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Конституция России, 
принятая более четверти 
века назад, по мнению 
многих экспертов давно 
требует если не реформы, 
то новой редакции. 
За какие коррективы 
в основной закон 
страны нам предлагают 
проголосовать  
22 апреля? Узнаем в 
номере.  

Возможно ли из-за 
тёплой зимы ямальцам 
рассчитывать на снижение 
оплаты за отопление? 
Разбираемся в вопросе  
и ищем ответы.
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Помнить всех поимённо
13 марта во второй таркосалинской школе юные горожане рассказывали о своих 
родных, прошедших нелёгкими дорогами Великой Отечественной. Рассказывали, 
как доблестно они сражались, как достойно жили. Вспоминали и вписывали их 
имена на священное для каждого россиянина красное знамя.

Ровно за 75 дней до Дня 
Победы в Салехарде 

стартовала акция «Ямаль-
ское Знамя памяти», ро-
дившаяся из масштабного 
проекта «Знамя Победы». За 
пять лет проект объединил 
десятки тысяч людей, а из 
межрегионального перерос 
в международный. Копии 
штурмового флага 150-й 
ордена Кутузова II степени 

Идрицкой стрелковой ди-
визии, водружённого над 
Рейхстагом 1 мая 1945 года, 
изготовленные ямальца-
ми, побывали во всех горо-
дах и посёлках региона, во 
многих городах России и 13 
странах.

В этом году 13 фрагмен-
тов стяга отправили в раз-
ные стороны округа. Один 
из них добрался в середине 

марта до Тарко-Сале. После 
того, как имена своих герои- 
ческих предков вписали на 
красное полотнище горожа-
не, флаг отправился дальше 
по Пуровскому району. За-
тем фрагменты «Ямальско-
го Знамени памяти» соберут 
воедино и пронесут 9 мая 
по улицам окружной столи-
цы во время шествия «Бес-
смертного полка».
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Главное  
в основном

Алло! 
Редакция?

ЦИФрА днЯ

триллион 
кубометров газа  

добыт 
на промыслах 

НОВАТЭКа

1 

общество
От слов к делу: волонтёры 
Пуровского района поделились 
идеями на слёте добровольцев  
в Тарко-Сале

премьера рубрики!
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвёртая 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».

ПОддЕРжкА МАлОГО бИЗНЕСА 

СЕльСкАЯ ИПОТЕкА длЯ ЯМАльцЕВ

Участки трассы  
соединились
В строительстве автодороги Надым - 
Салехард произошёл важный этап - 
«бронзовый стык», как называют его 
дорожники. Все участки стали еди-
ной трассой. Так, в Год дорог, объ-
явленный на Ямале губернатором 
Дмитрием Артюховым, мечта многих 
жителей Салехарда, Лабытнанги и 
близлежащих населённых пунктов 
сбудется: они смогут добраться до 

Надыма на своих машинах. К концу 
года 166км трассы будут выполнены 
в асфальтобетоне, 178км - в щебне.
Подрядная организация ООО «Нова» 
делает всё для реализации зада-
чи, поставленной главой региона: 
открыть сквозной проезд уже в 
конце этого года. После весенней 
распутицы строители начнут работы 
по устройству дорожной одежды из 
щебёночной смеси.

коротко
В ходе заседания 

Оперативного штаба по 
предупреждению заво-
за и распространения на 
территории округа ин-
фекции губернатор Ямала 
дмитрий Артюхов поручил 
разработать механизмы 
для поддержки субъектов 
экономики. 

Глава региона предло-
жил департаменту эконо-
мики ЯНАО разработать 
комплекс мер для под-

держки малого и среднего 
бизнеса, которые могут 
испытывать сложности в 
связи с новыми условия-
ми. «Этот вопрос требует 

проработки. департамент 
экономики должен уже 
планировать комплекс 
мер (по итогам полуго-
дия-квартала), как мы 
намерены поддерживать 
малых и средних предпри-
нимателей, это связано с 
компенсационными меро-
приятиями. Может, стоить 
пересмотреть ставки на 
налогообложение на теку- 
щий год. Это в наших си-
лах», - заявил губернатор.

Начался приём заявок на «сельскую 
ипотеку». жители региона смогут получить 
льготные ипотечные кредиты под ставку 
до 3% годовых на приобретение жилья в 
сельской местности. 

Мероприятие реализуется в рамках 
госпрограммы министерства сельского 
хозяйства России «комплексное развитие 
сельских территорий». 

льготный ипотечный кредит может быть 
предоставлен на покупку квартиры как 
на первичном, так и на вторичном рынке, 
на покупку готового дома с земельным 
участком, на покупку земельного участка с 
последующим строительством дома на нем, 
на строительство дома на уже имеющемся 
в собственности земельном участке. На 
льготную ипотеку могут претендовать заём-

щики от 21 до 75 лет. Минимальная сумма 
займа - 100 тысяч рублей, максимальная -  
три миллиона рублей. 

Максимальный срок кредита - до 25 
лет, первоначальный взнос - не менее 10% 
собственных средств заёмщика. 

Воспользоваться льготным ипотечным 
кредитом можно только один раз.
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ТРОЕ ПРЕдСТАВИТЕлЕй ЯНАО - В ПОлУФИНАлЕ «лИдЕРОВ РОССИИ»

до полуфинала конкурса 
«лидеры России 2020» по 
специализации «Наука» дошли 
новоуренгоец Михаил Абрамов 
и салехардец Никита данюк, 
по специализации «Финансы и 
технологии» - Евгений Власов 
из Муравленко. Ямальцам 

предстоит побороться за вы-
ход в финал конкурса. 

В этом году в дополнение к 
основному конкурсу запустили 
три отраслевые специализа-
ции «Здравоохранение», «Нау-
ка» и «Финансы и технологии».
По специализации «Финансы 

и технологии» на конкурс 
поступило больше всего 
заявок - 61 732 (26% от числа 
всех 233 830 заявок конкурса). 
По итогам дистанционного 
этапа и контрольного тести-
рования, которое прошло 15 
марта, в полуфинал конкурса 

вышли 198 участников из 47 
регионов России, в том числе 
9 - из УрФО. По специализации 
«Наука» было подано 22 272 
заявки. В полуфинал конкурса 
вышли 214 участников из 52 
регионов, из них 14 - предста-
вители УрФО.
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ПОд ПАРУСОМ 
к ЯМАльСкИМ бЕРЕГАМ

В августе парусная яхта «жемчу-
жина» отправится из порта города 
воинской славы Архангельска в 
Салехард. Историко-мемориаль-
ный морской поход приурочен к 
75-летию Победы и направлен на 
популяризацию истории Великой 
Отечественной войны в Арктике.

Парусная экспедиция пройдёт 
вдоль арктического побережья 
Архангельской области, Ненецкого 
и Ямало-Ненецкого АО с почётной 
миссией возложения венков в ме-
стах гибели кораблей в годы ВОВ. 

По пути в Салехард команда 
«жемчужины» планирует зайти 
в прибрежные порты и посёлки 
Ямала для встреч с жителями и 
вахтовиками. По маршруту яхтен-
ного перехода, соединяющего 
исторические и промышленные 
центры Арктики, снимут видео-
фильм.

дИкТАНТ НА ЯЗыкАХ НАРОдОВ СЕВЕРА

12 марта в семи рай-
онах округа - красно-
селькупском, Тазовском, 
Ямальском, Приуральском, 
Шурышкарском Надым-
ском, Пуровском и в городе 
Салехарде более 500 
ямальцев написали диктант 
на языках народов Севера.

В окружной столице 
текст диктанта читался на 
четырёх языках в разных 
аудиториях представи-
телями коренных мало-
численных народов. для 

трёх текстов была выбрана 
военная тематика, в честь 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, а для 
четвёртого, написанного на 
языке селькупов, - мифо-
логия. Участие в диктанте 
приняли 63 человека, 
из которых 28 - ненцы, 
14 - ханты, 14 - коми и 7 - 
селькупы. Итоги диктанта 
будут размещены до конца 
следующей недели на сайте 
Общественной палаты 
ЯНАО и на сайте окружного 

департамента по делам 
коренных малочисленных 
народов Севера: dkmns.
yanao.ru. Независимо от 
количества набранных 
баллов, все участники дик-
танта получили памятные 
сертификаты.

дЕТСТВО РАВНыХ ВОЗМОжНОСТЕй

В Новом Уренгое открылся детский сад 
«Виниклюзия», который объединит детей 
разных возрастов, с разными особенно-
стями развития. Он может принять до 

200 детей, 50 из которых - с различными 
особенностями развития. Здесь создана 
безбарьерная среда. цвет стен и мебели 
подобраны так, чтобы детям с нарушени-
ями зрения легче было ориентироваться в 
здании. 

для дошколят работает изостудия, 
мастерские, бассейн, зимний сад, а также 
центр комплексной помощи, где есть 
соляная пещера, комната инфракрасной те-
рапии, массажный и физиотерапевтический 
кабинеты, сенсорная комната, залы двига-
тельной активности. С детьми занимаются 
учителя-логопеды, педагоги-психологи, 
дефектологи, тьюторы, специалисты меди-
цинского профиля.

ВОлОНТёРы - ПОжИлыМ

Председатель 
Общественной 
палаты ЯНАО, со-
председатель ОНФ 
дмитрий Заякин 
18 марта сообщил, 
что ОНФ открыва-
ет волонтёрские 
штабы для помощи 
пожилым людям в районах. Пенсионе-
ры могут по телефону подать заявку на 
покупку продуктов, лекарств и корма для 
домашних животных. Также активисты 
помогут пожилым по дому и с другими 
бытовыми вопросами. 

Волонтёры будут вести разъяснитель-
ную работу в соцсетях, противостоять не-
достоверной или фейковой информации.

кроме того, в течение всего перио-
да Общественная палата ЯНАО будет 
контролировать действия органов власти 
и местного самоуправления по эффектив-
ности работы в борьбе и предупрежде-
нию с коронавирусной инфекцией.

бИлЕТы НА АВИАПЕРЕлёТы МОжНО ВЕРНУТь 

ОкРУжНОй чЕМПИОНАТ ПО бОдИбИлдИНГУ 

В Надыме впервые прошёл чемпионат ЯНАО по бодибилдингу, всего выступили 
30 атлетов. Среди них были как новички, так и опытные спортсмены.

Организаторами престижного турнира выступили департамент по физической 
культуре и спорту ЯНАО, администрация Надымского района и окружная федерация 
бодибилдинга. Победителей и призёров определили в категориях бодибилдинг, 
менс физик и фитнес-бикини. В судейскую коллегию вошли эксперты из Екатерин-
бурга и Тюмени. В течение двух часов они отбирали обладателей лучшей фигуры в 
различных категориях. кроме победителей в каждой номинации, жюри определило 
абсолютных чемпионов соревнований. Среди мужчин этот титул получил надымчанин 
Александр Макеев, а среди женщин - жительница Нового Уренгоя Алёна Воропай. 

Авиакомпания «Ямал» проинформи-
ровала пассажиров о возможности вы-
нужденного возврата стоимости билета 
без штрафных санкций на все рейсы с 
вылетом до 15 апреля 2020 года.

Сообщается, что возврат без штрафов 
возможен при обращении пассажира 
или группы пассажиров не позднее 40 
минут до вылета рейса. При этом сборы 
и тарифы, взысканные при оформлении 

билетов, не возвращаются. для возвра-
та авиабилета, оформленного на сайте 
авиакомпании, пассажиру необходимо 
обратиться по телефону горячей линии:  
8 (800) 234-44-02 (звонок бесплатный) 
или в любой офис продаж авиакомпании 
ООО «Авиаспецтехнология». В случае 
оформления на стороннем сайте или кас-
се вынужденный возврат производится 
по месту приобретения.
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ДепУтаты Занялись ВОпРОсОм РабОты мФЦ 

аВтОбУс ДО РайЦентРа 
и ОбРатнО

лУчшая семья тУнДРОВиКОВещё на 105 метРОВ 
ближе К беРегУ

Завершился пятый этап «надвиж-
ки» пролётного строения моста через 
реку пур в районе Уренгоя. берега 
приблизились ещё на 105 метров. 
пролёт надвинули с шестой на седь-
мую опору в течение суток, всего мо-
стовикам осталось пройти 529,5 метра. 
Общая протяжённость строящегося 
моста 1023 метров.

Работы ведутся круглосуточно. 
мост будет запущен с опережением 
графика в конце этого года. В настоя-
щее время на объекте заканчивается 
сооружение опор. Десять из 11 опор 
готовы на 100%. Одна - в 95% готов-
ности. продолжается подготовка к 
шестому этапу «надвижки».

ВДОхнОВлённые пОбеДОй

16 марта состоялось внеочередное засе-
дание пуровской Районной Думы. народные 
избранники рассмотрели шесть вопросов. 
Касались они в основном утверждения до-
полнительных соглашений о передаче части 
полномочий поселений органам местного 
самоуправления пуровского района. также 
депутаты внесли изменения в положение 
о департаменте транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации пу-
ровского района и признали утратившими 
силу некоторые решения Районной Думы. 
помимо этого местные парламентарии рас-

смотрели вопрос о режиме работы мФЦ в 
с.самбург. Озвучил суть проблемы районный 
депутат сергей айваседо, к которому на 
приёме по личным вопросам обратились 
жители национального поселения.

До 24 марта, когда состоится очередное 
заседание Думы, вопрос будет детально 
изучен и на основании этого подготовлено 
обращение к главе пуровского района. 

В завершении заседания нонна Фам-
булова от имени главы пуровского района 
поздравила с юбилеем председателя Рай-
онной Думы анатолия мерзлякова. 

с 25 марта откроется новый межму-
ниципальный автобусный маршрут 
«п.Уренгой - г.тарко-сале - п.Уренгой» 
через посёлок Коротчаево. 

жители посёлка Уренгой неод-
нократно обращались с просьбой 
организовать регулярные перевозки 
по этому направлению. В соответ-
ствии с расписанием, пассажирские 
перевозки будут осуществляться три 
раза в неделю: в понедельник, среду 
и пятницу. стоимость проезда в одну 
сторону составит 200 рублей.

В тарко-сале завер-
шился открытый район-
ный конкурс «Кочующая 
семья». Участие приняли 
пять пуровских семей, ве-
дущих кочевой и полуко-
чевой образ жизни.

В первый день всем кон-
курсантам было предло-
жено в творческой манере 
рассказать о своей семье и 
представить визитную кар-
точку «семья - волшебный 
символ жизни».

Во втором этапе 
конкурса тундровики 
соревновались в знании 
оригинальных лечебных 
рецептов северных наро-
дов, продемонстрировали 
работы декоративно-при-
кладного творчества. 
Кочевники презентовали 
свои родовые реликвии. 
хозяйки соревновались 
в оформление стола 
национальными блюдами 
и представляли сюжетные 
зарисовки семейно-быто-
вых праздников, обрядов, 
преданий и легенд, народ-
ного фольклора.

победителем конкурса 
стала семья пяк из харам-
пура.

В тарко-сале подвели итоги районного 
конкурса инсценированной патриотиче-
ской песни «патриоты России», в рамках 
регионального сетевого проекта «Юнар-
ктика». 

В конкурсе выступили 26 классов-ко-
манд из 13 школ района. почётным 
гостем гала-концерта стал таркосалинец, 
труженик тыла иса али-оглы имамалиев. 
ему вручили юбилейную медаль в честь 
75-летия победы. Когда началась война, 
ему было всего 9 лет, тогда он и начал 
работать в колхозе в азербайджанском 
селе шахбуз: возил воду на быках, вместе 
с другими детьми поливал поля, собирал 
колоски за комбайнами. В тарко-сале он 
живёт с 1985 года, всю жизнь проработал 
водителем, награждён семью медалями 
участника соцсоревнований.

Встреча с 87-летним тружеником тыла 
вдохновила ребят на победу - отметили 

члены жюри. Юные бойцы показали высо-
кий уровень подготовки. победителями 
конкурса стали команды «потомки ямала» 
и «живое пламя» первой и третьей тарко-
салинских школ, а также «пламя» третьей 
школы п.пурпе.
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ДВижение пРОтиВ сети лУчший 
спасатель-ВОДОлаЗ

В тарко-сале на базе таркоса-
линского поисково-спасательного 
отряда провели окружной конкурс 
профессионального мастерства 
«славим человека труда!»

За звание лучших спасате-
лей-водолазов боролись команды 
поисково-спасательных отрядов 
ноябрьска, салехарда и тарко-сале.

В бассейне КсК «геолог» 
участникам предстояло пройти два 
испытания: спасение утопающего 
на поверхности и заплыв на 100 
метров. Кроме того участники отве-
тили на теоретические вопросы и 
выполнили задания в экстремаль-
ных условиях: погружались под лёд 
на озере Окунёвом.

