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Молодёжная политика кроссвордФакультет Мягкий уголок

Скучная 
«клаССика»

бьюти-
квеСт

Молодёжь тарко-сале 

решает, что будет на 

месте бывшего кафе в рЦ 

«апельсин».

берём ручку в руки - 

десять минут отдыха от 

клавиатуры и дисплея с 

кроссвордом от «сл».

ягода-хурма: вкусные и 

простые в приготовлении 

рецепты с «сердечной 

ягодой».

в наши дни всё большую 

популярность стали прио-

бретать квартирные клетки 

для содержания собак.

ОранжевОе 
наСтрОение

личнОе 
прОСтранСтвО
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территория развития

жемчужина 
уренгОя

Жизнь уренгойцев кардинально изменилась с 
момента открытия моста через реку Пур, и даже 
ранее устрашающий ледостав сейчас восприни-
мается, как живописное явление природы.

Сила государства - 
в единстве народов

призыв-2020

для нОвОбранцев, 
а также их рОдителей

на ямале стартовала оче-

редная призывная кампа-

ния. чем она отличается 

от предыдущих, сколько 

пуровских парней на этот 

раз отправятся в армию? 

на эти и другие вопросы 

ответил военный комиссар 

города губкинский, пуров-

ского и красноселькупского 

районов олег самчук.

один день из жизни

миССия 
выпОлнима

пуровский район образо-
ван 7 января 1932 года. он 
уникален и многонационален. 
здесь проживает более двух 
десятков национальностей. 
сохранить его уникальность 
поможет только бережное и 
уважительное отношение к 
национальным традициям и 
культуре всех без исключе-
ния жителей нашего региона. 

накануне Дня народно-
го единства журналист «сл» 
провела небольшой опрос 
среди жителей пуровско-

го района: чем они гордятся, 
какими они видят межнаци-
ональные отношения вокруг 
себя? 

Данные опроса можно 
увидеть в этом номере газе-
ты на страницах 20-21. смо-
трите. Делайте выводы и не 
думайте, что кто-то другой 
меняет мир вокруг нас. Этот 
мир делаем мы - граждане в-
еликой россии. Мы гордимся 
своей страной и своей малой 
родиной и только от нас за-
висит, каким будет наше го-

сударство в будущем, какие 
отношения мы в нём постро-
им. сегодня важно научить 
самого себя и подрастающее 
поколение уважать не только 
близких, но и тех, кто в сво-
ей культуре, внешности и ме-
сте проживания вовсе не по-
хож на нас. 

от всей души поздравля-
ем всех с праздником и ве-
рим, что, несмотря на все на-
ши различия, мы останем-
ся единым народом, который 
гордо зовётся россияне.

  www.mysl.info          gsl@prgsl.info       vk.com/severluch       ok.ru/severniyluch       fB.com/severluch       instagram.com/severniyluch РЕклама: 8 (34997) 6-32-90

мифы и 
правда о 
женском 
здоровье

как вы думаете, одинаково ли 

сложно учиться и учить вожде-

нию? чтобы ответить на этот 

вопрос журналист «сл» прове-

ла целый день с инструктором 

отделения «автошкола» Дома 

детского творчества г.тарко-

сале захаром семененко. и 

это был очень увлекательный 

и насыщенный день.
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уважаемые ямальцы!

Поздравляю вас с днём народного единства! 

Этот праздник призван напомнить о том, что мы - 

единый народ с общей исторической судьбой и 

общим будущим.  

Северяне любят свою малую родину: здесь жи-

вут ветераны освоения, а многие достижения, действительно, 

героические. мы гордимся этим и сделаем всё, чтобы округ 

развивался и был опорой государства в решении важных стра-

тегических задач в Арктике. Желаю всем здоровья, благополу-

чия и успехов!

Губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

дОрОгие ямальцы!

от коллектива оАо «Севернефтегазпром» и от себя лично 

поздравляю вас с днём народного единства!

Этот праздник - дань глубокого уважения к истории нашего 

народа, которому неоднократно приходилось отстаивать свою 

независимость. но сколько бы туч не сгущалось над россией, 

наша многонациональная страна всегда выходила из испыта-

ний ещё более крепкой и сплочённой. 

Солидарность и взаимопомощь, любовь и ответственность 

за судьбу родины всегда помогали нам преодолеть трудности 

и позволяли решать непростые стратегические задачи. именно 

в единении наша сила!

Уверен, общий труд и стремление россиян к созиданию спо-

собны сделать нашу страну процветающей и прекрасной.   

Желаю вам мира и согласия, добра и благополучия, успехов 

в работе на благо родины!

Генеральный директор 

ОАО «Севернефтегазпром» 

В.В. Дмитрук

4 нОября - день нАродного единСТвА Цифровое развитие

27 октября представите-
ли урФо приняли участие 
в совещании Министерства 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
рФ по вопросам выполнения 
поручений президента рФ о 
создании и функционирова-
нии центров управления ре-
гионов (Цур).

в ходе совещания было 
отмечено, что процент вы-
полнения субъектами фе-
дерального округа меро-
приятий дорожных карт по 
созданию региональных 
центров управления выше 
среднего по стране, в ли-
дирующей позиции янао - 
81%.

аэропорт нового уренгоя 
перешёл на зимнее расписание 

аэропорт в новом урен-
гое перешёл на зимнее рас-
писание полётов. количест-
во направлений из газовой 
столицы увеличится, изме-
нится частота рейсов по ря-

ду маршрутов в сравнении 
с летом, полёты на регуляр-
ной основе по 25 россий-
ским направлениям будут 
выполнять восемь авиаком-
паний.

зимняя навигация из аэ-
ропорта новый уренгой за-
планирована до 27 марта 
2021 года. 

в аэропорту также на-
помнили, что 1 января - не-
рабочий день, вылеты не 
планируются.
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дмитрий артюхов встретился с 
сенатором григорием ледковым

губернатор ямала Дмитрий артюхов провёл рабочую 
встречу с сенатором совета Федерации от округа, прези-
дентом ассоциации коренных малочисленных народов се-
вера григорием ледковым. обсудили вопросы поддержки 
тундровиков, роли округа в формировании федеральной по-
вестки по вопросам национальностей, а также законотвор-
ческую и общественную работу - на этой неделе григорий 
ледков избран председателем общественного совета ар-
ктической зоны.
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коротко

усилили Меры 
борьбы 
с коронавирусоМ
с 28 октября на ямале 
введены дополнитель-
ные меры против рас-
пространения COVID-19. 
соответствующие из-
менения в постановле-
ние №29-пг от 16 мар-
та 2020г. внёс глава ре-
гиона Дмитрий артюхов. 
согласно документу, с 
23.00 до 6.00 на ямале 
запрещается организа-
ция зрелищных и развле-
кательных мероприятий, 
демонстрация кинофиль-
мов и оказание услуг об-
щественного питания.
также усиливается ре-
жим дезинфекции в об-
щественном транспорте, 
такси и местах массово-
го пребывания людей.

вакЦинаЦия населения продолжается

на ямал поступила вто-
рая партия вакцины от грип-
па для взрослого населения. 
препарат «совигрипп» в ко-
личестве 22 330 доз в бли-
жайшее время будет рас-
пределён по муниципалите-
там.

«вакцинация, несмотря на 
сложную ситуацию в боль-
ницах, проходит по графику. 
прошу вас обезопасить себя 

от опасного сочетания ин-
фекций, а систему здравоох-
ранения - от кратного увели-
чения числа больных», -  
отметила руководитель ре-
гионального оперштаба та-
тьяна бучкова.

по плану прививочной 
кампании, до конца го-
да медики должны привить 
60% ямальцев. на сегод-
няшний день привито более 

168 тысяч жителей округа: 
74,9% детей и 41,4% взро-
слых от общего плана им-
мунизации. 

коротко

4 Миллиона 
отдали МошенникаМ
за прошедшую неделю (с 19 по 25 
октября) на территории округа за-
регистрировано 29 дистанционных 
хищений, ущерб от которых соста-
вил 4млн рублей. одним из наибо-
лее распространённых способов 
хищения остаётся получение под 
различными предлогами информа-
ции о банковских картах.

новое молодёжное правительство ямала

на ямале сформирован V состав Мо-
лодёжного правительства региона. 13 мо-
лодых лидеров готовы приступить к работе 
уже в ноябре.

конкурс на формирование нового со-
става молодёжного совещательного орга-
на прошёл в два этапа: муниципальный и 
окружной. 86 молодых ямальцев со всех 
городов и районов округа направили на 
рассмотрение в муниципальные комиссии 
свои конкурсные работы - социально зна-

чимые проекты. в преддверии председа-
тельства рФ в арктическом совете в 2021-
2023 годах и по условиям конкурса проек-
ты участников были посвящены одной из 
тем: «Молодёжь и арктика: мой план дейст-
вий» и «самореализация молодёжи в режи-
ме онлайн». 

по итогам выступлений участников в со-
став Молодёжного правительства янао 
включены и таркосалинки оксана гилязова 
и анастасия прудаева.  

тысяча заявок на получение образовательных сертификатов

завершился приём заявок на обра-
зовательные сертификаты для старше-
классников. без малого 600 школьни-
ков автономного округа подали около 
тысячи заявок на гранты губернатора 
ямала для участия в профильных сме-
нах с преподавателями сильнейших ву-
зов страны.

Желание повысить уровень подго-
товки по предметам изъявили школь-
ники из всех муниципалитетов автоном-
ного округа. каждый образовательный 
сертификат номиналом в 81 тысячу ру-
блей даст возможность одарённым ре-
бятам, в том числе из удалённых тер-
риторий ямала, обучаться в интенсив-
ных профильных сменах в очной и ди-
станционной формах, а также усилить 

подготовку к единому государственно-
му экзамену. сейчас конкурсная комис-
сия приступила к рассмотрению заявок. 
До 6 ноября она определит имена стар-
шеклассников, которым будут вручены 
образовательные сертификаты.

кОмментарий по теме дала со-
искатель сертификата, ученица 10«б» 
класса второй школы тарко-сале реги-
на асатуллина.

«почему я считаю, что заслуживаю 
получение образовательного серти-
фиката. Для начала хочу отметить та-
кое присущее мне качество, как целеу-
стремлённость, которое всегда помо-
гало и помогает достигать желаемого. 
ещё в пятом классе я поставила перед 
собой цель получить по окончании де-
вятого класса аттестат особого образца 
и продолжить обучение в физико-ма-
тематическом классе. и в достижении 
этой цели помогли усидчивость, трудо-
любие, сила воли и стремление к со-
вершенству.  

я сейчас обучаюсь в физико-матема-
тическом классе, как и хотела, но счи-
таю, что останавливаться на достигну-

том нельзя и необходимо развиваться 
дальше, потому что знаю, что мой уро-
вень знаний и навыков ещё не соверше-
нен, можно достигнуть больших высот. 
таким образом, считаю себя достойной 
сертификата, потому что у меня есть 
определённые жизненные цели, я по-
нимаю важность получения достойно-
го образования и готова приложить для 
этого все усилия».
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антон колодин 
в ХалясавЭе преДставил нового главу села

прошедшая в районе му-
ниципальная реформа, по 
словам антона колодина, 
позволит новому главе быть 
ближе к людям и занимать-
ся серьёзно и комплексно те-
ми вопросами, которые тре-
буют постоянного внимания - 
образованием, здравоохра-
нением, обеспечением бес-
перебойной работы систем 
жизнеобеспечения.

«альберта рамизовича вы 
все прекрасно знаете, под-
держите его, - обратился к 
собравшимся глава района, 
представляя коллегу. - со 
своей стороны мы будем ока-
зывать ему всестороннее со-

Глава Пуровского района Антон Колодин во время 
рабочей поездки в Халясавэй обсудил с жителями 
актуальные вопросы развития села и представил 
общественности нового главу поселения 
Альберта Низамова.

текст и фото: андрей пудовкин

Темы недели: рАйон

действие, подставлять, когда 
нужно, плечо», - и пообещал 
чаще бывать не только в Ха-
лясавэе, но и в других отда-
лённых национальных посе-
лениях пуровского района.

альберт низамов в свою 
очередь заверил халясавэй-
цев, что приложит все усилия 
для развития села, комфорт-
ного и благополучного про-
живания земляков.

также глава района по-
бывал на нескольких важ-
ных объектах села, в част-
ности, в местной котельной, 
пожарной части. обсудил с 
коллегами вопросы экологии, 
строительства улицы Цент-

ральной, капитального ре-
монта школы-интерната, воз-
ведения мини-спортивного 
комплекса, осмотрел земель-
ный участок, где планирует-
ся построить детский сад на 
120 мест. в школе-интерна-
те встретился с молодыми 
специалистами, расспраши-
вал их, насколько комфортно 
они себя чувствуют на новом 
месте жительства и работы, 

пожелал профессиональных 
успехов.

«Это уже вторая моя по-
ездка в Халясавэй, - подвёл 
итоги дня антон колодин. - 
сегодня по максимуму взял с 
собой представителей нашей 
команды. Для себя ставлю в 
приоритеты развитие наци-
ональных сёл района. глав-
ное, чтобы всё, что мы дела-
ем, было на пользу людям».

в пуровске появится 
инфекЦионный госпиталь

в пуровском районе на базе Центра социальной 
помощи семье и детям «луч надежды», расположен-
ном в посёлке пуровске, будет развёрнут дополни-
тельный инфекционный госпиталь на 30 коек для па-
циентов с лёгким течением COVID-19. такое решение 
накануне принял окружной оперштаб по борьбе с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции.

в работе резервного госпиталя будет задейство-
вано 15 специалистов тарко-салинской Црб под ру-
ководством врача-фтизиатра, инфекциониста арту-
ра гатауллина. здание полностью соответствует нор-
мам санпин и укомплектовано всём необходимым для 
лечения и проживания больных. в настоящее время 
здесь ведётся подготовка к приёму первых пациентов, 
персонал проходит дополнительное обучение работе 
с больными данного профиля. открытие запланирова-
но на 2 ноября 2020 года. после спада заболеваемо-
сти госпиталь расформируют, на территории и в по-
мещениях центра будет проведена тотальная дезин-
фекция. тем временем, воспитанники «луча надежды» 
временно переведены в Центр социального обслужи-
вания населения в тарко-сале.

район к зиме готов 

все поселения района по-
лучили паспорта готовности 
к отопительному периоду. к 
зиме готовы все 108 объек-
тов социальной сферы, 1013 
многоквартирных домов, 26 
котельных, а также сети те-
пло-, водо- и газоснабжения. 
об этом на прошедшем засе-
дании районной кчс расска-
зал руководитель департа-
мента транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения адри-
ан лешенко.

«текущий ремонт продол-
жается только на 48км сетей 
электроснабжения, и на 34 (из 
226) трансформаторных под-
станциях, срок завершения 
работ - 15 ноября. работы, 
проводимые на объектах ком-
мунальной инфраструктуры, 
не препятствуют надёжному 

электро- и тепловодоснабже-
нию потребителей», - отметил 
руководитель департамента.

в навигационный период в 
полном объёме (2 758 тонн) 
завезли топливо для работы 
котельных и дизельной элек-
тростанции в национальные 
сёла - самбург и Халясавэй.
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самбург благоустраивается

рояли - спасены, 
фольклор записан

инстаграм главы района

глава пуровского 
района антон колодин 
создал в социальной се-
ти инстаграм свой офи-
циальный аккаунт anton_
kolodin_89. в первом 
посте глава района по-
благодарил земляков за 
оказанное доверие и вы-
разил готовность к пря-
мому конструктивному 
диалогу.

«ведь пуровский рай-
он - это, прежде все-
го, люди, это мы с ва-
ми. Это территория, где 
благополучие челове-
ка всегда стоит и будет 
стоять на первом ме-
сте. верю - вместе мы 
сумеем придать новый 
импульс развитию рай-
она», - отметил антон 
александрович.

