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В хрониках Пуровской земли 
от 21 сентября 2020 года 
жирным будут выделены 
слова: «Состоялось первое 
заседание Думы Пуровского 
района первого созыва». В 
понедельник её депутаты 
открыли новую страницу 
парламентской истории. 

Многие уже успели 
оценить преимущества 
государственной  
помощи в виде субсидий 
для приобретения 
отдельного жилья.  
Об условиях получения 
государственной выплаты 
читайте в номере.
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Народ должеН зНать

Дума новая. 
Глава I

«Молодая семья» 
в 2020 году

ЦиФра дНЯ

рублей - прогноз 
дохода бюджета 

района  
в 2020 году

13млрд

Твои люди, Север!
Концерт на улице устроили в 
прошлую субботу для участницы 
Великой Отечественной войны. 
Вере Васильевне Артеевой - 96!

Мягкий уголок
Наш новый ведущий рубрики 
попугайчик Лари рассказывает, 
как он попал в семью и 
подружился с хозяевами
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Свыше

В Сывдарме новая площадка

На прошлой неделе в селе Сывдарма произошло долгожданное событие -  
состоялось торжественное открытие многофункциональной спортивной 
площадки. Дизайн-проект нового объекта выбрали сами жители в ходе 
общественных обсуждений, а благоустроена она была в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды».

4 m
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Дорогие ямальцы!
Поздравляю воспитателей и работ-

ников дошкольных образовательных уч-
реждений Ямала с профессиональным 
праздником! Ваши знания, преданность 
профессии, любовь к детям заслужива-
ют уважения и признательности. Для 
наших малышей вы являетесь мудрыми 
и добрыми наставниками, становитесь 
по-настоящему родными и любимыми 
людьми, делаете мир детства счастли-
вым и радостным.  

Достойное дошкольное образова-
ние - один из главных приоритетов 
работы окружного правительства. Мы 
и в дальнейшем будем создавать для 
юных северян современные дошколь-
ные центры, обеспечивать возможно-
сти для разностороннего развития и 
воспитания, привлекать лучших специ-
алистов.

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

НОВый ПОРЯдОк ВОЗМЕщЕНИЯ УбыТкОВ 

ЯМАл И НОВАТЭк ВНОВь ПОдПИСАлИ СОГлАшЕНИЕ 

Губернатор Ямала дмитрий Артюхов 
и председатель правления ПАО «НО-
ВАТЭк» леонид Михельсон подписали 
соглашение о сотрудничестве между 
правительством региона и компанией 
на 2020-2024 годы. В приоритете - 
поддержка социальных, спортивных и 
образовательных проектов, проектов по 
охране окружающей среды и воспро-
изводству биоресурсов, мероприятий, 
направленных на сохранение традици-
онного образа жизни коренных народов 
Севера.

кроме того, подписано дополнитель-
ное соглашение, которое предусма-
тривает выделение средств в 2020 году 
на реализацию проектов в Салехарде, 
Новом Уренгое, Пуровском, Надымском, 
Ямальском, красноселькупском и Тазов-
ском районах. Среди проектов - 
программа обучения одарённых детей в 
школе №2 в Тарко-Сале, приобретение 
оборудования и инвентаря для учреж-
дений культуры и спорта, строительство 

детской площадки «Парк естественных 
наук» в Тарко-Сале, создание в жилых 
домах Надымского района безбарьер-
ной среды для людей с инвалидностью, 
организация профильного обучения в 
классах «НОВАТЭк» в Салехарде, приоб-
ретение оборудования для утилизации 
отходов в Тазовском районе и многие 
другие.
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Внесены послабления 
в режим повышенной 
готовности
Теперь жителям Ямала при возвра-
щении из краткосрочной поездки 
сроком до 10 дней за пределы 
региона (отпуск после лечения или 
командировка) сдавать анализ на 
COVID-19 не нужно.
С 3 до 5 дней увеличился срок, 
в течение которого необходимо 
пройти лабораторное обследо-
вание и получить отрицательный 
результат. Иногородним гражда-
нам, если срок их пребывания на 
Ямале превысит 5 дней, необходи-
мо повторно пройти лабораторное 
обследование и получить отрица-
тельный результат.

коротко
Ресурсодобываю-

щие компании будут 
возмещать убытки, 
причинённые корен-
ным малочисленным 
народам России, на 
основании особого 
соглашения. Поста-

новление об этом 
подписал Председа-
тель Правительства 
РФ Михаил Мишу-
стин. Такое согла-
шение заключается 
между организаци-
ей и региональным 

советом предста-
вителей малочис-
ленных народов 
по инициативе 
одной из сторон. В 
документ могут быть 
включены положе-
ния о возмещении 
вреда, причиненного 
имуществу граждан, 
реального ущерба и 
упущенной выгоды.

большинство ко-
ренных малочислен-
ных народов России 
живут на Севере, в 
Сибири и на даль-
нем Востоке. Там в 
том числе добывают 
углеводороды, золо-

то, серебро, алмазы, 
платину, черные и 
цветные металлы. 
Такая деятельность 
сопровождается 
отчуждением терри-
торий и негативно 
сказывается на 
привычном укладе 
жизни местного 
населения. Поста-
новление позволит 
обеспечить право 
коренных народов 
на возмещение 
причиненных убыт-
ков. Ранее поря-
док оформления 
соглашений не был 
отрегулирован.
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27 сентября - день воспитателя 
и всех дошкольных работников
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ФУТбОл НА ЯМАлЕ

СОцЗАщИТА НАчНёТ РАбОТУ 
В ОбычНОМ РЕжИМЕ

С 1 октября в органах социальной за-
щиты населения Ямала возобновляется 
порядок работы в обычном режиме, дей-
ствовавший до пандемии. Прекращается 
автоматическое продление соцвыплат. 
для подтверждения права на получение 
пособий гражданам необходимо обращаться в МФц либо в 
электронном виде через портал госуслуг. 

Отменяется также и возможность предоставления незаве-
ренных копий документов для назначения мер соцподдерж-
ки. Ямальцам, которые оформляли пособия в период с апреля 
по сентябрь, нужно будет до конца этого года посетить орган 
соцзащиты с оригиналами документов, если ранее этого 
сделано не было. В ином случае перечисление выплат в 2021 
году будет приостановлено.

Некоторые изменения коснутся и работы с порталом 
госуслуг. Подать заявление на назначение мер социальной 
поддержки можно и в электронной форме, однако, ориги-
налы документов со сведениями, которые не смогут быть 
запрошены в рамках межведомственного взаимодействия, 
представить всё же придётся: заявителю будет направлено 
смс-уведомление о дате и времени их приёма в орган соцза-
щиты.

В Москве подписано соглашение 
между правительством Ямала, Ми-
нистерством спорта России, Россий-
ским футбольным союзом и окружной 
Федерацией футбола о сотрудничестве 
и взаимодействии в сфере развития 
футбола. Подписи под документом 
поставили губернатор ЯНАО дмитрий 
Артюхов, министр спорта Олег Мати-
цын, президент РФС Александр дюков 
и председатель Федерации футбола 
Ямала Вячеслав Терюхов.

Соглашение предусматривает к 2024 
году увеличение количества занимаю-
щихся этим видом спорта, в том числе 
среди женщин. Вырастет количество 

мини-футбольных команд. кроме того, в 
округе будут созданы дополнительные 
площадки для мини-футбола, усилен 
тренерский и судейский состав.

кНИГИ АННы НЕРкАГИ ПЕРЕВЕдУТ  
НА ФИНСкИй И ВЕНГЕРСкИй ЯЗыкИ

ПРЕМьЕРА МУльТФИльМОВ, 
СНЯТыХ УчЕНИкАМИ

В Губкинском состоялся премьерный 
показ мультфильмов, снятых учениками 
мультстудии «Фантазёры». Проект цент- 
ральной библиотечной системы полу-
чил поддержку СИбУРа по итогам гран-
тового конкурса программы социальных 
инвестиций «Формула хороших дел». На 
средства гранта было приобретено со-
временное оборудование для создания 
анимационных фильмов. В студии ребята 
осваивают разные техники. Объёмная 
мультипликация позволяет снимать 
кукольные или пластилиновые мульт-
фильмы, использовать конструктор LEGO. 
Световой планшет служит для теневых 
мультфильмов. Создавать декорации по-
могают 3D-ручки, а с помощью технологии 
«стоп-моушен» дети могут сами сыграть 
персонажей. В ближайших планах - созда-
ние мультфильмов к юбилейным датам и 
праздникам, съёмки короткометражек, по-
свящённых важным событиям из истории 
родного края. 

Тюменский государственный 
университет планирует пере-
вести произведения известной 
ненецкой писательницы Анны 
Неркаги «Анико из рода Ного» 
и «белый ягель» на финский и 
венгерский языки. живущая 
на Ямале ненецкая писатель-
ница Анна Неркаги для многих 
читателей стала проводником 
в мир и культуру своего на-
рода. директор издательства 
университета Сергей Симаков 
уточнил, что работа по пере-
водам произведений начнётся 
ещё до конца этого года.

Ранее произведения Анны 
Неркаги были переведены 
ТюмГУ на английский язык. А в 
прошлом году по совместному 
проекту с издательством «Гара 
дэ Эдисьонс» и на испанский, 
так как тема сохранения са-

мобытности, культуры и языка 
актуальна и для Испании. Над 
переводом работал испанист, 
который первым перевел на 
русский книги Габриэля Гарсиа 
Маркеса. Также ведётся работа 
по переводу произведений 
Анны Неркаги на итальянский 
и китайский языки.

ТВОРчЕСкИЕ, УВлЕчёННыЕ, ТАлАНТлИВыЕ

В Новом Уренгое про-
ходит окружной конкурс 
педагогического мастер-
ства в номинации «Воспи-

татель года Ямала-2020». 
В нём участвуют 13 самых 
талантливых и успешных 
педагогов дошкольного 
образования со всего 
округа. 

Пуровский район в 
состязании представляет 
Ирина Горунова - вос-
питатель цРР «белос-
нежка» п.Пурпе, лауреат 
районного конкурса (на 
фото слева). коллегу 
поддерживает дилара 
Абдуллаева, заместитель 

заведующего ОУ по на-
учно-экспериментальной 
работе, лауреат районно-
го и окружного конкурсов 
в 2018 году. Оба педагога 
творческие, талантливые 
личности. Обе растят 
призёров и дипломантов 
регионального уровня, 
первая - конкурса  
«Я -  исследователь», 
вторая - робототехниче-
ского форума «Икарёнок». 
Подробности - в следую-
щем номере «Сл».
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дежУрНЫЙ По раЙоНУ

Не так давно на стра-
ничках «Северного луча» 
в социальных сетях были 
опубликованы фотогра-
фии, снятые на некоторых 
стойбищах в Пуровском 
районе. Снимки сделаны 
как нашими фотокорре-
спондентами, так и чита-
телями районки. На фото 
вид вокруг жилищ больше 
напоминал мусорный по-
лигон, нежели место про-
живания кочевых семей. 

Автор: елена иГнАтоВА, фото: Галина БелоВА, Валентина КоролЁВА

Беда нашей страны не только дураки и дороги. Есть ещё одна - 
неумение, а точнее сказать, нежелание беречь то, что дано природой -  
тот прекрасный окружающий мир, который обеспечивает нам жизнь, 
пищу, кров и многое другое. Эта тема хотя и набила оскомину, но 
замалчивать проблему мы не можем и не хотим.

И надо сказать, что тако-
го отклика, какой последо-
вал сразу за публикацией, 
журналисты давно не пом-
нят. Одних подписчиков воз-
мутил вид загаженной окру-
жающей природы, других 
наоборот, разгневал факт 
фотографирования «дома» 
тех, кто проживает на этой 
территории. Якобы сделано 
это без предупреждения и, 
более того, без разрешения 
хозяев. Дошло до того, что 

редакцию газеты обвинили 
едва ли не в предвзятом от-
ношении к представителям 
коренных малочисленных 
народов Севера. 

Думаем, что постоян-
ные читатели нашего еже-
недельника не дадут со-
врать, памятуя, как с за-
видной регулярностью в 
нём публикуются фотогра-
фии, мягко говоря, не со-
всем чистых мест нашего 
района. В своё время под 

Каждый выбирает по себе
экологическую фотоохо- 
ту не раз попадали жите-
ли Тарко-Сале, Пуровска и 
других населённых пунктов, 
но такого всплеска эмоций 
ни одна публикация не вы-
звала. Так получилось, что 
в этот раз в объектив ка-
меры попали места прожи-
вания тундровиков. Но это 
вовсе не говорит о предвзя-
том к ним отношении. Мы 
сами проживаем в Пуров-
ском районе не один деся-
ток лет, кто-то из нас здесь 
родился и по праву считает 
себя таким же местным жи-
телем, которому невыноси-
мо видеть как Ямал - одно 
из красивейших и уникаль-
ных мест Земли - становится 
местом скопления отходов. 
Так почему же, говоря об од-
них неблагополучных, с точ-

теМы неДели: рАйон

В СыВДАРМЕ НОВАЯ ПлОщАДкА

Начало на стр. 1
В ходе работ был отремон-

тирован старый хоккейный 
корт. Теперь благодаря новому 
покрытию здесь удобно играть 
не только в футбол, но и в 
волейбол. кроме того, вокруг 
корта строители обустроили 
велосипедные дорожки, уста-
новили качели и современные 
спортивные тренажеры. Ещё 
одна особенность - новое 
освещение, которое позволяет 
детворе максимально долго 
проводить время на улице, а 
не сидеть дома за мониторами 
компьютеров. Многодетная 
мама Мария константинова 
рассказывает, что осваивать 
новую площадку детвора нача-
ла задолго до её официально-
го открытия: «Их невозможно 
было удержать от подобного 
«богатства», ведь у нас никог-
да не было такого чудесного 
сооружения, особенно уличных 
тренажёров, возле которых 
постоянно толпятся и малыши, 
и подростки». Её восьмилетняя 
дочь Маргарита уже успела 
побывать на всех игровых 

модулях, но ей больше всего 
нравится обновлённый корт, и 
она ждёт не дождётся, когда 
настанет зима и здесь можно 
будет покататься на коньках.

Открывая новую площадку, 
глава поселения Пуровское 
Владимир Никитин обратился 
к землякам с просьбой береж-
но относиться к новому объек-
ту, ухаживать за ним, обещая, 
что администрация будет 
помогать в его содержании.

Физическая активность 
важна для полноценной 
жизнедеятельности каждого 
человека без исключения. 
Спортивная площадка в 
Сывдарме станет ещё одной 
ступенькой к здоровому образу 
жизни пуровчан.

САД ПАМЯТИ В ТАРкО-САлЕ

На улице Республики на месте снесённого многоквартир-
ного дома на подготовленной площадке участники всерос-
сийской акции «Сад памяти» высадили тридцать рябин, поло-
жив начало новой традиции - увековечению памяти погибших 
в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли 
участие волонтёры Победы, кадеты, члены районного Совета 
ветеранов, представители профсоюзных организаций, сотруд-
ники отдела полиции и 
военкомата. По условиям 
акции деревья должны 
быть плодовыми, поэто-
му в условиях крайнего 
Севера  это могут быть 
рябина и черёмуха. 
Организаторы сообщили, 
что высадка аллеи будет 
продолжена в следую-
щем году.

ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРкОТИчЕСкОй 
кОМИССИИ

22 сентября в администрации района состоялось оче-
редное ежеквартальное заседание антинаркотической 
комиссии Пуровского района. Его провёл исполняющий 
полномочия главы района Антон колодин. В мероприятии 
приняли участие представители Тарко-Салинской централь-
ной районной больницы, ОМВД России, Центра социального 
обслуживания населения в Пуровском районе. 

Подробности - в следующем номере «Сл».
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ки зрения экологии, местах, 
мы можем рассказывать пу-
блично, а о других, боясь за-
тронуть чьи-то чувства, нет? 
Надеемся, что, видя свои по-
сёлки со стороны, пуровчане 
однажды испытают обиду не 
на того, кто сфотографиро-
вал, а на самого себя, и тогда 
бытовые отходы отправятся 
не на улицу, а в специально 
отведённые для этого кон-
тейнеры.

