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Командный дух и есть победа!
В окрестностях Тарко-Сале в 14-й раз прошла спортивно-туристская 
игра «Таёжный герой», которая стала межрегиональным мероприятием, 
собравшим молодежь городов Уральского федерального округа.  
В игре приняли участие около пятидесяти представителей Ямала,  
Югры, Курганской, Тюменской, Челябинской и Свердловской областей.

Дневник умельца
Цемент: какой выбрать и как 
правильно использовать? 
Возобновляем работу рубрики, 
посвященной строительству

31 m

25 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    

проверено на себе
Каждый автомобилист рано или 
поздно сталкивается с заменой 
прав. Рассказываем, как это 
сделать удобно в Тарко-Сале 

28 m
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
провел личную встречу с начальником по-

грануправления ФСБ РФ по западному арк- 
тическому району Станиславом Масловым. 
Основной темой стало развитие Северного 
морского пути, обеспечение его безопас-
ности, охрана водных биоресурсов. 

Станислав Маслов отметил, что погра-
ничная служба придает первостепенное 
значение контролю за такой важной 
транспортной артерией. В силу своих пол-
номочий ведомство способствует развитию 
хозяйственной деятельности на территории 
региона, оформляет в короткие сроки до-
кументации для заходящих в порт Сабетта 
грузовых судов и танкеров-газовозов.
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ПАМЯТь жИВА

ДОБыЧА НЕФТИ РАСТёТ

БЕЗОПАСНОСТь СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА
В цЕНТР МЧС ЯНАО 

Дмитрий Артюхов посетил 
центр управления в кризисных 
ситуациях в Салехарде, позна-
комился с оперативной сменой, 
оценил техническую поддержку и 
возможности сотрудников цУКСа.

Во время визита губернатора 
специалисты смены отрабаты-
вали тренировку по ликвидации 
природного пожара в Шурышкар-
ском районе. Начальник цУКСа 
доложил Дмитрию Артюхову об 
оперативной обстановке в округе, 
рассказал о ситуации с лесными 
пожарами. С начала пожароопас-
ного периода на Ямале зареги-
стрировано 7 очагов природных 
пожаров на площади 31,9 га. На 
данный момент действующих 
пожаров нет.

цУКС является органом повсед-
невного управления территори-
альной подсистемы Российской 
единой системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (РСЧС ЯНАО). С начала 2019 
года цУКС обработал сообщения 
о 453 техногенных пожарах и 175 
ДТП, на которые привлекались 
силы и средства МЧС России по 
ЯНАО.

Ямал принял участие во Всероссийской военно-па-
триотической акции «Горсть памяти», инициированной 
Минобороны России. 

Горсть земли с острова Белого, собранную Николаем 
Никоновым, разместят в комплексе главного храма 
Вооруженных сил Российской Федерации.

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха 
«Патриот» возводится главный храм ВС РФ. Вокруг 
него на прилегающей территории разместят землю с 
мест захоронений воинов, погибших в 1941-1945 годы. 
В том числе туда будет передана горсть земли с остро-
ва Белого, где захоронены участники конвоя БД-5.

Накопленная добыча на 
Новопортовском нефтегазо-
конденсатном месторожде-
нии, которое разрабатывает 
«Газпромнефть-Ямал», со-
ставила 20млн тонн нефти.

С начала 2019 года 
уровень добычи вырос, по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, 
на 17%, среднесуточный 
показатель достиг 21тыс. 
тонн. Это стало возмож-
ным благодаря внедрению 

современных подходов к 
организации производства 
на всех этапах - от строи-
тельства скважин до транс-
портировки сырья. Всего 
на арктическом промысле 
в 2019 году, в соответствии 
с бизнес-планом, будет 
добыто около 8млн тонн 
нефти.

На Новопортовском 
месторождении разраба-
тываются 6 продуктивных 
пластов, где сосредоточен 

основной объем запасов 
нефти. В эксплуатации 
находятся 230 скважин, 49 
из них - многозабойные, 
строительство которых 
продолжается.

Коротко

Гранты на агро-стартапы
В департаменте АПК ЯНАО начался прием 
заявок на предоставление грантов - 
«агро-стартапов». К участию в конкурсе 
приглашаются крестьянские (фермерские) 
хозяйства, созданные в этом году, и граж-
дане, которые только собираются открыть 
свое дело в сельскохозяйственной сфере 
Ямала.
Заявки принимаются до 22 июля.  
Победителей объявят 16 августа.
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МОШЕННИКИ ПОД ВИДОМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ЗАДОлжЕННОСТИ ПО ЗАРПлАТЕ СТАлО МЕНьШЕ

САМыЕ «ПРОЕКТНыЕ» - ЯМАльцы

САлЕХАРДСКИЕ ВРАЧИ СПАСлИ жИЗНь ВАКцИНАцИЯ И 
БИРКОВАНИЕ ОлЕНЕй

На Ямале началась летняя вак-
цинация северных оленей против 
сибирской язвы. Сейчас ветеринар-
ные бригады работают в Тазовском, 
Ямальском, Пуровском и Приураль-
ском районах. Всего за прививочную 
кампанию вакцину должны получить 
более полумиллиона оленей. 

«Мы полностью готовы к летнему 
этапу вакцинации. Отел завершен, 
оленеводы перешли на летние 
пастбища, животные восстанови-
лись до физиологического состоя-
ния. Учреждения государственной 
ветслужбы обеспечены вакциной, 
это 600 тысяч доз», - подчеркнул 

главный ветеринарный врач окру-
га Евгений Попов, напомнив, что 
первый этап вакцинации проведен в 
регионе в феврале-марте текущего 
года.  

В период летней вакцинации 
задействуют 80 прививочных бригад 
из более 160 специалистов госвет-
службы и сельхозпредприятий.

Одновременно с вакцинаци-
ей проводится мечение оленей 
индивидуальными бирками. Без 
идентификации невозможно пол-
ное оздоровление хозяйств. Для 
сельхозтоваропроизводителей учет 
стад включен в целевые показатели 
получения субсидий.

В Тюмени завершилась первая смена 
молодежного форума «Утро-2019», 
собравшая 515 инициативных молодых 

людей со всего Уральского федерально-
го округа, в числе которых 25 ямальцев. 
Пуровский район представляли таркоса-
линцы Виктория Хэно и Денис Новиков. 

Форум посетил полномочный предста-
витель президента в УрФО Николай цука-
нов. Он побывал в арт-деревне, где были 
представлены уникальные творческие 
объекты регионов. У Ямала - это вагон 
поезда «Полярная стрела». Сидя в купе, 
можно виртуально попасть в «край мечты 
и романтики», попить отвар из иван-чая 
с традиционным вареньем из брусники и 
приобрести открытку с рисунками детей, 

участвовавших в конкурсе «Ямальские 
рисунки для открыток». 

Уже объявлены результаты конкурса 
грантовой поддержки Федерального 
агентства по делам молодежи «Росмоло-
дёжь». На первой смене 31 проект из  
162 рекомендован к получению грантов 
на общую сумму 7,1млн руб. От Ямала -  
7 проектов на 1 065тыс. руб. Всего от ар-
ктического региона на первой смене было 
заявлено 19 социальных проектов. 

Кроме персональных побед, ямальские 
участники получили диплом победителя 
«Самая проектная делегация».

Предприниматели из Ноябрьска стали жертвой мошенников. Под видом сотрудни-
ков Роспотребнадзора к ним обратились лица, настойчиво предлагавшие приобрести 
печатную нормативную документацию для оформления «Уголка потребителя», журналы, 
навязывали платные консультации. В случае отказа угрожали неприятными последстви-
ями - проверками со стороны надзорных органов. 

Руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО людмила Нечепуренко сооб-
щила, что орган, ею возглавляемый, не осуществляет деятельность по распространению 
печатной продукции на коммерческой основе. 

Поисками мошенников занялись правоохранительные органы.

В окружную больницу Ямала санитарным 
рейсом был доставлен мужчина с жалобами 
на боли в сердце. В экстренном поряд-
ке пациенту провели коронарографию, в 
результате которой обнаружили поражения 
сердечных сосудов, редко совместимые с 
жизнью. Мужчину было решено направить 
в Тюменский кардиологический центр. 
Однако, пациент заявил об отказе, сказав, 
что доверится только доктору Сергею Ва-
сильеву (врачу по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению). Операция прово-
дилась совместно с заведующим отделе-

ния анестезиологии и реанимации Олегом 
Савиным. На сегодняшний день пациент 
чувствует себя хорошо.

По поручению губерна-
тора Ямала региональный 
антикризисный штаб по 
повышению устойчивости 
экономики заслушал руко-
водителей организаций, а 
также конкурсных управ- 
ляющих предприятий- 
банкротов о ходе работы 
по ликвидации задолжен-
ности по заработной плате. 
С начала года задолжен-
ность предприятий округа 
по выплате зарплаты 
сократилась на 254млн руб.

Некоторые предприятия 
погашают задолженность 
медленно, что вынуждает 
работников обращаться к 
главе региона с просьбой о 
помощи.

Антикризисный штаб 
также рассмотрел ситуа-
цию с задолженностью в 
ООО «Ямалпетросервис» 
(Пуровский район).

Следующее собрание 
штаба намечено на пер-
вую половину августа. В 
случае задержки выплаты 
зарплаты ямальцы могут в 
любое время обратиться в 
окружную инспекцию тру-
да https://git89.rostrud.ru 
и департамент экономики 
ЯНАО https://de.yanao.ru.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

На массовый «цветоч-
ный» субботник в самом 
южном поселке района 
каждый год выходят ра-
ботники учреждений и 
организаций. В этом году 
они высадили более 10 
тысяч штук рассады, при-
обретенной муниципа-
литетом для озеленения. 
Радовать сельчан и гостей 
поселка ярким много-
цветьем до поздней осе-
ни будут георгины, пету-
ньи, цинерарии, сальвии, 
агрератумы, львиный зев 
и бархатцы. Они уже вы-
держали экзамен на жиз-

Автор: Светлана ПинСкАя, фото: Светлана БориСоВА, архив администрации п.Ханымея

Сотни цветов заняли свои места на клумбах и в вазонах 
поселков Пуровского района буквально в течение недели. 
Где-то творцами красоты стали подрядные организации,  
а где-то, как в Ханымее, сами жители.

нестойкость. Из «новичков» - 
бегония. Но и она, по сути, 
не впервые «поселилась» в 
Ханымее. 

Местные любители-цве-
товоды, а таковых здесь не-
мало, способны даже в се-
верных условиях на многое. 
Когда в июне погода в оче-
редной раз показала свой 
капризный нрав, в поселке 
уже вовсю цвели тюльпаны 
и нарциссы (на фото). 

К концу июля во всей красе 
предстанет территория у дома 
№6 в квартале Школьном. 
Своим созданием цветочный 
оазис обязан Алле Никифоро-

вой. Она обихаживает терри-
торию у своего подъезда ше-
стой год подряд. В настоящее 
время на небольшом участке 
здравствуют около 30 видов 
кустарников и 60 видов цве-
тов, и это только многолетних. 
Альпийские астры, акониты, 
дельфиниумы, пионы, розы, 
гайлардии, ромашки, коло-
кольчики, гвоздики, кусты 
барбариса, сирени, чебушни-
ка, пузыреплодника - они бу-
дут снова всё лето радовать 
глаз сельчан.

«В этом сезоне реши-
ла провести эксперимент, 
не укрывала свои растения 

Цветочный оазис 

на холодный период. При-
шлось, правда, снег соби-
рать на участок всю зиму. 
Большая часть растений вы-
жила, чему я очень рада», - 
говорит Алла Никифорова.

Последнее время созда-
ет красоту у дома она не 
одна. Втянулись в процесс 
жильцы соседнего подъез-
да. Поэтому нет ничего уди-
вительного, что дом держит 
первенство при подведе-
нии итогов муниципального 
конкурса «Чистый дворик», 
являясь образцовым при-
мером обустройства придо-
мовой территории. Помимо 

темы недели: рАйон

ПОМОщь ОТ «НАДЕжДы»

21 июня прошло очередное заседание 
попечительского совета фонда социальной 
поддержки граждан «Надежда». Всего на 
нем было рассмотрено 8 обращений, из них 
принято 6 положительных решений о выделе-
нии материальной помощи. В этот список, 
кроме четырех погорельцев из Уренгоя, 
вошли двое заявителей из Тарко-Сале - 
семья с ребенком-инвалидом и одному из 
обратившихся за финансовой помощью будут 
возмещены расходы на погребение близкого 
человека.

Фонд «Надежда» тесно взаимодействует с 
управлением соцполитики и Советом ветера-
нов. Активное участие в работе попечитель-
ского совета фонда принимают представители 
общественных объединений. Такое взаимо-
действие позволяет оперативно откликаться 
на нужды земляков.

С начала года прошло шесть заседаний 
попечительского совета, на которых было 
рассмотрено 57 обращений, из них по 44 
оказана финансовая помощь. Основным кри-
терием принятия положительного решения 
является законность и подтвержденная доку-
ментально трудная жизненная ситуация. 

Специалисты фонда «Надежда» ведут при-
ем граждан в помещении Совета ветеранов 
Пуровского района в рабочие дни.

ЮНыЕ ПАТРИОТКИ

В Кургане состоялся конкурс по во-
енно-прикладным видам спорта сре-
ди девушек. Соревнования проходи-
ли два дня в лагере «Патриот Ямала». 
В них приняли участие пять команд 
по пять девушек от 14 до 16 лет. В 

программе: атлетическое многоборье, 
военизированная командная эстафе-
та, строевая подготовка, стрельба из 
пневматической винтовки.

Все участницы занимаются в 
военно-патриотических, спортивных 
клубах, объединениях, являются 
учащимися кадетских классов или 
слушателями факультативов. По ито-
гам конкурса лидером в командном 
зачете стала команда из Ямальского 
района, второе место взяли девушки 
из поселка Уренгоя, третье - у надым-
чанок.

КТО ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ГОРЯЧЕй ВОДы

На участке строительства новой дороги ул.Мезенцева - ул.Русская проводят 
работы по замене систем теплоснабжения и отопления. По этой причине с 25 
июня в большинстве домов райцентра коммунальные службы отключили горя-
чее водоснабжение. Таркосалинцев просят отнестись к ситуации с пониманием. 

Крупнейшие микрорайоны города до 31 июля останутся без горячей 
воды: улицы Мезенцева и Русская, микрорайоны Геолог и Советский. 

Кроме того, замена участков сетей тепловодоснабжения коснется домов 
по улицам: Победы, 50 лет Ямалу, Е.К. Колесниковой, Таежной - дома 7 и 9, а 
также микрорайона Комсомольского. Работы проведут в течение двух недель.

По всем вопросам можно обратиться по телефону горячей линии департа-
мента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения: 8 (34997) 2-23-10.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

таблички, которая украша-
ет фасад, за каждую побе-
ду муниципалитет выделя-
ет жильцам дома цветоч-
ную рассаду, в этом году 
дополнили флористиче-
ский пейзаж 200 растений. 

Пример северного цве-
товодства становится всё 
более и более заразитель-
ным в Ханымее. Желание 
следовать ему высказы-
вают всё больше энтузи-
астов. Перво-наперво, со-

зданное в этом году ТОС 
«Школьный», представи-
ло на конкурс бюджет-
ных инициатив проект по 
озеленению одноименно-
го квартала. В результате 
не только у дома №6, но у 
других многоквартирни-
ков территория разитель-
но преобразилась. Благо-
даря выделенному гранту 
в квартале было установ-
лено 30 клумб и высажено 
1000 цветов.

ПОДАРОК ГОРОДУ

МОлОДёжНый ФОРУМ В БОлГАРИИ жДёТ!

С 23 по 28 августа в Китене 
состоится ежегодный между-
народный молодежный форум 
«Мы за мир во всем мире!». На 
мероприятие соберутся около 
200 представителей регионов 

России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Регистрация участни-
ков форума-фестиваля уже 
открыта и осуществляется в 
автоматизированной инфор-
мационной системе «Моло-
дёжь России» myrosmol.ru до 
7 июля. Возраст участников - 
от 18 до 30 лет.

Волонтеры также могут по-
дать заявку через «Молодёжь 
России».

В ПУРОВСКЕ ПОЧТИлИ ПАМЯТь СОлДАТ

В поселке, как и во всех муниципалитетах 
Пуровского района, 22 июня прошли мемо-
риальные мероприятия, посвященные Дню 
памяти и скорби. У стены памяти «Звезда» 
состоялось возложение цветов к памятни-
ку погибшим воинам, в котором приняли 
участие жители поселка и воспитанники 
школьного летнего лагеря. Память советских 
солдат почтили минутой молчания. Пуровчан, 
участвовавших в экспедициях поисковых 

отрядов, а также руководителей и благо-
творителей, поддерживающих поисковое 
движение, в этот день наградили благодар-
ственными письмами. Среди награжденных 
особо отметили командира отряда «Патриот» 
Михаила Очирова, руководителя отряда 
«Ямальский форпост» Рифата Азнабаева и 
участника отряда «Добровольцы памяти» 
Алексея Бычкова. В завершение акции памя-
ти состоялось возложение цветов.

