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6 июня, в День русского 

языка, который приурочен 

ко дню рождения 

Александра Пушкина, 

корреспондент «СЛ» 

участвовал в написании 

онлайн-диктанта. Как это 

было и какую оценку он 

получил?

Пандемия коронавируса 

оказала влияние на 

многие сферы жизни, 

в том числе и на рынок 

труда. О новых мерах 

государственной 

поддержки граждан, 

оставшихся без работы, 

читайте в номере.          
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

ЭКОНОМИКА И МЫ

Любите ли вы 
русский язык?

Реалии службы 
занятости

ЦИФРА ДНЯ

мальков сиговых 
рыб выпустят  
в реки Ямала  

в 2020 году

22млн

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Велопрогулка формирует 
определенный тип мышления, 
учит чувствовать себя 
свободным и независимым

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
Редис, клубника, кабачки, салат 
и даже арахис прекрасно растут 
в условиях Крайнего Севера на 
грядках Светланы из Пурпе
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт  

с 25 июня по 1 июля. Однако для жителей труднодоступных и отдалённых 

территорий округа оно началось досрочно, 10 июня и продлится до 30 июня.  

Так будут голосовать 33 тысячи северян.

Голосование уже идёт
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СПАСАТЕЛИ ПРОКОНТРОЛИРУЮТ РЕКИ

ВОЛОНТЁРЫ ПРИОБЩАТСЯ К ИСТОРИИ

На форум через 
смартфон
Уральский молодежный форум 
«Утро» из-за пандемии впер-
вые пройдёт в онлайн-режиме. 
Организаторы подготовили 
12 тематических площадок, 
объединенных тезисом: «Моло-
дежь - драйвер национальных 
проектов».
Двумя площадками, а это смены 
«Урал цифровой» и «Урал 
туристический», будут управлять 
ямальские специалисты.
Второй сменой будет руково-
дить координатор деятельности 
Молодёжного правительства 
ЯНАО Марина Холохолова. В 
рамках восьмичасовой смены 
пройдет практическая сессия 
для желающих со всей стра-
ны. Но понятно, что основным 
станет уральский туризм. 
Онлайн-слушателей познако-
мят с проектом «Центр продаж 
авторских туров». Это новинка 
сезона, которую уже называют 
будущим туризма. Именно через 
такой ресурс планируется про-
давать путешествия в перспек-
тиве, причем массово. О своем 
детище расскажет сооснователь, 
коммерческий директор сервиса 
бронирования авторских путе-
шествии «You Travel me» Иван 
Бортников.

Коротко
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Патрулировать реки ЯНАО 

будет окружной департа-

мент гражданской защиты 

и пожарной безопасности 

совместно с сотрудниками 

государственной инспекции 

маломерных судов МЧС 

России. В первый рейд 

спасатели выйдут 17 июня, 

последний запланирован на 

первое сентября. Патрулиро-

вание будет проводиться в 

течение всего навигацион-

ного периода.

Основная задача экспеди-

ции - обеспечение безо-

пасности людей и контроль 

соблюдения правил водо-

пользования в период на-

вигации. При прохождении 

маршрута предусмотрено 

также оперативное реаги-

рование на ЧС, связанные с 

происшествиями на водных 

объектах и возникновением 

природных пожаров в при-

брежных районах.

Кроме того, специалисты 

департамента проведут 

профилактическую работу 

с жителями - расскажут о 

правилах водопользова-

ния и раздадут специально 

разработанные тематические 

памятки.
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В Салехарде продолжится 

реставрация Обдорского му-

зея, а также здания началь-

ной школы 501-й стройки. 

Для ремонтно-реставра-

ционных работ планируют 

привлечь и волонтёров.

Добровольцам пред-

ставится уникальный шанс 

проявить себя и стать 

причастными к сохранению 

исторических зданий. Ос-

новная задача: воссоздание 

прежнего и максимально 

точного вида объектов с со-

хранением всех архитектур-

ных особенностей и истори-

ческой ценности зданий. 

Кроме того, нужны добро-

вольцы и для проведения 

археологических раско-

пок. Раскопки могильника 

Нюрымпосллор пройдут с 15 

июня по 15 июля. В августе 

намечены работы у памятни-

ка «Поселение Салехард 4», 

и туда готовы привлечь пять 

добровольцев.

ПОЛИКЛИНИКИ ОКРУГА ВОЗОБНОВЛЯЮТ РАБОТУ

В поликлиниках округа снова начинают 

оказывать плановую медицинскую помощь, 

соблюдая усиленные меры противоэпидеми-

ческой безопасности. Изменения касаются 

всех муниципальных образований за исклю-

чением Нового Уренгоя и Салехарда -  

в этих городах ситуация с распространением 

коронавирусной инфекции всё ещё остаётся 

напряжённой.

Без предварительной записи в поликли-

нику попасть будет нельзя. На входе всем 

посетителям учреждения измерят темпера-

туру. Пациенты инфекционного профиля пока 

не смогут посещать других узких специали-

стов. Масочный режим в помещениях поли-

клиник обязателен. Пока приостановлены 

профосмотры и диспансеризация населения 

с целью диагностики здоровья. При этом 

медосмотры могут проходить те, кому нужны 

справки для трудоустройства, получения 

водительских удостоверений.
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ОКРУГ В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 

Шестнадцать ямальских практик представлены на Всероссийский 

конкурс проектов инициативного бюджетирования.

На конкурс, который проводит научно-исследовательский финансо-

вый институт Министерства финансов РФ, уже поступило 244 заявки. 

Победителей назовут в трех номинациях: «Общественное участие», 

«Общественное партнерство», «Самый инновационный проект». Среди 

ямальских практик представлены многофункциональная спортив-

ная площадка в девятом микрорайоне Губкинского, реконструкция 

памятника «День Победы» в Ханымее, разработка дизайн-проекта 

помещений Центральной городской библиотеки имени В.И. Муравленко 

и другие.

Чтобы поддержать проекты региона, нужно проголосовать на интер-

нет-ресурсе конкурса  до 6 июля.

ЯМАЛ ПРИВЛЕКАЕТ ТУРИСТОВ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

Пуровского района!
Примите сердечные поздравления с государствен-

ным праздником - Днём России!
Это праздник нашей свободы и ответственности 

за судьбу Отечества. От каждого из нас, от нашего 
труда, инициативы, активной гражданской позиции 
зависит настоящее и будущее нашей малой родины 
и всей страны.

Мы живём в период больших перемен. Сегодня об-
ществу необходимы объединяющие идеалы, которые 
учат хранить традиции взаимного уважения, стрем-
ления сообща преодолевать трудности и достигать 
успехов.

Мы - граждане одного государства, имеющего во 
всём мире авторитет и международное признание. 
Мы осознаём высокую ответственность, представляя 
свою страну, и надежно чувствуем себя под её силь-
ной защитой.

В этот праздничный день желаю всем крепкого 
здоровья, успехов и уверенности в завтрашнем дне, 
новых достижений для укрепления славы и мощи 
России!

В.В. Дмитрук,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

ЯНАО вошел в тройку регионов 

Арктической зоны страны по тур-

потоку в 2019 году. Первое место - 

у Мурманской области, второе -  

у Архангельской. Данные на 

конференции, посвящённой 

арктическому туризму, предста-

вил управляющий директор East 

Russia, член комиссии Обществен-

ного совета при Минвостокразви-

тия России Леонид Агафонов.

В частности, в прошлом году 

Мурманскую область посетила 451 

тысяча туристов, Архангельскую - 

206 тысяч. На Ямале побывали 180 

тысяч гостей. Далее идут Карелия, 

Коми, Красноярский край и другие 

регионы. Всего в прошлом году в 

арктической зоне страны путеше-

ствовали 1,2 миллиона человек. 

Как было сказано на конференции, 

Минвостокразвития России ставит 

цель в ближайшие 15 лет увели-

чить количество туристов, посеща-

ющих арктическую зону страны до 

3 миллионов.

Добавим, что, несмотря на вве-

денные ограничения ямальская 

туротрасль уже готова к новому 

летнему сезону. Отрасль переори-

ентировалась с зарубежных гостей 

на внутрирегиональный и меж- 

региональный туризм. Осталось 

выбрать маршрут, прицениться и 

дождаться снятия ограничений, 

введённых из-за угрозы рас-

пространения коронавирусной 

инфекции.
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СЕВЕРНЫЕ ОВОЩИ

В Ноябрьске 

начали выращи-

вать картофель. 

Пробную партию 

посадили в 

сельхозком-

плексе в минув-

шие выходные. 

Эксперимент 

здесь проводят 

впервые. Под 

картошку вы-

делили больше 

тысячи ква-

дратных метров 

земли. 

Здесь растут 

два сорта карто-

феля - «Гала» и 

«Рэд стар». Срок 

созревания - 

меньше трёх ме-

сяцев. Собрать 

урожай аграрии 

планируют в 

конце августа - 

начале сен- 

тября. Если всё 

пройдет удачно, 

то ноябрьский 

картофель 

поступит в про-

дажу в торговые 

точки города, 

где реализуется 

другая продук-

ция сельхозком-

плекса.

В качестве 

эксперимента 

специалисты 

посадили так-

же небольшую 

партию свёклы. 

В целом же в 

теплицах хо-

зяйства сейчас 

поспевают 

томаты, огурцы, 

кабачки и 

разнообразная 

зелень.
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РЕШЕНИЯ О ДИСТАНЦИОНКЕ 
БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ ТОЧЕЧНО

Глава окружного 

Роспотребнадзора 

Людмила Нечепуренко 

прокомментировала 

документ, появивший-

ся недавно на сайте 

окружного ведомства, 

которым регламенти-

рованы новые санитар-

но-эпидемиологиче-

ские правила до конца 

этого года. 

В документе приве-

дён ряд мероприятий по 

недопущению распро-

странения коронави-

руса. В том числе есть 

такой пункт «Использо-

вание мер социального 

разобщения […] перевод 

на дистанционное 

обучение образователь-

ных организаций». Этот 

пункт вызвал наиболь-

ший резонанс и массу 

вопросов со стороны 

родителей школьников, 

которые обеспокоены 

возможностью сохра-

нения дистанционки. В 

соцсетях разгорелись 

споры, сохранятся ли 

так долго ограничения 

в округе.

По словам Людмилы 

Александровны, доку-

мент носит рекомен-

дательный характер. 

Если будут вводиться 

какие-то ограничитель-

ные меры, то решения 

будут принимать то-

чечно. «Окончательное 

решение - за коорди-

национным советом, 

губернатором округа по 

предложению управле-

ния Роспотребнадзора 

по ЯНАО в зависимости 

от эпидемиологической 

ситуации на территории 

каждого отдельно-

го муниципального 

образования», - при-

водит слова Людмилы 

Нечепуренко окружной 

оперштаб по противо-

действию распростра-

нения коронавирусной 

инфекции.
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ВОЗЛЕ ТАРКОYСАЛЕ ВЫСАЖИВАЮТ СОСНОВЫЙ БОРКоротко

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

В ХАНЫМЕЕ ПОСТРОЯТ 
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

Долгожданный соцобъект расположит-

ся на улице Школьной между зданиями 

администрации посёлка и школы. На месте 

бывшего открытого корта уже готовят 

стройплощадку, в ближайшее время нач-

нут демонтаж мачты связи - её перенесут 

на улицу Первопроходцев.

Под крышей будущего центра соберутся 

несколько учреждений. Два из трёх этажей 

отдадут в распоряжение сотрудников Дома 

культуры «Строитель». На третий этаж до-

сугового комплекса переедет библиотека. 

«Мы готовим территорию открытого 

ледового корта для передачи строите-

лям, которые приедут сюда к концу лета и 

начнут завозить строительные материалы. 

Все с нетерпением ждём нового, современ-

ного центра, который объединит в себе всю 

нашу культурную жизнь», - отметил глава 

Ханымея Азат Мектепкалиев.

ОСНОВНОЙ ЗАКОН

«Когда планету потрясают катаклизмы, больше 
всего хочется, чтобы как можно скорее наступил 
мир и покой. Мы с вами на пороге события, кото-
рое изменит историю, и в наших силах сделать 
всё, чтобы наши дети и внуки жили в надежном 
и стабильном государстве. Я считаю, что каждый 
человек должен сделать свой выбор, тем более, 

когда речь идёт об основополагающем - Конститу-
ции. Каждый голос важен в это нелёгкое время. Толь-

ко от нас зависит тот курс, по которому будет следовать 
Россия. Дайте Родине шанс на успешное будущее. Не оставайтесь в 
стороне и примите верное решение».

Наталия Макарова, член Молодёжного парламента 
при Законодательном Собрании ЯНАО, волонтёр Конституции

РАССЕЛЕНИЕ И СНОС ^АВАРИЕК_: СРОКИ ПРЕЖНИЕ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В УРЕНГОЕ

К Году дорог на Ямале у уренгойцев приурочены большие планы. Самым трудоём-

ким объектом станут полкилометра ул.Первопроходцев с кольцевой развязкой - здесь 

капитально отремонтируют дорожное покрытие, сменят покрытия тротуаров, обустроят 

парковки, заменят освещение. Ремонтные работы начинаются и на ул.Молодежной: 

рабочие обновят 1,2км дороги, сьезды и примыкания, укрепят обочины. Восстановят 

изношенное дорожное покрытие и на участках улиц Авиаторов и Попенченко. В пла-

нах также реконструкция детской площадки в 5-м микрорайоне в районе дома №16 

и спортивной площадки в 3-м микрорайоне возле дома №33. Приведут в порядок 29 

контейнерных площадок. Помимо этого, с 15 июня в 13 домах начинаются работы по 

капитальному ремонту.

Гран-при международного 
конкурса отправится в Пурпе
Воспитанники Пурпейской ДШИ - юные 
артисты ансамбля народного танца 
«Кудесы» стали обладателями Гран-при 
международного московского конкур-
са-фестиваля «MuzStart Чемпионат 
России», который проходил в дистанци-
онной форме. Итоги конкурса подвели 
31 мая. Воспитанники ансамбля предста-
вили на суд жюри китайский, казачий, 
белорусский, эвенкийский, казахский 
народные танцы и эстрадный танец 
«Музыкальная шкатулка».

Глава района заверил, что, несмотря 

на режим повышенной готовности в 

связи c COVID-19, работы по переселе-

нию граждан, а также строительство 

нового жилья будут продолжены. Сроки 

исполнения программ остаются без из-

менений. Так, в этом году планируются 

к сдаче три многоквартирных дома на 

333 квартиры: один - в райцентре, два - 

в посёлке Уренгое.

В Тарко-Сале на площади около  

10,5 гектара в недалёком будущем 

появится новый большой микрорайон 

«Южный», где разместятся 10 домов 

(750 квартир) с общей жилой площадью 

более 45 тысяч квадратных метров.
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Компания «НОВАТЭК» 

завершает посадку 

будущего сосново-

го бора. Участок в 43 

гектара неподалёку от 

Тарко-Сале засажен уже 

на две третьи, из расчёта 

четыре тысячи сеянцев 

на один гектар. В 2019 

году вступил в силу закон 

о лесовосстановлении, 

обязывающий всех, кто 

рубит деревья под строи-

тельство или иные цели, 

компенсировать потери. 

Компания «НОВАТЭК-ТАР-

КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» еще в 

феврале заключила дого-

вор с лесопитомником из 

Свердловской области.

Всё лето сотрудники 

лесопитомника будут сле-

дить за тем, как прижива-

ются саженцы, удобрять 

и поливать их. В будущем 

компании предстоит озе-

ленить ещё 106 гектаров. 

И через 30-40 лет на этом 

месте должен вырасти 

густой сосновый лес. 
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Выдох-вдох и перезагрузка

клик

Месяцы самоизоляции, похоже, подходят 

к концу. Эти несколько недель сильно 

изменили нашу привычную жизнь. 

Скоро настанет то время, когда можно выдохнуть и 
обдумать, что же это было? Какие выводы мы должны 
сделать из произошедшего? 

Борьба с коронавирусом, конечно, не закончена пол-
ностью. Но о враге известно многое, да и защищаться мы 
стали лучше. Многих (хотелось бы в это верить) COVID-19 
заставил пересмотреть взгляды на жизнь и уделить боль-
ше внимания здоровью. Любая подобная инфекционная 
угроза в будущем не застанет нас врасплох. Хотя эти зна-
ния дались нелегко. 

Со временем иллюстрации людей в медицинских ма-
сках и многочисленные статьи в изданиях и в интернете 
об истории «ковид-пандемии» сойдут на нет и останутся 
лишь приметой времени. 

Что же стало символом мая на сайте mysl.info? Топ 
самых популярных публикаций перед вами. 

