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Открыть бизнес, развить его 
и сохранить, несмотря ни на 
что, под силу только сильным 
и целеустремлённым 
людям. О наших предпри-
нимателях, которые в 
любых обстоятельствах 
не останавливаются и 
двигаются вперёд,  
читайте в номере. 

Достойно ли прожили мы 
весь прошлый год? Есть ли 
чем гордиться в экономике и 
«социалке», в строительстве 
и сельском хозяйстве, в 
образовании и культуре? 
Ответы на эти вопросы -  
в весьма познаватель- 
ной инфографике.
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Лето в северных широтах
После ослабления самоизоляции город ожил. На улицы высыпала счастливая 
детвора, засидевшаяся дома и уставшая от напряжённого учебного года. Чего 
ожидать от предстоящих летних каникул? 

В окружном департамен-
те молодёжной политики и 
туризма заявили, что выез-
ды детских групп на вторые 
и некоторые последующие 
смены в лагеря, расположен-
ные на территории России и 
в Болгарии, отменены. Да и 
оставшиеся смены, судя по 
всему, под вопросом. Но ску-
чать ямальцам не придётся.

Директор департамента 
Наиль Хайруллин в прямом 
эфире, проведённом 18 мая 
в инстаграм-аккаунте пра-
вительства ЯНАО, поделился 
идеями организации досуга: 
«Для того, чтобы не лишать 
детей отдыха, рассматрива-
ются два варианта. Первый 
связан с увеличением части 
объёмов в августе-сентя-

бре. Второй - альтернатив-
ный. Прорабатывается воз-
можность увеличения коли-
чества мест в пришкольных 
лагерях, а также организа-
ция активных форм отдыха». 
Работа по созданию единой 
окружной платформы, где 
будут размещены все крат- 
косрочные мероприятия на 
летний период, уже ведётся.

ЭКОНОМИКА И МЫ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Начать с нуля

Какой он, 
район-2019?

ЦИФРА ДНЯ

ямальских семей 
справят новоселье 

в этом году

3300

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
«Акварели» перешли  
к «домашним» тренировкам. 
Формат хоть и непривычный, но 
молодому поколению нравится

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
Корреспондент «СЛ» 
испытывает систему 
интервального голодания: 
первые трудности и результаты
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Соревнования 
по бёрпи 
На Ямале 23 мая пройдёт ре-
гиональный онлайн-турнир по 
бёрпи (составное полиметриче-
ское упражнение) среди девушек 
от 16 лет и старше. Его проводит 
региональная общественная 
организация «Федерация спорта 
глухих ЯНАО». Порядок опреде-
ления победителей и призёров 
прост - необходимо выполнить 
упражнение наибольшее количе-
ство раз за минуту. Регистрация 
участников проходит в инста-
грам-аккаунте: @nikita_rebro.

Коротко
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Гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы России».

   

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Днём рос-
сийского предпринимательства!

В эти сложные дни ямаль-
ские предприниматели прояви-
ли себя как настоящие северя-
не - сильные и ответственные 
люди. Отдельно хочу поблаго-
дарить предпринимателей, ко-
торые безвозмездно помогают 
тем, кто в этом нуждается, - на-
шим врачам, пожилым людям, 
малоимущим семьям.

Я желаю нашему бизнес-сооб-
ществу сил и энергии. 

Губернатор ЯНАО 
Д.А. Артюхов

ДОРОГИЕ 
ПУРОВЧАНЕ!

Поздравляю бизнес-сообще-
ство района с Днём российского 
предпринимательства!

Малый бизнес стал неотъем-
лемой частью экономики райо-
на - на его территории работают 
более полутора тысяч субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства. Они обеспечивают 
разнообразие товаров и услуг, 
создают новые рабочие места, 
снижают уровень безработицы.

Верю, что общими усилиями 
мы преодолеем все испытания. 
От всей души желаю вам здо- 
ровья и благополучия, терпения 
и настойчивости, процветания 
вашему бизнесу и успехов во 
всех начинаниях!

С уважением,
глава Пуровского района 

Андрей Нестерук

НЕДЕЛЯ ПВГ 

Предварительное голосование «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
за кандидатов в ямальский парламент стартует 25 мая 
и продлится до 31 мая. Ямальцам предстоит выбрать 
одного или нескольких кандидатов, которые достойны 
представлять интересы граждан в законодательном 
органе округа. Всего в список вошли 130 человек. 
Кандидаты, победившие на ПВГ, будут участвовать в 
сентябрьских выборах депутатов Заксобрания Ямала. 

«Каждый житель округа может изъявить свою 
волю на сайте предварительного голосования, пройдя 
идентификацию через портал «Госуслуг» или партийную 
мобилизацию», - сказала журналистам руководитель 
исполкома Ямало-Ненецкого регионального отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анастасия Казанцева. 
Платформа имеет соответствующую сертификацию фе-
деральных центров службы безопасности и гарантирует 
защиту персональных данных и тайну голосования.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ КМНС 

ЛЕТНЯЯ ПУТИНА НАЧАЛАСЬ РАНЬШЕ ОБЫЧНОГО 

На Ямале предприняты 
меры поддержки предста-
вителей КМНС: увеличены 
кочевые выплаты, их уже 
начали получать в районах. 
Органы по делам малочис-
ленных народов Севера 
проводят разъяснительную 
работу среди тундровиков о 
необходимости позаботиться 
о своём здоровье, оказывают 
содействие в проведении 

вакцинации против сибир-
ской язвы. Попутно инфор-
мируют о профилактических 
мерах против коронави-
русной инфекции, ведут 
мониторинг состояния сферы 
оленеводства.

Специалисты подразде-
лений по соцзащите насе-
ления рассказывают о новых 
федеральных и окружных 
выплатах на детей и сразу 

принимают заявления -  
у тундровиков зачастую нет 
возможности своевременно 
обратиться и получить поло-
женные выплаты.

26 МАЯ � 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Раннее освобождение ямальских рек ото льда 
позволило рыбодобывающим предприятиям округа в 
среднем на 10 дней раньше по сравнению с прошлыми 
годами начать летнюю путину. 

Организации, имеющие рыболовные участки на 
магистрали реки Обь, получили дополнительное 
время на промысел. Ловить разрешается все виды рыб 
в пределах выделенных квот, за исключением видов, 
вылов которых сегодня под запретом. 

Всего с начала года на Ямале добыто около 1300 
тонн рыбы.
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ГАЗПРОМ ОСВАИВАЕТ НОВЫЕ СКВАЖИНЫ  

«Газпромнефть-Заполярье» начнёт 
разработку неоком-юрских залежей 
Бованенковского нефтегазоконденсат-
ного месторождения и Харасавэйского 
газоконденсатного месторождения на 
полуострове, а также ачимовских отло-
жений и нефтяных оторочек Уренгой-
ского нефтегазоконденсатного место-
рождения.

В текущем году на Бованенковском 
и Харасавэйском месторождениях 
«Газпромнефть-Заполярье» обустроит 
по одной кустовой площадке и пробу-
рит по две скважины. Всего в рамках 
проекта построят более 250 скважин. На 
Уренгойском НГКМ в этом году пробурят 
две газоконденсатные скважины, всего 
планируется пробурить 32 высокотех-

нологичные горизонтальные скважины. 
Пиковый уровень добычи на Уренгойском 
НГКМ, 5млрд кубометров газа и до 1,5млн 
тонн конденсата, ожидается в 2024 году. 

СУБСИДИИ 
НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

В окружном департаменте финансов подвели итоги 
исполнения бюджета за четыре месяца текущего года.

Объём поступивших доходов в консолидированный 
бюджет ЯНАО составил 79млрд руб., или 30% годового 
плана. Мобилизовано 72млрд руб. Годовой план вы-
полнен на 29%. Налоговые доходы поступили в сумме 
68млрд руб., что составляет 96% от общего объёма 
доходов. В этой структуре наибольший удельный 
вес занимают налоги на прибыль организаций и на 
имущество организаций (42% и 31% соответственно). 
По расходам консолидированный бюджет исполнен в 
сумме 65млрд руб., или на 23% годового плана.

На финансирование госпрограмм региона направ-
лено 40млрд руб. Доля расходов, носящих программ-
ный характер, составила 95%. Наибольший объём 
расходов направлен на сферы социальной политики, 
здравоохранения и образования.

ВЫПЛАТЫ НА ЯМАЛЬСКИХ ДЕТЕЙ

ЯМАЛЬСКИХ МЕДИКОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЖИЛЬЁМ 

ДОБРОВОЛЬЦЫ ОТПРАВЯТСЯ НА ОСТРОВ 
ВИЛЬКИЦКОГО 

Подведены итоги конкурса проек-
тов в области внутреннего и въездного 
туризма Ямала. По итогам двухднев-
ной публичной защиты, прошедшей в 
онлайн-формате, определены шесть 
победителей.

В номинации «Лучший проект по 
увеличению въездного туристическо-

го потока в округ» с субсидией 1млн 
руб. победил Александр Семенюта из 
Пуровского района с проектом «Органи-
зация проката тёплой зимней одежды и 
снаряжения для приезжих туристов».

На базе отдыха «Горка» в Тарко-Сале 
в зимнее время работает прокат лыж 
и тюбингов. Приобретение лыжных 
костюмов и костюмов для прогулок на 
снегоходах позволит туристам отдохнуть 
с комфортом.

Расширено право на 
ежемесячную выплату 
в размере 5тыс. руб., 
которая с апреля по июнь 
предоставляется на детей 
до трёх лет. Теперь эти 
средства могут получить 
не только семьи с правом 
на материнский капитал, 
но и все семьи, родившие 
или усыновившие первого 

ребёнка с 1.04.2017 до 
1.01.2020. Семьи с детьми 
от 3 до 16 лет получи- 
ли право на выплату 
10тыс. руб. начиная  
с 1 июня. Средства будут 
предоставлены также 
независимо от права на 
маткапитал. Обратиться за 
обеими выплатами можно 
через портал госуслуг до 

1 октября. Никаких допол-
нительных документов 
представлять не нужно. 
Заявление можно также 
подать в ПФР или через 
МФЦ.

14 работников Новоуренгойской 
больницы получили ключи от новых 
двухкомнатных квартир. Это служебное 
специализированное жильё им выде-
лили в качестве меры соцподдержки, 

озвученной президентом РФ Владими-
ром Путиным. 

«Президент поручил обеспечить 
медиков первичного звена и скорой по-
мощи служебными квартирами, которые 
они смогут оформить в собственность 
после 10 лет работы в медучреждении. 
Обеспечим таким жильём более трёхсот 
семей в ближайшие три года», - отметил 
губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Количество приобретаемых округом 
квартир - 307. Их будут предоставлять 
медикам по ранее сформированным спи-
скам, в том числе в сельских поселениях.

Межрегиональная экосоциоло-
гическая организация «Зелёная 
Арктика» завершила программу 
комплексной подготовки по эко-
логии и волонтёрской деятельно-

сти в условиях Крайнего Севера. 
По итогам обучения предвари-
тельно отобраны 49 добровольцев 
для участия в экспедиции на 
остров Вилькицкого в июле этого 
года. 

Всего образовательную про-
грамму эковолонтёров завершили 
116 человек из восьми зарубеж-
ных стран и 38 городов России. 

В число 49 добровольцев для 
участия в экспедициях по очистке 
острова вошли представители из 
России, Казахстана, Кыргызстана, 
Польши, Израиля, Болгарии и 
Армении.
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Кажется, что хорошего можно 
увидеть в происходящих вокруг 
событиях, связанных  
с пандемией коронавируса?

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Хотим помогать

ХАНЫМЕЙ ОНЛАЙН  

Администрация Ханымея осваивает новые формы онлайн-общения с жите-
лями. Пока личный приём граждан запрещён, глава Ханымея Азат Мектепка-
лиев попросил земляков озвучивать волнующие их вопросы на официальных 
страницах администрации в социальных сетях. На них сотрудники админи-
страции отвечают в видеообращениях.

За три недели специалисты записали семь видеообращений. Большая их 
часть касается вопросов, связанных с жильём: где посмотреть списки жилищ-
ных программ, кто имеет право на субсидии, как производят расчёт арендной 
платы за земельные участки. 

В ближайшее время администрация Ханымея планирует ввести личный 
приём главы, где жители смогут пообщаться с Азатом Мектепкалиевым по 
видеосвязи и задать личные вопросы, и рубрику «Life», в которой будут вести 
трансляцию производящихся на территории посёлка работ.

ПУРОВЧАНЕ СТАЛИ ZСЕМЬЁЙ ГОДА[  
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МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В РАЙОНЕ СТАБИЛЬНА 

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА 

Однако есть в них один существенный 
плюс: жители Пуровского района как ни-
когда сплотились и стали ещё отзывчивее и 
добрее друг к другу. 

Только посмотрите, и наша газета, и все-
возможные паблики в соцсетях пестрят до-
брыми новостями: этот предприниматель 
предлагает таркосалинцам бесплатно до-
ставить товары первой необходимости, что-
бы люди не нарушали режим самоизоляции, 
этот спортсмен на свою премию закупил 
нуждающимся продуктовые наборы, а эта 
женщина шьёт маски и просит волонтёров 
бесплатно раздать их в общественных ме-
стах… И похожие события можно перечис-
лять ещё очень долго.

Но более всего меня порадовало вот что: 
когда на своей личной странице в соцсетях 
опубликовала фото, как мы с членами город-
ского Молодёжного совета разносим про-
дукты, которые нам передали представите-
ли «ЕДИНОЙ РОССИИ» в рамках окружной 
акции «Северяне против коронавируса», по 
адресам людей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, ко мне начали обращаться 
знакомые и незнакомые люди со словами: 
«Я тоже хочу…» Нет, эти люди не хотели бес-
платные продукты, они тоже хотели помо-
гать землякам. 

Когда таких обращений стало действи-
тельно много, позвонила в управление мо-
лодёжной политики и туризма районной 
администрации (специалисты именно это-
го ведомства курируют добровольческую 
деятельность) и получила примерно такой 
ответ: «К волонтёрскому движению мо-
жет присоединиться любой желающий. В 
районном молодёжном центре действу-
ет районное агентство добровольческих 
инициатив «#РАДИ_Добра», где всегда 
рады новым друзьям (группа ВКонтакте  
vk.com/club175016610)». 

А если у кого-то есть вопросы к волонтёр-
скому движению Пуровского района или по-
желания, поможет координатор Евгения То-
карева, тел.: 8 (34997) 2-22-21, 8 (922) 2852152.

Если вы тоже хотите помогать людям 
и заниматься действительно важным и 
нужным, присоединяйтесь к рядам добро-
вольцев. Ведь добра не бывает слишком 
много!

В этом году опре-
делены шесть семей, 
прошедших конкурсный 
отбор на соискание 
премии «Семья Ямала» 
и признанных лауре-
атами. В номинации 
«Опекунская (приёмная) 
семья года» лучшими 
признаны пуровчане - 
семья Ганеевых.

Супружеский стаж 
Натальи и Константи-

на Ганеевых - 9 лет. 
Столько же времени 
супруги являются 
приёмными родите-
лями, воспитывают 12 
детей, из которых 8 - 
приёмные. Все ребята 
посещают занятия 
воскресной школы, об-
учаются на различных 
отделениях ДШИ им.
Дунаевского, посещают 
секции и объединения 

в учреждениях допо-
бразования.

Лауреатам пре-
мии «Семья Ямала» 
в каждой номинации 
присуждены гранты гу-
бернатора округа в раз-
мере 250тыс. рублей, а 
также дипломы и суве-
ниры. Торжественная 
церемония вручения 
премии перенесена 
из-за эпидемиологиче-
ской обстановки. 

В этом году в 
окружной департамент 
соцзащиты населения 
поступили заявки от 39 
семей из всех муни-
ципалитетов региона. 
Наиболее популяр-
ными из года в год 
становятся номинации 
«Многодетная семья 
года» и «Молодая 
семья года». 

В администрации Пуровского рай-
она обсудили меры, принимаемые по 
линии противодействия экстремист-
кой и террористической деятельно-
сти на территории района. В связи с 
введённым режимом самоизоляции 
заседание районной комиссии про-
вели заочно. 

В районном ОМВД ситуацию ха-
рактеризуют как стабильную, контро-
лируемую и прогнозируемую. Отдел 
по вопросам миграции районного 
ОМВД сообщает об уменьшении за 
первые четыре месяца количества 
прибывших иностранных мигран-
тов на 5,6% (до 3 007 иностранных 

граждан). Больше всего в район 
приезжают граждане Украины, Узбе-
кистана, Казахстана и Беларуси. Со-
трудники ОМВД выявили и задоку-
ментировали 349 административных 
правонарушений. В ходе проверки 
46 адресов по месту пребывания 
иностранных граждан нарушений не 
выявлено.