по итогам трёх дней испыта-
ний победу одержала команда из 
салехарда. Второе место у команды 
г.ноябрьска, бронзу завоевали 
таркосалинцы.

14 марта в уренгойском молодёжном 
центре «Ровесник» прошла акция «интер-
нет без бед», приуроченная ко Всемирному 
дню интернета. 

Организаторы акции - специалисты мо-
лодёжного центра - прочитали для ребят, 
в большинстве которых были учащиеся из 
школ, профилактическую лекцию о проти-
водействии противоправному контенту и 
популяризации здорового образа жизни. 
слушатели заметно оживились, когда им 
предложили принять участие в военно-так-
тической игре «лазертаг». В завершении 
мероприятия специалисты «Ровесника» от-
метили, что в перспективе у молодёжного 
центра заинтересовать как можно больше 

молодых людей, чтобы они меньше време-
ни проводили за компьютером, а больше 
двигались и общались со сверстниками.
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мУльтФильм КО ДнЮ пОбеДыиЗ «аВаРийКи» В «мнОгОКВаРтиРниК»

УбеДительная пОбеДа

В ханымейской библиотеке в анимационной студии 
«ань торова», дети создают мультфильм, посвящённый 
победе в Великой Отечественной войне.

анимацию выполняют в технике перекладки. на пер-
вый взгляд лёгкий процесс создания мультика на самом 
деле не так прост. Работу над новым короткометражным 
фильмом начали около месяца назад. За это время юные 
аниматоры выбрали сценарий, раскадрировали его и 
продумали, как воплотить сюжет на бумаге. название 
и сюжет анимационного фильма авторы пока держат в 
секрете, говорят одно - он будет посвящён героическим 
событиям времён Великой Отечественной войны.

Уренгойцы в пятый раз собра-
лись на информационно-обще-
ственной площадке «территория 
развития». специалисты жилот-
дела местной администрации 
рассказали о планах по пересе-
лению из аварийного жилья. 

В Уренгое 70 домов призна-
ны аварийными. В целом по 
району таковыми признаны 255 
домов, 195 из них будут рассе-
лены до 2025 года. В течение 
ближайших трёх лет Фондом 
жилищного строительства янаО 
в собственность поселений 
для переселения граждан из 
аварийного жилья планируется 
передать 640 квартир общей 
площадью свыше 32тыс. кв. ме-
тров. самое большое количество 
из них - 265 квартир - в Уренгое 
(на втором месте тарко-сале - 
258 квартир).

В этом году в пуровском 
районе планируют сдать шесть 
многоквартирных домов на 333 
квартиры общей площадью 
18тыс. кв. м. Два из них - как раз 
в Уренгое. ещё один уренгой-
ский многоквартирник будет вве-
дён в эксплуатацию в 2021 году.

первую уренгойскую ново-
стройку строители планируют 
сдать в конце весны - начале 
лета. часть квартир предна-
значена под переселение из 
аварийного жилья. строитель-
ство ещё двух домов по улице 
попенченко идёт с опережением 
графика. жильё предоставляют 
в порядке очерёдности. сегодня 
те, чьи дома признаны аварий-
ными, могут получить взамен но-
вой квартиры денежную выплату. 
если собственник на это согла-
шается, очередь сдвигается.

В пурпе подвели итоги 
первого этапа зимнего 
фестиваля гтО среди 
восьмиклассников школ 
пуровского района. были 
представлены команды 
практически всех поселе-

ний пуровского района: 
ханымея, тарко-сале, пу-
ровска, пурпе и Уренгоя. 

В первый день соревно-
ваний ребятам предстояло 
сдать нормативы в шести 
видах: отжимание, подтя-
гивание, скручивание на 
время, прыжок в длину, 
гибкость и стрельба. В 
результате первого дня 
соревнований впереди 
оказалась команда посёлка 
пурпе. её отрыв был столь 
значительным, что ре-
зультаты лыжной гонки, 

проходившей на следую-
щий день, не повлияли на 
итоговый расклад в тур-
нирной таблице. суммар-
ный результат пурпейской 
команды составил 2655 
баллов - это на шестьсот с 
лишним больше, чем у бли-
жайших конкурентов - ре-
бят из пуровска, набравших 
2032 балла. Убедительная 
победа восьмиклассников 
из пурпе даёт им право 
выступать на окружном 
фестивале гтО в городе 
новый Уренгой.
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чТО ВыЗыВАЕТ РАк 
МОлОчНОй жЕлЕЗы

Президент Ассоциации маммологов России 
Надежда Рожкова назвала ряд факторов, кото-
рые могут повлиять на развитие рака молочной 
железы.

Первый фактор риска - избыточный вес. как по-
яснила врач, жировая ткань депонирует эстроген - 
гормон, избыток которого в некоторых случаях 
может стать канцерогеном.

Второй фактор - это психоэмоциональная 
неустойчивость и стрессовые ситуации, которые 
могут запустить изменения в организме. Третий - 
наследственность. как пояснила маммолог, можно 
сдать анализ на мутацию генов, которые отвечают 
за противоопухолевый белок.

Врач добавила, что существуют показатели, на 
которые нельзя повлиять: пол, возраст, экология. 
Однако стоит помнить о вещах, изменить которые в 
наших силах.

АФЕРы С НЕдВИжИМОСТьЮ РЕЗкО ВОЗРОСлИ

Автопром сворачивается
В России за два первых месяца 2020 
года было выпущено 212тыс. легковых 
автомобилей, что на 14,1% меньше, 
чем за такой же период прошлого 
года. Отмечается, что в феврале по 
сравнению с прошлым годом выпу-
щено авто на 12% меньше. Снизилось  
и производство грузовиков - почти  
на 14%. 

За избушку на опушке - 
заплати
Временные сооружения в лесу, ко-
торые используют охотники, рыбаки 
и собиратели в России, предложи-
ли узаконить и включить в Лесной 
кодекс РФ. В Совете Федерации 
считают, что граждане РФ должны 
будут в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического 
лица в рамках аукциона получить 
право на получение участка земли в 
аренду.

коротко МЕРкУРИй ВО льдУ

НА дОРОГАХ ЮГРы ПОЯВЯТСЯ бЕСПИлОТНИкИ

Северный регион вошёл 
в число пилотных террито-
рий по опытной эксплуата-
ции на автомобильных до-
рогах общего пользования 
высокоавтоматизированных 
транспортных средств. 

Первыми эксперимент 
начали Москва и Татарстан. 
Югра присоединилась к 
проекту в марте текущего 
года, как и ещё 10 субъек-
тов Российской Федерации. 
Эксперимент рассчитан на 
два года.

Предполагается, что 
проект позволит более 
эффективно использовать 
рабочее время и сократить 
число занятого персона-
ла, уменьшить влияние 
человеческого фактора на 

безопасность при управле-
нии транспортом, повысить 
эффективность автотранс-
портных перевозок.

В настоящий момент 
югорские нефтяники уже 
успешно внедряют совре-
менные технологические 
решения для более эффек-
тивной доставки грузов до 
месторождений и промыс-
лов. Например, для авто-
матизированной перевозки 
грузов в режиме автоколон-
ны в зимнее время.

На раскалённом Меркурии исследователи из технологи-
ческого института джорджии нашли и подсчитали запасы 
водяного льда. Его нашли в кратерах планеты, там тем-
пература опускается до -200 градусов, для сравнения: на 
остальной части планеты +400. Механизм появления льда был описан ещё в 1960-х, теперь 
учёные подтвердили данную теорию. По примерным подсчётам за три миллиона лет на 
Меркурии образовалось 10 миллиардов тонн льда.

ШАШлык бЕЗ ВРЕдА длЯ ЗдОРОВьЯ
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для людей с заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта особенно необхо-
димо соблюдать правильную технологию 

приготовления шашлыка. Об этом расска-
зал завотделением сердечно-сосудистой 
патологии клиники НИИ питания РАМН 
Альфред богданов.

По его словам, в процессе маринова-
ния не стоит использовать майонез,  
а уксус по минимуму, особенно в на- 
чале сезона, потому что это дополни-
тельная нагрузка на организм после 
зимы.

Также, особенно на природе, надо 
следить за степенью прожарки мяса, 
чтобы обезопасить блюдо от микробов. 
При этом шашлык не стоит доводить до 
чёрной корки, так как при интенсивной 
жарке в продукте образуются вредные 
для здоровья соединения.

Есть шашлык нужно со свежими ово-
щами, и ни в коем случае не с тяжелой 
пищей или алкоголем.

число выявленных попыток 
мошенничества при совершении 
сделок с недвижимостью в России 
выросло в несколько раз за послед-
ние годы.

«Если в 2017 году в 25 регионах 
выявили 94 попытки совершить мо-
шенничество, то за 2019 год уже 186 
попыток в 30 регионах страны», - 
отмечают в Федеральной нотариаль-
ной палате.

лидерами по числу выявленных 
попыток мошенничества стали Но-
восибирская и Ростовская обла-
сти (по 27 попыток), Московская 
область - 39, в Санкт-Петербург - 59, 
красноярский край - 62.

Нотариусы обнаруживали мошен-
ников благодаря системам «Элек-

тронный нотариат» и электронных 
реестров Единой информационной 
системы (ЕИС).

Также обращения в органы 
правопорядка помогают поймать 
мошенников во время совер- 
шения сделок. благодаря новым 
системам удалось предотвратить 
хищения на десять миллиардов 
рублей.
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В России появятся 
этикетки на машинах
С 31 марта 2020 года вступает в 
силу очередной ГОСТ, согласно 
которому автомобильные ком-
пании обязаны будут выдавать 
«этикетки энергоэффективности». 
Документ в обязательном порядке 
включат в ПТС.
Для каждого автомобиля устано-
вят класс энергоэффективности 
с маркировкой от A до G. В доку-
менте будут отражены показатели 
расхода в зависимости от вида 
топлива на 100 километров, а 
также выбросы углерода. Для 
электромобилей будет отражено 
количество потребляемой элек-
троэнергии и диапазон на одну 
зарядку.

Средний класс в России 
преобладает
Представители среднего класса в 
России составляют более 70% от 
населения страны. Об этом 
сообщил президент страны в 
проекте ТАСС «20 вопросов 
Владимиру Путину». Российский 
лидер отметил, что ошибочно 
сравнивать средние классы 
России, Франции и Германии, так 
как они «в каждой стране разные». 
По методике Всемирного банка 
к среднему классу относятся 
люди, чьи доходы в полтора раза 
больше минимальной оплаты 
труда, а средняя зарплата в Рос-
сии гораздо выше МРОТ, который 
в 2019 году составлял 11,28тыс. 
рублей, таких в стране свыше 70%. 
Российский лидер подчеркнул, что 
задачей правительства является 
укрепление среднего класса, а 
также увеличение его доходов.

коротко

ИСчЕЗАЮщИЕ ПРОФЕССИИ

длЯ ТЕХ, кТО дОМА

«Ростелеком» принял комплекс мер, 
направленных на защиту интересов абонен-
тов компании, которые в настоящее время 
вынуждены находиться дома. 

для домашнего интернета компания 
повысит максимальную скорость передачи 
данных, чтобы обеспечить удобство удалён-
ной работы из дома и онлайн-обучения.

для домашних телефонов «Ростелеком» 
вводит безлимитное общение внутри сети - 
при звонках на мобильные номера «Ростеле-
кома» и Tele2 Россия. 

для Wink и интерактивного ТВ открыт 
бесплатный доступ к большой коллекции 
отечественных фильмов и сериалов, мульт-
фильмов и образовательного контента для 
детей. 

для того чтобы клиенты всегда были на 
связи, появилась возможность отложить 
платёж за услуги связи без комиссии.

Инициативы «Ростелекома» действуют 
в течение месяца и могут быть продлены в 
зависимости от развития ситуации.

ПРИЮТы длЯ жИВОТНыХ ПОд НАдЗОРОМ

LiTTLe Big НЕ ПОЕдУТ 
НА «ЕВРОВИдЕНИЕ»

Участники группы Little Big, которая 
должна была выступить от России на «Ев-
ровидении», поддержали отмену музы-
кального конкурса.

На официальной странице группы в  
соцсетях музыканты написали, что это ре-
шение является единственно правильным 
в сложившейся ситуации. Также артисты 
поблагодарили всех соотечественников и 
зарубежных слушателей за поддержку.

конкурс должен был состояться в Рот-
тердаме в Нидерландах с 12 по 16 мая.

Генеральная прокуратура 
РФ поручила усилить в регио-
нах контроль за исполнением 
законодательства по созда-
нию приютов для животных, 
обеспечить постоянный мони-
торинг ситуации и принять по 
всем фактам нарушения меры 
прокурорского реагирования.

комитет Госдумы завер-
шил мониторинг ситуации с 

приютами для животных в РФ. 
Его результаты показали, что 
страна обеспечена приютами 
всего на 20% от необходимо-
го. В регионах нет крупных 
государственных приютов для 
бездомных кошек и собак, 
этой работой в основном 
занимаются только частные 
организации и волонтёры, у 
которых нет возможности обе-

спечить качественный уход за 
большим количеством живот-
ных. Появление госпортала, 

контролируемого профильным 
ведомством, во многом помо-
жет решить эту проблему. 

С 1 января в силу вступили 
положения федерального 
закона «Об ответственном 
обращении с животными», ре-
гулирующие деятельность по 
обращению с животными без 
владельцев, а также работу 
приютов для животных.

большинство 
россиян считают, 
что современные 
технологии развива-
ются стремительно 
и в ближайшие 10 
лет исчезнут многие 
профессии. Такое 
мнение высказали 
65,8% респондентов 
из 2626 человек в 
ходе опроса, прове-
дённого на портале 
«Работа в России» с 
7 февраля по 2 мар-
та. При этом 41,6% 
россиян убежде-
ны, что в первую 
очередь исчезнет 
профессия библио-
текаря, а 19,1% на-

звали почтальона. В 
списке исчезающих  
также находятся 
банковский опера-
ционист, продавец, 
кассир, турагент и 
бухгалтер.

По данным опро-
са, 70,5% россиян 

заявили, что специ-
алист будущего 
должен постоян- 
но заниматься 
самообучением, 
чтобы успевать за 
развитием техно-
логий. Ещё 14,6% 
считают, что надо 

уметь работать на 
стыке профессий. 
При этом каждый 
десятый опро-
шенный убеждён, 
что нужно быть 
готовым менять до 
десяти профессий в 
течение жизни. 

Почти полови-
на респондентов 
(47,4%) думают, что 
им придётся пере-
учиваться для того, 
чтобы оставаться в 
будущем востребо-
ванными на рынке 
труда. Только 27,4% 
считают, что у них 
не будет проблем с 
поиском работы.
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Не вдруг 
Стоит сказать, что заявления о 

внесении поправок многие ждали 
давно. И не просто ждали, а и выска-
зывались. В частности, года два назад 
об этом говорил не абы кто, а пред-
седатель Конституционного суда РФ 
Валерий Зорькин. Главный трактова-
тель Конституции, исключая возмож-
ность проведения конституционной 
реформы, сделал важное допущение 
о том, что текст документа содер-
жит «потенциал правовых преобра-
зований, рассчитанный на обозримое 
историческое будущее страны», спо-
собен уточнять «условия обществен-
ного компромисса в меняющихся со-
циальных реалиях» и т.д., и т.п. Проще 
говоря, требует актуализации.

Опыт есть
Кстати, опыт точечных изменений 

Конституции у нас есть, хоть и небо-
гатый. Несколько раз менялись наиме-
нования субъектов Федерации, неко-
торые регионы укрупняли, объединяя 
друг с другом. Ну и как не вспомнить 
о конце 2008 года, когда были приняты 
два закона о поправке к Конституции, 

закрепляющие продление срока пол-
номочий президента Российской Феде-
рации до шести лет и Государственной 
Думы до пяти. Хотя эти поправки и не 
затронули суть конституционной мо-
дели власти в целом, сам факт их вне-
сения давно провоцировал вопрос: не 
стоит ли адаптировать под современ-
ные условия российской реальности и 
другие положения Конституции? Сво-
им выступлением глава государства 
можно сказать ответил: «Пора».

выравНиваНие креНа
В частности, в этом самом перечне 

много говорится об исполнительной 
власти, главных законодателях стра-
ны, органах местного самоуправления. 
И суть предлагаемых корректив пред-
ставляется весьма обоснованной, до-
статочно лишь внимательно изучить 
существующую сегодня систему гос- 
управления. 

Уже не первый год эксперты вто-
рят друг другу, говоря об отсутствии 
в России должного баланса в систе-
ме сдержек и противовесов, крене в 
пользу исполнительной ветви власти. 
А кто-то и вовсе утверждает (не без-

основательно), что сегодняшняя кон-
струкция Конституции даёт повод к 
противопоставлению органов мест-
ного самоуправления органам госу-
дарственной власти. Теперь же у нас 
появился реальный шанс этот крен 
выровнять. 