В лидерах рейтинга очерк вашей покорной 
слуги «Сёстры-медсёстры, или Одна профес-
сия на двоих». Эта статья о близнецах, кото-
рые работают в Тарко-Салинской ЦРБ, посвя-

щалась всем медсёстрам в канун их профессионального 
праздника. Таких, как Ольга Кимнацкая и Александра Гре-
митских, в ямальской медицине немало. Получив серьёз-
ный старт в школе, после аттестации они продолжили об-
учение в профильном медучреждении и вернулись в род-
ной Тарко-Сале, чтобы быть полезными там, где выросли.

«Счастье в кубе: два сыночка и лапочка дочка» Свет-
ланы Пинской - это рассказ о тройняшках из 
Ханымея. Костя, Ваня и Теона Елышевы толь-
ко на пороге знаний - осенью им предстоит 
пойти в первый класс, но увлечения, успехи и 
характеры ребятишек говорят о том, что в будущем мы 
ещё услышим о ханымейских дарованиях. 

Статью Светланы Пайменовой «Периодически голод-
ная» можно назвать дневником. Моя коллега 
не просто признала проблему и пытается най-
ти ей решение, она ещё и набралась смелости 
поделиться своими «страданиями» с читателя-

ми. Автор подошла к вопросу осознанно. Перепробовав 
многое в погоне за фигурой своей мечты, Светлана опи-
сывает собственные ощущения от голодания, даёт цен-
ные советы. Не знаю, будет ли ещё продолжение темы, 
но уже сейчас по секрету могу сказать: эксперимент ра-
ботает. Светлана похудела, выглядит прекрасно и много 
улыбается. Подробности - по ссылке. 

Приятного просмотра! 

ВЫБИРАЕМ ИМЯ ДЛЯ МОСТА 

ДРУЖИННИКИ ОТТОЧИЛИ НАВЫКИ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

В РАЙЦЕНТРЕ РАССЛЕДУЮТ УБИЙСТВО

В Тарко-Сале задержали подозреваемого в убийстве, произо-

шедшем 7 июня. Ему предъявлено обвинение по статье о причи-

нении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

По предварительным данным, в ночь на 7 июня в доме по 

ул.Республики г.Тарко-Сале в ходе распития спиртного между 

хозяином квартиры и его гостем возник конфликт. Пришедший 

жестоко избил оппонента. От полученных травм мужчина скон-

чался на месте происшествия. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, 

сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Народная пожарная дру-

жина Пурпе в полном составе 

провела учения по ликвида-

ции возгорания. На Ямале до 

1 октября будет действовать 

пожароопасный сезон, и дру-

жинники готовятся в случае 

необходимости помогать 

огнеборцам в тушении лесных 

пожаров. Развёртывание ство-

ла и подача воды из рукава - 

все действия отрабатываются 

до автоматизма. Доброволь-

цы, как и штатные пожарные, 

выезжают на возгорания, 

а значит, должны быть во 

всеоружии. После получения 

практических навыков вспо-

минают и теорию. Несмотря 

на немногочисленный состав, 

дружина - хорошая подмо-

га пурпейским огнеборцам, 

отмечает начальник пожарной 

части посёлка Пурпе Расим 

Нигиматзянов.

С 15 мая на Ямале зареги-

стрировано уже 13 природных 

очагов возгорания на общей 

площади свыше тысячи 

гектаров, 12 из них возник-

ли во время грозы. Все они 

ликвидированы. Сотрудники 

противопожарной охраны 

убедительно просят соблюдать 

земляков все меры предосто-

рожности в этот период. В слу-

чае обнаружения возгорания в 

лесу сообщать по телефонам: 

112 и 8 (800) 1009400.

На Ямале выбирают 

название для строящего-

ся через реку Пур моста. 

Ямальцы предложили более 

40 вариантов. За наиболее 

понравившееся имя отдали 

103 лайка, рассказал в своем 

Instagram-аккаунте губерна-

тор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В десятке лидеров следую-

щие названия: «Пуровский» - 

103 лайка, «Няхар» - 56,  

«Заполярный» - 46, «Меч-

ты» - 29, «Север- 

       ный» - 15, 

«Уренгойский» - 13, «Манга-

зейский» и «Надежда Урен-

гоя» - по 12 голосов, «Победы» 

и «Ямальская стрела» - по 

10. «Последнее слово - за 

жителями Пуровского, Тазов-

ского и Красноселькупского 

районов. Именно они больше 

всего ждут открытия моста. 

Проголосовать за название 

можно на портале «Живём на 

Севере», - сообщил Дмитрий 

Артюхов.

Тем временем строители 

завершили один из самых 
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важных этапов - надвижку 

пролётного строения. До 

конца июня соединят правый и 

левый берега реки. Движение 

по мосту запустят уже в этом 

году.
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Космос без мусора
В Японии разрабатывают спутник 
для уничтожения космического 
мусора. Аппарат должен будет облу-
чить космический мусор лазерным 
лучом, а затем сбросить в атмос-
феру. В околоземном пространстве 
сейчас насчитывают около 20 тысяч 
объектов мусора размером более 
10 сантиметров. Как ожидается, че-
рез три года спутник сможет пройти 
технические испытания в космосе.

Коротко
В КИТАЕ НАШЛИ ^ЭЛИКСИР БЕССМЕРТИЯ_

В гробнице на территории Центрально-

го Китая обнаружен древний бронзовый 

сосуд с неизвестной жидкостью. Археологи 

считают, что это - популярный в свое время 

«эликсир бессмертия». Как рассказали в Ин-

ституте культурных реликвий и археологии 

города Лоян провинции Хэнань, усыпальни-

ца датируется 202г. до н.э. - 8г. н.э. 

Вера в существование загробной жизни 

была широко распространена в Подне-

бесной около двух тысяч лет назад. Пред-

ставители высшего общества тех времен 

были убеждены в том, что есть чудесные 

препараты - как правило, на основе мине-

ралов - которые дадут им бессмертие. Такое 

культурное явление не только было описано 

в исторических записях, но и нашло отраже-

ние в археологических находках.

КОРАБЛЬ СТАНЕТ МУЗЕЕМ ВПАДИНА ОБМЕЛЬЧАЛА

Результаты погружения автоматического глубоково-

дного аппарата «Витязь-Д» ставят под сомнение данные 

о глубине Марианской впадины, полученные в 1957 году. 

Расхождение в цифрах оказалось существенным - порядка 

километра.

Современному беспилотнику удалось зафиксировать 

глубину в 10028 метров. В то время как советский одно-

именный аппарат 63 года назад показал отметку 11022 

метра. «Это говорит о том, что есть информация к размыш-

лению - то ли предыдущий «Витязь» некорректно замерил 

глубину, то ли поменялось само дно», - пояснили специ-

алисты. Они также рассказали, что Марианская впадина 

продолжает быть активным геологическим образованием, 

которое постоянно меняется. 

Новая историческая досто-

примечательность появится 

в Севастополе: сторожевой 

корабль первого ранга «Смет-

ливый» Черноморского флота 

вскоре станет кораблем-музе-

ем. Ранее открытие музея пла-

нировалось к 9 мая этого года, 

однако пандемия COVID-19 

внесла коррективы в эти планы.

Депутат Госдумы РФ от Се-

вастополя Дмитрий Белик счи-

тает, что корабль-музей может 

стать топовым туристическим 

объектом. Депутат отметил, 

что у фрегата был славный 

послужной список и поставить 

его как пример для воспитания 

молодого поколения - абсо-

лютно правильное решение.

ПОПУТНАЯ ДОБЫЧА 
РАЗРЕШЕНА

Президент РФ Владимир Путин 

подписал закон о совершенствовании 

добычи попутных полезных ископаемых, 

не относящихся к углеводородному 

сырью, из подземных и попутных вод. 

Ранее по закону «О недрах» в случае 

открытия в процессе геологоразведочных 

работ нового вида попутного полезного 

ископаемого, не указанного в лицензии, 

пользователь не имел права на добычу.

В законе также прописаны поправки, 

определяющие, что под углеводородным 

сырьем в рамках этого закона понимается 

нефть, газ и газовый конденсат.

ЧЕРЕЗ МОСКВУ ТРАНЗИТОМ

9 июня в Москве 

отменили самоизо-

ляцию, пропуска и 

прогулки по графи-

ку. Через неделю 

начнут открываться 

летние веранды и 

музеи, через две - 

кафе и фитнес-клу-

бы. Но масочный 

режим остаётся в 

силе. И за его на-

рушение по-преж-

нему выписывают 

штрафы. Все обяза-

ны использовать 

перчатки, маски, 

респираторы или 

другие средства 

защиты органов 

дыхания в:

- общественном 

транспорте (вклю-

чая электрички и 

поезда москов-

ских центральных 

диаметров (МЦД);

- такси (требо-

вания не распро-

страняются на по-

ездки на личном 

автомобиле);

- на вокзалах, 

станциях и пасса-

жирских платфор-

мах;

- магазинах;

- аптеках;

- центрах «Мои 

документы» и 

любых других 

учреждениях;

- в обществен-

ных местах.

ГАЗ БЕСПЛАТНО В КАЖДЫЙ ДОМ

Владимир Путин приказал поэтапно завершить программу газификации в стране. 

Первый её этап должен быть реализован к 2024 году, а второй - к 2030. Как говорится 

в распоряжении президента, источники финансирования мероприятий по подклю-

чению домохозяйств к газораспределительным сетям теперь должны будут форми-

роваться без привлечения средств самих граждан. Данное поручение касается как 

правительства, так и газоснабжающих организаций, которые должны будут подклю-

чать россиян к газовым сетям бесплатно. Ожидается, что комплексные договоры на 

поставку газа, подключение и техобслуживание необходимого оборудования станет 

можно заключать в многофункциональных центрах, по принципу «единого окна».
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На юг без пересадок
С 22 июня возобновляются регулярные 
субсидируемые авиарейсы из городов 
Ямала в Сочи и Симферополь, такое 
решение принято оперативным шта-
бом по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции в 
ЯНАО. Обращаем внимание, что пре-
жде чем отправиться на юг, необходи-
мо ознакомиться с правилами въезда 
в тот или иной регион. Правила посе-
щения популярных курортов меняют-
ся. Сведения для туристов по регио-
нам опубликовал Ростуризм на своём 
сайте Russia.Travel в разделе «Регио-
ны». Также необходимую информацию 
можно уточнить по телефонам горячих 
линий: Роспотребнадзор по Красно-
дарскому краю: 8 (800) 7070711;  
Роспотребнадзор по Республике 
Крым: 8 (800) 2344501; Роспотребнад-
зор по ЯНАО: 8 (800) 1000312.

Коротко

ЕДИНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ 

Минтранс России намерен 

создать единые стандарты оплаты 

проезда на всех видах городского 

общественного транспорта. Вне-

дрение универсального проезд-

ного билета даст возможность 

оплатить проезд в любом регионе 

страны. Реализовать идею пла-

нируют до конца 2021 года. Для 

этого внедрят цифровые техно-

логии, в том числе бесконтактные 

способы оплаты проезда. Это 

позволит пассажирам пользовать-

ся стационарными валидаторами, 

мобильными терминалами, а 

перевозчикам - лучше контроли-

ровать оплату проезда.

ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА  
ПО ЗАКОНУ

Группа депутатов Госдумы от 

ЛДПР разработала законопроект 

о введении с 1 января будущего 

года почасовой оплаты труда не 

ниже, чем 150 рублей в час, для 

россиян, работающих неполный 

рабочий день или по срочным 

договорам. При этом минималь-

ный почасовой размер оплаты 

труда подлежит индексации один 

раз в год с учётом индекса роста 

потребительских цен за предыду-

щий год.

Авторы проекта закона счита-

ют, что предлагаемые меры позво-

лят повысить уровень доходов 

граждан в условиях пандемии 

коронавируса и станут одним 

из шагов в решении проблемы 

доведения уровня оплаты труда в 

России до уровня индустриально 

развитых стран. В настоящее вре-

мя в нашей стране часовая ставка, 

которая рассчитывается с учетом 

МРОТ (12 130 рублей), довольно 

низкая. В мае она составляла от 

89,85руб.

Документ уже направлен в 

правительство РФ для получения 

официального заключения.

ВЫЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ ВОЗМОЖНО
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НА АЛКОГОЛЬ ПРОВЕРЯТ В ПОТОКЕ

Тестирование системы, 

которая позволяет прове-

рить на алкоголь водителей 

всех машин в одном потоке, 

проводят в ГИБДД. Об этом 

сообщил замначальника 

Главного управления по 

обеспечению безопасно-

сти дорожного движения 

(ГУОБДД) генерал-майор 

полиции Александр Быков.

Новый метод основан на 

индикации этанола в выды-

хаемом воздухе. Проект о 

введении новой процедуры 

направлен на обсуждение 

в Общественную палату 

РФ. По словам Быкова, 

при проверке за несколько 

секунд будет понятно, есть 

ли основания полагать, что 

водитель употреблял алко-

голь. Если такое подозрение 

есть, водителя попросят 

пройти полную процедуру 

освидетельствования. Если 

нет - ему без составления 

процессуальных документов 

разрешат ехать дальше.

Процедуру планируется 

применять на дорогах, где 

автомобили могут ехать по 

одной полосе. Тогда за 20-

30 минут будут проверены 

100% водителей в потоке.

В БРИТАНИИ ПРИСМАТРИВАЮТСЯ К ^ЭЛЬБРУСУ_

Мало кто мог представить лет 20 назад, 

что наша страна будет создавать свои про-

цессоры. Тем не менее, Россия действитель-

но начала их производство. 

И уже в западных СМИ стали  обра-

щать внимание на наши разработки в этой 

области. Например, в британском издании 

Techradar всерьёз удивились процессору 

«Эльбрус» 8СВ. Более того, зарубежные 

эксперты считают, что российский процес-

сор не стоит недооценивать и он имеет 

все перспективы составить конкуренцию 

американским процессорам от Intel и AMD в 

будущем.
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УНЕСЛИ С ЭКРАНА ВЕТРОМ 

Американская стриминговая платформа HBO 

Max сняла с эфиров фильм «Унесённые ветром», 

сюжет которого разворачивается во время 

Гражданской войны в США. Также из программы 

телекомпании Paramount Network исчез и сериал 

«Полицейские» (Cops), что, по мнению издания, 

свидетельствует о пересмотре вещателями своей 

политики на фоне антирасистских протестов. 

Фильм «Унесённые ветром» и ранее крити-

ковали за «романтизирование рабства». Ленту 

ещё могут вернуть на экраны, но будут добав-

лены пометки о содержании «противоречивых 

тем». Кинороман был снят в 1939 году и получил 

восемь премий «Оскар». При этом сыгравшая в 

фильме актриса Хэтти Макдэниел стала первой из 

чёрнокожих артистов, удостоенных «Оскара».

Кабмин подписал распоряжение, которое 

даёт возможность выехать россиянам за 

рубеж для ухода за больными родственни-

ками, проживающими в других странах. Об 

этом заявил председатель правительства 

Михаил Мишустин на заседании президи-

ума координационного совета при пра-

вительстве по борьбе с коронавирусной 

инфекцией.

Кроме того, предусмотрен выезд для 

россиян, которым необходима медицинская 

помощь за границей. Помимо этих катего-

рий граждан, выезжать разрешат и тем, кто 

направляется на учёбу или работать.
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УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днём  

России!
Своим трудом и ответственностью мы 

укрепляем потенциал нашей великой стра-
ны, храним её суверенитет, бережём мир в 
большой многонациональной семье. 

Уверен, сплочённость в достижении це-
лей и успехи каждого будут надёжной опо-
рой Ямала и всей России!

Желаю всем здоровья, благополучия и 
всего самого доброго!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Россия - моя Родина! 
В преддверии Дня России мы попросили наших читателей из разных 

уголков Пуровского района рассказать об их самых любимых местах 

нашей необъятной Родины и ответить на вопрос: «За что вы любите 

свою страну?»

Подготовила Светлана ПАЙМЕНОВА, фото: архивы респондентов

«Я не могу выделить какое-то 
одно особенное место в России. 
Зато хочу отметить её леса. При-
чём неважно, будь то лесные мас-
сивы южной или средней полосы, 
да и наши, северные, - все они пре-
красны. 

Мне нравится гулять по живо-
писным местам и думать о своём. 
Ещё больше люблю ходить за гри-
бами и ягодами, ведь ямальские 
леса не только красивы, но и яв-
ляются драгоценной кладезью по-
лезных витаминов благодаря мно-
гочисленным дикоросам. И очень 
жаль, что среди земляков находят-
ся люди, которые эту красоту за-
грязняют. Ведь нет ничего проще:  
отдохнул на природе - убери за со-
бой мусор. 

Свою страну я люблю за её на-
род: сплочённый, честный, откры-
тый. А ещё я здесь родился, здесь 
живут мои друзья, семья, близкие. 
И только за это стоит сказать Рос-
сии спасибо».

