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Все тридцать лет 
деятельности районного 
общественного движения 
по защите прав и интересов 
КМНС «Ямал - потомкам!» 
бессменным членом 
правления является Роман 
Айваседо.  

Каждому человеку, 
проживающему в РФ, 
по законодательству 
гарантировано право 
на защиту чести и 
достоинства. Но многие 

не знают об этом 
и позволяют себя 
оскорблять.          
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Добрый детский доктор
Как правило, герои публикаций нашей газеты не нуждаются в 
представлении. Их знают и любят многие наши земляки. Любовь Павловна 
Покушко более 30 лет заботится о здоровье маленьких пуровчан. Добрая 
улыбка и полезные рекомендации врача-педиатра ТЦРБ вылечили не одно 
поколение жителей района.
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на «короткой» воде установила 
мужская юношеская 
сборная Ямала 

26 m

10 m

12 m

8 m 33 m

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



15 ноября 2019 года | № 46 (3809)2

На Ямале 
определили лучшего 
электромонтёра
Завершился региональный 
этап конкурса профессио-
нального мастерства «Славим 
человека труда!» в номина-
ции «Лучший электромонтёр». 
В нём приняли участие 12 
человек: 6 профессионалов 
из муниципальных образо-
ваний округа и 6 студентов, 
обучающихся в професси-
ональных образовательных 
учреждениях ЯНАО.
Конкурс проходил в два 
этапа - проверка теоретиче-
ских знаний и практические 
задания. Комиссия оценивала 
не только скорость выпол-
нения заданий, но и технику, 
правильность сборки соглас-
но заданию и соблюдение 
правил безопасности.
По итогам конкурса в 
номинации «Лучший элек-
тромонтёр» призовые места 
среди профессионалов заня-
ли представители Салехарда, 
Муравленко и Приуральского 
района. 
Среди студентов лучшими 
стали ребята из салехардско-
го «Ямальского многопро-
фильного колледжа».

Коротко

темы недели: региОн

Общественно-политическая  
еженедельная газета
индексы 54360, 54378
тираж: 1271 экз.

УЧредителЬ:
администрация МО  
Пуровский район

директор,  
главный редактор:  
е.В. Куприенко,  
(34997) 6-32-33

Фото на 1-й странице:  
Анна михеева

Еженедельник зарегистрирован (пере-
регистрирован) Управлением  
Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре  
и Ямало-Ненецкому  
автономному округу.

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 72-01339 от 5 апреля 2016г. 

Полиграфическая деятельность редак-
ции газеты «Северный луч» в соответ-
ствии с Федеральным законом  
№ 258-ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензиро-
вания не требует.

Материалы, опубликованные в газете, 
являются собственностью редакции. 

Авторские претензии принимаются в 
течение трех месяцев со дня выхода 
публикации. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Грамматической и 
синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов. Материалы со знаками    
   ,     и       публикуются на платной основе.
Время подписания номера в печать 
по графику: в четверг в 15.00; 
фактически: в четверг в 16.00.
Газета набрана, сверстана и отпечатана 
на электронно-офсетном комплексе 
редакции газеты «Северный луч». 
Адрес редакции, издателя и типогра-
фии: 629850, Тюменская обл., ЯНАО, 
г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20. 

Приемная: (34997) 2-51-80 

Отдел рекламы: (34997) 6-32-90

Отдел информации: (34997) 6-32-89

тел.(факс): (34997) 2-51-80

E-mail: gsl@prgsl.info 

Сайт: mysl.info

Поддержка сайта: (34997) 2-51-04

Цена одного номера 18,7 руб.

В продаже цена свободная.

газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

R

СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

13 ноября в Екатеринбурге в рамках IV 
Общероссийского форума стратегического 
развития «Города России 2030: территория 
проектов» состоялось заседание Совета по 
вопросам развития местного самоуправления 
при полпреде.

Николай Цуканов отметил, что «муници-
палитеты - самый близкий к людям уровень 
власти. По работе органов местного самоу-
правления граждане во многом судят о власти 
вообще. Это в полной мере относится к реали-
зации национальных проектов, сформулиро-
ванных в майском Указе Президента. Поэтому 
очень важно для органов местного самоу-
правления обмениваться опытом, обсуждать 
проблемы, изучать и распространять лучшие 
практики».

В УрФО накоплен многообразный и успеш-
ный опыт муниципального управления, кото-
рый будет интересен представителям местной 
власти всей страны. 

В работе Совета приняли участие помимо 
федеральных чиновников, руководители и их 
заместители из всех субъектов УрФО, а также 
из других регионов и городов России: Крас-
ноярска, Оренбурга, Самары, Уфы, Ижевска, 
Симферополя, Пермского края.

Участники обсудили вопросы реализации 
национальных проектов на муниципаль-
ном уровне, развития цифровой экономики 
и внедрения технологий «умного города», 
законодательные основы и практику объеди-
нения муниципальных образований и создания 
муниципальных округов.
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ИЗ «АВАРИйКИ» - В НОВый ДОМ

Продолжается действие 
программы «Сотрудничество» 
в части переселения ямальцев 
на юг Тюменской области. 
В этом году оно получило 
рекордное финансирование - 
свыше 1,5млрд. рублей, более 
600 семей уже переехало. 
Благодаря нововведениям в 
программу, из 600 семей 462 - 
из основного списка, а 138 - 
из новой категории «перво-
очередников», живущих в 

аварийном жилье. Об этом 
сообщил заместитель губер-
натора ЯНАО Андрей Воронов 
на пресс-конференции.

«Эти жители не стали 
ждать, когда их переселят на 
Крайнем Севере, а сдали свои 
квартиры, получили серти-
фикаты, а затем квартиры в 
Тюмени. В следующем году 
ожидается такое же финанси-
рование программы, - 
рассказал замгубернатора. - 

Категория тех, кто живет 
в аварийном жильё, в ней 
останется. Хотя на самом деле 
очередь желающих очень 
большая - порядка 24тыс. че-
ловек ожидают переселения 
на юг Тюменской области».

АЭРОПОРТ НОВОГО УРЕНГОЯ - В СОТНЕ ПУНКТУАЛьНыХ 

Аэропорт Нового Уренгоя по результатам 
октября вошел в сотню самых пунктуальных 
авиагаваней мира.

 Согласно отчету международного анали-
тического агентства OAG (Великобритания), 
крупнейший ямальский авиаузел, входящий 
в холдинг «Аэропорты регионов», занял 88 
строчку рейтинга. По данным агентства, в ок-
тябре в аэропорту Нового Уренгоя совершено 
414 регулярных пассажирских рейсов, 90,3% 

из которых - по расписанию. Как сообщает 
пресс-служба аэропорта Нового Уренгоя, при 
подсчёте учитывались рейсы, прибывшие 
или вылетевшие со сдвигом в расписании не 
более 15 минут.

Аналитическое агентство OAG составляет 
ежемесячные и ежегодные отчеты, которые 
позволяют определить наиболее пунктуальных 
перевозчиков, самые загруженные маршруты 
и лидеров среди воздушных гаваней. 
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Разработать систему мер поддерж-
ки коренного населения округа пору-
чил губернатор арктического региона 
Дмитрий Артюхов, что вошло в «дорож-
ную карту», которая формировалась со-
вместно с самими тундровиками.

По словам Дмитрия Андреевича, за-
дача повышения качества жизни тун-
дрового населения - одна из ключевых. 
Большое внимание уделят детям и воз-
можностям их самореализации. По за-
верениям губернатора, будет увели-
чено количество мест на конкурс для 
поступления в учреждения среднего 
профобразования, а также расширено 

количество специальностей, по кото-
рым ребята смогут получать образо-
вание, повысится качество обучения.

Так, с января 2020 года ребята из 
числа КМНС, кто учится на «хорошо» и 
«отлично», будут получать стипендию в 
размере 10000 рублей в месяц. Выпуск-
никам 9-го класса из числа КМНС, кото-
рым не хватило 0,5 балла до поступления 
в колледж, будут выдаваться образова-
тельные сертификаты. Ими можно бу-
дет оплатить год обучения на важных и 
популярных направлениях в колледжах. 
Если успеваемость хорошая, то серти-
фикат будет продлеваться. В 2020 году 
эту практику опробуют в Ямальском 
многопрофильном колледже в Сале-
харде. Сертификаты будут выдаваться 
на обучение по самым востребованным 
среди тундровиков направлениям: «се-
стринское дело», «мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей», «право и 
организация социального обеспечения» 
и другим.

Кроме этого для учеников повысит-
ся размер дополнительной социаль-

ной стипендии до 4500 рублей в месяц. 
Сейчас размер стипендии составляет 
1000 рублей. Также пересмотрена де-
нежная оплата проживания в обще-
житиях. Сейчас студентам возмеща-
ют расходы на аренду жилья. Сумма 
выплаты - 1000 рублей в месяц. В 2020 
году на оплату жилья студенты будут 
получать вдвое больше - 2000 рублей 
в месяц.

Помимо этого, со следующего года 
вырастут и расходы на одежду и об-
увь для воспитанников интернатов - 
с 18000 до 45000 рублей в год. Какую 
одежду и обувь купят ребятам, обсудят 
с ними лично в первой декаде следую-
щего года.

Финансирование образования  
для КМНС увеличится
Со следующего года на Ямале увеличится финансирование 
образования студентов из числа коренных малочисленных 
народов Севера, попадающих под категорию малоимущих 
семей.

«Всё лето представители окруж-
ной администрации летали по 
кочевьям, встречались с людьми и 
спрашивали, что их прежде всего 
волнует, чтобы знать, на что де-
лать упор. Договорились со следу-
ющего года запустить эти новые, 
очень важные мероприятия».

Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО

мария ШреЙдер по материалам пресс-службы губернатора, фото: yanao.ru

НА ЯМАЛЕ СТАРТОВАЛА УБОйНАЯ КАМПАНИЯВ ТАРКО-САЛЕ 
ПРИВЕЗУТ ТЮМЕНСКУЮ 
ПРОДУКЦИЮ

15 и 16 ноября тюменские произ- 
водители снова порадуют таркоса-
линцев своим ассортиментом - на 
рыночной площади свою работу раз-
вернёт очередная ярмарка-продажа. 
В эти выходные можно будет приоб-
рести мясную («Энергия», «Мясная 
сказка») и рыбную (ЗАО «Казанская 
рыба») продукцию, а также дикоросы, 
масло (ООО «Заводоуковский масло-
завод»), вязаные изделия и товары 
из шерсти. 

Ярмарка будет работать с 10.00 
до 18.00.

На территории автоном-
ного округа осуществляют 
деятельность более 10 
убойных комплексов, отве-
чающих современным тре-
бованиям при заготовке 
и переработке продукции 
оленеводства. В Приу-
ральском и Ямальском 

районах 225 тонн мяса уже 
заготовили. На днях под-
ключится Тазовский район. 
А после - остальные. Всего 
за сезон планируют заго-
товить 2400 тонн диетиче-
ского продукта.

По мнению главного 
государственного вете-

ринарного инспектора 
округа, олени в этом 
году на Ямале имеют 
хорошую упитанность, а 
безопасность продукции в 
ветеринарном отношении 
отвечает всем утверждён-
ным стандартам и требо-
ваниям.

54 КИЛОМЕТРА ДОРОГ И ТРОТУАРОВ

Именно такая протяжённость проезжих и пешеходных частей посёлка Уренгоя. 
34 километра дорог, 9,5 километра тротуаров - такие расстояния зимой необходимо 
очищать от снега и посыпать песком.

Все улицы, тротуары и внутриквартальные дороги посёлка находятся в ведении 
компании «Фрахт». После снегопада техника выходит на линию с четырёх часов утра. 
Работники отвечают за очистку дорог и тротуаров, а также за антигололёдное покры-
тие. Всего на дорожную деятельность Уренгою в этом году выделено 26,2млн рублей. 
Сюда входит содержание всей дорожной сети посёлка, в том числе работы в летний 
период, уборка урн и остановок.
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Массово в наш обиход 
термин «толерантность» 
начал входить несколько 
лет назад. И почти сразу 
быть толерантным стало 
модно - практически рав-
носильно тому, что быть 
образованным, современ-
ным, продвинутым, демо-
кратичным.  

Учредили Междуна-
родный день толерантно-
сти в 1996г. по предложе-
нию Генассамблеи ООН по 

Автор: Светлана ПинСКАЯ, фото: Светлана БОриСОВА, елена гриШКОВА

Что мы знаем о толерантности? Что вкладываем в это понятие? 
Считаем ли мы себя таковыми и по отношению к чему? Есть повод 
поговорить на эту тему.

16 НоЯбрЯ - ДеНь толераНтНости

вполне объяснимой причине. 
Дату выбрали символичную - 
16 ноября. Именно в этот 
день годом ранее государ-
ствами, членами ЮНЕСКО, 
была принята Декларация 

принципов терпимости. Где 
говорится о необходимости 
способствовать укреплению 
терпимости путём углубле-
ния взаимопонимания между 
культурами и народами.

Толерантность или добрососедство: 
что нам по сердцу?

Цель благая и даже более 
актуальная, чем 20 лет назад.

Но отношение к термину 
«толерантность» у нас до сих 
пор неоднозначное. Иссле-
дователи данной проблема-
тики находят этому ряд объ-
яснений. Например, пишут, 
что термин «толерантность» 
настолько широк в понима-
нии и не связан с конкрет-
ной реальностью, что может 
быть использован практи-
чески в любом контексте, а, 
значит, им можно спекули-
ровать и использовать это 
понятие для достижения не 
общеблагих, а конкретных 
целей определённой груп-
пы лиц. К тому же есть свои 
языковые и культурные тра-

темы недели: рАЙОн

ТолеРаНТНосТь (оТ лаТ. tolerantia - 
ТеРПеНие) - ТеРПимосТь к чужому обРазу 
жизНи, ПоведеНию, обычаЯм, чувсТвам, 
мНеНиЯм, идеЯм, веРоваНиЯм.

(Энциклопедический словарь)

НАЗНАЧЕН НАЧАЛьНИК РАйОННОй ПОЛИЦИИ

12 ноября в ОМВД Рос-
сии по Пуровскому району 
начальник штаба управления 
МВД России по ЯНАО Вячес-

с назначением и выразил 
надежду на плодотворное 
сотрудничество. 
ДлЯ справки:

Хвесько Нил Викторович 
родился 15 февраля 1981 года 
в г.Ишиме Тюменской области. 
В 2003 году окончил Тюмен-
ский юридический институт 
МВД России по специальности 
«юриспруденция». Службу в 
органах внутренних дел начал 
в сентябре 2000 года в долж-
ности участкового инспектора 
милиции в г.Тюмени. За пе-

риод службы прошёл путь от 
участкового уполномоченного 
до заместителя начальника 
полиции районного отдела 
внутренних дел.

С августа 2013 года по 
ноябрь 2019 года подпол-
ковник полиции Хвесько Н.В. 
руководил отделением МВД 
России по г.Муравленко. Отме-
чен ведомственными награ-
дами: медалью МВД России 
«За отличие в службе» второй 
и третьей степеней. Женат, 
воспитывает двоих детей.

лав Русов представил личному 
составу нового руководителя - 
подполковника полиции Нила 
Хвесько. Он поздравил Нила 
Викторовича с назначением 
и отметил, что его уровень 
профессионализма и опыт 
руководящей работы позволят 
с честью справиться с воз-
ложенными обязанностями. 
Заместитель главы админи-
страции района Геннадий 
Куправа, присутствовавший на  
мероприятии, также поздра-
вил подполковника полиции 

ХАЛЯСАВЭй МЕНЯЕТСЯ

В селе этим летом возвели долго-
жданную спортивно-игровую площад-
ку, ставшую очень популярной среди 
сельчан. На 600 квадратных метрах 
разместились площадка для воркаута и 
спортивный корт с антитравматическим 
покрытием. Также за прошедшее лето 
построили два новых пожарных водоё-
ма, начали возведение бани в капиталь-
ном исполнении. Баня будет небольшая, 
рассчитана на три отделения: душевая, 
парилка и общий моечный зал на 10 

мест. Отапливать планируют дровами. 
Подрядчик обещает сдать объект уже в 
декабре.

А возле сельского Дома культуры 
установили знак любви к своей малой Ро-
дине. Теперь жители приходят с детьми и 
внуками поиграть и сфотографироваться 
на память. 

Благоустройство Халясавэя на этом 
не заканчивается, ведь халясавэйцы 
хотят видеть родное село ухоженным и 
безопасным. vk
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диции. И «толерантностью» 
обозначают явления, для 
которых у нас существуют 
другие «достаточные» поня-
тия. В русском языке есть 
слово «добрососедство». И 
оно, согласитесь, нам более 
понятно. Тем более, что жи-
вём мы на многонациональ-
ном Севере. И в этом вопро-
се мы точно толерантны.

ПуровчаНе 
о толераНтНости

Эльмира 
Томчук:

- Это тер-
п и м о с т ь , 
хорошо по-

нимаю. Я из 
очень много-

национальной семьи, у нас 
столько «намешано» и в на-
циональном, и в религиоз-
ном плане. Мама у меня рус-
ская немка и католичка, а 
отец - азербайджанец и му-
сульманин. Среди родствен-

ников у нас есть украинка, 
вышедшая замуж за таджи-
ка. В общем, нас много, мы 
разные, но мирно уживаем-
ся и традиции чтим. 

В детстве приходилось 
испытывать некоторое пре-
небрежение к себе. Поэтому 
для меня важно, чтобы тер-
пимыми выросли мои дети. 
Учу их: плохих национально-
стей не бывает, бывают пло-
хие люди. 