С целью выявления и пресечения 
фактов публичной демонстрации и 
распространения материалов экстре-
мисткой направленности стражами 
правопорядка проводится монито-
ринг социальных сетей «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Instagram». 
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ОСНОВНОЙ ЗАКОН

«Рано или поздно каждый из 
нас сталкивается с вопросом 

ухода на заслуженный отдых. 
Поэтому считаю, что поправ-
ка в главном документе го-
сударства об обязательной 
индексации пенсий одна из 

наиболее важных. Пенсионе-
ры - самые уважаемые граждане 

нашей страны, которые всю жизнь 
трудились на благо потомков и всей России. Им долж-
но хватать средств для достойной жизни, и это те-
перь будет закреплено на самом высоком уровне -  
в Конституции». 

Олег Крутов, 
председатель совета директоров ООО «Пуровский НПЗ»

В ПУРПЕ НАЧНУТ ГОТОВИТЬ 
ДИЗАЙНЕРОВ 

Дом детского творчества п.Пурпе вошёл 
в число победителей окружного конкурса 
инновационных проектов на получение об-
разовательных грантов. Всего из 13 муници-
пальных образований Ямала поступило 105 
заявок от организаций дошкольного, общего 
и дополнительного образования.

Благодаря победе учреждение получило 
пятьсот тысяч рублей на реализацию проекта 
«Создание 3D-моделей интерьера». 

«Выиграв этот грант, мы надеемся, что 
уже к сентябрю получим оборудование - 
десять новых учебных мест, новых компьюте-
ров, на которых мы установим нашу програм-
му «Архикад» и другие, которые позволят 
первым десяти ученикам, занимающимся 
в объединении, начать осваивать 3D-мо-
делирование», - рассказала замдиректора 
ДДТ Ирина Москаль.

Программу «Архикад» используют дизай-
неры и архитекторы для создания 3D-моде-
лей интерьера, планов и чертежей объектов 
разной сложности. С её помощью пурпейские 
школьники смогут попробовать себя в роли 
дизайнера интерьера, научатся моделировать 
объекты и составлять целые композиции. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВЫРУБКУ НАСАЖДЕНИЙ 

Администрация Пуровского района предупреждает о недо-
пустимости сноса, выкорчёвки, повреждения или уничтожения 
деревьев и кустарников на территории города. Специалисты 
управления природно-ресурсного регулирования напоминают, 
что зелёные насаждения имеют не только эстетическое, но и 
важное экологическое значение для города. Аренда земельного 
участка (дачи, гаражи, ИЖС и т.д.), а также право собственности 
на землю не дают основания для сноса или повреждения зелё-
ных насаждений.

За незаконный снос лесных насаждений или причинение 
вреда до прекращения степени их роста в соответствии с требо-
ваниями законодательства наступает как административная, так 
и уголовная ответственность, предупреждает ведомство.

Желающим получить порубочный билет, а также ответы на 
все возникающие вопросы, необходимо обращаться в профиль-
ное управление по телефону: 8  (34997) 2-41-33.

В ТАРКО^САЛЕ ПОСТУПИТ НОВАЯ
СПАСАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

Заместитель директора депар-
тамента гражданской защиты и 
пожарной безопасности ЯНАО Сергей 
Сысоев рассказал, что в ближайшее 
время в Ямалспас поступят четыре 
универсальные машины подогрева на 
базе автомобильного прицепа. 

«Они будут дислоцироваться 
в Тарко-Сале, Тазовском районе, 
Ноябрьске и Надыме. Также поступят 
ретрансляторы для системы удалён-
ных наземных пунктов управления 
беспилотными летательными аппара-
тами «Орлан-10». Техника для спасе-
ния ямальцев приобретается в рамках 
программы «Развитие противопожар-

ной и аварийно-спасательных служб 
ЯНАО», которая рассчитана на период 
с 2017 по 2030 годы», - добавил Сер-
гей Сысоев.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ
НА ZУДАЛЁНКЕ[ 

Для пуровчан организован телефон горячей линии  
по вопросам работы «на удалёнке». 

Каждый сможет получить консультацию по всем вопросам соблюдения 
трудового законодательства, в том числе - по вопросам занятости на удалённом 
рабочем месте.

В районном управлении экономики напоминают, что на территории Ямала 
сохраняется режим повышенной готовности до 31 мая. На этот период каждый 
работодатель должен сохранить ранее организованные удалённые рабочие 
места для своих работников с обеспечением режима самоизоляции.

К приоритетным категориям для дистанционного способа исполнения трудо-
вых обязанностей относятся:

- родители, имеющие детей в возрасте до 7 лет;
- лица в возрасте 65 лет и старше;
- беременные, лица с хроническими заболеваниями, в первую очередь с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом, 
сниженным иммунитетом.

Телефон районной горячей линии: 8 (34997) 2-68-27.
Горячая линия Минтруда: 8 (800) 2000112.
Государственная инспекция труда: 8 (800) 7078841. 
Колл-центр соцзащиты населения ЯНАО: 8 (800) 3029440 (с 8.00 до 20.00).
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МАСКИРОВКА ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

ТРАТЫ РОССИЯН СНИЗИЛИСЬ НА ТРЕТЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРОВ ЗА ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ МОГУТ УСИЛИТЬ

НЕБЕЗОПАСНЫЕ ZЕ[ 

Россияне в апреле на треть 
сократили свои расходы в ходе 
соблюдения режима самоизо-
ляции по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года, следует из презентации 
банка ВТБ.

Согласно документации, 
транзакции по картам в апреле 
сократились на 34% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. Сильнее всего 
пострадал торговый эквайринг 
(покупки в офлайн-магази- 
нах) - на 35%. 

Одной из немногих сфер, где 
обороты выросли относительно 
прошлого апреля, стал продук-
товый ритейл (рост на 23%). В 
торговом эквайринге его доля в 
портфеле увеличилась до 53%, 

то есть каждая вторая покупка 
россиян в офлайн-магазинах 
пришлась именно на продукты. 
Лучшую динамику показали 
алкомаркеты, в которых оборот 
вырос на 138%. 

Кратно возросла доля за-
казов продуктов из магазинов 
и ресторанов через интернет, 
хотя снижения общего оборо-
та ресторанам прогнозируемо 
не удалось избежать: в апреле 
он сократился более чем 
вдвое.

Появилось первое изображение 
изобретённого в России радиопогло-
щающего материала, маскирующего 
военную технику под снежный покров.

Материал разработали специали-
сты предприятия ЦКБ РМ, входящего 
в состав холдинга «Росэлектроника». 
Благодаря маскировке дальность обна-
ружения военной техники снижается в 

три-четыре раза. Коэффициент отраже-
ния материала составляет 0,5 процента, 
то есть он поглощает электромагнитное 
излучение радара на 99,5 процента, так 
что отражённая волна не позволяет 
радару определить и распознать зама-
скированный объект. Предприятие уже 
выпустило опытную партию материала, 
он готов к серийным поставкам.

Коротко

Авиаперелёты 
подешевели
«Победа» поэтапно 
возобновляет программу 
полётов по РФ с 1 июня. 
На официальном сайте 
pobeda.aero 14 мая на-
чалась продажа билетов 
на летние рейсы: средний 
тариф грядущего сезона 
почти в три раза ниже 
среднего тарифа летнего 
сезона 2019 года. В прода-
же билеты на рейсы по 73 
российским маршрутам. 
При этом более 60% всех 
билетов на июнь предло-
жено по 499 - 2999 рублей.

«Кино» станет 
брендом
Сын лидера рок-группы 
«Кино» Александр Цой 
подал заявку на реги-
страцию бренда группы в 
Федеральную службу по 
интеллектуальной соб-
ственности (Роспатент). 
Товарный знак «Кино» по-
зволит открывать ночные 
клубы, издавать книги, 
проводить мастер-классы 
и концерты. 

Заведующий лабо-
раторией химии пи-
щевых продуктов ФИЦ 
питания и биотехноло-
гии Владимир Бессо-
нов оценил опасность 
Е-добавок.

Специалист отме-
тил, что большинство 
из них безобидные. 
Многие обычные про-
дукты закодированы 
под индексами «Е». 
Например, уксус - Е260 
(уксусная кислота) - 
регулятор кислотности; 
сода - Е500 (натри-

евые соли угольной 
кислоты) - разрыхли-
тель; брусника, клюква, 
яблоки - Е210 (бензой-
ная кислота) - консер-
вант и др.

«Показательно, что 
для объявления до-
бавки с индексом «Е» 
вне закона достаточно 
подозрения в том, что 
добавка может быть 
потенциально опасной 
для здоровья чело-
века. Таким образом 
реализуется принцип 
минимизации рисков. 

Малейшее сомнение 
трактуется как зап-
рет», - сказал Влади-
мир Бессонов. 

Опасными для здо-
ровья человека могут 
быть такие добавки, 
как Е103 - алканит 
(краситель), Е121 - 
цитрусовый красный 
2 (краситель), Е123 - 
красный амарант (кра-
ситель), Е128 - красный 
2G (краситель), Е216 - 
парагидроксибензой-
ной кислоты пропило-
вый эфир (консервант), 

Е217 - парагидрок-
сибензойной кислоты 
пропилового эфира на-
триевая соль (консер-
вант), Е240 - формаль-
дегид (консервант). 
Ввоз этих добавок на 
территорию России и 
реализация продуктов 
с ними запрещены.

Арендаторов могут обязать не только 
проводить профилактику лесных пожа-
ров на арендованных площадях, но и 
принимать участие в их тушении, сказал 
глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.

«Порядка 260 миллионов гектаров 
лесов переданы в аренду, поэтому от-
ветственность арендаторов необходимо 
пересмотреть. Сейчас на них возложены 
обязательства по проведению противо-
пожарных мероприятий на арендованных 

участках. При этом тушить пожары на 
вверенной им земле они не обязаны. 
Мы хотим урегулировать этот вопрос на 
законодательном уровне, соответству-
ющий законопроект уже разработан и 
находится на согласовании», - заявил 
Аноприенко.

Ранее замглавы МЧС России Илья Де-
нисов назвал основную причину лесных 
пожаров в стране. Ею стали несанкциони-
рованные палы сухой растительности.  
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ВЕЛИЧАЙШАЯ ПЕСНЯ ЕВРОВИДЕНИЯ 

ОНЛАЙН^СМЕНЫ НА КАНИКУЛАХ 

ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ 

МУТАЦИЯ КОРОНАВИРУСА 

А ИЗ НАШЕГО ОКНА 
МКС БУДЕТ ВИДНА 

Международная космическая 
станция будет видна невооружён-
ным глазом почти всем россиянам 
по вечерам до конца мая, сообщает 
Роскосмос.

Отмечается, что станция проле-
тает с юго-запада на юго-восток, 
поэтому, чтобы её увидеть, нужно 
смотреть на южный небосклон.

Сейчас на МКС находятся 
российские космонавты Анатолий 
Иванишин и Иван Вагнер, а также 
американский астронавт Кристофер 
Кэссиди. Ожидается, что 28 мая на 
корабле «Crew Dragon» на станцию 
прилетят астронавты НАСА Дуглас 
Херли и Роберт Бенкен.

Минпросвещения и пе-
дагогические вузы России 
разработали программу так 
называемых онлайн-смен 
для детей в период летних 
каникул с учётом ситуации 
по коронавирусу, рассказала 
замдиректора департамента 
государственной политики 
в сфере воспитания, допол-
нительного образования и 
детского отдыха министерства 
Янина Голубева.

«Если мы не направляем 
детей в июне на отдых, соответ-
ственно, нам надо подумать, 
чем их занять. И на этот счёт 
разработана программа по 
которой обучаются вожатые на-
выкам ведения онлайн-смен», - 
рассказала Голубева на 
заседании Комитета СФ по 
социальной политике.

«Да, конечно, это не пол-
ноценная замена отдыху и оз-
доровлению детей, но вместе 

с тем это как некая занятость, 
чтобы детишки после оконча-
ния учебного года имели воз-
можность общения, развития, 
занятости», - добавила она.

Российские вузы в этом году сами будут уста-
навливать порядок проведения дополнитель-
ных вступительных испытаний в зависимости 
от эпидемиологической обстановки в регионе, 
сообщает сайт стопкоронавирус.рф со ссылкой 
на Минобрнауки РФ. 

«Порядок организации дополнительных 
конкурсных испытаний, которые проводит ряд 
вузов, утверждает само учебное заведение с 
учётом рекомендаций и эпидемиологической 

ситуации в регионе», - говорится в сообще-
нии. Отмечается, что в соответствии с приказом 
Минобрнауки проведение дополнительных 
вступительных испытаний в вузах в 2020 году 
осуществляется с применением дистанционных 
технологий. Вуз самостоятельно устанавливает 
процедуру и порядок проведения идентифи-
кации личности. При этом требования данной 
процедуры должны быть разъяснены и понятны 
поступающему.

Коротко

Резолюция 75-летия 
Победы 
Государства СНГ, Китай и ряд 
других стран ООН готовят 
резолюцию Генеральной Ас-
самблеи ООН, посвященную 
75-летию Победы.
«Осенью человечество будет 
отмечать 75-летие окончания 
Второй мировой войны и 
75-ю годовщину создания 
Организации Объединенных 
Наций. В этой связи готовит-
ся резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН, посвя-
щенная 75-летию Победы, 
соавторами этой резолюции 
стали государства СНГ, Ки-
тайская Народная Республи-
ка и ряд других стран-членов 
ООН», - сказал глава МИД РФ 
Сергей Лавров, выступая на 
заседании совета министров 
иностранных дел в формате 
видеосвязи.

Коронавирус мутирует, но 
говорить о большой разнице 
штаммов пока преждевре-
менно, и разрабатываемая 
сейчас вакцина своей акту-
альности не потеряет, заявил 
Александр Лукашев, дирек-
тор Института медицинской 
паразитологии тропических и 
трансмиссивных заболеваний 

им.Марциновского Сеченов-
ского университета.

Ранее Анча Баранова, про-
фессор Школы системной био-
логии университета Джорджа 
Мейсона (США) сообщила, что 
«ирано-европейский» штамм 
коронавируса, который попал 
в Россию, обладает отличиями 
от тех, что распространились 

в других частях света, он 
быстрее распространяется 
и, вероятно, чаще вызывает 
бессимптомное течение забо-
левания.

«Вирус мутирует, он набрал 
достаточно много мутаций, 
но определить их роль пока 
сложно», - рассказал Алек-
сандр Лукашев.

Он пояснил, что вирус наби-
рает мутации всегда, большая 
часть из них для него ней-
тральная, то есть они никак не 
меняют его свойства. 

Британские телезрители назвали ве-
личайшую песню в истории Евровидения. 
Победителя озвучили в эфире программы 
«Eurovision: Come Together», которая вы-
шла на экраны вместо трансляции самого 
конкурса. По итогам голосования лучшей 
в истории конкурса стала песня «Waterloo» 

группы «ABBA». Шведские артисты испол-
нили её в 1974 году на Евровидении, про-
шедшем в английском городе Брайтоне. 
Композиция сразу возглавила хит-парады 
в разных странах. В итоге она разошлась 
тиражом более шести миллионов копий.

Евровидение-2020 должно было пройти 
в Роттердаме в середине мая, однако 
Европейский вещательный союз отменил 
конкурс из-за пандемии коронавируса. 
Вместо финала конкурса организаторы 
провели онлайн-шоу.

Кстати, на официальном YouTube канале 
Евровидения клип питерской группы 
«Little Big» на песню «Uno» набрал рекорд-
ное количество просмотров среди всех 
других участников конкурса - почти сто 
миллионов.
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КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
- Планируя комплекс работ по бла-

гоустройству, мы прежде всего акцен-
тировали внимание на проблемных 
местах и опирались на пожелания жи-
телей. Понятно, что всегда хочется сде-
лать больше. Но, учитывая объём выде-
ленных средств, сосредоточили свое 
внимание на первоочерёдных задачах. 

В рамках программы по формиро-
ванию комфортной среды этим летом 
благоустроим два сквера - возле дет-
ского сада «Улыбка» в квартале Ком-
сомольском и в Школьном - там, где 
установлен памятник «Эхо войны». За 
обновление этих общественных тер-
риторий ханымейцы проголосовали на 
портале «Живём на Севере». В скверах 

Ханымей в июне зацветёт

Карантин не нарушил планы 
администрации посёлка 
в выполнении работ по 
благоустройству. К комплексному 
ремонту и обновлению территорий 
готовились основательно и задолго 
до начала противоэпидемических 
мероприятий. Глава Ханымея Азат 
Мектепкалиев рассказал нашему 
корреспонденту, как преобразится 
самый южный посёлок Пуровского 
района этим летом.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ, фото: Светлана БОРИСОВА, 
архив администрации МО п.Ханымей

будет выполнен комплекс работ - от 
укладки плитки до установки новых 
декоративных опор освещения. В итоге 
это будут современные общественные 
территории, которые станут новыми 
достопримечательностями посёлка. 

