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В Тарко-Сале полным ходом 
идёт возведение жилья. 
В рамках переселения 
из аварийного и ветхого 
жилого фонда строится 
новый микрорайон 
Южный.

Еще в феврале 2020 
мы заговорили о 
преобразовании 
Пуровского района в 
округ. Идея прошла 
все ступени правовых 
оценок и обрела силу 
закона. 
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ТерриТория развиТия

народ и власТь

Строительство 
жилья: 
идём к цели

Эффект 
реформы

ЦиФра дня

школьников Ямала 
из многодетных 
семей получат 

выплату к  
1 сентября

19500

твои люди, север!
В биографии коренного 
самбуржанина Григория 
Окотэтто есть огромный 
список спортивных побед

научная экспедиция
Научные сотрудники ТомГУ 
знакомят нас с хищным 
растением - росянкой и 
северными «живыми» дюнами 
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дорогие земляки!
сердечно поздравляю ветеранов и ра-

ботников строительного комплекса ямала 
с профессиональным праздником! 

Мы обозначили ключевые приоритеты 
развития округа - обеспечение ямальцев ка-
чественным жильём, строительство совре-
менных детских садов, новых школ, меди-
цинских учреждений и социальных объек- 
тов, безопасных и надёжных дорог. ямал 
сегодня - это большая стройка в арктике.

Благодарю трудовые коллективы стро-
ительного комплекса округа за профессио-
нализм, ответственность, весомый вклад в 
социально-экономическое развитие регио-
на и благополучие северян. 

уверен, что вы эффективно справитесь 
с поставленными задачами, а ямальский 
север будет одним из комфортных регио-
нов страны!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Уважаемые строители  
и ветераны отрасли! 

примите сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником!

строительный комплекс района дина-
мично развивается, перед ним поставлена 
важная задача - переселить земляков из 
ветхого жилья в современные благоустро-
енные дома, возвести надежные объекты 
жизнеобеспечения. для этого у наших стро-
ителей есть опыт, профессионализм, ответ-
ственное отношение к своей работе.

примите искреннюю благодарность за 
преданность любимому делу, отличные пока-
затели, умение доводить задуманное до кон-
ца, терпение, энергию и сильный характер! 

от всей души желаю вам и вашим  
семьям крепкого здоровья, благополучия и 
взаимопонимания, успехов во всех начина-
ниях и как можно больше счастливых дней!

С уважением, 
глава Пуровского района 

Андрей Нестерук

Около 20 000 школьников Ямала из 
многодетных семей получат единовре-
менную выплату к 1 сентября. Размер 
выплаты составляет 3 777,42руб. на 
одного ребёнка. На поддержку имеют 
право учащиеся из многодетных семей, 
постоянно проживающих на Ямале.

Подать заявление можно на портале 
госуслуг. Для этого необходимо зайти 
в раздел «Госуслуги, предоставляемые 
в электронной форме», выбрать пункт 
«Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан» и заполнить данные.

Также документы можно подать 
через МФЦ или опустить заявление 
и копии документов в специальный 
ящик у входной зоны органа соцзащи-
ты по месту проживания. Срок подачи 
заявления - до 1 сентября, а для семей, 
имеющих детей, обучающихся за пре-
делами Ямала, - до 1 октября.

ВыПлАТА к 1 СЕНТЯбРЯ

ЭкЗАМЕНы ПРОДОлжАЮТСЯ

С 3 августа для 20 выпускников ямальских школ, 
которые по уважительным причинам не могли сдать 
ЕГЭ в основные сроки, есть возможность сдать экза-
мены в дополнительное время. Этот этап продлится 
до 8 августа включительно. 

В эти дни экзамены по всем предметам также 
смогут сдать выпускники прошлых лет, желающие 
сдать ЕГЭ впервые или улучшить результаты экзаме-
нов прошлых лет.

В пунктах проведения экзаменов присутствуют 
14 общественных наблюдателей. кроме того, из ре-
гионального ситуационного центра за проведением 
экзаменов ведётся онлайн наблюдение.

МЧС России по Ямалу 
напоминает, что участни-
ки, выходя на туристский 

маршрут, должны пред-
упредить спасателей о 
своих планах за 10 дней 
до начала путешествия.

Онлайн регистрация 
туристских маршрутов 
занимает считанные 
минуты, но она может 
спасти жизнь. Сделать 
это нужно не только в 
соответствии с законом, 
но в первую очередь для 

собственной безопас-
ности.

При подаче заявки на 
регистрацию необходимо 
указать состав и количе-
ство участников, руко-
водителей, контактные 
телефоны и подробную 
информацию о марш-
руте. Подать заявку на 
регистрацию туристской 
группы можно онлайн.

ПОХОД С УВЕДОМлЕНИЕМ

9 авгусТа - день сТроиТеля
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Задай вопрос министру
28 августа состоится ежегодное Общерос-
сийское родительское собрание, во время 
которого министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов ответит на вопросы родителей 
школьников. Общение с главой ведомства 
пройдёт в формате диалога с прямыми 
включениями из разных регионов страны. Как 
сообщает департамент образования ЯНАО, 
сбор вопросов продлится до 22 августа.
Вопросы министру просвещения можно 
направить через специальный сервис на сай-
те Минпросвещения России, а также оставить 
на сайте Национальной родительской ассоци-
ации и в официальных аккаунтах в социаль-
ных сетях www.facebook.com/minprosvet, vk.
com/minprosvet, vk.com/nrarussia и www.
facebook.com/nrarussia/.

коротко

Поисковый отряд «лиза 
Алерт Ямал» отметил первый 
юбилей. С 2015 года началась 
история большого количества 
добрых дел, результат кото-
рых - спасённые жизни. За 
это время волонтёры прошли 
тысячи километров по лесам, 
городам и селам. Распростра-
нили тысячи ориентировок. 
Совершили тысячи звонков 
и публикаций в социальных 
сетях. Тысячи неравнодушных 

людей приняли участие в 
поисковых мероприятиях.

«Сегодня наши филиалы 
открыты в девяти населённых 
пунктах Ямало-Ненецкого 
автономного округа, мы при-
няли участие в более чем 350 
поисковых операциях! Сейчас 
в работе задействовано более 
300 человек», - написал 
руководитель ямальского 
отряда Игорь Заборовский на 
страницах в соцсетях.

У отряда появилось много 
хороших друзей, готовых 
помогать поисковым обору-
дованием и материалами для 
обучения, поддерживать в 
информационном поле.

По словам Игоря Заборов-
ского, они не останавливают-
ся на достигнутом, а про-
должают развиваться ради 
двух заветных для каждого 
человека слов: «Найден! 
жив!»

ПЯТь лЕТ ПОИСкОВ 

Экологический десант в составе 18 
человек вернулся с острова Виль-
кицкого. В этом году экологическая 
экспедиция проходила с 13 июля 
по 3 августа. В экспедиции приняли 
участие жители Салехарда и иного-
родние участники.

За двадцать дней волонтёры очи-
стили территорию острова от бытовых 
свалок, ржавых бочек, ёмкостей и 
металлолома, демонтировали кило-
метровый трубопровод и разобрали 
старые постройки. Всего собрали око-
ло 300 тонн различного металлолома 
и около 850 пустых бочек.

На полную очистку острова, по 
подсчётам волонтёров и представи-
телей правительства ЯНАО, потребу-
ется ещё год. После этого, уверены в 
Российском центре освоения Арктики, 

остров Вилькицкого, скорее всего, 
включат в состав одного из соседних 
заказников или заповедников. В 
этом случае он, как и остров белый, 
будет открыт для проведения научных 
исследований, но оставлять там мусор  
запрещено законом.

ЧИСТый ОСТРОВ

Найденными на 
Ямале останками 
мамонта уже заинте-
ресовались иностран-
цы. Так, французская 
ежедневная детская 
газета Mon Quotidien 
хотела бы сделать 
сюжет, посвящён-
ный находке скелета 

шерстистого мамонта в ямальском озере. А также взять ин-
тервью у сотрудников музейно-выставочного комплекса об 
этой уникальной находке. С такой просьбой представитель 
газеты обратился в ИА «Север-Пресс», журналисты переда-
ли это письмо в главный музей Ямала.

Почти целый скелет мамонта обнаружили в Ямальском 
районе на берегу озера Печевалавато в окрестностях Сея-
хи. Ценность нынешней находки в том, что хорошо сохра-
нились фрагменты сухожилий и мягких тканей. По словам 
ученых, они помогут ответить на вопрос, почему всё-таки 
вымерли мамонты, а вместе с ними десятки других древних 
животных.

МИРОВАЯ НАХОДкА

Ямальские огнеборцы уже в 
этом году спасли 119 человек 
и материальных ценностей на 
сумму 896млн 785тыс. рублей. 
к сожалению, на пожарах 
погибли 16 человек и 39 
получили травмы различной 

степени тяжести. Эвакуирова-
ли 175 человек. как сообщает 
пресс-служба регионального 
МЧС, с начала года произошло 
544 пожара, это на 49 меньше, 
чем в прошлом году.

Ямальские спасатели 
напоминают гражданам 
о своевременном вызове 
служб спасения. Если вы 
попали в беду или стали 
свидетелем происшествия, 
сразу вызывайте помощь по 
телефонам 101, 102, 103 или 
112. Диспетчеру необходимо 
назвать место происшествия, 
а также сказать, что именно 
произошло, и оставить свои 
контактные данные. Телефоны 
спасения многоканальные, 
вам обязательно ответят и 
направят помощь.

ОкОлО 120 ЯМАльЦЕВ СПАСлИ ОТ ОГНЯ
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Автор: елена лоСиК, фото: елена КориКоВА, архив тЦрБ

В июле всем ямальцам, обнаружившим у себя симптомы 
ОРВИ и обратившимся за лечением к врачу, стали 
доставлять бесплатные наборы необходимых лекарств. 

деЖурнЫЙ По раЙону

Жители Пуровского района начали 
получать бесплатные медикаменты для 
лечения ОРВИ с 13 июля. Наши зем-
ляки уже оценили помощь властей в 
лечении. В редакцию обратилась жи-
тельница Тарко-Сале Елена Корикова, 
которая была приятно удивлена «по-
дарком».

«Вызвала врача на дом своему ре-
бёнку, приехали быстро, по сравне-
нию с тем, что до пандемии приходи-
лось ждать дольше. Прощаясь, медра-
ботники сказали, что необходимые 
медикаменты нам доставят. Пакет с 
нужными лекарствами привезли бы-

Бесплатные лекарства -          это реальность

стро - в течение получаса. Правда, 
потребовалось написать расписку в 
получении», - рассказала наша чита-
тельница.  

темы недели: рАйон

«Лекарственные препара-
ты разделены по возрастным 
группам - детям до 7 лет, от 
7 лет до 18 лет и взрослым 
пациентам. Для каждой груп-
пы есть набор медикаментов 
для лёгких форм заболеваний и 
для тяжёлых, которые вклю-
чают в себя антибиотики и 
противовирусные препараты. 
В комплект входят не только 
лекарства, но и витамины для 
восстановления».

Алексей Василенков, 
заместитель главного врача 

по медицинскому обслуживанию 
населения ТЦРБ

Решение о предоставлении 
ямальцам бесплатных препара-

тов для лечения ОРВИ принял 
губернатор Дмитрий Артюхов на 

одном из заседаний окружного 
оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусом.

кстати

ХАНыМЕй ГОТОВИТСЯ к ЗИМЕ

коммунальные службы Ханымея ведут 
подготовку водо- и теплосетей к новому 
отопительному сезону. большой объём 

предстоит выполнить филиалу «Ямалком-
мунэнерго». На сегодняшний день бригады 
в рамках текущего ремонта заменили более 
100 метров сетей. 220 метров магистраль-
ных сетей на улице Республики отремон-
тируют капитально. Старые трубы заменят 
на новые в полиуретановой изоляции, они 
более надёжные и износостойкие. будет 
использована и новая запорная арматура.

За время отключения горячей воды 
в посёлке успели провести промывку 
магистральных сетей. Сейчас идут работы 
по промывке ответвлений сетей, ведущих 
к жилым домам. Для этих целей горячую 
воду отключают на несколько часов и от-
дельно по микрорайонам посёлка.

Для успешной очистки трубопроводов 
используют гидропневматический метод.  
В трубу подают сжатый воздух под боль-
шим давлением. Такой подход позволяет в 
несколько раз увеличить скорость потока, 
который выносит из системы грязь, наслое-
ния и ржавчину.

На котельной посёлка котлы подготов-
лены, обеспечена бесперебойная работа 
дизельной станции. На водозаборе в 
настоящее время идет процесс поэтап-
ной промывки ёмкостей питьевой воды. 
На качество воды это никак не влияет, 
в квартиры ханымейцев она доставля-
ется в соответствии с соблюдением всех 
требований.

За период повышенной 
готовности с 1 апреля по  
25 июня 2020 года в режиме 
удалённой связи в районном 
информационно-методиче-
ском центре развития  обра-
зования была подготовлена 
группа из пяти кандидатов в 
замещающие родители. Обу-
чение проводилось с учётом 
индивидуальных запросов и 
было ориентировано на тера-

певтическое взаимодействие. 
В завершение курса прошло 
собеседование (аттестация) 
с выдачей заключения и 
свидетельства утверждённого 
образца. В настоящее время 
проходят обучение 9 кандида-
тов в замещающие родители, 
выпуск группы планируется  
10 августа.

Всем желающим пройти 
школу подготовки кандида-

тов в замещающие родители 
в РИМЦе напоминают, что в 
связи с COVID-19 к ним можно 
обратиться для предваритель-
ной консультации или подать 
заявление на прохождение 
обучения по электронной по-
чте: podgtovkapur@yandex.ru, 
через мессенджеры WhatsApp, 
Viber по номерам телефонов 
специалистов: +7(922)1314543, 
+7(922)0632206.

ШкОлА ЗАМЕщАЮщИХ РОДИТЕлЕй ДЕйСТВУЕТ ОНлАйН
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«Объём пакета с медикаментами 
очень удовлетворил, так как в его со-
став вошли лекарства, которые мы 
применяем во время болезни. Спаси-
бо огромное! Увидела заботу своими 
глазами!» - добавила Елена. 

Как нам пояснили в Тарко-Салин-
ской ЦРБ, выдача препаратов произво-
дится и взрослым, и детям при наличии 
у них симптомов острой респиратор-
ной вирусной инфекции.

Заместитель главного врача по ме-
дицинскому обслуживанию населения 
ТЦРБ Алексей Василенков отметил, 
что в зависимости от назначения ле-
чащего врача каждый пациент получит 
противовирусное, жаропонижающее, 
отхаркивающее, антисептическое, про-
тивомикробное, противодиарейное и 
поливитаминное средство, а также на-
зальные капли, минералы, антибиотик 
и эубиотик.

Бесплатные лекарства -          это реальность

темы недели: рАйон

деЖурнЫЙ По раЙону

Лекарства доставляют больному 
на дом медработники, помогают им 
в этом волонтёры. Чтобы все нужда-
ющиеся получили лекарственные на-
боры вовремя, доставка производится 
дважды в день ежедневно.

Алексей Валерьевич уточнил: «Если 
в семье несколько заболевших, каж-
дый пациент получит отдельный набор 
лекарств, в зависимости от возраста, 
симптомов и тяжести заболевания». 

Если лекарственные препараты 
по каким бы то ни было причинам 
не доставили, доктор советует обра-

 В ПУрОВскОм райОНе ВыдаНО 
Уже 499 лекарсТВеННых 
НабОрОВ: 170 - деТям и 
329 -ВзрОслым (ПО даННым 
На 6 аВГУсТа)

Активная молодёжь народов 
Севера может принять участие в он-
лайн-викторине «Знай свои права», 
посвящённой актуальным вопросам 
защиты прав человека и достоинства 
личности. Принять участие в конкур-
се могут студенты высших и средних 
профессиональных образовательных 
учреждений, учащиеся 8-11 классов 
средней школы и молодые правоза-
щитники из числа коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока.

Вся информация о викто-
рине содержится по ссылке: 
https://ombudsmanrf.org/news/
novosti_upolnomochennogo/
view/v_mezhdunarodnyj_den_
korennykh_narodov_mira_
startuet_pravovaja_viktorina_
upolnomochennogo.

Подать заявку для участия в он-
лайн-викторине можно с 9 августа по 
10 декабря 2020 года.

Итоги конкурса будут подводиться 
с 15 по 25 декабря 2020 года и раз-
мещены на официальном сайте упол-
номоченного по правам человека в 
Российской Федерации. Участники, 
набравшие наибольшее количество 
баллов, получат электронные серти-
фикаты.

