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газета в 1999г. награждена знаком  
«Четвёртая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. - победитель Все- 
российского конкурса «Золотой гонг».

дорогие ямальцы!
от всей души поздравляю мусуль-

ман  округа с праздником Курбан-бай-
рам! Этот светлый исламский праздник 
олицетворяет духовную чистоту, добро-
ту и сострадание, укрепление семейных 
ценностей. 

Пусть Курбан-байрам принесёт в 
каждый дом тепло, наполнит радостью 
и умиротворением сердца, послужит 
укреплению межрелигиозного и меж-
национального диалога на территории 
ямальской арктики.

искренне желаю всем здоровья, 
благополучия, успехов, мира и согла-
сия!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

31 июлЯ - КУРбАН-бАЙРАм

С 28 июля на Ямале частично сняты 
ограничения работы спортивных объ-
ектов и выездов спортсменов на сорев-
нования. Соответствующие изменения 
внесены в постановление губернатора о 
введении режима повышенной готовно-
сти от 16 марта 2020 года. 

Члены сборных команд Ямала смогут 
организованно выезжать на спортив-
ные мероприятия за пределы округа на 
основании вызова Минспорта России. 
Разрешается работа спортивных объ-
ектов: фитнес-центров, тренажёрных 
залов, бассейнов, как государственных 
и муниципальных, так и частных. Однако 
сохраняется запрет на посещение этих 
объектов несовершеннолетними. «Учреж-

дорогие земляки!
сердечно  поздравляю всех пуров-

чан, исповедующих ислам, со светлым 
праздником Курбан-байрам!

Этот праздник олицетворяет собой 
милосердие, терпение, заботу о близ-
ких. в эти знаменательные дни каж-
дый, имеющий веру в своём сердце, 
старается совершать благие дела, при-
носить радость окружающим, оказы-
вать помощь нуждающимся.

Пусть Курбан-байрам принесёт 
душевное тепло, радость и взаимо-
понимание в каждый дом, в каж- 
дую семью! 

от всей души желаю вам крепкого 
здоровья, радости, счастья, мира и про-
цветания!

С уважением, 
глава Пуровского района  

Андрей Нестерук

СПОРТЗАлы РЕГИОНА ОТкРыВАЮТСЯ 

дения спорта на Ямале начинают работу 
с учётом строгого соблюдения действу-
ющих рекомендаций главного санврача 
России по профилактике COVID-19, будет 
действовать ряд ограничений», - расска-
зала руководитель оперштаба по предот-
вращению распространения коронавирус-
ной инфекции Татьяна Бучкова.

компания «РН-Ванкор» 
открыла новое место-
рождение на границе 
красноярского края и 

Ямала. Извлекаемые 
запасы Новоогненного 
месторождения составля-
ют более 20млн тонн нефти 
и около 1млрд м3 газа.

Сотрудники геологиче-
ского подразделения ком-
пании провели сейсмораз-
ведочные работы методом 
2D в объёме 600 погонных 
км, успешно завершили 
работы по интенсификации 

притока нефти. В насто-
ящее время готовится 
проектная документация 
для доразведки.

Благодаря проводимым 
работам ресурсный потен-
циал Ванкорского проекта 
увеличился более чем в 
два раза с начала промыш-
ленной добычи в 2009 году. 
Запасы нефти выросли на 
20%, газа - на 54%. 

НА ГРАНИцЕ ЯМАлА ОТкРыТО НОВОЕ МЕСТОРОждЕНИЕ 

«Ростелеком» ведёт установку систем 
видеонаблюдения на строительных 
площадках округа. С начала года каме-
рами оборудованы несколько десятков 
строящихся объектов. В июле облачную 
охрану подключили на двух регионально 
значимых стройплощадках - в Салехарде 
и Новом Уренгое, где возводят инфекци-
онные госпитали на 100 и 200 мест.

«камеры видеонаблюдения позволят 
оперативно отслеживать ход и качество 

строительных работ. Уже осенью 2020 
года подрядчик должен сдать объекты. 
Строители работают в ускоренном тем-
пе», - рассказал замгубернатора ЯНАО 
Андрей Воронов.

ВИдЕОНАБлЮдЕНИЕ СТРОйПлОщАдОк РЕГИОНА
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Губернатор Ямала дмитрий Артюхов побывал 
с рабочей поездкой в Севастополе. Глава реги-
она вместе с другими официальными гостями 
посетил торжественные мероприятия, посвя-
щённые дню ВМФ России. А накануне встре-
тился с ямальскими призывниками, несущими 
службу на большом десантном корабле «Ямал» 
и вручил каждому по подарку - «Посылку сол-
дату».

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИлСЯ 
С ЯМАльСкИМИ МАТРОСАМИ

На Ямале разыграли 730 разрешений 
на добычу лося и бурого медведя. 

Так, с 1 августа 2020 года до 1 августа 
2021 года в регионе разрешено добыть 
375 бурых медведей. Больше всего -  в 
Пуровском районе - 86 особей. лимит 
добычи лося установлен в пределах 355 
особей. В этом году в профильный де-
партамент от охотников поступило более 
2700 заявлений. кому из них достались 
разрешения, определил онлайн-сервис, 
генератор случайных чисел. С 2019 года в 

РАСПРЕдЕлЕНы РАЗРЕшЕНИЯ НА дОБыЧУ лОСЯ И МЕдВЕдЯ

соответствии с окружным законом разре-
шения распределяются путём случайной 
выборки. Ежегодно в состав комиссии 
по распределению разрешений входят 
общественники, которые следят за откры-
тостью и честностью жеребьёвки.

Результаты распределения публику-
ют на сайте департамента природно-ре-
сурсного регулирования, лесных отноше-
ний и развития нефтегазового комплекса 
ЯНАО и отправляют по электронной почте 
победителям.

Сведения о сельхозтоваропроизводителях Ямала теперь доступны в Еди-
ной картографической системе округа - совместном проекте органов власти, 
представляющем собой геопортал полезных социальных сервисов. В этой си-
стеме появилась интерактивная карта «Сельхозтоваропроизводители ЯНАО» 
(раздел «Тематические карты и проекты»).

Новый сервис объединяет сведения об организациях АПк, работающих в 
регионе. На интерактивной карте можно увидеть место расположения пред-
приятия с указанием его адреса и контактов, ознакомиться с производимой 
продукцией, найти точки её реализации. карта будет дополняться и дораба-
тываться для удобства пользователей, обратная связь приветствуется.

кАРТА СЕльСкОГО ХОЗЯйСТВА ЯМАлА

НА дОРОГЕ кОРОТЧАЕВО - НОВый УРЕНГОй ЗАВЕРшАЮТ СТРОИТЕльСТВО МОСТОВ 

Реконструкция участка автодороги 
от коротчаево до Нового Уренгоя идёт 
полным ходом. к завершению подходят 
работы по строительству четырёх из шести 
новых мостов. два из них полностью 
готовы, оставшиеся два готовы более чем 
на 90%. Взамен десяти ранее существо-
вавших мостов устроены водопропускные 
трубы большого диаметра. Ведутся работы 
по рекультивации временных объездов. 

«Несмотря на сложную ситуацию в 
стране, работаем в интенсивном ре-

жиме. Планируем запустить движение 
по новому направлению в ближайшее 
время», - сообщил начальник участка ООО 
«Уренгойдорстрой» денис долбилин.

На сегодня завершена укладка более 
13км выравнивающего слоя, из них более 
3км уже покрыты верхним слоем из щебё-
ночно-мастичного асфальтобетона. За три 
года в рамках реконструкции дорож-
никам необходимо привести в порядок 
67,3км трассы, в том числе 32 мостовых 
сооружения.

Ямальский опыт 
модернизации назем-
ной инфраструктуры 
вновь приведён в 
качестве примера на 
заседании совета по 
Арктике и Антарктике 
при Совете Федерации 
РФ. Органам госу-
дарственной власти 
регионов, входящих 

в состав Арктической 
зоны, рекомендовано 
рассмотреть на примере 
ЯНАО положительный 
опыт развития авиации 
общего назначения.

«Ямал занимает 
хорошие позиции в 
организации авиасооб-
щений, - отметил участ-
ник заседания, спикер 
ямальского парламента 
Сергей Ямкин. - Это 
происходит во многом 
благодаря функциони-
рованию авиакомпании 

«Ямал» и государствен-
ному субсидированию 
авиабилетов».

депутат отметил, 
что большие перспек-
тивы на Ямале связаны 
с развитием малой 
авиации, которая суще-
ственно упрощает до-
ступность отдалённых 
территорий и позволяет 
более эффективно 
решать производствен-
ные задачи природо-
охраны, навигации и 
спасения людей. 

ЯМАльСкИй ОПыТ РАЗВИТИЯ АВИАцИИ 
ПРИВЕдёН В ПРИМЕР дРУГИМ РЕГИОНАМ

Сейчас в четырёх подшефных Ямалу воин-
ских частях - Бдк «Ямал», авиаполк в каче, 14-й 
пункт наблюдения и морской тральщик «же-
лезняков» в Новороссийске - служат 45 ямаль-
ских матросов. Округ хочет как минимум вдвое 
увеличить число призывников, направляемых 
служить на южные моря. Об этом шла речь на 
встрече губернатора Ямала и начальника штаба, 
первого заместителя командующего Черномор-
ским флотом Игоря Смоляка.
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ДОРОГА 
ОТРЕМОНТИРОВАНА 

В п.Пуровске жители много-
квартирных домов обратились 
в администрацию поселения с 
просьбой отремонтировать до-
рогу по улице 27 Съезда КПСС.

В настоящее время работы 
уже завершены: в районе до-
мов 6-9 по ул.27 Съезда КПСС 
произвели демонтаж старого 
покрытия, монтаж новых 54 
дорожных плит. Кроме того, 
укрепили обочины щебнем, 
восстановили профиль щебё-
ночных дорог с добавлением 
нового материала, забетони-
ровали примыкания.

ПОбЕДИТЕль ВСЕРОССИйСКОГО КОНКУРСА 

В СыВДАРМЕ ПОЯВИТСЯ 
СОВРЕМЕННАЯ ПлОщАДКА 

В Сывдарме в рамках программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» благоустраивают спортивную площадку: 
отремонтируют хоккейный корт, пешеходные дорожки, освещение, 
установят спортивные тренажёры. Жители получат современную и 
комфортную зону для отдыха и занятий спортом. Работы планиру-
ется завершить к 31 августа 2020 года.

КРАСИВый ДВОР ДлЯ СЕбЯ

В Тарко-Сале появился 
ещё один арт-объект: жители 
дома №5 по ул.50 лет Ямалу 
приютили в своём дворе дру-
желюбный фонарь с зонти-
ком. Таркосалинец Владимир 
Анастюк долго вынашивал 
планы по установке ка-
кой-нибудь интересной 
конструкции. Наконец, выбор 
был сделан - фонарный столб, 
держащий в руках зонт.

«Мне хотелось чего-то 
необычного, - рассказыва-
ет Владимир. - Соорудить 

такой объект, чтобы он был 
не только красивым, но и 
полезным. Теперь, когда 
зонтик будет закончен, на 
лавочке, над которой он 
установлен, можно будет 
укрыться от дождя. Правда, 
только одному».

Теперь в благоустроенном 
дворе, помимо тротуаров и 
клумб, а их также соорудили 
Владимир и его жена Ната-
лья, есть ещё и своя досто-
примечательность. Жильцы 
бережно относятся к общему 

имуществу. Ведь в первую 
очередь красивый двор бла-
гоустраивают для себя.

В ХАНыМЕЕ 
УСТАНАВлИВАЮТ НОВыЕ 
АРТ-ОбъЕКТы 

Монументы, посвящённые воздуш-
но-десантным войскам, воинам-ин-
тернационалистам и участникам ло-
кальных войн, изготовили по заказу в 
Санкт-Петербурге. Новые монументы 
дополнят тематический комплекс 
Аллеи славы. С идеей её создания 
выступил Совет ветеранов посёлка. 
Проект стал победителем конкурса 
по бюджетной инициативе граждан 
Пуровского района. 

Ранее на площади памятника 
«День Победы» уже установили мо-
нументы, посвящённые пограничной 
службе, военно-морскому флоту и 
Стену памяти с фотографиями и инфор-
мацией о подвигах ветеранов Великой 
Отечественной войны, которые прожи-
вали в Ханымее. 

В Тарко-Сале уже не первый год проходит благотворительная акция «Соберём ре-
бёнка в школу». Каждый житель и гость города может принять в ней участие и помочь 
детям из малоимущих и нуждающихся семей сесть за парты с ручками и тетрадями, а 
также другими школьными принадлежностями. 

Пункты сбора вещей: магазины «Канцлер», «Глобус», «4 Сезона»; а также Почта России  
(ул.Победы и ул.Республики); МАУ «РМЦ». Акция продлится до 31 августа. Все интересу-
ющие вопросы можно задать по телефону: 8 (922) 484-79-44.

Воспитанница район-
ного центра национальных 
культур, таркосалинка 
Полина Тугужекова 
победила на ежегодном 

Всероссийском конкурсе 
видеороликов «Фильм! 
Фильм! Фильм!» 

Свою конкурсную 
работу Полина создавала 
под чутким руководством 
Вячеслава букацкого, ос-
нователя детской студии 
видеотворчества «СИНЕ-
МА», которую девушка 
посещает уже два года. 
На суд жюри они предста-
вили видеоролик «Учи-

тель с большой буквы». В 
сюжете рассказывается о 
почётном гражданине Пу-
ровского района, первой 
учительнице районного 
центра Анне Яковлевне 
Пантелеевой. Отметим, 
что творчество воспитан-
ников студии «СИНЕМА» 
не первый раз получает 
высокую оценку на все-
российских и междуна-
родных конкурсах. 
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В ПУРОВСКЕ СТАНЕТ чИщЕ  

На территории муниципального образования Пуровское обнаружены несанкцио-
нированные свалки. В связи с этим в посёлке, в районе базы ПДСС, начались работы 
по ликвидации свалки. В комплекс работ входит: очистка участка от мусора вручную, 
планировка площади механизированным способом, перевозка отходов, размещение 
(утилизация) отходов на полигоне. Территория будет очищена от всех видов мусора к 
концу августа 2020 года.
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Изменения в «Апельсине» 
В кинозале РЦ «Апельсин» меняют кресла 
и устаревшее 3D-оборудование. В бывшем 
кафе «Классика» развлекательного центра 
планируют организовать коворкинг зону 
(или антикафе). Для молодёжи обустроят 
пространство для проведения развлекатель-
ных, корпоративных программ, чемпионатов 
по настольным играм, кибертурниров, ноч-
ных кинопросмотров и др. Актуальность этих 
преобразований оценили таркосалинцы, 
голосуя на портале «Живём на Севере».

Коротко

темы недели: рАйон

ПУРОВчАНЕ В чИСлЕ лИДЕРОВ 

На Ямале подвели итоги 
регионального этапа конкур-
са лидеров и руководителей 
детских и молодёжных обще-
ственных объединений «лидер 
21 века». 

В числе победителей два 
пуровчанина: Арзу Фаттахова 

из Пуровска и Артём Давлет-
шин из Уренгоя. 

«Решил принять участие в 
конкурсе, потому что захотел 
попробовать ещё раз «взять 
Москву», - рассказал Артём 
Давлетшин (Молодой человек 
неоднократно побеждал на 
всероссийских конкурсах, - 
авт.). - В этом году состяза-
ния дались сложнее из-за 
дистанционного формата, но 

всё равно было очень инте-
ресно». В этот раз конкурс 
проходил в онлайн-формате. 
Участники присылали свои 
видеорассуждения на темы 
«Образ современного лидера 
и руководителя в молодёжной 
среде», «Перспективы разви-
тия детских и молодёжных 
общественных объединений в 
России». Также молодые лиде-
ры представляли презентации 

о своём вкладе в деятельность 
детского или молодёжного 
объединения и решали кейсы 
по проблематике обществен-
ных объединений. Оценивали 
проделанную работу опытные 
эксперты из Оренбурга, Перми, 
Москвы и городов Ямала. Из 
52 молодых лидеров жюри вы-
брало 10 победителей, которые 
представят Ямал на заочном 
федеральном этапе конкурса.

В первую очередь районное руко-
водство проинспектировало строй-
площадки. В Уренгое сегодня призна-
ны непригодными для проживания 80 
многоквартирных домов площадью 
67,4тыс. кв. м, расселению подлежит 
1081 жилое помещение. Частично ре-
шить проблему позволят три строя-
щиеся пятиэтажки в первом микро-
районе, 298 новых квартир позволят 
полностью переселить жителей домов, 
признанных аварийными до 2017 года, 
и начать расселение домов, признан-
ных аварийными после 1.01.2017 года.

Работы по возведению одной из 
новостроек уже завершены, строите-
ли занимаются внутренней отделкой 
квартир. На двух многоквартирниках 

Светлана ПАйменоВА по материалам puradm.ru

В Уренгое появятся три новые пятиэтажки
Глава Пуровского района продолжает рабочие поездки 
по муниципалитетам. В понедельник проинспектировал 
ход летних работ в Пуровске и Сывдарме, а накануне 
профильные специалисты во главе с Андреем Нестеруком 
работали в Уренгое и национальных поселениях.