В центральном парке, который был 
обустроен в рамках программы «Ком-
фортная городская среда» в прошлом 

году, дополнительно установим ма-
лые архитектурные формы на детских 
игровых площадках. У всех жителей 
Ханымея летом появится интересный 
и абсолютно новый для посёлка вид 
досуга. В этой зоне мы организуем ки-
нотеатр под открытым небом. Видео-
проектор уже приобретён, как только 
снимут ограничения по коронавирус-
ной инфекции, соберёмся с односель-
чанами смотреть кино и мультфильмы. 

ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ 
ДОРОГИ 

- Большой объём работ в рамках 
программы по содержанию улично-до-
рожной сети запланирован по ремонту 
внутриквартальных проездов. На улице 
Молодёжной подрядчики переложат 
дорожные плиты с обязательным вы-
равниванием основания и заменой не-
пригодных для эксплуатации. 

Отремонтируем проезд по улице  
Нефтяников - сменим все плиты. По-
мимо этого, проведём плановый ямоч-
ный ремонт дорог, обновим разметку. 
К покраске бордюров уже приступили. 

ЭКОНОМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- В этом году в посёлке стало на-

много светлее. И мы продолжаем ра-
боту по повышению энергосбереже-
ния. Планово меняем старые опоры и 
светильники на новые. Причём лампы 
устанавливаем светодиодные. 

По улице Молодёжной этим летом 
построим новую линию освещения 
протяженностью 450 метров. Раньше 
жители этого микрорайона неодно-

96 УЛИЧНЫХ ВАЗОНОВ И 

КАШПО ЖДУТ ВЫСАДКИ 

ЦВЕТОВ. В ЭТОМ ГОДУ БУДУТ 

РАДОВАТЬ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 

ПОСЁЛКА 12 ТЫСЯЧ ЯРКИХ 

СОЦВЕТИЙ.
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кратно жаловались на темноту. Теперь 
эту ситуацию исправим. 

ГРАФФИТИ К 75ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
- Этим летом у нас в посёлке по- 

явится несколько новых арт-объектов. 
Идеи, дизайны и места для их установ-
ки предложили активисты двух терри-
ториальных органов самоуправления, 
приняв участие в конкурсе местных 
бюджетных инициатив. Новой досто-
примечательностью микрорайона Мо-
лодёжного по предложению одноимен-
ного ТОС станет скульптура «Семья». 
ТОС «Школьный» инициировал приоб-
ретение 14 велопарковок. Идея своев-
ременная и правильная. Велосипеди-
стов в посёлке много, а парковки для 
этого вида транспорта можно пересчи-
тать по пальцам. 

В объявленный президентом Год 
памяти и славы мы создадим «Аллею 
славы». С этой идеей выступил Совет 
ветеранов нашего посёлка. На террито-
рии у памятника «День Победы» уста-
новим стену памяти с фотографиями 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, которые проживали в посёлке. 
Тут же разместим пограничный столб, 
парашют и якорь в честь соответству-
ющих родов войск, а также памятник 
воинам-интернационалистам. Дого-
вор уже заключён, ожидаем поставку 
арт-объектов в течение месяца. В ито-
ге создадим единое тематическое про-
странство, где будем проводить меро-
приятия, укрепляющие дух патриотиз-
ма жителей всех возрастов. 

На это лето у нас запланированы 
работы и по реставрации памятника 

«Благоустройство и ремонт ле-
том - тема номер один. Большой 
объём необходимо выполнить за 
короткий период. Работаем сла-
женно, единой командой: специали-
сты администрации, управляющих 
компаний, ТСЖ, ТОСов, ресурсо-
снабжающих организаций. Каждый 
знает зону своей ответственно-
сти и намерен добиваться каче-
ства выполнения работ на всех 
этапах. Ежедневно проводим сове-
щания по благоустройству - смо-
трим, что удалось уже сделать, и 
определяем дальнейший план дей-
ствий».

Азат Мектепкалиев, глава МО п.Ханымей

первопроходцам. Возле значимого для 
всех односельчан места облагородим 
территорию. 

Стены гаражей в районе железной 
дороги, водонапорная башня, непрезен-
табельного вида короба с узлами связи 
этим летом разительно преобразятся. 
По инициативе Молодёжного совета 
они будут разрисованы в стиле граффи-
ти на тему 75-летия Победы и северного 
колорита. Оформят объекты художники 
из Екатеринбурга. В течение двух не-
дель они представят нам эскизы и после 
согласования приступят к работе. 

ГИДРОПОСЕВ 
И 12 ТЫСЯЧ ЦВЕТОВ

- В этом году в нашем посёлке поя-
вятся газоны, засеянные новым мето-
дом - гидропосевом. Пока они будут 
в скверах и по обочинам дорог двух 
улиц - Школьной и в районе парка по 
Строителей. Практика других муници-
палитетов показывает, что эта техно-
логия хорошо себя зарекомендовала, 
она повышает до 95% всхожесть травы.

Что касается цветов, то их в этом 
году посадим больше. Мы заключили 
контракт на поставку 12 тысяч штук 
цветочной рассады вместо 9 тысяч. Вы-
ращивает их для нас ноябрьская фир-
ма, подрядчик проверенный. Большая 

часть растений уже готова к высадке 
в грунт, но погода на Севере непред-
сказуемая, поэтому ждём начала июня. 

В ДОПОЛНЕНИЕ 
- Завершим в Ханымее в этом году 

реконструкцию контейнерных площа-
док для ТБО. Приведём в надлежащий 
вид в соответствии с требованиями 
законодательства. Продолжим работу 
по ликвидации несанкционированных 
свалок. Где необходимо, отремонтиру-
ют детские игровые площадки, урны, 
лавочки и другие элементы благоу-
стройства. 

В ЭТОМ ГОДУ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ AКОМФОРТНАЯ 

ГОРОДСКАЯ СРЕДАB В 

ХАНЫМЕЕ ПРЕОБРАЗЯТСЯ 

ДВА СКВЕРА. ОБУСТРОЙСТВО 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В ПОСЁЛКЕ ЗАВЕРШИЛИ В 

ПРОШЛОМ ГОДУ.

Руками умельца
Житель посёлка Ханымея Ильфар Басы-
ров в период карантина всерьёз освоил 
мастерство художественной ковки по 
металлу. С теорией знакомился по видео 
мастер-классов в интернете, практику 
осваивал у себя в гараже. Попробовал - 
получилось. Начинал с изготовления не-
больших декоративных элементов, посте-
пенно освоил более сложные. Фотогра-
фии работ Ильфара в соцсетях заметил 
глава муниципалитета. Азат Мектепкалиев 
решил поддержать местного умельца и 
предложил ему изготовить декоратив-
ные кашпо для цветов, которые украсят 
площадь для проведения культурно-мас-
совых мероприятий. Умелец согласился и 
взялся за дело. Из 45 заказанных декора-
тивных кашпо половина уже готова. 

Источник: www.hanimey.ru

Коротко
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Текст и фото: Надежда КУМАЧ

«Ночь музеев»  
в онлайн-формате

Ежегодная всероссийская  
акция «Ночь музеев» в этом 
году прошла в онлайн-
пространстве.

Несмотря на то, что в 
этом году наши музеи были 
доступны для посетителей 
только в сети, разнообраз-
ная виртуальная программа 
не позволила скучать нико-
му. Отсутствие возможности 
пощупать экспонаты своими 
руками компенсировалось 
увлекательными рассказа-
ми, которые при самостоя-
тельном посещении музея 
не всегда возможны.

В этот день страница Пу-
ровского районного исто-
рико-краеведческого музея 
ВКонтакте собрала настоя-
щих знатоков истории. Для 
участников онлайн-меро-
приятия подготовили более 
20 компонентов культурной 

программы. Пользователи с 
удовольствием принимали 
участие в увлекательных ви-

део-экскурсиях, лекциях, ма-
стер-классах и викторинах. 
Новинкой ежегодной акции 

стали видеорассказы из се-
рии «Предмет с историей».

«Мы подумали, что в ус-
ловиях карантина не стоит 
лишать людей такого со-
бытия.  За время изоляции 
люди начитались книг, пе-
ресмотрели все фильмы, им 
нужно что-то новое. Поэ-
тому мы решили провести 
«Ночь музеев» онлайн», - го-
ворит Дина Лопушанская, 
сотрудник Пуровского рай-
онного историко-краеведче-
ского музея.

«Ночь музеев-2020» про-
шла успешно и подарила 
подписчикам Пуровского 
районного историко-крае-
ведческого музея замеча-
тельное настроение!
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Достигнутый результат 
стал возможным благода-
ря слаженной работе кол-
лектива ОАО «Севернефте-
газпром», продемонстри-
ровавшего в это непростое 
время уверенность в своих 
силах, стойкость и профес-
сионализм, а также под-
держке акционеров и парт- 
нёров компании.

Сложная эпидемиологи-
ческая обстановка и введе-
ние ограничительных мер 
внесли свои коррективы в 
проведение почётной вах-
ты и праздничных меро-
приятий, посвящённых но-
вому производственному 
рекорду коллектива. 

Заветную цифру специа-
листы служб газового про-
мысла неполным составом 
встретили на главном щите 

управления, соблюдая все 
предупредительные меры, 
в том числе масочный ре-
жим и социальное дистан-
цирование, а затем верну-
лись к выполнению трудо-
вых обязанностей.

Открытое в ноябре 1969 
года, Южно-Русское место-
рождение было введено в 

эксплуатацию в октябре 
2007, а уже в 2009 году вы-
ведено на проектную мощ-
ность в 25 млрд куб. м при-
родного газа в год. 

Стоит также отметить 
важную составляющую 

стабильности проектной 
мощности месторожде- 
ния - газ туронской залежи, 
относящийся к категории 
трудноизвлекаемого. 

В октябре 2018 года 
стартовало бурение 12 
эксплуатационных сква-
жин первого пускового 
комплекса на туронскую 

газовую залежь, и уже че-
рез год на Южно-Русском 
нефтегазоконденсатном 
месторождении был добыт 
первый миллиард этого 
трудноизвлекаемого голу-
бого топлива.

На Южно-Русском нефтегазоконденсатном 
месторождении добыто 300 миллиардов 
кубометров природного газа

13 мая на Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении 
покорён очередной рубеж - добыто 300 миллиардов кубических 
метров природного газа. Знаковая цифра зафиксирована на 
главном щите управления газового промысла в 14 часов 19 минут 
по местному времени.

Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации 
ОАО «Севернефтегазпром»

ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СТАЛ ВОЗМОЖНЫМ 

БЛАГОДАРЯ СЛАЖЕННОЙ РАБОТЕ КОЛЛЕКТИВА  

ОАО AСЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМB, А ТАКЖЕ ПОДДЕРЖКЕ 

АКЦИОНЕРОВ И ПАРТНЁРОВ КОМПАНИИ.

«За таким достиже-
нием, как добыча 300 
миллиардов кубиче-
ских метров газа, 
лежит колоссальный 
труд и преданность 
делу людей самых раз-
ных профессий.  
Невзирая на трудно-
сти, которые принес-
ла миру пандемия, мы 
продолжаем производ-
ственную деятель-
ность, обеспечивая 
стабильные поставки 
газа. Искренне желаю 
всем крепкого здоро-
вья, жизненной энер-
гии, дальнейших про-
фессиональных успехов 
и благополучия».

Владимир Дмитрук, 
генеральный директор  

ОАО «Севернефтегазпром»

На правах рекламы
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Таркосалинкой Татьяна Теба стала 
всего восемь лет назад. Некогда жи-
тельница Краснодара, она приехала на 
Ямал, как многие из нас, всего лишь по-
гостить. И влюбилась. В городок, в при-
роду, в людей. «В первые же дни я по-
няла, что приехала домой, - с теплотой 
в голосе рассказывает собеседница. - 
После большого города Тарко-Сале по-
казался таким уютным, домашним. А 
главное - люди! Просто необыкновен-
ные, отзывчивые, добрые».

Фельдшер по профессии, она ког-
да-то выбрала направление космето-
логии и считает, что это был единствен-
но правильный путь. «Я эстет по жизни, 
люблю, чтобы меня окружали краси-
вые вещи, ухоженные люди, и я всеми 
силами стараюсь помочь окружающим 
стать такими», - говорит Татьяна. Уже 
после полугода жизни на Севере жен-
щина решила, что пора открывать соб-
ственное дело. В этом её поддержал и 
даже настоял тогда ещё жених, а ныне 
любимый супруг Алексей. «Страх меша-
ет любым начинаниям, а я была уверена 
в своих силах, - продолжает космето- 
лог. - Важно не стремиться получить всё 
и сразу. Мы начинали с малого: один ап-
парат приобрели, постепенно подкопи-
ли денег на другой и так далее».

Спустя пять лет, когда дело твердо 
встало на ноги и, казалось, настал мо-
мент, когда можно расширять бизнес, 
Татьяна оказалась перед выбором: про-
должить работать или родить ребёнка. 
Впрочем, женщина говорит, что выбор 
не был мучительным, и она закрыла 
предприятие, приняв решение в пользу 
будущего малыша. Так четыре года на-

26 МАЯ � ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Эстет по жизни

Автор: Ирина МИХОВИЧ, фото: архив Татьяны ТЕБЫ

Что такое бизнес, знают все, но не каждый решится 
открыть собственное дело. Останавливают разные 
причины: от неуверенности в собственных силах до страха 
перед налоговой отчётностью. Другие же, наоборот, 
погружаются в неизвестное сразу, глубоко и… побеждают.

зад на свет появился маленький Артём. 
«Понятно, что клиенты не ждали меня 
всё это время, - улыбается мастер. - Но 
зато теперь у нас есть маленькое сча-
стье - наш замечательный сынишка».

В сентябре прошлого года Татьяна 
вернулась к любимой работе. И снова 
маленькими шагами воскрешала своё 
предприятие к жизни. Появились но-
вые клиенты, вернулись некоторые из 
прежних. Только жизнь вошла в обыч-
ное русло, как грянуло новое испыта-
ние - коронавирус. 

Это был не первый экономический 
кризис в её жизни. В 2014 году резко 
поднялся курс валюты. Тогда она и её 
коллеги почувствовали, что даже севе-
ряне уменьшили свои расходы, стали 
экономнее. Но этот период был не столь 

длительным и не сильно отразился на 
доходах. Конец марта 2020 года, когда 
объявили о закрытии большинства мел-
ких предприятий, стал более серьёзной 
проверкой на прочность. «Это произо-
шло неожиданно, и не все сразу поняли, 
что случилось, - рассказывает женщи- 
на. - Нас захлестнул шквал звонков, 
иногда даже гневных. Но мы сами ока-
зались в ситуации, когда, оставшись без 
дохода, нужно было продолжать опла-
чивать налоги и аренду помещений. 
Тем более, что никто не знал, как долго 
продлится этот период». 

Татьяна Теба говорит, что, в отличие 
от коллег, ей было не так трудно, пото-
му что она не имеет наёмных рабочих, 
а вот другим пришлось пережить се-
рьёзный стресс. «Кроме того, я сразу 
воспользовалась мерой государствен-
ной поддержки в виде 30 тысяч рублей 
единовременной выплаты, которую на-
правила на погашение аренды. Сейчас 
подала заявление ещё на обещанный 
президентом налоговый вычет 12 ты-
сяч. Может, это и небольшие деньги, но 
я считаю, что важно уметь быть благо-
дарным за всё в этой жизни, - уверена 
предприниматель. - А с остальным мы 
справимся».

Сегодня жизнь начала постепенно 
возвращаться к привычному режиму. 
Татьяна отмечает, что в период самои-
золяции у людей произошла некая пе-
реоценка ценностей: «У нас на Севере 
люди и так всегда были доброжелатель-
нее, чем где-либо, но теперь я и все мои 
коллеги отмечают, что клиенты стали 
более благодарными, что ли. Наверное, 
все поняли, что сфера услуг оказалась 
той частью человеческой жизни, без ко-
торой обойтись невозможно».

Говоря о планах, Татьяна считает, 
что подходит время, когда надо рас-
ширяться, увеличивать штат работ-
ников. Только для неё важно, чтобы её 
сотрудники горели такой же любовью 
к профессии и своим клиентам, как и 
она сама. Кстати, в семье намечается 
династия. Старшей дочери Софии уже 
17 лет, и девушка не сомневается в вы-
боре будущей профессии. С шестого 
класса она решила, что будет посту-
пать в медицинский институт, а потом, 
как и мама, откроет свой косметиче-
ский салон, в котором будет помогать 
женщинам сохранять красоту.

Что ж, время покажет. А пока мы по-
здравляем Татьяну Тебу и всех пред-
принимателей с профессиональным 
праздником. И пусть никакой кризис 
не выбивает их из жизненной колеи.