В этой ситуации каждый 
член общества выбирает 
свою собственную позицию. 
Давайте сегодня вспомним 
добрым словом неравнодуш-
ных волонтёров, которые ре-
гулярно в свободное от ра-
боты время вывозят десятки 
мешков мусора с мест отды-
ха вокруг поселений района. 
Однажды мне рассказывали 
историю, как жительница 
Тарко-Сале, приезжая во вре-
мя отпуска в родное стойби-
ще, просто берёт пакеты и 

собирает бутылки, пакеты, 
бумагу и другие отбросы, 
выброшенные земляками 
прямо посреди улицы. И 
делает это лишь потому, 
что ей невыносимо видеть 
родные места в таком со-
стоянии. 

Так может публика-
ции в СМИ - это не упрёк 
в чью-то сторону, а лишь 
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дежУрНЫЙ По раЙоНУ

желание обратить внима-
ние на существующую про-
блему? Как считаете вы?

P.S. Не так давно, во 
время субботни-

ка журналисты «СЛ» об-
наружили несанкциони-
рованную свалку между 
улицами Ленина и Перво-
майской в Тарко-Сале. К 

чести управления город-
ского хозяйства, уже на 
следующий день после пу-
бликации снимка к этому 
месту подъехала техника 
и очистила городской пу-
стырь. Надеемся, что жи-
тели близлежащих домов 
оценят это и прекратят 
складировать здесь свой 
мусор. 

Тарко-Сале, пустырь между улицами Ленина и Первомайской

до после

БИЗНЕС-лЕДИ СТАлА 
ПОБЕДИТЕлЕМ

Уренгойский пред-
приниматель Ирина ле-
скова одержала победу 
в XI конкурсе Ассоци-
ации женщин-пред-
принимателей России в 
номинации «Заслуженный 
директор Российской Федера-
ции». Под её руководством предприятие «ДОкА 
ХлЕБ» за 25 лет из маленькой пекарни преврати-
лось в крупную многопрофильную фирму. Пекари 
и кондитеры компании производят свыше сотни 
наименований кондитерской и хлебобулочной 
продукции. Хлеб выпекают по старинным рус-
ским рецептам, на квашне. Постоянное обновле-
ние ассортимента, изучение гастрономических 
вкусов и желаний современного потребителя -  
главный девиз предприятия. «ДОкА ХлЕБ» -  
многократный участник и победитель межреги-
ональных выставок «Малый и средний бизнес 
Ямала», Ирина лескова является обладателем 
премии «Золотой фонд Приволжья, Урала и Си-
бири», медали «За отличие в торговле и обще-
ственном питании»,  почётного знака «Золотой 
фонд региона» Уральского федерального округа. 
На заключительном, очном этапе конкурса 
участники делились опытом, проблемами, обсуж-
дали пути их решения, поднимали актуальные 
вопросы в различных отраслях промышленности, 
образовании, спорта и сферы услуг.

ПОИСкОВИкИ ИщУТ РОДСТВЕННИкОВ СОлДАТА

Двадцать пуровских 
поисковиков в составе 
трёх отрядов - «До-
бровольцы памяти» из 
Сывдармы, «Патриот» и 
«Безымянная высота» 
из г.Тарко-Сале - рабо-
тают в районе деревни 
Гусино Старорусского 
района Новгордской 
области. На месте 
раскопок поисковики 
обнаружили смертный 
медальон в отличном 
состоянии.

Медальон легко 
открыли и смогли сразу 
установить имя вла-

дельца. Им оказался 
боец Минаев Геор-
гий Фёдорович 1901 
года рождения из 
Орловской области 
Никольского района 
Беломестной слободы. 

Теперь поисковики 
разыскивают род-
ственников солдата и 
устанавливают адрес-
но-биографические 
данные погибшего. 

как рассказали в 
районном управлении 
молодёжной политики 
и туризма, поездка пу-
ровчан организована в 
рамках осеннего этапа  
поисковой экспеди-
ции «Вахта памяти» 
межрегиональной 
общественной органи-
зации «Добровольцы 
памяти».

ИДУТ ПРОВЕРОчНыЕ РАБОТы УчАщИХСЯ

Пуровские школьники 5-9 классов принимают участие во всероссийских 
проверочных работах. ВПР проводятся по материалам программы преды-
дущего учебного года в качестве «входного» мониторинга. Оценки за них в 
журналы и дневники выставляться не будут, но проверки необходимы для 
выявления пробелов в знаниях обучающихся за четвёртую четверть прошло-
го учебного года и коррекции рабочих программ по предметам на нынешний 
учебный год. В каждой школе варианты работ будут формироваться авто-
матически из закрытого федерального банка заданий. С результатами ВПР 
учителя, школьники и их родители смогут ознакомиться с 30 октября.
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ОПАСНый ГОлОСОВОй ПОМОщНИк

«Голосовoй помощник 
в электронныx устройстваx 
представляeт опасность тeм, 
что постояннo прослушивает 
окружающеe пространствo в 
ожидании команд», - рас-
сказaл основатель сервисa 
разведки утечeк DLBI Ашoт 
Оганесян.

Эксперт oтметил, что 
большинствo такиx помощ-
никoв пересылают чaсть 
аудиопотока на сeрверы 
кoмпаний-производителeй, 

где данныe хранятся нео-
граниченно долго. По его 
словам, в перспективe они 
могут нанести существенный 
вред.

«Нередко записи, со-
держащие нераспознанные 
системой звуки, прослуши-
вают «асессоры» - люди, 
занимающиеся «разметкой» 
данных для нейросетей. 
Асессоры часто не являются 
сотрудниками компаний и 
не соблюдают обязательства 

конфиденциальности», - 
рассказал Оганесян.

Он предупредил, что 
особо «интересные» записи 
звуков или разговоров в 
результате работы таких 
асессоров могут появиться в 
Интернете.

Полёты в Россию 
возобновляются
Белорусская авиакомпания 
«Белавиа» возобновляет полёты в 
Россию с 30 сентября, рейсы будут 
осуществляться раз в неделю в 
московский аэропорт Домоде-
дово, сообщили в пресс-службе 
национального перевозчика. Также 
Россия возобновила авиационное 
сообщение с Казахстаном, Кирги-
зией и Кореей.

коротко

САМАЯ МАлЕНькАЯ 
кВАРТИРА В РОССИИ

Площадь самой маленькой в России 
квартиры, выставленной на продажу, - 
всего 6,6кв. м. Она находится в Подмо-
сковье. В ней есть душ, плита, санузел 
и холодильник. Площадь жилища едва 
превышает минимум, установленный 
санитарными нормами, говорится в 
сообщении, поступившем в «Известия». 
Продавец хочет получить за нее 1,15млн 
рублей.

Аналитики отметили, что в Московской 
области продается ещё один похожий 
объект - квартира в городском округе 
Раменском площадью 8кв. м При этом её 
цена намного ниже - 700тыс. рублей.

Самая маленькая продаваемая кварти-
ра в черте Москвы находится в Новогире-
ево. Ее площадь - 10кв. м. В ней есть зоны 
под кухню и ванную, шкаф, диван-кровать 
и стул. Цен - 2,8млн рублей.

Пчёлы ПОДДАЮТСЯ ДРЕССИРОВкЕ

Благодаря специальному ароматиза-
тору исследователи из Буэнос-Айреса 
смогли «заставить» пчёл опылять только 
поля с подсолнухами. В результате экс-
перимента урожай с этих полей вырос 
на 57%. Биологи искусственным путём 
воссоздали особый аромат, привлекаю-
щий пчёл, и добавили его в подкормку 
для ульев. Ученые говорят, что повыси-

лась активность сбора нектара и пыльцы 
с подсолнухов, а фермеры отметили, 
что урожай семян на полях значительно 
вырос.

Исследователи уверены, что теперь 
они могут управлять предпочтениями и 
пищевой активностью пчёл. Скоро про-
должатся эксперименты по повышению 
урожайности с другими растениями.

РЕйТИНГ ГОРОДОВ РОССИИ СО СТРАДАЮщИМИ 
ОТ БЕССОННИЦы жИТЕлЯМИ

В сентябре 2020 года 
независимое агентство 
Zoom Market провело 
опрос жителей городов о 
проблемах бессонницы. 
Оказалось, что хуже всех 
спят москвичи, на втором 
месте - жители Перми, 
замыкает тройку Влади-
восток. В топ-10 также 
попали Екатеринбург, 
казань, Омск, краснодар, 
Самара, Санкт-Петербург 
и челябинск.

В целом от бессонницы 
страдают около четверти 

россиян (23%), 74% из них 
испытывают сложности 
с засыпанием, 12% по-
жаловались на нехватку 
сна, а 6% посетовали на 
неглубокий и прерыви-
стый сон.

Большинство опро-
шенных (71%) объясняют 
бессонницу стрессами и 
внутренними пережива-
ниями. 17% полагают, что 
спать им мешают внеш-
ние факторы, например, 
шоссе под окнами или 
беспокойные соседи. Ещё 

10% пояснили, что проб- 
лемы со сном спровоци-
рованы неправильным 
образом жизни. лишь 2% 
сослались на проблемы 
со здоровьем.

ПЕРЕВОД ЗАРПлАТ ПО НОМЕРУ ТЕлЕФОНА

В системе быстрых плате-
жей (СБП) российских банков 
полномасштабно начал рабо-
тать новый сервис - переводы 
от компаний в адрес физиче-
ских лиц. Новый инструмент 
позволит работодателям 
перечислять заработные 
платы сотрудникам по номеру 
телефона. Микрофинансовые 
организации смогут через СБП 

перечислять клиентам кредит-
ные деньги, а магазины - 
при необходимости делать 
возвраты. 

Сервис можно исполь-
зовать для любых целевых 
переводов от компаний 
физическим лицам. Например, 
для перечисления денежных 
призов за участие в акциях, 
средств за возврат товаров 

или дохода от инвестиций. 
кроме того, с февраля 2021 
года станет доступна оплата 
товаров и услуг по QR-кодам, 
с сентября того же года - 
периодические платежи. С 
января 2022-го граждане 
смогут получать переводы от 
юридических лиц, в том числе 
от брокеров и управляющих 
компаний.
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ПУшкИНА чИТАЮТ В кИТАЕ. ВСлУХ

В столице китая Пекине состоялась четвёртая декла-
мация русских классических стихотворений на тему «Я 
помню чудное мгновение». Его организовал Институт 
русского языка Пекинского университета иностранных 
языков. В нем приняли участие 33 китайских и зару-
бежных любителя русской поэзии, в том числе посол 
России в китае Андрей Денисов, глава Пекинского 
центра русской культуры Татьяна касьянова, известный россий-
ский писатель и почётный профессор указанного университета Александр Семенов, а 
также студенты Московского государственного института международных отношений, 
преподаватели, научные работники, студенты и школьники изо всех уголков китая.

Декламация была проведена в виде прямой трансляции на онлайн-платформе. Она 
собрала более трёх тысяч зрителей. Отмечается, что по мере углубления двусторонних 
дипломатических отношений интерес жителей китая к русской поэзии продолжает 
расти. Впервые такого рода декламация была организована в 2017 году.

чЕлОВЕчЕСТВО ОкАЗАлОСь ПОД УГРОЗОй ИЗ-ЗА БОГАчЕй

В Америке массово гибнут 
перелётные птицы
В Мексике и североамериканских штатах 
обнаружены многочисленные тушки 
погибших перелетных птиц. Новость об 
этом появилась на телеканале CNN. По-
давляющую часть нашли в окрестностях 
полигона White Sands и в заповеднике в 
Нью-Мексико. Затем  такая же инфор-
мация поступила из Техаса и Колорадо. 
Мёртвых пернатых буквально сотни тысяч, 
если не миллионы. С мест происшествия 
взяты пробы тканей, воздуха и почвы. 
Некоторые учёные высказывают гипотезу, 
что это может быть связано с масштаб-
ными лесными пожарами, охватившими 
несколько американских штатов.

Правила меняются
Прибывающих в страну из-за рубежa на 
самолетe россиян oбязали сoблюдать рe-
жим самoизоляции на дoму до пoлучения 
рeзультатов ПЦР-тестa на коронавирус, 
который гражданe дoлжны сдeлать в те-
чениe трёх днeй с момeнта прибытия. Об 
этoм гoворится в пoстановлении главногo 
государственногo санитарногo врачa РФ. 
Докумeнт был oпубликован в срeду,  
23 сeнтября, на oфициальном интер-
нет-портале правовoй инфoрмации.

Самые богатые люди 
планеты (63 миллиона 
человек) являются причи-
ной выброса в атмосферу 
вдвое большего объёма 
парниковых газов, чем 
беднейшие 50 процентов 
человечества. Об этом 
сказано в исследовании 
благотворительной орга-
низации Oxfam. Богачи 
потребляют огромное ко-
личество товаров и услуг, 

что угрожает человечеству 
климатической катастро-
фой. Оказалось, что на 
10% самых состоятельных 
людей приходилось более 
половины (52%) от всех 

вредных выбросов в пе-
риод с 1990 по 2015 годы. 
чрезмерное потребление 
усугубляет климатический 
кризис, за это платит бед-
ное население и молодые 
люди. В докладе содер-
жится призыв повышать 
налоги на такие источ-
ники высоких выбросов, 
как частные самолеты, 
спортивные автомобили и 
внедорожники.
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Лососевый король
18 сентября гу-
ляющие по косе 
Уиффин-Спит 
на канадском 
острове Ван-
кувер увидели 
на земле что-то 
блестящее. 
Сначала они подумали, что это кусок 
металла или обломок корабля, од-
нако при ближайшем рассмотрении 
предмет оказался глубоководной 
рыбой с огромными глазами. Её дли-
на составляла около полутора мет-
ров, тело было тонким, а от головы 
до хвоста шла линия красного цвета. 
Как выяснилось, это был лососевый 
король (Trachipterus altivelis). Своим 
названием он обязан индейцам 
мака, которые верили, что именно 
эта рыба каждый год ведёт лососей 
на нерест. Они обитают в откры-
том океане от Чили до Аляски на 
глубине до 900 метров, поэтому их 
случается увидеть очень редко.

коротко

ДИЗАйНЕР СшИл ОДЕжДУ ПУТИНУ 

Российский дизай-
нер Дмитрий шишкин 
отправил президенту 
России новую коллекцию 
одежды бренда Putin Team, 
которая посвящена ему, и 
получил одобрение. Мо-
дельер с Урала бесплатно 
передал главе государства 
сто вещей, а именно: фут-
болки, толстовки, брюки и 
головные уборы с лого-
типом марки. По словам 

шишкина, специальных ме-
рок с Владимира Путина не 
снимали. Всю одежду отши-
ли размера L. У президента 
все абсолютно нормально и 
с фигурой, и с пропорциями, 
поэтому сложностей при 
индивидуальном пошиве 
не было, пояснил стилист. 
Одежда для Путина сшита в 
сдержанной цветовой гам- 
ме - базовый черный, серый, 
синий. Президент России 

одобрил новую коллекцию 
шишкина.

САМОлёТ ОТТАЯл чЕРЕЗ 76 лЕТ

На исландском леднике Эйяфьятлай-
окудль нашли фрагменты американского 
бомбардировщика B-17 Flying Fortress, 
который разбился 76 лет назад. 16 сентября 
1944 года он летел в Англию и врезался в 
ледник после дозаправки в Исландии. При-
чиной катастрофы стала плохая погода. У 
самолета оторвалось одно крыло и загоре-
лись двигатели, однако все десять членов 
экипажа выжили. Под ледником находится 

вулкан, извержение которого произошло в 
апреле 2010 года. Тогда из-за выброшен-
ного в атмосферу облака пепла почти во 
всем европейском регионе прекратилось 
авиасообщение. Местные жители считают 
место крушения достопримечательностью и 
не хотят ликвидировать следы катастрофы. 
Отмечается, что таяние ледника, благодаря 
которому нашли обломки самолета, связа-
но с глобальным потеплением.
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Семь женщин и 15 муж-
чин. Специалисты в сферах 
промышленности, сельско-
го хозяйства, ЖКХ, спор-
та, малого и среднего биз-
неса, СМИ, образования… 
20 представителей партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». По од-
ному от ЛДПР и КПРФ. В та-
ком составе начала свою ра-
боту Дума Пуровского райо-
на первого созыва. 