по ул.Попенченко возведены все жи-
лые этажи, сейчас монтируется кровля 
и внутренние перегородки. Подрядчик 
обещает завершить строительство до 
конца года.

Также руководство посетило факто-
рии Быстринка и Озеро Часельское. 

В районе Часельского озера при 
осмотре цеха заморозки и хранения 
рыбы встал вопрос о приобретении 
дополнительного холодильного обо-
рудования. Со специалистами общины 
также обсудили вопрос первичной пе-
реработки рыбы на месте (разделка на 
филе, приготовление фарша, копчение 
и вялка). 

На встрече с жителями Быстринки 
были подняты все основные проблем-

ные вопросы, первый из них - жильё. 
Улучшит жилищную ситуацию ввод 
двух новых домов - один для пенсионе-
ров. Обсудив сроки сдачи, запланирова-
ли заселить его до конца сентября. Кро-
ме того, для Быстринки также плани-
руют приобрести новое оборудование. 
Ещё одно важное решение - до конца 
июля возобновит работу местный мага-
зин. А просьбу об ежемесячном коман-
дировании медработника глава района 
обещал согласовать с главврачом ТЦРБ. 

ПУРПЕйСКУЮ шКОлУ ЖДУТ бОльшИЕ ОбНОВлЕНИЯ 

В пурпейской школе 
им.Ярослава Василенко 
делают капитальный 
ремонт. В этом году в 
школе обновят 30 каби-
нетов: в половине из них 
уже залили пол. «У нас 
будут новые современные 
двери, покрасят стены 
и потолки. В наш центр 
«Точка роста» завезём 
новое оборудование. 
Кабинет технологии с 

современным оборудо-
ванием: станки с чПУ, 
фрезерные, токарные 
станки, 3D-принтеры, 
многофункциональные 
устройства», - рассказала 
замдиректора школы 
Елена Соколова. 

Кроме кардиналь-
ных изменений внутри 
здания, преобразится и 
школьный парк. Работы 
по капремонту планируют 

завершить до 12 августа, 
а спортплощадку закон-
чат в сентябре.
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Некоторые категории 
россиян с 1 августа смогут 
получить повышенные пенсии 
и пособия. На надбавку до 
9,13% смогут рассчитывать 
получатели накопитель-
ной пенсии. 7,99% добавят 
участвующим в софинансиро-
вании выплат. Работающим 
пенсионерам приплюсуют к 
пенсии 279 рублей. Безработ-
ным сохранят повышенные 

пособия и на каждого ребёнка 
выплатят по 3000 рублей. Со-
хранят надбавки и врачам.

НЕкОТОРыМ - ПОВыСЯТ.
кОМУ-ТО - СОХРАНЯТ

Известный российский телеведущий леонид Якубович 
опроверг слухи о своём уходе из капитал-шоу «Поле чудес». По 
словам Якубовича, недавно был снят очередной блок програм-
мы, который должен выйти в эфир в ближайшее время. Телеве-
дущий с уверенностью заявил, что не планирует покидать шоу. 
Однако всё зависит от руководства Первого канала. Именно 
оно решает дальнейшую судьбу шоу. шоумен ведёт «Поле чу-
дес» более 30 лет. За годы работы в передаче у него сложился  
образ «бесконечного весельчака». Телеведущего подобные 
сравнения не очень радуют, однако он понимает, что за 30 лет 
съёмок такое амплуа - это нормально.

ЯкУБОВИЧ НИкУдА НЕ УХОдИТ

Строительство «Се-
верного потока-2» не 
ведётся из-за нереста 
трески. Запрет введён 
датскими властями до 
сентября. как отме-
чают немецкие СМИ, 
до нереста работы по 
строительству ослож-
нял другой фактор. 
120км трубопровода 
нужно проложить 
через территориаль-

ные воды дании к 
юго-востоку от острова 
Борнхольм. Там после 
Второй мировой войны 
были затоплены тыся-
чи тонн боеприпасов 
с ядовитыми газами. 
Поэтому требовалось 
специальное разре-
шение на закрепление 
с помощью якорей. 
Разрешение было 
получено 6 июля.

ТРЕСкА ПРЕРВАлА
 «СЕВЕРНый ПОТОк»

В кальянных 
больше не поешь
В Совете Федерации заявили, 
что антитабачный закон не 
запрещает работу кальянных. 
Но для продолжения работы 
придётся претерпеть изме-
нения. К примеру, отказаться 
от услуг питания в заведении. 
Закон вступит в силу спустя 90 
дней после его официальной 
публикации.

коротко

ПОлОВИНУ кОММУНАлкИ
ПОкРОЕТ ГОСУдАРСТВО

Регионам 
выделят более 
9млрд рублей 
на льготы 
гражданам по 
оплате жкХ.

Соответ-
ствующее 
распоряжение подписал премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин. Речь идёт 
о льготах для ветеранов, инвалидов, 
а также граждан, пострадавших из-
за радиационных или техногенных 
катастроф, которые оплачивают 50% 
стоимости жкУ. В сообщении отмеча-
ется, что «оставшуюся часть берёт на 
себя государство, расходы регионов на 
эти цели возмещаются за счёт феде-
рального бюджета».

Эксперимент 
по предоставле-
нию гражданам 
возможности 
досудебного 
обжалования ре-
шений надзорных 
органов начнут на 
портале госуслуг в 
августе текущего 
года. Гражда-
нам предоставят 
возможность в 

личном кабинете 
в досудебном по-
рядке обжаловать 
решения надзор-
ных органов, в том 
числе назначе-
ние плановых 
и внеплановых 
проверок и случаи 
бездействия 
ответственных 
должностных лиц. 
Предполагается, 

что внедрение 
электронного 
формата может 
снизить злоу-
потребления в 
сфере контроля и 
надзора, а также 
повысит прозрач-
ность процедур. В 
эксперименте при-
мут участие МЧС, 
Ростехнадзор, 
Росздравнадзор.

ОБжАлОВАТь ОНлАйН

Американские учёные 
обнаружили микроРНк, 
способствующие регенерации 
волосяных фолликулов. Такое 
открытие поможет в буду-
щем создавать эффективные 
средства от облысения в виде 

кремов и лосьонов. В опытах 
на мышах учёные смотрели, 
как быстро отрастают волосы 
у грызунов, обработанных 
2D- и 3D-культивируемыми 
дС-клетками на кератино-
вом каркасе и сравнивали 

результаты с коммерческим 
препаратом от выпадения 
волос. В результате у мышей, 
обработанных 3D-дС-клет-
ками, за 15 дней полностью 
восстановилось 90 процентов 
волосяного покрова.

ОБлыСЕНИЕ БОльшЕ НЕ ГРОЗИТ. МышАМ

Выпил? Не поедешь
До конца текущего года в 
российском Минпромторге 
запланировали проработать 
программу, направленную на 
введение в массовый обо-
рот алкозамков. Это прибор, 
который блокирует систему 
зажигания, если улавливает со-
держание алкоголя в воздухе, 
который выдыхает водитель. 
Автопроизводителям, которые 
займутся внедрением таких 
отечественных систем, добавят 
баллы в системе оценки лока-
лизации производства. Пока 
есть определённый риск, что 
алкозамок может, к примеру, 
заблокировать двигатель на 
полном ходу, если в машину 
сядет нетрезвый пассажир.
Также скептики считают, что 
это может привести к удоро-
жанию автомобилей.
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РОССИЯНЕ жЕлАЮТ лЕТЕТь

Туристы из России 
ответили на вопрос, 
открытия границ с 
какими странами они 
ждут больше всего. 
Согласно опросу на 
сайте Туту.ру, боль-
ше всего россияне 

ожидают появления 
возможности полётов 
в Турцию, Белорус-
сию и Египет. Турция 
в опросе на сайте 
набрала 20% голосов, 
Белоруссия - 14%. По 
7% набрали Египет 

и Греция. Также 
соотечественники 
намерены после 
открытия границ и 
возобновления авиа-
сообщения посетить 
Грузию, Таиланд, 
Армению, Черногорию 

и Израиль. В опро-
се приняли участие 
около 2800 человек. 
Ранее сообщалось, 
что Россия возобнов-
ляет международное 
авиасообщение  
с 1 августа.

Линейки будут!
В Минпросвещения заявили, 
что будущий учебный год 
должен начаться в традици-
онной форме. Ведомство го-
товится к тому, что все школы 
будут открыты, организованы 
линейки. Для обеспечения 
безопасности школьников 
будут учтены все требования 
Роспотребнадзора и опыт 
организации ЕГЭ.

коротко

Пентагон намерен 
открыть данные об 
неопознанных летаю-
щих объектах. Сначала 
специалисты стандар-
тизируют собранную 

информацию и отчет-
ность. как сообщает 
The New York Times, 
после стандартизации 
сбора и отчётности о 
наблюдениях за НлО, 
военное ведомство 
СшА планирует рас-
крыть эту информацию. 
как только группа 
по изучению неопо-
знанных авиационных 
явлений получит раз-

решение разведки, то 
у специалистов будет 
180 дней на подготовку 
данных. После чего 
их представят обще-
ственности. Программа 
Министерства обороны 
СшА по изучению НлО 
была начата ещё в 
2007 году. данные о 
её деятельности нигде 
и никогда не оглаша-
лись.

ОБ НлО РАССкАжУТ ПРАВдУ

Россия, возможно, ста-
нет страной, где появится 
космический туризм. Частная 
компания «космокурс» пла-
нирует первый запуск своего 
космического корабля на 
2025 год. В настоящее время 
компания проектирует косми-
ческий корабль, собственный 
космодром и готовит к испы-
таниям двигатели. Будущим 
туристам предложат экскур-
сию на высоту орбиты Гага-

рина, полёт длительностью 
15 минут в составе группы из 
шести экскурсантов, пятими-
нутное состояние невесомости 
и персональный иллюминатор. 
цена билета: 200 - 250 тысяч 
долларов. Высота полёта: 180 -  
220км. Первый полёт: 2025г. 
Быть первым космическим ту-
ристом-испытателем вызвался 
Михаил дегтярев, ставший 
врио губернатора Хабаровско-
го края.

кОСМОС, НЕВЕСОМОСТь И СВОй ИллЮМИНАТОР

В 2020 году за Букеров-
скую премию поборются 13 
писателей и писательниц –  
в списке лучших авторов 
этого года девять женщин, 
в том числе двукратная 
обладательница Букера Хи-
лари Мэнтел. девять лите-
раторов представляют СшА. 
Это дайан кук, Эвнил доши, 
кайли Рид, Брэндон Тейлор, 
Энн Тайлер, Си Пэм Чжан, 
колум Маккэнн, Мааза 
Менгисте, дуглас Стюарт. От 
Великобритании в перечень 
претендентов на премию 
попали три автора: Хилари 

Мэнтел, Гэбриел краузе 
и Софи Уорд. Завершает 
список писательница из 
Зимбабве цици дангаремб-
га. В 2019 году победитель-
ницей стала писательница 
и преподавательница из 
Омана джоха Альхартхи.

ОГлАшёН лОНГ-лИСТ НА БУкЕРА

В России по итогам 
2020 года цены на 
домашний интернет и 
кабельное телевиде-
ние могут подняться. 
Тарифы могут вырасти 
на 15%. Так, в ком-
пании «Вымпелком» 
заявили о стремитель-
ном переходе клиен-
тов в онлайн. Россияне 
стали больше времени 

проводить в интер-
нете, пользоваться 
новыми сервисами и 
потреблять тяжёлый 
контент. Повышение 
тарифов ждёт и поль-
зователей провай-
деров «ЭР-Телеком», 
«Акадо» и «МТС». Не 
исключили изменение 
расценок и в Ростеле-
коме.

15% В ГОРУ ОБЕщАЮТ
ПРОдАВцы ИНТЕРНЕТА

Международная платёжная система Mastercard объявила 
о запуске сервиса для безналичной оплаты чаевых Mastercard 
Transfer HUB в России. Система работает на основе бесконтакт-
ных платежей (NFC) или QR-кодов. для того, чтобы оставить ча-
евые, гостям ресторана надо считать через смартфон специаль-
ную метку у официанта. Это можно сделать любой банковской 
картой, а сам сервис можно открыть через браузер. Что касается 
сотрудников ресто-
ранов, для приёма 
безналичных чае-
вых им необходимо 
создать учётную за-
пись в Etiquette. для 
держателей карт 
Mastercard комис-
сия может составить 
менее 2,5%.

ЧАЕВыЕ ПО БЕЗНАлУ
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С чего нАчАлоСь?
В 2016 году к нам, таркосалинским 

депутатам, стали обращаться горожа-
не, для которых участие в программе по 
переселению из ветхого и аварийного 
жилья на общих основаниях не пред-
ставлялось возможным. Идя навстречу 
землякам, мы вместе со специалистами 
районной администрации разработа-
ли и приняли решение №101. По это-
му документу от какой-либо доплаты 
полностью освобождались неработаю-
щие пенсионеры, малоимущие гражда-
не, нуждающиеся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору соцнай-
ма, семьи, воспитывающие детей-инва-
лидов, инвалиды I и II групп, участники 
Великой Отечественной войны. Кроме 
того, семь категорий граждан могли вы-
плачивать разницу не сразу, а с рассроч-
кой на пять лет.

Однако, в конце прошлого года все 
полномочия по переселению переда-
ли из муниципалитетов региональным 
органам власти. А мы были вынуждены 
отменить своё решение. 

По новым правилам гражданам пред-
лагалось четыре варианта. Первый - пе-
реселяться с доплатой, на деньги, ко-
торых, как вы понимаете, у стариков, 
инвалидов или семей с особенными 
детьми попросту нет и быть не может. 
Второй - получить денежную компен-
сацию в размере рыночной стоимо-
сти старого жилья и попытаться на эти 
средства купить новое, что практиче-
ски невозможно. Третий - попробовать 

Автор: руслан АБдУллин, руководитель фракции партии «единАЯ роССиЯ» в Собрании депутатов г.тарко-Сале

И по-людски. И по закону

(Окончание. Начало в №№10 и 12 «СЛ»)

В начале года заговорили об отмене льгот при переселении. Появились люди, рискующие 
лишиться крыши над головой. А в марте они пришли в общественную приёмную «ЕДИНОй 
РОССИИ». На «северах» не принято бросать людей в беде. Не бросили и сейчас.

встать на учёт нуждающихся и полу-
чить взамен своей приватизированной 
квартиры муниципальное жильё. И, на-
конец, четвёртый - переселяться в но-
вые квартиры со стоимостью, сообраз-
ной цене сносимого жилья, то бишь с 
меньшим числом «квадратов» и комнат. 

Все эти четыре варианта озвучили 
таркосалинцы, когда пришли в обще-
ственную приёмную. На моей памяти 
это был самый тяжёлый разговор. Тя-
жёлый, потому как нечем было успоко-
ить, обнадёжить людей. 

В срочном порядке был собран пар-
тактив и уже на следующий день про-

пришли именно к нам, и если бы мы не 
взялись за решение этого вопроса, кто 
бы ещё взялся? Ну а раз взялись, надо 
было что-то делать, иначе как потом 
землякам в глаза смотреть?» - поделил-
ся замсекретаря Пуровского местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Пётр Колесников. 

СреАгИровАлИ вовремя
Обращение до ямальских законода-

телей дошло быстро. И буквально через 
две недели по инициативе зампредсе-
дателя окружного парламента Виктора 
Казарина в Пурпе состоялась встреча 

28 июля блАГОдАРя УСилияМ ОРГАнОВ зАКОнОдАТельнОй и 
иСПОлниТельнОй ВлАСТи РАйОнА и ОКРУГА ТАРКОСАлинЦАМ 
ВеРнУли льГОТы ПО ПеРеСелению из АВАРийнОГО жилья.

ведён внеочередной расширенный По-
литсовет местного отделения «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ». Участники заседания 
приняли единогласное решение: выне-
сти вопрос возвращения льгот при пе-
реселении на обсуждение и решение 
в Законодательное Собрание ЯНАО и 
правительство округа. 

«Почему мы включились в работу 
так оперативно? Да потому, что у людей 
могли возникнуть серьёзные трудности 
при переселении. А ведь это не кто-ни-
будь. Это наши заслуженные ветера-
ны. Это те, чья жизнь и так нелегка - 
я говорю об инвалидах и семьях, вос-
питывающих деток особой заботы. Они 

с активистами пуровского отделения 
партии. Выслушав коллег, вице-спикер 
пообещал взять вопрос под личный 
контроль. «Необходимо тщательно про-
анализировать ситуацию. Но уже сей-
час понятно: налицо системная ошибка. 
И наша задача - в кратчайшие сроки её 
исправить, ведь на кону право на ком-
фортную жизнь тех ямальцев, кто эту 
жизнь заслужил своим трудом на Севе-
ре. На кону интересы наших самых со-
циально уязвимых земляков», - заявил 
тогда Казарин. 

Здесь же участники встречи приняли 
решение о создании межведомствен-
ной рабочей группы, в которую вошли 
не только представители окружного 
парламента и правительства Ямала, но 
и авторы инициативы - пуровские «еди-
нороссы» и городские депутаты.