В рамках реализации партийного проекта «Городская 
среда» совместно с «серебряным» поколением таркосалинцев 
«единороссы» высадили на территории районного Совета ве-
теранов цветы. Участие в озеленении города партийцы начали 
еще в апреле, высадив совместно со старшими товарищами 
рассаду, которой в июне и украсили входную группу обще-
ственной организации. «Когда цветы расцветут, то наполнят 
парк красотой и будут радовать не только старшее поколение, 
но и всех таркосалинцев», - отметила активист проекта Марина 
Елесина.

Активисты также провели субботник и санитарную подрезку 
деревьев в парке при Совете, что позволит сохранить здоровье 
и восстановить декоративные качества городских растений.

КОМИССИЯ ПРОВЕРИлА ПОжАРНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТь В ХАлЯСАВЭЕ

ЕГЭ НА СТО БАллОВ

В этом году по резуль-
татам ЕГЭ три ямальские 
школьницы получили 100 
баллов по литературе. Среди 
них - Анастасия Степанова из 
Уренгоя. 

«Нет ни одного школь-
ного произведения, которое 
бы Настя не прочитала. Она 
действительно с книжкой не 
расстается. Для нее это - за-
служенный результат», - счи-
тает классный руководитель 
Анастасии Елена Голоднева. 
Помимо литературы, уренго-

йская выпускница успешно 
сдала математику и историю, 
набрав более 70 баллов по 
каждому из этих предметов. 
Девушка хочет поступать на 
реставратора.

Межведомственная районная комиссия по чрезвычайным 
ситуациям побывала в Халясавэе. Специалисты проверили 
готовность села к пожароопасному периоду 2019 года.

Члены комиссии проинспектировали систему оповещения 
населения, готовность спецтехники, оборудования и водо-
источников - все силы и средства, которые в случае необхо-
димости помогут предотвратить переход природного пожара 
в населенный пункт. Обратили внимание и на состояние улиц 
после проведенных субботников: проверяющих интересовало, 
как очистили территорию села от горючих предметов.

Как отметил начальник районного управления по делам ГО 
и ЧС Владимир Пономарëв, все замечания и сроки их устра-
нения будут отражены в акте, после чего будет окончательно 
принято решение о готовности населенного пункта. 
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25 июня в Казахстане призем-
лился спускаемый аппарат пило-
тируемого корабля «Союз МС-11» 
с россиянином Олегом Кононенко, 
канадцем Давидом Сен-жаком и 
американкой Энн Макклейн. Они 
проработали на международной 
космической станции семь месяцев - 
с декабря 2018 года.

За это время на станции приняли 
один беспилотный корабль и три 
грузовых, состоялось пять выходов 
в открытый космос. С борта МКС с 
помощью манипулятора запуска-
лись малые спутники, а с исполь-
зованием двигателей грузовых 
кораблей «Прогресс» поднималась 
орбита станции.

При возвращении экипажа на 
Землю произошла нештатная ситу-
ация - отказал основной коллектор 
двигательной установки корабля. 

Это не повлияло на спуск с орбиты. 
На официальной странице Роскос-
моса в твиттере опубликована виде-
озапись приземления с подписью: 
«ЕСТь ПОСАДКА! «Антаресы» дома!» 

Сейчас на МКС остались россия-
нин Алексей Овчинин и американцы 
Ник Хейг и Кристина Кук.

темы недели: СтрАнА и мир

В ВУЗы МЕНьШЕ, 
В КОллЕДжИ - БОльШЕ

ВОЗВРАщЕНИЕ С МКС

БАНКОВСКАЯ БИОМЕТРИЯ

НЕСБыВШИЕСЯ МЕЧТы

Медицина и IТ стали самыми популярными 
направлениями у выпускников этого года при 
поступлении в вузы и колледжи - их выбрали 
17% и 16% респондентов опроса. Порядка 10% 
ответивших планируют поступить на различные 
инженерные специальности.

Самые популярные направления у поступа-
ющих в колледжи и училища, также профессии 
программиста и медицинского работника. На 
третьем месте по популярности профессии повара 
или кондитера.

Согласно исследованию, среди выпускников 
растет спрос на получение знаний в средних 
специальных учебных заведениях. Если в 2010 
году только 8% опрошенных планировали посту-
пать в колледжи, то в нынешнем году - 27%. В то 
же время популярность вузов среди выпускников 
падает. Если девять лет назад 80% планировали 
получить высшее образование, то сейчас на это 
настроены только 47%.

Опрос был проведен с 20 мая по 12 июня 2019 
года среди 1,5тыс. родителей выпускников.

МОДЕРНИЗАцИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКОй РАЗВЕДКИ

На пятой юбилейной выставке военно-техническом форума «Ар-
мия-2019», проходящей 25-30 июня в парке «Патриот» (Кубинка), впервые 
продемонстрировали модернизированную наземную станцию радиотехни-
ческой разведки «ПОСТ-3М». 

«В настоящее время, когда функционирование вооруженных сил 
невозможно без применения радиоэлектронных систем, радиотехниче-
ская разведка приобрела важнейшее значение. Ее данные позволяют 
заблаговременно предупреждать командование об угрозах безопасности 
и своевременно их парировать. «ПОСТ-3М» - это перспективное изделие, 
обладающее высоким экспортным потенциалом и уже востребованное на 
международном рынке», - сообщил гендиректор НИИ «Вектор» Сергей 
Скорых.

Объектами мониторинга «ПОСТ-3М» являются радиолокационные 
станции (РлС) самолетов, вертолетов, беспилотников, кораблей, а также 
наземные РлС различного назначения. В мирное время «ПОСТ-3М» осу-
ществляет непрерывный мониторинг радиоэлектронных средств группиро-
вок вооруженных сил и фиксирует их активность.Биометрические данные банковских клиентов 

будут использоваться в системах дистанционного 
банковского обслуживания, колл-центрах, отде-
лениях банков и банкоматах.  

Проект «Биометрия-light», который планируют 
запустить в ноябре этого года, должен решить 
проблему подмены личности клиента, компроме-
тации устройства клиентов или канала передачи 
данных. Предлагается использовать биометрию 
для подтверждения операций, имеющих при-
знаки мошеннических, а также применять ее при 
интернет-покупках вместо кода из смс. 

Также биометрию можно будет использовать 
вместо паспорта. Так, при звонке в колл-центр это 
позволит расширить перечень доступных опера-
ций, а в банкоматах биометрия даст возможность 
снимать и вносить наличные.

Эксперты расска-
зали, сколько россиян 
стали теми, кем меч-
тали быть в детстве. 
Согласно проведен-
ным исследованиям, 
лишь 5% соискателей 
сегодня работают в 

той области, о которой 
мечтали, а чаще всего 
в детстве россияне 
хотели стать врачами 
или актерами.

Детская мечта и 
реальность в части 
трудоустройства 
совпали лишь у 5% 
респондентов, 17% 
опрошеных заявили 
о частичном совпа-
дении, большинство 
(77%) сказали, что 
мечта так и осталась 
мечтой.

В пятерку профес-
сий, о которых мечтали 
в детстве россияне в 
возрасте до 25 лет, по-
пали дизайнер (6,23%), 
врач (5,66%), актер 
или актриса (5,47%), 
ветеринар (4,34%) и 
археолог (3,96%). Ре-
спондентов старше 25 
лет в детстве больше 
привлекали профессии 
врача (7,29%), учителя 
(6,77%), космонавта 
(4,42%), актера (4,34%) 
и военного (4,12%).
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В Трудовой кодекс внесут 
поправки о сокращении чис-
ла отчетов учителей, заявила 
министр просвещения Ольга 
Васильева.

По ее словам, в школу по-
ступают запросы от множе-
ства инстанций (социальные 
службы, налоговая, МЧС) с 
требованиями обязатель-
ных отчетов о проделанной 
работе, которая не имеет 
отношения к образователь-

ному процессу и напрямую 
ему мешает.

«В школе должно остать-
ся и останется четыре доку-

мента: рабочая программа 
по предметам, регулярно-те-
матическое планирование, 
электронный журнал и 
электронный дневник», - 
сказала глава министерства 
на парламентских слушани-
ях в Госдуме.

Ранее Ольга Васильева 
заявила, что на школу сей-
час взвалили очень много и 
она «задыхается» от ненуж-
ных бумаг.

Арбитражный суд Москвы принял к 
рассмотрению иск астраханской транспорт-
ной компании, которая просит запретить в 
России сервис «BlaBlaCar».

Предварительные слушания назначены на 
1 августа.

В ноябре 2018 года межрегиональная об-
щественная организация «Объединение ав-
топассажирских перевозчиков» уже просила 
Таганский суд запретить работу данного 
сервиса. Она обвинила «BlaBlaCar» в помощи 
нелегальным перевозчикам. По мнению ист-
цов, водители, используя этот сервис, уходят 
от налогов и не несут расходов на обеспече-
ние безопасности пассажиров.

Тогда суд пришел к выводу, что это дело 
не в его компетенции.

По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, ДМПиТ, yanao.ru, puradm.ru, ТАСС, ria.ru, yamalrcpv.ru и собственных корреспондентов

темы недели: СтрАнА и мир

ПОлЕЗНыЕ ВИРУСы 
ИЗ ГУБКИ

Прогнозы синоптиков
Научный руководитель Гидро-
метцентра Роман Вильфанд 
рассказал, когда россиян ны-
нешним летом ожидают самые 
жарки дни.
«По климату самые жаркие  
дни ожидаются 31 июля  
и 1 августа. А если говорить  
о декаде, то самые жаркие дни 
наступают с 26 июля по  
5 августа», - сообщил  
синоптик.

Коротко

ИСК НА «БлАБлАКАР»

ПРАВИльНОЕ ХРАНЕНИЕ ФОТОГРАФИй 

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Роскачество провело 
веерное исследование сухих 
молочных смесей, признав 
самой качественной продук-
цию белорусского произво-
дителя. Всего в проверке 
участвовали молочные смеси 
21 торговой марки россий-
ского и зарубежного произ-
водства. «В исследование 
вошли товары из Белоруссии 
(1), Германии (2), Дании (3), 
Ирландии (1), Испании (2), 
Нидерландов (4), Новой 

Зеландии (1), России (4), 
Финляндии (1), Швейцарии 
(1) и Эстонии (1). Стоимость 
на момент закупки составила 
от 53,43 до 288,25 рубля за 
100 граммов продукта. 

«Выбор брендов был 
определен данными анали-
тических агентств, исходя из 
присутствия на российском 
рынке, а также по запросам 
самой активной аудитории 
портала Роскачества - мам 
малышей», - сообщила 

пресс-служба Роскачества.
Выяснилось, что продукция 
всех торговых марок безо-
пасна для здоровья малы-
шей, не содержит опасных 
микроорганизмов, консер-
вантов и антибиотиков.

Американские молекулярные 
биологи обнаружили внутри 
обычных кухонных губок сразу 
несколько вирусов-бактериофа-
гов, которые можно использо-
вать для уничтожения «супер-
бактерий». Они рассказали об 
этом открытии на конференции 
«ASM Microbe-2019». 

В последние годы перед 
медиками все шире и острее 
становится проблема появления 
так называемых  «супербак-
терий» - микробов, стойких к 
действию одного или несколь-
ких антибиотиков. Среди них 
есть как редкие возбудители ин-
фекций, так и очень распростра-
ненные и опасные патогены - 
золотистый стафилококк или 
пневмококк.

«Наше открытие еще раз 
показывает, насколько важно 
изучать все места обитания 
микробов, так как в любой такой 
точке мы можем найти полезных 
бактериофагов. Мы попыта-
емся открыть другие вирусы, 
способные заражать микробов 
из самых разных экосистем, и 
использовать их для борьбы с 
супербактериями», - рассказал 
специалист Технологического 
института Нью-йорка.

В пресс-службе главного архивного 
управления Москвы рассказали, что нужно 
делать, чтобы дольше сохранить старые 
фотографии.

«Первое, что необходимо знать каж- 
дому, - фотографии хорошо себя чувствуют 
в таких условиях, когда не слишком жарко 
и не слишком холодно, влажность воздуха 
невысока и нет перепадов температуры. 

Отсюда вывод, что подсобные помеще-
ния, чердаки, подвалы и гаражи, как думают 

многие из нас, не подходят для хранения 
фотокарточек. Неуютно они чувствуют себя 
также и на свету - они тускнеют и выцвета-
ют», - отметили в пресс-службе.

Фотографии лучше хранить в фотоальбо-
мах из высококачественной пластмассы, в 
составе которой отсутствуют разрушающие 
фотоизображения вещества.

Если к снимкам постоянно обращаются, то 
лучше хранить их в фотоальбомах со встав-
ными прозрачными страницами.

УЧИТЕлЕй ИЗБАВЯТ ОТ ОТЧЕТОВ
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Парк возле храма
Это основной объект, 

первый этап обустройства 
которого должны завер-
шить в рамках программы 
по формированию комфорт-
ной городской среды в 2019 
году. Работу над проектом 
мы ведем уже около года. К 
каждому элементу подошли 
щепетильно еще на стадии 
проектирования. Учитывали 
пожелания жителей.

В зоне будущего парка за-
кончены демонтажные рабо-
ты. Подрядчик приступил к 
планировке территории под 
новый тротуар и аллею. Око-
ло 1600кв. м будет выложено 
гранитной плиткой, это поч-
ти 20 большегрузных «длин-

Пурпе. Лето-2019
Продолжаем рассказывать о том, какие работы будут выполнены в 
летний период в поселениях Пуровского района. Как преобразится 
поселок Пурпе к осени, что будет сделано - слово главе 
муниципального образования Александру Сирицену.

«Объем благоустрои-
тельных работ заплани-
рован большой. Поселок 
преобразится к момен-
ту, когда наши жители 
начнут массово возвра-
щаться из отпусков».

Александр Сирицен, 
глава МО п.Пурпе

номеров». Часть материалов 
уже доставлена. Ведется об-
устройство автостоянки и 
бордюров в районе храма.

В парке этим летом также 
установят скамейки, урны, 
декоративные опоры осве-
щения из чугунного литья. 
Здесь появятся малые ар-
хитектурные формы и цен-
тральная скульптурная ком-
позиция «Петр и Феврония».

Персонажей известных 
сказок для аллеи привез-
ут из мастерской города 
Санкт-Петербурга. Причем 
делают их не по типовым 
проектам, а так же с учетом 
пожеланий жителей, выска-
занных еще при обсуждении 
проекта.

Ведется кропотливая ра-
бота и по созданию скуль-
птуры Петра и Февронии. 
Заняты её изготовлением 
известные омские скульпто-
ры. Процесс очень трудоем-
кий, с множеством нюансов. 
Гипсовая форма готова. По 
ней предстоит отбить скуль-
птуру из меди и патиниро-
вать, то есть обработать 
специальным составом для 

долговечности. Установим 
скульптурную композицию 
на заключительном этапе. 

Думаю, вопросов к каче-
ству и срокам не будет. Под-
рядчик на объекте хорошо 
себя зарекомендовавший, 
строивший парк Победы в 
Салехарде, набережную в 
Тюмени. Все детали не раз 
обсуждались и обсуждают-
ся по ходу производства ра-

бот. Хотим, чтобы всё было 
сделано досконально и парк 
понравился нашим жителям.  

монумент 
В этом году будет от-

ремонтирован «Монумент 
Славы» в Пурпе-1 и площад-
ка-основание под ним. Сред-
ства окружные, целенаправ-
ленно предусмотренные на 
ремонт памятников, уста-
новленных в честь Великой 
Отечественной войны.

Сложности в воплоще-
нии этого проекта есть, но 
они решаемые. Уже в этом 
году монумент приобретет 
другой вид. Будет установ-
лена стела высотой более 

пяти метров из природного 
камня. Площадку-основа-
ние подрядчик выполнит в 
гранитной плитке, сделает 
красивые лестницы. Решим 
вопрос с газовым оборудо-
ванием.

Дворовые 
территории

Основные мероприятия 
по обустройству дворовых 

территорий в рамках про-
граммы по формированию 
комфортной среды прожи-
вания мы выполнили еще в 
прошлом году. В соответ-
ствии с минимальным пе-
речнем установили урны, 
скамейки, смонтировали 
подъездное освещение у 20 
многоквартирных домов, в 
частности, у всех пятиэта-
жек. В этом году обустроим 
еще 10 дворов. 

каПремонты 
В этом году будет отре-

монтировано пять много-
квартирных домов.

В окружную региональ-
ную программу капиталь-

текст и фото: Светлана ПинСкАя

капитальный ремонт жилфонда, мкр.ГПз

высадка цветов в парке «Центральный»
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ного ремонта включены два 
пятиэтажных дома по улице 
Железнодорожной. В доме 
№2 уже герметизируют 
межпанельные швы, в пла-
нах покраска фасада. В доме 
№3 будет заменена система 
канализации. 

По адресной программе 
капитального ремонта отре-
монтируем три многоквар-
тирных дома в микрорайоне 
ГПЗ. Работы на этих объек-
тах ведутся интенсивно. В 
доме №3 по улице Нефтя-
ников замена кровли завер-
шена, в домах №2 по Припо-
лярной и №2 по Энтузиастов 
она выполнена на 50 процен-
тов. Начато утепление фаса-
дов, предстоит замена всех 
общедомовых инженерных 
сетей. 

На ремонт двух много-
квартирных домов в этом 
году будет разработана 
проектно-сметная докумен-
тация. 

ДороГи и тротуары
Запланирован большой 

объем работ по ремонту до-
рог. Проводим его мы в два 
этапа. Первый уже завершен 
- выполнен ямочный ремонт 
в Пурпе. В Пурпе-1 он запла-
нирован на август.