Исполнительная власть слишком 
уж превалирует над законодательной? 
Нам предлагают расширить полномо-
чия Госдумы в части утверждения кан-
дидатур премьер-министра, вице-пре-
мьеров с министрами за исключени-
ем глав силовых ведомств. Право же 
назначать или снимать руководителей 
МВД, Минобороны, МИД, Минюста, 
МЧС, прокуроров регионов оставля-
ют за президентом, но только после 
консультаций с Советом Федерации. 
Одновременно с этим верхнюю палату 
парламента наделяют полномочиями 
отстранять по представлению прези-
дента от должности судей Верховного 
и Конституционного судов.

Имеет место быть противопостав-
ление местного самоуправления и гос- 
власти? Нам предлагают сценарий 
вхождения и тех, и других в единую 
систему публичной власти и осущест-
вление взаимодействия для наиболее 
эффективного решения задач в инте-
ресах населения.

На мой взгляд, такое движение на 
пути к достижению управленческого 
баланса не только полезно россий-
скому обществу, но и в настоящей 
точке развития страны жизненно не-
обходимо.

БесспОрНО
Есть в перечне предложений такие, 

споры о которых, пусть единичные, но 
всё же возникают и вызывают недоу-
мение. Убеждён, что двух мнений, кро-

Автор: Александр ГРомов

Главное в основном
15 января президент России анонсировал 
будущую возможную корректуру 
Конституции. За два месяца будущее 
возможное стало обозримым реальным. 
Обновлённый текст проходит последние 
ступени от пера к печатному станку. Осталось 
дождаться 22 апреля, когда свою резолюцию 
поставят россияне - главные редакторы 
основного документа.

«Мне больше всего импонирует поправка о защите 
Российской Федерацией своей территориальной 

целостности. Мы ведь это уже проходили! И мы 
отлично помним о параде суверенитетов, когда 
единая великая страна распалась на множество 
отдельных государств. Помним, как кто ни попа-
дя старался оторвать от России кусок побогаче. 

И в условиях современной геополитики желающих 
не меньше. В первую очередь я говорю о морских ру-

бежах российской Арктики. Вот этого нам сегодня до-
пустить никак нельзя». 

Олег Грицюк, начальник управления системой снабжения 
ООО «НОВАТЭК Таркосаленефтегаз»

si
ya

ni
e-

se
ve

ra
.ru



20 марта 2020 года | № 12 (3827) 9влАсть и политикА

ме поддержки, быть не может по таким 
поправкам, как дополнительные соци-
альные гарантии, защита исторической 
правды, признание детей важнейшим 
достоянием, установка приоритета се-
мейного воспитания, территориальная 
целостность страны, приоритет нацио- 
нального законодательства над меж-
дународными соглашениями. Но, что 
странно, критики находятся. Ну, да их 
право…

пОльза
Внимательно изучив предлагаемый 

пакет изменений, нашёл и нечто полез-
ное конкретно для Ямала. Речь о закре-
плении в основном законе страны со-
ответствующего статуса и роли Госу-
дарственного совета. В него входят все 
субъектовые главы. Так вот, вскорости 
он имеет все шансы переродиться из 
консультационного в реальный власт-
ный со всеми вытекающими. Стало 
быть, у каждого региона, в том числе 
и у Ямала, гораздо больше возможно-
стей быть услышанными на уровне Фе-
дерации. Гораздо больше шансов, что 
интересы каждого конкретного жите-
ля каждой конкретной территории, со 
всеми их особенностями найдут аде- 
кватное отражение в федеральном за-
конодательстве.

 Защита территориальной це-
лостности страны.

 Защита прав и поддержки со-
отечественников за рубежом.

 Установление возможности 
размещения отдельных органов 
власти вне города Москвы.

 МРОТ не ниже прожиточного 
минимума.

 Индексация пенсии не реже  
одного раза в год.

 Индексация социальных по-
собий.

 Ужесточение требований к 
высшему должностному лицу 
субъекта РФ и органам исполни-
тельной власти.

 Приоритет Конституции РФ 
над международным правом.

 Ужесточение требований к 
кандидату на должность прези-
дента РФ. 

 Ужесточение требований к 
сенаторам и депутатам Госдумы.

 Включение в Конституцию ар-
битража, Верховного и Федераль-
ного суда, мировых судей.

 Персональная ответственность 
председателя Правительства пе-
ред президентом.

 Ужесточение требований к 
прокурорам и судьям.

 Усиление полномочий Гос- 
совета.

 Назначение глав силовых ве-
домств и региональных прокуро-
ров президентом и Советом Фе-
дерации.

 Проверка законопроектов Кон-
ституционным судом.

 Утверждение председателя 
Правительства Госдумой.

За что 
голосуем?

Прибавьте сюда введение положе-
ния о самобытности культуры народов. 
Пусть оно и декларативное, но чем не 
лишний козырь в будущих диалогах 
Ямала и федерального центра? В по-
следнее время окружные законодатели 
неоднократно высказывали претензии 
коллегам в Москве, не предусмотрев-
шим в разработанных ими документах 
регионального компонента. И если со-
брать воедино суть этих претензий, вы-
яснится, что львиная их доля касается 
интересов коренных малочисленных 
народов Севера.

Не дОгма
Но вернёмся к дискуссии по пово-

ду поправок. В нашем обществе нема-
ло тех, кто выступает вообще против 
всяких изменений. Дескать, Консти-
туция есть догма, нерушимая и непо-
грешимая. Такое мнение имеет право 
быть. 

А я имею право высказать своё, оз-
вученное чуть больше года назад и не 
претерпевшее за это время измене-
ний: отношение к Конституции как к 
несомненной правовой святыне опас-
но. Да, это основа государства, но фун-
дамент этот должен быть крепким и 
если требует «ремонта», откладывать 
его нельзя.

«Мне, как педагогу, очень близки поправки, которые 
отражают социальные идеи поддержки инсти-

тута семьи, детей, как важнейшего достояния 
государства. Создание условий, способствую-
щих всестороннему духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическому развитию, 
воспитание в детях патриотизма - это есть за-

лог процветания России в будущем. Только умные и 
здоровые дети смогут стать достойными гражда-

нами своей страны, смогут обеспечить защиту наше-
го исторического наследия». 

Лариса Гноевая, директор СОШ №1 
им. Ярослава Василенко п.Пурпе

президент сделал упор на здоровье и жизнь россиян
Президент России Владимир Путин подписал указ о дате голосования по поправкам 
к Конституции. Как сообщается на сайте Кремля, датой назначено 22 апреля. На голо-
сование будет вынесен вопрос «Вы одобряете изменения в Конституции Российской 
Федерации?» При этом голосование состоится только в том случае, если эпидемиоло-
гическая ситуация позволит провести его. Об этом президент заявил на встрече с гла-
вой Центризбиркома Эллой Памфиловой. «При всей важности изменений в Основной 
закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан», - 
отметил президент. Напомним, ранее Конституционный суд России признал закон о 
поправках к Конституции и порядок их принятия соответствующими Основному зако-
ну. Закон о поправках в Конституцию ранее также был одобрен Госдумой и Совфедом. 
В документе более 400 пунктов.

источник: lenta.ru
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Со всех уголков района приехали оле-
неводы, чтобы похвастаться своей ловко-
стью и удалью, а женщины - ещё и мастер-
ством. Остальной честной народ пришёл 
на празднество, чтобы полюбоваться крас- 
ками ежегодного национального торже-
ства, которые кажутся гораздо более яр-
кими на фоне весеннего снега. 

В этот день никто не ушёл без впечат-
лений. Каждый желающий мог приобре-
сти на память сувениры с национальным 
северным колоритом. Местные предпри-
ниматели порадовали гостей вкусными 

шашлыками, пловом, а также разнообраз-
ной выпечкой и молочной продукцией. 
Не остались без внимания и дети. Для них 
работали две игровые площадки. Они с 
удовольствием «ловили рыбу», «арканили 
оленей», проходили весёлые эстафеты и 
соревновались в удали.

Наша газета, в свою очередь, разыгра-
ла в этот день призы от редакции, глав-
ным из которых стала фотосессия от по-
бедителя международных фотоконкурсов 
собкора «СЛ» Анны Михеевой с печатью 
фотографий. текст и фото: ирина миХовиЧ

Наш праздник года
продолжается 
торжественное 
шествие Дней 
оленевода по 
пуровской земле.  
на минувших 
выходных гостей 
встречал тарко-сале.

«Мы сами давно уже 
живём в городе, но на 
этот праздник обя-
зательно привожу 
детей, чтобы они 
знали свою куль-

туру. Кроме того, 
здесь встречаемся со 

своими родственниками, 
живущими далеко в тундре. 

А ещё я очень рада, что выигра-
ла второй приз в розыгрыше вашей газеты. 
Давно подписываюсь на неё, а теперь появи-
лась возможность бесплатно поздравить в 
ней своих близких. Спасибо».

Ульяна Казымкина, г.Тарко-Сале
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Свидетельство тому - 
встреча зампредседателя 
Заксобрания ЯНАО, руково-
дителя фракции «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Виктора Казарина 
с активистами Пуровского 
местного отделения партии, 
которая прошла по инициа-
тиве вице-спикера в Пурпе.

Участники встречи на-
помнили депутату, что с 2016 
года в Тарко-Сале действо-
вал разработанный город-
скими депутатами-«едино-
россами» и специалистами 
администрации норматив-
ный правовой акт, дававший 
право на рассрочку при вы-
плате разницы между ры-
ночной стоимостью предо-
ставляемого и изымаемого 
жилого помещения. Мало 
того, некоторые «льготники» 
от выплаты разницы осво-
бождались полностью. Чуть 
позже подобные документы 
заработали во всех поселе-
ниях Пуровского района. 
Но только до декабря 2019 
года, когда муниципалитеты 
были исключены из реше-
ния переселенческих вопро-
сов. И все те, кто надеялся 
на вспомоществование при 
получении новых квадрат-
ных метров, автоматически 
выпали из всяких перечней, 
поскольку в региональном 
законодательстве таких пе-
речней и вовсе нет. Более 

По-людски и по закону. 
Продолжение

Автор: Руслан АБдУллин, руководитель фракции партии  
«единАЯ РоссиЯ» в собрании депутатов г.тарко-сале
Фото: Эвелина Хиль

Как вы, уважаемые читатели, наверняка, 
помните, две недели назад в 10 номере 
«сл» мы опубликовали статью-обращение к 
ямальским парламентариям о необходимости 
закрепления в окружном законодательстве 
нормы о льготных условиях переселения из 
ветхого и аварийного жилья. публикация до 
адресатов дошла.

подробно об этом написано 
в «СЛ» двухнедельной дав-
ности.

По мнению секретаря 
Пуровского местного отде-
ления партии Нонны Фам-
буловой, если предложения 
пуровских партийцев не 
будут учтены, мы получим 
огромное количество лю-
дей, которые даже получив 
компенсацию за старое жи-
льё, переселиться не смо-
гут. Уже в этом году таковых 
может оказаться более 40% 
от планируемых к переселе-
нию собственников жилья. 
Следовательно, мы получим 
огромное количество вет-
хих домов, которые не будут 
сноситься. И ещё одно след-
ствие: мы получим огромное 
количество новых квартир, 

построенных по программе 
переселения, в которые не 
сможем никого переселить.

«Действительно, такие 
риски просматриваются. 
Тем более, надо понимать, 
что большинство наших 
земляков, проживающих в 
аварийном жилфонде - это 
граждане, приехавшие на 
Ямал более 40 лет назад, 
приехавшие по комсомоль-
ским путёвкам, получившие 
свои квартиры ещё в период 
освоения Севера. Это и те, 
кто в силу объективных 

жизненных обстоятельств 
не имеют возможности 
улучшить свои жилищные 
условия самостоятельно. Я 
говорю о пенсионерах, ин-
валидах, семьях, воспитыва-
ющих деток особой заботы. 
И мы просто не имеем права 
оставить ямальцев наедине 
с их проблемами», - согла-
сился с доводами однопар-
тийцев Виктор Казарин. 

Обрисовав ситуацию, пу-
ровчане ещё раз озвучили 
свои предложения по вне-
сению дополнений в Закон 
№36-ЗАО «О порядке обе-
спечения жилыми помеще-
ниями граждан, проживаю-
щих в ЯНАО».

Первое. Дома, признан-
ные аварийными до 23 де-
кабря 2019 года, то есть, 

до внесения изменений в  
№36-ЗАО, переселять в соот-
ветствии с законом в старой 
редакции (читай, по старым 
правилам, со всеми льгота-
ми и преференциями).

Второе. Освободить от 
выплаты разницы между 
непригодным жильём и но-
выми квартирами нерабо-
тающих пенсионеров, ма-
лоимущих граждан, семей, 
воспитывающих детей-инва-
лидов, инвалидов I и II групп.

Третье. Предусмотреть 
рассрочку при выплате раз-
ницы для пенсионеров, вете-
ранов Ямала, многодетных 
семей и одиноких родителей.

Выслушав коллег, Виктор 
Казарин пообещал взять во-
прос под личный контроль. 
«Необходимо тщательно 
проанализировать ситуа-
цию. Я обязательно привле-
ку специалистов профиль-
ных департаментов и де-
путатский корпус. Но уже 
сейчас понятно: налицо си-
стемная ошибка. И наша за-
дача - в кратчайшие сроки 
её исправить, ведь на кону 
право на комфортную жизнь 
тех ямальцев, кто эту жизнь 
заслужил своим трудом на 
Севере. На кону интере-
сы наших самых социально 
уязвимых земляков», - ска-
зал вице-спикер.

По предложению депута-
та здесь же было принято 
решение о создании меж-
ведомственной рабочей 
группы, в которую войдут 
представители окружного 
парламента, правительства 
Ямала и партактив Пуров-
ского местного отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». А зна-
чит, сделан ещё один серьёз-
ный шаг к положительному 
разрешению этой крайне 
непростой проблемы. И мы 
ещё обязательно отчитаем-
ся о проделанной в интере-
сах ямальцев работе в бли-
жайших выпусках «СЛ».
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сНег - за пределы 
пОсёлка!

 «Все ранее определён-
ные места под складирова-
ние снега у нас были запол-
нены уже к концу февра- 
ля», - говорит заместитель 
главы посёлка Кирилл Ско-
роходов.

«За первые три месяца 
этого года было вывезено 
47 тысяч кубометров сне-
га. А с начала зимы по де-
кабрь 2019 года эта цифра 
равнялась 25 тысячам», - 

приводит статистику чи-
новник. 

Ещё более 30 тысяч ку-
бометров - предположи-
тельно с таким объёмом 
придётся справиться муни-
ципалитету до окончания 
распутицы. 

К противопаводковым 
мероприятиям в Ханымее 
готовились заранее. Поэ-
тому к активному вывозу 
снега с территории посёлка 
приступили, как и планиро-
валось, в середине марта, то 
есть в начале этой недели.

«Ещё в феврале отрабо-
тали этот вопрос с пред-
приятиями и организация-

ми которые осуществляют 
свою деятельность на тер-
ритории посёлка, а также с 
предприятиями ТЭКа. Они 
помогают нам техникой. В 
первую очередь вывозим 
снег с самых подтопляе-
мых мест», - поясняет Ки-
рилл Скороходов.

В настоящее время ра-
боты идут на улице Речной, 
следующие на очереди - 

квартал Комсомольский, 
улицы Мира и Железнодо-
рожная, Строителей, Вос-
точная и так далее. 

«Будем производить вы-
воз снега поэтапно. Пери-
од напряжённый, но, бла-
годаря взаимодействию и 
общим усилиям, с постав-
ленной задачей к моменту 
интенсивного таяния сне-
га, думаю, справимся. Ка-
ждому проблемному участ-
ку будет уделено должное 
внимание», - говорит зам- 
главы. 

Задействовано в вывозе 
снега в настоящее время 
семь единиц спецтехники. К 
концу марта - началу апре-
ля муниципалитет плани- 
рует привлечь до десяти 
единиц автотранспорта. 

текст и фото: светлана пинскАЯ

Всю зиму дорожники, и не только они, но и те, кто обслуживает объекты благоустройства, в 
ханымее работали в режиме нон-стоп. снежных дней было очень много. только за первые 
три месяца года количество осадков превысило среднестатистическую норму этого периода 
более, чем на треть. и расслабляться пока рано.