НОВыЕ ДЕТСАДы В ТАРкО-САлЕ

Глава района Андрей Нестерук вместе 
с профильными заместителями осмо-
трел строящиеся и готовые дошкольные 
учреждения города. Высокая степень 
готовности двух новых детских садов даёт 
надежду, что маленькие таркосалинцы 
уже в ближайшее время получат возмож-
ность готовиться к школе в комфортных и 
современных условиях.

комиссия посетила стройплощадки 
на улицах Строителей и Солнечной, где 
тюменские компании - общества «По-
лярная сказка» и «Территория детства» 
завершают строительство двух детсадов 
на 240 мест каждый. Возведение краси-
вых, современных дошкольных учрежде-
ний обещают завершить до конца года, 
что позволит обеспечить доступность 
дошкольного образования на территории 
района для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет. В детсаду на улице Строите-
лей полным ходом идут отделочные и 
благоустроительные работы - организация 
детских площадок, пешеходных дорожек 
и др. На втором объекте по улице Сол-
нечной заканчивают обшивать кровлю, 
приступают к благоустройству, внутренней 
отделке основного корпуса и строитель-
ству детских площадок.

ПУРОВСк РЕжИМ СОблЮДАЕТ

В рамках партийного проекта «Народный контроль» таркосалинские депутаты 
побывали в торговых точках Пуровска. В магазинах посёлка все меры безопасности по 
нераспространению коронавируса соблюдаются: в каждом размещены агитматериалы, 
посетителей без защитных масок не обслуживают, на полу нанесена разметка, указы-
вающая социальную дистанцию, а на специальном столике стоят дезсредства. 

По словам продавцов, они беспокоятся о здоровье своих покупателей. Но жители 
Пуровска редко нарушают масочный режим, а кто забыл маску дома, то может приоб-
рести её прямо в магазине.

щаться к заведующему поликли-
никой ТЦРБ Владимиру Асаулен-
ко по телефонам: 8 (34997) 2-14-37, 
8 (929) 2525459. 

Данная мера поддержки жителей 
округа будет действовать до снятия 
режима повышенной готовности в 
регионе. 
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ГОСНАГРАДы ЗА «ЦИФРУ»

Президент 
России Вла-
димир Путин 
подписал указ о 
государственных 
наградах для ра-
ботников в сфере 
телекоммуника-
ций за вклад в 
осуществление 
перехода к циф-
ровому вещанию. 

В частности, 
орденом «За 
заслуги перед 
Отечеством» 
III степени «за 
большой вклад 

в реализацию 
проекта по пере-
ходу Российской 
Федерации на 
цифровой формат 
телевещания» 
награждён гене-
ральный дирек-
тор Российской 
телевизионной 
и радиовеща-
тельной сети 
(РТРС) Андрей 
Романченко. 
Ордена Алек-
сандра Невского 
удостоились 
полномочный 

представитель 
главы РТРС 
в Сибирском 
федеральном 
округе Владимир 
кальченко и пер-
вый заместитель 
гендиректора 
по управлению, 
эксплуатации и 
развитию сети 

РТРС Виктор 
Пинчук.

Награды и 
почётные звания 
присуждены ряду 
работников те-
лекоммуникаци-
онной сферы по 
всей стране, всего 
в списке порядка 
300 фамилий.

ВАкЦИНА 18+

ИПОТЕкА СТАлА ДОСТУПНЕЕ

ДОРОГИЕ ДОРОГИ

коротко

бЕЗОПАСНАЯ УЧёбА
НОВыЕ НОМЕРА ДлЯ МОТОЦИклОВ

Вступил в силу новый 
ГОСТ Р 50577-2018, кото-
рый вводит компактные 
мотоциклетные номера 
размера 190х145мм 

вместо нынешних 
245х185мм. кроме 
того, новый вид задних 
двухстрочных номеров 
разрешено использовать 
владельцам автомоби-
лей с нестандартным 
местом для их крепле-
ния, то есть для амери-
канских и праворульных 
японских машин. Свои 
отличительные номера 

также получат ретро и 
спортивные автомоби-
ли. Впервые вводятся 
специальные госзнаки 
для мопедов.

Для изготовления 
знаков нового формата 
владелец автомобиля 
или мотоцикла может 
самостоятельно обра-
титься в соответствую-
щую организацию.

Министр просвещения России Сергей 
кравцов заявил, что в стране планируется 
открыть школы в новом учебном году. 

«Мы готовимся в целом традиционно открыть 
школы. Но если эпидемиологическая ситуация 
в том или ином муниципалитете этого сделать 
не позволит, то во главе угла будет здоровье 
детей, педагогов, родителей», - пояснил руково-
дитель ведомства. И добавил, что в настоящее 
время «каких-то серьёзных опасений нет». По 
словам кравцова, Минпросвещения и Минздрав 
договорились, что с 1 по 14 сентября в каждой 
школе будет присутствовать медработник.
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Счетная палата указала на проблемы 
с содержанием дорог в России. Согласно 
отчёту, меньше половины региональных дорог 
соответствуют нормативам - 44,2%. Среди фе-
деральных дорог им соответствуют 84%. Число 
дорог, соответствующих требованиям, за два 
года выросло на 7%. В среднем на содержа-
ние одного километра дороги федерального 
значения в 2019 году приходилось 2,2млн руб, 
а региональных - почти в восемь раз меньше - 
288тыс. руб. на километр. 

В помощь 
бизнесу
Представители 
бизнеса смогут 
найти всю важную 
для них информа-
цию, в том числе о 
получении кредита 
и уплате налогов в 
«одном окне».
Внедрение 
системы «одного 
окна» существенно 
повысит эффек-
тивность мер 
государственной 
поддержки и по-
зволит исключить 
коррупционный 
фактор при полу-
чении услуг субъ-
ектами малого и 
среднего предпри-
нимательства.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин под-
писал постановление о снижении первоначального 
взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%. Такая мера 
властей позволит вовлечь в программу заёмщи-
ков, которые не успевали накопить нужную сумму 

Вакцина от коронавирус-
ной инфекции пока будет не-
доступна для детей, так как, 
согласно законодательству, 
препарат должен сначала 
пройти полный цикл испыта-
ний на взрослых. Директор 

Института трансляционной 
медицины и биотехнологий 
Сеченовского университета 
Вадим Тарасов пояснил, что 
пока рано говорить о приме-
нении вакцины у детей, но 
они и не являются группой 
риска, легче переносят забо-
левание.

Напомним, клинические 
испытания вакцины от коро-
навирусной инфекции, разра-
ботанной центром Гамалеи, 
уже завершились, сейчас 
готовится пакет документов 
для её регистрации.

НОВый ВыХОДНОй 
СОРОкАлЕТНИМ

Работающим россиянам старше 
40 лет предоставят дополнительный 
оплачиваемый выходной для прохож-
дения диспансеризации. Положения 
соответствующего закона вступят в силу 
11 августа.

Выходным можно будет восполь-
зоваться один раз в год, при этом 
за работником сохраняется средний 
заработок.

После прохождения диспансери-
зации работникам необходимо пре-
доставить работодателю справку из 
медицинской организации, которая под-
тверждает прохождение обследования.

для выдачи кредита до первого ноября. кроме того, 
общую сумму заёмных средств, выдаваемых банка-
ми под 6,5% годовых, намерены увеличить с 740 до 
900млрд. руб. Премьер-министр отметил, что это даст 
возможность купить жилье 300 тысячам семей.
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НОВыЕ НОМЕРА ДлЯ МОТОЦИклОВ

СОВЕТы РОСкАЧЕСТВА ПО ВыбОРУ АРбУЗА

Смена работы для 
россиян - стресс
Более половины россиян 
(51%) в среднем работают 
на одном месте около пяти 
лет. При этом только 9% 
решение о смене работе 
даётся легко. Об этом 
свидетельствуют результа-
ты исследования сервиса 
Работа.ру.
42% респондентов отме-
тили, что им решение об 
увольнении всегда дается 
непросто. Для 49% опро-
шенных всё зависит от 
прежнего места работы и 
причин ухода.
При этом 34% опрошенных 
указали, что находят новую 
работу в течение месяца 
после увольнения.

коротко
качественный арбуз внешне 

должен быть чистым и цельным, 
на его корке не допускается 
наличие большого количества 
побитостей, рубцов или трещин. 
Вместе с тем, глянцевая корка 
говорит о незрелости ягоды. 
«Не смотрите на хвост арбуза: 
высохший хвост - это не 100% 
признак вкусного арбуза. Плохо, 
когда он пересохший», - уточ-
нил специалист пресс-службы 
Роскачества Виталий киселев. 

Эксперт отметил, что при стуке 
по кожуре глухой звук сви-
детельствует о том, что арбуз 
перезрел, звонкий - о том, что 
не дозрел. лучше обращать 
внимание на земляное пятно - 
место, на котором арбуз лежал 
на земле. Оно должно быть одно 
- яркое и жёлтое, и чем ярче, 
тем лучше. 

Также специалист Роскаче-
ствта посоветовал не употре-
блять более 1,5кг арбуза в 

день, иначе его мочегонные 
свойства пойдут во вред. В 
ведомстве также призвали 
тщательно мыть арбузы перед 
едой с моющим средством, 
потому что чаще всего отрав-
ления вызывают не нитраты, а 
плохая гигиена.

кРУжИТСЯ ГОлОВА? 
ПЕй ВИТАМИНы

Южнокорейские ученые нашли способ избавления 
от доброкачественного пароксизмального позицион-
ного головокружения (ДППГ).

Они проанализировали данные о состоянии 957 
пациентов, страдавших от головокружения и прохо-
дивших физиотерапевтическое лечение. Доброволь-
цев разделили на две группы, первым давали два 
раза в день витамин D и кальций, а вторым плацебо.

Оказалось, что у пациентов из первой группы сни-
зилась частота случаев головокружения на 24%.

По словам учёных, это очень хороший результат, 
так как ранее повлиять на ДППГ можно было только 
при регулярных процедурах в больнице.

Аэрофлот отменил рейсы
Компания «Аэрофлот» объявила об отмене 
части регулярных международных рейсов 
до 31 августа. Полный список направлений 
- на сайте перевозчика. Расписание изме-
нили из-за ограничений в связи с коро-
навирусом. Пассажирам, которые купили 
билеты после 1 мая на сайте «Аэрофлота» 
или в контакт-центре, автоматически вер-
нут деньги. Тем, кто купил билеты в офисах 
продаж или в агентствах, нужно обратиться 
в место покупки. Также у пассажиров есть 
возможность оформить ваучер.

коротко

МИкРОВОлНОВкА ПОРТИТ ВкУС ЧАЯ

Специалисты из США сделали 
определённые выводы после про-
ведённого эксперимента. Так, они в 
лабораторных условиях вскипятили 
воду в микроволновке. Оказалось, 
что чай становится невкусным по 
той причине, что жидкость нагрева-
ется неравномерно. Исследователи 

подчеркнули, что при вскипании 
воды в чайнике в ёмкости образуется 
круговорот воды. Если речь идет о 
микроволновке, то в находящемся в 
ней стакане такого не происходит. В 
этой связи верхние слои воды про-
греваются сильнее нижних слоев, что 
в свою очередь сказывается на вкусе.

РЕйТИНГ кУРОРТОВ РОССИИ

В августе россияне 
предпочитают отды-
хать в городах крас-
нодарского края. Об 
этом свидетельствуют 
подсчёты аналитиков 
сервиса «Яндекс. Пу-
тешествия». Так, Сочи 
и Анапа заняли пер-
вую и вторую позицию 
в рейтинге, на третьей 
строчке оказалась 
Ялта. Топ-5 замыкают  
Геленджик и Алушта. 
Также популярностью 
у российских туристов 
в августе пользуются 
Москва и Санкт-Пе-
тербург, санатории 
кисловодска и 

белокурихи, город 
Ейск и крымские 
курорты Севастополь, 
Феодосия, Евпатория, 
Алупка, Судак.

Помимо того, 
аналитики отметили, 
что в целом интерес 
к туризму в России 
постепенно восста-
навливается. Если 
в мае доля тури-
стических запросов 
среди всех запросов 
россиян была почти 
на половину меньше, 
чем годом ранее, то в 
июне - уже на треть, 
в июле - примерно на 
четверть.
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ПАРкОВкА ВНЕ кОНСТИТУЦИИ

«Парковка для 
покупательниц», рас-
крашенная в розовый 
цвет, появилась возле 
казанского ЦУМа. как 
отметили в администра-
ции торгового центра, 
парковка создана для 
удобства женщин, кото-
рые являются основны-
ми покупателями. 

Главное отличие 
«женской парковки» 
от обычной в том, что 
ширина машиноместа 
составляет здесь 4,4 

метра, в то время как на 
обычной парковке оно 
2,5 метра.

Прокуратура 
города казани про-
вела проверку нового 
объекта и потребовала 
от руководства универ-
сама устранить нару-
шение законодатель-
ства и ликвидировать 
стоянку для женских 
авто, поскольку её на-
личие дискриминирует 
водителей по половому 
признаку.

кроме того, размеры 
парковочного места 
противоречат требова-
ниям государственных 
стандартов. 
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В настоящее время на территории 
города в рамках программы переселе-
ния из ветхого и аварийного жилого 
фонда возводится микрорайон Юж-
ный и многоквартирный дом по улице 
Губкина - туда переедут жильцы до-
мов-«аварийников». Кстати, на сегод-
няшний день в районном центре тако-
выми признаны уже 250 домов. 

НужНый ЮжНый 
Его возведение позволит суще-

ственно продвинуться в решении жи-
лищных проблем. Согласно плану за-
стройки, новый микрорайон будет рас-
полагаться на площади свыше десяти 
гектаров. Его проектируют в районе 
автодороги на Восточно-Таркосалин-
ское месторождение. Здесь планиру-
ют построить десять многоквартирных 
домов под переселение порядка 800 
семей. Для удобства новосёлов пре- 
дусмотрены детский сад и современ-
ная инфраструктура. Проектные рабо-
ты должны завершить до конца года, 
а в ближайшее время приступят к от-
сыпке и уже в этом году появятся пер-
вые очертания Южного.

ВСё - для АВАРийНого фоНдА
На стройплощадке по улице Губкина 

уже ведутся работы по обустройству 
свайного поля. Дом на 68 квартир об-
щей площадью 3,5тыс. кв. м планиру-
ется сдать в IV квартале 2022 года. Все 
жилые помещения в доме предназна-
чены для расселения аварийного жи-
лищного фонда, признанного таковым 

Строительство жилья: 
идём к цели
В Тарко-Сале продолжается возведение жилья. Накануне 
глава Пуровского района Андрей Нестерук и специалисты 
профильных департаментов оценили ход работ на объектах.

текст и фото: мария мАЦСКА

на первое января 2017 года. Сейчас же 
в Тарко-Сале в стадии расселения на-
ходятся 19 многоквартирных домов, 
12 из которых планируется полностью 
расселить до конца текущего года, 
остальные - по мере строительства но-
вого жилья.

БольшАя ямАльСкАя 
СтРойкА

В других муниципалитетах тоже 
полным ходом идут стройки. Новый 
микрорайон ждёт Салехард - в микро-
районе Обдорском построят 250тыс. 
кв. м. Там будет 5600 квартир. Пред-
усмотрено два детсада и две школы. 
Уже намечают инженерные сети. 

В городе Лабытнанги - лидере по ко-
личеству деревянных домов - постро-
ят 136тыс. кв. м капитального жилья, 
а ликвидация самовольных построек 
освободит место для новых многоквар-
тирников.

В Губкинском для расселения «ава-
риек» уже строится 11 домов, первый 
сдадут до конца текущего года. До 2023 
года появится 19 многоквартирников 
общей площадью 77тыс. кв. м. Ещё 16 
объектов возводят под коммерческое 

«Цель на пятилетку - расселить 
миллион квадратов аварийного 
жилья. Новые микрорайоны должны 
быть обеспечены дорогами, све-
том, теплом и связью. Это боль-
шая командная работа, которая, 
несмотря на всю сложность, долж-
на быть проведена качественно  
и в срок».

Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО

Всё чаще жители города обраща-
ются в районную администрацию 

с вопросами о переселении из 
ветхого и аварийного жилья. 

Поступают жалобы на неудовлет-
ворительную работу инженерных 

систем, изменение геометрии 
жилых строений прошлого века, 

необходимость капитального 
ремонта основных конструктивов. 

кстати

Стройплощадка на ул.губкина,
тарко-Сале

жильё, из них восемь будут готовы в 
этом году.

