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В воскресенье завершился 
избирательный цикл-2020. 
Мы определили тех, кто 
будет представлять интересы 
пуровчан на политических 
аренах округа и района.  
О ходе предвыборной  
гонки и её итогах  
читайте в номере.  

В Тарко-Сале заработал 
приют временного 
содержания животных. 
Теперь волонтёров 
ждёт нелёгкая работа: 
подготовить помещения  
к визиту первых 
четвероногих  
постояльцев. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 38 (3853) 

18 сентября 2020г.

В финале WorldSkills Russia

С 10 по 12 сентября в Центре естественных наук Тарко-Сале, который является 
региональной конкурсной площадкой, прошла очная часть финала VIII 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  
В этом году впервые соревнования проходят с применением дистанционных и 
онлайн-технологий. В компетенции «Лабораторный химический анализ» Ямал 
представляла воспитанница центра, ученица третьей школы города и серебряный 
призёр V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Алина Русских. 
Результаты и победители финальных испытаний будут известны после 20 сентября. 
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НАШИ прАздНИкИ
В минувшие выходные посёлок 
Пурпе отметил 42-й день рож- 
дения фестивалями нацио- 
нальных культур и народного 
творчества

фИзкультурА И спорт
День ямальской физической 
культуры и спорта в Тарко-Сале 
прошёл на стадионе «Авангард».
Нашим спортсменам вручили  
21 знак отличия 
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И на Ямале 
могут яблони цвести
В прошлом году в Яр-Сале 
посадили нетипичные для се-
верных широт растения: сирень, 
барбарис, курильский чай, 
жимолость и другие - всего 40 
видов. Большинство саженцев 
прижились, успешно развивают-
ся и цветут. По мнению учёных, 
эксперимент показал, что такие 
растения в перспективе могут 
быть использованы для озелене-
ния северных территорий.
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Уважаемые ветераны 
и специалисты лесного 

комплекса Ямала!

20 сентЯбрЯ - день работников леса

поздравляю вас с днём работников леса 
и желаю дальнейших успехов в сохранении 
природных богатств в Арктике. Благодарю вас 
за профессионализм, ответственность и пре-
данность делу. округ реализует комплекс при-
родоохранных мероприятий, в том числе по 
защите и восстановлению лесов. Важно, что 
в этой работе активное участие принимают и 
предприятия топливно-энергетического ком-
плекса, работающие на территории региона. 

Большой вклад в экологическое благопо-
лучие Ямала вносят различные волонтёрские 
организации, а также неравнодушные и от-
ветственные ямальцы, все те, кто конкретны-
ми делами защищает нашу хрупкую арктиче-
скую природу. 

Искренне желаю всем здоровья, благопо-
лучия в семьях, успехов!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Искренне поздравляю вас с професси-
ональным праздником - днём работников 
леса! своим благородным трудом вы преум-
ножаете лесные богатства пуровской земли, 
способствуете их сохранению и рациональ-
ному использованию, защищаете от пожаров 
и вредителей. однако бережное отношение к 
лесу - долг не только профессионалов, но и 
каждого из нас. Ведь лес - это наше общее 
достояние, залог экологической безопасно-
сти, основа экономической стабильности ко-
ренных жителей, источник щедрых даров и 
лучшее место отдыха.

от всей души желаю работникам лесного 
хозяйства крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, а также новых трудовых достиже-
ний на благо района!

С уважением, и.п. главы 
Пуровского района Антон Колодин

Уважаемые работники 
и ветераны лесной отрасли 

Пуровского района!

НАРУшИТЕЛЕй ЗАФИКСИРУЮТ

Новые комплексы 
фотовидеофиксации 
нарушений монтируют 
в окружной столице. 14 
появятся на ямальских 
участках трассы Сургут - 
Салехард, ещё один - на 
дороге из Салехарда 
в аэропорт и один - на 
подъезде к Ноябрьску. 
12 аппаратов будут 

определять среднюю 
скорость на отрезке 
дороги. Также один из 
аппаратов установят на 
регулируемых пере-
крёстках регионального 
центра. С помощью ка-
мер будут автоматически 
фиксироваться превы-
шения скорости, а также 
проезд на красный свет 

или заезд за стоп-ли-
нию. Три комплекса 
рабочие смонтируют на 
перекрёстках в Новом 
Уренгое и Муравленко. 
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КОНКУРС В КОЛЛЕджИ РАСТёТ
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ПОИСКОВИКОВ ПОддЕРжАТ

Глава Ямала дмитрий Артюхов поставил 
задачу активизировать в населённых пунктах 
сотрудничество правоохранительных органов, 
отрядов «Ямалспаса» с волонтёрами во время 
поиска пропавших людей. «Это люди, кото-
рые готовы помогать нам в свое свободное 
время, они неравнодушно относятся к делу. 
Важно следить за тем, чтобы их работа была 
организована безопасно, потому что поиско-
вые операции часто проходят за пределами 
населённых пунктов, в тёмное время суток. 
Но там, где нет больших рисков, волонтёров 
нужно привлекать. Мы готовы поддержать 
их и приобрести необходимое для поисков 
оснащение», - отметил дмитрий Артюхов.

Конкурс в колледжи Ямала по 
итогам приёмной кампании 2020 года 
вырос и составил в среднем три чело-
века на место. Приняли около 6 тысяч 
заявлений, на бюджетные места посту-
пил 1991 студент. Повысился конкурс 
из-за завершения работы на терри-

тории округа ряда филиалов вузов и 
колледжей. В связи с этим ямальские 
сузы увеличили набор на коммерче-
ской основе. Приём документов на 
платное обучение продолжится до 
1 ноября. Наиболее востребованные 
специальности: сестринское и лечеб-
ное дело, дошкольное образование, 
ремонт и обслуживание автомобилей. 
Всего же в колледжи автономного 
округа и других регионов поступили 
43 процента выпускников, окончивших 
9 класс. Это на два процента больше, 
чем в прошлом году.
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МОСКВИчЕй ПРИГЛАшАЮТ В ГыдАНСКИй ЗАПОВЕдНИК

На Тверском бульва-
ре в Москве открылась 
фотовыставка «живые 
моря Российской Аркти-
ки». С 14 сентября по 31 
октября москвичи и гости 
столицы смогут увидеть 64 
уникальных снимка оби-
тателей Крайнего Севера 
от лучших фотографов с 
мировыми именами. На 
представленных кадрах 
запечатлена редкая флора 

и фауна таких уникальных 
территорий, как Гыданский 
заповедник, национальный 
парк «Русская Арктика», 
Лаптевоморский заказ-

ник, заповедники «Остров 
Врангеля», «Ненецкий» и 
«Медвежьи острова». По 
задумке организаторов, 
фотовыставка поможет 
привлечь внимание к теме 
морских особо охраняемых 
природных территорий, 
показать, как красивы и 
богаты жизнью аркти-
ческие моря, как важно 
бережно относиться к их 
освоению.

ВыПЛАТА СЕМьЯМ. 
УСПЕйТЕ ПОЛУчИТь

Ямальские семьи, которые еще не 
получали единовременную выплату в 
30 тысяч рублей, имеют возможность 
подать заявление до 30 сентября 
включительно. Сделать это можно 
на сайте окружного департамента 
соцзащиты населения. «Оформить 
пособие могут семьи с детьми, имею-
щие остаток средств регионального 
материнского капитала. Выплата 
является разовой. На сегодняшний 
день такая поддержка оказана около 
3100 детям», - рассказала первый 
замдиректора департамента Оксана 
Медынская.

Возможность получить единовре-
менную выплату появилась у ямальцев 
в апреле в связи пандемией корона-
вирусной инфекции. Ранее маткапитал 
не обналичивался - средства можно 
было направить на улучшение жи-
лищных условий или лечение.
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СОВЕщАНИЕ ПО ОбЕСПЕчЕНИЮ ПРАВОПОРЯдКА

В Салехарде состоялось координа-
ционное совещание по вопросам обе-
спечения правопорядка в ЯНАО под 
председательством губернатора округа 
дмитрия Артюхова. Обсуждались вопросы 
реализации Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года, а также привлечения волонтё-
ров к поиску пропавших людей.

В рамках реализации Стратегии в ре-
гионе проводится мониторинг состояния 

межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений, социально-политической 
ситуации и создание площадок для 
реализации потенциала несовершенно-
летних. 

По информации участников совещания, 
на Ямале не выявлено фактов вовлече-
ния детей и подростков в криминаль-
ные субкультуры. Педагоги совместно с 
представителями органов внутренних дел 
проводят профилактическую работу.

ЯМАЛьЦы ПЕРЕСЕЛИ 
НА ВЕЛОСИПЕды

чем активно поддержали Всерос-
сийскую акцию «На работу на вело-
сипеде». В сентябре более 2,5 тысячи 
жителей сели за руль двухколесного 
транспорта. Цель акции - мотиви-
ровать граждан чаще использовать 
активные виды передвижения вместо 
личного автотранспорта, активизиро-
вать работу по пропаганде здорового 
образа жизни, привлечь внимание 
к проблемам экологии города и 
улучшения транспортной доступности. 
Мероприятие проходит ежегодно, 
начиная с 2015 года два раза в год, 
в мае и сентябре. С каждым разом в 
нём принимают участие всё больше и 
больше жителей.

В регионах России акция «На рабо-
ту на велосипеде» состоится  
22 сентября. На Ямале из-за особых 
климатических условий было принято 
решение о её проведении в рам-
ках празднования дня физической 
культуры и спорта в ЯНАО, который 
проходит ежегодно каждую вторую 
субботу сентября.
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ИНВЕСТПРОЕКТы бЛИЗЯТСЯ К ФИНАЛУ

Правление ПАО 
«Газпром» приняло к 
сведению информацию 
о статусе реализации 
крупнейших инвестпроек-
тов в стране. В частности, 
в Надым-Пур-Тазовском 
регионе завершается 
реализация комплексного 
проекта по выводу жидких 
углеводородов. Речь идет 
о пуске в работу нефтекон-
денсатопровода Уренгой - 

Пурпе, конденсатопрово-
да-перемычки, нефтепе-
рекачивающей станции 
«Уренгойская» и установки 
стабилизации конденсата, 
что позволит транспорти-
ровать конденсатс ачимов-
ских залежей Уренгойско-
го месторождения.

Также компания раз-
вивает Ямальский центр 
газодобычи. В этом году на 
бованенковском месторо-

ждении будут подключены 
52 газовые скважины. 
На Харасавэйском ме-
сторождении продолжа-
ется бурение добычных 
скважин, сварка и укладка 
газопровода-подключения 
до бованенково.
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АНТИКОВИдНый бЮджЕТ В ЦИФРАХ

Коллегия Счётной палаты ЯНАО 
рассмотрела результаты исполнения 
бюджета Территориальным фондом обя-
зательного медицинского страхования за 
первое полугодие 2020 года. Он исполнен 
с профицитом в сумме 573,05млн рублей, 
что составляет 48,4%. 

Всего в окружном бюджете на преду-
преждение распространения COVID-19 
по разделу «Здравоохранение» было 
выделено 5млрд 683млн рублей, в том 
числе на приобретение медицинского 
оборудования - 1млрд 452млн, проведе-
ние мероприятий по нераспространению 

COVID-19, лекарства для стационарных 
больных с коронавирусной инфекцией, на 
приобретение тест-систем и расходных 
материалов для ПЦР-лабораторий - 
2млрд 180млн. На выплаты медикам, 
оказывающим профессиональную помощь 
инфицированным больным, было пред-
усмотрено 2млрд 51млн рублей. 

Значительные средства ямальской каз-
ны направлены на дополнительные меры 
соцподдержки ветеранов, семей с детьми, 
инвалидов, педагогов, медработников и 
жителей региона, ведущих кочевой образ 
жизни.



18 сентября 2020 года | № 38 (3853)4

деЖУрнЫЙ По раЙонУ

Представители из числа КМНС, 
проживающие на межселенной тер-
ритории района, на безвозмездной 
основе получают брезент, сукно, 
электропилы, обрезную доску, кожу, 
печи, генераторы и другие ценности, 
а также аптечки, средства спутнико-
вой связи и выплаты на ГСМ.

В Пуровском районе проживает 
5,5 тысячи представителей корен-
ных народов Севера. Из них 785 се-
мей ведут кочевой образ жизни, 
более 400 из которых в этом году 
получат помощь по окружной про-
грамме. В целом для каждого тунд- 
ровика эта помощь существенна. В 

текст и фото: Валентина КоролЁВА

В Пуровском районе начали ежегодную выдачу товаров 
национального потребления тундровикам, ведущим 
кочевой и полукочевой образ жизни.

перечне товаров есть наименования, 
которые приобрести самим кочевни-
кам не по карману. «Для моей семьи 
это значимая поддержка, - говорит 
жительница стойбища Медвежья гора 
Виктория Айваседо. - В этом году мы 
получаем печь и доски, которые всегда 
необходимы в хозяйстве».

Кстати, в округе утверждён регио-
нальный стандарт минимальной обе-
спеченности людей, ведущих тради-
ционный образ жизни. Этот документ 
позволяет распределять товары рацио-
нально, исходя из срока использования 
оборудования, а также устанавлива-
ет количественные лимиты на семью. 

Важная помощь для тундровиков

темы недели: рАйон

Например, электростанцию выда-
ют на пять лет, а бензопила должна 
прослужить четыре года. Благода-
ря последним изменениям в нор-
мативных документах у кочевни-
ков появилось право приобретать 
указанные инструменты самосто-
ятельно и затем возмещать их сто-
имость, предоставив квитанцию и 
чек в профильное управление ад-
министрации района.

В ТАРКО-САЛЕ РЕшАЮТ ПРОбЛЕМУ 
СЕЗОННыХ РАЗЛИВОВ НА дОРОГАХ

В Тарко-Сале продолжаются мероприятия по 
устройству водоотведения с улично-дорожной сети. 
Этот вопрос актуален для райцентра, горожане подни-
мали его и на августовской встрече с главой региона. 
чтобы уберечь таркосалинцев от луж, этим летом при 
проведении ремонтных работ дорожники проложили 
водопропускные трубы возле дома №23 по Республики 
и в районе дома 6«А» по Геологов. В районе дома №7 
по Республики систему водоотведения организовали 
методом горизонтально-направленного бурения с 
устройством двух колодцев. Проложили водопропуск-
ную трубу и по улице Ленина в районе Таркосалинской 
ЦРб.

Кроме того, отремонтировали один из самых 
проблемных участков - перекрёсток улиц Ленина и 
Республики, устранив просадку выравнивающим слоем 
асфальтобетонного покрытия проезжей части и тро-
туара. В ближайшее время работы по водоотведению 
дождевых и талых вод продолжатся на улице Иници-
ативной: с концов прилегающих улиц также проложат 
трубы через объездную дорогу.
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ПУРОВчАНКА дОбЕжАЛА. дО СЕРЕбРА

«СНЕГИРИ» ВЕРНУЛИСь С ПОЛЯ бОЯ

Поисковики уренгойского 
отряда «Снегири» вернулись из 
поисковой экспедиции «Суоярв-
ский плацдарм» в Карелии. 

Раскопки велись в двух 
неучтённых санитарных захо-
ронениях солдат, погибших в 

жестоком сражении, длившемся 
с декабря 1939 по март 1940 
года. 

Вместе с коллегами в ходе 
работ они подняли и с воинскими 
почестями захоронили на мемо-
риале Колласъярви 81 участника 
советско-финской войны. В Урен-
гойский музей привезли най-
денные предметы быта и личные 
вещи погибших.

В следующем году «Снегири» 
вновь планируют отправиться в 
Карелию, а сейчас вторую поло-
вину сентября ребята в очеред-
ной раз проведут на раскопках 
экспедиции «бельский пла-
цдарм» в Тверской области.

В челябинске завершилось 
главное легкоатлетическое 
мероприятие сезона - чемпионат 
России. Соревнования прошли 
совместно с первенством среди 
юниоров и юниорок до 23 лет. В 
столице Южного Урала собрались 
почти 900 легкоатлетов из 71 ре-
гиона страны. Представительница 
«Авангарда» Ксения Аксёнова, 
выступавшая в параллельном 

зачёте за Ямал и Свердловскую 
область, в беге на дистанции 
400м завоевала второе место.

ka
za

nr
ep

or
te

r.r
u

pu
ra

dm
.ru



18 сентября 2020 года | № 38 (3853) 5темы неДели: рАйон

В ХАНыМЕЕ ВыРАСТЯТ 
НОВыХ чЕМПИОНОВ

В ханымейскую спортшколу 
«Хыльмик» приехали тренеры по 
карате киокусинкай и лыжным 
гонкам.