«Контроль выполнения работ 
по содержанию улично-дорож-
ной сети и объектов благо-
устройства осуществляет-
ся дважды в день, начиная с 
главы посёлка до конкретных 

специалистов, за которыми 
закреплены объекты, этапы 

производимых работ».
Кирилл Скороходов, заместитель 

главы администрации МО п.Ханымея

«Не была в посёлке три 
года, хотя родилась и 
выросла здесь. Сейчас 
живу в большом горо-
де. Ханымей всегда был 
красивым, а стал ещё 
лучше. Всё прочищено, и 
разной «химией», солью 
дороги и тротуары не 
посыпают, как у нас. В 
посёлке всё аккуратно, 
комфортно и много хо-
роших изменений».

Екатерина Политова

В ХаНыМее 14 ОбъеКТОВ блаГОУСТРОйСТВа.  
С 2019 ГОда ИХ ЗИМНИМ И леТНИМ СОдеРжаНИеМ 
ЗаНИМаеТСя ПОдРядчИК.

Весна диктует правило:  
снег ещё пойдёт

расслаБляться 
раНО

Несмотря на потепление 
и относительно бесснеж-
ную погоду, установившу-
юся в середине марта, ха-
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«Как очищают посё-
лок от снега, как мусор 
убирают, я удовлетво-
рена. Живу в Ханымее с 
1980 года и могу сказать, 
что за последние годы 
посёлок намного чище 
стал, уютнее и зеленее. 
И клумбы есть, и цветы. 
Когда мы приехали,  здесь 
были летом одни пески, 
а зимой - непроходимые 
сугробы».

Надежда Ермакова

В ХаНыМее ПОчТИ 30 КИлОМеТРОВ дОРОГ  
И 7,5 КИлОМеТРОВ ВНУТРИКВаРТальНыХ ПРОеЗдОВ. 
а эТО НеМалый ФРОНТ РабОТы В СНежНУю ЗИМУ.

нымейские дорожники и те, 
кто обслуживают объекты 
благоустройства, не рас- 
слабляются. 

К слову, новый подход к 
содержанию парков, скве-
ров, детских игровых и спор-
тивных площадок в посёлке 
практикуется с 2019 года. 
Следит за чистотой и поряд-
ком на этих объектах под-
рядчик. Поэтому даже в зим-
нее время они доступны для 
населения. Аллеи, дорожки, 
скамейки, площадь для куль-
турно-массовых гуляний и 
территории площадок очи-
щаются от снега ежедневно. 
В этом году исключили толь-
ко спортивную площадку 
для подготовки к сдаче норм 
ГТО. Посчитали, что тратить 
средства в холодное время 
года на её расчистку не ра-
ционально.

«Работы по содержанию 
улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства 
производятся у нас в соот-
ветствие с заключённым 
контрактом. Есть утверж-
дённая периодичность 
расчистки от снега, которая 
зависит от типа дорог, но, 
безусловно, корректировку 
в неё вносит погода, - гово-
рит Кирилл Скороходов. - 
После снегопадов техника 
выходит на расчистку улиц 
независимо от плана-гра-
фика». 

И, судя по прогнозам си-
ноптиков, специалистам 

дорожникам ещё немало 
придётся потрудиться.

вместО 
пОслеслОвия

В Ханымее среди мно-
жества хороших традиций 
последнего времени есть 
и такая: встречать север-
ную весну, что называется, 
в туфельках. Тротуары и, по 
крайней мере, центральные 
дороги в этом посёлке су-
хие задолго до того, как 
растает весь снег. И этот 
год, как заверяют в адми-
нистрации посёлка, стать 
исключением не должен.

С начала года в ведомство поступило 490 обращений, 
из них 26 касались именно протечек крыш.

Как пояснили в департаменте, текущий ремонт и устра-
нение повреждений строительных конструкций находятся 
в компетенции управляющих компаний (УК) или товари-
ществ собственников жилья (ТСЖ).

Жильцы дома, обнаружив протечку, должны обратиться 
к диспетчеру аварийно-ремонтной службы. По поступив-
шей заявке принимается решение о проведении внепла-
нового ремонта и устранения неисправности в срок от 
суток до пяти дней в зависимости от масштаба работ. Эти 
работы относятся к категории аварийных, поэтому выпол-
няются также в выходные и праздничные дни.

«Отсутствие реакции управляющих организаций на об-
ращения граждан по вопросам протечки кровли домов не-
допустимо. Это влечёт за собой нарушение конструктивов 
многоквартирных домов и порчу имущества собственни-
ков», - отметила Ирина Иконникова, заместитель главного 
государственного жилищного инспектора ЯНАО.

За нарушение УК и ТСЖ правил содержания и ремонта 
домов им грозят административные штрафы в размере до 
250 тысяч рублей.

Если УК затягивает с ремонтом кровли или игнори-
рует заявки жильцов, необходимо зафиксировать факт 
повреждения кровли письмом в диспетчерскую службу 
УК или ТСЖ, а также обратиться в департамент госжил-
надзора ЯНАО и приложить копию обращения в УК (при 
наличии). Обращение необходимо подавать либо в пись-
менном виде, либо в электронном через портал ГИС ЖКХ: 
dom.gosuslugi.ru.

Также жильцы имеют право потребовать возмещения 
материального ущерба через суд.

В следующий раз специалисты ведомства разъяснят жи-
телям вопросы уборки придомовой территории от снега.

Андрей вАсильев по материалам yanao.ru

Если крыша 
протекла…
специалисты окружного департамента 
государственного жилищного надзора 
проводят серию просветительских 
мероприятий для жителей по наиболее 
часто задаваемым вопросам, в том числе 
в соцсетях. первая тема - протечка кровли 
многоквартирных домов.

ya
na

o.
ru
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Чуки патаӆканаʼʼ каӆиʼʼнаʼʼ чахат 
ноптученят мэʼʼтама нешанаʼʼ ватан 
тээмня патнаӈам, шандельчмана таӆа-
мамта чуки диӆивсохонанааʼʼ. Каха-
на дюниӆта патӆу пытыпета ӆусаӈ  

Маня ватама
К.Д. Ушинский мануʼʼма: « Мэтамаʼʼ 
ватамаʼʼ нэхэта таӆша шакӈмян диӆив-
сум ӈопт вайтапита понантун диӆи-
мыʼʼ, четаӈ диӆинаʼʼ тат навят диӆи-
вантаʼʼ. Куӆкаӆи нешан тэмс каӆита 
ватамта дюӆпаантаʼʼ, чики нешант 
тэмс диӈкумты навят. Шаӈкмян нешан 
тэмс каӆитуӈ ватамтуӈ мэтахантуӈ пон 
тиӆинаӈаʼʼ.» Чики ӆусант таӈ тельч-
кай вачеʼʼ чем четят тасӆампештутуӈ. 
Кукиӆитӈуʼʼ маншту таӆям ӈаймян-
шеӆӈа, мэʼʼтама ватамаʼʼ тюӆмана тай-
ня нюхуʼʼна, ни»на нюхуʼʼ катипетӈа-
маʼʼ. Куптат дивскаай неʼʼшати вивӈут 
таӆша ӈаймай , чуки дяӆинаʼʼ тельчан.

Ванӆунаʼʼ, коӆсуденаʼʼ, шотпяӆсу-
наʼʼ, кынсонаʼʼ, вивинаӈут, шадаайкуй 
диӆивсомаʼʼ чупейӈ каӆиʼʼна ватахат-
на каймыʼʼ. Ӈашкиувди неӆчеэйӈ чей-
мянӆмайта шеӆта ватамта тохоӆамата 
мунуӆамата. Маня нятна нюхуʼʼӈа 
мунуш таӆа каӆитуӈ ватамтуӈ тюӆ-

мантуӈ тайня, хомана ватамтуӈ мэтӈа-
туӈ, хашаӈомантуӈ. Маняʼʼ четаӈ деты 
диӆивсохона диӆиӈама неʼʼшана ватам 
ӆушинаʼʼ ватаʼʼ маӆпюӆаӈатуӈ. Ӈука-
дем неʼʼшаʼʼ ӆусаринтуӈ ватам мэӈаʼʼ. 
Куняӈи вачетоӈ нимкаӆтатуӈ неʼʼшаӈ 
ватахана тикуʼʼ: телефон, интернет, 
организация, проект ӈука таӆша ватаʼʼ. 
Куняӈайты каӆина вайкаӆштуна, деты 
вата ӈычимштуʼʼ, ӆуши вачи нешаӈ 
ватаӈя вайташтумаʼʼ. Путана похона 
нешадина диӆивсу меӆ ӈинӆимтаӈа, 
ӆуши диӆивсотӆям кадя. Кивыдена 
ватпейӈ дюӆӈамаʼʼ, ненса ӈайта вата-
утиӆи мэӈамаʼʼ.

Маняʼʼ ӆушина кайта дяӆи, ки-
витю мээӆӈама. Куше каӆина ватама 
минӆенӈама , нимя тюӆан? Ӈукадем 
неʼʼша каӆтыхина диӆина таӆям вивин-
тоӆштуʼʼ. Мань вихиняди нюху»нана 
мунуштонӈама понанта диӆивсона 
теэмня, кынсу дюшиӆештонӈамаʼʼ, 
кинодю нешайдеэмня маныдеш-
тоннамаʼʼ, конкурсхи, выставкаха 
кяштонӈама, няматаӆакуӆма дяӆяха 
шанакоштонӈамаʼʼ. Ватама патӆоом-
на минӆе телевизормана вачаш таӆа. 
Каӆиʼʼна ватамаа таӆям таӆа, диӆив-
сома видякуувдетӆям понанта ниӆи-
наʼʼна диӆивсохона вайтапи. Ватамаа 
шаӈкмян нешаӈ вим ӈотакуувдетӆям 
минӆе понанта нашки ӈяймяхайнаʼʼ 
тетяй мяна няӈ, мяʼʼначеӆ няхаʼʼнаʼʼ.

текст и фото: Яна кАЗымкинА

Вопросы сохранения родного языка малыми народами 
сегодня актуальны как никогда. своим видением 
проблемы поделилась на родном ненецком языке наша 
землячка из халясавэя молодая мать яна яковлевна 
Казымкина. ей - слово.

Я хочу написать о том, какую роль 
играет в жизни человека родная речь. 
Эту проблему поднимал великий писа-
тель К.Д. Ушинский «Язык есть самая 
живая, самая обильная и прочная связь, 
соединяющая отжившие, живущие и 
будущие поколения народа в одно вели-
кое, историческое, живое целое… Ког-
да исчезает народный язык, народа нет 
более! Пока жив язык народный в устах 
народа, до тех пор жив и народ».

Автор поднимает проблему, актуаль-
ность которой ни у кого не вызывает со-
мнений, о том, что родную речь нужно 
сохранить и передавать из поколения в 
поколение, люди думали и во времена 
древнейшей истории и по сей день.

Родная речь является носителем 
культуры, менталитета, истории на-
рода. Именно она является одной из 
наиболее важных умений, которыми 
овладевает ребёнок. С малых лет нуж-
но прививать любовь к слову, своему 

языку. Очень важно доносить до детей 
роль родной речи в жизни.

Мы живём в современном инфор-
мационном мире и видим огромную 
атаку на наш родной ненецкий язык. 
Многие, практически большая часть, 
уже общается на русском языке. У не-
которых слов вообще нет перевода и 
они адаптировались под нашу речь, на-
пример: телефон, интернет, организа-
ция, проект... Можно перечислять без 
конца. Отсюда появляются новые сло-
ва производные русских слов с ненец-
ким окончанием. 

В последнее время, в очень быстро 
меняющемся мире, меняется стиль 
и образ жизни современных ненцев, 
а это в свою очередь ведёт к духов-

но-культурному упадку нации. Вслед-
ствие этого наступает духовная пусто-
та в родной речи, оскудевает словар-
ный запас. В нашей жизни всё больше 
выступают русские народные праздни-
ки и традиции.

Как сохранить родной язык в совре-
менном мире?

Этим вопросом задаются, навер-
ное, многие родители, особенно живу-
щие в сёлах и городах. На мой взгляд, 
должны быть обсуждения с детьми 
традиций, чтение родной литературы, 
слушание песен, просмотр фильмов, 
диафильмов, посещение и участие в 
национальных праздниках, конкурсах, 
акциях, выставках.

Всеми силами посредством средств 
массовой информации сохранить свой 
язык, свою культуру, частичку своей 
Родины, переданную нам от наших 
предков.

Родная речь должна стать для каж-
дого той тропинкой, которая связыва-
ла бы его с далёким счастливым дет-
ством, с чумом, с семьёй и близкими.

Окончание читайте на сайте «СЛ» mysl.info

Родная речь
(перевод) m

uz
ey

ka
.ru
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Не расслаБляемся
Слёт добровольцев Пу-

ровского района «Я - Во-
лонтёр! Геометрия добро-
вольца» проходил в РЦ 
«Апельсин» г.Тарко-Сале в 
минувшие выходные. Под-
готовленная организатора-
ми - Районным молодёжным 
центром - программа была 
насыщена и не давала участ-
никам расслабиться ни на 
минуту.

учимся
В первый день акцент был 

сделан на образовательный 
блок и обмен опытом. А по-
делиться было чем, ведь на 
слёте собрались активные 
представители самых раз-

ных направлений волонтёр-
ской деятельности из Тар-
ко-Сале, Уренгоя, Пурпе и 
Самбурга. Были и те, кто 
только хочет вступить в 
ряды добровольцев. Всего 
набралось без малого 70 че-
ловек. 

Из представленных пре-
зентаций более опытных 
участников ребята узнали 
об успешных практиках до-
бровольчества «ProДобрые 
дела», изучили методику ра-
боты надымской НКО «Фонд 
«СветЛица», а также теоре-
тические и практические 
аспекты волонтёрской дея-
тельности.  

Обучающий материал 
спикеры подавали в фор-
ме тренингов, «игр-акти-
вашек» и индивидуальных 
консультаций. На слёте ра-
ботали три образователь-
ные площадки. «Методиче-
ский треугольник» изучал 
направления волонтёрской 
деятельности, «Эко-круг» 

текст и фото: светлана пАйменовА

Я - крутой! Я - волонтёр!
молодые, красивые, активные, задорные... 
Два дня они пели и танцевали, 
организовывали и состязались, но главное - 
обменивались бесценным опытом и учились 
быть достойными представителями одного 
из самых важных направлений социума - 
добровольчества.

был нацелен на экологиче-
ское просвещение, а «Ква-
драт успеха» развивал лич-
ностные качества добро-
вольцев. 

сОзидаем 
На второй день участ-

ников ждала динамичная 
игровая и состязательная 
программа. Необходимый 
настрой задала утренняя за-
рядка с оригинальным на-
званием «+1 к карме». 

На чемпионате по спилс- 
картам ребята демонстриро-
вали знания Ямала и России. 
А во время подготовки к ак-
ции «Цветущий май» созда-
ли красивейшие цветочные 
ветки, которые будут дарить 
9 мая в своих муниципалите-
тах каждому, кто вспомнит 
и исполнит патриотическую 
песню. 

«Быть волонтёром 
действительно круто. 
Ведь добровольческая 
деятельность не толь-
ко приносит большую 
пользу обществу, но и 
доставляет удоволь-
ствие самому волонтёру. 
А жить и знать, что ты 
полезен, нужен окружаю-
щим - что может быть 
лучше?»

Матвей Гаськов, 14 лет, 
волонтёр г.Тарко-Сале

ОргаНизуем
Волонтёрам предостави-

ли возможность попробо-
вать себя и в роли органи-
заторов. Благодаря этому 
одним из ярких событий 
слёта стал фестиваль «Зим-
няя жара», придуманный 
и подготовленный сами-
ми участниками. Командам 
предстояло пройти ряд эта-
пов: попасть «снежком» в 
цель, повторить танцеваль-
ные движения, транслируе-
мые на экране, и другие ис-
пытания на находчивость и 
сноровку.

ОцеНиваем
На закрытии слёта, с по-

мощью мобильного прило-
жения, участникам предло-
жили самим оценить про-
шедшее мероприятие: что 
понравилось, что - нет, что 
было полезно, а что - не 
очень, что можно добавить 
в программу слёта и т.д. 

И, судя по ответам, ото-
бражаемым на большом 
экране, абсолютно все 
участники остались в пол-
ном восторге от прошедших 
двух дней. 

На вручении сертифика-
тов участникам также дари-
ли «солнечных зайчиков» - 
небольшие карманные зер-
кала, в которые организа-
торы советовали смотреть 
время от времени и гово-
рить себе: «Я - крутой! Я - 
волонтёр!»
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дежурный по рубрике: елена лосик

В редакцию «сл» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-91, 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? 

Мягкая зима стала приятным подар-
ком для россиян. Радость от тёплой по-
годы подкрепила новость о возможном 
снижении платы за отопление из-за вы-
соких для холодного сезона темпера-
тур. Идею Минстроя и ЖКХ о перерас-
чёте поддержали в Государственной 
Думе, но подчеркнули, что снижение 
оплаты коснётся не всех регионов. По 
северным меркам нынешняя зима была 
теплее предыдущих. 