Повестка дня первого 
заседания местного парла-
мента получилась доволь-
но расширенная - 41 вопрос, 
большая часть из которых 
носила протокольный ха-

Дума новая. Глава IВ хрониках 
Пуровской земли 
от 21 сентября 2020 
года жирным будут 
выделены слова: 
«Состоялось первое 
заседание Думы 
Пуровского района 
первого созыва». 
В понедельник её 
депутаты открыли 
новую страницу 
парламентской 
истории, дав старт 
активной фазе 
преобразования 
района в муници- 
пальный округ.

рактер, однако немало было 
и важных. 

В частности, депутаты 
прекратили полномочия 
Районной Думы и всех вось-
ми поселенческих Собра-
ний депутатов, утвердили 
реестр должностей муници-
пальной службы. Поскольку 
все нормативные измене-
ния должны быть закрепле-
ны в основном документе 
района, одним из решений 
стало назначение публич-
ных слушаний по проекту 
обновлённого Устава муни-
ципального округа Пуров-
ский район.

ВозгЛАВиЛи 
«единоРоССы»

Главным организацион-
ным вопросом заседания 
стало избрание руководя-
щего состава Думы. Вопрос 
непростой, поскольку каче-
ственный состав представи-
тельного органа власти ока-
зался весьма внушительным. 
Абсолютных новичков в пу-
ровском парламенте совсем 
немного. В основном же де-
путатские кресла заняли 
уже опытные политики. По-
судите сами, шесть предста-
вителей бывшей районной 
Думы, столько же человек 
проявили себя в Собрании 
депутатов райцентра, мно-
гие отработали в составах 
поселковых дум. То есть, до-
стойные были. 

Именно поэтому за не-
сколько дней до того со-
стоялись два значимых для 
нового парламента собы-
тия: заседания местного по-
литсовета партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и партийной депу-
татской фракции. На них и 
были определены кандида-
ты для выдвижения на руко-
водящие посты Думы.

Поскольку наибольшую 
поддержку избирателей по-
лучили «единороссы», не-
удивительно, что именно 

их кандидатам и доверили 
руководить парламентской 
работой. Причём доверили 
единогласно - после подсче-
та во всех 22 бюллетенях 
для тайного голосования 
стояли отметки «за». Предсе-
дателем Думы стал Пётр Ко-
лесников, его заместителем 
выбрали Руслана Абдуллина, 
который, кстати, ещё и воз-
главил депутатскую фрак-
цию. Напомним, что в том 
же составе последние пять 
лет они руководили Собра-
нием депутатов Тарко-Сале.

Также были образованы 
постоянные думские комис-
сии: планово-бюджетная, 
нормативно-правовая и по 
социальным вопросам. Ко-
ординировать работу пер-
вых двух доверили старожи-

Автор: Александр ГроМоВ, 
фото: Анастасия СУХорУКоВА, 
архив Думы

«Считаю, что именно сейчас, ког-
да район переживает большие 

муниципальные преобразования, 
многое зависит от депутатов. 
Потому-то я и пошёл на выбо-
ры. И вот те первоочередные 
задачи, решению которых наме-

рен посвятить себя как депутат: 
налаживание регулярной транс-

портной схемы с остальными поселе-
ниями района и повышение качества внутрипоселковых 
дорог, строительство значимых социальных объектов, в 
которых село давно нуждается - детского сада и боль-
ницы. И, конечно, возобновление строительства жилья 
по всем федеральным, окружным, муниципальным и иным 
программам».

Дмитрий Ишимцев, депутат, с.Самбург

депутатские удостоверения 
вручает наталья олексина
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лам Анатолию Полонскому 
и Сергею Айваседо. Соци-
альную возглавил бывший 
городской депутат Алек-
сандр Демченко.

деЛА нАСущные
Понятно, что именно 

львиная доля тем для обсуж-
дения касалась структурных 
изменений в органах испол-
нительной и законодатель-
ной власти. Однако дела на-
сущные никто не отменял. 
Поэтому нельзя не упомя-
нуть и ещё один вопрос, рас-
смотренный и принятый де-
путатами: уточнение основ-
ных характеристик бюджета 
Пуровского района на 2020 
год и на плановый период 
2021 и 2022 годов. 

По словам замглавы рай-
онной администрации по 
вопросам финансов Алек-
сандра Петрова, объём до-
ходов местной казны уве-
личился на 795млн рублей 
и по прогнозам составит 
более 13млрд. Увеличатся 
на 814млн и расходы, соста-
вив в общей сумме почти 
14млрд. 

Перечень мероприятий, 
которые будут оплачены из 
бюджета, весьма разнообра-
зен. Это и обустройство вер-
толётных площадок в Сам-
бурге, Халясавэе и Тольке, 
и содержание кладбища в 
Уренгое, и ликвидация эко-
логического мусора в Пур-
пе, и ремонт ханымейской 
общественной бани, и под-
держка предприятий агро-
прома. Ожидаемо большая 
сумма, а именно 73млн руб- 

лей, будет израсходована 
на предотвращение распро-
странения, профилактику 
и устранение последствий 
распространения коронави-
русной инфекции.

оТСТАВкА ПРиняТА…
Без сомнения, одним из 

самых ожидаемых вопросов 
первого заседания Думы 
стали кадровые изменения 
в руководящем составе рай-
она. О том, что теперь уже 
бывший глава района Ан-
дрей Нестерук, находивший-
ся на должности с 2015 года, 
переходит на другое место 
службы, было уже известно. 
21 сентября депутаты под-
твердили это официально, 
приняв его добровольную 
отставку.

«Моё решение обуслов-
лено вновь принятым Уста-
вом муниципального округа. 

конкурса по отбору кандида-
тур на должность, объявили 
собственно сам конкурс и 
создали конкурсную комис-
сию. В неё пока вошли два 
парламентария и один об-

Необходимо сложить пол-
номочия, чтобы двигаться 
дальше. Думаю, ни для кого 
не секрет, что было предло-
жено, и я принял решение о 
переходе на работу в Заксо-
брание автономного окру-
га», - сказал, обращаясь к 
землякам, Нестерук.

…конкуРС объяВЛен
Кто изъявит желание за-

нять высокий пост руководи-
теля муниципального округа, 
станет известно в ближай-
ший месяц. Для соблюдения 
легитимности депутаты ут-
вердили порядок проведения 

«Зачем я пошла в депутаты? Помо-
гать односельчанам решать их 

вопросы, как конкретно каждого 
человека, так и всего посёлка. 
Статус депутата поможет мне 
при взаимодействии с различны-
ми структурами власти для до-

стижения поставленных вместе 
с пурпейцами целей и задач. Причём 

цели могут быть разные и когда я шла 
на выборы, чётко для себя решила не делить их на значи-
мые и не очень. Всё требует внимания. От вывоза мусора 
из леса до открытия сетевого магазина в Пурпе-1. От 
строительства собственного автодрома до установки 
открытой спортивной площадки. От организации улично-
го освещения до прокладки тротуаров».

Майя Костенко, депутат, п.Пурпе

коротко

как часть реформы
Дума Пуровского района 
первого созыва отличается 
от предшествующих тем, что 
теперь это единственный 
действующий на территории 
представительный орган вла-
сти. Её формирование стало 
одним из этапов реформы, 
начавшейся 23 апреля, когда 
был принят окружной закон 
о преобразовании района в 
муниципальный округ.

с претендентами. После ко-
миссия определит из чис-
ла претендентов двух или 
более кандидатов и пред-
ставит их на рассмотрение 
представительному органу.

Принимать решение об 
избрании на должность гла-
вы Пуровского муниципаль-
ного округа самого достой-
ного претендента от имени 
пуровчан будут депутаты 
новой Думы. А пока до из-
брания нового руководителя 
муниципалитета эти полно-
мочия будет исполнять за-
меститель главы района Ан-
тон Колодин. Своим реше-
нием их также подтвердили 
депутаты.

P.S. Вот так начался 
новый парламент-

ский цикл. Впереди у народ-
ных избранников много ра-
боты. Впереди исполнение 
наказов избирателей. Судя 
по настрою, вновь избран-
ные депутаты «заряжены» на 
работу. А вот не пропадёт ли 
запал, покажет время…

щественник. Ещё трёх экс-
пертов назначит губернатор. 
Приём документов от пре-
тендентов пройдёт с 25 сен-
тября по 14 октября. Засе-
дание комиссии, на котором 
будут проведены первый и 
второй этапы конкурса, пла-
нируется на 21 октября.

На первом этапе конкурс-
ная комиссия рассмотрит 
документы, представленные 
претендентами, и примет ре-
шение о допуске или об от-
казе в допуске претендента 
ко второму этапу конкурса. 
На втором состоится инди-
видуальное собеседование 

7 жеНщиН и 15 
мужчиН. рАбОтНиКи 
прОмышЛеННОсти, 
АпК, жКХ, спОртА, 
мАЛОгО и средНегО 
бизНесА, сми, 
ОбрАзОВАНия… 
В тАКОм сОстАВе 
НАчАЛА сВОю рАбОту 
думА.

кандидатов в руководители думы поддержали единогласно
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Аумал появился на свет в тундре  
1 июля 1940 года, местом рождения 
указан посёлок Вынгапуровский. При-
надлежит роду потомственных олене-
водов, чем по праву гордится. Долго 
учиться в школе не довелось, что было 
обычным явлением среди его ровес-
ников, поэтому во всех официальных 
бумагах писал, что имеет начальное 
образование. 

С 1962 по 2001 год Пяк работал оле-
неводом - так значится в его трудовой 
книжке. Большую часть этого периода 
был пастухом в совхозной бригаде но-
мер один. На самом деле профессио-
нальный стаж мужчины гораздо боль-
ше: просто в середине прошлого века 
фиксированию рабочих вех не уделя-
ли внимания. Намного важнее как для 

Жизненный опыт  
не имеет цены

Трудовая книжка Аумала катулевича Пяк - документальное 
свидетельство преданности профессии и родному 
предприятию: он без малого сорок лет посвятил труду в 
совхозе «Верхне-Пуровский».

Автор: оксана АлФЁроВА, фото: архив управления по делам КМнС

начальства, так и для членов бригад 
было, чтобы вели должный присмотр 
за оленями, не было случаев падежа 

и потери животных, чтобы молодняк 
сохранялся, был крепким и здоровым. 
Так что в случае с Аумалом Катулеви-
чем можно с уверенностью сказать, 
что главному делу оленных тундрови-
ков он посвятил всю свою жизнь.

До самого выхода на пенсию по-
томственный оленевод жил в тундре, 

но потом по состоянию здоровья вы-
нужденно переехал в город Тарко-Са-
ле. На этом настояли его дочери Олеся 

и Альбина, вторил сестрам и Остап -  
единственный сын пенсионера. Но и 
в районном центре дедушка Аумал не 
остался в стороне от жизни. 

Оказалось, что его жизненный опыт 
и практические знания очень ценны и 
востребованы. Он частый гость в шко-
ле-интернате и на этнографическом 
стойбище, где учит потомков оленево-
дов и рыбаков премудростям ремесла 
предков: собственноручно изготавли-
вать капканы и мастерски их ставить 
на зверя, ловить рыбу и добывать ди-
ких оленей. 

Много-много десятилетий назад 
мальчик Аумал и представить не мог, 
что услышанные им песни и сказания 
стариков будут интересны поколению, 
которому суждено появиться на свет 
в двадцать первом веке. Но это дей-
ствительно так! Зрители и участники 
фестивалей и конкурсов, проводимых 
районным Центром национальных 
культур, хорошо помнят выступления 
рослого могучего старика, который на 
родном языке щедро делится с ними 
богатым фольклорным наследством 
лесных ненцев. 

Таких сказителей на Крайнем Севе-
ре остались единицы, поэтому каждая 
его встреча с ценителями народного 
творчества - настоящее культурное со-
бытие. 

Уважаемые ветераны!
Сегодня хорошая возможность поблагодарить вас - представителей старшего по-

коления, старожилов за весомый вклад в благополучие ямала, сказать от имени всех 
ямальцев большое спасибо за профессиональные достижения и трудовые успехи, про-
несённый через года дух северного братства и сплочённости.

в этом году округу исполняется 90 лет, но он по-прежнему молод душой. уверен, 
ваши знания, мудрость, крепкий характер и запас прочности будут придавать сил и 
уверенности в нашей дальнейшей работе на результат. С вашей поддержкой и опытом 
у нас всё получится!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов

дорогие земляки!
в Международный день пожилых людей хочу от всего сердца поблагодарить пуров-

чан старшего поколения за поддержку и понимание, заботу и любовь, за ваше участие в 
общественной жизни! ваши мудрость, жизненный и профессиональный опыт бесценны. 
Передавая молодым поколениям свои знания, вы и сегодня вносите весомый вклад в 
развитие Пуровского района. 

от всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, семейного уюта и тепла, 
счастья, удачи и благополучия!

С уважением, и.п. главы района Антон Колодин

1 октЯбрЯ - междУНародНЫЙ деНь ПожилЫх людеЙ

дедушКА АумАЛ чАстый гОсть В шКОЛе-иНтерНАте рАйцеНтрА и 
НА этНОгрАфичесКОм стОйбище, где учит пОтОмКОВ ОЛеНеВОдОВ 
и рыбАКОВ премудрОстям ремесЛА предКОВ: сОбстВеННОручНО 
изгОтАВЛиВАть КАпКАНы и мАстерсКи иХ стАВить НА зВеря, ЛОВить 
рыбу и дОбыВАть диКиХ ОЛеНей.
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19 сентября под окнами 
дома ветерана пережива-
ли музыканты из губерна-
торского ансамбля народ-
ных инструментов «Калин-
ка». Ещё бы не переживать! 
Именно им выпала честь 
преподнести Вере Васильев-
не главный подарок – кон-
церт с доставкой на дом. А 
там, из-за занавесок, нет-
нет, да и выглядывала ви-
новница торжества. Видно 
было, ждёт бабушка Вера и 
тоже волнуется. 

Но вот ударили по стру-
нам музыканты и потекли 
знакомые мелодии по дво-
рам микрорайона Совет-
ского, задребезжали стёкла 
в окнах от звонкого голоса 
ямальского певца Василия 
Худи. Из всех соседних до-
мов собирались люди, сни-
мали на телефоны, втори-
ли словам любимых песен, 
дружно кричали: «С днём 
рождения!» И с благодар-
ностью смотрели на вете-
рана Артееву. А она вместе 
со всеми подпевала, махала 
пришедшим землякам, и лёг-
кий ветерок развевал её се-
ребряные кудряшки. 

Отзвучали последние ак-
корды «Смуглянки». Сердеч-
но благодарила фронтовик и 
артистов, и соседей, и всех-
всех, кто не забыл. И всех-
всех приглашала в гости.

Улыбайтесь,  
Вера Васильевна!
75 лет прошло с тех пор, как молодая девушка 20 лет от роду Вера 
Артеева кричала «ура!», смеялась, стреляя из табельного пистолета 
в чужое австрийское небо, салютуя Великой Победе. И кажется, с тех 
самых пор не перестаёт улыбаться фронтовик. Такой же улыбкой она 
встречала гостей, пришедших поздравить её с 96-м днём рождения.

Автор: руслан АБДУллин, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Многие захотели в этот 
день поздравить любимую 
Веру Васильевну. С подар-
ками и цветами пришли го-
сти из районной админи-
страции, Совета ветеранов, 
военкомата. 

Много тёплых слов было 
сказано, много было объя-
тий и поцелуев. А ветеран 
благодарила, смущалась и 
всё повторяла, дескать, не 
ожидала, что так громко и 
сердечно поздравят, ведь не 
юбилей же.

А потом Вера Васильевна 
угощала сладостями и рас-
сказывала. Рассказывала не 
о войне. Она говорила о мо-
лодости, о деревянных тро-
туарах Тарко-Сале, о гостях, 
многих из которых помнит 

совсем малышами. Она хва-
сталась своими замечатель-
ными внуками и правнука-
ми. Она делилась планами. 
И улыбалась…

жизНь ветераНа

Вера Васильевна 
Артеева 

Родилась 20.09.1924г. в 
г.Тобольске Тюменской обла-
сти. Трудовую деятельность 
на Ямале начала в 1942г. 