Желающих заниматься еди-
ноборствами в посёлке всегда 
было много, но из-за отсутствия 
тренера не было такой возмож-
ности. Тренер по карате Егор 
Петюшев готов не только трени-
ровать детей и подростков, но и 
вырастить из них чемпионов. По 
его словам, в Ханымее отлич-
ный спорткомплекс с хорошей 
базой и залами для тренировок. 
Сейчас идёт набор групп, первые 
занятия планируют начать уже на 
следующей неделе.

ТАРкОСАлИНцы ПРОдОлЖАТ ОЗЕлЕНЕНИЕ ГОРОдА

18 сентября неравнодуш-
ные таркосалинцы присое-
динятся ко всероссийской 
акции «Зелёная Россия». 
Сотрудники лесничества, 
районного департамента 
транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения и управ-
ления городского хозяйства 
высадят саженцы деревьев 
возле дк «Юбилейный» и 

в районе стадиона «Аван-
гард». к акции могут присо-
единиться все желающие. 
Саженцы для озеленения 
дворов и территорий 
учреждений по согласова-
нию с лесничеством можно 
выкапывать в охранных зо-
нах высоковольтных линий 
электропередач без особого 
разрешения.

Напомним, ежегодно в 
акции «Зеленая Россия» 
участвуют сотни тысяч 
россиян. Они выходят с 
различными мероприя-
тиями, привлекающими 
внимание общественности 
к проблемам экологии, а 
также озеленяют, убирают, 
благоустраивают свои горо-
да и сёла.

ОМОНОВцы к БОЮ ГОТОВы!

На рекультивированном 
полигоне в Пуровском районе 
для бойцов ОМОН «Север» 
Управления Росгвардии по 
ЯНАО провели занятия в поле-
вых условиях. В течение пяти 
дней они совершенствовали 
профессиональные навыки 
и отрабатывали действия в 
различных условиях опера-
тивной обстановки. Бойцы 
жили в условиях, максимально 
приближенных к боевым, на 
полном самообеспечении. 

Омоновцы сдавали норма-
тивы по стрельбе в дневное 

и ночное время, изучали 
порядок проведения разведы-
вательно-поисковых меропри-
ятий на открытой и в лесистой 
местности, способы скрытного 
передвижения групп в боевом 
порядке. кроме того, гвардей-
цы совершенствовали навыки 
в оказании первой помощи и 
эвакуации раненых. Особое 
внимание уделили занятиям 
по инженерно-технической и 
топографической подготовке. 
Также прошли учения лично-
го состава с использованием 
бронетехники, в том числе 

отрабатывались вопросы взаи-
модействия штурмовых групп и 
экипажей.

Подводя итоги полево-
го выхода, командир ОМОН 
«Север» полковник полиции 

Сергей Белов отметил высокий 
уровень профессиональной 
подготовки личного состава, а 
также успешное выполнение 
всех поставленных учебно-бое-
вых задач.

дОРОГИ ПУРПЕ ПРИВОдЯТ В ПОРЯдОк

В Пурпе за короткое северное лето 
капитально отремонтировали дорожное 
полотно на двух участках: по улице Аэро-
дромной и на въезде в посёлок, в районе 
кафе «диана». Помимо этого, на централь-
ных улицах сделали ямочный ремонт и 
обновили дорожную разметку. как отметил 
исполняющий полномочия главы района 
Антон колодин в ходе последней рабочей 
поездки в посёлок, приведению муници-
пальных дорог в надлежащее состояние 
в районе уделят самое серьезное внима-
ние, особенно - вопросам их грамотного 
проектирования. Не остались без внимания 

руководства улицы Аэродромная, Сосновая 
и Есенина. Пурпейцы неоднократно подни-
мали вопрос о необходимости реконструк-
ции этих проездов, обустройства тротуаров 
и линий освещения.

Продолжаются работы по капитальному 
ремонту на трассе Пурпе - Пуровск. Здесь на 
двух мостах уже установили водопропуск-
ные трубы большого диаметра. На участках 
граница ЯНАО - Губкинский и Пурпе -  
Пуровск уложили выравнивающий слой 
асфальта протяжённостью 2,5км. кроме того, 
на автодороге Губкинский - Пурпе демонти-
руют мост и установят крайние опоры.

БУдЕТ ГдЕ РАЗГУлЯТьСЯ. ХАНыМЕйСкИМ СОБАкАМ

к концу сентября планируют достроить первую в 
посёлке площадку для выгула собак. С инициативой 
обустройства специальной территории для этих целей в 
прошлом году выступили неравнодушные ханымейцы. 
Этим летом идею начали воплощать в жизнь. Территория 
с дорожками, дог-боксами, лавочками и тренажёрами 
для дрессировки собак будет огорожена. Обошлась она 
бюджету района в сумму порядка 2млн рублей. Строительство ещё одной площадки для 
выгула животных планируется в следующем году в другом микрорайоне посёлка - МПС. О 
том, как позаботились о братьях наших меньших в Тарко-Сале, читайте на страницах 12-13.
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Секция лыжных гонок прекра-
тила работу несколько лет назад 
из-за отсутствия тренера, хотя 
необходимый инвентарь есть. 
Теперь всех желающих от 8 до 16 
лет приглашает на тренировки 
тренер Алёна коростылева. Они 
будут проходить в течение всего 
учебного года. Зимой - катание на 
лыжах, весной и осенью - об-
щефизическая подготовка, бег, 
бассейн и ролики.
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Опять подорожание!
Эксперты считают, что из-за падения 
рубля неизбежен рост цен на авто-
мобили, а также хлеб, красную рыбу, 
икру, подсолнечное масло и доставку 
товаров. Из-за пандемии с опозда-
нием начались посадочные и посев-
ные работы. Это повлияло на уро-
жайность многих посевных культур, 
которые также подорожают. Больше 
всего пострадали производители 
картофеля и яблок.

короткокУРИльщИкИ ПОМОГУТ БЮдЖЕТУ

Минфин России предлагает увеличить 
в следующем году ставки акциза на сига-
реты, табачную продукцию и электронные 
сигареты на 20%. документ уже одобрен 
комиссией правительства по законопро-
ектной деятельности и будет рассмотрен 
на заседании кабмина. «Внеплановое 
повышение акцизов позволит обеспечить 
выполнение социальных обязательств 
государства в условиях роста бюд-
жетных расходов из-за сложившейся 
экономической ситуации, связанной с 
распространением пандемии», - заявили 

в министерстве. Если акциз вырастет на 
20%, то средняя стоимость пачки сигарет 
поднимется до 140 рублей.

БЕСПИлОТНАЯ «ГАЗЕль».  
ПЕРВый ГРУЗ дОСТАВлЕН

В России проведена первая 
коммерческая междугородняя 
перевозка груза на беспилот-
ном автомобиле. Почти тонна 
овощей была перевезена из 
Владимира в Москву. доставка 
проходила в ночное время, 

когда трафик был минималь-
ным. Беспилотная «ГАЗель» 
проехала в автономном ре-
жиме свыше 240км. За рулём 
машины находился инженер, 
который следил за дорогой. 
Стоимость доставки соста-
вила 1,5тыс. рублей, включая 
гонорар специалиста. Без 

инженера перевозка стоила 
бы меньше тысячи, однако 
международная конвенция 
1968 года обязывает, чтобы за 
рулём любого транспортного 
средства находился человек.

САМОкАТ И АПТЕчкА. Пдд ОБНОВЯТ

Минтранс России совместно с ГИБдд разработал новый 
проект Пдд. После его принятия водители лишатся воз-
можности останавливаться на «островке безопасности», 
даже если перед ним не установлен запрещающий останов-
ку знак. Минимальное значение светопропускания ветрово-
го стекла опустят до 70%. Можно будет использовать любую 
аптечку и огнетушитель, а не только те, что предусмотре-

ны ГОСТом. Владельцам 
электросамокатов, сегвеев, 
скейтбордов, роликов и мо-
ноколёс запретят управлять 
ими в состоянии алкоголь-
ного опьянения и превы-
шать скорость в 20км в час 
при совместном движении с 
пешеходами.

ИСкУССТВЕННАЯ кОЖА  
ИЗ ГРИБОВ

Производство искус-
ственной кожи из син-
тетических полимеров и 
её утилизация сегодня 
наносят серьёзный 
вред экологии. Поэтому 
австрийские ученые ре-
шили создать более без-
опасный вид кожзама.  
Их опыты показали, что  
материал, созданный 
из грибов, может быть 
таким же прочным и 
долговечным, а главное - 
биоразлагаемым.

Грибы можно 
выращивать на опил-
ках - отходах лесной 
промышленности. чтобы 
создать кожу из грибов, 
нужно особым образом 
обработать и структури-
ровать грибную биомас-
су. Такая грибная кожа 
почти полностью состоит 

из хитина - природного 
компонента, а это безо-
пасно для окружающей 
среды. Учёные уверены, 
что в будущем материал 
может быть востребо-
ванным на рынке. А пока 
её создатели пытаются 
наладить процесс про-
изводства. Получаемые 
«листы» биоразлагаемой 
кожи пока сильно от-
личаются друг от друга 
по толщине и другим 
свойствам.

СОцИАльНАЯ ГАЗИФИкАцИЯ В РАйОНАХ

концепция социальной газификации впервые будет опробована в 
Московской, челябинской, курганской и Тюменской областях. концепция 
подразумевает бесплатное подведение газа к каждому дому.

По данным Минэнерго, сейчас уровень газификации в России состав-
ляет 70% от потребности, его планируется довести до 83%. для достиже-
ния это уровня потребуется десять лет и около 2трлн руб. В этом году на 
модернизацию коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа 
планируется направить 1,5млрд руб.

ВОлк МЕНЯЕТ ИМИдЖ, ВОлк МЕНЯЕТ ГОлОС

«Союзмультфильм» представил 
завершённый образ Волка из пе-
резапуска «Ну, погоди!». Главный 
мультяшный хулиган сменил 
гардероб и некоторые привычки - 
зрители не увидят его с сигаретой 
на экране. Нового Волка озвучит 
Гарик Харламов. Предстоящей 
зимой студия продемонстрирует 
зрителям первую серию переза-
грузки. Мультфильм будет состоять 
из 52 эпизодов. Зрители увидят на 
экранах косулю Улю, ёжика Шу и 
барсука Тима. как будет выглядеть 

второй ключевой персонаж «Ну, 
погоди!» Заяц и кто его озвучит, 
пока не сообщается.
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БЕСПлАТНый ПРОЕЗд В ТРАНСПОРТЕ

Минтранс подготовил обновлённый 
проект транспортной стратегии России до 
2035 года. В проекте ведомство допу-
скает введение через 15 лет бесплатного 
проезда в общественном транспорте. Он 
будет возможен при условии внедрения 
механизма «пользователь платит» для 
всех категорий автомобилистов.

Схема «пользователь платит» предус-
матривает, что с 2025 года будет взимать-
ся плата за проезд по дорогам регио-
нального значения, а к 2035 году - со всех 
категорий пользователей дорог, включая 
дорожную сеть городских агломераций. 
В стратегии не уточняется, станет ли 

платным проезд на личном автомобиле 
по всем видам дорог.

В настоящее время проект находится 
на стадии обсуждения, а его окончатель-
ная версия будет внесена в правительство 
в феврале 2021 года.  

Ранее стало известно, что в рамках 
программы модернизации пассажирского 
транспорта до 2030 года планируется 
обновить 75% автобусов и до 25% парка 
электротранспорта в 104 городах. Вся 
программа обойдется в 5,1трлн руб. Схе-
ма оплаты проезда изменится: пассажир 
будет платить не за вход в салон, а за 
использование всей системы.

МАТкАПИТАл -  
НА кАПРЕМОНТ

Расходование средств маткапита-
ла на капремонт поддерживают 46% 
респондентов, опрошенных в ходе 
исследования. Поддержал идею и 
Совет Федерации, отвечая на предло-
жение ОНФ. «Так как это не какие-то 
виртуальные деньги от государства, 
а реальная поддержка семей при 

необходимости купить жильё, напра-
вить средства на образование детей 
или, например, получать ежемесячные 
выплаты», - заявила глава социально-
го комитета Совфеда Инна Святенко. 
По её словам, ремонт уже имеющегося 
жилья, в том числе и капитальный, 
является улучшением жилищных 
условий, а значит, поддержкой семей 
с детьми.

ОРУЖИЕ ПРОТИВ АльцГЕйМЕРА

Группе учёных из Япо-
нии удалось искусственно 
создать белок, который 

помогает восстанавливать 
разорванные нейронные 
сети в мозгу, излечивая 
болезнь Альцгеймера. 
Подробности свое-
го исследования они 
опубликовали в журнале 
Science. чтобы убедиться 
в действии полученного 
вещества, данный вид 
белка испытали на мышах. 
У грызунов специально 
были вызваны симптомы 

болезни Альцгеймера, 
а также мозжечковой 
атаксии и повреждения 
спинного мозга. Экспери-
мент оказался сверхуспеш-
ным. Все подопытные стали 
выздоравливать спустя не-
сколько дней после ввода 
белка в их организм. Воо-
душевлённые результатом 
исследователи считают, что 
открытие станет революци-
онным в медицине.

кАССИРы БОльШЕ НЕ НУЖНы?

компания X5 Retail Group, управляющая сетями 
«Пятёрочка», «Перекрёсток» и «карусель», запустила 
систему бесконтактных покупок в магазинах с помо-
щью мобильных устройств. для совершения покупки 
необходимо отсканировать и оплатить товар с помо-
щью мобильного телефона на выходе, минуя кассу. 
Возможность покупки алкоголя и табачных изделий 
при пользовании системы бесконтактной оплаты не 

предусмотрена. Система будет апробироваться в 90 магазинах в Москве. Пилотный 
проект продлится до конца сентября, после сбора обратной связи от покупателей 
будет принято решение о доработках и масштабировании сервиса.

НОВый ГОд БЕЗ ГОРЯчИТЕльНОГО

От члена Общественной 
палаты РФ и руководителя 
федерального проекта 
«Трезвая Россия» Султа-
на Хамзаева в Минздрав 
поступило предложение 
ограничить продажу 
алкоголя в новогодние 
праздники. В качестве 
доводов в пользу ново-
введения указана смерт-
ность из-за алкогольного 

отравления в новогодние 
дни. По данным Хамзаева, 
она увеличилась в 2 раза. 
конкретным предложени-
ем является ограничить 
время продажи алкоголя  
в новогодние праздники 
четырьмя часами в день, 
только с 14.00 до 18.00. 
Руководитель «Трез-
вой России» уверен, что 
мера поспособствует 

снижению общего числа 
алкогольных отравле-
ний, летальных случаев и 
преступлений, вызванных 
употреблением алкоголя.

В АНАБИОЗ. ГлУБОкИй 
кОСМОС СТАл БлИЖЕ

Группа американских специали-
стов успешно провела эксперимент по 
погружению в гибернацию. Подопыт-
ным стал пациент с остановкой сердца, 
который потерял половину крови в 
результате огнестрельного ранения. 
Пациенту заменили кровь холодным 
солевым раствором, а затем поместили 
его на операционный стол в состоянии, 
напоминающем клиническую смерть. 
В течение следующих двух часов хи-
рурги устранили причину кровопотери, 
заменили физраствор кровью, нагре-
ли тело до обычной температуры и 
запустили сердце. человек выжил. Это 
позволяет надеяться на создание тех-
нологий, которые будут использоваться 
для погружения людей в анабиоз при 
длительных космических полетах.

an
ks

to
da

y.n
et

ve
st

iv
rn

.ru

se
va

st
op

ol
fm

.ru

s3
.a

m
az

on
aw

s.c
om

i.p
in

im
g.

co
m



18 сентября 2020 года | № 38 (3853)8 нАрод и ВлАСтЬ

«ТИхИе» выборы
Стоит сказать, что предвыборная 

гонка прошла довольно спокойно. Осо-
бенно предсказуемы были результаты 
выборов в Законодательное Собрание 
ЯНАО. По всем ямальским одноман-
датным округам, в том числе и в Пу-
ровском районе, сильных кандидатов 
выставила «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Либера-
лы, коммунисты и эсеры адекватных по 
силе соперников представить не смог-
ли. Как не смогли этого сделать и не-
парламенские партии. При таком рас-
кладе неожиданные победы были ма-
ловероятны. Вопрос заключался лишь 
в том, кто сколько процентов наберёт. 

По предварительным данным, в Пу-
ровском районе безоговорочное ли-
дерство и 65% - у «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
ЛДПР поддержали без малого 16%, 
КПРФ - 8%, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
набрала 7%. 

