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Именно так считают 
сотрудники управления 
социальной политики 
администрации Пуровского 
района, передавая свой 
опыт поколению молодых 
специалистов, приходящих 
им на смену.  

Уренгойские поисковики 
вернулись из экспедиции 
в Бельский район 
Тверской области, где 
отдали дань памяти 
павшим героям.           
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Мечты сбываются
Осенью прошлого года районная газета писала о крестянско-фермерском 
хозяйстве таркосалинки Натальи Рочевой (см. «СЛ» №39 от 28.09.2018г. «И козье 
молоко с привкусом пломбира»). Открывая КХФ, женщина лишь хотела, чтобы ее 
дети получали здоровое питание. Не так давно сбылась еще одна мечта нашей 
землячки и ее подворье пополнилось козочками, молоко которых имеет тот самый 
особый привкус пломбира.
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темы в онлайн-сообществах  
и изображать их в рисунках

12 m

10 m

8 m 15 m

Сайт: www.mysl.info    E-mail: gsl@prgsl.info           vk.com/severluch           ok.ru/severniyluch          facebook.com/severluch           @severnyluch    Реклама: (34997) 6-32-90    

благоустройство
Дорожники приступили  
к активной фазе ремонта 
улично-дорожной сети  
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«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
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гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».
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Дорогие ЗеМЛЯКи!
поздравляю вас с Днем россии!
Ямал вместе со всей страной гордится славной исто-

рией российского государства, самоотверженным тру-
дом преумножает потенциал отечества на арктических 
рубежах.

только вместе, объединив усилия, мы и в дальней-
шем будем честно и плодотворно работать, реальны-
ми делами улучшать жизнь наших граждан, приносить 
пользу малой и большой родине.

Здоровья всем, благополучия, новых свершений и 
всего самого доброго!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

УважаеМые ЯМаЛьцы! 
от всей души поздравляю вас с главным праздни-

ком - Днем россии!
граждане российской Федерации по праву могут 

гордиться своей страной. Нас объединяют общие цели 
и задачи, стремление сделать жизнь благополучной 
и защищенной. мы осознаём причастность к судьбе 
нашей великой страны  и несем ответственность за 
будущее.

Дорогие земляки! Желаю крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим семьям, а нашей 
стране - мира и процветания!

Главный федеральный инспектор по ЯНАО 
Александр Ямохин

Дорогие ПУровЧаНе!
сердечно поздравляю вас с Днем россии!
россия - наша отчизна. мы гордимся ее историей, 

традициями и культурным наследием. Нас объединяет 
любовь к родине и чувство ответственности за ее судьбу, 
будущее страны зависит от каждого из нас. 

пусть в ваших семьях всегда царят мир и согласие, 
дети радуют своими успехами, поддержка друзей на-
полняет уверенностью в собственных силах, и каждый 
день приносит радость!
С уважением, глава Пуровского района А.Н. Нестерук

ДМИТРИЮ АРТЮХОВУ ДОВЕРЯЮТ 61% ЯМАЛьцЕВ

29 мая 2018 года Владимир 
Путин подписал указ о назна-
чении Дмитрия Артюхова врио 
губернатора ЯНАО. В этой долж-
ности он пробыл до 9 сентября 
2018 года, на момент избрания 
30-летний Дмитрий Артюхов стал 

самым молодым главой региона 
в России.

По результатам опроса ВцИ-
ОМ, сейчас Дмитрию Артюхову 
безоговорочно доверяют 61% 
опрошенных ямальцев, 56% 
положительно оценивают работу 
главы региона.

Участники опроса сильными 
сторонами Артюхова считают 
молодость, которая вызывает ас-
социации «со свежим взглядом» 
на проблемы региона, открытость 
для диалога и образованность, 
позволяющие понимать совре-
менные модели управления 
регионом.

НА КАПРЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНИКОВ 
НАПРАВЯТ БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕй

На Ямале в 2019 
году запланиро-
вано проведение 
капремонта общего 
имущества в 237 мно-
гоквартирных домах 
общей площадью 
1020453 квадратных 
метра, в которых жи-
вут 42234 человека. В 
115 домах выполнят 
строительно-мон-
тажные работы, по 12 
предусмотрена раз-
работка проектной 
документации и стро-
ительно-монтажные 
работы, по 110 домам 
разработают проект-
ную документацию. 
Заместитель губерна-
тора ЯНАО, директор 
окружного депар-
тамента государ-
ственного жилищ-
ного надзора Сергей 

Карасёв отметил, что 
планируемый объем 
финансирования работ 
на 2019 год составляет 
1108645,52тыс. рублей.

«Ямал - один из 
немногих субъектов 
РФ, где региональ-
ная программа ка-
питального ремонта 
сбалансирована, и 
средств, которые со-
бирают собственники, 
вместе со средствами 

господдержки, хва-
тает на проведение 
всех видов работ», -  
пояснил Сергей 
Карасёв.

По информации 
Фонда капремонта 
МКД в ЯНАО, всего 
в региональную про-
грамму капремонта 
общего имущества 
многоквартирных 
домов входит 2287 
объектов.
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Туристический бренд Ямала
С 3 июня по 20 сентября идет открытый региональный 
конкурс на разработку туристического бренда Ямала.  
В департаменте молодежной политики и туризма со-
общили, что конкурс проводится для формирования 
благоприятного имиджа арктического региона и объе-
динения туриндустрии Ямала под единым брендом.
Участвовать в конкурсе могут ямальцы старше 18 
лет и профессиональное бизнес-сообщество. При 
разработке бренда и его концепции необходимо 
учитывать разнообразие культурных, исторических 
и природных брендов, уже сложившихся в регионе.
Заявки принимаются до 26 июля. Подробная инфор-
мация на официальном сайте http://brand.yanao.ru/.

Коротко

темы недели: регион

ДМИТРИЮ АРТЮХОВУ ДОВЕРЯЮТ 61% ЯМАЛьцЕВ
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ЭКСПОРТ ЯМАЛьСКОГО АПК

В 2024г. экспорт продукции АПК Ямала 
должен составить более 6,1млн долларов 
США. Сейчас в округе сертифицированы по 
нормам Евросоюза три предприятия: МП 
«Ямальские олени», МУП «Паюта» и ООО 
«Возрождение». 

Мясо оленя Ямал поставляет в Европу с 
2008 года. За 11 лет в Швецию, Германию 
и Финляндию отправлено свыше 4тыс. тонн 
экологически чистого продукта. С прошло-
го года в округе начали осваивать новое 
перспективное направление - экспорт 
оленьих шкур. В этом году вышеназванные 
предприятия планируют экспортировать 
13тыс. шкур. В настоящее время ведется 
работа по выходу ООО «Салехардский 
комбинат» на рынок Китая. Ставку будут 
делать на консервированную продукцию, 
которая наиболее востребована в северных 
районах Китая.

Для достижения показателей реги-
онального проекта будет проводиться 
комплексная работа - техническое пере-
вооружение предприятий и расширение 
ассортимента продукции. Продвижению 
регионального бренда на зарубежные 
рынки будет способствовать организация 
выставок, конкурсов и дегустаций на тер-
ритории России и за ее пределами. 

ИНИцИАТИВНОЕ БЮДжЕТИРОВАНИЕ

ОСТАНОВИТь НАРКОТРАФИК НА ЯМАЛЕ

На Ямале количество наркозависимых граждан снизилось на 11%  и 
составило 1100 человек. В числе наркопотребителей -  молодежь от 20 до 
30 лет. Традиционно наиболее сложные территории - Ноябрьск, Уренгой, 
Надым и Губкинский.

При этом проблема распространения и незаконного оборота наркоти-
ков остается актуальной. Так, в первом квартале этого года зарегистри-
ровано 4 случая смерти от отравления наркотическими психоактивными 
веществами. Также есть проблемы, связанные с большими объемами 
запрещенных веществ: за три месяца изъято 4,5кг наркотиков, из них 4кг - 
синтетика. В основном запрещенные вещества сбывают через интернет.

Правоохранительные органы просят ямальцев активно подключаться 
к вопросу профилактики и сообщать о любой информации, связанной с 
потреблением и распространением запрещенных веществ, ведь резуль-
тативную работу по противодействию незаконному обороту наркотиков 
можно организовать только совместными усилиями.

ЭКОЛОГИчЕСКИй КВЕСТ ДЛЯ ОБщЕСТВЕННОй ПОЛьЗы 

В Новом Уренгое 
популярным направ-
лением общественной 
деятельности стал 
экологический квест 
«чистый город», на-
правленный на раз-
дельный сбор твердых 
коммунальных отходов. 
В городе организовано 
6 экопунктов, в кото-
рые каждую пятницу 
доставляют собранные 

пластиковые бутыл-
ки, жестяные банки и 
макулатуру. Вторсырье 
обменивают на эко-
фишки. Одну экофишку 
можно получить за 5кг 
макулатуры, 20 алюми-
ниевых банок или 30 
пластиковых бутылок. 
Волонтеры проекта на 
протяжении сезона 
ведут учет и составляют 
рейтинг участников.

За 26 экопятниц 
второго сезона экоквеста 
«чистый город» новоу-
ренгойцы собрали около 
72,5тыс. пластиковых бу-
тылок, 11,7тыс. алюмини-
евых банок, почти 6тыс. 
килограммов макулату-
ры. В этом году в список 
экоактивистов вошли 15 
образовательных и 11 
дошкольных учрежде-
ний. Всего в экоквесте 
приняли участие ученики 
152 школьных классов.

Городской экологиче-
ский проект  еще в сен-
тябре 2017 года запустил 
департамент образования 
администрации Нового 
Уренгоя совместно с 
Домом детского творче-
ства и МУП «Уренгойское 
городское хозяйство». 

С подачи главы региона Дмитрия 
Артюхова во всех ямальских муни-
ципалитетах запускают инициатив-
ное бюджетирование. Это реальный 
способ с помощью бюджетных средств 
реализовать интересные инициати-
вы и социальные проекты граждан и 
общественных организаций. В 2018 
году в ЯНАО этот механизм использо-
вал 31 муниципалитет, реализовано 19 
бюджетных инициатив ямальцев и кре-
ативных идей на сумму 17млн рублей. 
При этом средства местных бюджетов 
составили 86%, остальные поступили от 
юрлиц, предпринимателей и простых 
граждан. 

Правила игры каждый муниципали-
тет определяет самостоятельно, но ме-
ханизм выделения денег прост и поня-
тен. Гражданин или группа ямальцев с 
общими интересами предлагают идею. 
Ее рассматривают в проектных офисах 
и запускают в открытое голосование 
на ресурсе «живём на Севере». В этом 
году с помощью инициативного бюд-
жетирования собираются реализовать 
проекты для трех групп населения -  
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, коренного населения и 
школьников. Сейчас главное - предло-
жить проекты, достойные финансовой 
поддержки из местного бюджета.
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Рабочее лето 
Ханымея
С рабочим визитом в Ханымее 
побывал глава района Андрей Не-
стерук. В поселке в рамках объяв-
ленного губернатором Ямала «Года 
благоустройства» реконструируют 
4 объекта: парк по ул.Центральной, 
площадь для культурно-массо-
вых мероприятий и две детские 
площадки.
Параллельно с этим начались 
работы по ремонту домов и сетей 
тепло-водоснабжения. 
Помимо этого, руководитель 
района с главой Ханымея Адриа-
ном Лешенко обсудил планы по 
обустройству в поселке приюта 
для безнадзорных животных и 
навестил семью Пяк, в которой 
воспитываются 12 детей. Много-
детная семья остро нуждалась в 
улучшении жилищных условий, 
а на днях Анатолий Альвович 
и Наталья Иклавна, благодаря 
помощи губернатора ЯНАО Дми-
трия Артюхова, приобрели боль-
шой дом в Ханымее и квартиру 
в Тарко-Сале. Таким образом их 
насущный вопрос был решен 
полностью.

«Брусничку» 
озеленяют
В минувшую среду, 5 июня, в Тар-
ко-Сале на территории, прилегаю-
щей к детскому саду «Брусничка», 
прошла акция, приуроченная ко 
Всероссийскому дню посадки 
леса.
По информации заместителя 
начальника отдела Таркоса-
линское лесничество Анатолия 
Минеева, мероприятие, проходив-
шее в стране 18 мая, у нас было 
перенесено из-за неблагоприят-
ных погодных условий. В посадке 
молодых деревьев участвовали 
работники самого лесничества, 
детского сада «Брусничка», 11 
пожарной части Федеральной 
противопожарной службы по 
ЯНАО и местного филиала окруж-
ного учреждения «Леса Ямала». 
Около пяти десятков саженцев 
сосны, ели, березы и рябины 
обрели новое место жительства в 
этот день.
Озеленение территории «Бруснич-
ки» будет продолжено осенью.

Коротко
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ПЕРВыЕ ПОДАРКИ «МАЛыШУ ЯМАЛА» 

В Международный день 
защиты детей в Пуровском 
районе вручили первые по-
дарки для новорожденных. 
Наборы «Малышу Ямала» по-
лучили две молодые мамы, 
которые в этот день вместе 
с младенцами выписались 
из акушерского отделения 
Тарко-Салинской цРБ.

С главным событием в их 
жизни женщин поздравили 

глава Пуровского района 
Андрей Нестерук и главный 
врач больницы Максим 
Зинин, а также медицинские 
работники и родственники 
пациенток. Все желали 
новоиспеченным мамам 
здоровья и успехов в воспи-
тании малышей.

В специально оформ-
ленной к этому событию 
фотозоне все участники 

смогли сфотографироваться 
на память. Кстати, оформле-
ние останется в роддоме на 
постоянной основе, делать 
красивые фото теперь мож-
но после каждой выписки.  

Старт выдачи детско-
го приданого проведен в 
рамках окружной акции 
«Счастливая мама», иници-
ированной главой региона 
Дмитрием Артюховым. В ее 
продолжение в Тарко-Сале 
19 июня в 11.00 в здании 
центральной районной 
библиотеки состоится 
мероприятие для будущих 
мам и пап. Здесь прой-
дет презентация подарка 
«Малышу Ямала», чаепитие 
со здоровыми продуктами, 
беседы с детскими врачами 
и многое другое.

БЕГ В УДОВОЛьСТВИЕ

В Ханымее стар-
товала традицион-
ная акция «Беги за 
мной!». Проводится 
она по инициати-
ве Молодежного 
совета при главе 
поселка уже пятый 
год подряд.

Сначала постро-
ение на стади-
оне «Нефтяник» 
и зарядка – от 
традиционного 

порядка проведения 
мероприятия моло-
дежные активисты 
отступать не стали. 
Затем пробежка в 
удовольствие. Её 
первыми участ-
никами стали 40 
ханымейцев разных 
возрастов. 

Присоединиться 
к акции может лю-
бой житель поселка. 
Проходить она будет 

каждую субботу все 
три летних месяца. 

В итоге самого 
активного бегуна по-
ощрят. Его ждет приз 

главы муницицпаль-
ного образования, ко-
торый вручат во время 
празднования Дня 
поселка в сентябре.
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ТЕМПы СТРОИТЕЛьСТВА МОСТА РАДУЮТ

Первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников побывал на строительстве моста 
через реку Пур. На днях здесь завершили работы по погружению последних свай, всего по 
проекту их 194. Выполнено бетонирование свай на 9 опорах, что составляет 85% от общего 
объема.

Сейчас строители приступили к устройству верхней части свайного фундамента.  «Мост через 
Пур - долгожданный проект для всех жителей восточной части округа и серьезный локомотив 
нашей энергетической отрасли, потому что на востоке находятся важнейшие месторождения 
Ямала. Масштабы стройки впечатляют. Темпы очень хорошие. Это говорит о высоком профес-
сионализме строителей и вселяет уверенность, что строительство завершится в установленные 
сроки», - сказал Алексей Ситников.