В Красноселькупе строят три много-
квартирника, в Тольке готовят к вводу 
в эксплуатацию две трёхэтажки - го-
товые комплекты, произведённые на 
Ямальском лесопромышленном ком-
плексе.

Уважаемые работники 
и ветераны строительной отрасли!

примите искренние поздравления с профессиональным праздником - днём стро-
ителя!

этот день для работников нефтегазовой отрасли имеет большое значение. обе про-
фессии неразрывно связаны одной общей целью - делать жизнь людей более комфорт-
ной и благоустроенной.

с прочного фундамента, заложенного строителями, начинается деятельность всех 
промышленных предприятий, многочисленных объектов социальной инфраструктуры. 
возводя объекты, вы вкладываете в них свои знания, силу и, конечно, частицу души. 
Бережно храните и преумножаете замечательные традиции предшественников, успешно 
внедряете инновационные технологии и передовые решения.

пусть результаты вашего труда на долгие годы будут предметом гордости для отрас-
ли и примером для подражания молодому поколению.

от всей души желаю работникам и ветеранам строительной индустрии крепкого здо-
ровья и благополучия, прочного жизненного фундамента и новых успехов!

Владимир Дмитрук, генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»



7 августа 2020 года | № 32 (3847) 9территория рАЗВития

Идём в поход и строим городки

уРеНгой
В геологическом посёлке 

предлагают заранее поду-
мать, какую тему для ледо-
вых городков жители хотят 
видеть в этом году. Поми-
мо этого, уренгойцам зада-
ют вопрос, как можно изме-
нить или чем-то дополнить 
программу ежегодного по-
хода выходного дня «Марш-
рут 89», который состоится в 
сентябре этого года в лесном 
массиве. 

Также выбирают название 
для новой аллеи и пешеход-
ной дорожки в 5 микрорайо-
не, в районе дома №46. Пока 
популярны два варианта - 
аллея волонтёров и аллея 
75-летия Победы.

ПуРПе
Здесь активно об-

суждается тема ле-
дового городка, и 
любой желающий 
может выразить своё 
мнение.

МЕСЯЦ ДО СТАРТА

Начался новый месяц, а это значит, что на информационном портале 
«живём на Севере» стартовали новые опросы. жителей муниципалитетов 
приглашают принять участие в голосовании и решить, какие идеи, на их 
взгляд, будут необходимы для каждого конкретного поселения.

сывдарма

ПуРоВСк
Вместе ищем место для 

проведения серии игр «Ла-
зертаг». Большинство пред-
лагает локацию в районе 
старого кирпичного завода. 
Также интересуются, какое 
направление добровольче-
ства необходимо развивать 
в районе. В лидерах - помощь 
животным.

ХАНымей
Приглашают вы-

сказаться по вопросу 
новых форм активно-
го досуга для прове-
дения мероприятий в 
посёлке. В топе пред-
ложений - тактиче-
ские игры, экстре-
мальный забег и пей-
нтбол. У ханымейцев 
спрашивают, в каких 
молодёжных меро-
приятиях они хотели 
бы принять участие в 
свободное от работы 
или учёбы время. Фе-
стивали субкультур 
пока что интересу-
ют общественность 
больше, чем интел-
лектуальные игры.

Автор: мария ФелЬде

«Уютный Ямал» выходит на следующий этап. До 31 августа все заявители должны 
представить комиссии и жителям района свои идеи. Наши журналисты, подавшие заявку 
на проведение мероприятия «Медиацех», наряду со всеми участниками готовят короткую 
видеовизитку. По идее авторов проекта, принять участие в медиафоруме сможет любой 
желающий - не важно, блогер он, SMM-щик, журналист или простой пользователь соцсе-
тей, интересующийся чем-то новым. Организаторы хотят пригласить лекторов-специали-
стов, которые расскажут о новинках медиаиндустрии, а также отметить самых ярких пред-
ставителей блоггинга Пуровского района. Голосование начнётся уже со второго сентября 
и продлится всего 10 дней. Не оставайтесь в стороне, поддержите «Медиацех»!
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На дворе август. Лето покатилось 
к закату. А вопросы, поступающие в 
нашу рубрику, по-прежнему актуаль-
ны, и ответы на них, как всегда, дают 
компетентные специалисты.

наш читатель владимир сергеев из тар-
ко-сале поинтересовался, правильно ли, 
когда семья только что заселилась в но-
востройку и сразу же обязана платить 
взносы на капитальный ремонт?

Разъяснения на этот счёт дала глав-
ный специалист Тарко-Салинского 
отдела некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов в ЯНАО» Гюзель 
Хазиева.

«Обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт определена фе-
деральным законодательством Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с региональным за-
конодательством в сфере капремон-
та обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, в том 
числе введённых в эксплуатацию по-
сле утверждения региональной про-
граммы, возникает у собственников 
помещений в многоквартирном доме 
по истечении восьми календарных 
месяцев (начиная с месяца, следую-
щего за тем, в котором были офици-
ально опубликованы изменения в ре-
гиональную программу капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, в результате ко-
торых этот дом включён в региональ-
ную программу). 

Таким образом, собственники мно-
гоквартирных домов, введённых в экс-
плуатацию после утверждения реги-
ональной программы капитального 
ремонта, также обязаны уплачивать 
взносы на капитальный ремонт.

Обращаем внимание, что реги-
ональная программа капитального 
ремонта общего имущества много-
квартирных домов, расположенных в 
Ямало-Ненецком автономном округе, 
сбалансирована и утверждена до 2046 

года включительно, при этом взносы 
на капитальный ремонт имеют нако-
пительный характер. 

Учитывая вышеизложенное, сум-
ма, уплаченная собственниками с мо-
мента возникновения обязанности по 
уплате взносов на капитальный ре-
монт, позволит в полной мере прове-
сти все виды работ по капитальному 
ремонту запланированные в регио-
нальной программе по вашему много-
квартирному дому». 

* * *
На два других вопроса от пуровчан-

ки Нины Андреевой ответили в приро-
доохранной прокуратуре Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

Законно ли движение транспорта по 
грунтовой дороге, проходящей по бере-
гу реки?

«Нет, незаконно. В случае движения 
по грунтовым дорогам, а также иным 
дорогам, не имеющим твердого по-
крытия, в водоохранной зоне вы мо-
жете быть привлечены к администра-
тивной ответственности по ч.1 ст.8.42 
КоАП РФ (использование прибрежной 
защитной полосы водного объекта, во-
доохранной зоны водного объекта с 
нарушением ограничений хозяйствен-
ной и иной деятельности). 

За совершение названного пра-
вонарушения предусмотрена ответ-
ственность в виде административно-
го штрафа на граждан в размере от  
3 500 рублей до 4 500 рублей; на долж-
ностных лиц - от 8 до 12 тысяч рублей; 
на юридических - от 200 тысяч до 400 
тысяч рублей.

Для справки: правовые основы ох-
раны водных объектов от негативного 
воздействия предусмотрены Водным 
кодексом РФ.

В силу ч.1 ст.65 Водного кодекса РФ 
в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления водных объектов 
и истощения их вод, а также сохране-
ния среды обитания водных биологи-
ческих ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира на 

территории, примыкающей к берего-
вым линиям (границам водного объ-
екта) морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, 
водохранилищ, установлены водоох-
ранные зоны со специальным режи-
мом осуществления в их пределах хо-
зяйственной и иной деятельности.

В соответствии с ч.4 ст.65 ВК РФ ши-
рина водоохранной зоны рек или ручь-
ёв устанавливается от их истока, для 
рек или ручьёв протяженностью: до 
десяти километров - в размере пятиде-
сяти метров; от десяти до пятидесяти 
километров - в размере ста метров; 
от пятидесяти километров и более - в 
размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для 
истоков реки, ручья устанавливается 
в размере пятидесяти метров. Соглас-
но ч.15 ст.65 ВК РФ, в водоохранной 
зоне запрещены движение и стоянка 
транспортных средств (кроме специ-
альных транспортных средств), за ис-
ключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах в специально обо-
рудованных местах, имеющих твёрдое 
покрытие.

Под специальными транспортными 
средствами понимается транспорт экс-
тренных служб, рабочая техника и т.д.». 

сосед отгородил во дворе многоквартир-
ного дома место под парковку автомоби-
ля. правомерно ли это?

«Нет. В соответствии с нормами жи-
лищного законодательства земель-
ный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом, принадлежит 
собственникам помещений на праве 
общей долевой собственности, так же, 
как и расположенные на указанном зе-
мельном участке объекты. Соответ-
ственно, жители дома могут парковать 
свой автомобиль во дворе многоквар-
тирного дома на общих и равных ус-
ловиях.

В случае, если владельцы автомоби-
лей за свой счёт оборудовали площад-
ку под парковку, засыпали её щебнем 
или установили парковочные огражде-
ния, то они не становятся после этого 
собственниками участка. Их действия 
самоуправны. 

Вопрос по удалению таких огражда-
ющих конструкций находится в компе-
тенции жилищно-эксплуатационной 
(управляющей) компании, в которую 
вы можете обратиться с письменным 
заявлением».

* * *
На этом расстанемся, дорогие чита-

тели. Не на долго - уже в следующем 
номере «Северного луча» - новая пор-
ция ответов в рубрике «Алло! Редак-
ция?».

В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время по 
телефонам: 8 (34997) 6-30-34, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 
редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло!  РедАкция? 

дежурный по рубрике: Андрей ПУдоВКин
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Не пересылайте конфиденциальную 
информацию (номер банковской карты, 
ПИН-код, паспортные данные) через мес-
сенджеры и соцсети. Письма со сканами 
документов лучше удалять сразу после 

отправки или получения, не надо хранить их в почте.

Выключайте Wi-Fi, когда им не пользу-
етесь. Обязательно отключайте функцию 
автоматического подключения к Wi-Fi в 
смартфоне. Не доверяйте непроверенным 
Wi-Fi-соединениям, которые не запраши-
вают пароль. Чаще всего именно их злоумышленники 
используют для воровства личных данных пользовате-
лей. Не заходите в онлайн-банки и другие важные сер-
висы через открытые Wi-Fi-сети в кафе или на улице. 
Воспользуйтесь мобильным интернетом.

Отключите Сири на айфоне. Скорее 
всего, вы ею не пользуетесь, а вот мошен-
ники уже научились выводить деньги че-
рез интернет-банк голосовыми коман-
дами.

Заведите несколько адресов электрон-
ной почты: личная, рабочая и развлека-
тельная. Придумайте для каждого ящика 
разный сложный пароль. 

Установите и обновляйте антивирус-
ные программы. Устаревшие версии не 
могут гарантировать защиту от вредонос-
ного ПО - ежедневно в мире появляется 
несколько новых вирусов.

Не запускайте неизвестные файлы, осо-
бенно с расширением «.exe».

Кликать по ссылкам, пришедшим в со-
общениях от незнакомых людей - верный способ по-
пасться на удочку кибермошенников и заразить своё 

устройство вирусами. Опасная ссылка 
может прийти и от взломанного знако-
мого, поэтому лучше уточните по теле-
фону, что такое он вам прислал и нужно 
ли это открывать.

Защити себя  
от интернет-мошенников

Ранее мы рассказали о самых распространённых 
уловках интернет-мошенников. Сегодня предлагаем 
вашему вниманию действенные способы как не стать 
жертвой аферистов. 

Светлана ПаЙМеноВа с использованием blog.avast.com 
Фото: yandex.ru

Никогда не отвечайте на спам.

Если в секретном вопросе 
вы указали девичью фамилию 
матери, которая сейчас есть в 

открытом доступе на её страницах в соц- 
сетях, обязательно поменяйте секрет-
ный вопрос.

Для ребёнка создайте отдельную учёт-
ную запись на сайте выбранной вами по-
исковой системы или используйте дет-
ские поисковики.

Не скачивайте сомни-
тельные приложения и не пытайтесь это 
делать по неизвестным ссылкам. Поль-
зуйтесь только официальными магази-
нами.

Платите безопасно. Классический слу-
чай - вас переадресуют на защищённую 
страницу (адрес начинается с «https://»). 
Если нет, лучше не рисковать. 

Заведите отдельную (можно вирту-
альную) карту для платежей в Интерне-
те. Если же вы используете свою обыч-
ную карту, не храните на ней крупные 
суммы денег.

Логотип известного благотворитель-
ного фонда ещё не означает, что деньги 
пойдут туда - реквизиты счёта могут быть 
подделаны. Перепроверяйте. 

Если на смартфоне появилась над-
пись «Вставьте сим-карту», срочно зай- 
дите в ближайший офис вашего мо-
бильного оператора или позвоните 
ему с другого телефона, возможно, кто-то получил дуб- 
ликат вашей симки и её нужно срочно заблокировать.

Потеряли телефон, к которому привяза-
на банковская карта? Срочно блокируйте и 
симку, и карту.
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Героиня публикации - молодая жен-
щина Кристина Евгеньевна Вылла. Она 
очень красивая, умная и скромная. Эта 
краткая и точная характеристика ро-
дилась буквально в первые минуты об-
щения с ней. А вот следующие каче-
ства Кристины - исполнительность и 
пунктуальность - стали очевидны не-
многим позже. Поскольку режим жиз-
ни кочевников-оленеводов не всегда 
совпадает с рабочим временем город-
ских жителей, было здорово знать, что, 
если Кристина обещала звонить в кон-
кретное время или прислать электрон-
ное письмо, она сдержит слово непре-
менно.

Родилась Кристина в многодетной 
семье оленеводов. Их стойбище рас-
положено примерно в сотне километ- 
ров от города Муравленко, в сторону 
Сугмутского месторождения. В отли-

9 авгусТа - день кореннЫх народов мира

Автор: оксана АлФЁроВА, 
Фото: Кристина ВыллА

В гармонии с природой
В южной части нашего 
большого района проживает 
народ ханты. Те из них, 
кто решил жить в тундре, 
ведут кочевой образ жизни, 
присущий всем коренным 
малочисленным этносам 
Российской Арктики. 
Территориально жителям 
хантыйских стойбищ близок 
город Муравленко, но все они 
с гордостью говорят: «Мы - 
пуровские»!

чие от более распространенных в Пу-
ровском районе чумов, Вылла живут в 
избушках, сложенных из местной дре-
весины. Её отец - Евгений Алиевич - 
потомственный оленевод, он занима-
ется разведением собственных оле-
ней и уходом за принадлежащим ему 
стадом. Мама Юлия Александровна - 
чумработница. Старший брат - уже 
работает и успевает помогать отцу 
управляться с поголовьем. Две млад-
шие сестры - воспитанницы интерна-
та для детей из числа коренных мало-
численных народов Севера при школе 
имени Виктора Муравленко. Все дети 
кочевников, начиная со старшего до-
школьного возраста и до получения 
среднего общего образования, жи-
вут в интернате, а учатся в городской 
школе вместе с ровесниками разных 
национальностей. 

Кристина - выпускница этой шко-
лы. Очевидно, что образование она по-
лучила хорошее: женщина грамотно 
говорит, пишет без ошибок. Правда, к 
выбору будущей профессии подошла 
легкомысленно. Как сама признается, 
после окончания девятого класса по-
дала документы в профессиональный 
колледж за компанию с подружками. 
Те решили стать поварами-кондитера-
ми, и она с ними. Теперь на руках есть 
документ о специальности, но душа к 
ней не лежит. Зато есть огромное же-
лание найти себя в другой профессии. 
Останавливает только требование 

дорогие земляки!
сердечно поздравляю вас с Международным днём коренных народов мира! 
пуровчане знают и чтут этот праздник - на пуровской земле испокон веков живут 

представители северных народностей. поделиться последним, поддержать в трудную 
минуту, принять на ночлег - именно так коренные жители показывают нам достойный 
пример доброжелательных отношений. 

сердечно благодарю всех, кто свято чтит обычаи и традиции своих предков и береж-
но передает их детям и внукам!

от всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, взаимного 
понимания и уважения, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Верный друг

у ханты белый олень особо почитаем
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учебных учреждений о сдаче единого 
государственного экзамена. Кристина 
переживает, что за несколько прошед-
ших лет немного подзабыла школьную 

программу. На утверждение, что если 
приложит усилия и будет настойчивой, 
то успешно пройдет тестирование, она 
согласно кивает и улыбается. 