По сути, сбылись предсказания экс-
пертов, которые они озвучивали летом. 
Так, в августе Фонд «Региональная по-
литика» уверенно прогнозировал (и не 
ошибся) следующий результат: «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» - все одномандатные 
округа и большинство списочников. 
ЛДПР может рассчитывать на два де-

путатских кресла. КПРФ стабильно 
заберёт свой единственный мандат. 
Единственное, в чём не было уверен-
ности, увеличит ли представительство 
в региональном парламенте «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Не случилось. 
У эсеров в Заксобрании по-прежнему 
один голос.

Такой результат не удивляет. Уди-
вительна пассивность новых пар-
тий «РОДИНА», «ПАРТИЯ РОСТА» и 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СО- 
ЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
Для таких «новичков» место в регио-
нальном парламенте - это возможность 
получить «золотой билет» в парламент 
федеральный. То есть, для выдвиже-
ния в Госдуму им не надо будет соби-
рать подписи. Однако у нас в районе 
они набрали менее полутора процен-
тов на всех, да и в округе результаты 
не намного выше. Стало быть, на Ямале 
такой «билет» им не светит.

Массово И Точечно
Немного поживее на фоне «спокой-

ной» региональной кампании выгля-
дела предвыборная гонка районного 
масштаба. Как вы наверняка помните, 
в феврале началась управленческая 

Автор: Александр ГромоВ, фото: елена лоСиК, инфографика: избирком ЯнАо

Гонка лидеров явила
В минувшее воскресенье финишную черту пересёк 
избирательный марафон 2020 года. Мы определили тех, кто 
будет представлять интересы пуровчан на политических 
аренах округа и района. Сюрпризов не случилось, но и без 
интриги не обошлось.

реформа, согласно которой Пуровский 
муниципальный район преобразуется в 
Пуровский муниципальный округ. Одно 
из условий реформы - упразднение всех 
Собраний депутатов поселений и созда-
ние единого представительного органа 
с расширением его численного соста-
ва, полномочий, функционала и ответ-
ственности. Неудивительно, что внима-
ние пуровчан было приковано именно к 
этим выборам, а активность соискате-
лей депутатских кресел оказалась нео-
жиданно высокой.

Самую внушительную команду 
представила, как и ожидалось, «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Партийцы выдвину-
ли пять депутатов последнего созыва 
Районной Думы, шесть представите-
лей опять же последнего созыва Со-
брания депутатов райцентра, народ-
ных избранников из поселковых дум и 
даже одного бывшего главу муниципа-
литета. Стоит ли говорить, что сборная 
«единороссов» была самой полновес-
ной - 22 кандидата на 22 мандата. 

Представители парламентской оп-
позиции таких амбиций не проявили, 
но решили бить точечно и также вы-
ставили политических тяжеловесов. 
ЛДПР в числе прочих поставили на де-
путата Районной Думы, а также дали 
опробовать свои силы двум предста-
вителям парламентов уровнем пониже. 
По тому же пути пошли в КПРФ. Там 
также сделали ставку на долгожителя 
в Думе района, укрепив свои позиции 
двумя народными избранниками из по-
селковых Собраний депутатов. Став-
ки сыграли. В числе победителей фи-
нишную черту пересекли либерал-де-
мократ из Тарко-Сале и коммунист из 
Уренгоя.

без сюрпрИзов, 
но с ИнТрИгой

Думается, сложнее всего пришлось 
участникам предвыборной гонки в 
Самбургском избирательном округе 
№1. Дело в том, что, несмотря на на-
звание «Самбургский», он включал в 
себя ещё и Пуровск с Сывдармой. В 
этой ситуации становилось непонят-
но, почему за тебя должны голосовать 
южные соседи, если ты из Заполярья? 
И наоборот. 

Что интересно, чуть проще было 
кандидатам с территории, чьё назва-
ние как раз не вошло в наименование 
округа. Судите сами, численность из-
бирателей в двух ближайших соседях 
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Тарко-Сале - порядка 1840 человек. В 
самой северной точке района прожи-
вает чуть больше 1230 пуровчан стар-
ше 18 лет. 

Такой расклад не мог не повлиять 
на результаты голосования. И если у 
кандидата-«единоросса» от Пуровска 
проблем особых не возникло, то вот 
победу его однопартийца из Самбур-
га назвать безоговорочной нельзя. Не-
смотря на то, что он много лет возглав-
лял село и ожидаемо получил большой 
кредит доверия от своих земляков, 
очень хорошую работу в Пуровске 
провёл его оппонент-самовыдвиженец. 
Ему не хватило буквально нескольких 
десятков голосов, чтобы обойти север-
ного соперника и получить заветный 
мандат. Предположить такой борьбы в 
отдельно взятом округе со столь силь-
ным кандидатом в стане «единороссов» 
явно не могли.

Стоит отметить, что пример такой 
плодотворной деятельности в лаге-
ре самовыдвиженцев - единственный. 
Остальные в ходе предвыборной гонки 
никак себя не проявили. Результаты - 
соответствующие. 

Отказались от активной агитации и 
представители парламентского мень-
шинства. Отметить можно лишь ра-
боту «ЕДИНОЙ РОССИИ». В этот раз 
партийцы в силу объективных причин 
решили уйти от привычных встреч с 
избирателями в трудовых коллективах, 
подъездах и дворах, а сосредоточились 
на агитации в средствах массовой ин-
формации. «Единороссы» использовали 
каждую секунду эфирного времени на 
телевидении, регулярно выступали на 
радио, публиковались в газете. Зако-
номерно, что по итогам подсчёта го-
лосов они забрали 20 мандатов Думы 
района, уступив лишь два либералам и 
коммунистам.

акТИвносТИ не проЯвИлИ
Несмотря на старания некоторых 

участников предвыборной гонки, чле-
нов избиркома и СМИ, большой актив-
ности не проявили и граждане. Ещё в 
четверг многие полагали, что трёх-
дневный формат голосования положи-
тельно скажется на явке. И если для 
единичных регионов ожидания оказа-
лись оправданными, то на Ямале, сто-
ит признаться честно, новая система 
не сработала. Сравним с показателя-
ми 2015 года (а именно тогда мы по-
следний раз выбирали окружной пар-
ламент): тогда явка в целом по ЯНАО 
составила около 68%. В Пуровском рай-
оне - почти 75%. В этом же году реги-
ональные показатели едва перевалили 
за 47%, наши составили порядка 57%.

Можно предположить, что такие 
цифры - результат сложения несколь-
ких факторов. Возможно, часть граж-
дан просто побоялась подхватить ка-
кую-нибудь заразу. Хотя этого как раз 
бояться не стоило - на всех участках 
обезопасились по полной: на входе 
замеряли температуру, выдавали ма-
ски, перчатки и персональные авто-
ручки, не допускали скопления людей. 
Наверняка сыграло свою роль отсут-
ствие интриги. Хотя вероятнее всего 
это просто усталость от выборов, ведь 
всего пару месяцев назад люди голо-
совали за поправки в Конституцию. И 
тогда, кстати, явка по округу состави-
ла более 80%.

поИМённо
Несмотря на скромные показатели 

по явке, в легитимности их сомневать-
ся не приходится. А посему стоит на-
звать имена тех, кто будет отстаивать 
интересы пуровчан в округе, кто бу-
дет транслировать мнение земляков 
в районе. 

В Заксобрании округа таковых бу-
дет трое. В Губкинском одномандат-
ном избирательном округе, куда вхо-
дит и Пурпе, победил, пожалуй, самый 
маститый парламентарий Виктор Ка-
зарин. Ему отдали свои голоса более 
74%. В Пуровском округе с 70,5% по-
беду одержал Василий Степанов. От 
Муравленковского округа и, соответ-
ственно, Ханымея, в Салехард поедет 
Светлана Каменская, набравшая по-
рядка 53,5%.

Количество же депутатов районной 
думы, как уже было сказано, выросло 
с 15 до 22. Есть надежда, что увеличе-
нием численного состава дело не огра-
ничится. Что также усилится и степень 
влияния на стратегическое развитие 

района. Как и возможность решать на-
сущные каждодневные проблемы зем-
ляков, ведь это было и остаётся глав-
ной задачей муниципального депутата. 
В ближайшие пять лет у вас, уважае-
мые пуровчане, появится возможность 
это проверить. Вот имена тех, кого 
можно и нужно будет проверить на де-
путатскую профпригодность:

✔ тарко-Сале: Руслан Абдуллин, 
Александр Демченко, Пётр Колесни-
ков, Геннадий Хорольцев, Сергей Горя-
ев, Валерий Григорьев, Анатолий По-
лонский и Сергей Рудзенко; 

✔ тарко-Сале, Халясавэй и Харам-
пур: Сергей Айваседо и Надир Гаджи-
ев; 

✔ Уренгой: Андрей Гречишников, 
Ирина Лескова, Виталий Стельмах и 
Елена Федака; 

✔ Ханымей: Наталья Пасечная и 
Наталья Царицинская; 

✔ Пурпе: Лариса Гноевая, Виталий 
Чубай, Светлана Пинская и Майя Ко-
стенко;

✔ Пуровск и Самбург: Сергей Ку-
зин и Дмитрий Ишимцев. 

Вот таким составом начнёт и, наде-
емся, продолжит работать Дума Пуров-
ского района первого созыва. Первое 
заседание состоится уже в понедель-
ник 21 сентября. На раскачку у вновь 
избранных депутатов времени нет. Ещё 
раз напомню, наша территория сейчас 
находится в режиме переформатиро-
вания системы местного самоуправле-
ния. И именно от работы Думы зависит, 
насколько быстро и безболезненно мы 
пройдём период реформирования. Это 
станет для нового парламента района 
самым настоящим боевым крещением 
и покажет, способен ли он эффективно 
работать в стремительно меняющихся 
условиях.
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Но о цветах, садах и парках чуть позже, сначала немного 
предыстории.

не хочешь - засТавИМ, не Можешь - научИМ 
Ханымей, конечно же, не всегда был таким, каким он пред-

стаёт взору сегодня. Копни вглубь 40-летней истории и обя-
зательно услышишь: «Ой, да тут одни пески раньше были! - и 
в довесок: - Ни деревца!»

Жили ханымейцы примерно теми же заботами и в тех же 
условиях, что и остальные пуровчане в посёлках, которые 
создавались для строительства железной дороги в конце 
1970-х годов. И так почти два десятка лет. Потом Ханымей 
возглавил Леонид Кононенко. Тогда, как в один голос утвер-
ждают старожилы, и начались разительные перемены к луч-
шему. И первая асфальтированная дорога появилась при нём, 
и благоустройство с озеленением началось, и с горами мусо-
ра посёлку удалось справиться (кто помнит, это явление было 
повсеместным бичом 1990-х). На субботники сельчане стали 
выходить, что называется, всем миром. 

С тех пор чистота стала визитной карточкой Ханымея. А 
каждый новый глава администрации получал не только долж-
ность, но и обязательства перед жителями: посёлок должен 
оставаться лучшим.

Первая традиция: быть лучшими 

Пять традиций        «цветущего оазиса»За Ханымеем - самым южным посёлком 
Пуровского района - давно закрепилось 
название «цветущий оазис». Здесь стоит 
побывать хотя бы для того, чтобы пройтись по 
его очаровательным улицам и проникнуться 
особой самобытностью, созданной благодаря 
общей идейности и во многом самими 
жителями.

текст и фото: Светлана ПинСКАЯ

Все 13 домов входят в ТОС «Школьный», который был соз-
дан в прошлом году. Алла Никифорова - активный «тосовец», 
что видно даже по футболке, а уж цветовод она, без преуве-
личения, в посёлке первый. 

Преобразить клочок земли у своего подъезда Алла взя-
лась шесть лет назад по собственной инициативе. Да так ув-
леклась, что теперь к дому №6 в квартале Школьном впору 
водить экскурсии. Не зря на его фасаде красуется табличка 
«Лучший двор Ханымея» - приз победителю поселковой ак-
ции-конкурса «Чистый дворик». Тут тебе и хризантемы, и 
дельфиниумы, и лилии, и розы… Всего около 60 видов раз-
личных растений. 

- Это мой цветочный Армагедон, - улыбается Алла.
В душе она ещё тот авантюрист в хорошем смысле слова. 

Любит поэкспериментировать, и не только в цветоводстве. Вот, 
например, в этом году взяла и отлила собственноручно из бето-
на формы для клумб, цветной бордюр, садовые фигуры. Попро-
бовала, понравилось. А значит, и это вероятнее всего, на следу-
ющий год придомовую территорию ждёт снова «революция».

Вторая традиция: быть примером 

оТ цвеТочного арМагедона 
к ИзЯщноМу беТону

- У нас в этом году у 13 многоквартирников цветники, - 
говорит Алла Никифорова. Она довольна. - Вот сколько не-
равнодушных жителей в посёлке появилось, которые хотят 
благоустраивать свою придомовую территорию. Раньше под-
ходили, спрашивали, сейчас уже самостоятельные цветоводы. 

И длЯ селфИ, И длЯ душИ 
- Соревновательный момент, конечно, есть, - с Галиной 

Пермяковой мы стоим у подъезда её дома. - Даже между со-
седними многоэтажками.

Она живет в микрорайоне МПС, который расположен 
особняком, на расстоянии от центра. Галина Викторовна - в 
прошлом железнодорожник, а ныне пенсионер, сейчас при 
общественной должности. С прошлого года председатель-
ствует аж в двух структурах - в Совете ветеранов и в ТОС 
«Молодёжный». Его тоже создали в 2019 году.

- У нас в микрорайоне даже те, кто никогда не выращивал 
цветы, в этом году разбили клумбы, а кто не смог, выставил 
на крылечки цветы в горшках. И это достижение, - делится 
общими успехами женщина.

Сама она взялась за благоустройство придомовой терри-
тории в прошлом году - на клумбах цветы посадила. В этом 
сподвигла мужа, чтобы смастерил мини-колодец и клумбу-па-
литру. И они уже стали местными достопримечательностями.

В 2012 гоДу ПоСёлок был ПризНАН оДНим из 
САмых блАгоуСТроеННых СреДи СельСких 
ПоСелеНий роССии. 
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Пять традиций        «цветущего оазиса»
- Активистов у нас в ТОСе человек 20, на них можно поло-

житься. Но это только первые шаги, - со знанием дела гово-
рит Галина Викторовна. 

И шаги, надо сказать, уверенные. «Тосовцы» даже проект 
«Час здоровья» придумали и занятия физической культурой 
на открытом воздухе регулярно проводили, пока не началась 
пандемия. Да и помочь общественникам в посёлке есть кому.

- Администрация к нам прислушивается, во всем помогает. 
Попросили в этом году землю для клумб - привезли. Делают 
дорогу в микрорайоне, мы, как общественники, контролиру-
ем строительство. Возможности у ТОСов большие, - резюми-
рует Галина Пермякова. 

Третья традиция: быть деятельными

кусок бюджеТного пИрога - 
в руках у жИТелей

Бюджетная инициатива, ТОСы… Для многих рядовых 
ямальцев в 2018 году эти слова были в новинку. Процесс 
повсеместного вовлечения жителей арктического региона 
в непосредственное участие в осуществлении местного са-
моуправления тогда только начинался. И пока где-то вор-
чали, сетуя на безынициативность населения, ханымейцы 
взялись за дело. 

За два года, что на территории посёлка реализуется 
практика инициативного бюджетирования, жители пред-
ложили 21 идею, как изменить жизнь в Ханымее к лучше-
му. За счёт средств местного бюджета были реализованы 
13 инициатив, районного - три. Во многих вопросах, каса-
ющихся благоустройства, «локомотивами» выступили об-
щественные объединения граждан, включая ТОСы «Школь-
ный» и «Молодёжный». Устройство газонов, приобретение 
вазонов, цветочной рассады, установка арт-объектов, ма-
лых архитектурных форм и топиарных фигур, развитие 
стрит-арта, приобретение велопарковок, реконструкция 
памятника «День Победы», обустройство Аллеи славы - всё 
это инициативы сельчан. 

- В 2020 году на реализацию инициатив ханымецев из мест-
ного бюджета было выделено вдвое больше средств, чем в 
прошлом, - один миллион рублей. Боролись пять проектов, 
и все их поддержала конкурсная комиссиия, потому что они  
были достойны воплощения, - рассказывает глава Ханымея 
Азат Мектепкалиев. - И результат жители посёлка оценили. 
Многие уже ждут начала приёма заявок на участие в новом 
конкурсе. Заранее обдумывают проекты. Если у жителей есть 

предложения, мы обязательно их обсудим и при поддержке 
большинства реализуем. Обратная связь с населением сегод-
ня задает вектор развития Ханымея.

Четвертая традиция: думать наперёд

гора «ИзюМа»
Должна быть. Если говорить о новом перспективном на-

правлении развития Ханымея - туристическом. Так считает 
Азат Мектепкалиев.