Напомним, работы между Коротчаево и Уренгоем ведутся с конца прошлого года. Мост 
через Пур возводят строители компании «Мостострой - 11», в среднем на одну опору уходит 
от 2 до 2,5 месяцев. Длина всего моста составит 1023 метра, а с подходами и насыпью почти 
1700 метров. Это крупнейший инфраструктурный проект в регионе, который осуществляется 
на условиях государственно-частного партнерства.

Конструкция путепровода не помешает движению судов по реке. Для автомобилей ор-
ганизуют движение по двум полосам с максимальной скоростью 100 километров в час. Для 
легковых автомобилей и транспорта экстренных служб проезд будет бесплатным.
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конкурс проФмастерства

КладовщиК, стропальщиК, 
машинист Крана. Кто лучший?

в обособленном подразделении пурпе ооо «рн-снаб-
жение» определили лучших среди представителей рабочих 
специальностей. участие в смотре-конкурсе профмастерства 
приняли стропальщики, кладовщики и машинисты крана.

Всего на право называться 
лучшими в трех номинациях пре-
тендовали 29 работников, кото-
рым необходимо было выполнить 
ряд теоретических и практиче-
ских заданий. 

Конкурсанты ответили на  
50 вопросов, касающихся про-
фессиональной деятельности, 
соблюдения норм и правил охра-
ны труда, пожарной и промыш-
ленной безопасности, оказания 
первой медицинской помощи. 
В практической части работни-
ки продемонстрировали своё 
мастерство. Кладовщики запол-
нили сопроводительную доку-
ментацию, а стропальщики и ма-
шинисты крана вышли на произ-
водственные площадки.  

Поднять «пачку» трубы по 
уровню горизонта, произвести 
погрузку товарно-материальных 
ценностей на кузов автомобиля 
- во многом от умения работать в 
паре, одним звеном, зависел ре-
зультат у стропальщиков. 

Ювелирной точности нуж-
но было добиться машини-
стам крана. Забить мяч в воро-
та, проколоть пикой воздушный 
шар, налить из ведра воду в 
чашу весов и составить кубы -  
всё это необходимо было сде-
лать, управляя грузоподъемным 
механизмом крана. 

Когда все этапы конкурс-
ных заданий были пройде-
ны, подвели итоги. В номи-
нации «Лучшее звено стро-
пальщиков» I место заняли  
Михайлов В.В. и Лутфуллин Р.Ф.,  
II место - Тимирбулатов М.М. 

и Комур М. М., III место - Исла-
ев П.И. и Галиуллин Н.Ф. Луч-
шим кладовщиком стала Коло-
миец Н.В., II место у Исмагило-
вой Р.И., III место у Супазовой 
Д.А. Среди машинистов крана  
I место присуждено Борщеву В.А., 
II место - Мирозниченко О.В.

Победителей и призеров награ-
дили в торжественной обстановке.

Работники, занявшие первое 
и второе место, примут участие 
в следующем этапе конкурса – 
межрегиональном. Он пройдет 
в конце июня в Нижневартов-
ске. Здесь будут соревноваться в 
профессионализме победители 
из обособленных подразделений 
Нижневартовска, Бузулука, Няга-
ни и Пурпе.

«Конкурс дает возмож-
ность опытным работ-
никам в очередной раз 
подтвердить своё ма-
стерство, а молодым – 
показать, что работать 
они умеют не хуже про-
фессионалов со стажем».

Андрей Крапивин, 
руководитель ОП Пурпе 

ООО «РН-Снабжение»

Текст и фото: Светлана Пинская

ВыВЕЗЕНО 400 КУБОМЕТРОВ МУСОРА

ПОСТРОИТь ДОМ ЗА СчЕТ СУБСИДИИ
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жители Пуров-
ского района могут 
построить жилой 
дом из деревянных 
домокомплектов 
местного произ-
водства благодаря 
государствен-
ной поддержке. 
Обеспечением 

комплектов для деревянного домостроения в регионе 
занимается Ямальский лесопромышленный комплекс.

Как рассказали на предприятии, в этом году перечень 
составляющих деталей домокомплекта существенно 
расширился. Теперь в него входят панели МХМ, комплекты 
половой шпунтованной доски, окон ПВХ, имитации бруса 
для устройства каркасов стен, карнизы, наличники и мно-
гое другое. Всего предприятие изготовило более тридцати 
домокомплектов для строительства в муниципалитетах 
региона, в том числе и по индивидуальным заказам. Доля 
домокомплектов по программе субсидирования достигла 
48%, а объем выпуска составил 986 кубометров.

Подробную информацию можно получить в администра-
циях городских и сельских поселений по месту жительства. 
Таркосалинцев ждут в управлении жилищной политики 
департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики по адресу: улица Мира, д.11 (1 этаж) в приемные 
дни. чтобы стать участником программы заявления и доку-
менты необходимо подать до 31 августа.

В первый день лета 
таркосалинцы вышли на 
общегородской экологи-
ческий субботник «Зелёная 
весна». По информации 
управления городского 
хозяйства, общими силами 
было убрано и вывезено 400 
кубометров мусора.

На уборку городской 
территории вышли две 
сотни представителей 
трудовых коллективов, 
восемнадцать самосвалов 
и погрузчиков. Горожане 
навели порядок на своих 
придомовых территориях. 
Единороссы убрали мусор 
и закрепили таблички 
с призывом соблюдать 
чистоту в городском парке 
«Здоровье».

Сотрудники админи-
страции района очистили 
от мусора береговую линию 
будущего парка по улице 
Русской, к разбивке кото-
рого в рамках программы 
«Комфортная городская 
среда» скоро приступят 

строители. Глава района 
поблагодарил горожан, 
поддержавших акцию, и 
призвал земляков соблю-
дать чистоту в родном 
городе.

Напомним, в этом году 
в рамках муниципаль-
ной программы «Охрана 
окружающей среды» на 
ликвидацию 25 мусорных 
свалок в Тарко-Сале из 
бюджета округа выделят 
более 40 миллионов рублей. 
Очистить предстоит свыше 
160 тысяч кв.метров от бо-
лее сотни тысяч кубометров 
отходов.
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ПАССАжИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
НА ПУРЕ

На реке Пур завершился ледоход. В связи с 
более ранним сроком его прохода начало реч-
ных пассажирских перевозок перенесено с 15 
на 7 июня. По информации районного департа-
мента транспорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения, перевозку пассажиров, как и в прошлом 
году, будет осуществлять компания «Север-
речфлот». По межмуниципальному маршруту  
«Самбург-Уренгой-Самбург» она будет пере-
возить пассажиров по регулируемым тарифам 
за счет субсидии из районного бюджета. В 
прошлую навигацию кампания перевезла 3899 
пассажиров, сумма субсидий составила 10,3млн 
рублей. До получения информации из департа-
мента тарифной политики ЯНАО, утвердившей 
тарифы на навигацию-2019, стоимость проезда 
останется прежней: билет взрослый -  
770 рублей, детский - 385 рублей, за каждые 
10кг груза сверх нормы багажа - 77 рублей. 
Расписание движения теплохода размещено в 
Самбурге и Уренгое.

ЛЕСНОй ПОжАРНый НЕ ПОДВёЛ СВОй РАйОНКАНИКУЛы ОБъЕДИНЯЮТ

В селе Самбург на базе молодежного центра 
«Север» состоялось торжественное открытие 
летней досуговой площадки «Ямал», которая 
ждет ребят все летние каникулы. 

В июне помощниками вожатого трудоу-
строены четверо несовершеннолетних, в июле 
и августе будут работать по одному. Участни-
ками площадки являются дети и подростки 
в возрасте от 7 до 18 лет. Особое внимание 
уделяется детям из малообеспеченных, непол-
ных семей, а также находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Для ребят подготовлено много интересных 
программ, увлекательных путешествий, спор-
тивных состязаний.
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В ПУРОВСКЕ ОБОРУДУЮТ СПОРТИВНый КОМПЛЕКС

В Пуровске прошли 
общественные обсужде-
ния дизайн-проекта «От-
крытый общественный 
многофункциональный 
спортивный комплекс» 
(в простонародье - хок-
кейный корт).

Территория была 
предложена для 
включения в програм-
му «Формирование 
комфортной городской 
среды». Потому как на 
территории поселка 
фактически отсутствуют 
спортивные объекты, 

решено было благо-
устроить и наполнить 
площадку тренажера-
ми и спортивными эле-
ментами для различных 
возрастов.

В 2019 году в планах 
муниципалитета разра-
ботать проектно-смет-
ную документацию на 
данную территорию и, 
при наличии достаточ-
ного финансирования, 
реализовать их в 2020 
году.

С момента размеще-
ния дизайн-проектов 

на сайте муниципаль-
ного образования 
до даты проведения 
публичных обсуждений 
специалистам админи-
страции удалось полу-
чить несколько пред-
ложений от жителей 
поселка. Также в ходе 
обсуждений граждане 
выразили желание 
установить съемное 
снаряжение для игры 
в волейбол, нанести 
разметку на площадке 
для этой игры и устано-
вить дополнительные 
опоры освещения. А 
также предусмотреть 
побольше цветников и 
клумб.

Все предложения, 
высказанные неравно-
душными гражданами, 
направлены в адрес 
проектантов, которые в 
свою очередь предо-
ставят окончательный 
вариант дизайн-проек-
та с учетом пожеланий 
жителей. se
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Спасатель Таркосалинского по-
исково-спасательного отряда Ахмет 
Газимагомедов занял второе место 
в региональном этапе конкурса про-
фессионального мастерства «Славим 
человека труда!» в номинации «Луч-
ший лесной пожарный-2019». Его 
обошел только представитель Крас-
носелькупского лесхоза Николай 

Булатов, который представит Ямал 
на федеральном этапе всероссий-
ского конкурса. 

Отметим, конкурс проходил 3-4 
июня. В борьбу за почетное звание 
вступили 14 сотрудников учреж-
дений «Леса Ямала», «Ямалспас», 
Ямальского лесничества. Соревно-
вания включали в себя два этапа: 
теорию и практику. Участники за 
20 минут дали ответы на 30 вопро-
сов в области лесной пирологии, 
охраны труда, тактики и техники 
тушения лесных пожаров, правил 
оказания первой медицинской 
помощи. Практические задания 
включали упражнения по физи-
ческой подготовке (отжимание 
от настила, бег на стометровую 
дистанцию с ранцевым лесным 
огнетушителем, подтягивание 
на перекладине) и преодоление 
импровизированной полосы пре-
пятствий. 

Призеров состязания награ-
дили дипломами, денежными 
сертификатами и памятными 
подарками.
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Ученые Новосибирского 
госуниверситета представили 
доклад о первых результатах 
лечения онкозаболеваний с 
помощью технология бор-ней-

тронозахватной терапии 
(БНЗТ).

Как рассказали в пресс- 
службе вуза, специалисты 
видят большие перспективы 
этого метода для борьбы с ра-
ком мозга, молочной железы, 
меланомой, аденокарциномой 
толстой кишки.

«В результате поглощения 
нейтрона бором происходит 
ядерная реакция с боль-
шим выделением энергии в 
клетке, что приводит к гибели 

последней», - поясняет заве-
дующий лабораторией БНЗТ 
физического факультета НГУ,  
доктор физико-математиче-
ских наук Сергей Таскаев.

Ученые подтвердили эф-
фективность БНЗТ для лечения 
разных типов злокачественных 
опухолей человека. Ключевым 
моментом в развитии метода 
должна стать возможность 
лечить те виды онкологии, что 
устойчивы к химиотерапии и 
другим видам облучения.

Компактный кэмпер для длительных и  
краткосрочных путешествий построили на базе 
обновленной Lada Granta. Проект реализовала 
московская фирма Lux Form, занимающая-
ся созданием и производством автодомов, 
модулей и прицепов. Автодом на базе «Гран-
ты» рассчитан на двух человек и оснащен 
всем необходимым в дороге оборудованием. 
Несмотря на то, что габариты жилого модуля 
2178мм в длину и 1648мм в ширину, авторам 
проекта удалось вместить на эту площадь 
туалет, душ, кухню, гардероб и спальное место 
для двух человек. Кухня оборудована газовой 
плитой с одной конфоркой и раковиной. В ван-
ной установлен душевой поддон, кассетный 
туалет, раковина и шкаф для хранения косме-
тических принадлежностей.

В ближайшее время автодома на базе 
«Гранты» будут предлагаться в нескольких 
комплектациях с возможностью выбора раз-
личных опций.

цена базовой версии будет около 1 150 000 
рублей. Комплектация Luxe, оснащение 
которой пока не раскрывается, оценена уже 
в 1 800 000 рублей.

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, puradm.ru, sever-press.ru, rg.ru, сделаноунас.рф, commersant.ru, interfax.ru, внештатных авторов и собственных корреспондентов
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НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛы В 2020 ГОДУ СОКРАТЯТСЯ НА ДВА ДНЯ

Новогодние каникулы в 
2020 году могут продлиться 
восемь дней. В 2018 и 2019 
годах увеличение празднич-
ных дней происходило за счет 
30 и 31 декабря. В прошлом 

году они выпадали на субботу 
и воскресенье. Годом ранее 
суббота, 29 декабря, была 
перенесена на понедельник 31 
декабря. В 2019 году 30 и 31 
декабря выпадают на поне-
дельник и вторник, поэтому 
увеличения каникул не про-
изойдет. Выходные дни 4 и 5 
января планируется перенести 
на понедельник и вторник 4 и 
5 мая.

Кроме новогодних каникул 
в документе рассматриваются 

и другие праздники. В честь 
Дня защитника Отечества 
в 2020 году предлагается 
установить дни отдыха с 22 по 
25 февраля, в честь Междуна-
родного женского дня - с 7 по 
9 марта. В мае россияне будут 
отдыхать  в связи Первомаем 
с 1 по 5, с  Днем Победы - с 
9 по 11 мая. День России и 
два последующих дня в июне 
будут выходными с 12 по 14, 
День народного единства - 4 
ноября.

УчёНыЕ НАУчИЛИСь «ВЗРыВАТь» РАКОВыЕ КЛЕТКИ

«ЛАДА» ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИй

Спутник «Ямал-601» 
на орбите
На геостационарную орбиту 
выведен новый российский 
телекоммуникационный 
спутник «Ямал-601». 
Он изготовлен французским 
подразделением компании 
Thales Alenia Space по заказу 
российского спутникового 
оператора АО «Газпром 
космические системы».
Проект «Ямал-601» входит 
в Федеральную целевую 
программу по развитию 
телерадиовещания в 
России. Спутник должен 
стать самым мощным по 
пропускной способности 
спутником связи в россий-
ской орбитальной группи-
ровке и отработать 15 лет. 
Он обеспечит оказание 
услуг фиксированной 
связи и передачи данных в 
С-диапазоне на значитель-
ной части России, а также 
на территории стран СНГ, 
Европы, Ближнего Востока 
и Юго-Восточной Азии. 
Кроме того, спутник пре-
доставит пользователям на 
территории России услуги 
связи и высокоскоростного 
доступа в интернет в Ka-ди-
апазоне.

Сеть 5G работает в 
Европе
В Великобритании объ-
явлено о запуске в не-
скольких городах первой 
коммерческой сети пятого 
поколения (5G). Ее рас-
пространение должно 
обеспечить более высокую 
скорость и качество соеди-
нения. 
Тем самым Великобрита-
ния стала одной из первых 
стран Европы, начавшей 
использование 5G-сетей. 
До сих пор они были запу-
щены только в Швейцарии 
и нескольких маленьких 
странах, включая Монако и 
Сан-Марино. В то же время 
5G-сети уже действуют в 
США и некоторых азиат-
ских странах, например, в 
Южной Корее.

Коротко

ПРАВИТЕЛьСТВО ОДОБРИЛО КОНцЕПцИЮ НОВОГО КоАП

Текущая версия КоАП была принята в конце 2001 года. С тех пор Госдума приняла более 600 за-
конов о внесении поправок в КоАП, 12 раз изменения вносились постановлениями Конституционно-
го суда (КС). Всего КС вынес с 2002 года 812 определений и 24 постановления по жалобам на КоАП.