в таркосалинской ДШи им.и.о. Ду-
наевского завершились работы по на-
стройке роялей FAZIOLI и установке си-
стемы контроля регулирования влажно-
сти воздуха инструментов. работы про-
вёл мастер из екатеринбурга.

квалифицированное обслуживание 
четырёх уникальных музыкальных ин-
струментов организовано по поруче-
нию губернатора ямала Дмитрия артю-
хова. с просьбой о помощи в обеспече-
нии надлежащих условий эксплуатации 
и регулярного технического обслужива-
ния роялей к главе региона обратились 
в августе во время встречи с жителями 
педагоги школы. 

выполняется и поручение главы ре-
гиона в отношении исполнительницы 
фольклорных песен лесных ненцев ок-
тябрины агичевой. она просила помочь 
в деле сохранения исторического на-
следия коренных жителей. сегодня на 
базе районной студии звукозаписи ор-
ганизована запись произведений пуров-
ской исполнительницы, а также разра-
ботан план по продвижению её творче-
ства на ближайшие два года.

коротко

Юбилейный знак - 
заслуженныМ пуровЧанаМ
27 октября в округе на-
чалось вручение юбилей-
ного знака «90 лет яма-
ло-ненецкому автоном-
ному округу». он был уч-
реждён 25 ноября 2019 
года. всего 90 человек в 
округе будут удостоены его за пло-
дотворную профессиональную и об-
щественную деятельность, оказав-
шую положительное влияние на со-
циально-экономическое и культур-
ное развитие автономного округа. 
в их числе и одиннадцать пуровчан, 
которым знак будет вручён по месту 
жительства (в случае проживания за 
пределами пуровского района):  
е.з. Дрегун, н.т. ипполитов,  
т.Д. привалова, н.а. семяшкина, 
з.валиев, Ю.в. Михайлов, а.в. ер-
шов, а.н. сытник, в.а.истомин, 
а.М.Жерж, н.и.косолапов.

в самбурге завершили реконструк-
цию двух площадок - детской и спор-
тивной. в этот отдалённый населённый 
пункт материалы для инфраструктурных 
объектов доставлялись на барже.

на детской площадке по 
ул.подгорной, д.21 установили сов-
ременный игровой комплекс с горка-
ми, качелью и каруселью. реконструк-
ция общественной территории в райо-
не первого дома по ул.подгорной по-
зволила организовать в селе площадку 

для занятий спортом на открытом воз-
духе. участок площадью 144кв. м ого-
родили, застелили травмобезопасным 
резиновым покрытием и установили на 
нём уличные тренажёры.
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глава района вручил награды 
профсоюзным активистам

в тарко-сале прошло мероприя-
тие, посвящённое 115-летию профсо-
юзного движения в россии, а также 
30-летию создания Федерации неза-
висимых профсоюзов (Фнпр). в тор-
жественной обстановке глава района 
антон колодин вручил профсоюзным 
активистам почётные грамоты и бла-
годарственные письма губернатора 
янао, законодательного собрания 
янао, а также главы района. «всё, 
что вы делаете - это не просто вклад 
в общественное движение, а настоя-

щий труд на благо наших жителей», - 
высоко оценил заслуги виновников 
торжества антон колодин.

пуровское территориальное объ-
единение организаций профсоюзов - 
общественная организация, в состав 
которой входит четыре отраслевых 
профсоюза, 65 первичных профсоюз-
ных организаций, объединяющих око-
ло 7000 членов профсоюза. с ноября 
2018 года председателем профсоюз-
ной общественной организации пу-
ровского района избрана ирина гра-
бельникова.

благодаря деятельности пуровско-
го тоо профсоюзов на территории на-
шего района сложилась действующая 
система социального партнёрства, по-
ложительно способствующая реше-
нию наиболее острых проблем в соци-
ально-экономической сфере и трудо-
вых отношениях, продуктивному вза-
имодействию между профсоюзами, 
объединением работодателей, органа-
ми местного самоуправления.
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Эксперты назвали самые 
опасные в период пандемии 
вещи в ручной клади.

отмечается, что особую 
опасность представляют па-
спорта. «Место паспортно-

ЗараЗное в авиаперелётах

бюджетных мест станет больше 

как выбирают работодатели 

го контроля - самое заразное 
в аэропорту, - отметил бри-
танский авиаэксперт Мартин 
линдсторм. - продезинфици-
руйте руки и документ сразу 
после выхода из зоны погра-
ничного контроля».

ещё один предмет, содер-
жащий большое количество 
микробов, - мобильный те-
лефон. «считайте смартфон 
продолжением руки и регу-
лярно его дезинфицируйте», -  
рекомендует линдстром.

Эксперт отмечает, что 
обеспечить чистоту вокруг 
себя - задача пассажира. по-
тому у каждого в сумке долж-
ны быть дезинфицирующие 
салфетки. «как только вы 
оказались у своего кресла на 
борту, вытрите все поверхно-
сти, с которыми будете со-
прикасаться: пряжку ремня 
безопасности, подлокотники 
сверху и снизу, столик и его 
замок, а также сенсорные 
экраны», - советует он.

туры на камчатку 
подешевели 

отдых на популярной среди 
отечественных туристов кам-
чатке, который ранее назвали 
слишком дорогим для россиян, 
подешевел. 

по данным экспертов, осе-
нью и зимой цены на туры по 
указанному маршруту намно-
го ниже, чем в высокий летний 
сезон - их стоимость начинает-
ся от 37тыс. руб. на человека и 
доходит до 80тыс. руб. за 6-7 
дней.

коротко

рождаемоСть 
в роССии резко 
СНизилаСь
рождаемость в россии 
за последние пять лет 
снизилась почти на чет-
верть, рассказала упол-
номоченный по правам 
ребёнка анна кузнецова.
по её словам, число де-
тей, родившихся за по-
следние пять лет, снизи-
лось на 23,7%. снижение 
этого показателя отмеча-
ется из года в год.
население россии к кон-
цу года может умень-
шиться на 352,5 тысячи 
человек, а к 2024 году - 
на 1,2 миллиона.

в россии задумали 
обеспечить бюджетными 
местами в вузах на очных 
отделениях бакалавриата 
и специалитета не менее 
половины школьников. 

в настоящий момент, 
по информации Минобр-
науки, число бюджетных 
мест в российских вузах достигает 358,8тыс., к 2030 году 
их должно быть 480,2тыс.

ранее ведомство утвердило новый, изменённый поря-
док приёма в российские вузы. так, со следующего учеб-
ного года абитуриенты смогут подавать документы сразу 
по нескольким родственным специальностям. кроме то-
го, в министерстве решили сохранить возможность пода-
чи документов в электронном виде - к такой практике вузы 
пришли во время пандемии.

согласно данным кадровых исследований, внешность 
соискателей важна для 74% руководителей, занятых по-
исками сотрудников, ещё 6% респондентов уточнили, что 
внешность человека является для них приоритетной. и 
только 20% работодателей заявили, что внешние данные 
человека никак не повлияют на решение при его трудоу-
стройстве. 

около половины представителей российских компаний 
(49%) указали, что для них особое значение имеет пункту-

альность соискателя. Для 
37% респондентов оказа-
лась важна активная жиз-
ненная позиция кандидата 
и умение мыслить позитив-
но. ещё 36% опрошенных 
заметили, что для них важ-
ны навыки самопрезента-
ции соискателей.

при этом туроператоры в 
рамках акции с кешбэком гото-
вы предложить туристам про-
граммы, за которые можно вер-
нуть от 7 до 16тыс. руб.

туры на камчатку предполага-
ют экскурсии по местным досто-
примечательностям: интерактив- 
ный музей «вулканариум», на го-
ру верблюд, в авачинскую бухту 
и на остров старичков, а также 
активные виды отдыха - полёты 
на вертолёте, поездки на снего-
ходах, морские круизы.

COVID-19 и 
репродуктивное 
Здоровье  

планировать беремен-
ность и зачатие ребёнка по-
сле прививки от коронави-
руса необходимо после кон-
сультации с врачом.

роспотребнадзор оце-
нил влияние разработанной 
в центре «вектор» вакцины 
«Эпиваккорона» на репро-
дуктивное здоровье челове-
ка. согласно предваритель-
ным результатам исследо-
вания на кроликах и мышах, 
препарат безопасен для спо-
собности размножаться, из-
менений в структуре половых 
желез не выявлено.

при этом главный внеш-
татный репродуктолог ведом-
ства олег аполихин отме-
тил, что после выздоровле-
ния от COVID-19 россиянкам 
не стоит сразу беременеть, 
чтобы дать время организ-
му восстановиться. также он 
рассказал, что вирус может 
спровоцировать выкидыш на 
ранних сроках беременно-
сти, а у мужчин - повлиять на 
фертильность.
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По материалам пресс-служб губернатора, полпреда в УрФО, прокуратуры ЯНАО, ИА «Север-Пресс», puradm.ru, lenta.ru, mk.ru, 
tass.ru, rg.ru, ria.ru, внештатных авторов и собкоров

работающим пенсионерам 
откажут в индексации 

Минфин окончательно отказал работающим российским 
пенсионерам в индексации. глава ведомства антон силуа-
нов заявил, что индексировать выплаты таким пенсионерам 
несправедливо.

силуанов разъяснил позицию Минфина: пенсия являет-
ся компенсацией россиянину за утраченный заработок. если 
пенсионер работает, то с одной стороны, заработок он не 
утратил, а с другой, он продолжает получать в дополнение не-
индексируемую пенсию. вместе с тем у работающих пенсио-

неров индексируется зарпла-
та, которая в последние годы 
растёт в россии темпами вы-
ше инфляции.

по словам министра, в 
первую очередь нужно забо-
титься об индексации выплат 
выше инфляции неработаю-
щим пенсионерам.

дефицит лекарств 
для онкобольных прекратят 

в россии нашли спо-
соб прекратить дефицит ле-
карств для онкобольных. 
Минздрав увеличит предель-
ную отпускную цену на пре-
параты, сейчас проект про-
ходит межведомственное со-
гласование.

«значительное влияние на 
лекарственное обеспечение 
оказала пандемия корона-
вируса, по причине которой 
произошел рост цен на фарм-
субстанции. в целях недопу-
щения дефицита препаратов 
в будущем, Минздрав рос-
сии разработал проект нор-
мативного правового акта, 

предусматривающий увели-
чение предельной отпускной 
цены на этие препараты», - 
уточняется в пресс-службе 
министерства.

также в Минздраве сооб-
щили, что ситуация, связан-
ная с наличием лекарств для 
лечения онкозаболеваний, 
находится на контроле ве-
домства.

о нехватке препаратов от 
рака стало известно в нача-
ле октября: российские онко-
логи из 80 процентов регио-
нов страны в ходе опроса за-
явили о дефиците 26 препа-
ратов.

«валл·и» полюбился россиянам 

 

мошенников стало ещё больше 

количество мошеннических звонков в 
россии в период пандемии коронавируса 
увеличилось на 200%. об этом сообщил 
первый заместитель директора департа-
мента информационной безопасности Цб 
рФ артём сычев.

сычев отметил, что злоумышленники 
активно используют методы социальной 
инженерии и играют на чувствах граждан, 
а именно на страхе потерять сбережения. 
также мошенники стремятся не дать че-
ловеку время опомниться и подумать.

при этом средний чек телефонных мо-
шенников составляет около 10 тысяч ру-

блей, но с учётом масштаба обзвонов в 
конечном итоге это выливается в значи-
тельную сумму.

научно-фантастический 
мультфильм «валл·и» о 
роботе, который в одиноч-
ку очищает землю от мусо-
ра, возглавил рейтинг са-
мых любимых анимацион-
ных картин россиян за по-

следние двадцать  лет. в 
тройку лидеров также во-
шли первая часть «лед-
никового периода» и «как 
приручить дракона». 

«к Международному 
дню анимации проект ки-
но Mail.ru выяснил, какие 
анимационные фильмы, 
выпущенные за послед-
ние двадцать  лет, боль-
ше всего любят россий-
ские зрители. в резуль-
тате рейтинг возглавил 
научно-фантастический 

мультфильм студии Pixar 
«валл·и», обладатель 
премий «оскар» и «золо-
той глобус», - рассказали 
в проекте.

в десятку лидеров так-
же вошли два мультфиль-
ма японского классика Ха-
яо Миядзаки - «унесённые 
призраками» и «Ходячий за-
мок», а также анимацион-
ные картины американско-
го производства «Шрэк», 
«Холодное сердце» и «зве-
рополис».

коротко

как луЧше храНить 
СбережеНия
глава счётной палаты алексей 
кудрин посоветовал россиянам 
перераспределить свои активы 
в валюте между рублём и дол-
ларом, чтобы сохранить их. Это 
относится к сбережениям, ко-
торыми граждане не намерены 
пользоваться в течение года -  
полтора. если же накопления 
небольшие, и человек намерен 
тратить их, то лучше оставить их 
в рублях. 

НовыЙ Порядок 
формироваНия 
кабмиНа 
госдума приняла закон о новом 
порядке формирования кабине-
та министров с учётом принятых 
поправок в конституцию. 
президент может назначать 
председателя правительства, 
его заместителей и федераль-
ных министров только после их 
утверждения госдумой. если де-
путаты трижды отклонят пред-
ложенного кандидата, прези-
дент вправе сделать назначение 
без утверждения парламентом. 

Фо
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ru
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Круглосуточно в строю

Раннее утро. Город просыпается. На улицах появляются редкие прохожие, 
спешащие на работу. И не каждый обращает внимание на то, что на 
проезжей части и тротуарах уже вовсю трудится снегоуборочная техника. 
О работе тех, кто круглосуточно создаёт комфорт на наших улицах, 
журналисту «СЛ» рассказала заместитель директора МУП ДСУ по вопросам 
экономики и финансам Галина Берегой.

беседовала: ирина МиХовиЧ, фото: валентина королёва, анастасия суХорукова, елена лосик

Галина Викторовна, по-
следний раз мы встречались 
с Вами два года назад. Но 
время идёт, многое меня-
ется, наверняка изменения 
произошли и в деятельнос-
ти вашего предприятия?

Думаю, что отсутст-
вие изменений - пока-
затель стабильности. За-
дачи наши не меняются, 
и мы так же занимаем-
ся содержанием улично-
дорожных сетей города 
Тарко-Сале, деревни Ха-
рампур, посёлка Пуровс-
ка и села Сывдармы. А это 
больше 70 километров с 
учётом тротуаров, маги-
стральных дорог и дорог 
второстепенного значе-
ния. Кроме того, в нашу 
обязанность входит об-
устройство и содержа-
ние зимней автомобиль-
ной дороги с.Халясавэй – 
п.Вынгапуровский про-
тяжённостью 63,5 кило-
метра.

Поясните, пожалуйста, 
что с точки зрения дорож-

ников входит в понятие 
«содержание»?

Если говорить о по-
нятии «содержание», 
то сюда входит мелкий 
ямочный ремонт, рас-
чистка, посыпка песком, 
нанесение уличной раз-
метки, покраска огражде-
ний и стоек дорожных 
знаков, а также отсыпка 
щебнем и заделка дорож-
ного полотна битумом и 
многое другое.

Но ведь этим функции 
вашего предприятия не 
ограничиваются?

Конечно, нет. Ещё один 
из основных видов дея-
тельности – это внутри-
городские и межмуни-
ципальные пассажирские 
перевозки между рай-
центром и Пуровском, а 
в зимний период между 
селом Халясавэй и посёл-
ком Вынгапуровский.

Предприятие зани-
мается сбором, выво-
зом и размещением ЖБО, 

а также ТКО в Пуровске 
и Сывдарме. Это состав-
ляет порядка 30% от всех 
видов деятельности. Так 
что работы хватает как 
зимой, так и летом. 

Кстати, как прошла лет-
няя дорожная «страда»?