А что, прекрасный музей есть, достопримечательностями 
посёлок не обделён. Тут и Центральный парк с аллей писате-
лей, беседкой для влюбленных, ротондой с греческой стату-
ей, а этим летом топиарные фигуры лошадок появились и но-
вая скульптурная композиция «Семья». Есть место для селфи, 
к слову, уже облюбованное, а на ранее непрезентабельного 
вида гаражах теперь демонстрационная площадка современ-
ного искусства - граффити. Последние штрихи, и в Ханымее 
презентуют этнопарк под открытым небом, где можно будет 
соприкоснуться с бытом и традициями коренного населения. 
А хасыреи (котловины высохших озер), движущийся лес и 
песчаные дюны - и это в окресностях Ханымея есть. В общем, 
потенциал у посёлка довольно ощутимый.

- Есть туристический портал «Визит-Ямал», мы уже там 
заявлены, - говорит Азат Мектепкалиев и продолжает: - но 
нужно создавать инфраструктуру. Картина должна быть в 
целом притягательной и запоминающейся. И мы сейчас ра-
ботаем над этим. 

Инвестора, как говорит глава посёлка, готового вложиться 
в такой проект, уже нашли. 

Пятая традиция:  
просчитывать перспективы
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Стоит отметить, что обо-
рудованию модульных зда-
ний позавидовали бы мно-
гие. На территории приюта 
расположились три поме-
щения: два - это вольеры 
для содержания собак и ад-
министративный корпус с 
просторной комнатой для 
кошек, медицинскими про-
цедурными кабинетами, 

В Тарко-Сале открылся приют для временного содержания безнадзорных животных.  
Это событие долгожданное и важное для райцентра - модульное здание  
рассчитано на 150 собак и 20 кошек, а значит, хоть ненадолго, но позволит  
значительно сократить количество бездомных бродячих животных.

кухней, подсобными поме-
щениями и карантином- 
изолятором. Приглашаем на 
экскурсию!

собачьИ доМИкИ
Два длинных здания с 

вольерами. Каждый вольер 
имеет две зоны: тёплую и 
холодную, уличную. Здесь 
будут содержаться собаки, 

адМИнИсТраТИвный
корпус

Здание тёплое, обогрева-
ется установленными котла-
ми. На входе - весы для жи-
вотных, следом помещения 
для санитарной обработки и 
медицинские кабинеты для 
процедур. Дальше по кори-
дору - кабинет оператора 
видеонаблюдения. Камеры 
с опцией ночного видения, 
установленные по всему пе-
риметру участка, позволяют 
видеть и записывать всё, что 
происходит вокруг. Поэтому 

Временный дом для живот-
ных почти готов, остались 

работы по благоустройству 
территории и некоторые 
технические усовершен-

ствования. Также в бу-
дущем рассматривается 

возможность открытия 
гостиницы на базе приюта.

Кстати

Жизнь на передержке

текст и фото: мария Шрейдер

привезённые службой отло-
ва после всех необходимых 
процедур - вакцинации, сте-
рилизации и чипирования. 
Помещение отапливается 
устройством, нагнетающим 
тёплый воздух. Специали-
сты уверяют, что животные 
не замёрзнут, комфортная 
температура содержания, 
которая им необходима, - 
9-11 градусов тепла. 

Рядом с вольерами будет 
оборудована площадка для 
выгула. Выводить на улицу 
планируют группами: во-
лонтёры поделят собак, учи-
тывая их характер, степень 
агрессивности, активности.

Каждый вольер имеет две 
двери - внутреннюю и на-
ружную. Они представляют 
собой конструкцию решёт-
чатого типа, это не только 
даёт возможность двусто-
роннего доступа работников 
приюта в помещение, но и 
позволяет видеть, чем занят 
питомец, наблюдать за тем, 
как он себя чувствует. 

здание с внешними вольерами для содержания собак

пищеблок, здесь будут готовить обеды 
для всех подопечных
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подбросить животное тай-
ком не получится. 

В коридоре, ведущем в 
карантинный блок, распо-
лагается помещение для 
содержания кошек. В про-
сторных клетках на две осо-
би есть санитарный лоток 
с наполнителем, домик, где 
усатые могут уединиться, 
миски с водой и едой. Эту 
локацию уже окрестили «ко-
шачьим люксом» - настолько 
комфортно оно обустроено.

Далее - карантинный блок 
с отдельными клетками. 
Здесь животные будут нахо-
диться перед тем, как отпра-
виться в отдельный вольер 
или домик. В каждой клетке 
коврик-лежак и миска. животных, приём собак и 

кошек от населения осу-
ществляться не будет. При-
ют временного содержа-
ния будет работать только 
со службой отлова. Именно 
они будут передавать чет-
вероногих «на баланс» во-
лонтёрам. Именно по доку-
ментам приёмки будет осу-
ществляться дотация того 
или иного беспризорного 
друга человека. Поставить 
коробку под дверь или за-
бор также не выйдет - на 
этот случай, и мы повто-
ряем это специально, уста-
новлено видеонаблюдение. 
Мало кому захочется пла-
тить штраф. 

После поступления соба-
ку или кошку взвешивают, 
моют, делают необходимые 
прививки, стерилизуют, чи-
пируют и помещают на ка-
рантин. После его оконча-
ния животное отправится в 
вольер или клетку. В общей 

претендента на домашнюю 
жизнь. В группе соцсетей 
эти фото будут выставлять 
с небольшими рассказами о 
животных.

персонал 
И поМощнИкИ

Управление всем этим 
собачье-кошачьим хозяй-
ством поручили Пуров-
скому благотворительно-
му фонду помощи живот-
ным «Подари жизнь». На 
постоянной основе в при-
юте будут работать двое 
подсобных рабочих и двое 
сторожей. Медосмотр и вак-
цинацию доверят приходя-
щему ветеринару, который, 
возможно, в будущем полу-
чит самостоятельную став-
ку. Справиться с большим 
количеством животных пер-
соналу будет непросто, по-
этому благотворительная 
организация рассчитыва-
ет на помощь неравнодуш-

Напротив карантинного 
блока - кухня. Она состоит 
из двух смежных помеще-
ний: цеха готовки с вароч-
ной панелью и цеха хране-
ния продуктов со стеллажа-
ми и морозильными ларями. 
Здесь будет происходить 
полный цикл приготовления 
пищи для животных. 

Помимо этого, есть не-
сколько помещений для 
персонала, уборные и кла-
довые. Но, как говорится, 
лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать, пусть 
даже очень подробно. По- 
этому приезжайте сами, тем 
более волонтёры будут рады 
любой помощи.

прИёМ жИвоТных
Вопреки общему мнению 

горожан, что теперь в при-
ют можно будет нести всех 

ЖиВоТНых, ПобыВАВших В ПриюТе, буДеТ 
оТличАТь цВеТНАя биркА НА ухе.

сложности питомец может 
провести в приюте не более 
30 дней.

Параллельно с этим нач-
нётся поиск нового хозя-
ина, для этого волонтёры 
будут делать фотографии и 
снимать видео с участием 

ных таркосалинцев. Ваши 
несколько часов в неделю 
станут настоящим праздни-
ком для постояльцев прию-
та - внимание и забота по-
могут животным быстрее 
социализироваться и найти 
новый дом. 

открытие приюта

кошачий «люкс»

подсобное помещение 
с котлами, 
обеспечивающими тепло
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Возбудители всех этих заболева-
ний высоко заразны и передаются 
преимущественно воздушно-капель-
ным путем.

При чихании и кашле в воздухе во-
круг больного человека распространя-
ются микрокапли его слюны, мокроты 
и респираторных выделений, которые 
содержат вирусы. Более крупные кап-
ли оседают на окружающих предме-
тах и поверхностях, мелкие - долго 
находятся в воздухе и переносятся на 
расстояния до нескольких сот метров, 
при этом вирусы сохраняют способ-
ность к заражению от нескольких ча-
сов до нескольких дней. 

Основные меры гигиенической 
профилактики направлены на предот-
вращение контакта здоровых людей с 
содержащими вирусы частицами вы-
делений больного человека.

Соблюдение следующих гиги-
енических правил позволит суще-
ственно снизить риск заражения или 
дальнейшего распространения грип-
па, коронавирусной инфекции и дру-
гих ОРВИ:

� сделать прививку против грип-
па, так как вакцина является наибо-
лее эффективным средством профи-
лактики;

� проводить влажную уборку по-
мещений с применением дезинфици-
рующих средств;

� регулярно проветривать поме-
щение;

� часто мыть руки с мылом в те-
чение 20 секунд; 

� кашлять и чихать в салфетку 
или руку; 

� не подходить к больным ближе, 
чем на полтора-два метра;

� заболевшие дети должны оста-
ваться дома (не посещать дошколь-
ные и образовательные учреждения);

� воздержаться от посещения 
мест скопления людей.

Помните! Только вакцинация 
поможет избежать тяжёлого течения 
заболевания и снизит вероятность и 
летального исхода.

Сделать прививку против гриппа 
можно в поликлиниках по месту жи-
тельства.

Подготовила елена лоСиК по материалам тЦрб

Главное - профилактика
что нужно делать в период активной циркуляции гриппа, 
коронавирусной инфекции и других возбудителей острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) для того, чтобы 
предотвратить собственное заражение и обезопасить 
окружающих, если заболели вы?

правила 
использования маски
С наступлением осени к нам неизбежно 
приходит сезон гриппа и респираторных 
вирусных инфекций. Одним из вари-
антов защиты от сезонных инфекций 
служит медицинская маска. Но она 
эффективна только при правильном 
использовании. 
 Ношение одноразовой маски сни-
жает вероятность заражения гриппом, 
коронавирусом и другими ОрВи;
 надевайте маску в закрытых поме-
щениях, в местах большого скопления 
людей, при контактах с людьми с 
симптомами вирусного респираторного 
заболевания;
 маска должна плотно прилегать к 
лицу и закрывать рот, нос и подборо-
док;
 при наличии вшитого крепления в 
области носа его надо плотно прижать 
к спинке носа;
 если на маске есть специальные 
складки, расправьте их;
 меняйте маску на новую каждые 2-3 
часа или чаще;
 выбрасывайте маску в урну сразу 
после использования;
 после прикосновения к использован-
ной маске, тщательно вымойте руки с 
мылом;
 носить маску на безлюдных открытых 
пространствах нецелесообразно;
 повторно использовать маску нельзя;
 только в сочетании с тщательной 
гигиеной рук и карантинными мерами 
использование маски будет максималь-
но эффективно для предотвращения за-
ражения и распространения инфекции.

Так, любимое многими 
вязание, как и другое руко-
делие, благотворно воздей-
ствуют на организм через 
мелкую моторику. Это успо-
каивающий процесс, но при 
этом следует внимательнее 

относиться к та-
ким физиологи-
ческим факторам, 
как напряжение 
зрения и спины.

Поэтому нуж-
но не забывать о 
физической ак-

тивности, которая в то же 
время не должна быть чрез-
мерной. Хорошо в этом пла-
не проявили себя прогулки, 
особенно в том случае, если 
время от времени меняется 
маршрут. Такие изменения 

помогают формировать но-
вые нейронные связи, а это 
является хорошей профи-
лактикой деменции.

Прослушивание аудио- 
книг, отгадывание кроссвор-
дов также очень полезны для 
мозга, но без длительного си-
дения в одной позе. 

Готовка, пробы новых 
блюд, эксперименты - в 
этом совмещается прият-
ное с полезным. К тому же, 
есть и физическая актив-
ность, и мозговая. Пение, 

заучивание новых песен и 
стихотворений - опять же 
для тренировки памяти.

Также очень полезно ос-
ваивать любые новые навы-
ки, даже если практическо-
го применения им не будет. 
Всё это дает новые эмоции, 
расширяет круг общения, 
помогает поддерживать по-
зитивный настрой, а следо-
вательно, не дает развиться 
апатии и деменции.

Источник: ИА «Север-Пресс»

Хобби с пользой для здоровья
люди, вышедшие на пенсию, зачастую стараются больше времени уделять 

своим давно избранным любимым занятиям или же находят для себя хобби. 
а если увлечение способно ещё и сохранить здоровье и бодрость духа, то оно 
не только интересно, но и полезно.av
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Часто, когда хожу по современным 
улицам Тарко-Сале, вспоминаю дере-
вянные тротуары и унылый песчаный 
пейзаж, которым встретил меня посё-
лок 30 лет назад. Да, несколько деся-
тилетий тому мы и мечтать не могли, 
о парках, набережных, пляжах… Огля-
нитесь, вот она реальность - буквально 
на наших глазах улицы поселений райо-
на становятся только краше и от этого - 
роднее. 

«Учёными доказано, что по-настоя-
щему человек может отдыхать только 
тогда, когда видит вокруг себя красо-
ту, - говорит зав. кафедрой лесоводства 
Уральского государственного лесотех-
нического университета, профессор, 
доктор сельскохозяйственных наук 
Сергей Вениаминович Залесов. - А зна-
чит, он должен ощущать её не только, 
выезжая за пределы своего региона, но 
и когда идёт на работу и возвращается 
с неё, когда выходит на прогулку со сво-
ими детьми, то есть всегда».

20 сентЯбрЯ - день лесного хозЯЙства

текст и фото: ирина михоВиЧ

Сегодня многие из нас даже не мыслят о жизни в другом 
регионе. Мы - северяне: здесь родились наши дети, внуки, 
и некогда чужая и холодная земля стала нашим родным 
и самым дорогим домом. А раз дом, значит, и жизнь в нём 
должна быть красивой и уютной.

Профессор со своими коллегами из 
УГЛТУ - заведующим кафедрой ланд-
шафтного строительства профессо-
ром, доктором сельскохозяйственных 
наук Людмилой Ивановной Аткиной 
и доцентом кафедры экологии и при-
родопользования УГЛТУ, кандидатом 
сельскохозяйственных наук Артё-
мом Сергеевичем Поповым, в рам-
ках исследовательских работ приеха-
ли в Тарко-Сале, чтобы ознакомиться 
с местными природными условиями, 

О чём не смели и мечтать...

Озеленение - это искусство, полная картина 
которого станет видна только спустя 
некоторое время».

Людмила Аткина, заведующий кафедрой 
ландшафтного строительства УГЛТУ, профессор, 

доктор сельскохозяйственных наук 

«Одна из составляющих улучшения 
качества жизни человека - созда-
ние условий для отдыха там, где 
он живет. Однако город станет 
по-настоящему благоустроенным 
только тогда, когда сами жители 
искренне захотят этого».

Сергей Залесов, 
зав. кафедрой лесоводства Уральского 

государственного лесотехнического 
университета, профессор, доктор 

сельскохозяйственных наук

образцами почвы, корневой системы 
растений. Материалы, которые удалось 
собрать, лягут в планирование разра-
ботки концепции озеленения поселе-
ний района. 

Надо сказать, что специалисты та-
кого уровня не впервые оказались на 
Севере, они уже успешно работали над 
подобными проектами в городах Хан-
ты-Мансийского автономного округа, 
а также в ямальской столице. «За по-
следние несколько дней мы осмотрели 
все объекты райцентра, а также побы-
вали в Пурпе, - рассказывает Людмила 
Аткина. - Собственными глазами уви-
дели состояние почвенного покрова, а 
также разнообразие растительности. 
Сделали для себя некоторые выводы,  
например, какие местные растения 
можно использовать для разработки 
ландшафтного дизайна городских объ-
ектов, а какие можно завезти из других 
регионов и они неплохо приживутся в 
местных условиях».

Учёные отметили, что разные муни-
ципалитеты требуют совершенно раз-
личного подхода к озеленению. «Пурпе 

и Тарко-Сале находятся друг от друга 
всего лишь на расстоянии ста киломе-
тров, но экосистема у них совершенно 
разная, - сказал профессор Залесов. - 
Поэтому нам было важно лично по-
нять эти тонкости северной природы. 

Только так можно составить по-насто-
ящему достойный проект, воплощение 
которого будет долгие годы радовать 
всех жителей района».

Остаётся добавить, что при плани-
ровании разработки концепции озе-
ленения всех поселений района будут 
учтены архитектурный стиль муни-
ципалитетов и перспективы развития 
инфраструктуры. «Озеленение - это 
искусство, полная картина которого 
станет видна спустя лишь некоторое 
время, - продолжила Людмила Аткина. - 
Растения - это живые организмы, кото-
рым требуются годы, чтобы вырасти, 
адаптироваться, окрепнуть и показать 
всю свою красоту».

Кстати, гости района по секрету 
сказали, что они особое внимание об-
ратили на цветущие растения наше-
го региона, чтобы добавить их в свои 
разработки, и тогда наш район однаж-
ды превратится в большой цветущий 
сад, которым мы будем гордиться ещё 
больше! Главное - не забывать, что 
именно от каждого из нас зависит его 
сохранность и чистота.