ПервАя ПобедА
Тогда, в марте, я обещал вам, уважа-

емые читатели, обязательно отчитаться 
о проделанной работе в ближайших но-
мерах «СЛ». Однако в ближайших не по-
лучилось, и вы знаете, почему. Решение 
многих вопросов затормозилось. В этой 
ситуации мы могли бы смело сослаться 
на коронавирус, на ограниченность ре-
сурсов. Нас бы никто не упрекнул. Но 
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ведь жизнь-то продолжается. И пробле-
ма, с которой столкнулись пуровчане, 
никуда не исчезла. Поэтому мы решили 
не спускать дело «на тормозах». 

Надо отдать должное коллегам в де-
путатском корпусе окружного парла-
мента и окружном же правительстве, 
они в условиях, осложнённых панде-
мией, тоже не сидели сложа руки: про-
водили анализ законодательной базы, 
консультировались с профильными 
структурами в Москве, которые согла-
сились с доводами ямальских коллег. 

Вообще, всю проделанную работу 
можно смело назвать ярким примером 
истинного народовластия. Ведь именно 
люди из нашей «глубинки» запустили 
процесс, дошедший до Москвы. Именно 
простые таркосалинцы указали на неко-
торые особенности правоприменения 
российских законов. И с большой до-
лей уверенности можно надеяться, что 
голос наших земляков будет зафикси-
рован не только в региональной, но и в 
федеральной нормативной базе.

Благодаря такой слаженной работе 
местных партийцев, окружных депута-
тов, ямальского и российского прави-
тельств, в мае удалось добиться перво-
го серьёзного результата. Символично, 
что случилось это накануне Дня Побе-
ды. Именно 8 мая городские депутаты 
приняли решение, согласно которому 
людям вернули рассрочку. Причём не 
только тем семи категориям, что име-
ли на это право ранее, а вообще всем. 
И теперь все таркосалинцы, не име-
ющие другого жилья и не купившие 
квартиру в доме, уже признанном на 
момент сделки аварийным, смогут по-
тихоньку выплачивать разницу между 
старыми и новыми «квадратами» в те-
чение 5 лет.

добИлИСь
Согласитесь, очень хороший ре-

зультат. Однако при этом все участни-
ки межведомственной рабочей группы 
понимали, что праздновать рановато: 
ещё оставалось немало людей, для ко-
торых и пятилетняя рассрочка непо-
сильный груз. И потому продолжили 
работать.

Сразу скажу, штыков и копий было 
сломано немало. Но это как раз тот 
случай, когда истина рождается в спо-
ре. После долгих дискуссий, правовых 
экспертиз и юридических консульта-
ций участники рабочей группы пришли 
к выводу, что именно здесь ситуация 
другая: ямальские законы, регулирую-
щие жилищные вопросы, не содержат 
норм о необходимости отмены муни-
ципальных правовых актов.

И вот это уже настоящая победа! В 
кратчайшие сроки были разработаны 
дополнения в принятый 8 мая Порядок, 
за которые таркосалинские депутаты 
проголосовали единогласно 28 июля. И 
всем пяти категориям, которые лиши-
лись льготы при переселении в начале 
года, право не платить разницу стоимо-
сти старого и нового жилья, вернули!

что дАльше?
Документ, принятый городским Со-

бранием депутатов, уже разослан во 
все поселения района. Верю, что по-
селковые народные избранники, срок 
полномочий которых заканчивается 
совсем скоро, одним из своих послед-
них решений поддержат таркосалин-
ских коллег и тем оставят о себе хоро-
шую память в умах земляков.

«13 сентября - выборы. Надеюсь, и 
будущие депутаты поддержат пред-
ложение о едином для всех норматив-

ном правовом акте, который позволит 
нашим землякам без проблем пересе-
ляться в новые квартиры, в комфорт-
ное жильё, которого они, без сомнения, 
заслужили. Мне думается, это станет 
хорошим стартом для первого созыва 
Думы муниципального округа Пуров-
ский район», - резюмировала секретарь 
Пуровского местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Нонна Фамбу-
лова.

P.S. Знаете, это приятно, когда в 
ответ на обращения земляков 

пишешь не «Ваш вопрос решается», а 
наконец-то «Ваш вопрос решён».

«Никогда бы не могла подумать, 
что нашей проблемой будет зани-
маться столько неравнодушных 
людей. И сегодня я благодарна пу-
ровским «единороссам» и таркоса-
линским депутатам, Заксобранию 
округа и лично Виктору Николаеви-
чу Казарину, правительству Ямала. 
Уверена, ко мне присоединятся 
многие десятки горожан. А от себя 
лично я говорю спасибо за то, что 
не оставили меня и моего мальчика 
в трудную минуту».

Анна Пугачёва, 
мама ребёнка особой заботы
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ЗАдАчА №1: 
Своё мИнИ-ПАСтбИще 

- Поголовье увеличивается, перера-
ботка и производство молочной про-
дукции налажено. На данном этапе, 
чтобы цикл производства был замкну-
тым, нужно выйти на растениеводство 
и создать свою кормовую базу, - рас-
сказывает Руслан Саламов и кивает в 
сторону распаханного, начинающего 
зеленеть поля. - Чем мы сейчас и зани-
маемся. - И добавляет: - Пока экспери-
ментально. 

Территория животноводческо-
го комплекса - пять гектаров земли, 

Козыри в рукаве
Несколько лет назад затею бизнесмена Руслана Саламова 
о создании замкнутого цикла молочного производства в 
районе посёлка Пурпе можно было назвать не иначе, как 
смелой фантазией. Сегодня это успешно развивающееся 
предприятие. И бывший строитель нефтегазопроводов, 
переквалифицировавшийся несколько лет назад в аграрии, - 
близок к воплощению мечты.

и примерно треть из них в этом году 
специалисты компании «Веритас» за-
сеяли разнотравьем. Белый клевер, ов-
сяница, мятлик, тимофеевка - травы лу-
говые, многолетние и зимостойкие, к 
тому же очень «популярные» у крупно-
го рогатого скота. Их семена компания 
заказывала в столице. 

- Нюансов, правда, очень много, - 
продолжает Саламов. - Иметь дело с 
открытым грунтом в наших северных 
условиях - это определённый риск. 

Но без него никак. В своё время в 
жизнеспособность его идеи о продук-
тивном молочном животноводстве 
на Крайнем Севере, не говоря уже о 

замкнутом цикле производства, мало 
верил кто. Бизнесмен не отрицает: 
простым всё то время, что он в этом 
бизнесе, не было никогда. Но получи-
лось же. Теперь 80 голов в стаде, до 
255 тонн годового надоя молока, 14 
наименований выпускаемой натураль-
ной продукции, признанной в 2019 
году по итогам окружного конкурса 
среди сельхозпроизводителей лучшей 
на Ямале, поставки в образователь-
ные учреждения района - такие, если 
вкратце, показатели. 

Растениеводство - следующий этап. 
Пока пошли животноводы способом 
проверенным, мудрить не стали - ис-

пользовали для удобрения по-
чвы мини-пастбища навозный 
перегной. 

- На гиперуспех мы сразу не 
рассчитываем, - откровенно 
говорит руководитель. Толь-
ко наивный новичок в сельхо-
зотрасли может полагать, что 
куры сразу будут нести золо-
тые яйца. - Переведём на пару 
месяцев на «зелёный» рацион 
две, три коровы, - проговари-
вает Саламов вслух стратегию 

дальнейших действий, - понаблюдаем 
за животными, сравним, как это отраз-
ится на надоях.

Как ни крути, а цифры в бизнесе 
вещь упрямая. 

В утилизации отходов фермы, а это 
непременное условие замкнутого цик-
ла производства, компании поможет 
ещё одно востребованное на Севере 
направление растениеводства, которое 
она намерена развивать.

ЗАдАчА №2: Своя теПлИцА
Рядом с коровником в этом году но-

воиспечённые аграрии построили ещё 
и теплицу. Способствовать в ней росту 
овощных культур в суровых климати-
ческих условиях будет подогрев грунта 

текст и фото: Светлана ПинСКАЯ

«Животноводству, как отрасли, ко-
торая уже сегодня занимает опре-
делённый сегмент в экономике окру-
га, для развития нужна поддержка 
региона. Мы можем работать и 
быть конкурентоспособными, выпу-
скать натуральную и качественную 
продукцию. И, как показала ситуа-
ция последних месяцев, связанная с 
пандемией, для обеспечения продо-
вольственной безопасности Ямала 
это архиважно».

Руслан Саламов, 
генеральный директор ООО «Веритас» 

Животноводческий 
комплекс Пурпе: 
 общее поголовье стада - 80 голов, из 
них 43 - дойное; 

 годовой надой - до 255 тонн молока; 

 производит 14 наименований про-
дукции. 

голштины прекрасно адаптировались 
к северным условиям
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и специальное освещение различными 
видами ламп. Экспериментируют пока 
на 15 квадратных метрах теплицы, где 
уже высадили огурцы и зелень. 

- Сейчас для нас важен сам факт: 
что растёт, при каких условиях лучше 
растёт? Хотим посмотреть, убедить-
ся, пощупать, что называется, своими 
руками, чтобы потом не сомневаться. 
Нужно чёткое понимание, в каком на-
правлении двигаться дальше, - Сала-
мов показывает своё небольшое те-
пличное хозяйство, где на нескольких 
грядках густо взошли ростки укропа, 
салата, огурцов. 

- Застопорился рост, - констатиру-
ет он, - сейчас вот будем разбираться: 
почему?

Настрой у сельхозпредприятия в 
этом направлении серьёзный - «Вери-
тас» планирует в ближайшей перспек-
тиве расширить тепличное хозяйство 

... И вернАя СтрАтегИя 
Всё, что не делается, делается к луч-

шему. Эту фразу Саламов для себя взял 
с некоторых пор на вооружение. 

- Мне, например, всего, чего мы с 
моей командой добились на данный 
момент, хотелось добиться намного 
раньше. Вопросы себе задавал: что де-
лаю не так, в чём причина? А сегодня 

несмен, - поэтому новые площади нам 
просто жизненно необходимы.

А ждут пополнение на ферме уже 
этой осенью. В настоящее время ком-
пания ведёт переговоры с племенным 
хозяйством в Свердловской области 
о приобретении коров высокопродук-
тивной голштино-фризской породы. 
Как говорят специалисты, она себя 
зарекомендовала хорошо. Каждая из 
бурёнок этой породы даёт более 20 ли-
тров молока в сутки. Всего в дойном 
стаде сейчас 43 головы. 

- За лето мы должны перестроить 
под коровник ангар, где до этого у нас 
хранились корма, и построить новый 
склад, - делится планами Руслан Са-
ламов.

Ангар и конструктивно, и по площа-
ди - идентичен помещениям функцио-
нирующего коровника, и в нём живот-
ные чувствуют себя очень комфортно 
(содержатся они беспривязно). Склад 
под корма будет вместимостью до 600 
тонн. Его, в первую очередь, в настоя-
щее время и возводят.

до 100 квадратных метров. Так что, как 
говорит руководитель, не за горами то 
время, когда с местной фермы будут 
увозить на реализацию ещё и овощи с 
зеленью. Но, в первую очередь, будет 
поступать витаминная продукция на 
прилавки собственного фирменного 
магазина. Его компания планирует от-
крыть в конце года, если не помешают 
обстоятельства, как это уже было из-за 
пандемии.

ЗАдАчА №3: 
больше Своего молокА

На этом преобразования, которые 
происходят на территории животно-
водческого комплекса, не заканчива-
ются. Скоро тут появится ещё один ко-
ровник. 

- Мы нацелены на развитие, а оно, 
в первую очередь, зависит от пого-
ловья стада, которое мы планомерно 
увеличиваем, - вводит в курс дела биз-

Нужна осознанность, планомерность и 
уверенность. Вот что помогает идти к своей 
цели и развиваться.

К слову, за рационом пурпейских 
бурёнок животноводы следят особо. 
Например, комбикорм для них давно 
производит специализированный хол-
динг из Барнаула на основе расчётов 
по целому ряду показателей. А высо-
кокачественным сеном и сенажом уже 
два года снабжает небольшое сель-
хозпредприятие из Тюменской об-
ласти. И выгода взаимная: коровам - 
лучшие корма, сельчанам - стабильная 
работа. 

понимаю: и хорошо, что так. Нужна 
осознанность, планомерность и уве-
ренность. Вот что помогает идти к сво-
ей цели и развиваться. 

Планов у Руслана Саламова немало 
и отступать от своего он не намерен. В 
ближайшей перспективе хочет взяться 
за производство мяса и подумывает о 
новом статусе своего хозяйства. 

- Мы уже имеем все основания - и до-
кументальные, и моральные - называть-
ся племенным хозяйством, - говорит он.

к осени завершится строительство 
нового склада под корма 

         вместимостью до 600 тонн

Первая теплица

компания выпускает 
14 наименований продукции
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ирина семёновна, как сегод-
ня обстоят дела в наших по-
селениях?

На 15 июля в качестве без-
работных зарегистрированы 
632 человека. Это много. На 
1 апреля было 280, на 1 янва-
ря - 242.

Среди граждан, обратив-
шихся к нам, почти половина 
длительно не работала, по-
следние записи в их трудо-

текст и фото: Андрей ПУдоВКин

Лжебезработных 
выявляют быстро
Пандемия коронавируса в России добавила работы службе 
занятости. Какова сегодня ситуация на рынке труда в Пуровском 
районе? На этот и другие вопросы корреспондента «Сл» ответила 
начальник отдела ГКУ «Центр занятости населения ЯНАО»  
в Пуровском районе Ирина Грабельникова.

«У службы занятости по-
явились бо́льшие возмож-
ности, и лжебезработ-
ных мы выявим быстро».

Ирина Грабельникова

вых книжках были сделаны 
несколько лет назад. Некото-
рые вообще не имеют трудо-
вого стажа. Но они на что-то 
же жили - тут, видимо, речь 
идёт о так называемых не-
формальных трудовых отно-
шениях с серой зарплатой. То 
есть люди эти работали, но 
неофициально.

Не исключено, что свою 
роль сыграло увеличение 
минимальной суммы посо-
бия - на Ямале мы временно 
платим 6750, а ещё одному из 
родителей доплачивается по 
три тысячи рублей на каждо-
го ребёнка…

а что мешает человеку оста-
ваться, как Вы сказали, в не-
формальных трудовых отно-
шениях, и одновременно чис-

литься безработным в Вашей 
службе?

По закону о занятости чело-
век, получающий доход, не-
важно из каких источников - 
от трудовой ли деятельности, 
от оказания услуг кому-либо, 
не вправе получать пособие 

То есть людей практически 
не видим кроме совсем уж 
исключительных случаев. 
Работаем с документами, 
которые они предоставляют 
по электронной почте либо 
через интернет-портал «Ра-
бота в ЯНАО».

УК РФ Статья 159.2. Мошен-
ничество при получении 

выплат. Мошенничество при 
получении выплат, то есть 

хищение денежных средств 
или иного имущества при 
получении пособий, ком-

пенсаций, субсидий и иных 
социальных выплат, установ-

ленных законами и иными 
нормативными правовыми 

актами, путём представления 
заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений, 

а равно путём умолчания о 
фактах, влекущих прекраще-

ние указанных выплат, - 
наказывается штрафом в 
размере до ста двадцати 

тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или 

иного дохода осуждённого за 
период до одного года, либо 
обязательными работами на 

срок до трёхсот шестидесяти 
часов, либо исправительны-
ми работами на срок до од-
ного года, либо ограничени-
ем свободы на срок до двух 
лет, либо принудительными 

работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до 

четырёх месяцев.

Кстати

Банк вакансий размещён на интерактивном пор-
тале службы занятости населения ЯНАО: rabota.
yanao.ru

по безработице. С этим поло-
жением знакомят гражданина 
при постановке на учёт в на-
шем учреждении.

С 6 апреля этого года в 
связи с пандемией коронави-
руса мы стали оказывать все 
услуги в электронном виде. 

Главный документ - тру-
довая книжка, электронные 
копии первой и последней 
страниц которой приклады-
ваются обязательно. Мы при-
знаём таких людей безработ-
ными, назначаем пособие и 
дату перерегистрации раз в 

Пособие по безработице

Служба занятости населения: 8 (34922) 4-38-21
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месяц (раньше было два раза 
в месяц), причём пособие на-
значается после каждой пе-
ререгистрации. 

И дальше начинаются за-
нятные вещи. Так как мы 
людей не видим физически, 
делаем запросы по систе-
ме СМЭВ (система межве-
домственного электронно-
го взаимодействия) о факте 
трудовой деятельности «по-
допечных». И получаем ин-
формацию, работает ли че-
ловек, то есть платят ли за 
него отчисления в Пенсион-
ный фонд РФ.

Если такие факты вскры-
ваются, для начала предла-
гаем человеку в доброволь-
ном порядке вернуть вы-
плаченное пособие. Здесь 
надо заметить, что каждого 
признанного безработным 
сразу предупреждаем: если 
вы самостоятельно устрои-
лись на работу, незамедли-
тельно сообщайте об этом 

факте в службу занятости. 
Работаем индивидуально с 
каждым, звоним, расспра-
шиваем об обстоятельствах. 
И люди сами возвращают не-
законно полученные суммы.