К а т а р и н а 
Вовкуненко:

- Это эле-
ментарная 
вежливость, 

это приятие 
м и р о о щ у щ е -

ния другого человека. Судя 
по своему опыту, могу ска-
зать, что зачастую этого не 
происходит. Я вегетарианка, 
уже 10 лет не употребляю в 
пищу мясо, и все пытаются 
меня переубедить, навязать 
своё мнение, рассказать, как 

Меняем кеды на валенки
Ханымейцы закрыли сезон хоккея на 
траве. Скоро искусственный газон 
уберут и площадку зальют льдом, и 
любители хоккея сменят спортивную 
обувь на валенки. 
Но перед этим успела состояться 
финальная игра года. В ней приня-
ли участие две команды по шесть 
человек в каждой. Женщины играли 
наравне с мужчинами. По итогам 
состязания первое место отвоевала 
сборная физкультурно-спортивного 
комплекса «Форвард». 

Коротко

темы недели: рАЙОн

16 НоЯбрЯ - ДеНь толераНтНости

надо. Но я по-другому мир 
воспринимаю. 

Толерантность - это не-
безразличие, скорее, до-
бросердечие. Насколько ты 
принимаешь людей такими, 
какие они есть, зависит от 
твоей внутренней культуры. 

Хизрали 
Мисров:

- Рань-
ше, когда 
м о л о д о й 
был, горя-
чий был. Кто-
то что-то сказал - всё. Сей-
час уже не такой. Мы все 
по-разному думаем. Нужно 
потерпеть, не пылить. 

Мы тут из разных мест. Я 
из Таджикистана, на Севере 
с 1996 года. Работал с чечен-
цами, ингушами, дагестан-
цами, узбеками, казахами, 
украинцами. Общаемся до 
сих пор, в гости ходим, дру-
зей тут у меня много. 

«Толерантность означает 
уважение, принятие и 

правильное понимание 
богатого многообразия 

культур нашего мира, 
наших форм самовыра-
жения и способов про-
явления человеческой 

индивидуальности…. 
Толерантность - это 

признание универсаль-
ных прав и основных 

свобод человека. Ни при 
каких обстоятельствах 

толерантность не может 
служить оправданием 

посягательств на эти цен-
ности….. Толерантность 

означает, что каждый 
свободен придерживать-

ся своих убеждений и 
признаёт такое же право 

за другими…»

из декларации принципов 
терпимости

Кстати

ДЛЯ МИЛыХ МАМ

В минувшие выходные в концертном 
зале РДК «Геолог» прошёл праздничный 
концерт «Для милых мам». Зрительный 
зал в этот день был полон. С первых 
минут представления сложилась добрая и 
праздничная атмосфера, благодаря кото-
рой между артистами и зрителями проис-
ходил взаимный обмен положительными 
эмоциями и отличным настроением. В 
ходе самого концерта было представле-
но много вокальных, хореографических 
номеров в исполнении детской хоровой 
студии «Синяя птица», фольклорного 
ансамбля «Тимоня», вокального ансамбля 
«Лазори» и образцового хореографиче-
ского ансамбля «Акварели».

Весь этот праздник был признанием 
в любви замечательным женщинам - 
мамам, и со сцены не раз звучали слова 
любви и благодарности, поздравлений 
и пожеланий, адресованные тем, кто на-
полняет жизнь своим теплом и заботой.

ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ЛЕОПОЛьДА И ЧЕБУРАшКУ

На портале «Живём 
на Севере» завершилось 
голосование по опреде-
лению тематики новогод-

него ледового городка. 
Большинство таркоса-
линцев отдали предпо-
чтение героям советских 
мультфильмов.

В борьбе за право 
украшать площади горо-
да у Лунтика, Фиксиков, 
Барбоскиных, героев 
сказок Пушкина, а также 
персонажей из других 
известных детских книг 

победили персонажи 
«Союзмультфильма». 
Теперь праздничное 
новогоднее настроение 
горожанам подарят 
ледовые скульптуры кота 
Леопольда, Чебурашки и 
крокодила Гены, Малыша 
и Карлсона, Домовёнка 
Кузи и их сказочных 
друзей из «Союзмульт-
фильма».

ПРОЕКТ «шКОЛА ЗДОРОВьЯ» 

В Уренгое раз в неделю в поликлинике 
будут проводить лекции по профилактике 
заболеваний, актуальных в современном 
обществе: ожирение, остеопороз, сахар-
ный диабет, дефициты витамина D и йода. 
Лектором выступит врач-эндокринолог 
Светлана Лобкина. «школа здоровья» 
призвана помочь правильно подобрать 
лечение, предотвратить переход болезни 
в хроническую стадию. «У эндокриноло-
гов есть возможность, умение и навыки 
оценить прогноз конкретного человека на 
перспективу 20-25 лет. Поэтому в числе 
основных наших задач - профилактика», - 
прокомментировала врач.
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ХРАНИТЕ чЕКИ
ЗА ПОКУПКИ

МОНЕТы С ДЕДОМ 
МОРОЗОМ

ОРлИцА РАСТРАТИлА БЮДжЕТ ОРНИТОлОГОВ

центробанк России объ-
явил о выпуске новой серии 
памятных монет в честь 50-ле-
тия мультфильма «Дед Мороз 
и лето». Монеты выпущены в 
нескольких экземплярах: три 
тысячи штук номиналом три 
рубля сделаны из серебра. 
Ещё два варианта выполнены 
из недрагоценных металлов: в 
обычном исполнении и с цвет-
ным изображением. Тираж 
составил 450 и 50 тысяч штук 
соответственно. 

Мультфильм «Дед Мороз 
и лето» вышел на экраны в 
1969 году и был дипломной 
работой режиссёра Вален-
тина Караваева. По сюжету 
мультфильма, Дед Мороз при-
езжает в город, чтобы понять, 
что такое лето. На жаре ему 
становится плохо, и дети кор-
мят его мороженым, усадив в 
тележку мороженщицы. 

Российские орнитологи попросили о помо-
щи с оплатой смс от передатчиков на степных 
орлах - эти устройства отсылают исследова-
телям смс со своими координатами. Птицы 
летают с сим-картами российских операторов. 
После того, как орлица провела лето в Казах-
стане вне зоны доступа сети, а потом по не-
привычному маршруту сразу улетела в Иран, 
оттуда начали приходить сотни смс с отчёта-
ми за всё лето. Каждое обходилось учёным 
в 49 рублей. В итоге птица потратила бюджет, 
рассчитанный на 13 орлов.

Орнитологи влезли в долги - им даже 
пришлось взять кредит. Однако акция под на-
званием «Закинь орлу на мобилку» привлекла 

внимание: птицам уже оплатили мобильный 
бюджет до конца года, а сотовый оператор 
пообещал компенсировать затраты и предо-
ставить пернатым льготы.

Конституционный суд 
разрешил изымать имуще-
ство у всех, кто не докажет 
законность его приобретения. 
Эта мера коснётся лиц, обви-
няемых в коррупции, а также 
их родственников, друзей и 
даже знакомых. Доказывать 
законность происхождения 
тех или иных вещей придётся 
в суде при помощи справки 
из налоговой инспекции по 
форме 2-НДФл. 

Однако, по мнению юри-
стов, нормы о конфискации 
могут работать на интересы 
общества только при наличии 
самостоятельного и независи-
мого суда. 

В противном случае держа-
телем имущества обвиняемого 
можно назначить любого - 
даже по самым экзотическим 
основаниям вроде знакомства 
или сделки с имуществом.

Коротко

Открылся новый 
завод салатов 

5 ноября на террито-
рии индустриального 
парка «Боровский» 
вблизи Тюмени 
открылся завод по 
переработке овощных 
культур.
На площади более 3 
тыс.кв.м. завод пла-
нирует выпускать до 
250 тонн продукции в 
месяц. На новом про-
изводстве работают 80 
человек. 
Всего в России таких 
заводов шесть, но 
он единственный в 
своём роде за Уралом. 
Семь лет предприятие 
работало в небольшом 
арендованном цехе 
в Тюмени, отправляя 
продукцию в Томск, 
Сочи, Геленджик, 
Анапу, Челябинск, 
Омск и другие города 
и регионы. 
Большую часть сырья 
поставляют россий-
ские фермеры, в том 
числе из Тюменской 
области.

В ИНТЕРНЕТ - ПО ПАСПОРТУ

Депутатам 
Госдумы и се-
наторам Совета 
федерации пред-
ложено обсудить 
идею о введении 
обязательной 
регистрации по 
паспорту при входе 
интернет. любой 
гражданин, жела-

ющий воспользо-
ваться интернетом 
на территории 
России, должен 
будет предоста-
вить электронную 
версию документа, 
удостоверяющего 
его личность.

Регистрация 
несовершенно-
летних должна 
осуществляться 
по документам 
их родителей или 
законных пред-
ставителей. Мера 
позволит персони-
фицировать каждое 

действие гражда-
нина в сети. Кроме 
того, предложен-
ные инициативы 
помогут оградить 
незащищённые 
категории граждан 
от негативного 
влияния интерне-
та. В профильном 
думском комитете 
по информполитике 
готовы иниции-
ровать дискуссию 
по этой теме, но 
считают необходи-
мым сначала узнать 
мнение самих 
россиян.

ОФИцИАНТ - ПРОФЕССИЯ БУДУщЕГО

Самые распространённые 
сейчас профессии останутся 
востребованными и в ближай-
шие годы. Об этом сообщают 
эксперты Всероссийского 
научно-исследовательского ин-
ститута труда. Так, будет спрос 
на бухгалтеров, педагогов, 
сварщиков, поваров, токарей и 
официантов.

Востребованными останутся 
и дефицитные профессии: элек-
трослесарь-ремонтник, элек-
тромонтёр, менеджер контроля 
качества биотехнологического 
производства, инженер-химик 
и преподаватель по адаптивной 
физической культуре и спор-
ту. Работа ключевых сотрудни-
ков, например, специалистов 
в области управления фарма-

цевтической деятельностью и 
начальников смены электро-
станции, также продолжит 
пользоваться спросом. 

Кроме того, потребует-
ся больше специалистов по 
большим данным и облачным 
приложениям, а также про-
фессионалов в области новой 
производственной и строитель-
ной техники.
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ШТРАФы ЗА ХУлИГАНСТВО УВЕлИчАТ

ЗАПРЕТ НА ВЗыСКАНИЕ ДОлГОВ

Владимир Путин подпи-
сал закон о запрете взыска-
ния долгов с пенсий и по-
собий. Закон вступит в силу 
с первого июня 2020 года. 
Поправки внесены в феде-
ральный закон «Об испол-
нительном производстве». 
Согласно им, приставы не 
смогут блокировать счета 
с денежным возмещением 
вреда здоровью, различ-
ные компенсационные и 
единовременные выплаты, 
пенсии, социальные посо-
бия, в том числе родителям, 
средства материнского ка-
питала, выплаты по потере 

кормильца и компенсации 
пострадавшим от чрезвы-
чайных ситуаций. 

Поскольку приставам не-
известно о происхождении 
средств на счету должника, 
банкам и другим кредитным 
организациям придётся 
самостоятельно выполнять 
требования о взыскании 
средств, либо их аресте.

Новые поправки также 
обяжут работодателей 
указывать в расчётных 
банковских документах 
соответствующий код вида 
дохода, который установ-
лен цБ.

В правительстве подго-
товили изменения в КоАП. В 
новой редакции значитель-
но увеличены штрафы за 
некоторые проступки. Так, 
штраф за мелкое хулиган-
ство может вырасти с 500 - 
1000 рублей до 3000 - 5000 
рублей. Хулиганство, сопря-
жённое с неповиновением 
представителю власти, бу-
дет наказываться штрафом 

в размере от 5000 до 10000 
рублей. 

При этом к хулиганству 
теперь могут причислить 
и отправление естествен-
ных потребностей в об-
щественном месте. Выгул 
собак опасной породы без 
намордника и поводка в 
общественном месте может 
обойтись хозяину в 3000- 
5000 рублей. До 5000 рублей 

вырастет штраф за оскор-
бление других граждан. 
Штраф за нахождение в об-
щественном месте в пьяном 
виде не изменится - от 500 
до 1500 рублей.

Коротко

Школьники  
«взламывают» дневники
«Лаборатория Касперского» 
заявила, что по итогам текущего 
года общее число DDoS-атак уве-
личилось на треть по сравнению 
с прошлогодними показателями. 
Больше половины из них - атаки 
на электронные дневники, которые 
устроили школьники. Под удар 
попали и сайты образовательных 
заведений. Основной причиной 
эксперты называют «хулиганские 
побуждения». 

Выскажись о коррупции!
Стартовал седьмой этап специаль-
ного проекта 
Торгово-про-
мышленной па-
латы РФ «БИЗ-
НЕС-БАРОМЕТР 
КОРРУПЦИИ». 
До 22 ноября 
2019 года россиян приглашают 
пройти анонимное анкетирование. 
Каждое высказанное мнение 
предпринимателя принципиально 
важно для получения объектив-
ной информации о проводимой 
работе по противодействию 
коррупции в регионах России. 
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА!
По всем вопросам обращайтесь 
по телефонам: 8 (495) 620-01-02,  
8 (495) 620-00-38. Рабочая ссылка: 
biznes-barometr-korrupcii-7.
testograf.ru/.

РОССИЯ ОТРЕСТАВРИРУЕТ 
СОБОР ПАРИжСКОй БОГОМАТЕРИ 

ПОТЕПлЕНИЕ УХУДШИТ КАчЕСТВО ВОЗДУХА

Повышение глобальной температуры из-
за изменения климата усугубит загрязнение 
воздуха в городах России. Об этом сооб-
щила сотрудница главной геофизической 
обсерватории имени А.И. Воейкова Ирина 
Смирнова. 

По её словам, потепление воздуха даст 
рост концентрации формальдегида, что уже 
наблюдается - за последние годы средняя 
по стране концентрация возросла. При 

этом формальдегид может образовываться 
в загрязнённой атмосфере в результате 
последовательных химических реакций под 
воздействием солнечного излучения. Это 
значительно ухудшит качество воздуха.

Из-за глобального потепления в ряде 
российских городов уже начала таять много-
летняя мерзлота (криосфера). Быстрее всего 
она тает вблизи Воркуты, читы, Салехарда, 
Петропавловска-Камчатского и Улан-Удэ.

Франция подтвердила 
планы пригласить Россию 
для участия в реставрации 
собора Парижской богома-
тери. Спецпредставитель 

российского президента по 
международному куль-
турному сотрудничеству 
Михаил Швыдкой сообщил, 
что переговоры длились на 
протяжении всего года и 
решение Франции говорит 
о признании достоинств 
российской науки. Пожар 
в Нотр-Даме произошёл в 

середине апреля. Его туши-
ли 12 часов. В результате 
обрушились шпиль здания и 
треть крыши. 

Прокуратура Парижа вы-
двигала версии, что причи-
ной возгорания могли стать 
непотушенная сигарета или 
неисправность электропро-
водки.
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СКРыВАйТЕ КАРТы!

У мошенников, ворующих деньги 
с банковских карт с помощью серви-
сов перечисления с карты на карту, 
появился новый популярный способ 
обналичивания средств. Злоумыш-
ленники, обманом получив код 
подтверждения, выводят их через сервисы card2card переводов, 
отправляя деньги на виртуальный «пластик» онлайн-кошельков: 
«Яндекс.Деньги», QIWI или Webmoney.

Card2card-платформы работают следующим образом: человек 
вбивает данные «пластика», с которого хочет снять деньги, и 
сведения карты, на которую хочет их зачислить. Затем владельцу 
карты-отправителя приходит сообщение с кодом подтвержде-
ния, который он должен указать. Под видом сотрудников службы 
безопасности банка мошенники просят клиентов сообщить код, 
и в итоге деньги оказываются на виртуальной карте. Вернуть их 
практически невозможно. Эксперты считают, что таким образом 
преступники заметают следы и усложняют возврат средств.
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В рамках рабочей поезд-
ки ход строительства объ-
екта оценил первый заме-
ститель губернатора Ямала 
Алексей Ситников. Он под-
черкнул, что первый этап 
«надвижки» пролётного 
строения на опоры моста - 
один из важнейших этапов 
стройки, и отметил, что ком-
пания «Мостострой-11» вы-
полняет работы раньше сро-
ка. Рабочие идут хорошими 
темпами и по уже скоррек-
тированному графику.

Всего на объекте строи-
тельства моста два участка, 

мария ШреЙдер по материалам puradm.ru
Фото: автор, vk.com

Первая «надвижка» пошла!
Начался новый этап строительства моста через реку Пур - рабочие 
приступили к сооружению пролётов между опорами. Всего специалистам 
предстоит возвести 1023 метра полотна. Планируется, что первые машины 
по автодорожному мосту проедут уже в четвёртом квартале 2020 года.

на которых, в общей слож-
ности, будет установлено 
более 5600 тонн металло-
конструкций.

Руководитель проекта 
АО «Мостострой-11» Артём 
Лопарев подробно расска-
зал о процессе «надвижки»: 
на сборочном стапеле, ко-
торый находится на левом 
берегу реки между опора-
ми №1 и №2, собирают ме-
таллические блоки пролётов 
будущего моста. После этого 
гидравлическим оборудова-
нием подаются усилия сзади 
на собранный пролёт, надви-
гая его на готовые опоры.

В настоящее время на 
объекте идёт сооружение 
новых опор. На сегодняш-

ний день 8 из 11 опор гото-
вы на 100%. Две - в 60% го-
товности, здесь продолжа-
ются работы по устройству 
сборно-монолитной части. 
На опоре №9 выполняются 
работы по устройству кот-
лована. Завершить планиру-
ется в январе. Вместе с тем 
строители отсыпают лево-
бережные автодорожные 
подходы, по обоим берегам 
обустроены технологиче-
ские площадки, выполнено 
укрепление, устроен причал: 
всё это обеспечит доставку 
стройматериалов к месту 
проведения работ. Кроме 
того, завершены работы по 
переустройству ВЛ 6кВ, ЛЭП 
110кВ и газопровода.