Да, лето - для нас дей-
ствительно весьма на-
пряжённый сезон, даже 
несмотря на то, что нет 
аврала со снегопада-
ми. За короткий период 
нужно много успеть сде-
лать, поэтому и подготов-
ка к нему идёт не менее 
серьёзная, чем к зиме. Это 
означает вовремя подго-
товить спецтехнику, за-
ключить контракты, за-
купить необходимое ко-
личество материала для 
содержания и ремонта 
улично-дорожной сети, 
чтобы не было перебоев в 
графике работы. 

Помимо прочего, имен-
но летом мы ликвидиру-
ем несанкционированные 
свалки в Пуровском рай-
оне и самом Тарко-Са-
ле. Только в прошлом году 
вывезли около 76тыс. куб. 
м крупногабаритного му-
сора.

В этом году мы работа-
ли только в райцентре, где 
собрали и вывезли на по-
лигон ТКО порядка 16тыс. 
куб. м отходов. От много-
летних несанкциониро-
ванных скоплений мусо-
ра освободили 25 мест как 
в самом городе, так и на 

дачах, вблизи вертодро-
ма и других территориях. 
Порой нашим сотрудни-
кам, чтобы добраться до 
мусора, приходилось ра-
ботать едва ли не в водо-
лазных костюмах. Обид-
но, когда через несколь-
ко дней на очищенных с 
таким трудом и отсыпан-
ных местах вновь появля-
ются свалки.

Сколько человек трудится 
на предприятии?

дсу в ЦиФраХ
за лето 2020 года:
➤ провели ямочный ре-
монт горячими асфаль-
тобетонными смесями - 
915,2кв. м, холодным ас-
фальтом - 196кв. м;
➤ дважды нанесли дорож-
ную разметку - 62км;
нанесли разметку холод-
ным пластиком на пеше-
ходные переходы на пло-
щади 3858кв. м; 
➤ провели окраску дорож-
ных ограждений - 2020м, 
стоек дорожных знаков - 
609шт.;
➤ провели ямочный ре-
монт щебёночных дорог - 
4685кв. м; 
➤ заменили и отремонти-
ровали дорожных огра-
ждений - 30шт.; 
➤ заделали швы дорож-
ного полотна битумом - 
4860м;
➤ вывезли мусор с не-
санкционированных сва-
лок - 16 180куб. м;
➤ очистили - 35 369кв. м 
территории.

Снегоуборочная техника 
работает круглосуточно
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Сегодня количество ра-
ботающих составляет 201 
человек. Но в тоже время 
мы принимаем и сезон-
ных сотрудников, напри-
мер на работы на зим-
нике или для дорожных 
работ на лето. Часто это 
студенты, которые сами 
обращаются к нам в пои-
сках временного трудоу-
стройства. Также сотруд-
ничаем с Центром заня-
тости, где нам предостав-
ляют работников по опре-
делённым программам. 
Специалисты всегда в до-
статочном количестве.

Мы находимся в преддверии 
зимы. Хватает ли сегодня 
техники, чтобы сезон про-
шёл без лишних потрясений 
на наших дорогах?

Наше предприятие рас-
полагает 48 единицами 
дорожной техники. Это 
грейдеры, фронтальные и 
мини погрузчики, ком-
бинированные дорожные 
машины (так называемые 
«пескотрясы»), тракто-
ры, самосвалы, бульдозе-
ры и другая техника. Для 
нормального и стабильно-
го выполнения наших обя-
зательств её, конечно же, 
хватает. Кроме того, не за-
бывайте, что мы имеем 
многолетний опыт рабо-

ряд опытных подрядчиков, 
с которыми сотруднича-
ем не один год. Они всегда 
готовы оказать помощь в 
форс-мажорной ситуации. 

Да и прогноз погоды у 
нас всегда на контроле. 
Если ожидается снегопад, 
то пересматриваем гра-
фик работы, предупре-
ждаем подрядчиков и вы-
водим на улицы дополни-
тельную технику. Пере-
живать по этому поводу 
вовсе не стоит. 

Мечтаем мы и о комбини-
рованных машинах и спе-
циальных приспособлени-
ях, которые значительно 
улучшат качество работ. 
В рабочем порядке подоб-
ные вопросы мы решаем, 
да и администрация рай-
она идёт нам навстречу. 
Так что справимся.

Галина Викторовна, мень-
ше чем через месяц - 20 
ноября, - Вы и ваши колле-
ги  будете отмечать День 
работника транспорта. С 
какими словами Вы бы хо-
тели к ним обратиться?

Я часто хожу по ули-
цам и постоянно наблю-
даю: как мимо проезжает 
ассенизаторская машина, 
то чистит дорогу грей-
дер, вот самосвал выво-
зит снег, а навстречу ему 
едет автобус с пассажира-
ми. Каждую смену с базы 
выезжает огромное коли-
чество техники, и каж-
дый раз она едет на наши 
улицы, вступая в бой со 
снегом и мусором, по-
могая тем самым нашим 
гражданам. И от этого я 
ежедневно ощущаю гор-
дость за своё предприя-
тие - мы востребованы, 
мы рядом, когда земляки 
в нас нуждаются. А своим 
коллегам желаю здоро-
вья, а также стабильно-
сти и финансового благо-
получия.

вопросы от Читателей
@ используются ли химреагенты на наших дорогах?
практически нет, хотя в наличии они имеются. надо ска-
зать, что химреагенты можно использовать только 
до -100 с, кроме того, песок намного экологичнее.
@ недавно видел, как с набережной вывозили снег. 
нельзя ли просто сбрасывать в реку? зачем задейст-
вовать ресурсы для вывоза его на полигон? 
во-первых, набережная - не наша зона ответственности. 
там работает другая организация. во-вторых, экологиче-
ские нормы категорически запрещают так делать. и даже 
если снег кажется чистым, это не совсем так: рядом про-
ходит дорога, да и мелкий мусор всё равно присутствует. 

Существуют ли приори-
теты в работе? Например, 
какие улицы будете уби-
рать первыми?

Мы работаем в соответ-
ствии с техническим за-
данием заказчика, то есть 
управления городского 
хозяйства. В соответст-
вии с постановлением ад-

выполнения работ по со-
держанию автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения 
МО город Тарко-Сале», 
прописаны цикличность 
и объёмы работ. Поэто-
му у нашего предприя-
тия просто не может быть 
личных приоритетов, ра-
ботаем так, как нам пред-
писано. 

И всё же проблемы сущест-
вуют?

Есть и проблемы, и 
планы, ведь без них никак. 
Всё-таки современный 
мир требует применения 
новых технологий, и нам 
нужно идти в ногу со вре-
менем. Например, сегодня 
согласно новым стандар-
там администрация райо-
на огораживает тротуары, 
соответственно возника-
ет необходимость в при-
обретении маневренной 
снегоуборочной техники. 

ты и готовы к любому раз-
витию событий. Так, на-
пример, в случае обиль-
ных снегопадов, у нас есть 

министрации Пуровско-
го района №305-ПА от 26 
октября 2017г. «Об утвер-
ждении периодичности 

В ремонтном цехе готовят технику к очередному сезону

Для разметки пешеходных переходов 
используют холодный пластик
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Сейчас уренгойцы могут наблю-
дать непривычную для себя кар-
тину: река сковывается льдом, 
понтонный мост разобран, а на 
берегах реки Пур нет скопления 
людей и катеров на воздушной 
подушке. Теперь можно насла-
диться завораживающим зрели-
щем проплывающих льдин, стал-
кивающихся между собой и на-
рушающих благодатную предзим-
нюю тишину. А над рекой возвы-
шается красавец-мост. Движение 
по нему оживлённое, но без оче-
редей и задержек, даже на пунктах 
взимания платы и весогабаритно-
го контроля. Автомобильный мост 
имеет двухполосное движение, 
движение регулируют дорожные 
инспекторы. 

Жемчужина Уренгоя
Не так давно состоялось открытие Пуровского моста. Для жителей 
Уренгоя это стало настоящим событием, так как с приближением 
ледостава обычно возникали трудности с переправой на другой берег.

текст и фото: анастасия атакишиева

«Для нас началась нелёгкая пора. 
Снег идёт почти каждый день, при-
ходится постоянно посыпать про-
тивогололёдными материалами, 
очищаем проезжую часть от снега, 
делаем всё, что необходимо для 
зимнего содержания дороги», - го-
ворит директор компании-инвес-
тора ООО «РИК» Сергей Бирюков.

Проезд по мосту бесплатный для 
легковых автомобилей, включая 
прицепы. На грузовой транспорт 
тариф по максимально разрешён-
ной массе за наличный расчёт или 
по договору. Договор оферты можно 
заключить через интернет. Для 
удобства водителей большегрузов 
установлена двухуровневая система 
приёма документов и платежей. На 
каждую операцию у кассира уходит 
всего несколько минут.

«Эксплуатирующей мост ор-
ганизацией  является региональ-
ная инфраструктурная компания, 
это концессионер по этому мосту, 
он занимался финансированием и 
строительством», - рассказывает 
Сергей Бирюков. 

В ближайшее время в кассах под-
ключат банковские терминалы и 
водители смогут оплачивать проезд 
с помощью карт. Интенсивность 
движения по путепроводу в сред-
нем составляет 2,5 тысячи автомо-
билей в сутки. 

кстати
Мост построен за счёт част-

ных инвестиций в рамках 
концессионного соглаше-

ния между правительством 
янао и ооо «рик», кото-
рое подписано в декабре 

2018 года. содействие в ре-
ализации пректа оказывали 
пао «транснефть», газпро-

мбанк, пао «банк втб».

С введением в эксплуатацию Пу-
ровского моста проблемы с пере-
ездом через реку в весенний и осен-
ний периоды для уренгойцев кану-
ли в прошлое. «Почти тридцать лет 
живу в посёлке, работаю водителем 
машины скорой помощи, но так 
легко и с удовольствием я ещё ни-
когда не перебирался с одного бе-
рега на другой, - делится эмоция-
ми уренгоец Сергей Корчажников. - 
Дорога на мосту ровная, как стё-
клышко, едешь, и не верится, что 
это Уренгой». 

«Я работаю со стороны Коротчае-
во и четыре раза в неделю мне при-
ходится перебираться через реку, - 
рассказывает жительница посёл-
ка Елена Иванова. - Этот ледостав 
ждала с ужасом, боялась, что до его 
начала не успеют открыть мост. И 
вот всё позади. Я теперь на личном 
транспорте беспрепятственно, без 
многочасовых ожиданий на ветру 
и холоде приезжаю на работу счаст-
ливая и довольная, без мысли, как 
возвращаться обратно».

Пуровский мост навсегда соеди-
нил два берега реки. С обеих сторон 
моста есть тротуары, правда пока 

Движение на мосту всегда оживлённое

«Многое изменилось для жите-
лей Уренгоя. Теперь мы не ездим 
на воздушных подушках с одного 
берега на другой, а переезжаем 
по мосту на противоположную 
сторону за считанные секунды. 
И так будет всегда. Вот это для 
всех большая радость!»

олег якимов
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по ним может передвигаться толь-
ко обслуживающий персонал. По 
всему сооружению установлено ос-
вещение и десятки видеокамер. 

Мост оборудован современной 
системой охраны и защиты. Рабо-
та сотрудников ведомственной ох-
раны организована в круглосуточ-
ном режиме. Они будут пресекать 
попытки проникновения в зону 
транспортной безопасности моста, 
выявлять подозрительные предме-
ты и предотвращать другие проти-
воправные действия. 

«Многим не верится, что у нас 
в посёлке появился долгождан-
ный мост, - говорит Олег Якимов. - 
Даже не все организации до конца 
это осознали. Вот на днях в адми-
нистрацию пришло письмо от го-
ловного офиса «Почта России» 
из Ноябрьска. Оказывается, они 
ещё не знают, что у нас появил-
ся мост. Спрашивают, когда можно 
будет исключить Уренгой из труд-
нодоступных населённых пунктов, 
чтобы в период осенней распутицы 
беспрепятственно доставлять по-
сылки в посёлок». 

И действительно, жизнь урен-
гойцев с момента открытия моста 
через реку Пур кардинально изме-
нилась: нет перебоев с завозом све-
жих продуктов, полки сетевых ма-
газинов больше не пустеют, люди 
не боятся брать билеты на поезд 
или самолёт в период распутицы, и 
даже ранее устрашающий ледостав, 
сейчас воспринимается жителями 
посёлка, как живописное явление 
природы. 

«В прошлом году, как раз в это 
время полки во всех сетевых ма-
газинах посёлка начинали пустеть. 
На прилавках не было скоропортя-
щихся и молочных продуктов, ово-
щей. И вообще ассортимент пище-
вых товаров сильно скудел. Люди 
на месяц вперёд запасались продук-
тами. Особенно страдали те, у кого 
в семьях маленькие дети. Сейчас об 
этом уже никто и не думает. Каче-
ство жизни уренгойцев значитель-
но выросло», - отметил Олег Вла-
димирович.

«На протяжении всей недели мы 
каждый вечер приезжаем семьёй 
на берег смотреть, как лёд идёт по 
реке, - рассказывает Людмила Ле-
генчук. - Зрелище завораживаю-
щее, хоть картины пиши. И сей-
час, когда над Пуром возвышает-

ся мост, на душе стало легко и спо-
койно. Больше нет чувства страха и 
оторванности от мира. Смотришь 
на него и на лице сама собой появ-
ляется улыбка. Мы его заслужили, 
выстрадали, дождались! Пусть всё 
плохое останется позади! Поздрав-
ляю всех уренгойцев с открытием 
нашего моста и началом новой без-
заботной жизни!»

Снег приходится убирать на мосту 
почти каждый день

Место, где ранее соединяла два берега 
понтонно-мостовая переправа сейчас 
напоминает заброшенную пристань старых катеров

Вид с моста на водную гладь Пура завораживает

Проезд по мосту бесплатный 
для всех легковых автомоби-
лей, мотоциклов, обществен-
ного транспорта и автомоби-
лей экстренных служб. Плат-
ный проезд только для грузо-
вого и коммерческого тран-
спорта. При этом тариф ниже, 
чем был ранее на понтонной 
переправе.



12 30 октября 2020 / № 44 (3859)

Призыв-2020

Олег Николаевич, каковы 
особенности призыва этой 
осенью?

главное отличие внесла 
пандемия коронавируса. как 
в работу военно-врачебных, 
так и призывных комиссий. 

однако основные положе-
ния призывного законодатель-
ства изменений не претерпели 
в принципе, поэтому с 1 ноя-
бря начинаем основную рабо-
ту в штатном режиме. 

первое заседание при-
зывной комиссии пуровского 
района намечено на 2 ноября, 
на нём рассмотрим дела пер-
вых пяти десятков парней. 

первую команду ново-
бранцев отправим на окруж-
ной сборный пункт в но-
ябрьск не ранее 7 ноября. 
затем будут отправлены сле-
дующие команды и так до 
конца декабря.

коротко

Для новобранцев, 
а также их родителей

«Отрадно, что подав-
ляющее большинство 
парней намерены чест-
но исполнить свой долг 
и вынести из армейских 
буден максимальную 
пользу для дальнейшей 
жизни на гражданке».

олег саМЧук,  

военный комиссар города 

губкинский, пуровского 

и красноселькупского 

районов

На дворе осень. А значит снова на Ямале очередная призывная кампания. Чем она отличается от 
предыдущих? На этот и другие вопросы при встрече с корреспондентом «СЛ» ответил военный 
комиссар города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов Олег Самчук.

автор: андрей пудОвкин, фото: андрей валин, архив «Сл»  

А сколько всего наших 
парней отправится этой 
осенью на службу в Воору-
жённые силы России? Куда 
и по большей части в какие 
рода войск?

наш военный комиссариат 
в эту кампанию должен при-
звать около ста пятидесяти 
новобранцев, из них - около 
девяноста человек из всех по-
селений пуровского района.

ребята будут служить пра-
ктически во всех родах войск 
от воздушно-десантных и 
росгвардии до военно-кос-
мических, но преобладают 
сухопутные и военно-мор-
ской флот. 