Но бывают и такие случаи, 
когда нам упорно начинают 
твердить, дескать ничего по-
добного не было, нигде не 
работал и не работаю… Тут 
приходится делать дополни-
тельный запрос в окружное 
отделение Пенсионного фон-
да РФ с тем чтобы получить 
конкретные сведения, где 
именно этот человек полу-
чает доход.  

И такое с недавних пор 
стало случаться практически 
ежедневно.

и как много таких случаев, 
ирина семёновна?

Может быть подобные лже-
безработные были и раньше, 
не могу судить, но с актива-
цией системы межведом-

меры поддержки
Работодатели, которые созда-
ют временные рабочие места 
для работников, находящихся 
под риском увольнения, без-
работных и ищущих работу 
граждан, могут получить воз-
мещение расходов на оплату 
труда сотрудников с учётом 
страховых взносов. Сумма 
составляет 31,5тыс. рублей в 
месяц на одного работника. 
Для малых и средних пред-
принимателей предусмо-
трена субсидия в размере 
123тыс. рублей на создание 
постоянного рабочего места 
для безработных и ищущих 
работу граждан. В течение 
года такого сотрудника нельзя 
уволить по вине работодате-
ля. Субсидию можно получить 
на каждое рабочее место.

КороткоНайти работу в условиях самоизоляции
Если вы остались без работы в настоящий период, то советуем не откладывать в дол-

гий ящик поиск работы, на так называемую «на жизнь после карантина». Прежде всего, 
обратитесь в Центр занятости населения. Это можно сделать в дистанционном режи-
ме - подать заявление через личный кабинет портала «Работа в России» (trudvsem.ru). 

В Центре занятости населения вам окажут всю необходимую помощь по вопросам 
трудоустройства, организуют обучение с использованием дистанционных технологий, 
окажут в дистанционном режиме услуги по профориентации и самозанятости. Также 
вам следует разместить резюме в сети Интернет, в том числе в социальных сетях.

ственного электронного вза-
имодействия у нас появилась 
возможность их выявлять. На 
середину июля три десятка 
пуровчан незаконно получа-
ли пособие по безработице. И 
за первое полугодие было воз-
вращено 118 тысяч 952 рубля.

В «тяжёлых» случаях под-
ключаем органы внутренних 
дел, которые выясняют все 
обстоятельства, устанавлива-
ют сроки незаконной выплаты 

Время учиться
обученИе оргАнИЗуетСя для:
 безработных граждан; 
 незанятых женщин, воспитывающих детей дошколь-

ного возраста (до 6 лет);
 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребён-

ком до 3-х лет; 
 граждан предпенсионного возраста (за 5 лет до 

наступления пенсии); 
 граждан 50-ти лет и старше; 
 пенсионеров, желающих возобновить трудовую 

деятельность. 
Направить заявку на обучение можно на портале рабо-

та.янао.рф (rabota.yanao.ru). 
Обучение все проходят дистанционно в онлайн или 

офлайн режимах. Самоизоляция - время учиться.

По материалам государственной службы занятости населения ЯНАО

пособия. Они нам очень помо-
гают в этой работе.

какое же ждёт наказание на-
рушителей законодательства 
о занятости?

Во-первых, возбуждается 
уголовное дело по статье о 
мошенничестве при получе-
нии выплат. Затем мировой 
суд решает, какого наказания 
заслуживает тот или иной 
гражданин.

Ну, вот буквально послед-
ний случай. Помимо того, 
что женщина вернула более 

50 тысяч рублей пособия, 
так ещё и заплатит судеб-
ный штраф в размере 10 ты-
сяч рублей.

Меня это беспокоит. Люди, 
к сожалению, зачастую даже 
не задумываются о грозящем 
уголовном преследовании за 
свои деяния. Поэтому хочет-
ся предупредить граждан: не 
стоит совершать опрометчи-
вых проступков. Не стоит ис-
пытывать судьбу. У службы 
занятости появились бо́ль-
шие возможности, и наруши-
телей мы выявим быстро.
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УВажаемые земляки!
поздравляю железнодорожников с профессиональным 

праздником!
на севере труд железнодорожников ценят по-настоящему, 

уважают за профессионализм, преданность делу и надёжность. 
благодарю  специалистов железной дороги, ветеранов отрасли 
за весомый вклад в социально-экономическое развитие аркти-
ческого региона.

округ тесно работает с федеральным центром, РЖД по строи-
тельству железной дороги в рамках северного широтного хода, 
по дальнейшему развитию транспортной и пассажирской ин-
фраструктуры в целом.  

Желаю всем работникам железных дорог здоровья, успехов 
и благополучия!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Примером для подража-
ния стал отец Ильи - Андрей 
Николаевич. Мужчина около 
40 лет трудился на железной 
дороге. Начинал с должно-
сти путейца, потом работал 
составителем, а затем де-
журным. «Мама - Римма Вла-
димировна - тоже работала 
на станции, сначала в служ-
бе приёма и выдачи багажа, 
потом её перевели в НГЧ на 
должность коменданта об-
щежития, где она трудилась 
до самой пенсии», - расска-
зывает Илья - продолжатель 
железнодорожной династии. 

шуткИ в Сторону
Сын окончил школу с на-

путственными словами от 
отца «Какую бы ты профес-
сию не выбрал, и как бы ни 
сложилась твоя жизнь даль-
ше, знай - путейский часо-
вой молоток всегда свобо-
ден». Илья не расценил эту 
фразу как шутку, а принял 
как мотивацию к действию 

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: личный архив ильи САВенКоВА

Дорога - железная,  
коллектив - золотой 
С раннего детства Илья Савенков из п.Пуровска знал, как 
должен выглядеть настоящий мужчина: в оранжевом 
жилете, с рацией и молотком. А въевшийся запах солярки 
от фуфайки и натруженные мозоли на руках - дополняли 
образ работника железной дороги.

и поступил в Петропавлов-
ский колледж железнодо-
рожного транспорта в Казах-
стане. Правда надолго его не 
хватило, через два года па-
рень бросил учёбу и вернул-
ся в Пуровск. «Не могу я дол-
го сидеть без дела, хотелось 
работать, по-настоящему 
почувствовать себя взрос-
лым и нужным, - признаётся 
он. - В посёлке меня устрои-
ли работать на ЖД станцию 
путейцем».

«Раньше действовал по 
принципу: сила есть - ума не 
надо, потом, когда начала бо-
леть спина, понял, что оши-
баюсь, - с ироничной улыб-
кой, хоть и с большим опо-
зданием, но делает выводы 
железнодорожник. - Работа 
сложная. Одно дело смотреть 
на отца со стороны, как он 
молотком махал, а когда сам 
попробовал, понял, что кроме 
силы ещё и знания нужны». 

Один метр рельсов весит 
около 300 килограммов, и 

5кг и приказал «зашивать 
костыли» (гвозди в рель-
сах). «Я стою с этим молот-
ком посреди дороги и не 
знаю, что с ним делать, как 
правильно бить, какой силы 
должен быть удар, - уже сме-
ясь, вспоминает парень. - 
Как умеешь, так и зашивай!» - 
прикрикнул начальник. Я 
стал со всей силы молотить 
по рельсам, и если из пят-
надцати ударов по костылю 
хоть раз попал, то это вели-
кая удача».

Понятное дело, что стар-
шие подшучивали над па-
реньком. Все, кто долго ра-
ботал на станции, знали, что 
Илья сильный и упёртый, а 
значит - толк будет. 

Да и Андрея Николаеви-
ча на работе уважали, поэто-
му и в Илье не сомневались, 
просто хотели молодого 
проучить и на путь истин-
ный наставить. 

ПутейСкИй чАСовой
Ночная смена требует 

особой ответственности от 
путейца. Стрелки на одно-
путных участках нужно пе-
реводить без замедления. 
Поезда ждать не будут - 
малейшая оплошность и 
аварии не избежать. «Смо-
тришь, чтобы всё нормаль-
но было. Если стрелка не 
переводится по причине 
того, что забита снегом, 
ювелирно расчищаешь, - 
рассказывает Илья. - Если 
под упорными болтами, что 
в конце стрелки возле сты-
ка, набился лёд, то стрелки 
тоже не переведутся. Нужно 

не важно, какая погода, мо-
роз или жара, железная до-
рога сама себя не отремон-
тирует. Молодого человека 
волновало и в то же время 
восхищало, что путейцами 
могут работать даже жен-
щины. «Вот тёть Женя Си-
цинская и тёть Люба Рого-
ва - много лет работали на 
станции и не жаловались на 
сложности, тяжести или по-
году. Просто шли и делали 
своё дело», - говорит Илья.

ЗАшИвАя коСтылИ
В первый же рабочий 

день, 24 февраля 2010 года, 
Илью вместе с бригадой по-
везли на перегон (промежу-
ток ЖД между станциями). 
Нужно было делать выправ-
ку, чтобы нити путей ров-
ные были. Новичка жалеть 
не стали. Бригадир Сергей 
Жарков вручил Илье моло-
ток, который весит около 

Андрей николаевич
трудился на железной дороге 
почти сорок лет

Илья Савенков - продолжатель династии 
железнодорожников
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УВажаемые СотрУдники 
и ветераны железнодорожной отрасли!

сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Для нашего района железная дорога 
имеет стратегическое значение. её стабильная и эффективная работа - ключевой фактор индустри-
ального развития, укрепления экономических связей. отрадно, что молодое поколение железно-
дорожников продолжает замечательные профессиональные традиции своих предшественников. 
спасибо вам за высокий профессионализм и преданность своему делу! 

пусть зелёный свет семафора сопутствует всем вашим профессиональным начинаниям! от всей 
души желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и успехов во всём!

Глава Пуровского района Андрей Нестерук

расчистить и отбить льдин-
ки, чтобы ничего не мешало 
ей двигаться».

Работа опасная, но в 
чрезвычайной ситуации о 
себе мало кто задумывает-
ся. Если вдруг застрял, ког-
да остряг переводился, глав-
ное - успеть ногу вытащить 
из валенка или ботинка.

Бывает, что в мороз ко-
стыли заколачиваешь, желе-
зо лопается, шляпка от гвоз-
дя отлетает. Вовремя увер-
нулся - значит, спасён». 

ПоСтИгАя дЗен 
в открытом море

Спустя два года пар-
ня призвали в армию. По 
распределению он попал 
в военно-морской флот 
на корабль «Уренгой» в  
г.Кронштадте. «Служить по-
нравилось, нас многому там 
научили, - говорит Илья. - 
На корабле я отвечал за 
электронавигационные 
приборы и безопасность, 
то есть был электриком 
штурманской части номер 
один. Хоть сейчас меня сре-
ди ночи разбудите - я вам 
устав от корки до корки 
расскажу».

В открытом море про-
водили много времени. 
Однажды даже попали в 
шторм. «Сначала водная 
гладь тихая была, корабль 
плавненько качало, а потом 
резко начало бросать из 
стороны в сторону, - вспо-
минает матрос. - Идёшь 
по главному служебному 

Конечно, это всё делаю под 
руководством старшего зве-
на», - с гордостью рассказы-
вает о своей новой работе 
парень.

о коллегАх
«Коллектив в нашей про-

фессии много значит, всё 
складывается на взаимопо-
мощи, - говорит Илья. - Папа 
давал советы, когда я гото-
вился к экзаменам, много-
му научил в работе началь-
ник станции Андрей Иванов, 
щедро делились опытом ма-
стер дорожный в службе ПЧ 
Николай Шпаковский и бри-
гадир пути Ризван Димиров. 
Они не раз выручали меня 
советом и своим примером 
показывали, как правильно 
и профессионально посту-
пить». 

P.S. За десть лет рабо-
ты на ЖД станции 

молодой человек понял, 
как важно чувствовать под-
держку коллег, что от уси-
лий одного сотрудника зави-
сит успех всего коллектива, 
безопасность пассажиров и 
сохранность перевозимых 
грузов.

коридору, суд-
но наклоняется 
на волне вбок, 
чтобы не упасть 
приходится на 
стенку наступать 
одной ногой, так 
и передвигались. 
А когда ели, тоже 
приспосаблива-
лись к шторму: 
корабль вверх 
поднимается - 
ложку закиды-
ваешь в рот, вниз 
опускается - еду 
проглатываешь. 
Главное успеть, а то плохо 
станет». 

По словам Ильи, море 
вдохновляет, придаёт сил 
и заставляет о многом за-
думаться. Служба на кораб- 
ле ему нравилась, но на 
земле ему нравилось боль-
ше. Поэтому он не остал-
ся служить по контракту, 
а вернулся домой работать 
на железную дорогу и по-
ступил учиться в Уральский 
железнодорожный техни-
кум в г.Екатеринбурге на 
факультет по организации 
перевозок и управления 
движением железнодорож-
ного транспорта.

Несколько дней назад 
Илья получил долгождан-
ный диплом и сейчас прохо-
дит практику на должности 
дежурного станции в п.Пу-
ровске. Путейцем он трудил-
ся около 10 лет и признаёт-
ся, что эта работа дала ему 
больше знаний, чем он читал 
в учебниках или слышал на 
лекциях. «На сегодняшний 
день занимаюсь приёмом и 
отправлением поездов, фор-
мирую и расформировываю 
составы, слежу за своевре-
менным переводом стрелок. 

римма владимировна 
большую часть трудовой жизни 
посвятила работе на железной дороге

работа путейцев сложная: не важно, какая погода, мороз 
или жара, железная дорога сама себя не отремонтирует

«Я - железнодорожник! 
Я - часть большой и сла-
женной работы. И пускай 
мой профессиональный 
путь проходит через 
тяжёлый труд, удары 
молотка и опасность, 
каждым этапом этого 
пути я горжусь, потому 
что на нём встречаются 
люди, готовые в любой 
ситуации подставить 
дружеское плечо».

Илья Савенков
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Бегом по городу и по жизни
Знать свой рабочий пульс, уметь ускоряться и владеть собой. А ещё - помнить о погодных условиях и об особенностях трассы. 
Такими установками руководствуется очаровательная любительница бега - пуровчанка Инна Перепечкина. Корреспондент 
«Сл» встретилась с Инной и задала ей несколько интерисующих земляков вопросов.

с чего всё началось?
Мне пришлось приводить себя в форму 
после рождения ребёнка. Поначалу это 
были простые тренировки дома, потом 
стала ходить в зал и добавлять беговую 
дорожку. Сначала это были минимальные 
пробежки, а  когда дошла до четырёх ки-
лометров, поняла, что мне это нравится, 
и я получаю от бега удовольствие.

сколько лет бегаешь?
Бегаю всего лишь полтора года. Первый 
мой забег случился 17 января 2019 года. 
В моём окружении есть знакомые, кото-
рые тоже занимаются бегом. Однажды 
они спросили: «А слабо выбежать вече-
ром на улицу?» Так началась моя беговая 
история - это были мои первые пять с 
половиной километра на улице.

Что спорт значит в твоей жизни?
Прежде всего - это разнообразие. Все мы 
работаем, занимаемся домом, детьми. А 
бег - это моё уединение, разгрузка после 
тяжёлого трудового либо слишком эмо-
ционального дня. Выхожу на пробежку и 
остаюсь наедине с собой, получаю эмо-
циональную разрядку и удовлетворение.

как ты преодолеваешь трудные моменты в 
беге? Что помогает тебе двигаться дальше?

Бывают дни, когда не хочется выходить 
на пробежку: нет настроения, устала, бо-
лит голова. Но всё-таки, если ты уже за-
нимаешься серьёзно бегом, то у тебя вы-
рабатывается дисциплина. Существует 
примерный план тренировок, которого 
придерживаешься. В первую очередь я 
подаю пример своему ребёнку. 

как ты восстанавливаешься?
Прежде всего - качественный сон. Также 
использую различные массажные приспо-
собления после тяжёлых тренировок для 
разработки нервных окончаний стопы. 

есть у тебя какая-либо большая спортив-
ная цель?

В феврале у меня она была - поучаство-
вать в забеге Golden Ring Ultra Trail в Суз-
дали, пробежать 50 километров. Даже 
купила слот для участия, но из-за сло-
жившейся обстановки по коронавиру-
су пришлось все планы изменить. К этой 
цели я шла полгода, работала и букваль-
но на днях покорила свои заветные 50 ки-
лометров, но на пуровской земле.

Что для тебя самое главное в беге, и какими 
качествами, по-твоему, должен обладать че-
ловек, занимающийся этим видом спорта?

Всё зависит от цели. Если нацелен на ре-
зультат, то бегун должен уметь терпеть, 
тренироваться регулярно. На мой взгляд, 
основным должно стать умение и жела-
ние тренироваться. Для настоящего спор-
тсмена важна, прежде всего, самодисци-
плина, которая подразумевает ещё и уме-
ние тренироваться самостоятельно. 

кстати, о финише. о чём стоит помнить на 
последних километрах, когда силы на ис-
ходе?