ВАЖНО УМЕТЬ БЫТЬ 

БЛАГОДАРНЫМ ЗА ВСЁ В ЭТОЙ 

ЖИЗНИ, А С ОСТАЛЬНЫМИ 

ПРОБЛЕМАМИ МЫ СПРАВИМСЯ.

Предлагаем услуги: косметология, 
SMAS-лифтинг, аппаратная коррекция 
фигуры, депиляция, антицеллюлитный 
массаж. Телефон: 8 (932) 0918631.

Ре
кл
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Пуровский нефтеперера-
батывающий завод осущест-
вляет свою деятельность по 
переработке нефти и газо-
вого конденсата на терри-
тории посёлка Пуровска. 
Выпускаемая продукция - 
светлая фракция газового 
конденсата (нафта), реак-
тивное топливо и мазут. 

В 2008 году на этом ме-
сте был завод, построенный 
ООО «Пурнефтепродукт», 
но со временем предприя-
тие обанкротилось. В мар-
те 2012 года ООО «НПЗ-Хол-
динг» начал программу по 
его расконсервации и под-
готовке объекта к запуску 
в эксплуатацию. Это слож-
ный и дорогостоящий про-
цесс, одна только процедура 
оформления лицензии Рос- 
технадзора заняла порядка 
полугода. Как вспоминает 
Олег Крутов, председатель 
совета директоров обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью «Пуровский 
НПЗ», когда в 2012 году ему 
предложили встать во главе 
организации, на этом месте 
были заброшенные здания и 
завод не осуществлял ника-
кой деятельности, а штат ра-
ботников насчитывал не бо-
лее десяти человек. К тому 
времени у Олега Петровича 
за плечами было 27 лет ста-
жа работы на нефтеперера-
батывающих предприятиях, 
семнадцать из которых - на 
руководящих должностях. 
«Было не просто, ведь начи-
нали практически с нуля, - 
вспоминает председатель. - 
Работу налаживали посте-
пенно. Не без трудностей, 

Автор: Ангелина МАТВЕЕВА, фото: архив Олега КРУТОВА

Движущая сила завода
Сегодня, во время очередного мирового кризиса, когда весь мир 
борется с пандемией, закрываются предприятия и люди остаются 
без работы, очень важно знать, что твоё место работы надёжно 
защищено, а работодатель делает всё возможное не только для 
того, чтобы сохранить каждое рабочее место, но и помочь тем, кто 
остро нуждается в поддержке.

конечно. Но для меня всегда 
важно достижение постав-
ленной цели. А целью тогда 
было поднять завод с колен, 
увеличить его мощность и 
дать людям работу. В октяб- 
ре 2012 года была получена 
лицензия на эксплуатацию 

взрыво- и пожароопасных 
объектов. И уже через ме-
сяц завод начал работать». 

Спустя восемь лет Олег 
Крутов с удовлетворением 
отмечает, что на заводе уже 
трудятся 106 человек, 86 из 
которых - жители Пуровско-
го района, в том числе пред-
ставители коренных мало-
численных народов Севера. 
«Сегодня в синергии с нашим 
предприятием работают ООО 
«Пуровский терминал», ж/д 
станция Пуровск, предприя-
тия авто- и ж/д перевозок, - 
перечисляет Олег Петрович. - 
Их фонд оплаты труда также 
зависит от стабильной и ка-
чественной работы нашего 
завода. При самых скромных 
подсчётах завод обеспечива-

стояков до двадцати. «Ещё 
мы ставим задачу увеличить 
перерабатывающую мощ-
ность с 200тыс. тонн в год 
до 250тыс. тонн в год. Это 
позволит создать дополни-
тельно 80 рабочих мест», - 
отмечает собеседник.

Но за всеми этими успеха-
ми на предприятии не оста-
ются равнодушными к тем, 
кто нуждается в их помощи. 
Много лет Пуровский НПЗ 
ведёт большую социаль-
но-общественную работу, 
помогая жителям посёлка 
Пуровска, да и всему Пуров-
скому району в осуществле-
нии различного рода меро-
приятий. Предприятие не 

раз оказывало спонсорскую 
помощь в проведении спор-
тивных состязаний, неодно-
кратно помогало центру «Луч 
надежды», поисковым отря-
дам, Фонду развития корен-
ных малочисленных народов 
Севера Сибири и Дальнего 
Востока и многим другим. 
«А как иначе? - говорит Олег 
Крутов. - Если есть возмож-
ность оказать другим под-
держку, так почему бы это 
не сделать? У людей должна 
быть достойная работа и до-
бротное жильё. Они должны 
быть уверены в завтрашнем 
дне и в том, что им помогут в 
случае необходимости. Толь-
ко тогда они будут спокойны 
за своё будущее и будущее 
своих детей».

ет прямыми и косвенными 
доходами порядка 700 жите-
лей Пуровского района».

Сегодня с завода еже-
годно отгружаются боль-
шие объёмы нафты (про-
дукция, получаемая путем 
переработки) на экспорт, 

что играет немалую роль в 
выполнении послания пре-
зидента РФ в поддержании 
российского несырьево-
го экспортёра. А вот реак-
тивное топливо и мазут от-
правляются на внутренний 
рынок. Несмотря на очеред-
ной экономический кризис, 
предприятие не только со-
храняет стабильность, но и 
стремится увеличивать про-
изводственные показатели. 
Сегодня на заводе ведётся 
строительство резервуар-
ного парка на 15 000куб. м  
для перевалки нефти и неф- 
тепродуктов. Планируется 
строительство резервуар-
ного парка на 20 000 кубо-
метров, расширение ж/д 
эстакады с шести наливных 

С 2012 года завод начал работать под руководством Олега Крутова
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Каждый погожий день 
общинники проводят за 
городом. Здесь, всего в че-
тырёх километрах от го-
родской квартиры, они 
создали стойбище, где у 
подножья высоких сосен 
поставили два высоких 
просторных чума. «Один из 
них сразу предназначался 
для гостей. Там достаточ-
но места для столов, скаме-
ек, печки. Второй называ-
ем настоящим, потому что 
он обустроен больше для 
проживания, чем для за-
стольного досуга. Именно 
поэтому тут есть спальные 
места», - поясняет Людмила 
Николаевна. 

Ночевать на природе 
приходится часто. Во-пер-
вых, дел много. Так, пока 
нет докучливых комаров и 
мошек, Каневы занимают-
ся возведением берестяно-
го чума, обустройством ту-
алета, заготовкой дров для 
мангалов и печей, просуш-
кой содержимого грузовых 
нарт, зимней одежды, одеял 
и подушек, уборкой терри-
тории. Во-вторых, посколь-
ку стойбище не огорожено, 
требуется присмотр за иму-
ществом. А в-третьих, белые 
ночи на Ямале - это не про-
сто уникальное природное 
явление, а особое настрое-
ние, очень близкое и люби-
мое коренными жителями. 
Каждый из них с удоволь-
ствием проведёт их в коче-
вой обстановке.

«Сейчас у нас непривыч-
но малолюдно. Только чле-
ны семьи тут. Требования 
самоизоляции соблюдаем 
даже вне города, - расска-
зывает хозяйка чума. 

Главной задачей общин-
ники считают сохранение 
традиционной культуры 
языка, промыслов и реме-
сёл местных жителей. «Своё 
видение передачи жизнен-
ного опыта и навыков ве-
дения хозяйственной де-
ятельности от старшего 
поколения юному предста-
вили в проекте «Стойби-
ще «Вяп-Тур». Проект был 
рассмотрен координацион-
ным комитетом по опреде-

лению грантополучателей 
президента страны. Очень 
здорово, что наша идея по 
сближению представите-
лей малочисленных этносов 
разного возраста послужит 
развитию гражданского об-
щества», - рассказала глава 
семейно-родовой общины. 

Как только станет воз-
можно, в стойбище Кане-
вых пройдёт серия практи-
ческих мастер-классов по 
пошиву национальной обу-
ви и одежды, выделке шкур, 
тундровой этике. Примеча-
тельно, что по задумке ор-

ганизаторов малыши и под-
ростки попадут в уникаль-
ную языковую среду, ведь в 
роли наставников и экскур-
соводов выступят бабушки 

и дедушки, в совершенстве 
владеющие родной речью. 
«Хотим погрузить детей в 
мир лексики малочислен-
ных этносов. Пусть попро-
буют общаться на ненец-
ком, селькупском, ханты и 
зырянском языках. Думаем, 
что этот эксперимент будет 
интересен не только ребя-
там из семей КМНС, но и их 
ровесникам других нацио-
нальностей. Поэтому ждём 
на стойбище всех желаю-
щих», - радушно приглаша-
ет будущих гостей Людмила 
Канева.

Этнотуризм  
по месту жительства
Необыкновенно тёплый май председатель 
правления семейно-родовой общины 
коренных малочисленных народов Севера 
«Каневская» проводит в трудах и хлопотах 
на стойбище. Здесь Людмила Канева вместе 
с родственниками и друзьями активно 
занимается подготовкой к летнему сезону.

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА СЕМЕЙНОDРОДОВАЯ ОБЩИНА 

КМНС AКАНЕВСКАЯB СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ  

ПЕРВОГО КОНКУРСА ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ  

НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.

Коротко

В помощь 
оленеводам 
Специалисты департамента 
АПК Ямала разработали 
памятку для оленеводов, ко-
торая поможет им как можно 
лучше подготовиться к убой-
ной кампании. В ней собрано 
всё, что нужно знать олене-
воду об участии в убойной 
кампании: какие ветеринар-
но-профилактические меро-
приятия необходимо провести 
с животными, как заключить 
договор с руководством 
заготовительной организации, 
как выгоднее для себя решить 
организационные вопросы.
Памятка размещена в откры-
том доступе на официальном 
сайте департамента АПК. 
Ознакомиться и скачать её 
можно по ссылке: https://
dapk.yanao.ru/documents/
active/70614/.
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О новых способах мошенничества 
по теме коронавируса нам поведала 
Наталья Попкова, юрисконсульт фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в ЯНАО в Пуровском, Крас-
носелькупском районах». 

ФАЛЬШИВАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
Завсегдатаи интернета, заходя на 

различные сайты, наверняка встреча-
ли навязчивые объявления, в которых 
обещают выплатить положенную всем 
компенсацию за коронавирус. Это мо-
жет быть как скромная надпись, так и 
что-то в виде красочного, привлекаю-
щего к себе внимание плаката.

Деньги при этом обещают прилич-
ные, и жертвы «клюют». Заходя на по-
добные сайты, человек подвергается 
опасности. Подвох в том, что для полу-
чения обещанной суммы необходимо 
оплатить медицинскую интернет-карту 
или ввести данные банковской карты. 
Если в первом случае вероятная сум-
ма потери от 300 до 500 рублей, то в 
другом случае мошенники могут спи-
сать все ваши деньги с карты и не факт, 
что в следующем месяце, когда деньги 
поступят на счёт, эту карту не «обчи-
стят» снова. Ссылки о компенсациях 
за ущерб от вируса - 100% афера. Не 
кликайте по ним и тем более не реги-
стрируйтесь!

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ СКИДКА
Ещё один вид мошенничества: на 

почту или мессенджер приходит пред-
ложение приобрести медицинские 
маски или антисептические препара-
ты по выгодной цене c баснословной 

Автор: Елена ЛОСИК, фото: архив СЛ

«Вакцина» от обмана
Предприимчивость мошенников не знает границ. Всеобщая 
паника и растерянность на фоне пандемии им только на 
руку. Пользуясь людским неведением, они играют на чужих 
страхах и продолжают обогащаться за наш счёт.

скидкой, почти бесплатно. Но для это-
го просят зарегистрироваться на сай-
те, установить какую-то программу на 
ваш смартфон или компьютер, чего ка-
тегорически нельзя делать. В подобной 
ситуации поступайте так: если письмо 
кажется подозрительным или отправи-
тель вам точно не знаком, просто уда-
лите сообщение. Но если вы всё-таки 
перешли из письма на некий сайт, а 
там предлагают заполнить какую-ни-
будь форму, ни в коем случае не делай-
те этого. Многие аферисты специали-
зируются конкретно на сборе личных 
данных. Полученную информацию они 
точно используют не во благо вас. 

ЧУДОДЕЙСТВЕННОЕ СРЕДСТВО
В рекламном сообщении, пришед-

шем на почту, также может быть пред-
ложение купить лекарство для лечения 
или профилактики COVID-19.

Уникальные, просто сказочные изба-
вители от болезни в виде амулетов, ма-
сел, верёвочек, монеточек, заговорён-
ной воды или даже старинный обряд 
«помогут» защититься от инфекции и 
даже излечить. Помните, что средств, 
излечивающих от нового коронавиру-
са, пока не существует.

ВЫМЫШЛЕННЫЙ ШТРАФ
Сейчас мошенники активно рас-

сылают смс якобы от представителей 
правопорядка, где требуют оплатить 
нарушение вами режима самоизо-
ляции. Даже если вас действительно 
накануне на улице останавливали со-
трудники полиции и предупреждали 
об ответственности или даже состави-
ли протокол о нарушении, смс может 
только информировать человека, что 
на него наложено какое-то наказание 
в виде штрафа, но официальные орга-
ны не будут давать в сообщение ссыл-
ку, куда надо перевести деньги для его 
оплаты.

ФЕЙКОВЫЕ ВОЛОНТЁРЫ
Они якобы собирают деньги на «доб- 

рое дело». Призывы могут быть различ-

ные - помощь для больных коронави-
русом людей или тех, кто в период пан-
демии остался без работы и средств к 
существованию. Добровольческое дви-
жение в стране действительно очень 
развито. И порой трудно заподозрить 
людей, просящих о помощи, в неис-
кренности и желании обмануть. Пре-
жде чем переводить деньги, подумай-
те, знаете ли людей или организацию, 
от имени которой к вам обращаются? 
Если нет, то не предпринимайте ника-
ких действий. Если организация знако-
мая, то просто позвоните по официаль-
ным телефонам и уточните, проводит-
ся ли подобный сбор.

ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ
По телефону никаких личных дан-

ных говорить нельзя. Выясняйте под-
робно наименование организации, 
телефон для связи. Говорите, что пе-
резвоните позднее, кладите трубку и 
затем уточняйте информацию на офи-
циальных сайтах. 

В интернете никогда не нажимайте 
на ссылку из письма: открывайте бра-
узер и вводите информацию самосто-
ятельно вручную. Так вы попадёте на 
настоящий сайт организации, где смо-
жете всё уточнить.

Двери не открывайте. Звоните на 
горячую линию региона или единую 
по России (8-800-2000-112) и уточняйте, 
проходят ли у вас мероприятия, о кото-
рых говорят люди за дверью.
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Какой он, рКаким предстанет Пуровский район образца 2019 года 
перед грядущими поколениями? Об этом буквально вчера 
рассказал глава Пуровского района Андрей Нестерук. Мы 
внимательно записали его доклад, подчеркнули главное 
и предлагаем вам, настоящие и будущие наши читатели, 
ознакомиться с ним. Он весьма интересен.

Многодетный

51 700
человек

в 2,5 раза 
рождаемость 
превышает 
смертность

2014        2015        2016        2017         2018        2019

1037
1145

1209
1264

1406
1494

Многодетных 
семей

5 500
коренных народов Севера

Промышленный

720
предприятий

Рост 
в 2 раза 

за 5 лет

Объём производства

1,359 трлн

нефть газ конденсат

Добыто на Ямале

Агропромышленный
153
млн

Ол
ен

ин
а

Ры
ба

М
олоко

Рыбная 
продукция

Овощ
и

70

1331

555

1,9

318

Произвели 
продукции

Виды продукции в тоннах

14,5
млн
тонн

195
млрд
м3

15,3
млн
тонн

Предприимчивый

333 1 229
предприятия ИП

торговля

транспортные 
услуги

строительство

30,5
из них в %

23,3
9,7

142 вклад бизнеса в доходную 
часть районного бюджетамлн -

Бюджетно эффективный

Социальный

8,245 млрд
Расходы 
на социальную 
сферу

воспитанников 
дошкольного образования

учеников школ

10
12

клубов

библиотек

3
5

краеведческих 
музея
детских школ 
искусств

1 детская художественная школа 
и парк культуры и отдыха

1 900 обучаются 
в школах искусств

3 616

7 405

Образование

Культ

воспитанников

«Для обеспечения сбалансированности бюджета 
принимаются все необходимые меры по росту налого-
вых и неналоговых доходов. С этой задачей мы справ-
ляемся весьма успешно. Показатель налоговых и нена-
логовых доходов консолидированного бюджета испол-
нен в объёме 3,901млрд рублей, что составило более 
103% от утверждённых бюджетных назначений. Доля 
программных расходов составила более 99% в общих 
расходах. Наибольший удельный вес в программных 
расходах приходится на мероприятия в области обра-
зования - более 42%, социальной политики - более 15%, 
и ЖКХ - более 12%».
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район-2019?
Доходный

2014           2015         2016          2017         2018          2019

103 510
99 88292 76788 79382 69078 247

Среднемесячная зарплата
в рублях

67 751

123 30 936
тыс 
самая 
высокая

самая 
низкая

ТЭК АПК

21 317

Средний
размер

Жилищный

19 000
м2 жилья

=
квартир
304

3
место 

в округе

Сдано в эксплуатацию

255 домов
Признаны 
аварийными

51 000Потребность 
в расселении 
аварийного жилья

м2

Строительный

Сдано в эксплуатацию:
православный храм в Самбурге;
цех по переработке мяса в Самбурге;
Дом быта в Тарко-Сале; 
спортивно-оздоровительный комплекс 
«Горка» в Тарко-Сале;
новый корпус школы-интерната в Тарко-Сале;
баня в капитальном исполнении и пожар-
ный водоём в Халясавэе.