Снято верхнее покрытие 
на участке центральной до-
роги по улице Железнодо-
рожной. В этом году отре-
монтируем ее полностью 
- от дома №1 до перекрест-
ка Аэродромная - Векшина. 
Заасфальтируем около 1,3 
километра. Будет облагоро-
жен участок тротуара в рай-

оне полиции, заасфальтиру-
ем его, установим бордюры. 
Вдоль него осенью планиру-
ем посадить деревья.

сделаем водоотводную си-
стему. Решим вопрос со ско-
плением талых вод также на 
участке центральной дороги 
и в районе станции обезже-
лезивания. 

озеленение 
В этом году было при-

обретено более 2 тысяч 
ростков цветочной расса-
ды. Столько же, как и в про-
шлом. А вот подход к озеле-
нению изменили. Приобрели 
15 вертикальных цветочниц 
на 75 кашпо и 12 напольных 
вазонов. Они установлены 

В паРКе будеТ уСТаноВлено 10 СКамееК, 14 опоР 
оСВещения, 7 малых аРхиТеКТуРных фоРм и 
СКульпТуРная КомпозиЦия «пеТР и феВРония».

какие цветники приобретать 
и где их устанавливать, ре-
шали сами жители путем го-
лосования на портале «Жи-
вем на Севере».

Также засеяли травой 
около 400кв. м газонов. Об-
новим наши парки и скве-
ры, посадим 18 саженцев 
черемухи, рябины и яблони. 
Деревья привезли из сур-
гутского питомника. Они 
адаптированы к нашим кли-
матическим условиям, поэ-
тому должны прижиться. 

за чистый Посёлок
В этом году выделены 

средства и ликвидирована 
одна из несанкционирован-
ных свалок в лесном масси-
ве в районе железнодорож-
ного моста через Пяку-Пур.

Продолжим проводить 
субботники в течение всего 
лета, в том числе по очист-
ке лесопарковых зон. Как и 
в прошлом году, примем уча-
стие в акции по очистке бе-
рега Пяку-Пура совместно 
с нефтегазовым предприя-
тием.

Также этим летом снесем 
пять ветхих домов, граждане 
из которых расселены. Вы-
полним планировку терри-
тории.

В общем, объем работ на 
это лето немаленький. Вы-
полнить их должны подряд-
чики в срок и качественно.

в Пурпе у торгового дома 
«Дойна» и по улице Аэро-
дромной, в Пурпе-1 - у оста-
новочного комплекса в цен-
тре и напротив дома №10 по 
улице Российской. К слову, 

Помимо этого, выравни-
вающее асфальтное покры-
тие будет уложено во вну-
триквартальном проезде в 
районе дома №4 по улице 
Железнодорожной, тут же 

озеленение посёлка

Планировка территории будущего парка у храма

Ямочный ремонт дорог в центре посёлка
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кирилл Бещаник, елизавета Бренькова, елизавета ивакина, елена степина

они взяли «золото» (слева направо): Полина игумнова, 

денЬ молодёжи

#Хочуистану
Интеллектуалы, 
активисты, спортсмены, 
творцы... Молодые люди 
с горящими глазами. 
Выпускники. Уже завтра 
они шагнут во взрослую 
жизнь. Какой она будет - 
помечтали и поделились 
своими переживаниями с 
нашим корреспондентом 
выпускники школы №1 
п.Ханымея. Всего в этом 
году ее окончили 37 
одиннадцатиклассников.

- Грустно расставаться с учителями, с одно-классниками. И радостно - всё, отучилась. Немного пугает взрослая жизнь. Не знаешь, куда поступишь, что в дальнейшем ожидает, какие люди. Самостоя-тельности я не боюсь, нас, детей, в семье 11.Надеюсь, стану врачом-педиатром, потом -  семья, желательно, большая, хорошие люди ря-дом... Много денег или нет - не в этом счастье.  Я реалистично смотрю на жизнь.

Автор: Светлана ПинСкАя.
Фото: Владислав мАлеВиЧ, 
архив галины литВиШко

Галина Литвишко,  

директор школы №1:

«Дорогие наши вы-

пускники, сегодня вы 

покидаете родную шко-

лу, и всё, что вас ждет во 

взрослой жизни, теперь 

зависит только от вас 

самих. Вы - новое поко-

ление, которому в ско-

ром времени предстоит 

взять на себя ответствен-

ность за судьбу страны, 

ее дальнейшее развитие 

и процветание. Не со-

мневаюсь, ваш молодой 

задор, энергия, смелость 

помогут вам справиться 

с любыми задачами. Уда-

чи вам!»

НАПУтствиЕ

Вика
Гизатуллина

- Школьные годы - лучшие. Не знаю, как сложится жизнь 

дальше, но я не хочу терять своих одноклассников. Мы уже 

сейчас планируем наши встречи, потому что времени по-

том не будет. 
Какие планы на будущее? Надеюсь, буду работать с тех-

никой, оборудованием, с людьми. Пока точно не решил, 

куда поступать, жду результатов экзаменов. Инженер-

но-техническое направление точно. Определиться с ним 

помогло школьное радио. Возможно, будет еще что-то творческое - КВН 

или то же радио. Когда отучусь, хочу работать в удовольствие. Допустим, 

в крупном городе, в крупной компании и с достаточно высоким заработ-

ком, возможно, будет уже своя семья. 

Иван
Кочерва
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 - 11 лет усердно трудилась, и вот оно - вручение золотой ме-

дали! Слезы радости: я это сделала, смогла, это получилось! И 

грустно тоже. Расстаешься с любимой школой. Спасибо большое 

родителям и учителям за их поддержку, особенно в последний 

год. 
Хочу поступить на бюджет в педагогический, закончить его 

так же успешно, как и школу. Хочу преподавать историю и об-

ществознание и так, чтобы заинтересовать ребят учебой. Я ви-

дела, с каким удовольствием можно рассказывать эти предметы. 

Успешный заработок? Каждому хочется иметь его, но помимо этого хочется, чтобы 

работа доставляла удовольствие. Я хочу приносить пользу.

- Всё, школа окончена, 11 лет прошли! 

Незабываемые, радостные годы. Мне по-

везло, со мной учились крутые ребята, 

у нас было взаимопонимание, дружба. 

Грустно прощаться. Есть определенный 

страх: вдруг что-то пойдет не так, баллов 

на бюджет не хватит?

Хочу поступить в педагогический, ра-

ботать с детьми. С профилем пока не определилась - либо 

стану учителем начальных классов, либо буду вести ма-

тематику. Это действительно то, чего я хочу. Для меня 

важно утром вставать и с удовольствием идти на работу. 

Думаю, что учеба дастся так же легко, как в школе, бу-

дут новые знакомства, друзья и такие же хорошие люди 

вокруг. 

Екатерина
Жукова

Ольга Хрущёва, мама выпускника:
«Ваши детские игрушки, книжки, картинки, которые вы могли рассматривать часами. И зеленые кузне-чики, которых вы ловили и старались приручить. И мамины пирожки, и первая любовь, и первая двойка, и ваши опоздания… Всё это скоро останется позади. Посмотрите, какой удиви-тельный, огромный мир ле-жит у ваших ног. Шагайте смелее! У вас все получит-ся! Всегда оставайтесь со-бой, бойтесь оказаться ни-кем. Мы, ваши родители, всегда будем рядом».

НАПУтствиЕ
- Всегда буду помнить своих одноклассников и пре-подавателей, всегда буду рад их видеть. Школа сыграла огромную роль в моем становлении, раскрытии моих способностей. Шаг в неизвестность, в новую взрослую жизнь доставляет определенное беспокойство, в то же время очень интересно. Это смена всего, что есть сегодня. 

Что дальше? Как большинство ребят, поступлю в вуз, надеюсь на это, получу образование, буду заниматься геологи-
ей, трудиться на благо своей Родины. Что касается успеха, семьи и 
материальных благ, они нужны в жизни каждому.

Андрей
Быта

- Прощание со школой - это прощание с детством, которое ухо-дит навсегда, и шаг во взрослую жизнь. Буду скучать по однокласс-никам и учителям, они моя вторая семья. 11 лет школьной жизни ни-чего не заменит. От неизвестности волнительно в какой-то мере. Загадывать не хо-чется... Но, как говорится, будем верить в луч-шее и стараться этого добиться! Поступлю в вуз на факультет, связанный с экономикой, окончу его, буду работать в газовой отрасли. Сначала ка-рьера, а потом уже семья и дети. Когда уверенно встану на ноги, объезжу весь мир. 

Елизавета
Ивакина

В этом году пять ханымейских выпускников окончили 

школу с золотыми медалями. Это рекорд! Для достижения 

заветной цели мало было учиться на «отлично» все годы, 

нужно было еще сдать ЕГЭ по русскому языку и математи-

ке, набрав более 70 баллов по каждому предмету. Таково 

новое условие, открывающее путь к «золоту». И ребята 

успешно с ним справились. Поздравляем!

Кстати

ДОрОГие земЛяки! от всей души поздравляю вас с Днем молоде-
жи россии! 

у молодости много замечательных свойств – 
энтузиазм, сила, смелость, энергия, воля к победе. мы верим в вас - сильных, смелых и амбици-
озных! убежден, что каждый из вас сумеет сде-
лать немало добрых, полезных дел на благо на-
шего общества! 

от всей души желаю вам крепкого здоровья, 
удачи, счастья, энергии и молодого задора! стре-
митесь учиться, работать и двигаться вперед в 
ногу со временем, и вы обязательно добьетесь 
успеха!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Полина
Игумнова
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Как отметила моя коллега, про-
фессиональный праздник изобрета-
телей и рационализаторов вовсе не 
относится к доморощенным кулиби-
ным. Действительно, первоначаль-
но праздник представлял собой со-
ветское подобие присуждения Но-
белевской премии. Академия наук 
рассматривала все рационализа-
торские предложения, выдвинутые 
за прошедший год, и отбирала луч-
шие. Отличившихся изобретателей 
отмечали, вручали государственные 
награды, давали звания. С течением 
времени праздник потерял свое пер-
воначальное значение, став просто 
«профессиональным» праздником 
изобретателей и рационализаторов, 
трудящихся на благо Родины. 

А как же быть с теми, кто трудится 
на благо своей собственной семьи? 
Неужели они не стоят того, чтобы от-
метить их труд, хотя бы даже в рам-
ках районной газеты? Сегодня «СЛ» 
решил исправить эту несправедли-
вость.

историЯ ПерваЯ.
мужские руки - не ДлЯ скуки 

Александр Решетняк из Тарко-Са-
ле считает, что мужчина в доме 
должен уметь сделать всё - и кран 

Автор: Ангелина мАтВееВА, фото: Валентина королёВА, архив семьи реШетняк и Александра миХееВА

Кто на выдумки хитёр?

Те, кто знаком с русской поговоркой, ответят на этот вопрос без труда. Но не каждый с ней 
согласится, ведь в нашей стране похвастаться смекалкой и пытливым умом может немалое 
количество мужчин с «золотыми руками», назвать которых «голью» язык не поворачивается.

отремонтировать, и полы пересте-
лить. Будучи мальчишкой, он посе-
щал множество кружков, в которых 
учился резать, пилить, моделировать. 
А когда подрос, стал помогать отцу 
в столярной мастерской и учиться 
плотницкому делу. Плотником муж-
чина не стал, но приобретенные в 
детстве и юности навыки стали на-
стоящим кладезем, и Александр с 
удовольствием применяет их на бла-
го своей семьи. 

сделал. Однако любящая супруга так 
вовсе не считает.

Ирина (фамилию просила не ука-
зывать) знала, что муж давно мечтал 
приобрести автомобильный пылесос, 
только почему-то всегда не хватало 
необходимой суммы. Приближался 
день рождения супруга, и жена, до-
вольная, что не придется ничего вы-
думывать, отправилась по местным 
магазинам в поисках столь важной 
в автохозяйстве техники. На выбор 

еСли у ВаС еСТь инТеРеСные иСТоРии, РаССКазыВающие об умельЦах - 
домоРощенных Кулибиных, пишиТе на адРеС элеКТРонной почТы 
michira@yandex.ru. пуСТь ямал знаеТ СВоих геРоеВ.

Трудно перечислить все вещи, ко-
торые в семье Решетняк сделаны ру-
ками мужа и отца. Одно из послед-
них увлечений - оформление домаш-
него интерьера в стиле лофт. Для тех, 
кто не знает, - это обилие открытого 
пространства и наличие индустри-
альных элементов - неотделанных 
кирпичных стен, открытых балок и 
труб, бетонного пола и так далее. А 
не так давно он сделал для жены Ва-
лентины и семнадцатилетней доче-
ри Полины раму с подсветкой для 
огромного зеркала. Кстати, в работе 
над ней Александр применил особую 
технику состаривания дерева.

«Конечно, многие вещи можно 
приобрести в магазине: большое 
зеркало и красивые полки, но ведь 
ни одна из них не будет в точности 
соответствовать той мечте, кото-
рая рождается в сердце, - уверен ма-
стер. - Да и удовлетворение от про-
деланного труда тоже невозможно 
ни с чем сравнить, особенно, когда 
видишь счастливые глаза любимых 
женщин».

историЯ втораЯ. 
исПравленный ПоДарок

Следующую историю рассказала 
жена одного из домашних мастеров, 
так как сам мужчина посчитал, что 
нет ничего необычного в том, что он 

ей предложили несколько аппаратов. 
Так как женщина не сильна в техни-
ке, то поступила по своей логике: она 
отмела все дешевые и выбрала кра-
сивый пылесос на аккумуляторе, по-
считав, что в поездке такой аппарат 
будет самым удобным.

Каким же было ее разочарова-
ние, когда при первом же испытании 
оказалось, что мощности работы чу-
до-техники хватает всего на 10 ми-
нут, а время зарядки занимает до 18 
часов. Первым порывом было жела-
ние выкинуть несостоявшийся пода-
рок на помойку, и наверняка так оно 
и было бы, если бы супруг не унес го-
ре-подарок в свою мастерскую. 

Что происходило за стенами ма-
стерской, женщина не знает, но толь-
ко когда она в следующий раз уви-
дела «мужнин» пылесос, это был до-
бротный, хорошо справляющийся 
со своими обязанностями аппарат. 
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Правда, теперь он приобрел шнур и 
работал от автоприкуривателя. Но 
ведь это уже не важно, главное, что 
муж спас то, что на женский взгляд 
спасти было невозможно.

историЯ третьЯ.  
умный Дом своим труДом

То, чем увлекается следующий 
герой нашей истории, невозможно 
сразу увидеть или пощупать. Бес-
счетное количество различных дат-
чиков, которыми оборудовал свой 
дом Александр Михеев, соединены 
в единую электронную систему, ко-
торую в современном обществе на-
зывают «умный дом». Для тех, кто 
не знает, что это такое, попробую 
объяснить. Представьте: вы подхо-
дите к своему дому, а квартира уже 
на расстоянии распознала вас среди 
десятков проходящих мимо людей 
и «готовится» к встрече хозяина. В 
доме зажигается свет, включается 
чайник, начинает играть любимая 
музыка и так далее. Но если у боль-
шинства россиян всё это вызывает 
удивление, то для Александра это 
обыкновенная жизнь, которую он 
создает своими руками. 

Как рассказал мужчина, он с дет-
ства интересовался, как устроен этот 
мир. Юноша с удовольствием изучал 
физику, химию, программирование. С 
годами появилось желание усовер-
шенствовать свой собственный дом. 
Он увлекся IT-технологиями. Дис-
танционный электронный ключ для 
входной двери стал первой идеей, 
которую он воплотил. Со временем 
квартира начала «умнеть»: отличать 
«своих» от «чужих», оповещать хозя-
ев о приходе гостей и даже рассказы-
вать о погоде. Затем она наполнилась 
различными датчиками, контроли-
рующими возможные неполадки в  
газо-, водо- и электроснабжении и 

многими другими. «Одни увлекают-
ся автомобилями, другие любят смо-
треть телевизор, а меня интересует, 
что происходит в мире электроники, - 
ответил собеседник на вопрос, для 
чего ему всё это нужно. - Можно, ко-
нечно, купить готовое решение про-
екта «умный дом», но оно не удов-
летворит тех задач, которые я перед 
собой ставлю, поэтому мне проще 
сделать всё самому».

Кстати, из рассказа Александра, 
понятно это не просто интересно, но 
в его случае жизненно важно. Муж-
чина поделился, что сегодня он ра-
ботает над проектом, который помо-
жет его больной матери, часто нуж-
дающейся в медицинской помощи. 
То есть в случае приступа болезни 
система подаст ему сигнал о беде без 
участия самой мамы. Поэтому, как 
говорится, совершенству и фантазии 
нет границ.

историЯ четвертаЯ.
нет в маГазине - сДелаю сам

Трудно сказать, чего не умеет де-
лать своими руками таркосалинец  
Сергей Михович. Может, поэтому он 
любит, чтобы все необходимые для 
работы инструменты были у него под 
рукой. Что-то мужчина приобретает 
в местных магазинах, что-то приво-
зит с Большой земли или заказывает 
через интернет. Но есть массивные, 
тяжелые и недешевые вещи, которые 
в нашем городе купить проблематич-
но, а их доставка из другого региона 
тоже влетит в копеечку. Поэтому при-
ходится применять собственную сме-

P.S. Такие разные герои, такие разные увлечения. Честно говоря, имен-
но этот материал дался мне намного сложнее, чем многие другие. 