Главное - не терять самообладания, нуж-
но отдавать себе отчёт в том, что скоро 
финиш, где ты получишь очередной за-
ряд эмоций, дополнительные силы, а по-
сле начинаешь гордиться собой. Об этом 
и нужно помнить ещё на старте. Если бе-
жишь «на результат», то финиш всегда 
рядом, надо просто потерпеть. И как бы 
ни было тяжело - беги до конца.

какие советы могут помочь бегунам на 
длинные дистанции?

В первую очередь бежать по своим воз-
можностям, не гнаться за профессиона-
лами, чтобы не загнать себя в начале дис-
танции. Каждые 20 - 30 минут нужно пить. 
Запаса гликогена в печени хватает на 15 - 
20 минут интенсивной работы, после ор-
ганизм начинает черпать энергию из соб-
ственных жировых запасов. an
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Бегом по городу и по жизни
Знать свой рабочий пульс, уметь ускоряться и владеть собой. А ещё - помнить о погодных условиях и об особенностях трассы. 
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трасса, по которой ты обычно бегаешь, прак-
тически вся асфальтовая. Это хорошо или 
плохо?

Это плохо для суставов. Во время подго-
товки нужно чередовать покрытия, тогда 
и эффект будет. Например: один день - 
пробежка по грунту, другой - по асфаль-
ту, два дня - по резиновому покрытию. 
Конечно, лучшее покрытие - это грунт 
или трава - ударная нагрузка минимизи-
руется. 

как понять, что ты готов к марафону?
Есть промежуточные старты - десять ки-
лометров и полумарафоны, на которых 
можно понять, готовы вы или нет. Даже 
на тренировке: если определённое ко-
личество интенсивных отрезков даётся 

пробегают быстро, а 
на последние три от-
резка сил всё равно не 
остаётся. Только когда 
можешь распределить 
свои силы по этапам, 
тогда сможешь про-
бежать марафон. Это 
уже удел профи.

почему высокий пульс - 
это не здорово?

Пульс очень важен при 
беге. Сердцу сложно 
работать долго на вы-
соком пульсе из-за особенностей крово-
обращения в самом сердце: при частоте 
сердечного сокращения 170 и выше ко-

какую обувь нужно использовать и сколь-
ко пар? 

Это зависит от того, где и как человек тре-
нируется. На мой взгляд бегуну достаточ-
но двух пар для бега по асфальту и для 
бега по пересечённой местности. Если же 
вы более амбициозны в своих целях, воз-
можно, вам понадобится больше. 

стоит ли есть на длинных тренировках?
Обязательно нужно - гели, протеиновые 
батончики и т.п., но всё подбирается ин-
дивидуально, потому что пищеваритель-
ная система у всех разная. Правильно 
подобранная еда позволяет более каче-
ственно провести такую тренировку и 
лучше восстановиться после неё. Кроме 
того, питаясь во время бега, вы приучаете 
организм усваивать питание, что немало-
важно для марафона.

как ты обычно тренируешься - в группе, ин-
дивидуально или с тренером? 

С тренером. Анна Попова - опытный на-
ставник, всегда подскажет и промоти-
вирует. Она живёт в Тюмени, мы с ней 
тренируемся онлайн: она прописыва-
ет тренировки, следит за результатами, 
даёт рекомендации, прописывает допол-
нительные тренировки по специальным 
беговым упражнениям. 

Есть ребята, которые хотят показать 
результат и поэтому очень много трени-
руются. Хороший тренер видит, в какой 
момент нужно притормозить и сбавить 
нагрузку. Когда рядом есть человек, с ко-
торым у вас общие интересы, вы стано-
витесь опорой друг для друга.

медаль за участие в забеге 
Tyumen Trail по пересечённой местности 
на 21,2км, 15 марта 2020 года
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ПОМниТе, чТО КАждАя ТРениРОВКА делАеТ ВАС лУчше, ПОэТОМУ 
зАниМАйТеСь РАди СВОеГО здОРОВья и хОРОшеГО нАСТРОения. ВСеГдА 
МОжнО СТАТь лУчшей ВеРСией Себя, СТОиТ ТОльКО зАхОТеТь эТОГО.

хорошо, и вы ещё можете наращивать 
скорость на последних трёх, - это хоро-
ший сигнал.

Новички быстро бегут первые отрез-
ки, а потом у них сил не хватает, они с 
трудом доходят до конца тренировки 
или бросают её, не закончив. Бегуны со 
стажем стартуют спокойно, середину 

ронарные сосуды не успевают полноцен-
но раскрываться и наполняться кровью. 
Создаётся небольшой дефицит доставки 
кислорода и питательных веществ к мио-
карду. А это нагрузка на организм.

нужны ли какие-то устройства, чтобы сле-
дить за пульсом?

Да. Часы с пульсометром помогают сле-
дить за пульсом, темпом и скоростью. 
Они подскажут, особенно когда трени-
руешься один, где нужно замедлиться, а 
где наоборот - ускориться. 

Гаджеты нужны не только, чтобы сле-
дить за пульсом. При помощи мобиль-
ных приложений бегуны могут конкури-
ровать с друзьями, создавать сообщества 
и следить за результатами друг друга. 

а можно разговаривать во время бега, это 
не вредно? 

Если во время бега вы можете спокойно 
разговаривать, значит пульс не слишком 
высокий. А вообще разговаривать во вре-
мя пробежки не стоит, поскольку, отвле-
каясь, вы не будете следить за техникой 
бега и ритмом. Тренировка должна быть 
сосредоточенной, вы должны слышать 
свой организм, сердце и дыхание. 
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НЕТРЕЗВыЕ ВОДИТЕлИ 
ЗА РУлёМ 

В минувшие выходные в г.Тарко-Са-
ле инспекторы ГИбДД провели рейд 
«Нетрезвый водитель». В ходе сплош-
ных проверок было выявлено восемь 
граждан, управлявших транспортными 
средствами в состоянии алкогольного 
опьянения. И не все водители смогли 
утром в понедельник попасть на работу. 
43-летний житель райцентра  был задер-
жан за вождение в нетрезвом состоянии 
и отстранён от управления автомобилем. 

Госавтоинспекция по Пуровскому 
району напоминает, что управление 
автомобилем в состоянии опьянения на-
казывается административным штрафом 
в размере 30тыс. руб. с лишением права 
управления транспортными средствами 
на срок от 1,5 до 2 лет. Согласно ст.264.1 
УК РФ за повторное такое же нарушение 
возможно привлечение нарушителя к 
уголовной ответственности вплоть до 
лишения свободы на срок до 2 лет с 
одновременным лишением водительских 
прав до 3 лет.

НА АВТОМОбИлЕ - ПО ПЕРРОНУ ВОКЗАлА

НЕСОВЕРшЕННОлЕТНИй СбИл ЖИВОТНОЕ

20 июля в вечернее 
время в п.Уренгое несо-
вершеннолетний 2004г.р., 
управляя автомобилем 
«Тойота Камри», допустил 
наезд на животное. 

Отдел районной 
Госавтоинспекции на-
стоятельно рекомендует 
взрослым контролиро-
вать и пресекать попытки 

несовершеннолетних 
самостоятельно сесть 
за руль транспорта.  
Необходимо исключить 
возможность доступа 
несовершеннолетних к 
ключам от транспортных 
средств. 

штраф в размере 
30 000 рублей грозит 
лицу, передавшему 

управление автомобилем 
несовершеннолетнему.

Передавая транс-
портное средство лицу, 
не имеющему навыков 
вождения и соответству-
ющего права, взрослые 
становятся соучастниками 
аварийно-опасных ситу-
аций, в которых оказыва-
ется ребёнок.  

Госавтоинспекция по Пуровскому 
району установила личность неизвест-
ного водителя, ездившего на автомо-
биле по перрону железнодорожного 
вокзала в п.Пуровске. Им оказался 
житель г.Сургута. 

24 июля в отношении мужчины, 
нарушившего требования п.9.9 Правил 
дорожного движения РФ, вынесено 
административное постановление в 
соответствии с ч.2 ст.12.15 КоАП РФ. 

За данное нарушение предусмотрен 
штраф в размере 2000 рублей.

Госавтоинспекция обращается к 
жителям района с предложением о 
сотрудничестве для поддержания 
безопасности на дорогах. Если вы 
стали очевидцами нарушения правил 
дорожного движения, зафиксируйте 
их с помощью электронных устройств 
и направьте информацию в дежурную 

часть. Фото- и видеоматериалы должны 
содержать дату, время и ссылку на 
конкретное место для идентификации 
правонарушения.

Всего за шесть месяцев 2020 года по 
ч.2 ст.12.15 КоАП РФ в районе привлече-
ны к административной ответственности 
6 человек.

МОшЕННИКИ НА ИМЯ ПОТЕРПЕВшЕГО ВЗЯлИ КРЕДИТ

Ксения Хлистунова, ОМВД России по Пуровскому району

Пурпеец, желавший 
улучшить своё финансовое 
положение, пополнил счета 
неизвестных злоумышленни-
ков на 1 446 300 рублей. 

В отделение полиции по 
п.Пурпе обратился местный 
житель 1979 года рождения 
с заявлением о мошенниче-
стве. В июне в социальной 
сети Instagram его внимание 
привлекла реклама быстрого 

заработка на международном 
финансовом рынке. Перей- 
дя по ссылке, он оставил 
свои контактные данные. По 
телефону с ним связалась 
женщина, которая разъ-
яснила принципы работы 
сетевой биржи. Заработок 
на международной бирже 
заинтересовал его и для того, 
чтобы осуществить торговлю 
валютой необходимо было 

зарегистрироваться на тор-
говой платформе. Для этого 
неизвестная женщина по 
электронной почте направила 
ссылку, перейдя по которой 
мужчина получил реквизиты, 
куда и перевёл через банко-
мат 14 000 рублей.  

Затем с ним связался 
другой неизвестный, пояснив-
ший, что для работы на бирже 
необходимо установить при-
ложение удалённого доступа 
«AnyDesk». Под диктовку «ме-
неджера» мужчина установил 
это приложение. С помощью 
данного приложения злоу-
мышленник получил доступ 
к личному кабинету банка 
заявителя, через который смог 
подать заявку на получение 
потребительских кредитов 
на суммы 1 250 000 рублей 

и 182 300 рублей. Попытки 
заявителя вывести свои де-
нежные средства с торгового 
счёта остались безуспешными, 
мужчина понял, что стал жерт-
вой мошенников. 

Следственный отдел 
пуровской полиции по этому 
факту возбудил уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч.4 
ст.159 УК РФ «Мошенничество, 
совершённое организованной 
группой либо в особо крупном 
размере».

Полиция настоятельно 
рекомендует гражданам не 
верить рекламным объявле-
ниям, предлагающим быстрое 
обогащение. будьте бди-
тельны и не рискуйте своими 
сбережениями ради сомни-
тельных заработков!te
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Прокурор Пуровского района, дей-
ствуя в защиту прав и законных инте-
ресов граждан Российской Федера-
ции, обратился в районный суд с ад-
министративным иском о признании 
запрещённой к распространению ин-
формации, размещённой в instagram.
com и vk.com. В свободном доступе 
для неограниченного круга лиц, в том 
числе несовершеннолетних, ресурсы 
предлагают приобретение дистанци-
онным способом снюса (жевательно-
го табака). 

Размещение такой информации но-
сит противоправный характер. 

Решением Пуровского районного 
суда от 19.06.2020 года исковое заяв-
ление прокурора района было удов-
летворено. Вышеназванная инфор-
мация запрещена. В соответствии с 
положениями статей 188 и 265.5 Ко-
декса административного судопро-
изводства РФ решение обращено к 
немедленному исполнению.

Также прокурор Пуровского рай-
она обратился в районный суд с ад-
министративным иском о признании 
запрещённой к распространению на 
сайтах информации о продаже элек-
троудочек. Размещение этой инфор-
мации носит противоправный харак-
тер, поскольку использование элек-
троудочек и их оборот запрещены 
законодательством РФ. 

Решением районного суда от 
26.05.2020 года исковое заявление 
удовлетворено, информация запре-
щена.

По аналогичным административ-
ным исковым заявлениям прокурора 
запрещена противоправная информа-
ция, в том числе сайты, на которых в 
свободном доступе для неограничен-
ного круга граждан содержатся све-
дения: 

- о лицах, оказывающих услуги сек-
суального характера, перечень таких 
услуг и прейскурант цен на них; 

- о возможности приобретения 
удостоверений, подтверждающих на-
личие специального права на управ-
ление транспортными средствами, 

Автор: мария ломоВЦеВА, Пуровский районный суд

Запрет противоправной  
информации на сайтах
В Пуровский районный суд с начала года поступило 27 
исковых заявлений о признании информации запрещённой 

к распространению на территории РФ.

что позволяет противоправным спо-
собом получить поддельный доку-
мент (в отдельных случаях такие пре-
ступления наказываются лишением 
свободы до двух лет); 

- о продаже трудовых книжек со 
стажем;

- о возможности безрецептур-
ного приобретения лекарственных 
средств: анаболических стероидов, 
содержащих в своём составе сильно-
действующие вещества, запрещённые 
к распространению в Российской Фе-
дерации (это влечёт уголовную от-
ветственность, предусмотренную 
статьями 230.1, 230.2, 234 УК РФ, на-
казывается штрафами разных сумм до 
1 миллиона рублей и лишением свободы 
от одного до трёх лет); 

- о способе приостановления ра-
боты приборов учёта электрической 
энергии в целях уклонения от оплаты 
(это влечёт наказание, предусмотрен-
ное ст.165 УК РФ, в виде администра-

тивного штрафа до 300 тысяч рублей 
и лишения свободы до пяти лет). 

Во всех вышеперечисленных слу-
чаях информация признана запре-
щённой к распространению на тер-
ритории Российской Федерации.

Копии решений Пуровского рай-
онного суда направлены для испол-
нения в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому авто-
номному округу и Ямало-Ненецкому 
автономному округу для включения 
указателей страниц сайтов  в единую 
автоматизированную информацион-
ную систему «Единый реестр домен-
ных имён, указателей страниц сайтов 
в сети Интернет и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сай-
ты, содержащие информацию, рас-
пространение которой в Российской 
Федерации запрещено».
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изМенения законодаТельСТВа

13.07.2020 внесены изменения в Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», регулирующие вопросы предупреждения 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, направленные на предот-
вращение возникновения чрезвычайных ситуаций.

Законодателем установлены требования в области охраны окружаю-
щей среды при осуществлении деятельности в области геологического 
изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также переработке 
(производстве), транспортировке, хранении, реализации углеводородного 
сырья и произведенной из него продукции.

Предусматривается, что организации, осуществляющие деятельность в 
данной области, должны утвердить планы предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов, согласовав их с федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государствен-
ного экологического надзора. Федеральный закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2021 года.

Ямало-ненецкая природоохранная прокуратура

Чтобы предотвратить ЧС
В законодательство внесены изменения, касающиеся 
предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов.
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Осторожно,       мошенники в сети!

Светлана ПАйменоВА 
с использованием blog.avast.com, yamal.kp.ru

Предупреждают нас постоянно и 
повсеместно о разных методах и уловках 
мошенников, нацелившихся на наши 
кошельки (а точнее - банковские карты). 
Однако как ни кричи «волки…», а жулики 
придумывают всё новые и более изощрённые 
схемы обмана, к которым мы, как правило, не 
всегда готовы.

«богАтые 
родСтвеннИкИ» 

Несколько лет назад при-
мерно у каждого десятого 
жителя России вдруг обнару-
живался богатый родствен-
ник, живший за границей и 
оставивший многомилли-
онное наследство. Об этом 
«счастливому наследнику» 
приходило по электронной 
почте письмо от «юриста» 
почившего. Причём, соглас-
но письму, юрист не мог най-
ти наследника очень долго, 
поэтому срок завещания 
подходит к концу, и его нуж-
но успеть оформить в бли-
жайшие дни. Конечно же, за 
многочисленные бюрокра-
тические процедуры оформ-
ления нужно было платить, и 
чем дальше, тем внушитель-
нее требовались суммы. Заг-

воздка в том, что за каждую 
уплаченную пошлину прихо-
дило подтверждение на офи-
циальном бланке с печатями, 
поэтому люди верили. 

Сколько тогда человек по-
пались на эту уловку, исто-
рия умалчивает. Но сейчас 
уже мало кто обманется бо-
гатыми заграничными род-
ственниками. Зато появились 
«заграничные принцы». 

«ЗАгрАнИчные 
ПрИнцы»

18 июня 2020 года в отде-
ление полиции ОМВД Рос-
сии по Пуровскому району 
обратилась жительница од-
ного из посёлков с заявлени-
ем о мошенничестве.

Полицейские установили, 
что в марте этого года жен-
щина в соцсети познакоми-

лась с мужчиной, якобы ино-
странцем, работающим в ев-
ропейской клинике. Вскоре 
мужчина сообщил, что пла-
нирует переехать к ней для 
совместного проживания, и 
отправил посылку с 800тыс. 
долларов. Спустя время за-
явительнице позвонил не-
известный и сообщил, что 
на таможне с посылкой воз-
никли проблемы, для их ре-
шения необходимы деньги. 
Поверив, женщина перевела 
680тыс. рублей. Заявитель-
ница поняла, что её обманы-
вают только после очеред-

ного звонка с требованием 
перечислить ещё денежные 
средства.