«Первая «надвижка» идёт 
медленно, полотно мо-
ста сдвигается около 4-5 
метров в час, поскольку 
нужно убедиться в том, 
что конструкция нор-
мально воспринимает 
нагрузки, нет никаких от-
клонений. В дальнейшем 
процесс будет ускорен».

Артём Лопарев, руководитель 
проекта АО «Мостострой-11»

Строительство моста через 
Пур началось в этом году, 

однако подрядчик работа-
ет в хорошем темпе и готов 

сдать объект уже в 2020 - 
годом раньше, чем пред-

полагалось изначально. 
Губернатор Ямала Дмитрий 

Артюхов неоднократно 
подчеркивал значимость 

этого проекта. В октябре во 
время прямой трансляции в 
своём аккаунте в Instagram 
он отметил, что для легко-

вых машин проезд будет 
бесплатным.

Кстати
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КАК РАССЕЛИМ АВАРИйНый ФОНД

Андрей Валин по материалам пресс-службы губернатора

СУБСИДИРУЕМыЕ МАРшРУТы 2020 ГОДА

На Ямале открыта продажа 
авиабилетов на субсидируемые 
маршруты 2020 года. Округ 
субсидирует 30 межрегиональ-
ных маршрутов, среди них но-
вые направления: Салехард - 
Сочи, Салехард - Тюмень, Но-
вый-Уренгой - Сочи, Ноябрьск - 
Симферополь. С расписанием 
рейсов можно ознакомиться на 
сайте перевозчика yamal.aero, 
здесь же открыта продажа 
билетов.

На южные направления в 
Краснодар, Сочи и Симферо-
поль билет взрослому пасса-
жиру обойдется в 9900 рублей, 
на рейсы до Москвы стоимость 

составит 9500 рублей, цена би-
лета на все остальные субси-
дируемые маршруты - по 7000 
рублей. Продажа билетов по 
всем направлениям открыта 
на 6 месяцев вперед.

Кроме того, в 2020 году рас-
ширен список тех, кто сможет 
воспользоваться льготным 
тарифом на авиаперелёт по 
33 направлениям за 2500 руб. 
С нового года в программу 
включены дети из многодетных 
семей в возрасте от 18 до 23 
лет, которые учатся в ВУЗах и 
средних специальных учебных 
заведениях на очной форме. С 
перечнем, а также условиями 

программы для многодетных 
семей на 2020 год можно 
ознакомиться по ссылке: 
www.yanao.ru/presscenter/
events/984/. Купить льготные 
билеты для старших детей 
многодетные родители округа, 
как и прежде, смогут в кассах 
и на официальном сайте пере-
возчика.

«Даже если билеты уже 
приобретены за полную стои-
мость, жители смогут поме-
нять их и вернуть разницу в 
цене. 

Но это необходимо сделать 
до даты вылета», - пояснил 
директор ГКУ «Дирекция 
транспорта ЯНАО» Виталий 
Лагутин.

Заместитель губернатора ЯНАО 
по строительству Андрей Воронов на 
пресс-конференции в Салехарде расска-
зал о ходе выполнения поставленной 

губернатором округа Дмитрием Артю-
ховым задачи - расселении миллиона 
аварийных квадратных метров жилья за 
ближайшие пять лет.

«Для того, чтобы мы получили Ямал 
без аварийного жилья, муниципалите-
там уже сейчас необходимо включить в 
списки дома со степенью износа 70% и 
выше. Сейчас эта работа проводится на 
местах. Готовятся списки, разрабатывают-
ся проекты под расселение: муниципали-
теты готовят участки, где уже в следую-
щем году начнётся строительство новых 
домов», - рассказал он.

Не остался без внимания и вопрос 
расселения балков. 

«Всего на территории округа находит-
ся 393 балка, при этом 159 семей живут 
в них с несовершеннолетними детьми. 
Этим летом были приняты специальные 
законодательные поправки, которые 
позволили вывести семьи с детьми в пер-
воочередную категорию расселения. 

В этом году на расселение подали 
документы 66 семей с детьми, 51 семья 
уже получила свидетельство на выплату 
субсидии для покупки жилья в капи-
тальном исполнении. В 2020 году мы 
планируем расселить из балков 69 семей 
с несовершеннолетними детьми, в 2021 
году - оставшиеся 24», - отметил Андрей 
Воронов.

ЭКСПЕРТНый СОВЕТ ПО ПРИРОДОПОЛьЗОВАНИЮ

В Новом Уренгое состоялся экспертный 
совет по природопользованию. Обсуждали 
вопросы сохранения природных ресурсов 
в процессе добычи нефти и газа. Говорили 
также о подготовке кадров для предпри-
ятий ТЭКа. Предложения и инициативы, 
прозвучавшие в ходе экспертного совета, 
правительство автономного округа наме-
рено использовать в работе с профильными 

министерствами и ведомствами, Госдумой и 
Советом Федерации.

Открыла координационный совет сессия 
«Кадры для Арктики». На ней речь шла о 
совместной подготовке ямальских школь-
ников и студентов для работы на предпри-
ятиях ТЭКа Ямала. В округе уже ведётся 
работа в этом направлении. Большинство 
компаний имеют свои профильные классы 
в школах. 

Так, в Тарко-Салинском колледже сейчас 
завершается работа по созданию второ-
го корпоративного ресурсного учебного 
центра с «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ-НОВАТЭК». 
Студентов будут обучать таким профессиям 
как «оператор по добыче нефти и газа», 
«электромонтёр», «слесарь КИПиА». Для 
этого приобретён тренажёрный виртуальный 
комплекс «Оператор ДНГ», учебный ком-
пьютерный класс «Освоение и эксплуатация 
нефтяных и газовых скважин АМТ-601».

Коротко

сокращается 
задолженность по зарплате
В Салехарде под председатель-
ством первого заместителя губер-
натора округа Алексея Ситникова 
прошло заседание регионального 
антикризисного штаба по повы-
шению устойчивости экономики. 
Руководители организаций, а также 
конкурсные управляющие пред-
приятий-банкротов отчитались 
о ликвидации задолженности по 
заработной плате.
В случае задержки платы за проде-
ланную работу можно обратиться в 
государственную инспекцию труда 
автономного округа: git89.rostrud.
ru и департамент экономики ЯНАО: 
de.yanao.ru.
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На вопрос, сколько лет он занимает-
ся общественной работой, Роман Айва-
седо отвечает кратко: «Всегда». И это 
действительно так. Отзывчивый и лег-
кий на подъем он, будучи ещё совсем 
молодым человеком, всегда спешил 
на помощь людям. С годами появился 
опыт, причем не только «кабинетный», 
а производственный. Общественник 
знает и понимает чаяния земляков и 
умеет отстоять их интересы на район-
ном и окружном уровнях. 

родоМ из туНдры
Роман родился в 1962 году в мно-

годетной семье потомственных ры-
баков. «Мы жили в Харампуровской 
тундре. Родители занимались рыбным 
промыслом, но было время, когда моя 
мама Койта работала поваром в дере-
венской школе-интернате, а отец Ма-
халка Нюкушевич занимался вывозом 
дров из леса. Первой учительницей 
была Мария Александровна Айваседо. 
Мы каждое лето ставили чум возле из-
бушки. Нюк для него мать шила из бе-
ресты, сейчас таких не найдешь даже в 
музее», - рассказывает мужчина. 

Потом учился в Салехардской са-
наторной школе и в Тарко-Сале. Когда 
в посёлке построили учебный корпус 
школы-интерната, дети тундровиков 
стали заниматься отдельно от посел-
ковых ровесников. «Я был тогда вось-
миклассником. Здорово, что хорошие 
отношения с «домашними» друзьями 

Автор: Оксана АлФЁрОВА
Фото: автор, семейный архив 
романа АЙВАСедО

С заботой о людях тундры
Все тридцать лет 
деятельности 
Пуровского местного 
общественного 
движения по 
защите прав и 
интересов коренных 
малочисленных 
народов Севера 
«Ямал - потомкам!» 
бессменным членом 
правления является 
Роман Махалкович 
Айваседо.

сохранились до сих пор», - констатиру-
ет сегодня общественник. 

выбор Профессии
После окончания десятилетки Ро-

ман и его одноклассники Андрей Му-
зыкантов и Андрей Казымкин улетели 
на самолёте в Тюмень - учиться води-
тельскому делу. Помотавшись по горо-
ду в напрасных поисках, Роман решил 
уехать в село Аромашево. Там предло-

Да, я работал по заданию крупнейшей 
структуры ТЭКа, но никогда не делал того, 
что принесло бы ущерб моему народу, моей 
земле и традиционным промыслам. Этому 
принципу верен и по сей день. 

жили обучиться на курсах трактори-
стов-машинистов.  

Производственную практику Роман 
проходил в Тарко-Сале. Огромную по-
мощь получил от завуча школы-интер-
ната Елизаветы Сабировны Шангиной. 
Она на период практики выделила ему 
комнату в спальном корпусе интерната 
и посодействовала устройству в АТП. 

Первым настоящим местом рабо-
ты с правом управления техникой се-
мейства «К-700» и «Т-150» стал тарко-
салинский аэропорт, куда его приняли 
заправщиком. Затем служба в армии, 
где получил специальность и огром-
ный опыт военного повара. Когда демо-
билизовался и опять стал заправлять 

вертолёты и самолёты, понял, что эта 
работа ему не по душе. Тогда впервые 
осознал, что хочет помогать тундрови-
кам. Но, как и чем? - не знал. 

«Я обратился к Полине Гилевне Ту-
рутиной. К её мнению прислушивались 
в высоких кабинетах. Было это в 1987 
году. Сказал, что хочу стать зоотех- 
ником. С её подачи по направлению 
совхоза «Верхнепуровский» поступил 
в Салехардский зооветтехникум». Толь-

ко потом выяснилось, что вакансий на 
предприятии нет, и предстоит ехать на 
работу на юг Тюменской области - в 
Бердюжье. 

сПасибо НаставНикаМ
«На этот раз помогла Галина Ильмов-

на Сергеева, она тогда работала в ад-
министрации Пуровского района. Была 
единственным человеком, который на 
постоянной основе занимался решени-
ем проблем коренных жителей», - рас-
сказывает Роман Махалкович. 

Справедливо полагая, что нельзя 
отпустить в Бердюжье специалиста из 
лесных ненцев, которых в районе еди-
ницы, Сергеева отправилась прямиком 



15 ноября 2019 года | № 46 (3809) 11ОБщеСтВО 

к главе района Станиславу Алексан-
дровичу Ламбину. Тот согласился с её 
мнением. Так в мае 1990 года в отделе 
Севера появился второй сотрудник. В 
короткий срок ему пришлось вникнуть 
в тонкости вопросов по отводу земель 
под деятельность предприятий топлив-
но-энергетического комплекса, занять-
ся решением жилищных вопросов, за-
ключением договоров по выплате ком-
пенсационных средств, обеспечением 
кочующего и оседлого коренного на-
селения продуктами питания, предме-
тами первой необходимости, медика-
ментами и транспортом. 

активНый обществеННик
Одновременно со становлением 

районной административной струк-
туры укрепляло свои позиции обще-
ственное движение коренных жите-
лей Пуровского района. Родилось оно 
после учредительного съезда регио-
нального общественного движения 
«Ассоциация коренных малочислен-
ных народов Севера Ямало-Ненецко-
го автономного округа «Ямал - потом-
кам!», на котором в Салехарде в октя-
бре 1989 года собрались представители 
всех районов и городов округа. Роман 
Айваседо включился в работу обще-
ственников.

«Я сын рыбака и поэтому знаю 
жизнь тундровиков. Я учился в шко-
ле, потом получил очно две специаль-
ности, работал на предприятии, сле-
довательно, мне известны трудности, 
с которыми сталкиваются подростки, 

«Честно говоря, я буду счастлив, 
если организации, подобные нашей, 
будут не нужны. Это означает, что 
представители этнических групп не 
имеют жилищных проблем и мате-
риальных, нет больных точек сопри-
косновения с ТЭКом, а браконьеры 
не наносят урон оленьим стадам. 
Но до той поры деятельность дви-
жения «Ямал - потомкам!» нужна 
людям».

Роман Айваседо

учащаяся и работающая молодёжь. 
Испытал, каково это быть без своего 
жилья и без возможности получить 
или приобрести квартиру. Когда в Тар-
ко-Сале участвовал в дебатах активи-
стов, понял, что должен работать для 
блага людей», - вспоминает о начале 
своей общественной деятельности Ро-
ман.

вереН ПриНциПу
В 1991 году неравнодушного моло-

дого специалиста заприметил леген-
дарный Иосиф Липатьевич Левинзон - 
генеральный директор объединения 
«Пурнефтегазгеология». По-деловому 
он оценил Айваседо и предложил ему 
взять под контроль соблюдение и вы-
полнение договорных обязательств 
организации перед кочевниками. Это 
направление работы было новым, но 
Роман справился. «Да, я работал по за-
данию крупнейшей структуры ТЭКа, 
но никогда не делал того, что принес-
ло бы ущерб моему народу, моей зем-
ле и традиционным промыслам. Этому 
принципу верен и по сей день», - гово-
рит общественник с тридцатилетним 
стажем.

Примечательно, что Айваседо - во-
все не «бумажный» работник. Люди 
идут к нему за практическим советом: 
от подсказки по устройству запора 
на протоке до организации собствен-
ного дела. Они знают, что Роман даст 
дельное предложение. В трудовой био-
графии мужчины есть десятилетний 
«сельскохозяйственный» период, когда 

он взялся за создание Харампу-
ровской общины. 

у истоков Нового дела
«В 1998 году было принято 

решение о создании общин. Гла-
вой общины в Харампуре стал 
Виктор Михайлович Пищухин, 
я - его замом. Начинали с нуля. 
Я знал, что много лет назад вы-
сокие уловы были на Воен-то на 
реке Шонь-яха. Люди остались 
там жить. Не разъехались. Они 
добывали рыбу для своих нужд, 
а в производственных объёмах 
не рыбачили. Я, Пищухин и Бо-
рис Айваседо отправились на 
стойбище: сначала на «Москви-
че», потом пешком по оленьей 
дороге. Стал рассказывать мо-
лодёжи о былых уловах. Сначала 
слушали с недоверием. Спасибо 
пенсионеру Анатолию Мальчу-
товичу Айваседо, который под-
твердил мои слова», - с азартом 
вспоминает прошлые успехи Ро-
ман Махалкович. 

Так в новой общине появилась пер-
вая бригада. Поначалу планы были у 
рыбаков невысокие, но с каждым го-
дом росли. Рос и коллектив общины. 
Больше не приходилось агитировать: 
люди Харампуровской тундры увидели, 
что дело прибыльное, стоящее. 

и сНова обществеННик
Общинные дела были тесно пере-

плетены с общественными. Невозмож-
но требовать от рыбаков выполнения 
плана и отмахиваться от их насущ-
ных проблем. По линии «Ямал - потом-
кам!» Айваседо оказывал общинникам 
полное содействие в решении многих 
вопросов. С 2008 года, когда «Харам-
пуровская» уже прочно вышла на ре-
кордные показатели, плотно занялся 
общественной работой. 

тыл - сеМьЯ
Тут самое время вспомнить, что за 

каждым успешным мужчиной всегда 
стоит умная, терпеливая и понимающая 
жена. У Романа Махалковича без мало-
го тридцать лет надёжный тыл обеспе-
чивает его супруга Светлана Альвовна. 
Она родом из Вынгапуровской тундры, 
из семьи оленеводов. 

В сложные девяностые годы они при-
няли решение стать родителями для 
осиротевших племянниц. Сейчас Мари-
на и Фаина живут и работают в тундре. 
Они замужем за рыбаками-оленевода-
ми, ведут хозяйство и воспитывают де-
тей: у Марины их шестеро, а у Фаины - 
двое. 

Самая большая радость для дедушки 
Романа и бабушки Светы - это встречи 
с любимыми внучатами. 

светлана и роман айваседо 
со своими племянницами, 90-е годы
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После окончания ординатуры молодого детского врача 
не пугали никакие сложности, хотелось скорее на практике 
применять полученные знания, быть нужной и лечить детей. 
Свойственные молодому возрасту бесстрашие, энтузиазм 
и оптимизм помогали справляться с любыми трудностями. 
Со временем энтузиазма поубавилось, но любовь к детям и 
желание им помочь стали только крепче.

«Пять участков и всего два автомобиля на поликлинику, - 
вспоминает Любовь Павловна. - Много приходилось пере-
двигаться пешком. За короткое время выучила все адреса 
своих пациентов, чтобы легко ориентироваться на вверен-
ной мне территории. Так что за считанные месяцы Тарко-Са-
ле стал мне знаком, близок и дорог». 

УниВерсальный Врач
«Дети всегда одинаковые, - уверенным тоном и с неиз-

менной улыбкой заявляет детский врач. - Времена прохо-
дят, до неузнаваемости меняется облик города, а ребятиш-
ки, по крайней мере здесь, на Севере, остались такими же, 
как много лет назад. Они искренние, спокойные и ранимые, 
когда их что-то беспокоит, болит. Но как только к ним на-
чинает возвращаться подвижность, любознательность, ап-
петит - вместе с родителями радуешься, что дело пошло на 
поправку». 

Понятие «детский врач» можно считать условным, так как 
на учёте у педиатра находятся дети до 18 лет. Хотя, очевид-
но, что лечение грудничка, и, к примеру, старшеклассника 
требует разных подходов и методик. «С каждым возрастом 
по-своему интересно. Малыши притягивают, очаровывают. 
Со взрослыми ребятами приятно поговорить, узнать что-то 
новое», - делится своими впечатлениями доктор. 

В пОстОяннОм дВижении
Участковый врач находится в постоянной готовности - 

ежедневно работает с медицинской документацией, при-
нимает пациентов, выезжает на вызовы, которые в период 
вспышки сезонных заболеваний могут достигать 30-35 в 
день.