могут ли ямальцы рассчитывать на  
пересмотр стоимости отопления? 

С таким вопросом к нам обратилась 
таркосалинка Татьяна Каламаева.  

В пресс-службе ЕРИЦ ЯНАО поясни-
ли: «В соответствии с Правилами пре-
доставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов (ПП РФ №354 от от 6 мая 2011г.) 
в случае, когда температура наружного 
воздуха в текущем отопительном пери-
оде выше, чем в предыдущем, может 
быть произведена корректировка пла-
ты за отопление.

Однако озвученная в СМИ информа-
ция касается регионов, где платёж за 
отопление начисляется равномерно в 
течение года, а не ежемесячно по пока-
заниям общедомовых приборов учёта. 
В этом случае по решению региональ-
ной власти платёж вносится равными 
долями в течение всего года, исходя из 
среднемесячного объёма потребления 
и в случае тёплой зимы вся переплата 
учитывается при ежегодной коррек-
тировке по показаниям счётчика. При 
этом размер платы за эту услугу кор-
ректируется в первом квартале следу-
ющего года.

Подобный порядок расчёта в ЯНАО 
не применяется. В многоквартирных 
домах, которые оборудованы коллек-
тивными (общедомовыми) приборами 
учёта тепловой энергии начисления 
производятся на основании показа-
ний этих приборов учёта. В этом слу-
чае распределения в течение года рав-
ными долями не происходит. (ПП РФ 
№354 пункт 42(1)).

А вот в многоквартирном доме, ко-
торый не оборудован коллективным 

(общедомовым) прибором учёта тепло-
вой энергии, начисления производятся 
по нормативам, утверждённым поста-
новлениями правительства ЯНАО. При 
этом плата за отопление с примене-
нием нормативов начисляется равно-
мерно за все расчётные месяцы кален-
дарного года с учётом особенностей 
применения в Ямало-Ненецком авто-
номном округе Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов 
(Постановление правительства ЯНАО 
от 14 сентября 2012 года №794-П). Та-
ким образом, перерасчёт по причине 
отклонения температуры наружного 
воздуха в многоквартирных домах, не 
оборудованных общедомовыми прибо-
рами учёта тепла, также не может быть 
выполнен на территории ЯНАО». 

Не стоит забывать, что, вопреки ка-
лендарю, зима на Ямале ещё не закон-
чилась. Ждут ли нас впереди морозы, и 
когда завершится отопительный пери-
од, неизвестно. Ведь на корректировку 
норматива, которую местные власти 
производят в конце календарного года, 
влияют все факторы. Будем надеяться 
на лучшее.  
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ОбъяВлена пОВышенная гОтОВнОсть

С 9 марта 2020 года в депар-
таменте здравоохранения яНаО 
работает горячая линия по вопро-
сам коронавирусной инфекции для 
граждан, вернувшихся с террито-
рий, где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфекции:  
8 (34922) 3-76-40, в рабочие дни  
с 9.00 до 17.00.

По телефону горячей линии мож-
но получить консультацию специ-
алистов по следующим вопросам:

1. О симптомах коронавирусной 
инфекции;

2. О мерах профилактики;
3. Об оформлении листков нетру-

доспособности без посещения ме-
дицинских организаций (на дому).

Департамент здравоохранения ЯНАО

губернатор автономного округа Дми-
трий артюхов объявил режим повышен-
ной готовности на Ямале. Основная  
цель - ограничение контактов для недопу-
щения распространения коронавирусной 
инфекции в регионе.

ситуация в пуровском районе остаётся 
стабильной. случаев заболевания инфек-
цией, захлестнувшей практически весь 
мир, не зарегистрировано. под наблюде-
нием врачей находятся 10 человек, кото-
рые ехали в поезде с женщиной, недавно 
вернувшейся из входящей в список небла-
гополучных по коронавирусу стран. 

применяется комплекс предупреди-
тельных мер, в том числе отмена массовых 
мероприятий, ограничение посещения 
мест с массовым пребыванием людей, 
отмена выездов организованных детских 
групп, направляемых на отдых и оздо-
ровление за пределы ямало-ненецкого 
автономного округа. с 18 марта во всех 
школах округа начались каникулы.

Ответы на все возникающие вопросы о 
коронавирусной инфекции можно полу-
чить по телефонам горячей линии Управ-
ления Роспотребнадзора по янаО:

- 8 (34992) 4-11-96;
- 8 (800) 100 03 12;
- 8 (34997) 2-64-54.
Просим вас с вниманием относиться 

к своему здоровью и здоровью окружа-
ющих!

По материалам puradm.ru

ВнИмАнИе!
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прОявлеНие люБви
Облизывание действительно может 

сигнализировать об особом отноше-
нии собаки к хозяину. В том случае, 
если облизывание сопровождается 
радостными возгласами питомца, ак-
тивным вилянием хвостом, желанием 
запрыгнуть на руки - это выражение 
любви.

ОдиНОчествО
Если вы просто тихо сидите или 

занимаетесь каким-либо делом, не 
обращая внимания на питомца, а он 
вдруг подходит и начинает вас ли-
зать, это может свидетельствовать о 
том, что пёс хочет обратить на себя 
внимание.

страх
Некоторые собаки, испугавшись 

громких звуков, естественным обра-
зом ищут защиты у своего вожака-хо-

надежда кУмАЧ по материалам sobakainfo.ru

Собачьи нежности
Всем привет, не забыли меня? Это я - Вивьен Вествуд, собака породы 
доберман.  Давно не виделись, друзья, а знаете почему? моя мама была 
в отпуске, и мы наслаждались совместным отдыхом. Это было самое 
прекрасное время, когда вся любовь и внимание уделялись только семье.

Любите ли вы своего хозяина так, 
как люблю его я? Сегодня мы узнаем, 
почему питомцы лижут своих хозяев, 
какие эмоции могут выражать своим 
поведением и что они хотят сказать 
при этом людям.

зяина. Облизывание, сопровождаемое 
скулением и желанием забраться на 
руки или в кровать, вполне вероятно 
свидетельствует о том, что питомцу 
страшно, и он просит успокоить его.

иНстиНкты
Часто собаки пытаются встать на 

задние лапы, лижут лицо человека, а 
если не могут дотянуться, то вылизы-
вают руку. Это все говорит о крайней 
степени восхищения и уважения по 
отношению к более сильному члену 
стаи. Инстинкт сохранился у домаш-
них питомцев от их далёких диких 
предков.

сБОр иНфОрмации
При знакомстве с новым человеком 

собаки иногда не только обнюхивают, 
но и слегка облизывают кожу. Делают 
они это с целью лучшего запоминания 
информации о человеке, так как рецеп-

торы носа и языка способны постоянно 
собирать и копить знания об окружаю-
щем мире, людях и животных.

дегустация
Так же, как собаки идентифициру-

ют нас по запаху, они могут отчётливо 
распознавать нас по вкусу, облизывая 
нашу кожу, которая выпускает соли, 
когда мы потеем. Считается, что так 
собаки восполняют дефицит микро- 
элементов в организме. 

гОлОд и ухОд
Иногда собаки пребывают в силь-

ном стрессе или просто чем-то обес-
покоены. Как правило, в таких ситуа- 
циях они жалобно смотрят в глаза, 
прижимают уши. Своим поведением 
животные хотят привлечь внимание 
и сказать, как им необходима сейчас 
ваша компания. Связано это с тем, что 
щенки привыкают таким образом про-
сить помощи у матери и рассчитывают 
получить пищу и уход. Поэтому такой 
жест в отдельных случаях можно рас-
ценивать как голод или другую физио-
логическую нужду.

привычка
Если привычка облизывать человека 

поощряется, собака предполагает, что 
человеку нравится и повторяет обли-
зывание. Если же хозяин наказывает 
собаку после облизывания, очень ско-
ро она понимает, что человек не лю-
бит, когда его облизывают, и быстро 
перестаёт.

демонстративное вылизывание хозяина в присутствии посторонних говорит о том, что собака проявляет инстинкт собственности. этим четве-роногий друг показывает свою зна-чимость и то, что является прибли-жённым к хозяину существом.

ВАжно

семья вместе с собакой и кошкой едет в автомобиле. Вдруг лопается ко-

лесо, машина вылетает с дороги, несколько раз переворачивается 

и наконец замирает. первый шок проходит и постепенно выясняет-

ся, что всё обошлось благополучно. собака обрадованно облизыва-

ет всех по очереди и думает: «Вот ведь, чуть семью не потерял!» 

Кошка из угла обиженно смотрит на всех и думает: «Ох, чуть тёплой хаты с 

едой не лишилась!»

Маленький Вовочка после игры с со-бачкой подбегает к матери на кухню и го-ворит: 
- Мам! а ты знаешь, почему наш бар-сик всё время всех облизывает, когда с ним играют? 

- Ну, наверное, он так проявляет свои чувства и эмоции к тем, кто с ним играет. - Нет. это потому что внутри наших  тел - кости!

Анекдот
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УКлОнение От налОгОВ В ОсОбО КРУпнОм РаЗмеРе

Изменения коснулись, в 
частности, правил подачи 
исковых заявлений. 

Теперь истцам (заявите-
лям), прежде чем обращать-
ся в суд с исковым заявлени-
ем, необходимо направить 
или вручить копию искового 
заявления и приложенных к 
нему документов ответчику 
и другим лицам, участвую-
щим в деле, и представить 
суду доказательства об этом.

Неисполнение этого тре-
бования будет считаться 

основанием для оставления 
искового заявления без дви-
жения. 

В соответствии с ГПК 
РФ данные изменения кос-
нулись лишь исковых заяв-
лений.

Особое внимание стоит 
обратить также и на то, что с 
1 октября 2019 года измени-
лась подсудность граждан-
ских дел мировым судьям. 
Теперь мировые судьи будут 
рассматривать следующие 
категории дел:

пуровским межрайонным следствен-
ным отделом следственного управления 
следственного комитета РФ по янаО 
возбуждено уголовное дело в отношении 
генерального директора ООО «ямал-
транс» (г.тарко-сале), подозреваемого 
в совершении преступления, предусмо-
тренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклоне-
ние от уплаты налогов с организации пу-
тём включения в налоговые декларации 
заведомо ложных сведений, совершённое 
в особо крупном размере).

по данным следствия, в 2017 году ге-
неральный директор коммерческой орга-
низации, осуществляющей деятельность 

автомобильного грузового транспорта 
и услуг по перевозкам, с целью уклоне-
ния от уплаты налогов от организации, 
заключил фиктивные договоры с двумя 
организациями, не осуществляющими 
реальной финансово-хозяйственной 
деятельности, а следовательно, не произ-
водящих уплату установленных законо-
дательством налогов. В дальнейшем, при 
составлении налоговых деклараций по 
нДс за 2017 год, он внёс в них заведомо 
ложные сведения относительно сумм 
денежных средств, подлежащих вычетам 
по фиктивным взаимоотношениям с этими 
коммерческими организациями.

В результате неправомерного увели-
чения затрат по исчислению налога на 
прибыль организации и необоснованного 
применения налоговых вычетов по нДс, 
не исчислены и не уплачены в бюджет 
Российской Федерации налоги на сумму 
более 22 миллионов рублей. преступле-
ние выявлено сотрудниками отдела по 
борьбе с экономическими преступления-
ми УмВД России по янаО.

В настоящее время следствием уста-
навливаются все обстоятельства совер-
шённого преступления. Расследование 
уголовного дела продолжается.

СК ЯНАО

- о выдаче судебного при-
каза; 

- о расторжении брака, 
если между супругами от-
сутствует спор о детях;

- о разделе между супру-
гами совместно нажитого 
имущества при цене иска, 
не превышающей 50 тысяч 
рублей;

- по имущественным спо-
рам, за исключением дел о 
наследовании имущества 
и дел, возникающих из от-
ношений по созданию и ис-
пользованию результатов 
интеллектуальной деятель-
ности, при цене иска, не пре-
вышающей 50 тысяч рублей;

- по имущественным спо-
рам, возникающим в сфере 
защиты прав потребителей, 
при цене иска, не превыша-
ющей 100 тысяч рублей.

Как обратиться в мировой суд

1 октября 2019 года вступил в силу 
Федеральный закон от 28.11.2018 №451-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», которым внесены существенные 
изменения в гражданский процессуальный 
кодекс РФ и Кодекс административного 
судопроизводства РФ.

Гражданские дела осталь-
ных категорий отнесены к 
подсудности районных су-
дов, в частности, дела об из-
менении размера алиментов, 
об освобождении от уплаты 
алиментов, о взыскании не-
устойки в связи с несвоевре-
менной уплатой алиментов, 
дела об определении поряд-
ка пользования имуществом.

С 30 марта 2020 года всту-
пают в силу требования об 
обязательном указании ис-
тцом (заявителем), являю-
щимся организацией, при 
обращении в суд с исковым 
заявлением, заявлением о 
вынесении судебного при-
каза одного из идентифика-
торов ответчика (должника), 
являющегося гражданином. 

В качестве идентифика-
тора могут быть указаны 
СНИЛС, ИНН, серия и номер 
документа, удостоверяюще-
го личность, ОГРН индиви-
дуального предпринимате-
ля, серия и номер водитель-
ского удостоверения, серия 
и номер свидетельства о 
регистрации транспортного 
средства. 

Это нововведение на-
правлено на исключение из 
исполнительного производ-
ства достаточно распростра-
нённых случаев, когда долг 
по ошибке  был взыскан не 
с фактического должника, а 
с его полного тёзки.

евгения лидеРс, мировой суд п.Уренгой
ГлаВНОе - 
ИСКлючИТь ИЗ 
ИСПОлНИТельНОГО 
ПРОИЗВОдСТВа 
дОСТаТОчНО 
РаСПРОСТРаНёННые 
СлУчаИ, КОГда 
дОлГ ПО ОшИбКе  
был ВЗыСКаН Не 
С ФаКТИчеСКОГО 
дОлжНИКа, а С еГО 
ПОлНОГО ТёЗКИ.
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В РайОннОй ДУме

наеЗД на пешехОДа В таРКО-сале

иЗбегайте беспОРяДОчнОгО манеВРиРОВания

числО мигРантОВ Растёт

на очередном заседании 
антитеррористической ко-
миссии при главе пуровского 
района обсудили вопросы 
профилактики терроризма 
в миграционной среде. О 
мероприятиях, связанных с 
противодействием незаконной 
миграции, рассказал заме-
ститель начальника полиции 
ОмВД России по пуровскому 
району станислав Котов.

Основная задача правоох-
ранительных органов - 
профилактика проявлений 
межнациональной, межкон-
фессиональной розни, недопу-
щение перерастания бытовых 
конфликтов в межэтнические 
и межрелигиозные столкно-

вения, выявление на ранней 
стадии лиц, планирующих 
совершение противоправных 
акций, в том числе террори-
стического характера.

по словам станислава 
Котова, количество въезжа-
ющих иностранных граждан 
на территорию пуровского 
района остаётся высоким. 
только за январь-февраль на 
миграционный учёт по месту 
пребывания поставлено 1565 
иностранцев (годом ранее - 
1299). В основном это выходцы 
из Узбекистана, Украины и 
Казахстана.

сотрудники отдела по 
вопросам миграции ежеме-
сячно проводят мониторинг  

адресов, где поставлено на 
миграционный учёт по месту 
пребывания трёх и более ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства. За два месяца 
проведено шесть рейдов, в 
ходе которых проверено пят-
надцать адресов. В отношении 
нарушителей по одному из 
таких адресов возбуждено 
уголовное дело.

Всего с начала года со-
трудники отдела по вопросам 
миграции выявили 144 адми-
нистративных правонаруше-
ния. В том числе за  наруше-
ние правил въезда и режима 
пребывания в РФ к админи-
стративной ответственности 
привлечены 49 иностранных 

граждан (годом ранее - 30). 
еще 46 правонарушений вы-
явлено в сфере использования 
иностранной рабочей силы на 
предприятиях района. Двоих 
иностранцев решено выдво-
рить за пределы страны, ещё 
трём сократили срок времен-
ного пребывания.

на постоянной основе про-
водятся встречи с лидерами 
национальных объединений, 
в ходе которых разъясняется 
общественная опасность про-
явлений терроризма, обсуж-
даются вопросы, касающиеся 
профилактики межнацио-
нальных и межрелигиозных 
конфликтов.

По материалам puradm.ru

16 марта состо-
ялось совместное 
заседание посто-
янных комиссий 
Районной Думы 
муниципального 
образования пу-
ровский район, на 
котором по вопро-
су «О результатах 
деятельности 
ОмВД России по 
пуровскому району за 2019 год» докладчиком 
выступил начальник отдела подполковник 
полиции нил хвесько.