Может, потому, что люди дела не любят много говорить? Этим мужчинам не 
«грозит» Нобелевская премия, ни даже получение признания соотечествен-
ников, но доброе имя и звание «Мастер - золотые руки» им давно присвоила 
народная молва. 

ДОрОГие Друзья!
поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником - Днем изобретателя 
и рационализатора!

лидерство страны в сфере науч-
но-технологического развития во 
многом зависит от эффективного вза-
имодействия представителей власти, 
бизнеса, вузовского сообщества, при-
влечения ведущих российских и зару-
бежных учёных, молодых исследовате-
лей, укрепления кадрового потенциа-
ла. все масштабные инфраструктурные 
проекты на Ямале реализуются с науч-
ным сопровождением. округ заключил 
соглашения с ведущими российскими 
институтами для реализации совмест-
ных научных проектов в области эколо-
гии, энергетики, цифровой экономики 
и современной инженерии.

благодарю всех наших изобретате-
лей и рационализаторов за добросо-
вестный труд, преданность делу, вклад 
в социально-экономическое развитие 
Ямала и отечества. Желаю всем здо-
ровья, благополучия и всего самого 
доброго!

Губернатор ЯНАО Д.А.Артюхов

калку. Таким самодельным станком 
стал трубогиб для профильных труб. 

Собеседник рассказал, что идею 
«рождения» станка он вынашивал 
около полугода, делал расчеты, зака-
зывал детали токарю. И хотя сегодня 
в интернете можно найти множество 
чертежей необходимого станка, но 
Сергей хотел, чтобы его техника со-
ответствовала именно его требовани-
ям и, помимо функционала, была еще 
компактной и мобильной. Поэтому 
все составляющие будущего обору-
дования прорабатывал самостоятель-
но. Еще пару недель потребовалось, 
чтобы собрать все детали в единый 
механизм. И вот аппарат заработал. 
«Свою задачу он выполняет хорошо, - 
говорит Сергей. - Уже в процессе ис-
пытания стало понятно, что нужно 
было сделать его немного тяжелее, 
потому что есть определенные не- 
удобства при работе с длинными про-
филями, тогда требуется помощник. 
Но менять уже ничего не буду, так как 
с выполнением моих задач этот тру-
богиб вполне справляется».
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В октябре 1941 года фа-
шистские войска оккупиро-
вали всю территорию Брян-
ской области. Оккупирова-
ли, но не покорили. Здесь  
в труднопроходимых лесах 
развернулось партизанское 
движение. 

Лес пугал врага. Повсюду 
висели объявления: «Вни-
мание! Опасность! Парти-
заны!». В поселениях сразу 
же вводился комендантский 
час. Местным жителям воз-
бранялось ходить вблизи 
автомобильных и железных 
дорог. Доходило до абсурда - 
людям запрещалось иметь 
лыжи! Лес обычно объяв-
ляли запретной зоной, и за 
нарушение приказа грозил 
расстрел. 

Захватчики уничтожили 
на Брянщине 1016 сел и де-
ревень, повесили, расстреля-
ли и сожгли 75тыс. человек 
мирного населения, 149тыс. 
угнали в Германию. Но чем 
больше злодеяний соверша-
ли фашисты, тем больше лю-
дей уходили в лес, пополняя 
ряды народных мстителей. 
В области действовали 30 
партизанских бригад, а это 
более 60тыс. человек! Пар-
тизаны настолько досажда-
ли немцам, что для борьбы 
с ними с фронта перебрасы-
вали целые дивизии. 

нароДнаЯ война
Большинство советских 

людей, оказавшихся в тылу 

29 июНя - всЕРОссиЙскиЙ ДЕНь ПАРтизАН

текст и фото: Анастасия АтАкиШиеВА

Шумел сурово брянский лес
В Брянской области, краю партизанской славы, прошли 
мои лучшие детские годы. Со школьной скамьи нам 
прививали любовь и уважение к людям, которые, сражаясь 
с фашизмом в 1941-1945 годах, проливали кровь на этой 
земле. Пришло время и моему шестилетнему сыну узнать 
историю места, где росла его мама, а сейчас живут бабушка 
и дедушка. Чтобы наглядно и правдиво рассказать своему 
ребенку эту историю, я отвезла его вместе с племянником 
в мемориальный комплекс «Партизанская поляна».

у немцев, встали перед труд-
ным выбором: поддаться 
чувству острой ненависти 
к врагу или страху за свои  
семьи. Кровавый режим тер-
рора и насилия, установлен-
ный гитлеровцами, делал 
выбор особенно сложным. 
Поэтому те, кто с самого на-
чала решили бороться с фа-

шизмом, заслуживают глу-
бокого уважения!

Надо сказать, что в начале 
Великой Отечественной вой- 
ны не было четкого пони-
мания сущности партизан-
ского движения, его места и 
роли в борьбе с захватчика-
ми. Люди уходили в лес, где 
самостоятельно учились де-
лать мины и оружие. Вплоть 
до декабря 1941 года ос-
новной тактикой партизан 
были только внезапные на-
падения, засады и наруше-
ние связи. Конечно, такие 

операции по сравнению с 
последующими можно на-
звать скромными. Но спу-
стя полгода вместо «мелких 
уколов» некогда стихийные 
отряды стали совершать  
серьезные диверсии на же-
лезных дорогах. Это ока-
залось мощным ударом в 
борьбе с противником!  

Самой крупной диверси-
ей народного ополчения на 
Брянщине считается взрыв 
Голубого моста. Эта опера-
ция внесена в энциклопе-
дию ВОВ как самая удачная 
за всё время войны. Голубой 
мост - это мощное инженер-
ное сооружение протяжен-
ностью 300 метров. Он был 
расположен на основной же-
лезной дороге Брянск - Го-
мель, которая являлась пе-
решейком западной колеи. 
Подойти к мосту партиза-
ны не могли до ранней вес-

ны 1943 года. Тогда Красная 
армия одержала победу под 
Сталинградом, и фашисты 
на короткий срок ослабили 
охрану стратегически важ-
ного объекта. Из Централь-
ного штаба брянским мсти-
телям пришло срочное за-
дание: «Партизаны должны 
взорвать мост 8 марта 1943 
года и не позднее, так как  
9 марта прибудет усиленный 
отряд немецкой охраны и 
новые зенитные установки»! 

Командовать операцией 
поручили Михаилу Ромаши-
ну. Всего лишь 120 человек 
за 40 минут смогли выпол-
нить поручение главноко-
мандующего. Немаловаж-
ную роль в этом сыграла 
обновленная амуниция пар-
тизан. Им впервые выдали 
белые теплые маскхалаты. 
Темной ночью под звук бью-
щихся об колючую проволо-
ку металлических банок из 
окопов внезапно поднялись 
белые силуэты. Сработала 
психологическая атака. Фа-
шисты бросились врассып-
ную. Тем временем мост 
превратился в груду метал-
лолома. Через 28 дней гит-
леровцы его восстановили, 
но время было упущено, и 
за все эти 28 дней по желез-
ной магистрали не прошел 
ни один немецкий эшелон, 
ни один танк. Это произо-
шло в тот важный момент, 
когда обе армии готовились 
к страшной Курской битве...

курган бессмертия в центре комплекса
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заГаДочнаЯ 
БанДероль

В память о всеобщем 
партизанском движении  
на Брянщине в 1969 году 
был открыт мемориаль-
ный комплекс «Парти-
занская поляна». Краси-
вейший,  тихий уголок 
земли в самой чаще брян-
ского леса в суровое лихо-
летье стал домом для ты-
сяч людей. В начале вой- 
ны на этом месте базиро-
вался партизанский от-
ряд им.Дмитрия Кравцова. 
Здесь впервые прозвучали 
священные слова клятвы 
народных мстителей, а осе-
нью 1941 года был бой пар-
тизан с фашистами, и этот 
бой партизаны выиграли. 

Есть здесь музей истории 
партизанского движения, в 
котором представлено мно-
жество интересных экспона-
тов и инсталляций времен 
войны. Но самый бесценный 
экспонат - знамя женского 
партизанского отряда име-
ни Крупской, которое появи-
лось совсем недавно. 

Более 75 лет оно нахо-
дилось в Германии, но чуть 
меньше месяца назад та-
инственным образом вер-
нулось на Родину обычной 
почтой. Когда сотрудники 
музея вскрыли загадочную 
бандероль, из коробки за-
пахло ладаном (видимо, 
знамя хранилось где-то в 
храме), а все дырочки от 
пуль на полотне были акку-
ратно заштопаны. Для уста-
новления подлинности экс-
поната пригласили специ-
алистов из Москвы. Но 

главным экспертом стала 
Анна Акимовна Иванова - 
партизанка из того самого 
отряда. Недавно ей испол-
нилось 94 года, а в отряд 
она пришла 16-летней де-
вушкой. Как только ветеран 
прикоснулась к краю алого 
полотна, из глаз мгновенно 
хлынули слезы. «Оно! Точно 
оно! - взволнованно сказала 
она и бережно поднесла его 
к губам и поцеловала. - Это 
наши стежки, помню, как 
мы его с девчонками выши-
вали». 

Анна Акимовна расска-
зала, как в одном из домов 
у местных жителей они вы-
просили отрез красной тка-
ни, а потом в землянке при 
свете лучин вытаскивали 

из парашютных строп то-
ненькие шелковые нити и 
вышивали «Смерть немец-
ким оккупантам! СССР, п/о 
им.Крупской». 

Бронзовые знамёна
Кто приезжает на Брян-

скую землю, обязательно 
должен посетить этот ком-
плекс. Здесь же, под кро-
нами развесистых дубов 
и древних сосен на Парти-
занской поляне притаились 
землянки. Их интерьер зна-
комит посетителей с суро-
вым бытом народных мсти-
телей. В некоторые можно 
войти, посидеть за столом, 
погреться у буржуйки. На 
берегу р.Снежети стоит 
«кустовая» мастерская по 
производству скипидара. 
В военное время скипидар 
был очень важен, его ис-
пользовали как компонент 
для смазки оружия, заправ-
ки транспортных средств, а 

также для обработки ран и 
нарывов. 

В центральной части ком-
плекса расположена Стена 
памяти. На красном грани-

те увековечены имена и фа-
милии 8 312 погибших пар-
тизан, из них 6тыс. погибли 
весной и летом 1943 года, 
когда брянские леса бомби-
ли и с воздуха, и с фланга. 
Бронзовые знамена скло-
нились над вечным огнем в 
честь павших героев. Сим-
волический партизанский 
костер горит здесь, не уга-
сая. Рядом под открытым 
небом рядами выстроилась 
военная техника. Посетите-
лям представлено всё, что 
помогло советским воинам 
приблизить Победу: от трак-
торов до самолетов.

Мемориальный комплекс 
сегодня притягивает тысячи 
людей, которые едут сюда, 
чтобы отдать дань памяти 
тем, кто ценой своей жизни 
защитили нашу Родину от 
фашистских захватчиков. 
А над головой торжествен-
но шумят вековые деревья 
словно несменные свидете-
ли тех страшных событий. В 
их стволах до сих пор хра-
нится множество доказа-
тельств - пули и осколки от 
снарядов, вросшие в кору. 

P.S. В нескольких ки-
лометрах от Пар-

тизанской поляны можно 
заметить скромный, не-
взрачный указатель, кото-
рый направляет посетите-
лей в сторону густого леса к 
памятнику военным корре-
спондентам. Грунтовая доро-
га ведет в очень тихое, окру-
женное тенистыми соснами 
место. Здесь с осени 1941 по 
1943 годы находилась редак-
ция газеты Брянского фрон-
та «На разгром врага». 

Партизаны отряда им.кравцова 
слушают сводку из москвы. 

1942год

железных «ветеранов» можно не только увидеть, 
но и потрогать

Бронзовые знамёна над плитами с именами 
погибших здесь партизан

музей иСТоРии паРТизанСКого дВижения на 
бРянщине - Самый КРупный В РоССии музей 
паРТизанСКой СлаВы.
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Социальные сети стали неотъем-
лемой частью нашей жизни. С одной 
стороны, эта часть безжалостно во-
рует время, с другой - это ценный 
источник информации, которую по-
рой невозможно узнать никак ина-
че. Журналисты «СЛ» активно поль-
зуются этой возможностью, чтобы 
выявить волнующие нашего читате-
ля темы и найти ответы на вопросы 
еще до того, как они будут земляка-
ми сформулированы.

На прошлой неделе в одном из 
мессенджеров жительница Пуров-
ского района рассказала о непри-
ятном инциденте, произошедшем с 
теплоходом «Заря», двигавшемся по 
маршруту Уренгой - Самбург. В тот 
злополучный день на теплоходе сло-
мался двигатель, и из-за отсутствия 
связи несколько часов не могли вы-
звать помощь. В связи с этим журна-
листы задались вопросом: 

какие выводы сделаны и что предприня-
то, чтобы экстренная ситуация не повто-
рилась и соответствующие службы смог-
ли оперативно прийти на помощь?

Генеральный директор АО «Север-
речфлот» Айрат Чумарин подтвер-
дил внештатную ситуацию на бор-
ту теплохода. В официальном ответе 
сказано, что «в соответствии с тре-
бованиями Российского речного ре-
гистра все речные суда, в том числе 
и т/х «3аря-332», осуществляющий 
перевозку пассажиров по пассажир-
скому маршруту Самбург - Уренгой - 
Самбург, оборудованы средствами 
дальней связи. Так, на судне уста-
новлена станция спутниковой свя-
зи «Global Star» GSP2800M1». Одна-
ко вызывает удивление, что в самом 
ведомстве о поломке на теплоходе 
стало известно только через шесть 
часов и причиной тому стала именно 
плохая связь. Это в телефонной бесе-
де подтвердил один из сотрудников 
предприятия.

Чтобы в дальнейшем избежать 
повторения ситуации, в компании 

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? временного отсутствия потребителя в жи-
лом помещении? 

Ответ предоставила пресс-служба 
регионального оператора (РО) ООО 
«Инновационные технологии»:

В случае временного отсутствия 
потребителя в жилом помещении бо-
лее пяти полных календарных дней 
РО обязан произвести перерасчет 
платы за коммунальную услугу. Что-
бы это произошло, потребителю не-
обходимо подать заявление в адрес 
ЕРИЦ ЯНАО по месту проживания и 
приложить документы, подтвержда-
ющие продолжительность периода 
временного отсутствия. 

К таким документам могут отно-
ситься: копия командировочного 
удостоверения или копия решения 
(приказа) о направлении в служеб-
ную командировку, справка о нахож-
дении на лечении в стационаре или в 
санатории, проездные билеты или их 
копии, счета за проживание в гости-
нице, общежитии или другом месте 
временного пребывания, свидетель-
ство о регистрации по месту времен-
ного пребывания и так далее. И это 
не полный перечень. Главное, чтобы 
такие документы подтверждали факт 
и период отсутствия потребителя и 
были подписаны (за исключением 
проездных билетов) уполномочен-
ным лицом выдавшей их организа-
ции, заверены печатью такой орга-
низации (при наличии печати), име-
ли регистрационный номер и дату 
выдачи.

Заявление о перерасчете подается 
до начала периода временного отсут-
ствия или не позднее 30 дней после 
его окончания.

перевозчика заверили, что, «учиты-
вая отдаленность маршрута и то, что 
судно осуществляет перевозку лю-
дей, было принято решение о доос-
нащении теплохода дополнительным 
носимым спутниковым телефоном».

Что касается возобновления пе-
ревозок, то, как отметили в депар-
таменте транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации 
Пуровского района, на сегодняшний 
день техническая неисправность те-
плохода «Заря» устранена и рейсы 
осуществляются по утвержденному 
расписанию. А вот по качеству об-
служивания теплохода просят зво-
нить по телефону: 8 (34997) 2-26-02.

* * *
Пора отпусков - это время радост-

ных ожиданий и надежд на новые по-
купки. Поэтому каждый сэкономлен-
ный рубль может стать приятным бо-
нусом для любого северянина. Елена 
Игнатьева спрашивает: 

можно ли оформить перерасчет платы за 
твердые коммунальные отходы в случае 

Глядя на благоустроенные мусорные площадки,  
журналист «сл» позволила себе помечтать, что однажды жители  

тарко-сале увидят здесь контейнеры для раздельного сбора мусора
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в Плену 
заБлужДений

Цемент - материал, кото-
рый лежит в основе любо-
го строительства. Без него 
не обойтись, даже если дом 
будет деревянный. А уж при 
возведении каменного дома 
его потребуются тонны. 

До того, как я открыла 
для себя удивительный мир 
стройки, весь цемент для 
меня был одинаковым. И 
если после заливки бетоном 
конечный объект получает-
ся хрупким - в этом винова-
ты только строители, счита-
ла я. Как же я ошибалась!

свежесть 
имеет значение

Цемент - это химический 
продукт, состоящий из неор-
ганических веществ и сое-
динений. Он подразделяется 
на марки и виды. 

Иностранное слово «порт-
ландцемент» (или просто 
«ПЦ») на упаковке обозна-
чает использование наибо-
лее популярного вида сы-
рья, чаще востребованного 
в строительстве. 

Буква «М» с различными 
числовыми обозначениями 
говорит о технических ха-
рактеристиках. Фактически 
число означает прочность 
при сжатии, но это условная 

дневник ведет: катя ригелЬ

Цементируем на века

Открываем новый строительный сезон вместе с нашей 
возобновленной рубрикой. Предлагаю сегодня поговорить о базовой, 
так сказать, фундаментальной вещи в строительстве.