Как видно, зачастую мо-
шенники являются прекрас-
ными психологами, умеют 
втереться в доверие, вы-
звать эмоции и задеть «за 
живое». Нет сомнений, что и 
эта схема мошенничества с 
«европейскими докторами» 
скоро устареет. Но взамен 
появится новая, похожая, 
при которой жертве нужно 
заплатить относительно не-
много, чтобы взамен полу-
чить миллионы…

1. опросы, тесты и конкурсы для 
сбора данных.

Сегодня мы часто встречаем призывы 
пройти платный опрос, по итогу кото-
рого нужно ввести данные банковской 
карты, чтобы оплатить небольшую ко-

Новые уловки мошенников
миссию за получение вознаграждения. 
Это мошенничество. 

В многочисленных «шуточных» те-
стах также могут использовать хитрые 
уловки, заставляющие участников по-
делиться определённой информацией: 
датой рождения, местом проживания 
и т.д. 

2. кликбейт.
Чем больше злоумышленникам 

известно ваших данных, тем проще им 
создать кликбейтный заголовок, кото-
рый скорее всего привлечёт. Если вы 
на него нажмёте, вас могут перенапра-
вить на сайт через аккаунт Facebookа 
или ВКонтакте. Скорее всего факт, что 
нужно заново выполнить вход, даже не 
смутит и вы сделаете это машинально, 
а мошенники завладеют вашей стра-
ницей.

3. Сокращённые URL-адреса.
Такие адреса выглядят коротки-

ми и симпатичными, начинаясь, на-
пример, с bit.ly (популярный сервис 
для сокращения ссылок), но злоумыш-
ленники используют их для скрытия 
подозрительных сайтов. Они могут ма-
скироваться под официальные сайты, 
поэтому, прежде чем переходить по 
ним, проверьте эти адреса с помощью 
сервисов вроде «CheckShortURL» на на-
личие вредоносных программ.

4. запросы в друзья от людей, ко-
торые уже были в списке друзей.

Вы получаете запрос на добавление в 
друзья от пользователя, который уже 
есть в вашем списке контактов, лег-
ко объясняете это как его новую стра-
ницу или странный сбой в системе, и 
добавляете пользователя. Этот приём 
рассчитан на то, что вы сами добавите 
мошенника и будете считать, что он - 
ваш друг.
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Осторожно,       мошенники в сети!
Распространённые схемы мошенничества
СлужбА 
беЗоПАСноСтИ бАнкА

Мошенники звонят клиентам от 
лица «службы безопасности банка». Ле-
генда следующая: «Мы заметили подо-
зрительную активность на вашем счё-
те. Вы точно переводили 3500 рублей 
Иванову И.И. в Новокузнецк? Если нет, 
тогда надо срочно заблокировать кар-
ту. Она у вас с собой?»

Дальше «сотрудник» просит назвать 
номер карты и другие данные. Якобы 
это нужно для проверки и идентифика-
ции личности. А потом просит назвать 
три цифры на обороте карты или циф-
ры из присланной смс. После этого с 
деньгами на счёте можно попрощаться.

как защититься? Помните, что в 
банке и так знают все ваши данные, 
узнавать номер карты у вас никто не 
будет. Максимум, что могут спросить - 
кодовое слово. Если поступил подоб-
ный звонок, сбросьте вызов и перез-
воните сами по номеру, указанному на 
вашей карте.

Срочно отПрАвь деньгИ
Мошенник покупает в интернете 

взлом вашей страницы в соцсети или 
осуществляет его самостоятельно. 
После пишет друзьям из списка сооб-

5. ошибочный перевод. 
Аферисты размещают объявле-

ние о продаже чего-нибудь по выгодной 
цене. Когда находится покупатель, ему 
предлагают перевести деньги на карту, 
но реквизиты указывают не свои, а дру-
гого человека, ещё одной жертвы. Той 
приходит на счёт, например, 10тыс.руб, 
и сразу же раздаётся звонок: мол, сде-
лали ошибку, случайно перевели вам, 
верните, пожалуйста. При этом мошен-
ник указывает уже свою карту. Когда 
обманутый покупатель поймёт, что то-
вар ему не прислали, в полиции предъя-
вит переписку и номер карты ничего не 
подозревающей жертвы. 

Не ведитесь на провокации, бло-
кируйте номер звонящего, и сообщи-
те в банк, что вам ошибочно поступил 
платёж. Они вернут деньги отправителю. 

6. Бесплатные фильмы. 
Мошенники создают сайты, на 

которых вы якобы можете бесплатно 

посмотреть или скачать фильм, но 
сначала нужно ввести номер теле-
фона или отправить сообщение на 
короткий номер. Так с вашего счёта 
могут списать внушительную сум-
му за смс, а сам телефон попадёт в 
базу спамеров.

щения с просьбой занять денежные 
средства под различными предлогами 
(заболел родственник, не хватает на 
срочную покупку и т.д.)

как защититься? Ни в коем случае 
не переводить деньги, сразу позво-
нить знакомому, от которого поступи-
ла просьба о помощи. 

беЗоПАСные 
САйты объявленИй

Жертва выставляет товар на про-
дажу на одном из бесплатных сайтов 
объявлений. Мошенники звонят, гото-
вы купить и внести предоплату пря-
мо сейчас, умело забалтывая жертву. 
Говорят примерно так: «Я в своём он-

лайн-банке. Нужны номер карты и имя 
владельца. Ой, система просит указать 
срок действия карты и три цифры на 
обороте».

как защититься? Запомнить раз и 
навсегда: никогда и никому нельзя со-
общать данные своей карты. 

онлАйн - мАгАЗИн
В некоторых онлайн-магазинах 

смс-подтверждение при совершении по-
купки не приходит, деньги списываются 
сразу. Этим мошенники активно пользу-
ются, создают липовые интернет-пло-
щадки. Есть и другие схемы мошенниче-
ства с использованием онлайн-продаж: 
дорогие товары по низким ценам с до-
ставкой по почте. Но вместо обещанного 
смартфона жертва получает китайский 
муляж. Как правило, такие магазины соз-
даются на месяц-два. 

как защититься? Постарайтесь ни-
чего не покупать в интернете, особенно 
с предоплатой. А покупая, сохраняйте 
здоровый скептицизм: цена не может 
быть слишком низкой. Перед покупкой 
изучите историю магазина в сети, про-
верьте наличие контактов, выясните, 
можно ли туда приехать и познакомить-
ся вживую. Читайте отзывы о магазине 
на сторонних сайтах, обращайте внима-
ние, чтобы они были разными. 

Лучшее средство сберечь свои день-
ги - никому их не переводить, а уж тем 
более незнакомым людям. Более под-
робно о том, как обезопасить себя от 
интернет мошенничества, читайте в 
следующем номере.

полезнаЯ ссылка
на www.tcinet.ru/whois можно узнать, когда был создан сайт. злоумышленники 

обычно создают страницы-однодневки, которые очень быстро закрывают.
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«Иногда цветы красноречивей подар-
ка говорят о вашем отношении к тому, 
кто их в итоге получает, - рассказыва-
ет Александра. - Поверьте, чувствует-
ся сразу, выбирали вы букет с любовью 
или просто купили первый попавшийся. 
Нужно всегда заботиться о том, чтобы 
оформление было достойным». 

МаМе
В подарок мамам лучше всего по-

дойдут цветы розового цвета. Они сим-
волизируют нежность и доверие. Это 
могут быть розы, лилии или тюльпаны. 
А ещё отлично подойдут ромашки как 
символ семьи. Более респектабельным 

подарком станет цветок лотоса - знак 
мудрости, здоровья и долголетия.

Можно собрать букет с добавлени-
ем гипсофилов, аспарагуса и папорот-
ника. Упаковку для цветов лучше выби-
рать пастельных тонов. 

ПаПе иЛи Мужу
Папе или супругу можно подарить 

оранжевые, красные или бордовые гла-
диолусы - этим вы покажете, как силь-
но цените его поддержку, силу и муже-
ственность.

Хорошим подарком станет букет 
бордовых или фиолетовых астр - они 
заверяют в любови и уважении к муж-
скому мнению. Если же гладиолусы и 

Перевод с цветочного языка
На языке цветов можно признаться в любви и выказать 
уважение, а по незнанию можно и обидеть. О том, как 
правильно выбирать букеты, и каких ошибок стоит избегать, 
нам рассказала флорист, визуальный мерчендайзер, сотрудник 
одного из цветочных магазинов города Александра Горшкова. 

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

Дарите цветы близким, любимым и родным 
не только по праздникам, а просто так, 
чтобы поднять настроение тем, кто вам по-
настоящему дорог.

астры не удалось найти в магазинах, 
смело покупайте хризантемы, означа-
ющие любовь вопреки сложностям и 
разногласиям.

И помните, что мужчинам не приня-
то дарить большие букеты.

ПОдруге
Для подружки подойдут белые цве-

ты. Этот цвет символизирует предан-
ность, искренность чувств и дружбу. 

Избегайте огромных букетов, иначе 
она подумает, что вы перед ней хваста-
етесь и хотите её принизить.

Чтобы поздравить подругу с по-
молвкой, подойдут белые пионы - сим-

вол весёлой свадьбы и благополучной 
семейной жизни.

ЛюбиМОМу
Самым лучшим решением станет 

подарок в горшочке. Если ваш люби-
мый много времени проводит за мо-
нитором, то ему отлично подойдёт 
кактус - помимо вредных излучений, 
это растение поглощает негативную 
энергию, исходящую от человека. А 
вообще «ёжик» в горшочке - символ 
целеустремлённости и богатого вну-
треннего мира.

Также вашему мужчине может по-
нравиться денежное дерево (красулу) -  
этим вы желаете материального благо-
получия. Главное взамен взять с полу-
чателя монетку. 

КОЛЛеге-жеНщиНе 
иЛи НачаЛьНице

Букет из ирисов покажет, как вы до-
рожите дружбой и добрым расположе-
нием вашей коллеги.

А для того, чтобы впечатлить свою 
начальницу, преподнесите ей букет 

подсолнухов - символ солнца, матери-
ального благополучия и преклонения. 
Предпочтительное количество цветов 
и для сотрудницы, и для шефа не ме-
нее семи.

КОЛЛеге-МужчиНе 
иЛи НачаЛьНиКу

Мужчине из вашего коллектива при-
ятно будет получить антуриум, гово-
рящий о неординарности и храбрости 
получателя. Этот цветок можно пре-
поднести как в качестве комнатного 
растения, так и в срезанном виде.

Для мужчины-начальника подойдут 
красные герберы - знак жизненной 
силы и оптимизма. 

цВеТы На сВадьбу
По традиции на свадьбу дарят белые 

цветы с добавлением большого коли-
чества зелени. Белые лилии расскажут 
о чистоте и отсутствии дурных намере-
ний. Таким букетом вы пожелаете мо-
лодожёнам долгого семейного счастья 
без ссор и взаимных обид.

Кремовые розы означают, что вы пре-
подносите букет идеальной паре. Букет 
из ромашек пожелает молодожёнам соз- 
дать крепкую и любящую семью. 

Избегайте дарить гвоздики. Даже в 
белом цвете это не свадебный цветок!

***
В следующем номере Александра 

Горшкова расскажет о комнатных цве-
тах и народных поверьях, связанных 
с ними. 

РЕКЛАМА

В магазине «Флорелена» большой 
выбор цветов и низкие цены. Посту-
пление свежих цветов каждую неде-
лю. Адрес: ул.Таёжная, 5/1. График ра-
боты: пн - вс с 8.00 до 22.00. Телефон 
для заказов: 8 (922) 050-24-39.
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ОсТаНОВиТесь и ПОзВОНиТе!
Самый главный совет: как только вы поняли, что потерялись, остановитесь - 

это главное правило. Чем больше вы паникуете и хаотично двигаетесь, тем дальше 
уходите и усугубляете ситуацию.

Позвоните по номеру 112, который работает даже при отсутствии связи.  В не-
которых регионах ЕДДС сразу передаёт лесные заявки на горячую линию ДПСО 
«Лиза Алерт». Однако такая работа налажена не везде, поэтому, если есть возмож-
ность, сразу звоните на горячую линию отряда: 8 (800) 700-54-52. В отряде есть 
специалисты, которые владеют знаниями, позволяющими дистанционно опреде-
лить местоположение человека и вывести его из леса по телефону. Разговаривайте 
только со специалистом, который может вам помочь. Берегите заряд телефона!

ЛиКбез дЛя 

КОМПьюТерНых «чайНиКОВ»:

Ув е л и ч и т ь  и л и 

уменьшить формат 

страницы, с которой 

вы работаете поможет 

клавиша Ctrl. 
Нажмите её и по-

крутите колёсико 

мыши вверх-вниз. Это очень удобно, 

чтобы быстро настроить экран под 

собственное зрение.

ОТВеТ НА ФИТНеС дЛЯ мОзГА Из №30
Обратите внимание, что носики кофейников располо-

жены на одной высоте. Поэтому, если бы вы стали лить 
жидкость в высокий кофейник, то смогли бы налить в него 
только до уровня отверстия его носика - дальше вода нач-
нёт выливаться. Поэтому низкий кофейник столь же вме-
стительный, как и высокий.

СПАСеНИе ОТ КрОшеК
Подстаканник - одно из самых 

труднодоступных мест в маши-
не для уборки. Положите в под-
стаканники формочки для кап-
кейков. Во-первых, это сохранит 
чистоту дна подстаканников, а 
во-вторых, вам будет удобнее до-
ставать их со-
держимое, вы-
таскивая вкла-
дыш. Подойдут 
как пластико-
вые, так и бу-
мажные фор-
мочки. 

Орех СКрОеТ ИзЪЯНы
Если хотите замаскировать 

изъяны деревянной мебели и 
придать ей блеск, натрите её 
очищенным грецким орехом. 

КеПКА-ФОНАрь Нужно подсветить место работ и оставить руки свободными? Со- орудите кепку-фонарь. 
Для этого вам понадобится сама кепка, миниатюрный фона-рик и большой канцелярский за-жим. С помощью зажима закрепля-ем фонарик на козырьке. Готово. Луч света будет направляться туда, куда вы посмотрите.

ФИТНеС дЛЯ мОзГА

Разделите ци-

ферблат на шесть 

произвольных ча-

стей так, чтобы 

сумма чисел, на-

ходящихся внутри, 

любой части была 

одинаковой.
Ответ в следующем номере
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ВТОрОй шАНС удАЛИТь ПеНу

Если вы не сня-

ли с бульона пену 

и она опустилась, 

влейте в кастрюлю 

стакан кипячёной 

воды. Когда пена 

поднимется, уда-

лите её.
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Илья лун
Празднование Ильина  

дня - особое. Все, с кем  уда-
лось побеседовать, сообщи-
ли, что они этот августов-
ский праздник очень любят 
и ждут. Зыряне считают про-
рока Илью повелителем до-
ждя и грома и, копируя его 
катания по небу на конях, 
устраивали когда-то заезды 
на скорость. Анастасия Фе-
доровна Родионова-Рочева 
из Самбурга вспоминает, как 
её родители, пришедшие с 
Полярного Урала, расска-
зывали о соревнованиях на 
оленьих упряжках: «В сале-
хардах (так женщина назы-
вает малую родину матери 
и отца) всегда гонки устра-
ивали. В Самбурге не стали 
гонять. Может потому что 
зырян здесь меньше было?» 

Накануне Ильина дня 
на стойбище зырян всег-
да оживлённо, повсюду су-
ета и хлопоты. Поскольку 
Илья-пророк ассоциирует-
ся с чистотой и светом, в ка-
ждом чуме наводят порядок, 
моют и трут до блеска. А вот 
2 августа нельзя выполнять 
«грязную» работу. Этот за-
прет актуален до настояще-
го времени и в тундре, и в 
селе, и в городе.

Традиция наряжаться в 
праздничный день соблю-
дается до сих пор. Каждая 
обладательница националь-
ного наряда обязательно 

2 аВгУСТа - ильин день

текст: оксана АлФЁроВА, фото: оксана диКАнЁВА

Коми-зыряне - единственный малочисленный северный коренной 
этнос, который чтит Илья лун (Ильин́ день) и вместе с другими 
православными народами отмечает этот церковный праздник.

Илья лун у северных         коми-зырян
Семейные трАдИцИИ нА охрАне велИкой культуры

облачается в него с самого 
раннего утра. Екатерина Ва-
сильевна Вокуева-Хатанзе-
ева, детство которой про-
шло в самбуржской тундре 
в стойбище оленеводов, с 
улыбкой поведала, как ког-
да-то женщины-оленевод-
ки всех возрастов на целый 
день забывали про повсед-
невный сарафан и щеголяли 
в ярких одеждах. В обновы 
наряжались девочки и де-
вушки.