Богдан Швец, г.Тарко-Сале 

«Когда речь заходит о любимых местах России, мне 
сразу вспоминается Сочи. Там прекрасно всё - море, 
горы, каменистые пляжи, сотни достопримечательно-
стей, а главное - волшебная атмосфера. Этот город за-
служенно носит статус курорта с мировым именем. 
Долгими зимними вечерами я скучаю по лазурно-
му сочинскому морю, хоть родную Пуровскую землю 
люблю ничуть не меньше. Но как бы я ни восхищалась 
красотой и величием других городов России, ближе серд-
цу всегда родной посёлок Сывдарма. Он маленький и уют-
ный, а его жители, ввиду немногочисленности, живут как старые добрые соседи. 

Россию я люблю за её широкую душу, ведь про менталитет и нрав наших 
соотечественников иностранцы слагают легенды. Мы, русские, в тяжёлые вре-
мена встаём плечом к плечу и отстаиваем свои интересы, и нет нам равных.  
И в такие моменты мы - непобедимы!»

Наталья Сюткина, п.Сывдарма 

«Моё самое любимое место в России - это род-
ной Пурпе. Сюда меня привезли родители из Прид-
нестровья, когда мне было всего 11 месяцев. Так, с 
1995 года и началась моя любовь к северному по-
сёлку. Здесь прошло моё детство, юность, родились 
мои дети. На моих глазах Пурпе рос и развивался, 
строились новые дома, появлялись парки. Много что 
изменилось, но не изменились люди, живущие по со-
седству: добрые, открытые, отзывчивые пурпейцы. 

И свою страну я люблю за многонациональный, 
разноязычный народ. Перед лицом трудностей или опасности россияне всег-
да объединяются. 

При наводнении на Дальнем Востоке всей страной собирали деньги на 
восстановление домов. После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» или 
теракта в Керченском колледже вся Россия сопереживала и скорбила. Все 
вместе и в радости, и в боли сопереживания. За это я и люблю свою Родину». 

Алла Ислаева, п.Пурпе 

«Я люблю свою страну за необыкновенно 
красивую природу, за её необъятные просто-
ры, за свободу и равноправие людей разных 
национальностей, проживающих здесь. 

Сама живу на Ямале с 1986 года, сюда при-
везли меня родители ещё ребёнком. Я связала 
свою судьбу с нашим замечательным благо-
устроенным Ханымеем. И очень рада этому, 
ведь здесь проживают прекрасные отзывчи-
вые люди, а сам посёлок ежегодно становится 
больше, красивее, уютнее. Даже находясь в отпуске, где бы я ни была, всег-
да скучаю по дому.  Поздравляю всех с праздником - Днём России и желаю, 
чтобы во всех семьях все были здоровы и счастливы!»

Светлана Кижеватова, п.Ханымей
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём 

России! Этот праздник объединяет нас всех в единое неруши-
мое целое: мы бережно храним наследие предков, свято чтим 
их трудовой и ратный подвиг. Мы гордимся победами и дости-
жениями современной России, и в этом заслуга всего нашего 
многонационального народа.

Этот праздник ещё раз напоминает нам: вместе мы справим-
ся со всеми трудностями, преодолеем все невзгоды! От всего 
сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
стабильности и процветания, новых достижений на благо на-
шей страны!

С уважением, 
глава Пуровского района Андрей Нестерук

«Я родилась и выросла в малень-
ком селе Самбург. После оконча-
ния школы получала образование 

в Салехарде и вернулась обратно. По 
возвращении в село поняла, что это 

мой мир, в котором моё место. Здесь жи-
вёт самый родной мне человек - мама. Уже второй год мы с 
ней устанавливаем чум недалеко от села. Там всегда очень 
много работы: выделать оленьи лапы, сшить кисы и бурки 
на зиму. 

Всему, что я умею, научилась у мамы. Помню, как в тун-
дре, где родители работали оленеводами, вместе с сёстрами 
(нас в семье пять девочек) делили инструменты для выдел-
ки лап. 

Не могу сказать с твёрдой уверенностью, что хотела бы 
жить в тундре, но знаю точно, когда возвращаюсь туда, я 
проявляю уважение к своим истокам и к Родине. Ведь наши 
предки передали нам традиции, обычаи, навыки, которые 
мы обязаны сохранить и передать подрастающему поколе-
нию - детям, внукам и правнукам.

Я люблю свою страну и, конечно же, свою малую родину -  
за чистый воздух, за природу, вызывающую восхищение 
круглый год, за мир и любовь, которую дарит нам жизнь». 

Алевтина Сегой, с.Самбург

«С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе…»

Наверное, нет такого человека, 
который не слышал бы эти строки 
известной песни. Но ответ на во-
прос: «С чего же начинается Родина?» 
у каждого свой. Для меня родной дом - это 
земля, на которой жили мои предки, а сегодня строит бу-
дущее моя многодетная семья. Наша малая родина - де-
ревня Харампур. Эта деревня со всех сторон окружена 
такой природной красотой, что её сложно описать слова-
ми. Здесь растут высокие ели и лиственницы, стройные 
берёзы, мощные сосны и мохнатые кедры… Совсем рядом 
протекает одноимённая река Харампур, в которой водятся 
щука, окунь, язь и чебак. Есть рядом озеро Лебяжье, где 
праздновали День оленевода лесные ненцы. 

Поодаль в ягодный сезон можно набрать полные лукош-
ки морошки. В окрестностях собираем всевозможные лес-
ные грибы и ягоды. Иногда просто прогуливаемся вокруг 
деревни, вспоминая дедушек и бабушек, которые когда-то 
жили здесь, соблюдая вековые традиции своего народа.

Но не только дарами природы богата деревня. Харам-
пур,  это словно особый негласный центр всех стойбищ, 
расположенных вокруг на разных расстояниях. Здесь про-
водят государственные и национальные праздники, на них 
съезжаются тундровики-кочевники. И тогда особо радует-
ся душа, так как могу увидеть всех своих родственников, 
одноклассников, подруг и друзей и от души пообщаться с 
ними, обменяться заранее приготовленными подарками.

Харампур - это крохотный кусочек нашей огромной 
многонациональной России. И я горжусь своей страной!»

Валентина Явид, д.Харампур 

«В нашей стране много красивых 
мест с глубокой историей. Невоз-

можно выбрать отдельный город 
и сказать, что люблю его больше 
остальных. Москва, Санкт-Петер-
бург, Владимир, Екатеринбург, Тю-

мень, Шадринск, Салехард и многие 
другие - каждый из них оставляет в 

памяти яркие воспоминания. 
Последний город, который меня впечат-

лил, - это Казань. Ночные пейзажи столицы Татарстана не 
оставят равнодушным никого. Даже дождливой и холодной 
осенью хочется гулять по городу и любоваться архитектур-
ными шедеврами прошлых столетий и современности: Ка-
занским кремлём, мечетью «Кул-Шариф», Храмом всех рели-
гий, Богоявленским собором, Дворцом земледельцев… Даже 
обычный загс здесь сконструирован по-особенному, в фор-
ме казана, и называется Дворцом бракосочетания «Казан». 

Сегодня я восхищаюсь Казанью, а завтра побываю в но-
вом для себя городе России и буду восхищаться им. Ведь 
каждый уголок нашей Родины по-своему удивителен и пре-
красен!»

Семён Нестеренко, п.Пуровск
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Коллаж: Юлия БУДЗАН, фото: Анна МИХЕЕВА
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Кто не в курсе, в прошлую 
субботу, в Международный 
день русского языка, учреж-
дённый, к слову, десять лет 
назад Организацией Объе-
динённых Наций, в интерне-
те можно было стать участ-
ником шестичасовой акции 
фонда «Тотальный диктант». 

Не только написать под дик-
товку некий текст, но и по-
слушать лекторов и специ-
альных гостей, которые рас-
сказывали о том, например, 
как меняется русский язык, 
как вести деловую перепи-
ску, и о многом другом.

Любите ли вы русский язык?
Вы утвердительно ответили на 

вопрос, вынесенный в заголовок? 

Если затруднились с ответом, смело 

переворачивайте страничку и читайте 

свежий выпуск «Северного луча» дальше. 

А у нас речь пойдёт о диктанте, который 

намедни автор этих строк писал в большой 

симпатичной компании любителей русской 

словесности из пары десятков стран мира.

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

Тотальный диктант - ежегодная просветительская акция 
для всех желающих. Цель его - показать, что быть 

грамотным - важно для каждого человека; убедить, что 
заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и 
полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и 
говорить по-русски. Уникальный текст диктанта каждый 
год специально для акции создаёт известный писатель.

Источник: totaldict.ru

Кстати

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 1 ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ, 

КОТОРЫЙ ПРОВОДИТСЯ СИЛАМИ АКТИВИСТОВ 

И ВОЛОНТЁРОВ. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ 1 ФОНД 

;ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ< =НОВОСИБИРСК>. 

Кстати, Международный 
день русского языка отме-
чается 6 июня в день рожде-
ния великого русского поэ- 
та Александра Сергееви-
ча Пушкина. В 2011 году в 
Российской Федерации он 
утверждён в качестве госу-
дарственного.

Однако ваш корреспон-
дент был нацелен именно 
на диктант (замечу в скоб-
ках, он был «рецидивный», 
как обозначили его орга-
низаторы - настоящий то-
тальный намечено провести  
17 октября).

Откровенно говоря, по-
баивался с треском прова-
литься. Что, впрочем, и вы-
шло, судя по оценке «3». Но 
давайте по порядку. 

Диктовала известный пи-
сатель, киносценарист Дина 
Рубина - автор текста то-
тального диктанта аж 2013 
года. Делала она это скрупу-
лёзно, со знанием предмета, 
как учительница начальных 
классов из моего далёкого 
детства. Писалось легко, за-
труднений и рядом не стояло. 
Продолжалось всё около по-
лучаса. Проверив написанное, 
все участники дружно нажа-
ли на кнопку «Отправить на 
проверку», и секунду спустя у 
каждого был результат. 

О своём я уже упомянул. 
Написал «Всемирная паути-
на» со строчной буквы (по-
думал: много чести писать 
её с заглавной) и «благослА-
вил» вместо «благослОвил» 
(почему-то казалось прове-
рочное - «слАва», а на самом 
деле - «слОво»). Была ещё 
пара заморочек с пункту-
ацией. Я себе эти ошибки 
простил, но машину, кото-
рая выставляла оценки, не 
переубедишь. На том и по-
решили.

Честно признаться, вся 
эта история зацепила меня - 
всё-таки уже 36-й год как 
дорогой мне и любимый 
русский язык помогает за-
рабатывать на хлеб с мас-
лом, несмотря на «четвёрку» 
в аттестате о среднем обра-
зовании и не самые крупные 
успехи на филологическом 
факультете Волгоградско-
го госуниверситета. Потому 
для себя твёрдо решил уча-
ствовать в октябрьском на-
стоящем тотальном диктан-
те. Кто со мной? Тот - герой!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 
«Любите ли вы театр так, 

как я люблю его, то есть все-
ми силами души вашей, со 
всем энтузиазмом, со всем 
исступлением…» Так писал 
известный школьникам про-
шлого века Виссарион Бе-
линский. 

Я позволил себе в заго-
ловок этих заметок поста-
вить такой же вопрос о рус-
ском языке. Ведь не любить 
эту глыбу, на котором писал 
«наше всё» Александр Сер-
геевич, равно не любить Ро-
дину. И это, пожалуй, самое 
важное, что хотел сегодня 
сказать.

НОВОСТИ РАЙОНА

ПУРОВСКИЕ КАЗАКИ Y ВТОРЫЕ

Завершился окружной конкурс на звание «Лучшая 

народная дружина» 2019 года. Победителем признана 

Салехардская казачья дружина. Второе место присуждено 

Пуровской казачьей дружине, третье - Тазовской. Всего в 

конкурсе приняли участие девять народных дружин.

Участников оценивала комиссия во главе с заместителем 

губернатора ЯНАО Аркадием Бессоновым, представителями 

УМВД России по ЯНАО и департамента по взаимодействию 

с федеральными органами государственной власти и миро-

вой юстиции ЯНАО. Конкурс проходил заочно по оценочным 

листам, в которых говорится о количестве профилактиче-

ских рейдов и значимых мероприятиях с участием дружин-

ников. Учитывалась также их работа с неблагополучными 

семьями и несовершеннолетними.
Источник: yanao.ru
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Вопросы задавала Ирина МИХОВИЧ

О ситуации на рынке труда в Пуров-
ском районе рассказывает начальник 
отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО в Пуровском 
районе Ирина Грабельникова.

Ирина Семёновна, Вы как никто другой 
знаете, как обстоят дела в нашем районе. 
Как можете охарактеризовать ситуацию?

К сожалению, в связи с пандемией си-
туация на рынке труда ухудшилась по 
всей стране. Увы, нас эта проблема 
тоже не обошла стороной, и это видно 
по цифрам. Так, в прошлом году в нача-
ле июня в нашей службе были зареги-
стрированы 227 безработных, сегодня - 
538, то есть их количество выросло 
практически в два раза.

Получается, что в районе закрылись 
предприятия и столько людей за корот-
кий срок одновременно лишились рабо-
чих мест?

Не совсем так. 45% от числа обратив-
шихся - это граждане, которые более 
года не имели официальной работы. 
Ситуация с коронавирусом и объяв-
ленные президентом меры поддерж-
ки лишь повлияли на то, что люди 
стали массово вставать на учёт по 
безработице. Думаю, это тот самый 
неформальный сектор занятости, о 
существовании которого мы посто-
янно говорили на всех уровнях. Люди 
работали без оформления трудовых 
отношений и оказались менее защи-
щенными в столь сложный для всех 
период.

Реалии службы занятости
Президент страны раз за разом в течение двух месяцев объявляет 

о новых мерах государственной поддержки различных категорий 

граждан в период пандемии коронавируса. Последний пакет этих мер 

коснулся тех, кто в это непростое время остался без работы. 

Уточните, пожалуйста, что вы имеете ввиду?
Например, президент объявил о вре-
менном повышении пособий для рос-
сиян, ставших безработными с 1 марта 
2020 года. Эта сумма для них составля-
ет 18195 рублей без учёта стажа рабо-
ты. Те же, кто уволился до этой даты, 
получают пособие, сумма которого 
зависит от количества отработанных 
недель в течение 12 месяцев, предше-
ствовавших дню обращения в службу 
занятости. 

У тех же, кто работал без офици-
ального оформления или по договору 
гражданско-правового характера, нет 
возможности подтвердить свой трудо-
вой стаж и дату увольнения. Поэтому, 
несмотря на то, что человек фактически 
остался без заработка после 1 марта, 
ему назначается минимальное пособие.

Еще одна мера, которая имеет зна-
чительное отличие для этих граждан, - 
доплаты на детей. Для уволенных с  
1 марта пособие по безработице увели-
чивается на 3000 рублей за каждого ре-
бёнка. Таких на учёт встал 71 человек, 
а это в общей сложности 120 детей, на 
каждого из которых будет назначена 
временная доплата. 

Вот и получается, что последняя за-
пись в трудовой книжке для всех сы-
грала ключевую роль при начислении 
пособий. Остаётся надеяться, что те-
перь люди сделают вывод и в будущем 
задумаются о своих трудовых отноше-
ниях с работодателем, потому что офи-

циально работавшие граждане оказа-
лись более социально защищенными.

Некоторым индивидуальным предпри-
нимателям тоже вынужденно пришлось 
закрыть своё дело. На что они могут рас-
считывать? 

О них государство также позаботи-
лось, и первый шаг сделало правитель-
ство нашего округа. Ранее таким без-
работным назначалось минимальное 
пособие, теперь же с 1 марта из окруж-
ного бюджета им доплачивается раз-
ница до максимального пособия, и эта 
сумма у северян составляет 18195 ру-
блей. Теперь президент дал поручение 
назначать таким гражданам пособие в 
максимальном размере сроком на три 
месяца. После принятия постановле-
ния правительства эти выплаты будут 
производиться из федерального бюд-
жета. У нас таких людей немного, всего 
четыре человека, но они есть.

Давайте ещё раз уточним: все эти меры 
имеют определённый срок?

Да, это временные меры, чтобы под-
держать людей в непростой для всех 
период, и об этом мы предупреждаем 
каждого, кто становится на учёт. 

Какие отрасли пострадали больше всего?
Судя по официальным данным, это 
торговля, общественное питание и 
сфера услуг. Приведу такой пример: 
раньше практически не было проблем 

Ситуация на рынке труда в Пуровском районе 
с 1 марта по 1 июня

Трудоустроены - 126, 
из них:  
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НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

ДОСТИЖЕНИЯ АПК ПРЕДСТАВЯТ В КУРГАНЕ

Предварительное 

проведение Межреги-

ональной агропромыш-

ленной выставки УрФО 

запланировано на 19 и 20 

сентября. Основной темой 

мероприятия станет соеди-

нение традиций сельского 

хозяйства с промышленны-

ми инновациями.