величина. То есть чем боль-
ше числовое обозначение, 
тем прочнее будет бетон. 

Для меня стало настоя-
щим открытием, что цемент - 
продукт скоропортящийся, 
точнее на его заявленную 
марочную прочность влия-
ет срок хранения. Прибли-
зительно каждые три ме-
сяца хранения материала, 
причем, даже при благопри-
ятных внешних условиях, 
снижают активность хими-

ческих соединений в цемен-
те в среднем на 15-20%. 

Хочу поделиться сове-
том: можно попытаться до-
стигнуть марочной проч-
ности изменением соотно-
шения частей бетонного 
раствора, добавив больше 
цемента. При сильно про-
сроченном продукте этот 
прием не сработает. 

ПриПравим 
ДоБавками

Помимо основных состав-
ляющих, цементную смесь 

разбавляют различными 
добавками, увеличивающи-
ми скорость затвердевания, 
усиливающими пластич-
ность раствора и устойчи-
вость готового объекта к 
коррозии. На Севере из-за 
специфических погодных 
условий, когда заморозки 
могут застать в любой мо-
мент стройки, предпочти-
тельны добавки, влияющие 
на морозостойкость бетон-
ной конструкции и устой-

чивость раствора к низким 
температурам. Они, с одной 
стороны, препятствуют за-
мерзанию воды, с другой - 
замедляют ее быстрое испа-
рение из раствора. Но даже 
заливая бетон при минус 30, 
потом в течение хотя бы по-
ловины срока затвердевания 
смеси (в среднем две неде-
ли) нужно накрыть пленкой 
и прогревать ее до плюсо-
вой температуры.

Без воДы…
Вода, кстати, играет, 

огромную роль в создании 
правильного бетонного рас-
твора. Каждый строитель 
знает нужные пропорции 
бетонной смеси в зависи-
мости от вида работ и мар-
ки цемента. Главное, что за 
время стройки я поняла: 
раствор не может быть жид-
ким. Когда горе-строители 
заливают бетон в одном ме-
сте и он сам растекается по 
периметру - это категориче-
ски неправильно. Это дела-

ет смесь неоднородной - все 
нерастворимые и тяжелые 
добавки (щебень, гравий) 
сконцентрируются в одном 
месте или осядут на дно, по 
краям распределится только 
цемент с песком. Высыхать 
такой бетон будет нерав-
номерно и в итоге в слабых 
местах потрескается. Также 
избыточная влага в растворе 
нарушает цементные связи: 
смесь высохнет и затвердеет 
неодиноково по всей толщи-
не, верхний слой потреска-
ется и рано разрушится. 

класть или нет?
Поглядывая за тем, как 

готовят бетонный раствор 
строители соседних с моей 
стройкой домов, заметила, 
что зачастую они ограничи-
ваются всего тремя компо-
нентами - цементом, песком 
и водой, игнорируя армату-
ру и щебень. 

На собственном опыте 
пришла к выводу, который 
не претендует, как гово-
рится, на истину в послед-
ней инстанции: при сильной 
нагрузке мелкоячеистая 
структура «пескобетона» 
образует прямой разлом, то 
есть плита просто лопает-
ся. При добавлении щебня, 
особенно разных фракций - 
крупной и мелкой, увели-
чивается площадь образо-
вавшейся трещины за счет 
ее извилистости, и сам бе-
тон будет крепче на излом. 
Еще больше увеличивает 
прочность конструкции ар-
матура, но и тут много сво-
их нюансов и тонкостей. Ее 
количество и размер нужно 
правильно рассчитать и за-
щитить от агрессивного воз-
действия внешней среды. 

Подробнее об этом пого-
ворим в следующий раз.

Храним правильно
если всё же за строительный сезон не успели израс-

ходовать весь цемент, то хранить его нужно так: ограни-
чить контакт содержимого мешка с влагой и влажным 
воздухом, плотно обмотав пленкой. Температура в данном 
случае роли не играет.
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Законодательство Рос-
сийской Федерации катего-
рически запрещает прода-
жу алкоголя несовершенно-
летним (Федеральный закон 
№171-ФЗ от 22.11.1995).

Уполномоченными орга-
нами, контролирующими 
исполнение магазинами за-
прета на продажу алкого-
ля несовершеннолетним, 
являются полиция, Роспо-
требнадзор, Росалкогольре-
гулирование, социальные 
службы и другие государ-
ственные органы.

Согласно статье 2 №171-ФЗ, 
под определение «алкоголь» 
подпадают напитки, в кото-
рых содержится 0,5% этило-
вого спирта или продуктов 
его брожения, в том числе 
пиво.

Согласно статье 14.16 
Кодекса об администра-
тивных правонарушениях 
РФ, штраф составляет: для 
организаций - от 300 ты-
сяч до 500 тысяч рублей, 
для должностных лиц - от 
100 тысяч до 200 тысяч ру-
блей, для граждан - от 30 
тысяч до 50 тысяч рублей. 
Такие штрафы предусмо-
трены не только для юри-
дических лиц в виде мага-
зинов, но и для физического 
лица, продающего алкоголь 
несовершеннолетним. В 
этом случае гражданин по-
несет наказание не только 
за продажу спиртного, но и 

за отсутствие лицензии на 
подобные действия. Прото-
кол составляют сотрудники 
полиции.

Помимо администра-
тивного наказания, чело-
век продающий алкоголь 
несовершеннолетним, мо-
жет быть привлечен к уго-
ловной ответственности. 
Статья 151.1 Уголовного 
кодекса РФ применяется, 

если продажа алкоголя не-
совершеннолетним проис-
ходит неоднократно. В этом 
случае суд может назначить 
штраф в размере от 50 ты-
сяч  до 80 тысяч рублей или 
в размере заработной пла-
ты или иного дохода осу-
жденного за период от трех 
до шести месяцев,  либо 
исправительными работа-
ми на срок до одного года с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет.

Предотвратить такие 
факторы очень просто - са-

Автор: евгения лидерС, мировой суд, п.Уренгой

Штраф за продажу алкоголя 
несовершеннолетним

Недавно в судебном участке №1 
Пуровского судебного района ЯНАО 
(п.Уренгой и с.Самбург) рассмотрено 
административное дело в отношении 
продавца одного из магазинов, 
которому за розничную продажу 
алкоголя несовершеннолетнему 
вынесен штраф 15 тысяч рублей.

мому продавцу надо внима-
тельно относиться к своим 
служебным обязанностям, 
а именно - требовать доку-
мент, который подтвержда-
ет возраст покупателя. Если 
такого нет, то просто не 
следует отпускать алкоголь.

Руководитель заведения 
или же его владелец обяза-
тельно должен проинструк-
тировать продавца о воз-

можных последствиях неза-
конной продажи спиртного 
под роспись в соответству-
ющей ведомости. Если под-
пись продавца отсутствует, 
то отвечать за нарушение 
будет только должностное 
или юридическое лицо.

Согласно статье 20.22 
КоАП, за нахождение ребен-
ка в возрасте до 16 лет в со-
стоянии алкогольного опья-
нения или распитие спирто-
содержащих продуктов его 
родителей могут наказать 
штрафом в размере от 1,5 
до 2 тысяч рублей.

Возраст привлечения к 
административной ответ-

ственности за употребле-
ние алкоголя в обществен-
ных местах законодательно 
определен в 16 лет, но если 
младшие подростки распи-
вали алкоголь, это не озна-
чает, что их деяние останет-
ся безнаказанным.

Несовершеннолетний 
будет подвергнут прину-
дительному учету в нар-
кологическом диспансере. 
Родители подростка в обя-
зательном порядке полу-
чат уведомления по месту 
работы, а подросток, допу-
стивший нарушение, - по 
месту учебы.

Помимо административ-
ной ответственности, не-
совершеннолетний будет 
поставлен на учет в поли-
ции, что создаст в будущем 
ряд проблем и ограниче- 
ний.

Распитие спиртных на-
питков подростками - ре-
зультат невнимательного 
отношения к своим детям 
и неправильного воспита-
ния со стороны родителей 
или опекунов. 

Прежде всего, каждый 
родитель должен быть по-
ложительным примером 
поведения для своего ре-
бенка, не распивать алко-
голь при нем. Помимо это-
го, необходимо прививать 
молодому поколению лю-
бовь к здоровому образу 
жизни.
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оТВеТСТВенноСТь за упоТРебление СпиРТных 
напиТКоВ неСоВеРшеннолеТними неСуТ 
неСКольКо СТоРон - пРодаВеЦ, КоТоРый 
пеРеСТупил заКон и пРодал ему пРодуКЦию, 
РуКоВодиТель оТдела В магазине, ВладелеЦ 
ТоРгоВой ТочКи и РодиТели (опеКуны, 
уСыноВиТели) наРушиТеля.
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ГИБДД В ДЕТСКОМ лАГЕРЕ

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

КРАжА ДЕНЕГ С КАРТы

24 июня в ОМВД России по Пуровско-
му району обратилась жительница г.Тар-
ко-Сале с заявлением о краже денежных 
средств с банковской карты.

В ходе расследования полицейские 
установили, что еще 4 июня на телефон 
заявительницы позвонила неизвест-
ная женщина, которая представилась 
сотрудницей колл-центра одного из бан-
ков и пояснила, что у женщины имеются 
бонусы банка и назвала номер карты, ко-
торую заявительница уже давно забло-
кировала. После того, как таркосалинка 
сообщила, что данная карта недей-
ствительна, незнакомка попросила ее 
назвать номер новой банковской карты, 
чтобы на нее перевести накопившиеся 

бонусы. Будучи уверенной, что общается 
с представительницей банка, женщина 
сообщила ей всю требуемую информа-
цию, после чего с ее карты произошло 
списание денежных средств в размере 
17 887 рублей. Тогда она поняла, что ее 
обманули, и обратилась в правоохрани-
тельные органы.

По этому факту следственным отде-
лом ОМВД возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмо-
тренного п. «г» ч.3 ст.158 Уголовного 
кодекса РФ «Кража, совершенная с бан-
ковского счета». Полицейские устанав-
ливают личность гражданки, причастной 
к совершению противозаконного деяния. 

Полиция настоятельно рекомендует 
гражданам быть бдительными! Следует 
помнить, что банковские работники, 
сотрудники служб безопасности ни при 
каких условиях не будут узнавать данные 
вашей карты. В случае подобного звонка 
вы должны его отключить и позвонить 
по телефону горячей линии, который 
указан на оборотной стороне карты.  

Во время школьных каникул 
полицейские проводят для 
школьников дополнительные 
занятия по правилам безопас-
ного поведения на дорогах, в 
том числе для детей, прожи-
вающих в отдаленных поселе-
ниях района, где дислокация 
сотрудников Госавтоинспекции 
не предусмотрена. 

Недавно инспекторы вы-
езжали в поселок КС-02, где 
побывали в лагере дневного 
пребывания Дома детского 
творчества. Школьникам рас-
сказали, где и как правильно и 
безопасно пересекать проез-
жую часть, какие меры безо-
пасности следует соблюдать 
на пешеходных переходах, 
остановках общественного 
транспорта, на улицах и во 
дворах домов. Вместе с гостями 
в погонах ребята разобрали 
опасные дорожные ситуации, 
с которыми может столкнуться 

каждый из них, узнали, как 
надо действовать, чтобы избе-
жать дорожных «ловушек». От-
дельное внимание сотрудники 
ГИБДД уделили необходимо-
сти использования пешеходами 
световозвращающих элементов 
при движении в темное время 
суток, ведь многие ребята в 
летний период покинут преде-
лы района. 

Инспектор дорожно- 
патрульной службы Елена 
Мельник ответила на все воз-
никшие у школьников вопросы. 
Она считает, что такие уроки 
позволяют детям за время про-
должительного летнего отдыха 
не забывать о дорожных пра-
вилах, от соблюдения которых 
зависят их жизни и здоровье. В 
Госавтоинспекции района на-
деются, что ребята начнут свой 
новый учебный год с приятных 
историй о проведенных летних 
каникулах.
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ПРОЕЗжАЯ ЧАСТь жИлОй ЗОНы 

С наступлением лета стала очень актуальной тема 
движения транспортных средств, велосипедистов и 
пешеходов в жилых зонах. Практика ГИБДД показы-
вает, что часто они действуют интуитивно и даже по 
настроению, забывая при этом, что и во дворах общие 
для всех Правила дорожного движения актуальны. 

Так, согласно разделу 17 ПДД «В жилой зоне, то 
есть на территории, въезды на которую и выезды с 
которой обозначены знаками 5.21 и 5.22, движение 
пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по 
проезжей части. Здесь пешеходы имеют преимуще-
ство, однако они не должны создавать необоснован-
ные помехи для движения транспортных средств». 

В жилой зоне запрещено сквозное движение ТС, 
учебная езда, стоянка автомобиля с работающим дви-
гателем. Двигаясь по дворовой территории, водитель 
должен не просто соблюдать минимальную скорость, 
но и быть предельно внимательным к пешеходам, осо-
бенно к детям, ведь они, заигравшись, могут выбежать 
на проезжую часть жилой зоны за мячом, или из-за 
невысокого роста окажутся незамеченными водителя-
ми, например, при движении задним ходом. Водите-
лям, выезжающим из двора, всегда надо помнить про 
велосипедистов и уступать им дорогу.

Пуровская автоинспекция также призывает к разум-
ному поведению во дворах и пешеходов. Несмотря на 
приоритет, не забывайте о собственной безопасности, 
будьте внимательны, не создавайте необоснованных 
помех для движения другим и обязательно объясните 
детям, как нужно передвигаться по дворовой террито-
рии, чтобы не пострадать.
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Несмотря на все препятствия и 
препоны, мы с коллегой всё-таки по-
лучили наши долгожданные и такие 
драгоценные водительские удостове-
рения. Однако было в этой «охоте» и 
то, что значительно затрудняло, каза-
лось бы, плевое дело. Возможно, вам 
повезет, и эти моменты вас не затро-
нут. Так или иначе, вооружен - когда 
предупрежден.

Спокойствие, 
только спокойствие!
Каждый из автомобилистов рано или  
поздно сталкивается с заменой прав -  
мероприятием, которое, скажем вам 
по личному опыту, вызывает мало 
положительных эмоций. И хоть нас уверяют  
в том, что дело это - проще простого  
(в основном благодаря сайту госуслуг),  
в реальности же бывает совсем по-другому. 
журналисты «Сл» как обычно проверили всё 
на собственном опыте, и вот что получилось.

При изменении прописки вла-
делец транспортного средства 

должен заменить свидетельство 
о его регистрации. Сделать это 

можно также через сайт госуслуг. 
Но при выборе раздела «Реги-
страция транспортного сред-

ства», далее - «Утеря документов 
или изменение данных ТС» невоз-
можно отдельно выбрать только 

замену свидетельства о реги-
страции ТС. Поэтому кликнуть 

нужно на замену всех докумен-
тов - свидетельства и паспорта 

ТС. Все эти действия проводятся 
в рамках одной услуги, оплатить 
которую нужно однажды, здесь 
же на сайте. Просто при обра-

щении непосредственно в отдел 
ГИБДД по месту проживания 

нужно захватить с собой еще 
и ПТС, в который в свободном 

поле внесут изменения данных, 
а в случае отсутствия лишних 

строк в документе заменят его. 
Также не забудьте взять  

с собой в ГАИ и страховой  
полис ОСАГО.

Кстати

мария ШреЙДер: 

сПравка от Психиатра
Каждому известно, 

что прежде, чем 
получить право 
на управление 
транспортным 
средством, не-
обходимо прой-
ти медицинскую 
комиссию. Сде-
лать это можно в 
соседних муниципалитетах, однако 
специалистов психиатра и нарколо-
га всё равно придется проходить по 
месту жительства. 

Руководствуясь тем фактом, что 
без Тарко-Салинской ЦРБ никак не 
обойтись, решила не мучить себя до-
рогой по бетонке и сразу убить всех 
зайцев в одном месте. 

Забегая вперед, скажу, что в моем 
случае это стало глупой ошибкой. 
Поскольку на получение справки из 
медицинского учреждения у меня 
ушло около месяца. 

Осложнили дело два момента: 
во-первых, режим работы врачей со-
впадал с моим. Учреждение, зараба-
тывающее деньги на совсем не деше-
вой услуге, почему-то не принимает 
во внимание столь важный фактор. 
Во-вторых, проживая в Тарко-Сале 
по временной регистрации и имея 
основную прописку в другом горо-
де, я должна была самостоятельно 
делать запросы в медицинские уч-
реждения другого региона (психо-
неврологический и наркологический 
диспансеры) и просить подтвердить 

тот факт, что не наблюдаюсь ни в од-
ном из них.

Спорить не стала, хотя и немного 
засомневалась: разве пациент упол-
номочен решать вопросы между 
больницами двух субъектов и вести 
между ними переписку от лица одно-
го из учреждений сам?

вы за кем занимали?
Вторым бастионом, преодолеть ко-

торый оказалось гораздо сложнее, чем 
бумажную бюрократию, стали очере-
ди. За два часа до открытия кабинета 
того или иного врача коридор превра-
щается в зал ожидания столичного аэ-
ропорта. Узнать, кто за кем занимал 
и кто крайний, и вовсе нереально. Из 
ниоткуда постоянно появляются ка-
кие-то люди, стоявшие здесь еще до 
вас и решившие провести с пользой 
время, не теряя его в очередях. 