15 мая 1943г. была призва-
на Ямало-Ненецким окружным 
военкоматом в ряды Красной 
армии. Служила в составе  
3 Украинского фронта,  
57 армии, 112 дивизиона,  
233 стрелкового полка. 
Участвовала в освобождении 
Украины, Венгрии, Болгарии, 
Польши, Югославии. День По-
беды Вера Васильевна встре-
тила в Австрии в звании 
лейтенанта. После войны и 
до выхода на пенсию работала 
бухгалтером. В Тарко-Сале 
проживает с 1967г.

Награждена медалью 
«Георгий Жуков», орденом Ве-
ликой Отечественной войны  
II степени, многими юбилей-
ными наградами. Ветеран 
Ямала и ветеран труда. По-
чётный гражданин Ямало-Не-
нецкого автономного округа и 
Пуровского района. 
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9.00 В пункт управления КЧС по-
ступил сигнал: «На терри-

тории реки Пур в затоне Второй речки 
произошла разгерметизация пришвар-
тованной к берегу наплавной баржи 
ёмкостью 250 тонн. В результате чего 
около двух тонн нефтепродукта рас-
теклось по акватории». Медлить нель-
зя. Оперативные дежурные главного 
штаба  в течение пяти минут обзвони-
ли руководителей всех спасательных 
служб района. После поступившего 
сигнала управления «Восход» о начале 
командно-штабных учений исполняю-
щий полномочия главы района Антон 
Колодин принял решение об оповеще-
нии и срочном сборе КЧС, эвакуацион-
ной комиссии и руководителей спаса-

Внимание!  
Опасность! Разлив!

22-23 сентября в г.Тарко-Сале прошли командно-штабные учения 
по ликвидации разлива нефтепродуктов. Около десятка служб, 
отвечающих за безопасность жизнеобеспечения пуровчан, 
действовали оперативно, слаженно, сплочённо.

Автор: ирина МироноВА, фото: Дарья рУМянЦеВА

тельных служб района. Чтобы контро-
лировать происшествие, на большом 
экране в онлайн режиме транслирова-
ли ситуацию с места аварии.

«При поступлении сигнала об ава-
рии выезжает группа, производя-
щая разведку, затем - основная 
группа спасателей. Происходит 
развёртывание всех сил и средств. 
Мы оперативно устранили утечку, 
перекрыли район Второй речки, где 
произошёл разлив нефтепродукта, 
установили нефтесборщики, ёмко-
сти временного хранения и начали 
откачку. Во время учений были за-
действованы 22 человека личного 
состава, шесть мотолодок и мо-
тосредств, две мотопомпы и два 
нефтесборщика». 

Андрей Тимофеев, 
заместитель командира Пуровского 

отряда ГУП ЯНАО «Аварийно-
спасательное формирование «Ямальская 

военизированная противофонтанная часть»

9.10 Все члены комиссии по 
предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и руко-
водители спасательных служб собра-
лись на экстренное совещание в глав-
ном штабе на ул. Анны Пантелеевой, 
д.1 и доложили, что в каждой службе 
уже развернуты пункты управления. 
Также было оперативно организовано 
взаимодействие и обмен информаци-
ей о кризисной ситуации с диспетчер-
скими, спасательными и оперативными 
службами ЯНАО. Ответственные лица 

Экстренное совещание с руководите-
лями спасательных служб

боны соединяют между собой
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провели корректировку планов, прове-
рили готовность системы оповещения 
населения (без включения звуковых 
сигналов), организовали круглосуточ-
ное дежурство членов КЧС.

Начальник управления по делам ГО и 
ЧС администрации Пуровского района 
Владимир Пономарёв довёл обстанов-
ку о начале командно-штабных учений. 
«Для каждого из нас это чрезвычайно 
важно. Надеюсь, что мы справимся с за-
дачами, которые поставило перед нами 
руководство района, округа и министр 
МЧС, - сказал Пономарёв и распорядил-
ся: - Руководителям и членам КЧС до 
11.00 подготовить предложения по ава-
рийно-спасательным и другим неотлож-
ным работам для ликвидации чрезвы-
чайной ситуации в Пуровском районе». 

сению. Катер с сигнальными огня-
ми вышел патрулировать аварийный 
объект. Прозвучало оповещение о на-
чале командно-штабных учений. Па-
трульные машины ДПС временно пе-
рекрыли движение автотранспорта по 
близлежащей дороге, чтобы машины 
спасательных служб могли быстро и 
беспрепятственно подъехать к месту 
происшествия. Послышались сирены. 
К аварийному участку мчалась техника 
11 пожарно-спасательной части 3 ПСО 
ФПС ГПС Главного Управления МЧС 
России по ЯНАО, аварийно-спасатель-
ного формирования Ямальской воени-
зированной противофонтанной части, 
ОМВД России по Пуровскому району и 
таркосалинского поисково-спасатель-
ного отряда филиала ГКУ «Ямалспас». 
Началось самое интересное. Пока спа-
сатели военизированной противо-
фонтанной части разматывали боны 
(специальные ограничители, чтобы не-
фтепродукт не растекался дальше) и 
раскладывали их вокруг «пострадав-
шей» баржи, с левой стороны затона 
колонной к месту аварии двинулись 
вспомогательные катера. В это время 
вооружённые полицейские в полной 
экипировке оцепили полукругом при-
легающую территорию. Рядом дежури-
ли пожарные, а катера «Пургеолфлота» 
патрулировали водную гладь. За про-
цессом внимательно следили руково-
дители и представители спасательных 
служб. 

Действо развернулось настолько за-
хватывающе, что порой казалось, буд-
то проходят не обычные штабные уче-
ния, а идёт съёмка фильма с детектив-
ным сюжетом и массой спецэффектов. 
Каждое движение спасателей отточе-
но до мелочей. Быстро и слаженно они 
окружили баржу бонами, протянули к 

ним лебёдки, подсоединили насосы, 
установили ёмкости для сбора нефте-
продукта с поверхности воды, завели 
генератор и подключили дополнитель-
ное освещение. 

Потребовалось два часа, чтобы лик-
видировать последствия учебной ава-
рии. Когда нефтепродукт был собран 
в цистерны, оттуда его перекачали в 
специальную ёмкость и отвезли на 
утилизацию. 

Экология спасена! Аварии удалось 
избежать! Теперь герои-спасатели мо-
гут сворачивать оборудование обрат-
но. А мы, обычные жители северных 
широт,  можем спать спокойно. 

23 сентября в пункте управления за-
слушали доклады о выполненных ме-
роприятиях и обстановке в Пуровском 
районе на сегодняшний день, в режи-
ме видео-конференц-связи с руковод-
ством МЧС России и членами КЧС Пу-
ровского района. 

«В учениях приняли участие под-
разделения, которые непосред-
ственно занимаются ликвидаци-
ей аварийных разливов нефти на 
территории Пуровского района. 
Учения прошли неплохо. Все служ-
бы сработали оперативно. Мы в 
очередной раз убедились, что все 
подразделения действуют слажен-
но, умеют выполнять те задачи, 
которые перед ними ставят, не 
мешая друг другу, чётко, грамотно 
и профессионально». 

Владимир Пономарёв,
начальник управления по делам ГО и ЧС

13.00 В пункте управления 
КЧС района министр 

МЧС России Евгений Зиничев провёл 
совещание с членами штабного учения 
в режиме видео-конференц-связи, где 
было объявлено о полной готовности к 
ликвидации последствий аварии. 

15.00 На берегу и в затоне 
Второй речки развер-

нулась настоящая операция по спа-

оперативные дежурные главного штаба

баржу окружают бонами

дно ёмкости застилают водонепрони-
цаемым тентом
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ТАРко-САЛе 
Взрослая поликлиника: 8 (34997) 

2-15-16, 6-30-63. Вакцинация проводит-
ся в кабинете №314 (3 этаж) или в при-
вивочном кабинете (1 этаж) в рабочие 
дни с 11.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00, в 
субботу - с 9.00 до 11.00. Осмотр фельд-
шер проводит в прививочном кабинете. 

Детская поликлиника: вакцинация 
проводится в кабинете №20 по вторни-
кам и четвергам с 8.30 до 14.00 и с 15.00 
до 18.00. Обращаться к участковому 
педиатру. Телефоны: 8 (34997) 2-43-34, 
6-50-20.

НАДыМСкИЕ ВРАчИ  
ДлЯ ПУРОВСкИХ ПАЦИЕНТОВ

Где жителям района 
привиться от гриппа?

Подготовила елена тКАЧенКо по материалам тЦрБ

как нам сообщили в Тарко-Салинской центральной районной 
больнице, в районе работают 11 стационарных пунктов 
вакцинации детского и взрослого населения.

важно!

для вакци-
нации необ-
ходимо иметь 
с собой пас- 
порт (свиде-
тельство о 
рождении) и 
медицинский 
полис.

САмбуРг 
Самбургская участковая больница:  

8 (34997) 3-11-35, кабинет №9 в рабочие 
дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Ос-
мотр фельдшера и термометрия непо-
средственно перед вакцинацией.

уРенгой 
Взрослая поликлиника: 8 (34934) 

9-22-06, кабинет №28 с 10.00 до 13.00 
(после приёма участкового терапевта) 
и с 15.00 до 18.00 (осмотр терапевтом 
в прививочном кабинете). Предвари-
тельная запись по телефону регистра-
туры. 

Детская поликлиника: 8 (34934) 
9-22-15, кабинет №5 по понедельни-
кам, вторникам и четвергам с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00, предваритель-
но записаться на приём к участковому 
педиатру.

ПуРПе 
Поликлиника: 8 (34936) 6-70-42, ка-

бинет №34 (2 этаж) со вторника по 
пятницу с 8.30 до 12.00 без записи. 
Жителей Пурпе-1 также прививают в 
поликлинике посёлка Пурпе.

ХАнымей 
Участковая больница: 8 (34997) 2-70-88, 

прививочный кабинет, в понедельник и 
среду с 8.00 до 12.00, в пятницу с 10.00 до 
12.00. Осмотр и термометрия в кабине-
те терапевта или доврачебном кабинете. 
Вакцинация детей - по вторникам и чет-
вергам с 8.00 до 12.00, в пятницу - с 8.00 до 
10.00, предварительно осмотр педиатра.

ПуРоВСк 
Врачебная амбулатория: 8 (34997) 

6-62-18, прививочный кабинет, в ра-
бочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00, без записи, после приёма тера-
певта или педиатра. 

ХАЛяСАВЭй
Фельдшерско-акушерский пункт:  

8 (34997) 3-39-74, в рабочие дни и часы. 

ХАРАмПуР 
Фельдшерско-акушерский пункт:  

8 (34997) 3-39-10, в рабочие дни и часы.

ТоЛькА 
Фельдшерско-акушерский пункт:  

8 (34997) 3-39-00, в рабочие дни и часы.

Три дня работала в Тарко-Сале мобильная бригада 
Ямальского центра медицинской профилактики. Все по-
желавшие смогли пройти бесплатный профилактический 
скрининг на современном оборудовании и получить консуль-
тацию специалиста.

По словам надымских медиков, заболевания пуровчан не 
отличаются от болезней жителей других муниципалитетов 
региона. чаще всего выявляются заболевания сердечно-сосу-
дистой системы. каждый пациент получил на руки результаты 
своего обследования, а также рекомендации по профилакти-
ке заболеваний и коррекции образа жизни и даже памятные 
сувениры - календари, за-
кладки, авторучки и памятки. 

За время работы «Авто-
бус здоровья» посетили 163 
человека, в том числе жители 
национальных поселений 
Пуровского района.

Елена Лосик 
по материалам ТЦРБ

СПЕЦИАлИСТ-СТОМАТОлОГ В ПУРПЕ

Для обеспечения качествен-
ной и доступной медицинской 
помощи гражданам в рамках 
визитов районных специа-
листов ТЦРБ в населённые 
пункты Пуровского района, 
врач-стоматолог курбан 
Магомедов провел стоматоло-
гические приёмы в Пурпейской 
поликлинике.  

Терапевтическую и хирурги-
ческую помощь пациентам из 
Пурпе и кС-02 курбан Мажи-
дович оказывал по пятницам 

на протяжении трёх недель. За 
это время квалифицированное 
лечение, удаление и консуль-
тации получили 40 человек, в 
том числе 25 детей. каждому 
выдавались памятки с профи-
лактической информацией по 
уходу за полостью рта. 

В настоящее время в посёл-
ке Пурпе стоматологическую 
помощь пациентам оказывает 
специалист поселковой поли-
клиники. к слову, руководство 
больницы продолжает актив-
ную работу по привлечению 
зубного врача для постоянной 
работы в амбулатории Пурпе-1. 
На сегодняшний день ставка 
остается вакантной.

Константин Богданов 
по материалам ТЦРБ
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Как рассказали в районном департаменте строительства, 
архитектуры и жилищной политики, с начала года снесено 
два дома, расселены и планируются к сносу шесть домов, до 
конца года планируют расселить ещё восемь домов.

В связи с последними изменениями в федеральном зако-
нодательстве в начале года квартирный вопрос для льгот-
ников встал ребром - они потеряли все возможные пре-
ференции при переселении из аварийного жилья в новое 
капитальное. На многочисленные обращения граждан отре-
агировали тарксалинские депутаты. 28 июля они внесли из-
менения в порядок предоставления рассрочки при выплате 
разницы между стоимостью жилых помещений.

«Принято решение об освобождении от доплат пяти ка-
тегорий граждан. Это граждане, которые более 20 лет отра-
ботали на территории Пуровского района и являются нера-
ботающими пенсионерами; состоящие на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по договору социаль-
ного найма; инвалиды I, II группы или имеющие в составе 
семьи ребёнка-инвалида; а также участники Великой Оте-
чественной войны», - напомнила руководитель департамен-
та Юлия Михеева.

Воспользоваться льготами при переселении можно, если 
соблюдены определённые условия. У собственника не долж-

Расселение аварийных домов
В Пуровском районе по состоянию на 1 сентября признаны аварийными 262 дома, 82 из них -  
в Тарко-Сале. В стадии расселения находятся 17 таркосалинских авариек, признанных такими 
до начала 2017 года. Их жильцов расселяют в новостройки: Губкина, 10, Таёжная, 6  
и комсомольский, 16 по принципу соответствия площадей старых и новых квартир.

но быть другого жилого помещения на территории Рос-
сийской Федерации, и он в течение пяти лет до расселения 
не ухудшал свои жилищные условия. При предоставлении 
новой квартиры количество комнат остаётся неизменным, 
а общая площадь не может превышать предыдущую более 
чем на двадцать квадратных метров.

Ранее таркосалинские депутаты законодательно утвер-
дили возможность гражданам любой категории воспользо-
ваться беспроцентной рассрочкой платежа до пяти лет при 
выплате разницы между стоимостью предоставляемого и 
изымаемого жилого помещения.

Юлия Михеева заверила, что переселение горожан из 
авариек продолжится: в Тарко-Сале строится многоквар-
тирный дом по улице Губкина, до конца года начнётся стро-
ительство нового микрорайона Южного. На площади свыше 
десяти гектаров построят шесть пятиэтажек, которые по-
зволят переселить из ветхого и аварийного жилья порядка 
двух тысяч таркосалинцев. Окончить строительство микро-
района планируют до конца 2023 года.

В г.Тарко-Сале:
- снесено 2 дома: Энтузиастов, 2; ленина, 44;
- в стадии расселения 17 домов: Сеноманская, 15; 

Тарасова, 12 «А», 13 и 14 «А»; Губкина, 2, 7 и 18; ленина, 
27; Таёжная, 2; Первомайская, 15; Юбилейная, 18 и 19; 
Водников, 2 и 8; Строителей, 10 и 10 «А»; Энтузиастов, 10;

- уже расселено 6 домов: Губкина, 4; Энтузиастов, 8; 
ленина, 1«А»; Сеноманская, 14; Тарасова, 9 и 15;

- до конца года планируют расселить ещё 8 домов: 
Тарасова, 12 «А», 13 и 14 «А»; ленина, 27; Таёжная, 2; 
Юбилейная, 18 и 19; Водников, 2.

Ещё ОДИН НЮАНС 
ПРИ кУПлЕ-ПРОДАжИ кВАРТИРы

ПодробНости

Среди обращений граждан, поступающих на телефон 
горячей линии Фонда капитального ремонта МкД в ЯНАО:  
8 (34922) 4-16-67 и интернет-ресурсы организации, лидирует 
запрос на предоставление справки об отсутствии задолжен-
ности по оплате взносов на капитальный ремонт общедомо-
вого имущества.