оценка почвенного покрова 
г.Тарко-сале
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С днём рождения, Пурпе!
Посёлок Пурпе в минувшие выходные отметил свой 42-й день рождения. В течение двух 
выходных дней на разных концертных площадках творческие коллективы и солисты радовали 
жителей и гостей муниципального образования.

текст и фото: Светлана бориСоВА

Кульминация торжеств пришлась на воскресенье. Массо-
вые народные гуляния на площади у ДК «Строитель» открыло 
выступление именитого танцевального коллектива из города 
Губкинского. На новой уличной сцене, которая была приобре-
тена и смонтирована этой весной, блистал обладатель Гран-
при многих международных конкурсов хореографический 
ансамбль «Северное сияние», руководит которым дважды 
заслуженный работник культуры - России и Украины - Алек-
сандр Гулак.

В рамках фестиваля народного творчества «Карусель» чуть 
позже продолжили праздничную программу местные испол-
нители. Перед этим свои подворья презентовали участники 
уже ставшего ежегодным конкурса-фестиваля национальных 
культур. Ветераны хора народной песни «Родные напевы» вос-
хвалили в своём выступлении один из любимых славянскими 
народами овощей - капусту. Блюдами татарской кухни встре-
чали на подворье предпринимателя Гульфии Абубакировой. 
А вот местные казаки, показавшие браваду и удаль в песне 
под гармонь, угощали румяной картошечкой и кулешом, при-
готовленными в глиняном тандыре. Изюминкой фестиваля 
стала презентация, подготовленная коллективом Дома дет-
ского творчества. Работники допобразования колоритно и 
ярко продемонстрировали гостеприимство и хлебосолье гру-
зинского народа и его богатые культурные традиции. В итоге 
им и были присуждены заслуженная победы и символичное 
звание «Народная марка». Обладателя последнего определяло 
«народное» жюри из числа зрителей. 

На этом награждения не окончилось. В рамках празднич-
ных мероприятий были подведены итоги смотра-конкурса 
по благоустройству и озеленению территории. Среди пред-
приятий отличилось Пурпейское линейно-производствен-
ное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». Первых мест также были удостоены 
Умедджан Давлатов в номинации «Многоквартирные дома» 
и Нина Занько - «Частный сектор». 

Массовое народное гуляние - традиция праздника

«родные напевы» восхвалили капусту

ансамбль «северное сияние»
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С днём рождения, Пурпе!
Посёлок Пурпе в минувшие выходные отметил свой 42-й день рождения. В течение двух 
выходных дней на разных концертных площадках творческие коллективы и солисты радовали 
жителей и гостей муниципального образования.

В течение всего праздничного дня на площади работала выставка поделок из 
даров осени и плодоовощная ярмарка. Была организована выездная торговля. 
Маленьких пурпейцев радовали ростовые куклы. Особой популярностью поль-
зовалась специально организованная фотозона в сельском стиле. 

Яркий фейверк по случаю Дня посёлка тоже был. Он озарил небо над Пурпе 
ещё в субботу, став финальным аккордом вечернего праздничного концерта, 
который проходил на сценической площадке в районе парка «Центральный».

Решение зарегистрировать посёлок 
Пурпе при строящейся железно-
дорожной станции в Пуровском 
районе и образовать Пурпейский 
сельский Совет было принято ис-
полкомом Совета народных депута-
тов Тюменской области 17 октября 
1979 года. Но своё летоисчисление 
посёлок ведёт с конца января 1978 
года, когда вблизи реки Пяку-Пур 
высадился первый десант транс-
портных строителей.

Справкакульминация торжеств прошла на площади дк «строитель»

«родные напевы» восхвалили капусту

ансамбль «северное сияние»

на фотозоне  в сельском стиле

«народная марка» присуждена сотрудникам 
допобразования за грузинское хлебосолье
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чУжОй КАРТОй РАССчИТыВАЛСЯ ЗА ПОКУПКИ

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

Пуровские полицей-
ские установили личность 
злоумышленника, подо-
зреваемого в мошенни-
честве с использованием 
электронных средств 
платежа. Об этом факте 
8 сентября 2020 года со-
общил местный житель в 
своём заявлении в ОМВд 
России по Пуровскому 

району. Он рассказал, 
что кто-то неизвестный 
совершил хищение его 
банковской карты. Впо-
следствии злоумышлен-
ник, совершая покупки в 
магазинах города, рас-
считывался за товар этой 
картой, причинив ему 
ущерб на сумму более  
7 тысяч рублей. 

По этому факту отдел 
дознания ОМВд возбу-
дил уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 
ст.159.3 УК РФ «Мошен-
ничество с использо-
ванием электронных 

средств платежа». В ходе 
оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники 
полиции установили, 
что к вышеизложенному 
факту мошенничества 
причастен таркосалинец 
1996 года рождения, ра-
нее не судимый. В отде-
ле полиции он сознался, 
что чужую банковскую 
карту нашёл на улице, 
после чего рассчитывал-
ся ею за покупки, а затем 
выбросил. В отношении 
24-летнего подозре-
ваемого избрана мера 
принуждения в виде 
обязательства о явке.

ЗАНОС С ОПРОКИдыВАНИЕМ

15 сентября 2020 года в 10.15 на пятом 
километре автодороги посёлок Пионерный - 
газоконденсатный промысел Восточно-Тар-
косалинского месторождения житель города 
Самары 1960 года рождения, управляя ав-
томобилем «Лада-212140», не учёл особен-
ности и состояние транспортного средства, а 
также скорость движения, в результате чего 
допустил занос автомобиля с дальнейшим 
опрокидыванием. В результате дТП гражда-
нин получил телесные повреждения.
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СК РФ по ЯНАО

ВыСТРЕЛИЛ 
В СТОРОНУ 
ПОЛИЦЕйСКОГО

В вечернее время  
3 сентября 2020 года 
49-летний мужчина, нахо-
дясь на территории дальних 
дач в городе Тарко-Сале, 
выстрелил из ружья в 
направлении сотрудника 
полиции, прибывшего по 
вызову соседей. 

Пуровский межрайон-
ный следственный отдел 
следственного управления 
СК РФ по ЯНАО возбудил 
по этому факту уголовное 
дело в соответствии с ч.1 
ст.318 Уголовного кодекса 
РФ (угроза применения 
насилия в отношении 
сотрудника правоохрани-
тельных органов). В на-
стоящее время следствие 
устанавливает все обсто-
ятельства совершенного 
преступления. В отношении 
подозреваемого назначена 
психолого-психиатриче-
ская экспертиза.

ЗАдЕРжАН УРЕНГОЕЦ С НАРКОТИКОМ

В августе 2020 
года в ходе опера-
тивных мероприятий 
сотрудники отделе-
ния по контролю за 
оборотом наркотиков 
ОМВд России по 
Пуровскому району в 
п.Уренгое задержали 
21-летнего местного 
жителя. При личном 
досмотре полицей-
ские обнаружили и 
изъяли у него пачку 
от сигарет, в которой 
находился полимер-

ный пакет с твёрдым 
веществом тёмного 
цвета. 

Согласно заклю-
чению эксперта, 
изъятое вещество 
является синтетиче-
ским наркотическим 
средством общей 
массой 0,70 грам-
ма, что считается 
крупным размером. 
Следственный отдел 
ОМВд по этому фак-
ту возбудил уголов-
ное дело в соответ-

ствии с ч.2 ст.228 
УК РФ «Незаконные 
приобретение, хра-
нение наркотических 
средств, совер-
шённые в крупном 
размере». 

На допросе в 
полиции задержа-
ный рассказал, что 
наркотическое сред-
ство приобрёл для 
личного потребле-
ния, без цели сбыта. 
Подозреваемый, ра-
нее судимый житель 

посёлка 1999 года 
рождения, свою вину 
признал. В отноше-
нии него избрана 
мера пресечения 
в виде подписки о 
невыезде. 

В настоящее 
время расследова-
ние уголовного дела 
окончено, с обвини-
тельным заключени-
ем оно направлено 
в суд для принятия 
решения по суще-
ству. 

ПРОВЕРКА шКОЛьНыХ АВТОбУСОВ

Сотрудники Госавтоин-
спекции Пуровского района 
проверяют техническое со-
стояние автобусов, осущест-
вляющих перевозку детей. 
Особое внимание обращается 

на техническое состояние 
транспортных средств, нали-
чие в них ремней безопасно-
сти, жилетов, оснащённость 
автобусов тахографами, 
исправность тормозной 
системы, внешних световых 
приборов. Инспекторы также 
проверяют наличие лицен-
зий, полисов ОСАГО и другие 
документы, влияющие на 
безопасность. 

После всех проверочных 
действий сотрудники техни-
ческого надзора проводят 
с водителями автобусов 
инструктажи, в которых 
указывают на неукоснитель-
ное соблюдение Правил 
дорожного движения, выбор 

оптимальной скорости с 
учётом дорожных и погодных 
условий, соблюдение режима 
труда и отдыха. 

Стражи порядка призыва-
ют водителей не оставаться 
равнодушными к детям после 
того, как они покидают авто-
бус. Инспекторы рекомендуют 
напоминать несовершенно-
летним о правилах безопас-
ности при переходе проез-
жей части. 

Также сотрудники Гос- 
автоинспекции отвечают 
на вопросы водителей об 
изменениях Пдд РФ и от-
ветственности за различные 
нарушения в сфере дорожно-
го движения.
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ПРОВЕРКА ВОЗыМЕЛА дЕйСТВИЕ

4 августа в 19 часов 49 минут 
произошёл пожар в многоквартир-
ном жилом доме номер 3 по улице 
Школьной в селе Халясавэй. В ре-
зультате возгорания повреждена 
квартира. Причиной пожара стало 
нарушение правил технической экс-
плуатации электрооборудования.

17 августа в 12 часов 16 минут 
случился пожар в бесхозном строе-
нии в доме номер 1 по улице 27 съез-
да КПСС Пуровска. В результате это 
строение повреждено на площади 
одного квадратного метра. Причина - 
неосторожность при курении.

19 августа в 18 часов 41 мину-
ту произошло возгорание мусора в 
сооружении по улице Юбилейной в 
Пурпе-1. При пожаре сгорел мусор на 
площади 1кв. метр. Причиной пожа-
ра также стала неосторожность при 
курении.

21 августа в 00 часов 03 минуты в 
северной промзоне Уренгоя в резуль-
тате пожара повреждено бесхозное 

строение на площади 25кв. метров. 
Причина пожара - нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуа-
тации печей.

30 августа в 18 часов 17 минут за-
горелся мусор в контейнере рядом с 
домом номер 11 по улице Новой в Пу-
ровске. Пожар случился из-за неосто-
рожности при курении.

Если вы обнаружили пожар или его 
признаки, необходимо сообщать в по-
жарную охрану по телефону: 01 (101 - 
сотовый) или в Единую дежурно-дис-
петчерскую службу: 112.

Пять пожаров. 
Пострадавших нет
За август на территории поселений Пуровского 
района зарегистрировано пять пожаров. Погибших 
и пострадавших нет. Основной причиной возгораний 
послужила неосторожность при курении.

По материалам оПС ЯнАо по Пуровскому району

pu
ra
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на страЖе законности

В январе - феврале 2020 года природоохранной прокуратурой округа была проведе-
на проверка в отношении ГКУ «Служба по охране, контролю и регулированию исполь-
зования биоресурсов ЯНАО». Выявлены нарушения Федерального закона от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях» и КоАП РФ, главное из которых - нару-
шение режима особо охраняемых территорий транспортными средствами организаций, 
осуществляющих хозяйственную деятельность в регионе. Вместе с этим, вопрос привле-
чения к административной ответственности юридических лиц и виновных должностных 
лиц учреждением рассматривался не в каждом случае, а к ответственности привлека-
лись только водители транспортных средств как физические лица. 

После рассмотрения представления Ямало-Ненецкой природоохранной проку-
ратуры, учреждением были привлечены к административной ответственности по 
ст.8.39 КоАП РФ четыре юридических лица, ранее необоснованно освобожденных от 
ответственности: ООО «Зуммер», ООО «Селена-С», ОАО «Речное пароходство нефте-
газа», ООО «Газпром трансгаз Югорск». А также шесть должностных лиц - ООО «Ге-
оСтройСистема», ООО «Зуммер», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Селена-С», 
ОАО «Речное пароходство нефтегаза», ИП Петраш С.Н. На нарушителей наложены 
административные наказания, в том числе штрафы на общую сумму 345тыс. руб. 

В итоге выявленные природоохранной прокуратурой нарушения закона Службой 
по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов ЯНАО устранены.

ответЫ ПрокУрора

ВЗыСКАНИЕ НЕУСТОйКИ 
ПРИОСТАНОВЛЕНО 

Правомерно ли начисление пеней 
и штрафов за неоплату ЖКУ в 2020 
году? 

Постановлением Правительства 
РФ от 2.04.2020 №424 «Об особенно-
стях предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» принято решение о 
приостановлении действия отдельных 
положений закона до 1 января 2021г. 
в части права исполнителя коммуналь-
ной услуги, в том числе по обращению 
с коммунальными отходами, требовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Определено, что положения 
договоров, заключённых в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации о газоснабжении, 
электроэнергетике, теплоснабжении, 
водоснабжении и водоотведении, 
устанавливающие право поставщиков 
коммунальных ресурсов на взыскание 
неустойки (штрафа, пени) за несвоев-
ременное и (или) не полностью испол-
ненное лицами, осуществляющими 
деятельность по управлению много-
квартирными домами, обязательство 
по оплате коммунальных ресурсов, не 
применяются до 1 января 2021 года.

Аналогично положения договоров 
управления многоквартирными домами, 
устанавливающие право лиц, осущест-
вляющих управление многоквартир-
ными домами, на взыскание неустойки 
(штрафа, пени) за несвоевременное и 
(или) неполное внесение платы за жилое 
помещение, не применяются до 1 ян-
варя 2021 года. до 1 января 2021 года 
приостановлено взыскание неустойки 
(штрафа, пени) в случае несвоевре-
менных и (или) внесённых не в полном 
размере платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги и взносов на 
капитальный ремонт.

В случае неисполнения управляю-
щими организациями, ТСж, жСК, ТСН, 
а также ресурсоснабжающими органи-
зациями законодательных требований 
физические лица, а также субъекты 
предпринимательской деятельности 
вправе обратиться в государственную 
жилищную инспекцию или в орга-
ны прокуратуры для организации 
соответствующей проверки и в случае 
подтверждения указанных доводов - 
для принятия мер реагирования.

Прокуратура ЯНАО
Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура
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счасТье в квадраТе
История спасений началась в июле в 

Оренбургской области, в г.Орске. Как-
то вечером Катя во время прогулки с 
восьмилетней дочкой Тамарой услы-
шала в камышах писк, похожий на плач 
котёнка. «Мамочка, кто это?» - встре-
воженно спросила девочка. В ответ 
Катя пожала плечами. Понять по пи-

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: личный архив екатерины ЧолКоВАн

Отпуск по спасению
Екатерина чолкован из посёлка Уренгоя провела в этом году 
незабываемый отпуск в компании мохнатых четвероногих, колючих 
хищников и пернатых друзей. За два месяца она спасла, откормила и 
приручила около десятка животных. И делала она это не специально, 
а по воле случая, руководствуясь кодексом доброго сердца.

На этом счастливом моменте при-
ключения одного дня могли бы закон-
читься, если бы не ещё один найдёныш. 
Возвращаясь домой, на противополож-
ном берегу реки мама с дочкой нашли 
ещё одного такого же щенка. 

«Предполагаю, что это две сестрич-
ки, уж очень похожи они друг на дру-
га, да и по возрасту одинаковые, прав-
да, потом выяснилось, что характеры 
у них совсем разные, - говорит Катя о 
своих найдёнышах. - Одна девочка шу-
страя и игривая, а вторая спокойная и 
более ласковая. Я быстро к ним привя-
залась, но забрать с собой в квартиру 
в Уренгой не могла. Это стало бы муче-
нием и для нас, и для животных». 

Именно поэтому Екатерина стала 
подыскивать для щенков новых хозя-
ев. Но несмотря на то, что животные 
прошли полный курс оздоровительных 
процедур (девушка не поскупилась по-
тратиться на своих подопечных), были 
привиты и даже стерилизованы, никто 
не захотел приютить сразу двух симпа-
тичных малышей. А за это время у на-
шей героини появились новые питом-
цы, которые тоже нуждались в особой 
заботе и любви.