только в подшефную во-
инскую часть на балтийском 
флоте в кронштадте отпра-
вятся двадцать восемь на-
ших парней. там они пройдут 
учебку и будут распределе-

ны на различные корабли, в 
том числе и на малый проти-
володочный корабль «урен-
гой», с которым у пуровско-
го района давняя плодотвор-
ная дружба.

Каково здоровье наших но-
вобранцев? Что отмечает 
военно-врачебная комис-
сия?

примерно шестьдесят 
процентов наших парней 
признаются годными к воен-
ной службе. но не все они от-
правляются в войска. у кого-
то есть отсрочка, например, 
на время учёбы. тот, кто при-
знаётся временно не годным 
к военной службе, направля-
ется на дополнительное об-
следование или лечение.

В период незатихающей 
пандемии коронавируса и 

призывники, и их родите-
ли озабочены, насколько 
в военном комиссариате 
соблюдены меры безопас-
ности. Что делается для её 
обеспечения?

в военкомате создан тем-
пературный барьер, то есть 
на входе никого не пропустят 
с высокой температурой. 
не попадёшь внутрь и без 
средств индивидуальной за-
щиты, попросту говоря, без 
медицинской маски.

если у кого-то не оказыва-
ется защитной маски, мы вы-
даём. запас есть, хватит на 
всех.

администрация пуров-
ского района выделила не-
обходимые средства инди-
видуальной защиты, дезин-
фицирующие препараты. 
в военкомате все поверх-
ности своевременно обра-
батываются, в помещени-
ях проводятся все надлежа-
щие мероприятия.

также мы снабдим всех 
отправляющихся на сбор-

с 1 ноября по 15 декабря на ямале 
пройдёт патриотическая акция «День 
призывника», - сообщает региональный 
центр патриотического воспитания. 

акция пройдёт в два этапа: с 1 по 15 
ноября запланированы мероприятия в 
муниципалитетах, а в ноябре-декабре - 
на базе регионального центра патриоти-
ческого воспитания. Для участников ор-
ганизуют уроки мужества, тематические 
конференции, круглые столы с предста-
вителями военных комиссариатов, от-
крытые уроки истории и граждановедения, конкурсы рисунков, плакатов.

источник: sever-press.ru

патриотическая акЦия для призывников
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ный пункт в ноябрьск необ-
ходимыми защитными сред-
ствами.

Будут ли призывников те-
стировать на наличие ко-
ронавируса? И что станет 
с теми, у кого тест ока-
жется положительным?

не позднее, чем за три дня 
до прибытия в военкомат все 
призывники должны прой-
ти тестирование на наличие 
коронавирусной инфекции. 
если результат по информа-
ции центральной районной 
больницы положительный, 
конечно же, такого гражда-
нина никуда отправлять не 
станем.

На время осеннего призыва 
в военкомате Ямала ра-
ботает горячая линия для 
родителей и призывников. 
По какому номеру, с каки-
ми вопросами туда можно 
обратиться?

Да, действительно, в пе-
риод осеннего призыва гра-
ждан на военную службу в 
2020 году в военной проку-
ратуре тюменского гарнизо-
на и военном комиссариате 
янао работают консульта-
тивный центр и телефоны го-
рячей линии.

военнослужащие, призыв-
ники, их родственники и дру-
гие граждане могут обра-
титься за консультацией по 
вопросам разъяснения за-
конодательства, связанно-
го с прохождением военной 
службы, как путём личного 
обращения, так и по телефо-
ну, подать жалобу на непра-
вомерные действия долж-

ностных лиц органов воен-
ного управления. военная 
прокуратура готова опера-
тивно отреагировать на все 
сообщения о нарушениях 
прав молодых людей.

Вот родители новобранцев 
уже интересуются, можно 
ли проводить их на вокзале?

я убедительно прошу на-
ших многоуважаемых ро-
дителей не делать этого. 
устройте проводы дома. вы 
же не хотите, чтобы ваше-
го сына вместе со всей ко-
мандой отправили на двухне-
дельную обсервацию со все-
ми вытекающими из этого 
последствиями? 

пожалуйста, воздержи-
тесь от долгих тесных прово-
дов, позвольте парням спо-
койно и без осложнений от-
правиться на военную служ-
бу. такая на сегодняшний 
день ситуация.

Вот ещё вопросы: может 
ли неявка гражданина по 
повестке военкомата на 
мероприятия, связанные 
с осенним призывом на 
военную службу, считать-
ся уклонением от неё? Что 
грозит «уклонистам» и 
как часто, Олег Николае-
вич, такие встречались в 
практике нашего военко-
мата?

Да, может считаться 
уклонением. если нет ува-
жительных причин такой не-
явки (п.4 ст.31 закона №53-
Фз). уважительными причи-
нами считаются: заболева-
ние или увечье гражданина, 
связанные с утратой трудо-

Дорогие наши 
призывники, 

уважайте 
и чтите 

воинский устав, 
будьте всегда 

на высоте, 
и тогда служба 

пойдёт без сучка 
и задоринки.

способности; тяжёлое со-
стояние здоровья близко-
го родственника либо учас-
тие в похоронах указанного 
лица; препятствие, возник-
шее в результате действия 
непреодолимой силы, или 
иное обстоятельство, не за-
висящее от воли граждани-
на; иные причины, признан-
ные уважительными призыв-
ной комиссией, комиссией 
по первоначальной поста-
новке на воинский учёт или 
судом. однако наличие ува-
жительной причины неявки 
должно быть подтверждено 
документально.

«уклонистам» по статье 
328 уголовного кодекса рФ 
грозит наказание вплоть до 
реального срока лишения 
свободы. 

у нас бывают такие слу-
чаи. с каждым мы работаем 
индивидуально, никому легко 
отделаться не удаётся. поэ-
тому хотелось бы предосте-
речь наших парней от опро-

за консультацией по вопросам призыва 
на военную службу можно обратиться 

по телефону военной прокуратуры в тюмени: 
8 (3452) 64-75-88 (улица полевая, д.1, корп.2), 

а также в военный комиссариат янао: 
8 (34922) 2-51-82; 2-51-57 (салехард, 
улица зои космодемьянской, д.49).

обращения не останутся без внимания.

метчивых действий, чтобы 
потом не было, как говорит-
ся, мучительно больно.

И ещё вопрос: правда ли, 
что нет возможности 
поступить на службу в ор-
ганы внутренних дел, либо в 
структуру МЧС, на муници-
пальную или государствен-
ную службу, если не прошёл 
армейскую школу?

те, кто получил вместо 
военного билета справку по 
форме 1у, действительно не 
имеют права занимать му-
ниципальные или государст-
венные должности по мень-
шей мере в течение деся-
ти лет. кадровики должным 
образом за этим следят. по-
ка на этот счёт законода-
тельство таково.

И в завершение разговора, 
Олег Николаевич, дайте 
своего рода напутствие 
пуровским новобранцам.

год службы пролетит бы-
стро. Желаю нашим парням 
возмужать за это время, на-
браться опыта, завести на-
стоящую армейскую дружбу. 
пусть служба будет не в тя-
гость, а в радость. пускай на 
их пути встретятся хорошие 
командиры. а мы здесь, в пу-
ровском районе, будем с не-
терпением ждать их возвра-
щения. в добрый путь, ново-
бранцы!
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Сфагнум

Долгое время жила с твёрдым 
убеждением, что мхи - очень хруп-
кая и ранимая растительность. На-
пример, проедет вездеход, и всё - 
мёртвая зона. Чтобы восстановил-
ся моховой покров, а точнее пло-
дородный слой почвы, в северных 
условиях нужно не одно десятиле-
тие. Говорят, что в среднем полве-
ка. Так-то оно так, но не совсем. 

мох-агрессор и       хрупкий монолит
Живём на Севере, а Севера не знаем - повторяю 
себе всякий раз, когда сталкиваюсь с чем-то для 
себя ещё непознанным. О плотоядном растении 
росянке и «живых» дюнах уже рассказывала в одном 
из номеров «СЛ». Предлагаю продолжить экскурс 
в удивительный и многообразный мир северной 
природы.

текст и фото: светлана пинская

столько красоту, сколько происхо-
дящие в природе процессы.

- Сфагнум, - начал рассказывать 
учёный, срывая небольшой пучок 
буро-зелёной растительности. - 
Он здесь «сидит» пятнами. Дру-
гие виды растений начинают те-
рять свою конкурентность, - про-
должал он. - У них уменьшает-
ся проективное покрытие нижне-
го яруса. Под стеблями становится 
больше света, и сразу начинают 
расти сфагновые мхи. В результате 
кислородное питание корней дру-
гих растений ухудшается, - пояс-
нял Сергей, - им всё труднее уко-
рениться на остатках мхов, бедных 
элементами питания. Так, со вре-
менем, всё и замещается на мохо-
во-осоковое болото. 

- Так получается, что сфагнум - 
мох-агрессор!? 

- В принципе, да, - ответил учё-
ный.  

Оказывается, у сфагнумов, как 
и других мхов, нет корневой сис-
темы, они размножаются спора-
ми. А поскольку это растение хоро-
шо удерживает воду всем «телом», 
то его нижняя часть, которая еже-
годно отмирает (при этом быстро 
нарастает верхняя), плохо разлага-
ется и переходит в торф. А он на-
капливается и накапливается. Тем 
самым, всё больше поддерживаются 
условия повышенного увлажнения, 
а их многие растения не выдер-
живают: корням становится нечем 
дышать и питаться. Так, поселив-
шись на определённой территории, 
сфагнум заболачивает местность и 
вытесняет практически всю расти-
тельность, кроме той, что может 
приспособиться - сформировать 
длинные корневища либо каждый 
год образовывать новые придаточ-

ные корни (отходящие от стебля, 
реже - от листьев), или, на худой 
конец, быть плотоядным растени-
ем, как росянка. 

Безусловно, есть среди мхов и 
очень редкие, охраняемые виды, 
занесённые в Красные книги Ямала 
(9 видов) и России (более 60 видов). 
Но, вспоминая об очень распро-
странённых у нас видах сфагнума, 
я теперь неизменно подтруниваю 
над собой: вот тебе и хрупкие ра-
стения!

Ягель - это не мох

К слову, мы часто путаем мхи и 
лишайники. Последние, действи-
тельно, растут очень медленно и 
нуждаются в бережном отноше-
нии со стороны человека. Если ли-
шайниковый покров уничтожен, он 
восстанавливается с большим тру-
дом и в течение долгого времени, 
тот же «олений мох» или по-дру-
гому ягель, которым в основном 
питаются олени. Мхи же, напри-

кстати
сфагновый мох впитывает и 
удерживает воду, как губка: 

во влажном состоянии весит 
в 25-30 раз больше, чем в 

сухом.
род сфагновых, торфяных 
или белых мхов включает 
320 видов, 42 из них рас-

пространены на территории 
россии. 

сфагнум является мощным 
антисептиком за счёт огром-
ного содержания фенольных 

и тритерпеновых веществ.

Было это, когда томские учёные-
почвоведы проводили исследова-
ния в районе Ханымея. Пока шли 
по травяному болоту, мы говори-
ли с Сергеем Лойко, руководителем 
группы, о том, о сём, и как-то, само 
собой, речь зашла об окружающем 
нас ландшафте. Поросли кустар-
ников, «покрывало» из мхов чуть 
ли не до горизонта да низко бегу-
щие по небу белёсые облака - ми-
ролюбивый и даже вдохновляющий 
северный пейзаж, способствующий 
лирическому настроению. Но у учё-
ных на всё свой взгляд - профес-
сиональный. Вот и Сергей видел не 
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нАУчнАя ЭкСПедиция

мох-агрессор и       хрупкий монолит
мер, сфагнумы, эти парнокопыт-
ные не едят.

Из ЖИзнИ мхов

1. Не имеют корневой системы.
2. Поглощают влагу всем «телом», 

пассивно намокая.
3. Сухой мох не погибает, а перехо-

дит в состояние покоя.
4. Не боится мороза - зимой замер-

зает, а весной оттаивает.
5. Более устойчивы к вытаптыва-

нию, чем травы, кустарники, лишай-
ники.

(не)вечнаЯ мерзлота

Было это лет 10 назад. Писала об 
одном предприятии, которое про-
кладывало нефте- и газопроводы. 
Решили с главным инженером вы-
ехать на участок, где специалисты 
должны были приступить к работам. 

Посреди тундры нас ждали в пол-
ной готовности рыхлитель и экска-
ватор. Начала расспрашивать ма-
шинистов, что делают, как делают 
и так далее.

- Раскапываем трубопровод, под 
дорогой переход делаем. Есть опыт 
уже. Не первый переход в моей 
жизни, - поделился экскаватор-
щик.

- А главное что для вас?  
- Мерзлоту рыхлить. Здесь про-

паривали вчера ППУ. Потом идём 

рыхлителем, затем ковшом, - про-
должил он.

И тут меня осенило: сколь-
ко живу на Севере, а как выглядит 
вечная мерзлота на самом деле, ни-
когда не видела! 

- А мы сейчас покажем, - со зна-
нием дела сказал машинист рыхли-
теля. - Да только ж разве это мер-
злота, - добавил он снисходитель-
но. - Это ещё так себе. Мерзлоту 
драть надо (тут и далее лексика со-
хранена, - авт.). Вот под Коротчае-
во когда работали, так там, дай бог, 
20 метров прорыхлить за день. Но 

употребление в 1927 году основате-
лем школы советских мерзлотове-
дов М.И. Сумгиным. Слово «мер-
злота» при этом чёткого определе-
ния не имело, что и привело к ис-
пользованию понятия в различных 
значениях. Впоследствии термин 
неоднократно подвергался критике, 
но другие предложенные трактовки 
не прижились. В результате, обще-
принято, что под вечной мерзлотой 
подразумевают «верхнюю часть 
земной коры, температура которой 
более двух лет (и до нескольких ты-
сячелетий) не поднимается выше 
0°C». Правда, в последнее время её 
все чаще избегают называть веч-
ной, употребляя термин «много-
летняя мерзлота». И всё из-за гло-
бального потепления.

единственный материк, на ко-
тором нет вечной мерзлоты, - 
австралия. 1/3 всей мировой 
вечной мерзлоты расположе-

на в россии. Это около 
10-12млн км2 или 65% терри-

тории страны.

продираем в любом случае, – наро-
чито подчеркнул он.

И специалисты принялись за 
дело. Под натужное «рычание» 
рыхлителя, клык с трудом вонзил-
ся в грунт. Потом бульдозер с уси-
лием дернулся вперёд, раскалы-
вая промёрзший монолит на куски. 
Примерно так же, как колют лёд. И 
я увидела этот процесс воочию!

Оказывается, термин «вечная 
мерзлота» был введён в научное 
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день нАродного единСТвА

Пуровский район в цифрах и мнениях

население пуровского района в 2020 году - 51 686 человек

Украинцы
8,78%

Ненцы
6,65%

Татары
4,31%

Молдаване
1,68%

Русские
61,56%

34%
Стали напряжённее,  
нетерпимее

Какими были,  
такими и остались 20%

Стали более 
терпимыми 26%

Затрудняюсь 
ответить 20%

Как административно-территориальное образование, Пуровский район был создан 7 января 1932 года. Он уникален и 
многонационален. И сохранить эту уникальность поможет бережное и уважительное отношение к национальным 
традициям и культуре всех без исключения жителей нашего района. Накануне Дня народного единства журналист 
«СЛ» провела небольшие опросы среди земляков.

приведены данные по национальному составу согласно всероссийской переписи населения 2010 года, прошедшей под лозунгом «россии важен каждый!». как изменилась социально-демографическая характеристика населения пуровского района за прошедшие  
10 лет, покажет всероссийская перепись 2020 года, которая проходит с применением цифровых технологий под девизом «создаём будущее!»

дОрОгие пурОвчане!