после выступления члены комиссий задали 
вопросы об участии жителей района в пре-
ступлениях по  незаконному обороту нарко-
тических средств. также поступил вопрос о 
нарушениях правил продажи алкоголя в свя-
зи с тем, что в большинстве посёлков района 
остаётся острой проблема распространения 
алкогольной продукции, в том числе индиви-
дуальными предпринимателями, не имеющи-
ми на это лицензии, что особо актуально для 
отдалённых национальных посёлков.

Руководство и сотрудники отдела поли-
ции понимают важность стоящих перед ними 
задач, в числе которых противодействие 
преступности в общественных местах и на 
улицах района, защита  экономики и борьба 
с коррупцией, противодействие экстремизму 
и организованной преступности, борьба с 
пьянством, наркоманией и их преступными 
последствиями и другие значимые направле-
ния. Все необходимые меры по обеспечению 
контроля за криминальной обстановкой в 
районе принимаются своевременно.

Елена Голуб, ОМВД России по Пуровскому району

14 марта около 21.00  гражданин 
1996г.р., житель г.тарко-сале, за 
рулём автомобиля «мазда»,  двига-
ясь по улице мира в сторону улицы 
губкина, в районе развлекательного 
центра «апельсин»,  совершил наезд 
на пешехода 1987г.р., находивше-
гося на проезжей части дороги вне 
пешеходного перехода. В результате 
Дтп пострадавший мужчина был 
доставлен в приёмное отделение ЦРб, 

где ему поставили предварительный 
диагноз «сотрясение головного мозга, 
ушиб бедра».

В период весеннего 
колебания температур 
гололёд часто стано-
вится сопутствующей 
причиной Дтп, проис-
ходящих на проезжей 
части улиц в населённых 
пунктах, на загородных 
трассах и межпромыс-
ловых дорогах.

сотрудники гибДД 
советуют водителям 
выбирать безопасную 
скорость движения, 
соблюдать дистанцию 
и боковой интервал 
между транспортными 
средствами. помните, 
что из-за гололёда  

сцепление колёс с 
дорогой снижается, а 
тормозной путь увеличи-
вается в несколько раз. 
не выезжайте на пере-
крёсток, если вы видите, 
что он загружен, иначе 
автомобиль перекроет 
движение другим транс-
портным средствам.

также необходимо 
избегать беспорядоч-
ного маневрирования 
и резкого торможе-
ния, строго выполнять 
предписания дорожных 
знаков, требования и 
указания сотрудников 
дорожно-патрульной 

службы. Особенно 
внимательными води-
телям нужно быть на 
перекрёстках, возле 
остановок автобусов и 
пешеходных переходов, 
поскольку именно в этих 
местах наиболее часто 
возникают гололёдные 
участки.

пешеходам также 
необходимо быть вни-
мательными, переходить 
дорогу только в уста-
новленных местах, при 
этом не отвлекаться на 
телефонные разговоры и 
прослушивание музыки 
через наушники.

Ольга Белошапкина, ОГИБДД 
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огИбдд по пуровскому району информирует жителей района о том, что по 
вопросам административного законодательства можно обратиться по телефо-
ну 2-08-13; по вопросам о дорожно-транспортных происшествиях - 2-08-16;  
о деятельности дорожной инспекции - 2-08-14; приёмная ОГИбдд - 2-08-06.  
Код г.Тарко-Сале для иногородних: 8 (34997).
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Встречаем весну - 
укрепляем иммунитет
Весна - прекрасное время 
года. природа оживает 
и наполняется свежими 
ароматами и красками. 
но именно в этот период 
взрослые и дети  
испытывают плохое 
самочувствие и начинают 
чаще болеть. 

Автор: светлана митинА, 
врач по гигиене детей и подростков тцРБ
Фото: yandex.ru

ВСеГО лИшь 100 ГРаММОВ 
КВашеНОй КаПУСТы 
ВОСПОлНяТ СУТОчНУю 
ПОТРебНОСТь ВЗРОСлОГО 
ОРГаНИЗМа В ВИТаМИНе С.

Начало весны ассоциируется у нас 
с упадком сил, повышенной утомляе- 
мостью, частыми простудными забо-
леваниями, нервным истощением, сла-
бостью, раздражительностью, сонли-
востью.

Несмотря на обилие солнечных лу-
чей, весной погода неустойчивая: ко-
леблется влажность воздуха, «скачет» 
атмосферное давление. Всё это предъ-
являет повышенные требования к ор-
ганизму, отражается на самочувствии 
даже вполне здоровых людей. Детский 
иммунитет особенно восприимчив к 
изменениям окружающей среды, ре-
жиму питания и распорядку дня. По-
этому, чтобы избежать болезней вес-
ной, следует позаботиться о детском 
здоровье заранее. 

Вот несколько советов, которые по-
могут избежать весенних заболеваний 
и укрепить иммунитет.

1. Соблюдение режима дня. Этот со-
вет особенно актуален для школь-

ников, которые уже проучились поло-
вину учебного года и были вынуждены 
зимними вечерами сократить время пре-
бывания на улице. В их организме нако-
пилась усталость, которая негативно дей-
ствует на иммунитет. К тому же, теперь 
появилось больше соблазнов, чтобы поз-
же лечь спать. Но если вы хотите прове-
сти эту весну без больничных, детям нуж-
но строго соблюдать режим сна и отды-
ха. Это правило - главный залог здоровья. 
Сталкиваясь с нагрузками, связанными с 
уроками, с занятиями в секциях и играми 
на компьютере, не стоит забывать про 
полноценный отдых. И только родители 
смогут проконтролировать этот вопрос. 

2. Внимательно следите за оде-
ждой. Если мама сама ходит без 

шапки, как объяснить ребенку её не-
обходимость? Плюсовая температура 
за окном ещё не означает, что можно 
забыть про надоевшую тёплую одежду, 
обувь на толстой подошве, шарфы и 
перчатки. Весенняя погода весьма ко-
варна: яркое солнышко сочетается с 
сильным ветром и ещё не прогретой 
землёй. Сейчас не тот случай, ког-
да следует приучать к закаливанию и 
срочно переходить на лёгкую одежду. 
Но существует и обратная сторона ме-
дали - перегрев. Распаренный (благо-
даря двум свитерам) ребёнок рискует 
заболеть при первом холодном ветре. 
Найти золотую середину не просто, но 
ради здоровья нужно стараться оде-
ваться по погоде.

3. Прогулки на свежем воздухе. 
С каждым днём увеличивается 

продолжительность светового дня. Во 
время прогулки помимо насыщения 
кислорода, организм также запасает-
ся витамином D, в котором нуждался 
зимой. Но как бы привлекательны ни 
были прогулки, привыкать к ним сто-
ит постепенно, увеличивая продолжи-
тельность нахождения на свежем воз-
духе ежедневно на 10 минут. 

4. Витамины и минералы. Холод-
ное время года «подточило» за-

пасы витаминов и минералов, поэтому 
уставший детский организм нуждается 
в помощи. Посоветуйтесь с педиатром, 
каких именно микроэлементов и ви-
таминов не хватает вашему ребёнку, 
чтобы восполнить эту потерю. Чай с 
лимоном должен быть как можно чаще 

в рационе вашего ребёнка. Однако сле-
дует помнить, что у многих детей бы-
вает аллергия на цитрусовые. В этом 
случае вам поможет настой шиповника 
и квашеная капуста. 

5. Сбалансированное питание. К 
вопросу детского рациона следу-

ет подходить с максимальной серьёз-
ностью: ребёнок должен употреблять 
достаточное количество мяса и жи-
вотного белка для полноценного ро-
ста и развития. Обязательно в меню 
должны быть свежие овощи и фрукты, 
а без каш вообще не обойтись, так как 
именно они зарядят энергией и помо-
гут пищеварительной системе. Также 
лучше на время ограничить чрезмер-
ное употребление сладостей, выпечки, 
шоколада, снеков. 

6. Закаливание и спорт. После хо-
лодов организм ещё не успел 

привыкнуть к теплу, и низкая темпе-
ратура пока не является для нас боль-
шим стрессом. Приобщиться к закали-

ванию весной проще, так как это ещё 
и отличное время для новых начина-
ний. Закаливание необходимо про-
водить постепенно. Посоветуйтесь с 
врачом-педиатром, какой тип закали-
вания необходим именно вашему ре-
бёнку.
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Начальник отдела реали-
зации молодёжных про-

грамм и организации отдыха 
УМПиТ администрации райо- 
на Марина Будилова расска-
зала о вариантах летнего от-
дыха и о важных изменениях 
при предоставлении путёвок 
в этом году. 

На люБОй вкус
Этим летом в детских 

оздоровительных лагерях 
за счёт окружных средств 
смогут отдохнуть 371 юных 
пуровчан, за счёт средств 
местного бюджета - 1087. 
Повышенным спросом тра-
диционно пользуются дет-
ские лагеря, расположенные 
за пределами округа. Как и 
прежде, отдых и оздоров-
ление маленьких ямальцев 
осуществляется полностью 
за счёт бюджетных средств. 
Родители или законные 
представители детей опла-
чивают только проезд ре-
бёнка к месту отдыха и об-
ратно.

Даты старта заявочной 
кампании в окружные дет-
ские лагеря зависят от ре-
гиона отдыха. Так, приём за-
явок в Республику Крым от 
льготных категорий граждан 
прошёл с 12 по 18 марта, с 19 
марта - для всех остальных 
категорий граждан на общих 
основаниях. В учреждени-
ях отдыха Тюменской обла-
сти и Краснодарского края  
(г.Анапа) заявки от льготни-
ков принимаются с 19 по 25 
марта, с 26 марта - на общих 
основаниях. Заявки на отдых 
в Болгарии можно подать с 
26 марта. Время начала по-
дачи заявок по каждому из 
направлений и категорий - 
9.00.

Традиционно заявки 
принимаются посредством 
автоматизированной ин-
формационной системы 
на сайте molcentr.ru. Для 
подачи заявок на отдых в 
Болгарии будет работать 
отдельный интернет-ре-
сурс: leto.yanao.ru, перей-
ти на который можно будет 
через molcentr.ru при вы-
боре ДОЛ «Ямал». Система 
подачи заявок полностью 
автоматизирована. Роди-

pe
ng

ui
n.

co
m

Автор: елена лосик

Море отдыха

Всего пара месяцев и наступит замечательная и долгожданная пора 
для пуровской детворы - летние каникулы. От родителей зависит, 
каким будет отдых, и станет ли он неповторимым.

тель (законный предста-
витель) заполняет все дан-
ные и подаёт необходимые 
документы в электронном 
виде на портале. Контакты 
представителя, уполномо-
ченного органа организа-
ции отдыха и оздоровления 
детей Пуровского района, 
указаны в правом верхнем 
углу сайта. 

Льготники, которые по 
каким-либо причинам не 

успели подать заявку в пер-
воочерёдном порядке, так-
же смогут претендовать на 
отдых, но уже на общих ос-
нованиях.

За пределами региона 
этим летом дети смогут от-
дохнуть в уже полюбивших-
ся базах Тюменской обла-
сти - «Ребячья республика», 
«Олимпийская ребячка», 
«Снежинка». Желающим пог- 
реться под жарким солнцем - 

детские лагеря на побере-
жье Чёрного моря: «Премье-
ра» (г.Анапа), «Эллада» (Туап- 
синский район), молодёж-
ные центры «Смарт-Кемп»  
(г.Евпаторий, Республика 
Крым) и «Ай-Кемп» (с.Песча-
ное, Республика Крым). 

НОвиНки лета 
В этом году будут органи-

зованы две смены спортив-
ной направленности на базе 

тюменского ДОЛ «Снежин-
ка» и молодёжного центра 
«Ямал» в Болгарии. 

Новшества коснулись 
организации детского от-
дыха в Республике Бол-
гария. В 2020 году на Яма-
ле запускается пилотный 
проект с привлечением 
средств родителей для со-
финансирования стоимо-
сти отдыха, и оздоровления 
детей в Республике Болга-

рия. Это позволит расши-
рить направления отдыха 
и количество детей, отдох-
нувших за пределами реги-
она и даже России. В 2019 
году в Болгарии отдохнули 
57 человек, в этом году та-
кая возможность предста-
вится 66 юным пуровча-
нам. Родителям необходи-
мо будет компенсировать 
часть стоимости расходов 
на путёвку. Размер платы 
составит 10% от стоимо-
сти комплекса мероприя-
тий по организации отды-
ха, а в случае повторного 
предоставления отдыха и 
оздоровления за предела-
ми Российской Федерации 
родителям придётся опла-
тить половину стоимости. 
Внести оплату можно прямо 
на сайте при подаче заявки. 
При этом для льготных ка-
тегорий граждан отдых и 
оздоровление по-прежнему 
предоставляется полностью 
за счёт средств окружного 
бюджета.

Приятная новость для се-
мей, имеющих трёх и более 
детей, - в этом году маль-
чишки и девчонки из мно-
годетных семей пополнили 
перечень льготных катего-
рий для получения путёвок. 

еСлИ У КОГО-ТО НеТ КОМПьюТеРа ИлИ ВОЗМОжНОС-
ТИ ПОдКлючИТьСя К СеТИ ИНТеРНеТ, МОжНО 
ОбРаТИТьСя К СОцИальНыМ ПедаГОГаМ шКОл 
РайОНа И В адМИНИСТРацИю СВОеГО ПОСелеНИя, 
а ТаКже В РайОННый шТаб ОРГаНИЗацИИ ОТдыХа 
деТей И МОлОдёжИ В ТаРКО-Сале - МаУ РМц, 
Каб.209, ТелеФОН: 8 (34997) 2-40-35.
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Во время очередного визита к мастеру, при снятии старого по-
крытия, я ужаснулась от состояния своих ногтей. Однако ужас мой 
продлился недолго, потому что знаю пару отличных лайфхаков, как 
быстро и правильно вернуть ногтям красоту и здоровье. 

Укрепляем ногти 
в домашних условиях

Рано или поздно в жизни представительниц 
прекрасной половины человечества, после 
длительного наращивания ногтей или покрытия 
гель-лаком, наступает трагический момент.

Автор: светлана пАйменовА, фото: yandex.ru

эту историю рассказала мне мастер 
маникюра, работающая в одном из горо-
дов черноморского побережья: «После 
очередного снятия наотрез отказалась 
покрывать гель-лаком ногти постоянной 
клиентки, настолько они были тонкими и 
ослабленными. В её случае было крайне 
необходимо сначала подлечить и укре-
пить ногти. Каково же было моё удив-
ление, когда эта клиентка пришла уже 
через пару недель с совершенно здоро-
выми, крепкими ногтями. Секрет её был 
прост, проживая недалеко от моря, де-
вушка два раза в день приходила к воде 
и просто на пару минут окунала руки. а 
морская соль и минералы во всей кра-
се продемонстрировали свои волшебные 
свойства». 

Казалось бы, этот метод сложно при-
менить северянкам. Но здесь есть сразу 
две альтернативы: отдыхая на море, пом-

ня о чудесных свойствах морской воды, я 
набрала небольшую бутылку из лиман-
ного озера (участок воды, отделённый от 
моря перешейком, где концентрация со-
лей и минералов преумножена). Теперь 
подогреваю воду на водяной бане и опу-
скаю в неё руки на 10 - 15 минут. Поло-
жительный эффект заметен уже спустя 
3 - 4 дня! 

Ну и самая доступная альтер-
натива этой методике - делать 
ванночки для рук с морской 
солью, купленной в аптеке.

Категорически нельзя самостоятельно 
сдирать покрытие, в таком случае 

вместе с покрытием удаляются 
и верхние слои ногтя. 

Также нежелательно использовать 
жидкость для снятия гель-лака, 
так как в ней содержится много 
вредной химии. Самый лучший 

способ - обратиться 
к профессионалу.

так Нельзя! 

сОвет читательНицы
У таркосалинки Кристины Роман также есть 

пара секретов красивых ногтей, ими она поде-

лилась с нами.Во время использования любого долговре-

менного покрытия ногти обезвоживаются. По-

этому полезно восстанавливать их ванночками 

с добавлением лимонного сока и пары капель 

йода. Не зря ещё наши бабушки регулярно это 

делали. Также после долгого но-
шения покрытия ногтевой 
пластине не хватает вита-
мина С, поэтому можно ку-
пить в аптеке масло с этим 
витамином. 