По словам доктора, интенсивность нагрузки дежурного 
врача в течение всего года остается практически неизмен-
ной: «Это 20-30 лет назад на время летних каникул город 
словно вымирал - вся ребятня разъезжалась по родственни-
кам и детским лагерям. Сейчас Тарко-Сале шумный и ожив-
лённый всегда, а значит и пациентов хватает, и с каждым 
годом, кажется, их число только увеличивается. 

В последнее время в детской поликлинике добавили не-
сколько участков. 

На сегодняшний день их восемь, и каждый из участко-
вых врачей-педиатров работает с повышенной нагрузкой».

Автор: елена лоСиК, фото: Анна михееВА

Добрый детский доктор
12 ноября 1986 года вчерашняя студентка Кишинёвского 
государственного медицинского института любовь Покушко 
приступила к обязанностям врача-педиатра детской поликлиники 
Тарко-Салинской цРБ. 

20 НОЯбРЯ – мЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНь ПЕДиАтРА

ХОлОда на пОльзУ
Время, когда болезни отступают и детские врачи могут 

немного расслабиться, - считанные дни летом или в моро-
зы зимой. «Холод и «актировки» заставляют детвору сидеть 
дома или, по крайней мере, воздержаться от школы. Такая 
разобщенность значительно сокращает распространение 
вирусов и нам, докторам, даёт небольшую передышку в ра-
боте», - отмечает Любовь Павловна. 

Во всём остальном, считает доктор, наши ребятишки ни-
чем не отличаются от своих сверстников с Большой земли - 
болеют с той же частотой и теми же «болячками». 

тОнкОсти диплОматии
Доктор с большим стажем в профессии признаётся, что 

иногда нужно больше времени и сил, чтобы найти подход 
и установить контакт не с маленькими пациентами, а с их 
родителями. «Некоторые мамы, находясь в плену заблужде-
ний, отказываются от вакцинирования ребёнка или от об-
щепринятых способов лечения. Понимаю, что ими движет 
любовь к малышу и желание защитить его от возможных 
угроз и негативных последствий. 

Пытаешься объяснить им, что страхи эти преувеличены 
и что иммунитет ребёнка без должной защиты в случае за-
ражения самостоятельно не справится с серьёзными и опас-
ными инфекциями, которые давно во всем мире признаны 
управляемыми, благодаря существующим вакцинам. Но не 
до каждого взрослого получается достучаться», - с сожале-
нием замечает Любовь Павловна. 

Матери, у которых ребёнок болен, зачастую руковод-
ствуются эмоциями, а не здравым смыслом. Детский врач 
уверена, что важно в этот момент не пытаться их переубе-
дить, запугать ещё больше, а значительно хуже - отвечать 
раздражением на раздражение. 

Нужно поставить себя на их место, улыбнуться, погово-
рить и спокойно донести свою позицию. По мнению профес-
сионала, тактика мягкой дипломатии, а не принципиальная 
позиция в споре за здоровье ребёнка, в итоге оказывается 
более действенной.

терпение, тОлькО терпение
Любовь Павловна поделилась своим рецептом как всегда 

оставаться бодрой и не терять интерес к работе: «Главное - 
терпение. Без него ни один врач не сможет качественно 
выполнять свою работу и общаться с пациентами. Нужно 

Мой принцип - обращаться с 
окружающими так, как хотела 
бы, чтобы обращались со мной.
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Всероссийский медосмотр
Диспансеризация - это регулярное 

медицинское обследование населения, 
которое проводится для раннего выяв-
ления и своевременного лечения раз-
личных заболеваний.

Почему важно пройти осмотр
Регулярное прохождение диспан-

серизации позволит уменьшить веро-
ятность развития наиболее опасных 
заболеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и смертности 
населения нашей страны, или выявить 

уметь их выслушать, понять, посочувствовать. У меня такое 
терпеливое отношение вырабатывалось годами. Но даже 
сейчас, когда не успеваешь справиться с наплывом больных, 
хочется от бессилия всё бросить. Но потом видишь улыбку 
выздоравливающего ребёнка и глаза счастливой матери и 
понимаешь, что всё делаешь правильно. Снова появляются 
силы и желание продолжать работать». 

О кОллегаХ
В детской поликлинике сохранилась добрая традиция 

поддерживать коллег. Любовь Павловна вспоминает, как ей, 
молодому специалисту, помогали осваиваться на новом ме-
сте опытные наставники - Светлана Тимофеевна Казадеева, 
Галина Николаевна Замотаева, Владимир Алексеевич Дени-
сенко, Надежда Борисовна Карбивская и другие.

Атмосфера поддержки и участия сохранилась и по сей день. 
Доктора обращаются друг к другу за советом, вместе размыш-
ляют над сложными случаями. «Не всегда опыт и возраст име-
ют вес, иногда молодость и неординарный взгляд на проблему 
позволяют добиться лучшего результата», - отмечает доктор. 

БУдУщее сегОдня
Диагностика заболевания, необходимые лекарственные 

препараты доступны сегодня каждому пациенту, даже про-
живающему в удалённых от райцентра поселениях или в 
тундре. Бурно развивающейся тенденцией последних лет в 
отечественной медицине становится телемедицина. Наши 
доктора уже не первый год активно используют компью-
терные и телекоммуникационные технологии для обмена 
медицинской информацией. 

О чём же ОсталОсь мечтать?
Если говорить о мечтах, то они у доктора неразрывно 

связаны с чаяниями остальных таркосалинцев: Любовь Пав-
ловна искренне надеется, что когда-нибудь медицинские ра-
ботники будут принимать пациентов в новом современном 

здании детской поликлиники. Есть все основания полагать, 
что надежды эти могут стать реальностью, так как чинов-
ники окружного департамента здравоохранения обещают 
решить проблему устаревшего здания медучреждения в 
ближайшие годы.

Как признаётся Любовь Павловна, лично ей для того, что-
бы чувствовать себя счастливой, всего хватает: и опыта, и 
нагрузки, и поводов для радости. «Важнее - уметь делить-
ся радостью и счастьем с окружающими», - подытоживает 
доктор, чья улыбка для многих мам и ребятишек стала сим-
волом выздоровления.

P.S. Наверное, самая главная награда для специалиста 
любой отрасли, - когда твоё имя становится нари-

цательным. На мой вопрос, благодарят ли пациенты, Любовь 
Павловна рассказала забавный случай, который говорит о 
многом: «В школе при осмотре ребят перед вакцинацией ко 
мне подошла первоклассница и сказала, что видела меня и 
знает, кем я работаю. «И кем же?» - поинтересовалась я. Она 
ответила: «Покушкой». 

заболевания на ранней стадии, когда 
их лечение наиболее эффективно.

Как часто проводится 
Диспансеризация взрослого населе-

ния проводится 1 раз в 3 года. Первая 
диспансеризация проводится в 21 год, 
последующие - с трехлетним интерва-
лом на протяжении всей жизни. Кто 
старше 40, диспансеризацию следует 
проходить ежегодно. Некоторые льгот-
ные категории граждан проходят дис-
пансеризацию ежегодно независимо 
от возраста.

Где пройти диспансеризацию 
Проходят диспансеризацию в меди-

цинской организации по месту житель-
ства, в которой получают первичную 
медико-санитарную помощь.

Какие документы нужны
Каждому гражданину, направляю-

щемуся на диспансеризацию, необхо-

Подробнее ознАкомитьСя 
С информАцией об 
этАПАх ПроВедения 
диСПАнСеризАции, о режиме 
рАботы ПоЛикЛиник можно 
нА САйте PURADM.RU.

димо иметь паспорт, полис ОМС и быть 
«прикреплённым» к поликлинике.

В 2019 году для удобства пациентов, 
поликлиники изменили режим прове-
дения диспансеризации. Теперь дис-
пансеризацию можно пройти в вечер-
нее время и по субботам. 

ВАЖНО! На время диспансеризации 
работники имеют право на освобожде-
ние от работы на 1 рабочий день 1 раз 
в 3 года, а работники предпенсионного 
возраста (в течение 5 лет до наступле-
ния пенсионного возраста) и пенсио-
неры, получающие пенсию по старости 
или за выслугу лет, - на 2 рабочих дня 
один раз в год - с сохранением рабоче-
го места и среднего заработка.

источник: puradm.ru
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школьники и работающая 
молодёжь посёлка Уренгоя с 
нетерпением ждут окончания 
подготовительного этапа в 
реализации нового проекта. 
Ребята готовятся взять 
оружие в руки, к счастью, не 
боевое, а игровое - лазерные 
винтовки.

меСтнОе САмОУПрАВление

В прошлом году с иници-
ативой о создании клубного 
объединения «Лазертаг» на 
базе молодёжного центра 
«Ровесник» выступил акти-
вист Сергей Екимов. Муж-
чина много лет трудился в 
молодёжной сфере и не по-
наслышке знает, чем заин-
тересовать подрастающее 
поколение. Он опросил уча-
щихся школ, педагогов и 
представителей работаю-
щей молодёжи и выяснил, 
что было бы неплохо повы-
сить у школьников интерес 
к военному делу и довоен-
ной подготовке. Это помо-
жет уменьшить, по мнению 

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА

Новый игровой проект в Уренгое

at
tr
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активиста, количество под-
ростков, состоящих на учёте 
в комиссии по делам несо-
вершеннолетних.

В администрации посёлка 
проект Сергея поддержали и 
после голосования жителей 
на портале «Уютный Ямал» 
«Лазертаг» получил возмож-
ность развиваться дальше. 
«Всё это делается для на-
ших детей, чтобы они не гу-
ляли по улицам бесцельно, а 
проводили свободное время 
увлекательно и безопасно, - 
говорит Сергей Екимов. - За-
нятия в объединении позво-
лят ребятам соревноваться 
между собой, укрепят ко-

мандный дух и стремление 
к победе». 

Для работающей молодё-
жи «Лазертаг» откроет воз-
можность с пользой прово-
дить свободное от работы 
время. Это командная игра 
с оружием, стреляющим не 
патронами, а лазерными лу-
чами, - рассказывает Сер-
гей. - Для обучающих за-
нятий и соревнований мы 
заказали 12 игровых ком-
плектов, в которые входят 
«стволы», «мины», «базы», 
«точки возрождения» и «за-
хвата». Оборудование доро-
гое, но оно того стоит - игра 
захватывающая». 

Совсем скоро благодаря 
программе инициативного 
бюджетирования граждан 
уренгойские школьники 
проведут свои первые со-
ревнования по «Лазертагу», 
после чего обязательно при-
гласят в гости молодёжь из 
других населённых пунктов 
района. Для учащихся школ 
игра будет бесплатной.  

«Создать благоприятные 
условия для жизни может 
каждый из нас. Для этого не-
обходимо подать заявку на 
информационном портале 
«Живём на Севере» и предло-
жить свою идею развития», - 
призывает земляков Сергей. 

о начале общественных обсуждений по рассмотрению проек-
та внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования город тарко-сале пуровского района

общественные обсуждения проводятся на основании распоря-
жения администрации Пуровского района от 14.11.2019 №640-Ра  
«о проведении общественных обсуждений по рассмотрению про-
екта внесения изменений в генеральный план муниципального об-
разования город Тарко-сале Пуровского района», в соответствии с 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений 
по проектам, указанным в статье 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ, утвержденным решением собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-сале от 25.05.2018 №150 (далее - Порядок) 
и положениями Градостроительного кодекса РФ.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и перечень информационных материалов к нему - проект вне-
сения изменений в генеральный план муниципального образования 
город Тарко-сале Пуровского района (далее - проект).

Проект размещён на официальном сайте администрации Пуров-
ского района: www.puradm.ru, в разделе: деятельность/Градостро-
ительная деятельность/документы территориального планирова-
ния/Проект внесения изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования город Тарко-сале Пуровского района, а также в 
Федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования (fgistp.economy.gov.ru), уиН документа: 
7192010502020303201904112.

оповещеНие
уполномоченный орган на проведение общественных обсужде-

ний - департамент строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики администрации Пуровского района.

срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 
15.11.2019 по 16.12.2019.

информационные материалы по проекту представлены на экспо-
зиции по адресу: г.Тарко-сале, ул.мира, д.11, каб. №1 (управление 
архитектуры и градостроительства). 

Экспозиция открыта: с 15.11.2019 по 16.12.2019.
время проведения экспозиции: в рабочие дни с 9.00 до 12.00.
в период проведения общественных обсуждений участники об-

щественных обсуждений имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по проекту организатору общественных обсужде-
ний в соответствии с Порядком:

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

посредством почтового отправления по адресу: 629851, ЯНао, 
Пуровский район, г.Тарко-сале, ул.мира, д.11;

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуж-
дений;

посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экс-
позиции проекта.

Предложения и замечания по проекту принимаются: с 15.11.2019 
по 16.12.2019.

время приёма предложений и замечаний: с 9.00 до 17.00, пере-
рыв: с 12.30 до 14.00.



15 ноября 2019 года | № 46 (3809) 15нАрОд хОЧет ЗнАтЬ

дежурный по рубрике: елена лОСиК

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

Алло!  РедАкция? 

Неравнодушных граждан в нашем 
городе и районе много. Зачастую про-
исходящие в лучшую сторону изме-
нения скрыты от глаз большинства, 
но перемены эти есть и мы спешим о 
них рассказывать. А ведь наши земля-
ки стараются сделать окружающую 
жизнь лучше, не затрачивая при этом 
много усилий. Они просто живо ин-
тересуются тем, что происходит во-
круг, обращают внимание на места, 
которые вызывают беспокойство или 
несут опасность. Благодаря их актив-
ности рубрика пополняется новыми 
интересными вопросами. Наша чита-
тельница, таркосалинка Наталья Диа-
нова, оставила нам сообщение в одной 
из социальных сетей: 

В районе дома №1 по улице Быкова от-
крыт люк. 

Спустя считанные дни после отправ-
ленного нами запроса в администра-
цию района начальник департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Олег Резвов заверил, что «в 
целях обеспечения техники безопас-
ности, а также предотвращения рисков 
возникновения травматизма граждан 
работники МУП «Пуровские комму-
нальные системы» закрыли колодец по 
указанному адресу, обеспечили вре-
менное оргаждение данного участка 
до момента приобретения канализа-
ционного люка».

***
Наталья также поинтересовалась: 

Есть ли в планах у местных властей уста-
новить светофор на перекрёстке, где рас-
положены детский сад «золотой клю-
чик» и военкомат? очень опасный пере-
крёсток, водители иногда не пропускают 
там школьников. 

Олег Сергеевич сообщил: «Соглас-
но Правилам применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, до-
рожных ограждений и направляющих 
устройств, применение светофорно-
го регулирования на перекрёстках и в 
иных местах, где пересекаются в одном 

уровне транспортные потоки, а также 
транспортные и пешеходные потоки, 
возможно при наличии нескольких ус-
ловий, одним из которых является ин-
тенсивность движения транспортных 
средств. Для определения необходи-
мости обустройства перекрёстка све-
тофорным регулированием в 2020 году 
будут проведены замеры интенсивно-
сти движения автомобилей, а также пе-
шеходов. 

Также на улицах Строителей и Анны 
Пантелеевой, в районе детских садов 
«Буратино» и «Золотой ключик», рас-
положены искусственные дорожные 
неровности, которые служат для при-
нудительного снижения скорости ав-
тотранспорта, приближающегося к пе-
рекрёстку». 

***
Жанна Мунирова, проживающая в 

райцентре, но часто выезжающая за 
его пределы, озвучила вопрос, которым 
задаются многие автолюбители: 

проезжая по нашему мосту, вдруг осоз-
нала, что на нём нет освещения. Хотя по 
всей стране все большие мосты оснащены 
подсветкой. можно ли разъяснить, по-
чему на Ямале, где тёмное время в году 
длится намного дольше, чем в других ре-
гионах страны, освещение моста не было 
предусмотрено? и планируется ли реше-
ние этого вопроса в будущем?

Ответ, поступивший от ГКУ «Дирекция 
дорожного хозяйства ЯНАО» вряд ли 
утешит местных автолюбителей. На-
чальник Ноябрьского филиала Свет-
лана Гиллих пояснила: «Строительство 
мостового перехода через р.Пяку-Пур 
на автомобильной дороге «Подъезд к 
Тарко-Сале» велось в 2012-2013 годах 
в соответствии с проектно-сметной 
документаций, разработанной НПФ 
«ДорЦентр», в которой не было пред-
усмотрено искусственное освещение. 
Освещение на средних и больших мо-
стах проектируется в соответствии с 
нормативами «Указания по обеспече-
нию безопасности дорожного движе-
ния на автомобильных дорогах». Так 

как интенсивность движения на дан-
ном участке дороги составляет 5259 
автомобилей в сутки (определена на 
момент проектирования объекта), 
устройство освещения не требуется. 
Для обоснования проектного решения 
по обустройству освещения на данном 
объекте интенсивность должна быть 
не менее 7500 автомобилей в сутки. 

При создании проекта организа-
ции дорожного движения и обустрой-
ства автомобильной дороги «Подъезд 
к Тарко-Сале», разработанном в 2018 
году, также не предусматривается ис-
кусственное освещение, так как ин-
тенсивность на данном участке в 2018 
году составила 5118 автомобилей в 
сутки». 

***
В одном из предыдущих выпусков 

рубрики наши читатели подняли во-
прос о некачественной печати квитан-
ций за электроэнергию, что затрудняет 
оплату. АО «Газпром энергосбыт Тю-
мень» тогда дала развёрнутый ответ об 
альтернативных вариантах получения 
информации о задолженности за элек-
троэнергию и возможностей её опла-
тить. На днях пресс-служба компании 
рассказала об ещё одном нововведе-
нии, облегчающем жизнь нам, потре-
бителям коммунальных услуг. 