Осложняет ситуацию и то, что в 
это же время принимают и тех, кто 
проходит профосмотр, и тех, кого на-
правляют на первичный прием в ка-
бинет, видимо, дежурного врача. 

Чтобы хоть как-то убить время в 
ожидании приема, решила посчитать, 
сколько же людей мечтает о завет-
ных корочках. Вышло 64 человека. 
Ну а если учесть, что на каждого вы-
деляется около 15 минут… Так что 
запасайтесь терпением и успокои-
тельным. В это время можно было бы 
пройти других специалистов, но без 
бумажки из кабинета «А» в кабинет 
«Б» попасть, увы, никак…

Кстати, ответ на запросы пришел 
спустя две недели. За это время уда-
лось-таки пройти остальных медиков.
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ГДе эта улиЦа? ГДе этот Дом?
Получив, наконец, голубой бланк 

с печатями, отправилась на «Госус-
луги». Только вот заполнить заявле-
ние не получилось - поисковик никак 
не хотел выдавать адрес ГИБДД по 
Пуровскому району. И отправлял за 
правами в ближайшее известное ему 
место - город Сургут. Найти нашу ин-
спекцию ни по адресу, вводимому 
вручную, ни по коду, ни по чему дру-
гому не удалось. Нет таких данных в 
программе. 

Знающие люди, правда, утвержда-
ют, что есть волшебные манипуля-
ции, которые выдают нужное отделе-
ние ГИБДД, заполняли они когда-то 
заявление на сайте: «тоже мучились, 
но как-то вышло, как - не помню». 
Только даже с ними вредная строчка 
«адрес отделения» никак не хотела 
заполняться. Решила - пойду в МФЦ.

ДоБрый человек
В МФЦ всё сложилось за один ви-

зит. Точнее за два - в Центре не рабо-
тал ни банкомат, ни бесконтактная 
оплата у терминала, поэтому за сред-
ствами на оплату госпошлины при-
шлось бежать к ближайшему рабо-
чему банкомату. Благо, такой оказал-
ся неподалеку. Пока искала наличку, 
оказалась в конце очереди. Правда, 
тут помог парень-администратор: от-
теснил страждущих, объясняя, что 
моя беготня туда-сюда - это их не-
доработка. 

После оплаты госпошлины тут же 
сфотографировали. Документы при-
няли минут за тридцать. Ждите, го-
ворят, теперь ответа. Прошло око-
ло двух недель, когда, наконец, всё 
было готово. Права забрала в том же 
МФЦ - в Госавтоинспекцию идти не 

потребовалось. А вот моя коллега 
решила действовать в обход МФЦ и 
получить удостоверение в ГИБДД. И 
смогла-таки найти ту самую лазей-
ку в заполнении заявления на сайте!

елена ЛОСик: 

сайт с сюрПризами
Наверное, уже 

каждый из посе-
тителей сайта 
gosuslugi.ru , 
кому доводи-
лось прибегать 
к его помощи, 
понял, что он 
c «сюрпризами». 
Сложноватая для 
понимания логистика сайта, долгая 
загрузка страниц, а иногда и обрыв 
соединения на самом «интересном» 
месте - эти мелкие подвохи можно 
вполне стерпеть. Но при смене во-
дительских прав я столкнулась с 
трудностями, связанными именно с 
устройством сайта, преодолеть ко-
торые можно, лишь зная обходные 
пути. 

лайфхак: 
как заПолнЯть заЯвление

Обращение к сайту госуслуг под-
купает пользователей не только 
удобством, но и тем, что получение 
любой государственной услуги на 
нем дешевле на 30% от реальной сто-
имости госпошлины. Оплатить мож-
но тут же - онлайн. 

Так, смена водительских прав мне 
обошлась в 1400 рублей вместо 2000. 
Для получения документа нужно за-
полнить заявление, в котором ука-
зать данные старого водительского 

удостоверения, паспорта и медицин-
ской справки на разрешение пользо-
вания транспортным средством, по-
сле чего можно приступать к оплате. 

Затем необходимо записаться на 
прием в Госавтоинспекцию, выбрав 
подходящее подразделение, дату и 
время. И тут оказалось, что наше-
го подразделения ГАИ в Тарко-Сале 
просто нет в списке предложенных. 

Если искать наш отдел ГИББД по 
предлагаемому на сайте стандарту, 
его действительно не найти. В стро-
ке поиска первым указан почтовый 
индекс, затем округ и город. 

Но если из запроса убрать почто-
вый индекс и наименование города, 
оставив лишь ЯНАО, р-н Пуровский, 
сайт удивительным образом направ-
ляет куда нужно. 

за Правами - в ГиБДД
Успешно обойдя первую преграду, 

к остальным я уже была морально 
готова. При выборе даты и времени 
приема на сайте постоянно всплы-
вала надпись, информирующая о 
том, что выбранное время занято. 
Но, обновив страничку не один де-
сяток раз, вдруг обнаружилось, что 
желаемая дата и время свободны. Я 
тут же нажала «выбрать» и уже через 
три дня, как и хотела изначально, в 
условленное время стояла на пороге 
РЭО ГИБДД по Пуровскому району 
и получала новенькие водительские 
права. 

Чтобы ускорить оформление по-
следних деталей уже непосред-
ственно в ГАИ, советую при оплате 
госпошлины на сайте госуслуг зара-
нее сохранить или приготовить иден-
тификационный номер оплаченного 
счета, так как его потребуют. 

При фотографировании на документы доходит  
до смешного. Так, делая фото на права, одна из 
посетительниц МФЦ своеобразно пошутила: «Девушка, 
фотографируйте хорошо, выйду плохо - прокляну».

плохо получусь - 

прокляну!

улыбайтесь!

«!...»!?
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Наша читательница (назовем ее Ма-
рина) поделилась своей историей и по-
просила совета психолога:

мне 38 лет. Я одинока. в поисках партне-
ра решила воспользоваться помощью ин-
тернета. сначала всё замечательно: нахо-
дишь человека, который близок по инте-
ресам, много общаешься с ним. но потом, 
когда решаешь перевести отношения в 
реальную жизнь, диалог не складывается, 
оказывается, что мы совершенно разные. 
у меня было несколько таких неудачных 
попыток. скажите, можно ли встретить 
свою вторую половину в интернете? как 
ее там найти? 

Если человек прибегает к помощи ин-
тернета, чтобы завести отношения, это 
значит, что в реальной жизни для этого 
существуют препятствия. Кроме того, 
зачастую им движет эмоциональный 
«голод». Любовь и общение - одни из 
основных потребностей каждого чело-
века, которые он стремится удовлетво-
рить. И если он не смог эту нерастра-
ченную энергию конструктивно преоб-
разовать - направить на какую-нибудь 
социально полезную деятельность или 
творчество, то начинает поиски объек-
та, с которым эмоциональный взаимо-
обмен станет возможным. 

Виртуальные союзы легко создают-
ся, потому что в интернете много та-
ких же условно одиноких людей, остро 
нуждающихся в собеседнике. Эти от-
ношения основаны на взаимообмене 
энергией. Это своего рода психотера-
пия для обоих. Оба быстро эмоцио-
нально сливаются друг с другом. Пре-
бывая в этом состоянии, они не соз-
дают ничего общего, как это делают 
обычные пары. У них нет общих собы-
тий, общих переживаний. Они лишь 
удовлетворяют свою потребность в 
общении под видом дружбы, партнер-
ства и даже любви. 

Кинувшись в отношения как в омут 
с головой, виртуальные собеседники 
не в состоянии замечать разницу меж-
ду собой. Цель такого общения - удов-

имитация отношений

Автор: елена лоСик

Современные технологии позволяют наладить и поддерживать 
общение между людьми, находящимися в разных частях света. 
Но есть ли будущее у таких отношений? Ищем ответ вместе с 
психологом информационно-методического центра развития 
образования Пуровского района Олегом МАЗОХОй.

летворить голод, а не лучше узнать 
объект своей зависимости. 

Когда гормональный фон утихает, 
они начинают видеть различия друг в 
друге. Возникают ссоры, недопонима-
ния. Настоящие отношения характе-
ризуются умением принимать свободу 
выбора другого человека, при этом со-
вместно созидая общее будущее.

а как же искусство компромисса как за-
лога семейной жизни - где-то поступить-
ся своими принципами ради сохранения 
мира в семье? 

Правильнее говорить не компромисс, а 
диалог, открытый диалог без манипуля-
ций. При компромиссе человек лишает 
себя чего-то. Когда уступок слишком 
много, один из супругов, партнеров за-
думывается, не теряет ли он в таких 
отношениях часть себя. Чрезмерная 
уступчивость постепенно приведет к 
ощущению предательства самих себя. 
Компромиссы безусловно должны 
быть в отношениях, но лишь тогда, ког-
да оба партнера заинтересованы друг в 
друге, а не в том, чтобы просто сохра-
нить сами отношения. Отношения ради 
отношений - неправильная основа для 
создания союза, семьи. 

значит, серьезных прочных отношений, 
существующих дистанционно, не может 
возникнуть?

Знакомства через интернет - это аль-
тернативная продвинутая форма вза-
имодействия между людьми. Отноше-
ния там, конечно, возникают, но они 
формализованы и строго регламенти-

рованы. Причем духовная составляю-
щая там минимальна. Да и представ-
ления о семье далеки от традиционной 
концепции. Сама потребность в созда-
нии семьи, вступлении в брак отходит 
на второй план. 

есть ли тогда смысл обращаться за помо-
щью к интернету?

У каждого свой смысл для этого, смо-
тря какие потребности нужно удовлет-
ворить. К примеру, жажду общения или 
поиск объекта зависимости, или снять 
стресс. Найти настоящие отношения 
там не получится. Чтобы решить про-
блему одиночества, нужно стремиться 
к личной осознанности, к пониманию 
себя, причин своих поступков. Боль-
шинству женщин, особенно старшего 
поколения, сложно найти себе нужного 
партнера именно потому, что они эмо-
ционально незрелы. Зачастую каждые 
свои отношения они проживают по од-
ному сценарию. Однотипность ситуа-
ций объясняется неумением проана-
лизировать проблему, посмотреть на 
себя словно со стороны. При этом не 
оправдывать себя, а попытаться понять 
истинные причины своих действий.

Эмоционально зрелому человеку 
легче взаимодействовать с миром, ви-
деть себя в окружающей действитель-
ности. Реальные осознанные отноше-
ния - это совместный труд двух людей. 
Они дают немало преимуществ: разви-
вают чувственность, дают опыт обще-
ния и четкое понимание, что для тебя 
хорошо, а что плохо. 

В виртуальном общении двух энер-
гозависимых людей каждый будет го-
ворить о своем. Их связывает потреб-
ность в эмоциональной разрядке. Даже 
если общение длится годами, ни о ка-
кой дружбе, партнерстве, создании се-
мейных союзов речь в нем не идет. Как 
правило, встретившись на нейтральной 
территории, заочно знакомым людям 
не о чем поговорить, трудно найти об-
щий язык. Только реальное общение 
дает полезный опыт. 
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Игра набирает всё боль-
шую популярность. На про-
тяжении двух дней участ-
ников ждала очень насы-
щенная и содержательная 
программа. Организаторы 
прилагают все усилия, что-
бы с каждым годом состяза-
ния становились еще инте-
реснее и позитивнее. 

Смельчакам предстояло 
пробыть вдали от цивили-
зации, без гаджетов и бы-
товых удобств. Они смогли 
испытать на себе реальные 
условия выживания. 

В этом году на широкой 
поляне выстроили жили-
ща четыре команды: «Си-
ние», «Красные», «Зеленые» 
и «Оранжевые». 

Автор: надежда кУмАЧ, фото: Анна миХееВА

День Первый
Участники должны были 

пройти командные испыта-
ния: построить плот, дом, 
найти еду, преодолеть по-
лосу препятствий и новые 
этапы - «Проводник», «До-
гонялки», «Таёжное перетя-
гивание» и другие. Казалось 
бы, что может быть проще 
игры «Догонялки». Однако 
не все смогли взвалить на 
плечи тяжелые мешки, на-
битые песком, и, связанные 
одним канатом, убежать от 
«вражеской» команды. Но 
какими бы тяжелыми ни 
были конкурсы, герои вы-
держали их достойно. 

Этапы и задания пред-
ставляли собой естествен-

ные и искусственные 
препятствия с наличием 
средств их преодоления или 
без них, творческие конкур-
сы, задания на эрудицию, 
логику и командное взаи-
модействие.

День второй
Это было необычное и 

интересное утро уже толь-
ко потому, что оно началось 
в палатке. Яркое солнце 
слепило пока еще сонные 
глаза, но игроки послушно 
повторяли зарядку за ин-
структором. По окончании 
уже все стояли бодрые и 
веселые в ожидании новых 
испытаний. 

«Пеньки» - один из этапов 
проверки на выносливость, 
в течение полутора часов 
под палящим солнцем вы-
стоять удалось не каждому. 
После изнурительного кон-
курса, когда тряслись руки 
и ноги, нужно было стре-
лять из арбалета и попасть 
в цель, иначе вся команда 
оставалась без завтрака. 

Но и на этом сюрпризы не 
закончились. После плотно-
го завтрака ребятам пред-
стояло попробовать экзо-
тическую пищу. Тут были 
улитки, мадагаскарские та-
раканы и сырая печень. Же-

«Таежный герой» - это 
уникальная игра. Здесь 
многие ребята откры-
ваются совершенно с 
другой стороны, нахо-
дят много новых дру-
зей, меняют интересы, 
открывают в себе новые 
возможности и горизон-
ты. А организаторы с 
каждым разом удивляют 
разнообразием, масшта-
бом и новизной».

Виктория Крутько, 
участница из Ханымея

Командный дух 
и есть победа!

лающих съесть усатого на-
секомого оказалось немало - 
в конкурсе приняли участие 
почти все. Им предстояло 
испробовать огромного та-
ракана и не выплюнуть его. 
Зрелище оказалось не для 
слабонервных. 

финал
Самым стойким и силь-

ным духом оказалось пле-
мя «Синие». По результатам 
всей игры на звание силь-
нейших претендовали одна 
девушка и трое парней. 
Лучшим стал таркосалинец 
Александр Прозапас. Свою 
победу он решил благород-
но разделить с землячкой 
Еленой Сетовой.

новый этап «Проводник»

команда победителей «синие»александр Прозапас делится победой 
с еленой сетовой
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мёД и ДёГоть
Заранее немного пережи-

вала, как мне, уставшей от 
перелетов и обвешенной тя-
желыми сумками, добраться 
из Симферополя до Евпато-
рии. Однако переживала зря - 
с часовой периодичностью 
прямо из аэропорта идут 
нужные автобусы. Отлично, 
поехали!

Села и поняла, что всё не 
столь лучезарно, как каза-
лось совсем недавно. Тор-
моза автобуса скрипели так, 
словно с минуты на минуту 
собирались «уйти в отстав-
ку», а сам транспорт, сдава-
лось, потихоньку развали-
вался на ходу. Дороги тоже 
не радовали, и не радовали 
они битый час.  

Забегая вперед, скажу: 
после еще неоднократно 
прибегала к услугам мест-
ного автотранспорта, и этот 
автобус был не самым пло-
хим. Все они напоминали 
развалюхи из ретрофиль-
мов. Зато проезд недорогой: 
чтобы добраться до Евпато-
рии отдала 180руб., и в по-
следующем платила за по-
ездки в близлежащие посе-
ления не больше ста рублей. 

и ещё немноГо ДёГтЯ
«Алло, мам, я на месте!» 

Конечно же, я знала про ро-
уминг в Крыму, но напрочь 
про него забыла. Только ког-
да пошли немалые списания 
с абонентского счета, опом-
нилась и побежала подклю-
чать новую симку. Однако и 
местная связь влетела мне в 
копеечку. 

Когда закончилась налич-
ка, начала активные поиски 

текст и фото: Светлана ПАйменоВА

Гостеприимный 
город детства

Всегда думала, что место, куда ты приезжаешь впервые,  
можно либо искренне полюбить, или заречься больше  
туда не возвращаться. Однако про Евпаторию нельзя сказать  
ни того, ни другого - город оставил о себе  
самые противоречивые впечатления.

банкомата родного банка. 
Искала долго, пока не по-
няла, что что-то здесь «не 
чисто». Загуглила и ахнула: 
нет в Крыму привычных нам 
банков, только местные, ра-
нее мне неизвестные, в ко-
торых снять деньги возмож-
но лишь с процентами. Ме-
лочь, а неприятно. 

Неприятно поразил и сам 
город: серый, местами гряз-
ный и словно заброшенный. 
Не верилось, что я гуляю по 
курорту с мировым именем. 
Неухоженность и какая-то 
ненужность неопрятных 
домов невольно нагнетали 
тоску. В городе тут и там 
встречались заброшенные 
парки и полуразваливши-
еся здания, а санаторий, в 
котором я остановилась, 
можно смело причислять к 
раритету - весь обшарпан-
ный, со старомодной, нет, 
просто старой мебелью и 
отвратительным сервисом. 
Подозреваю, что и в других 
местах отдыха и здравни-
цах прием гостей ни чем не 
лучше. 