Выставка является 

традиционным отрасле-

вым мероприятием и её цель остаётся прежней - демонстрация достижений 

агропромышленного комплекса регионов Уральского федерального округа, 

продвижение натуральных продуктов, разработка стратегии развития АПК в 

новых экономических реалиях.

Помощник полномочного представителя Президента РФ в УрФО Анна 

Ленская провела рабочее совещание с представителями органов исполни-

тельной власти регионов УрФО по подготовке к мероприятию, сообщается на 

сайте полпредства. В связи с продолжающейся эпидемией коронавирусной 

инфекции было предложено особое внимание уделить мерам обеспечения 

безопасности посетителей выставки.
Источник: sever-press.ru

с трудоустройством поваров, сейчас мно-
гие объекты общепита закрылись и повара 
оказались временно без работы. Остаётся 
надежда, что когда всё это закончится, они 
вернутся на свои рабочие места. Но сейчас 
таким людям нужна поддержка государства, 
и они её максимально получают, если, по-
вторюсь, до этого были официально трудо-
устроены. 

Однако надо понимать, что статистика 
учитывает последнюю запись в трудовой 
книжке, которая у многих датируется более 
чем годовой давностью либо люди не рабо-
тали вообще. Поэтому сложно сказать, в ка-
кой сфере человек реально трудился.

Но всё-таки, несмотря на сложности, связанные 
с пандемией, у людей есть шанс найти работу? 

Отвечу языком цифр. С 1 марта к нам обра-
тились 594 человека, трудоустроены - 126. В 
этот период 65 работодателей заявили 386 
вакансий. Недавно был большой спрос на 
сезонные работы, например в «Ямалспасе» 
и предприятиях дорожной сферы. Есть при-
меры трудоустройства в подрядные органи-
зации, не зарегистрированные в Пуровском 
районе. 

Кстати, сейчас идет серьёзная работа над 
реализацией дополнительных мер поддерж-
ки субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Через службу занятости можно 
получить субсидию на организацию новых 
рабочих мест в размере 123 тысяч рублей. 
Это непростая задача, ведь нам важно убе-
диться, что такое рабочее место не только 
будет создано, но на него найдется квалифи-
цированный работник.

Ваше ведомство, как и большинство других уч-
реждений, перешло на временный дистанцион-
ный формат работы. Что изменилось?

Это был настоящий цифровой прорыв. Хотя 
мы и до пандемии принимали заявления от 
граждан на оказание ряда государственных 
услуг в электронном виде, но это было все-
го 20% в отличие от сегодняшних 99%. Если 
раньше люди на порталах «Работа в России» 
и «Госуслуги» чаще всего лишь размещали 
своё резюме, то теперь только таким обра-
зом подаются все необходимые документы. 
Информация к нам поступает автоматиче-
ски, при необходимости мы связываемся с 
человеком и запрашиваем недостающие до-
кументы. Главное, что необходимо иметь об-
ратившемуся в нашу службу, - постоянную 
регистрацию в Пуровском районе.

Конечно, если человек не умеет поль-
зоваться современными цифровыми тех-
нологиями, то в этом случае мы назнача-
ем ему определенное время посещения и 
работаем с ним с соблюдением всех мер 
безопасности.

Поэтому, если у вас возникают вопросы, 
звоните, мы всегда готовы оказать консуль-
тацию по телефону.

В САБЕТТЕ ПОСТРОЯТ АКВАТОРИЮ

Акватория появится в Обской губе и будет предназначена для безопас-

ной швартовки судов у будущего третьего причала терминала сжиженного 

природного газа «Обский». Грузооборот комплекса составит около 5млн тонн 

СПГ в год и позволит осуществлять перегрузку продукции ПАО «НОВАТЭК» 

на морской транспорт. 

Что касается акватории, то все работы в ней планируется вести с помощью 

буксиров. Соответственно этому определены подходящие площади. Так, 

ширина у причала составит 230м с учетом ледовых условий, длина - 425м, а 

глубина - более 14м. Также здесь углубят дно. Общий объём дноуглубления 

составит более 763 тысяч куб. м.
Источник: ks-yanao.ru

МАЛЕНЬКОМУ МУКСУНУ Y БОЛЬШОЕ ПЛАВАНЬЕ 

На Собском рыбоводном заводе 

полным ходом идёт выпуск чира - 

накануне в реку Обь выпущено 5млн 

особей этой рыбы средней навески 

более 0,5 грамма в рамках компен-

сационных мероприятий компании 

«Газпромнефть Ямал».

Сейчас силы завода сосредо-

точены на подращивании молоди 

муксуна. Мальки занимают два 

производственных цеха, а это более 

160 бассейнов. Этим летом Соб-

ский рыбоводный завод планирует 

отправить в большое плавание около 

13млн штук мальков муксуна.

Как отметил первый заместитель 

главы региона Алексей Ситников, 

водные биоресурсы - важное звено 

в экологической системе Ямала.  

Благодаря Собскому рыбоводному 

заводу за три года в водоёмы округа 

выпущено почти 90млн штук молоди 

сиговых видов, в основном муксуна 

и чира. Всего в этом сезоне завод 

планирует выпустить около 22млн 

штук молоди муксуна и чира. Объём 

выпуска муксуна на 30% превысит 

показатель прошлого года. 

Источник: sever-press.ru
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Ещё до возвращения до-
мой Настя начала писать 
проект по созданию первого 
в Пуровском районе совре-
менного арт-центра. «Благо-
даря ему наши земляки смо-
гут культурно просвещаться 
и творчески самореализовы-
ваться, применяя последние 
тенденции в искусстве и об-
разовании», - рассказывает 
девушка. 

Недавно со своим проек-
том «Мадэй» таркосалинка 

Возвращение  
на малую родину
В январе этого года таркосалинка Анастасия Прудаева вернулась 

домой из культурной столицы России полная идей и амбиций. Почти 

десять лет девушка училась, работала и обзаводилась полезными 

знакомствами в Санкт-Петербурге. Теперь настало время применить 

полученные знания и опыт на практике в родном городе.

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА, фото: личный архив Анастасии ПРУДАЕВОЙ

оказалась в числе победи-
телей Всероссийского кон-
курса инициативных жите-
лей страны «Моя страна - 
моя Россия» в номинации 
«Мой город». «Мадэй»  - 
это вид интеллектуально-
го досуга,  - поясняет для 
читателей Анастасия, - 
культурный обмен меж-
ду крупнейшими центра-
ми просвещения и малыми 
отдалёнными городами не-
объятной России».

ШАГ ПЕРВЫЙ: ПОДИУМ
В Санкт-Петербурге де-

вушка училась в Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной 
службы при Президенте РФ 
на факультете экономики. 
Насте нравилась обществен-
ная жизнь вуза, она прини-
мала участие во всех сту-
денческих концертах - пела, 
рисовала, читала стихи и 
даже начала писать расска-
зы. Историческая атмосфера 
города её вдохновляла, под-
талкивала к глубинному из-
учению искусств, музыки и 
театра. И однажды девушку 
пригласили работать в мо-
дельную школу. «Это было 
одно из знаковых событий в 
моей жизни. Там я приобре-
ла бесценный опыт верить в 
собственные силы, - вспоми-
нает бывшая модель. - Нас 
учили подиумному шагу, 
держать осанку (поверьте, 
это не так просто при росте 
172 сантиметра), разбирать-
ся в брендах и даже танце-
вать». 

Постоянные кастинги, 
фотосессии для модных из-
даний, международные фе-
стивали кому угодно могли 
вскружить голову, но толь-
ко не Насте. Когда она впер-
вые услышала обидное: 
«Худей!»,  поняла, что пора 
что-то менять в жизни. «На 
одном из выступлений все-
мирно известной модели 
Ирины Шейк я услышала от 
неё фразу: «Сколько раз мне 
говорили «нет»! Но я знала, 
что однажды скажут «да!», - 
продолжила рассказ собе-
седница. - Подумалось, ну, 

раз даже у такой женщины 
не всё получалось с первого 
раза, то и у меня со време-
нем всё образуется». Руково-
дитель модельной школы не 
захотела отпускать Настю 
и предложила ей попробо-
вать себя в качестве «рекру-
та» (так по-свойски называ-
ют человека, подбирающего 
для школы моделей). А по-
сле победы в межшкольном 
конкурсе «Стиль» молодому, 
но находчивому специали-
сту доверили ещё и разра-
ботку концепции съёмок, 
а также написание курса 
лекций по моде и созданию 
имиджа. 

ШАГ ВТОРОЙ: ДИЗАЙН
Волею судьбы Анаста-

сия познакомилась с дизай-
нером одежды Лизой Оди-
ноких, которая создавала 
принты, на протяжении не-
скольких сезонов становив-
шиеся хитами. При встрече 
Настя поинтересовалась, не 
нужен ли ей ассистент. Ди-
зайнер ответила отказом. 
«Спустя год я написала ей 
длинное мотивационное 
письмо, где пояснила, поче-
му с ней должна сотрудни-
чать именно я, - рассказыва-
ет таркосалинка. - Убедила! 
Меня пригласили в фотосту-
дию снимать для сайта рас-
кладку».

Так за три года рабо-
ты с создателем известно-
го бренда Настя полностью 
изучила процесс произ-
водства одежды: рисовала, 
шила, продумывала дизайн, 
концепцию. И когда Лиза 
решила поменять род дея-
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тельности (сейчас она  ил-
люстратор), Настя уже была 
готова действовать самосто-
ятельно, тем более что идей 
в творческой «копилке» со-
бралось предостаточно. 

ШАГ ТРЕТИЙ: ЭРМИТАЖ
Одной из самых необыч-

ных идей было сотрудниче-
ство с Эрмитажем. Она раз-
работала эскиз футболки с 
лицензионным брендом и с 
использованием картин, вы-
ставленных в музее. «Реали-
зация проекта потребовала 
много времени и сил, - гово-
рит девушка. - Провела мар-
кетинговые исследования, 
прошла множество курсов 
по изучению русского и за-
рубежного искусства, мно-
го читала, посещала семи-
нары. И только после это-
го отправилась в дирекцию 
Эрмитажа». Там находчивого 
дизайнера встретили хоро-
шо, заинтересовались, поо-
бещали помочь. Насте уда-
лось даже познакомиться с 
пресс-секретарем главного 
эрмитажного кота и дирек-
тором музея. 

«Если у тебя есть цель, 
нужно, несмотря ни на что, 
идти к ней, этому меня на-
учила одна очень мудрая 
женщина, - рассуждает Ана-
стасия. - Был период, когда 
руки опускались, когда стала 
сомневаться в собственных 
силах. Мой организм отреа-
гировал моментально - «за-
гремела» в больницу. Там 
познакомилась с коренной 
ленинградкой, пережившей 
всю блокаду. Она оказалась 
таким светлым, чутким и 
жизнерадостным челове-
ком, что мне не хотелось с 
ней расставаться». Сделав 
выводы и собравшись ду-
хом, девушка смело отпра-
вилась покорять кажущиеся 
недостижимыми вершины.  

Первые успехи молодого 
дизайнера отметили даже на 
страницах крупного питер-
ского издания «Собака.ру». 
«Но всё же меня не покидала 
мысль, что пора потрудиться 
и для родного города, - при-
знаётся Настя. - Идей было 
много, нужно было найти 
ориентир». 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Ориентир нашёлся: уча-

стие в конкурсе «Моя стра-
на - моя Россия», одном из 
проектов президентской 
платформы «Россия - стра-
на возможностей». Этот кон-
курс реализуется в рамках 
федерального проекта «Со-
циальные лифты для каждо-
го» национального проекта 
«Образование».

И вот первая победа! На-
стину задумку поддержали 
в администрации Пуровско-
го района и не только. «Если 
получится запустить проект, 
то с нами уже согласны со-
трудничать представители 
Эрмитажа, известные фо-
тографы, художники и ки-
нокритики, - рассказывает 
Анастасия. - В планах орга-
низовать своего рода лекто-
рий со множеством направ-

лений и именитыми настав-
никами». 

Для начала организатор 
начнёт первый культур-
но-просветительский сезон,  
рассчитанный на полгода. 
Если жители Тарко-Сале 
встретят эту идею хорошо, 
то тогда станет возможным 
после создания НКО расши-
рить сферу деятельности. 
«Сейчас модно самообразо-
вываться, что в своём прое- 
кте я и предлагаю делать 
жителям. У людей появит-
ся возможность не только 
слушать, но и высказывать 

Автор: Мария ШРЕЙДЕР

P.S. Сложно что-то начинать с нуля, но Настя трудно-
стей не боится, наоборот, они её даже привлекают. 

Её уверенности и оптимизму можно только позавидовать. 
Жаль, что не все юные пуровчане готовы, так же, как и она, 
набравшись опыта и знаний в крупном городе, возвратиться 
домой и посвятить себя улучшению жизни в многогранных 
её проявлениях на своей малой родине. 

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

#Медиацех: работаем вместе
В конце мая на информационной окружной платформе «Живём на 

Севере» завершилась подача заявок на грантовые средства проекта 

поддержки местных инициатив «Уютный Ямал». Те проекты, что 

наберут наибольшее число голосов северян, будут реализованы.  

В прошлом году инициативная группа 
журналистов «Северного луча» провела 
первый блогерский фестиваль #Медиа-
цех, на котором собрались люди, форми-
рующие медиапространство Пуровского 
района. Блогеры, журналисты, представи-
тели пресс-служб учреждений - все те, чья 
работа связана с социальными сетями и 
не только, познакомились и поделились 
секретами своего мастерства, привлече-
ния подписчиков и создания качествен-
ного контента. В этом году обучение было 
решено продолжить - мы с коллегами сно-
ва собрались открыть двери #Медиацеха 
всем желающим. Правда, благодаря перво-
му фестивалю поняли, что нужно двигать-
ся дальше: привлекать спецов из других 
городов, создавать что-то новое, отличное 
от привычных форм мероприятий.

Отправляя заявку на «Уютный Ямал», мы 
искренне надеемся, что интерес к медий-
ным проектам в Пуровском районе окажет-
ся высоким, а обучение, совместная рабо- 
та - востребованными. В этом году, поми-
мо полюбившегося блогерам района на-

граждения за высокие 
достижения на меди-
аплощадках, планиру-
ем запустить несколько образовательных 
блоков. В них приглашенные эксперты по 
SMM и фотодизайну предложат не толь-
ко теорию, но и интересные практические 
занятия. А ещё хотим затронуть одну из 
самых важных тем - заработок в социаль-
ных сетях. Знаем, что многим она будет по-
лезна, особенно людям, оставшимся без 
работы и задумывающимся о самозанято-
сти с помощью соцсетей. Принять участие 
в обучении абсолютно бесплатно сможет 
каждый желающий.

Ну и какой форум без сюрпризов и по-
дарков! В процессе #Медиацеха «Северный 
луч» вместе с другими спонсорами отме-
тят самых активных участников. В общем, 
скучно не будет точно.

Поддержать #Медиацех нужно на сайте 
«Живём на Севере» во вкладке «Уютный 
Ямал». Голосование начнется уже скоро, 
присоединяйтесь к медиа сообществу Пу-
ровского района, жмите «ЗА»!

свое мнение об искусстве, 
дискутировать, критико-
вать».  

Анастасия Прудаева се-
годня активно ищет партне-
ров для реализации своего 
проекта и готовится следу-
ющим летом совместно с 
некоммерческой организа-
цией из Салехарда провести 
культурный фестиваль для 
молодёжи из ЯНАО, ХМАО и 
Тюменской области. 

«Не надо ничего бояться, 
нужно действовать!» - при-
зывает молодёжь района ак-
тивистка. 
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#ПРО_НАЧАЛО 
Выбрать железного коня 

было сложно. Я в них ничего 
не понимала, но знала, что 
хочу с дамской рамой, мило-
го цвета и с парой передач. 
Просто купила себе байк 
и не смогла остановиться. 
Оказалось, что велосипед 
вызывает эйфорию и даже 
лёгкую зависимость.

Впервые в жизни на ве-
лосипед я села летом 2012 
года, когда мне было 28 лет. 
За летний сезон я отката-
лась всего три раза, послед-
ний из которых оказался пе-

Куда хочу, туд

Автор: Анна АНДРЕЙЧЕНКО, фото: архив Алёны ГОРИНОЙ

Таркосалинка Алёна Горина работает инженером-пр

предприятий города а свободное время посвящает в

она призналась, что о своём увлечении могла бы нап

как встретила друзей по увлечению. Но для формата

на её взгляд, моменты из жизни и поделилась совет
«Катайтесь с удоволь-
ствием, особенно когда 
ставите себе спортив-
ные цели. Каждая тре-
нировка должна быть в 
радость, даже если вам 
тяжело».

