территория развития

кинопульс

На портале «Живём на Севере»
продолжается голосование
за идеи благоустройства
и досуга

«Прогуляемся» по списку болееменее свежих исторических
сериалов из разряда
рекомендуемых

9m

1

36 m

№ 15 (3830)
10 апреля 2020г.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В ожидании
Светлой Пасхи

здравоохранение

В режиме
готовности

Приближаются два великих для православных праздника - Вербное
Воскресенье и Светлая Пасха. Как их праздновать в условиях самоизоляции задаётся вопросом большинство верующих.

34 m

COVID-19 заставил весь
мир проверить готовность
системы здравоохранения к
борьбе с эпидемией. Главный
врач ТЦРБ Максим Зинин
рассказывает, насколько
местная больница готова к
разным вариантам развития
событий.

11 m

ЦИФРА ДНЯ

7000

малых и средних
предприятий
Ямала получат
поддержку

народ должен знать

Вам,
ветераны!
Сегодня мы хотим
напомнить о мерах
социальной поддержки,
на которую имеют
право наши уважаемые
ветераны. Подробности
в инфографике «СЛ».

20 m

Сайт: www.mysl.info E-mail: gsl@prgsl.info

vk.com/severluch

ok.ru/severniyluch

facebook.com/severluch

@severnyluch Реклама: 8 (34997) 6-32-90
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Главное - от главы государства
Президент России Владимир Путин в рамках селекторного
совещания с главами регионов обратился к гражданам
России. Он рассказал, что делается для противодействия
пандемии, а главное, предложил ряд конкретных мер. Вот они.
Государство выделило более 33
миллиардов рублей на организацию
коек для больных коронавирусом. Ещё
13 миллиардов выделены на закупку
техники, ИВЛ и реанимобилей.
Решено на три месяца установить
спецвыплаты для медработников, которые работают с больными коронавирусом. Доплата врачам составит 80
тысяч рублей, фельдшерам - 50 тысяч,
младшему медперсоналу - 25 тысяч.
Врачи скорой помощи будут дополнительно получать по 50 тысяч, водители
скорых - по 25 тысяч.
Правительство с участием Центробанка должно за пять дней подгото-

вить программу дополнительной поддержки бизнеса. Помогать в первую
очередь будут компаниям, которые
сохранят занятость.
Тем, кто остался без работы после 1
марта, власти будут помогать напрямую.
Им будут платить пособие по безработице в размере МРОТ - 12130 рублей.
Налоговая задолженность бизнеса
будет реструктуризирована. Её можно
будет гасить по частям.
Все документы, включая паспорта,
будут автоматически продлены.
Правительство должно рассмотреть возможность расширения кредитных каникул.

Коротко

новости региона

Список капремонтников обновился
территории округа, строительная компания в обязательном порядке должна
находиться в этом списке.
В результате проведённых
в 2020 году предотборов по

selcdn.ru

В ЯНАО пополнился
реестр квалифицированных
подрядных организаций
(РКПО) для проведения
работ по капитальному
ремонту. Чтобы работать на
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Семьи с детьми в ближайшие три
месяца будут дополнительно получать
по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
«Понимаю, что накопилась усталость... для большинства постоянно
находиться в четырёх стенах муторно
и тошно, но выбора нет. Ближайшие
две-три недели станут определяющими в борьбе с коронавирусом, надо отнестись к этому ответственно», - призвал россиян Путин.

включению в региональный
реестр квалифицированных
подрядных организаций
для их последующего участия в электронных торгах
заявились 33 организации.
Чтобы попасть в реестр,
каждому участнику нужно
пройти предварительный
отбор. Участники, прошедшие предотбор, включаются на 3 года в РКПО, после
чего могут участвовать в
аукционах на выполнение
различных работ по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов.
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На месторождении
хромовых руд увеличат
выработку