В правительстве сообщили, что в одобренном документе могут быть усилены процессуальные 
гарантии лицам, подвергающимся задержаниям и другим мерам, приближенным к уголовной 
ответственности.
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Город хороших дорог
Громоздкая техника 
и оранжевые конусы, 
ограничивающие движение 
автомобилей, на ближайшие 
три месяца станут 
неотъемлемым атрибутом 
Тарко-Сале. Лето началось, 
и местные власти активно 
приступили к ремонту улично-
дорожной сети города.

Автор: елена лоСиК
Фото: Анна миХееВА

За короткое северное лето нуж-
но успеть починить разбитые дороги, 
построить новые, привести в поря-
док дорожные знаки и нанести раз-
метку. 

По словам Павла Егурнова, ди-
ректора МКУ «Управление городско-
го хозяйства», серьезные ремонт-
но-восстановительные работы ожи-
дают пять улиц города: 50 лет Ямалу, 
Юбилейную, Губкина, Тарасова и Гео-
логов (от перекрестка с ул.Ленина до 
соединения улиц Мезенцева и Набе-
режной Саргина). 

Как успели заметить таркосалин-
цы, первые работы по смене бордюр-
ных камней между проезжей частью 
и тротуаром на ул.50 лет Ямалу нача-

лись еще 25 мая. Следующим объек-
том по списку станет соседняя улица 
Юбилейная. 

Кстати, опыт ремонта дорог у ра-
бочих, приводящих проезжие части 
и тротуары в порядок, большой. Уже 
который год подрядной организацией 
становится ООО «Пурдорспецстрой». 

Павел Николаевич сообщил, что 
большие преобразования этим летом 
ожидают дорогу, идущую от ул.Ме-
зенцева до ул.Русской. К строитель-
ству в этом районе города автомо-
бильной дороги городские власти 
готовились заранее - создали и ут-

вердили проект, и вот настало вре-
мя его реализации. Уже в ближай-
шее время там начнут перестраивать 
сети электроснабжения, наружного 
электроосвещения, тепловых сетей, 
систем газоснабжения и водоотве-
дения. В результате жителям ново-
стройки - дом 5 в мкр.Геолог - станет 
проще и быстрее добираться домой: 
вместо витиеватой объездной доро-
ги появится новый прямой асфальти-
рованный автомобильный подъезд к 
дому протяженностью около150 ме-
тров. Чиновник заверил, что о вре-
менном закрытии этой территории 

ВРЕМЯ РЕМОНТА ТРАСС

Окружные власти большое внимание уделили улучшению качества дорожной сети 
региона. Основные объекты ремонта автомобильных дорог в этом году находятся в 
юго-восточной части округа. 

В пределах Пуровского района это: граница ЯНАО - Губкинский, подъезд к Ноябрь-
ску, Пурпе - Пуровск, подъезд к Ханымею, Ноябрьск - Вынгапуровский, Тарко-Сале - 
Пурпе. Общая протяженность участков ремонта составит более 36км. Капитальный 
ремонт будет производиться на участках длиной более 19км. Ремонтные работы каса-
ются, в основном, замены покрытия проезжей части, устранения просадок и выбоин, 
ремонта мостов, водопропускных труб.

На участке трассы от границ округа до Губкинского тоже предстоит большая рабо-
та. В этом году планируется отремонтировать около 10км трассы. Это - замена разру-
шенных железобетонных плит в основании покрытия, устройство выравнивающего 
слоя из асфальтобетонной смеси, устройство верхнего слоя из щебеночно-мастично-
го асфальтобетона, укрепление обочин. К работам планируют приступить уже в июне. 
Закончить их должны в конце сентября. 

Также в планах на этот год - разработка проектно-сметной документации на капре-
монт участка автодороги от границы с ХМАО до Карамовского поста общей протяжен-
ностью 25км.

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНАЯ 
РАЗМЕТКА 

В летнем сезоне 2019 года на 
автодороге Лабытнанги - Харп дорож-
ники планируют экспериментальное 
нанесение горизонтальной дорожной 
разметки желтого цвета, разделяю-
щей транспортные потоки противопо-
ложных направлений.

Специалисты управления дорож-
ного хозяйства профильного депар-
тамента это нововведение объясни-
ли тем, что зимой горизонтальная 
разметка белого цвета на фоне снега 
практически не видна, особенно в пе-
риод снегопада или тумана. Экспери-
ментальный опыт показал, что желтая 
разметка лучше воспринимается 
водителями, особенно при неблаго-
приятных погодных условиях, а также 
полярной ночью, что повышает безо-
пасность дорожного движения.  

Эксперимент основан на опыте 
стран Скандинавии. В России впервые 
опыт подобной разметки опробован в 
2017 году на федеральной трассе Р-12 
«Кола» Санкт-Петербург - Мурманск и 
на дорогах Карелии.

При нанесении разметки плани-
руется применение специального 
лакокрасочного материала, кото-
рый заранее заготовлен в полном 
объеме. 

Учитывая положительный опыт 
применения эксперимента на авто-
дорогах страны, в 2020 году на Ямале 
продолжится работа по использова-
нию этой технологии. 

справКа. Ямал в этом году 
присоединился к национальному 
проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». До 2024 
года необходимо улучшить качество 
автомобильных дорог и привести их в 
соответствие с нормативными требо-
ваниями.

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО

города на период строительства и 
ресурсоснабжающие организации, и 
население города будут своевремен-
но оповещены. 

Обратили внимание городские 
власти и на устаревшие и покоре-
женные дорожные знаки, портящие 
облик города. Их замена также пред-
усмотрена в этом году. А кроме это-
го, и нанесение дорожной разметки, 
которая будет выполняться двумя 
способами: частично будет нанесе-
на дорожная краска с применением 
стеклошариков, а разметка «пеше-
ходный переход» будет сделана из 
холодного термопластика. 

На днях на ул.Набережной Сарги-
на произошла полная замена дорож-
ных знаков, сигнализирующих о том, 
что теперь эта дорога является двух-

полосной. Скоро появится соответ-
ствующая знакам разметка. Так что 
автомобилистам нужно быть внима-
тельнее, проезжая по знакомой ули-
це, но уже по новым правилам. 

В завершение разговора директор 
управления заметил, что при благоу-
стройстве территории города, чтобы 
успеть выполнить все работы в срок, 
горожанам придется потерпеть неко-
торые неудобства при перемещении: 

«С момента асфальтирования проез-
жих частей и до нанесения размет-
ки движение автотранспорта на всех 
улицах, подлежащих ремонту, будет 
перекрываться участками. Для ком-
фортного передвижения граждан и 
беспрепятственного проезда служб 
защиты населения к домам город-
ские власти своевременно опове-
стят таркосалинцев об организации 
объездов».
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Сострадание - их профессия
День выхода свежего номера «СЛ» совпал 
с последним рабочим днем главного 
специалиста отдела обеспечения мер 
соцподдержки управления социальной 
политики администрации Пуровского района 
Уляны Ярема, но она не сомневается, что 
на ее место придут молодые специалисты, 
которые сохранят любовь и преданность 
профессии.

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Анна миХееВА

«Никогда не думала, что 
будет тяжело прощаться с 
любимой работой, дорогим 
коллективом, да и самим се-
верным городком, ставшим 
родным за 24 года, - смахи-
вая невольную слезу, нача-
ла разговор женщина. - Но 
пришло время расставаться 
с Севером, а это не так про-
сто, как казалось тогда, ког-
да мы с мужем приняли это 
решение». 

Мне показалось, что в ее 
памяти вмиг пронеслись все 
годы работы в Тарко-Сале. 
Из теплого Львова на Край-
ний Север девушка приехала 
в 1995 году. Педагог по обра-
зованию, она не стала свя-
зывать свою дальнейшую 
жизнь с обучением детей. 
Вскоре по приезду ее при-
гласили в отдел социальной 
помощи, и этот шаг опреде-
лил всю ее дальнейшую тру-
довую биографию. «Тогда 
нам было проще работать, 
чем современным соцра-
ботникам, ведь сама служба 
только начинала свое разви-

тие, - вспоминает Уляна. - В 
нашу обязанность входила 
минимальная помощь оди-
ноким старикам: продукты 
привезти, в аптеку сходить. 
Да и подопечных у нас всего 
было 4-5 человек».

Со временем структура 
разрасталась. Пенсионеры 
всё чаще оставались жить на 
Севере. Появились и новые 
категории граждан, которые 
нуждались в поддержке госу-

дарства. Неудивительно, что 
через некоторое время в от-
дел назначения социальных 
льгот и гарантий потребова-
лись специалисты. Одной из 
них и стала Уляна Ярема. 

Впрочем, перейдя на ка-
бинетную форму работы, 
общения с людьми у нее 
меньше не стало. «Мы нача-
ли работать с людьми раз-

ных возрастов, а не только 
с пенсионерами, - рассказы-
вает о тонкостях своей про-
фессии специалист. - Теперь 
в круг наших обязанностей 
входит оформление доку-
ментов на получение соци-
альной поддержки инвали-
дам и малоимущим гражда-
нам, помощь многодетным 
семьям. А значит, к нам по-
стоянно приходят люди, ко-
торым необходимо доступно 

рассказать о тех льготах, ко-
торыми они могут восполь-
зоваться».

Я не удержалась и зада-
ла вопрос, а не возникало ли 
искушения «не досказать» 
информацию тем людям, 
которые, мягко говоря, при-
шли не в настроении и по-
старались его испортить со-
трудникам соцучреждения? 
«Что Вы, даже мысли такой 
не появлялось, - удивилась 
собеседница. - Понимае-
те, к нам ведь не приходят 
обеспеченные люди. Если 
человек пришел, значит, он 
уже ищет помощи. Поэтому, 
если он возбужден или раз-
дражен, то его необходимо 
успокоить, внимательно вы-
слушать и вникнуть в про-
блему, чтобы не упустить 
важной детали, которая по-
могла бы воспользоваться 

тем или иным видом соци-
альной поддержки. Может, 
именно она поможет решить 
сложившуюся трудную жиз-
ненную ситуацию. Умение 
найти выход - это и есть 
профессионализм».

На глазах женщины вы-
ступают слезы. Рассказывая 
о своих клиентах, она слов-
но видит каждого из них. За 
годы работы специалисты 
управления соцполитики 
знают в лицо едва ли не боль-
шую часть нашего города, да 
и района в целом. Иногда ей 
кажется, что она живет не в 
городе, а в маленькой дере-
вушке, где все знакомы и все 
друг с другом здороваются. 
Может поэтому ей так трудно 
принять скорое расставание 
с теми, кто стал так близок за 
эти годы.

Впрочем, есть еще одна 
причина для грусти - это 
коллеги, говоря о которых в 
голосе Уляны Владимиров-
ны слышатся особые теплые 
нотки: «Работа в социальной 
сфере - это призвание, поэ-
тому случайные люди здесь 
не задерживаются. Специа-
листы либо на пенсию ухо-
дят, либо просто переезжа-
ют на другое место житель-
ства». Как говорит женщина, 
всех ее коллег объединяет 
сострадание, без которого 
невозможно помочь нужда-
ющимся. Она уверена, что, 
не смотря ни на что, эти ка-
чества характера никогда не 
будут утрачены в ее люби-
мом коллективе.

Если человек пришёл в социальную 
службу, значит он ищет 
поддержку. Наша задача - понять 
его и помочь найти выход. 

Дорогие ДрУЗьЯ!
сердечно поздравляю с профессиональным праздником всех, 

кто трудится в социальной сфере. 
в этой профессии нет случайных людей. ежедневно каждый 

из вас приносит доброту своего сердца в дома тех, кто больше 
всего нуждается в поддержке и внимании. Даря тепло, вы со-
греваете души, вселяете уверенность в завтрашнем дне.

искренне благодарю вас и желаю доброго здоровья, благо-
получия, а также крепости духа и сил, чтобы продолжать свое 
самоотверженное служение землякам!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук
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Община «Каневская» 
в мировом этнотуризме

С 30 мая по 1 июня делегация автономного округа приняла 
участие в бизнес-тренинге для представителей малых форм 
хозяйствования и общин коренных малочисленных народов 
Севера. Местом проведения стал этнографический парк-
музей «ЭТНОМИР» в Калужской области.

Автор: оксана АлФЁроВА
Фото: архив огУ «объединение по экономическому развитию КмнС»

ЭТНОМИР - это крупнейший в 
стране этнографический парк-му-
зей, занимающий 140 гектаров. В 
парке представлены народности 

всего мира. Об этносах и террито-
рии их проживания рассказывают 

носители культуры, хранители 
языка и традиций. Они знакомят с 
национальной кухней и традици-

онными ремеслами, этнической 
одеждой и предметами быта. 

Каждая территория расположена 
на отдельном этнодворе - своео-

бразном культурном заповеднике. 

Кстати

Главной целью выездного тренинга было знакомство с 
новыми форматами этнического туризма и демонстрация 
того, как можно продвигать территориальный туризм да-
леко за пределами территории, которую он позиционирует. 
Именно поэтому в делегации от Ямала были четыре пред-
принимателя и два представителя общин, они давно не но-
вички в организации длительных и кратковременных туров. 

Пуровский район представила Людмила Канева - предсе-
датель правления родовой общины «Каневская». У общины 
есть два чума. Один выполняет «застольную» роль, другой 
оборудован для проживания гостей. «Честно говоря, разде-
ление условное. Оба чума никогда не пустуют. Здесь всегда 
есть дети и их старшие родственники. Облюбовали стой-
бище пожилые женщины. Здесь они занимаются рукоде-
лием. Словом, все свои, коренные. Денег со своих брать не 
могу и не хочу, поэтому прибыли с туристического объекта 
практически нет. Выручает аренда чума для мероприятий. 
Именно поэтому мне было очень полезно побывать в ЭТ-
НОМИРе. Там увидела, как сделать доходной демонстрацию 
национальной культуры», - объясняет свой интерес к парку 
Людмила Николаевна.

Целых три дня ямальцы осматривали этнодворы; были на 
лекциях практиков о позиционировании имиджа своей тер-
ритории на уровне страны; участвовали в мастер-классах. 
Казалось бы, к детским развлечениям коренные северяне 
отнеслись очень серьезно. «Мы не просто рисовали и лепи-
ли. Мы подмечали, как организована учебная зона, какие 
есть образцы и инструменты. Запоминали слова препода-
вателей, их манеру общения с великовозрастными учени-
ками», - уточняет Канева. 

Очень удивило наших земляков, какую огромную попу-
лярность в стране и за рубежом имеют отечественные куль-

турно-просветительские проекты «Сказочная карта России» 
и «Вкусная карта России». После знакомства с автором про-
ектов Людмила заразилась идеей найти уникальный сим-
вол своей родовой общины, Тарко-Сале и всего Пуровского 
района: «Было бы здорово взять эмблемой княженику. Но, к 
сожалению, ее очень мало и даже угостить всех гостей всего 
по одной ягодке не хватит. А еще надо определиться с наци-
ональными блюдами, которые готовятся быстро, и аналогов 
их в кухне других народностей нет».

Завершило тренинг занятие по разработке туристическо-
го проекта, базой для которого на первых порах может вы-
ступить парк «ЭТНОМИР». Здесь слушателям рассказывали 
о продвижении бренда, создании сайтов и страниц в соци-
альных сетях, принципах подачи материала о себе и своей 
продукции, экономических аспектах регионального туризма 
и многом другом. «Проще сказать, о чем не шла речь. Эти 
три дня были очень наполнены ценной практической ин-
формацией. Огромное спасибо объединению по экономи-
ческому развитию КМНС и департаменту по делам КМНС 
за возможность посмотреть на туризм с другой стороны.  
О таком многообразии вариантов подачи культуры родного 
народа не смогли бы узнать самостоятельно, - благодарит 
организаторов поездки Канева и с улыбкой подытоживает: -  
Теперь я измучила близких своими идеями, как сделать стой-
бище интереснее для гостей разных национальностей и раз-
ного возраста. Буквально завтра начнем реализовывать заду-
манное. И о нашем этностойбище узнают все!»