159млнВложили в объекты 
капстроительства

Сдано в эд
православн
цех по пер
Дом быта в
спортивно-

Г Т

Отремонтированы: 
5 детских садов; 
9 школ и 3 школы-интерната; 
3 объекта допобразования.

Комфортный

Волонтёрский
68%= бюджета

ьтура

Физкультура и спорт

человек занимаются 
спортом23 000

20 международных наград

Пуровские спортсмены завоевали:

156 медалей всероссийского уровня

78 медалей межрегионального уровня

706 медалей регионального уровня

2 300 человек приняли участие в сдаче ГТО

«Проект «Формирование комфортной городской 
среды» пришёл во все, даже самые отдалённые посёл-
ки. На территории района благоустроили 17 обще-
ственных и 102 дворовые территории. В Тарко-Сале 
обустроили многофункциональную дорожку и пе-
шеходную зону с местами для отдыха, детскую спор-
тивно-игровую площадку. В Уренгое появились Цент- 
ральный парк, площадка для отдыха и пешеходная 
зона, спортивно-игровая площадка. В Пурпе - парк в 
районе храма. В Самбурге обустроили сквер молодо-
жёнов, три детские игровые площадки. В Ханымее - 
парк и площадь для культурно-массовых мероприя-
тий, две детские площадки. В Пуровске - сквер «Пер-
вопроходцам Ямала». В Харампуре и  Халясавэе по- 
явились новые спортивно-игровые площадки».

«О развитии добровольчества свидетельствуют: 
двукратное увеличение количества волонтёров и во-
лонтёрских объединений; организация 600 меропри-
ятий, в которых приняли участие порядка 800 добро-
вольцев, с общим охватом населения района более 
40 тысяч человек, успешная реализация 10 крупных 
добровольческих проектов, три из которых одержа-
ли победу на окружном и всероссийском конкурсах 
«Добровольцы - детям». Хочу отметить участие пу-
ровчан во Всероссийском конкурсе «Добровольцы 
России-2019»: из 13 ямальских проектов, вышедших 
в полуфинал, три проекта представлены авторами из 
Тарко-Сале, Уренгоя и Пурпе».

зарплата пенсия

С полным текстом доклада можно ознакомиться на сайте администрации Пуровского района puradm.ru. Разворот подготовил Руслан Абдуллин. Инфографика: Юлия Гайсина
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В практику жилищных споров суда 
входят разные категории, в том числе:

- о признании утратившим право 
пользования жилым помещением;

- о снятии с регистрационного учёта;
- о восстановлении в очереди участ-

ников программы по обеспечению со-
циальных выплат молодым семьям;

- о признании членом семьи;
- о признании не приобретшим право 

пользования жилым помещением;
- о признании права пользования жи-

лым помещением и понуждении к за-
ключению договора социального найма 
и иные.

В качестве примера дела как раз по-
следней упомянутой категории хочется 
привести  решение районного суда от 
1 апреля 2020 года. Гражданин  К. об-
ратился в суд с иском к администра-
ции МО п.Пурпе, указав, что ещё в 2002 
году решением профсоюзного комите-
та и администрацией работодателя ему 
было предоставлено жилое помещение 
в посёлке, а также было принято реше-
ние ходатайствовать перед администра-
цией п.Пурпе о выдаче ордера на это 
жилое помещение. Однако ордер ему не 
выдали и договор найма не заключили. 
29 ноября 2018 года решением Пуров-
ского районного суда было  признано 
право муниципальной собственности 
на спорное жилое помещение. Истец 
просил признать за ним право пользо-
вания спорным жилым помещением на 
условиях социального найма и обязать 
ответчика заключить с ним соответ-
ствующий договор. 

В отзыве на иск представитель от-
ветчика указал, что спорное жилое по-
мещение является муниципальной соб-
ственностью МО п.Пурпе, что оно было 
предоставлено как служебное, к кото-
рому при передаче в муниципальную 
собственность применяется правовой 
режим, установленный  к договорам со-
циального найма. Также истец не зна-
чится в списках граждан, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма, и не является участни-
ком жилищных программ. 

Автор: Мария ЛОМОВЦЕВА, Пуровский районный суд

Жилищные споры в суде
С начала года в Пуровском районном суде вынесено 
33 решения по спорам, вытекающим из жилищного 
законодательства. Из  них 26 разрешено с полным или 
частичным удовлетворением требований, 7 - с отказом в них.

При рассмотрении вышеизложенно-
го спора суд руководствовался поло-
жением о том, что поскольку правоот-
ношения по предоставлению  жилого 
помещения возникли до 1 марта 2005 
года, то к ним применяются положения 
Жилищного кодекса РСФСР. А статья 10 
этого кодекса предусматривала, что жи-
лые помещения предоставлялись граж-
данам в бессрочное пользование. 

тира правомерно предоставлена рабо-
тодателем своему работнику К. 

То, что сложившиеся с К. правоот-
ношения не были оформлены надле-
жащим образом, не может быть по-
ставлено в вину истцу, поскольку сво-
евременное оформление жилищных 
правоотношений является обязан-
ностью наймодателя и собственни-
ка жилищного фонда. В данном слу-
чае невыполнение этой обязанности и 
бездействие должностных лиц органа 
местного самоуправления, ненадлежа-
щим образом контролировавших рас-
пределение жилья, не может повлечь 
утраты права гражданина на жилище.

Несообщение администрацией пред-
приятия о принятом решении о предо-
ставлении К. жилого помещения в орган 
местного самоуправления с целью вы-
дачи ордера установленного образца не 
может служить препятствием для воз-
никновения у истца права пользования 
жилым помещением. 

Заочным решением районного суда 
исковые требования гражданина К. о 
признании права пользования жилым 
помещением на условиях социально-
го найма и возложении обязанности 
заключить такой договор, удовлет-
ворены.

КРИМИНАЛЬНОЕ СПИСАНИЕ ДЕНЕГ С КАРТЫ

ПРАВОПОРЯДОК

9 мая  в отделение полиции по 
посёлку Пурпе обратилась местная 
жительница с заявлением о краже 
денежных средств с банковской карты. 
Она рассказала, что ей поступил звонок 
от неизвестного злоумышленника, 
который, представившись сотрудником 
банка, убедил женщину под предлогом 
защиты денежных средств на счёте, 
сообщить данные её банковской карты 
и поступившие на телефон смс-пароли. 
Сообщив неизвестному всю требуемую 
информацию, женщина увидела, что с 
банковского счёта произошло списание  
74 602 рублей. 

По этому факту следственный отдел 
ОМВД России по Пуровскому району 
возбудил уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного п.«г» 
ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершённая с 
банковского счёта, а равно в отношении 
электронных денежных средств». 

Полиция в очередной раз напоми-
нает жителям о том, что если на ваш 
номер телефона поступают подобные 
звонки, то рекомендуем  прервать раз-
говор и перезвонить по номеру телефо-
на, указанному на оборотной стороне 
банковской карты.

Екатерина Орлова, ОМВД
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БЕЗДЕЙСТВИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ ОРГАНА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ 

КОНТРОЛИРОВАВШИХ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ, 

НЕ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ УТРАТЫ 

ПРАВА ГРАЖДАНИНА НА 

ЖИЛИЩЕ.

Следовательно, данное жилое поме-
щение предоставлено гражданину К. 
на условиях бессрочного (в настоящее 
время - социального) найма жилого по-
мещения. Оно находилось в ведении ра-
ботодателя, то есть фактически было 
ведомственным, следовательно, квар-
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Госавтоинспекция Пуровского района информирует 
жителей п.Пурпе о прекращении предоставления госу-
дарственных услуг по направлению регистрационно-эк-
заменационной деятельности, а именно: по регистрации 
транспортных средств, приёму экзаменов на право управ-
ления транспортными средствами и выдаче водитель-
ских удостоверений в подразделении госавтоинспекции 
в посёлке Пурпе.  

В настоящее время жителям п.Пурпе необходимо по-
лучать вышеуказанные государственные услуги в бли-
жайших подразделениях госавтоинспекции (г.Губкинский 
и г.Тарко-Сале), в том числе через отдел МФЦ по вопро-
сам, связанным с обменом водительских удостоверений.

ГРАФИК
приёма граждан и юридических лиц в РЭО ГИБДД 

ОМВД России по Пуровскому району с дислокацией 
в г.Тарко-Сале по вопросам регистрации 

транспортных средств и получения (обмена) 
водительских удостоверений

Дни Часы 
приёма

Форма 
реализации Место проведения

вторник 8.30 - 18.00

приём докумен-
тов по вопросам 
обмена и получе-
ния водительских 

удостоверений
и регистрация 

тс физических и 
юридических лиц

РЭО, к.9;
осмотр АМТС произ-
водится на площадке 
осмотра около здания 
ОГИБДД ОМВД России 
по Пуровскому району

среда 8.30 - 18.00

приём докумен-
тов по вопросам 
обмена и получе-
ния водительских 

удостоверений
и регистрация 

ТС физических и 
юридических лиц

РЭО, к.9;
осмотр АМТС произ-
водится на площадке 
осмотра около здания 
ОГИБДД ОМВД России 
по Пуровскому району

четверг 8.30 - 18.00

приём докумен-
тов на допуск к 

сдаче экзаменов 
приём теоретиче-

ского экзамена
приём практиче-
ского экзамена

РЭО, к.9: 

экзаменационный 
класс, к.10;

автодром

пятница 8.30 - 18.00

приём докумен-
тов по вопросам 
обмена и получе-
ния водительских 

удостоверений
и регистрация 

ТС физических и 
юридических лиц

РЭО, к.9;
осмотр АМТС произ-
водится на площадке 
осмотра около здания 
ОГИБДД ОМВД России 
по Пуровскому району

суббота

8.30 - 11.30
приём докумен-
тов на допуск к 

сдаче экзаменов
РЭО, к.9

11.30 - 16.30

приём теоретиче-
ского экзамена

приём практиче-
ского экзамена

экзаменационный 
класс, к.10

автодром

воскресенье, 
понедельник выходные дни

вторник, среда, четверг, пятница - обед с 12.30 до 14.00.

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦУ МАЛОМЕРНОГО СУДНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРАВАМИ  
В ТАРКОСАЛЕ ИЛИ ГУБКИНСКИЙ

БОЛЬШЕ ЧЕТЫРЁХ МИЛЛИОНОВ 
ЗА НЕДЕЛЮ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Несмотря на призывы 
правоохранительных органов 
и СМИ быть бдительными и не 
совершать операций по прось-
бам неизвестных, количество 
таких криминальных прояв-
лений с каждым днём растёт. 
По сообщению прокуратуры 
округа, только за прошедшую 
неделю зарегистрировано 
23 подобных преступления, 
ущерб от которых превысил 
четыре миллиона рублей.

Так, в Новом Уренгое у 
местного предпринимателя 
злоумышленники похити-
ли два миллиона рублей. 
Полицейские установили, что 
коммерсант по объявлению, 
размещённому в интернете, в 
апреле заключил договор по-
ставки медицинских масок, в 
рамках которого перечислил 
деньги. Получив их, мошен-
ники перестали выходить 
на связь и не исполнили 
обязательства. По требованию 
прокурора города возбужде-
но уголовное дело о мошен-
ничестве в особо крупном 
размере.

Окружное надзорное 
ведомство также предупреж-
дает граждан о новой волне 
мошенничеств, направленных 
на пользователей приложений 
для мобильного банкинга. 
В новой схеме используется 
программа для удалённого 
доступа, которую под разными 
предлогами потерпевших вы-
нуждают установить на смарт-
фоны и передать код доступа. 
Впоследствии мошенники 
подключаются к мобильному 
устройству удалённым спосо-
бом, без ведома владельца 
проводят операции по счёту. 
В текущем году на территории 
округа зарегистрировано уже 
27 таких преступлений.

Источник: ИА «Север-Пресс»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Владелец ма-
ломерного судна 
ОБЯЗАН:

а) проверять пе-
ред выходом в пла-
вание исправность 
судна, оснащён-
ность необходи-
мым оборудовани-
ем и спасательны-
ми средствами;

б) лично произ-
водить инструктаж 
пассажиров перед 
посадкой о прави-
лах поведения на 
судне при плава-
нии и случае ава-
рии, обеспечить их 
безопасность при 
посадке и на пери-
од пребывания на 
судне;

в) останавливать 
движение судна при 
сигнале об останов-
ке, поданном госин-
спектором по мало-
мерным судам или 
иным должностным 
лицом, имеющим на 
то право, и переда-
вать судовые и дру-
гие документы для 
проверки;

г) осуществлять 
плавание на удале-
нии от берега и при 

гидрометеоуслови-
ях, не превышающих 
установленные в су-
довом билете или 
«Техническом опи-
сании и инструкции 
по эксплуатации»;

д) в тёмное вре-
мя суток, на ходу и 
при стоянке на яко-
ре поднимать на 
судне белый круго-
вой огонь или иметь 
его наготове и пока-
зывать при прибли-
жении других судов;

е) быть внима-
тельным, находясь в 
зоне пляжей и дру-
гих местах массово-
го отдыха населения 
на водоёмах.

Управление ГО и ЧС
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ОПЕКАЮЩИЙ
Этот стиль предполагает максимум заботы о детях. Ро-

дители постоянно вмешиваются в жизнь и деятельность 
своих наследников, всячески стараются помочь, стремясь 
всё делать вместе или вместо них. Любовь здесь тесно 
соседствует со страхами и тревогами родителей о своём 
чаде. Поэтому, когда ребёнок обретает независимость или 
во время наступления возрастных кризисов, он в присущей 
детям манере начинает протестовать против столь навяз-
чивой заботы. 

ПОТАКАЮЩИЙ
Характеризуется не просто любовью, а слепым обожани-

ем со стороны родителей. Детям всё прощается, взрослые 
с готовностью бросаются выполнять любую прихоть. Уже к 
двум - трём годам малыши начинают распоряжаться взрос-
лыми, всячески ими манипулировать. И чем старше стано-
вится ребёнок, тем быстрее растут его запросы, а требова-

Подготовила Светлана ПАЙМЕНОВА по материалам 
отдела опеки и попечительства ДО администрации 
Пуровского района, с использованием сайта litmir.me

Что посеешь…Отношения между родителями и 
детьми во многом зависят от метода 
воспитания, выбранного взрослыми.  
Этот выбор предопределяют личный 
опыт родителей, их знакомство 
с теорией педагогики и просто 
собственное разумение. Что нужно 
знать родителям, чтобы не попасть в 
коварные ловушки, провоцирующие 
конфликты? Разбираемся на примерах 
различных стилей воспитания. Может 
быть, в каких-то из них вы узнаете себя? 

ния становятся всё жёстче. Когда наследники подрастают, 
то свои дерзкие выходки, асоциальные формы поведения 
они всячески маскируют и подают как невинные детские 
шалости. Так, десятилетняя кокетка вполне может закатить 
скандал по поводу того, что ей не купили новое платье к 
празднику.

ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Этот стиль воспитания основан на ограничении прояв-

лений родительской нежности и предоставлении ребёнку 
относительной свободы действий. Такой характер взаимо-
отношений очень ценят подростки, но в раннем возрасте 

Но по известным всем причинам 
ближайшие занятия и выступления 
перенесены на неопределённое время. 

Временные ограничения из-за пан-
демии внесли существенные коррек-
тивы в жизнь каждого из нас. Образ-
цовый хореографический ансамбль 
«Акварели» перешёл к «домашним» 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Текст и фото: Вероника СПИРИЧЕВА, представитель родительской 
общественности ансамбля «Акварели»

«Акварели» тренируются онлайн
Весной наш образцовый хореографический ансамбль 
«Акварели» должен был принять участие в ежегодном 
районном конкурсе юных дарований «Парад надежд» и 
выступить с отчётным концертом.