ГостеПриимные 
аБориГены

А вот местные жители - 
одно из достояний города. 
Они всегда дружелюбны и 
приветливы (не встретила 
ни одного, про кого скажешь 
иначе), охотно идут на кон-
такт и могут болтать, кажет-
ся, часами. 

Знакомиться с местными 
очень полезно. Во-первых, 
они непременно заразят вас 
своим позитивом, а во-вто-
рых, с удовольствием рас-
скажут, куда лучше сходить, 
что посмотреть, охотно рас-
кроют евпаторийские пре-
мудрости, например, где ка-
чественнее, интереснее, де-
шевле. 

Было Бы желание
Что касается цен, они 

оставили двойственное впе-
чатление. Проживая практи-
чески на главной городской 
набережной в центральном 
парке (им.Фрунзе), не уста-
вала охать и ахать по поводу 
дороговизны товаров и ус-
луг. Однако при первом же 

«выходе в город» была при-
ятно удивлена. И чем чаще 
гуляла по жилым кварталам 
и общалась с местными, тем 
больше узнавала, где можно 
прикупиться буквально за 
копейки. 

Так же дело обстоит и с 
кафе/ресторанами: нужно 
искать, смотреть, обращать-
ся за помощью в интернет 
и к аборигенам. Именно в 
Евпатории действует прави-
ло: дешево - не значит пло-
хо. Кстати, когда закончилась 
путевка в санатории, мне 
удалось снять вполне при-
личное жилье всего за 350 
рублей с человека в сутки.  

великолеПие 
ПрироДы

Природа - настоящая 
жемчужина Евпатории. Пля-
жи здесь устланы мягким  
золотистым песком, чистое 
лазурное море перелива-
ется десятками разных от-
тенков. На мой взгляд, здесь 
оно намного красивее, чище 
и живописнее, чем в том же 
Краснодарском крае.

внутри конуса ведутся 
раскопки керкинитиды
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что испытывала особое удо-
вольствие, но зато посмотре-
ла город «изнутри».

Кроме того, удивляли 
местные памятники, коих 
в Евпатории немало, прак-
тически все они покрыты 
бронзово-золотистой кра-
ской и смотрятся интерес-
но. Есть здесь и поющий 
фонтан, конечно, далеко не 
сочинский, но очень симпа-
тичный. 

На каждом шагу продают 
прохладный вкусный квас 
из тех самых желтых бочек 
и чебуреки, лучшие из всех, 
что мне приходилось про-
бовать (причем их начинка 
не ограничивается мясом: с 
сыром, овощами, грибами - 
мечта гурмана!).

И, напоследок, самое 
главное: знакомые, узнав, 
что лечу в Крым в конце мая, 
удивлялись: «Зачем? Там 
еще ни покупаться, ни поза-
горать…» Однако Евпатория 
встретила меня теплой по-
годой, ласковым солнцем и 
тысячами счастливых заго-
релых лиц.

Удивило, что тут и там по 
морю плавают лебеди, кото-
рые совершенно не боятся 
людей и охотно принима-
ют угощение из рук. Так же 
бесстрашно между загора-
ющими вышагивают чайки 
и голуби. 

Гор в Евпатории нет, кру-
гом степи. Особо привле-
кательными они не показа-
лись, зато нередко можно 
встретить красивые цвету-
щие дикие растения. А еще в 
черте города и его окрестно-
стях расположено великое 
множество минеральных 
озер, многие из которых по-
ражают своим великолепи-
ем. О них мы поговорим в 
следующий раз. 

наБережнаЯ 
счастливых люДей

Мне посчастливилось 
жить на центральной город-
ской набережной им.Горько-
го. Она не отличается от на-
бережных других курортов 
России и стала излюблен-
ным местом отдыха как при-
езжих, так и местных жите-

лей. Просторная, красивая, с 
белоснежными колоннами, 
на ней располагаются мно-
жество кафе и ресторанов 
на любой вкус и кошелек, а 
также всевозможные развле-
чения для детей и взрослых. 

К вечеру это место стано-
вится эпицентром событий: 
уличные певцы и музыкан-
ты, живые скульптуры, фа-
ерщики и танцовщики на-
полняют вечера туристов, 
неспешно прогуливающихся 
вдоль моря, той самой непо-
вторимой атмосферой юж-

ного курорта. Кажется, здесь 
счастливы абсолютно все. 

Однако ровно в 23.00 
жизнь замирает: уличные 
артисты расходятся, в кафе 
музыку делают тише, отды-
хающих становится гораздо  
меньше. До конца отпуска 
так и не привыкла - только 
настроишься на насыщен-
ный вечер, как всё прекра-
щается.

Кроме горьковской, в го-
роде есть еще одна большая 
набережная - Валентины Те-
решковой. Во время моего 
пребывания она была на ре-
монте и, судя по разговорам 
местных, откроется очень не 
скоро. 

ГороД-историЯ
Сама Евпатория словно 

шепчет: «Посмотри - я есть 
история. На земле, по кото-
рой ты ходишь, тысячеле-
тиями происходили истори-
чески важные события: от 
греческой колонизации до 
присоединения к Османской 
империи». 

Подтверждая это, о бо-
гатой истории курорта по-
вествуют многочисленные 
информационные таблички 
в разных частях города. А 
прямо посреди набережной 
в большом застекленном ко-
нусе проводятся раскопки 
останков древней Керкини-
тиды (название Евпатории в 
V-II веках до н.э.). 

В старой части города 
размещается «Малый Иеру-
салим», по нему мне особо 
нравилось гулять. Это уди-
вительный экскурсионный 
объект, состоящий из сред-
невековых жилых кварталов, 
исторических памятников и 
молельных домов предста-
вителей разных конфессий: 
древних мусульманских ме-
четей, еврейских синагог, 
православных храмов (в их 
числе греческий и армян-
ский), караимских кенасс и 
даже «текий дервишей» XVв. - 
единственного в Крыму мо-
настыря суфийских стран-
ствующих монахов. 

На стенах зданий и тор-
говых ларьков изображены 
различные исторические мо-
менты. Есть здесь и турецкие 

бани прошлых веков, этниче-
ские отели, а также кафе-му-
зеи, где представлены кухни 
разных народов мира. 

Привычные 
развлечениЯ

Что касается развлече-
ний, то здесь есть всё, что 
угодно душе отдыхающего: 
двухэтажный аквариум и 
огромный дельфинарий под 
открытым небом. В 15 ми-
нутах езды от города (куда 
регулярно ходят автобусы) 
располагается самый боль-
шой в Крыму аквапарк. А в 
местном зоопарке за отдель-
ную плату можно кормить 
животных. На пляжах к ус-
лугам туристов водные гор-
ки, яхты, «таблетки» и мно-
гое другое. 

Цены на всё вышепере-
численное практически та-
кие же, как и во многих дру-
гих курортных городах Рос-
сии, но иногда и дороже. 

минус на минус
Дает…

Как видите, несмотря на 
то, что в городе детства не 
всё так безоблачно, есть в 
нем много своих прелестей. 
Даже неразвитая индустрия 
по-своему хороша: не раз 
возникало чувство, что нахо-
жусь в музее (например, зе-
леные насаждения здесь по-
ливают из машин, которые 
никогда раньше не прихо-
дилось видеть, на вид им не 
меньше двух столетий). А еще 
мне нравилось коротать вре-
мя, катаясь в евпаторийских 
трамваях, а ведь некоторым 
из них более 60 лет! Не скажу, 

Доходный дом с.э. Дувана и собор святого николая

золотистый
памятник 

ашику омеру

средневековая улица 
«малого иерусалима»
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УвАЖАЕМЫЕ избиРАтЕли!
С 14 июня 2019 года в Территориальной избирательной 

комиссии пуровского района начала работать горячая линия 
телефонной связи с избирателями в период подготовки и про-
ведения выборов на территории пуровского района в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года.

Работа горячей линии осуществляется ежедневно с 14 
июня по 7 сентября 2019 года по рабочим дням с 9.00 до 
12.30 и с 14.00 до 17.00; 8 сентября 2019 года - с 8.00 до 24.00 
по следующим телефонам: 8 (34997) 6-06-45; 8 (34997) 2-23-34.

УвАЖАЕМЫЕ избиРАтЕли!
С 14 июня 2019 года в избирательной комиссии муни-

ципального образования поселок ханымей начала работать 
горячая линия телефонной связи с избирателями в период 
подготовки и проведения выборов главы муниципального 
образования поселок ханымей в единый день голосования  
8 сентября 2019 года.

Работа горячей линии осуществляется ежедневно с 14 
июня по 7 сентября 2019 года по рабочим дням с 17.00 до 
21.00; 8 сентября 2019 года - с 8.00 до 24.00 по телефону:  
8 (34997) 2-79-74.

График рабОты 
избирательной комиссии муниципального образования по-
селок Ханымей по приему избирательных документов в пе-
риод выдвижения и регистрации кандидатов при проведе-
нии выборов главы муниципального образования поселок 
Ханымей

Прием избирательных документов по выдвижению канди-
датов, выдвинутых в порядке самовыдвижения и избиратель-
ными объединениями на должность главы муниципального 
образования поселок Ханымей, осуществляется избирательной 
комиссией муниципального образования поселок Ханымей по 
адресу: п.Ханымей, ул.Школьная, д.3 (здание администрации 
МО поселок Ханымей) в период с 15 июня по 5 июля 2019 года:

в рабочие дни (с понедельника по пятницу) - с 17.00 до 21.00;
в выходные дни - с 11.00 до 15.00;
5 июля 2019 года - с 17.00 до 18.00.
Прием документов для регистрации кандидатов на должность 

главы муниципального образования поселок Ханымей осущест-
вляется избирательной комиссией муниципального образования 
поселок Ханымей по адресу: п.Ханымей, ул.Школьная, д.3 (здание 
администрации МО поселок Ханымей) в период с 9 июля по 26 
июля 2019 года:

в рабочие дни (с понедельника по пятницу) - с 17.00 до 21.00;
в выходные дни - с 11.00 до 15.00;
26 июля 2019 года - с 17.00 до 18.00.
Контактный телефон: 8 (34997) 2-79-74.

вЫбОРЫ-2019

Конституционный Суд РФ вынес 
окончательное решение о том, что 
выплаты, связанные со сверхурочной 
работой, работой в ночное время, в 
выходные и нерабочие праздничные 
дни, в отличие от компенсационных 
выплат иного характера (за работу 
с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, в местностях с особы-
ми климатическими условиями), не 
могут включаться в состав регуляр-
но получаемой месячной заработной 
платы, которая исчисляется с учетом 
постоянно действующих факторов 
организации труда, производствен-
ной среды или неблагоприятных кли-
матических условий и т.п. 

Кроме того, следует учитывать, 
что в отношении работы, осущест-
вляемой в выходные и нерабочие 
праздничные дни и/или ночное вре-
мя, не имеет значения, осущест-

вляется ли такая работа в преде-
лах рабочего времени либо за ними. 
Часть смены, которая пришлась на 
ночные часы, выходной или празд-
ник, должна быть оплачена в повы-
шенном размере, и эта доплата не 
должна включаться при сравнении 
заработной платы с МРОТ или МРЗП.

Что касается сложения доплат 
при нескольких основаниях для по-
вышенной оплаты (например, когда 
работник трудится ночью сверхуроч-
но), то, с учетом позиции Конститу-
ционного Суда, следует, что ни одна 
из них не принимается во внимание 
при сравнении зарплаты с МРОТ или 
МРЗП.

Также КС РФ определил, что рай-
онные коэффициенты и процентные 
надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера должны начислять-
ся сверх установленного федераль-

ОхРАНА тРУДА

По материалам управления экономики 
администрации Пуровского района

МРОТ по новым правилам
Конституционный Суд РФ вынес окончательное решение 
о том, что начисления, которые причитаются трудящимся 
за работу в нестандартных условиях и не носят 
регулярного характера (исключение: прием сотрудника 
только для работы в ночное время), нельзя учитывать 
при сравнении заработной платы с МРОТ или МРЗП.

За установление зарплаты менее 
МРОТ работодателю грозит преду-
преждение или штраф. Для долж-
ностных лиц штраф составляет от 

10 000 до 20 000 рублей, для юрлиц - 
от 30 000 до 50 000 рублей.

Кстати

ного МРОТ или сверх размера МРЗП, 
установленного на территории субъе- 
кта. Данное постановление урегули-
ровало многолетние споры вокруг 
так называемых «северных» доплат, 
которые ранее, как правило, содер-
жались внутри МРОТ или минималь-
ных размеров заработной платы 
(МРЗП), установленных в субъекте. 

Напоминаем, что с 1 января 2019 
года федеральный МРОТ составляет 
11280 рублей. Региональным трехсто-
ронним соглашением «О минималь-
ной заработной плате в Ямало-Ненец-
ком автономном округе» от 27.12.2017 
определен МРЗП, равный минималь-
ному размеру оплаты труда, установ-
ленному федеральным законом. Вы-
плата минимальной заработной пла-
ты осуществляется с применением к 
ней районного коэффициента и про-
центной надбавки за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях.
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График рабОты 
территориальной избирательной комиссии Пуровского района по приему избирательных 
документов в период выдвижения и регистрации кандидатов при проведении дополнитель-
ных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования город тарко-Са-
ле четвертого созыва по тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу №3

Прием избирательных документов по выдвижению кандидатов, выдвинутых в порядке 
самовыдвижения, избирательных документов, представляемых уполномоченными пред-
ставителями избирательных объединений для заверения списков кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному 
округу №3, осуществляется Территориальной избирательной комиссией по адресу: г.Тар-
ко-Сале, ул.Республики, д.25 (здание администрации Пуровского района), каб.306 в период  
с 15 июня по 5 июля 2019 года:

в рабочие дни (с понедельника по пятницу) - с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;
в выходные дни - с 11.00 до 15.00.
Прием документов по выдвижению от кандидатов, выдвинутых избирательным объеди-

нением в составе списка кандидатов по Тарко-Салинскому многомандатному избирательно-
му округу №3, осуществляется после заверения Территориальной избирательной комиссией 
списка кандидатов, выдвинутого по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному 
округу №3, но не позднее 18 часов местного времени 9 июля 2019 года по адресу: г.Тарко-Са-
ле, ул.Республики, д.25 (здание администрации Пуровского района), каб.306:

в рабочие дни (с понедельника по пятницу) - с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;
в выходные дни - с 11.00 до 15.00.
Прием документов для регистрации кандидатов осуществляется Территориальной из-

бирательной комиссией по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25 (здание администрации 
Пуровского района), каб.306 в период с 9 июля по 26 июля 2019 года:

в рабочие дни (с понедельника по пятницу) - с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;
в выходные дни - с 11.00 до 15.00.
Контактные телефоны: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.
Email: purizbirkom@mail.ru. Официальный сайт: purizbirkom.ru.

В соответствии со ст.39.3, ст.39.18 зе-
мельного кодекса Российской федерации 
департамент имущественных и земельных 
отношений администрации пуровского рай-
она (далее - департамент) информирует о 
возможности предоставления земельных 
участков в собственность для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

местоположение земельного участка: 
янао, пуровский район, п.пурпе, ул.Таеж-
ная, д.8.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:030301:483.

площадь земельного участка - 1801кв.  
метров.

граница земельного участка не установле-
на в соответствии с требованиями земельно-
го законодательства и подлежит уточнению.

особые условия использования земель-
ного участка:

в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 89:05:030301:483 расположены 
сети тепловодоснабжения, имеющие охран-
ную зону 5 метров в каждую сторону. В целях 
жилищного строительства необходимо про-
вести мероприятия по переносу инженерных 
сетей тепловодоснабжения за границы зе-
мельного участка за счет средств застрой-
щика.

местоположение земельного участка: 
янао, пуровский район, п.пурпе, ул.Таеж-
ная, д.10.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:030301:482.

площадь земельного участка - 1317кв.  
метров.

граница земельного участка не установ-
лена в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства и подлежит уточне-
нию.

особые условия использования земель-
ного участка:

в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 89:05:030301:482 расположены 
сети тепловодоснабжения, имеющие охран-
ную зону 5 метров в каждую сторону. В целях 
жилищного строительства необходимо про-
вести мероприятия по переносу инженерных 
сетей тепловодоснабжения за границы зе-
мельного участка за счет средств застрой-
щика.

граждане, заинтересованные в приобрете-
нии земельных участков в собственность для 
указанных в настоящем извещении целей, в 
течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения данного изве-
щения могут подать заявления в департамент 
о намерении участвовать в аукционе.

адрес и способ подачи заявлений: 629850, 
янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.ан-
ны пантелеевой, 1, кабинет 114, ежедневно: 
с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выход-
ных дней.

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

дата окончания (последний день) приема 
заявлений: 29.07.2019.

Вниманию 
иностранных граждан, 
лиц без гражданства  
и иностранных юридических лиц!

Департамент имущественных и 
земельных отношений администра-
ции Пуровского района сообщает, 
что, согласно части 3 статьи 15 Зе-
мельного кодекса РФ, иностранные 
граждане, лица без гражданства и 
иностранные юридические лица не 
могут обладать на праве собствен-
ности земельными участками, 
находящимися на приграничных 
территориях, перечень которых 
устанавливается Президентом Рос-
сийской Федерации в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством о Государственной границе 
Российской Федерации, и на иных 
установленных особо территориях 
РФ в соответствии с федеральными 
законами.