В числе причин, конечно, купля-продажа недвижимости - 
одна из самых распространённых сделок современности.

Итак, действующему собственнику необходимо обратиться 
в НО «Фонд капитального ремонта МкД в ЯНАО» с письмен-
ным заявлением, форма которого находится на сайте органи-
зации fondkr89.ru в разделе «В помощь собственникам».

Заполненное заявление с приложением копии требуе-
мых документов можно направить или на почтовый адрес: 
629008, г.Салехард, ул. кирпичная, дом 12 или на электрон-
ный fkr@dgjn.yanao.ru.

Обращаем внимание, что выдача справок об отсутствии 
долга по оплате взносов на капремонт относится исключи-
тельно к компетенции фонда. Платёжный агент (АО «ЕРИЦ 
ЯНАО» или АО «Газпром энергосбыт Тюмень»), выставляю-
щий квитанции об оплате за услуги жкХ, на выдачу данной 
справки не уполномочен.

источник: но «Фонд капитального ремонта МКД в янАо»
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24 сентября 2020 года, г.Тарко-Сале, ул.Водников, д.2
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Программа «Молодая семья» 
в Ямало-Ненецком автономном округе в 2020 году

Молодые семьи уже успели оценить 
преимущества государственной 
помощи в виде субсидий для 
приобретения отдельного жилья. 
Только в Пуровском районе в 2019 году 
по окружной программе реализовала 
своё право на государственную 
поддержку 81 семья. В 2020 году 
планируется обеспечить жильём 12 
семей по окружной программе и 11 - по 
федеральной. При этом супругам дана 
возможность самостоятельно выбрать, 
какой программе - окружной или 
федеральной - отдать предпочтение.

разворот подготовили ирина МиХоВиЧ и ольга ФеДороВА 
по материалам posobie.net

Право на полу-
чение государ-
ственной по-
мощи в рамках 
проекта «Моло-
дая семья» воз-
никает, если:

возраст супругов не превышает 35 лет (не достиг 36 лет);

семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий;

финансовое положение молодого семейства позволяет  
приобрести отдельную жилплощадь с учётом выдаваемой 
материальной поддержки;

семья постоянно проживает на территории автономного округа.

25%
- бездетная молодая пара;

30% - молодые супруги  

50% - родители, воспитывающие 

трёх или четырёх детей, если один и более детей -  усынов-
лённые из числа сирот;

100% - многодетные семьи 

с пятью и более детьми, а также молодые семьи, имеющие 
детей-инвалидов. 

Условия окружной программы «Молодая семья» 
в 2020 году в ЯНАО напрямую зависят от количества детей. Семья вправе  

рассчитывать на региональную субсидированную компенсацию 
от расчётной стоимости жилья в размере:

Основное условие окружной  
программы «Молодая семья» - 

приобретение жилья 
в капитальном исполнении.

Размер субсидии рассчитывается из среднерыночной стоимости одного квадратного метра и определя-
ется законодательно. Социальные нормы установлены исходя из нормы предоставления 42кв. метров на 
семью из двух человек и 18кв. м на одного человека для семьи из трёх и более человек.

с детьми, а также неполная молодая семья, 
состоящая из одного родителя и ребёнка;
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Программа «Молодая семья» 
в Ямало-Ненецком автономном округе в 2020 году

возраст супругов не превышает 35 лет (не достиг 36 лет);

семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий;

финансовое положение молодого семейства позволяет  
приобрести отдельную жилплощадь с учётом выдаваемой 
материальной поддержки;

семья постоянно проживает на территории автономного округа.

Для обретения заветно-
го свидетельства участника 
программы следует собрать 
определённый комплект до-
кументов. Подробный спи-
сок опубликован на сайте 
районной администрации 
puradm.ru в подразделах: 
«Деятельность/Департамент 
строительства, архитекту-
ры и жилищной политики/
Управление жилищной по-
литики/Молодые семьи».

Ежегодно формируются 
списки участников жилищ-
ных программ на будущий 
период. Получив свидетель-
ство о праве на получение 
социальной выплаты, мо-
лодая семья должна неза-
медлительно обратиться в 
отделение банка с государ-
ственным участием, обеспе-
чивающего жилищные про-
граммы.

трёх или четырёх детей, если один и более детей -  усынов-
лённые из числа сирот;

с пятью и более детьми, а также молодые семьи, имеющие 
детей-инвалидов. 

Условия окружной программы «Молодая семья» 
в 2020 году в ЯНАО напрямую зависят от количества детей. Семья вправе  

рассчитывать на региональную субсидированную компенсацию 
от расчётной стоимости жилья в размере:

Размер субсидии рассчитывается из среднерыночной стоимости одного квадратного метра и определя-
ется законодательно. Социальные нормы установлены исходя из нормы предоставления 42кв. метров на 
семью из двух человек и 18кв. м на одного человека для семьи из трёх и более человек.

НА ЧТО ПОТРАТИТЬ СУБСИДИЮ

1. На жилплощадь (в мно-
гоквартирном доме капи-

тального исполнения, доме 
блокированной застройки 
или жилого дома по дого-

ворам купли-продажи).

2. Вложить в долевое 
строительство.

3. Оформить кредит для ипо-
теки (например, оплатить пер-

вый взнос).

4. Погасить основную сумму 
долга или направить на уплату 
процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам).

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

С целью получения бо-
лее подробной инфор-
мации можно обра-
титься в управление 
жилищной политики 
департамента строи-
тельства, архитектуры 
и жилищной политики 
Пуровского района по 
адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Мира, д.11. 
Телефон: 8 (34997) 
2-41-04.

}

с детьми, а также неполная молодая семья, 
состоящая из одного родителя и ребёнка;

Выбирая федеральную программу, молодые бездетные семьи могут рассчитывать 
на компенсацию в размере 30%, а с детьми - на 35%. Потратить её можно:
- для оплаты договора купли-продажи жилого помещения;
- для оплаты цены договора подряда на строительство жилого дома;
- для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса в полном 
размере, после уплаты которго жилое помещение переходит в собственность моло-
дой семьи (в случае, если молодая  или один из супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного коопера-
тива);
- для уплаты первоначального взноса;
- для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты 
процентов по жилищным кредитам;
- для уплаты цены договора участия в долевом строительстве.

кстати
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ВОР ИЗ СОСЕДНЕй кОМНАТы

АВТОУГОНщИкИ ЗАДЕРжАНы

ПОДРОСТОк-ВЕлОСИПЕДИСТ  
ПОСТРАДАл ИЗ-ЗА БЕСПЕчНОСТИ

18 сентября 2020 года в 14 часов 45 минут в пятом микрорайоне 
посёлка Уренгоя водитель 1976г.р., управляя автомобилем «ГАЗ-31105», 
совершил наезд на несовершеннолетнего 2010г.р., который пересекал 
проезжую часть дороги не по пешеходному переходу и не спешившись с 
велосипеда. Подросток, не убедившись в собственной безопасности, вне-
запно выехал из-за припаркованного автомобиля. В результате происше-
ствия ему причинены телесные повреждения: ушиб, растяжение связок 
левого лучезапястного сустава. Назначено амбулаторное лечение. 

Сотрудники от-
деления полиции по 
п.Пурпе установили 
личность подозревае-
мого в краже денежных 
средств. О факте кражи 
13 сентября 2020 года 
в  дежурную часть со-
общил  пострадавший  
57-летний мужчина. Он 
рассказал, что в одной 
из гостиниц посёлка 
неизвестный злоумыш-
ленник  похитил у него 
47 тысяч рублей и 100 
долларов СшА, принад-
лежавших заявителю.

В ходе розыска 
сотрудники отдела 
уголовного розыска 
пуровской полиции в 
течение дежурных суток 
установили личность 
злоумышленника, 
причастного к хищению 
чужого имущества. 
Им оказался ранее не 
судимый 66-летний 
житель Алтайского 
края, проживавший в 
соседней с заявителем 
комнате. Воспользовав-
шись моментом, когда 

за его действиями 
никто не наблюдал, он 
похитил из портмоне 
заявителя денежные 
средства. Находясь в 
поселковом отделении 
полиции, задержанный 
признался, что рубли 
потратил на личные 
нужды, а иностранную 
валюту выдал полицей-
ским добровольно. 

Следственный отдел 
ОМВД возбудил уголов-
ное дело в соответствии 
с п.«в» ч.2 ст.158 Ук РФ 
«кража, совершённая 
с причинением зна-
чительного ущерба 
гражданину». 

Подозреваемый в 
содеянном раскаялся, в 
отношении него избрана 
мера пресечения  в виде 
подписки о невыезде.  

Полиция призывает 
граждан соблюдать 
меры личной безопас-
ности, что будет способ-
ствовать сохранности 
имущества, в том числе 
денежных сбережений 
и накоплений. 

В начале сентября 2020 года в дежурную часть 
ОМВД России по Пуровскому району обратился 
руководитель одного из предприятий г.Тарко-Сале 
с заявлением об угоне автомобиля «шкода», при-
надлежащего предприятию, который был припар-
кован возле дома, где проживает водитель. Также 
заявитель сообщил, что дверь автомобиля не была 
заперта, ключи находились в замке зажигания. 

Спустя некоторое время угнанную машину по-
лицейские обнаружили в одном из микрорайонов 
города, в салоне никого не было. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники отдела уголовного розыска установили 
личности  и задержали двух местных жителей 1996 
и 2001 годов рождения, безработных, один из них 
ранее судим, причастных к неправомерному завла-
дению автомобилем. В отделе полиции они дали 
признательные показания.

По этому факту следственный отдел ОМВД воз-
будил уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного п.«а» ч.2 ст.166 Ук РФ «Неправо-
мерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения, совершённое 
группой лиц по предварительному сговору».

В отношении подозреваемых избрана мера 
принуждения в виде обязательств о явке. 

СТОлкНОВЕНИЕ  
СО СМЕРТЕльНыМ ИСХОДОМ

19 сентября 2020 года около  
13 часов на 586-м  километре авто-
дороги Сургут - Салехард,  
в районе села Сывдарма, прои-
зошло столкновение легкового и 
грузового автомобилей. житель 
Нового Уренгоя 1985г.р., управляя  
«Хундай  Солярис», не учёл дорож-
ные и метеорологические условия, 
допустил выезд на полосу встреч-
ного движения, где произошло 
столкновение с «Вольво FM» под 

управлением водителя 1978г.р. из 
Тюменской области. В результате 
столкновения оба транспортных 
средства получили механические 
повреждения. Водитель легкового 
автомобиля «Хундай Солярис» от 
полученных травм скончался на 
месте. В настоящее время сотруд-
ники Госавтоинспекции Пуровско-
го района проводят проверку для 
установления причин и условий 
произошедшего ДТП. 

ПьЯНый ВОДИТЕль ЗА РУлёМ

22 сентября 2020 года  в 10.50 на автодороге  Новый Уренгой - 
Ямбург, следуя по межкустовому проезду  на месторождении, житель 
Башкирии 1985г.р. за рулём  «УАЗ-390995»  не учёл особенности транс-
портного средства, скорость движения, дорожные и метеорологические 
условия, в результате чего допустил съезд с дороги в левую сторону по 
ходу движения. В результате ДТП он получил телесные повреждения и 
на машине скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение 
г.Новый Уренгой.

В автомобиле в 
этот момент находи-
лись три пассажира, 
которые в ДТП не 
пострадали. В ходе 
разбора происшествия 
сотрудники Госавто-
инспекции Пуровского 
района  установили, 
что водитель находил-
ся в состоянии алко-
гольного опьянения.

Ольга Белошапкина, ОГИБДД; Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району
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Все продавцы обязательно должны 
знать, что использовать зарегистриро-
ванный товарный знак может только его 
владелец. Без его письменного разреше-
ния применять графическое или словес-
ное обозначение запрещено законом. 
Более того, нельзя пользоваться обо-
значениями, частично или полностью 
схожими с зарегистрированным знаком.

Незаконное использование товарно-
го знака наказывается в соответствии 
с уголовным, административным, граж-
данским законодательством. 

гражданская ответственность уста-
новлена статьёй 1515 ГК РФ. Согласно 
норме, владелец товарного знака мо-
жет потребовать изъять из оборота и 
уничтожить продукцию, на которой его 
товарный знак размещён без разреше-
ния. Изымаются также товары с обо-
значением, схожим с зарегистрирован-
ным знаком. Запрещено пользоваться 
такой маркировкой и при оформлении 
рекламных вывесок, объявлений, ком-
мерческого предложения, документов. 
Установив факт пользования товарным 
знаком, его правообладатель может по-
требовать возместить убытки или вы-
платить компенсацию.

административная ответственность 
за пользование чужим средством инди-
видуализации предусмотрена статьёй 
14.10 КоАП РФ. При этом продукция, на 

Подделка брендов
Судя по сообщениям правоохранительных органов, тема незаконного использования 
товарных знаков известных фирм продолжает оставаться актуальной для индивидуальных 
предпринимателей и покупателей Пуровского района. Их выявляют и направляют 
возбуждённые дела в судебные органы.

Автор: евгения лиДерС, мировой суд, п.Уренгой

которой размещено обозначение, под-
лежит обязательному изъятию. За про-
изводство или продажу такого товара 
предусматривается штраф. 

Уголовная ответственность насту-
пает в тех случаях, если  правонаруше-
ние было совершено несколько раз или 
если в результате правонарушения на-
несён крупный материальный ущерб. 
Статья 180 УК РФ предусматривает раз-
личные меры наказания по отношению 
к тем, кто осуществляет нелегальную 
деятельность в коммерческой сфере.

СудебнАя ПРАкТикА
Мировым судьёй судебного участка 

№1 судебного района Пуровского район-
ного суда ЯНАО в 2020 году рассмотрено 
два уголовных дела по ч.1 ст. 180 УК РФ.

Индивидуальный предприниматель 
В., занимаясь розничной торговлей оде-
ждой, обувью и аксессуарами в магази-
не, преследуя корыстные цели в виде 
получения материальной выгоды, в на-
рушение ст.ст.1229, 1484 Гражданского 
кодекса РФ, заведомо зная, что приоб-
ретённый им товар является контра-
фактным, то есть выпущенным в оборот 
с нарушением требований действующе-
го законодательства и изготовленным 
не компаниями «Ш» и «Л», умышленно 
незаконно продавал продукцию, мар-
кированную зарегистрированными то-

варными знаками этих фирм, причинив 
своими действиями компаниям матери-
альный ущерб в крупном размере.

По приговору мирового судьи граж-
данин В. признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.180 УК РФ и ему назначено наказа-
ние в виде обязательных работ на срок 
160 часов.

Гражданка А., индивидуальный пред-
приниматель, также была подвергнута 
административному наказанию в виде 
штрафа за совершение правонаруше-
ния, предусмотренного ч.2 ст.14.10 КоАП 
РФ на основании решения Арбитраж-
ного суда ЯНАО за незаконное исполь-
зование товарного знака, осуществле-
ние розничной торговли по реализации 
одежды, обуви и аксессуаров с воспро-
изведёнными на них товарными знака-
ми «А», «Р», «Н» без согласия правооб-
ладателя. Она приобретала на оптовых 
базах с целью последующей реализации 
и извлечения прибыли контрафактную 
продукцию, заведомо зная, что она вы-
пущена в оборот с нарушением требо-
ваний действующего законодательства 
и изготовлена не вышеназванными ком-
паниями, демонстрировала её под видом 
оригинальных товаров, тем самым пред-
лагая их к продаже, и, не имея права на 
использование их товарных знаков, при-
чинила своими действиями компаниям 
крупный материальный ущерб.

По приговору мирового судьи граж-
данка А. признана виновной в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.180 УК РФ и ей назначено наказа-
ние в виде обязательных работ на срок 
160 часов.
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уХодя В АРмию, ПоЛучиТе ЛьгоТу

Мне 18 лет, этим призывом меня должны призвать на военную срочную службу. Подска-
жите, имею ли я право на какие-либо льготы в связи с увольнением с работы по причине 
моего ухода в армию, а также сохранится ли за мной моё рабочее место (я работаю по 
трудовому договору у индивидуального предпринимателя)?