Алёна Горина, 
велолюбитель

СМОТРИТЕ ТУДА, КУДА НУ

А НЕ ТУДА, КУДА МОЖНО 

ЭТО ОЧЕВИДНО, НО ТАК Л

го, это объясняется посад-
кой и скоростью движения 
велосипедиста.

#ПРО_ЭКОЛОГИЮ
Велосипед не загрязняет 

атмосферу парниковыми га-
зами. Если пересадить всех 
жителей планеты на двухко-
лёсных коней, выброс угле-
кислого газа в атмосферу 
Земли уменьшится на 40%.

Высокая связь между ав-
томобильными выхлопами 
и различными лёгочными 
заболеваниями установле-
на уже давно. Не загрязняя 
воздух, велосипед снижает 
вероятность развития этих 
болезней.

#ПРО_БЕЗОПАСНОСТЬ 
Оставлять без присмот- 

ра свой любимый байк сей-
час очень рискованно, по-

чальным: во время поездки 
сильно упала. Всё тело было 
в ссадинах, начиная от носа 
и заканчивая кончиками 
пальцев на ногах.

После этого случая ска-
зала себе: если не научусь 
ездить на велосипеде, буду  
не я. Со временем поняла, 
что велосипед - это настоя-
щая свобода. Ты сам можешь 
решить, куда тебе поехать, и 
чем дальше, тем лучше. 

#ПРО_ТРЕНИРОВКИ 
В отличие от автолюби-

телей велосипедисты более 
сплоченные и лояльные друг 
к другу. Поначалу собира-
лись с ребятами и катались 
по городу. Это были корот-
кие переезды из пункта А в 
пункт Б. 

С годами поняла, что 
больше люблю скорость и 
заезды на длинные дистан-
ции, тренировку выносли-
вости и сжигание ненужных 
калорий. По городу могу до 
55 километров в час разо-
гнаться, на площадке - до 73. 
Раньше и день и ночь ката-
лась, сейчас только вечера-
ми - меньше людей. И рабо-
та позволяет.

Когда тренируюсь, не 
пользуюсь экипировкой, 
предпочитаю, чтобы ничего 
не доставляло дискомфорта. 
Но с собой всегда беру за-
щиту от москитов, смазки, 
запасную камеру и набор ве-
лосипедных ключей на слу-
чай длительного ремонта на 
дороге.

#ПРО_ЗДОРОВЬЕ
Доказано: велосипедисты 

меньше подвержены болез-
ням сердечно-сосудистой 
системы и органов дыха-
ния. Женщины приобрета-
ют стройную форму. Даже 
тихая и размеренная езда со 
скоростью 15-20км/ч помо-
гает избавиться от 400-500 
лишних калорий за каждый 
час пути.

Некоторые исследования 
указывают на то, что вело-
сипедисты вдыхают мень-
шее количество загрязнён-
ного воздуха, что делает 
езду на велосипеде в городе 
более полезной. Скорее все-

Сигналы вел

Левый поворот Правый 

Экипировка велосипедиста

Защитные очки

Шлем

Велошорты

Контактные 
ботинки

Перчатки
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да кручу!
роизводственником технического отдела одного из 

велоспорту. В разговоре с нашим корреспондентом 

писать целую книгу: как первый раз упала,  

а газетной статьи выбрала самые интересные,  

тами для начинающих велосипедистов.

УЖНО ПРИЕХАТЬ, 

УПАСТЬ ИЛИ ВРЕЗАТЬСЯ. 

ЕГКО ЗАБЫВАЕТСЯ.

этому приобрела велоси-
педный замок. Надетый на 
одно из колёс, замок ещё 
не гарантирует, что по воз-
вращении вас будет ожи-
дать железный друг. Лучше 
использовать два замка: 
первый должен зафиксиро-
вать раму у неподвижной 
опоры, а второй - оба коле-
са с рамой.

Во-первых, всегда наде-
вайте замок на велосипед, 
даже если отошли ненадол-
го. Во-вторых, предмет, к 
которому вы прикрепляете 
байк, должен быть надёжно 
зафиксирован. И самое важ-
ное - по возможности 
паркуйте велосипед в 
местах, которые попа-
дают под обзор камер 
видеонаблюдения. 

#ПРО_ГАДЖЕТЫ
Взяв с собой лю-

бимый смартфон 
в дорогу, мож-
но превратить 
его в отлично-
го помощника 
для велопрогу-
лок. С 2018 года 
пользуюсь при-
ложением Strava, 
которое стало без-
умно популярным среди бе-
гунов и велосипедистов. 

С помощью него вы сами 
можете организовать свои 
тренировки, находить гото-
вые маршруты, сравнивать 
результаты и в конечном 
счете - шаг за шагом выво-
дить качество своих трени-
ровок на совершенно новый 
уровень.

За лето 2018 года по 
этой программе я проехала 
1869км, в 2019 чуть меньше - 
1200км, побить рекорд 2018 
года не хватило времени из-
за множества дел.

#ПРО_ПОПУЛЯРНОСТЬ
Сейчас велосипедистов 

появляется всё больше не 
потому, что это модно, а по-
тому что это удобно и до-
ступно. У меня есть машина, 
но байк реально экономит 
время и бензин.

Велосипед - одно из са-
мых эффективных средств 
передвижения. Он относи-
тельно дёшевый, маневрен-
ный, автономный, беспере-
бойный, безопасный, не бо-
ится бездорожья и прост в 
управлении. Неудивитель-
но, что популярность его 
растёт.

Наиболее распростра-
нёнными среди россиян яв-
ляются городские велоси-
педы, которые максималь-
но комфортны и просты в 
обслуживании. Их особен-
ность - складная конструк-
ция рамы, благодаря чему 
их легко перевозить в ма-
шине и хранить в квартире.

#ПРО_ЗИМУ
В зимнее время мой бе-

лый двухколесный конь жи-
вет у меня на балконе, вы-
мытый до блеска в ожида-
нии летнего сезона.

лосипедиста

поворот Торможение

Как выбрать велосипед

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭТИКЕТА НА ДОРОГЕ:
 будьте вежливы и предупредительны. Даже имея право  

на преимущество проезда, но увидев, что из-за невниматель-
ности или неосторожности кто-то оказался на пути движения, 
уступите дорогу;

 своевременно подавайте предупредительные сигналы дру-
гим участникам дорожного движения при выполнении любого 
манёвра;

 не совершайте резких манёвров, неожиданных для других участников движения;
 сохраняйте спокойствие и не отвечайте грубостью на чужие ошибки;
 будьте предусмотрительными и аккуратными. Аккуратность - это, прежде всего, 

точное выполнение требований Правил дорожного движения.

всегда наде-
а велосипед, 

шли ненадол-
предмет, к 

рикрепляете 
ыть надёжно 
И самое важ-
ожности 
сипед в
е попа-
р камер
ия. 
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Для асфальта

Для бездорожья

Лёгкий

Для покупок

Тяжёлый

Для города

Удобно хранить
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ПОКУПКА ВАГОНYДОМА 
НЕ СОСТОЯЛАСЬ

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ

В ОМВД России по Пуровскому 

На телефон 53-летней 
жительницы Тарко-Сале 
поступил телефонный зво-
нок от неизвестной девуш-
ки. Представившись сотруд-
ницей банка, она обратилась 
к заявительнице по имени- 
отчеству, продиктовала но-
мер её банковской карты, 
после чего сообщила, что 
с этого счёта мошенники 
пытаются снять денежные 
средства. Для предотвраще-
ния этих действий женщине 
необходимо перевести все 
накопления на резервный 
счет. Будучи уверенной, что 
общается с представитель-
ницей банка, женщина сооб-
щила ей все секретные коды 

Поплатились за доверчивость
Следственный отдел пуровской полиции возбудил уголовные дела по 

фактам краж денежных средств с банковских карт жителей района. 

Общая сумма причинённого ущерба - более миллиона рублей.

и пароли, после чего с бан-
ковского счета произошло 
списание 48 888 рублей.

В другом случае 47-лет-
ней жительнице Пурпе 
позвонила неизвестная де-
вушка и, представившись 
сотрудницей банка, сооб-
щила, что со счёта заяви-
тельницы осуществляется 
денежный перевод, поэто-
му необходимо подтверж-
дение операции. После того, 
как женщина сообщила, что 
она не делала никаких пе-
реводов, ей перезвонил 
неизвестный мужчина, на-
звавшийся представителем 
службы безопасности бан-
ка. В ходе продолжительной 
беседы он убедил заяви-
тельницу скачать и устано-
вить на телефон мобильное 
приложение, а код автори-
зации сообщить ему. После 
того, как женщина выпол-
нила все его указания, на 
её мобильный телефон по-
ступили смс-уведомления о 

снятии с банковской карты 
денежных средств в сумме 
199 980 рублей и оформле-
нии кредита на 300 тысяч 
рублей.

Еще одну жительницу 
п.Пурпе злоумышленники 
под предлогом прекраще-
ния несанкционированного 
перевода денежных средств 
убедили сообщить им паро-
ли и коды, поступающие ей 
на телефон в виде смс-со-
общений. После разговора с 
неизвестными женщина об-
наружила, что с её банков-
ских карт произошло списа-
ние 172 140 рублей.

С заявлением о краже де-
нежных средств со счёта в 
полицию также обратился 
55-летний местный пенси-
онер. Мужчина рассказал 
полицейским, что ему по-
звонил неизвестный, пред-
ставившийся сотрудником 
брокерской фирмы, и пред-
ложил быстрый заработок 
и дополнительный доход. 

Согласившись, таркосали-
нец отправил неизвестно-
му данные своего паспорта, 
банковской карты, а также 
установил на своем теле-
фоне программу удалённо-
го доступа. После этого ему 
поступило смс-сообщение о 
том, что в одном из банков 
на его имя оформлен кредит 
в размере 325 тысяч рублей 
с последующим переводом 
денежных средств на неиз-
вестный адрес. Мужчина по-
нял, что его обманули, и об-
ратился в полицию.

По вышеизложенным 
фактам возбуждены уго-
ловные дела по признакам 
преступления, предусмо-
тренного п.«г» ч.3 ст.158 УК 
РФ «Кража, совершенная с 
банковского счета, а равно 
в отношении электронных 
денежных средств». 

Полиция в очередной раз 
предостерегает граждан: как 
бы убедительно не звучал по 
телефону голос неизвестно-
го человека, называющего 
себя представителем того 
или иного банковского уч-
реждения, не сообщайте ему 
персональные данные бан-
ковских карт, смс-пароли, 
коды, не выполняйте указа-
ния неизвестных лиц. 

35-летней жительнице г.Тарко-Сале причинён 

ущерб в размере 32 тысяч рублей при покупке через 

интернет. 

В своём заявлении в районную полицию она рас-

сказала, что на одном из сайтов увидела объявление о 

продаже вагон-дома стоимостью 140 тысяч рублей. По 

телефону она обговорила с продавцом условия сделки 

и необходимость внесения предоплаты в размере 

20% от стоимости дома и оплаты транспортных услуг 

по доставке. После того, как женщина перевела на 

указанный незнакомцем счёт 32 тысячи рублей, ей пе-

резвонил продавец и сообщил, что этого недостаточно 

и необходимо оплатить 40% от стоимости покупки. 

Заявительница поняла, что столкнулась с мошенни-

ком и обратилась в правоохранительные органы. В 

настоящее время объявление на сайте снято, телефон 

продавца отключен.

Следственный отдел ОМВД возбудил уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного 

ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество с причинением значи-

тельного ущерба гражданину». Полицейские установ-

ливают личность гражданина, причастного к соверше-

нию противозаконного деяния.

району обратилась жительни-

ца г.Тарко-Сале с заявлением 

о мошенничестве. Как оказа-

лось, в интернете она увидела 

объявление о дополнительном 

заработке. После того, как она 

ознакомилась с информацией, ей 

поступил телефонный звонок от 

неизвестного мужчины, который 

уточнил, желает ли гражданка 

дополнительно заработать, на 

что таркосалинка дала своё 

согласие. Затем он пояснил, что 

для этого необходимо пройти 

обучение, которое стоит 9 990 

рублей. После перевода указан-

ной суммы на неизвестный счет, 

заявительница ещё несколько 

раз разговаривала по телефону 

с незнакомой девушкой, пред-

ставившейся консультантом по 

обучению. Под всевозможны-

ми предлогами та убеждала 

женщину осуществить денежные 

переводы. Находясь в заблужде-

нии, заявительница перевела на 

счета злоумышленников более 

262 тысяч рублей. Следственный 

отдел ОМВД возбудил уголовное 

дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч.3 ст.159 УК 

РФ «Мошенничество, совершен-

ное в крупном размере». 

Полиция призывает граж-

дан всех возрастов проявлять 

бдительность, не доверять 

неизвестным лицам, уточнять 

информацию! 
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Екатерина Орлова, ОМВД по Пуровскому району
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Департамент транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения админи-
страции Пуровского района проводит 
конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы:

 - главный специалист сектора орга-
низации капитального ремонта управ-
ления энергетики, жилищно-комму-
нального комплекса и благоустройства.

Документы для участия в конкурсе 
принимаются с 15 июня по 29 июня 2020 
года. Начало конкурса 6 июля 2020 года 
в 9.00 по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Рес- 
публики, д.25, кабинет 212.

Проект трудового договора опубли-
кован в специальном выпуске газеты 
«Северный луч» №24 (3839) от 12 июня 
2020 года и размещён на официальном 
сайте муниципального образования Пу-
ровский район.

Подробная информация о конкурсе 
размещена в разделе «Органы власти»/ 
«Администрация Пуровского района»/ 
«Муниципальная служба»/ «Вакансии 
и конкурсы» на официальном сайте му-
ниципального образования Пуровский 
район www.puradm.ru. Телефон для 
справок: 8 (34997) 2-28-40.

ВАКАНСИЯ

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВА 
НА ОСНОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

У каждого гражданина есть право 
предоставлять в Росреестр документы 
на регистрацию права собственности в 
электронном виде. Порядок государ-
ственной регистрации прав на объекты 
недвижимого имущества регламентиро-
ван Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» (далее - Закон о ре-
гистрации).

Порядок предусматривает представле-
ние в орган регистрации прав заявления 
о государственном кадастровом учёте и 
(или) государственной регистрации прав и 
прилагаемых к нему документов в  форме 

электронных документов или электронных 
образцов документов, подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью (УКЭП) в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, с 
использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользо-
вания, в том числе сети интернет, посред-
ством единого портала государственных и 
муниципальных услуг или официального 
сайта Росреестра с использованием еди-
ной системы идентификации и аутенти-
фикации.

Заявление о совершении учётно-ре-
гистрационных действий можно подать 

в сервисах «Регистрация прав», «Када-
стровый учёт», «Кадастровый учёт с од-
новременной регистрацией прав» и дру-
гих, которые доступны в Личном кабинете 
правообладателя официального сайта Ро-
среестра (https://rosreestr.ru) в разделе 
«Услуги и сервисы».

По результатам государственной реги-
страции права на основании электронных 
документов заявителю направляется вы-
писка из Единого государственного ре- 
естра прав в электронном виде.

Источник: межмуниципальный отдел 
управления Росреестра по ЯНАО  

в Пуровском и Красноселькупском районах



12 июня 2020 года | № 24 (3839)28 ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА, архив семьи ЛИОСКО

Верно. Чётко. Честно

Есть особый символизм, что день рождения Александры 

Лиоско совпал с празднованием Дня России - 12 июня. 

Великодушие, гостеприимность, щедрость и доброта -  

такие качества присущи и нашей героине.

ненка. Обосновались поблизости от 
Тарко-Сале. Чум, оленей, одежду и 
прочее заработали сами. Вместе. На 
своем примере вырастили двух сыно-
вей и двух дочерей. С малых лет те зна-
ли, что благосостояние - это великий 
труд, экономия и бережное отношение 
к имуществу. А ещё - знания. 

Правда, отец под наукой подразуме-
вал разумное ведение хозяйства, умение 
лечить оленей и выхаживать оленят. То, 
что учебники не помогут выжить в тун-
дре, был уверен настолько, что однажды 
по окончании зимних каникул решил не 
отпускать больше в школу свою стар-
шую дочь Александру. Только выясни-
лось, что не сможет получить зарплату в 
совхозе, пока не привезет свою ученицу 
в школу в Тарко-Сале. 

После восьмого класса девушка от-
правилась погостить к родственникам 

довалась, когда её с дипломом учите-
ля начальных классов распределили 
на работу в Самбургскую школу-ин-
тернат. Там практически круглосуточ-
но была с детьми: в учебном корпусе - 
учителем, в интернате - воспитателем. 

Педагогический стаж Александры 
Леонидовны составляет пятнадцать 

лет. У неё десятки учеников. Их судьбы, 
достижения и промахи она отслежива-
ет до сих пор, ведь в каждого вложила 
частичку своей души. Именно неуме-
ние и нежелание быть равнодушной к 
людям и стало причиной кардинальной 
смены деятельности. 