«Жаль, что морошка уже стала 
брендом Архангельской области, 

а имя Ясавэй - ненецкого бога-
тыря - носят несколько обще-
ственных и производственных 
предприятий. Надо подумать, 
повспоминать и объявить сим-

волом самого интересного героя 
ненецких сказок или выбрать жи-

вотное, растение».
Людмила Канева, председатель правления родовой общины «Каневская»

Делегация Ямала с представителями других регионов и стран
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Пока не захоронен  
последний солдат
С каждым годом всё больше имен неизвестных бойцов, 
погибших в Великой Отечественной войне, восстанавливают 
поисковики под Тверью. В этом есть заслуга и уренгойцев, 
которые вот уже десять лет подряд в составе экспедиции 
«Бельский плацдарм» выезжают в Бельский район на места 
ожесточенных сражений и поднимают из земли тех, кто отдал 
жизни, защищая нашу Родину.

текст: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: архивы поисковиков

В этом году поисковикам 
удалось найти и с почестями 
перезахоронить на мемори-
альном кладбище в деревне 
Демяхи 53 бойцов Красной 
армии. Участники экспеди-
ции уже неоднократно об-
следовали близлежащие 
территории и нашли остан-
ки более 700 советских сол-
дат. Казалось бы, здесь прой-
ден каждый метр земли, но 
находки каждый год не пе-
рестают удивлять и впечат-
лять масштабами. Из архи-
вов Минобороны известно, 
что в 1941-1942гг. во время 
только одного боя потери за 
день составляли здесь более 
200 человек, а 400 - счита-
лись пропавшими без вести. 

По кРугу
«Место, где мы неодно-

кратно находили бойцов, на 
поисковом сленге, называ-
ется «выбитое», то есть по-
рядком исхоженное нашим 
братом, - рассказывает ко-
мандир поискового отряда 
«Снегири» Анна Саяпина, - 
но возвращаешься на сле-

дующий год и между ямка-
ми предыдущих годов на-
ходишь еще одного бойца, 
а потом еще и еще... Так и 
приходят мысли о том, что 
не мы ищем их, а они нахо-
дят нас». 

Самыми «перспективны-
ми» участками местности в 
работе поисковиков счита-
ется территории Дедушки-
ного леса, Брянской поляны, 
Окуль поля. Но с уверенно-
стью сказать, где будет обна-
ружено следующее захоро-
нение, не может даже самый 
опытный поисковик. Глав-
ные цели участников экспе-
диции - восполнить пробелы 
в страницах истории, разы-
скать личные вещи и остан-
ки воинов, документально 
зафиксировать места и ко-
личество найденных арте-
фактов, свидетельствующих 
о страшных кровопролитных 
боях, которые в этих местах 
проходили. «Каждый раз, ког-
да находим рядом с останка-
ми какую-либо вещь, будь то 
кружка, ложка или часы, на 
которой могут быть указаны 

данные владельца, сердце 
начитает волнительно бить-
ся, - делится впечатлениями 
уренгойский поисковик Вла-
димир Алендаренко. -  Неу-
жели получится установить 
личность? Отмываешь всю 
поверхность, стараешься от-
чистить даже маленькие, не-
значительные уголки, а по-
том придирчиво смотришь, 
ищешь хоть строчку, букву 
или дату… Если удается что-
то найти - радости нет пре-
дела». 

РЕДкаЯ уДача
По тому, как расположе-

ны останки бойца в воронке 
или осыпавшемся блиндаже, 
можно предположить как по-
гиб солдат - был застрелен 
или накрыт снарядом. В са-
нитарных захоронениях  всё 
по-другому - кости лежат бо-
лее аккуратно. Сюда погиб-
ших солдат приносили в пе-
рерывах между атаками или 
после боев. В одном из таких 
захоронений близ бывшей 
д.Бор нашли останки млад-

шего лейтенанта Дмитрия 
Дмитриевича Гречишнико-
ва. Опознали по петличным 
кубикам на истлевшей от 
времени форме. Медальона 
при нем не было, а фамилию 
поисковики уточняли по спи-
скам. Согласно боевым све-
дениям о безвозвратных по-
терях, за время боев за д.Бор 
погиб и был похоронен толь-
ко один младший лейтенант, 
которым и оказался Дмитрий 
Гречишников, призванный из 
Москвы. Самое интересное, 
что фамилия погибшего та-
кая же, как и у командира 
уренгойского поискового 
отряда «Дозорные памяти». 
Редкая удача для поискови-
ка обнаружить останки род-
ственника, впрочем, сей факт 
нужно будет еще уточнить. 
«Мои родные по отцовской 
линии действительно живут 
в Москве, - говорит Андрей 
Гречишников. - Помню, как 
в детстве я гостил у праде-
душки и он рассказал мне 
про сына Дмитрия, который 
тоже был младшим лейте-
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нантом и погиб на войне. Хо-
чется верить, что это не про-
сто совпадение. На сегод-
няшний день ведется работа 
по установлению родствен-
ников погибшего, надеюсь, 
что в их числе окажусь и я».

С ПочЕСТЯми
8 мая в полдень про-

шло захоронение найден-
ных бойцов в деревне Де-
мяхи. Благочинный Бель-
ского округа протоиерей 
Александр Чайкин провел 
заупокойную литию по по-
гибшим воинам. Со всеми 
воинскими и духовными по-

честями здесь предали зем-
ле останки 53 бойцов РККА, 
поднятых отрядами межре-
гиональной поисковой экс-
педиции «Бельский плац-
дарм». «Земля, где человек 
пролил кровь, становится 
ему родной», - сказал отец 
Александр. 

У мемориала собрались 
родственники бойцов, по-
гибших за освобождение 
Бельской земли. Гости прие-
хали из Калужской, Москов-
ской, Брянской, Смоленской 
и Омской областей. На ми-
тинге они стояли с портре-
тами своих близких.

Поисковые работы про-
водились на местах оже-
сточенных боев наступа-

тельной операции «Марс» 
в ноябре-декабре 1942 

года, в которых принимали 
участие подразделения, 

входившие в состав  
6 Сталинского стрелкового 

корпуса сибиряков.  
Бельская поисковая 

экспедиция проводится в 
рамках государственной 

программы «Патриотиче-
ское воспитание граждан 

Российской Федерации на 
2016-2020 годы».

КстатиПоДвоДЯ иТоги
В весеннем этапе межре-

гиональной «Вахты памяти», 
проходившей с 25 апреля по 
8 мая, Бельская поисковая 
экспедиция завершила ра-
боту в Тверской области. «В 
ходе полевых работ участ-
ники экспедиции обнару-
жили останки 53 советских 
солдат. При погибших най-
дено три медальона образца 
1941 года, пять медальонов 
образца 1925 года, - расска-
зывает  руководитель меж- 
региональной поисковой 
экспедиции «Бельский плац- 
дарм» Константин Смирнов. -  
Установили судьбу красно-
армейца Сергея Дмитрие-
вича Сергеичева, 1912 года 
рождения, уроженца Горь-
ковской области. Благода-
ря помощи нижегородских 
поисковиков удалось опера-
тивно разыскать родствен-
ников бойца». Еще одна 
самодельная записка про-
читана частично и будет пе-
редана для проведения до-
полнительного исследования 
в московскую лабораторию 
«Солдатский медальон» вме-

сте с другими носителями 
информации, обнаруженны-
ми поисковиками. 

«Война не закончена, 
пока не захоронен послед-
ний солдат», - говорил ве-
ликий русский полководец 
Александр Суворов. Теперь 
эти слова стали девизом тех,  
кто из года в год поднимает 
с полей сражения останки 
погибших воинов.

оФициально

к свеДеНию Жителей муНиципальНого обраЗоваНиЯ пуровский райоН

11 июня 2019 года в 12.00 состоится оче-
редное заседание Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район  
5 созыва по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Респуб- 
лики, 25 (2 этаж, каб. 212).

Проект повестки дня:
1. Об утверждении отчета о результатах 

приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Пуровский 
район за 2018 год.

2. Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Пуровского района за 2018 год.

Рассмотрение заключения на годовой 
отчет об исполнении бюджета Пуровского 
района за 2018 год.

3. Об утверждении Положения о порядке 
безвозмездной передачи имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального 
образования Пуровский район, в собствен-
ность муниципального образования город 
Тарко-Сале.

4. Об утверждении Положения о порядке 
предоставления муниципальных гарантий му-
ниципального образования Пуровский район.

5. Об утверждении дополнительных со-
глашений от 31 мая 2019 года к соглаше-

ниям о передаче части полномочий орга-
нов местного самоуправления поселений 
Пуровского района органам местного само-
управления муниципального образования 
Пуровский район.

6. О внесении изменений в решение Рай-
онной Думы муниципального образования 
Пуровский район от 6 декабря 2018 года 
№171 «О бюджете Пуровского района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (с изменениями от 20 декабря 2018 
года №185, от 4 февраля 2019 года №186, 
от 28 февраля 2019 года №189, от 28 мар-
та 2019 года №198, от 25 апреля 2019 года 
№201).

7. О внесении изменений в Порядок уста-
новления, перерасчета и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности на постоянной (штат-
ной) основе в муниципальном образовании 
Пуровский район, утвержденный решением 
Районной Думы муниципального образо-
вания Пуровский район от 27 октября 2015 
года № 9.

8. О внесении изменений в пункт 3.1 раз-
дела 3 Положения об управлении по физи-

ческой культуре и спорту администрации 
Пуровского района, утвержденного реше-
нием Районной Думы муниципального об-
разования Пуровский район от 3 сентября 
2015 года №305 (с изменениями от 26 апре-
ля 2018 года, от 29 ноября 2018 года).

9. О внесении изменений в Положение 
об управлении молодежной политики и ту-
ризма администрации Пуровского района, 
утвержденное решением Районной Думы 
муниципального образования Пуровский 
район от 3 сентября 2015 года №304 (с из-
менениями от 8 ноября 2018 года).

10. О внесении изменений в часть 3 раз-
дела 2 Положения об управлении культуры 
администрации Пуровского района, утверж-
денного решением Районной Думы муници-
пального образования Пуровский район от 3 
сентября 2015 года №306 (с изменениями от 
29 ноября 2018 года).

11. Об отчете о деятельности Контроль-
но-счетной палаты муниципального образо-
вания Пуровский район за 2018 год.

12. О награждении наградами Районной 
Думы муниципального образования Пуров-
ский район.
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В отпуск - налегке!
чтобы отдых был безмятежным и 
приносил только радостные впечатления, 
коммунальные службы рекомендуют 
гражданам, отправляющимся в 
путешествие или переезжающим жить на 
дачу, заблаговременно погасить долги за 
квартиру.

Подготовила елена лоСиК по материалам
Ао «газпром энергосбыт тюмень»

Энергетики АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень» в 
преддверии летнего сезо-
на запустили промоакцию 
«Оставьте лишнее, возьми-
те нужное!», где «лишнее» 
- это бремя долговых обя-
зательств перед поставщи-
ками жилищно-коммуналь-
ных услуг. Общая сумма 
долга потребителей элек-
троэнергии компании в мае 
превысила 485,8млн рублей. 
Из них 90,1млн - это задол-
женность жителей Сургута,  
Сургутского района ХМАО- 
Югры. Свыше 78,6млн ру-
блей долгов накопили по-
требители Тюмени и Тю-
менского района. В списке 
злостных неплательщиков 
также клиенты - физиче-
ские лица Нефтеюганска, 

Нефтеюганского и Кон-
динского районов ХМАО- 
Югры, а также ямальцы - жи-
тели Нового Уренгоя и На-
дыма.

Неплательщики забы-
вают, что задолженность 
за потребленную электро-
энергию может стать по-
водом для применения в 
отношении них дисципли-
нарных мер: начисления 
пени за просрочку плате-
жа и введения ограничения 
электроснабжения в жилом 
помещении. Долгожданный 
отпуск может также омра-
читься запретом на выезд 
за границу, визитом судеб-
ных приставов, наложением 
ареста на банковские карты 
неплательщиков. Так, с на-
чала 2019 года ресурсоснаб-

жающая компания подала 
в суд на должников - фи-
зических лиц 4209 исков с 
общей суммой требований 
около 29,3млн рублей. Юри-
сты компании ведут актив-
ную работу по взысканию с 
неплательщиков долгов со-
вместно со службой судеб-
ных приставов, имеющих в 
настоящее время в исполни-
тельном производстве более 
1600 исполнительных доку-
ментов на сумму более 6млн 
рублей. 

Энергетики настоятельно 
советуют населению не до-
водить ситуацию до край-
ности и вовремя рассчи-

тываться за потребленную 
электроэнергию и ЖКУ. Тем 
более что с интерактивными 
сервисами сделать это мож-
но, находясь в любой точке 
мира. Возможность оплатить 
счета в режиме онлайн пред-
ставлена в «Личном кабине-
те клиента» на официальном 
сайте компании www.gesbt.
ru, на страницах без реги-
страции gesbt.ru/noregistr 
и в мобильной версии ре-
сурса gesbt.ru/m/. Произ-
вести платеж также можно 
через мобильные приложе-
ния банков ПАО «Сбербанк»,  
АО «Газпромбанк», ПАО Банк 
«ФК Открытие».

Личные кабинеты для удобства
Межмуниципальный отдел по Пуровскому и Красносель-

купскому районам Управления Росреестра по Ямало-Ненец-
кому автономному округу напоминает о работе личных ка-
бинетов на официальном сайте Росреестра. При получении 
государственных услуг Росреестра воспользуйтесь «Личным 
кабинетом кадастрового инженера» или «Личным кабинетом 
правообладателя».

 «Личный кабинет кадастрового инженера» имеет широ-
кий функционал и обеспечивает информационное взаимо-
действие между специалистом и органом регистрации прав. 
Личный кабинет поможет сократить количество ошибок 
кадастровых инженеров при подготовке межевых и техни-
ческих планов и уменьшить количество приостановлений и 
отказов. Сервис осуществляет предварительную автомати-
зированную проверку документов, которая позволяет выя-
вить и исправить ошибки до обращения в орган регистрации 
прав. После проведения проверки документы могут быть 
помещены на временное хранение в электронное хранили-

ще с присвоением каждому документу уникального иден-
тифицирующего номера (УИН). Заявитель при обращении в 
орган регистрации прав может указать в заявлении УИН, не 
представляя сами документы. Срок хранения документов в 
электронном хранилище составляет не более трех месяцев. 

Правообладатели имеют возможность посмотреть ин-
формацию о своих объектах недвижимости в разделе «Мои 
объекты». Проверить статус исполнения запросов можно в 
разделе «Мои заявки». С помощью раздела «Запись на при-
ем» можно предварительно записаться на прием в офис 
приема-выдачи документов в любое удобное время. Также 
в «Личном кабинете правообладателя» возможно заказать 
выписку из Единого государственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН).

Стоит отметить, что для работы в «Личном кабинете пра-
вообладателя» и «Личном кабинете кадастрового инженера» 
нужно иметь подтвержденную учетную запись (логин и па-
роль) на портале госуслуг.

росреестр инФормирует

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 7 10

2
1

5 8 11

3 6 9



7 июня 2019 года | № 23 (3786) 15нАрод ХоЧет ЗнАтЬ

разбрелись по 
всему тротуару...

Дзинь-дзинь!

Эй, тебе не место 

рядом с пешеходами. 

катись к машинам!

Ходите 

компактнее и всем 

места хватит.

Когда сошел снег и часть пуровчан пересели на вело-
сипеды, появился повод для «противостояния». В новой 
рубрике будем держать руку на пульсе - ловить горячие 
темы в онлайн-сообществах и рисовать об этом.