Компания «ВНИПИпромтехнологии»
спроектирует разработку месторождения хромовых руд для АО
«Челябинский электрометаллургический комбинат». Месторождение
Центральное расположено в пределах горного массива Рай-Из в ЯНАО,
в 57 километрах северо-западнее
города Лабытнанги. На глубине 300
метров необходимо спроектировать
выработки протяжённостью около
12,5км. «Главной целью наших работ
является увеличение производительности подземного рудника с 350 до
560тыс. тонн руды в год», - сообщили
в компании.
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Спасли мужчину с пулей в сердце
Уникальная история спасения пациента
произошла в Тюмени в областной клинической
больнице №1.
Тюменские кардиохирурги вернули к жизни
мужчину, получившего пулевое ранение
прямо в сердце в результате несоблюдения
техники безопасности. Хирургическое вмешательство проходило на работающем сердце. Отточенное мастерство врачей помогло
извлечь пулю, не повредив при этом ни один
участок сердечной мышцы. В ходе операции,
продолжавшейся около семи часов, хирурги
успешно устранили все последствия пулевого
ранения.

Однако успешная операция - это только
первый этап. Возвращение пациента к нормальной жизни зависело от высокопрофессиональной работы службы анестезиологов-реаниматологов. Именно они на протяжении
нескольких недель поддерживали работу
органов и систем с помощью современного
оборудования и технологий. По информации
пресс-службы больницы, в связи с общим
улучшением состояния пациента было принято решение об отключении его от аппарата
искусственного дыхания и перевода в общую
палату. Мужчина пошёл на поправку. Сейчас он
чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

Ямальские учёные следят за Тёняко
ли учёные в своём аккаунте
Instagram.
Первым поймать лису и
надеть ошейник получилось
у друга исследователей, оленевода Такучи Лаптандер. «С
самого начала мы рассчитывали и надеялись на помощь Такучи, и вот огромная радость!
Такучи недавно позвонил
нам из тундры и сообщил, что
смог отловить лису и надеть
ошейник, который мы ему
оставили! Уже несколько дней
мы следим за перемещениями
Тёняко (с ненецкого - «лисич-

ка»), за несколько дней она
уже пробежала больше 50
км», - рассказали учёные.

Ямальцы смогут подключиться к #Небанальному чтиву
Окружной Центр национальных культур
предлагает ямальцам интересно и познавательно провести время и принять участие в
новом онлайн-проекте центра #Небанальное
чтиво. Каждую среду в 19.00 в прямом эфире
автор и ведущий проекта - режиссёр ОЦНК
Илья Бофанов встречается с интересными
людьми, актёрами, режиссёрами, политиками,
культурологами, филологами и историками.
Первый цикл передач проекта посвящён
Великой Отечественной войне. Проект транслируется в официальном аккаунте учреждения в

Коротко
Медпомощь окажут

У всех лечащих врачей есть
реестры пациентов «группы
риска» и их диагнозов.
В зависимости от заболевания определена необходимая
периодичность, с которой
врач посещает пациентов.
Дополнительно звонить и
вызывать врача на дом при
этом не нужно.
Лекарственные препараты
всем льготным категориям
граждан также доставляются
на дом.

Продукты доставят
immigranty.club

Специалисты Арктического
научно-исследовательского
стационара Института экологии растений и животных УрО
РАН (Лабытнанги) в рамках
проекта #рффи «Арктика»
пытаются отследить перемещения лисиц на северном
пределе их распространения.
«Для этого нам необходимо
надеть на животных спутниковые ошейники и получать
сигналы. Сделать это очень
непросто, и несколько наших
полевых выездов уже прошли
без результата», - рассказа-

3

социальной сети Инстаграм @ocnk89 и доступен в записи на ютуб-канале.
Темы эфиров: 8 апреля - «Война в современной российской поэзии»; 15 апреля - «Произведения о Великой Отечественной войне, обращённые к детям»; 22 апреля - «Кто говорит,
что на войне не страшно, тот ничего не знает о
войне: образ семьи в литературе о войне»;
29 апреля - «О братьях наших меньших: животные на войне»; 6 мая - «У войны не женское
лицо: война глазами женщин»; 9 мая - «Специальный выпуск. Прямая речь».

Пожилые ямальцы, а также
люди из групп риска, могут
обращаться на горячие линии
социальной защиты: 8 (800)
302 94 40 или ОНФ: 8 (800) 200
34 11 и оставлять заявки на
доставку продуктов и товаров
первой необходимости.
С середины марта поступило
в общей сложности около
350 заявок. Все они отрабатываются сотрудниками
соцзащиты и волонтёрами.