Сердечно  поздравляю вас с днём народного единства! Этот праздник 

олицетворяет объединение общества, взаимопонимание и уважение к герои-

ческой истории нашего государства. Пусть день народного единства станет 

днём добрых дел, праздником милосердия и заботы о людях, невзирая на 

их возраст, социальное положение, национальность, политические взгляды 

и религию. 

от всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия, претворения 

самых смелых планов и верных единомышленников на жизненном пути! 

Пусть растут под мирным небом наши дети и внуки, пусть каждый день 

приносит радость!

КаК, по мненИю пуровчан, за поСледнИе годы 
ИзменИлИСь меЖнацИональные отношенИЯ в роССИИ

Всего опрошено: 108 человек
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день нАродного единСТвА

Пуровский район в цифрах и мнениях

население пуровского района в 2020 году - 51 686 человек

разворот подготовили ирина МиХовиЧ и ольга решетняк, иллюстрации из свободных источников

Молдаване Кумыки
1,65%

Белорусы
1,37%

Азербайджанцы
1,34%

Башкиры
1,18%

Селькупы
0,90%

Другие национальности - 9,79%
не указали - 0,78%

чем гордятся пуровчане

Всем вышеперечисленным                                                  1%
Ни чем из вышеперечисленного                                        1%

полоЖенИем дел 
на меЖдународной арене

46%

19%

13%

12%

3%
уровнем (КачеСтвом ЖИзнИ) 
наСеленИЯ

3%

2%

роССИйСКИм Спортом И СпортСменамИ

Культурой И ИСКуССтвом Страны

Как административно-территориальное образование, Пуровский район был создан 7 января 1932 года. Он уникален и 
многонационален. И сохранить эту уникальность поможет бережное и уважительное отношение к национальным 
традициям и культуре всех без исключения жителей нашего района. Накануне Дня народного единства журналист 
«СЛ» провела небольшие опросы среди земляков.

приведены данные по национальному составу согласно всероссийской переписи населения 2010 года, прошедшей под лозунгом «россии важен каждый!». как изменилась социально-демографическая характеристика населения пуровского района за прошедшие  
10 лет, покажет всероссийская перепись 2020 года, которая проходит с применением цифровых технологий под девизом «создаём будущее!»

отечеСтвенной науКой, 
учёнымИ

армИей, 
военной мощью гоСударСтва

ИСторИей роССИИ

дОрОгие пурОвчане!

Сердечно  поздравляю вас с днём народного единства! Этот праздник 

олицетворяет объединение общества, взаимопонимание и уважение к герои-

ческой истории нашего государства. Пусть день народного единства станет 

днём добрых дел, праздником милосердия и заботы о людях, невзирая на 

их возраст, социальное положение, национальность, политические взгляды 

и религию. 

от всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия, претворения 

самых смелых планов и верных единомышленников на жизненном пути! 

Пусть растут под мирным небом наши дети и внуки, пусть каждый день 

приносит радость!

С уважением, 

глава Пуровского района 

А.А. Колодин
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ПрАвоПорядок

25 тысяч 
за ложный донос

9 сентября 2020 года в 
г.тарко-сале в ночное вре-
мя 36-летний местный жи-
тель, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, бу-
дучи возмущённым высказан-
ным ему сотрудником полиции 
оМвД россии по пуровскому 
району замечанием по пово-
ду необоснованного повтор-
ного вызова бригады скорой 
помощи, сообщил в дежур-
ную часть полиции заведомо 
не соответствующие действи-
тельности сведения о нанесе-
нии ему полицейским удара 
в лицо. Этим действием гра-
жданин нарушил ч.2 ст.306 
ук рФ (заведомо ложный до-
нос, соединённый с обвинени-
ем лица в совершении тяжко-
го преступления).

в ходе предварительного 
следствия и далее в судебном 
процессе установлено, что 
подозреваемый впервые со-
вершил преступление, добро-
вольно загладил причинённый 
преступлением вред и прими-
рился с потерпевшими, что 
подтверждается материала-
ми уголовного дела. и в соот-
ветствии со ст.76.2 ук рФ мо-
жет быть освобождён судом 
от уголовной ответственно-
сти с назначением судебного 
штрафа.

по решению суда уголов-
ное преследование прекраще-
но, мужчине назначен судеб-
ный штраф в размере 25 ты-
сяч рублей.

gu
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«шагающий автобус» учит дорожной безопасностинА СТрАЖе зАконноСТи

ск рФ по янао

автор: ольга белошапкина, огибДД, фото: архив огибДД

инспекторы гибДД провели практическое заня-
тие «Шагающий автобус» с воспитанниками детских са-
дов «Ёлочка» и «радуга» в г.тарко-сале. выйдя с детьми 
на улицу, они в реальных условиях улично-дорожной сети 
рассказали ребятам о правилах дорожного движения, ко-
торым должны следовать пешеходы, показали, где и как 
переходить проезжую часть, повторили с детьми значения 
сигналов светофоров, разметки и дорожных знаков. в го-
савтоинспекции отмечают, что благодаря таким практиче-
ским занятиям в реальных условиях, можно снизить уро-
вень детского дорожно-транспортного травматизма.

таркосалинка заигралась в онлайн-казино

автор: екатерина орлова, оМвД россии по пуровскому району

в конце мая 2020 года в 
районный отдел полиции по-
ступило телефонное сооб-
щение о том, что в одном из 
поселковых отделений по-
чты пуровского района об-
наружена недостача на сум-
му более 872 тысяч рублей. 
в ходе проверки этого со-
общения сотрудники отдела 
экономической безопасно-
сти и противодействия кор-
рупции оМвД установили, 
что в период с ноября 2019 
года по май 2020 года од-
на из сотрудниц поселково-
го отделения почты изыма-
ла из кассы разные суммы 
наличных денег. затем че-

рез банкомат она зачисляла 
их на свою банковскую кар-
ту, со счёта  которой в даль-
нейшем оплачивала ставки в 
онлайн-казино. таким спо-
собом 28-летняя злоумыш-
ленница похитила вверен-
ные ей денежные средства в 
виде растраты на сумму бо-
лее 872тыс. рублей. 

по этому факту следст-
венный отдел оМвД россии 
по пуровскому району воз-
будил и расследовал уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренно-
го ч.3 ст.160 ук рФ «растра-
та, то есть хищение чужо-
го имущества, вверенного 

виновному, совершённое в 
крупном размере». 

подозреваемая, ранее не 
судимая жительница г.тарко-
сале 1992 года рождения, 
свою вину признала. офор-
млен протокол явки с по-
винной. в настоящее вре-
мя расследование оконче-
но, уголовное дело с обви-
нительным заключением на-
правлено в суд для принятия 
решения по существу. 
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мошенники обманули на 1 176 000 рублей

автор: екатерина орлова, оМвД россии по пуровскому району

в пуровскую полицию обратился 52-лет-
ний житель п.сывдарма с заявлением о том, 
что неустановленные лица мошенническим 
способом завладели денежными средства-
ми заявителя в размере 1 176 000 рублей.

было установлено, что на его телефон 
позвонила девушка, назвала себя сотрудни-
цей банка и сообщила, что неизвестные ли-
ца получили доступ к его счетам, изменили 
три цифры, нанесённые на оборотной сто-
роне всех карт, выпущенных на его имя, а 
также пытаются оформить потребительский 
кредит в банке, поэтому необходимо сроч-
но опередить злоумышленников и его полу-

чить. в итоге он перевёл только что полу-
ченный кредит в сумме 836 000 рублей на 
счёт, указанный злоумышленницей. спустя 
некоторое время мужчине вновь позвонили, 
но якобы из другого банковского учрежде-
ния, и убедили оформить ещё один кредит. 
таким образом, злоумышленники получили 
ещё 340 000 рублей.  

по вышеизложенному факту следст-
венный отдел оМвД россии по пуровско-
му району возбудил уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч.4 
ст.159 ук рФ «Мошенничество, совершён-
ное в особо крупном размере».
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общеСТво

29 октября - день сотрудников и работников службы вневедомственной 
охраны Росгвардии, в том числе работающих в Пуровском районе. 
Подразделение было создано в 1982 году в п.Тарко-Сале при районном отделе 
внутренних дел. За 38 лет ОВО превратился в боевой и сплочённый коллектив, 
вооружённый современными средствами сигнализации и связи, транспортом  
и автоматическим оружием. В 2016 году подразделения вневедомственной 
охраны включены в структуру Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации.

Охрана и контроль 
безопасности

автор: алия крылосова, ово по пуровскому району, Фото: архив ово

Под охраной ОВО по Пу-
ровскому району находит-
ся 104 объекта - все детские 
сады и школы г.Тарко-Са-
ле, а также квартиры и 
места хранения имущест-
ва граждан. Деятельность 
отдела вневедомственной 
охраны  заключается в бы-
стром мобильном реагиро-
вании на вызов по сигналу 
«тревога», патрулирова-
нии улиц во время массо-
вых мероприятий, обеспе-
чении охраны обществен-
ного порядка, создании по-
стов на важных объектах. 
Служба сопряжена с опре-
делённым риском. Сотруд-
ники при выезде по сигна-
лу имеют при себе оружие, 
в экипировку также входят 
бронежилеты и бронеза-
щитные шлемы.

После постановле-
ния губернатора Яма-
ло-Ненецкого автоном-
ного округа «О введении 
режима повышенной го-
товности» в целях преду-
преждения завоза и рас-
пространения на терри-
тории г.Тарко-Сале новой 
коронавирусной инфек-

С июля 2020 года отдел 
вневедомственной охра-
ны по Пуровскому району  
возглавляет  майор поли-
ции Задворский Роман Ва-
сильевич. До назначения 
он прослужил в силовых 
структурах Российской 
Федерации 18 лет, из 
них  8 - в ОВО по Пуров-
скому району. Принимал 
участие в контртерро-
ристической операции 
на Северном Кавказе в 
2002-2007 годах, ветеран 
боевых действий. 

ции COVID-19 бойцы вне-
ведомственной охра-
ны круглосуточно  охра-
няли периметр террито-
рии объекта  Централь-
ной районной больницы 
«Акушерский корпус», 
переоборудованного в ре-
зервный госпиталь.

Служить в ОВО воз-
можно после завершения 
срочной или контракт-
ной службы в Вооружён-
ных силах РФ. Нужно 
иметь полное среднее об-
разование, окончить спе-
циальное или профиль-
ное учебное заведение, 
показать хороший уро-
вень физической подго-
товки и морально-воле-
вую устойчивость. 

Поздравляю сотрудников и работников отдела вневедом-

ственной охраны г.Тарко-Сале с профессиональным празд-

ником. Пусть деятельность будет успешной и удачной, без 

происшествий и потерь, желаем крепкого здоровья, личного 

счастья и достатка.

уважаеМые жители пуровского района!

наркостоп

с 19 по 30 октября 2020 года на территории 
янао проводится второй этап общероссий-
ской акции «сообщи, где торгуют смертью!»
акция проходит ежегодно для привлечения 
общественности к участию в противодей-
ствии незаконному обороту наркотиков, 
сбора и проверки значимой оперативной 
информации, оказание квалифицирован-
ной помощи и консультаций по вопросам 
лечения и реабилитации наркозависимых 
лиц. в управлении МвД россии по янао, 
территориальных органах действуют теле-
фоны горячей линии, на которые принима-
ется любая информация о фактах реали-

зации наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых их видах, местах сбыта 
и распространителях, случаях изготовле-
ния и склонения к потреблению наркоти-
ков, содержания наркопритонов. 

сотрудники полиции призывают гра-
ждан быть внимательными и не оставаться 
равнодушными! 
телефоны горячей линии: уМвД россии 
по ямало-ненецкому автономному округу -  
8 (34922) 7-62-22, оМвД россии по пуров-
скому району - 8 (34997) 2-09-02 или 02; с 
сотовых операторов - 112 или 102.

Роман Задворский

Источник: ОМВД России по Пуровскому району
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Два высших педагогических об-
разования, 17-летний опыт рабо-
ты, водительское удостоверение 
со всеми категориями - это дале-
ко не все достоинства героя нашей 
публикации. Пришло время узнать 
его поближе.   

7.45 | Захар Юрьевич в боевой 
готовности ждёт меня в гараже ав-
тошколы. Впереди много дел - про-
вести осмотр технических жидко-
стей и общее состояние учебного 
автомобиля, обработать антисепти-
ком салон. Ещё нужно успеть прой-
ти обязательный предрейсовый ме-
дицинский осмотр и заехать на за-
правку. 

В гараже замечаю автомобиль-
ный подъёмник. «Примерно раз 
в неделю поднимаем автомобили, 
чтобы провести техосмотр, что-то 
где-то подтянуть, подкрутить», - 
рассказывает мой новый знакомый, 
замечая мою заинтересованность. 
«Если машина сломается, тоже 
сами ремонтируете?» - спрашиваю 
и получаю утвердительный ответ. 
«А если кто-то из инструкто-
ров не умеет чинить, как быть?» - 
продолжаю приставать с расспроса-
ми. «Его просто не взяли бы на эту 
работу», - говорит Захар Юрьевич. 

8.30 | Когда у большинства ра-
бочий день только начинается, ин-
структор по вождению уже переде-

Миссия выполнима
лал множество дел. Настало время 
планёрки. 

9.00 | Забираем на учебной 
машине ученицу автошколы. Захар 
Юрьевич сразу сажает её за руль. 
Девушка очень общительная и эмо-
циональная. Время от времени она 
сопровождает свои манёвры воз-
гласами: «Ой, как страшно!» или 
«Я не поеду туда, я боюсь…» При 
этом водит она вполне неплохо, но 
её переживания чувствуются на-
столько явно, что невольно переда-
ются и мне. Ощущаю себя на захва-
тывающем аттракционе, руки пре-
дательски дрожат, напряжение не 
отпускает ни на секунду.    

Скоро начинаю понимать, что 
инструктор намеренно «гоня-
ет» будущего водителя по трудным 
участкам дороги и задаёт выпол-
нить такие манёвры, на которые и 
я, водитель со стажем, не всегда ос-
мелилась бы. Мысленно соглашаюсь 
с ученицей, сказавшей под конец 
урока: «Вы меня как в космонавты 
готовите…»

10.45 | «Вам бывает страшно 
ездить со своими подопечными?» - 
спрашиваю собеседника, пока тот 
обрабатывает салон антисепти-
ком. «Нет, у меня же запасные пе-
дали со стороны пассажира», - 
делится секретом «бесстрашия» 
Захар Юрьевич. «А мне было бояз-

но, даже очень», - откровенничаю 
я. «Так она уже, можно сказать, 
опытная. Не в первый раз за рулём. 
А вот дальше будет страшнее, сей-
час поедем за ученицей, которая 
впервые сядет за руль», - «обрадо-
вал» меня инструктор. 

11.00 | Первые практические 
занятия по вождению проходят за 
городом, по дороге на «тарасовку». 
Девушка волнуется - видно сразу. 
Странно, но в этот раз я нервничаю 
не так сильно. Возможно, устала бо-
яться, а может поняла, что автомо-
биль, «запасные педали», а также 
наши жизни находятся в надёжных 
руках опытного водителя-инструк-
тора. 

Захар Юрьевич держит под 
контролем всё - ученика, дорогу, 
положение руля, соответствие обо-
ротов двигателя и скорости, и мно-
гое-многое другое. И так 1,5 часа, а 
в последующем - весь день. Пони-
маю, что не такая уж и простая эта 
работа. 

12.50 | Водительский дебют 
пройден успешно. Едем на обед. Не 
даёт покоя мысль, что инструкто-
ру непозволительно расслабляться 
ни на секунду - это может стоить 
ему и его подопечным очень доро-
го. «На работе сильно устаёте?» - 
спрашиваю Захара Юрьевича. «От 
учеников зависит, - отвечает он. - 
Бывает, что день пролетает неза-
метно, а иногда после одного заня-

Как вы думаете, одинаково ли сложно учиться и учить 
вождению? Чтобы ответить на этот вопрос, журналист «СЛ» 
провела целый день с инструктором отделения «Автошкола» 
Дома детского творчества г.Тарко-Сале Захаром Семененко. И 
это был очень увлекательный и насыщенный день.