деТёныш 
с колючкаМИ

Спустя неделю после появления в 
доме щенков Катя обнаружила в ста-
ром сарае пять маленьких ежат. От 
роду им было всего неделя, глазки 

только раскрылись. Один из них уму-
дрился запутаться в рыболовной сетке, 
остальные не отходили от него, грели, 
прижимаясь, и жалобно попискивали. 
«Увидела эту картину, и ноги сами со-
бой подкосились, в голове сразу воз-
ник вопрос: где их мама? - рассказыва-
ет девушка. - Поэтому трогать руками 
их не стала, чтобы не оставить посто-
роннего запаха на малышах». Екатери-
на аккуратно разрезала нити сетки, на-

ску, кто это на самом деле, было прак-
тически невозможно, голосок живот-
ного был тонок и слаб. Остаться безу-
частной в такой ситуации девушка не 
смогла. Спустившись с обрыва к реке, 
она принялась искать плаксу. Им ока-
зался маленький щенок, который без 
труда помещался на женской ладони. 
Его голова была зажата стеблями ка-
мышей, которые всё ниже прижимали 
обессиленного детёныша к воде. Ещё 
бы немного, и щенок мог захлебнуться. 
«Тельце его было мокрое и очень хо-
лодное, он весь дрожал, - рассказывает 
спасительница. - Чтобы хоть немного 
согреть, я прижала его к груди. Малыш, 
почувствовав тепло человеческих рук, 
быстро успокоился и затих». 

дев тряпичные перчатки, и помогла не-
счастному выпутаться. Затем принесла 
кусочек сырой курицы и положила по-
среди сарая, чтобы выяснить, приходит 
к ежатам мать или нет.

Спустя сутки их мама так и не по-
явилась - кусок мяса оставался не-
тронутым, а ежата стали пищать ещё 
сильнее. «Нужно было действовать, 
иначе погибли бы все, - говорит Катя. - 
Я позвонила в ветеринарную клини-
ку, спросила, что в таких случаях де-
лать, чем кормить малышей и куда их 
можно пристроить. Врачи посоветова-
ли через каждые два часа поить ежат 
козьим молоком, разбавленным тёплой 
кипяченой водой, а еще лучше - най-
ти кормящую кошку. Оказывается, что 
никакое другое молоко им больше не 
подходит, а полных аналогов ежиного 
молока в природе не существует».

Ещё ветеринар сказал, что вероят-
ность выходить этих малышей слиш-
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ком мала. Многие погибнут. Так и прои-
зошло. Из пятерых выжил только один - 
самый крепкий и здоровый. Пока 
детёныш с колючками не перешёл на 
взрослую еду, Катя не спала ночами. 
«Поить молочком его пришлось че-
рез шприц. Когда кормила, кутала его 

в одеяльце и прижимала к себе. Он ел 
причмокивая, с аппетитом», - рассказы-
вает новоиспечённая «мамаша». Вскоре 
ежонок настолько привязался к Кате, 
что стал выбегать на её голос. 

пернаТый друг 
И чеТвероногИе госТИ

«Близилось время отъезда в Урен-
гой, а у меня на попечении оставались 
щенки, ручной ежонок, воробей, сосед-
ский котёнок, бездомная собака и пара 
уток», - перечисляет появившееся не-
ожиданно «хозяйство» наша героиня. 

Невероятно, но животные будто бы 
чувствовали, что у Екатерины доброе 
сердце, и сами находили к ней дорогу. 
Воробья нашла между грядок дочка Та-
мара. Он спокойно сидел в руках у ре-
бёнка, даже не делая попыток улететь. 
«Мы посадили пернатого на лавку и на-
кормили пшеном, - вспоминает мама 
девочки. - Дочка и сын с интересом 
наблюдали, как бесстрашная птичка 
поглощает предложенное лакомство. 
Съев всё, она вспорхнула и улетела по 
своим воробьиным делам. Но в тот же 
вечер вернулась за новой порцией уго-
щения. Так у нас в семье появился но-
вый питомец». 

Соседский котёнок стал слишком 
частым гостем во дворе у Чолкован и 
наотрез отказывался идти домой. Катя 
несколько раз относила его к хозяевам, 
но он прибегал снова и снова. «А ещё 
каждый день к нашему дому приходи-
ла бездомная собака. Мы её тоже под-
кармливали. Детей она не обижала, но 
и близко к ним не подходла, - расска-
зывает ещё об одном подопечном Ека-
терина. - Мужчин она очень боялась, а 

как видела меня, дружелюбно маха-
ла хвостом и «здоровалась», тычась 
в мою руку мокрым носом». 

рассТаванИе
В последние недели отпуска опе-

кунша с удвоенной активностью 
стала подыскивать себе замену для 
приручённых животных. Всё сложи-
лось наилучшим образом. Щенков 
забрали охранять колбасный завод. 
Для них там смастерили простор-
ную тёплую будку и пообещали не 
сажать на цепь. Ежонка Катя выпу-
стила в огород, вскоре у него появи-
лась подружка, с которой он как-то 
вечером прибегал знакомить хозяй-
ку. Для воробья повесили сквореч-
ник, каждую неделю соседи будут 
наполнять кормушку зерном. Котё-
нок-беглец наконец-таки вернулся 
в семью. А попечительство над без-
домным псом до следующего лета 
взяла на себя всё та же соседка. С 
лёгким сердцем наша героиня вер-
нулась домой после такого насы-
щенного отпуска. 

не проходИТе МИМо!
«Никогда не понимала людей, ко-

торые выбрасывают на улицу жи-
вотных. Чем они руководствуются? 
Что ими движет? Я с детства нерав-
нодушна ко всему живому, и мои ро-
дители меня всегда поддерживали в 
этом. Своим детям я не запрещаю 
гладить и кормить бездомных собак, 
подбирать с улицы котят. Считаю, 
что каждому можно помочь, выле-
чить и при необходимости пристро-
ить. Больно видеть, как незнако-
мый малыш берёт в руки бездомно-
го котёнка, а его мама кричит: «Фу, 
брось его, он же лишайный!» Разве 
так можно?! А потом люди удивля-
ются, откуда в современных детях 
столько жестокости и зла», - в завер-
шение своей истории высказалась 
Екатерина.

вниМание, конкУрс!

Стартует 
первый му-
ниципальный 
этап формиро-
вания состава 
Молодёжного 
правительства Ямала. Подать заявку на 
участие можно и нужно до 4 октября 
(включительно) в районное управление 
молодёжной политики и туризма.

Претендовать на место могут те 
ребята, которые готовы представить 
в конкурсную комиссию авторские 
проекты для реализации их в течение 
двух лет в составе Молодёжного пра-
вительства. Темы проектов - «Моло-
дёжь и Арктика: мой план действий» и 
«Самореализация молодёжи в режиме 
онлайн».

Помимо конкурсной работы на одну 
из заданных тем, конкурсантам необхо-
димо направить личное заявление, 
копию паспорта и анкету участника. 
документы принимает профильное 
управление, отправить их нужно на 
электронную почту umpit@mail.ru 
(с отметкой «конкурс Молодёжного 
правительства ЯНАО»). Ознакомиться 
с условиями конкурса, учредитель-
ными документами и образцами для 
заполнения можно на информацион-
ном портале ВКУРСЕ https://vk.com/
public_vkurse_pur и https://www.
instagram.com/p/CFJdSEDhnG7/?igsh
id=l2skqt11q2jh, на сайте http://umpit.
ru. более подробную информацию 
можно получить по телефону:  
8 (34997) 6-10-27.

Поступившие конкурсные работы 
районная комиссия рассмотрит с 5 по 
11 октября, по результатам оценки 
отберёт не более трёх работ, признан-
ных наилучшими. Полные комплекты 
документов на трёх кандидатов в элек-
тронном виде направят в окружной 
департамент молодёжной политики и 
туризма для участия во втором этапе 
конкурса. Его проведут с 15 октября по 
28 октября.

Организаторы приглашают молодых 
пуровчан не смущаться и при наличии 
опыта выполнения организаторских и 
управленческих функций в различных 
сферах деятельности или иных успеш-
но реализованных проектов обязатель-
но рассказать об этом в своей заявке.

Источник: puradm.ru

ВНИМАНИЮ МОЛОдыХ 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛёННыХ 
ПУРОВчАН!
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В десять часов утра более 
сорока горожан пришли на 
набережную Саргина, чтобы 
принять участие в набираю-
щем мировую популярность 
плоггинге. В Пуровском рай-
оне подобное мероприятие 
проводилось впервые. К 
удивлению организаторов, 
в два раза больше людей, 
чем предполагалось, поддер-
жали идею совместить при-
ятное с полезным, то есть 
объединить бег на улице со 
сбором мусора. Инициати-
ву активистов поддержал 
исполняющий полномочия 
главы района Антон Коло-
дин. «Признаюсь, я очень 
люблю спорт, движение и 
активность. Любую свобод-
ную минуту провожу на ста-
дионе, поэтому с удоволь-
ствием принял участие в 
экопробежке», - сказал Ан-
тон Александрович. 

Спортивные борцы за чи-
стоту прямо на набережной 
у стелы «С горизонта при-
шедшие» провели размин-
ку, раздали участникам на-
грудные значки с логотипом 
мероприятия, белые мусор-
ные пакеты и перчатки. «На 
логотипе нашей экопро-
бежки нарисован бегущий 
олень на фоне очертаний 

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

Чисто там, где бегут
В минувшую субботу в Тарко-Сале состоялось торжественное 
открытие дня физической культуры и спорта в ЯНАО. Праздник 
начался с экопробежки по улицам города и продолжился на 
стадионе «Авангард», где 21 спортсмену вручили золотые знаки 
отличия за выполнение нормативов ГТО.

Пуровской земли, - поясни-
ла Юлия Крушинина. - Эти 
символы сложились вое-
дино у меня в голове все-
го лишь за одну ночь. Я пе-
ренесла их на бумагу и до 
утра не смогла сомкнуть 
глаза. Эмоции зашкалива-
ли от нетерпения поскорее 
воплотить идею на экране 
компьютера». 

Итак, участники двину-
лись к старту. Им предсто-
яло преодолеть маршрут от 
набережной по улицам Ре-
спублики, Совхозной и фи-
нишировать на берегу озе-
ра Окунёвого. Простое на 
первый взгляд задание уже 
на середине пути оказалось 
сложной задачей даже для 
таких матёрых спортсменов 
как Никита Ребро. «Два часа 
пробежки, наклонов, присе-
даний с тяжёлым пакетом 
в руках дали хорошую на-
грузку мышцам, - расска-
зывает вице-чемпион мира 
по вольной борьбе. - В этот 
день я даже не пошёл на 
тренировку».

По дороге спортсмены 
собрали более 20 мешков 

мусора и около десятка пе-
реполненных пакетов, ко-
торые выкинули в контей-
неры по пути. По словам 
ребят, на улицах попада-
лось много несанкциони-
рованных свалок и крупно-
габаритного мусора. 

Так, пробегая по марш-
руту Антон Колодин уви-
дел брошенную на обочи-
не старую газовую плиту 
и в шутку предположил, 
что люди будто бы знали 
о пробежке и специаль-
но подкинули её к дороге. 
Таркосалинский атлет Са-
хиб Моллаев не растерялся 
и с лёгкостью, как пушин-
ку, поднял металлическую 
конструкцию на плечи и 
побежал к ближайшим му-
сорным контейнерам, что-
бы выгрузить её там. «Вот 
это пример для подража-
ния!» - отметили с востор-
гом другие участники ме-
роприятия.

На финише спортсменов 
ждал заместитель губерна-
тора ЯНАО Александр Ма-
жаров. Он поздравил ребят 
с праздником, пожелал здо-

ровья и успехов во всех на-
чинаниях. 

После  экопробежки 
на стадионе «Авангард» 
спортсмены продолжили 
празднование ямальского 
Дня физкультуры и спор-
та. Антон Колодин вместе с 
Александром Мажаровым 
вручил самым активным 
жителям района благодар-
ственные письма, удосто-
верения «Мастер спорта 
России», зачётные квали-
фикационные книжки и на-
грудные знаки «Кандидат в 
мастера спорта», удостове-
рения о присвоении спор-
тивных разрядов и золо-
тые значки ГТО. Золотой 

знак отличия получил пре-
зидент Федерации спор-
тивной борьбы ЯНАО Олег 
Дюшко. 

На этом День физической 
культуры и спорта в ЯНАО 
не закончился. К предстоя-
щим выходным организато-
ры готовят для жителей рай-
она множество других спор-
тивных мероприятий.
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Трём мягкий Сыр

Чтобы легко натереть мягкий 

сыр, поместите его предваритель-

но в морозилку на 30 минут. Затвер-

дев, он не будет прилипать к тёрке 

и станет более рассыпчатым. 

ПроДлиТе ЖизНь оВоЩАм
на дно ящика для овощей в холодильнике постели-

те бумажные полотенца. они поглощают лишнюю вла-
гу и таким образом не допускают быстрого загнивания 
продуктов.

лАмПА из СмАрТфоНА
Выключили свет, а у вас нет 

свечки? не беда, если у вас есть 
под рукой бутылка с водой и смарт-
фон с функцией «фонарик», то из 
них можно сделать удобную лампу. 
Просто включите его, положите те-
лефон экраном вниз, а на фонарик 
установите бутылку.

ВыбирАем рАСТеНия Для СПАльНи

алоэ герань спатифилиум

Выделяет кислород 
в ночное время, 

что способствует сну

Отгоняет 
комаров

Фильтрует 
и увлажняет 

воздух

лИкбез длЯ 
коМпьюТерных «чайнИков»

возвращаем 
размер экрана 

Если вы заметили, 

что буквы на сайте  

(в браузере) неожи-

данно стали большими или, наобо-

рот, слишком мелкими, то нажмите 

CTRL + 0. Это вернёт масштаб страни-

цы по умолчанию.

если вас что-то тре-

вожит и вы не може-

те заснуть от мыс-

лей, а подсчет ове-

чек не помогает, то 

считайте в обрат-

ном порядке от лю-

бого как минимум трёхзнач-

ного числа до нуля. такой способ менее 

привычен для мозга, чем перечисление 

цифр в прямой последовательности, по-

этому вы сосредоточитесь на числах, и тревожащие мысли перестанут лезть в 

голову. А так как счёт - занятие не самое весёлое, вы достаточно быстро заснёте. 

еСли ПоДСчёТ оВечек Не ПомогАеТ

335, 334, 333…

фиТНеС Для мозгА

Однажды великий математик Пифагор заме-

тил очень интересную особенность всего у двух 

чисел - 3 и 11. Что это за особенность?

оТВеТ НА фиТНеС Для мозгА №37
гончар был один, так как:
Если бы гончаров не было, то торговцам пришлось бы 

сказать правду, что все остальные торговцы, а это проти-
воречит условию задачи.

Если бы гончаров было больше одного, то каждому 
гончару пришлось бы соврать, что остальные торговцы.
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Двойные ценники 
союз потребителей россии предложил ввести 
новые ценники. 

Согласно документу, почасовой 
МРОТ может применяться для заня-
тых по краткосрочным трудовым дого-
ворам, в первую очередь, работников с 
почасовой оплатой труда. Предложе-
ние выдвинуто правительством.

При этом в Минтруде России уточ-
нили, что новое понятие не должно 
снижать гарантии, установленные ра-
ботникам, так как пока не указано, как 

Минимальная почасовая оплата труда
введение в законодательство понятия «минимальный размер часовой 

ставки оплаты труда» включено в список предложений к проекту генераль-
ного соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 
2021-2023 годы.

считать отработанные часы, как опре-
делить справедливый минимум за час.

В июне депутаты Госдумы в зако-
нопроекте о введении оплаты труда 
предложили не ниже 150 руб. в час для 
работающих по срочным договорам и 
неполный день. Они отметили, что ча-
совая ставка, рассчитываемая исходя 
из МРОТ, слишком низкая.

источник: Коммерсант.ру

На них будет указываться не только стоимость за упаков-
ку товара, но и единицы веса или объёма (например, 1кг или 
1л). Инициатива направлена в Минпромторг. Это должно по-
мешать продавцам хитрить с упаковкой: наливать в бутылку 
объёмом 1 литр только 950мл.

В Союзе отметили, что такие ценники соответствуют ев-
ропейской практике. Например, в магазинах указывается не 
только стоимость пол-литровой бутылки молока, которая 
стоит на прилавке, но и цена за 1 литр. Сейчас российские 
ритейлеры могут выбрать, указывать ли стоимость единицы 
товара или единицы веса.

Пункт о двойных ценниках предлагается добавить в про-
ект новых правил розничной торговли. Мипромторг уже 
составил этот документ, он проходят общественные слу-
шания. Ведомство предложило не требовать от магазинов 
в обязательном порядке иметь книги жалоб и предложений, 
запретить регионам устанавливать ограничения на оборот 
продуктов, установить перечень невозвратных товаров для 
онлайн-торговли, а также запретить фотографировать книги 
в магазинах до покупки. Некоторые правила продажи могут 
измениться с 1 января 2021 года.

