергетики и жилищно-коммунального комплекса янао от 
21.06.2019 года №52-т «об утверждении розничных цен на при-
родный газ, реализуемый населению на территории ямало-не-
нецкого автономного округа дифференцированно по террито-
риям обслуживания отдельных поставщиков газа» с учётом 
изменений, внесённых приказом департамента тарифной поли-
тики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса янао 
от 30.06.2020 года №39-т, розничная цена на газ для населения 
с 1.07.2019 года составляет 4475,73руб./1000мз (без ндс).

Информируем население о том, что для всех абонен-
тов сотовой связи и владельцев стационарных домаш-
них телефонов доступны короткие номера вызова экс-
тренных 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.

внимание!
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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»), 
б/у. телефон: 8 (922) 2898615. 
запчасти на автомобиль «уаз Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровенти-
лятор. телефон: 8 (922) 2898615. 
снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в., гусянка 
40см, в хорошем состоянии. цена - при осмо-
тре. телефон: 8 (922) 0622400. 

одежда продам
Плащи женские длинные, два, цвет - чёрный, 
красный, размер - 58-60, цена договорная. 
телефон: 8 (912) 4308212.

другое продам
Пианино «ростов-дон» в рабочем состоянии, 
настройка производилась в 2019г. самовывоз. 
телефон: 8 (922) 2878468.
Комнатные растения и отростки. телефон:  
8 (912) 4308212.

другое отдам
оконные стёкла разного размера; каркасы 
от аквариумов; валенки б/у. телефон: 8 (912) 
4308212.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НаСтРоЕ
ЕДЕЛи
иЕ

Более 16 лет прожила в частном 
доме, и хоть рассчитан он был на три 
семьи, соседей слышала, а уж тем бо-
лее видела, очень и очень редко. 

По ряду причин пришло время 
перебираться в многоквартирник. 
Честно говоря, немного нервничала - 
было чувство, что мне предстоит во-
йти в чужую семью. А вдруг не сло-
жится дружба с новыми соседями? 
Или они окажутся слишком шумны-
ми и вредными?

Переживала зря. Как только зате-
яла ремонт в новом жилье, сразу по-
лучила умелого помощника в лице 
соседа. И другие соседи частенько 
помогали выносить-заносить-пере-
двигать мебель. 

А на днях состоялось знакомство 
и с третьим соседом: потеряла един-
ственный ключ от квартиры, нужно 
было вскрывать. Попросила друга. На 
устроенный нами шум начали выгля-
дывать, а после и поочерёдно присо-
единяться другие жители подъезда. 
Так и открывали дверь «всем миром», 
подключились даже знакомые сосе-
да мастера, вызванные в срочном по-
рядке. 

В итоге я поняла, что принята в 
мою новую соседскую семью. А ещё, 
что с такими соседями любые про-
блемы будут по плечу! 

Моя новая 
соседская семья

Автор: 
Светлана ПАйменоВА

paimenova.sveta@
yandex.ru

недвижимость продам
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 цен-
тре 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. 

дачу в г.санкт-Петербурге, 2 этажа, 40мин. 
езды от финляндского вокзала, цена - 1млн 
200тыс. руб. телефон: 8 (965) 7777237 (влади-
мир).

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 в капи-
тальном исполнении или обМеняю. телефон: 
8 (920) 5524919. 

3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в 
капитальном исполнении. телефон: 8 (922) 
2829205. 

2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.

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)

в мбу редакция  
газеты «северный луч» 
требуется секретарь 
на неполный рабочий 
день.

направлять резюме на электронный 
адрес gsl@prgsl.info или обращаться 
по телефонам: 2-51-80, 6-32-90.
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#НАШЕЛЕТО
Лето! Это время года поражает своей естественной красотой. Цветущие по-

ляны в ярких солнечных лучах, безоблачное ясное небо до горизонта, обилие 
ягод и фруктов… Прогуливаясь по зелёной сочной траве и слушая пение птиц, 
набираешься сил у самой природы. 

Северное лето короткое. Но в этот промежуток нужно успеть всё. 
А что для вас лето?

Автор: надежда КУмАЧ