дежурный по рубрике: ирина миХоВиЧ

В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-89, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 
редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло!  РедАкция? Тема жилья, его обслуживания и опла-
ты коммунальных услуг на протяже-

нии многих лет одна из самых популяр-
ных на страницах районной газеты. Но 
даже за большим потоком информации, 
которую люди получают из СМИ, интер-
нета и по «сарафанному радио», поток 
вопросов от жителей райцентра не ис-
сякает, потому что каждый день мы про-
должаем сталкиваться с новыми ситуа-
циями и новыми проблемами.

Так таркосалинец Сергей Р., про-
живающий в доме №7 по ул.Таёжной, 
очень удивился, прочитав недавно в 
районной газете информацию от Фон-
да капитального ремонта, что их дом 
включен в программу капремонта: 
«Наш дом заселили меньше, чем два 
года назад, но уже с апреля этого 
года, оказывается, мы должны опла-
чивать взносы на капремонт. Мож-
но ли разъяснить, по какому принци-
пу жители новостроек включаются 
в список плательщиков?»

Ответить на вопрос читателя мы 
попросили начальника департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения администрации Пуровского 
района Олега Резвова:

«В соответствии со статьей 168 Жи-
лищного кодекса Российской Феде-
рации региональная программа ка-
питального ремонта включает в себя 
перечень всех многоквартирных до-
мов, расположенных на территории 
субъекта, вне зависимости от того, 
требуется ли проведение капиталь-
ного ремонта на момент формиро-
вания региональной программы или 
нет. Региональная программа утвер-
ждена постановлением правительства 
ЯНАО 29 декабря 2014 года. Объекты 
жилищного строительства, введенные 
в эксплуатацию после ее утвержде-
ния, включаются в программу при ее 

актуализации, которая проводится не 
реже одного раза в год. 

обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства в МКД возникает у собственни-
ков новых помещений по истечении 
восьми календарных месяцев, начи-
ная с месяца, следующего за месяцем, 
в котором были официально опублико-
ваны изменения в региональную про-
грамму капремонта.

Что касается дома №7 по улице Та-
ёжной, то актуализация региональной 
программы, в которую включен этот 
дом, утверждена постановлением пра-
вительства округа 9 июня прошлого 
года, поэтому обязанность по уплате 
взносов у собственников помещений 
наступила 1 апреля 2019г.».

* * *

Вопрос задала Таисия Степанова, ко-
торая год назад по семейным об-

стоятельствам переехала в Тарко-Сале. 
Скоро женщине потребуется оформ-
лять пенсию, но сниматься с регистра-
ционного учета по предыдущему месту 
жительства она не хочет: «Недавно по 
центральным СМИ прошла инфор-
мация, что гражданам России без 
постоянной регистрации могут на-
значить социальную пенсию по ме-

сту фактического проживания. Что 
нужно сделать, чтобы таковая пен-
сия была мне назначена?»

Отвечает заместитель начальника 
управления ПФР в Тарко-Сале и Тазов-
ском районе Наталья Егорова: «Соци-
альная пенсия - это выплата, размер ко-
торой не зависит от трудовой деятель-
ности гражданина, она определяется на 
правительственном уровне и выплачи-
вается из государственного бюджета. 
Существует перечень категорий лиц, 
которые могут на нее претендовать. Его, 
а также необходимый пакет документов 
можно узнать, обратившись к специали-
стам Пенсионного фонда. Отмечу, что 
при отсутствии постоянной регистра-
ции существует условие, согласно ко-
торому получателю пенсии необходимо 
один раз в год подтверждать постоян-
ное проживание в России посредством 
личного заявления в ПФР. 

Но подтверждение не требуется, 
если пенсия доставляется на дом или 
выплачивается пенсионеру в кассе до-
ставочной организации, а также если 
пенсионер находится в медучрежде-
нии, исправительной или образова-
тельной организации, что, например, 
актуально для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».
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Благоустройство-2019 в поселениях района
В поселениях Пуровского рай-

она, как, впрочем, по Ямалу и всей 
стране, продолжается реализация 
приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». По информации районно-
го департамента транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения, этим 
летом у нас запланировано благо- 
устроить 17 объектов, от пешеход-
ной зоны в «Прибрежном парке» го-
рода Тарко-Сале и «Сквера молодо-
женов» в Самбурге до парка по улице  
Центральной в Пурпе и «Сквера пер-
вопроходцам Ямала» в Пуровске.

Автор: Андрей ПУдоВКин

Прибрежный парк, Тарко-Сале

Спортивно-игровая площадка, Халясавэй

аллея писателей в центральном парке, Ханымей

Сквер «Первопроходцам Ямала», Пуровск
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Благоустройство-2019 в поселениях района

Фото из дизайн-проектов объектов предоставлены отделом благоустройства департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения районной администрации

Сквер молодожёнов, Самбург Парковая зона, Пурпе

Спортивно-игровая площадка, Халясавэй Центральный парк, уренгой

Спортивно-игровая площадка, Харампур

аллея писателей в центральном парке, Ханымей
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Простые правила  
воспитания

Путешествие за знаниями о правах детей

Очередной выпуск рубрики посвящен конфликту в семье. Разбираемся 
в ситуации вместе с психологом информационно-методического 
центра развития образования Пуровского района Олегом МАЗОХОй.

К нам обратилась наша читательница Наталья С. и попро-
сила помочь найти причину разлада в отношениях между 
сестрой (назовем ее Дарьей. - Авт.) и ее дочерью (Еленой. 
- Авт.): 

Даша - типичная мать-«наседка», которая всегда чрезмерно забо-
тится о своем ребенке, опекая и оберегая от всего вокруг, балует 
любимую доченьку. когда лене исполнилось 7 лет и настала пора 
готовиться в школу, выяснилось, что она абсолютно беспомощна и 
несамостоятельна и в быту, и в эмоциональном плане, не приучена 
к выполнению домашних обязанностей, не может одна оставать-
ся дома, даже на несколько минут. вместо того чтобы попытаться 
решить проблему, моя сестра раздражается, срывается на дочери 
криком. с каждым разом ситуация все больше заходит в тупик.
какие ошибки в воспитании допустила Даша? как можно испра-
вить ситуацию, чтобы наладить отношения в семье? 

Описанный случай является распространенным для совре-
менного общества. Многие родители через детей пытаются 
реализовать свои ожидания от жизни. Вместо того, чтобы 
интересоваться потребностями и желаниями своего ре-
бенка, его эмоциональными переживаниями, они пытаются 
поместить его жизнь в собственную схему. В 95 процентах 
подобных случаев при обращении к психологу консультиро-
вать и проводить работу нужно с самим родителем. Умение 

принимать и любить ребенка таким, каков он есть, присуще 
настоящему родителю, а их единицы. 

а как же обязанность мам и пап по воспитанию своих детей?
Родители должны воспитывать, но не через требования, 
назидания и наказания, а лишь на собственном примере. 
Ребенок учится, наблюдая. К примеру, модель поведения 
мамы и папы будет для него идеальной и он подсознатель-
но будет стараться ее применить, став взрослым. При этом 
совершенно не важно, что сами родители пытались при-
вить своему чаду, к примеру, через фильмы, книги, разго-
воры. Между абстрактным образом и реальной картиной, 
происходящей у него на глазах каждый день, он выберет 
последнее. Задача воспитания проста - не нужно пытаться 
изменить ребенка согласно своим ожиданиям, нужно учить 
его жить, взаимодействуя с окружающей действительно-
стью и полностью принимать себя таким, каков есть. Тог-
да он будет реально оценивать свои возможности и само-
стоятельно регулировать свои потребности, нести за себя 
ответственность. В итоге постепенно он накопит необхо-
димый багаж опыта, который поможет ему справляться 
с трудностями взрослой жизни. Это и станет залогом его 
психического здоровья.

Автор: елена лоСиК, фото: архив имЦро Пуровского района

Семья - это естественная 
среда обитания ребенка.   
Для маленького 
человека очень важно 
знать, что в лице 
взрослого он всегда 
найдет защиту и 
любовь, понимание 
и заботу.  Зачастую 
действительность 
показывает нам другое.

Подготовила елена лоСиК
по материалам  
филиала ЦСон п.Уренгой
Фото: филиал ЦСон п.Уренгой

родительское собрание
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Цель воспитания - научить наших 
детей обходиться без нас. 

Эрнст Легуве

каждый родитель желает уберечь свое дитя от совершения оши-
бок, поэтому старается помочь советом или запретом. Не помешает 
ли такой подход к воспитанию в формировании навыка самостоя-
тельности у ребенка? 

Люди ежедневно совершают ошибки. Задача зрелого че-
ловека - сделать правильный анализ своего проступка. Так 
происходит личностный рост. 

Для ребенка прибегать к помощи взрослых за советом - 
это нормально, но это не должно превратиться к перекла-
дывание ответственности за свое решение на чужие плечи. 
Но по большому счету советы старшего поколения совре-
менной молодежи окажутся бесполезными, так как эволю-
ционно подрастающее поколение развито лучше. Психоло-
гия прошлого уже не работает. В мире произошел сильный 
экономический и эволюционный скачок, и общество сильно 
изменилось. Для решения современных проблем нужно но-
вые подходы, адекватные времени.

вернемся к нашему случаю. Что делать, если ребенок запущен, а 
мать отказывается конструктивно подходить к решению проблемы? 

Мы не можем с чужих слов судить о том, достаточно ли 
развиты у ребенка в его возрасте чувства ответственно-
сти и самостоятельности. Объективную оценку проис-
ходящему может дать только психолог на основе своих 
наблюдений. 

В данном случае, возможно, виной всему жесткая уста-
новка матери, которая считает, что ее ребенок должен 
что-то определенное уметь и знать в своем возрасте. При 
этом ее дочь может со стороны казаться неуверенной и 
несамостоятельной. Важно учитывать еще и особенности 
семейной атмосферы, в которой живет ребенок, то есть 
находится ли он в стрессе на момент наблюдения. Зача-
стую жалобы родителей и учителей на плохие поведение, 

память, усвоение знаний ребенком списывают на задерж-
ку психического и умственного развития. Однако психо-
лог не торопится с выводами, пока не проверит реальные 
возможности ребенка вне стрессовой ситуации. И нередко 
при исключении негативного эмоционального фона у ре-
бенка его высшие психические функции - память, мышле-
ние, воображение - начинают работать нормально. Дело в 
том, что, находясь в стрессе, все внутренние силы ребенка 
направлены в первую очередь на решение эмоциональных 
проблем. Все остальные заботы уходят на второй план. По-
этому если мы хотим от ребенка умения правильно решать 
практические задачи, нужно создать ему благоприятный 
эмоциональный фон. 

Конечно, в одночасье сделать это не получится, важно ре-
шиться. Взрослым очень сложно признать свою неправоту 
и беспомощность, ведь многие родители сами еще психоло-
гически незрелы. Да и воспитание ребенка - нелегкий труд. 
Поэтому не нужно стесняться обращаться за помощью к 
психологу. Можно анонимно позвонить на всероссийскую 
линию «телефона доверия»: 8 (800) 2000122 и проконсульти-
роваться со специалистом.

За последние десятилетия в России 
произошли глубокие перемены во всех 
сферах: экономике, политике, социаль-
ной структуре. Воспитание ребенка, за-
бота о его здоровье и благополучии - 
это сложный процесс, требующий от 
родителей много сил и терпения. Как 
показывает практика, даже в благо-
получных семьях, где родители испы-
тывают искреннюю любовь и привя-
занность к своим детям, в воспитании 
могут использовать такие формы воз-
действия на ребенка, как телесные на-
казания, запугивание, лишение ребен-
ка общения или прогулки. При этом 
большинство родителей хорошо пони-
мают, что такая тактика - это наруше-
ние прав детей, а также причина воз-
можных отклонений в психическом и 
физическом развитии ребенка. 

Положение ребенка в семьях с 
более низким уровнем культуры, в 
семьях, где ребенок становится обу-
зой, а не радостью жизни, еще хуже. 
Запреты, наказания и ограничения 
здесь становятся нормой. Поэтому 

проблему насилия и жестокого обра-
щения с детьми в семье сегодня нуж-
но не просто обсуждать, но и прини-
мать меры по ее решению.  

В Уренгое в филиале Центра со-
циального обслуживания населения 
прошли мероприятия, которые затро-
нули актуальную тему. Для несовер-

шеннолетних на базе отделения днев-
ного пребывания было организовано 
мероприятие «Права ребенка и ска-
зочные герои», в ходе которого специ-
алисты филиала познакомили детвору 
с их правами посредством народного 
творчества. В сказках человеческие 
пороки выставлены на позор и смех, 
осуждаются глупцы и хитрецы, лентяи 
и невежды, а добро побеждает зло. Ре-
бята отправились в путь, чтобы найти 
и узнать, какие герои сказок нарушают 
права других героев, унижают и оби-
жают. В конце «путешествия» ребята 
получили памятки «Права, которые у 
меня есть». 

В наше время проблема защиты де-
тей от жестокого обращения и насилия 
становится все более и более насущ-
ной. Что попадает под понятие «жесто-
кое обращение» с детьми? Какая мера 
ответственности за нарушение может 
быть? На эти вопросы попытались дать 
ответ сотрудники филиала родителям. 
По окончании встречи мамы и папы по-
лучили буклеты по обсуждавшейся теме.
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КРЕДИТ чЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
ОКАЗАЛСЯ ОБМАНОМ

ЗОЛОТыЕ УКРАШЕНИЯ УКРАЛА У ЗНАКОМОй

МОШЕННИчЕСТВО ПРИ ПОКУПКЕ 
АВТОМОБИЛьНыХ ДИСКОВ

В ОМВД России по Пуровскому району обратился житель 
г.Тарко-Сале с заявлением о мошенничестве при покупке 
автомобильных дисков по объявлению в интернете.

Полицейские установили, что заявитель на одном из 
сайтов увидел объявление о продаже автомобильных 
дисков стоимостью 14 тысяч рублей. Позвонив по указан-
ному телефону, мужчина обговорил с предполагаемым 
продавцом условия сделки и возможность доставки дисков 
с помощью транспортной компании. В этот же день тарко-
салинец перечислил всю запрашиваемую сумму на указан-
ный незнакомцем счет. После того как продавец перестал 
отвечать на телефонные звонки, мужчина понял, что его 
обманули и обратился в полицию. В отделе заявитель рас-
сказал сотрудникам, что о существующем способе обмана 
он знал из средств массовой информации, но не предпола-
гал, что сам сможет столкнуться с такой ситуацией.  

В настоящее время по этому факту отделом дознания 
ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч.1ст.159 УК РФ «Мошенниче-
ство». 

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам быть более 
внимательными при покупке товаров через интернет, приоб-
ретать их в проверенных фирмах, не переводить деньги на 
неизвестные счета или неизвестным лицам. 

Отделом дознания пуровской 
полиции возбуждено уголовное 
дело по факту мошенничества в 
отношении жительницы  
п.Уренгоя при оформлении кре-
дита через интернет.

Как указала заявительница, 
она подавала заявки в различ-
ные банковские учреждения для 
получения потребительского 
кредита. Скоро на ее телефон 
поступил звонок от неизвестной 
девушки, которая назвалась 
представительницей банка и 
сообщила, что кредит женщине 
одобрен, необходимо перевести 
6 тысяч рублей для оформле-
ния договора. В этот же день 
заявительница перечислила 
денежные средства на указан-
ный незнакомкой расчетный 
счет. Позже ей перезвонили и 
сообщили, что для получения 
кредита необходимо пере-

числить еще 19 тысяч рублей. 
женщина засомневалась в 
выбранном банковском учреж-
дении, передумала оформлять 
кредит, попросила вернуть ей 
6 тысяч рублей. После того как 
заявительница не смогла дозво-
ниться до якобы представителей 
кредитного учреждения, так как 
их телефоны были отключены, 
она обратилась в полицию. 