Муниципальное образование 
Пуровский район в соответствии 
с пунктом 372 указа Президента 
Российской Федерации от 9.01.2011 
№26 включен в Перечень пригра-
ничных территорий, на которых 
иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные юриди-
ческие лица не могут обладать на 
праве собственности земельными 
участками.

Если Вы являетесь иностранным 
гражданином, лицом без граждан-
ства или иностранным юридиче-
ским лицом и обладаете на праве 
собственности земельным участком 
на территории Пуровского района, 
Вам необходимо произвести добро-
вольное отчуждение земельного 
участка в соответствии со статьей 
238 Гражданского кодекса РФ.

В случае, если земельный уча-
сток не будет отчужден собствен-
ником в добровольном порядке, 
гражданским законодательством 
предусмотрено его принудитель-
ное отчуждение, а именно такой 
земельный участок по решению 
суда, вынесенному по заявлению 
государственного органа или орга-
на местного самоуправления, под-
лежит принудительной продаже с 
передачей бывшему собственнику 
вырученной суммы либо передаче в 
государственную или муниципаль-
ную собственность с возмещением 
бывшему собственнику стоимости 
земельного участка, определен-
ной судом. При этом вычитаются 
затраты на отчуждение земельного 
участка.

извещение о преДоставлении  
земельныХ участков в собственность
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оповещение о начале общественныХ обсуЖДений
по рассмотрению проекта по внесению изменений в прави-
ла землепользования и застройки межселенной территории 
муниципального образования Пуровский район

общественные обсуждения проводятся на основании распо-
ряжения администрации пуровского района от 25.06.2019 года 
№356-Ра «о проведении общественных обсуждений по рассмо-
трению проекта по внесению изменений в правила землеполь-
зования и застройки межселенной территории муниципального 
образования пуровский район», в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 28, частями 13 и 14 статьи 31 градостроительного ко-
декса Рф, в соответствии с порядком организации и проведения 
общественных обсуждений по проектам, указанным в статье 5.1 
градостроительного кодекса Рф, утвержденным решением Рай-
онной думы муниципального образования пуровский район от 
25 мая 2018 года №144. 

проект, подлежащий рассмотрению на общественных об-
суждениях, и перечень информационных материалов к такому 
проекту - проект по внесению изменений в правила землеполь-
зования и застройки межселенной территории мо пуровский 
район, утвержденные решением Районной думы муниципального 
образования пуровский район от 22 декабря 2016 года №76, в 
составе текстовой части (далее - проект).

проект размещен на официальном сайте администрации пу-
ровского района: http://www.puradm.ru, в разделе: «деятель-
ность/градостроительная деятельность/правила землепользо-
вания и застройки/проект по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки межселенной территории муни-
ципального образования пуровский район».

уполномоченный на проведение общественных обсуждений ор-
ган местного самоуправления - департамент строительства, архи-
тектуры и жилищной политики администрации пуровского района.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 28 
июня 2019 года (день оповещения жителей о назначении обще-
ственных обсуждений) по 30 августа 2019 года.

информационные материалы по проекту, подлежащему рас-
смотрению на общественных обсуждениях, представлены на экс-
позиции по адресу: г.Тарко-Сале, ул.мира, д.11, каб. №1 (управ-
ление архитектуры и градостроительства). 

экспозиция открыта: с 28 июня 2019 года по 30 августа 2019 
года. 

Время проведения экспозиции: в рабочие дни с 9.00 до 12.00.
В период общественных обсуждений участники обществен-

ных обсуждений имеют право представить свои предложения 
и замечания.

предложения и замечания по проекту, обсуждаемому на об-
щественных обсуждениях, направляются организатору обще-
ственных обсуждений в соответствии с порядком организации 
и проведения общественных обсуждений по проектам, указан-
ным в статье 5.1 градостроительного кодекса Рф, утвержденным 
решением Районной думы муниципального образования пуров-
ский район от 25 мая 2018 года №144, посредством:

- отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 629851, янао, пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.мира, д.11;

- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта;

- в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений.

предложения и замечания по проекту принимаются: с 28 июня 
2019 года по 30 августа 2019 года.

Время приема предложений и замечаний: с 9.00 до 17.00,  
перерыв с 12.30 до 14.00. 

оповещение о начале общественныХ обсуЖДений
по рассмотрению проекта по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
город тарко-сале

общественные обсуждения проводятся на основании распо-
ряжения администрации пуровского района от 25.06.2019 года 
№355-Ра «о проведении общественных обсуждений по рассмотре-
нию проекта по внесению изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования город Тарко-Сале», в 
порядке, установленном статьями 5.1, 28, частями 13 и 14 статьи 
31 градостроительного кодекса Рф, в соответствии с порядком ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений по проектам, 
указанным в статье 5.1 градостроительного кодекса Рф, утверж-
денным решением Собрания депутатов мо город Тарко-Сале от 25 
мая 2018 года №150.

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуж-
дениях и перечень информационных материалов к такому про-
екту - проект по внесению изменений в правила землепользо-
вания и застройки мо город Тарко-Сале, утвержденные реше-
нием Собрания депутатов мо город Тарко-Сале от 29 декабря 
2009 года №191 (с изменениями от 6 июня 2011 года №334, от 6 
марта 2012 года №388, от 28 января 2013 года №39, от 23 декабря 
2016 года №99), в составе текстовой и графической части (далее -  
проект).

проект размещен на официальном сайте администрации пуров-
ского района: http://www.puradm.ru, в разделе «деятельность/
градостроительная деятельность/правила землепользования и 
застройки/проект по внесению изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования город Тар-
ко-Сале».

уполномоченный на проведение общественных обсуждений ор-
ган местного самоуправления - департамент строительства, архи-
тектуры и жилищной политики администрации пуровского района.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 28 
июня 2019 года (день оповещения жителей о назначении обще-
ственных обсуждений) по 30 августа 2019 года.

информационные материалы по проекту, подлежащему рассмо-
трению на общественных обсуждениях, представлены на экспози-
ции по адресу: г.Тарко-Сале, ул.мира, д.11, каб. №1 (управление 
архитектуры и градостроительства). 

экспозиция открыта: с 28 июня 2019 года по 30 августа 2019 года. 
Время проведения экспозиции: в рабочие дни с 9.00 до 12.00.
В период общественных обсуждений участники обществен-

ных обсуждений имеют право представить свои предложения и 
замечания.

предложения и замечания по проекту, обсуждаемому на обще-
ственных обсуждениях, направляются организатору общественных 
обсуждений в соответствии с порядком организации и проведе-
ния общественных обсуждений по проектам, указанным в статье 
5.1 градостроительного кодекса Рф, утвержденным решением 
Собрания депутатов мо город Тарко-Сале от 25 мая 2018 года  
№150, посредством:

- отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 629851, янао, пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.мира, д.11;

- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта;

- в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений.

предложения и замечания по проекту принимаются: с 28 июня 
2019 года по 30 августа 2019 года.

Время приема предложений и замечаний: с 9.00 до 17.00,  
перерыв: с 12.30 до 14.00. 
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УРЕгУлиРОвАН вОПРОс РУбки
Постановлением Правительства 

РФ от 26 апреля 2019г. №516 урегу-
лирован вопрос рубки деревьев, ку-
старников, произрастающих на зем-
лях промышленности, транспорта, 
связи и иного специального назна-
чения. Установлено, что в договорах 
о предоставлении в аренду или без-

возмездное пользование земельных 
участков из состава земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, 
связи и иного специального назна-
чения должна предусматриваться 
возможность рубок деревьев и ку-
старников, за исключением случа-
ев, если запрет на рубку установлен 
федеральными или региональными 

законами. В соответствии с измене-
ниями, внесенными в Правила вы-
дачи разрешения на использование 
земель или земельного участка, ре-
шение о выдаче разрешения должно 
содержать согласование уполномо-
ченного органа.

инФормАЦия

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомфорт»  
сообщает о проведении комиссионного отбора подрядной организации 
на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению 
проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме муниципального образова-
ния пуровский район по адресу: 

лот 1 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.50 лет ямала, д.9;
лот 2 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.50 лет ямала, д.12;
лот 3 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.геолог, д.11;
лот 4 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.геолог, д.19;
лот 5 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.геолог, д.20;
лот 6 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.геолог, д.21;
лот 7 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.геолог, д.25;
лот 8 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, д.6;
лот 9 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, д.22;
лот 10 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.победы, д.4;
лот 11 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.победы, д.7;
лот 12 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.победы, д.10;
лот 13 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Советский, д.5;
лот 14 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Советский, д.7;
лот 15 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Советский, д.8;
лот 16 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Советский, д.11;
лот 17 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Советский, д.16;
лот 18 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Советский, д.17;
лот 19 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Советский, д.26;
Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850, янао, пуровский 

район, г.Тарко-Сале, ул.первомайская, д.22«а», в рабочие дни с 8.30 до 
17.00 (перерыв на обед с 12.30 до 14.00), со дня, следующего за днем 
опубликования с 29 июня 2019 года до 17.00 (время местное) 8.07.2019 
года. Контактное лицо: петушкова елена леонидовна, контактный теле-
фон: 2-10-11.

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

сООбщЕНиЕ
Получить справку о виде и размере пенсии 

можно в онлайн-режиме при визите в мфц.
Одной из услуг, предоставляемых Пенсион-

ным фондом России, является выдача справки о 
виде и размере пенсии. Кроме указания денеж-
ных сумм справка содержит информацию о сро-
ке установления пенсии. 

Она может понадобиться:
- при оформлении дополнительных пособий 

различного рода и социальных надбавок (напри-
мер, при оформлении жилищных субсидий и др.);

- при оформлении банковского кредита;
- для предоставления по требованию военко-

мата и в ряде иных случаев.
С 2015 года справка также исполняет роль 

пенсионного удостоверения (данный документ 
отменен c 1 января 2015 года). Справка необхо-
дима для получения социальной карты на бес-
платный проезд в общественном транспорте, для 
получения льгот и скидок в некоторых магази-
нах, для получения звания «Ветеран труда» и т.д.

Справку можно получить несколькими спо-
собами:

- предварительно заказав через интернет в 
личном кабинете гражданина на сайте Пенсион-
ного фонда России, получить в клиентской служ-
бе ПФР, обратившись к сотруднику клиентской 
службы ПФР;

- в зоне самообслуживания клиентской служ-
бы ПФР, не записываясь на прием к специалисту 
и не дожидаясь своей очереди. Получение справ-
ки в данном случае займет буквально несколько 
минут. При необходимости дежурный админи-
стратор окажет помощь в получении справки;

- через многофункциональный центр. Те-
перь это можно сделать удобнее и быстрее, чем 
раньше. МФЦ выдают указанную справку в он-
лайн-режиме, то есть ее не надо предварительно 
заказывать и приходить за получением.

Согласно постановлению Правительства РФ 
от 18 марта 2015 года №250, МФЦ вправе обеспе-
чивать составление и выдачу заявителям доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направ-
ленных в МФЦ по результатам предоставления 
государственных услуг ПФР.

Услуги ПФР можно получить в 20 филиалах 
МФЦ в округе. Для этого выделены 163 окна для 
обслуживания заявителей.

ПЕНсиОННЫЙ фОНД иНфОРМиРУЕт

РАзъясНЕНия зАкОНОДАтЕльствА

Администрация ООО «Пургазсервис» сообщает следующее:
на основании приказа Департамента тарифной политики, 

энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 
21.06.2019 года №52-т «Об утверждении розничных цен на при-
родный газ, реализуемый населению на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа дифференцированно по территори-
ям обслуживания отдельных поставщиков газа», розничная цена 
на газ для населения составляет:

- с 1 07.2019г. по 30.06.2020г. - 4475,73 руб./1000 м3 (без НДС).
НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная 

система налогообложения» НК РФ.
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По материалам Ямало-Ненецкой 
природоохранной прокуратуры
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УПРАвлЕНиЕ сОцПОлитики иНфОРМиРУЕт

Возраст человека определяется не паспортными дан-
ными, а тем, с каким душевным багажом люди вступают 
в пору элегантного возраста. 1 октября мы все отмечаем 
Международный день пожилых людей. Вовлечение лю-
дей пожилого возраста в активное участие в культурной 
и общественной жизни позволит раскрыть творческий 
потенциал, популяризировать здоровый образ жизни, ак-
тивное долголетие, гармонию и совершенство личности. 

Управление социальной политики администрации Пу-
ровского района информирует граждан, проживающих в 
муниципальном образовании г.Тарко-Сале, о том, что запу-
скается опрос на информационном ресурсе «Живём на Се-
вере» в блоке «Платформа «Решай!» по теме: «Общество». 

Вопрос: в каком мероприятии, посвященном Меж-
дународному дню пожилого человека, Вы бы приняли 
участие:  

а) «Угадай мелодию» - участник по нотам должен пер-
вым угадать песню;

б) «Лучше всех» - участники демонстрируют свои на-
выки и умения в различных направлениях (спорт, рисо-
вание, пение и т.д.). 

Просим принять активное участие в опросе, который 
будет проводиться с 1 по 30 июля 2019 года.

уВажаемые жиТели гоРода ТаРКо-Сале! 
С 22 июня 2019 года открыт купальный сезон и начата 

работа городского пляжа в районе ул.Русская. В целях 
предотвращения несчастных случаев при отдыхе на воде 
предупреждаем о том, что в других водоёмах на терри-
тории муниципального образования город Тарко-Сале 
купаться запрещено. нарушители будут привлекаться 
к административной ответственности в соответствии со 
статьей 2.2 закона янао от 16 декабря 2004 года №81-
зао «об административных правонарушениях», влеку-
щей наказание в виде предупреждения или наложения 
административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до тысячи рублей. 

Управление по делам го и ЧС
администрации Пуровского района

ОстАНОви кОРРУПцию!

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

уВажаемые жиТели и гоСТи 
ТаРКо-Сале!

приглашаем вас принять участие в акции «Корзина 
добрых дел»!

Суть акции - сбор продуктов питания для жителей го-
рода, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В магазинах «лидия» и «Кама» установлены корзины, 
в которые жители города могут положить продукты пи-
тания нуждающимся. Сотрудники молодежного центра 
каждый вторник забирают эти продукты и развозят жите-
лям города, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Список таких людей предоставляется сотрудниками 
управления социальной политики.

С уважением, отдел молодежных инициатив 
мАУ «районный молодежный центр»

Прием граждан, имеющих право на оказание бесплат-
ной юридической помощи, юрисконсультами отдела 
«ГОСуДарСтвеннОе юриДиЧеСкОе бюрО» ведет-
ся в рабочие дни по адресам - ЯНАО, Пуровский район:

г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д.1,
тел.: 8 (34997) 2-37-03; 

п.г.т.Уренгой, 3мкр., д.21«А», 
тел.: 8 (34934) 9-12-27.
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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 пло- 
щадью 49,8кв. м в мкр.геолог. недорого. 
Телефон: 8 (922) 0512101.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 41кв. м, очень теплую, с ремонтом, 
центральной канализацией, новой мебелью, 
бытовой техникой, с большой кухней. 2 этаж. 
Телефон: 8 (919) 5584285.
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. 
дачу в районе подсобного хозяйства  
(дальние дачи), недорого. Телефон: 8 (922) 
2881873.
Капитальный гараж в г.Тарко-Сале,  
район промбазы нгРэиС (за лесхозом),  
общей площадью 25,6кв. м. есть электри-
чество и отопление электровоздушными 
пушками. Цена - 750тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 2855845. 
нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 

тРАНсПОРт продам
запчасти на автомобиль «уаз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
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.

утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии ж 
№514400, выданное 23.03.2004г. управлением социальной 
политики администрации пуровского района на имя Си-
ренко Валентина николаевича, считать недействительным.

Объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

настрое
еДели
ие

В Тарко-Сале с некоторых пор 
средоточием новостных поводов 
стал не так давно благоустроенный 
городской парк «Здоровье». Начало 
этой недели не стало исключением. 
В соцсетях пользователи всяко раз-
но горевали об очередной выходке 
доморощенных вандалов с урной. А 
незадолго до этого там же были унич-
тожены более трех десятков кустов 
живой изгороди.

Многие таркосалинцы успели оце-
нить красоту и ухоженность парка, 
тем досаднее видеть столь дрянное 
отношение к новому месту отдыха…

Радует, что местная власть опера-
тивно отреагировала на гадкие вар-
варские выходки. Уже в ближайшее 
время в парке будет установлена си-
стема видеонаблюдения.

И еще хорошая новость этой не-
дели: учебную программу школ с  
1 сентября 2019 года дополнят куль-
турными нормативами, то есть все 
школьники должны будут посетить 
определенное количество выставок, 
спектаклей и т.д.

Народная мудрость гласит: в семье 
не без урода. Но хочу верить, что нам 
удастся не мытьем, так катаньем «пе-
рековать» этих уродов, если не с по-
дачи культурных нормативов, то при 
помощи видеокамер наверняка.

Камеры 
для вандалов

Автор:
Андрей ПУдоВкин

spezproektsl@mail.ru

НЕДвиЖиМОсть продам
дом в п.Красный Ключ (Республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739. 
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, 
палисадник. Телефон: 8 (918) 0565188.
однокомнатную квартиру в г.омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637.
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, огород. Телефон: 8 (923) 7942167.
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, хозпостройки. доку-
менты готовы. Телефон: 8 (912) 4202402.
4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи- 
тальном 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 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 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. 

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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перВая радуга
фото: Дмитрий ПоПов,

г.тарко-сале