Отвечает помощник прокурора г.Губкинского Сергей Атутов: «В случае, если Вы бу-
дете уволены по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст.83 ТК РФ, то есть в связи с 
призывом в армию, то работодатель в соответствии с ч.3 ст.178 ТК РФ будет обязан 
выплатить Вам выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка. При 
этом действующее трудовое законодательство не обязывает работодателей, не яв-
ляющихся государственными организациями, сохранять за Вами рабочее место по 
окончании срочной службы. Однако после увольнения с военной службы у Вас будет 
право на получение в первоочередном порядке работы в государственных организа-
циях от Центра занятости с учетом Вашей специальности».

источник: прокуратура янАо

ответЫ ПрокУрора
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Штурманы корабля       под названием «детство»
Моя вторая мама. О ком так зачастую говорят? 
конечно же, о воспитателях. В настоящее 
время в трёх детских садах посёлка Пурпе 
трудятся 60 педагогов. Им,  влюбленным в 
свою работу, беззаветно отдающим себя детям, 
профессионалам и энтузиастам своего дела, 
в преддверии профессионального праздника 
посвящён этот фоторепортаж.

Автор: Светлана ПинСКАЯ, фото: архивы оУ

елена Свинцова (воспитатель). Педагог-прак-
тик, открывающий детям двери в многообразный 
окружающий мир. Она является автором и разра-
ботчиком проекта «Экологическая тропа», который 
успешно реализует вместе с коллегами. Её главный 
принцип - сотрудничество с детьми и их родителя-
ми. Свой педагогический опыт Елена Александровна 
представляла на международном и всероссийском 
уровнях. 

людмила Сизикова (воспитатель). Для самых ма-
леньких детсадовцев - Люда, тетя Люда и даже «баба».  
У этого педагога ответственная миссия и удивитель-
ный талант. Ей как никому удаётся благополучно и 
быстро адаптировать к детсаду самых маленьких вос-
питанников. И так на протяжении всей трудовой дея-
тельности в детсаду, то есть 35 лет. А помогают Люд-
миле Александровне современные методики, опыт и 
безмерная любовь к малышам.

Уважаемые пеДагоги, 
работники и ветераны дошкольного 

образования! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Все мы знаем, как важно окружить маленького человека 

любовью и уважением, поэтому судьба самых юных пуровчан 
зависит от вашей мудрости, терпения, внимания к их внутрен-
нему миру. Запас доброты, человечности, любви к окружающе-
му миру, которыми вы щедро делитесь с детьми, будет всегда 
помогать им в дальнейшей жизни. Примите искреннюю благо-
дарность за преданность делу, которому вы служите!

С уважением, и.п. главы района Антон Колодин

Светлана ишпаева (педагог-психолог). Творческие 
задатки и склонности детей она определяет безоши-
бочно. Благодаря увлечённости своим делом, занятия 
этот педагог с применением современного интерак-
тивного оборудования, направленные на развитие па-
мяти, воображения, логики и внимания, превращает в 
увлекательные путешествия. 

Светлана Евгеньевна - автор проекта по возрожде-
нию культурных традиций русского народа «От осени 
до весны», который вошёл в число лауреатов всерос-
сийского проектного конкурса.

Детсад «Колокольчик»

Детсад «Колокольчик»

Детсад «Звёздочка»
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Штурманы корабля       под названием «детство»

Надежда Чиркова (воспитатель). С ней всегда ве-
село и интересно, и за это её просто обожают дети и 
очень ценят родители. Она сподвижник всего нового, 
в том числе такого направления, как образователь-
ная робототехника. А поэтому команде «Белоснежки» 
покорялись первые ступеньки пьедестала окружно-
го и районного этапов  роботехнического форума 
«ИКарёнок». 

Надежда Николаевна - призёр Всероссийского проф- 
конкурса «Воспитатели России». 

Светлана Шипова (воспитатель). Рядом с ней до-
школята становятся юными химиками, физиками, био-
логами и географами. Педагог специализируется на 
научно-исследовательской деятельности, используя 
возможности полнокомплектной детской цифровой 
лаборатории. Владеет многими технологиями и мето-
диками и охотно делится успешным опытом с колле-
гами посёлка и района.

Светлана Петровна - победитель многих професси-
ональных всероссийских и региональных олимпиад, 
как и её воспитанники.

Юлия абдрахманова (воспитатель). Всё, что ка-
сается творчества, - это её. Она, эстет по натуре, - 
автор дизайн-проектов и многих педагогических на-
ходок по синтезу искусств и региональному компо-
ненту. Под её началом дети становятся маленькими 
художниками, создающими свои яркие шедевры, и 
разрабатывают собственные проекты, чем удивляют 
родителей. 

 Воспитанники Юлии Гафановны ежегодно становят-
ся призёрами различных творческих конкурсов. 

Наталья осиева (музыкальный руководитель). Яр-
кая творческая личность, превращающая свои занятия 
в праздник для ребят, и активный реализатор всех дет-
садовских ноу-хау. Хореография, сольное и вокальное 
пение - в этих номинациях воспитанники Натальи Оле-
говны покорили жюри многих конкурсов, последний - 
«Мисс Северяночка-2020».

ЦРР «Белоснежка»

Детсад «Колокольчик»

ЦРР «Белоснежка»

Детсад «Звёздочка»



25 сентября 2020 года | № 39 (3854)30 МяГКий УГолоК

Как подружиться 
с попугаем

Всем привет! Я - обычный волнистый попугайчик  
из зоомагазина. Зовут меня лари. Недавно я обрёл 
новую семью.

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА
Фото: Анастасия СУХорУКоВА; vse-shutochki.ru

- ты рассказывал, что твой попугай гово-
рящий. я же столько раз у тебя был, а ни сло-
ва от него не слышал.

- Просто он чувствует, кому 
опасно сказать лишнее.

***
интересная закономерность: у 86% пира-

тов одного глаза нет со стороны плеча, на 
котором сидит попугай.

***
в зоомагазине. дама протя-

гивает палец попугаю:
- ну, зелёненький, ты говоришь?
Попугай:
- мадам, откровенность за откровен-

ность. вы яйца несёте?
                       ***

встречаются два попугая. 
- ты кто?
- я - голубой волнистый попугайчик.
- Почему голубой?
- я голубей люблю.
- а почему волнистый?
- когда люблю, волнуюсь!

Первые два дня было очень страшно. Крылышки 
и лапки дрожали от каждого шороха. Комната не-
знакомая. Люди странные: сюсюкают со мной, как 
с маленьким, ходят на цыпочках и словно боятся ко 
мне подходить. Не церемонился только кот. Этот 
злодей пару раз наведывался к моей клетке, на-
верное, хотел познакомится. Но я так расчирикал-
ся и замахал крыльями, что он испугался и убежал. 

В новой семье живу уже три недели. Почти при-
вык к обстановке и людям. Хозяйка хорошая, доб- 
рая, кормит зёрнышками и фруктами, меняет во-
дичку и играет в «ку-ку». Она мне нравится, поэто-
му я стал с ней разговаривать и будить её по утрам. 
А вот хозяин и ребёнок меня не интересуют. Люб- 
лю, когда включают музыку или читают вслух. Ста-
раюсь повторять звуки. Мне сказали, что если буду 
«хорошим мальчиком», то меня скоро выпустят из 
клетки полетать по комнате и даже разрешат ис-
купаться в ванночке. Я обязательно стану послуш-
ным, главное, чтобы хозяева мне в этом помогли.

1. Запаситесь терпением. Важно понимать, что пе-
реезд для птички - большой стресс. Если засу-

нете руку в клетку к перепуганному питомцу, то это 
может плохо отразиться на его психике, и, возможно, 
он никогда не станет ручным.

2. После приобретения попугая предоставьте ему 
несколько недель на адаптацию к окружающей 

обстановке. Только потом приступайте к его приру-
чению и обучению.

3. Разместите птичью клетку в той комнате, где вы 
проводите много времени. 

4. Включайте музыку. С её помощью попугайчик 
сможет привыкнуть к уровню шума в доме.

5. Когда даёте попугайчику корм и меняете воду, 
ласково разговаривайте с ним. Постепенно вол-

нистик привыкнет к рукам и станет спокойно на них 
садиться. Не забывайте хвалить птицу спокойным и 
ласковым тоном.

6. Все действия необходимо выполнять аккуратно 
и без резких движений. 

7. Если спустя пару недель волнистый питомец 
всё ещё боится вас, то ограничьтесь только его 

кормлением. Пища - мощный стимул к проявлению 
дружелюбия со стороны попугая. Обратите внима-
ние, какой вид продуктов больше всего ему нравится.

Чтобы приучение волнисто-
го питомца к рукам увенчалось 
успехом, необходимо соблюдать 
простые правила: 

P.S. Правила несложные, но они помогли мне привык- 
нуть к новой жизни. Чтобы заручиться поддержкой 

хозяев, продолжу покорять их сердца своей красотой, умом 
и дружелюбием. Ну, а потом я обязательно научусь разго-
варивать, чтобы высказать наглой кошачей морде всё, что 
накипело в моей храброй птичьей душе. 

До скорых встреч, дорогие друзья. Буду держать вас в 
курсе событий. 

Всегда ваш, Лари

Пернатые анекдоты
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Ликбез дЛя 
комПьюТеРныХ «чАйникоВ»

Ускорение курсора 

Обычно, если вы 

перемещаете курсор 

с помощью стрелок, 

он движется по одной 

букве. Чтобы уско-

рить его передвиже-

ние, зажмите вместе 

со стрелкой клавишу Сtrl.

фитНес дЛя мОзгА
Какой знак нужно поставить между 6 и 7, чтобы результат был больше ше-сти и меньше семи?

Ответ в следующем номере.

Сода от пота
Чтобы удалить неприятный 

запах из спортивной обуви, на-
сыпьте в неё столовую ложку 
пищевой  соды. Она поглотит 
влагу, в которой размножаются 
бактерии. Обычно это делает-
ся на ночь, чтобы было достаточно времени для реакции. Наутро 
можно просто вытряхнуть порошок или же убрать его пылесосом.

пОдбирАем рАстеНия дЛя КуХНи удАЛяем ЛишНий жир

Если блюдо оказалось неожиданно нава-

ристым, то излишки жира можно легко уда-

лить с помощью пары кусочков льда и бу-

мажного полотенца. 

Заверните лёд в сал-

фетку и проведите 

ею по поверхности 

блюда. Лёд притя-

гивает плавающий 

жир, как магнит, и 

тот застывает на 

салфетке.

ОтВет НА фитНес дЛя мОзгА из №38

Цифра    состоит из трёх букв. А цифра 

        состоит из одиннадцати букв.

сКОтч прОтиВ шерсти

Быстро почистить оде-

жду от шерсти и мелкого 

мусора можно скотчем. 

Намотайте липкую ленту 

на ладонь клеем наружу, и 

орудие готово.

Первым Получить багаж
Получить чемодан в аэропорту быстрее можно, если наклеить на него стикер со сло-вом fragile - «хрупкое». 

С большой вероятно-
стью ваш багаж поло-
жат на тележку сверху, 
чтобы не повредить, 
значит, на ленту он по-
падёт в числе первых.

Резинка-ластик
Самый простой, но полезный способ использования банковских 

резинок - применение их в качестве ластика. Если накрутить резинку 
на карандаш или палец и потереть по надписи, то от написанного не 
останется следа. Такой способ пригодится школьникам, если стёрки 
не окажется под рукой.
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кОМАНДА ПУРОВСкОГО РАйОНА ПОкАЗАлА СЕВЕРНый ХАРАкТЕР!

В Ноябрьске прошли арктические экстремальные игры «Се-
верный характер». За победу боролись более 110 спортсменов 
из 12 муниципальных образований Ямала. В командном зачёте 
первое место заняли спортсмены Пуровского района. «Серебро» 
завоевала команда Ноябрьска «План Б». Третьей стала команда 
из Салехарда «Бодрый Ямал».

В личном зачёте среди девушек победила пуровчанка Поли-
на Ананьева. Второе и третье места заняли представительницы 
Нового Уренгоя Татьяна Брызгина и Юлия Панковец.

В личном зачёте среди мужчин лидером стал новоуренго-
ец Олег Муравин, второе место у Сергея Худи из Тазовского 
района. Третье место завоевал Тимофей Наговицын из Нового 
Уренгоя. Победители и призёры получили дипломы, кубки и 
денежные сертификаты.

Отметим, участники прошли три этапа состязаний: «Сила», 
«Скорость» и «Выносливость». Самым сложным и зрелищным 

стал третий этап, состоявший из силовых и атлетических упраж-
нений. Спортсмены преодолевали 90 метров препятствий на 
специальной сложной трассе. Гигантскую надувную конструкцию 
они проходили босиком.

По материалам puradm.ru

ДВЕ МЕДАлИ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

Пурпейские спортсмены успешно 
выступили в Санкт-Петербурге на чемпи-
онате и первенстве России по гиревому 
спорту. В соревнованиях участвовало 
порядка трёхсот сильнейших представи-
телей 42 регионов России.

как рассказали в районном управле-
нии по физкультуре и спорту, в состав 
ямальской сборной вошли воспитанники 
пурпейского СОк «Зенит».

В первенстве России по гиревому 
спорту среди юниоров и юниорок Ильяс 
Сарсембаев в категории до 73кг занял 
3 место в длинном цикле с результатом 
67 подъёмов, а в двоеборье повторил 
бронзовый результат,  набрав 166 очков. 
Владимир латыпов в категории до 63кг 
в двоеборье занял 5 место с результатом 
90 очков. ксения чайковская в категории 
свыше 63кг в рывке заняла 7 место.

Войдя в тройку сильнейших, Ильяс 
Сарсембаев обеспечил себе путёвку на 
первенство мира, на котором выступит в 
составе сборной России. Соревнования 
пройдут в ноябре в Санкт-Петербурге.

НОВыЕ ПОБЕДы 
лЕГкОАТлЕТОВ 
«АВАНГАРДА» 

В Сочи завершился командный 
чемпионат России по лёгкой атлетике. 
Воспитанники Пуровской спортивной 
школы олимпийского резерва «Аван-
гард» помогли сборной Ямала завое- 
вать шестое общекомандное место. В 
личном зачёте вновь отличилась ксе-
ния Аксёнова.

как сообщили в районном управле-
нии по физической культуре и спорту, в 
беге на дистанции 400 метров ксения 
завоевала третье место. шестой ре-
зультат в личном зачете на дистанции 
800 метров показала другая воспитан-
ница «Авангарда» Дина Габдулина.

Напомним, это уже вторая сен-
тябрьская награда ксении Аксёновой, 
неделей ранее в челябинске она стала 
серебряным призёром чемпионата 
России. ксения выступает в параллель-
ном зачёте за Ямал и Свердловскую 
область.

Успешно выступили воспитанни-
ки «Авангарда» и на чемпионате и 
первенстве УрФО среди юниоров и 
юниорок по лёгкой атлетике, который 
параллельно проходил в челябинске. 
Михаил Рыбаков завоевал «золото» 
чемпионата на дистанции 5км и «брон-
зу» на 1,5 км. Данила Ефремов стал 
вторым на дистанции 1,5км и третьим 
на 800-метровке. Анна кукушкина 
стала победительницей чемпионата в 
прыжках в длину.

В первенстве УрФО Никита Матвеев 
принес в копилку района две золо-
тые медали на дистанциях 200 и 400 
метров.

Подготовил спортсменов тренер 
спортшколы «Авангард» Григорий 
Хангельдиев.

ПУРПЕйЦы СМОГУТ 
ЗАНИМАТьСЯ НА НОВОй СПОРТПлОщАДкЕ 

В Пурпе до конца 
сентября на территории 
первой школы имени 
Ярослава Василенко по-
явится новая многофунк-
циональная площадка: с 
футбольным полем, волей-
больной и баскетбольной 
площадками, беговыми 
дорожками и воркаут-зо-
ной с тренажёрами для 
занятий силовыми видами 
спорта.

Самые сложные работы -  
выравнивание основания 
и укладку асфальта - 
подрядчик уже выполнил. 
«Сейчас идёт монтаж 
ограждений игровой зоны. 

Далее мы смонтируем 
малые архитектурные фор-
мы, спортивные снаряды, 
тренажёры.  После этого 
дополнительная бригада 
специалистов покроет 
территорию специальным 
резиновым покрытием», - 
рассказал руководитель 
подрядной организации 
«Спецавтотранс» Валерий 
кройтор.