источник: Коммерсант.ру

В 2015 году были введе-
ны новые правила обраще-
ния за пенсией, которые не 
предусматривают выдачу 
пенсионных удостовере-
ний: для подтверждения 
статуса пенсионера доста-
точно справки о назначе-
нии пенсии. 

Тем, у кого есть пенси-
онное свидетельство, но-
сить его с собой совер-
шенно не обязательно, по-
скольку вся информация 
о статусе пенсионеров 
содержится в электрон-
ной системе Пенсионно-
го фонда и при необхо-
димости запрашивается 
учреждениями в порядке 
межведомственного вза-
имодействия. Даже при 
оформлении льгот предъяв- 
лять этот документ не бу-
дет необходимости.

В Минтруде отметили, 
что сейчас все больше по-
жилых граждан пользуют-
ся удобными решениями 
современных технологий. 

В связи с этим ведом-
ство предлагает новую 
форму пенсионного сви-
детельства. При выходе на 

пенсию человек сам смо-
жет выбрать удобный для 
него вариант документа.

От получения удосто-
верения в цифровом виде 
можно отказаться. Вместо 
электронного пенсионно-
го свидетельства граждане 
смогут получить документ 
на материальном носите-
ле. 

Минтруд уже утвердил 
новую пластиковую фор-
му пенсионного удостове-
рения. Выглядеть оно будет 
как банковская карточка с 
фотографией пенсионе-
ра, его фамилией, именем 
и отчеством. На ней так-
же будет указан страховой 
номер индивидуального 
лицевого счёта и инфор-
мация о виде назначенной 
пенсии и сроке, на который 
она оформлена.

источник: иА «Север-Пресс»

Электронные  
или пластиковые

с 1 января 2021 года в россии могут появиться элек-
тронные пенсионные свидетельства. Такие изменения 
предложили в министерстве труда и социальной за-
щиты рФ. При этом все формы ранее выданных пен-
сионных свидетельств останутся действительными.
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Даже спустя неделю после возвра-
щения домой нашим ребятам трудно 
собраться мыслями и спокойно поде-
литься впечатлениями о фестивале, 
как они говорят «эмоции зашкалива-
ют». «Как будто побывала в сказке! - 
с восхищением рассказывает Викто-
рия. - Территория Тавриды огромная и 
очень красивая. В ночное время тыся-
чи разноцветных огоньков освещают 
множество современных арт-объектов. 
Больше всего мне понравились скульп- 
туры человека, смотрящего в сторону 
моря, и Ассоль, ждущая на берегу ко-
рабль с алыми парусами». 

Ребят заранее предупредили, что 
жить им придётся в полевых усло-
виях в палаточном лагере, но это их 
нисколько не смутило. Чтобы мак-
симально посетить все мероприятия 
участникам каждый день приходилось 
преодолевать по несколько киломе-
тров от одной площадки к другой. 

Сказать, что программа выступле-
ний насыщенная - это ничего не ска-
зать: арт-перфомансы, кастинги, кон-
курсы и концерты с участие звёзд рос-

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: личный архив Виктории СенЬКеВиЧ

Пять дней проходил фестиваль «Таврида-АРТ» в крыму. 
Он собрал более двух тысяч молодых исполнителей, 
художников, дизайнеров и поэтов со всей страны, в числе 
которых оказались и наши пуровчане: таркосалинка 
Виктория Сенькевич и ханымеец Роман Глоба.

Дотянуться до «звёзд»

сийской эстрады: Сергея Лазарева, 
Полины Гагариной, Леонида Агутина, 
Юлианы Карауловой, Игоря Бутмана, 
Ларисы Долиной, «Ночных снайперов» 
и многих других. «Интересно было на 
расстоянии вытянутой руки видеть, 
как выступают известные артисты, как 
они держатся на сцене, общаются со 
зрителями и ведут себя в неожиданных 
ситуациях, - рассказывает Вика. - На-
пример, во время выступления Гарика 
Сукачёва пошёл дождь, а он выступал 
с музыкантами на открытой площадке. 
Аппаратура сгорела, но он всё равно 
продолжал петь». 

Но всё же был один момент, когда 
энтузиазм наших пуровчан готов был 
сойти на «нет». Они даже в шутку стали 
называть Тавриду фестивалем рухнув-
ших надежд. Дело в том, что наши зем-
ляки готовились к кастингу фестиваля 
молодых исполнителей «Новая волна», 
Виктория даже привезла с собой из 
Тарко-Сале полный чемодан концерт-
ных костюмов, но выйти на сцену ей 
так и не довелось. А вот Роман Глоба 
выступил, правда, кастинг не прошёл. 
«Переживали из-за этого недолго, - го-
ворит Вика. - В таком волшебном ме-
сте, как Таврида, грустить нельзя!»

Атмосфера дружбы, лёгкости и еди-
нения с искусством царила повсюду. 
Молодые люди даже стали участника-
ми в съемках клипа Гарика Сукачёва. 
«На нас надели длинные балахоны, вы-
дали бубны и поставили в массовку на 
склон горы, - вспоминает таркосалин-
ка. - Было очень жарко. Мы изобража-
ли волны, то били в бубен, то танцева-
ли. Всё это действо сопровождалось 
шутками и смехом».

Самым запоминающимся стал день 
отъезда. Из-за дождя заключитель-
ный концерт сорвался и пришлось 
разойтись по палаткам. Было обидно, 
что последний день может закончить-
ся именно так грустно. Вдруг Викто-
рия услышала поющие голоса и звук 
играющей гармошки. «Сон как рукой 
сняло, решила пойти посмотреть, кто 

же поёт? - рассказывает вокалистка. - 
Оказывается на улице под навесом со-
бралось около сотни ребят. Они были 
в дождевиках и с зонтиками. Несмотря 
на плохую погоду все пели. Это было 
здорово!»

Таким образом, ребята сами себе 
устроили заключительный концерт, на 
котором до самого утра звучали пес-
ни и продолжалось общение. «Круто, 
когда со всех уголков страны на од-
ной площадке собираются люди, мыс-
лящие так же, как и ты, любящие му-
зыку, преданные искусству, - делится 
эмоциями Виктория. - Я завела много 
новых друзей, общалась со звёздами, 
набиралась опыта. И сейчас моя голо-
ва просто «закипает» от новых идей и 
проектов, которые я хочу поскорее во-
плотить в жизнь. Спасибо всем, кто по-
мог мне побывать в Тавриде!»

В следующем году Виктория вновь 
собирается подавать заявку на фести-
валь «Таврида», но на этот раз она обя-
зательно выступит и покажет, на что 
способны пуровские вокалисты. Так 
пожелаем же нашей певице успехов, 
здоровья и исполнения мечты!
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

реШение №180/765
от 14 сентября 2020 года                                          г.Тарко-Сале

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО-

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ПУРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №11
Руководствуясь постановлением Избирательной ко-

миссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 мая 
2020 года №123/1235-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий на территориальные из-
бирательные комиссии в Ямало-Ненецком автономном 
округе для проведения выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
седьмого созыва», на основании данных, содержащихся 
в протоколе №1 Территориальной избирательной комис-
сии Пуровского района об итогах голосования по Пуров-
скому одномандатному избирательному округу №11 на 
территории Пуровского района, город Тарко-Сале, посё-
лок Уренгой, посёлок Пуровск, село Самбург, село Халя-
савэй, деревня Харампур, Красноселькупский район, село 
Красноселькуп, Толькинское, село Ратта, в соответствии 
с пунктом 5 Инструкции по организации единого поряд-
ка установления итогов голосования, определения ре-
зультатов выборов при проведении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа с использованием Государственной автома-
тизированной системы Российской Федерации «Выборы», 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2020 
года №122/1220-6, частью 3 статьи 17, статьей 67 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 
года №51-ЗАО «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа», Терри-
ториальная избирательная комиссия Пуровского района, 
на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии Пуровского одномандатного избира-
тельного округа №11, 

реШила:
1. Утвердить прилагаемые протокол окружной избира-

тельной комиссии №1 о результатах выборов депутатов 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа седьмого созыва по Пуровскому одномандат-
ному избирательному округу №11 и сводную таблицу №1.

2. Признать выборы депутатов Законодательного Со-
брания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого 
созыва по Пуровскому одномандатному избирательному 
округу №11 состоявшимися, а результаты выборов - дей-
ствительными.

3. Признать избранным депутатом Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого 
созыва по Пуровскому одномандатному избирательному 
округу №11 зарегистрированного кандидата Степанова 
Василия Валерьевича, получившего наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай-
онной общественно-политической газете «Северный луч».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района н.в. олексина
Секретарьтерриториальной избирательной 
комиссии Пуровского района о.а. буторина

реШение №180/773
от 14 сентября 2020 года                                              г.Тарко-Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕРВОГО СОЗЫВА
На основании протоколов и сводных таблиц избирательной 

комиссии муниципального округа Пуровский район о резуль-
татах выборов депутатов Думы Пуровского района первого 
созыва по многомандатным избирательным округам №№1-
7 на выборах депутатов Думы Пуровского района первого 
созыва, после предварительной проверки их составления, в 
соответствии со статьями 57, 61, 81 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муни-
ципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», 
руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2020 года 
№122/1227-6 «О возложении полномочий избирательной ко-
миссии вновь образованного муниципального образования 
муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа на Территориальную избирательную ко-
миссию Пуровского района», Территориальная избирательная 
комиссия Пуровского района 

реШила:
1. Признать выборы депутатов Думы Пуровского района 

первого созыва состоявшимися и действительными. 
2. Считать избранными депутатами Думы Пуровского 

района первого созыва Абдуллина Руслана Сажитовича, Ай-
васедо Сергея Ивановича, Гаджиева Надира Беюкагаеви-
ча, Гноевую Ларису Ивановну, Горяева Сергея Викторовича, 
Гречишникова Андрея Евгеньевича, Григорьева Валерия Ва-
лентиновича, Демченко Александра Николаевича, Ишимце-
ва Дмитрия Анатольевича, Колесникова Петра Иосифовича, 
Костенко Майю Михайловну, Кузина Сергея Анатольевича, 
Лескову Ирину Анатольевну, Пасечную Наталью Валериевну, 
Пинскую Светлану Борисовну, Полонского Анатолия Григо-
рьевича, Рудзенко Сергея Николаевича, Стельмаха Виталия 
Дмитриевича, Федаку Елену Владимировну, Хорольцева Ген-
надия Юрьевича, Царицинскую Наталью Владимировну, Чу-
бая Виталия Васильевича. 

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
общественно-политической газете «Северный луч» и разме-
стить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет в разделе «Выборы»/подразделе 
«Ближайшие выборы»; «Единый день голосования 13 сентября 
2020 года»/подразделе «Выборы депутатов Думы Пуровского 
района первого созыва» и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района н.в. олексина
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района о.а. буторина

В специальном выпуске «Сл» №38 (3853) от 18 сентября 
2020г. опубликованы следующие материалы:

- решения Территориальной избирательной комиссии Пуров-
ского района об определении результатов выборов депутатов 
Думы Пуровского района первого созыва по многомандатным 
избирательным округам №№1-7;

- итоговые финансовые отчёты кандидатов в депутаты на 
выборах депутатов законодательного Собрания яНАо седьмого 
созыва и Думы Пуровского района первого созыва.

объЯвление
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управление молодёжной политики и туризма админи-
страции Пуровского района проводит конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы - ведущий 
специалист отдела правового, кадрового и организационного 
обеспечения. Документы для участия в конкурсе принимаются 
с 21 сентября по 12 октября 2020 года. Начало конкурса в 9.00 
16 октября 2020 года по адресу: г.Тарко-Сале, ул.республики, 
д.25, кабинет 212. Проект трудового договора опубликован в 
специальном выпуске газеты «Северный луч» №38 (3853) от 
18 сентября 2020г. и размещён на официальном сайте муни-
ципального образования Пуровский район.

Подробная информация о конкурсе размещена в подразде-
ле «Вакансии и конкурсы» раздела «муниципальная служба» 
на официальном сайте муниципального образования Пуров-
ский район www.puradm.ru. Телефоны для справок: 8 (34997) 
6-06-71, 2-50-40.

данные протокола окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутатов законодательного 

Собрания Ямало-ненецкого автономного округа 
седьмого созыва по Пуровскому одномандатному 

избирательному округу №11

1 Число избирателей, внесённых в списки избирателей 
на момент окончания голосования 31528

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участ-
ковой избирательной комиссией 29859

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно 13807

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

4259

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

218

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 11575
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 14025

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 4254

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 124
10 Число действительных избирательных бюллетеней 18155
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0

13 Иванов Артём Алексеевич 2782 15,22%
14 Калайкова Юлия Владимировна 1466 8,02%
15 Муртазин Василий Васильевич 969 5,30%
16 Степанов василий валерьевич 12938 70,78%

ВНИМАНИю АреНдАтороВ зеМельНых учАсткоВ!
Департамент имущественных и земельных отношений 

администрации Пуровского района сообщает, что срок вне-
сения арендной платы за пользование земельными участ-
ками за III квартал 2020 года - до 10 октября 2020 года. 
за информацией о расчётах по договорам аренды земельных 
участков обращаться в приёмные дни вторник, четверг по 
адресу: г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 121. 
Телефон для справок: 8 (34977) 2-33-49.

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
5 созыва

реШение №207
от 8 сентября 2020 года                                            г.Тарко-Сале 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧёТНОЙ ГРАМОТОЙ 
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии 

с Положением о почётной грамоте Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район, утверждённым 
решением Районной Думы от 22 декабря 2015 года №25 (с 
изменением от 25 октября 2018 года), Районная Дума муни-
ципального образования Пуровский район 

реШила:
1. Наградить почётной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд, общественно 

полезную деятельность и в связи со 115-й годовщиной про-
фсоюзного движения в России:

Изъюрову Агнию Александровну - медицинскую сестру 
участковую государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тарко-Салинская центральная районная больница» - педи-
атрическое отделение поликлиники;

Капшу Татьяну Григорьевну - машиниста по стирке белья 
и спецодежды муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Улыбка» п.Ха-
нымея Пуровского района;

Карлинскую Валентину Ярославовну - ведущего инжене-
ра по комплектации общества с ограниченной ответствен-
ностью «Нова Энергетические Услуги»;

Клемятенко Сергея Владимировича - главного специа-
листа по эксплуатации оборудования газовых объектов га-

офИцИально

зовой службы общества с ограниченной ответственностью 
«НОВАТЭК-Энерго»;

Козловскую Наталью Анатольевну - фельдшера скорой 
медицинской помощи государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Тарко-Салинская центральная районная больница»;

Скаковскую Зинаиду Георгиевну - библиотекаря муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения 
«Дом детского творчества» п.Ханымея Пуровского района. 

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

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

объЯвление

вакансиЯ

есть ШАНс зАЯВИть о сеБе 
На ямале стартовал приём заявок на региональный 

этап Всероссийского конкурса «молодой предприниматель 
россии». к участию в конкурсе приглашаются россияне от  
18 до 30 лет, проживающие и осуществляющие предприни-
мательскую деятельность на территории ямала. им необхо-
димо зарегистрироваться в АиС «молодёжь россии» и подать 
заявку на мероприятие (https://myrosmol.ru/event/48907) до 
1 ноября. Дополнительную информацию можно получить у 
координатора регионального этапа конкурса ирины шатае-
вой (гбу яНАо «окружной молодёжный центр»), тел.: 8 (904) 
4542552, e-mail: irashata@gmail.com.

вниМание, конкУрс!
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ооо «Пургеоком» информирует общественность о на-
чале подготовки материалов, подлежащих государствен-
ной экологической экспертизе, в целях оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) объекта «Автомо-
бильные дороги на Ево-Яхинском ЛУ и автомобильная 
дорога на Усть-Ямсовейском ЛУ».

цель намечаемой деятельности: строительство ав-
томобильных дорог и сопутствующей инфраструктуры к 
объектам Ево-Яхинского и Усть-Ямсовейского лицензи-
онных участков.

месторасположение намечаемой деятельности: Рос-
сийская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ 
(ЯНАО), Пуровский район.