С малых лет она стала главной по-
мощницей мамы. У неё научилась всей 
женской работе. Особенно ей нравится 
шить для себя и родных. Национальные 
платья и другие предметы этнической 
одежды из ткани - от идеи до отделки 
готового изделия - дело её рук и фан-
тазии. Бывает, что Кристину спрашива-
ют о нарядах, в которых она запечатле-
на на фотографиях. Мол, специально 
для позирования принарядилась? Та-
кие вопросы вызывают у неё недоуме-
ние, ведь молодая тундровичка искрен-
не полагает, что традиционная одежда 
украшает женщину в любое время и в 
любом месте - даже в тундре и когда 
далеко до праздничных дней. 

Главная модель, для которой регу-
лярно создаются новые комплекты, - 

четырехлетняя дочка мастерицы. Зовут 
ее Полина. Девочка знает толк в наря-
дах, даже может подсказать маме, какой 
вышитый бисером узор хочет видеть на 
новом платьице. Любит девчушка тё-
плую зимнюю одежду, которую её мама 
мастерит под руководством бабушки.  

В семье практикуют общение на 
двух языках - русском и ханты. Этому 
гармоничному речевому балансу не 
одно десятилетие. Он сформирован аб-
солютно естественно, без какого-либо 
давления. Благодаря знанию двух язы-
ков дети и взрослые сохраняют един-
ство семьи, младшее поколение успеш-
но включается в русскоязычную среду 
в школе, а старшее всегда в курсе того, 
что происходит за пределами тундры. 

Надо отметить, что Кристина, её 
родственники и земляки всегда уча-
ствуют в районных праздниках. Они 
приезжают на факторию Кар-Нат на 
соревнования работников сельскохо-
зяйственных предприятий, выступают 
в городе Надыме за честь Пуровского 
района на традиционных соревнова-
ниях оленеводов на Кубок губернато-
ра ЯНАО. Им давно и прочно передано 
право выступать в командных состя-
заниях на окружных спортивных со-
ревнованиях в беге на лыжах. И везде 
муравленковские ханты с гордостью 

Жизнь в тундре всегда течёт в гармонии с 
природой. Кочевники зависят от погоды, смены 
времени суток и годового цикла. Окружающая 
среда указывает, что делать оленеводу или 
рыбаку, каким промыслом заняться главе семьи 
или к какому делу приступить хозяйке чума. 
Именно поэтому тундровики берегут природу, 
относятся к ней с уважением. Иначе нельзя, ведь 
она живая. Она главная для кочевника. 

Кристина Вылла

говорят, что они - пуровские! В этом 
году Кристина помогала хозяйкам 
чума, представлявшим наш район в На-
дыме, ухаживать за многочисленными 
гостями. Она просто не могла уйти из 
чума, в который один за другим захо-
дили согреться чаем спортсмены, пен-
сионеры-тундровики, гости из дальних 
посёлков, видя, как нужна её помощь. 

То, насколько любознательна жен-
щина, как она чувствует красоту окру-
жающего мира, живо интересуется 
происходящим, видно по её фотора-
ботам. Для Кристины запечатлённые 
на снимках дети, собаки, олени, цве-
ты и ягоды, бытовые, хозяйственные 
ситуации - обычная картина. Для всех 
остальных, кому видеть кочевые буд-
ни воочию - это недоступная роскошь, 
любование тундровыми мгновениями 
доставляет настоящее эстетическое 
удовольствие. 

На её фотографиях царит искрен-
ность и яркость, здесь абсолютное до-
верие и полная гармония, тут буйство 
красок и строгая красота. Здесь всё, 
что видит каждый день женщина хан-
ты. Красавица, полная сил и надежд. 
Живущая в ногу со временем. Чтущая 
заповеди предков. У которой всё впе-
реди, надо только трудиться и идти к 
мечте. 

Счастливое детство
в тундре

главная модель - дочь Полина



7 августа 2020 года | № 32 (3847)14 тВои люди, СеВер!

Здесь не рассказ о ме-
далях и титулах. Это исто-
рия человека, однажды и 
навсегда принявшего воле-
вое решение. А награды -  
как доказательство верности 
данному самому себе слову.

За последние сорок лет 
без занятий спортом у Гри-
гория Окотэтто не было ни 
дня, потому что физические 
упражнения давно стали 
для него жизненной необ-
ходимостью. Но так было 

Воля, характер,спорт

В биографии коренного самбуржанина Григория Окотэтто есть 
огромный перечень спортивных мероприятий, в которых он стал 
лидером. Но сам Григорий Васильевич уверен, что главное его 
достижение - это победа над самим собой. 

Автор: оксана АлФЁроВА. Фото: личный архив григория оКотЭтто

знакомо. Там, в оленевод-
ческом стойбище, обыч-
ным счастьем жила семья: 
отец, мать и пять детей. Ро-
дители трудились, а дети, 

играя, учились у них глав-
ной науке кочевников -  
жить в гармонии с собой 

сто, где горе и несчастье со-
брали матерей и их осиро-
тевших наполовину детей. 

«Помню, как брат Олег 
и сестра Марина уходили в 

школу в посёлок. Как мать, 
чтобы не оставлять меня и 
младшего Виталия надолго 
одних, приносила заказы из 
пушно-меховой мастерской 
и работала в чуме. Потом 
выделанные шкуры и лапы 
уносила в посёлок и воз-
вращалась с новой охапкой. 
Однажды осенью мама при-
шила к моей малице стран-
ную петлю. Только в школе 
я понял, зачем она. Оказа-
лось, что петлёй нужно за-
цепить малицу на вешал-
ке. Так в 1979 году началась 
моя учёба», - рассказывает 
Григорий. 

Учился мальчик хоро-
шо. Природный цепкий ум 
и хорошая память отлича-
ли его. Любил рисовать: его 
рисунки простым каранда-
шом или обычной ручкой 

вызывали восхищение од-
ноклассников и учителей. 
«Что рисовал? Конечно, 
оленей, тундру!» - улыбает-
ся сын оленевода.

Физкультура была един-
ственным уроком, куда шёл 
с неохотой, который ста-
рался пропустить. Невысо-
кого роста, худенький, бо-
лезненный, он под любыми 
предлогами стремился из-
бежать его, хотя однокласс-
ники мчались в спортзал с 
радостью. «Ещё тогда, в на-
чальной школе, дал зарок, 
что стану самым сильным 
и самым выносливым», - де-
лится давними переживани-
ями Григорий. 

Спортом занимался сам, 
старался не демонстриро-
вать свои, пусть крошеч-
ные, но успехи. В средних 
классах уже не уступал в 
спортивном зале ровес-
никам ни в чем. Чуть по-
старше понял, что нравит-
ся поднимать тяжести. Так 
дома появились первые 
гантели. Самодельные! 

В конце восьмидесятых 
в Самбурге инициативная 
группа из местной молодё-
жи собственными силами 

Эрнст Артанзеев, геннадий лаптандер, григорий окотэтто, 
Вячеслав Няч - члены первой сборной яНАо, чемпионы Рос-
сии, г.Салехард, апрель 2000г.

дорогие пУровчане!
от всей души поздравляю вас с днём физкультурника! 
на протяжении последних десяти лет во всех поселениях 

нашего района создаются условия для того, чтобы люди разных 
возрастов и возможностей могли заниматься своим физиче-
ским развитием. ведь здоровый и активный образ жизни стал 
для нас нормой.

от всего сердца желаю всем землякам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, бодрости и оптимизма, удачи в дости-
жении поставленных целей и только побед!

С уважением, глава Пуровского района 
Андрей Нестерук

сПОрТсмеН из самбУрГа ГриГОрий ОкОТэТТО В 2002 
ГОдУ УсТаНОВил рекОрд рОссии ПО меТаНию ТОПОра 
с резУльТаТОм 250 меТрОВ 20 саНТимеТрОВ..

8 авгусТа - день ФизкульТурника

не всегда. «Я вообще знать 
не знал, что есть спорт, что 
надо преодолевать себя 
для достижения результа-
тов. Для меня, маленько-
го мальчика, вырванного 
из тундры, всё в посёлке 
было чужим, неизвестным, 
ненужным», - вспоминает 
мужчина. 

Нового и непонятного 
было много. То ли дело в 
тундре, где всё любимо и 

и окружающим миром, бе-
речь природу и разумно 
пользоваться её благами. 
Но со смертью главы семьи 
женщина была вынуждена 
поставить свой чум в трёх 
километрах от Самбур-
га. Поближе к посёлку, где 
можно заработать, где бу-
дут учиться дочь и сыновья. 

Их жилище было не 
единственным. Стойбищем 
вдов называли люди то ме-
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а к силовым упражнениям 
добавились виды северного 
многоборья. 

После сдачи экзаменов 
в 1989 году выпускник шко-
лы-интерната Окотэтто аб-
солютно по-пацански отпра-
вился учиться водительскому 
делу, хотя мог поступить даже 
в институт. С правами на во-
ждение вернулся в Самбург: 
поначалу работал в совхозе, 
потом устроился в местную 
пожарную часть. Спорт уже 
тогда был неотъемлемой со-
ставляющей его жизни.  

Первым успехом стали 
приглашения на выездные 
соревнования. Участие в 
мероприятиях в 1991 - 1992 
годах стало успешным. До-
стижения самбуржских са-
модеятельных спортсменов 
были отмечены: они снача-

лучший тренер Пуровского района в 2012, 2014, 2016гг. 
григорий Васильевич с командой подопечных

держке Анатолия Ивано-
вича Острягина открылась 
детско-юношеская спортив-
ная школа, в которой Гри-
горий стал тренером буду-
щих чемпионов по север-
ному многоборью. С того 
времени он начал выезжать 
на состязания в статусе тре-
нера детских и юношеских 
команд. Его воспитанники 
давно и прочно вошли в со-
ставы районной и окружной 
сборных команд. 

Важно отметить, что 
огромный личный опыт 
спортсмена и наставника 
Окотэтто стал основатель-
ной практической базой 
при получении им высше-
го педагогического обра-
зования. Прочные школь-
ные знания и наработки по-
зволили ему поступить на 
бюджетное место в вузе, 
блестяще отучиться и за-
щитить дипломную работу! 
Его труд об особенностях 
влияния телосложения на 
результат в гиревом спор-

Уважаемые земляки!
поздравляю вас с днём физкультурника!
ямал входит в пятёрку лидеров в стране по вовлечённости 

населения в занятия спортом и физической культурой. 
наш приоритет работы - обеспечить ямальцев современной 

и доступной инфраструктурой, развивать массовый спорт, под-
держивать наши спортивные команды, представляющие округ 
на российских и международных соревнованиях. 

пользуясь случаем, благодарю наших ключевых нефтегазо-
вых партнёров за высокую социальную ответственность, повы-
шение качества жизни и укрепление здоровья ямальцев. 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов

те используется препода-
вателями и студентами как 
учебное пособие. 

Григорий Васильевич на-
ряду с подготовкой сель-
ских мальчишек и девчо-
нок к очередным рекордам, 
продолжает выступать на 
соревнованиях, правда, уже 
в категории ветеранов. Он 
всегда поднимается на по-
мост победителей, а в гире-
вом спорте Окотэтто - один 
из сильнейших на Ямале! 
В Пуровском районе он - 
единственный десятикрат-
ный победитель Спартаки-
ады трудящихся! 

Следующий год станет 
для тренера детско-юно-
шеской школы знамена-
тельным - ему исполнится 
50 лет. Есть уверенность, 
что к юбилею копилка до-
стижений станет ещё ве-
сомее, ведь личные побе-
ды спортсмена-ветерана 
Окотэтто будут кратно 
умножены на победы его 
воспитанников. 

оборудовала крошечный 
зал в заброшенном здании 
столовой интерната. 

Братья Ефим и Роман Ай-
васедо, Михаил Няч, Вячес-
лав Няч первыми в посёлке 
стали заниматься гиревым 
спортом, тяжёлой атлети-
кой. Местный сварщик Бо-
рис Няч к спорту был равно-
душен, зато активно помо-
гал ребятам в изготовлении 
необходимых снарядов из 
найденных на свалках ме-
таллических деталей и труб. 
Со временем количество 
приверженцев здорового 
образа жизни стало больше, 
к ним примкнул и Григорий, 

Якутии знают команду Пу-
ровского района. 

Ровно пятнадцать лет 
назад в заполярном селе с 
подачи и при активной под-

новосТи сПорТа НА ЧЕМПИОНАТ ЗА ПОбЕДОй!

В стране возобновляется проведение соревнований. 
В чемпионате России по тяжёлой атлетике, который 
пройдёт в Грозном 17-25 августа, примут участие и урен-
гойские спортсмены. Они будут представлять Ямал. 

Сергей и Евгений ковбель тренируются на базе кСк 
«Уренгоец», оба более 10 лет в спорте. Сергей, как спор-
тивный наставник младшего брата Евгения, рассказал, 
что, несмотря на пандемию, тренироваться не прекра-
щали ни на день, занимались везде, где представлялась 
возможность – дома, на улице, в гараже. 

Намеченные соревнования для братьев станут двойным 
испытанием: впервые они будут конкурировать между 
собой, выступая в одной весовой категории - свыше 109кг.

елена лосик

ла стали членами команды 
Пуровского района по се-
верным видам спорта, а по-
том и окружной сборной. 

В послужном списке 
Григория Васильевича 
много личных побед и ко-
мандных. Есть уникаль-
ные, например, в 2002 году 
установил рекорд России 
по метанию топора с ре-
зультатом 250м 20см. Нет 
таких спортивных меро-
приятий по национальным 
видам, где бы ни принима-
ли участие спортсмены из 
Самбурга. И практически 
на всех они становились 
призёрами! От Ямала до 
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Эффект реФормы

Было
Пуровский муниципальный район

январь

март

май

июль

сентябрь

«инициативное Бюджетирование»

Ещё в феврале нынешнего года мы заговорили о возможности преобразования Пуровского района в округ. Идея прошла все ступени правовых оценок и общественных обсуждений, 
выкристаллизовалась в реформу и уже обрела силу закона. Однако по сию пору лишь единицы пуровчан понимают, что это за муниципалитет будет да как в нём будем жить. Сегодня мы решили 
показать вам будущую схему управления в картинках, а заодно отчитаться о прошлых и грядущихх шагах по пути в муниципальный округ.

Работа над 
инициативой

Публичные   
     слушания

Работа 
над 

преобразованием

Выборы 
Думы

«Размытости полномочий больше не будет. Они будут равными для всех. 
Как и степень ответственности перед людьми. Сейчас человек идёт 

со своей проблемой в администрацию посёлка, а ему говорят: «Это не 
сюда, вам в район надо». И, наоборот, в «районке» спрашивают: «Зачем 
вы к нам пришли, когда на месте всё можно решить?» После реформы 
всё будет иначе. В этом мне видится главный смысл инициативы, кото-
рую таркосалинское Собрание депутатов выдвинуло в феврале».

Руслан Абдуллин, 
зампредседателя Собрания депутатов г.Тарко-Сале

Хроника событий1 глава района 
и 7 глав поселений
1 администрация 
района и 7 админи-
страций поселений
9 бюджетов
- небольшой бюджет по-
селений
- большая часть полномо-
чий - в районе
- дублирование функций 
разными уровнями власти

95 депутатов 
районной думы 
и собраний депутатов 
поселений 

- отсутствие реальной вла-
сти

- размытие полномочий

- траты на проведение посел-
ковых выборов

МИНУСЫ

МИНУСЫ

Работа над 
преобразо-

ванием
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Эффект реФормы

БУдет
муниципальный округ Пуровский район

февраль

апрель

июнь

август

октябрь

Ещё в феврале нынешнего года мы заговорили о возможности преобразования Пуровского района в округ. Идея прошла все ступени правовых оценок и общественных обсуждений, 
выкристаллизовалась в реформу и уже обрела силу закона. Однако по сию пору лишь единицы пуровчан понимают, что это за муниципалитет будет да как в нём будем жить. Сегодня мы решили 
показать вам будущую схему управления в картинках, а заодно отчитаться о прошлых и грядущихх шагах по пути в муниципальный округ.

Поддержка 
инициативы

Принят Закон ЯНАО 
о создании 

муниципаль-
ного округа Пу-
ровский район

назначить

Назначены 
выборы депута-

тов Думы 
Пуровского 

района

Работа над 
преобразо-

ванием

Избрание главы 
муници-

пального 
округа

«На первый взгляд, объединение 
выглядит вполне разумно. Я до-
волен тем, как растёт и раз-
вивается родной Ханымей, но 
давайте рассуждать честно. 
Своих денег у посёлка никогда 

много не было, а когда у про-
стых граждан возникали реаль-

ные большие трудности, приходи-
лось обращаться к районным властям - у мест-
ных возможностей не так много. Так что, если 
на развитие Ханымея пойдёт больше средств, а 
проблемы людей будут решаться на месте и бы-
стрей, я только за».