Она вспоминает, как отстранённо 
отнеслась к зарождению в 1989-1990 
годах общественного движения корен-
ных малочисленных народов Севера. 
Считала блажью, пустыми разгово-
рами. Но всего через год, когда семья 
оленеводов Музыкантовых столкну-
лась с необходимостью вынужденного 
забоя оленей мнение изменилось. 

Реализация продукции, отсутствие 
жилья, техники, оказание медицинской 
помощи, организация снабжения ко-
чующего населения - оказалось, что 
больных вопросов много! А её знаний, 
опыта, напора и огромного желания 
помочь соплеменникам как раз не хва-
тало в только что образованном отделе 
по делам КМНС при исполкоме Пуров-
ского района. Женщина приняла пред-
ложение возглавить новую структуру.  

Неизвестно, будут ли ещё когда-ни-
будь проходить заседания по земле-
отводу для предприятий ТЭКа, где за-
щитник интересов коренных жителей 
станет искренне плакать, доказывая 
очевидное? А Лиоско лила слёзы. Для 

Для меня тундровые просторы никогда  
не были простыми площадями земли для  
отвода под промышленную разработку. 
Стойбище - это гарантия достойной жизни 
тундровиков, их капитал на будущее. 

Александра Лиоско

У Александры Леонидовны десятки учеников. Их судьбы, достижения и промахи 
она отслеживает до сих пор, ведь в каждого вложила частичку своей души

Накануне своего юбилея Александ- 
ра Леонидовна призналась, что выше 
богатств и титулов ценит семейное 
счастье. С высоты своего возраста точ-
но знает, что близкие будут рядом в 
трудные времена и только они искрен-
не порадуются успехам и достижени-
ям. Семья для неё - это не только муж, 
дочь, сын и три внучки, а абсолютно 
все родственники: тундровики и горо-
жане, жители маленьких населённых 
пунктов, северяне и южане, между 
которыми сотни и даже тысячи кило-
метров. Александра всегда стремится 
объединить их, обозначить родствен-
ные связи, быть в курсе жизненных пе-
рипетий. 

Удивительно, но на вопрос, кем она 
себя считает, Лиоско ответить затруд-
няется. Северянка? Тундровичка? Да. 
Любит море, обожает Тюмень, выра-
щивает на даче тюльпаны и ждёт-не 
дождётся сезона морошки? Конечно. 
Учитель или чиновник? То и другое. Ха-
рактер этой женщины сформировала 
среда. И семья.

Её родители Леонид и Татьяна Му-
зыкантовы поженились вопреки мне-
нию родни. Сбежали без благословле-
ния и приданого. Он - зырянин, она - 

в Самбург, где устроилась в детский сад. 
Именно там поняла, как ей близок труд 
педагога, и в 1973 году решила посту-
пить в Салехардское педагогическое 
училище. 

За три года обучения все каникулы 
по традиции проводила в заполярном 
селе, в его единственном дошкольном 
учреждении. Александра очень обра-
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нее тундровые просторы не были про-
стыми площадями земли для отвода 
под промышленную разработку. Стой-
бище - это гарантия достойной жизни 
тундровиков, их капитал на будущее. 
Сколько часов женщина убеждала ко-
чевников быть разумными при подпи-
сании соглашений, не обменивать ро-
довые территории на снегоход, продук-
ты и мануфактуру. 

Александра Леонидовна не спекули-
ровала обещаниями, не сулила золотых 
гор и не настраивала земляков против 
освоения территорий. Она расставля-
ла приоритеты. Верно. Чётко. Честно. 
И ей верили. 

С годами районное подразделение 
крепло, увеличился штат, добавились 
задачи и расширились полномочия, и 
тогда в 1995 году, взвесив все за и про-
тив, женщина оставила должность на-
чальника. Этому есть уважительная 
причина: она решила больше времени 
посвящать семье. Теперь муж Валерий 
Леонидович Лиоско, дочь Настя и сын 
Витя стали чаще видеть дома свою не-
угомонную маму и реже провожать её 
с кучей сумок, мешков, коробок и до-
кументов в очередную командировку. 
А ещё она в статусе заместителя стала 
надежным тылом для нового поколе-
ния управленцев, их защитой и опорой. 
Всех, кто пришёл работать в управле-
ние по делам КМНС, она справедли-
во считает своими учениками. Это она 
научила их трудиться. И им посвятила 
часть своей души. 

При активном участии Александры 
Леонидовны происходило становление 
и укрепление общественного движе-

ния «Ямал - потомкам!», Центра нацио-
нальных культур, росли национальные 
поселения, шло строительство домов 
для коренных северян и возводились 
объекты соцкультбыта, возродились 
традиционные праздники ненцев, хан-
ты и зырян, стали культивироваться 
виды северного спортивного многобо-
рья. И это только часть из огромного 
объёма работы за десятки лет, проде-
ланного единой командой Пуровского 
района, к которому причастна Лиоско. 

В сентябре 2015 года ветерана Яма-
ла и ветерана труда Александру Леони-
довну с почётом проводили на заслу-
женную пенсию. Но пенсия для неё - 
это не покой, а смена деятельности. На 
очень активную. Теперь она главный 
участник мероприятий в землячестве 
пуровчан Тюменской областной обще-
ственной организации коренных мало-
численных народов «Кедр». Пенсионер-
ка встречается с молодёжью и давними 
друзьями, организовывает экскурсии, 
занимается спортом, с удовольствием 
откликается на приглашение журнали-
стов рассказать о любимом Пуровском 
районе и его жителях. Причём расска-
зать на трех языках: русском, зырян-
ском и ненецком. 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«Ранее было прописано о 
льготных категориях граж-
дан при переселении, но в 
декабре 2019 отменили все 
льготы. Была собрана ко-
миссия, на рассмотрении 
был вопрос вернуть льгот-
ные категории, председате-
лем был Виктор Николаевич 
Казарин. С того момента, с 
декабря 2019, наступила ти-
шина, и какое-либо решение 
неизвестно», - обращается в 
открытом письме житель 
района.

За разъяснениями мы 
обратились к председате-
лю Собрания депутатов МО 

Расселение аварийных домов. Продолжение
В социальных сетях появился отклик жителей нашего района  

на серию публикаций «По-людски и по закону» в мартовских  

номерах газеты. Злободневная тема расселения аварийных  

домов продолжает беспокоить земляков.

г.Тарко-Сале Петру Колесни-
кову: «Пуровское местное 
отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» после встречи с 
гражданами, проживающи-

ми в ветхом и аварийном 
жилье, в рамках своих пол-
номочий подготовило об-
ращение в адрес депутатов 
Законодательного Собрания 
ЯНАО.

В первую очередь был за-
прос о возможности пересе-

ления граждан, попавших в 
программу переселения из 
ветхого и аварийного жилья 
до 27 декабря 2019 года, то 
есть до момента передачи 

полномочий по переселе-
нию на уровень региональ-
ных властей, по програм-
мам и решениям органов 
местного самоуправления. 
Второй вопрос - о возмож-
ности разработки регио-
нальной программы льгот-

ного переселения граждан 
по примеру действовавше-
го до декабря 2019 года ре-
шения Собрания депутатов 
г.Тарко-Сале. 

Обращение поступило 
на рассмотрение депутатов 
округа, профильных департа-
ментов правительства ЯНАО. 
Ответ пока не поступил.

Со своей стороны депута-
ты города Тарко-Сале реши-
ли не дожидаться официаль-
ного ответа, а в рамках сво-
их полномочий единогласно 
проголосовали за решение 
о предоставлении рассроч-
ки выплаты разницы меж-
ду старым и новым жильём 
сроком на 5 лет для некото-
рых категорий граждан».

За более подробной ин-
формацией вы можете об-
ратиться в Общественную 
приемную партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» по телефону:  
8 (34997) 2-57-88.

Автор: Александр ГРОМОВ

ОБРАЩЕНИЕ ПОСТУПИЛО НА РАССМОТРЕНИЕ 

ДЕПУТАТОВ ОКРУГА, ПРОФИЛЬНЫХ ДЕПАРТАМЕНТОВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯНАО. ОТВЕТ ПОКА НЕ ПОСТУПИЛ.
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«Дамское счастье» 
Эмиля Золя

С первых же страниц это-
го произведения передо 
мной открылся удивитель-
ный мир, созданный исклю-
чительно для удовлетворе-

ния всех женских капризов. 
Магазин «Дамское счастье» - 
главный герой романа. Под 
безобидным названием 
скрывается бездушная ма-
шина с прилавками, завален-
ными шелками, кружевами, 
манто, веерами и зонтами. 
Эти вещи так и манят мод-
ниц опустошить свои ко-
шельки. При одном взгляде 
на бесчисленное количество 
товаров, феерию моделей, 
цветов и текстур не каждая 
представительница прекрас-
ного пола может удержать 
под контролем здравый рас-
судок. 

Именно в этом магазине 
проявляются тёмные сторо-
ны светского общества Па-
рижа. Модный бутик вер-
шит судьбы, поглощая всё 
больше и больше нежных 
душ. За красивым фасадом 
здания скрывается низмен-
ное желание сыграть на 
слабостях женщин. За при-
ветливыми улыбками про-

Мир приключений
В прошлом месяце незаметно для себя прочла три увлекательных 

романа. Впечатления переполняют! И мне не терпится ими поделиться.

давщиц прячутся злоба, не-
нависть и зависть.  На фоне 
всего этого в романе разви-
вается любовная линия, от 
которой сердце начинает 
биться чаще.

Признаюсь, практически 
все герои этого произведе-
ния мне импонируют. Я по-
нимаю их слабости и даже 
старалась найти оправда-
ния непристойным поступ-
кам. Книга увлекательная, 
интригующая и невероятно 
эмоциональная!

«Полночь в Италии. 
Созвездие кошки» 
Юлии Харченко

Благодаря этому чудес-
ному роману я поняла, что 
периодически можно вос-
полнять литературный го-
лод произведениями совре-
менных русских писателей.  
Признаюсь, что ранее испы-
тывала к ним лёгкое прене-
брежение. 

Роман окутан волшеб-
ной атмосферой Италии с 
её витиеватыми старинны-
ми улочками, чудесной ар-
хитектурой и вкусной едой. 
Перелистывая страницы, я 
представляла, вернее, чув-
ствовала, как тает во рту 
фиалковое мороженое, как 

обволакивает нёбо парме-
зан, и словно в реальности 
вдыхала аромат клубники. 
Но книга не только об этом, 
здесь есть место любви, ин-
тригам, страсти, отчаянию и 
даже преступлениям. При-
ключения главной героини 
Лилии начинаются со зна-
комства в самолёте с биз-
несменом Виктором. Преду-
гадать сюжет не получится - 
это не обычная «ванильная» 
история. Вас ждёт увлека-
тельное путешествие под 
палящим солнцем Италии, 
знакомство с традициями, 
кухней и жителями этой 
жаркой, во всех смыслах, 
страны. Предупреждение: 
не верьте внешнему обая-
нию некоторых героев!

«Длинноногий дядюшка» 
Джин Уэбстер

Моё знакомство с этим 
романом произошло случай-
но. Пролистывая новостную 
ленту, я наткнулась на пер-
вый в России инста-мюзикл 
«Мой длинноногий деда», 
снятый в режиме самоизо-
ляции. Просмотрев пару ро-
ликов, решила прочитать 
саму книгу. И почему я рань-
ше её не встретила?!

Меня ждало знакомство 
с историей юной Джуди 
Эббот. Девочка выросла в  
приюте, но, несмотря на 
беды и лишения, она словно 
говорит нам: «Эй, не раски-
сай! Улыбнись неприятно-
стям!» Искушённому чита-
телю этот роман может по-
казаться наивным, а мне он 
понравился своей искренно-
стью. Книгу я «проглотила» 
за считанные часы. Роман 
в большей степени состо-

P.S. Сейчас я дочитываю ещё один роман из серии 
увлекательных приключений и затем примусь за 

бестселлеры. О них и многом другом расскажу вам в следу-
ющих выпусках «Библиопульса». 

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА, фото: livelib.ru, labirint.ru, libcat.ru

ит из писем главной герои-
ни, адресуемых своему по-
печителю, который вызвал-
ся оплатить её обучение в 
престижной гимназии для 
писателей и пожелавший 
остаться инкогнито. В пись-
мах героиня рассказывает 
о таких простых вещах, как 

покупка платьев и заколок 
для волос. Столько эмоций 
и лёгкости в этих строках 
девочки, у которой никогда 
не было личных вещей. Бла-
годаря Джуди начинаешь 
по-настоящему ценить всё, 
что раньше воспринималось 
как должное. До конца кни-
ги остаётся интрига, кто же 
скрывается за безликой фи-
гурой благодетеля? 

Ну и, конечно, какой же 
роман обойдётся без чистой, 
искренней любви? Скажу 
одно: девушке повезло, её 
первая любовь стала един-
ственной. 

А напоследок поделюсь 
одной из запомнившихся 
цитат из книги: «Я откры-
ла секрет истинного сча-
стья, и оно в том, чтобы 
жить сейчас. Не жалеть о 
прошлом или мечтать о бу-
дущем, а брать как можно 
больше от этой, вот этой 
минуты». Так рассуждала 
Джуди.
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КОЛЛАЖ БЕЗ ЛИШНИХ ДЫРОК
Чтобы обойтись минимумом отверстий в стене,  

составляя композицию из фотографий или картин, 
вначале разложите рамки на листе газеты. Обве-
дите границы рамок мар-
кером и отметьте места для 
шурупов. Потом прикрепи-
те бумажный шаблон на 
стену и уже через него свер-
лите отверстия для крепле-
ний в стене. 

ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА
Есть куча абсолютно одинаковых кирпичей. У 

вас есть обычная линейка. Как за один замер опре-
делить диагональ кирпича, но не поверхности, 
внутреннюю, например: от нижнего левого угла 
до правого верхнего угла другой стороны.

Ответ в следующем номере

Железное правило №7
Научите ребёнка звонить вам, если неожиданно из школы 

его встречает не тот, кто обычно (знакомый, родственник, 
домработница и т.д.), а вы его об этом не предупреждали. 
Иногда друзья и родственники всерьёз ссорятся и могут  
посчитать, что ребёнок - хороший аргумент в ссоре.

ЛИКБЕЗ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
«ЧАЙНИКОВ»

САХАР 9 

ПРИПРАВА К ЛУКУ

Чтобы приготовить неверо-

ятно вкусную зажарку, доста-

точно добавить в самом начале 

к луку чайную ложку сахара. Он 

усилит и подчеркнёт вкус ово-

щей, сделав их намного ярче и 

насыщеннее.

СПАСТИ КРАСКУ

ЕСТЬ И НЕ ТОЛСТЕТЬУчёные доказали, что чем медленнее человек поглощает пищу, тем меньше калорий он набира-ет. Люди, которые едят быстро, в месяц рискуют набрать около двух килограммов, в то время как медленные едоки прибавят лишь 700-800 граммов. Поэтому ешьте не спеша, тщательно пережевы-вая пищу. 

ОТВЕТ НА ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА ИЗ №23

Наклонить бочку и за-

полнять её в таком положе-

нии до тех пор, пока жид-

кость не коснётся краёв.

КАК ПРОЧНО 
СВЯЗАТЬ 
ДВЕ ВЕРЁВКИ

Чтобы на поверхности краски в банке не формирова-
лась пленка, плотно закройте крышку и переверните ем-
кость вверх дном на несколько секунд. Этот легкий спо-
соб поможет обеспечить герметичность внутри банки.

МГНОВЕННЫЙ CAPS LOCK 
Чтобы мгновенно изменить текст  

(слово) с прописных на заглавные буквы 
и обратно, нужно выделить текст (или  
поставить курсор в любом месте слова) 
и нажать Shift+F3. При первом нажатии заглавной станет 
первая буква слова, при повторном - всё слово (текст) 
целиком. 
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РЕДИС И ЕГО СОСЕДИ
- Муж очень любит ре-

дис, ради него и сажаю, 
пусть ест, - говорит Свет-
лана Анатольевна, аккуратно выдер-
гивая из земли яркие молодые кор-
неплоды. 

По буйству зелени они пока в тепли-
це держат первенство. Но и рассада 
помидоров черри и неженских огурцов 
набирает силу. Растения крепенькие, 
холёные. 

- Уход, конечно, за ними нужен. У 
нас тут химикатов нет никаких. Удо-
брения только натуральные. Земелька 
чистая, - продолжает она. - В этом году 
оснастили теплицу фитолампами и ин-
фракрасными светильниками. Условия 
для роста и плодоношения растений 
создали хорошие. 

Лук, петрушка, укроп, тмин, салат, 
острый перец, морковь - целый ми-
ни-огород умещается на нескольких 
квадратных метрах теплицы. 