Отдел дознания  ОМВД 
возбудил уголовное дело в 
соответствии с ч.1 ст.159 УК РФ 
«Мошенничество». 

Полиция напоминает 
гражданам о необходимости 
проявления бдительности при 
оформлении заявок на полу-
чение кредита через интернет, 
не пользоваться услугами 
непроверенных и неизвестных 
сайтов, обращаться в надежные 
кредитные организации. 

Екатерина ОРЛОВА, ОМВД России по Пуровскому району; Ольга БЕЛОШАПКИНА, ОГИБДД

КАНИКУЛы - ПОРА ДЕТЕй-ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

С наступлением каникул и теплой 
погоды на улицах поселков района стало 
заметно больше велосипедистов разных 
возрастов, а особенно детей и подростков. 
При этом сотрудники Госавтоинспекции 
отмечают, что лишь немногие родители, 
купив своим чадам новенькие велосипеды, 
объясняют, как ездить по городу, не мешая 
другим людям и не создавая опасных ситу-
аций для пешеходов и автомобилистов. 

Самым маленьким велосипедистам 
нужно передвигаться только по тротуа-
рам и в сопровождении взрослых. Выезд 
на дорогу и самостоятельные поездки 
разрешены подросткам старше 14 лет.

ГИБДД напоминает о том, что обязан 
делать ребенок на велосипеде для соб-
ственной безопасности: 

- ездить только по тротуарам, не 
выезжая на территорию проезжей части 
и не мешая передвижению других 
участников дорожного движения;

- надевать шлем для катания, а в 
темное время суток или в условиях недо-
статочной видимости надевать одежду 
со световозвращателями; кроме того, 
световозвращатели должны быть и на 
средстве передвижения;

- на проезжей части подросток 
должен держать дистанцию и уметь 
подавать сигналы автомобилям. 

Как и всем участникам дорожного 
движения, юным велосипедистам необ-
ходимо повторять правила дорожного 
движения в обновленных редакциях, 
вступивших в силу.

При езде на велосипеде детям катего-
рически запрещается: ездить без шлема; 
ездить на неисправном транспортном 
средстве; возить пассажиров на багаж-
нике или на раме; ездить против потока 
движения; ездить на велосипеде без рук, 
держать транспортное средство одной 
рукой или убирать ноги с педалей; связы-
вать и буксировать несколько велосипе-
дов в одну систему.

Уважаемые родители, только при со-
блюдении правил на дороге ваш ребенок 
будет в безопасности! Водители, помните, 
что летом на наших дорогах  появляют-
ся подростки на велосипедах, поэтому 
снижайте скорость перед нерегулируемы-
ми пешеходными переходами, а также в 
местах, где могут появиться дети.

жительница п.Ханымея 
написала заявление в ОМВД 
района о краже из ее квартиры 
золотых украшений, оценив 
ущерб на сумму более 50 тысяч 
рублей.

В ходе розыскных меро-
приятий полицейские устано-
вили женщину, подозревае-
мую в хищении. Ею оказалась 
знакомая заявительницы 
1987 года рождения, без-

работная. Оперативники 
установили, что накануне 
женщины вместе распивали 
спиртное. Подозреваемая, 
воспользовавшись моментом, 
когда за ее действиями никто 
не наблюдал, украла хра-
нившиеся в комоде золотые 
украшения. 

В ходе допроса злоумыш-
ленница  дала признательные 
показания. Похищенные золо-

тые изделия выдала полицей-
ским добровольно. 

Следственный отдел ОМВД 
по этому факту возбудил 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, 
совершенная с причинением 
значительного ущерба». В 
отношении подозреваемой 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. Ар
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Пьяные водители за рулём
В практике Пуровского 
районного суда есть 
категория дел, анализ 
которых указывает на 
актуальную для общества 
проблему безопасности - 
пьяные водители за рулем.

Автор: мария ломоВЦеВА, 
Пуровский районный суд

На днях суд подвел итоги работы за 
пять месяцев по рассмотрению уго-
ловных дел, предусмотренных статьей 
264.1 Уголовного кодекса РФ (Управ-
ление автомобилем либо другим ме-
ханическим транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, подвергнутым административ-
ному наказанию за управление транс-
портным средством в состоянии опья-
нения или за невыполнение законного 
требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на со-
стояние опьянения либо имеющим су-
димость за совершение в состоянии 
опьянения преступления). 

Из 20 дел, связанных с преступле-
ниями в сфере нарушения правил без-
опасности движения и эксплуатации 
транспорта, к вышеуказанной статье 
относятся 11. Вот три характерных 
примера, показывающих разные меры 
наказания, принятые судом в отноше-
нии граждан за пьяное вождение. 

23 мая признан виновным по ста-
тье 264.1 гражданин А., житель г.Тар-
ко-Сале 1988 года рождения. В 2016 
году он уже был осужден за аналогич-
ное преступление к наказанию в виде 
штрафа 200 тысяч рублей с лишени-
ем права управления транспортным 
средством на срок 2 года. В марте 2019 
года он снова управлял автомобилем 
«MazdaCX 7» и во время движения по 
улице Ленина в райцентре был оста-
новлен сотрудниками ГИБДД ОМВД 
России по Пуровскому району.

Согласно материалам уголовного 
дела, гражданин А. состоит в браке, 
имеет на иждивении малолетних де-
тей, по месту жительства характеризу-
ется удовлетворительно. Приговором 
суда ему назначено наказание в виде 
6 месяцев лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режима с 
лишением права заниматься деятель-

ностью по управлению транспортными 
средствами на срок 2 года 6 месяцев.

20 февраля приговором Пуровского 
районного суда гражданин Р. 1992 года 
рождения, житель Челябинской обла-
сти, был признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.264.1 УК РФ, и ему назначе-
но наказание в виде штрафа 210 тясяч 
рублей с лишением права управления 
транспортным средством на срок 2 
года. 

Ранее он уже привлекался к ад-
министративной ответственности за 
управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, 
за что был наказан штрафом в разме-
ре 30 тысяч рублей с лишением права 
управления на один 1 год 6 месяцев. И 
во время действия наказания попал-
ся вновь: при управлении автомоби-
лем «Урал» в состоянии алкогольного 
опьянения, не имея водительских прав, 
был остановлен сотрудником охраны 
ПАО «Газпром» и отстранен от управ-
ления прибывшими сотрудниками до-
рожно-патрульной службы районной 
Госавтоинспекции.

29 апреля гражданин Д., житель 
г.Тарко-Сале 1991 года рождения, при-
знан районным судом виновным в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.264.1 УК РФ, ему на-
значено наказание в виде 440 часов 
обязательных работ с лишением права 
управления транспортными средства-
ми на срок 2 года 6 месяцев. 

Из материалов дела следует, что, не-
смотря на неотбытое наказание в виде 
лишения права управления транспорт-
ными средствами, 5 января этого года 
около трех часов ночи, находясь на 

улице Речной, осознавая, что подвер-
гнут административному наказанию за 
управление автомобилем в состоянии 
опьянения, он произвел пуск двигате-
ля автомобиля «MercedesBenz» и начал 
движение. Проезжая по улице Тарасо-
ва, Д. совершил дорожно-транспортное 
происшествие, после которого был от-
странен от управления сотрудниками 
полиции ОМВД России по Пуровскому 
району. 

Приводя эти примеры, хочу обра-
титься к водителям и предупредить 
их, что нарушение правил дорожно-
го движения не только создает угрозу 
жизни и здоровью пешеходов и других 
водителей, но и вредит самим наруши-
телям. Так, в первом примере водитель 
отправится в колонию и не увидит пол-
года своих детей. Водитель из второго 
примера заплатит 210 тысяч рублей, 
при этом стоит ли говорить, что эти 
деньги можно было бы потратить на 
нужды семьи. Водитель в третьем при-
мере будет исправляться трудом - обя-
зательными работами на 440 часов, а 
если станет уклоняться от указаннного 
наказания, то суд может заменить ему 
обязательные работы на реальное ли-
шение свободы, такие случаи в практи-
ке суда уже были. 

Кроме того, приведенные примеры 
подтверждают, что ситуация на до-
рогах района далека от безопасной. 
Общее количество преступлений по 
ст.264 УК РФ не уменьшается. Более 
того, всем участникам дорожного дви-
жения надо помнить, что часть престу-
плений в этой сфере носит скрытый ха-
рактер. Поэтому районный суд призы-
вает всех неукоснительно соблюдать 
правила дорожного движения.
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Питер, я люблю тебя!
Вы еще ни разу не бывали в Санкт-
Петербурге? Тогда я завидую вам самой 
что ни на есть белой завистью!.. Ах, какая 
прелесть, что кому-то еще только предстоит 
ощутить тот фееричный восторг, который 
испытывает каждый, кто впервые попадает в 
этот наипрекраснейший город России.

текст и фото: Андрей ПУдоВКин

Как известно, стоит он на 
Неве. И только тут со всей 
отчетливостью осознаешь, 
сколь хороши ее прито-
ки, протоки, речные кана-
лы, причудливо разделяю-
щие город на части - слов 
нет: дивно! Нелегко пере-
дать. Здесь лишним будет 
говорить о яркой, ни на что 
не похожей архитектуре 
Санкт-Петербурга, где бук-
вально каждый дом - само-
бытное творение зодчих и 
наших, и иноземных. А уж о 
самых разных памятниках от 
«Чижика-Пыжика» до «Мед-
ного всадника» и вовсе не 
стоит заикаться… Однако я 
попробую.

Попытаюсь поделиться 
своими впечатлениями и 
чувствами, которые запали 
в память, думается, навсег-
да. Не знаю, как кому, а по 
мне, так наиболее яркие 
эмоции накатывают в Пе-
тропавловском соборе од-
ноименной крепости. Под 
величественными сводами 
его тут покоятся останки 

российских императоров. 
Их беломраморные сарко-
фаги словно окаменевшие 
страницы истории России. 
Проходишь мимо и - до му-
рашек, когда видишь имена 
на надгробных плитах: «Пе-
тръ I Великiй», «Павелъ I», 
«Екатерина II»… 

На втором месте по соч-
ности впечатлений Эрми-
таж. Обойти его, понятно, 
никто не в силах даже за це-
лый день. Но не увидеть «Да-
наю» Рембрандта, все равно, 

что побывать в парижском 
Лувре и не лицезреть «Джо-
конду». К слову, вовсе не 
обязательно идти по залам 
музея с экскурсоводом, я бы 
даже сказал, это противопо-
казано (придется не один 
час бежать за ним в прямом 
смысле галопом), лучше сра-
зу при входе обзавестись 
местным бесплатным путе-
водителем, тогда вы точно 

не пропустите ни одного ше-
девра и станете обладателя-
ми бесценных впечатлений.

Белыми ночами нас, севе-
рян, вряд ли удивишь. А вот 
увидеть Питер обычным ве-
чером, да еще со стороны 
Невы - неописуемо! Беско-
нечная череда мостов с са-
мой разнообразной подсвет-
кой, Дворцовая набережная, 
Васильевский остров с его 
ростральными колоннами - 
мало что может быть пре-
краснее. Вот тут не грех вос-
пользоваться услугами гида, 
который на прогулочном ка-
тере, без спешки в течение 
полутора-двух часов поведа-
ет гостю Северной столицы 
не только о подсвеченных 
достопримечательностях, 
но и об их архитекторах, 
расскажет не одну историю, 
связанную с тем или иным 
зданием, - заслушаешься!

Знаменитый Летний сад - 
отдельная тема. Его заложи-

Петропавловский собор

Под сводами Петропавловского собора

Знаменитая «астория», где ушел из жизни Сергей Есенин

Ещё один Пётр I, но не «медный всадник»
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ли по приказу самого Петра 
I в едва начавшемся XVIII 
веке. И если верить экскур-
соводам, все установленные 
здесь скульптуры поднима-
лись на постаменты только 
с его благоволения. Самое, 
наверное, спокойное место 
в центре Петербурга в отли-
чие от протянувшегося не-
вдалеке Невского проспекта.  

Вот тут-то есть, где раз-
гуляться душе русской! И 
в прямом, и в переносном 
смысле. Здесь тебе и доро-
гущие рестораны, где цена 
обеда зашкалит за мысли-
мые пределы для среднеста-
тистического россиянина, и 

вполне себе приличные за-
бегаловки с очень демокра-
тичными ценами на любой 
кошелек. 

Невский пересекает Ка-
нал Грибоедова (это и на-
стоящий канал, и улица с 
таким названием), здесь 
по вечерам, когда стихает 
поток машин, происходит 
невероятное превращение 
проезжей части в пешеход-
ную зону. Тут любого раз-

ряда художники нарисуют с 
вас портрет за пару-тройку 
сотен рублей, всякого рода 
музыканты предложат на 
слух собственные и чужие 
творения, словом, гуляй не 
хочу.

Из совсем уж новых до-
стопримечательностей - са-
мый дорогой стадион в Рос-
сии «Санкт-Петербург-Аре-
на» на острове Крестовском. 
Там сподобился побывать на 
матче «Зенита» с екатерин-
бургским «Уралом». Очень 
комфортная, надо заметить, 
арена. В тот день, не пере-
ставая, моросил мелкий 
вредный назойливый дождь, 

но под крышей стадиона и 
зрителям, и футболистам 
было сухо, тепло и свет-
ло. Наши земляки продули 
3:1, но это не испортило са-
мых приятных впечатлений 
от матча на «Санкт-Петер-
бург-Арене».

Особый разговор о при-
городах Северной столицы. 
Жемчужиной там безуслов-
но сияет Петергоф - опять 
же дело рук отца-основа-

теля. Диву даешься беско-
нечному каскаду фонтанов 
самых причудливых обли-
ков и форм. Вода в них вол-
шебным образом стекает с 
верхних ярусов на нижние, 
образуя феерические струи, 
которые в солнечный день 
искрятся всеми цветами ра-
дуги. И так до самого низа, 
до серой глади Финского 
залива. Это надо видеть! 
На картинках даже самых 
профессиональных фото-

графов красоты Петергофа 
выглядят замершими, наяву 
же всё здесь брызжет недю-
жинной силой, переливает-
ся позолотой и наполняет 
каждого пьянящей свеже-
стью.

Не ставил перед собою 
задачи поделиться, как сей-
час это принято называть, 

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой её гранит… 

Александр Пушкин

автор - на «Санкт-Петербург-арене»

а поздним вечером Питер ещё прекраснее...

Фонтан «Самсон» в Петергофе

в Летнем саду

лайфхаками, проще выра-
жаясь, полезными советами 
с будущими путешественни-
ками в северную Пальмиру. 
Не рассказал, где, что и по-
чем. Может быть, в другой 
раз. Просто хотелось, пусть 
пунктирно, обозначить свои 
чувства от встречи с этим за-
мечательным городом, ведь 
побывать тут просто обязан 
каждый житель России. 

И еще. На заре отроче-
ства автора этих строк вы-

шел на экраны в Советском 
Союзе фильм «Москва, 
любовь моя». Помнится, 
неплохое японо-русское 
кино получилось. Так вот, 
теперь на заре своей зре-
лости я могу с уверенно-
стью произнести: Питер -  
любовь моя! Несравненная 
любовь.
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Блог в помощь
Всемирная сеть настолько плотно вошла в нашу 
жизнь, что многие уже не представляют ее без 
интернета. Там мы находим ответы на тысячи 
интересующих нас вопросов и каждый день 
открываем для себя что-то новое.  
Многое берем на заметку, привносим  
в свою жизнь. Например, различные лайфхаки.

текст и фото: мария ФелЬде

Закрыть красную помаду может только 
плотный тональный крем

Некоторые из них действительно за-
служивают внимания и в большинстве 
своем безвредны для здоровья. Одна-
ко есть и такие, с помощью которых 
в лучшем случае можно надолго ис-
портить свое настроение. Я говорю о 
бьюти-лайфхаках - способах достичь 
результата, не прибегая к основатель-
ным временным затратам.  Некоторые 
рецепты красоты, так часто навязыва-
емые нам разными блогами, я решила 
проверить на себе. И вот что из этого 
вышло.