Мастер маникюра с большим опытом однажды дала 
интересный совет: натирать кожу у основы ногтя пер-
цовым маслом. Так улучшается кровообращение и, со-
ответственно, ногти растут быстрее и становятся более 
крепкими. 
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из личНОгО Опыта

для начала я провела блиц- 
опрос на заданную тему знакомых. 
Ответы были разные: кто-то мажет 
ногти йодом, другим по душе - дер-
жать руки в картофельном отваре, 
но большинство сошлись на том, что 
обязательно периодически нужно 
давать ногтям «отдых» от покрытия 

хотя бы на месяц, наносить косме-
тические масла (можно и оливко-
вое), в морозы необходимо наде-
вать перчатки и, что тоже немало-
важно, принимать витамины. Одна 
девушка рассказала, что, когда она 
пропивает спирулину (морская во-
доросль), состояние волос и ногтей 
заметно улучшается. Особенно это 
актуально весной и осенью.

m
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После извлечения клеща обработайте рану спиртом, вымойте 
руки и инструменты. Извлечённого насекомого передайте на ана-
лиз специалисту.

продлИте жИзнь ЦВетАм
Лично я не встречала женщин, ко-

торые не любили бы, чтобы им дари-
ли цветы. И так печально, когда эти 
живые подарки быстро вянут в вазе. 
А знаете ли вы, что букет дольше со-
хранит свою свежесть, если его по-
ставить в горячую воду? Не в кипя-
щую, конечно, а примерно 43-44 ºC. 
Саму ёмкость с цветами поставьте 
в прохладное место на пару часов. 
Этот процесс называется «закалка», 
она увеличивает продолжительность 
жизни цветов.

любИтелЯм румЯной корочкИ 
Чтобы пожарить картофель с румяной корочкой, его необходимо по-

сле очистки и нарезки обязательно замочить в холодной (!) воде, чтобы 
вытянуть из корнеплода крахмал, который мешает картошке подрумя-
ниваться. Лучше всего, если на это уйдёт 30 минут или 1 час.

Затем картошку необходимо высушить: сна-
чала слить воду через дуршлаг, а потом про-
мочить бумажным полотенцем (подойдёт 
и обычное полотняное). Картофель дол-
жен быть сухим, потому что излишки 
влаги помешают образованию румяной 
корочки. 

Не ТАК сТрАшеН КОТ, 
КАК еГО ТыГДыК в пЯТь УТрА

Надеюсь, что зоозащитники не обвинят меня 
в жестоком обращении с животными, если я 
дам совет, как можно утихомирить разбуше-
вавшихся хвостатых питомцев. 

Итак, если под утро кошки начинают отчаян-
но носиться по квартире и не дают спать, играя 
в догонялки, просто намочите их шерсть. Пока 
они будут вылизываться, вы успеете выспаться.

дОрОгие читатели!  

по вашим многочис-
ленным просьбам мы 
начинаем новую руб- 
рику «проще просто-
го», в которой будем 
делиться простыми, 
но в то же время необ-
ходимыми секретами. 
возможно, они помогут 
сделать жизнь ком- 
фортнее и безопаснее. 

Рубрику ведёт 
саша РАБиновиЧ

Не удивляйтесь тому, что на этой странице мы будем касаться со-

вершенно разных областей нашего бытия, ведь нам хочется, чтобы 

каждый нашёл здесь то, что будет иметь значение именно для него. 

Будем очень рады, если вы станете соавторами новой рубрики и 

поделитесь своими жизненными секретами, которые, несомненно, у 

вас есть. Ждём писем по адресу электронной почты gsl@prgsl.info с 

пометкой «проще простого».

Клеща на нитку
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ь А знаете ли вы, что в связи с тёплой 
зимой в некоторых регионах уже акти-
визировались клещи? Не будем писать 
об опасностях, но есть несколько со-
ветов, что делать, если кровопиец уже 
присосался.

Никогда не поливайте клеща маслом 
или сильно пахнущими препаратами 
и не прижигайте его. Такие действия 
заставят незваного «гостя» глубже про-
никнуть в кожу, что сделает извлече-
ние сложной задачей. Предлагаем два 
способа.

УДАлеНие пиНцеТОм: 
прихватите клеща поближе к месту, где он присосался. Не 
крутите и не расшатывайте клеща, а твёрдо и осторожно 
тяните его вверх. 

УДАлеНие с пОмОщью НиТи: 
выберите тонкую нить, её можно вытя-
нуть даже из одежды, это применимо 
в походных условиях. Сделайте петлю 
из нити вокруг головы «зверюги», затя-
ните её и тащите вверх за свободные 
концы плавными раскачивающими дви-
жениями.

ФиТНес ДлЯ мОЗГАНачнём с самого простого. Итак, установите, по какому принципу  
выстроена данная последовательность: 8 2 9 0 1 5 7 3 4 6
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Ответ - в следующем номере

Информация - открытые интернет-источники
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В завершении соревнований состоялся гала-матч, в кото-
ром сыграли команда губернатора Ямала Дмитрия Артюхо-
ва «Северный характер» и сборная капитанов всех команд 
соревнований «Лидеры Ямала». Пуровский район представ-
лял глава посёлка Пурпе Александр Сирицен.

Благотворительный турнир «Кубок губернатора Ямала» 
проходит в третий раз. Часть средств, собранных в ходе 
соревнований, будет направлена на поддержку ветеранов. 

12 - 16 марта в г.Назрани (Ингуше-
тия) проходило первенство России по 
спортивной (греко-римской) борьбе. 
В состязаниях участвовали более 400 
спортсменов из 77 субъектов Россий-
ской Федерации. В результате вос-
питанники таркосалинской ДЮСШ 
«Виктория» Тамирлан Загиров и Аль-
берт Доев заняли 2 и 3 места соот-
ветственно. 

12 - 13 марта в г.Новый Уренгой со-
стоялся кубок ЯНАО по стрельбе из 
пневматического оружия. Воспитан-

людмила смиРновА по материалам УФкис администрации пуровского района
Фото: архив сшоР «Авангард» г.тарко-сале

Кубок губернатора ЯНАО
В новом Уренгое прошло торжественное 
закрытие арктического благотворительного 
турнира по волейболу.

любовь мАксимовА по материалам пресс-службы губернатора 
Фото: пресс-службы губернатора ЯнАо, архив «сл»

Ещё часть перечислят в фонд «Ямине» для помощи детям с 
особенностями развития. 

«Самое большое удовольствие - видеть полный зал. Это 
значит, что наша идея проводить в Новом Уренгое благо-
творительный турнир успешна. Собранные в прошлом году 
средства помогли оказать помощь детям из Нового Уренгоя, 
Салехарда, Надыма и других населённых пунктов округа. Ра-
дует, что турнир стал нашей доброй традицией», - отметил 
Дмитрий Артюхов.  

«Мы ожидаем, что по итогам турнира окажем помощь  
20 детям. Они смогут пройти лечение и реабилитацию, в 
том числе за пределами нашего округа», - сообщил дирек-
тор благотворительного фонда «Ямине» Дмитрий Фролов. 

Новые победы пуровских спортсменов
спортсмены пуровского района очень разные, но есть 
то, что их объединяет. Они показывают блестящие 
результаты на состязаниях всех уровней и привозят 
спортивные награды из разных уголков страны. 

ник ДЮСШ «Десантник» г.Тарко-Сале 
Григорий Пяк завоевал бронзовую ме-
даль. Спортсмены «Десантника» так-
же вернулись с наградами с открыто-
го чемпионата ХМАО-Югра по аэро-
трубным дисциплинам парашютного 
спорта, прошедшего 15 марта в г.Сур-
гуте. Милена Золотарёва привезла «се-
ребро», Варвара Бородина и Евгений 
Преснецов - «бронзу». 

11 - 16 марта в г.Лабытнанги про-
ходил региональный турнир на призы 
Всероссийского клуба юных хоккеи-

стов «Золотая шайба» имени А.В. Тара-
сова. Команда СШОР «Авангард» г.Тар-
ко-Сале стала «бронзовым» призёром. 

12 - 15 марта в г.Тюмени на чемпио-
нате Уральского федерального округа 
по дартсу воспитанник КСК «Уренго-
ец» Дмитрий Сизов стал победителем 
соревнований. Наталья Голдобина за-
няла 3 место.

13 - 15 марта в Салехарде на первен-
стве ЯНАО по волейболу среди деву-
шек сборная Пуровского района заво-
евала 3 место.

«Главная цель прошедшего турни- 
ра - благотворительная. К тому 

же, в этом году он был посвя-
щён 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Поэ-
тому одержит наша команда 
победу или нет - было не важно. 

Намного важнее для нас было 
стать участниками этого заме-

чательного события. Думаю, что от 
соревнований, как игроки, так и болельщики, получили 
только положительные эмоции». 

Александр Сирицен, глава п.Пурпе, член сборной «Лидеры Ямала» 
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Волейбольная сборная 
района 2020 года - это во-
семь спортсменов из Тар-
ко-Сале и по одному из Пур-
пе и Ханымея. Чтобы войти 
в неё, нужно было пройти 
отбор на спартакиаде свое-
го муниципалитета, а затем - 
на районной. 

В этот раз диапазон воз-
раста и сферы деятельно-
сти игроков сборной огро-
мен - от молодых парней до 
«ветеранов» (как они сами 
себя называют), от работни-
ков нефтегазовой сферы до 
школьных учителей. 

Ещё до начала тренировки, 
без каких-либо указаний тре-
нера Евгения Шубина, ребята 
начинают разминку, ловко и 
профессионально орудуя мя-
чом. Когда игра набирает тем-
пы, энергетика в зале накаля-
ется. «Пас сюда!», «Я беру!», 
«Приём!» - сразу становится 
понятно, что каждому в ко-
манде отведена своя роль, 

Волейбол -  
это стиль жизни

Автор: светлана пАйменовА
Фото: любовь мАксимовА, 
архив кск «Геолог» 
г.тарко-сале

Волейбол - это 
командная 
спортивная игра. 
и главное слово 
здесь - командная.  
В этом убедилась 
корреспондент «сл», 
побывавшая на 
тренировке сборной 
пуровского района 
по волейболу.

а ещё то, что волейболисты 
умеют понимать друг друга 
без слов. Победа в этом виде 
спорта зависит не только от 
силы и ловкости, но и от хо-
рошей тактики, не зря волей-
бол называют «активными 
шахматами», а также от спло-
чённости команды. 

Сплочённости и взаимо-
пониманию подобравшейся 
команде точно не занимать. 
Наверное, поэтому они ста-
ли «серебряными» призёра-

«Я занимаюсь волейболом 
с 5 класса. Мне нравится 
эта игра - она интерес-
ная, динамичная и очень 
объединяет. За таркоса-
линскую команду начал 
играть практически сра-
зу, как переехал на Север, 
с 1999 года. Примерно с 
этого момента ежегодно 
вхожу в сборную Пуров-
ского района. Добиться 
успехов в волейболе мож-
но, если есть на то боль-
шое желание и стремле-
ние не искать отговорки, 
а усердно заниматься 
и постоянно совершен-
ствоваться в игре».

Сергей Бирюков, 
45 лет, г.Тарко-Сале

ми на соревнованиях по во-
лейболу, прошедших в зачёт 
Спартакиады ЯНАО в начале 
марта в Новом Уренгое. 

«Нашим спортсменам 
пришлось постараться, - 
рассказывает Евгений Шу-
бин. - На окружной спарта-
киаде всегда очень сильные 
соперники. Но в этот раз и у 
нас подобрался особо силь-
ный состав, поэтому удалось 
занять призовое место».

Как и в любом виде спор-
та, не обошлось без сложно-
стей. Во-первых, сказывалась 
территориальная разрознен-
ность спортсменов: все люди 
работающие, а приезжать 
из Пурпе, и тем более - Ха-
нымея, для совместных тре-
нировок, которые необходи-
мы для успешного участия в 
окружных состязаниях, было 
не всегда удобно. К тому же 
ряд тренировок и вовсе при-
шлось отменить из-за вве-
дённого в округе карантина. 
Но пуровчане справились. 

Думается, большую роль 
в успешном выступлении на 
соревнованиях сыграл и тре-
нер команды.  В волейбол он 
сам играет со школьных лет. 
В 1998 году получил диплом 
педагога по физической 
культуре и спорту и уже бо-
лее 20 лет тренирует волей-
болистов в таркосалинском 
КСК «Геолог».

Сложная и ответствен-
ная игра позади. Но наши 
волейболисты продолжают 
тренироваться по три раза 
в неделю. И не только пото-
му, что в следующем году 
им вновь предстоит побо-
роться за звание победи-
телей на окружной Спар-
такиаде, но и потому, что 
волейбол - это увлечение и 
азарт, это команда и друж-
ба, и для многих уже стиль 
жизни. 

амплуа иГроков в волейболе
связующий - игрок, определяющий варианты атаки.
либеро - основной принимающий, рост обычно меньше 190см.
Центральные блокирующие (нападающие первого темпа) - 
высокие игроки, блокирующие атаки соперника, атакуют из 
третьей зоны. 
доигровщики (нападающие второго темпа) - игроки, атаку-
ющие с края сетки.
диагональные - самые высокие и прыгучие игроки команды, 
как правило, атакуют с задней линии. 

знАете лИ Вы?
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реШеНие №194
от 16 марта 2020 года                                       г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ РАЙОННОЙ ДУМы 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответ-

ствии с Положением о почётной грамоте Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район и По-
ложением о благодарственном письме Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район, утверж-
дённым решением Районной Думы от 22 декабря 2015 
года №25 (с изменением от 25 октября 2018 года), Рай-
онная Дума муниципального образования Пуровский 
район

реШиЛА:
1. Наградить почётной грамотой Районной Думы му-

ниципального образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд и в связи с 

50-летним юбилеем:
Верхову Людмилу Алексеевну - заведующего секто-

ром муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Пуровского 
района» Центральная районная библиотека;

- за многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня работника культуры:

Наурусову Беллу Амангельдиновну - методиста Цен-
тральной районной библиотеки муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Централизованная би-
блиотечная система Пуровского района».

2. Поощрить благодарственным письмом Районной 
Думы муниципального образования Пуровский район:

- за многолетний добросовестный труд, достигнутые 
успехи в области культуры и в связи с празднованием 
Дня работника культуры:

Акопянц Анастасию Вячеславовну - заведующего 
экспозиционно-выставочным отделом муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Пуровский район-
ный историко-краеведческий музей»;

- за многолетний добросовестный труд, личный вклад 
в развитие культуры Пуровского района и в связи с 
празднованием Дня работника культуры:

Горяникову Елену Михайловну - культорганизатора 
филиала муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Централизованная клубная система Пуровского 
района» Районный Дворец культуры «Геолог»;

Казымкина Игоря Александровича - звукорежиссёра 
филиала муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Централизованная клубная система Пуровского 
района» Дом культуры «Романтик» с. Халясавэй;

Казымкину Надежду Иосифовну - заведующего фили-
алом муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Пуровского райо-
на» - Дом культуры «Романтик» с. Халясавэй.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газе-
те «Северный луч». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель районной Думы А.Э. Мерзляков

рАЙОННАя ДУМА 
МУНициПАЛьНОгО ОБрАЗОВАНия 

ПУрОВСКиЙ рАЙОН
5 созыва

оФИЦИАльно

Материнский капитал 
будет проактивным

соЦгАрАнтИИ

НаправлеНие материНскОгО капитала 
На Оплату кредита через БаНки

Утверждённые изменения делают более удобным распо-
ряжение материнским капиталом на самое востребованное 
у семей направление программы - улучшение жилищных ус-
ловий с привлечением кредитных средств.

Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на 
погашение кредитов, соответствующее заявление можно 
будет подавать непосредственно в банке, в котором откры-
вается кредит. То есть вместо двух обращений - в банк и Пен-
сионный фонд - семье достаточно обратиться только в банк, 
где одновременно оформляется кредит и подаётся заявление 
на погашение кредита или уплату первого взноса.

Предоставление данной услуги будет развиваться по мере 
заключения соглашений между банками и Пенсионным фон-
дом России.

материНский капитал для стрОительства 
дОмОв На садОвых участках

Принятые поправки законодательно закрепили право се-
мей использовать материнский капитал для строительства 
жилого дома на садовом участке. Необходимым условием 
при этом, как и раньше, является наличие права собственно-
сти на землю и разрешения на строительство жилья.

прОдлеНие прОграммы 
материНскОгО капитала

Действие программы материнского капитала продлено 
на пять лет - до конца 2026 года. Все семьи, в которых до 
этого времени начиная с 2020-го появятся новорождённые 
или приёмные дети, получат право на меры государственной 
поддержки в виде материнского капитала.

Окончание. 
Начало в №11 от 13 марта 2020г.