текст и фото: 

светлана пайМенова

Захар Семененко со своей «ласточкой» 
повидали многое за время работы
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тия чувствуешь себя измотанным и 
опустошённым». 

14.00 | Забираем нового уче-
ника, на этот раз парня. Он уверен-
но садится за руль и едет по городу 
вполне неплохо для новичка. Я уже 
практически расслабилась, как со 
второстепенной дороги прямо нам 
под колёса вылетает таксист. Захар 
Юрьевич реагирует мгновенно: вы-
ворачивает руль в сторону и од-
новременно жмёт на клаксон. «Вот 
дела, - думаю испуганно. - А ведь се-
годня столько раз наблюдала, как  за-
бавно реагируют земляки на учеб-
ные машины: большинство водите-
лей держат дистанцию и пропуска-
ют там, где не должны пропускать. 

Что самое сложное в работе ин-
структора?
✐ Найти к ученикам индивидуаль-
ный подход. Люди разные попа-
даются, редко, но встречаются и 
нервные. Нужно уметь подстроить-
ся под каждого.
прощаются ли нарушения пдд 
водителям учебных автомобилей?
✐ По закону, если ученик за рулём 
учебной машины нарушил правила, 
штраф выписывается инструктору.
а вы сами часто нарушаете пра-
вила?
✐ Редко, и максимум, что могу - 
превысить скорость на трассе, но 
в пределах допустимого значения.
Что вас привлекает в профессии 
автоинструктора? 
✐ Мне нравится учить людей без-
опасному вождению. Обучить управ-
лять  автомобилем безопасно - наша 
основная миссия.

блиц-опрос

Пешеходы при зелёном свете свето-
фора до последнего стоят на «зебре» 
и не решаются переходить, пока не  
удостоверятся, что наш автомобиль 
остановился. Но, как оказалось, на 
дороге встречаются разные, и порой 
не особо умные, индивидумы».

14.50 | «На Вашем веку часто 
случались аварии на учебном авто-
мобиле?» - аккуратно спрашиваю 
Захара Юрьевича во время неболь-
шого перерыва (до сих пор под впе-
чатлением от ситуации с таксистом). 
«По нашей вине ни разу, - уверен-
но отвечает он. - Дважды в нас вре-
зались сзади, причём ученики тогда 
достаточно плавно останавливались, 
а происходило такое из-за несоблю-
дения положенной дистанции води-
телем другого автомобиля. Один раз 
нас подрезали, тем самым спровоци-
ровали аварию. Во всех этих случаях 
столкновения были несерьёзные, и 
никто не пострадал». 

15.00 | За руль садится очеред-
ной будущий водитель. Почти про-
фессионально проезжает по горо-

ду, нигде ничего не нарушая, не за-
стревая и даже не бросая сцепле-
ние (как отметил инструктор - это 
основная ошибка новичков). Но на 
автодроме молодого человека слов-
но подменяют: он совершает десят-
ки ошибок и очень нервничает. До 
этого было ровно наоборот: те ребя-
та, кто с блеском преодолевали ав-
тодром, зачастую не очень уверен-
но вели себя на дорогах города. 

Захар Юрьевич умудряется к ка-
ждому найти подход, спокойно 
объясняет, указывает на ошибки, 
и даже десятки раз повторяет одно 
и то же с завидной выдержкой. Что 
там говорить, даже на мои слиш-
ком частые и порой «неудобные» 
вопросы он всегда отвечает спокой-
но и развёрнуто, как и полагается 
высококлассному педагогу.

15.50 | «Вы когда-нибудь раз-
дражаетесь во время работы?» - 
спрашиваю собеседника, когда мы 
ненадолго остаёмся вдвоём. «Мо-
рального права не имею на это, я 
же педагог, - говорит он. - На кур-
сах повышения квалификации, ко-
торые периодически проходят все 
учителя, нам преподают психоло-
гию. Эти знания очень помогают в 
работе». За этим разговором к на-
шему автомобилю подходит жен-
щина и очень радушно приветству-
ет моего спутника. К слову, за этот 
день она была, наверное, уже сотой, 
кто улыбнулся, помахал или же 
приветственно покивал нам. 

«Такое чувство, что вас знает 
каждый второй в городе», - нем-
ного удивляюсь я. «Ну не каждый 
второй, но за 17 лет работы я выпу-
стил уже больше 1500 учеников. А 
они помнят, вот и здороваются», - 
уточняет Захар Юрьевич. 

16.00 | За рулём - ещё одна 
ученица, уже пятая за сегодня. 
Захар Юрьевич собирается силами 
и держит под чутким контролем 
всё происходящее. Я уже не про-
являю должной заинтересованно-
сти - устала, внимание рассеялось, 
тело начинает затекать и каприз-
ничать. «Я думала, будет легче», - 
делюсь впечатлениями позже. «Ну 
да, многие знакомые говорят: что 
за работа у вас такая, катайся це-
лыми днями по городу, - говорит 

инструктор. - А сегодня Вы убеди-
лись, что всё не так легко. И време-
ни свободного остаётся немного, по 
субботам мы тоже работаем».  

16.50 | Как мы уже знаем, ра-
бочий день инструктора по вожде-
нию начинается гораздо раньше, 
чем у большинства из нас. А за-
канчивается позже… Обработка са-
лона, и очередной ученик садится 
за руль. У меня совсем не осталось 
сил концентрироваться на заня-
тии, а Захар Юрьевич всё такой же 
бодрый и внимательный. Не пере-
стаю удивляться его выдержке. 

18.30 | «Ну всё, наконец-то 
«откатали», - с огромным облег-
чением выдыхаю я. «Вот только 
ещё в автомагазин за маслом нужно 
съездить, а потом автомобиль под-
готовить к завтрашнему дню: по-
мыть, убрать в салоне, вытрях-
нуть коврики». «Нет уж, дальше 
без меня», - позорно ретируюсь я с 
мысленными обещаниями, что ни-
когда больше не буду судить о слож-
ности профессии, пока не познаю её 
изнутри. По крайней мере, с сегод-
няшнего дня инструкторы по во-
ждению однозначно будут вызы-
вать безграничное уважение. 
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молодёЖнАя ПолиТикА

еСть ИдеЯ - 
нуЖен проеКт

С момента открытия молодёж-
ного центра сменилось нема-
ло арендаторов помещения, одна-
ко ни один из них не проработал 
долго. Кому-то была неудобна ма-
ленькая кухня, расположенная тут 
же, на втором этаже, кому-то не 
подходил график работы РМЦ. По-
сетители же никак не могли при-
выкнуть к отсутствию хорошей 
вытяжки и приличной кухни. Так 
«Классика» и все, все, все при-
казали долго жить. Чтобы поме-
щение в центре города в одном из 
самых посещаемых мест не пусто-
вало, его владельцы решили изме-
нить стратегию, и устроить в нём 
нечто отличное от кафе и рестора-
нов. Выбор пал на организацию ко-
воркинг-зоны, доступной для не-
зависимых людей, которые соби-
раются для делового и дружеско-
го общения, а также организации 
рабочего процесса. Например, про-
граммистов, дизайнеров, маркето-
логов, менеджеров, smm-специа-
листов, журналистов, кто работа-
ет бок о бок над своими задачами, а 
иногда и в рамках одного проекта. 

Скучная «Классика» 
и нужный коворкинг
Специалисты районного УМПиТ пригласили  активную молодёжь 
города принять участие в творческом обсуждении и вместе решить, 
что будет на месте бывшего кафе «Классика», располагавшемся на 
втором этаже РМЦ «Апельсин».

текст и фото: артём вебер Смысл глобальной перестройки 
помещения в том, чтобы на имею-
щихся небольших квадратных ме-
трах постараться уместить удобные 
зоны с доступом в интернет, воз-
можностью проведения различных 
презентаций, работы на удалён-
ке и прочего. И разместить их так, 
чтобы каждая из них по отдельно-
сти была максимально удобной и 
наполненной всем необходимым. 
К участию в обсуждении проекта 
пригласили и дизайнера из Тюме-
ни - так все пожелания заказчиков 
можно было обговорить на месте, 
без посредников.  

внИманИе К деталЯм

В современных коворкингах есть 
организованные рабочие зоны, пе-
реговорные комнаты, а также зоны 
отдыха. Представители различных 
профессий, разделившись на не-
сколько команд, путём мозгового 
штурма решили, чем же ещё долж-
но быть наполнено пространство. 
Итак, в таркосалинском коворкин-
ге обязательно должны присутство-
вать: скоростной беспроводной ин-
тернет, чистый воздух, свободный 
от посторонних запахов, зона бара, 
где расположатся кулер и кофе-ма-
шина, возможно, вендинговый ап-
парат. Мобильная и вместе с тем 
удобная мебель, мягкие зоны, экран 
с проектором и световое оборудова-
ние с возможностью организации 
фотозоны, отдельное звукоизоли-
рованное помещение для встреч/
переговоров/обсуждений. Помимо 
этого, большое количество различ-
ных розеток, в том числе и разъё-
мов для подзарядки всех видов мо-
бильных устройств, несколько ста-
ционарных компьютеров, принтер. 
Пространство должно быть на-
полнено светом, яркость которого 

можно регулировать. Что касается 
цветового решения, стены помеще-
ния желательно выполнить в  свет-
лых нейтральных оттенках, много-
уровневые потолки необходимо де-
монтировать, окна, выходящие на 
танцпол, заменить на световые па-
нели, и по возможности шумоизо-
лировать.

цена Комфорта

Как и за аренду офиса, за аренду 
рабочего пространства планирует-
ся взимать плату. Пока тарифы не 
установлены, однако, по заверению 
представителей РМЦ, заоблачными 
они не будут. Те, кто решит прове-
сти рабочий день или встречу в ко-
воркинге, оплатят только затрачен-
ное на это время. Дополнительны-
ми расходами могут стать чашка 
кофе или снек, если такие услуги 
будут предусмотрены. 

новые возмоЖноСтИ

Каждый, кто хоть раз посещал 
кафе, помнит, что там есть выход 
на просторную крышу. Когда-то, 
возможно, там задумывалось раз-
мещение летней веранды. В буду-
щем, не отрицают владельцы, воз-
можно и это пространство попадёт 
под перестройку. Участники твор-
ческого мозгового штурма отме-
тили, что организация работы или 
возможность проведения како-
го-либо мероприятия на свежем 
воздухе будет прекрасной идеей. 
Нужно лишь решить вопрос с мо-
скитами.

кстати
коворкинг  (от англ.

coworking - «сотрудничество») 
в широком смысле - подход 

к организации труда людей с 
разной занятостью в общем 
пространстве; в узком - кол-

лективный офис (в 2005г.
его придумал американский 

программист бред ньюберг).  
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Лайфхаки могут быть самыми разными - простыми и гениальными, уникальными 
и неповторимыми, весёлыми и забавными, полезными и очень нужными. Если у вас 
есть свои секреты, как облегчить жизнь с помощью простых жизненных хитростей, 
пишите на наш электронный адрес gsl@prgsl.info с пометкой «Проще простого» 
и мы их обязательно напечатаем.

рубрику ведёт

саша рабиновиЧ

СпаСение 
чёрСтвОгО хлеба

цветы 
любят СладкОе

чёрствый хлеб полезнее свежего - 
это знают все, однако не всегда та-
кой хлеб можно употреблять в пищу. 
смочите салфетку небольшим коли-
чеством воды, заверните в неё хлеб и 
отправьте в микроволновую печь на 
20 секунд. Этого хватит, чтобы чёр-
ствый хлеб вновь оказался свежим, 
но не стал излишне влажным.

сахар может сохранить све-
жесть цветов. просто добавьте 
в воду три столовые ложки саха-
ра и две ложки уксуса. сахар по-
лезен для стеблей, а уксус оста-
новит размножение бактерий.

скриншоты 
просто де-
лать для лю-
бой програм-
мы комбина-
циями: 

«Ctrl+Prt Scr» - 
экран, «Ctrl+Alt+Prt 

Scr» - активное окно.

суперклей прилип 
к рукам? не нужно 
его отдирать силой. 
протрите склеенную 
кожу соком манда-
рина. 

самое простое средство, которое 
сразу возвратит линолеуму глянец 
(правда, ненадолго) - молоко и во-
да, смешанные в равных пропорциях. 
вымойте этим раствором пол, а по-
сле высыхания отполируйте его шер-
стяной тряпкой. однако учтите, что 
данную процедуру нужно будет про-
изводить во время каждой уборки.

ликбез для 
кОмпьютерных 

«чайникОв»

СпаСение 
От Суперклея

линОлеум внОвь 
заблеСтит

Два друга считали про-
хожих. один сидел на ме-
сте и считал всех прохо-
жих. а второй ходил взад-
вперёд и считал тех, кто идёт ему 
навстречу. кто насчитал больше?

фитнес для мозга

следующим числом будет 100. 
существует два решения для этой задачи. во-первых, представленные чи-

сла являются квадратами чисел 5, 6, 7, 8, 9 и следующего числа 10. а ква-
драт 10 равняется 100. во-вторых, обратите внимание на то, что разность 
между числами растёт с одинаковым шагом: 11,13,15,17,19. Это тоже явля-
ется правильным решением.

ответ на фитнес для мозга №43
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фАкуЛьТеТ

оранжевое настроение
Наступило время любимого зимнего лакомства, вяжущего рот, - хурмы. Большинство моих знакомых 
едят её, как есть, некоторые делают на основе пюре из хурмы сладости, а я добавляю эту полезную 
ягоду и в мясные блюда. Сегодня расскажу несколько простых и вкусных рецептов, которые вам 
обязательно понравятся!
Для приготовления чаще всего покупаю самый недорогой и популярный в России сорт - королёк. Вкус 
этой хурмы сладкий, насыщенный, сохраняется даже после термической обработки, а найти её не 
сложно - практически в любом магазине.

автор: Мария МаЦска

Перед приготовлением любого блюда соблюдаю одно 
правило: замачиваю хурму в тёплой воде на несколь-
ко часов. После аккуратно удаляю хвостики, чтобы не 
повредить сам плод, и тщательно промываю. Так пыль 
и грязь, часто скапливающаяся под зелёной шапочкой, 
легко отходит, и вы будете уверены, что ваша ягодка 
попадёт в компот, варенье, зефир или соус абсолютно, 
чистой. 

В этой публикации я подобрала не только сытные 
калорийные рецепты блюд, но и некоторые варианты 
приготовления для тех, кто худеет. Итак, приглашаю 
на нашу импровизированную кухню «СЛ»!

Понадобится: 
120 грамм овсяных хлопь-
ев, одна хурма среднего 
размера, 125 грамм сли-
вочного масла , 40 грамм 
пшеничной муки, 50 грамм 
сахара, соль по вкусу. 
Также понадобится бумага 

для запекания, сито для просеивания муки, форма 
для запекания.
Что делаем: 
сливочное масло топим на водяной бане или в 
специальной ёмкости в микроволновой печи, затем 
добавляем в него сахар и соль. С мытой хурмы 
удаляем кожуру, извлекаем косточки. Мякоть 
разрываем руками, кладём в растопленное сливоч-
ное масло и аккуратно перемешиваем. Затем туда 
засыпаем просеянную пшеничную муку и овсяные 
хлопья. Ещё раз перемешиваем. Застилаем форму 
бумагой для запекания и выливаем в неё получив-
шуюся массу. 
Ставим в духовку, предварительно разогретую 
до 180 градусов, на 25 минут. Ближе к окончанию 
времени приготовления проверяем, и если необхо-
димо, добавляем ещё 5-10 минут. Готовую запекан-
ку аккуратно выкладываем из формы, отделяем от 
пекарской бумаги. Остужаем и нарезаем кусочками. 
Подавать такое блюдо можно с мороженым - 
очень вкусно!