Дмитрий Царицинский, 
атаман Ханымейского хуторского казачьего общества 

«Я руководитель бюджет-
ной организации и не вижу 
трудностей во взаимо-
действии с властью. Но 
мысль о сокращении пути 
от идеи до воплощения 
мне, как общественнику и 
активисту инициативного 
бюджетирования, импонирует. 
Если плюсом к этому ускорится решение жи-
лищного вопроса, чрезвычайно для Уренгоя 
болезненного, то объединение в муниципаль-
ный округ выглядит вполне оправданным».

Анна Саяпина, 
директор МБУ 

«Уренгойский молодёжный центр «Ровесник»

Хроника событий

«инициативное Бюджетирование»

За
ко

н

1 глава
1 администрация
1 бюджет 
- расширение полномо-
чий начальников терри-
ториальных отделов
- персонифицированная 
ответственность перед 
жителями
- увеличение бюджетных 
возможностей поселений

22 депутата 
думы муници-
пального округа 
- усиление роли депутат-
ского корпуса 
- усиление представи-
тельности поселений на 
уровне муниципального 
округа
- сокращение трат на 
выборы

Сокращение времени от идеи 

до воплощения - в ДВА раза!

плюСЫ

плюСЫ

Автор: Александр громоВ, фото: архив «Сл», инфографика: ольга реШетняК
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По материалам ямало-ненецкой природоохранной прокуратуры

Проверкой установлены факты уве-
личения задолженности потребителей 
перед региональным оператором и не-
надлежащей претензионной работы с 
должниками, а также рост задолжен-
ности регионального оператора перед 
контрагентами. 

Наличие и рост задолженности ре-
гионального оператора перед опера-
торами по обращению с ТКО может 
привести к негативным последстви-
ям в виде нарушения финансовой ста-
бильности как самого регионального 
оператора, так и операторов, невоз-
можности исполнения взятых на себя 
обязательств, что в конечном счёте 

Установлено, что 
женщина в летний 
период 2019 года вы-
езжала на отдых за 
границу. После воз-
вращения в посёлок 
она обратилась в тер-
риториальное управ-
ление Пенсионного 
фонда с заявлением 
о компенсации стои-
мости проезда, прило-
жив проездные доку-
менты.

В нарушение тре-
бований Федерально-
го закона «О государ-
ственных гарантиях 
и компенсациях для 
лиц, проживающих в 
районах Крайнего Се-
вера и приравненных 

к ним местностях» в 
выплате денежных 
средств заявителю 
отказано в связи с 
нахождением места 
отдыха за пределами 
Российской Федера-
ции.

Учитывая, что ком-
пенсация стоимости 
проезда направлена 
на обеспечение реа-
лизации пенсионера-
ми, проживающими в 
районах Крайнего Се-
вера, права на отдых и 
оздоровление, проку-
рор Пуровского рай-
она обратился в суд с 
заявлением о возло-
жении на управление 
Пенсионного фонда 

России в г.Тарко-Сале 
и Тазовском районе 
обязанности оплатить 
пенсионерке проезд к 
месту отдыха и обрат-
но в пределах терри-
тории Российской Фе-
дерации.

Судом требования 
прокурора полностью 
удовлетворены, с тер-
риториального управ-
ления ПФР в пользу 
пенсионерки взыска-
но более 26тыс. ру-
блей.

Работа с должниками налажена
Природоохранной прокуратурой проведена проверка по 
факту опубликования в СМИ статьи о неблагоприятном 
финансовом состоянии регионального оператора по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО 
«Инновационные технологии». 

приведёт к нарушению прав граждан 
на благоприятную окружающую сре-
ду и получение надлежащего качества 
услуг по обращению с ТКО.

По результатам проверки Ямало-Не-
нецкий природоохранный прокурор 
объявил исполнительному директо-
ру ООО «Инновационные технологии» 
предостережение о недопустимости 
нарушения закона, в котором разъяс-
нены возможные виды ответственно-
сти, в том числе в виде лишения ООО 
«Инновационные технологии» статуса 
регионального оператора. О состоянии 
законности в сфере расчётов за услуги 
по обращению с ТКО природоохран-

ный прокурор проинформировал де-
партамент тарифной политики, энерге-
тики и жилищно-коммунального ком-
плекса ЯНАО.

Информация прокурора рассмотре-
на на совещании при заместителе гу-
бернатора ЯНАО, курирующем жилищ-
но-коммунальную сферу, с участием 
представителей регионального опера-
тора. 

В результате комплекса принятых 
прокуратурой мер ООО «Инновацион-
ные технологии» изменило подход к 
организации претензионной работы с 
целью сокращению уровня задолжен-
ности.  

СК РФ по ЯНАО
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Права пенсионерки 
защищены
Прокуратура автономного округа провела проверку 
по обращению жительницы посёлка Пуровска о 
нарушении её социальных прав.

По материалам прокуратуры янАо

НАкАЗАН ЗА жЕСТОкОЕ 
ИЗбИЕНИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО

Суд признал достаточными доказательства, 
собранные Пуровским межрайонным след-
ственным отделом СУ Ск РФ по ЯНАО, для 
вынесения приговора в отношении 23-летнего 
мужчины. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 Ук 
РФ (убийство).

По данным следствия и суда, 1 мая 2020 
года в дневное время в коридоре одного из 
общежитий г.Тарко-Сале произошёл конфликт 
между 23-летним местным жителем, находив-
шимся в состоянии алкогольного опьянения, 
и 56-летним мужчиной. Осужденный жестоко 
избил потерпевшего, нанеся ему многочислен-
ные удары кулаками и ногами в область головы. 
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 
пострадавший скончался в реанимационном от-
делении больницы. Причиной его смерти стала 
закрытая черепно-мозговая травма.

В ходе предварительного следствия в 
отношении обвиняемого была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда осужденному назначено 
наказание в виде восьми лет лишения свободы 
с отбыванием в колонии строгого режима. На 
основании ч.2 ст.99 Ук РФ суд наряду с наказа-
нием назначил меру медицинского характера в 
виде принудительного наблюдения и лечения у 
врача-психиатра в амбулаторных условиях.
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ПУРОВЧАН УжЕ ОбМАНУлИ НА 11 МлН РУблЕй.
ЧТО бУДЕТ ДАльШЕ?

Одним из самых распространённых 
способов хищения денежных средств у 
граждан является мошенничество, совер-
шенное дистанционным путём.

На территории Пуровского района с 
начала года зарегистрировано 89 таких 
преступлений, общий ущерб от них со-
ставил более 11млн рублей.

В связи с широким распространением 
таких преступлений сотрудники местной 
полиции проводят оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Мошенник». 
Обходя дома и квартиры граждан, они 
рассказывают местным жителям о видах 

дистанционного мошенничества и схемах 
обмана, которые используют злоумыш-
ленники, чтобы завладеть денежными 
средствами потерпевших. 

кРЕДИТ «ОДОбРИл» АФЕРИСТ

В ОМВД России по Пуровскому району обратилась 24-летняя жительница п.Пурпе-1, сооб-
щившая, что она лишилась денег при попытке оформить кредит. В ходе беседы с полицейски-
ми она пояснила, что несколько дней назад решила оформить кредит на сайте www.sravni.ru. 
Спустя время, ей поступил телефонный звонок с московского номера от неизвестного, который 
представился сотрудником банка.  Он сообщил, что её кредит одобрен, но для получения займа 
необходимо оплатить услуги курьера в размере 8 000 рублей и процент в размере 23 643 рублей. 
Поверив злоумышленнику, заявительница для оплаты услуг дважды сообщила аферисту код, 
потупивший ей в смс, после чего со счёта потерпевшей произошло списание 52 423 рублей. 

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.159 Ук РФ «Мошенничество». В отделе полиции заявительница рассказала, что об этом 
виде мошенничества она знала из средств массовой информации, но думала, что её это не 
коснётся. 

Полиция предупреждает: только мошенники спрашивают персональные данные банковских 
карт, коды и пароли, поступающие на ваш телефон. Противостоять мошенникам возможно 
лишь повышенным вниманием и здравомыслием.

СМЕРТь ПО ВИНЕ ПьЯНОГО ВОДИТЕлЯ

1 августа  около 1.10  
на 484-м км автодоро-
ги  Сургут - Салехард 
недалеко от п.Пурпе 
житель посёлка 1995г.р., 
управляя автомобилем 
«Мазда CX-5» в состоянии 
алкогольного опьянения, 
не выдержал безопасную 
дистанцию до двигавше-

гося впереди «ВАЗ-21120» 
и совершил столкновение 
с ним. В результате удара 
пассажирка, жительница 
г.Тарко-Сале 1995г.р., 
погибла на месте. Води-
тель и другая пассажирка 
«ВАЗа» травмированы, 
они не были пристёгнуты 
ремнями безопасности. 

Помимо них, в салоне 
автомобиля находился 
четырёхлетний пассажир, 
которого перевозили 
без детского удержи-
вающего устройства, он 
не пострадал. По факту 
ДТП инспекторы ГИбДД 
проводят проверку.

В ходе сплошных 
проверок на территории 
района за минувшие вы-
ходные сотрудники Гос- 
автоинспекции выявили 
двух водителей, управ-
лявших транспортными 
средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. 

ГИбДД напоминает во-
дителям о недопустимости 
управления автомобилем 
в состоянии опьянения, и 
вышеназванное ДТП по-
казывает его трагические 
последствия. 

ПОСТРАДАлА ИЗ-ЗА 
ДОВЕРЧИВОСТИ

23 июля в ОМВД России по Пуров-
скому району обратилась жительница 
г.Тарко-Сале 1986г.р. В своём заявле-
нии она сообщила о краже крупной 
суммы денежных средств с банковской 
карты.

В ходе проверки информации поли-
цейские установили, что заявительни-
це позвонил неизвестный с московско-
го номера и представился сотрудником 
одного из банков. В ходе разговора 
он обратился к женщине по имени, 
назвал последние четыре цифры её 
банковской карты и предложил помочь 
в закрытии счёта этой карты в режиме 
онлайн. Для этого необходимо было  
сообщить ему пароли и коды, поступа-
ющие ей на телефон в виде смс. Пове-
рив неизвестному, женщина сообщила 
требуемую информацию, после чего 
обнаружила, что с её банковской карты 
произошло списание 139 028 рублей 
50 копеек.    

В ОМВД возбуждено уголовное дел 
в соответствии с п.«г» ч.3 ст.158 Ук РФ 
«кража, совершённая с банковского 
счёта, а равно в отношении электрон-
ных денежных средств». 

Полиция в очередной раз разъясня-
ет всем обладателям банковских карт, 
что при попытках получения сведений 
о них (кодов и паролей), следует сразу 
прервать разговор и перезвонить по 
номеру телефона, указанному на обо-
ротной стороне банковской карты.

Уважаемые жители Пуров-
ского района!

ОМВД России по Пуровско-
му району предлагает вам оце-
нить качество государствен-
ных услуг на официальном 
сайте УМВД России по ЯНАО 
(89.мвд.рф): в разделе «Госу-
дарственные услуги» перейти к 
опросу через сервис «Ваш кон-
троль». Ваши отзывы помогут 
сделать предоставление госу-
дарственных услуг более эф-
фективным и удобным.

объявление
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Ксения Хлистунова, ОМВД России по Пуровскому району
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Знакомство с хищным растением -  
росянкой - и северными «живыми» 
дюнами состоялось в 2018 году во вре-
мя полевых исследований в районе Ха-
нымея. Их уже несколько лет подряд 
проводят молодые учёные-почвоведы 
Томского государственного универси-
тета. Стало доброй традицией, что на 
один день я присоединяюсь к ним.

Хищная малютка 
и пески времён

живём на Севере, а Севера не знаем - повторяю всякий раз, когда  
сталкиваюсь с чем-то для себя ещё непознанным. В этом номере газеты  
поделюсь двумя историями, которые для меня стали открытием и в очередной 
раз напомнили, насколько многообразен и удивителен мир вокруг нас. 

Вот те и ЦАРёВы очи! 
Никита Шефер, тогда ещё (в 2018г.) 

второкурсник биологического факуль-
тета, держался особняком. Пока почво-
веды исследовали хасырей, он выпол-
нял свою важную миссию - собирал 
образцы растительности для гербария 

Порфирия Никитича Крылова. Был та-
кой известный томский ученый-бота-
ник, создавший самый большой, попол-
няемый и сегодня гербарий растений 
Западной Сибири. 

Никита, устроившись прямо на 
влажном мху и склоняясь чуть ли не до 
самой земли, что-то выискивал взгля-
дом, внимательно рассматривал, вы-
капывал, а позже помещал заслужи-
вавшие внимания экземпляры расти-
тельности в синюю картонную папку, 
предварительно перекладывая их га-
зетными страницами. 

В какой-то момент юноша забрёл 
вглубь болотца рядом с хасыреем. Бо-
лото, судя по растительности и почвам, 
проходимое. Так ранее пояснили мне 
почвоведы, но с оговоркой: не испыты-
вать судьбу. Вернулся Никита с особым 
трофеем. 

- Вот принес показать, росянка, - он 
протянул руку, зажимая пальцами нека-
зистое на вид растение. Видя немой во-
прос на моём лице, начинающий биолог 
констатировал: - Плотоядное растение.

Я в полном изумлении несколько 
секунд вглядывалась в «нечто», что 
не укладывалось у меня в голове. О 
плотоядных растениях знала, но что-
бы вот так, в наших суровых северных 
краях встретиться с маленьким, безо-
бидным на вид хищником, что назы-

вается, лицом к лицу, к такому готова 
не была. «Ну, надо же!» - единственное, 
что крутилось в голове, пока Никита 
пояснял:

- На листиках у росянки есть во-
лосики с желёзками, выделяющими 
очень клейкое вещество. Благодаря 
ему ловятся мошки и прочая живность, 

текст и фото: Светлана ПинСКАя

которая в дальнейшем поглощается в 
целях устранения дефицита минераль-
ных веществ. Грубо говоря, эти расте-
ния «питаются» биотой. 

У рОсяНки есТь сВОи ПОчиТаТели среди цВеТОВОдОВ. ПОэТОмУ её Уже 
даВНО разВОдяТ В ПиТОмНиках и ПрОдаюТ любиТелям экзОТики.

Плотоядная росянка

Никита шефер собирает образцы
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После того, как парень подытожил:  
мол, таким вот образом приспособи-
лось, мы долго исследовали «хищни-
ка», проверяли цепкость щетинок на 
его листочках, прикрепляя к внешней 
стороне руки - цеплялись и ещё как! 

И кто бы мог подумать, что такая 
вот малютка так изловчится в процес-
се эволюции, что научится охотиться 
на насекомых!

напоминающие росу, - пищеваритель-
ный фермент.

Не САХАРА, Но ВСё же
- Заедем по пути на дюны, - сказал 

Сергей Лойко, когда мы возвращались 
с хасырея. Он старший научный со-
трудник института биологии Томского 
госуниверситета, руководитель группы 
молодых исследователей. Не успела я 
удивиться, как он продолжил: - Хотим 
срез сделать, посмотреть, какие почвы 
погребены.

Какие они, северные дюны, и почему 
я раньше никогда внимания на них не 
обращала? Эти мысли бродили в моей 
голове, пока мы, оставив машины у 
обочины дороги, шли по лесу. Вооб-
ражение пыталось рисовать картины, 
каким мог быть Север несколько тысяч 
лет назад. Но дальше мамонтов поче-
му-то дело не шло и ничего общего с 
бескрайними песками не имело.

так и движется. Если посмотреть кос-
мический снимок, - пояснял он, - вид-
но, что состоит дюна из серии дюн - то 
одна движется, то вторая. 

По словам Сергея, дюны - широко 
распространенное явление в Западной 
Сибири. Причем, чем севернее, тем их 
больше. 

- Они самоподдерживающиеся в от-
личие от песчаных территорий Евро-
пейской части России, вплоть до Росто-
ва-на-Дону, - «разжёвывал» мне руково-
дитель группы. - Там образование дюн 
связано с активным выпасом скота и 
земледелием, нарушающими почвен-

Хищник флоры
Росянка - один из самых распростра-
нённых «хищников» в мире флоры. На 
планете произрастает около 200 видов 
этого растения. Размеры листьев коле-
блются от 5 миллиметров у австралий-
ской карликовой росянки до 2 метров -  
у королевской из Южной Африки. 

коротко

Самые высокие дюны 
в России - дюны Са-
рыкум (около 250 ме-
тров), которые нахо-
дятся недалеко от Ма-
хачкалы в Дагестане. 