тренировкам на самоизоляции. Фор-
мат хоть и непривычный, но молодому 
поколению, которое с гаджетами на 
«ты», нравится.

Наши хореографы разработали 
курс онлайн-тренировок, чтобы тело 
оставалось в форме. Они эффективны, 
хотя немного короче.

Растяжка - неотъемлемая часть лю-
бой тренировки. Привычное дело для 
юных «акварелек» садиться на шпа-
гат не просто на пол, а положив ноги 
на стулья (так называемый провисной 

СЛЕПОЕ ОБОЖАНИЕ РЕБЁНКА СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ 

ПРИВОДИТ К ТОМУ, ЧТО УЖЕ К 2D3 ГОДАМ МАЛЫШИ 

НАЧИНАЮТ РАСПОРЯЖАТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ И 

ВСЯЧЕСКИ ИМИ МАНИПУЛИРОВАТЬ.
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он - источник многочисленных ребячьих обид. Когда мама 
и папа не являются на детский утренник, из-за занятости 
забывают выполнить просьбу ребёнка, это становится нача-
лом обвинений и упрёков, за которыми кроются душевные 
страдания. Дети способны даже на месть, стремясь хоть как-
то навредить невольным обидчикам-родителям. 

ПОПУСТИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Такое поведение опирается на доктрину развития дет-

ской самостоятельности. Родители рано объясняют детям, 
что они должны сами о себе заботиться (по причине боль-
шой занятости, нездоровья родителей или решения дру-
гих проблем). В этом случае довольно часто возникает со-
циальная и педагогическая запущенность. Поэтому, когда 
взрослых вызывают в школу, чтобы напомнить об их роди-
тельских обязанностях, это становится началом громких и 
продолжительных внутрисемейных разбирательств. Юных 
отпрысков упрекают в том, что они не думают о спокой-
ствии или престиже родителей и до невозможности рас-
пустились.

УСТРАНЯЮЩИЙСЯ
При таком стиле воспитания взрослые воспринимают ре-

бёнка как некую помеху. Родительские обязанности в этом 

Стиль семейного воспитания оказывает серьёзное вли-
яние на развитие детей и формирование их личности. 
От стиля воспитания зависит, будет ли ребёнок само-

стоятельным, уверенным, успешным, социально ответ-
ственным, коммуникабельным. Развитие психических 

процессов: памяти, внимания, мышления - также зависит 
от стиля воспитания. Чем больше родители дают ребёнку 
самостоятельности, тем лучше и быстрее он развивается. 

Источник: lifemotivation.ru

Кстати

шпагат). Иногда это действие сопро-
вождается слезами и даже криками 
от боли. Невольно позавидуешь силе 
воли ребят, которые, зная, что их ждёт 
на занятиях, старались не пропускать 
тренировки. Несмотря на то, что тре-
нер находился по ту сторону экрана, а 
занятия проходили в домашних усло-
виях, всем очень нравилось возвраще-
ние к тренировкам.

Занятия проходили в нескольких 
форматах - это видеоуроки в режиме 
онлайн и разучивание и закрепление в 
записи. Отчёт об отработанных новых 
движениях отправляли на электрон-
ную почту хореографам.

Даже в период школьных каникул 
расслабляться нельзя. Один суще-
ственный недостаток дистанционных 
занятий - тренер не может подойти к 

детям, поправить. Зато добавить мо-
тивации может с любого расстояния. 

Если ребёнок занимался несколько 
лет, он сумеет восстановиться даже 
после такого перерыва, но на это уй-
дёт время.

«Моя дочь не любит пропускать за-
нятия - танцы большая часть её жиз-
ни. Когда объявили карантин, она не 
могла найти себе места дома, пото-
му что привыкла к ежедневным тре-
нировкам и постоянным нагрузкам. 
Мы сначала пробовали заниматься 
сами, но потом наш тренер по худо-
жественной гимнастике Ирина Рома-
нюк предложила всем заниматься он-
лайн», - рассказывает Анна Михеева, 
мама девочки.

Когда зрители наблюдают за вы-
ступлением нашего коллектива, гиб-

кость и грациозность кажутся есте-
ственными. Но за этими красивыми 
и плавными движениями стоит тя-
жёлый ежедневный труд. Наши близ-
кие привыкли к детским жалобам на 
вялость и усталость, боли в спине и 
ногах. Конечно же, со временем жа-
лоб становится меньше. Ведь мы ра-
ботаем с раннего детства и делаем 
это изо дня в день. Порой приходит-
ся переносить сильную боль, и тут 
главное - не остановиться, не бро-
сить мечту.

На фоне смягчения ограничений 
многие девочки выходят на улицу, 
чтобы позаниматься на свежем воз-
духе. Ведь со временем режим самои-
золяции закончится, и тогда организм 
вряд ли скажет спасибо за недели рас-
слабления и бездействия. 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

случае редуцируются до удовлетворения элементарных 
физиологических потребностей детей в питании и одежде. 
В таких семьях часто наблюдается жестокое обращение с 
детьми. Взрослых раздражает само присутствие ребёнка, а 
тем более проявление воли, характера, интересов с его сто-
роны. Это, правда, не исключает периодического раскаяния: 
в такие моменты головы детей орошают родительские слё-
зы, разговоры по душам. Однако зачастую ребёнок не готов 
слушать доверительные беседы и принимать своеобразную 
любовь, что становится поводом для новых ссор. 

ДИРЕКТИВНЫЙ 
Выражается в постоянном предъявлении детям жёст-

ких требований, контроле за их поведением, использова-
нии систем наказаний за неподчинение. Дисциплинарные 
воздействия вызывают реакцию в виде детских капризов 
и протестов.  И родители, и ребёнок декларируют взаим-
ные требования друг к другу, но при этом неохотно идут на 
уступки и соглашения. 

P.S. Дети, осознанно или нет, всегда копируют поведе-
ние, действия, манеру общения родителей. И пре-

жде, чем требовать от своего ребёнка тех или иных качеств 
или поступков, проанализируйте, соответствуете ли вы сами 
своим требованиям. Если нет, то все методы воспитания, 
поучения и наказания детей окажутся непродуктивными. 
Начинайте воспитание с себя и помните, что дети - зеркало 
родителей.
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На платформе zoom со-
брались ученики 8-10 клас-
сов, учителя и библио-
текари школ, эксперты. 
Модератором диспута и ве-
дущими конференции высту-
пили работники библиотеки  
п.Уренгоя. Работа эксперт-
ной комиссии была органи-
зована на базе Централь-
ной районной библиотеки в 
г.Тарко-Сале. 

В этом году темой диспу-
та стало произведение Ми-
хаила Шолохова «Судьба 
человека». В течение трёх 
с половиной часов школь-
ники делились своими впе-
чатлениями, рассуждения-
ми, оценками героев, собы-
тий и взглядов автора. Они 
представили также рисунки 
не только по обсуждаемому 

рассказу, но и о жизненном 
пути самого писателя. 

Подводя результаты, ру-
ководитель экспертной ко-
миссии Наталья Пойма-
нова, председатель Фон-
да социальной защиты 

Читательская конференция 
школьников проводится 

в районе 15 лет и все эти 
годы её организатором 

является информацион-
но-методический центр 

развития образования 
Пуровского района. 

Онлайн-формат меропри-
ятий стал первым и очень 

удачным опытом.

КстатиСудьба человека и всего народа
Впервые в онлайн-формате состоялась районная читательская 
конференция школьников «Через года, через века», посвящённая 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней участвовали 
76 школьников из Тарко-Сале, Уренгоя, Пуровска, Пурпе, Ханымея, 
Самбурга, Харампура и Халясавэя.

Текст и фото: Мария ЕЛЕСИНА, Централизованная библиотечная система Пуровского района

И оценкой нашей работе ста-
ла активная дискуссия в чате 
конференции юных участ-
ников на тему патриотизма. 
Для меня наше мероприятие 
как глоток свежего воздуха в 
непрерывных и неоднознач-
ных потоках информации в 
это непростое время». 

Организаторы выражают 
искреннюю благодарность 
ООО «Ямал-Софт 2003» за 
техническую поддержку, 
благодаря чему трансляция 
онлайн прошла без сбоев и 
отключений. Все желающие 
могут ознакомиться с рисун-
ками участников, а также ви-
деозаписью работы конфе-
ренции на сайте МБУК «ЦБС 
Пуровского района» tslib.ru.

«НОВАТЭК-Ветеран» сказа-
ла: «Главный итог сегодняш-
ней встречи - осознание, что 
мы собрались здесь в первую 
очередь не как ценители и 
знатоки русской литературы, 
а как патриоты своей страны. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации Пуровского района (далее - департамент) информирует 
о возможности предоставления земельных участков в аренду для ин-
дивидуального жилищного строительства.

1. Кадастровый квартал земельного участка: 89:05:030301.
Ориентировочная площадь земельного участка: 638кв. метров.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, 

п.Пурпе, ул.Ненецкая.
Особые условия использования земельного участка: в границах 

образуемого земельного участка проходит охранная зона сетей элек-
троснабжения (ВЛ-10кВ (фидер «Ф-18»).

В целях жилищного строительства перед началом проведения 
строительных работ необходимо выполнить проект производства 
работ (далее - ППР) и согласовать его в филиале АО «РСК Ямала» в 
Пуровском районе. Проведение работ без согласования ППР не до-
пускается.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории можно ознакомиться на официальном интернет-сай-
те администрации Пуровского района puradm.ru и на официальном 
сайте Российской Федерации http://torgi.gov.ru.

2. Кадастровый номер земельного участка: 89:05:020112:198.
Площадь земельного участка: 618кв. метров.

Местоположение земельного участка, согласно сведениям из Еди-
ного государственного реестра недвижимости: ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, мкр.Окунёвый, участок №180. В соответствии 
с приказом департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района от 13.05.2020 №22-а 
«О присвоении адреса», земельному участку с кадастровым номером 
89:05:020112:198 присвоен адрес: Российская Федерация, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский муниципальный район, город-
ское поселение город Тарко-Сале, город Тарко-Сале, ул.Н. Быкова, 
земельный участок 5.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участ-
ков для указанных в настоящем извещении целей, в течение тридца-
ти дней соответственно со дня опубликования и размещения данного 
извещения могут подать заявления в департамент о намерении уча-
ствовать в аукционе.

Адрес и способ подачи заявлений: заявления принимаются в ра-
бочие дни (с 8.30 до 17.00) в электронном виде на адрес электронной 
почты dizo@pur.yanao.ru, с обязательным указанием адреса элек-
тронной почты заявителя. Также заявления и документы принима-
ются по вторникам с 8.30 до 12.30 по предварительной записи (тел. 
для записи: 8 (34997) 2-33-18) по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 114 .

Дата окончания (последний день) приёма заявлений: 22.06.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ
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Железное правило №4 

Начинается время отпусков, и из небольших городков наши дети 
попадают в многолюдный мир, где их подстерегает множество опас-
ностей. Возьмите себе за правило чаще фотографировать ребёнка, 
особенно перед выходом в места массового скопления людей, на-
пример торговый центр, вокзалы, метро и так далее. Специалисты 
отмечают: если дети теряются, родители часто от стресса не могут 
вспомнить даже во что те были одеты. 

ЛИКБЕЗ 
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
«ЧАЙНИКОВ»

ВОЗВРАТ В ПРЕДЫДУЩУЮ ПАПКУ

Если я работаю с 
папками, открываю 
одну, другую и так 
далее, а потом мне 
нужно быстро вер-
нуться в предыду-
щую, я никогда не 
ищу на панели стрелочку «влево». 
Для этого просто нажимаю клавишу 
«Вackspace», ту самую, которая сти-
рает ненужные буквы.

Ответ на фитнес 
для мозга из №20:

в воскресенье.

СОН КАК РУКОЙ СНИМЕТ

ФИТНЕС 
ДЛЯ МОЗГА

Разрежьте фигуру по 

двум прямым на четыре 

части и соберите из них 

квадрат.
Ответ - в следующем номере

УЗНАЕМ, ГДЕ ГРЯЗЬ

НОЖ ПРАЗДНИКУ НЕ ПОМЕХА

Чтобы быстро про-
снуться с утра, зажму-
рь глаза со всей силы 
секунд на 20, а потом 
открывай. После этого 
спать уже не захочется. 

Когда моете окна, 

протирайте их верти-

кально внутри и гори-

зонтально снаружи. 

Если после окончания 

работы вы увидите по-

лосы, то будете знать, с 

какой они стороны. 

Как же обидно, когда во время разрезания празд-

ничного торта нож нещадно ломает красивые укра-

шения. Поможет в этом случае обыкновенная зуб-

ная нить. Конечно, этот совет пригодится, только 

если торт изготовлен из мягких коржей.

РОВНО ПОРЦИЯ
Если вы рачительная хозяйка и не 

хотите на обед готовить гарнира боль-
ше, чем съедают члены вашей семьи, то 
запомните, что горлышко пластиковой 
бутылки отмеряет точную порцию спа-
гетти на одного человека - ни больше, 
ни меньше! 

НЕ УБЕЖИТ

Дабы избежать ситу-

ации, когда молоко или 

каша решили внезапно 

закипеть, сбегая на печку, 

достаточно положить поперёк кастрюли де-

ревянную лопатку или ложку. 

22 мая 2020 года | № 21 (3836)

СКОТЧ ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ

Чтобы повесить 
любой предмет с го-
товыми отверстия-
ми для креплений на 
стену, нужно сделать 
правильную разметку. 
Проще всего сначала наклеить на него маляр-
ный скотч и отметить отверстия. Потом клей-
кую полоску необходимо поместить туда, где 
вы хотите повесить предмет, и просверлить от-
верстия в намеченных точках.

ор
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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
ЗНАКОМСТВА 

Систему интервального 
(периодического) голодания 
когда-то я изучала долго и 
тщательно, штудируя всевоз-
можные статьи, исследова-
ния и форумы таких же, как и 
я, вечно худеющих. И, к сло-
ву, подавляющее большин-
ство отзывов об этой мето-
дике было не просто положи-
тельным, а даже хвалебным. 
А как грела душу фраза, что 
это вовсе не диета, а «метод 
похудения и восстановления 
здоровья». И это не пустые 
слова, ведь разработчик си-
стемы японский профессор 
Ёсинори Осуми за проведён-
ную работу даже получил 
Нобелевскую премию! 

Но почему-то тогда моя 
«дружба» с интервальным 
голоданием закончилось на 
стадии знакомства. Сейчас, 
после длительного сидения 
дома и когда лето уже «на 
носу», думаю, самое время 
проверить систему на себе! 

ИЗУЧАЕМ МЕТОДИКУ
Для начала вкратце рас-

скажу, что это такое. Суть 
системы заключается в пе-
риодическом отказе от при-
ёма пищи. Например, нуж-
но воздерживаться от еды 

6, 8, 16 или 20 часов. Есть в 
этой методике приятный  
«бонус» - в «голодные интер-
валы» можно пить воду, чай 
и кофе без сахара. 

Самые распространён-
ные схемы питания: 16/8 
(где можно есть в течение 
восьми часов, ещё 16 часов - 
отдыхаешь от еды), 14/10 
(менее эффективная) и 20/4 
(наиболее сложная).

Приведу малую часть 
всех достоинств диеты (на 
самом деле этот список 
огромен): 

организм избавляется 
от старых клеток. В период 
голодания обостряется вы-
работка гормона роста, что 
даёт мощный толчок к об-
новлению клеток, в послед-
ствии лучше растут волосы, 
улучшается состояние кожи, 
ногтей;

нормализуется уровень 
сахара и инсулина в крови. 
Уменьшается количество 
«плохого» холестерина. За-
тормаживаются процессы 
старения. Учёные утвержда-
ют, что «интервальное голо-
дание» способствует долго-
летию; 

возникает чувство лёг-
кости в организме, повыша-
ется внимательность, норма-
лизуется сон;

постепенно уходит вис-
церальный жир, который от-
кладывается на внутренних 
стенках сосудов, органов. 

! Но, как и у любой диеты, 
у этой системы есть про-

тивопоказания. Перед при-
менением обязательно про-
консультируйтесь с врачом. 

ПОДГОТОВКА 
И ПЕРВЫЕ СОМНЕНИЯ 

Итак, выбрала для себя 
самую приемлемую и одну 
из самых эффективных схем 
«16 на 8». В принципе, нет ни-
чего проще: поужинала до 
18.00, а в 10.00 утра следую-
щего дня уже можно завтра-
кать. 

Поздний завтрак меня не 
испугал: по утрам, как пра-
вило, аппетита у меня нет 
вовсе. А вот ранний ужин 
без вечерних перекусов  на-
сторожил потому, что «ноч-
ной дожор» - моя основная 
проблема, и как я с ней буду 
справляться, не знала. 

Перед началом экспери-
мента произвела контроль-
ные замеры и взвесилась 
(что получила, не скажу, 
пусть это останется моей 
маленькой тайной). 