Для удобства клиентов компания за-
пустила бесплатное приложение сер-
виса «Личный кабинет клиента» для 
мобильных телефонов и планшетов. 
Программное обеспечение работает 
на базе операционных систем Android 
и iOS и позволяет получить доступ к 
сервису из любой точки, где есть мо-
бильный интернет или Wi-Fi.

Благодаря новинке потребители 
могут передавать показания приборов 
учёта, оплачивать услуги ЖКХ без ко-
миссии, отслеживать историю своих 
платежей или начислений за любой 
расчётный период, скачивать платёж-
ные документы, оперативно получать 
информацию по лицевым счетам. 

Воспользоваться приложением под 
названием «ГЭТ ЛКК» просто: достаточ-
но его скачать в Google Play или App 
Store на мобильное устройство. Для 
«Личного кабинета клиента» действует 
единый логин и пароль вне зависимо-
сти от того, каким способом абонент 
в него входит: через сайт АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень» или мобильное 
приложение. 

На этом всё. Ждем от вас новых, 
идей проблемных тем, пожеланий и 
предложений. Давайте вместе разби-
раться в сложных ситуациях и искать 
ответы на волнующие жителей райо-
ны вопросы. 
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Субсидия поможет оплатить коммуналку

Не все знают, но государство 
гарантирует своим гражданам 
субсидию как меру социальной 
защиты, направленную на 
уменьшение собственных 
расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг. Всё зависит от 
финансового положения 
(дохода) семьи.

разМер сУбсиДии исЧислЯетсЯ поМесЯЧНо и зависит:
b от размера расходов на оплату ЖКУ, рассчитанных исходя из регио- нальных стандартов максимально допустимой доли собственных расхо-дов граждан на её оплату*; 
b от нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидии; 
b от регионального стандарта максимально допустимой доли расхо-дов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи.________________

как посЧитать  

ЧлеНов сеМьи?
При предоставлении субсидий к членам семьи заявите-

ля относятся проживающие совместно с ним его супруг(а), 

дети и родители. Другие родственники признаются члена-

ми семьи, если вселены заявителем в качестве членов его 

семьи и ведут с ним совместное хозяйство, в исключитель-

ных случаях - в судебном порядке. 

Бывшие супруги не считаются членами одной семьи, а 

понятие «гражданский брак» не имеет юридического права 

признавать таких граждан одной семьёй.

Приём заявлений и документов производится в ГУ ЯНАО МФЦ. 
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте dszn.yanao.ru (в разделе «Социальная поддержка населения» или «Информационный киоск»).

Телефоны для справок: 8 (800) 3029440, 8 (34997) 2-19-59. 

Гражданам РФ, а также иностранным гражданам в соответствии с заключённы-
ми международными договорами (Беларусь и Кыргызстан), имеющим регистрацию  
по месту постоянного жительства в том жилом помещении, для оплаты которого 
обращаются за субсидией.

коМУ
преДосТаВляюТ 

субсиДии 

пользователю жилого 
помещения в государственном 
и муниципальном жилфонде

собственнику квартиры, 
жилого дома, 
части квартиры 
или жилого дома 

нанимателю жилого 
помещения по договору 
найма в частном 
жилищном фонде 

члену жилищного 
или жилищно-
строительного кооператива

* Максимальный стандарт в ЯНАО составляет 15%. 

Субсидия носит строго заявительный  
характер и назначается после 

представления пакета документов. 
Денежные средства перечисляются 

на счета граждан, открытые ими 
в кредитных учреждениях района.

Размер субсидии не должен превышать фактических 

расходов семьи на оплату ЖКУ. Граждане, которые 

пользуются мерами социальной поддержки в виде 

жилищно-коммунальной выплаты, будут получать 

субсидию, уменьшенную на размер ЖКВ. 

Коротко
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Субсидия поможет оплатить коммуналку

разМер сУбсиДии исЧислЯетсЯ поМесЯЧНо и зависит:
b от размера расходов на оплату ЖКУ, рассчитанных исходя из регио- нальных стандартов максимально допустимой доли собственных расхо-дов граждан на её оплату*; 
b от нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидии; 
b от регионального стандарта максимально допустимой доли расхо-дов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи.________________

как посЧитать  

ЧлеНов сеМьи?
При предоставлении субсидий к членам семьи заявите-

ля относятся проживающие совместно с ним его супруг(а), 

дети и родители. Другие родственники признаются члена-

ми семьи, если вселены заявителем в качестве членов его 

семьи и ведут с ним совместное хозяйство, в исключитель-

ных случаях - в судебном порядке. 

Бывшие супруги не считаются членами одной семьи, а 

понятие «гражданский брак» не имеет юридического права 

признавать таких граждан одной семьёй.

СРОКИ преДоставлеНиЯ сУбсиДии
Субсидии предоставляются сроком на 6 месяцев. 
В случае изменения основания проживания, состава семьи, размера до-

ходов, приходящихся на расчётный период субсидии, граждане обязаны ин-
формировать о наступлении таких обстоятельств и предоставить документы, 
подтверждающие такие события. 

В ином случае необоснованно полученные средства засчитываются в срок 
будущей субсидии, а при отсутствии права на получение субсидии в последу-
ющие месяцы эти средства должны быть добровольно возвращены в бюджет.

преДоставлеНие сУбсиДии 
ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, если:

b не внесены текущие платежи за ЖКУ в течение 2 месяцев;
b не выполняются условия соглашения по погашению задолженности;
b не исполнены требования о предоставлении в месячный срок докумен-

тов, подтверждающих право на получение субсидии.

преДоставлеНие сУбсиДиЙ 
ПРЕКРАЩАЕТСЯ, если:

b изменилось место постоянного жительства, состав семьи, основания 
проживания, гражданство, материальное положение семьи (если эти изме-
нения повлекли утрату права на получение субсидий); 

b предоставлена заведомо недостоверная информация; 
b не погашена задолженность или не согласованы сроки погашения задол-

женности в течение одного месяца с даты уведомления получателя субсидий 
о приостановлении предоставления субсидий (при отсутствии уважительной 
причины).

в преДоставлеНии сУбсиДии 
ОТКАЖУТ, если:

b расходы граждан на оплату ЖКУ, рассчитанные из размера региональ-
ных стандартов, превышают величину, соответствующую максимально до-
пустимой доле расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи;

b предоставлены документы, не отвечающие требованиям подлинности, 
полноты и достоверности содержащихся в них сведений;

b существует задолженность по квартплате, либо отсутствует соглашение 
и (или) не выполняются соглашения по её погашению. 

Приём заявлений и документов производится в ГУ ЯНАО МФЦ. 
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте dszn.yanao.ru (в разделе «Социальная поддержка населения» или «Информационный киоск»).

Телефоны для справок: 8 (800) 3029440, 8 (34997) 2-19-59. 
Разворот подготовили Ирина Михович, Татьяна Карпенко по материалам управления социальной политики администрации Пуровского района, иллюстрации: google.com, yandex.ru

Субсидия носит строго заявительный  
характер и назначается после 

представления пакета документов. 
Денежные средства перечисляются 

на счета граждан, открытые ими 
в кредитных учреждениях района.
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Однако если пострадавший обра-
тится в государственные органы, то 
уполномоченные лица примут меры 
для восстановления нарушенных прав 
и привлекут нарушителя к ответствен-
ности.

Автор: евгения лиДерС, мировой суд, п.Уренгой

Оскорбление и наказание
Каждому человеку, проживающему на территории Российской 
Федерации, гарантировано право на защиту чести и 
достоинства. Поэтому гражданин, который оскорбил или 
унизил другого гражданина, может быть привлечён 
к ответственности. Но многие люди не знают этого и позволяют 
другим оскорблять себя и нарушать гарантированные права.

Две гражданки М. и С., проживающие по соседству, повздорили 
между собой, после чего М. установила неприличный статус в «Одно-
классниках» в отношении своей соседки С., а С., в свою очередь, отпра-
вила на сотовый телефон М. нецензурное сообщение. В дальнейшем 
гражданки обратились в прокуратуру, и по результатам расследо-
вания дела в отношении них были переданы в мировой суд. М. была 
признана виновной в соответствии с ч.2 ст.5.61 КоАП РФ, то есть 
за публичное оскорбление, и понесла наказание в виде штрафа в 3 ты-
сячи рублей. С. была наказана штрафом в тысячу рублей за простое 
оскорбление.

ПРимЕР иЗ ЖиЗНи

на заметкУ

Оскорблением личности счи-
тается использование по отно-
шению к ней нецензурной бра-
ни и матерной лексики с целью 
унизить достоинство гражда-
нина, поиздеваться над ним и 
причинить ему душевные стра-
дания.

До 2010 года оскорбление счита-
лось уголовным преступлением, от-
ветственность за которое наступала 
согласно нормам уголовного законо-
дательства.

Затем этот состав был исключен из 
списка преступных деяний и стал адми-
нистративным правонарушением, что, 
с одной стороны, положительно ска-
залось на количестве привлечённых к 
ответственности в связи с упрощени-
ем процедуры производства, а с другой  
- негативно повлияло на количество 
правонарушений.

Административное наказание не так 
сурово, как уголовное, да и возмож-
ность получения судимости за оскор-
бительные выпады была сдерживаю-
щим фактором. 

Тем не менее, ответственность за 
оскорбление существует и прописана 
в ст.5.61 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ. 

А после привлечения к ответствен-
ности никто не мешает пострадавше-
му подать иск о компенсации мораль-
ного вреда, причинённого оскорбле-
нием.

Согласно положениям вышеназван-
ной статьи, под оскорблением следует 
понимать унижение достоинства и че-
сти физического лица, которое выра-
жено в неприличной форме - нецензур-
ной брани или таком слове или фразе, 
которые противоречат общепринятым 
нормам поведения и негативно харак-
теризуют человека.

администратиВная 
ОтВетстВеннОсть 

В соответствии с ч.1 ст.5.61 КоАП РФ 
граждане могут быть оштрафованы до 
3 тысяч рублей, должностные лица - до 
50 тысяч рублей, организации и компа-
нии - до полумиллиона рублей. Мини-
мальные пороги штрафов установлены 
в одну, 30 и 100 тысяч рублей соответ-
ственно для каждой из перечисленных 
категорий.

Аналогичные санкции ждут и тех, 
кто не принял мер к недопущению 
совершения оскорбления через СМИ 
или в показанном на публике высту-
плении или произведении (ч.3 ст.5.61 
КоАП РФ), если таковые полномочия 
имелись у правонарушителя: главного 
редактора, руководителя организации, 
администратора или владельца сайта, 

директора телеканала или радиостан-
ции и т.д. 

Подразумевается, что при обнару-
жении признаков оскорбления, упол-
номоченное лицо должно содейство-
вать пресечению данного деяния, если 
это входит в его компетенцию. Напри-
мер, отказать в публикации произве-
дения или выступления на сайте или 
в прессе. 

За публичное оскорбление, оскор-
бление в виде публикации в СМИ или 
же в произведении, граждан, долж-
ностных лиц и организации ждёт 
штраф в пределах три-пять тысяч, 10-
30 и 100-500 тысяч рублей соответ-
ственно, что установлено ч.2 ст.5.61 
КоАП РФ.

При этом публичным считается 
оскорбление, совершённое способом, 
позволяющим знать о нём неопреде-
ленному кругу лиц: во время высту-
пления, концерта, через газеты или 
журналы, через интернет путём пу-
бликации в открытых источниках и 
т.д. 

Оскорбление, нанесённое, напри-
мер, на улице, или же в личной пере-
писке в сети публичным считаться не 
может.
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рекОмендации

об обращении с иском о взы-
скании морального вреда: 

- подавать иск нужно по ме-
сту регистрации ответчика;

- приложите к иску набор 
доказательств, подтверждаю-
щих факт оскорбления (видео- 
или аудиозаписи, скриншоты 
и др.); 

- подавайте иск после всту-
пления в силу постановления 
по ст.5.61 КоАП РФ, так как 
ответчик ещё может его об-
жаловать;

- найдите свидетелей, ви-
девших или слышавших оскор-
бление, а также своих близких, 
которые могут описать ваши 
нравственные страдания. 

УгОлОВная 
ОтВетстВеннОсть 

Несмотря на то, что оскорбление 
считается в настоящее время админи-
стративным правонарушением, но бу-
дучи совершённым в отношении не-
которых лиц оно может быть квали-
фицировано как преступление. Так, за 
оскорбление полицейского или иного 
представителя власти, то есть лица, на-
делённого полномочиями в отноше-
нии граждан и организаций, не нахо-
дящихся от него в прямой служебной 
зависимости, предусмотрены санкции 
в виде штрафа до 40 тысяч рублей или 
исправительных работ длительностью 
до одного года (ст.319 УК РФ).

Итак, если всё-таки разрешить кон-
фликт мирным путём не удалось, по-
страдавшему от оскорбления следует 
обратиться с соответствующим заяв-
лением в полицию. 

Сотрудники подготовят необходи-
мые материалы административного 
дела, опросят участников конфликта и 
передадут дело в суд. 

Суд вынесет постановление о при-
влечении обидчика к административ-
ной ответственности. 

Обязательно соберите доказатель-
ства, подтверждающие оскорбления. 
С ними вам будет проще отстаивать 
свою правду в суде. Обращение в поли-
цию (заявление) стоит писать незамед-
лительно. Для этого необходимо обра-
титься в участок полиции, отвечающий 
за территорию, на которой произошёл 
инцидент. С вас также потребуют ко-
пию паспорта, доказательства оскор-

бления, информацию об обидчике. В 
рамках административного расследо-
вания сотрудники будут брать показа-
ния с обидчика и свидетелей. 

После того, как материалы дела по-
ступят в суд, вас известят судебной по-
весткой. 

Суд назначит обидчику штраф, 
оплатить который он будет обязан в 
течение 60 дней с момента вступления 
постановления в силу.

Если ваш оппонент будет не согла-
сен с постановлением суда, он может 
его обжаловать.

пОрядОк Взыскания 
мОральнОгО Вреда 

В судебной практике имеются слу-
чаи, когда потерпевшие взыскивали с 
обидчиков моральный вред. 

Для этого потребуется опытный ад-
вокат, который сможет доказать суду, 
что нанесённое оскорбление причи-
нило пострадавшему существенный 
урон репутации, здоровью и вызвало 
глубокий душевный и эмоциональный 
стресс. Порядок взыскания морального 
вреда предусмотрен ст.151 ГК РФ. 

Положительный исход гражданско-
го дела по данному вопросу довольно 
вероятен. 

Однако размер морального вреда 
может существенно отличаться от за-
явленных требований. Судья имеет на 
это право.

К сожалению, практически каждый 
человек сталкивался в жизни с таким 
явлением, как оскорбление. Многие 
даже привыкли к тому, что их оскор-
бляют и унижают, и просто не реаги-
руют на это. Но пока люди будут до-
пускать нарушения их прав, это будет 
продолжаться. 

Снизить уровень подобных правона-
рушений можно, только если каждый 
человек проявит активную граждан-
скую позицию и не будет игнорировать 
оскорбления, унижения и другие нару-
шения его прав.

следкомом возбуждено уго-
ловное дело по факту убийства 
в Пуровском районе.

Пуровским межрайонным 
следственным отделом след-
ственного управления СК РФ 
по ЯНАО возбуждено уголовное 
дело в отношении мужчины без 
определенного места житель-
ства, подозреваемого в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.105 УК РФ (убий-
ство).

По данным следствия, 3 ноября 
2019 года в жилой избе, находя-
щейся на производственной базе 
Ягенетта, расположенной пример-
но в 32км от посёлка Сывдарма, 
обнаружено тело сторожа с огне-
стрельным ранением.

На место происшествия неза-
медлительно вылетела оператив-
ная группа в составе следователя, 
криминалиста, сотрудников поли-
ции. 

В ходе проведения следствен-
но-оперативных мероприятий 
установлено, что 63-летний муж-
чина, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, в ходе ссо-
ры с потерпевшим (сторожем 
ОАО «Совхоз Верхнепуровский»), 
произвёл в его сторону выстрел 
из находившегося в избе двух-
ствольного охотничьего ружья 
12-го калибра. От огнестрельного 
ранения в область живота муж-
чина скончался на месте проис-
шествия. 

В настоящее время подозре-
ваемый задержан. Следствием 
устанавливаются все обстоя-
тельства совершённого им пре-
ступления.

источник: СК по ЯнАо

НА стРАЖЕ ЗАкОННОсти
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В силу Закона РФ «О недрах», а также закона автономного 
округа «О недропользовании в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе» извлечение торфа из недр допускается только 
при наличии соответствующей лицензии. Такая лицензия 
на указанные участки уполномоченным органом не выда-
валась.

Поскольку изъятый из недр торф выбыл из владения соб-
ственника (государства) в отсутствие разрешения его пред-
ставителей в лице уполномоченных органов власти, данные 
обстоятельства свидетельствуют о безвозмездном, противо-
правном изъятии и обращении имущества в виде полезных 
ископаемых (торфа) неустановленным лицом, что повлекло 
причинение ущерба Российской Федерации в общем разме-
ре свыше 209тыс. рублей. Общий объём незаконно изъятого 
торфа с трёх земельных участков составил 957куб.м.

В связи с выявленными нарушениями материалы проку-
рорских проверок в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ направлены 

Источник: Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура, prokyanao.ru

В июле 2019 года мужчи-
на в состоянии алкогольно-
го опьянения управлял авто-
мобилем «Сhevrolet Сaptiva». 
Двигаясь по автодороге Су-
рут - Салехард со стороны 
Пурпе в сторону Губкин-
ского, он выехал на полосу 
встречного движения и до-
пустил столкновение с ав-
томобилем «Nissan Тerrano».

В результате дорож-
но-транспортного проис-
шествия водителю транс-
портного средства «Nissan 
Тerrano» были причинены 
множественные телесные 
повреждения, от которых он 
скончался на месте, а пасса-
жиру - тяжкий вред здоро-
вью.