В Илья лун жители стой-
бища ходят в гости из чума 
в чум, угощают друг друга 
вкусностями. Очень рады 
гостям, уважительно встре-
чать жданного или нечаян-

тРаДиции сохРанЯЯ
В Пуровском районе есть два населённых пункта, где 

исторически сформированы территории зырян: Тарко-Сале 
и Самбург. У людей много общего, есть родственные связи 
и единая история прибытия в район. Различие лишь в том, 
что самбуржские зыряне сохранили собственную нишу в 
оленеводстве. Они трудятся в сельском хозяйстве, посто-
янно проживают в тундре, пасут совхозные стада, при этом 
имеют личное поголовье оленей. именно в Самбурге более 
проявляется следование традициям, в том числе в чество-
вании религиозных дат и связанных с ними событий.

Анна квачёва-Айваседо с участниками 
коми-фольклорной группы, с.Самбург

еСли В ильин день СТОиТ яСнАя ПОГОдА, ТО ОСень 
бУдеТ ТёПлОй и СОлнечнОй. еСли ПАСМУРнАя - ТО 
зАТяжнОй и МОКРОй. зАТО УМыВАние  дОждеВОй 
ВОдОй, СОбРАннОй В илья лУн, УбеРежёТ 
ВзРОСлых и деТей ОТ бОлезней и ПОРчи.

ного гостя - в крови у зырян. 
Есть примета, если хозяин 
накормит прохожего, то с 
хлебом будет всегда и голо-
да не узнает.

Анастасия Родионова-Ро-
чева рассказала, что в про-
шлом веке накануне празд-
ника пожилые женщины с 
гордым удовольствием до-
ставали из нарт припрятан-
ный для застолья дефицит: 
сгущённое и стерилизован-
ное молоко в жестяных бан-
ках, джемы и повидло. 

В каждом чуме хозяюш-
ки старались удивить со-
племенников богатым сто-
лом. Такое изобилие еды 
на праздничном столе - не 

которую мастерски гото-
вят зырянские женщины. 
Екатерина Вокуева-Хатан-
зеева на вопрос о мучных 
изделиях ответила, что в их 
семье жарили на оленьем 
жире пышки, а её землячка 
Валентина Тверитена-Ва-
нуйто сразу вспомнила про 
блины. 

Надо отметить, что в ра-
ционе коми, как тундрови-
ков, так и перешедших на 
оседлый образ жизни, ве-
дущее место в пищевом ра-
ционе занимают изделия из 
дрожжевого теста. Если в 
будни женщины обычно го-
товили сытный хлеб, то в 
праздничные дни выпека-

Анастасия Айваседо 
и Анастасия родионова-
рочева - хранители традиций

Ар
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хвастовство, это своеобраз-
ное моделирование будущей 
удачи.

Обязательно в празд-
ничном меню были и есть 
мясные блюда и выпечка, 
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Илья лун у северных         коми-зырян
ли сочни, калачи, чапыши, 
оладьи, шаньги и блины. 
Пироги и пирожки начиня-
ли мясом, рыбой, грибами 
и ягодами.

На уставленном снедью 
столе обязательно должна 
присутствовать морошка - 
символ достатка у зырян. 
Её  подают, желая подчер-
кнуть особое отношение к 
дорогим гостям. Такое ува-
жением к ягоде можно объ-
яснить тем, что собирать 
её непросто: в болотистой 

дали дети и женщины. За-
бивали оленя для мясных 
блюд. 

Во время празднично-
го застолья всегда ведут 
долгие беседы, поют пес-
ни. Обязательно звучат по-
желания счастья и благо-
получия. Мужчины могут 
посостязаться в удаче и 
внимательности, раскинув 
карточную колоду. Женщи-
ны ведут разговоры, пере-
ходя с одной интересной 
им темы на другую. А если 

Самбуржские зыряне: дми-
трий Ишимцев, наталья ро-
дионова, настя квачёва и 
Алёна Соловьёва

чтобы олени не разбре-
лись в поиске грибов, не 
разбежались, ища спасе-
ние от беспокоящего гнуса. 
Допустить потери или ги-
бели оленей расчётливым 
и прагматичным зырянам 
непозволительно даже по 
большим праздникам.

В Самбурге несколько лет 
действует церковь, назван-
ная в честь Ильи-пророка. 
Дать первой и единственной 
в селе православной церк-
ви имя почитаемого святого 
предложила зырянка Анаста-
сия Николаевна Айваседо - 
уважаемая земляками жен-
щина, истинная тундровичка, 
верная жена оленевода, мно-
годетная мать и глава боль-
шой семьи. В Илья лун она с 
детьми, внуками и правнука-
ми посещает церковь. 

Женщина-старожил соб-
ственным примером приви-
вает уважение к националь-
ной культуре, воспитывает 
в подрастающем поколении 
почитание вековых тради-
ций предков. Примечатель-
но, что семья Анастасии Ни-
колаевны - не единственная 
приходит в церковь в Илья 
лун: в этот день здесь мно-
го коми-зырян. К сожале-
нию, из-за режима самоизо-
ляции пожилая женщина в 
этом году отметит праздник 
дома в кругу родных и близ-
ких, без посещения храма. 

ПрАЗднИку быть?
Можно по-разному отно-

ситься к религиозным да-
там, но отрицать их сохрани-
тельно-культурной функции 
нельзя. Пример этому - 
праздники зырян. И пусть 
со временем частично или 
полностью потерялась сим-
волика обряда, его замени-
ли развлечения с песнями и 
играми, здесь наблюдается 
единство этнической группы, 
уважение к мнению старших 
родственников, преемствен-
ность поколений. 

Народные праздники с ве-
ковой историей - это самый 
доступный и понятный вари-
ант популяризации самобыт-
ной культуры и приобщения 
к ней потомков коренных на-
родов Севера. 

Праздничные женские костюмы зырянки шьют из дорогих 
тканей. нина Пешкова, настя Алфёрова и катя матвеева 
демонстрируют традиционные наряды, г.тарко-Сале

местности, по одной ягодке 
на ножке-стебельке и за ка-
ждой надо отдельно накло-
ниться и протянуть руку. 

В Пуровском районе мо-
рошка созревает первой из 
дикоросов, с неё начинает-
ся сезон заготовок. Поэто-
му обязательной традицией 
в канун Илья лун, которую 
зыряне неукоснительно со-
блюдают, является её сбор. 
Обычно за угощением выхо-
дят девушки и дети. 

Анна Атковна Квачёва- 
Айваседо рассказала, что 
пока в их стойбище шла 
уборка и готовка, все муж-
чины находились в «малень-
ком» чуме дежурных олене-
водов возле стада. Ближе к 
вечеру они возвращались в 
«большой» чум, где их ожи-

детвора затеет подвижные 
игры возле чума, взрослые 
с удовольствием выходят 
подбодрить их, а то и вклю-
читься в общую забаву. До-
гонялки, шуточная борьба, 
метание аркана - активных 
развлечений полно. Самой 
популярной и любимой тун-
дровиками Екатерина Во-
куева-Хатанзеева считает 
лапту. Удивительно, но эта 
командная игра, известная 
как русская народная, ши-
роко распространена в сре-
де коми-зырян.

Было место на празд-
нике и выпивке. Но упо-
требляли алкоголь чисто 
символически. Дело в том, 
что летом оленеводам не 
до отдыха «под бутылку»: 
надо следить за стадом, 

Будет замечательно, 
если в календаре меропри-
ятий в Пуровском районе 
между уже ставшими тра-
диционными Днём рыбака 
и Днём коренных народов 
появится новая строка - 
праздник Илья лун. И чем 
скорее это произойдёт, тем 
больше носителей культу-
ры со знанием языка и ве-
ковых традиций примут в 
нём участие.  

Зыряне заимствовали 
немало черт русской, а 

также ненецкой культуры, 
но успешно сохранили 

собственную этническую 
самобытность. Славятся 
они как сильные хозяй-

ственники, есть тяга к 
торговле и предпринима-

тельству. Весьма удачно 
зыряне переняли у ненцев 
умение разводить оленей. 

Причём, если для ненцев 
олени, говоря совре-
менным языком, - это 

главный эквивалент денег 
и основной вид благосо-
стояния, то коми рассма-
тривают оленье стадо как 
часть движимого имуще-

ства. Не более. 

Самобытность
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Список избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных 
комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий

№ 
п/п

Избирательный участок Месторасположение 
в период подготовки 

выборов

Телефон в пери-
од подготовки 

выборов
Телефон в день 

голосованияизбирательный 
участок центр, граница

1 2 3 4 5 6

1.
Избирательный 
участок №901 
с центром:

село Самбург, здание филиала мБУк «цкС Пуровского 
района» - дом культуры «Полярная звезда» с.Самбург, 
ул.речная, д.24, в границах села Самбург с составом изби-
рателей, проживающих по адресу: село Самбург 

село Самбург, ул.Речная, 
д.24, здание филиала 

МБУК «ЦКС Пуровского 
района» - дом культу-
ры «Полярная звезда» 

с.Самбург

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

2.
Избирательный 
участок №902 
с центром:

поселок городского типа Уренгой, здание мБУ «кСк 
«Уренгоец», 3 микрорайон, дом 20, в границах поселка 
городского типа Уренгой с составом избирателей, прожи-
вающих по адресу: микрорайоны 3, 5, улица Восточная, 
улица Геофизиков, улица Кедровая, улица Комарова, улица 
Северная, улица Таежная, улица Энтузиастов

поселок Уренгой, 3 ми-
крорайон, дом 20, здание 

МБУ «КСК «Уренгоец»
8 (34934) 9-22-93 8 (34934) 9-22-93

3.
Избирательный 
участок №903 
с центром:

поселок городского типа Уренгой, здание мБоУ «СоШ 
№1» п.г.т.Уренгой, 4 микрорайон, дом 39«а», в границах 
поселка городского типа Уренгой с составом избирателей, 
проживающих по адресу: улица Арктическая, улица им. 
В.М. Митяевского, улица Мирная, улица им.Н.И. Парамо-
новой, улица Полярная, улица 65 лет Победы, улица Сол-
нечная, улица Энергетиков, микрорайон 4, 6, микрорайон 
Геолог, микрорайон Молодежный

поселок Уренгой,
4 микрорайон, дом 39«А», 

здание МБОУ 
«СОШ №1» п.г.т.Уренгой

8 (34934) 9-31-75 8 (34934) 9-31-75

4.
Избирательный 
участок №904 
с центром:

поселок городского типа Уренгой, административное 
здание администрации поселка Уренгой, 3 микрорай-
он, д.212«а», в границах поселка городского типа Уренгой 
с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 
Волынова, улица Геологов, улица им. И.Я. Гири, ул.Перво-
проходцев, улица Попенченко, микрорайоны 1, 2, микро-
район Центральный,  УКПГ-9

поселок Уренгой,
3 микрорайон, дом 21«А»,

административное 
здание Администрации 

поселка Уренгой

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

5.
Избирательный 
участок №905 
с центром:

село Сывдарма, здание мБоУ «СоШ №2» с.Сывдарма, 
улица железнодорожная, дом 10, в границах села Сы-
вдарма с составом избирателей, проживающих по адресу: 
село Сывдарма

село Сывдарма, улица 
Железнодорожная, 

дом 10, здание МБОУ 
«СОШ №2» с.Сывдарма

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

6.
Избирательный 
участок №906 
с центром:

поселок Пуровск, здание мБУ до «Пуровская детская 
школа искусств», улица монтажников, дом 8, в границах 
поселка Пуровска с составом избирателей, проживающих 
по адресу: улица Магистральная, улица Молодежная, ули-
ца Советская, улица Строителей, улица Тихая, переулок 
Молодежный, переулок Мостовиков, переулок Песчаный, 
переулок Лесной, переулок Старожилов, переулок Транс-
портный, переулок Таежный, переулок Школьный, переу-
лок Энергетиков, переулок Строителей, улица Десанта

поселок Пуровск,
улица Монтажников, дом 

8, здание МБУ ДО «Пу-
ровская детская школа 

искусств»

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

7.
Избирательный 
участок №907 
с центром:

поселок Пуровск, здание мБоУ «СоШ №1» п.Пуровск, 
улица новая, дом 9, в границах поселка Пуровска с со-
ставом избирателей, проживающих по адресу: улица Мон-
тажников, улица 27 съезда КПСС, улица Железнодорож-
ная, улица Новая

поселок Пуровск, улица 
Новая, дом 9, здание 

МБОУ «СОШ №1»
п.Пуровск

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

8.
Избирательный 
участок №908 
с центром:

город тарко-Сале, здание мБУк «цкС Пуровского рай-
она» - дом культуры «Юбилейный» г.тарко-Сале, улица 
ленина, дом 16, в границах города Тарко-Сале с составом 
избирателей, проживающих по адресу: улица Авиаторов, 
улица Береговая, улица Газпромовская, улица Гидромеха-
низаторов, улица Клубная, улица Ленина, улица Лесная, 
улица Набережная Саргина, улица Набережная, улица Не-
нецкая, улица Первомайская, улица Приполярная, улица 
Рабочая, улица Республики (дома 1 - 33«А»), улица Речная, 
улица Совхозная, улица Труда, переулок Рыбацкий, проезд 
Светлый, Больничный городок, рыбозавод  

город Тарко-Сале, улица 
Ленина, дом 16, здание 

МБУК «ЦКС Пуровского 
района» - дом культуры 

«Юбилейный» г.Тар-
ко-Сале

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

9.
Избирательный 
участок №909 
с центром:

город тарко-Сале, здание мБоУ «СоШ №2» г.тарко-Сале, 
улица республики, дом 43, в границах города Тарко-Сале 
с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 
Айваседо, улица Анны Пантелеевой, Аэрологическая стан-
ция, улица Бесединой, улица Геофизиков, улица Куликова, 
улица Миронова, улица Н.Быкова, улица Осенняя, улица 
Сеноманская, улица Строителей, улица Энтузиастов, ули-
ца Республики (дома 34 - 46), переулок Аэрологический, 
переулок Кировский

город Тарко-Сале, здание 
МБОУ «СОШ 

№2» г.Тарко-Сале, улица 
Республики, дом 43

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

10.
Избирательный 
участок №910 
с центром:

город тарко-Сале, здание мБоУ «СоШ №3» г.тарко-Сале, 
улица таежная, дом 14, в границах города Тарко-Сале с 
составом избирателей, проживающих по адресу: улица 
Автомобилистов, улица Бамовская, улица Белорусская, 
улица им.Г.П. Белоусова, улица Брусничная, улица Вышко-
монтажников, улица Геологоразведчиков, улица им.Е.К. 
Колесниковой, улица Зеленая, улица Казачья, улица Ке-
дровая, улица Моховая, улица Молодежная, улица Не-
фтяников, улица Новая, улица Озерная,  улица Окуневая, 
улица Промышленная, улица Рябиновая, улица Садовая, 
улица Северная, улица Связная, улица им. А.И. Слободско-
ва, улица Солнечная, улица Сосновая, улица Таежная дома 
6 -35 (в том числе дома 6«А», 7/1, 9/6), улица Тихая, улица 
Южная, переулок Песчаный, переулок Снежный, улица 
Хвойная, балки, район ближних, средних, дальних дач

город Тарко-Сале, улица 
Таежная, дом 14, здание 

МБОУ «СОШ №3»
г.Тарко-Сале

8 (34997) 2-22-13 8 (34997) 2-16-50
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11.
Избирательный 
участок №911 
с центром:

город тарко-Сале, здание мБУ до «детская школа ис-
кусств им. и.о. дунаевского», ул.Геологов, дом 19, в гра-
ницах города Тарко-Сале с составом избирателей, про-
живающих по адресу: улица 50 лет Ямалу, улица Губкина, 
улица Тарасова,  улица Таежная дома 1 - 5 (в том числе 
дома 1«А», 3«А», 5«А», 5/1, 5/2), улица Юбилейная, пождепо

город Тарко-Сале, 
улица Геологов, дом 
19, здание МБУ ДО 

«Детская школа искусств                                        
им. И.О. Дунаевского»

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

12.
Избирательный 
участок №912 
с центром:

город тарко-Сале, здание маУ «кСк «Геолог», улица 
мира, дом 7, в границах города Тарко-Сале с составом 
избирателей, проживающих по адресу: улица Мезенцева, 
улица Мира, улица Победы, улица Русская, микрорайон 
Геолог

город Тарко-Сале, улица 
Мира, дом 7, здание МАУ 

«КСК «Геолог»
(34997) 2-44-24 (34997) 2-44-24

13.
Избирательный 
участок №913 
с центром:

город тарко-Сале, здание мБоУ «СоШ №2» г.тарко-Са-
ле, улица мира, дом 7«а», в границах города Тарко-Сале 
с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 
Водников, улица Геологов, улица Первая речка, микрорай-
он Комсомольский, микрорайон Молодежный, микрорай-
он Советский

город Тарко-Сале,
улица Мира, дом 7 «А»,

здание МБОУ «СОШ №2»
г.Тарко-Сале 

8 (34997) 6-51-85 8 (34997) 2-44-21

14.
Избирательный 
участок №914 
с центром:

поселок Пурпе-1, здание дома культуры «Газовик», ули-
ца Победы, д.3, в границах поселка Пурпе-1 с составом 
избирателей, проживающих по адресу: поселок Пурпе-1

поселок Пурпе-1, улица 
Победы, д.3,

здание дома культуры 
«Газовик»