кРаСный - ЦвЕТ оПаСный
В последнее время в сети гуляет ви-

део о том, как с помощью красной по-
мады убрать… круги под глазами. 

Молодая девушка с белоснежной 
кожей наносит под тональную осно-
ву вокруг глаз красную помаду, после 
чего тональный крем и пудра ложат-
ся идеально, маскируя серость кожи и 
пряча усталый вид. Уверяют, что якобы 
добиться нужного результата легко и 

просто. Нужно только следовать ин-
струкциям.

На деле же всё обстоит совсем ина-
че. После первого приступа смеха, 
последовавшего за нанесением крас-
ного тона под глаза, принялась, как в 
популярном видео, маскировать кру-
ги тональным кремом. После второго 
поняла - дело дрянь, и хоть цирковые 
клоуны мне бы просто позавидовали, 
в реальной жизни красной помаде под 
глазами не место. Разве что от души 
повеселиться. Текстура помады слиш-
ком плотная, совсем не подходит для 
кожи вокруг век. Именно поэтому тем-
ные круги становятся еще заметнее. 
Легкий тональник не подошел, поэто-
му попробовала с более плотным. Он 
скрыл и помаду, и синяки, но сделал 
кожу вокруг глаз красноватой, будто я 
долго плакала или не спала ночь. 

При снятии макияжа помада под-
далась не сразу. Поэтому больше при-
бегать к данному способу не стала. К 
тому же это прямой путь к  проблемам 
с кожей в столь нежном месте.

БоЛь: маРаФЕТ С мЕнТоЛом
Об этом лайфхаке точно слышали все. 

Иногда появившийся с утра прыщ пор-
тит настроение на целый день, особен-
но если впереди важное мероприятие 
или встреча. Блогеры советуют нам вос-

пользоваться средством, которое есть 
в каждом доме, - зубной пастой. Якобы 
добавление пасты в маски, кремы или 
гели для умывания спасут раз и навсег-
да от такой напасти с кожей. По мнению 
горе-советчиков, ментол, содержащийся 
в пасте, будет подсушивать кожу, убирая 
угри и не давая им появляться вновь. За-
чем тратить деньги на дорогие средства 
для очищения кожи?

Попробовать способ решила, но в 
результате смешения получилось не-
что, что нанести на кожу решилась с 
трудом. 

КОСМеТИчеСКИе 
КОРПОРАцИИ ТРАТяТ 
МИЛЛИАРДы НА 
ИССЛеДОВАНИя 
ПРОДуКТОВ, ПРежДе 
чеМ НАЗВАТь Их 
БеЗОПАСНыМИ И 
ПРеДЛАГАТь Их К 
ИСПОЛьЗОВАНИЮ.

Бьюти-блогеры в большинстве 
своем - не профессиональные ви-
зажисты, косметологи и дермато-

логи, а просто люди, талантливо 
зарабатывающие на нас. Поэтому 
никогда не пользуйтесь советами 
тех, кто и понятия не имеет о по-
следствиях своих рецептов кра-

соты. Так, в интернете есть целые 
страницы, содержащие черные 

списки людей, чьи советы опасны 
и губительны. Будьте вниматель-

ны и осторожны: испорченное 
здоровье вернуть не просто, а 
иногда и вовсе - невозможно.

Кстати
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Выбрала, как мне показалось, самую 

неопасную зону - подбородок. Впо-
следствии о выборе не пожалела ни се-
кунды: жуткое жжение и невероятное 
покраснение уже после нескольких се-
кунд после нанесения заставили меня 
поспешно смыть смесь с лица. А после-
довавшие после них сухость и стяну-
тость кожи раз и навсегда разубедили 
в бесполезном и опасном лайфхаке. 

Для чувствительной кожи этот ме-
тод кошмарен настолько, что не опи-
сать - всё превращается в один пуль-
сирующий от боли нерв. А вот другой 
способ помог на удивление отлично: 
чтобы убрать воспаление, смочите ват-

ПроВерено нА Себе

внимание: домашние самоделки могут 
раздражать кожу!

не мучайте волосы, лучше смените 
ежедневный уход

карта в «стрелках» - не помощник
шенные места, а линии получатся не 
ровные. К тому же многое зависит от 
формы века и глаз. Так что только труд 
и терпение.

СамоДЕЛки ДЛЯ ЛиЦа
Та же история, что и со средством 

против угрей с зубной пастой. Порой 
ингредиенты, что добавляют в состав 
«самоделок», устраивают нашей коже 
шоковую терапию.

В погоне за экономией некоторые 
дорогие средства, например, бронза-

вой, а грязной. Увы, но и эта идея тоже 
терпит поражение.

«нЕПоСЛушным» воЛоСам
Эту приспособу советуют всем, у 

кого волосы постоянно электризуют-
ся и «пушатся». На массажную щетку 
необходимо всего лишь надеть влаж-
ную салфетку. Проткнуть ее зубчика-
ми и расчесаться. Средство в принципе 
действенное, если бы не несколько но. 

Во-первых, нужно найти такие сал-
фетки, которые без труда рвутся - как 
выяснилось опытным путем, не каждая 
влажная салфетка готова без проблем 
налезть на расческу. Во-вторых, до-
вольно неудобно проделывать проце-
дуру вне дома. Ну и в-третьих, от по-
стоянного контакта со щеткой для во-
лос прическа теряет свежий вид. 

Если ваши волосы сильно электри-
зуются, попробуйте сменить уход. Воз-
можно им просто не хватает влаги. Ув-
лажняющий шампунь, кондиционер и 
маска в этом случае помогут справить-
ся с проблемой.

торы, нам предлагают изготовить дома. 
Блогеры советуют взять по одной сто-
ловой ложке корицы, какао, мускат-
ного ореха и две чайные ложки куку-
рузного крахмала. Якобы смесь этих 
специй придаст коже тон загара. Ради 
эксперимента даже сходила в магазин - 
добрать недостающее. Смешала. 

Через несколько минут кожа по-
шла пятнами - аллергия на какую-то 
из специй. Кожа смотрится не бронзо-

ный диск каплями для глаз, протрите 
лицо, и кожа быстро успокоится.

вРЕмЯ - нЕ ДЕньги, 
вРЕмЯ - РЕЗуЛьТаТ

Немного о макияже. «Идеальные 
стрелки с помощью пластиковой кар-
ты» или «Равномерное нанесение теней 
с помощью чайной ложки» занимают 
верхние строчки поисковых запросов. 
Что только мы, девушки, не готовы 
прикладывать к векам, чтобы получить 
мгновенный отличный результат. 

Что сказать, словосочетание «пла-
стиковая карта» ровно, как и «чайная 
ложка» можно заменить на что угод-
но, хоть на кирпич. Также популярны в 
«народных» блогах такие средства, как 
нитка, скотч и вилка. Всё это, конечно, 
может и помогает, но только тогда, ког-
да основательно набьешь руку. Впро-
чем в этом случае можно обойтись и 
без различных приспособлений. Ну а у 
начинающих сэлф-мейкаперов с пер-
вого раза с той же банковской картой 
четко не выйдет: останутся не прокра-

Как ухаживать за кожей лица изнутри

b Пейте вдоволь воды. Тело человека в среднем на  

70 процентов состоит из воды. 
b Следите за питанием.
b Не забывайте о витаминах.
b Умывайтесь правильно.
b Подберите подходящий сезону увлажняющий или 

питательный крем.
b Отдельно позаботьтесь о губах и коже вокруг глаз. 

b Защищайте кожу лица на прогулке.
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5 лет со светлыми детьми

Там, где живут чудеса

В Тарко-Сале 1 июня прошел очередной 
благотворительный праздник для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

текст и фото: надежда КУмАЧ

текст и фото: Анна АндрейЧенКо

Дети и члены их семей 
прибыли на праздник для 
того, чтобы окунуться в ат-
мосферу радости, волшеб-
ства и веселья. Необычную 
праздничную программу 
создали для них специали-
сты районного молодежного 
центра и организаторы ак-
ции - Светлана Семеновых, 

Волонтерское движение 
существует уже 5 лет, 
проводя мероприятия 
ежегодно для семей с 

особенными детками. И с 
каждым годом волонте-

ров и спонсоров, которые 
помогают семьям, стано-

вится больше!

Кстати
Анастасия Жупина, Наталья 
Финашкина, Анна Михеева, 
активисты МГЕР и все те, 
кто присоединился.

Радость и веселье начи-
нались сразу с порога РЦ 
«Апельсин», где пап и мам с 
детьми встречали и развле-
кали уже хорошо знакомые 
герои мультсериалов. Для 
детей с родителями, а все-
го приняло участие в меро-
приятии 25 семей, была ор-
ганизована интереснейшая 
программа, с аниматорами. 

«Даже не передать сло-
вами наш восторг, сколько 

потратили сил и времени 
на подготовку. Очень раду-
ет, что у нас добрые и отзы-
вчивые люди. Это мы при-
шли, порадовались и ушли, 
а организаторы все собра-
ли и приготовили, это очень 
большой труд», - поделилась 
своими впечатлениями одна 
из мам Анастасия Сбруева.

Дети по мере своих воз-
можностей принимали уча-
стие в различных интерес-
ных конкурсах.

На протяжении всей 
праздничной программы 
проводились тематические 
мастер-классы. Молодогвар-
дейцы помогали ребятиш-
кам расписывать пряники, 
украшали их различными 
элементами декора, созда-
вали цветочные компози-
ции. Юные участники пере-
воплощались в бабочек, дра-
конов, котиков с помощью 
аквагрима. С большим инте-

ресом самые маленькие уча-
ствовали в играх и соревно-
ваниях с веселыми клоунами 
и сказочными персонажами. 
Было много активных игр, за-
жигательная музыка и слад-
кий стол.

«Эти дети умеют радовать-
ся, искренне любить. Они - 
настоящие герои, преодоле-
вая трудности, рисуют, вы-
ступают и тем самым делают 
нас, взрослых, добрее и вни-
мательнее», - рассказала во-
лонтер акции Ольга Вануйто.

С каждым годом число 
гостей акции увеличивает-

ся, и этот праздник не стал 
исключением. Счастливые 
улыбки, детский смех - на-
строение главных героев 
дня веселое. Под занавес 
праздника детей ждали по-
дарки.

Лето - это самая прекрасная  и долгожданная пора.  
И так здорово, что оно начинается таким праздником - 
Днем защиты детей.

В этом году коллективу парка «Се-
верный очаг» в очередной раз уда-
лось подарить маленьким жителям 
города частичку счастья, радости и 
хорошего настроения: для ребятишек 

организовали игру, где все были объ-
едены единой миссией - собрать вол-
шебные ключи. 

Необходимо было пройти 6 станций 
по маршрутному листу, выданному на 
начальном этапе. Ребятам пришлось 
применить логику, сообразительность 
и умение работать в команде. 

Малыши самостоятельно «перево-
плотились» в сказочных персонажей. 
Вместе с черепахой Тортиллой по-
бывали в гостях у Водяного и весело 
прошли водное испытание. В гончар-
ной мастерской слепили замечатель-
ные тарелочки из соленого теста и раз-

украсили их в яркие цвета. Лиса Али-
са попросила собрать по всему лесу 
множество золотых монеток, которые 
припрятал Буратино, а Роза Барбоски-
на поиграла с детворой в подвижные 
игры. 

На протяжении всего мероприятия 
ощущалась атмосфера праздника и ве-
селья. Ребята достойно прошли испы-
тания и получили сладкие призы. По 
окончании все вместе исполнили зажи-
гательный танец со сказочными персо-
нажами, запустили в небо блестящие 
праздничные конфетти и сделали об-
щее фото на память.
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Зарядись по-ямальски
Празднование Дня защиты детей в Тарко-
Сале началось с масштабной общегородской 
зарядки на площади КСК «Геолог».

текст и фото: Анна миХееВА

Тренировку для всех желающих организовал Молодеж-
ный совет при председателе Собрания депутатов города 
Тарко-Сале. Присоединиться к зарядке мог каждый жела-
ющий. Среди участников - воспитанники детских садов и 
различных досуговых учреждений, школьники, спортсмены 
и активные жители города. 

- Выполнять по утрам спортивные упражнения полезно 
всем - от самых маленьких до людей пенсионного возраста. 
Зарядка дает положительные эмоции и силы на весь день, - 
отметила ведущая Кристина Сызарова.

Комплекс несложных движений рассчитали на 30 минут. 
Упражнения показали Алерза Гусейнов, Никита Ребро, Лю-
бовь Зарко и Лидия Шайко. Подчеркнув, что физкультура - 
это здоровье, они призвали ребят и взрослых любить спорт 
и идти с ним по жизни. 

Под зажигательные ритмы горожане повторяли за веду-
щими несложные движения, заряжаясь энергией и хорошим 
настроением на весь день. Перспектива дождя не испугала 
ни детей, ни взрослых, а в конце зарядки даже выглянуло 
солнце.

- У нас реально крутой спортивный город. Желаю всем 
здоровья и хорошей спортивной формы! - поделился впе-
чатлениями участник мероприятия Дмитрий Журавлёв.

А по окончании зарядки ребятишек ждал сюрприз: празд-
ник продолжился конкурсами, в которых каждый желаю-
щий мог показать свою выносливость и силу, поучаствовав 
в перетягивании каната и множестве других веселых спор-
тивных игр. 

Главный итог - заряд бодрости и отличное настроение, 
которые получили все занимавшиеся на свежем воздухе. 

ЛЕгкаЯ аТЛЕТика
28-29 мая в Сочи прошел Кубок России по легкой атлети-

ке. В забеге на дистанции 400 метров среди женщин Ксения 
Аксёнова из г. Тарко-Сале заняла первое место. 

наСТоЛьный ТЕнниС
1 июня в Уренгое состоялись соревнования по настоль-

ному теннису среди спортивных групп. Первыми ракетками 
стали Сергей Аксёнов и Ульяна Метелева. 

ноРмаТивы гТо
2 июня в КСК «Геолог» прошел прием нормативов ГТО. 

В этот день сдавали нормативы по следующим видам: под-
тягивание из виса лежа на низкой и высокой перекладинах, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон 
вперед из положения стоя на гимнастической скамейке, ме-
тание мяча в цель, прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине. 
Также сдавали челночный бег и стрельбу из электронного 
оружия. Пять участников успешно сдали нормативы.

гиРи
30 мая-2 июня в г.Штольберге (Германия) в составе сбор-

ной России два воспитанника пурпейского СОК «Зенит» 
приняли участие в первенстве Европы по гиревому спорту. 
Ильяс Сарсембаев и Ксения Чайковская, выступая в составе 
сборной команды страны, завоевали золотые медали в сво-
их весовых категориях и стали победителями первенства 
Европы по гиревому спорту.

Благодарим индивидуальных предпринимателей - 
Лилию Крюкову, Ивана Потехина и Александра Крав-
цова за неравнодушие и спонсорскую помощь для 
участников общегородской зарядки в Тарко-Сале, 
приуроченной ко Дню защиты детей. Спасибо за по-
дарки, которые сделали детишек счастливыми! 

Никита ребро

строки благодарности

БОЛЕЕМ ИЛИ УчАСТВУЕМ:

7 июня в уренгойской ДЮСШ «Геолог» для жителей по-
селка пройдут «Веселые старты».

7 июня начнутся соревнования по стрит-болу между ко-
мандами ДЮСШ с.Самбург, посвященные Дню России.

7 июня в пурпейском СОК «Старт» выявят сильнейших на 
посвященном Дню России турнире по нардам и пионерболу.

8 июня состоятся соревнования в с.Самбург по гиревому 
спорту, посвященные Дню защиты детей.