Площадь нового спор-
тивного объекта соста-
вит порядка трёх тысяч 
квадратных метров. По 
словам директора школы, 
бывшая спортивная зона 
учреждения не соответ-

ствовала нормам СанПина 
и Роспотребнадзора. Но-
вая спроектирована иначе. 
«Проект был согласован с 
учётом мнения и консуль-
таций наших профильных 
учителей. Всё продуманно 
для удобства детей и для 
их безопасности», - поде-
лилась директор школы 
лариса Гноевая.

Заниматься спортом 
здесь будут не только 
ученики первой школы, но 
и все желающие пурпей-
цы. любители здорового 
образа жизни смогут 
бесплатно тренироваться в 
любое удобное время.
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В «Вольном ветре» девять 
команд соревновались в ма-
стерстве прохождения не-
скольких этапов «Переправа 
по бревну», «Траверс», «На-
весная переправа», «Парал-
лельная переправа» и в он-
лайн-конкурсе «Бардовская 
песня». Организаторы подго-
товили дистанции сразу для 
двух возрастных групп от 10 
до 14 и от 15 до 17 лет. 

Туристам помладше не 
пришлось самостоятельно 
натягивать верёвки на пе-
реправах. Эта работа легла 
на плечи спортсменов более 
старшего возраста. В итоге 
в младшей группе победу 
одержала команда «Шторм» 
первой таркосалинской шко-
лы, а в старшей победителя-
ми стали пурпейцы из коман-
ды «Максимум».

В «Серебряном карабине», 
помимо таркосалинцев, уча-
ствовали команды из Пур-
пе, Пуровска и Нового Урен-
гоя. Трасса протяжённостью 
1200 метров состояла из че-
тырёх сложных этапов с раз-

В минувшие выходные в Тарко-Сале в 
районе парка Прибрежного прошли сразу 
несколько ежегодных мероприятий: 
туристские слёты «Вольный ветер» для 
школьников и «Серебряный карабин» 
- для трудовых коллективов, открытый 
районный чемпионат по фрироупу и 
«кросс нации» - для всех желающих.

Автор: Анастасия САрАнЧУК, фото: Анна СтАСоВА

личными препятствиями. 
Даже опытным спортсме-
нам это далось нелегко. Для 
прохождения дистанции по 
самонаведению любители 
активного образа жизни са-
мостоятельно крепили и на-
тягивали верёвки, завязыва-
ли их специальными узлами. 
Из каждой команды в сорев-

лями стали «Многодетки» -  
представители многодетных 
семей. В категории 2«В» при-
няли участие шесть команд, 
первое место досталось «Ин-
терам» - преподавателям из 
таркосалинской школы-ин-
терната. В наиболее сложном 
3 классе по самонаведению 
состязались четыре коман-
ды - самые опытные туристы, 
которые «карабинят» уже не 
первый год. В этом зачёте 
лучшими стали «Белые мед-
веди» представители коллек-
тива ООО «Пурнефтегазгео-
логия».

Районные соревнования 
по летним видам туриз-
ма «Серебряный карабин» 
Центр развития туризма 
Пуровского района прово-
дит уже в тринадцатый раз. 
С каждым годом всё боль-
ше людей приезжает в рай-
центр, чтобы померяться с 
соперниками силой, вынос-
ливостью и быстротой. 

* * *
Параллельно с туристски-

ми слётами в субботу про-
шёл и открытый чемпио- 
нат Пуровского района по 
фрироупу. Формат соревно-
ваний - командная и личная 
гонка. В личном первенстве 
участники знакомились с 
дистанцией и пробовали 
свои силы, чтобы в команд-
ном зачёте показать хоро-
ший результат. Ни дождь, 
ни надоедливый гнус не по-
мешали любителям фриро-
упа получить удовольствие 
от участия в чемпионате, 
испытать себя в скорости 

и технике прохождения ве-
рёвочной трассы. В этом 
году первые места в своих 
возрастных категориях до-
стались: дворовой команде 
«Азимут» из Тарко-Сале, ко-
манде «Максимум» из Пурпе 
и «Нон-стоп» из таркосалин-
ской школы-интерната. 

* * *
В тот же день на велодо-

рожке парка Прибрежного 
таркосалинцы приняли уча-
стие в массовом спортивном 
празднике - всероссийском 
Дне бега «Кросс нации», в 
котором мог принять уча-
стие каждый желающий, 
независимо от возраста и 
спортивной подготовки. На 
старт вышли учащиеся об-
разовательных учреждений, 
студенты, работники пред-
приятий и организаций го-
рода, пенсионеры и детса-
довцы вместе со своими ро-
дителями. 

По итогам соревнований 
победителями стали: Пётр 
Колесников, Роман Зубарев, 
Полина Егорова, Иван Пяк, 
Каролина Хангельдиева, 
Шадрус Исломов, Вероника 
Вальтер, Сергей Рамазанов, 
Анастасия Хабарова, Дми-
трий Васильев, Диана Волы-
нец, Алексей Чугунов, Юлия 
Крутинина, Виталий Зарко, 
Елена Карякина, Юрий Мо-
кров, Татьяна Русских. Сре-
ди детских садов самой бы-
строй оказалась команда д/с 
«Радуга», а в семейном забе-
ге лучший результат показа-
ла семья Ермаковых. 

Поздравляем!

нованиях участвовали толь-
ко четыре человека (трое 
мужчин и одна женщина), 
остальные ожидали в запасе. 
Соревновались на время. 

По итогам слёта в общеко-
мандном зачёте в категории 
сложности 2«А» соревнова-
лись три команды. Победите-

Победа приходит к упорным
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

реШение № 181/775
от 18 сентября 2020 года                                                      г.Тарко-Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ПУРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11
Руководствуясь частью 6 статьи 74 Закона Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа от 19 июня 2009 года №51-ЗАО «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа», решением Территориальной избирательной комиссии Пу-
ровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии Пуровского одномандатного избиратель-
ного округа №11 от 14 сентября 2020 года №180/765 «О результатах 
выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа седьмого созыва по Пуровскому одномандат-
ному избирательному округу №11», на основании постановления 
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 
18 мая 2020 года №123/1235-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий на территориальные избирательные 
комиссии в Ямало-Ненецком автономном округе для проведения 
выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа седьмого созыва», Территориальная избира-
тельная комиссия Пуровского района, на которую возложены пол-
номочия окружной избирательной комиссии Пуровского одноман-
датного избирательного округа №11, 

реШила:
1. Зарегистрировать Степанова Василия Валерьевича депутатом 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
седьмого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному 
округу №11.

2. Выдать избранному депутату Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва по Пуров-
скому одномандатному избирательному округу №11 удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обще-
ственно-политической газете «Северный луч» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Пуровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района н.в. олексина

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района 

о.а. Буторина

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

реШение № 181/776
от 18 сентября 2020 года                                                  г.Тарко-Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 60 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании 
решения Территориальной избирательной комиссии Пуровского 
района от 14 сентября 2020 года №180/773 «Об установлении общих 
результатов выборов депутатов Думы Пуровского района первого 
созыва», руководствуясь постановлением Избирательной комис-
сии Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2020 года 
№122/1227-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
вновь образованного муниципального образования муниципаль-
ный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
на Территориальную избирательную комиссию Пуровского райо-
на», Территориальная избирательная комиссия Пуровского района 

реШила:
1. Зарегистрировать Абдуллина Руслана Сажитовича, Айва-

седо Сергея Ивановича, Гаджиева Надира Беюкагаевича, Гное-
вую Ларису Ивановну, Горяева Сергея Викторовича, Гречишни-
кова Андрея Евгеньевича, Григорьева Валерия Валентиновича, 
Демченко Александра Николаевича, Ишимцева Дмитрия Ана-
тольевича, Колесникова Петра Иосифовича, Костенко Майю 
Михайловну, Кузина Сергея Анатольевича, Лескову Ирину Ана-
тольевну, Пасечную Наталью Валериевну, Пинскую Светлану 
Борисовну, Полонского Анатолия Григорьевича, Рудзенко Сергея 
Николаевича, Стельмаха Виталия Дмитриевича, Федаку Елену 
Владимировну, Хорольцева Геннадия Юрьевича, Царицинскую 
Наталью Владимировну, Чубая Виталия Васильевича депутатами 
Думы Пуровского района первого созыва.

2. Выдать избранным депутатам Думы Пуровского района 
первого созыва удостоверения установленного образца

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
общественно-политической газете «Северный луч» и разместить 
на официальном сайте Территориальной избирательной комис-
сии Пуровского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии 

Пуровского района н.в. олексина
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Пуровского района 
о.а. Буторина

вНимаНие, коНкУрс!

вниМанию Молодых целеуСТреМлённых Пуровчан!
продолжается конкурс по формированию 

нового состава молодёжного правительства 
яНАО. до 4 октября молодёжь в возрасте от 
18 до 30 лет сможет предоставить свои про-
екты в управление молодёжной политики и 
туризма администрации пуровского района.

для участия в конкурсе необходимо под-
готовить следующие документы:

- заявление с указанием фиО, адреса места 
постоянного пребывания, даты и места рожде-
ния, места работы (учёбы);

- копию паспорта гражданина российской 
федерации;

- анкету участника конкура (см. прило-
жение к положению о конкурсе по форми-
рованию состава молодёжного правитель-
ства ямало-Ненецкого автономного округа, 
утверждённому постановлением губернатора 
ямало-Ненецкого автономного округа от 23 
декабря 2011 года №215-пг);

- конкурсную работу в электронном виде 
по одной из тем: «молодёжь и Арктика: мой 
план действий», «самореализация молодёжи 
в режиме онлайн».

с 5 по 11 октября конкурсная комиссия 
муниципального образования рассматрива-

ет представленные 
конкурсные рабо-
ты, по результатам 
оценки отбирает не более 3 работ, признанных 
наилучшими, и оформляет протокол заседания 
конкурсной комиссии. Второй этап проводится 
с 15 октября по 28 октября 2020 года.

Напоминаем, что всю информацию о кон-
курсе вы можете найти в группе Вконтакте 
молодёжного правительства яНАО и на сай-
те департамента молодёжной политики и ту-
ризма яНАО.

Департамент молодежной политики и туризма ЯНАО
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Красота кисельная
Будучи фанатом домашних натуральных лосьонов и 

тоников для лица, перепробовала многое. Но одним из 
любимых стало средство из той же овсянки. 

Для его приготовления нужно залить овсян-
ку кипятком в пропорции 1:2 и оставить в тёмном 
прохладном месте на сутки. После процедить и в по-
лученный настой добавить свежие или засушенные ле-
пестки роз (можно чайной розы), поставить на огонь, 
довести до кипения. Затем держать на маленьком 
огне, пока лепестки не обесцветятся. После остыва-
ния жидкости добавить немного мёда. Лосьон готов!

Овсяный пир
как и многие из вас, я давно наслышана 
о пользе овсянки, но никак не могла 
заставить себя включить её в свой рацион, 
вкус вызывал чуть ли не отвращение, пока 
не наткнулась на очень интересный рецепт, 
а потом второй, третий… И сегодня овсяные 
хлопья - обязательная часть моих вкусных 
и полезных завтраков.

Автор: Светлана ПАйМеноВА 

Ещё нежнее
Это блюдо нужно готовить 

с вечера: берём три столовых 
ложки овсяных хлопьев, заливаем 
тремя ложками молока и тремя 
ложками йогурта. В полученную 
смесь натираем половину бана-
на и немного тёмного горького 
шоколада, добавляем орехи (ка-
кие нравятся). Оставляем в холо-
дильнике на ночь. В первоначаль-
ном рецепте рекомендовалось до-
бавлять ещё мед, но с ним каша 
получилась слишком сладкой, по-
этому его я исключила. 

В результате таких нехитрых 
манипуляций получается что-то 
среднее между муссом и кашей. 
Это блюдо отличается нежной 
консистенцией и насыщенным 
вкусом. 

Овсяные печенья

Среди многочисленных рецептов выбор пал именно на эти 

овсяные печенья благодаря простоте и быстроте их приготов-

ления. 
Итак, берём один стакан овсяных хлопьев, стакан овсяной 

муки (я просто измельчила хлопья в кофемолке), полстакана 

сахарного песка (можно поменьше, печенье и так получается 

сладким), две чайных ложки разрыхлителя и полстакана сушё-

ной клюквы (можно изюм, я не добавляю ни то ни другое). 

По рецепту ещё предусмотрен стакан миндальной крошки, 

которую благополучно заменила на очищенные семечки (нашла 

в местном супермаркете), думаю, неплохо туда впишутся и 

крупно дроблёные орехи. 
В другой ёмкости смешиваем пюре из одного банана, двух ба-

нок фруктового детского питания (вкус выбираем по желанию) 

и шести столовых ложек оливкового масла.

Перемешиваем всё вместе и даем постоять 20-30 минут. 

Потом столовой ложкой выкладываем полученное тесто на 

смазанный маслом противень и выпекаем при средней темпе-

ратуре 15 минут. Приятного аппетита!

«А la овсяная шарлотка» - 
так я прозвала третье блюдо. 

Взбиваем три яйца, добав-
ляем столовую ложку мёда, 
100г творога и 50г овсяных 
хлопьев, столовую ложку изю-
ма и по одной чайной ложке 
разрыхлителя и корицы, всё тщательно перемешиваем.  Застилаем форму бумагой для выпечки, смазанной сливочным маслом, на дно тонким слоем высыпаем па-нировочные сухари, порезанные дольками два яблока, и заливаем приготовленным тестом. Выпекаем 30-35 минут при температуре 180 градусов. Давно хочу попробовать приготовить это блюдо, но никак не доходят руки, и очень жаль. Судя по рецепту, это очень вкусно. Может, кто-то из наших читателей воплотит задумку в жизнь и поделится с нами своими впечатлениями?

Легкий, полезный очень вкусный сму-
зи можно получить, смешав в бленде-
ре: по две столовых ложки творога и 
овсяных хлопьев, один банан, 1ч.л. мёда 
и 200мл молока. 
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извещение о ПредоСТавлении 
зеМельного учаСТка

В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 земельного кодекса 
российской федерации департамент имущественных и 
земельных отношений администрации пуровского рай-
она (далее - департамент) информирует о возможности 
предоставления земельного участка в аренду для инди-
видуального жилищного строительства.

местоположение земельного участка: яНАО, пуров-
ский район, п.пурпе.

площадь образуемого земельного участка:  
711кв. метров.

Особые условия использования земельного участка:
1. В границах земельного участка расположена ох-

ранная зона газопровода низкого давления диаметром 
108мм, который проходит вблизи одной из границ обра-
зуемого земельного участка (письмо ООО «пургазсервис» 
от 14.09.2020 №1153).

2. В границах земельного участка расположена воздуш-
ная линия электропередачи напряжением 0,4кВ, охранная 
зона которой составляет 2м. В случае принятия застройщи-
ком решения о проведении мероприятий по переносу ука-
занной сети за границы земельного участка, необходимо 
обратиться в муп «пуровские электрические сети» (письмо 
АО «рсК ямала» от 14.09.2020 №04-06/842).

В случае необходимости мероприятия по переносу вы-
шеуказанных сетей за границы земельных участков осу-
ществляются за счёт средств застройщика.

со схемой расположения земельного участка на када-
стровом плане территории можно ознакомиться по адре-
су: 629850, яНАО, пуровский район, г.тарко-сале, ул.Анны 
пантелеевой, 1, кабинет 114, ежедневно, с 8.30 до 12.30, 
с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельных участков для указанных в настоящем извеще-
нии целей, в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения данного извещения 
могут подать заявления в департамент о намерении уча-
ствовать в аукционе.

Адрес и способ подачи заявлений: 629850, яНАО, пу-
ровский район, г.тарко-сале, ул.Анны пантелеевой, 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 лич-
ном обращении или через представителя по доверен-
ности.

дата окончания (последний день) приёма заявлений: 
26.10.2020г.

извещение о Проведении аукциона
департамент имущественных и земельных отношений администрации пу-

ровского района сообщает о проведении аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных участков.

Аукцион состоится 27.10.2020 в 10.30 по адресу: 629850, яНАО, пуров-
ский район, г.тарко-сале, ул.Анны пантелеевой, 1, кабинет 113.