Самая высокая дюна 
на планете - Дюна №7 
(около 380 метров) - рас-
положена в африкан-
ской пустыне Намиб.

дюН На Нашей ПлаНеТе мНОГО и НахОдяТся ОНи В самых различНых 
месТах - ОТ ПУсТыНь, ПрибрежНых зОН дО сибирских лесОВ. НаПример, 
В рОссии, В забайкалье, есТь зНамеНиТые чарские Пески с «ПОющими» 
бархаНами. ПрОисхОждеНие мНОГих дюН ОсТаеТся ПОка Не ясНым.

В европейской части России, в Си-
бири, на Дальнем Востоке встречают-
ся три вида этих растений: росянка 
промежуточная (на фото), английская 
(ядовита) и самая распространённая -  
круглолистная. Её-то в народе и вели-
чают царёвы очи, солнечная роса, ро-
сичка, венерина мухоловка. 

Любит росянка торфяные и сфагно-
вые болота, где почва бедна на азот. 
Его недостаток, как и магния, фтора, 
натрия, калия, растение восполняет, 
переваривая насекомых. А капельки, 

Когда недолгий путь по лесу закон-
чился, взору предстало удивительное 
зрелище: сразу за соснами возвыша-
лась длинная песчаная гряда примерно 
трехметровой высоты. 

- Дюна, - коротко сообщил Сергей и 
добавил: - «живая». 

- ?!
- Сколько существует этот раздув, 

не известно, но не одну тысячу лет точ-
но, - продолжал ученый познаватель-
ный экскурс. - В какой-то момент и по-
чему-то песок здесь не зарос, с тех пор 

ный слой. Из-за этого песок и начинает 
«двигаться». Если прекратить сельхоз-
работы, то всё лесом зарастёт, - поды-
тожил он. 

Пока Сергей орудовал лопатой, дру-
гие члены полевой команды взялись 
«штурмовать» ханымейские пески. Ко-
нечно, не фанпарк для катания по пе-
ску в штате Орегон, который занимает 
160 квадратных километров, но в воз-
можности повеселиться, съезжая по 
склону и прыгая с его гребня, они себе 
не отказали. 

…До человеческих шалостей сво-
енравной песчаной хозяйке дела ни-
какого не было, она так и останется не-
преклонной и продолжит властвовать 
на своей территории, как это делала 
тысячелетия до нас. 

дюны под Ханымеем. Ребята из экспедиции свободное время 
с удовольствием проводили, скатываясь с песчаных склонов

Сергей лойко - руководитель группы
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«Сейчас модно сажать 
маленькие деревца в боль-
шие дизайнерские горшки, 
в которых хорошо будут 
смотреться мандариновые, 
лимонные, оливковые или 
миртовые деревья, - расска-
зывает Александра. - А ещё 
популярностью пользуют-
ся растения, посаженные в 
стеклянные вазы, аквари-
умы или банки, так, чтобы 
видна была почва, камешки 
и корни».

Супертрендом во фло-
ристике, по словам наше-
го эксперта, являются не-
прихотливые суккуленты в 
длинных деревянных ящи-
ках. «Интересно смотрятся 
кактусы с разнообразными 
цветами на верхушках, вы-
саженные в одном широком 
кашпо-блюдце, - в продол-
жение темы говорит фло-
рист. - В моду вновь вошли 
подвесные конструкции для 
комнатных цветов и огром-
ные растения, установлен-
ные рядом с диваном или 
креслами. Тренды меняют-
ся, но неизменным призна-
ком дурного вкуса остаются 
искусственные цветы». 

Для дизайна интерьера 
лучше использовать сухо-
цветы: лаванду, эвкалипт, 
ветки хлопка или засушен-
ные коробочки лотоса. 

Если вы всё-таки реши-
лись завести в доме зелёных 
«жильцов», флорист совету-

Зелёный дом
В этом номере флорист и дизайнер интерьера  из Тарко-Сале 
Александра Горшкова расскажет читателям «Сл» о последних 
модных тенденциях в фитодизайне: как правильно выбирать 
комнатные растения, чтобы они создавали уют, поднимали 
настроение и приносили в дом радость.

текст и фото:  Анастасия АтАКиШиеВА 

РЕКЛАМА

В магазине «Флорелена» большой выбор цветов и низ-
кие цены. Поступление свежих цветов каждую неделю. 
адрес: ул.Таёжная, 5/1. График работы: пн - вс с 8.00 до 
22.00. Телефон для заказов: 8 (922) 050-24-39.

ет начать с определенных 
видов, которые не просто 
оживят комнату, но и улуч-
шат самочувствие.

фиАлкА
Отлично впишется в ин-

терьер кухни, причём много 
места это растение не зай- 
мёт. Фиалка увлажняет и 
очищает от угарных газов 
воздух. А ещё этот цветок - 
символ мира и спокойствия 
в семейных отношениях. 
Считается, что белые соцве-
тия помогают избавиться от 
грусти, усталости и депрес-

щает комнату кислородом, 
очищает воздух от неприят-
ных запахов. Улучшает се-
мейные отношения, успока-
ивает человека и избавляет 
от тревожных мыслей. 

гибло и не «унесло» с собой 
благополучие.

СПАтифиллум
Многие цветы, согласно 

приметам, приносят в дом 
гармонию и любовь. Напри-
мер, спатифиллум - символ 
женского счастья. Он помо-
гает девушке в поисках сво-
ей второй половинки и со-
храняет отношения замуж-
ней женщины.

АНтуРиум
В спальне рекоменду-

ется ставить красные цве-
ты. Они привносят в жизнь 
семейной пары согласие и 
взаимные чувства антури-
ума глянцевые темно-зелё-
ные листочки в виде серде-
чек. По примете, этот цветок 
гарантирует удачу владель-
цу-мужчине. Антуриум - 
символ смелости, мужской 
силы, страстности, стремле-
ния к свободе и любви.

сии. Голубые фиалки боль-
ше подходят для творческих 
людей, дарят спокойствие, 
стимулируют духовный рост 
и укрепляют характер. Крас-
ные и розовые цветы подни-
мают настроение и защища-
ют владельца от болезней.

фикуС
Справится с задачей по 

сбору пыли, которая оседа-
ет на его широких и плотных 
листочках. Их легко мыть 
или протирать влажной тря-
почкой. Фикус хорошо насы-

А ещё листья фикуса яв-
ляются антисептиком, из-за 
чего их широко используют 
в народной медицине. 

миРт или ЭВкАлиПт
Эти растения как нельзя 

лучше подходят для спаль-
ной комнаты. Их листья вы-
деляют вещества, которые 
облегчают затруднённое ды-
хание. Мирт и эвкалипт ре-
комендуется держать в доме 

людям, страдающим астмой 
и заболеваниями дыхатель-
ной системы.

А ещё мирт принято да-
рить молодожёнам. Он сим-
вол долгих и счастливых се-
мейных отношений. За ним 
нужно тщательно ухажи-
вать, чтобы растение не по-
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Не РиСкуйте!
Если вы заблудились, не пытайтесь залезть на высокое дерево, чтобы 

понять, где вы находитесь. Настолько высоко, чтобы увидеть лес сверху, 
вы всё равно не залезете, а упасть можете. 

Кроме того, не рассчитывайте на мох на деревьях, муравейники и тому 
подобные приметы - опыт лесных поисков показывает, что они не работа-
ют и могут только запутать. Если рядом находятся линейные ориентиры - 
просеки, линии электропередачи, лесные дороги, откуда вас легко можно 
будет забрать, переместитесь туда и ждите спасателей!

ликБеЗ для комПьЮтеРНыХ «чАйНикоВ»Если требуется бы-стро отыскать слова в документе для ис-правления ошибок, замены или поиска повторяющихся слов. Сочетание Ctrl+F вызывает меню, в котором после на-бора слова в документе выделятся все одинаковые слова.
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Ответ в следующем номере

ФиТНес для мОзГа
Из спичек состав-лен жук, ползущий в правую сторону. Пе-реставьте три спички таким образом, чтобы жук пополз в противо-положную сторону.
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без лишНих каПель

Затеяли ремонт? Наденьте на 
банку краски канцелярскую ре-
зинку - так лучше удалять излиш-
ки краски с кисти. 

ОбУВь «ВырУчиТ» маслО

Итальянский гигиенист Паоло Мантегац-

ца говорил: «Быть искренним и откровен-

ным - не значит показывать вашим друзьям 

грязь ваших сапог». На рынке множество 

средств по уходу за обувью - кремы, спреи, 

тальк, для защиты от влаги, для чистки и 

т.д. Но если под рукой нет ни одного «го-

тового» решения, можно воспользоваться 

оливковым маслом. Оно прекрасно очища-

ет кожаную обувь и придаёт ей блеск.

В машиНе как дОма

Отправляясь в дальнюю дорогу на ма-

шине, позаботьтесь о мусорном пакете. 

Для удобства можно к панели прикрепить 

самоклеющийся крючок и повесить на 

него пакет. Выбирайте крючки, которые 

отклеиваются от поверхности давлением 

вниз и не оставляют следа, чтобы не по-

вредить панель автомобиля.

иНТерНеТ с ПОльзОй для дОма
Когда никакие уговоры и уловки не помогают, чтобы от-

влечь ребёнка от гаджета для полезных занятий, пустите в 
ход «тяжёлую артиллерию». Устройте настоящий квест для 
получения пароля от Wi-Fi: попросите детей выполнить две-
три чётко поставленные задачи по дому. Такая игра без не-
гативных эмоций - 99% успеха. 
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Демонтированный объект не-
движимости необходимо снять 
с государственного кадастрово-
го учета и прекратить право соб-
ственности на него. Просто напи-
сать заявление о снятии дома с 
учёта недостаточно. Надо подтвер-
дить факт его «гибели» или «ликви-
дации».

Порядок сноса регламентирован 
в Градостроительном кодексе РФ. 

Как правильно снести старый дом,           который стал непригоден к проживанию

В нем сказано, если собственник сам 
сносит жилой дом, то за 7 дней до на-
чала процедуры надо направить уве-
домление о планируемом меропри-
ятии в местную администрацию. По 
окончании направить уведомление о 
завершении сноса. После этого при-
влекается кадастровый инженер, ко-
торый выходит на место и готовит акт 
обследования, к которому прилагает-
ся ранее направленное в муниципали-

тет уведомление. Если же дом сгорел, 
к акту прикладывается справка МЧС 
о чрезвычайном происшествии.

Только после всех указанных про-
цедур можно подавать заявление в 
МФЦ или через портал Росреестра 
(www.rosreestr.ru) о снятии с када-
стрового учёта и прекращения права 
собственности на разрушенный дом.

Обращаем внимание, что с таким 
заявлением вправе обратиться только 

С 7 мая 2020 года вступил в силу (за ис-
ключением отдельных положений) Фе-
деральный закон от 6.02.2020 №11-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О гарантиях прав коренных мало-
численных народов Российской Федера-
ции» в части установления порядка учёта 
лиц, относящихся к коренным малочис-
ленным народам». 

Законом определены, в числе про-
чего, перечень сведений, необходимых 
для формирования списка лиц, отно-
сящихся к малочисленным народам, а 
также перечень документов, представ-
ляемых заявителями. 

документами, содержащими све-
дения о национальности заявителя, 
признаются: 

- выданное в установленном порядке 
свидетельство о госрегистрации акта 
гражданского состояния или иные со-
держащие сведения о национальности 

О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов
Вступил в силу порядок учёта лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам России.

изменения в законодаТельсТве

уПравление соЦПолиТики инФормируеТ

Постановлением правительства ЯНАО от 19.07.2020 №874-П «Об оздоровлении 
неработающих граждан, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, в 2020 и 2021 годах» установлено:

неработающие граждане, включённые в список для оздоровления в 2020 
году, не получившие оздоровление в 2020 году, имеют право обратиться с заяв-
лением о возмещении расходов за самостоятельно приобретённую путевку до 
31 декабря 2021 года включительно;

неработающие граждане, включённые в список для оздоровления в 2020 
году, получившие оздоровление в 2020 году, имеют право обратиться с заявле-
нием о возмещении расходов за самостоятельно приобретённую путевку до 31 
марта 2021 года включительно.

заявителя официальные документы, ар-
хивные документы (материалы); 

- документы, содержащие сведения 
о национальности родственника (род-
ственников) заявителя по прямой вос-
ходящей линии, а также документы, 
подтверждающие родственные отно-

шения заявителя с указанным (указан-
ными) лицом (лицами). 

Если ранее в список были внесены 
сведения о членах семьи заявителя 
(родителях и детях, за исключением 
усыновленных (удочеренных), дедуш-
ках, бабушках и внуках, полнородных и 
неполнородных (имеющих общих отца 
или мать) братьях и сестрах, а также 
родственниках третьей степени род-
ства), представление документов, со-
держащих сведения о национальности 
заявителя, не требуется. 

Порядок ведения списка, предо-
ставления содержащихся в нём све-
дений, а также осуществляемого в 
связи с ведением списка взаимодей-
ствия федеральных органов испол-
нительной власти, органов местного 
самоуправления с уполномоченным 
органом должно определить Прави-
тельство Российской Федерации. 

Согласно закону, сведения, содер-
жащиеся в списке, необходимы для 
обеспечения реализации социальных 
и экономических прав лиц, относя-
щихся к малочисленным народам. И 
не вправе требовать представления 
лицами, относящимися к малочис-
ленным народам, документов, содер-
жащих сведения об их националь-
ности.

По материалам ямало-ненецкой природоохранной прокуратуры
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ВСе ПРоБлемы - 
от АНтеННы

В 2019 году Россия пере-
шла на цифровое эфирное 
телевидение. Федеральные 
каналы вещают только в 
цифровом формате.

Только дециметровая 
антенна может стабильно 
без перебоев принимать 
такой сигнал. Обычно она 
выглядит, как ёлка, - длин-
ная палка с небольшими 
увеличивающимися попе-
речинами. 

Популярные «польские» 
антенны в виде решётки 
специалисты не рекомен-
дуют. У них низкие показа-
тели по приёму цифрового 
телесигнала. Когда выходит 
из строя усилитель антен-
ны, она способна создать 
помехи и для других зрите-
лей, чьи антенны установ-
лены на том же этаже или 
крыше.

кАждому - 
СВой тиП

Антенну нужно подби-
рать под особенности квар-
тиры. Важно учесть этаж, 
плотность застройки, ланд-
шафт и расстояние от те-
лебашни. Правильная уста-
новка подходящей антенны 

Как подобрать антенну для цифрового ТВ
каждый шестой звонок на горячую линию цифрового эфирного ТВ вызван схожими причинами: 
некорректным выбором, настройкой или установкой антенны. Сегодня специалисты 
рассказывают, как не промахнуться с типом антенны и местом её размещения. 

большом удалении от теле-
башни антенне нужен уси-
литель. Такая антенна спо-
собна видеть телебашню на 
расстоянии до 80 киломе-
тров. Усилитель включается 
в розетку. В некоторых мо-
делях телевизоров и приста-
вок ток подаётся по антен-
ному кабелю. Это избавляет 
от лишнего провода, но нуж-
но выяснить, предусмотрена 
ли такая подача в антенне и 
телевизоре (приставке).

Чем выше закреплены на-
ружные антенны, тем лучше. 
Для крепления необходима 
мачта, кронштейн. В каче-
стве мачты можно исполь-
зовать металлическую трубу 
диаметром 40-50мм. 

•Коллективные антенны 
обеспечивают ТВ-сигналом 
весь дом. Тут заботы сво-

дятся к тому, чтобы выяс-
нить у управляющей компа-
нии, есть ли такая антенна в 
нужном дециметровом диа-
пазоне на крыше дома и как 
к ней подключиться. Если 
коллективной антенны нет, 
то вопрос о её установке ре-
шает собрание собственни-
ков жилья. 

кАБель
Установив подходящую 

антенну, не забудьте про ка-
бель. В идеале он должен 
без потерь доводить сиг-
нал от антенны до телеви-
зора. Минимальные затуха-
ния происходят в кабеле со-
противлением 75. Выглядит 
он как толстый провод ди-
аметром около сантиметра. 
Иногда на оплётке кабеля 
есть маркировка 75. Эту ин-
формацию можно найти и на 
ценнике в магазине. 

Тонкие кабели удобнее в 
прокладке и не так заметны, 
но не так эффективно про-
водят дециметровый сигнал. 

В случае проблем с сиг-
налом стоит в первую оче-
редь проверить кабель. Если 
он повреждён, соединения 
окислены, на кабеле скрут-
ки, то его нужно чинить или 
менять на новый.

собственник объекта либо его закон-
ный представитель. 