8 июня в Пурпе в СОК «Старт» посоревнуются на турнире по 
дартсу, посвященному ХХХ Всероссийскому олимпийскому дню.

для уточнения времени и места проведения меропри-
ятий обращаться в управление по физической культуре и 
спорту администрации пуровского района по телефону:  
8 (34997) 2-18-32.
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иЗвеЩеНие о провеДеНии аукциоНа

иЗвеЩеНие о реЗультатаХ аукциоНа

Департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Пуровского района, в соответствии с приказом департамен-
та «О проведении аукциона по продаже объекта незавершенного 
строительства, расположенного на земельном участке, находящем-
ся в государственной или муниципальной собственности, в связи с 
прекращением действия договора аренды земельного участка» от 
9.04.2019 №258-ДП, сообщает о результатах аукциона по продаже 
объекта незавершенного строительства.

Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
89:05:020123:1060, расположенный по адресу: яНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Геофизиков, уч. 5«А», площадь объекта не-
завершенного строительства - 366,5кв. метра, степень готовности 
объекта - 5%, продан Ганиеву Джумарту Агайнаевичу за 440 000 
(четыреста сорок тысяч) рублей. 

Ознакомиться с протоколом о результатах аукциона по про-
даже объекта незавершенного строительства от 4.06.2019 №612 
можно на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Деятельность», 
подразделы: «Имущественные и земельные отношения, тор-
ги, результаты торгов»), на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов  
http://www.torgi.gov.ru (раздел «Строительство») и в специальном 
выпуске районной общественно-политической газеты «Северный 
луч» от 7.06.2019.

Департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района, в соответствии с приказом депар-
тамента от 29.05.2019 №656-ДП «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков», сообщает о 
проведении аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков (далее - аукцион).

Аукцион состоится 11.07.2019 в 11 час. 00 мин. по адресу: 629850, яНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 110.

Прием заявок осуществляется с 7.06.2019 по 8.07.2019 ежеднев-
но: с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин., кроме выходных дней, по адресу: 629850, яНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.110.

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

Пуровский район, межселенная территория.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020505:5539.
Площадь земельного участка - 54 971кв. метр.
Категория земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.

Разрешенное использование земельного участка - деловое 
управление.

Срок аренды земельного участка составляет 84 месяца с даты 
заключения договора аренды земельного участка.

лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: яНАО, 
Пуровский район, межселенная территория.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:010310:15203.
Площадь земельного участка - 48 385кв. метров.
Категория земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.

Разрешенное использование земельного участка - склады.
лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: яНАО, 

Пуровский район, межселенная территория.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:010310:15244.

Площадь земельного участка - 26 764кв. метра.
Категория земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.

Разрешенное использование земельного участка - склады.
лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу: яНАО, 

Пуровский район, межселенная территория.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:010310:15250.
Площадь земельного участка - 11 526кв. метров.
Категория земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.

Разрешенное использование земельного участка - объекты при-
дорожного сервиса.

Срок аренды лотов №№2-4 составляет 108 месяцев с даты заклю-
чения договоров аренды земельных участков.

Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-
обходимых документов можно получить по адресу: яНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.110, ежедневно, с 
8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 2-33-72, а также на 
официальном сайте муниципального образования Пуровский район 
http://www.puradm.ru (раздел: «Деятельность», подразделы: «Иму-
щественные и земельные отношения, торги, предстоящие торги») 
и на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Уважаемые таркосалинцы 
и гости нашего города! 

Приглашаем вас принять участие в граждан-
ско-патриотической акции, посвященной Дню 
России, которая состоится 12 июня 2019 года 
в 12.00 на площади КсК «геолог».
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вНимаНию Жителей гороДа тарко-сале! 
В связи с проведением в 2019 году мероприятий по благоустрой-

ству общественной территории «Прибрежный парк по ул.Русской» с 
1.06.2019г. ограничен доступ к местам спуска на воду маломерных 
судов в районе городского пляжа.

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 
опознавательными знаками, кроме этого 
ориентиром прокладки трассы газопрово-
да служит линия ЛэП эхЗ, которая распо-
ложена 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 тер-
ритории, ограниченной условными парал-
лельными плоскостями, проходящими на 
расстоянии 25 м от оси магистрального 
газопровода с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов через 
водные преграды - в виде части водно-
го объекта от поверхности до дна, огра-
ниченной условными параллельными 
плоскостями, отстоящими от оси маги-

стрального газопровода на 100 м с каж-
дой стороны.

в охранных зонах газопровода без 
письменного разрешения оао «север-
нефтегазпром» и ну лпумг 

ЗапрещаетсЯ:

а) движение всех транспортных средств, 
кроме спецтехники, принадлежащей  
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-агрес-
сивных веществ и горюче-смазочных ма-
териалов;

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 период 
весеннего паводка, когда обваловка тру-
бопроводов не просматривается из-под 
воды, знаки обозначения трубопровода 
могут быть смыты паводком, поврежде-
ние или разрушение трубопроводов, а 
также технологически связанных с ним 
объектов, сооружений, ВЛ, средств свя-
зи, автоматики, сигнализации, которые 
повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы газопроводов, нака-
зываются как в административном, так и в 
уголовном порядке, в соответствии с дей-
ствующим 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, Яма-
ло-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!

сДаеТсЯ КраН-БорТ, 
г/п 5 тонн, стрела 3 тонны, 2500руб./ч.

Тел.: 8 (905) 064-74-91.

R

раЗъЯснение Законодательства

Приказом Министерства природных ресурсов и эко-
логии российской Федерации утверждены Правила ле-
соразведения.

Вступили в силу Правила лесоразведения, состава проек-
та лесоразведения, порядка его разработки, утвержденные 
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 28.12.2018 №700. Правилами уста-
новлен перечень лиц, которыми осуществляется лесораз-
ведение, методы выполнения работ, порядок учета земель, 
предназначенных для лесоразведения, правила создания и 
выращивания лесных насаждений, а также состав и порядок 
разработки проекта лесоразведения. 

Проект лесоразведения направляется разработчиком в 
уполномоченные органы власти за 30 дней до начала про-
ведения лесоразведения для согласования. За нарушение 
требований лесного законодательства по лесоразведению 
виновное лицо привлекается к административной ответ-
ственности по ст.8.27. КоАП РФ, которая предусматривает 
наказание в виде штрафа до 300тыс. руб.

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

Правила лесоразведения

R



7 июня 2019 года | № 23 (3786)38

выЖигаНие суХой травы моЖет проиЗвоДитьсЯ 

в беЗветреННую погоДу при условии, Что:
а) участок располагается на расстоянии не ближе 

50м от ближайшего объекта защиты;
б) территория вокруг участка очищена в радиусе 25-30м от сухостоя, ва-

лежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4м;

в) на территории не действует особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травы, обеспечены первичными 

средствами пожаротушения.
Также собственникам индивидуальных жилых домов, в том числе жилых 

помещений в домах блокированной застройки необходимо обеспечить 

наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, 

емкости (бочки) с водой или огнетушителей.

недвижимость продам
Дом в п.Красный Ключ (Республика Башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739. 
2-комнатную квартиру в г.челябинске площа-
дью 75кв. м, 2 этаж. Телефоны: 8 (922) 0973668, 
8 (900) 0838397.
2-комнатную квартиру в центре с.Аромашево 
площадью 56кв. м, с мебелью. Телефоны:  
8 (34545) 2-10-63, 8 (929) 2629804.
2-комнатную квартиру «брежневку» в центре 
п.Гайдука (Новороссийск) Краснодарского 
края. Квартира чистая, теплая. экологически 
чистый район. Спокойные соседи. Бонус 
покупателю - небольшая кладовка, гараж, 
полисадник. Телефон: 8 (918) 0565188
2-комнатную квартиру в п.уренгое площадью 
54кв. м, 2 этаж, недорого. Телефон: 8 (922) 
0698515.
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637. 
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м 
или обменяю. Имеются баня, гараж, сарай, 
дровяник, углярка, огород. цена - 850тыс. руб. 
Телефон: 8 (923) 7942167. 
Земельный участок площадью 4 сотки в 
с.Архипо-Осиповка Геленджикского района. 
До моря 5км. живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблочные сады. цена - 500тыс. 
Телефон: 8 (909) 464-46-99.
Земельный участок для ИжС в п.Заозерье 
(пригород г.Калининграда), 10 соток, цена -  
630тыс. руб. Звонить после 12.00 на Viber. 
Телефон: 8 (909) 7959000. 
Дом в г.Тарко-Сале площадью 320кв. м, 
ул.Водников, свое отопление. Торг - при осмо-
тре. Телефон: 8 (922) 2684244
5-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 250кв. м, 3 этажа, есть гараж, сауна. 
Телефон: 8 (922) 2829576.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. Документы готовы. Телефон: 8 (912) 
4202402. 
4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 91кв. м в капитальном исполнении  
по адресу: ул.Мезенцева, д.7, 1 этаж. Телефон: 
8 (922) 0698515.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или ОБМеНяЮ на одноком-
натную квартиру в г.Тюмени или п.Пурпе. 
Телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842.

инФормАЦия

Телефон доверия по фактам коррупционной направленности в Районной 
Думе муниципального образования Пуровский район: 8 (34997) 2-11-40. 

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

О фактах коррупции сообщайте в прокуратуру Пуровского района по телефону го-
рячей линии: 8 (34997) 2-17-07.

останови коррупциЮ!

памЯтка длЯ населениЯ

Защита от природных пожаров
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 15 
мая по 1 октября 2019 года объявлен пожароопасный сезон.

В период пожароопасного сезона необходимо правообладателям земельных 
участков (собственникам земельных участков, землепользователям, землев-
ладельцам и арендаторам земельных участков), расположенных в границах 
населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммер-
ческих объединений, провести очистку прилегающей к лесу территории от 
сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора 
и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10м от леса либо 
отделения леса противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5м или иным противопожарным барьером.

Напоминаем жителям Пу-
ровского района об админи-
стративной ответственности 
за нарушения требований 
пожарной безопасности  
(ч.1 ст.20.4 КоАП РФ) в виде 
административного штрафа:
- на граждан - в размере  
от 2000 до 3000 рублей;
- на должностных лиц -  
от 6000 до 15000 рублей;
- на юридических лиц - 
от 150000 до 200000 рублей.

Кстати Обращаем внимание, что на террито-
риях общего пользования, прилегающих 
к объектам защиты, в том числе к жилым 
домам, садовым домам, объектам недви-
жимого имущества, относящимся к имуще-
ству общего пользования садоводческого 
или огороднического некоммерческого то-
варищества, запрещается оставлять емко-
сти с легковоспламеняющимися и горючи-
ми жидкостями, горючими газами, а также 
устраивать свалки горючих отходов.

в случае возникновения пожара 
незамедлительно сообщайте 

по телефонам: 01, 112.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по МО Пуровский район
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белый, пробег 55тыс. км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится 
ТО, цена - 130тыс. руб. Телефон: 8 (982) 
1668401. 

Автомобиль «уАЗ-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2867787. 

Автомобиль «Toyota Corolla» 2006г.в.,  
120 кузов, хэтчбек - на запчасти. Телефон:  
8 (909) 1992919.

Запчасти на автомобиль «уАЗ» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, 
мотор печки, пальцы рулевые, гидромуфту, 
колдун, диск сцепления, бронепровода, кре-
стовину, шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615. 

Запчасти на автомобиль «уАЗ Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615.

мебель продам
Детскую двухъярусную кровать с встроенны-
ми шкафом и ящиками для хранения вещей 
и игрушек, длина спальных ложе - 1,80м; 
детскую летнюю коляску-трость. цена - дого-
ворная. Телефон: 8 (951) 9879037.

одежда продам
женские плащи черный и красный, размер 
58-60, цена - договорная. Телефон: 8 (982) 
1760339.

другое продам
Детскую коляску-трансформер, короб (люлька) 
отдельно, цена - 8тыс. руб. Торг уместен. 
Телефон: 8 (909) 1992919.
Лист стекла размером 1,5х1м, толстое, 6мм. 
Телефон: 8 (982) 1760339.

животные отдам
Кошечку в хорошие руки, 6 лет, пушистую, 
ласковую, трехцветную, со всеми прививками 
и паспортом. Телефон: 8 (929) 2512181.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

наСТРоЕ
ЕДЕЛи
иЕ

Затихли родительские чаты. Знае-
те, какой пост в последний учебный 
день был самым популярным в нашей 
школьной беседе? Это поздравление 
друг друга с окончанием учебного 
года. Да, именно родителей и именно 
друг друга. Можно на целых три ме-
сяца выдохнуть и забыть надоедли-
вый вопрос «Ты уроки выучил?» 

Не знаю как вы, а я искренне на-
слаждаюсь, произнося каждый день 
новую для меня фразу: «Сынок, ты 
когда домой придешь?» Теперь ка-
ждое утро мы с мужем собираем 
сына «в поход» и напоминаем, что 
нужно взять «для выживания в поле-
вых условиях». И пусть каждый ве-
чер он приходит домой уставший и 
измазанный в еловой смоле, но зато 
он отвлекся от компьютера и других 
гаджетов и просто радуется своим 
мальчишеским забавам.

Каникулы  
начались!

текст и фото:
ирина миХоВиЧ

michira@yandex.ru

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМеНяЮ. Телефон: 
8 (920) 5524919.
3-комнатную квартиру в г. Тарко-Сале 
площадью 51,6кв. м, ул. Республики, д.41, 
второй этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале  
площадью 49,8кв. м в мкр.Геолог. Телефон:  
8 (922) 0512101.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 60,3кв. м в брусовом доме по ул.Республи-
ки, теплую. Комнаты не проходные, санузел 
совмещен, имеется сарай, площадка на 2 
хозяина, торг. Телефон: 8 (922) 0969620. 
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 41кв. м. Большая кухня площадью 
11,7кв. м. Очень теплая с ремонтом, новой 
мебелью, бытовой техникой, с центральной 
канализацией. 2 этаж. Телефон: 8 (919) 
5584285.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 39кв. м. Светлая и очень теплая. 
Телефон: 8 (982) 1668319.
Земельный участок в г.Тарко-Сале, 6,5 сотки 
на ул.Северной. Телефон: 8 (922) 0660503. 
Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. Телефон: 8 (912) 
9104597. 
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 
Капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы НГРэИС (за лесхозом), общей пло-
щадью 25,6кв. м. цена - 750тыс. руб. Телефон: 
8 (922) 2855845. 

транспорт продам
Автомобиль «уАЗ-31514» 1996г.в., цвет - 

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 населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

(зАПОлНЯетСЯ ПечАтНыми буКвАми, Не бОлее 4 СтрОК)
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Трудовое лето
Оно настало для подростков, решивших во 
время каникул подзаработать. 3 июня под 
руководством кураторов они вышли на улицы 
своих поселков, чтобы сделать их чище.

Автор: Светлана бориСоВА.  
Фото: Светлана ПинСКАя, Валентина КоряКинА, Анна КАменеВА

В Ханымее в первый лет-
ний месяц трудоустроены  
22 несовершеннолетних. 
Оплату труда четырех про-
финансирует Центр занято-
сти населения, остальных - 
местный бюджет. В Пурпе за 
счет местной казны в июне 
трудоустроены 18 ребят, из 
них шесть позаботятся о чи-
стоте территории Пурпе-1. 

В Ханымее и Пурпе са-
нитарная очистка началась 
с микрорайонов МПС. Тру-
довая бригада самого юж-

ного поселка Пуровского 
района взялась сначала за 
лесопарковую зону, в Пурпе 
подростки убирают мусор 
непосредственно в жилом 
массиве.  

В Тарко-Сале в первый 
летний месяц на трудовую 
вахту вышли 80 подростков, 
они приступили к наведе-
нию порядка на улицах го-
рода.

Ребята призывают уважи-
тельно относиться к их тру-
ду и не мусорить! 

Тарко-Сале

Ханымей

Ханымей

Пурпе