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

15.
Избирательный 
участок №915 
с центром:

поселок Пурпе, здание филиала мБоУ «СоШ №3» п.Пур-
пе, улица железнодорожная, дом 5«Б», в границах по-
селка Пурпе с составом избирателей, проживающих по 
адресу: улица Есенина, улица Железнодорожная, улица 
Лермонтова, переулок Чехова, микрорайон Звездный, ми-
крорайон НДС, микрорайон Солнечный, микрорайон Со-
сновый, микрорайон Ямальский

поселок Пурпе, улица 
Железнодорожная,

дом 5«Б», здание МБОУ 
«СОШ №3» п. Пурпе

8 (34936) 6-77-70 8 (34936) 6-77-70

16.
Избирательный 
участок №916 
с центром:

поселок Пурпе, здание филиала мБУк «цкС Пуров-
ского района» - дом культуры «Строитель» п.Пурпе, 
улица молодежная, дом 15, в границах поселка Пурпе 
с составом избирателей, проживающих по адресу: ули-
ца Аэродромная, улица Векшина, улица Кедровая, улица 
Комсомольская, улица Молодежная, улица Молодежная/
Таежная, улица Нефтяников, улица Ноябрьская, улица 
Приполярная, улица Строителей, улица Таежная, улица Та-
расовская, улица Таркосалинская, улица Школьная, улица 
Энтузиастов, микрорайон Геолог (улица Геологов, улица 
Подводников, поселок Северный), микрорайон Строите-
лей, переулок Дружный, переулок Молодежный, переулок 
Почтовый, переулок Садовый, переулок Чайковского, пе-
реулок Школьный, ОВЭ, СМП-611, СМП-304, СУ-39, ВЖК-1,   
УМ-17, мостоотряд

поселок Пурпе, улица 
Молодежная, дом 15,

здание филиала МБУК 
«ЦКС Пуровского 

района» - дом культуры 
«Строитель» п.Пурпе

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

17.
Избирательный 
участок №917 
с центром:

поселок Ханымей, здание мБоУ «ооШ №2» п.Ханымей, 
улица молодежная, дом 15, в границах поселка Ханымей 
с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 
Железнодорожная, улица Лесная, улица Молодежная, ули-
ца Техническая, улица Ханымейский тракт, квартал Школь-
ный, КС-03, переулок им.Шалышкина, улица Школьная

поселок Ханымей, улица 
Молодежная, дом 15,

здание МБОУ «ООШ №2»
п.Ханымей

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

18.
Избирательный 
участок №918 
с центром:

поселок Ханымей, здание филиала мБУк «цкС Пуров-
ского района» - дом культуры «Строитель» п.Ханымей, 
улица мира, дом 53, в границах поселка Ханымей с со-
ставом избирателей, проживающих по адресу: улица Вос-
точная, улица Дорожников, улица Заполярная, квартал 
Комсомольский, улица Мира, улица Нефтяников, улица 
Первопроходцев, улица Республики, улица Речная, улица 
Строителей, улица Центральная, МК-55, озеро Пяку-То, Го-
рем-36, квартал Нефтяников

поселок Ханымей, улица 
Мира, дом 53, здание 
филиала МБУК «ЦКС 

Пуровского района - дом 
культуры «Строитель»

п.Ханымей

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

19.
Избирательный 
участок №919 
с центром:

деревня Харампур, здание филиала мБУк «цкС Пуров-
ского района» - дом культуры «Снежный» д. Харампур, 
улица айваседо Энтак, дом 6, в границах деревни Харам-
пур с составом избирателей, проживающих по адресу: де-
ревня Харампур

деревня Харампур, улица 
Айваседо Энтак, дом 6,
здание филиала МБУК 

«ЦКС Пуровского 
района» - дом культуры 
«Снежный» д.Харампур

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

20.
Избирательный 
участок №920 
с центром:

село Халясавэй, здание филиала мБУк «цкС Пуровского 
района» - дом культуры «романтик» с.Халясавэй, улица 
лесная, дом 3, в границах населенных пунктов село Халя-
савэй, село Толька с составом избирателей, проживающих 
по адресу: село Халясавэй, село Толька

село Халясавэй, улица 
Лесная, дом 3, здание 

филиала МБУК «ЦКС Пу-
ровского района» - дом 
культуры «Романтик»

с.Халясавэй

8 (34997)  3-39-80 8 (34997) 3-39-80

ВниМание!

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
на выборах депутатов думы Пуровского района первого созыва;

сведения о поступлении и расходовании средств избира-
тельных фондов кандидатов в депутаты законодательного 
Собрания ямало-ненецкого автономного округа седьмого 
созыва;

сведения о поступлении и расходовании средств избиратель-
ных фондов кандидатов в депутаты думы Пуровского района 
первого созыва; 

первые финансовые отчёты кандидатов в депутаты законода-
тельного Собрания ямало-ненецкого автономного округа седь-
мого созыва, кандидатов в депутаты думы Пуровского района 
первого созыва;

решения о регистрации (отказе в регистрации) кандидатов в 
депутаты законодательного Собрания ямало-ненецкого авто-
номного округа седьмого созыва, кандидатов в депутаты думы 
Пуровского района первого созыва - опубликованы в специ-
альном выпуске «Сл» №31 (3846) от 31 июля 2020г.
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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: 28.07.2020)

ямало-ненецкий автономный округ
Пуровский одномандатный избирательный округ №11

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект 
выдвижения

Дата вы-
движения

Основание 
регистра- 

ции 
(для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предо-

ставления 
докумен-

тов на 
регистра-

цию

9

Иванов Артём Алексеевич, дата рожде-
ния - 13 января 1987 года, уровень обра-
зования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - ФГОУ СПО 
"Омский колледж отраслевых техноло-
гий строительства и транспорта", техник 
по специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений», 
2009г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий 
- Общество с ограниченной ответствен-
ностью «АСА», главный инженер, депутат 
Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой четвер-
того созыва, на непостоянной основе, 
место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, 
поселок городского типа Уренгой

член Политической 
партии ЛДПР - Ли-
берально-демокра-

тической партии 
России

Ямало-Не-
нецкое 

региональное 
отделение 

ЛДПР

12.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

161/670
16.07.2020

10

Калайкова Юлия Владимировна, дата 
рождения - 7 марта 1980 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Фе-
деральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Тюменский государствен-
ный университет", 2016г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Представитель-
ство ЕРИЦ ЯНАО в Пуровском районе, 
инженер, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале

Региональное 
отделение 

Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

ЯНАО

15.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

162/682
17.07.2020

11

Муртазин Василий Васильевич, дата 
рождения - 24 июля 1971 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Отряд противо-
пожарной службы Ямало-Ненецкого ав-
тономного 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 27.07.2020

12

Степанов Василий Валерьевич, дата 
рождения - 23 марта 1983 года, уровень 
образования - высшее, сведения о про-
фессиональном образовании - Государ-
ственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-
вания «Тюменский государственный 
нефтегазовый университет», 2004г., 
основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ЗАО 
«Тернефтегаз», генеральный директор, 
депутат Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
шестого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, 
город Тарко-Сале

Ямало-Не-
нецкое 

региональное 
отделение 

Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

17.07.2020 23.07.2020
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ВыБоРы-2020

официально

реШение №204
от 28 июля 2020 года                                                                     г. Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧёТНОЙ ГРАМОТОЙ РАЙОННОЙ ДУМы 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Положени-
ем о Почётной грамоте Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район, утверждённым решением Районной Думы от 22 де-
кабря 2015 года №25 (с изменением от 25 октября 2018 года), Районная 
Дума муниципального образования Пуровский район 

реШила:
1. Наградить почётной грамотой Районной Думы муниципального 

образования Пуровский район:
- за добросовестный труд, достигнутые трудовые успехи и в связи с 

50-летним юбилеем:
Беженарь Марину Николаевну - инженера группы профилактики по-

жаров аппарата «Отряда противопожарной службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по Пуровскому району» - филиала государственно-
го казённого учреждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого 
автономного округа».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный 
луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель районной думы а.Э. мерзляков

районная дУма
мУнициПальноГо оБразоВания ПУроВСкий район

5 созыва

ВниМание, конкУРС!

наРоДное пРизнание. 
луЧший по пРофессии

Государственное учреждение - отделение Пен-
сионного фонда Российской Федерации по яма-
ло-ненецкому автономному округу объявляет о 
старте ежегодного конкурса «народное признание: 
«лучший по профессии». 

Главные задачи конкурса - это выявление наи-
более квалифицированных работников, а также 
создание стимулов к совершенствованию профес-
сионализма в работе.

Участниками конкурса станут специалисты ПФР 
ямало-ненецкого автономного округа. Стаж рабо-
ты, возраст участников не ограничиваются.

конкурс будет проводиться в период с  1 ав-
густа по 30 ноября включительно. Конкурс про-
водится в два этапа.

информацию (мнение) об оценке профессиональ-
ной деятельности специалистов ПФР необходимо 
направлять до 30 ноября включительно по элек-
тронной почте на адрес отделения ПФР ypfr@mail.
ru с пометкой «народное признание: лучший по 
профессии» или на почтовый адрес отделения ПФР: 
629007, г.Салехард, ул.Республики, дом 47, с помет-
кой «народное признание: лучший по профессии». 

Управление ПФР в г.Тарко-Сале и Тазовском районе ЯНАО
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изВещение о пРоВеДении общестВенных обсуЖДений

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
11.06.2020г. №849 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 3.04.2020г. №440», об-
суждение проекта государственной экологической экспертизы и 
материалов оценки воздействия на окружающую среду хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит государствен-
ной экологической экспертизе, с гражданами и общественными 
организациями (объединениями), включая представление участ-
никами обсуждения замечаний и предложений, организуется в 
соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утверждённым приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, зАО «эКОС» извещает 
о проведении общественных обсуждений намечаемой деятель-
ности по  материалам оценки воздействия на окружающую сре-
ду, в соответствии с проектом технической документации: «из-
готовление и применение строительного материала «буролит».

цели намечаемой деятельности: утилизация отходов.
Месторасположение намечаемой деятельности: 
Пуровский район, ямало-ненецкий автономный округ.
наименование и адрес заявителя или его представителя: 

зАО «эКОС», 628309, ханты-Мансийский автономный округ - 
югра, г.нефтеюганск, 2мкр., дом 32.

примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с момента опубликования настоящего объ-
явления - по 7 октября 2020 года.

орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения в: 

- Пуровском районе, ямало-ненецкого автономного округа,  
управление природно-ресурсного  регулирования администра-
ции Пуровского района.

форма проведения общественного обсуждения: обсуж-
дения, заочно, с обеспечением дистанционного ознакомления с 
материалами обсуждений и приёмом замечаний и предложений 
общественности.

форма предоставления замечаний и предложений: пись-
менная (электронная почта).

Срок предоставления замечаний и предложений: с момен-
та опубликования настоящего объявления до 7.09.2020г. 

ознакомиться с техническим заданием и предваритель-
ными материалами оценки воздействия на окружающую 
среду можно по ссылке https://yadi.sk/d/zL-lh89xT7wICA или 
на официальном сайте муниципального образования Пуровский 
район https://www.puradm.ru/.

Вопросы, замечания и предложения общественности 
принимаются на адрес электронной почты зАО «эКОС» ecos@
ecos86.com. При обращении необходимо указать ФиО и кон-
тактную информацию для обратной связи. Вопросы, замечания и 
предложения по окончании обсуждения принимаются на указан-
ный адрес электронной почты до окончания срока проведения 
оценки воздействия на окружающую среду.

ответственные организаторы:
Пуровский район, ямало-ненецкий автономный округ, управ-

ление природно-ресурсного  регулирования администрации Пу-
ровского района - дмитрий иванович Караяниди, тел.: 8 (34997) 
2-41-30;

зАО «эКОС» хМАО-югра, г.нефтеюганск, 2мкр., дом 32. началь-
ник отдела ООС зАО «эКОС» - Мальцева н.А., тел.: 8-3463-237051; 
начальник отдела ниэА зАО «эКОС» - Подосельников и.ю., 
тел.: 8-3463-22-79-16.

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

Наименование показателя Ежеквартальное исполнение бюджета с нарастающим итогом 
(тыс. руб.)

Доходы 5 703 044, 00
Расходы 5 215 470, 00

Дефицит (профицит) 487 574, 00

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
город тарко-Сале на 1 июля 2020 года

Наименование показателя Ежеквартальное исполнение бюджета с нарастающим итогом 
(тыс. руб.)

Доходы 293 505, 00
Расходы 358 021, 00

Дефицит (профицит) - 64 516, 00

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального 
образования Пуровский район и фактических расходов на оплату их труда 

численность (чел.) затраты (тыс. руб.)
1 полугодие 2020г.

Всего по району в т.ч. 4 548 2 446 566
Муниципальные служащие 347 380 801

Работники муниципальных учреждений 4 201 2 065 765

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального 

образования г.тарко-Сале и фактических расходов на оплату их труда 
численность (чел.) затраты (тыс. руб.)

1 полугодие 2020г.
Всего по району в т.ч.

Муниципальные служащие
Работники муниципальных учреждений 122 49 148

Информируем население о том, 
что для всех абонентов сото-
вой связи и владельцев стацио-
нарных домашних телефонов до-
ступны короткие номера вызова 
экстренных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - 101;
- вызов полиции - 102;
- вызов скорой помощи - 103;
- вызов службы газа - 104;
- единый номер вызова экстренных 
оперативных служб - 112. 

Управление по делам 
Го и ЧС администрации 

Пуровского района

ВниМание!

Телефон доверия по фак-
там коррупционной направ-
ленности в администрации 
пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.

оБъяВление
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недВижиМоСТь продам
дом в д.Синицыно ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.ишима. Цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. Теле-
фон: 8 (919) 9561663. 
земельный участок площадью 4 сотки в 
с.Архипо-Осиповка Геленджикского района. 
до моря 5км. живописное место, кругом горы, 
сливовые и 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. 
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 73кв. м по адресу: ул.Победы, д.21,  
2 этаж, 2 балкона, санузел раздельный, окна 
пластиковые. Телефон: 8 (912) 4308212.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 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 капи-
тальном исполнении. Телефон: 8 (922) 2829205. 
Капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы нГРэиС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электровоздушными пушками. 
Цена - 700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845. 

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

ТРанСпоРТ продам
запчасти на автомобиль «УАз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, шкворни, 
двигатель 402, б/у. Телефон: 8 (922) 2898615. 
запчасти на автомобиль «УАз Патриот». Теле-
фон: 8 (922) 2898615. 
Снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в., гусянка 
40см, в хорошем состоянии. Цена - при осмо-
тре. Телефон: 8 (922) 0622400.

дРУгое продам
чайный сервиз на 6 персон, цена - 1тыс. 
200руб. Телефон: 8 (912) 4308212.
Аквариум 30л, пластиковый корпус, 
небьющееся стекло, б/у, цена - 1000руб.; 
фильтр, цена - 500руб., компрессор, цена - 
300руб., растения для аквариума. Телефон:  
8 (912) 4308212.
Пианино «Ростов-дон» в рабочем состоянии, 
настройка производилась в 2019г. Самовывоз. 
Телефон: 8 (922) 2878468.

объявления дублируются на сайте «Сл» mysl.info

нАСтрое
еделИ
Ие

В последнее время всё чаще тянет 
на море. Дошло до того, что оно мне 
по ночам снится. Да и многочислен-
ные друзья-знакомые-родственни-
ки, отдыхающие на югах, почему-то 
считают своим долгом сфотографи-
ровать морские красоты и прислать 
снимки мне. Наверное, они думают, 
что тем самым меня поддерживают, 
но как же они ошибаются!

А в прошедшие выходные, когда 
нас наконец-то порадовало солныш-
ко, друзья пригласили на рыбалку. Ох, 
что это было за изумительное место! 
Белоснежный песочек вдоль речки, 
а за ней - завораживающий лес. Гре-
ло солнышко, обдувал ветерок (кото-
рый избавил нас от комариных пол-
чищ), друзья смешили забавными 
байками. На секунду прикрыла глаза, 
и представила, что я на море (в тот 
момент даже запах морской ощути-
ла). Открываю - нет, не оно. Ну и лад-
но, думаю я: у нас ничуть не хуже, и 
тоже очень красиво. Зато здесь дру-
зья рядом, а вечером будет вкусная 
северная рыбка, а завтра пойду в лес 
за дикоросами, да и на неделе меня 
ждёт ещё миллион дел и планов. Это 
тебе не на пляже целыми днями без-
дельничать!

А на море… Успею ещё наездиться 
на это море!

А на море…

Автор: 
Светлана ПАйменоВА

paimenova.sveta@
yandex.ru

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 
сотрудник печатного цеха 
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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В разгаре долгожданное и манящее лето. Пора труда и отдыха, надежд и 
свершений, время новых встреч и впечатлений, радужных идей, мечтаний и 
созидания. 

Пуровчане являются активными пользователями интернета, и большинство 
их интересов отображается в социальных сетях, обзор которых мы сегодня пред-
ставляем вашему вниманию.

Автор: Анна АндрейЧенКо

#НАШЕЛЕТО
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