ТА
СС

* на первого ребёнка, рождённого  
с 2020 года, и на второго ребёнка,  
рождённого с 2007 по 2019 год
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Леса - лёгкие нашей пла-
неты, они имеют неоцени-
мое значение - участвуют 
в формировании клима-
та, обеспечивают кислоро-
дом, перерабатывают вред-
ные выбросы, сохраняют 
водные ресурсы, являются 
средой обитания множества 
растений и животных, обе-
спечивают пищу и здоровую 
среду для людей, помогают 
сохранить плодородность 
почв и ландшафты. Поэто-
му основная задача празд-
ника - привлечь внимание 
жителей планеты к пробле-

Берегите природу

по материалам отдела таркосалинское лесничество 
дпРР, ло и Рнк ЯнАо

проблема сохранения леса и его богатств 
стоит сегодня в ряду важнейших 
экологических задач для всех стран мира.

ме сохранения лесов, ин-
формирование об их зна-
чимости, подлинном состо-
янии, основных мерах их 
защиты и восстановления. 
В этот день в большинстве 
стран мира проводятся ак-
ции, информационные ме-
роприятия, всевозможные 
конкурсы и выставки, кам-
пании по высадке деревьев, 
а также флешмобы. Многие 
мероприятия общественных 
и экологических организа-
ций проходят при поддерж-
ке представителей органов 
власти. 

Свой посильный вклад в 
охрану и защиту лесов вно-
сят и неравнодушные к при-
роде жители Пуровского 
района. Так, 21 марта 2020 
года в рамках Международ-
ного дня лесов активисты 
школьного лесничества «Ро-
сток» (руководитель - Вик-
тория Вячеславовна Иванен-
ко) совместно с работника-
ми отдела Таркосалинское 
лесничество ДПРР, ЛО и 
РНК ЯНАО, Таркосалинского 
лесхоза филиала ОАУ «Леса 
ЯМАЛА» запланировали ме-
роприятие «Лес - наше бо-

Закрепляется отдельный вид пользования недрами -  
на основе конкурса или по решению комиссии Роснедр.

предусматривается необходимость подготовки, со-
гласования и утверждения специализированного вида 
проектной документации на разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи труд- 
ноизвлекаемых полезных ископаемых.

Установлено, что при предоставлении права поль-
зования недрами путём выделения участка недр для 
разработки технологий геологического изучения, раз-
ведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископа-
емых, осуществляемых по совмещённой лицензии, из 
участка недр, предоставленного тому же пользователю 
для разведки и добычи полезных ископаемых или для 
геологического изучения, разведки и добычи полез-
ных ископаемых, осуществляемых по совмещенной 
лицензии, а также при проведении конкурса на право 
пользования участком недр для разработки техно-
логий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых разовый 
платеж за пользование недрами не взимается (ФЗ от 
2.12.2019 №396-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах» в части совершен-
ствования правового регулирования отношений в 
области геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых»).

гатство», которое пройдёт 
во второй школе г.Тарко-Са-
ле в форме открытого уро-
ка. Направлено оно будет на 
прививание бережного от-
ношения к природе подрас-
тающему поколению. 

Призываем пуровчан бе-
режно относиться к приро-
де родного края! Леса долж-
ны существовать ради того, 
чтобы существовал сам че-
ловек, ради сохранения ве-
ликого богатства живот-
ного и растительного мира 
для следующих поколений 
нашей планеты.

стимУлиРОВание ОсВОения 
тРУДнОиЗВлеКаемых пОлеЗных 
исКОпаемых

ИзмененИЯ В зАконодАтельстВе

jim
cd
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пОРяДОК испОльЗОВания ДОннОгО гРУнта 
иЗменят

Федеральным законом от 
16.12.2019 №431-ФЗ внесены 
изменения в Водный кодекс и 
другие законодательные акты 
РФ, определяющие возможности 
использования донного грунта.

Определено, что донный грунт 
может быть использован для 
обеспечения муниципальных 
нужд или в интересах физиче-
ского либо юридического лица, 
осуществляющего проведение 
дноуглубительных и других 
работ, связанных с изменением 
дна и берегов водных объектов, 
при условии, что он не содержит 

твёрдых полезных ископаемых, 
не относящихся к общераспро-
странённым, по решению органа 
местного самоуправления. 

порядок его использования 
определяется уполномоченным 
правительством РФ федеральным 
органом исполнительной власти, 
если иное не установлено феде-
ральными законами. В силу указан-
ного закона донный грунт, исполь-
зуемый в порядке, определённом 
законодательством Российской 
Федерации, не относится к отходам.

Закон вступает в силу с 
14.06.2020.

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

ne
ru

dn
yi

.ru

21 мАртА - междунАродный день лесоВ
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ооо «газпром трансгаз сургут» 
сообщает, что во исполнение требо-
ваний, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии», информация, подлежащая раскрытию 
согласно подпунктам «б» - «д» пункта 35, пункту 37, опубли-
кована на официальном сайте www.surgut-tr.gazprom.ru.

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).

департаментом имущественных и земельных отношений администрации пу-
ровского района выявлена бесхозяйная движимая вещь: «ёмкость», ориентировоч-
но объёмом 500куб. м, расположенная на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале, в районе промышленной зоны, земельный участок с кадастровым 
номером 89:05:020117:353. В настоящее время проводится процедура о признании 
права муниципальной собственности муниципального образования город Тарко-Сале 
на бесхозяйное движимое имущество. 

В случае наличия документов на «ёмкость» просим обратиться в департамент 
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района каби-
нет №116 по адресу: г.Тарко-Сале, Пуровского района, яНаО, ул.анны Пантелеевой, 
д.1, тел.: 8 (34997) 2-33-52, 2-33-56.

уваЖаемые Жители мо пуровское!
Информируем вас, что сведения о качестве питьевой воды, 

подаваемой населению в п.Пуровске и с.Сывдарме, размеще-
ны на официальном сайте МО Пуровское в разделе «Транспорт, 
связь, энергетика и жКХ» - «жилищно-коммунальное хозяй-
ство» - «Сведения о качестве питьевой воды».

Администрация МО Пуровское

объЯВленИе

сообщенИе

На официальном сайте администрации 
Пуровского района www.puradm.ru про-
должает работу интернет-приёмная.

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

ВнИмАнИю грАждАн
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Рубрику ведёт ирина пРемУдРАЯ

Весёлый зверинец
незаметно пролетела самая длинная четверть. Впереди целая неделя 
каникул. Конечно, лучше их провести, играя на улице, ведь осталось так мало 
времени для зимних забав. но если по каким-то причинам вы остались дома, 
то не скучайте - возьмите в руки бумагу, клей, ножницы, карандаш и дайте 
волю вашей фантазии. например, сделайте закладки-оригами.

Всё очень просто, последовательно сгибай листок бумаги 
по схеме (кружок указывает, какую часть листка необходи-
мо сгибать).

После того, как основа 
будет готова - придумай, 
кем станет твоя заклад-
ка, может быть это будет 
котёнок или лягушка, а 
может… Мы будем рады, 
если вы пришлёте фото-
графии ваших поделок на 
нашу электронную почту 
gsl@prgsl.info с пометкой 
«Нескучайка», а лучшие 
из них мы опубликуем на 
страницах «СЛ».

Составь из слова новые слова. Три 
подсказки найдёшь на странице, 
ещё девять угадай сам.

ждали маму с молоком,
а пустили волка в дом…

Кем же были этиМаленькие дети? 

Встало с краю улицы

В длинном сапоге

чучело трёхглазое

На одной ноге.

Где машины движутся,

Где сошлись пути,

Помогает улицу

людям перейти.

Три струны, играет звонко

Инструмент то
т - «треуголка».

Поскорее узнавай-ка,

что же это?

сложИ!

рАскрАсь!

Источники: all-origami.ru, zagadka.pro, фото: steshka.ru, hobbymo.ru, prakard.com, pinterest.ru, ds145.pupils.ru, familbaby.ru, pinterest.ru, freepik.com, liveinternet.ru, imgpng.ru, filipoc.ru 
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дом в д.Синицыно Ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.Ишима. цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. Теле-
фон: 8 (919) 9561663. 
Земельный участок площадью 4 сотки в 
с.архипо-Осиповка Геленджикского района. 
до моря 5км. живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. цена - 500тыс. 
руб. Телефон: 8 (909) 4644699. 
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха алтайского края площадью 70кв. м или 
ОбМеНяю. Телефон: 8 (923) 7942167. 
2-комнатную квартиру «брежневку» в цен-
тре п.Гайдука (Новороссийск) Краснодар-
ского края. бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  
8 (918) 0565188. 
2-комнатную квартиру в г.челябинске, Кали-
нинский р-н, площадью 55,5кв. м, 10 этаж. 
Телефон: 8 (922) 4641536.
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637. 
Студию плюс комнату в г.челябинске площа-
дью 50кв. м, с новым современным ремонтом. 
11 этаж 20-этажного дома (монолит), в шаго-
вой доступности магазины, банки, остановка. 
Телефон: 8 (908) 8536589.
дачу в г.Санкт-Петербурге, 2 этажа, 40мин. 
езды от Финляндского вокзала, цена - 1млн 
200тыс. руб. Телефон: 8 (965) 7777237 (Влади-
мир). 
дом в г.Тарко-Сале площадью 340кв. м по 
ул.Водников. Телефон: 8 (922) 2684244.

инФоРмАциЯ

пРОДлён КОнКУРс чтеЦОВ

Выражаю огромную благодарность глав-
ному врачу ГБУЗ ЯНАО ТЦРБ Максиму Ива-
новичу Зинину и лечащему врачу неврологу 
Василию Михайловичу Ланских. Огромное 
Вам спасибо! Я желаю вам помочь ещё мно-
гим людям, каждый день отмечая победой над 
серьёзной проблемой и получая в качестве 
награды улыбки близких и уважение окружа-
ющих. Большое вам спасибо за вашу доброту, 
понимание, знание и профессионализм!

Л.В. Заскотченко

строкИ блАгодАрностИ

ВнИмАнИе, конкурсы!

главный музей ямала продлил меж- 
региональный открытый конкурс чтецов 
«жизнь человека, подобна аргишу…»  
до 30 апреля. мероприятие организова-
ли в рамках лапцуевских чтений.

В конкурсе участвуют не только жи-
тели ямало-ненецкого и ненецкого ав-
тономных округов, а также таймырского 
Долгано-ненецкого района Краснояр-

ского края в возрасте от 3 лет и старше. 
Всем участникам необходимо выбрать 
любое произведение либо отрывок из 
поэмы или прозы леонида лапцуя на 
русском или ненецком языках, выучить и 
записать выступление на видео. Конкурс 
проводится в заочной форме до 30 
апреля. Заявки на участие и видеозапи-
си выступлений принимаются по элек-
тронной почте: muzey-lapcuy@mail.ru 
или olga-prikhodko-7@yandex.ru.

Все участники конкурса получат 
дипломы, а победителей в каждой 
возрастной категории наградят ещё и 
поощрительными призами. 

Источник: ИА «Север-Пресс»

спасибО маленьКОмУ геРОЮ!

вНимаНиЮ ареНДаторов земельНых участков
департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровско-

го района сообщает, что срок внесения арендной платы за пользование земельными 
участками за I квартал 2020 года - до 10 апреля 2020 года. За информацией о расчё-
тах по договорам аренды земельных участков обращаться в приёмные дни: вторник, 
четверг по адресу: г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, д.1, кабинет 121. Телефон для 
справок: 8 (34997) 2-33-49.

на Всероссийский творческий конкурс подано более 
двух тысяч заявок со всей страны. Конкурс приурочен к празднованию 75-летия 
Великой победы и посвящён подвигам детей и подростков в годы Великой Отече-
ственной войны. Основой конкурса стала книга-трилогия «маленькие герои боль-
шой войны», в которой ветеран, доктор исторических наук, член союза писателей 
России В.а. никоноров собрал факты героизма более чем 400 детей и подростков. 

Конкурс 2020 года проводится по пяти номинациям: «Рисунок», «литературная 
работа. проза», «литературное творчество. поэзия», «Видеорепортаж» и новая но-
минация этого года - «Фотоколлаж». Работы победителей в номинации «Рисунок» 
станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые будут выпу-
щены почтой России и представлены на церемонии награждения в музее победы.

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru до 31 марта 2020 года. список 
победителей будет объявлен 15 апреля, а торжественная церемония награждения 
состоится 25 апреля в музее победы на поклонной горе.

Источник: пресс-служба «Почта России»

объЯВленИе
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Земельный участок в г.Тарко-Сале, 6,5 сотки 
на ул.Северной. Телефон: 8 (922) 0660503. 
Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних дач). 
документы готовы. Телефон: 8 (912) 9104597. 
Капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы НГРэИС (за лесхозом), площадью 
25,6кв. м., цена - 750тыс. руб. Телефон: 8 (922) 
2855845. 
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 

трАнспорт продам
Мотобуксировщик «бурлак-М» 2017г.в., тю-
нингованный. Телефон: 8 (922) 0655290. 
Снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в., гусянка 
40см, в хорошем состоянии. цена - при осмо-
тре. Телефон: 8 (922) 0622400.
Запчасти на автомобиль «УаЗ» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615. 
Запчасти на автомобиль «УаЗ Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615.

мебель продам
двухъярусную детскую кровать. Телефон:  
8 (922) 2834226.

другое продам
Палатку для зимней рыбалки одноместную, 
высота - 178см, цвет - белый шёлк, цена - 
1тыс. 500руб.; травку для аквариума ветка, 
цена - 100руб.; сети китайка, размер 5х5, 6х6, 
цена - 1тыс. руб.; комнатные цветы: герань 
розовую, колеус, хлорофитум кучерявый. 
Телефон: 8 (912) 4308212.
Пару волнистых попугайчиков с клеткой и 
кормом. Телефон: 8 (982) 1668319.

Утерянный диплом о высшем образовании серии 
КП №50844, выданный ФГбОУ ВПО шГПИ г.ша-
дринска 14.06.2013г. на имя Каипова Ильмутдина 
Хайрутдиновича, считать недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info
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Автор: 
Анастасия АтАкишиевА

gsl@prgsl.info

Квартиру в г.Тарко-Сале площадью  
200,5кв. м с земельным участком  имеются 
хозпостройки: баня, теплица. Телефон:  
8 (922) 0660856.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. документы 
готовы. Телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, тёплая. Телефон: 8 (932) 0580156.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОбМеНяю. Телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную благоустроенную квартиру в 
г.Тарко-Сале. Срочно и дёшево. Телефон:  
8 (922) 2834226.
3-комнатную квартиру в с.Самбург площадью 
59,7кв. м по ул.Вануйто д.6, кв.1. цена дого-
ворная. Телефон: 8 (951) 9922962.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 87,8кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: мкр.Геолог. Телефон: 8 (922) 4506827.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 60,5кв. м в капитальном 
исполнении по адресу: ул.Победы, д.33,  
4 этаж. Телефон: 8 (919) 5551627.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 58,9кв. м в капитальном 
исполнении по адресу: ул.Победы, д.33. 
Телефон: 8 (922) 0588977.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 41,4кв. м по адресу: ул.Республики, 
д.19«а», 1 этаж. Телефоны: 8 (922) 0903738,  
8 (982) 2677030.

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)

Прошло более двадцати лет с той 
поры, как я в последний раз ударяла 
подушечками пальцев по клавишам 
своей первой, впрочем, и последней 
печатной машинки. Тогда мечты о 
собственном компьютере казались за 
гранью реальности. И вот в моей жиз-
ни появилась ОНА. Твёрдые клавиши 
издавали приятный щёлкающий звук, 
оставляя чернильный след на бумаге. 
В голове рождались сюжеты необыч-
ных историй, заставляя пальцы тру-
диться без устали. Я воображала себя 
писателем, чьи книги будут сметать с 
полок книжных магазинов. Именно с 
НЕЙ я полюбила писать. 

Встретившись вновь после долгой 
разлуки, сердце совестно защемило. Я 
вдруг осознала, насколько дорога для 
меня эта вещь. Вновь захотелось услы-
шать звук отбивающих клавиш и хруст 
поднимающегося листа. Нас столько 
всего связывало: приключенческие 
рассказы, сказки, стихи… Да, я не ста-
ла писателем, но моя мечта частично 
сбылась - я работаю журналистом, а 
это одна из самых интереснейших про-
фессий в мире! Так пусть же моя печат-
ная машинка вновь станет источником 
творческого вдохновения. Этим летом 
она прибудет из Брянска в Тарко-Сале 
и займёт почётное место в нашей квар-
тире, как символ стойкости, мечты и 
неугасаемого энтузиазма.
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Предлагаем вниманию 
читателей  новую рубрику 
«Попались в сети». В каждом 
номере будем делиться фо-
тографиями подписчиков 
«Северного луча» в социаль-
ных сетях. Сегодня - фотоот-
чёт из Instagram о Дне олене-
вода в Тарко-Сале.

Окунёвка отжигает

Автор рубрики: елена лосик

@mbuk.prcnk
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