Арахис в огороде    
Овощи и зелень жительница Пурпе Светлана Задависвичка 

выращивает на своём участке уже более 10 лет. Первый 

редис с собственной грядки её домочадцы в этом сезоне 

попробовали 19 мая. Полезным дополнением к рациону семьи  

с недавних пор стали и домашние яйца.

Не пустует зем-
ля и на приусадеб-
ном участке. Здесь 
разбили огород, 
на котором преи-
мущественно вы-
ращивают карто-
фель. 

- В этом году 
весна ранняя, не знаю, что, конечно, 
дальше будет. Высадили картофель в 

середине мая, - рассказывает Светла-
на Анатольевна. - Урожай у нас обычно 
хороший, в прошлом году 18 ведёр вы-
копали, а бывало, доходило до 24. Мы 
свой картофель обычно до весны едим.

Хорошо прижилась в открытом 
грунте и клубника, плодоносит до са-
мой осени. На грядках также есть зе-
лень, кабачки, салат. Собственного 
урожая семье хватает не только, что-
бы рацион был богат витаминами в се-

зон, но и на консервацию, заморозку и 
хранение на зиму.

- Знаете, какое удовольствие своё 
поесть, то, что вырастили собственны-
ми руками, - с гордостью произносит 
заядлая огородница.

ЗАМОРСКИЙ «ГОСТЬ»
Арахис «приучить» к северным усло-

виям Светлана Анатольевна решилась 
в этом году. 

- У нас ещё бабушка арахис выра-
щивала. Ей его из Грузии родственни-
ки привезли. Она оставила часть бобов 
на семена, а потом посадила. Арахис у 
неё прижился, - делится Светлана Ана-
тольевна.

Опыт бабушки пригодился женщине 
много лет спустя. 

- Как-то дочери дали задание в 
школе прорастить что-нибудь из 
сельхозкультур. Ничего под рукой 

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

Продление выплаты пенсии по доверенности
По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности 

на другого человека, должен раз в год лично прийти в клиентскую 
службу Пенсионного фонда или доставочную организацию, чтобы 
подтвердить получение пенсии. 

До июля данный порядок приостановлен и факт получения 
пенсии подразумевается по умолчанию, благодаря этому выпла-
та по доверенности продолжается даже по истечении выплатного 
периода.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УПРОСТИЛ НАЗНАЧЕНИЕ 
И ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ

В связи с действующими ограничениями из-за сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановки Пенсионный фонд России упростил назначение ряда пенсий и 
пособий и в проактивном режиме продлевает выплаты без участия граждан.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Продление выплат пенсионерам без прописки
Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в Рос-

сии, получают социальную пенсию. Согласно закону, она назначает-
ся при условии личного заявления пенсионера, подтверждающего 
фактическое место жительства. После назначения пенсии такое за-
явление необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять пра-
во на выплату. До июля порядок подтверждения места жительства 
приостановлен, поэтому пенсионерам не нужно подавать заявление 
в ПФР, чтобы продолжать получать пенсию.

Очень люблю работать в огороде. 
Успокаивает даже. К растениям своим я 
обращаюсь ласково: «Мои хорошие». Мне 
кажется, что так они больше урожая дадут».
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   и «шелковые» курицы
не было, - рассказывает она, - толь-
ко арахис. 

«А почему бы нет?» - подумала и 
вместе с дочерью посадили земляной 
орех в цветочный горшок на подокон-
нике. 

- Представляете, какая радость у ре-
бёнка: холодно уже, а тут арахис вы-
рос. Из земли вытащила, а там пять 
бобов! - продолжает Светлана Анато-
льевна. 

Вот и решилась в этом году вырас-
тить в тепличном грунте. 

- На 100 процентов уверена, что по-
лучится, - говорит экспериментатор по 
натуре. - Вы только посмотрите, какие 

замечательные кустики подрастают! 
Обычно они бывают сантиметров 30. 
Увидим, какие вырастут у нас.

ДИКОВИННЫЕ ПТИЦЫ
Помимо приусадебного участка, у 

Светланы Анатольевны есть ещё одно 
пристрастие - небольшой курятник.

Сейчас в хозяйстве женщины шесть 
птиц, четыре из которых и пернатыми 
назвать можно с натяжкой.

- Порода называется 
«китайская шелковая», у 
этих куриц практически 
нет перьев, только пух. Чи-
тала, что таких кур стригут, 
а потом делают пряжу и 
вяжут вещи, - делится она 
своими познаниями. 

Первая несушка появи-
лась у хозяйки октябрьским днём три 
года назад, что называется, по случаю. 

- И представляете, яйцо она снесла  
7 января, на Рождество, без петуха, 
оказывается и такое бывает, - расска-
зывает Светлана Анатольевна. 

Теперь несушек такой редкой для 
северных широт породы две и ещё 
два петуха. Петруша уступает в ку-
рятнике Борюсику (а имена есть у 
каждой из шести домашних птиц) - 

ОГОРОДНЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ 

ОЧЕНЬ РАНО. В КОНЦЕ АПРЕЛЯ 

СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 

ВЫСАДИЛА В ТЕПЛИЦЕ ВСЮ 

РАССАДУ. 

горлопану и лидеру 
в курином мини-цар-
стве.

- Он у нас бойкий, хозяин. Бывало, 
зайду в курятник в другой одежде, так 
он набегает, клюет: не узнал,- смеётся 
Светлана Анатольевна.

В планах на лето у семьи выстроить 
курятник и развести кур. Инкубатор 
они уже купили. Тем более, что опыт 
в этом деле есть. Одна из «шёлковых 
китайских» цыплят уже высиживала. 

- Домашние яйца не то, что мага-
зинные. Мы их даже сырыми пьём: 
своё, - говорит Светлана Анатольевна 
и добавляет: - Люди везут из отпуска 
что-то для себя, а мы - курочкам крупу 
мешками. 

А обожают пернатые гурманы кра-
бовые палочки и огурцы. И эти лаком-
ства всегда есть в припасе у заботли-
вой хозяйки.

На Ямале идёт приём заявок на участие в Междуна-

родной встрече волонтёров «Дух Заполярья». В этом году 

мероприятие пройдёт в две смены: первая - в формате 

социального хакатона проектов с 3 по 7 августа, вторая даст 

старт отбору в региональный волонтёрский корпус (с 10 по 

14 августа).

«Дух Заполярья» - это международный проект волонтё-

ров, направленный на выявление лидеров добровольческого 

движения, поддержку и воплощение инициатив. Он реали-

зуется с 2018 года на острове у реки Собь, вблизи горного 

массива Рай-Из Полярного Урала. Специальная физическая 

подготовка не требуется. Подать заявку на участие можно 

до 1 июля включительно на сайте АИС «Молодёжь России», 

заполнив анкету и записав мотивационный видеоролик.

^ДУХ ЗАПОЛЯРЬЯ_ ЖДЁТ

Источник: ИА «Север-Пресс»

ОБЪЯВЛЕНИЕПродление выплаты пенсии за границу
Российские пенсионеры, уехавшие жить за границу, обязаны 

раз в год документально подтверждать получение пенсии. Чтобы 
упростить эту процедуру в условиях действующих ограничений, 
с марта до июля пенсионерам не нужно направлять такие уведом-
ления в Россию для продления выплаты пенсии и других пособий. 
Это будет сделано по умолчанию в соответствии со вступившим 
в силу постановлением правительства. Положения документа рас-
пространяются на пенсионеров, у которых срок действия докумен-
тов, необходимых для продолжения выплат, истекает с 1 марта 
по 31 мая включительно.

Продление ежемесячной выплаты из материнского капитала
Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского 

капитала, в ближайшие месяцы не надо обращаться в Пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту 
меру поддержки. 

В случае если период выплаты истекает до 1 октября, предостав-
ление средств продляется автоматически.
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Прокуратура Пуровского района 
провела проверку по факту незаконно-
го размещения на земельном участке 
лесного фонда свалки бытовых и про-
мышленных отходов в квартале 215 вы-
деле 1 Таркосалинского лесничества. 
Департаментом природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений раз-
вития нефтегазового комплекса ЯНАО 
меры по своевременной очистке тер-
ритории от отходов не принимались, 
решение данного вопроса затягива-
лось. В этой связи прокурор Пуровско-
го района обратился в суд с иском в 

Свалку всё же придётся ликвидировать
По кассационному представлению прокурора округа 

отменены судебные акты суда первой и апелляционной 

инстанции по иску прокурора Пуровского района 

о возложении обязанности ликвидировать 

несанкционированную свалку. 

Обеспечение прав  
хозяйствующих субъектов

В совещании приняли участие 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ямало-Не-
нецком автономном округе, руко-
водители региональных департа-
ментов, Торгово-промышленной 
палаты округа, Фонда «Агентство 
инвестиционного развития и под-
держки предпринимательства 
«Мой бизнес», регионального от-
деления ООО «Опора России», от-
деления Банка России по Тюмен-
ской области и кредитных органи-
заций региона.

На совещании обсуждены про-
блемы, с которыми столкнулись 
субъекты малого и среднего пред-
принимательства в условиях рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции, в том числе при 
реализации мер государственной 
поддержки предпринимательской 
деятельности.

Исполняющий обязанно-
сти прокурора округа Владимир 
Мартынов обратил внимание на 
сложность экономической ситу-
ации, не позволяющей субъектам 

предпринимательской деятель-
ности своевременно и в полном 
объёме исполнять обязательства 
по оплате арендных и коммуналь-
ных платежей, обслуживать обя-
зательства перед банками и ли-
зинговыми компаниями.

Участниками совещания также 
озвучены основные проблемы, с 
которыми столкнулись хозяйству-
ющие субъекты в нынешних ус-
ловиях, предложены пути их ре-
шения.

Владимир Мартынов указал на 
необходимость неукоснительно-
го соблюдения прав представите-
лей предпринимательского сооб-
щества, продолжения слаженной 
работы, направленной на обеспе-
чение прав хозяйствующих субъ-
ектов на своевременное и в пол-
ном объеме получение мер под-
держки.

Напоминаем, что в прокурату-
ре округа действует «Горячая ли-
ния» для обращения предприни-
мателей - 8 (34922) 3-99-58.

Источник: прокуратура ЯНАО

Накануне в режиме видеоконференцсвязи в 

прокуратуре округа прошло совещание по вопросу 

защиты прав бизнес-сообщества.

Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации выступила организатором международ-
ного молодёжного конкурса социальной анти-
коррупционной рекламы «Вместе против кор-
рупции!». Приём работ осуществляется с 1 мая 
по 1 октября 2020 года на официальном сайте 
конкурса www.anticorruption.life в двух номи-
нациях: «Лучший плакат» и «Лучший видеоро-
лик». К участию приглашается активная моло-
дёжь в возрасте от 14 до 35 лет. Правила прове-
дения конкурса доступны на официальном сайте  
www.anticorruption.life.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

интересах неопределённого круга лиц 
к департаменту о возложении обязан-
ности ликвидировать несанкциониро-
ванную свалку отходов.

Решением Салехардского городско-
го суда, с выводами которого согласил-
ся и суд апелляционной инстанции, в 
удовлетворении требований проку-
рора было отказано по мотиву отсут-
ствия у данного ответчика обязанно-
сти принимать меры по очистке тер-
ритории от отходов.

Не согласившись с постановленны-
ми по делу судебными актами, проку-

рор округа обжаловал их в Седьмой 
кассационный суд общей юрисдикции. 
Накануне, определением суда кассаци-
онной инстанции обжалуемые проку-
рором судебные акты отменены, дело 
направлено на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции.

Результат рассмотрения дела по-
ставлен на контроль прокуратуры 
округа.

Источник: прокуратура ЯНАО
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СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Департаментом имущественных и земельных отноше-
ний администрации Пуровского района принято решение 
об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
муниципального образования город Тарко-Сале с целью 
последующего сноса многоквартирного жилого дома, 
признанного аварийным, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 89:05:020121:12, площа-
дью 826кв. метров, с местоположением: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Юби- 
лейная, дом 26, категория земель - земли населённых пун-
ктов, разрешённое использование - малоэтажная много-
квартирная жилая застройка. С проектом решения можно 
ознакомиться в специальном выпуске газеты «Северный 
луч» №24 (3839) от 12 июня 2020г., а также на официаль-
ном сайте администрации Пуровского района puradm.ru.

За дополнительной информацией вы можете обратить-
ся в департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Пуровского района, по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 
№114, приёмные дни: вторник, четверг, время приема: с 8.30 
до 17.00, обед - с 12.30 до 14.00, телефон: 8 (34997) 2-33-82.
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Несмотря на ненастную, дождливую 
погоду, в экологической акции приняли 
участие около 20 человек. Всё необхо-
димое для уборки - мешки, перчатки - 
они привезли с собой. Добровольцы 
разделились на отряды и рассредото-
чились в лесу. Тяжёлая работа не охла-

Автор: Надежда КУМАЧ, фото: Никита РЕБРО, Евгения ТОКАРЕВА

В минувшие выходные в Тарко-Сале волонтёры провели 

очередную акцию по очистке городского леса от мусора.

Таркосалинский зелёный десант

дила энтузиазма экодесанта - с шутка-
ми, подбадривая друг друга, выносили 
они из леса мешки, доверху заполнен-
ные отходами «отдыха» горожан.

«Несколько дней назад мы ехали по 
этой дороге и заметили, что на обо-
чинах много мусора. Идея очистить 
территорию возникла спонтанно. Мы 
опубликовали в социальной сети объ-
явление, что 7 июня организуем меро-
приятие по очистке лесного массива 
от мусора. Откликнулось много жела-
ющих», - рассказала волонтёр Евгения 
Токарева.

Активисты убирали то, что оставили 
после своих прогулок в лесу «посетите-
ли». Экологическая акция длилась око-
ло четырёх часов. Волонтёры рассказа-
ли, что чаще всего в лесу попадались 
оставленные после пикников отходы 

и пластиковые бутылки. Пластиковые 
пакеты, картонные коробки, бутылки - 
лишь малая часть того, что нашли во-
лонтёры на территории лесного масси-
ва и популярных местах отдыха тарко-
салинцев. Как итог - более 20 мешков 
вывезены на свалку. Таким образом 
волонтёры своим примером показали, 
как нужно следить за чистотой мест 
отдыха. Добровольцы  призывают  вез-
де бороться с мусором, стихийными 
свалками - во дворах, на улицах и об-
щественных территориях.

В Уренгое впервые 
посадили сирень
Уренгойцы приняли участие 
в озеленении муниципали-
тета. Команда волонтёров, 
«единороссов» и членов 
Молодёжного совета во главе 
с Олегом Якимовым высади-
ли деревья в Центральном 
парке и вдоль новой аллеи 
5-го микрорайона. Общими 
усилиями с соблюдением 
всех эпидемиологических 
требований было высажено 
более 140 молодых деревьев. 
«Мы уже сажали кедры и 
сосны, ели и рябины, березы, 
иву и черемуху, а в этом году 
впервые на уренгойской зем-
ле посадили сирень. Очень 
хочется, чтобы она прижи-
лась и окрепла», - поделились 
впечатлениями участники 
акции.
Помимо этого, в Уренгое на 
прошлой неделе высадили 
порядка 12 тысяч цветов, 
которые будут радовать жи-
телей посёлка на протяжении 
всего лета.

Коротко
В ХАНЫМЕЕ ПОЯВИТСЯ СКВЕР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Источник: puradm.ru

НОВОСТИ РАЙОНА

Источник: puradm.ru

Глава Ханымея Азат 

Мектепкалиев и руководство 

регионального отделения 

РЖД договорились о со-

вместном обустройстве новой 

общественной территории. 

Концепцию проекта обсудили 

на месте будущего сквера 

во время визита в посёлок 

представителей Свердловской 

железной дороги. 

Сквер разместят в районе 

железнодорожного вокзала. 

В планах - обустройство пло-

щади, озеленение, установка 

фонарей, лавочек, урн и самой 

главной достопримечатель-

ности - дрезины. Эта техника 

основная для работников 

железнодорожного транспор-

та. Будущий сквер необходим 

Ханымею не только в плане 

архитектурного обновления. 

Новая общественная тер-

ритория увековечит историю 

становления муниципалитета 

и станет значимым местом 

для многих жителей посёлка. 

Ханымей появился на карте 

Ямала благодаря труду же-

лезнодорожников. Обустрой-

ство новой общественной 

территории начнётся в 2021 

году.

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ЗА ЛЕТО ЛИКВИДИРУЮТ 37 СВАЛОК

В Пуровском районе экологическому благо-

получию уделяют серьезное внимание. Только 

в прошлом году по муниципальной програм-

ме «Охрана окружающей среды» и в рамках 

различных акций ликвидировано 48 несанкци-

онированных свалок на территории поселений, 

а также на межселенной территории общим 

объемом более 70тыс. кубометров (из них в 

водоохранной зоне - 47тыс. куб.м). 