Согласившись с позицией 
прокурора, суд признал под-
судимого виновным и назна-
чил ему наказание в виде 7 
лет лишения свободы с ли-

шением права заниматься 
деятельностью, связанной с 
управлением транспортны-
ми средствами на 2 года 6 
месяцев.

Осуждённый взят под 
стражу в зале суда и будет 
отбывать наказание в испра-
вительной колонии общего 
режима.

Также удовлетворены 
иски о возмещении мораль-
ного вреда в пользу род-
ственников погибшего и по-
страдавшего на общую сум-
му 1млн 500тыс. рублей.

Установлено, что в период с января по апрель 2019г. 
перед 92 работниками организации образовалась задол-
женность по заработной плате в размере 3,79 миллиона 
рублей.

В целях восстановления нарушенных прав граждан 
прокуратурой района руководителю организации вне-
сено представление, юридическое лицо привлечено к 
административной ответственности по ч.6 ст.5.27 КоАП 
РФ, в интересах работников направлены в суд заявления 
о выдаче судебных приказов.

По факту невыплаты заработной платы свыше двух 
месяцев для решения вопроса об уголовном преследо-
вании директора общества прокуратурой района в след-
ственный орган направлен материал проверки в порядке 
п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, на основании которого возбуждено 
и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ. 

В результате принятых мер задолженность предпри-
ятия работникам по заработной плате погашена в пол-
ном объёме.

За кражу торфа придётся ответить
при проведении проверок соблюдения требований 

природоохранного законодательства на территории ме-
сторождений Крайнее и Харампурское обнаружены зе-
мельные участки со следами добычи торфа.

в ОМВД России по Пуровскому району для решения вопроса 
об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам доследственных проверок возбуждено 
три уголовных дела по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества).

Расследование уголовных дел находится на контроле ор-
ганов прокуратуры. 

Задолженность по 
зарплате погашена

прокуратура пуровского района провела проверку 
соблюдения трудового законодательства в ооо «ямал-
петросервис».

Осужден за ДТП со 
смертельным исходом

пуровским районным судом осуждён житель города 
губкинского за совершение преступления, предусмотрен-
ного п.«а» ч.4 ст.264 уК рФ - нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 
правил дорожного движения, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека. 
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текст и фото: екатерина ОрлОВА, ОмВд россии по Пуровскому району

День сотрудника ОВД

В районом отделе полиции прошли торжественные мероприятия, 
посвящённые празднованию Дня сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации.

Утром 8 ноября в акто-
вом зале РОВД состо-

ялось собрание предста-
вителей служб. Начальник 
отдела по работе с личным 
составом ОМВД России по 
Пуровскому району подпол-
ковник внутренней службы 
Анна Беляева зачитала по-
здравления от руководителя 
окружного управления Ми-
нистерства внутренних дел 
РФ и от себя лично поздра-
вила полицейских с профес-
сиональным праздником, по-
желала им успехов в службе, 
крепкого здоровья, благопо-
лучия в семьях. 

Затем за успехи в опе-
ративно-служебной дея-
тельности временно испол-
няющая обязанности на-
чальника районного отдела 
подполковник юстиции Еле-
на Бельш вручила сотруд-
никам ведомственные на-
грады, почётные грамоты, 
благодарности, медали «За 
отличие в службе». Ряду со-
трудников были присвоены 
очередные звания. 

Законодательного Собрания 
округа, главы Пуровского 
района, Районной Думы, Со-
брания депутатов города. 

В концертной программе 
приняли участие не только 
местные танцевальные груп-
пы и артисты, но и действу-
ющие сотрудники полиции. 
Также со сцены полицей-
ских поздравили их дети, 
они читали стихи о непро-
стой профессии, выбранной 
родителями.

Елена Александровна по-
благодарила сотрудников за 
службу, поздравила с празд-
ничной датой, пожелала до-
стижения поставленных це-
лей, стабильности, оптимизма, 
семейного благополучия. От-
дельные слова благодарности 
она выразила ветеранам за 
годы добросовестной служ-
бы, активную жизненную  по-
зицию, мудрость и богатый 
профессиональный опыт.

Затем с поздравительны-
ми словами к личному со-
ставу обратилась Валенти-
на Гришина, председатель 
общественной организации 
«Ветераны отдела внутрен-
них дел по Пуровскому рай-
ону», полковник юстиции в 
отставке. Она вручила па-
мятные нагрудные знаки 
сотрудникам, активно уча-
ствующим в ветеранском 
движении. 

Днём праздничные меро-
приятия продолжились в ки-
ноконцертном зале КСК «Ге-
олог». Со сцены сотрудников 

полиции и ветеранов служ-
бы поздравили представите-
ли органов власти, местной 
администрации. 

За добросовестное вы-
полнение служебных обя-
занностей, высокие пока-
затели в деятельности и в 
связи с празднованием про-
фессионального праздни-
ка сотрудники полиции и 
ветераны награждены по-
чётными грамотами и бла-
годарственными письмами 

35 ВЗРОСЛыХ И 23 РЕБёНКА УЛИЧИЛИ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ «ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!»

Ольга Белошапкина, ОГИБДД

В районной Госавтоинспекции под-
ведены итоги операции «Внимание - 
дети!». С 21 октября по 10 ноября 
были привлечены к ответственности 
35 водителей, перевозивших несовер-
шеннолетних пассажиров с наруше-
ниями. Зарегистрировано одно ДТП с 
участием ребёнка-пешехода. Со-
ставлено 23 карточки на несовершен-
нолетних, которые нарушили Правила 
дорожного движения РФ. 

Все мероприятия, направленные 
на предупреждение детского до-
рожно-транспортного травматизма и 
пропаганду безопасного поведения на 
дорогах, инспекторы ГИБДД провели 
в тесном взаимодействии с представи-
телями образовательных учреждений и 

департамента образования Пуровского 
района. 

В дошкольных учреждениях района 
воспитанникам вручили световозвра-
щающие элементы для безопасности на 
дорогах в тёмное время суток.

Особое внимание было уделено 
учащимся начальных классов. Для них 
прошли беседы, минутки безопасности. 
Дети совместно с сотрудниками Госав-
тоинспекции рисовали на тему «Мой 
маршрут до школы», выбрав наиболее 
безопасный путь в школу и домой. 

В средних и старших классах школ 
для пропаганды безопасности инспек-
торы использовали в работе разно- 
образные формы общения: дискуссии, 
ролевые игры, круглые столы, виктори-

ны. Провели анкетирование, учитываю-
щие возрастные особенности и интере-
сы школьников.

В общеобразовательных учреждени-
ях района, имеющих школьное радио, во 
время уроков проведены радио-линей-
ки по правилам дорожного движения 
пешеходов, пассажиров транспортных 
средств и по безопасному нахождению 
на улице. Были обновлены «Уголки 
безопасности».

На родительских собраниях мамам и 
папам показали социальный ролик по 
БДД, вручили памятки по соблюдению 
ПДД РФ. 

В автотранспортных предприятиях 
района провели лекции-беседы для 
водителей.
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Метро, любовь и кНиги
Я всё падаю и падаю, всё вниз и 

вниз, как всем известная Алиса. Я уже 
привык к суете подземного мира ме-
тро. Уже не нервничаю, проходя через 
турникет, не боюсь, что прихлопнет 
меня стеклянными его воротами. Уже 
научился делать скучающее лицо, а не 
озираться поминутно по сторонам, за-
глядываясь на бесконечные барелье-
фы и мозаики подземки. Уже почти пи-
терец - как никак, пять дней в городе, 
пять дней ныряю в эту кроличью нору.

О, этот дивный мир невского метро-
политена! Тёплый ветер из недр земли, 
нарушающий стройность прически. Ре-
кламы опереточных премьер. Певуны, 
фальшиво орущие песни ДДТ под рас-
строенные гитары. Умиротворённые 
бомжики, храпящие вдоль стен. И они - 
милые девушки в беретах и тонкие 
юноши в шарфах. 

Предстают они в метро, как кажет-
ся, только в двух ипостасях. Встреча-
ясь попарно, они источают любовь. Вот 
они на эскалаторе. Девушка в кремо-
вом пальто, опустив руки, с обожани-
ем заглядывает снизу вверх на свое-
го избранника. Парень, властно обняв 
любимую, деланно-отстраненно всма-
тривается куда-то вдаль. Вот они сидят 
под портретом Ушакова, едят одну мо-
роженку на двоих и ни до Ушакова, ни 
до прохожих им дела нет. 

А поодиночке они читают. Спуска-
ются вниз - читают. Поднимаются на-
верх - читают. Ждут поезда - читают. 
Едут - читают.  Да не всякие там гадже-

Автор: руслан АБдУллин, фото: Александр грОмОВ, Павел редиКУлЬЦеВ

Питер. Узнанный.      Непознанный
Сбылась моя мечта - я узнал Санкт-Петербург. Спросите меня, 
какой он? Он разный. Питер - это девушка за мольбертом и 
пьяный прохожий. Питер - это вода в каналах и вода луж. 
Питер - это памятники и мусор. Питер - это запах кофе и моря. 
Питер - это нарядные фасады и ветхие парадные. Питер - это 
сердитые бабушки и красивые девушки. Питер - это…

ты, а настоящие бумажные книги. Да не 
каких-нибудь Донцовых, а всё Марке-
сов, Коэльо и прочих Мураками.

Такое оно - питерское метро. Метро 
любви и чтения.

уличНые иНтеллигеНты
Сижу в безымянном сквере, вытя-

нув притомившиеся после очередно-
го музейного марш-броска ноги. Из 
бумажного стаканчика прихлебываю 
остывающий невкусный кофе. Птички 
поют, трамваи гремят, с Невы зазывают 
туристов в круиз по каналам.

«Здравствуйте, товарищ! Денежкой 
не богаты? Честно признаюсь, не на 
хлебушек прошу», - нарушает умиро-
творение чистый, грассирующий на 
французский манер голос. Владелец 
голоса - высокий, не старый еще муж-
чина, источающий вовсе не француз-
ские ароматы, с немодной разлапистой 
бородой, в «уставшей» такой одежде. 

Опешив от несоответствия слышимо-
го и видимого, протягиваю «сотенную». 
Отдал, да и отвернулся. Чую, не отхо-
дит. Видимо, посчитав, что бумажка 
внушительная, горемыка решил ее от-
работать.

«Вот я смешную историю расскажу. 
Помню, ездил к бабушке в деревню…» - 
без предисловий начинает незнакомец 
и долго повествует нечто маловнятное, 
время от времени издавая звуки, похо-
жие на смех, как бы призывая присо-
единиться к его веселью. Приглаше-
нием не воспользовался. «А вот ещё 
случай был…» - заводит новую песню 
рассказчик. Так себе побасенки, ска-
жу я вам. Мужчина как будто бы даже 
расстроился от моей непробиваемо-
сти, но «пробить» был полон решимо-
сти. Начал третий заход: «Анекдот…» 
Выслушал. Понимая, что не отцепит-
ся, выдавил улыбку. «Хорошего дня!» - 
удовлетворенно откозырял к пустой 
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Питер. Узнанный.      Непознанный
голове представитель известного со-
словия и нетвердо поковылял вдоль 
сквера в поисках новых «заработков» 
и новых «товарищей».

Как же много я их видел после. Вос-
питанных, образованных, потерянно 
глядящих на мир мутным взглядом 
сквозь треснувшее стекло очков в ро-
говой оправе. Без сомнения, эти улич-
ные интеллигенты - такая же неотъем-
лемая часть Питера, как соборы, двор-
цы и памятники.

такой себе шоПиНг
«Молодой человек! Вам что-нибудь 

подсказать?» - вопрошает стильная 
леди лет на двадцать младше меня. 
«Спасибо, сам посмотрю». Битый час 
брожу по торговому центру в поисках 

Найти что-либо для супруги отча-
ялся. Чтобы купировать все будущие 
претензии, фотографирую на Невском 
скромную вывеску с надписью Louis 
Vuitton. Высылаю ненаглядной с во-
просом «Может, сюда зайти?» Ответ 
не заставил себя долго ждать: «Не-е-
ет! Лучше деньги обратно вези, я сама 
себе куплю». 

МышечНаЯ ПаМЯть
В который уж раз боль пронзает щи-

колотку. Отвлекает от созерцания кра-
сот величественной Петропавловской 
крепости. «Да как же здесь люди рань-
ше ходили?» - думаю я. Чертыхаясь, 
поминутно подворачивая ноги, пере-
бираюсь с камней древней булыжной 
мостовой на единственную ровную 
поверхность - решётку ливневой ка-
нализации. Рядом мадам на каблуках 
занимается тем же увлекательным де-
лом - ковыляет к спасительной тропке, 
посекундно одними губами матерясь. 
Понимаю, что мне ещё повезло: куда ж 
ты, милая, на таких шпильках!

И лишь неугомонные гости из Под-
небесной бегают по этим каменюкам, 
ничего не боятся, селфятся, забирают-
ся куда не следует. Как у них так полу-
чается? Наверное, кунг-фу у китайцев 
в крови. Гляжу на них с завистью и не-
которым раздражением и размышляю: 
«Не зря, видно, это место назвали Зая-
чьим островом. Тут не бегать, скакать 
надобно».

Питер мало увидеть глазами. Его 
надо запомнить подошвами. Прой-
тись по кирпичному крошеву тропи-
нок Александровского сада. Попинать 
россыпь желудей возле домика Петра. 
Попрыгать по прибрежным камням 
Петергофа. До ломоты в ступнях на-
гуляться по тесным и шумным залам 
Эрмитажа или пустым и гулким ком-

натам Музея политической истории. 
Промочить ноги в лужах Невского 
проспекта…

НесбыточНое
Сижу на Московском вокзале. Жду 

своего «Сапсана». Я устал. Устал так, 
как никогда в жизни. Эмоционально 
выгорел, вымотался физически. Мно-
го я успел за семь дней в Питере. Про-
бежался почти по всем главным музе-
ям. Выполнил пионерский план-мини-
мум, побывав на «Авроре». Поплавал по 
Финскому заливу. Обошёл весь центр 
города. Ужинал во множестве кафешек, 
отведал несметное количество новых 
блюд. Сделал тысячу фотографий, за-
спамил ими всю семейную группу в 
вайбере. И теперь уже ничего не хочу, 
кроме одного - домой.

Но пройдёт всего неделя и пойму, как 
же мало я успел. Не изучил экспозиции 
Кунсткамеры. Не побывал ни в одном из 
знаменитых питерских театров. Не схо-
дил ни на один рок-концерт. Не отдал 
дань памяти Цою и Курёхину в котель-
ной «Камчатка». Не съездил ни в Цар-
ское Село, ни в Гатчину. Пойму всё это, 
и как же мне захочется обратно, в город 
моей детской мечты, в мой Ленинград, в 
мой Петербург.

P.S. Тарко-Сале, 7 утра. Привыч-
ной дорогой спешу на работу. 

Тишина. Лишь скрип снега под нога-
ми нарушает безмолвие. И слышится 
мне в этом скрипе отзвук шагов, от-
ражаемых от стен дворов питерских 
колодцев. Поднимаю глаза и кажется 
мне, что укрывает мой город такое же 
свинцово-синее одеяло. А в голове, как 
на поцарапанной пластинке, снова и 
снова прокручивается строчка давно 
услышанной песни «Моё санкт-петер-
буржское небо…»

заказа супруги - сумочку ей видите ли 
захотелось. В одном магазине сам вижу - 
не алё. Из второго фото скидываю - 
опять «не то пальто». А здесь даже я 
понимаю - то, что нужно. 

Выбрав несколько приемлемых ва-
риантов, подзываю девушку, вопрошаю 
о цене. Увидев мою реакцию на ответ, 
барышня эдак ядовито-вежливо сооб-
щает: «У нас средняя стоимость от 150 
тысяч». Краснею. Стараясь соблюсти 
лицо, хмурю брови, как царь Иван Ва-
сильевич, для приличия прохожусь ещё 
раз вдоль витрин и с прямой спиной 
выхожу вон.

Такой представилась мне эта сторона 
града на Неве. Море бутиков и салонов 
с огромным выбором приличных това-
ров с неприличными ценниками. И оке-
ан магазинов попроще с фарфоровыми 
балалайками, облезлыми матрёшками 
и всяческим другим ширпотребом на 
магнитах. Отлично понимаю, что або-
ригенное население знает, где и что по-
купать. Но для таких пилигримов, как я, 
в Питере либо дорого-богато, либо дё-
шево-бедно. Среднего не дано.
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P.S. По понятным причинам фамилии бывших ку-
рильщиков не указываем. Выражаем нашим рас-

сказчикам огромное уважение, а тех, кто до сих пор не 
может расстаться с сигаретой, призываем последовать 
их примеру!

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА

Как я бросил курить
Много рассказано о том, как быстро и, главное, навсегда 
бросить курить. В редакцию «Сл» обратились люди, которые 
смогли справиться с зависимостью и готовы поделиться 
опытом. Возможно, их мотивирующие истории помогут тем, 
кто пока не смог избавиться от этой пагубной привычки. 

АннА Ш., 32 годА:

«Страшно представить, но я начала курить с 12 лет. Мне 

тогда очень нравился мальчик, который был старше меня, в 

его окружении курили все. Я думала, что с сигаретой в руках 

буду казаться взрослой и независимой. Таким странным об-

разом хотела привлечь к себе внимание. Первые несколько лет 

курила мало, скрываясь от родителей и прячась «по углам» от 

учителей и соседей. 
В 17 лет поступила в университет и переехала жить в дру-

гой город. Там начала курить по-серьёзному. Первую попытку 

бросить предприняла в 19 лет. Увлеклась фитнесом. Курение и 

спорт - несовместимые вещи. После занятий реально дышится 

полной грудью, хочется гулять на свежем воздухе, улыбаться, 

делать что-то полезное. Такая жизнь мне нравилась. Правда 

длилась она недолго. Через год я начала курить снова, будучи 

уверенной, что брошу, когда захочу. Но это оказалось не так 

легко. 
Однажды подруга посоветовала прочитать книгу «Един-

ственный способ бросить курить навсегда». Очень скептически 

отнеслась к этому. Но вопреки ожиданиям, она мне действи-

тельно помогла. Не курю около пяти лет и это лучшее время 

в моей жизни».