Если домом владеют несколько че-
ловек, они могут подать документы 
одновременно или оформить дове-
ренность у нотариуса на одного вла-
дельца, чтобы он предпринял все не-
обходимые действия. Снятие с учёта 
осуществляется бесплатно.

По результату заявителю будет 
выдана выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 

(ЕГРН), содержащая сведения о пре-
кращении существования объекта не-
движимости.

В снятии с учёта снесённого дома 
прежде всего должен быть заинте-
ресован сам собственник. Сведения 
об объектах капитального строи-
тельства передаются в налоговую 
службу для начисления налога. Если 
не снять с учёта уничтоженный дом, 
то налог за него так и будет начис-
ляться.

Как правильно снести старый дом,           который стал непригоден к проживанию
Нередко жилым домом и зе-

мельным участком владеют не-
сколько лиц. При этом владеть и 
пользоваться общим имуществом 
могут все участники собственно-
сти, в то время, как распоряжаться 
таким имуществом можно лишь с 
согласия всех правообладателей. 
Даже если достигнута устная до-
говоренность, заявление о снятии 
с учета дома должны подавать все 
участники общей собственности.

и ориентирование её в сто-
рону ближайшей телебашни 
позволит без проблем при-
нимать телеканалы цифро-
вого эфирного телевидения. 

•комнатные антенны. 
Подходят для приёма вблизи 
телебашни, в радиусе пяти 
километров, в прямой види-
мости.

•наружные антенны без 
усилителя сигнала (пассив-
ные). Самый рабочий тип 
антенны. Их устанавливают 
на крыше, балконе, оконной 
раме или стене. Принимают 
«цифру» в радиусе 20 кило-
метров. Работают в плотной 
застройке, когда башня за-
крыта домами, окно смотрит 
в другую сторону, когда баш-
ня расположена за холмом.

•Наружные антенны с 
усилителем (активные). На 

По материалам департамента информационных технологий и связи янАо
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 распоряжение 
главы района

от 29 июля 2020г. №50-РГ                                                            г.Тарко-Сале 
О ВыДЕЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛьНыХ УЧАСТКОВ 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН 
СПЕЦИАЛьНыХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕщЕНИЯ ПЕЧАТНыХ 

АГИТАЦИОННыХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВыБОРОВ 
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года  
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года №51-ЗАО  
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Не-
нецком автономном округе», решением Территориальной избиратель-
ной комиссии Пуровского района от 24 июля 2020 года №160/653 «О 
специальных местах на территории избирательных участков для раз-
мещения печатных агитационных материалов при проведении выборов 
в единый день голосования 13 сентября 2020 года»

1. Выделить на территории избирательных участков муниципально-
го образования Пуровский район специальные места для размещения 
печатных агитационных материалов при проведении выборов 13 сен-
тября 2020 года согласно приложению. 

2. Направить настоящее распоряжение в Территориальную избира-
тельную комиссию Пуровского района. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации района, руководителя аппарата 
И.А. Судницыну.

глава района а.н. нестерУк

ПРиложение 
к распоряжению главы района 
от 29 июля 2020г. №50-РГ

переченЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов на территории избирательных участков 
муниципального образования пуровский район 
для проведения выборов 13 сентября 2020 года 

№
п/п

Номер 
избира-
тельного 
участка

Центр избира-
тельного
участка

Адрес месторасположения
печатных агитационных материалов

1. Избира-
тельный 
участок 
№901 
с центром:

село Самбург, зда-
ние филиала МБУК 
«ЦКС Пуровского 
района» - Дом куль-
туры «Полярная 
звезда» с.Самбург

- здание МКОУ «Школа-интернат среднего (полного) 
общего образования», улица Подгорная, 21; 
- здание почтового отделения села  Самбург Ноябрьско-
го почтамта УФПС ЯНАО филиал ФГУП «Почта России», 
улица Почтовая, 8;
- здание конторы АО «Совхоз Пуровский», улица Произ-
водственная, 1

2. Избира-
тельный 
участок 
№902 
с центром:

посёлок город-
ского типа Урен-
гой, здание МБУ 
«КСК «Уренгоец»

- здание магазина в микрорайоне Таёжный, ул.Таёжная, 
3«А»;
- тумба для объявлений у остановочного комплекса 
«Уренгоец», 3 микрорайон;
- здание магазина «Товары для дома», 2 микрорайон, 12«А»/1 

3. Избира-
тельный 
участок 
№903 
с центром:

посёлок город-
ского типа Урен-
гой, здание МБОУ 
СОШ №1

- тумба для объявлений у почтового отделения Новоу-
ренгойского почтамта УФПС ЯНАО филиал ФГУП «Почта 
России», 4 микрорайон, 41;
- здание банно-прачечного комбината, микрорайон 
Геолог, 3«А»;
- доска объявлений у здания магазина «Престиж», мик- 
рорайон Геолог, 28«А»;
- здание торговой сети «Монетка», 4 микрорайон, 28«А»

4. Избира-
тельный 
участок  
№904 
с центром:

посёлок город-
ского типа Урен-
гой, администра-
тивное здание 
администрации 
посёлка

- тумба для объявлений у здания дополнительного офи-
са ПАО «Сбербанк», улица Геологов, 20«А»;
- тумба для объявлений у торговой сети «Магнит»,  
2 микрорайон, 23«А»;
- здание филиала «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло», улица Геологов, 13;
- здание магазина «Дока-хлеб», улица Волынова, 9«А»

5. Избира-
тельный 
участок 
№905 с 
центром:

село Сывдарма, 
здание МБОУ 
СОШ №2 с.Сыв- 
дарма

- здание магазина «Водолей», улица Железнодорожная;
- здание СБК, общежитие №14, улица Железнодорожная;
- офис ООО УК «Лидер» ул.Железнодорожная, 6

6. Избира-
тельный 
участок 
№906  
с центром:

посёлок Пуровск, 
здание МБУ 
ДО «Пуровская 
детская школа 
искусств»

- информационный щит, улица Монтажников, 6;
- здание почтового отделения Ноябрьского почтамта 
УФПС ЯНАО филиал ФГУП «Почта России», переулок 
Песчаный, 2;
- здание магазина «Айсберг», улица Молодёжная

7. Избира-
тельный 
участок 
№907  
с центром:

посёлок Пуровск, 
здание МБОУ 
СОШ №1 п.Пу-
ровска

- тумба для объявлений на перроне железнодорожной 
станции, улица 27 съезда КПСС;
- тумба для объявлений возле магазина «Весна», улица 
Монтажников, 15;
- информационный щит, улица 27 съезда КПСС, 1;
- информационный щит, улица 27 съезда КПСС, 2;
- информационный щит, улица 27 съезда КПСС, 6

8. Избира-
тельный 
участок 
№908  
с центром:

город Тарко-Сале, 
здание МБУК 
«ЦКС Пуровского 
района» - Дом 
культуры «Юби-
лейный» г.Тар-
ко-Сале»

- тумба для объявлений на площади у ТД «Байкал», улица 
Труда, 4«А»; 
- тумба для объявлений на площади у магазина «Уни-
вермаг», улица Республики, 29;
- информационный стенд, улица Ленина, 27 (остановоч-
ный павильон «Аэропорт»);
- информационный стенд, улица Республики, 29 (остано-
вочный павильон ДК «Юбилейный»);
- информационный стенд, улица Труда (остановочный 
павильон «Улица Труда»);
- информационный стенд, улица Ленина, 14 (остановоч-
ный павильон «Совет ветеранов»)

9. Избира-
тельный 
участок 
№909  
с центром:

город Тарко-Сале, 
здание МБОУ 
СОШ №2 г.Тар-
ко-Сале
(улица Республи-
ки, 43)

- информационный стенд, улица Республики (остано-
вочный павильон «Школа №2»);
- информационный стенд, улица Республики, 42/1 (оста-
новочный павильон «Детский сад «Ёлочка»);
- информационный стенд, улица Геофизиков 19 (остано-
вочный павильон «Улица Геофизиков»)

10. Избира-
тельный 
участок 
№910  
с центром:

город Тарко-Сале, 
здание МБОУ 
СОШ №3 г.Тар-
ко-Сале

- тумба для объявлений на площади у рынка «Север», 
улица Таёжная;
- информационный стенд, улица Таёжная (остановоч-
ный павильон «Школа №3»)

11. Избира-
тельный 
участок 
№911  
с центром:

город Тарко-Сале, 
здание МБУ ДО 
«Детская школа 
искусств им. И.О. 
Дунаевского»

- тумба для объявлений на площади у банно-прачечного 
комбината, улица 50 лет Ямалу, 17;
- тумба для объявлений у дома №11 по улице Тарасова;
- информационный стенд, улица Тарасова (остановоч-
ный павильон «Школа-интернат»);
- информационный стенд, улица Тарасова, 5«Г» (остано-
вочный павильон «Улица Тарасова»);
- информационный стенд, улица Юбилейная, 8/1 (оста-
новочный павильон «Метеостанция»)

12. Избира-
тельный 
участок 
№912  
с центром:

город Тарко-Сале, 
здание МАУ «КСК 
«Геолог»

- тумба для объявлений на площади у магазина «То-
поль», улица Мезенцева, 9;
- тумба для объявлений у магазина «Лазер», улица Ме-
зенцева, 5;
- информационный стенд, улица Мира (остановочный 
павильон «Развлекательный центр «Апельсин»);
- информационный стенд, ул.Мезенцева (остановочный 
павильон «Улица Мезенцева»)

13. Избира-
тельный 
участок 
№913  
с центром:

город Тарко-Сале, 
здание МБОУ 
СОШ №2 г.Тар-
ко-Сале (улица 
Мира, 7«А»)

- тумба для объявлений на площади у дома микрорайон 
Комсомольский, 1;
- информационный стенд, ул.Геологов (остановочный 
павильон «Улица Геологов»)

14. Избира-
тельный 
участок 
№914 с 
центром:

посёлок Пурпе-1, 
здание Дома куль-
туры «Газовик»

- доска объявлений спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Старт», улица Спортивная, 1;
- доска объявлений (остановочный павильон «Площадь 
Победы»)

15. Избира-
тельный 
участок 
№915  
с центром:

посёлок Пурпе, 
здание филиала 
МБОУ СОШ №3 
п.Пурпе

- доска объявлений, площадь Привокзальная (2 штуки);
- здание МКУ «Управление муниципального хозяйства и обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления», 
улица Железнодорожная, 6;
- доска объявлений здания по улице Есенина, 9«А»

16. Избира-
тельный 
участок 
№916  
с центром:

посёлок Пурпе, 
здание филиала 
МБУК «ЦКС Пу-
ровского района» 
- Дом культуры 
«Строитель» 
п.Пурпе

- здание администрации посёлка Пурпе, улица Аэро-
дромная, 12;
- доска объявлений (остановочный павильон «Админи-
страция»); 
- доска объявлений в районе магазина «Альбинка», ули-
ца Аэродромная, 38«А»;
- доска объявлений возле магазина «Пятерочка», улица 
Школьная, 23«А»;
- доска объявлений возле магазина «Монетка», улица 
Аэродромная, 4;
- доска объявлений спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Зенит»,  улица Школьная, 49«А»

17. Избира-
тельный 
участок 
№917  
с центром:

посёлок Ханымей,  
здание МБОУ 
ООШ №2 п.Ха-
нымея

- информационный стенд, улица Ханымейский тракт, 1 
(магазин «Анюта»);
- информационный стенд, улица Школьная (остановоч-
ный павильон «Мираж»);
- информационный стенд, улица Школьная (остановоч-
ный павильон «Школа №1»);
- информационный стенд, улица Ханымейский тракт 
(остановочный павильон «Микрорайон МПС»)

18. Избира-
тельный 
участок 
№918  
с центром:

посёлок Ханымей, 
здание филиала 
МБУК «ЦКС Пуров-
ского района - Дом 
культуры «Строи-
тель» п.Ханымея

- информационный стенд (остановочный павильон), 
улица Центральная;
- информационный стенд, улица Республики, 19«А»;
- уличная доска объявлений, квартал Комсомольский, 25;
- информационная тумба (зона отдыха, парк), улица 
Центральная

19. Избира-
тельный 
участок 
№919  
с центром:

деревня Ха-
рампур, здание 
филиала МБУК 
«ЦКС Пуровского 
района» - Дом 
культуры «Снеж-
ный» д.Харампур

- здание администрации деревни Харампур, улица Ай-
васедо Энтак, 11;
- здание магазина «Смешанные товары», улица Айваседо 
Энтак, 1

20. Избира-
тельный 
участок 
№920  
с центром:

село Халясавэй, 
здание филиала 
МБУК «ЦКС Пу-
ровского района» 
- Дом культуры 
«Романтик»
с.Халясавэй

- здание администрации села Халясавэй, улица Лесная, 1;
-1ГБУЗ ЯНАО «Таркосалинская центральная районная 
больница», фельдшерско-акушерский пункт села Халя-
савэй, улица Лесная, 7;
- здание ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная 
община «Еты-Яля», улица Брусничная, 5 



7 августа 2020 года | № 32 (3847) 35ВыБоры-2020

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 1.08.2020)

ямало-ненецкий автономный округ
пуровский одномандатный избирательный округ №11

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект вы-
движения

Дата 
выдвиже- 

ния

Основание 
регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
брания

Дата пре-
доставле-
ния доку-
ментов на 
регистра-

цию

9

Иванов Артём Алексеевич, дата рождения - 13 ян-
варя 1987 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - ФГОУ 
СПО "Омский колледж отраслевых технологий 
строительства и транспорта", техник по специаль-
ности «строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», 2009г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - об-
щество с ограниченной ответственностью «АСА», 
главный инженер, депутат Собрания депутатов 
муниципального образования посёлок Уренгой 
четвёртого созыва, на непостоянной основе, ме-
сто жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, посёлок городского типа 
Уренгой

член политиче-
ской партии ЛДПР 
- Либерально-де-
мократической 
партии России

Ямало-Не-
нецкое регио-
нальное отде-
ление 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 -  
Федеральное государственное автономное обра-
зовательное учреждение высшего образования 
"Тюменский государственный университет", 2016г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - представительство 
ЕРИЦ ЯНАО в Пуровском районе, инженер, место 
жительства - Ямало-Ненецкий 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 - От-
ряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по Пуровскому району - фи-
лиал государственного казенного учреждения 
"Противопожарная служба Ямало-Ненецкого авто-
номного округа ", пожарный в пожарной части по 
охране посёлка Пуровска, место жительства - Яма-
ло-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 профессиональном образовании -  
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тю-
менский государственный нефтегазовый универ-
ситет», 2004г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ЗАО «Тернеф- 
тегаз», генеральный директор, депутат Законода-
тельного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа шестого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

Ямало-Не-
нецкое регио-
нальное отде-
ление партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

17.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
1.08.2020
166/696

23.07.2020

внимание!

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

первые финансовые отчёты кандидатов в депутаты думы Пу-
ровского 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; 

список политических партий, региональных отделений поли-
тических партий и иных структурных подразделений политиче-
ских партий, иных общественных объединений, имеющих право 
в соответствии с действующим законодательством принимать 
участие в выборах депутатов думы Пуровского района первого 
созыва (в связи с изменениями, представленными министер-
ством юстиции рФ) - опубликованы в специальном выпуске 
«сл» №32 (3847) от 7 августа 2020г.
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Приказами департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Пуровского района от 
30.07.2020 №794-дП, от 3.08.2020 №799-дП «Об установ-
лении публичного сервитута» для аО «россети Тюмень» в 
целях размещения (эксплуатации) объектов электросете-
вого хозяйства «Вл-10 кВ в габаритах 35 кВ от Пс Влади-
мирская до рП-10 кВ ОаО сибурТюменьГаз» и «Вл 10 кВ 
«кс - 1 - яНГа - яха» в отношении земельных участков 
установлен публичный сервитут.

с полной версией приказов департамента имуществен-
ных и земельных отношений администрации Пуровского 
района от 30.07.2020 №794-дП, от 3.08.2020 №799-дП «Об 
установлении публичного сервитута» можно ознакомить-
ся в специальном выпуске газеты «северный луч», а также 
на официальном сайте администрации Пуровского района 
puradm.ru.