Как рассказали в районном управлении 

природно-ресурсного регулирования, в этом 

году за лето планируют убрать не менее 37 

несанкционированных мест размещения 

отходов общим объёмом 25 тыс. кубометров. В 

Тарко-Сале ликвидируют 25 свалок, в Уренгое и 

Пуровске - по три, в Пурпе - две, и ещё четыре 

на межселенной территории района. 

«В процесс уборки ежегодно вовлечены и 

жители, и организации, и волонтёры. Однако 

ситуация не изменится коренным образом ров-

но до тех пор, пока каждый из нас не осознает, 

что чисто не там, где убирают…» - в очередной 

раз подчёркивают специалисты управления.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»)
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ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
объявляет о проведении 

открытого аукциона в электронной форме на платформе  
ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» (ЭТП ГПБ) 

по продаже транспортных средств 
и дорожно-строительной техники,

который состоится 7.07.2020г.

Информация об аукционе размещена на сайте 
http://www.severneftegazprom.com/  
и на сайте ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомфорт» 
сообщает о проведении комиссионного отбора подрядной организа-
ции на право заключения договора на выполнение работ по изготов-
лению проектно-сметной документации для проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах по адресам: 
г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, д.22/1 (подробная информация 
опубликована  на официальном сайте www.puradm.ru); п.Пуровск,  
ул.27 съезда КПСС, д.6 (подробная информация опубликована  на 
официальном сайте www.purovskoe.ru).

Конкурсные заявки принимаются по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, д.22«А», с 8.30 до 17.00 (пе-
рерыв на обед - с 12.30 до 14.00), с 15 июня 2020 года до 17.00 (время 
местное) 22 июня 2020 года. Контактное лицо: Пяк Александр Серге-
евич, контактный телефон: 2-10-11.

СООБЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций на 
право заключения договора на выполнение работ по изготов-
лению проектно-сметной документации для проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Управляющая компания ООО «Ямалец» сообщает о проведении 
комиссионного отбора подрядных организаций с 15.06.2020г. по 
25.06.2020г. для выполнения работ по разработке проектно-сметной 
документации на проведение капитального ремонта жилых домов 
по адресам: 629877, ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, кв-л Ком-
сомольский, д.1«А»; кв-л Комсомольский, д.1«Б»; кв-л Комсомоль-
ский, д.1«В»; кв-л Комсомольский, д.22; кв-л Комсомольский, д.23. 
Конкурсная документация предоставляется организатором комис-
сионного отбора со дня опубликования извещения в рабочее время 
с 9.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, п.Ханымей, ул.Республики, дом 25, 
тел.: 8 (922) 6144178, e-mail: ooo-yamalec@yandex.ru. Сайт ОМСУ: 
hanimey.ru.

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

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

ОСТАНОВИ КОРРУПЦИЮ!

^ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ЯМАЛА_ 
СТАНЕТ ЕЖЕГОДНЫМ

НОВОСТИ РЕГИОНА

С 5 по 7 июня на 

Ямале прошёл первый 

онлайн-проект по соци-

альному проектированию 

«Проектный офис Ямала».

В течение трёх дней 70 

участников активно обу-

чались, слушали лекции и 

проходили мастер-классы. 

Программа была насыщена 

не только теоретическим 

материалом, но и практи-

ческими заданиями. После 

представили и защитили 

свои проекты 20 участников, 

которые уже этим летом 

смогут презентовать их на 

форумах «Таврида», «УТРО», 

«iВолга», «Байкал», «Ал-

тай. Территория развития», 

«Территория смыслов» и 

заочных грантовых конкур-

сах Росмолодёжи. 

Лучшими, по мнению 

экспертов и консультантов, 

стали:

 Индира Паровых с 

проектом школы восточного 

танца «Танцуй!»;

 Тимур Рахимов с 

проектом «Встретимся у 

ТРУБОФОНА»;

 Дарья Березовская, 

которая представила проект 

на тему «Привлечение дет-

ского творчества для благо-

устройства территории»;

 Александра Кузнецова 

с акцией по раздельному 

сбору отходов «ЭкоФест».

Все участники получили 

электронный сертификат о 

прохождении обучения, а 

лучшие были награждены 

образовательными курсами, 

направление которых смогут 

выбрать сами.

На этом «Проектный офис 

Ямала» не прекращает свою 

работу, все желающие могут 

пользоваться его консуль-

тационными услугами для 

грамотного оформления 

заявок на грантовый кон-

курс, а также обращаться за 

помощью для нахождения 

партнёров, поиска локаций 

для проведения проектов. 

Дополнительную инфор-

мацию можно получить у ко-

ординатора проекта - Ирины 

Яковлевой, специалиста по 

работе с молодёжью отдела 

реализации государственной 

молодёжной политики ГБУ 

ЯНАО «Окружной молодёж-

ный центр», тел.: 8 (34922) 

3-92-84, 8 908 4977858, 

e-mail: avelvokay001@
mail.ru.

О фактах задолженности по выплате заработной платы 
перед работниками, нарушении сроков выплаты зара-
ботной платы необходимо сообщать в администрацию 
Пуровского района по телефонам «горячей линии»:  
8 (34997) 2-68-30; 6-07-59.
О фактах нелегальной занятости и «серых» схемах выпла-
ты заработной платы необходимо сообщать по телефо-
нам «горячей линии»:
- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию МО Пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию МО п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию МО п.г.т.Уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию МО п.Ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию МО с.Халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию МО д.Харампур: 8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики администрации Пуровского района

СООБЩЕНИЕ
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В наши дни споры о том, какую дату считать её днём рождения, 
не утихают в среде специалистов и любителей истории техниче-
ских изобретений. Известно, что прототипы первых швейных ма-
шинок появились в виде идей ещё в 15 веке. И принадлежат они 
Леонардо да Винчи. Сегодняшний выпуск рубрики «Несерьёзно» 
посвящён этому незаурядному «агрегату».

Интересные факты
1. В Китае при Мао Цзэдуне была формула, обо-

значающая благополучие семьи: «три крутя-
щихся, один говорящий». То есть швейная машин-
ка, часы, велосипед и радио.

2. Мы говорим «зингер» - подразумеваем швей-
ную машинку. Говорим «швейная машинка» - 

подразумеваем «зингер». Некоторые думают, что 
Исаак Зингер этот чудесный агрегат изобрёл. На 
самом деле он его только усовершенствовал.

3. В 1908г. здание корпорации «Зингер» по адре-
су: Бродвей, 149, стало первым нью-йоркским 

небоскрёбом: в нем было 47 этажей.

4. Поскольку не все люди имели достаточно де-
нег для покупки техники «Зингер», её начали 

продавать в рассрочку. Это пример первого потре-
бительского кредита.

5. В России первую фабрику швейных машин 
открыл Роберт Вильгельм Гец в 1866 году в 

Санкт-Петербурге. 

6. В 1902 году был построен завод в Подольске, 
выпускавший машины с русифицированным 

логотипом «Зингеръ», к которому скоро прибавил-
ся тогдашний «знак качества» - надпись: «Постав-
щик Двора Его Императорского Величества».

7. В 1918 году подольская фабрика перешла 
большевикам. При советской власти марка 

«Подольск» была довольно популярна в стране в 
течение нескольких десятков лет.

Подготовил Андрей ПУДОВКИН по материалам privetpeople.ru,  
batona.net, ria.ru

Есть и такой международный праздник. Отмечают его  

13 июня не только профессионалы, но и домохозяйки.

- Ни дня без строчки! - 
тяжело вздохнула швея-мотористка 
и опустила ногу на педаль машинки.

* * * 
Объявление: «Куплю оверлок, недорого, 

можно б/у, хочу узнать, что же это такое».

Вторая жизнь...

ИННОВАЦИИ
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Легенда времён 
Октябрьской революции
Есть невероятная легенда о том, что существуют около 300 маши-

нок «Зингер», вылитых полностью из золота. Якобы после рево-

люции, чтобы уехать из России, нужно было расстаться со всеми 

драгоценностями. Через границу разрешалось провозить только 

предметы домашней утвари. Поэтому предприимчивые эмигранты 

переплавляли драгоценный металл в формы машинок Singer и 

полученные слитки окрашивали чёрным цветом.

Коротко

Из инструкции 
к швейной машинке: 
«Шпульку наденьте 

на шпиндель 
моталки так, 

чтобы шпонка 
шпинделя вошла 

в прорезь 
шпульки».

УЛЫБНИСЬ

День швейной  
машинки
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Участниками могут стать лидеры и 

руководители от 14 до 30 лет местных, 

региональных, межрегиональных, 

общероссийских и международных 

организаций, осуществляющие свою 

деятельность не менее одного года, а 

также к участию приглашаются участ-

ники, занявшие первое место в муници-

пальном этапе.

Для участия в конкурсе нужно 

зарегистрироваться в АИС «Молодёжь 

России» (myrosmol.ru) и подать заявку 

на участие в мероприятии «Региональ-

ный этап Всероссийского конкурса 

«Лидер XXI века» не позднее 15 июля 

2020 года.

Победители и призёры номинаций 

становятся участниками федерального 

заочного этапа Всероссийского конкур-

са лидеров и руководителей детских и 

молодёжных общественных объедине-

ний «Лидер XXI века». Дополнительную 

информацию можно получить у коор-

динатора проекта Ирины Шатаевой, 

специалиста по работе с молодёжью 

отдела реализации государственной 

молодёжной политики ГБУ ЯНАО 

«Окружной молодёжный центр», тел.:  

8 (904) 454-25-52, e-mail: irashata@
gmail.com, ссылка в социальной сети 

ВКонтакте: vk.com/shataevaira.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА ^ЛИДЕР XXI ВЕКА_

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ГБУЗ «Тарко-Салинская ЦРБ» поздравляет всех доноров пуровчан со Все-
мирным днём донора - 14 июня! 

Примите самые тёплые слова благодарности за вашу доброту, человечность, 
понимание и сострадание к чужой боли. Спасибо огромное за то, что вы рядом 
в нужную минуту, за то, что вы есть. Крепкого здоровья вам и вашим близким, 
счастья, любви, оптимизма, побед и удачи во всех делах и начинаниях.

Приглашаются граждане на военную службу по контракту на воинские должности 
медицинского профиля, имеющие высшее и среднее профессиональное образо-
вание. По всем вопросам обращаться в военный комиссариат города Губкинский, 
Пуровского и Красноселькупского районов Ямало-Ненецкого автономного округа  
по телефону: 8 (34997) 2-56-63.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Информируем население и руководите-
лей организаций о том, что в соответствии 
с  постановлением правительства ЯНАО от 
21 января 2020 года №40-П «О мероприяти-
ях по защите населения и территорий Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от при-
родных пожаров в пожароопасный сезон 
2020 года и об утверждении перечня насе-
ленных пунктов Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, подверженных угрозе лесных 
пожаров», на территории округа с 15 мая 
по 1 октября 2020 года установлен период 
пожароопасного сезона. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Пуровского района

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ОКРУГЕ УСТАНОВЛЕН ПЕРИОД 
ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА

На территории Пуровского района создан 
колл-центр по приёму сообщений от граж-
дан по вопросам деятельности предприя-
тий топливно-энергетического комплекса в 
условиях распространения короновирусной 
инфекции с круглосуточным режимом рабо-
ты. Телефон колл-центра: 8 (34997) 2-20-20.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Если вы стали свидетелем грубого нарушения ПДД РФ, вы мо-
жете позвонить либо обратиться лично в дежурную часть ОМВД 
России по Пуровскому району, где ваше сообщение незамедли-
тельно зарегистрируют, при этом вам необходимо будет предо-
ставить уточняющую информацию: госномер ТС, время и место 
нарушения. Для точного подтверждения нарушения также необ-
ходимо предоставить фото или видео нарушения.

Более того, Госавтоинспекция Пуровского района призывает 
граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за 
рулём и своевременно сообщать в полицию о водителях, кото-
рые ведут себя на дороге неадекватно и, возможно, управляют 
автомобилем в нетрезвом состоянии!

Телефоны дежурной части отдела МВД России по Пуровскому 
району: 8 (34997) 2-09-02, 02 и 112 для сотовой связи.

Помните, что взаимоуважение на дороге - залог безопасности!
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району 

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
Все, кто обладает какой-либо информа-

цией о фактах, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, новых их видах, местах 
сбыта и распространителях, обращайтесь в 
полицию по телефонам: 8 (34997) 2-09-08, 
2-09-30, 02, 112. 

Телефон Управления МВД России по 
ЯНАО: 8 (34922) 7-62-22. 

Анонимность гарантируется.

Уважаемые участники дорожного движения! 

ВНИМАНИЕ!
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3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМЕНЯЮ. Телефон: 
8 (920) 5524919. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 
2829205. 

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

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

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

ОДЕЖДА ПРОДАМ
Новую норковую шубу, размер - 48-50. Теле-
фон: 8 (912) 4254906.

Новый платок полушерстяной павлопосад-
ский, размер - 142х142; плащ, размер - 58-60, 
цена - 1тыс 200руб. Телефон: 8 (912) 4308212.

ДРУГОЕ ПРОДАМ
Пианино «Ростов-Дон» в рабочем состоянии, 
настройка производилась в 2019г., цена - 3тыс. 
руб. Самовывоз. Телефон: 8 (922) 0952613.

Новую палатку для зимней рыбалки одномест-
ную, высота - 178см, цвет - белый, цена - 1тыс 
500руб. 

Фильтр, компрессор, растения для аквариума. 
Телефон: 8 (912) 4308212.

ДРУГОЕ ОТДАМ
Оконные стекла разного размера. Телефон:  
8 (912) 4308212.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

Автор:
Ирина МИХОВИЧ

michira@yandex.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
Земельный участок площадью 4 сотки в 
с.Архипо-Осиповка Геленджикского района. 
До моря 5км. Живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. Цена - 500тыс. 
руб. Телефон: 8 (909) 4644699.

Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м или 
ОБМЕНЯЮ. Телефон: 8 (923) 7942167. 

2-комнатную квартиру «брежневку» в цент- 
ре п.Гайдука (Новороссийск) Краснодар-
ского края. Бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  
8 (918) 0565188. 
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637.

Однокомнатную квартиру в г.Тюмени пло-
щадью 40кв. м в капитальном исполнении в 
хорошем состоянии с мебелью и бытовой тех-
никой, до центра 5 минут на авто, цена - 2млн 
980тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4610235.

Дачу в г.Санкт-Петербурге, 2 этажа, 40мин. 
езды от Финляндского вокзала, цена - 1млн 
200тыс. руб. Телефон: 8 (965) 7777237 (Влади-
мир).

Дом в г.Тарко-Сале площадью 138кв. м 
по ул.Кедровой, все удобства, автономное 
отопление, участок 7 соток или ОБМЕНЯЮ на 
1-2-комнатную с доплатой. Телефон: 8 (922) 
2822980. 

Половину дома в г.Тарко-Сале площадью 
200кв. м с земельным участком, баней, тепли-
цей, огородом. Телефон: 8 (922) 0622400. 

5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. Документы 
готовы. Телефон: 8 (912) 4202402. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, тёплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале: магазин «Лидия», ООО «Лазер». В п.Уренгое в магазинах: 
«Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населённых пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

HЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ, НЕ БОЛЕЕ 4 СТРОКJ

Неумолимо летит время. Вот и 
очередной учебный год позади, и 
младший сын стал на год старше. О 
своём возрасте уже и не думаю, про-
сто становится грустно от того, что 
дети быстро растут и уезжают из 
дома. 

На днях открыла старый блокнот, 
в котором в течение многих лет за-
писывала «перлы» своих уже вырос-
ших детей. Долго перечитывала дав-
нишние записи. Где-то улыбнулась, 
где-то взгрустнула, но на время по-
казалось, что звонкие детские голо-
са, радующие своей непосредствен- 
ностью и искренностью, вновь звучат 
в соседней комнате. Слышу, как дочь 
жалуется, что не может вытереть 
пролитую на коврик воду, потому что 
она «присохла», а потом просит папу 
«раскудрявить» грецкий орех. Как сы-
нишка канючит прочитать сказку про 
козлят и маму их «козлютку»…

Одни детские изречения давно 
стали семейными крылатыми фраза-
ми, другие так и ушли бы в никуда, 
если бы не записала их в блокнот, ко-
торый наравне с фотографиями со-
хранил лучшие воспоминания о про-
шлом.

А вы ведёте такой дневник? Если 
нет, то пора начинать, и никогда об 
этом не пожалеете.

Раскудрявленная 
память
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Жители района готовы  

к празднованию 12 июня, 

несмотря на самоизоляцию. Они 

живо откликнулись на флешмоб 

#ОкнаРоссии. Вместе со всей страной 

украсили свои дома в цвета триколора 

и выложили фото в соцсети.

Автор рубрики: Елена ЛОСИК

С Днём России!