овсяная запеканка с хурмой

Понадобится: 
700 грамм свинины 
или другого мяса 
(индейка, говядина - 
но тогда учитывайте, 
что будет меняться 
время готовки). Твёр-
дая хурма, яблоко 
и репчатый лук - по 
одной штуке сред-
него размера, две столовые ложки мёда. Специи: 
паприка, корица, перец и соль - по вкусу, одна сто-
ловая ложка оливкового масла. Также понадобится 
фольга.
Что делаем: 
хурму, яблоко и лук нарезаем кружочками или 
дольками - кому как удобно. Свинину цельным 
куском обжариваем в оливковом масле одну-две 
минуты с каждой стороны до появления золоти-
стой корочки. Смешиваем специи. Горячее мясо 
аккуратно надрезаем не до конца параллельными 
линиями - внизу кусок должен остаться цельным. 
Затем хорошенько натираем свинину специями. 
Вкладываем в каждое углубление по ломтику хур-
мы, яблока и лука. Смазываем мясо мёдом, заво-
рачиваем в фольгу и отправляем в предварительно 
разогретую до 180 градусов духовку. Запекаем 
мясо с хурмой, яблоком и луком при температуре 
170-180 градусов в течение 60-80 минут. Внима-
тельно следим, чтобы ничего не пригорало, при 
необходимости уменьшаем температуру. Готовое 
блюдо перед подачей можно украсить зеленью или 
же тёртым сыром.

мясо с хурмой

выбираем 
хурму правильно
Определить спелость легко по внешнему 
виду: кожица должна быть твёрдой и глад-
кой, но через неё должно быть видно, что 
мякоть желеобразная. Бока у спелой хурмы 
мягкие на ощупь, а плодоножка - сухая и 
тёмная.
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фАкуЛьТеТ

кСтати
Хурма содержит натрий, 

кальций, марганец и 
железо, большое коли-
чество бета-каротина, 

много пищевых волокон. 
благодаря им из орга-

низма выводятся все 
шлаки и токсины. полез-

на тем, кто злоупотре-
бляет никотином и тем, 
кто хочет похудеть. Эта 

ягода прекрасно утоляет 
голод, к  тому же она 

низкокалорийная.

Понадобится: 
одна большая или две маленьких созревших хурмы, половина головки репчатого 
лука, молотый имбирь и перец чили - по одной щепотке, десять грамм петрушки 
или кинзы, одна столовая ложка сока лимона или лайма, соль и перец - по вкусу, 
одна чайная ложка растительного или оливкового масла.
Что делаем: 
тонкими полукольцами режем репчатый лук, мелко режем петрушку или кин-
зу. Хурму нарезаем небольшими кубиками, смешиваем с зеленью и луком и 
добавляем специи - чили, имбирь, чёрный перец и соль. Заправляем соком 
лимона или лайма (учитывайте, вкус будет разным) и маслом. Хорошо переме-

шиваем, даём настояться 10 минут. Готовая закуска идеально подходит к блюдам из белой и красной рыбы, 
особенно к малосолу.

Даттельпфлаум: закуска из хурмы

Понадобится: 
две хурмы (не слишком мягкие), половина спело-
го банана, одна столовая ложка лимонного сока. 
Также понадобятся блендер, полиэтиленовый 
пакет.
Что делаем: 
очищаем и кружочками нарезаем банан. Раскла-
дываем кусочки в пакет так, чтобы они не сли-

плись друг с другом, на некотором расстоянии и убираем в морозилку до 
полной заморозки. Затем у хурмы срезаем верхнюю часть, делая чашечку. 
Мякоть аккуратно вынимаем ложкой, оставляя примерно один сантиметр 
у стенок. Удаляем косточки, кладём в блендер, туда же кладём кусочки 
банана, вливаем лимонный сок. Взбиваем до однородной консистенции и 
вливаем в чашечку из хурмы. Мягкий сорбет готов!

сорбет из хурмы и бананов

Понадобится: 
две хурмы, полкило творога, четыре куриных яйца, 
100 грамм сливочного масла, 120 грамм 20% смета-
ны, 150-300 грамм сахара - в зависимости от того, 
насколько сладкую запеканку вы хотите. Также нужны 
пять столовых ложек манной крупы, три столовые лож-
ки кукурузного крахмала, 10 грамм ванильного сахара, 
одна столовая ложка лимонной цедры, соль по вкусу. 
Помимо этого понадобится блендер, пекарская бумага.
Что делаем: 
 хурму измельчаем до состояния пюре. Смешиваем 
его с крахмалом, лимонной цедрой и тремя столовыми 
ложками сахара (их может быть меньше, зависит от 
сладости хурмы). 
К творогу добавляем сметану, мягкое сливочное ма-
сло, ванильный сахар, соль, 50 грамм сахара. Перети-
раем погружным блендером до однородности, затем 
всыпаем манную крупу и перемешиваем.
Отдельно взбиваем яйца и желаемое количество 
сахара до появления лёгкой пены. Соединяем эту 
смесь с творожной, тщательно перемешиваем. Бумагу 

для запекания промазываем маслом и выкладываем 
в форму, переливаем смесь для запеканки. Сверху 
равномерно раскладываем по ложке пюре из хурмы. 
Можно деревянной шпажкой сделать красивые разво-
ды. Творожную запеканку с хурмой отправляем на 50-
60 минут в предварительно разогретую до 180 граду-
сов духовку, выпекаем при температуре 170 градусов. 
После того, как блюдо готово, остужаем его в форме, 
разрезаем на кусочки и подаём к столу.

творожная запеканка с хурмой

Пища богов - именно так с латыни 
переводится научное название 

этой ягоды.
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информАция

решенИе №91
от 22 октября 2020 года                                                 г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ ДУМы 
ПУРОВСКОГО РАйОНА

Рассмотрев представленные материалы, в соответст-
вии с положением о Почётной грамоте Думы Пуровского 
района и положением о Благодарственном письме Думы 
Пуровского района, утверждённым решением Думы Пу-
ровского района от 22 октября 2020 года №84, Дума Пу-
ровского района

решИла:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Пуровского района:
- за многолетний добросовестный труд и в связи с 

15-летием со дня образования МАДОУ «Центр развития 
ребёнка - детский сад «Радуга» г.Тарко-Сале Пуровско-
го района:

Козлову Наталью Анатольевну - заместителя заведу-
ющего по административно-хозяйственной работе де-
ятельности муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка 
- детский сад «Радуга» г.Тарко-Сале Пуровского района;

- за многолетний добросовестный труд, достигнутые 
трудовые успехи и в связи с 50-летним юбилеем:

Коростелева Игоря Николаевича - водителя автомо-
биля (пожарного) пожарной части по охране п.Пурпе 
«Отряда противопожарной службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по муниципальному округу Пуров-
ский район» - филиала государственного казённого уч-
реждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого 
автономного округа»;

- за добросовестное исполнение служебных обязан-
ностей, верность долгу и профессионализм:

Говорова Дмитрия Анатольевича - старшину направ-
ления обеспечения и обслуживания изолятора времен-
ного содержания подозреваемых и обвиняемых отде-

ла Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Пуровскому району Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа;

Дёмина Александра Алексеевича - старшину отдела 
тылового обеспечения отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Пуровскому району Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

2. Поощрить Благодарственным письмом Думы Пу-
ровского района:

- за добросовестное исполнение служебных обязан-
ностей, верность долгу и профессионализм:

Антропова Виталия Сергеевича - начальника изоля-
тора временного содержания подозреваемых и обвиня-
емых отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Пуровскому району Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа;

Мухину Ирину Александровну - старшего специали-
ста группы морально-психологического обеспечения от-
дела по работе с личным составом отдела Министерст-
ва внутренних дел Российской Федерации по Пуровско-
му району Ямало-Ненецкого автономного округа;

Никандрову Юлию Сергеевну - следователя отделе-
ния по расследованию преступлений в сфере экономики 
следственного отдела, отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Пуровскому району Яма-
ло-Ненецкого автономного округа;

Школьника Евгения Юрьевича - командира отделе-
ния охраны и конвоирования подозреваемых и обвиня-
емых изолятора временного содержания отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Пу-
ровскому району Ямало-Ненецкого автономного округа.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия.

председатель думы пуровского района 
п.И. Колесников

ПенСионный фонд информирУеТ

Материнский капитал нельзя обналичить

Управление ПФР в 
г.Тарко-Сале и Тазов-
ском районе ЯНАО (меж-
районное) предупрежда-
ет о том, что незаконные 

предложения по обналичиванию средств ма-
теринского капитала могут сыпаться на вла-
дельцев сертификатов отовсюду: баннеры, 
растяжки, реклама на телевидении, радио, 
оповещения в популярных сервисах обще-
ния, совет друзей и соседей. 

Прибегая к услугам фирм, которые предла-
гают обналичить материнский капитал, роди-
тели должны понимать, что они совершают 
уголовное преступление, за которое наказы-
вают в том числе и лишением свободы.

Важно помнить: материнский капитал мо-
жет быть перечислен лицу, имеющему на 
него право,  только в безналичной форме  и 
только для определённых законом целей: 

✔ улучшение жилищных условий; 
✔ образование детей; 
✔ на накопительную часть пенсии мамы; 
✔ на социальную адаптацию и интегра-

цию в общество детей-инвалидов.
Также из этих средств можно оформить 

ежемесячную выплату семьям с низким до-
ходом. 

Закон не предусматривает других спосо-
бов получения этих денег, а действия, на-
правленные на обналичивание этих средств, 
запрещены.

объявление

Управление социальной по-
литики администрации Пуров-
ского района до 2 ноября осу-
ществляет приём ходатайств и 
материалов семей, желающих 
принять участие в районном 
конкурсе «Семья пуровско-
го района». Ознакомиться с по-
ложением о порядке и условиях 
проведения районного конкурса 
можно на сайте ад-
министрации Пу-
ровского района. 

Телефон для 
справок: 8 (34997) 

2-12-94.

дума пуровСКого района 
первого Созыва



3530 октября 2020 / № 44 (3859)

кроССворд

С наступлением холодов 
наша кожа нуждается в 
более тщательном уходе. Как 
позаботиться о ней, и какие 
процедуры нужны обязательно, 
вы узнаете в следующем 
номере «Северного луча», а 
пока предлагаем вам немного 
размяться за кроссвордом, тема 
которого - красота и всё, что с 
ней связано.

автор: Мария Фельде

Фото: mylitta.ru, hair.su, ozon.ru, sunhome.ru

По горизонтали:
1. Комбинированная,  скелетная или 
массажная, без которой не обходит-
ся ни одна укладка. 4. Мастер по со-
зданию образа с помощью косме-
тических средств. 6. Один из силь-
нейших органических ядов, блоки-
рующий передачу нервных сигна-
лов, используемый в косметологии. 
7. Форма выпуска вещества во фла-
коне. 8. Техника окрашивания, при 
которой обрабатываются только не-
которые прядки, как правило, ос-
ветлителем. 9. Духи иначе. 10. Для 
того, чтобы не наращивать ногти с 
нуля, прибегают к этой процедуре. 
12. Одна из самых болезненных про-
цедур для красоты, которую можно 
не повторять, если прибегнуть к по-
мощи лазера. 13. Смесь для отше-
лушивания кожи, содержит круп-
ные или мелкие абразивные части-
цы. 16. Разрежение волос по густоте, 
выполняется «ножницами-расчё-
сками». 17. Патологическое выпаде-
ние волос, приводящее к их частич-
ному или полному исчезновению в 
определённых областях головы или 
туловища. 20. Декоративное косме-
тическое средство в виде мелкого 
порошка. 21. Косметическая проце-
дура для коррекции фигуры, лече-
ния целлюлита, а также устранения 
отёчности тела. Делается с шокола-
дом, водорослями, мёдом и другим.

По вертикали:
2. Густая жидкость из растворённых 
в эфирных маслах смол или дру-
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Бьюти-квест

гих растительных веществ, нано-
симая на губы. 3. Самым популяр-
ным в мире считается тайский - 
он же самый приятный. 5. Специ-
альное средство, предназначенное 
для осветления отдельных участков 
кожи. 11. Используются для ухода за 
кожей век, бывают тканевые или 
силиконовые. 12. Удаление декора-
тивной косметики с помощью очи-
щающих средств. 13. Искусствен-

ный ультрафиолет, которым злоу-
потребляют. 14. Влияет на состоя-
ние кожи и организма в целом, по-
могает сохранять влагу, замедляя 
процесс старения клеток. 15. Уда-
ление верхнего ороговевшего слоя 
кожи. 18. До появления сахарной 
пасты для депиляции, во всех про-
цедурах использовался именно он. 
19. Для волос, одежды и полости рта 
он разный.

4

2

18

16
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информАция

изВеЩение о проВеДении аУкЦиона
Департамент имущественных и земельных отношений админист-

рации Пуровского района сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Аукцион состоится 3.12.2020 в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, кабинет 113.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе - 30.10.2020.
Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе - 1.12.2020.
Место и время приёма заявок на участие в аукционе: 629850, ЯНАО, 

Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.114, 
ежедневно: с 8.30 до 12.30., с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 
2.11.2020 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. предмет аукциона.
На аукцион выставляется 2 (два) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу-

ровский район, п.Ханымей, ул.Нефтяников.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3316.
Площадь земельного участка - 2 903кв. метра.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - заправка транс-

портных средств.
лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу-

ровский район, п.Пурпе.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:7228.
Площадь земельного участка - 1 106кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - для индивиду-

ального жилищного строительства.
Дополнительную информацию о земельных участках, порядке про-

ведения торгов, а также формы и перечни всех необходимых докумен-
тов можно получить по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.114, ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.:  
8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте муниципального округа 
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Деятельность», подра-
зделы: «Имущественные и земельные отношения», «Торги», «Предстоя-
щие торги») и на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

сообЩение о планирУеМоМ изЪятии 
зеМельнЫХ УчасткоВ 
Для МУниЦипальнЫХ нУЖД 

Департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района (далее - департамент) сообщает о 
планируемом изъятии земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

1) 89:05:020124:13, с адресным описанием: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Юбилейная, дом 9;

2) 89:05:020124:17, с адресным описанием: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Юбилейная, дом 14;

3) 89:05:020124:20, с адресным описанием: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Юбилейная, дом 15;

4) 89:05:020124:22, с адресным описанием: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Юбилейная, дом 16;

5) 89:05:020121:15, с адресным описанием: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Юбилейная, дом 25, 
для муниципальных нужд, с целью последующего сноса многоквар-
тирных жилых домов, признанных аварийными.

Собственникам объектов недвижимости, расположенных на ука-
занных земельных участках, и лицам, которым объекты недвижи-
мости принадлежат на иных правах, не зарегистрированных в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, в течение шестидеся-
ти дней со дня опубликования сообщения необходимо подать заяв-
ление об учёте их прав на объекты недвижимости с приложением 
копий документов, подтверждающих такие права. Заявления при-
нимаются в департаменте, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. №114, при-
ёмные дни: вторник, четверг, время приёма - с 8.30 до 17.00, обед - 
с 12.30 до 14.00. Дополнительную информацию можно получить по 
указанному адресу, а также по телефону: 8 (34997) 2-33-82.

Настоящее сообщение размещено в сети «Интернет» на официаль-
ном сайте муниципального округа Пуровский район puradm.ru. 

ВниМание, конкУрс
В муниципальном образовании Пуровский район старту-

ет конкурс «Лучшая организация в сфере управления мно-
гоквартирными домами в Пуровском районе». Для участия 
в конкурсе приглашаются юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и товарищества собственников жи-
лья, осуществляющие управление многоквартирными дома-
ми (домом) на территории Пуровского района. С информа-
цией об условиях и порядке проведения конкурса можно оз-
накомиться на сайте администрации Пуровского района 
(puradm.ru), распоряжение администрации Пуровского райо-
на от 21.10.2020 №653-РА «Об утверждении положения о про-
ведении районного конкурса «Лучшая организация в сфе-
ре управления многоквартирными домами в Пуровском рай-
оне». Заявки на участие в конкурсе с обязательными кон-
курсными материалами принимаются до 17.00 часов 30 ноя- 
бря 2020 года конкурсной комиссией в здании департамента 
транспорта связи и систем жизнеобеспечения администрации 
Пуровского района по адресу: ул.Геологов, дом 8, кабинет 204. 
Телефоны для справок: 8 (34997) 2-28-91, 2-27-81.