заказчик: ооо «новатЭк-юрХаровнеФтегаз» 
(Юридический адрес: 629303, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, г.Новый Уренгой, микрорайон Радужный, 
д.9. Почтовый адрес: 629306, ЯНАО, г.Новый Уренгой, а/я 
1043. тел: 8 (3494) 92-22-42, факс: 8 (3494) 92-22-13, http://
www.novatek.ru/; е-mail: yung@yung.novatek.ru) инфор-
мирует общественность на этапе уведомления, предва-
рительной оценки и составления технического задания 
(далее - ТЗ) на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду (далее - ОВОС) и на этапе проведения 
исследований по ОВОС и подготовки предварительного 
варианта материалов по ОВОС для объекта «Автомо-
бильные дороги на Ево-Яхинском ЛУ и автомобильная 
дорога на Усть-Ямсовейском ЛУ».

разработчик проектной документации: Общество с 
ограниченной ответственностью «ПурГеоКом» (ООО «Пур-
ГеоКом») (Юридический адрес: 625001, г.Тюмень, ул.Луна-
чарского, д.26. Почтовый адрес: 625000, г.Тюмень, ул.Гри-
боедова, д.3.; тел: 8 (3452) 52-15-30, факс: 8 (3452) 40-61-60, 
е-mail: zemcom@purgeocom.ru).

Примерный срок проведения овоС по объекту «Авто-
мобильные дороги на Ево-Яхинском ЛУ и автомобильная 
дорога на Усть-Ямсовейском ЛУ» и подготовки обосновы-
вающей документации: июнь - декабрь 2020 года. Заказ-
чик обеспечивает информирование общественности и 
предоставляет возможность общественного обсуждения 
материалов в форме представления замечаний и предло-
жений на всех этапах оценки.

На этапе уведомления, предварительной оценки и со-
ставления технического задания на проведение ОВОС за-
мечания и предложения от общественности принимаются 
и документируются разработчиком (ООО «ПурГеоКом») с 
24 сентября по 23 октября 2020г.

На этапе проведения исследований по ОВОС и под-
готовки предварительного варианта материалов МООС, 

включая ОВОС, замечания и предложения от обществен-
ности принимаются и документируются разработчиком 
(ООО «ПурГеоКом») с 26 октября по 25 ноября 2020г.

орган, ответственный за организацию обсуждения: 
администрация МО Пуровский район совместно с ООО 

«ПурГеоКом».
инициатор (организатор) общественных обсужде-

ний: ООО «ПурГеоКом» - Прокопьев Владимир Валерье-
вич, тел.: 8 (3452) 521-519.

Предполагаемая форма общественного обсуждения:
на этапе уведомления, предварительной оценки и со-

ставления технического задания (далее - ТЗ) на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду (далее - 
ОВОС) - обсуждение, в заочной форме, с обеспечением 
дистанционного ознакомления с материалами обсужде-
ний и приемом замечаний и предложений от обществен-
ности;

на этапе проведения исследований по ОВОС и под-
готовки предварительного варианта материалов МООС, 
включая ОВОС - обсуждение, в заочной форме с обеспе-
чением дистанционного ознакомления с материалами 
обсуждений и приемом замечаний и предложений от об-
щественности.

Форма представления замечаний и предложений:  
письменная (по электронной почте).

Сроки и место доступности технического задания 
на проведение овоС, предварительного варианта ма-
териалов мооС, включая овоС: проект технического 
задания на проведение ОВОС, предварительного вариан-
та материалов МООС, включая ОВОС, будут доступны с 
момента публикации данного объявления - 24.09.2020г. 
и до окончания процесса оценки воздействия на окру-
жающую среду проектной документации (в течение 30 
дней после завершения общественных обсуждений - до 
25.12.2020г. включительно). 

Адреса размещения материалов и приёма замечаний 
и предложений:

ООО «ПурГеоКом» - размещение материалов в печат-
ном виде по адресу: 625000, г.Тюмень, ул.Грибоедова, д.3, 
офис 403; тел.: 8 (3452) 52-15-29, 52-15-19 (с 9.00 до 17.00), в 
электронном виде в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет по адресу: https://cloud.purgeocom.
ru/s/EacTR6bG5Pog4gM.

Приём письменных замечаний и предложений - в 
адрес разработчика: 625000, г.Тюмень, ул.Грибоедова, д.3, 
офис 403; тел.: 8 (3452) 52-15-29, 52-15-19 (с 9.00 до 17.00); 
в электронном виде на е-mail: prokopev@purgeocom.ru; 
kryuchkova@purgeocom.ru.

сообщение

НоМерА телефоНоВ ГорЯчей лИНИИ 
по ВопросАМ отоплеНИЯ

мо г.Тарко-Сале: 8 (34997) 2-23-10;
мо п.Пурпе: 8 (34936) 3-82-91;
мо пгт.уренгой: 8 (34934) 9-14-68;
мо п.ханымей: 8 (34997) 2-79-61;
мо Пуровское: 8 (34997) 6-65-50;
мо д.харампур: 8-922-456-54-48; 8 (34997) 3-33-20;
мо с.халясавэй: 8-992-402-49-88, 8 (34997) 3-39-66;
мо с.Самбург: 8-902-693-68-61, 8 (34997) 3-10-40.

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

Управление по делам Го и ЧС 
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объЯВление

Уренгойское управление 
магистральных нефтепроводов ао 
«транснефть-Сибирь» доводит до све-
дения населения и организаций, осу-
ществляющих деятельность в грани-
цах Пуровского района, что по данной 
территории проходит нефтепровод 
высокого давления, обозначенный 
предупреждающими информацион-
ными аншлагами 

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

Жителям данного района запреща-
ется находиться в охранных зонах неф- 
тепроводов, которые расположены на 
расстоянии 25 метров от оси нефте-
проводов с каждой стороны, категори-
чески запрещается разводить костры, 
проводить работы по вырубке леса, 
осуществлять переезды через нефте-
проводы.

Согласно закону №31-ФЗ от 
12.03.2014г., совершение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещённых законодатель-
ством Российской Федерации, либо 
выполнение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспор-
та или без его уведомления влечёт на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятидесяти 
до ста тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пятисот до восьмисот тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от пя-
тисот до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста су-
ток; на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до двух миллионов пятисот ты-
сяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

в случае обнаружения наруше-
ний, совершенного или готовяще-
гося преступления на объектах ли-
нейной части нефтепровода про-
сим сообщить по телефонам: 8 (3494)  
94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77.

анонимность гарантируется.

телефон доверия по фактам коррупцион-
ной направленности в администрации Пуров-
ского района: 8 (34997) 2-68-03.

В преддверии празднования международного 
дня пожилого человека (1 октября) управление со-
циальной политики администрации Пуровского рай-
она до 25 сентября 2020 года включительно проводит районный фотоконкурс 
«отдыхаем с дедушкой!». конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Вместе с дедушкой играем»;
 «Выходные с дедушкой»;
 «Весёлые и радостные моменты в жизни дедушки и внуков».
Приглашаем жителей района принять участие в фотоконкурсе. работы при-

нимаются по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, д.21, каб №9. Телефон для 
справок: 8 (34997) 2-18-39.

вниМание, ФотоконкУрс!

ИзВещеНИе о предостАВлеНИИ зеМельНых учАсткоВ
В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 земельного кодекса российской федерации 

департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского 
района (далее - департамент) информирует о возможности предоставления земель-
ных участков в аренду для индивидуального жилищного строительства.

1. Местоположение земельного участка: яНАо, Пуровский район, с.халясавэй,  
ул.Ненецкая, д.13.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:030101:50.
Площадь земельного участка - 975кв. метров.
2. Местоположение земельного участка: яНАо, Пуровский район, с.халясавэй, 

ул.центральная, д.12.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:030101:41.
Площадь земельного участка - 1010кв. метров.
границы вышеуказанных земельных участков не установлены в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и подлежат уточнению.
особые условия использования земельных участков, согласно информации, предо-

ставленной филиалом Ао «ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» (письмо 
от 31.08.2020 №7.-04.1-2020/1785), в границах вышеуказанных земельных участков 
расположены сети тепловодоснабжения, имеющие охранную зону 5 метров в каждую 
сторону.

В случае необходимости мероприятия по переносу вышеуказанных сетей за гра-
ницы земельных участков осуществляются за счёт средств застройщика.

3. Местоположение земельного участка: яНАо, Пуровский район, п.Пурпе, 
ул.Строителей, участок №11.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:6363.
Площадь земельного участка - 627кв. метров.
особые условия использования земельного участка: в границах вышеуказанного 

земельного участка расположены сети электроснабжения, имеющие охранную зону 
2 метра в каждую сторону от крайних проводов (письмо Ао «рСк ямала» в Пуровском 
районе от 27.08.2020 №04-06/804).

При необходимости мероприятия по переносу вышеуказанных сетей осуществля-
ются за счёт средств застройщика и согласовываются с муП ПэС.

граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указан-
ных в настоящем извещении целей, в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения данного извещения могут подать заявления в депар-
тамент о намерении участвовать в аукционе.

Адрес и способ подачи заявлений: 629850, яНАо, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, д.1, кабинет 113, ежедневно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, 
кроме выходных дней.

заявления принимаются в письменном виде, при личном обращении или через 
представителя по доверенности.

Дата окончания (последний день) приёма заявлений - 19.10.2020г.

телефоННАЯ лИНИЯ «реБёНок В опАсНостИ»
В следственном управлении Следственного комитета рф по яНАо 

круглосуточно работает телефонная линия «ребёнок в опасности»:  
8 (800) 301-15-71 или с мобильного телефона: 123.
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Обязательно надевайте 
спасательный жилет! Уступайте дорогу более 

крупным судам!

20 метров от берега

Не превышайте 
допустимое количество

пассажиров в лодке!

Проверьте  
исправность вёсел!

Следите за торчащими 
из воды предметами!

Если вы или ваши знакомые попали в экстремальную ситуацию, воспользуйтесь телефонами: 
 единый номер вызова экстренных служб - 112 (бесплатно) или 8 (34997) 2-34-44, 6-14-44 (круглосуточно).
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управление социальной поли-
тики администрации Пуровского 
района до 2 ноября осуществля-
ет приём ходатайств и матери-
алов семей, желающих принять 
участие в районном конкурсе 
«семья Пуровского района». 
ознакомиться с Положением о 
порядке и условиях проведения 
районного конкурса 
можно на сайте 
администра-
ции Пуровского 
района. телефон 
для справок: 

8 (34997) 
2-12-94.

извещеНие о проведении 
собрания о согласовании размера 
и местоположения границ 
земельных участков 

Кадастровым инженером ооо «Атлант» 
мотылюк еленой николаевной, п/адрес: 
г.омск, ул.Волгоградская, д.32-73, me@55ki.
ru, 83812790545, номер регистрации в реестре 
№19969, СниЛС 07656520285, выполняются ка-
дастровые работы в отношении уточняемо-
го земельного участка, расположенного янАо, 
г.тарко-Сале, ул.республики, д.40 с кадастровым 
номером 89:05:020111:16. Согласовать местополо-
жение границы требуется с правообладателями 
участков 89:05:020111:71, 89:05:020111:15, а также 
иных расположенных в кадастровых кварталах 
89:05:020111, 89:05:000000, земельных участков 
общего пользования.

заказчиком работ является департамент иму-
щественных и земельных отношений админи-
страции Пуровского района (п/а: г.тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, д.1, тел.: 8 (34997) 2-33-10).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: янАо, Пуровский район, г.тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, д.1, 20.10.2020г. в 10.30.  
С проектами межевых планов земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: янАо, Пуров-
ский район, г.тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 
д.1. обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19.09.2020г. 
по 19.10.2020г. по адресу: янАо, Пуровский рай-
он, г.тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1. При 
проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 
№221-фз от 24.07.2007).

ОбъЯвлЕНиЕ
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сОблюДАЙтЕ ПРАвилА 
вЫгУлА ДОмАшНих 

ЖивОтНЫх!
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гараж в районе рэб, цена - 600тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 4652487.

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

одеЖда продам
куртку зимнюю (аляску) на мальчика, рост - 
158см, цена - 1тыс. руб., б/у. Телефон: 8 (982) 
1781650.

Мебель продам
Двухъярусную кровать с матрасами. Телефон: 
8 (922) 4616299.
Два кресла-кровати, велюр, в отличном состоя-
нии, цена - 14тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1781650.
мебель. Телефон: 8 (982) 1668319.

бЫтоваЯ техника продам
Стиральную машинку б/у. Телефон: 8 (922) 
2834226.
Стиральную машинку. Телефон: 8 (922) 4616299.
Стиральную машину «Аристон» (на 5 кг). 
Телефон: 8 (982) 1668319.
морозильную камеру «Indesit» в отличном 
состоянии, цена - 18тыс. руб. Торг. Телефон:  
8 (912) 4240231.

дрУгое продам
фортепиано; гитару. Телефон: 8 (922) 
2834226.
фортепиано; гитару. Телефон: 8 (922) 
4519548.
металлический стеллаж, размер - 100см х 
30см, в упаковке. Телефон: 8 (982) 1668319.

утерянный военный билет серии Ае №3240696, выдан-
ный Вк по г.губкинский, Пуровскому и красносель-
купскому районам 25.10.2016г. на имя казанцева ки-
рилла Александровича, считать недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

насТрое
еделИ
Ие

Конец рабочего дня… Люди спешат 
домой… Кто-то идёт, сосредоточив-
шись на своих мыслях, другие что-то 
обсуждают с попутчиками, третьи 
случайно встретились и остановились, 
чтобы весело поболтать. А на тротуа- 
ре одиноко лежит куртка, широко 
раскинув рукава, словно останавли-
вая прохожих и прося их о помощи. 
Но никому до неё нет дела. 

«Может, и мне пройти мимо?» - на 
мгновенье мелькнула в голове робкая 
мысль. И всё же другой, более смелый 
голос остановил: «Тебе же не трудно 
наклониться и поднять, вдруг она не 
брошена, а потеряна?»

Подняла, повесила на забор, на вся-
кий случай сфотографировала и выло-
жила фото в мессенджер с указанием 
адреса. А уже через 15 минут в нём 
появилось новое сообщение: «Спаси-
бо, добрый человек! Сынишка обро-
нил куртку, а в ней ключи от кварти-
ры. Сейчас заберём». И вот «добрый 
человек» идёт по улице, улыбается, 
позабыв о первых неловких мыслях. 
И он гордится не собой, хотя подоб-
ное с ним случилось впервые, а тем, 
что следом в чат сыпятся сообщения: 
один нашёл детскую сумку, другой 
кредитную карту, третий телефон… И 
у каждой вещи есть свой хозяин, ко-
торый её ищет и будет счастлив, ког-
да найдет. 

И в этом счастье - ваша заслуга, 
мои дорогие земляки. Спасибо вам!

Спасибо,  
добрые люди!

Автор:
ирина михоВиЧ

michira@yandex.ru

недвиЖиМость продам
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. 
однокомнатную квартиру в г.омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637. 
Дачу в г.Санкт-Петербурге, 2 этажа, 40мин. 
езды от финляндского вокзала, цена - 1млн 
200тыс. руб. Телефон: 8 (965) 7777237 (Влади-
мир).
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. Документы 
готовы. Телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, тёплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или обмеНяю. Телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении. Телефон: 8 (922) 2829205. 
Срочно 3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале. 
Телефон: 8 (922) 4616299.
Срочно 3-комнатную благоустроенную кварти-
ру в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 4519548.
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.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 
4506827.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 100кв. м в капитальном исполнении, 
по адресу: мкрн.геолог, д.3 или обмеНяю на  
2 однокомнатные. Старый посёлок не пред-
лагать. Телефоны: 8 (904) 4572941, 8 (982) 
1678335.
Срочно квартиру в г.Тарко-Сале. Телефон:  
8 (922) 2834226.

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)

утерянное удостоверение «Ветеран ямала» 
серии яН №11792, выданное 2.07.2007г. на имя 
ерещенко Надежды борисовны, считать недей-
ствительным.
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В сентябре в Пуровском 
районе проходит ежегод-
ная кампания по иммуни-
зации коренного кочующе-
го тундрового населения 
от сибирской язвы. Бригада 
медработников во главе с 
заведующим эпидемиологи-
ческим отделом ТЦРБ Баже-
ной Медведевой совершают 
облёт удалённых поселений 
и стойбищ, чтобы провести 
вакцинацию жителей тун-
дры, ведущих кочевой об-
раз жизни. Попутно меди-
ки обследуют тундровиков, 

делают плановые прививки 
детям, проводят консульта-
ции по вопросам здоровья 
и профилактике различных 
заболеваний, а также вак-
цинацию взрослого населе-
ния против гриппа и пневмо-
кокковой инфекции для тех, 
кто в этом году не подле-
жит вакцинации против си-
бирской язвы. Годом ранее 
вакцину от сибирской язвы 
получили около 600 корен-
ных жителей. В этом году, по 
словам медиков, планируют 
привить не меньше.

Автор: елена лоСиК, фото: Анна михееВА

К тундровикам 
с вакциной
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