место и время приёма заявок на участие в аукционе: с 25.09.2020 по 23.10.2020 
(ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней) по адресу: 
629850, яНАО, пуровский район, г.тарко-сале, ул. Анны пантелеевой, 1, каб. 114.

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 28.09.2020 с 
8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляются 4 (четыре) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: яНАО, пуровский 

район, п.Ханымей, ул.железнодорожная, блок №3, бокс №23«А».
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:2580.
площадь земельного участка - 48кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
разрешённое использование земельного участка - хранение автотранспорта.
лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: яНАО, пуровский 

район, п.пурпе, ул.железнодорожная.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:3816.
площадь земельного участка - 1 289кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
разрешённое использование земельного участка - хранение автотранспорта.
лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: яНАО, пуровский 

район, п.пурпе, ул.Аэродромная.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:7217.
площадь земельного участка - 1 270кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
разрешённое использование земельного участка - для индивидуального 

жилищного строительства.
лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу: яНАО, пуровский 

район, п.пурпе, ул.Аэродромная.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:7218.
площадь земельного участка - 1 270кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
разрешённое использование земельного участка - для индивидуального 

жилищного строительства.
дополнительную информацию об особых условиях использования земельных 

участков, сроке аренды, начальной цене аукциона, а также формы и перечни 
всех необходимых документов можно получить по адресу: яНАО, пуровский рай-
он, г.тарко-сале, ул.Анны пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно, с 8.30 до 17.00, 
тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте муниципального образо-
вания пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «деятельность»,под-
разделы: «имущественные и земельные отношения», «торги», «предстоящие 
торги») и на официальном сайте российской федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

извещение о ПредоСТавлении зеМельного учаСТка
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 земельного кодекса российской 

федерации департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации пуровского района (далее - департамент) информирует о 
возможности предоставления земельного участка в аренду для инди-
видуального жилищного строительства.

местоположение земельного участка: яНАО, пуровский район, п.пур-
пе, ул.школьная, д.16.

Кадастровый номер земельного участка: 89:05:030301:442.
площадь земельного участка: 1657кв. метров.
Особые условия использования земельного участка: в границах 

земельного  участка с кадастровым номером 89:05:030301:442 распо-
ложен объект электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ № ф-81 от тп №4 
(письмо филиала АО «рсК ямала» в пуровском районе от 17.09.2020 
№04-06/866).

В целях жилищного строительства перед началом проведения стро-
ительных работ необходимо выполнить проект производства работ (да-
лее - ппр) и согласовать его в филиале АО «рсК ямала» в пуровском 
районе. проведение работ без согласования ппр не допускается.

граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для указанных  в настоящем извещении целей, в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликования и размещения данного 
извещения могут подать заявления в департамент о намерении уча-
ствовать в аукционе.

Адрес и способ подачи заявлений: 629850, яНАО, пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.Анны пантелеевой, 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: 2.11.2020г.
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вниМанию физичеСких и юридичеСких лиц!
зао «тернефтегаз» предлагает к реализации объекты 

речного транспорта (перевалочной базы), завёршенные стро-
ительством в 2011-2013гг., в состоянии готовности к исполь-
зованию, расположенные по адресу: ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Красноселькупский район, с.Красноселькуп, 
промышленная зона:

1. причал для сухогрузов - площадь застройки 3 690кв. м;
2. склад сухогрузов (открытый) - площадь застройки 

23 215,8кв. м;
3. подъездная автодорога - протяженность 386м;
4. склад гсм - площадь застройки 19 296,6кв. м.
Выбор покупателя будет осуществляться по цене макси-

мального предложения.
запрос дополнительной информации и предложения при-

нимаются в срок до 20 октября 2020 года по адресу электрон-
ной почты: tng@tng.novatek.ru; ASoloduhin@tng.novatek.ru.
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оао «севернефтегазпром» преду-
преждает, что по территории красно-
селькупского и Пуровского районов 
проходит магистральный газопровод 
«южно-русское Нгм - кс Пуртазов-
ская» (далее - газопровод), лЭП Эхз 
10 кв., вдольтрассовый проезд.

техническое обслуживание газопро-
вода осуществляет Ново-уренгойское ли-
нейное производственное управление ма-
гистральных газопроводов ООО «газпром 
трансгаз сургут» (далее - Ну Лпумг).

трассы газопровода на местности обо-
значены километровыми указателями и опо-
знавательными знаками, кроме этого, ориен-
тиром прокладки трассы газопровода слу-
жит линия Лэп эХз, которая расположена в 
10 - 18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охра-
ны магистральных газопроводов от 
8.09.2017г., для обеспечения нормальных 
условий эксплуатации и исключения по-
вреждения трубопроводов устанавлива-
ются охранные зоны:

вдоль линейной части - в виде терри-
тории, ограниченной условными парал-
лельными плоскостями, проходящими на 
расстоянии 25 м от оси магистрального 
газопровода с каждой стороны;

вдоль подводных переходов через во-
дные преграды - в виде части водного 
объекта от поверхности до дна, ограни-
ченной условными параллельными пло-
скостями, отстоящими от оси магистраль-

ного газопровода на 100 м с каждой сто-
роны.

в охранных зонах газопровода без 
письменного разрешения оао «север-
нефтегазпром» и НУ лПУмг 

заПрещаетсЯ:

а) движение всех транспортных 
средств, кроме спецтехники, принад-
лежащей ОАО «севернефтегазпром» и  
Ну Лпумг;

б) возводить любые постройки и соо-
ружения;

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

г) устраивать свалки, осуществлять сброс 
и слив едких и коррозионно-агрессивных 
веществ и горюче-смазочных материалов;

д) сооружать проезды и переезды че-
рез трассы трубопроводов, устраивать сто-
янки автомобильного транспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать коллектив-
ные сады и огороды;

е) производить всякого рода горные, 
строительные, монтажные и взрывные ра-
боты, планировку грунта;

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

з) открывать двери и калитки устано-
вок и ограждений, открывать и закрывать 
краны, задвижки.

и) осуществлять рекреационную дея-
тельность, разводить костры и размещать 
источники огня.

Особую опасность представляет пери-
од весеннего паводка, когда обваловка 
трубопроводов не просматривается из-
под воды, знаки обозначения трубопро-
вода могут быть смыты паводком, по-
вреждение или разрушение трубопрово-
дов, а также технологически связанных с 
ними объектов, сооружений, ВЛ, средств 
связи, автоматики, сигнализации, кото-
рые повлекли или могли повлечь нару-
шение нормальной работы газопроводов, 
наказываются как в административном, 
так и в уголовном порядке, в соответ-
ствии с действующим законодательством 
российской федерации.

При обнаружении повреждений, вы-
хода газа, обрыва проводов лЭП про-
сим сообщить по телефонам:

- диспетчер оао «севернефте-
газпром» - 8 (3494) 933-333;

- диспетчер НУ лПУмг - 8 (3494)  
929-214.

адрес оао «севернефтегазпром»: 
629300, российская Федерация, 
Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г.Новый Уренгой, мкр.олимпийский, 
дом 11.

производственно-технический отдел 
ОАО «севернефтегазпром»

вниМанию руководиТелей ПредПрияТий и организаций, 
а также жителей прилегающих территорий!

ООО «НОВАтэК-тАрКОсАЛеНефтегАз» приглашает неком-
мерческие организации, муниципальные бюджетные учреж-
дения пуровского, тазовского и Красноселькупского районов 
к участию в открытом конкурсе по разработке и реализации 
социально значимых проектов в 2020 году. приём заявок осу-
ществляется до 15 октября 2020 года по электронной почте 
VShepelevich@tsng.novatek.ru. Контактный телефон: 8 (34-997) 
45-150. предлагай и воплощай в жизнь лучшие идеи вместе 
с «НОВАтэК-тАрКОсАЛеНефтегАз»!
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маУ «сШор «аваНгард» осуществляет набор детей в 
следующие отделения: адаптивная физическая культура, ба-
скетбол, бокс, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, плава-
ние, полиатлон, прыжки на акробатической дорожке, тяжёлая 
атлетика, футбол, хоккей с шайбой, художественная гимнас- 
тика, шорт-трек. телефон для справок: 8 (34997) 4-70-81.

объЯвлеНие

Телефон доверия по фактам коррупцион-
ной направленности в администрации Пу-
ровского района: 8 (34997) 2-68-03.
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В прокуратуре ЯНАО организована 
горячая линия по вопросам нарушения 
прав предпринимателей, медицинских 
работников и работников системы об-
разования, социальных учреждений и 
семей с детьми от 0 до 16 лет, которые 
могут дистанционно сообщить сведе-
ния о нарушении их прав, в том числе 

обратиться за помощью по вопросам 
предоставления мер государственной 
поддержки и социальных выплат в 
сфере образования, охраны жизни 
и здоровья, иных дополнительных 
выплат.

Телефон горячей линии: 8 (34922) 
3-99-58.

напоминаем, с 1 октября банки 
будут зачислять пенсии и иные со-
циальные выплаты только на карту 
«мир».

Те, кто получает пенсии и иные 
социальные выплаты на банковские 
карты, должны оформить карту «Мир». 
Если выплаты до сих пор приходят на 
банковские карты иностранных пла-
тежных систем (Visa, MasterCard), нуж-
но поторопиться и до 1 октября офор-
мить в банке, через который вы по-
лучаете пенсию, карту «Мир». Если 
в указанный срок переход на кар-
ту «Мир» не будет осуществлен, то  
с 1 октября пенсии и социальные вы-
платы банки зачислять не будут. 

Поэтому в этот срок граждане 
должны обратиться в свои финансо-
во-кредитные организации (банки), 
через которые они получают пен-

сии и иные соци-
альные выплаты, и 
оформить карту «Мир». 

После этого реквизиты счета необ-
ходимо представить в территориаль-
ную клиентскую службу Пенсионного 
фонда РФ или через личный кабинет 
на сайте ПФР, оформив заявление о 
способе доставки пенсии. 

Если до 1 октября перевод на кар-
ту «Мир» не будет осуществлен, то с 
1 октября пенсии и социальные вы-
платы не будут зачислены. Данное 
требование не относится к тем, кому 
доставка выплат производится через 
отделения почтовой связи, иные ор-
ганизации, занимающиеся доставкой 
пенсий, на счета в кредитных органи-
зациях (на вклад, например), то есть 
без банковской карты.

Пресс-служба отделения ПФр по янАо 

Телефонная линия «ребёнок в оПаСноСТи»
В следственном управлении следственного комитета рф по яНАО  круглосу-

точно работает телефонная линия «ребёнок в опасности»: 8-800-301-15-71 
или с мобильного телефона: 123.
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всероссийский те-
лефон доверия для 
женщин, пострадав-
ших от насилия в семье:  
8-800-700-06-00.

объЯвлеНие

«Мир» в помощь
ПФр иНФормирУет

вНимаНие, коНкУрс!

ПреМия «бизнеС-уСПех»
предпринимателей ямала приглашают 

принять участие в конкурсном отборе пре-
мии «бизнес-успех», организованной агент-
ством яНАО «мой бизнес» при поддержке 
правительства округа, общероссийской об-
щественной организации малого и средне-
го предпринимательства «ОпОрА рОссии», 
агентства стратегических инициатив по про-
движению новых проектов и общественной 
палаты россии.

премию вручат в восьми номинациях: 
«Лучший женский проект», «Лучший интер-
нет-проект», «Лучший молодёжный проект», 
«Лучший проект в сфере услуг», «Лучший 
производственный проект», «Лучший соци-
альный проект», «Народный предпринима-
тель» и «премия для самозанятых».

регистрация на участие в конкурсе от-
крыта до 30 сентября. дополнительную ин-
формацию можно получить в агентстве яНАО 
«мой бизнес».
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соблюдаЙте Правила 
вЫгУла домаШНих 

животНЫх!

ПРОкУРАТУРА НА СТРАжЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАжДАН

радио
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Недвижимость продам
дом в д.синицыно ишимского р-на тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.ишима. цена - 1млн 500тыс. руб. торг. теле-
фон: 8 (919) 9561663.
земельный участок площадью 4 сотки в 
с.Архипо-Осиповка геленджикского района. 
до моря 5км. живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. цена - 500тыс. 
руб. телефон: 8 (909) 4644699. 
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м или 
ОбмеНяю. телефон: 8 (923) 7942167. 
2-комнатную квартиру в г.челябинске пло-
щадью 75кв. м, в новом доме, цена - 3млн 
400тыс. руб., торг уместен. телефон: 8 (922) 
0973668.
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. 
дом в г.тарко-сале площадью 340кв. м по 
ул.Водников. телефон: 8 (922) 2684244.
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 площа-
дью 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.
евротрёшку площадью 142,3кв. м в капиталь-
ном исполнении, гараж, сауна. телефон:  
8 (922) 0648625.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении по ул.республики, 7. 
торг. телефон: 8 (922) 4684992.

утерянный аттестат о полном среднем образова-
нии серии №08924004795986, выданный мбОу 
сОш №3 г.тарко-сале, пуровский р-н, яНАО, 
15.06.2020г. на имя романа сергеевича Новико-
ва, считать недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

нАСТРое
едеЛи
ие

Мягкое осеннее солнце. Ещё теплы 
его лучи, но уже не обещают, что со-
греют. Просто обнимают и дают вре-
мя укутаться в кашемиры потеснее, 
заварить чай покрепче, посмотреть в 
кристальное небо и помечтать…

…О плеске волн, о заинтересован-
ном взгляде знакомого незнакомца, о 
терпком послевкусии местного сухо-
го. О тенистых садах, о запахе свеже-
скошенной травы, о том, что должно 
было случиться, но так и не сверши-
лось, и наоборот...

В многоточии так много сказано, 
не правда ли? Здесь, как в осеннем 
тепле, есть место и светлой печали -  
вечной спутнице пережитых воспо-
минаний, и дерзкой надежде, которая 
даёт волю полёту невероятных мечт. 
И пусть они не сбудутся! Важно, что 
они есть и дают нам возможность вы-
дохнуть и собраться с мыслями, сила-
ми, желаниями, преоритетами перед 
безысходно надвигающимися холо-
дами.

Последний солнца луч подводит 
черту под упорхнувшим летом…

Последний 
солнца луч

Автор: 
Алина теСля

gsl@prgsl.info

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

Недвижимость обменяю
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале в 
бамовском доме на малосемейку и одноком-
натную квартиру в микрорайонах. телефон:  
8 (922) 0969493. 

траНсПорт продам
запчасти на автомобиль «уАз патриот»: пе-
редние тормозные колодки, электровентиля-
тор, амортизаторы, заднюю полуось. телефон: 
8 (922) 2898615. 

одежда продам
2 длинных плаща цвета - чёрный и красный, 
с карманами, размер - 58-60, состояние хоро-
шее, цена - 1тыс. руб. телефон: 8 (912) 4308212.
полусапожки (весна-осень), цвет - черный, 
размер - 40, цена - 1тыс. руб. телефон: 8 (912) 
4308212.
Норковую шубу, коричневого цвета, без капю-
шона, длина чуть ниже колена, расклешённая, 
из спинок норок, размер - 56-58, цена - 8тыс. 
руб. телефон: 8 (912) 4308212.

дрУгое продам
Новую палатку для зимней рыбалки одномест-
ную, высота - 178см, цвет - белый, цена - 1тыс. 
500руб. телефон: 8 (912) 4308212.

дрУгое отдам
Валенки для хозяйственных нужд, б/у; стекло 
оконное, 15 листов; каркас из уголка аквариу-
ма - 150 литров; аквариумы с дефектом на 30л, 
40л для содержания живности. телефон:  
8 (912) 4308212.

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 свидетельство многодетной семьи 
№014281, выданное 30.03.2018г. управлением со-
циальной политики администрации пуровского 
района на имя Анны сергеевны тарасюк, считать 
недействительным.
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Весело, красочно, с хороводами, песнями и плясками пуровчане провели время 
на этновечеринке «Танцы сквозь века». Национальне костюмы поражали своей са-
мобытностью и красотой. Представители разных этнических групп знакомили лю-
бознательных зрителей с культурой и традициями своих народов. 

Праздник проходил сразу на двух площадках: в Тарко-Сале на площади КСК «Гео- 
лог» и на привокзальной площади Пуровска. Пуровчане с удовольствием присое-

динились к празднику. Самые активные участники получили призы.

Калейдоскоп традиций

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: Анастасия СУХорУКоВА
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