конкУрс
Департамент по делам коренных малочисленных народов Се-

вера ЯНАО до 23 ноября 2020 года осуществляет приём заявок 
на участие в окружном конкурсе на присвоение звания «Мастер 
фольклорного жанра». Информация о порядке и условиях уча-
стия в конкурсе размещена на официальном сайте департамен-
та по делам КМНС ЯНАО http://dkmns.yanao.ru. Материалы для 
участия в конкурсе необходимо направлять по адресу: 629008, 
ЯНАО, г.Салехард, ул.Гаврюшина, д.17, департамент по делам ко-
ренных малочисленных народов Севера ЯНАО. Контактные теле-
фоны: 8 (34922) 4-01-24, 4-00-71. 

24 октября ушёл из жизни замечательный человек, 
наш коллега, Буер николай александрович.

Он был честным, открытым для людей человеком. 
Выражаем соболезнования родным и близким. Свет-
лая память! 

Коллектив тарко-Салинского 
центра овд филиала «аэронавигация Севера 

Сибири» фгуп «госкорпорация по орвд»

СоболезновАние
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мягкий Уголок

Привет всем, с вами снова я - Вивьен Вествуд, красивая собака доберман, и сегодня в 
общих чертах расскажу вам о том, как обезопасить свой дом от собачьих шалостей. 
Если у вас в доме появился маленький щенок, то рекомендуется приобрести для него 
клетку. Она обеспечит безопасность ваших вещей, и мебели. Питомец, приученный к 
клетке, будет более уверенным в себе за счёт ощущения собственной безопасности. 
Ведь чем меньше провинностей и последующих наказаний, тем счастливее ваш 
четвероногий друг!

личное пространство

КаКой долЖна
Быть КлетКа

лучше всего, если квар-
тирная клетка будет изготов-
лена из прутьев нержавею-
щей стали, без острых углов, 
чтобы не пораниться. прутья 
обеспечат отличный обзор 
и хорошее проветривание. 
Животное должно свободно 
вставать в ней и лежать, вы-
тянувшись в полный рост.

КаК подоБрать
меСто

оно станет постоян-
ным, поэтому там не долж-
но быть сквозняков, ярко-
го солнца летом или подду-

надежда куМаЧ по материалам pedigree.ru

ва из-под двери зимой. не 
стоит выбирать место, рас-
положенное слишком близ-
ко к батарее. 

оБуСтройСтво

прикройте клетку напо-
ловину пледом. положи-
те внутрь лежанку, игрушку, 
прикрепите миску с водой. 
оставьте дверцу открытой и 
не закрывайте вообще.

прИКормИте 
меСтечКо

не запирайте питомца в 
клетке сразу. он должен по-
степенно привыкнуть к свое-
му месту и полюбить его. пе-
риодически забрасывайте в 
клетку лакомые кусочки. со-
здайте условия, чтобы он сам 
захотел там периодически 
бывать. на это может уйти от 
нескольких дней до несколь-
ких недель. зависит от того, 
в каком возрасте вы приу-
чаете питомца. как правило, 
чем младше - тем быстрее он 
привыкнет. 

если собака стала ча-
ще заходить в клетку, а то и 
дремать там - отлично, мож-
но переходить к следующему 
этапу.

ненадолго 
заКрывайте 

постепенно увеличивай-
те время пребывания его в 
клетке. в этом случае вы на-
ходитесь рядом с питомцем 
и приободряете его, а зна-

чит, никакого испуга у него не 
возникает. 

ваши эмоции при закры-
вании и открывании клет-
ки должны быть абсолютно 
нейтральными, чтобы не по-
лучить бунтаря за решёткой. 
время нахождения собаки 
в клетке нужно постепенно 
увеличивать.

уход Из дома 

когда вы уходите, не за-
бывайте оставлять собаке 
игрушки или лакомства для 
жевания. не заставляйте её 
нервничать, ведь нервни-
чать - это значит грызть, ла-
ять, разливать воду.

идеальный вариант - 
брать щенка в дом, когда вы 

домик-клетка - это 
альтернатива норы 

для домашней 
собаки. в таком 
домике питомец 

всегда может уеди-
ниться и почувство-
вать себя на 100% 

в безопасности.

кстати
суета в доме, 

праздник, гости. 
иногда это нем-
ного напрягает. 
любому живому 
существу время 

от времени необ-
ходимо уединить-

ся, скрыться от 
посторонних глаз, 
чтобы отдохнуть и 
побыть одному. и 
клетка - отличный 

для этого вари-
ант. оборудуйте 
питомцу уютное 

гнёздышко, в ко-
тором он спокой-
но сможет спря-

таться от всех.

в отпуске и постоянно нахо-
дитесь с ним. так можно при-
учить его за пару недель, и, 
спокойно выходить на рабо-
ту, оставляя собаку в без-
опасности и покое.

ваЖный нюанС

клетку нельзя использо-
вать как наказание или место 
ссылки. в первую очередь 
она должна быть личным до-
миком собаки, где её никто не 
трогает. если вы купили кон-
тейнер, чтобы загонять туда 
пса, когда надоест или что-
нибудь натворит, то в скором 
времени клетка превратится 
для питомца в самый ненави-
димый предмет в доме.

P.S. 
у меня в детстве тоже был 

такой домик, надеюсь, что 
эти рекомендации помогут 
вам решить некоторые про-
блемы и не допускать оши-
бок при приучении питомца к 
клетке. 

всегда ваша, 
вивьен вествуд 

☀ это место, где тепло, уютно, безопасно;
☀ помогает не маяться в поисках места и занятий;
☀ помогает поддерживать режим, а значит и здоровье;
☀ приучает животное к туалету на улице (в клетке у со-
баки больше мотивации потерпеть, т.к. спать 
на луже - занятие не из приятных);
☀ исключает жевание и проглатывание опасных для 
жизни и здоровья предметов, порчу вещей.

Что даёт собаке клетка:
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физкУльТУрА и СПорТ

запреЩён ВЫХоД и ВЫезД на лёД
С 26 октября на Ямале официально действует запрет выхода и выезда на 

лёд. Гражданам, нарушившим постановление, грозят штрафы до 1,5 тысяч руб- 
лей. Должностные лица могут заплатить до 4 тысяч. За несанкционирован-
ный перевоз чего бы то ни было по неокрепшему льду нарушитель может 
лишиться 20 тысяч рублей. yamal-region.tv

горный Бег

В Сочи 25 октября состоялся 
чемпионат России по горному бегу 
на длинную дистанцию, в котором 
приняли участие спортсмены из  
14 регионов страны.

Кольцевая трасса горного бега 
проходила в Красной поляне на 
склонах горы Ачишхо, полная длина 
от старта до плато Хмелёвских озёр 
и обратно до финиша - 30км. 

Денис Кораблев, уже многократ-
но принимавший участие в этих 
соревнованиях, впервые в своей 
карьере стал серебряным призёром.

наСтольный теннИС

25 октября в Уренгое в КСК 
«Уренгоец» прошло открытое пер-
венство по настольному теннису 
среди учащихся. Эти соревнования 
выявили самых ловких, быстрых и 
умелых спортсменов.

По итогам нелёгкой борьбы места 
распределились так: Денис Измай-
лов стал бронзовым призёром, Да-
ниил Рузанов - серебряным, а побе-
ду одержал Артём Галин. Среди де-
вушек третье место заняла Вероника 
Пынзарь, второе - Марина Лофиц-
кая, первое у Ульяны Мелелевой. 

Северное многоБорье
18-20 октября в Салехарде  на 

первенстве ЯНАО по северно-
му многоборью наши спортсме-

Спортивная жизнь Пуровского 
района как всегда насыщена 
различными событиями. 
Наши земляки привозят всё 
больше медалей с окружных и 
всероссийских соревнований.

текст и фото: анна андрейЧенко

По итогам соревнований Ольга 
Пасичная, Комила Илясова и Тать-
яна Вересович заняли первое место. 
Среди мужчин золото досталось 
Дмитрий Хвостенко и Алексею Рих-
теру.

В соревнованиях помимо пред-
ставителей Пуровского района при-
няли участие пауэрлифтёры из го-
родов Губкинский, Муравленко, Но-
ябрьск.

Хроника новых побед
ны демонстрировали свои умения 
в тройном национальном прыж-
ке, беге с палкой, метании тынзяна 
на хорей и топора, а также прыжках 
через нарты. 

По итогам соревнований побе-
дителем стала команда Пуровского 
района. Второе место заняли спор-
тсмены Тазовского, почётное тре-
тье место досталось представителям 
Красноселькупского района. Победи-
тели и призёры открытого первенст-
ва отмечены медалями и грамотами.

По итогам окружного первенст-
ва сформируют сборную команду 
Ямала, которая представит округ на 
всероссийских соревнованиях.

пауэрлИфтИнг

22-25 октября в Муравлен-
ко спортсменки пурпейского СОК 
«Зенит» стали победителями 
окружных соревнований. Коман-
да Пуровского района выступила 
на чемпионате и первенстве ЯНАО 
по пауэрлифтингу памяти Эдуарда 
Форсунова.

гто в тарко-сале

31 октября состоится 
приёМ норМативов вФск 
«гто» в «кск «геолог»

С 11.00 до 13.00 для VI-X ступеней по 
видам: 
- подтягивание из виса на высокой пе-
рекладине;
- подтягивание из виса на низкой пе-
рекладине;
- рывок гири;
- сгибание разгибание рук в упоре лё-
жа на полу;
- сгибание разгибание рук в упоре о 
гимнастическую скамью;
- наклон вперёд из положения стоя с 
прямыми ногами;
- прыжок в длину с места;
- поднимание туловища из положения 
лёжа на спине;
- стрельба из электронного оружия из 
положения сидя или стоя;
- плавание - 25м, 50м.

С 14.00 до 16.00 для VI-X ступеней по 
видам:
- смешанное передвижение на 1км, 
2км; 
- бег на 2км, 3км; 
- бег на 30м; 
- челночный бег 3*10м;
- метание спортивного снаряда весом 
500г, 700г.

для уЧастия в сдаЧе 
норМативов необХодиМы:
- регистрация на сайте вфСк «гТо»;
- медицинский допуск;
- документ, удостоверяющий личность;
- сменная спортивная обувь.

справки по телефону: 
8 (34997) 2-46-05.
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ох уж эти мамочки! особое пле-

мя. особый язык. свои глубинные 

знания. и своя территория. нас, па-

паш, порой десантируют туда наши 

половинки. 

на днях с приказом «добыть справ-

ки для дитятки» довелось побывать на 

такой чуждой для отцов территории - 

в детской поликлинике. стою себе у 

стенки, дабы не зашибли эти уверен-

ные в себе обитательницы мамочкино-

го прайда. сочувственно наблюдаю за 

такими же «десантниками». вот один 

мечется с медкартой от кабинета к 

кабинету. второй стремительно та-

щит за руку маленькую дочурку с на-

бекрень надетой шапкой. третий гроз-

ным шёпотом пытается ускорить про-

цесс одевания сыночка лет пяти. еже-

секундно смотрю на часы, усиленно 

делаю вид, что опаздываю. уши вых-

ватывают реплики: «тут по записи!», 

«я только спросить», «нам без оче-

реди положено!» понимаю, что сто-

ять мне долго. видимо, даже маска 

не смогла скрыть несчастья на моём 

лице. «Молодой человек! проходи-

те вперёд», - сжалилась девушка лет 

на 10 младше меня. с благодарно-

стью и предвкушением скорой свобо-

ды встаю под дверь. ловлю завистли-

вый взгляд «десантника» в конце оче-

реди в другой кабинет. Эх, бедолага!..

автор: 

руслан абдуллин

gsl@prgsl.info

на чужой территории

недвижимость: продам

дом в д.синицыно ишимского р-на тюмен-
ской области, газовое оборудование,
участок 18 соток, 6км до г.ишима.

Цена - 1млн 500тыс. руб. торг. телефон:  

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 соб-

ственности) в двухквартирном доме в 

р.ц.панкрушиха алтайского края площадью 

70кв. м или обМеняЮ. телефон: 8 (923) 

7942167. 

2-комнатную квартиру «брежневку» в 

центре п.гайдука (новороссийск) краснодар-

ского края. бонус покупателю - небольшая 

кладовка, гараж, палисадник. телефон:  

8 (918) 0565188. 

2-комнатную квартиру в г.челябинске 

площадью 75кв. м в новом доме, цена - 3млн 

400тыс. руб., торг уместен. телефон: 8 (922) 

0973668.

дом в г.тарко-сале площадью 340кв. м по 

ул.водников, газовое отопление, сауна, га-

раж на 2 машины. телефон: 8 (922) 2684244.

2-комнатную квартиру в тарко-сале по 

улице республики, д.7, в капитальном испол-

нении, автономное отопление. телефон:  

8 (922) 4684992.

3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-

щадью 72кв. м, по адресу: мкр.советский, 

д.11 или обМеняЮ на однокомнатную с 

доплатой. телефон: 8 (982) 2686215.

капитальный гараж в г.тарко-сале, район 

промбазы нгрЭис (за лесхозом), общей 

площадью 25,6кв. м. есть электричество 

и отопление электровоздушными пушка-

ми. Цена - 700тыс. руб. телефон: 8 (922) 

2855845.

транспорт: продам

автомобиль Mitsubishi L200 2013г.в. в отлич-

ном состоянии, Webasto, кунг, прицепное, 

пробег - 75тыс. км, цена - 1млн 300тыс. руб. 

телефон: 8 (922) 4615865. 

снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в., 

гусянка 40см, в хорошем состоянии. Цена - 

при осмотре. телефон: 8 (922) 0622400.

запчасти на автомобиль «уаз» («буханка»): 

головку двигателя, тормозные колодки, 

мотор печки, пальцы рулевые, гидромуфту. 

телефон: 8 (922) 2898615.

одежда: продам

полусапожки чёрные на толстом каблу-

ке, замок сбоку, размер - 40, цена - 1тыс. 

руб.; невысокие чёрные ботинки на низкой 

подошве, без замка, на резинке, цена - 1тыс. 

руб.; куртку, цвет - бордовый, на замке, 

с капюшоном, размер - 48-50, всё новое. 

телефон: 8 (912) 4308212.

другое: отдам

диван-книжку и 2 кресла, обивка требу-

ет ремонта, самовывоз. телефон: 8 (912) 

4308212.

валенки для хознужд. телефон: 8 (912) 

4308212.

стекло оконное, 15 листов. телефон: 8 (912) 

4308212.

Объявления дублируются на нашем сайте - mysl.info

доСкА объявлений

Настроение недели

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 по факсу: 8 (34997) 6-32-90.

разделы объявлений 

   недвижимость 

   транспорт 

   одежда, обувь, аксессуары

   Мебель 

   бытовая техника

   товары для детей

   Животные и растения 

   отдам даром 

   Другое

КуПОн бесПлатнОгО Объявления 

имя: ____________________ Фамилия: ___________________________________

домашний адрес:

дата: _________ телефон: _________________ личная подпись:

заполняется печатными буквами, не более 4 строк
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каникулы  
на «отлично»

доСУг

текст и фото: анна МиХеева

Что может быть лучше прогулки с друзьями 
в лесу? Тёплая солнечная погода, недавно 
выпавший снег, посиделки у костра и 
активные игры на свежем воздухе - просто 
праздник для детворы. Каникулы в разгаре, 
не упустите шанс - сходите в поход! 
Пятиклашки второй таркосалинской школы 
уже воспользовались этим подходящим 
моментом.
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