РомАн с., 34 годА:
«Я бросил курить за один день. Просто сломал послед-нюю в пачке сигарету. Не скажу, что это было для меня тяжело. Видимо, настал такой момент в жизни, когда понял, что больше не испытываю от этого удоволь-ствия. Сказать честно, раньше не только много курил, но и пил, в основном, за компанию. Да, зависимость однозначно была, но когда я начал анализировать, искать причины, понял, что так на-много легче от нее избавиться. Недавно я стал отцом. Появление на свет ребёнка в корне изменило мои взгля-ды на жизнь. Сейчас трудно представить, чтобы я об-нимал сына, а от меня разило табаком или ещё того хуже - алкоголем. 

Мой совет всем зависимым от вредных привычек: стремитесь быть независимыми, здоровыми и счастли-выми. Счастье рядом. Оно отражается в глазах наших близких и любимых людей, тех, кому мы дороги и жиз-ненно необходимы».

АРтуР с. 32 годА:

«Впервые попробовал курить в семь 

лет, а осознанно начал в 12. Бросал, по-

том снова начинал. Два года назад ре-

шил, что больше не хочу травить свой 

организм. Надоело вечно болезненное 

состояние, затуманенная голова, ка-

шель и запах изо рта. Как-то встал 

рано утром, рука потянулась к пачке 

сигарет. Я взял и выбросил её в окно. 

Первые пять минут было желание спу-

ститься и поднять, но остановился. 

Стало стыдно и мерзко от осознания 

того, что я так легко уязвим, слаб пе-

ред зависимостью. 

С этого момента больше не курю. 

Записался в секцию пауэрлифтинга. 

Начал правильно питаться. Больше 

всех за меня рада мама, а отец недавно 

сказал, что мной гордится. Это выс-

шая похвала!» 

ЕлЕнА к., 28 лЕт:
«Всегда в фильмах привлекал образ задумчивой девушки с дымящейся сигареткой. Хотела тоже быть «задумчивой» и «таинственной». Зависимо-сти не боялась. Маме, устраивавшей мне скан-далы, говорила, что стоит только захотеть и в любой момент брошу курить. Но случилось это абсолютно случайно и то спустя 13 лет. Я попала в больницу. Лень было искать укромное местечко, выжидать, скрываться, а затем оправдываться, если меня поймают. Неделя пролетела быстро. Когда я выписалась, то поняла, что и без сига-рет вполне могу существовать. Ломки никакой не было, «уши в трубочку не закручивались». Теперь на ночь глядя не надо сломя голову бежать в ма-газин, чтобы на утро было что покурить. Сплю крепко и сладко, чего и вам желаю!» 
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«золото» ПервеНства 
Мира едет в ПурПе

Пуровчанин вновь подтвердил ста-
тус самого сильного в мире. Атлет из 
Пурпе Ильяс Сарсембаев завоевал 
две золотые медали на первенстве 
мира по гиревому спорту среди юни-
оров, которое проходило 7-10 ноября 
в Сербии.

В соревнованиях участие приня-
ли 540 спортсменов из 38 стран мира. 
Ильяс Сарсембаев выступал за сбор-
ную России в весовой категории до  
78кг. В длинном цикле силач победил 
с результатом 68 подъемов с гирями  
32кг, а также в составе сборной в эста-
фете по длинному циклу, подняв за три 
минуты гири 36 раз.

Ильяс - член сборной Ямала, мастер 
спорта России, воспитанник Евгения 
Латыпова, тренера СОК «Зенит» (Пур-
пе). Это не первая большая победа 
спортсмена в текущем году. Он также 
победил на первенстве Европы, кото-
рое проходило в Германии.

каратисты На татаМи
с 9 по 10 ноября в Ноябрьске прохо-

дил региональный турнир по киокусин-
кай «Кубок Севера». За два дня сорев-
нований на татами вышли почти 250 
каратистов - это не только ямальцы, 
но и спортсмены из Тюмени и Югры.

В течение двух дней они выясняли, 
кто сильнее в этом виде единоборств. 
Медали соревнований разыгрывались 

текст и фото: надежда КУмАЧ

Новые победы и награды
Уже стало доброй традицией у спортсменов Пуровского 
района практически каждую неделю пополнять спортивную 
копилку новыми наградами.

в различных возрастных категориях. 
Так, в упорной борьбе Кирилл Бэнчилэ 
из Тарко-Сале занял первое место. 

***
Также в эти дни в Магнитогорске 

прошло открытое первенство Челя-
бинской области по киокусинкай. По-
бедителями стали пуровские спор-
тсмены Никита Кичигин, Никита На-
зарчук, Татьяна Молчанова и Юрий 
Кудашкин.

борьба длЯ увлечёННых
10 ноября в ДЮСШ с.Самбург 

прошли соревнования по спортивной 
(вольной) борьбе среди населения. На 
борцовском ковре мерились силой 33 
спортсмена. Борцы показали высокую 
технику, навыки и волю к победе. Су-
действо было организовано на высо-
ком квалификационном и техническом 
уровне.

По итогам соревнований в разных 
весовых категориях первые места за-
няли Александр Яптунай, Вадим Ба-
тинов, Дмитрий Саламатов, Михаил 
Яптик, Павел Пяк, Иван Окотэтто, Па-
вел Хэно и Сергей Няч. Также Андрей 
Тёр награжден за «Лучшую технику».
Все победители и призёры награждены 
грамотами и медалями, а, главное, они 
приобрели нужный опыт для достиже-
ния новых, более ярких успехов. 

лучшие ракетки ПурПе
9 ноября в Пурпе в СОК «Зенит» со-

стоялись соревнования по настольно-
му теннису в зачет Х Параспартаки-
ады. В состязаниях приняли участие  
9 человек. 

Судьи по достоинству оценили 
мастерство игроков разного уровня 
подготовки, вручив заветные награды 
Фариту Галиуллинову и Ирине Езы-
кеевой.

***
В этот же день в Пурпе-1 в СОК 

«Старт» прошло первенство посёлка по 
настольному теннису среди учащихся. 
13 любителей игры померились в силе 
и ловкости.

Своё лидерство в турнирной табли-
це подтвердила Ирина Машкова, пока-
зав самый лучший результат.

рекорд россии На воде
С чемпионата России по плаванию 

на «короткой» воде, который завер-
шился в Казани 10 ноября, ямаль-
ские спортсмены привезли не толь-
ко медали, но и новые рекорды. В 
последний день соревнований муж-
ская сборная установила юношеский 
рекорд России в комбинированной 
эстафете 4х100м.

За Ямал выступил спортсмен из Тар-
ко-Сале Владислав Кормин.

БОЛЕЕМ ИЛИ УЧАСТВУЕМ
15-17 ноября в Тарко-Сале в СДЮСшОР «Авангард» состоится Всероссийский 

турнир по спортивной (греко-римской) борьбе на призы губернатора ЯНАО.
16 ноября в Тарко-Сале в КСК «Геолог» планируется открытое первенство Пуров-

ского района по мини-футболу среди юношей 2010-2012г.р.
16-17 ноября в Тарко-Сале в КСК «Геолог» пройдут соревнования «Мама, папа, 

я - спортивная семья» в зачёт XVII Спар-
такиады среди трудовых коллективов.

17 ноября в Пурпе состоятся сорев-
нования по зимней рыбалке. А в СОК 
«Зенит» начнётся первенство Пуров-
ского района по мини-футболу среди 
юношей 2002-2003г.р.

Для уточнения времени и места 
проведения мероприятий обра-
щаться в управление по физической 
культуре и спорту администрации 
пуровского района по телефону:  
8 (34997) 2-18-32.
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Автор: Оксана АлФЁрОВА, фото: medaboutme.ru, yandex.ru

Из рыбы нашей -  
полезной и настоящей
Рецепты из речной и озёрной северной рыбы, которые придутся по 
вкусу всем членам семьи, должны быть в копилке у каждой хозяйки.

длЯ детей - жареНые вкусНЯшки  

Филе рыбы нарежьте на небольшие кусочки, посолите 

и поперчите. Взбейте до однородной массы яйца, в от-

дельные емкости насыпьте муку и панировочные сухари. 

Каждый кусочек рыбы обмакните в муку, затем - в яичную 

смесь, а потом обваляйте в панировочных сухарях. Чтобы ко-

рочка была плотнее и более хрустящей, повторите процедуру ещё один-

два раза. В кипящем растительном масле кусочки должны плавать, а не 

лежать на дне. Как только корочка приобретет золотистый цвет, перело-

жите рыбные вкусняшки на бумажное полотенце. 

длЯ ПоклоННиков выПечки - в слоеНоМ тесте
Из рыбы и репчатого лука приготовьте фарш, добавьте в него ру-бленую петрушку, соль и перец. Хорошо вымешайте фарш и скатайте из него шарики размером с грецкий орех.  Предварительно размо-роженное слоёное тесто (дрожжевое или бездрожжевое) нарежьте на тонкие полоски, каждую слегка раскатайте скалкой. Затем гото-выми лентами из теста обмотайте рыбные шарики. Двух ленточек будет достаточно, чтобы превратить каждый в подо-бие клубка. На противне разместите колобки с учё-том, что они увеличатся при выпечке. Противень со смазанными взбитым яйцом клубками поместите в разогретую до 200 градусов духовку. Как только тесто станет золотистым, вкусная выпечка готова.

длЯ Мастеров уПаковки -
сочНаЯ рыба в лаваше

На смазанный сливочным 
маслом лист лаваша уложите 
рыбное филе без костей или 
рыбу, очищенную от чешуи, 
внутренностей, с отрезанны-
ми головой и хвостом. Меж-
ду пластами филе или внутрь 
рыбы накрошите сливочное 
масло, положите кольца поми-
дора, свежий укроп, посолите и 
поперчите. Заверните рыбную 
начинку в лаваш. Затем в ещё 
один лист лаваша, следя, чтобы 
не было отверстий. Если посчи-
таете сверток ненадёжным, упа-
куйте в третий лист. Финальным 
слоем будет фольга: ею обмо-
тайте будущий ужин очень тща-

тельно, чтобы не вытекал 
на противень вкус-

ный сок. Через час 
при температуре 
180 градусов за-
печёно-тушёная 
рыба готова.

длЯ худеющих - белковый ужиН 
Рыбу сварите, остудите, разберите на не-большие кусочки без костей и выложите их в форму для запекания. Отделите желтки от белков (на полкило рыбы достаточно 4 яйца). Желтки и стакан молока взбейте миксером в однородную смесь, посолите, поперчите и перелейте в форму. В другой по-суде взбейте белки в крепкую пену и аккуратно введите её в желтково-рыбную массу. Запекайте белковый ужин в духовом шкафу пример-но полчаса при температуре 180 градусов.

длЯ оригиНалов - в солЯНоМ ПаНцире

Щуку очистите от чешуи, выпотрошите, обязательно снимите с 
брюшка тёмную пленку, тщательно промокните после мытья сна-
ружи и внутри бумажным полотенцем. Полейте тушку лимонным 
соком, натрите перцем и другими любимыми специями. Внутрь 
рыбы положите дольки чеснока и свежую зелень - петрушку или 
укроп. В килограмм соли добавьте один яичный сырой белок и 
пару ложек холодной воды. Хорошо перемешайте. На застеленный 
пергаментом противень выложите половину соляной смеси. Раз-
местите на ней щуку и засыпьте оставшейся солью 
так, чтобы голова и хвост остались снаружи. Для 
запекания щуки средних размеров достаточно 
часа в духовке, разогретой до 160-180 градусов. 
Перед подачей разбейте ножом затвердевший 
соляной панцирь. В меру солёная щука вкусна 
и в горячем, и в холодном виде.
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День рождения персона-
жа отметили в октябре 

(в 1962 году вышла первая 
книга Алана Милна о косо-
лапом), а значит, по гороско-
пу Винни - Весы. Типичный 
представитель этого знака 
зодиака, наш друг общи-
тельный, обладает развитым 
умом, жизнерадостностью и 
отзывчивостью. Ярко выра-
жаются и слабые стороны 
медвежонка - обидчивость 
и нетерпимость к ограниче-
ниям. А сколько, оказывает-
ся, у этого проказника тайн! 

а знали ли Вы, чтО…
… «Винни Пух» может по-

казаться несколько стран-
ным именем для медвежон-
ка, но именно так действи-
тельно называлась игрушка 
сына Милна - Кристофера 
Робина. Названа же плюш-
евая игрушка была в честь 
Виннипег - канадской чёр-
ной медведицы из Лондон-
ского зоопарка, а также ле-
бедя по кличке Пух, которо-
го семья как-то встретила во 
время отдыха. 

…Вопреки многочислен-
ным слухам, фамилия Вин-
ни - не Сандерс. 

мария ФелЬДе по материалам kulturologia.ru
Фото: pooh-sticks.com, pinterest.ru, newyorker.com, freepng.ru

Винни - 95!
Самому известному сказочному медведю 
на планете в этом году исполнилось 95 
лет! Харизматичная личность Винни-Пуха 
известна практически каждому взрослому  
и ребёнку.

Ещё одним автором приключений плюшевого мед-

вежонка можно смело считать художника Эрнеста Ше-

парда, который нарисовал оригинальные иллюстрации 

к первому изданию. Карикатурист, проживший 96 лет, 

оставил после себя огромное количество работ, однако 

иллюстрации к «Винни-Пуху» затмили всё его наследие.

Такая же судьба ожидала и самого Милна, который 

начинал как «взрослый» писатель, но после «Винни-Пу-

ха» читатели не воспринимали его книги всерьёз. Он 

не считал себя исключительно детским писателем, в то 

же время утверждая, что для детей пишет с такой же 

ответственностью, что и для взрослых.

ОДНА ДАвНЯЯ истОРиЯ

источник: aif.ru

- Идёт Винни по лесу и тащит за собой 
верёвку. К нему Пятачок подходит и гово-
рит: «Ты чё это верёвку за собой тащишь?», -  
«А чего, мне её впереди себя толкать»?

УлЫбНись

Это мнение стало очень 
распространено, потому что 
над дверью домика Пуха в 
мультфильме американской 
версии висит табличка с 
надписью «Сандерс». Одна-
ко принято считать, что это 
фамилия предыдущего вла-
дельца дома, а Пуху просто 
лениво было поменять та-
бличку.

…В реальной жизни мож-
но посетить большинство 
мест из историй. 

Дремучий лес и боль-
шинство других знаковых 
локаций, которые можно 
встретить в книгах Милна, 

имеют реальный прообраз - 
лес Эшдаун в южной Англии 
(Сассекс), где Милн купил 
загородный дом в 1925 году.

…Дисней при съёмках 
мультфильмов на самом 
деле довольно сильно изме-

нил как образ Винни-Пуха, 
так и сюжеты историй. 

Что интересно, наиболее 
близка к оригиналу русская 
версия мультипликацион-
ных фильмов о плюшевом 
медведе.

…На самом деле, Винни- 
Пух, застряв в кроличьей 
норе, пробыл там ровно не-
делю. 

Всё это время добрый 
Кристофер Робин читал мед-
вежонку вслух книги.

А вот Кролик использо-
вал ноги Пуха как вешал-
ку для постиранного белья.
Этот вариант гораздо боль-
ше соответствует правде о 
диетах, но сильно растяги-
вает сюжет.

…Игрушки - герои исто-
рий: Крошка Ру, Тигра, Иа и 
другие - настоящие. То есть, 
существовали на самом 
деле. 

Они (кроме кенгурёнка), 
до сих пор хранятся в дет-
ской комнате Нью-Йорк-

ской библиотеки. Британцы 
очень хотят вернуть это на-
следие на родину, по этому 
поводу даже собирали пар-
ламент, однако до сегодняш-
него момента ничего не из-
менилось.

Винни-Пух оставил свой 
след в реальном мире. 

Есть улицы в Варшаве и 
Будапеште, названные в 
его честь. Также сейчас 
существует вид спорта, 

который был взят из книг - 
игра в Пустяки (Poohsticks), 
в которой игроки бросают 

палочки в реку с моста и 
ждут, чья палочка первой 

пересечёт финишную 
прямую. Даже проводит-
ся ежегодный чемпионат 

мира в Оксфордшире.

Кстати
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в период осеннего призыва граждан на военную 
службу в 2019 году в военной прокуратуре Тюменского гар-
низона и военном комиссариате ЯНао осуществляется ра-
бота консультативного центра и телефона «горячей линии».

военнослужащие, призывники, их родственники 
и другие граждане могут обратиться за консультацией 
по вопросам разъяснения законодательства, связанно-
го с прохождением военной службы, как путём личного 
обращения, так и по телефону, подать жалобу на непра-
вомерные действия должностных лиц органов военного 
управления. военная прокуратура готова оперативно от-
реагировать на все сообщения о нарушениях прав моло-
дых людей.

за консультацией по вопросам призыва на военную 
службу можно обратиться по телефону военной прокура-
туры в г.Тюмень: 8 (3452) 64-75-88 (ул.Полевая, д.1, корп.2), 
а также в военный комиссариат ЯНао: 8 (34922) 2-51-82, 
2-51-57 (г.салехард, ул.з.космодемьянской, д.49).

электроННаЯ 
трУДоваЯ кНижка

управление ПФР в г.Тар-
ко-сале и Тазовском районе 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа (межрайонное) сообщает, 
что в скором времени будет ре-

ализован новый проект, который будет вести Пенсионный фонд 
Российской Федерации - «сведения о трудовой деятельности 
в электронном виде по форме сзв-тД» (далее - электронная 
трудовая книжка).