ДЕНЬ 1. ТЯЖЁЛЫЙ
В первый день поужинала 

в шестом часу вечера, ста-
ралась есть как можно плот-
нее, отдавая предпочтение 
белкам (они сытнее). Вече-
ром, чтобы не думать о еде, 
решила загрузить себя ра-
ботой: убралась в кварти-
ре, перекопала огород (не 
просто так, скоро картошку 

сажать), покаталась с подру-
гой на велосипеде. Вот как 
раз после велопрогулки, на 
ночь глядя ощутила при-
ступы жуткого голода (похо-
же, перестаралась с физна-
грузкой на свежем воздухе), 
но не сдалась. Пила воду, ка-
жется, литрами, чтобы хоть 
как-то притупить чувство 
голода, но помогало мало. 
Не спасал и чай. Зато изо-
брела пару личных лайфха-
ков - когда одолевает голод, 
а есть нельзя, нужно мини-
мизировать передвижения 
по кухне и мимо неё и даже 
запрещать себе смотреть в 
сторону холодильника, ина-
че можно не сдержаться. 

Подумывала повесить 
на холодильник свои фото, 
сделанные не в лучший пе-

риод жизни и фото с желае-
мой фигурой, а также всякие 
призывающие к похудению 
лозунги, но быстро вспомни-
ла, что всё это мы уже про-
ходили - не помогает. 

Соцсети, где я пыталась 

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА, фото: Любовь МАКСИМОВА

Периодически голодная
Читала публикацию коллеги Оксаны 
Алфёровой «Долой «изолированные» 
килограммы!» (кстати, с большим 
удовольствием) и наткнулась на до боли 
знакомый термин. Тогда меня как водой 
холодной окатило, ну, конечно, вот же она - 
«волшебная пилюля».

ЧАСТЬ 1

Нелюбимая ранее овсяная 
каша оказалась прекрасным 
завтраком
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скоротать время, чтобы от-
влечься, только раззадорили 
ещё больше - в новостных 
лентах то и дело попадались 
фото вкусняшек. Поэтому 
смартфон довольно быстро 
отложила в сторону, причис-
лив его к вражеским рядам 
искусителей.  

Взялась за книгу, обыч-
ный детектив, и здесь пре-
терпела разочарование - как 
только главная героиня на-
чала есть, а автор красоч-
но описывать это действие, 
мой желудок предательски 
заурчал, а голодные спазмы 
лишь усилились. 

В отчаянии снова схва-
тилась за смартфон, зака-
чала какие-то совершенно 
глупые игрушки и играла в 
них до поздней ночи. Вро-
де помогло. Но не могу же я 
играть в них вечно?!

НОЧЬ 1. КОШМАРНАЯ 
Первая ночь стала моим 

кошмаром наяву. От голо-
да не могла заснуть до утра. 
Желудок настойчиво требо-
вал еды, в голове вился це-
лый рой мыслей о ней, а сна 
не было ни в одном глазу. 
Пошла на принцип: «Я, что, 
настолько зависима от еды? 
Нетушки! Справлюсь! Дойду 
до победного конца!»

В ту ночь и вправду спра-
вилась, но пришлось выпить 
снотворное (время близи-
лось к началу нового дня, а 
с утра всё-таки на работу).  

ДЕНЬ 2. 
ПОЧТИ ОБЫЧНЫЙ 

Проснулась едва живая: 
невыспавшаяся, да ещё 
снотворное давало о себе 
знать. Чувство голода при-
сутствовало, но было почти 
незаметным и не доставляло 
дискомфорта. Сварила креп-
кий кофе, после чего аппе-
тит пропал окончательно. 

За работой не заметила, 
как наступило 10.00. Есть не 
хотелось совершенно, но я 
помнила о важности завтра-
ка и заставила себя съесть 
шоколадку с орехами. Кста-
ти, для чистоты экспери-
мента решила не ограничи-
ваться в еде, калориях и т.д., 
чтобы понять, возможно ли 

похудеть на одном только 
интервальном голодании. 

В обед, который у меня 
также сдвинулся до 13.30 
(вместо привычных 12.40), 
тоже не особо заморачива-
лась с «правильным пита-
нием». В ход пошёл верми-
шелевый супчик с чёрным 
хлебом и салом. К моему 
большому удивлению до-
есть свою стандартную пор-
цию не смогла, не лезло и 
всё тут, оставила несъеден-
ным почти половину содер-
жимого тарелки.  

Среди дня перекусила 
овсяным печеньем и доль-
кой шоколада. И вновь уже 
после двух печенек поняла, 
что наелась и больше в меня 
точно не влезет. Перекус, ко-
нечно, не поспособствовал 
моему похудению, но ведь 
система обещает прекрас-
ные результаты без всяких 
ограничений в питании. 

К вечеру проскочила 
мысль: может, и ужинать 
стоит чуть позже, вдруг по 
ночам не будет такого силь-
ного голода? Но этот вари-

ант отмела сразу - помнит-
ся, на одном из форумов 
девушка рассказывала, как 
пробовала соблюдать систе-
му 16/8 в разное время су-
ток. Так вот, когда она позд-
но ужинала, вес уходил тя-
жело и понемногу. А после 
смещения последнего при-
ёма пищи на 18.00 процесс 
заметно ускорился. 

Что ж, решила оставить 
всё как есть, авось скоро 
привыкну к такому распо-
рядку. 

НОЧЬ 2. 
ПОЧТИ КОШМАРНАЯ 

Вечером, немного пере-
кусив, отправилась на дли-
тельную велопрогулку. Вер-
нулась домой со зверским 
голодом. Поняла «откуда 
руки растут» и решила на 
время ограничить поездки 
на велосипеде. Ночка вновь 

выдалась не из лёгких, что-
бы хоть как-то отвлечься от 
настойчивого желания сме-
сти всё, что есть в холодиль-
нике, зажгла аромалампу с 
маслом лаванды (по сло-
вам экспертов, ароматера-
пия не только расслабляет, 
но и прекрасно притупля-
ет голод). Однако вопреки 
этому утверждению, запа-
ха лаванды не чувствовала 

совершенно, зато повсю-
ду мерещилось, что пахнет 
копчённой курицей, которой 
в моём доме и в помине не 
было. 

И вновь не думалось ни 
о чём, кроме еды. Не мог-
ла заснуть сама и урчанием 
желудка, наверное, не дава-
ла спать соседям. Зато при-
думала ещё один лайфхак: 
если не можешь не думать о 
еде, нужно думать о невкус-
ной еде. Так, в один момент 
я себе сказала: «Если так хо-
чешь есть, иди, поешь тво-
рог». А его я терпеть не могу. 
Чувство голода сразу приту-
пилось. Ухватившись за та-
кое везение, начала пред-
ставлять себе продукты, к 
которым пламенной любо-
вью никогда не пылала. По-
могло, заснула. 

ДЕНЬ 3. ХОРОШИЙ
На третий день я просну-

лась с такой приятной лёг-
костью в желудке, что по-
няла: вопреки всем своим 
обещаниям (для чистоты 

эксперимента не ограничи-
вать в питании, калориях и 
т.д.) есть тяжёлую жирную 
пищу я не хочу и не буду. На 
завтрак приготовила себе 
овсяную кашу, которую от-
родясь не особо жаловала, 
и была счастлива. 

Обедала также через «не 
хочу», поковыряла отвар-
ную куриную грудку, доба-
вила овощи и ела только для 
того, чтобы организму было 
из чего черпать энергию. 
Вечером ничего не измени-
лось, аппетита не было, по-
ела немного отварных кури-
ных сердечек «чтобы было». 

НОЧЬ 3. НЕПЛОХАЯ 
Вечером велопрогулки 

заменила ремонтными ра-
ботами по дому и, вуа-ля, 
как и ожидала, к ночи ди-
кий аппетит не разгорелся, 
было только лёгкое чувство 
голода. Заснула без проблем 
и счастливая, понимая, что я 
на верном пути. 

ДЕНЬ 4. 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ 

Четвёртый день стал 
для меня знаменательным. 
Я поняла, что совершенно 
не хочу мучного, сладкого, 
жирного и т.д. С утра - каша, 
в обед рыба на пару с ово-
щами, вечером тушёный на 
воде кальмар. Желудок ни-
чего более не просил, чув-
ство лёгкости не отпускало, 
настроение было прекрас-
ное. 

Смущало одно «но»: после 
четырёх дней эксперимен-
та ничто не намекало даже 
на малейшее похудение, а 
при взгляде в зеркало, мне 
казалось, что стала только 
«шире». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ…

Что будет через месяц, 
получится ли практиковать 
интервальное голодание на 
постоянной основе, при-
выкну ли питаться по этой 
системе, похудею или нет, 
почувствую ли «оздоровле-
ние», пока не знаю. Но обя-
зательно обо всём этом на-
пишу на страничках «Север-
ного луча». До встречи! 

ДЛЯ ЧИСТОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА РЕШИЛА НЕ 

ОГРАНИЧИВАТЬСЯ В ЕДЕ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, 

ВОЗМОЖНО ЛИ ПОХУДЕТЬ НА ОДНОМ ТОЛЬКО 

ИНТЕРВАЛЬНОМ ГОЛОДАНИИ.

Сама того не желая, 
я перешла на правильное 
питание
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ
По территории Пуровского района про-

ходят магистральные газопроводы Урен-
гой - Челябинск, Комсомольское - Сур-
гут - Челябинск, обслуживаемые Пур-
пейским линейным производственным 
управлением магистральных газопро-
водов ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
ПАО «Газпром». Трассы газопроводов на 
местности обозначены указателями, кило-
метровыми и опознавательными знаками, 
кроме того ориентиром служит воздуш-
ная ЛЭП 10кВ, расположенная вдоль га-
зопровода.

Для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможности 
повреждения газопроводов и их объек-
тов установлена охранная зона, размеры 
которой регламентируются Правилами 
охраны магистральных газопроводов от 
8.09.2017г. и это есть территория, ограни-
ченная условными плоскостями, прохо-
дящими на расстоянии 25 метров от осей 
крайних ниток магистрального газопро-
вода, вдоль подводных переходов маги-
стральных газопроводов через водные 
преграды - в виде части водного объек-
та от поверхности до дна, ограниченной 
условными параллельными плоскостями, 
отстоящими от оси магистрального газо-
провода на 100 метров с каждой стороны. 

Организациям, производящим работы 
в зоне прохождения магистральных газо-
проводов, необходимо производить при-
вязку строящихся объектов к газопроводу 
через землеустроительный отдел районной 
администрации с последующим согласо-
ванием в филиале эксплуатирующей ор-
ганизации ООО «Газпром трансгаз Сургут».

В охранных зонах газопроводов  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- перемещать, засыпать, повреждать 
и разрушать контрольно-измерительные 
и контрольно-диагностические пункты, 
предупредительные надписи, опознава-
тельные и сигнальные знаки местонахож-
дения магистральных газопроводов;

- открывать двери и люки необслужи-
ваемых усилительных пунктов на кабель-
ных линиях связи, калитки ограждений 
узлов линейной арматуры, двери устано-
вок электрохимической защиты, люки ли-
нейных и смотровых колодцев, открывать 
и закрывать краны, задвижки, отключать 
и включать средства связи, энергоснаб-
жения, устройства телемеханики маги-
стральных газопроводов;

- устраивать свалки, осуществлять 
сброс и слив едких и коррозионно-агрес-
сивных веществ и горюче-смазочных ма-
териалов;

- складировать любые материалы, в 
том числе горюче-смазочные, или разме-
щать хранилища любых материалов;

- повреждать берегозащитные, водо-
выпускные сооружения, земляные и иные 
сооружения (устройства), предохраняю-
щие магистральный газопровод от раз-
рушения;

- осуществлять постановку судов и 
плавучих объектов на якорь, рыболовство 
придонными орудиями добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, плава-
ние с вытравленной якорь-цепью;

- проводить дноуглубительные и дру-
гие работы, связанные с изменением дна 
и берегов водных объектов, за исключе-

нием работ, необходимых для техническо-
го обслуживания объекта магистрального 
газопровода;

- проводить работы с использова-
нием ударно-импульсных устройств и 
вспомогательных механизмов, сбрасы-
вать грузы;

- осуществлять рекреационную дея-
тельность, разводить костры и размещать 
источники огня;

- огораживать и перегораживать ох-
ранные зоны;

- размещать какие-либо здания, стро-
ения, сооружения, не относящиеся к объ-
ектам;

- осуществлять несанкционированное 
подключение (присоединение) к маги-
стральному газопроводу.

Лица, виновные в повреждении или 
разрушении магистральных газопрово-
дов, а также технически связанных с ними 
объектов, сооружений, средств связи, ав-
томатики, сигнализации, привлекаются 
к административной и уголовной ответ-
ственности.

В случае выявления фактов преступ-
ных посягательств на объекты маги-
стрального газопровода, повреждений 
газопровода или утечки газа, просим 
немедленно сообщить в ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» по адресу:

- ЯНАО, Пуровский район, пос.Сывдар-
ма, Ягенетская промплощадка Пурпей-
ского ЛПУМГ. Телефоны: 8 (34997) 32-214, 
32-221;

- ЯНАО, Пуровский район, пос.Пурпе-1, 
Пурпейское ЛПУМГ. Телефоны: 8 (34936) 
37-214, 37-221.

Департамент по делам коренных малочисленных народов 
Севера ЯНАО уведомляет о начале и сроках приёма заявок 
для участия в конкурсе на присуждение грантов в сфере сохра-
нения исконной среды обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- присуждение грантов индивидуально работающим ма-

стерам из числа коренных малочисленных народов Севера, 
занимающимся художественными промыслами и народными 
ремёслами коренных малочисленных народов Севера. Размер 
гранта на одного получателя составляет 200 (двести) тысяч рублей 
(включая сумму налога на доходы физических лиц, предусмотрен-
ных действующим законодательством). В текущем году в данной 
номинации предусмотрено не более 4 (четырёх) грантов;

- присуждение грантов малым формам хозяйствования ко-
ренных малочисленных народов Севера, занимающимся ви-
дами традиционной хозяйственной деятельности. Размер гран-
та на одного получателя составляет 700 (семьсот) тысяч рублей. 
В текущем году в данной номинации предусмотрено не более  
5 (пяти) грантов.

Приём заявок для участия в конкурсе на сайте департамента 
http://dkmns.yanao.ru - с 12 мая по 11 июня 2020 года вклю-
чительно.

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознакомить-
ся на сайте департамента по делам коренных малочисленных на-
родов Севера ЯНАО http://dkmns.yanao.ru.

Заявки принимаются по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, г.Салехард, ул.Гаврюшина, д.17. 

Справки по телефонам: 8 (34922) 4-00-51; 4-00-71.

КОНКУРС НА ПРИСУЖДЕНИЕ ГРАНТОВ 
в сфере сохранения исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020 году

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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Мария ШРЕЙДЕР по материалам mediasole.ru, zen.yandex.ru
Иллюстрации: caricature.ru, myshared.ru, infourok.ru

Несите слово убеждённо!
24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. Этот 
праздник совпадает с днём святых Кирилла и Мефодия, потому 
его можно назвать государственно-церковным. Поздравления 
принимают все, кто связан с книгопечатанием, изучением или 
преподаванием русского языка, написанием книг или стихов, ну и, 
конечно же, редакторы, писатели и журналисты.

1. В кириллице было 49 букв. По-
степенно их число уменьшилось 

до 32, а потом вновь чуть подросло за 
счёт «ё». 

2. Чаще всего в русском языке упо-
требляется буква «о». Она стар-

ше всего алфавита на 2 000 лет. Самая 
редкая буква в русской письменности - 
твёрдый знак.

3. Буква «й» занимает довольно вы-
сокое 23-е место из 33 по частоте 

употребления, но при этом с неё начи-
наются всего 74 слова.

4. Буква «ф» встречается исключи-
тельно в словах иностранного 

происхождения.

5. Букву «ё» придумали ещё в 1783 
году, но окончательно включили в 

алфавит лишь через полтора века. Фа-
милия героя «Анны Карениной» была 
«Лёвин». В Левина его переименовали 
типографские рабочие.

6. Пётр I, реформируя правописание, 
убрал из алфавита буквы «кси», 

«омега» и «пси».

7. Твёрдый знак и сейчас не самая 
простая в употреблении буква, а 

до реформы 1918 года её предшествен-
ница, именовавшаяся «ер», была крае- 
угольным камнем грамотности. Её нуж-
но было ставить по особым правилам 
на конце слов (но не всех), заканчива-
ющихся на согласную. Практически на 
любой книжной странице было более 
50 «еров». Все «еры», выписанные из 
«Войны и мира», заняли бы 70 страниц.

8. За исключением считанных еди-
ниц, все слова, начинающиеся с «а», 

заимствованные. Например, «алфавит». 
Но слово «азбука» - исконно русское.