вЫборЫ-2020

иЗвеЩение о проведении аукциона
департамент имущественных и земельных отношений администра-

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

аукцион состоится 10.09.2020 в 10.30 по адресу: 629850, яНаО, Пуров-
ский район, г.Тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 7.08.2020.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 8.09.2020.
заявки и документы, необходимые для участия в аукционе прини-

маются в рабочие дни (с 8.30 до 17.00) в электронном виде на адрес 
электронной почты diizo.315@yandex.ru с обязательным указанием 
адреса электронной почты заявителя. Также заявки и документы при-
нимаются по вторникам с 8.30 до 12.30 по предварительной записи 
(тел. для записи: 2-33-83, 2-33-18) по адресу: яНаО, Пуровский район, 
г.Тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб.114 (далее - место нахож-
дения организатора аукциона).

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляются 3 (три) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: яНаО, Пуров-

ский район, п. ханымей, пер. им. шалышкина, блок 4, бокс 14.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3652.
Площадь земельного участка - 72кв. метра.
категория земель - земли населённых пунктов.
разрешённое использование земельного участка - хранение авто-

транспорта.
лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: яНаО, Пу-

ровский район, п.Пурпе, ул.Таёжная, дом 10.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:482.
Площадь земельного участка - 1 318кв. метров.
категория земель - земли населённых пунктов.
разрешённое использование земельного участка - для индивиду-

ального жилищного строительства.
лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: яНаО, Пу-

ровский район, п.Пурпе, ул.Таёжная, дом 8.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:483.
Площадь земельного участка - 1 801кв. метр.
категория земель - земли населённых пунктов.
разрешённое использование земельного участка - для индивиду-

ального жилищного строительства.
дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-

обходимых документов можно получить по адресу: яНаО, Пуровский 
район, г.Тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно, с 
8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru 
(раздел: «деятельность», подразделы: «имущественные и земельные 
отношения», «Торги», «Предстоящие торги») и на официальном сайте 
российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru.

департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения ад-
министрации Пуровского района проводит конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы:

 - главный специалист сектора организации капитального ре-
монта управления энергетики, жилищно-коммунального комплек-
са и благоустройства.

документы для участия в конкурсе принимаются с  
7 августа по 20 августа 2020 года. Начало конкурса в 9.00  
27 августа 2020 года по адресу: г.Тарко-сале, ул.республики, 
д.25, кабинет 212.

Проект трудового договора опубликован в специальном вы-
пуске газеты «северный луч» №32 (3847) от 7 августа 2020 года и 
размещён на официальном сайте муниципального образования 
Пуровский район.

Подробная информация о конкурсе размещена в раз-
деле «Органы власти»/ «администрация Пуровского рай-
она»/ «муниципальная служба»/ «Вакансии и конкурсы» 
на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район www.puradm.ru. Телефон для справок:  
8 (34997) 2-28-40. 

объявление

Телефон доверия по фактам коррупционной 
направленности в администрации Пуровско-
го района: 8 (34997) 2-68-03.

СОбЕРёМ РЕбёНкА В ШкОлУ ВМЕСТЕ

В Тарко-сале каждый житель и гость города может принять 
участие в акции «соберём ребёнка в школу» 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 се-
зона»; Почта россии (ул.Победы и ул.республики), маУ рмц. 
акция продлится до 31 августа. Все интересующие вопросы мож-
но задать по телефону: 8 (922) 4847944.

соБерёМ реБёнка в школу

bo
br

.b
y
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иЗвеЩение о проведении аукциона
департамент имущественных и земельных от-

ношений администрации Пуровского района сооб-
щает о проведении аукциона по продаже объекта 
незавершенного строительства, расположенного 
на земельном участке, находящемся в государ-
ственной или муниципальной собственности, в 
связи с прекращением действия договора аренды 
земельного участка (далее - аукцион).

аукцион состоится 15.09.2020 в 10.30 по адре-
су: 629850, яНаО, Пуровский район, г.Тарко-сале, 
ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

дата и время начала и окончания приёма зая-
вок на участие в аукционе: с 7.08.2020 по 11.09.2020. 

заявки и документы, необходимые для участия 
в аукционе, принимаются в рабочие дни с 8.30 до 
17.00 в электронном виде на адрес электронной поч- 
ты diizo.315@yandex.ru, с обязательным указанием 
адреса электронной почты заявителя. Также заявки 
и документы принимаются по вторникам с 8.30 до 
12.30 по предварительной записи (тел. для записи: 
2-33-83, 2-33-18) по адресу: яНаО, Пуровский рай-
он, г.Тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб.114.

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - объект незавершенного строитель-

ства, расположенный по адресу: яНаО, Пуровский 
район, г.Тарко-сале, пер.светлый.

кадастровый номер объекта незавершённого 
строительства - 89:05:020111:389.

степень готовности объекта - 69%.
кадастровый номер земельного участка - 

89:05:020111:138.
Площадь земельного участка - 3 478кв. метров.
категория земель - земли населённых пунктов.
разрешённое использование земельного участ-

ка - земельные участки, предназначенные для раз-
мещения домов многоэтажной жилой застройки.

дополнительная информация, а также формы 
и перечни всех необходимых документов раз-
мещены на официальном сайте муниципально-
го образования Пуровский район http://www.
puradm.ru (раздел: «деятельность», подраз-
делы: «имущественные и земельные отноше-
ния», «Торги», «Предстоящие торги») и на офи-
циальном сайте российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов  
http://www.torgi.gov.ru (раздел «строительство»).

безоПасносТь

внимание! Постановлением правительства янао от 2 июля 2020 года 
№817-П на всей территории автономного округа со 2 июля 2020 года по 
1 сентября 2020 года введен особый противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного периода:
- запрещается сжигание сухой травы, мусора в границах поселений, 

городских округов и на межселенных территориях;
- запрещается гражданам и организациям, независимо от организа-

ционно-правовой формы, проведение пожароопасных работ (проведение 
сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и 
разведение костров) на межселенных территориях, за исключением слу-
чаев, связанных с необходимостью проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ; регламентных плановых и внеплановых 
(срочных) ремонтных работ, связанных с необходимостью обеспечения 
производственных процессов непрерывного или циклического действия;

- запрещается сжигание порубочных остатков.
Приказом департамента природно-ресурсного регулирования, лесных 

отношений и развития нефтегазового комплекса ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 30 июля 2020 года №2449 ограничено пребывание 
граждан в лесах на территории ямальского, надымского, ноябрь-
ского, Таркосалинского и красноселькупского лесничеств ямало-Не-
нецкого автономного округа, а также въезд в них транспортных средств 
(за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с 
пребыванием в лесах; граждан, пребывающих на лесных участках, предо-
ставленных для осуществления рекреационной деятельности; граждан, 
пребывающих в лесах в целях охоты, при наличии разрешения на добы-
чу охотничьх ресурсов) в период с 30 июля по 19 августа 2020 года.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения постановле-
ния и введённых ограничений, нарушители будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности в соответствии со ст. 8.32 Федерального 
закона рФ от 30 декабря 2001 года №195-Фз «кодекс российской Фе-
дерации об административных правонарушениях» и ст.5.6 закона яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года №81-заО «Об 
административных правонарушениях».

При обнаружении горения сухой травы сообщить в мкУ «еддс Пу-
ровского района» по телефону «112» или в пожарную часть по телефону 
«101» (с мобильного телефона). 

информируем население города о том, что распоряжением админи-
страции района от 2 июня 2020 года №317-ра, в связи с проведением 
работ по благоустройству городского пляжа в районе улицы русской, в 
целях предотвращения несчастных случаев на воде, запрещено купание 
в открытых водоёмах, расположенных в границах муниципального обра-
зования город Тарко-сале в летний период 2020 года. 

Управление по делам го и ЧС Пуровского района 

5 августа 2020г. из жизни ушла наша коллега, прекрасный человек, талантливый учитель 
соловЬёва 

елена станиславовна.
Она отдала Тарко-Салинской детской школе искусств почти 40 лет, вырастила слав-

ную плеяду учеников, многие из которых также избрали стезю музыкальной педагоги-
ки. С 1983 по 1988 год была директором школы. Елена Станиславовна пользовалась без-
граничным уважением коллег, учеников, родителей, являя собой образец преданности 
выбранной профессии. Мы с теплотой вспоминаем годы сотрудничества, наполненные 
творческими начинаниями и успехами. Светлая память нашей дорогой коллеге.

Коллектив ДШИ им.И.О. Дунаевского

соболезнование



7 августа 2020 года | № 32 (3847)38 инФормАЦия

вниМанию руководителей органиЗаций и предприятий, 
а также жителей таЗовского и пуровского районов!

объявление

Ново-Уренгойское линейное производ-
ственное управление магистральных газо-
проводов (лПУмГ) ООО «Газпром трансгаз 
сургут» предупреждает, что по территории 
Тазовского и Пуровского районов проло-
жена система магистральных газопроводов 
«заполярное - Уренгой», «Уренгой - челя-
бинск», линии электропередач, электро-
химзащиты 10кВ, вдольтрассовый проезд.

На расстоянии 200м - 3км параллельно 
газопроводам проходят автодороги: г.Но-
вый Уренгой - п.коротчаево; п.Уренгой -  
п.Новозаполярный.

Трассы газопроводов на местности 
обозначены километровыми указателя-
ми и опознавательными знаками, кроме 
этого ориентиром служит линия лэП эхз, 
расположенная в 10 - 18м от газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны 
магистральных газопроводов», утверж-
денными постановлением Правительства 
российской Федерации от 8 сентября 
2017г. №1083 для обеспечения нормаль-
ных условий эксплуатации и исключения 
повреждения газопроводов установлены 
охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газопрово-
дов - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25м 
от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных газопро-
водов - в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими 
от осей крайних трубопроводов с каждой 
стороны;

- вдоль подводных переходов трубо-
проводов - в виде участка водного про-

странства от водной поверхности до дна, 
заключенного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей край-
них ниток перехода на 100м с каждой сто-
роны.

В охранных зонах трубопроводов  
заПрещаеТся: 

а) перемещать, засыпать, повреждать 
и разрушать контрольно-измерительные 
и контрольно-диагностические пункты, 
предупредительные надписи, опознава-
тельные и сигнальные знаки местонахож-
дения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслужи-
ваемых усилительных пунктов на кабель-
ных линиях связи, калитки ограждений 
узлов линейной арматуры, двери устано-
вок электрохимической защиты, люки ли-
нейных и смотровых колодцев, открывать 
и закрывать краны, задвижки, отключать 
и включать средства связи, энергоснаб-
жения, устройства телемеханики маги-
стральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять 
сброс и слив едких и коррозионно-агрес-
сивных веществ и горюче-смазочных ма-
териалов;

г) складировать любые материалы, в 
том числе горюче-смазочные, или разме-
щать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водо-
выпускные сооружения, земляные и иные 
сооружения (устройства), предохраняю-
щие магистральный газопровод от раз-
рушения;

е) осуществлять постановку судов и 
плавучих объектов на якорь, добычу мор-

ских млекопитающих, рыболовство при-
донными орудиями добычи (вылова) во-
дных биологических ресурсов, плавание 
с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и дру-
гие работы, связанные с изменением дна 
и берегов водных объектов, за исключе-
нием работ, необходимых для техническо-
го обслуживания объекта магистрального 
газопровода;

з) проводить работы с использованием 
ударно-импульсных устройств и вспомо-
гательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) разводить костры и размещать 
источники огня;

к) огораживать и перегораживать ох-
ранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, стро-
ения, сооружения; 

м) осуществлять несанкционирован-
ное подключение (присоединение) к ма-
гистральному газопроводу.

Повреждение или разрушение трубо-
проводов, а также технологически свя-
занных с ним объектов, сооружений, Вл, 
средств связи, автоматики, сигнализации, 
которые повлекли или могли повлечь нару-
шение нормальной работы газопроводов, 
наказываются как в административном, так 
и в уголовном порядке, в соответствии с 
действующим законодательством рФ.

При обнаружении повреждений, вы-
хода газа, обрыва проводов лэП просим 
сообщить в Ново-Уренгойское лПУмГ ООО 
«Газпром трансгаз сургут» по телефонам:  
8 (3494) 929-214, 920-911. 

http://surgut-tr.gazprom.ru/
на правах рекламы

администрация ооо «Пургазсервис» сообщает следующее:
1. раскрытие информации за 2020 год в соответствии с По-

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

2. На основании приказа департамента тарифной полити-
ки, энергетики и жилищно-коммунального комплекса яНаО 
от 21.06.2019 года №52-т «Об утверждении розничных цен на 
природный газ, реализуемый населению на территории яма-
ло-Ненецкого автономного округа дифференцированно по тер-
риториям обслуживания отдельных поставщиков газа» с учётом 
изменений, внесённых приказом департамента тарифной поли-
тики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса яНаО 
от 29.07.2020 года №46-т, розничная цена на газ для населения 
с 1.08.2020 года - 4619,59 руб./1000 мз (без Ндс).

Общество с ограниченной ответственностью «сервисная 
компания «комфорт Плюс» сообщает о проведении комис-
сионного отбора подрядной организации и организации, 
осуществляющей строительный контроль, для выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
по адресу: 629850, яНаО, Пуровский район, г.Тарко-сале, 
ул.речная, д.1.

конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850, 
яНаО, Пуровский район, г.Тарко-сале, ул.Осенняя, д.5, офис 
ООО «ск «комфорт Плюс» в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
(местного времени) с 10 августа 2020 года до 17.00 19 ав-
густа 2020 года.

контактное лицо: морозов максим сергеевич, контакт-
ный телефон: 8 (34997) 2-90-56.

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

сообЩение 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, кухня 9кв. м, 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. 

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

благоустроенную квартиру в г.Тарко-сале. 
Телефон: 8 (922) 2834226.

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

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

ТрансПорТ продам
запчасти на автомобиль «Уаз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, шкворни, 
двигатель 402, б/у. Телефон: 8 (922) 2898615. 

запчасти на автомобиль «Уаз Патриот»: пе-
редние тормозные колодки, электровентиля-
тор, амортизаторы, заднюю полуось. Телефон: 
8 (922) 2898615. 
снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в., гусянка 
40см, в хорошем состоянии. цена - при осмо-
тре. Телефон: 8 (922) 0622400.

другое отдам
стёкла обычные, 15 листов; банки для кон-
сервации разного объёма. Телефон: 8 (912) 
4308212.

другое продам
Палатку одноместную, белую, высота - 178см, 
цена - 1500руб. Телефон: 8 (912) 4308212.

аквариумный фильтр; компрессор; растения 
для аквариума; комнатные растения. Телефон: 
8 (912) 4308212.
Фортепиано; стиральную машинку; гитару; 
топливный бак. Телефон: 8 (922) 2834226.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НАСтРое
едели
ие

Дети не любят читать. На примере 
своего сына-второклассника недавно 
поняла, отчего так происходит. Ребё-
нок абсолютно не видит связи между 
книжными героями и реальной жиз-
нью. Он не сопереживает персона-
жам, потому что воспринимает собы-
тия, описанные автором, всего лишь 
как вымысел. 

Понять простую истину мне помог 
случай. Однажды с сыном стали сви-
детелями интересной истории. Пте-
нец воробья, ещё только учивший-
ся летать, порхал невысоко от земли. 
Взлететь выше или пролететь далеко 
ему просто не хватало опыта и сил. 
Желторотика заметил пёс и принял-
ся гоняться за бедолагой. Казалось, у 
мальца не было ни малейшего шанса 
спастись. Птенчик боролся за жизнь 
до последнего, путая маршрут и чу-
дом уворачиваясь от оскаленной па-
сти. А пёс, поймавший азарт и почу-
явший слабость добычи, продолжал 
носиться за жертвой и громко лаял 
с досады от очередного ловкого ма-
нёвра маленького героя. Вмешать-
ся в погоню нам так и не пришлось. 
Спустя несколько минут воробьишка 
бесстрашно сидел в паре метров от 
четвероногого гиганта, а обессилев-
ший хищник высунул язык и лежал, 
потеряв всякий интерес к охоте. 

Чем не сюжет из рассказа Пришви-
на или Бианки?

Трудности чтения

Автор: 
елена лоСиК

gsl@prgsl.info

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)
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После долгого перерыва на днях в Тарко-Сале свои двери вновь распах-
нули спортивные залы. 

Ограничения, которых нам всем пришлось придерживаться в связи с 
пандемией, похоже, породят новую волну увлечения спортом. Стадионы и 
фитнес-залы, не успев открыться, испытали повышенный интерес к себе со 
стороны таркосалинцев. Хотя к работе спортивных учреждений пока ещё 
применяются особые требования - уменьшена пропускная способность и 
обязательное соблюдение дистанции, уверенный настрой наших земляков, 
явно соскучившихся на самоизоляции по активному движению, не остано-
вить никакими ограничениями. 

Автор: елена лоСиК, фото: Анна миХееВА

Спорт снова доступен