- с 1 января 2020 года вводится обязанность для работода-
телей ежемесячно представлять в Пенсионный фонд Российской 
Федерации сведения о трудовой деятельности, на основе ко-
торых будут формироваться электронные трудовые книжки 
граждан. согласно проекту изменений в законодательные акты, 
предполагается, что с 1 января 2020 года работодатель пред-
ставляет в ПФР ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом - месяцем, сведения о трудовой 
деятельности застрахованного лица (включая сведения о приёме 
на работу и увольнении).

в связи с введением электронных трудовых книжек рабо-
тодателю, начиная с 2020 года, необходимо провести следу-
ющие мероприятия:

- подготовку, принятие или изменение локальных норматив-
ных актов;

- внесение изменений (при необходимости) в соглашения 
и коллективные договоры в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации;

- обеспечение технической готовности к передаче сведений 
о трудовой деятельности в электронном виде в информационную 
систему Пенсионного фонда Российской Федерации;

- уведомление работников в письменной форме об измене-
ниях трудового законодательства, связанных с формированием 
и ведением сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде, а также о праве работника на ведение работодателем тру-
довой книжки на бумажном носителе по заявлению работника и 
о том, что в случае непредоставления такого заявления до 1 
января 2021 года ведение трудовой книжки на бумажном носи-
теле прекращается и она будет выдана ему на руки. единствен-
ным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 
2021 года. у таких работников все сведения о периодах работы 
изначально будут вестись только в электронном виде без оформ-
ления бумажной трудовой книжки.

Принятие нового законопроекта потребует внесения изменений 
в Трудовой кодекс РФ, в Федеральный закон от 1.04.1996 №27-Фз 
«об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обя-
зательного пенсионного страхования».

более подробная информация представлена на официальном 
сайте пФр www.pfrf.ru.

пеНсиоННыЙ ФоНД иНФорМирУет

На официальном сайте администрации Пуров-
ского района www.puradm.ru продолжает работу интернет-при-
ёмная.

Напоминаем, что вы можете направить своё обращение в 
адрес главы района и других должностных лиц в форме элек-
тронного документа.

вНиМаНию гражДаН

администрация муниципального образования посё-
лок ханымей объявляет конкурс по формированию кадро-
вого резерва для замещения должностей муниципальной 
службы администрации муниципального образования по-
сёлок ханымей.

с положением о кадровом резерве для замещения 
должностей муниципальной службы администрации му-
ниципального образования посёлок ханымей можно оз-
накомиться на сайте администрации hanimey.ru.

Приём документов для участия в конкурсе произво-
дится с 15 ноября 2019 года по 4 декабря 2019 года, 
ежедневно с 14.00 до 16.30, выходной - суббота, вос-
кресенье. 

адрес места приёма документов: п.ханымей, ул.Школь-
ная, д.3, кабинет специалиста по кадровой работе.  
Тел.: 8 (34997) 2-79-65.

объЯвлеНие

администрация пуровского района проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы - главный специалист по претензи-
онно-исковой работе юридического отдела правового 
управления административно-правового департамен-
та. документы для участия в конкурсе принимаются с 
15 по 28 ноября 2019 года. Начало конкурса 6 декабря 
2019 года в 9.00 по адресу: г.Тарко-сале, ул.Республики, 
д.25, кабинет 212. 

Проект трудового договора опубликован в специальном 
выпуске газеты «северный луч» от 15 ноября 2019 года и 
размещён на официальном сайте муниципального образо-
вания Пуровский район.

Подробная информация о конкурсе размещена во 
вкладке «вакансии и конкурсы» подраздела «муници-
пальная служба» раздела «администрация Пуровского 
района» на официальном сайте муниципального обра-
зования Пуровский район www.puradm.ru, телефон для 
справок: 8 (34997) 6-07-01.

иНФорМаЦиЯ
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Вниманию рукоВоДитЕлЕй сЕльскоХозЯйстВЕнныХ, строитЕльныХ, монтажныХ 
и ДруГиХ прЕДприЯтий, орГанизаций и насЕлЕниЯ!

Губкинское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов 
ооо «газпром трансгаз сургут» доводит 
до вашего сведения, что на территории 
Пуровского района находятся подземные 
сооружения магистральных газопроводов 
(отводов). Трассы магистральных газопро-
водов и газопроводов-отводов обозначены 
на местности специальными километровы-
ми знаками. Газопроводы и технологиче-
ское оборудование работают под большим 
избыточным давлением до 75кг/см2. всякое 
механическое повреждение трубопровода, 
запорно-регулирующей арматуры и комму-
никаций связано с разрывом (взрывом) га-
зопровода и последующим пожаром, что 
может привести к большому материально-
му ущербу и человеческим жертвам. лица, 
виновные в повреждении газопровода  
и/или газопровода-отвода, запорно-ре-
гулирующей арматуры, технологического 
оборудования привлекаются к уголовной 
ответственности. 

«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов» (утв. минтопэнерго РФ 
29.04.1992, Постановлением Госгортех-
надзора РФ от 22.04.1992 №9) (вместе с 
«Положением о взаимоотношениях пред-
приятий, коммуникации которых проходят 
в одном техническом коридоре или пере-
секаются») для исключения возможности 
повреждения трубопроводов установлены 
охранные зоны:

- вдоль трассы газопровода (газопрово-
да-отвода) - в виде участка земли, ограни-

ченного условными линиями, проходящими 
в 25 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны;

- вокруг газокомпрессорных станций 
(кс), газораспределительных станций (ГРс) - 
в виде участка земли, ограниченного зам-
кнутой линией, отстоящей от границ терри-
торий указанных объектов на 100 метров во 
все стороны.

в охранной зоне газопровода и газопро-
вода-отвода (ГРс и кс) без согласования 
и письменного разрешения с Губкинским 
лПумГ запрещается:

- производить всякого рода действия, 
которые могут нарушить нормальную экс-
плуатацию трубопроводов либо привести к 
их повреждению;

- перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные и сигнальные знаки, контроль-
но-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери 
ограждений узлов линейной арматуры, 
станций катодной защиты, и других линей-
ных устройств, открывать и закрывать краны 
и задвижки;

- устраивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей и щело-
чей;

- разрушать берегоукрепительные соору-
жения и водопропускные устройства;

- разводить огонь и размещать какие- 
либо открытые или закрытые источники 
огня;

- возводить любые постройки и соору-
жения;

- высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, ма-
териалы, выделять рыбопромысловые участ-
ки, производить добычу рыбы, а также во-
дных животных и растений, производить 
колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

- производить всякого рода открытые и 
подземные, горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, планировку грунта.

При необходимости выполнения работ 
рядом с трассой, в охранных зонах газопро-
водов и газопроводов-отводов вы обязаны 
предварительно согласовать планируемые 
работы с представителями эксплуатирую-
щей организации и получить разрешение на 
проведение работ. При возникновении не-
предвиденной (аварийной) ситуации (ого-
лена труба, выход газа) работы прекратить, 
поставить в известность представителя экс-
плуатирующей организации.

По всем вопросам, касающимся произ-
водства работ в охранной зоне мГ, обра-
щаться по адресу: 629877, Тюменская об-
ласть, ЯНао, Пуровский район, п.ханымей, 
кс-03, Губкинское лПумГ; тел.: 8 (34997) 
ком. 32-153 (33-270), факс: 8 (34997) 32-184, 
тел. (газ) 33-270; коммутатор г.Ноябрьска:  
8 (3496) 36-40-07 (33-270).

выПлатив иПотеку, Не забудьте сНЯть обреМеНеНие 

росреестр иНФорМирУет

После того, как обязательства по ипотеке исполнены, зало-
годателю необходимо подать заявление о погашении обреме-
нения. иначе запись об ипотеке будет числиться на объекте 
недвижимости и затруднит проведение сделок с ним. 

подать заявление можно в электронной форме через 
сайт росреестра или в офисах МФЦ. если выдавалась за-
кладная, её обязательно прилагают к заявлению о погашении 
ипотечной записи. для того чтобы залогодатель мог подать 
заявление в одностороннем порядке, в закладной должна со-
держаться отметка владельца документа (например, банка) об 
исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном 
объёме, дата его исполнения. отметка должна быть удосто-
верена подписью владельца документарной закладной и, при 
наличии, заверена печатью. 

в других случаях подаётся либо совместное заявление за-
логодателя и законного владельца закладной, либо только за-
явление законного владельца закладной и сама закладная. в 
случае, если закладная не выдавалась, необходимы совместное 

заявление залогодателя и залогодержателя или только заяв-
ление залогодержателя.

регистрационная запись об ипотеке погашается в тече-
ние трёх рабочих дней с момента поступления заявления в 
орган регистрации прав. аннулированная закладная передаётся 
ранее обязанному по ней лицу по его требованию.

в случае ликвидации залогодержателя-юридического лица, 
регистрационная запись об ипотеке погашается на основании 
заявления залогодателя и выписки из еГРюл, подтверждаю-
щей внесение в реестр записи о ликвидации юрлица.

Напоминаем, что с помощью информационного сервиса сай-
та Росреестра владелец недвижимости может самостоятельно 
уточнить, есть на объекте обременение или нет. для этого не-
обходимо воспользоваться разделом «справочная информация 
по объектам в режиме online».

межмуниципальный отдел 
по Пуровскому и Красноселькупскому районам 

Управления росреестра по ЯнАО
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Информируем население и руководителей организаций о 
том, что на основании распоряжения главы Пуровского района 
от 22 марта 2016 года №56-РГ запрещён выход (выезд) на 
лёд рек и других водоёмов, расположенных на территории 
муниципального образования пуровский район, населению 
и техники в период с начала образования ледового покро-
ва и до установления толщины льда, безопасной для вы-
хода на лёд. Нарушители будут привлекаться к администра-
тивной ответственности в соответствии со ст. 2.6 закона ЯНАО  
№81-ЗАО «Об административных правонарушениях».

Управление по делам ГО и ЧС администрации района

вНиМаНие, тоНкиЙ лёД!

телефон доверия по фактам коррупцион-
ной направленности в районной Думе муниципального  
образования пуровский район: 8 (34997) 2-11-40. 

остаНови коррУпЦию!

вНиМаНие!

пуровская районная инспекция службы технадзора ЯНао  
информирует о том, что в период с 15 ноября по 15 декабря 2019 
года на территории Пуровского района проводится профилактиче-
ская операция «снегоход».

праВоВаЯ помощь ДЕтЯм
20 ноября 2019 года в отделе «государственное юриди-

ческое бюро» планируется проведение дня открытых дверей, 
приуроченного ко всемирному дню ребёнка и дню правовой 
помощи детям. целью указанного мероприятия является пра-
вовое информирование и правовое просвещение несовер-
шеннолетних и их родителей (законных представителей) по 
вопросам прав детей.

день отрытых дверей состоится в местах постоянной 
дислокации юрисконсультов отдела по следующим адре-
сам: ЯНао, Пуровский район, г.Тарко-сале, ул.осенняя, д.1, 
тел.: 8 (34997) 2-37-03, пгт.уренгой, мкр.3, д.21«а», тел:  
8 (34934) 9-12-27.

Приглашаем жителей и гостей Пуровского 
района на районный конкурс «семья года», 
который состоится в кск «Геолог» г.Тарко-са-
ле 24 ноября в 11.00.

В связи с 30-летием конвенции ООН о правах  
ребёнка в студии Национальной библиотеки ямала 
20 ноября состоится встреча с представителями орга-
нов исполнительной власти, родительского сообще-
ства, общественных организаций и несовершеннолет-
ними в формате видеоконференцсвязи. 

В ходе встречи будет организовано консультирова-
ние по обеспечению прав и законных интересов несо-
вершеннолетних на территории ЯНАО.

Вопросы к встрече от жителей Пуровского райо-
на можно подать до 18 ноября по телефону: 8 (34997)  
2-15-40, контактное лицо - Татьяна Чередникова.

Вниманию  
родителей и опекунов!

объЯвлеНие
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5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. документы 
готовы. Телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале площа-
дью 98кв. м, тёплая, светлая. Торг, варианты. 
Телефон: 8 (912) 0739888.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло-
щадью 49,8кв. м по адресу: мкр.Геолог, 24. 
Телефон: 8 (922) 0512101.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-сале в 
капитальном исполнении по адресу:  
мкр.Геолог, д.7, корпус 3. Телефон: 8 (922) 
4675053.
Нежилое помещение в г.Тарко-сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 

траНспорт продам
автомобиль «уаз-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2867787. 
мотобуксировщик «бурлак-м» 2017г.в., тю-
нингованный. Телефон: 8 (922) 0655290. 
Новую зимнюю резину на автомобиль «Kia 
Cee

,
d» 185*65*15. Телефон: 8 (982) 4085047. 

оДежДа продам
Полусапожки, цвет - чёрный, устойчивый 
каблук, размер - 40, весна-осень. Телефон:  
8 (912) 4308212.
мутоновую шубу длинную, цвет - тёмно-ко-
ричневый, в отличном состоянии, цена - 7тыс. 
руб. Телефон: 8 (912) 4308212.
Норковую шубу почти новую из кусочков, 
цвет - коричневый, карманы, длина немного 
ниже колена, воротник - шалька, размер -  
58-60. Телефон: 8 (982) 1760339.
сапоги замшевые на замках, утеплённые, 
длина - средняя, низкий каблук, размер - 
39, цвет - чёрный, цена - 1тыс. 500руб., б/у. 
Телефон: 8 (982) 1760339.
Новую норковую шубу, размер - 48-50. Теле-
фон: 8 (912) 4254906.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

Настрое
едели
ие

С лёгкой руки уральских юмори-
стов эта фраза стала самым популяр-
ным ответом на любой вопрос, на 
который не знаешь как реагировать. 
И именно эту фразу я произнесла на 
вопрос моего ребёнка, озадачивше-
го меня в морозное ноябрьское утро:

- Мам, ну почему мы живём на Се-
вере?

А действительно, почему? Многие 
мои собеседники-северяне жалуют-
ся на суровый климат, длинную зиму, 
короткий световой день, а летом на 
мошку, ветхие дома и так далее… Они 
желают переехать в более благопри-
ятные климатические условия, но 
остаются и живут здесь. Для одних на 
Большой земле давно потеряны кор-
ни, других держит работа и жильё, 
третьи просто живут, потому что не 
мыслят себе другой жизни. 

Почему здесь живу я? Наверное, 
потому что любое из этих рассужде-
ний в какой-то степени можно отне-
сти и ко мне. Впрочем, есть ещё одна 
причина - это друзья, ставшие за мно-
гие годы моей семьёй. 

Но все эти доводы пока так же не-
понятны моему школьнику, как и мой 
нелогичный шуточный ответ. А ему 
так хочется оказаться там, где не нуж-
но каждое утро надевать тёплую курт-
ку и штаны и где цветут гладиолусы…

Потому что 
гладиолус…

Автор:
ирина михОВиЧ

michira@yandex.ru

НеДвижиМость продам
дом в д.синицыно ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.ишима. цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. Теле-
фон: 8 (919) 9561663. 
дом в с.армизонское Тюменской области,  
5 комнат, гараж на 2 машины, беседка, двор 
асфальтирован. Телефон: 8 (902) 6228030. 
3-комнатную квартиру в с.аромашево 
Тюменской области площадью 56,4кв. м, 
санузел раздельный, 1 этаж, кладовая, 
капитальный тёплый балкон, выход на зе-
мельный участок. Телефон: 8 (950) 4852427.
2-комнатную квартиру в с.аромашево 
площадью 56кв. м, с мебелью, в центре 
села. Телефоны: 8 (34545) 2-10-63, 8 (929) 
2629804.
2-комнатную квартиру в г.челябинске пло-
щадью 75кв. м, северо-западный р-н,  
2 этаж. Телефон: 8 (922) 0973668.
2-комнатную квартиру «брежневку» в цен-
тре 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. 
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. 
квартиру в двухквартирном доме площа-
дью 200,5кв. м по ул.Труда. Телефон: 8 (922) 
0622400.
земельный участок для ижс в п.заозерье 
(пригород г.калининграда), 10 соток, цена - 
630тыс. руб. звонить после 12.00 на Viber. 
Телефон: 8 (909) 7959000. 
дачу в г.санкт-Петербурге, 2 этажа, 40мин. 
езды от Финляндского вокзала, цена - 1млн 
200тыс. руб. Телефон: 8 (965) 7777237 (влади-
мир).

объявления на купоне принимаются в редакции «сл» и в местах распространения газеты. в г.Тарко-сале: магазин «лидия», ооо «лазер». в п.уренгое в магазинах: 
«мечта», «Регина», №14, «камелия», №18. объявления из всех населённых пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕчАТНымИ БУКВАмИ, НЕ БОЛЕЕ 4 СТРОК)
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Снежинки медленно кружатся, дети 
смеются, бросая друг в друга снежками, 
влюблённые взявшись за руки, неспешно 
гуляют по улице. Лучше прочувствовать 
антураж предновогодней сказки помогает 
чай. Уже после первых глотков по телу рас-
текается блаженное тепло. С ним не страш-
ны холода. А фраза «Давай-ка попьём чай-
ку!» - уладит все недопонимания. 

Представьте, как приятно вечером, уку-
тавшись в плед, с горячей кружкой в руках 
выйти на улицу: лицо щиплет морозец, 
руки и сердце греет чай, хочется улыбать-
ся сказке. В такие моменты нельзя быть 
одному! Их обязательно нужно разделить 
с любимыми. 

Ведь зимнее настроение и горячие на-
питки - понятия неразделимые! 

текст: Анастасия АтАКиШиеВА 
Фото: Анна михееВА

Зимние приятности

Уютное кресло, мерцание свечей, мурлыканье кота, чашка вкусного 
чая - пожалуй, самые традиционные элементы морозного зимнего 
вечера в кругу семьи. Но за окном зимой не менее волшебно.
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