Интересные факты 
об алфавите

С 1986 года центрами празднова-
ния Дня славянской письменности 

и культуры становились разные 
города бывших союзных рес- 

публик - Белоруссии, Украины, а 
также города России. С 2009 года 

звание столицы праздника навсег-
да укрепили за Москвой.

Кстати

СЛОВО, ПРИШЕДШЕЕ ОТ ГРЕКОВКирилл и Мефодий - братья. Они роди-лись в благочестивой семье в греческих Салониках. Мефодий - старший, выбрал военный род деятельности, но спустя  10 лет службы стал монахом. А младший Кирилл много изучал науку, принял сан иерея и по окончании учёбы трудился в Константинополе. Впоследствии он уехал к старшему брату в храм на горе Малый Олимп, что сейчас располагается на территории современной Турции. Именно там зародилась мысль о создании сла-вянской азбуки, чтобы распространять христианство по территориям, на которых проживали славянские народы.

В 863 году Кирилл сотворил первую азбуку, перевел с греческого на бол-гарский язык священные книги, среди которых были Евангелие и Псалтырь. В этом ему помогал Мефодий. Благодаря двум просветителям славянские народы получили свою письменность.

ТАЙНОЕ ПОСЛАНИЕ

По одной из версий, при-

вычный набор букв русской 

азбуки на самом деле не что 

иное, как «послание к сла-

вянам». У каждой из букв 

кириллицы есть своё назва-

ние, и если прочесть эти на-

звания в порядке алфавита, 

получится:

«Азъ буки веди. Глаголъ 

добро есте. Живите зело, 

земля, и, иже како люди, 

мыслите нашъ онъ покои. 

Рцы слово твердо - укъ 

фърътъ херъ. Цы, черве, 

шта ъра юсъ яти».

Один из вариантов пе-

ревода этого текста таков:  

«Я знаю буквы: письмо - это 

достояние. Трудитесь усерд-

но, земляне, как подобает 

разумным людям - постигай-

те мироздание! Несите сло-

во убеждённо: знание - дар 

Божий! Дерзайте, вникайте, 

чтобы сущего свет постичь!» 

А группа российских учё- 

ных - Г.С. Гриневич, Л.И. Сот-

никова, А.Д. Плешанов и др. - 

и вовсе доказали, что в на-

шей азбуке в зашифрован-

ном виде содержатся знания 

о законах мироздания.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Поляковой Еленой Георгиев-
ной, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 5373, адрес: ЯНАО, 
г.Губкинский, мкр.14, д.41 кв.8, e-mail: peg51070@yandex.ru, 
т.89224676849, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым №89:05:030301:526, 
расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п.Пурпе, 
ул.Есенина, пятно 5.

Заказчиком кадастровых работ является: Магомедов И.Ю. 
адрес: 368560, Респ.Дагестан, Каякенский р-н, с.Новокаякент, 
ул.Цымбалюка, д.20. тел.: 8 (982) 4011413.

Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границ земель-
ных участков:

89:05:030301:525 ЯНАО, Пуровский р-н, п.Пурпе, ул.Есени-
на, пятно 4.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 25.06.2020 в 14.00 по адресу: ЯНАО, г.Губкинский, 
мкр.9, д.35, офис ИП Полякова Е.Г.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: ЯНАО г.Губкинский, мкр.9, д.35, офис 
ИП Полякова Е.Г.

Требования о проведении согласования на местности при-
нимаются с 25.05.2020 по 25.06.2020. Обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
25.05.2020 по 25.06.2020 по адресу: ЯНАО, г.Губкинский, мкр.9, 
дом 35, офис ИП Полякова Е.Г.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВА 
НА ОСНОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Межмуниципальный отдел по Пуровскому и Красносель-
купскому районам напоминает, что у каждого гражданина 
есть право предоставлять в Росреестр документы на реги-
страцию права собственности в электронном виде. Порядок 
государственной регистрации прав на объекты недвижи-
мого имущества регламентирован Федеральным законом 
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» (далее - Закон о регистрации).

Порядок предусматривает представление в орган реги-
страции прав заявления о государственном кадастровом 
учете и (или) государственной регистрации прав и прилага-
емых к нему документов в  форме электронных документов 
или электронных образов документов, подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети интернет, по-
средством единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг или официального сайта Росреестра с использо-
ванием единой системы идентификации и аутентификации.

По результатам государственной регистрации права на 
основании электронных документов заявителю направля-
ется выписка из Единого государственного реестра прав в 
электронном виде.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

СООБЩЕНИЕ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

Постановлением губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 11 мая 2020 года № 83-ПГ «О внесении изменения в поста-
новление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 
марта 2020 года №29-ПГ» на территории ЯНАО сохраняется режим 
повышенной готовности до 31 мая 2020 года.

Кроме того, с 12 мая на территории Ямала возобновляется ра-
бота организаций, деятельность которых непосредственно связана 
с потребителями:

- сферы услуг;
- торговли непродовольственными товарами.
 В этот период  работодатели должны соблюдать следующие 

условия:
- режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжёлого 

заболевания (лиц старше 65, лиц с хроническими заболеваниями, в 
первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бо-
лезнями органов дыхания, диабетом) и принятие дополнительных 
мер при вынужденном выходе из дома;

- сохранение работы в удалённом доступе, если это не нарушает 
функционирование учреждения/предприятия, или введение, где 
возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной 
работе контингента из групп риска;

- соблюдение масочного режима всеми работающими на 
предприятиях и в организациях любой организационно-пра-
вовой формы;

- соблюдение дезинфекционного режима;
- соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метра).

Управление экономики администрации Пуровского района

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УПРОСТИЛ 
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ 
В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ
В связи с действующими ограничениями из-за 

сложившейся эпидемиологической обстановки Пенсионный 
фонд России упростил назначение ряда пенсий и пособий и в 
проактивном режиме продлевает выплаты без участия граждан.

Назначение повышенной пенсии северянам
Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, уста-

навливается повышенная фиксированная выплата к страховой 
пенсии. Её размер зависит от района проживания и при назна-
чении пенсии определяется по документам о регистрации. Фак-
тическое место жительства при этом подтверждается личным 
заявлением пенсионера, которое необходимо раз в год пред-
ставлять в Пенсионный фонд для продления права на выплату.

До июля это заявление больше не нужно подавать в терри-
ториальный орган ПФР, поскольку сведения о месте жительства 
будут уточняться самими специалистами фонда в рамках межве-
домственного взаимодействия с Министерством внутренних дел, 
по данным от работодателей либо по телефону при общении с 
самим пенсионером.

Продолжение читайте в следующем номере
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ 
И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!

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

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

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

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

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

В охранной зоне газопровода и газопро-
вода-отвода (ГРС и КС) без согласования 
и письменного разрешения с Губкинским 
ЛПУМГ запрещается:

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

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

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

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

- разрушать берегоукрепительные соору-
жения и водопропускные устройства;

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

- возводить любые постройки и соору-
жения;

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

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

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

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

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

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

В ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» создан КОЛЛ-ЦЕНТР 
с целью информирования вахто-
вых работников, членов их семей 
и подрядных организаций о теку-
щей ситуации и планах действий 
по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности на 
производственных объектах Общества, включая обсервацию, вывоз 
персонала в случае выявления очагов СОVID-19.

Телефоны горячей линии: 8 (34997) 45-128 и 8 (912) 428-08-08 
(производственно-диспетчерская служба).

На правах рекламы

На официальном сайте муниципального образования Пуров-
ский район (http://puradm.ru) в разделе «Деятельность / Транспорт, 
связь, и жилищно-коммунальное хозяйство / Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство / Адресная программа капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах», размещено сообщение о 
проведении комиссионного отбора подрядных организаций на 
право заключения договора на оказание услуг по строительному 
контролю за выполнением работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, расположенного на территории 
г.Тарко-Сале, ул.50 лет Ямалу, д.3 (1 лот - 1 многоквартирный дом).

В связи с проведением актуа-
лизации схемы теплоснабжения 
муниципального образования посёлок Урен-
гой на 2020-2030гг. на официальном сай-
те муниципального образования посёлок 
Уренгой http://www.mo-urengoy.ru в разде-
ле «Администрация посёлка», вкладка «Под-
ведомственные учреждения-МКУ «Управ-
ление городского хозяйства»-ЖКХ-Схемы 
теплоснабжения», размещён проект актуа-
лизированной схемы теплоснабжения муни-
ципального образования посёлок Уренгой 
на 2020-2030гг. 

Замечания и предложения от теплоснаб-
жающей организации и иных лиц по актуа-
лизации схемы теплоснабжения принима-
ются по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский 
район, пгт.Уренгой, 3мкр. д.21«А», каб. №131, 
е-mail: gkh.otd@mo-urengoy.ru, тел.: 8 (34934) 
9-30-14 (доб.26), в срок до 14.06.2020г.

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

Телефон доверия по фактам коррупционной на-
правленности в администрации Пуровского райо-
на: 8 (34997) 2-68-03.

ОСТАНОВИ КОРРУПЦИЮ!

Детские пособия по-новому
Выплаты семьям с детьми в 2020 году претерпели изменения в 

сторону увеличения пособия и условий обращения. Теперь доста-
точно, чтобы один из родителей (усыновителей, опекунов, попечи-
телей) постоянно проживал на территории автономного округа, на 
каждого рождённого, усыновлённого, принятого под опеку (попе-
чительство), совместно постоянно проживающего с ним ребёнка.

Доход ниже прожиточного минимума, размер которого в 2020 
году составляет 16926 руб., среднедушевой доход семьи рассчиты-
вается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 
12 календарных месяцев, предшествующих шести календарным 
месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении пособия на 
ребёнка, ежемесячной денежной выплаты. При этом нужно предо-
ставить сведения о независящих от родителей причинах, по кото-
рым размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения.

Пособие на ребёнка (0 - 3 года и 8 - 16 (18) лет) назначается с 
даты рождения ребёнка, если обращение за назначением пособия 
на ребёнка последовало не позднее шести месяцев с даты рожде-
ния ребёнка. 

Если обращение за назначением пособия на ребёнка последова-
ло по истечении шести месяцев с даты рождения ребёнка, пособие 
назначается со дня обращения за его назначением.

Ежемесячная выплата детям от 3 до 7 лет включительно назна-
чается со дня достижения ребёнком возраста трёх лет, если обра-
щение за назначением ежемесячной выплаты последовало не позд-
нее шести месяцев с даты достижения ребёнком возраста трёх лет.

Если обращение за назначением ежемесячной выплаты после-
довало по истечении шести месяцев с даты достижения ребёнком 
возраста трёх лет, ежемесячная выплата назначается со дня обра-
щения за её назначением.

Размер пособия и ежемесячной денежной выплаты на детей 
в 2020 году составляет:

пособие на ребёнка в возрасте до 3 лет 1557,00
в возрасте 8 - 16 (18) лет 1038,00

пособие на ребёнка, родители которого 
уклоняются от уплаты алиментов либо в 
других случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, 
когда взыскание алиментов невозможно

в возрасте до 3 лет 2076,00

в возрасте 8 - 16 (18) лет 1557,00

пособие одинокой матери в возрасте до 3 лет 3114,00
в возрасте 8 - 16 (18) лет 2076,00

ежемесячная денежная выплата в возрасте 3 - 7 лет 
включительно 8350,00

Обратиться граждане могут через портал www.gosuslugi.ru или 
направить документы через почту России.

После обращения на портал передать документы через:
- электронную почту управления социальной политики www.usp@

pur.yanao.ru;
- специальный почтовый ящик, установленный в управлении по 

адресу: г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, д.21.
В период режима повышенной готовности данные выплаты бу-

дут назначены в период с 1 января 2020г. по 30 сентября 2020г., по-
сле назначенного срока с 1 октября 2020г. в течение трёх месяцев 
граждане должны предоставить в управление социальной полити-
ки подлинники документов и сведений, ранее предоставленных в 
копиях.

За консультацией граждане могут обратиться на горячую ли-
нию: 8-800-302-94-40 или по телефонам управления соцполитики: 
8 (34997) 2-20-94, 2-11-72.

ВНИМАНИЮ 
ВЫПУСКНИКОВ2020!

До 1 июля 2020 года продолжается отбор канди-
датов из числа граждан, прошедших и не проходив-
ших военную службу, желающих поступить в военные 
учебные заведения МО РФ. По всем интересующим 
вопросам обращаться в Военный комиссариат г.Губ-
кинский, Пуровского и Красноселькупского районов 
ЯНАО по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 
д.1 или по телефону: 8 (34997) 2-11-58.

УВАЖАЕМЫЕ 
УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 
Если вы стали свидетелем грубого нарушения ПДД 

РФ, вы можете позвонить либо обратиться лично в 
дежурную часть ОМВД России по Пуровскому району, 
где ваше сообщение незамедлительно зарегистри-
руют, при этом вам необходимо будет предоставить 
уточняющую информацию: госномер ТС, время и место 
нарушения. Для точного подтверждения нарушения 
также необходимо предоставить фото или видео на-
рушения.

Более того, Госавтоинспекция Пуровского района 
призывает граждан не оставаться равнодушными к 
проблеме пьянства за рулём и своевременно сооб-
щать в полицию о водителях, которые ведут себя на 
дороге неадекватно и, возможно, управляют автомо-
билем в нетрезвом состоянии!

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

Помните, что взаимоуважение на дороге - залог 
безопасности!

ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ВАКАНСИЯ

Газете «Северный луч» срочно 
требуется графический дизайнер. 
Для уточнения информации звонить по номеру:  
8 (34997) 6-32-92 в будние дни с 9.00 до 17.00.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
Дом в д.Синицыно Ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.Ишима. Цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. Теле-
фон: 8 (919) 9561663. 

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. 
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637. 

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

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

Половина дома в г.Тарко-Сале с земельным 
участком площадью 200кв. м, баня, теплица, 
огород. Телефон: 8 (922) 0622400. 

Дом в г.Тарко-Сале на участке 7,5 сотки. Теле-
фон: 8 (932) 0187735.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по адресу: ул.Победы,  
2 балкона, санузел раздельный,  
кухня - 10кв.м. Телефон: 8 (912) 4308212.

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

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

Когда ввели режим самоизоляции, 
я решила последовать всеобщей тен-
денции и начала свой первый в жизни 
глобальный ремонт квартиры. 

Трудилась изо дня в день, рабо-
ту проделала колоссальную, пости-
гая азы десятка разных профессий: 
от дизайнера до маляра. Подключа-
ла всех друзей и друзей моих друзей. 
Прошло больше месяца… Я всё так 
же постоянно ремонтирую, правда, 
теперь в свободное от работы время, 
потратила ровно втрое больше денег, 
чем планировала, а ремонт и не со-
бирается заканчиваться, настойчиво 
грозя стать бесконечным долгостро-
ем. Я к чему всё это? С некоторых пор 
люди, сделавшие своими руками ре-
монт, а главное, закончившие его, ав-
томатически причисляются в моих 
глазах к героям. 

P.S. Многие знакомые неодно-
кратно советовали напи-

сать статью о моём ремонте. На что 
отвечаю: это очень плохая идея. По-
тому что за всю историю «СЛ» публи-
кация будет самой короткой и будет 
содержать всего три слова: это был 
ад. Шутка. Но фраза: «Ремонт нельзя 
закончить, его можно только прио-
становить» обретает реальные черты.

Все круги... 
ремонта

Автор: 
Светлана ПАЙМЕНОВА

paimenova.sveta@
yandex.ru

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

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении. 
Телефон: 8 (932) 4030464.

Капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. Есть электричество и 
отопление электровоздушными пушками. 
Цена - 700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845.

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

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

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

ОДЕЖДА ПРОДАМ
Пальто женское, размер - 54; платье длинное, 
размер - 56. Телефон: 8 (900) 3912437.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ПРОДАМ
Стиральная машина «Аристон» (на 5 кг). Теле-
фон: 8 (982) 1668319.

ДРУГОЕ ПРОДАМ
Металлический стеллаж, размер - 100см х 
30см, в упаковке; пара волнистых попугайчи-
ков с клеткой. Телефон: 8 (982) 1668319.

Палатку одноместную для рыбалки, новую, 
цвет - белый, высота - 178см, цена - 1тыс. 
500руб.; комнатные цветы; фильтр-компрессор 
для аквариума, б/у. Телефон: 8 (912) 4308212.

Ёмкости 3 - 8куб. м, цена договорная, самовы-
воз. Телефон: 8 (982) 4010503.

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 СТРОК0
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Радость нам доставляют 
простые незатейливые вещи - 
ласковое солнце, запах любимых 
цветов, улыбка близкого 
человека… Наслаждайтесь 
жизнью, как это делают наши 
подписчики в соцсетях.

Мгновенья счастья
Автор: Елена ЛОСИК