Поддержат морально
Чтобы успокоить пожилых
людей, ямальские психологи
проводят тренинги online.
Хорошо влияют на самочувствие мастер-классы по
рисованию, онлайн зарядки,
дыхательные тренировки.
Сотрудники социальных
учреждений снимают ролики
и выкладывают их на свои
аккаунты в социальных сетях.
Их подопечные с удовольствием выполняют задания и
отправляют фотоотчёты.

dialog1918.ru

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Сдача Единого государственного экзамена в 2020
году может завершиться 11

июля. Это следует из проекта
приказа Минпросвещения РФ
и Рособрнадзора. Согласно
документу, ЕГЭ начнётся 8
июня с экзаменов по географии, литературе и информатике, а закончится 11 июля
экзаменами по всем учебным
предметам. ЕГЭ по русскому

состоится 11 июня, по математике базового и профильного
уровней - 15 июня. ЕГЭ по
истории и физике запланирован на 18 июня, по обществознанию и химии - 22 июня. 25
июня состоится письменный
экзамен по иностранному языку, а также ЕГЭ по биологии.

Устный экзамен по иностранному пройдет 26 и 29 июня. С
1 по 11 июля запланированы
резервные дни сдачи.
Также были перенесены
сроки основного государственного экзамена (ОГЭ), для
выпускников девятых классов
экзамены начнутся с 9 июня.
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Русских богатырей
ждут в Пурпе

Напоминаем, что подать заявку на
доставку граждане этой категории
могут по телефону колл-центра: 8-800200-34-11. «Не то купят» - не аргумент
для нарушения режима самоизоляции.
Инвалиды и одиноко проживающие
пенсионеры, не достигшие 60-летнего
возраста, из посёлков в Пурпе и Пурпе-1, нуждающиеся в доставке продуктов питания, лекарств и средств первой
необходимости, могут обращаться в
администрацию посёлка по телефонам:
3-88-99, 3-85-05.

Уборка по особым правилам

Архив ТСЖ «Школьный»

В Ханымее в условиях объявленного карантина принимаются особые меры по санобработке. Следуют
им и управляющие организации,
обслуживающие жилфонд.
«Мы внесли изменения в правила
уборки мест общего пользования, - говорит председатель ТСЖ
«Школьный» Людмила Филиппская, - сухие уборки заменили на
влажные и только с применением
дезинфицирующих средств».
С периодичностью раз в два дня
уборщик помещений теперь тщательно моет не только лестничные
марши и площадки в каждом доме
(а их в управлении ТСЖ - семь), но и

все ручки, двери, перила, почтовые
ящики. В каждом подъезде проводится ежедневная дезинфекция при
помощи распыления.
«В сложившейся ситуации мы
просто обязаны соблюдать установленные правила и требования и как
работники, и как граждане», сказала Людмила Филиппская,
добавив, что дезинфицирующими
средствами ТСЖ обеспечено в полном объёме.
Об этом позаботилась администрация Ханымея. Специальные
средства для санобработки выданы
всем управляющим организациям.
«Некачественного исполнения
своих обязательств быть не должно.
Это недопустимо, тем более, в нынешней ситуации, - прокомментировал глава Ханымея Азат Мектепкалиев, подчеркнув, что в противном
случае будут применяться санкции».
Руководитель муниципалитета
призвал земляков сразу же сообщать о фактах нарушения установленных предписаний в управляющие организации, при отсутствии
незамедлительной реакции - звонить в администрацию Ханымея по
телефону: 2-79-61.

В июне 2020 года в Пурпе планируют
провести турнир по силовому экстриму. Соревнований такого масштаба в округе ещё
не было. Лучших стронгменов принимают
в Пурпе с 2015 года. Особенно зрелищно
прошло мероприятие в прошлом году:
шесть силачей поднимали так называемую
ось Аполлона весом 125 килограммов,
переворачивали автопокрышки - 300кг,
тянули автомобиль, поднимали громадные
природные камни на бочки и буксировали
грузовик весом 2 тонны.
«Силовой экстрим - специфический
вид спорта. В нём каждое упражнение
сложное, потому что веса запредельные,
подъёмы нестандартные. Кантовка покрышек, перенос больших снарядов, подъём
над головой бревна, которое не взять, как
удобно. Неподготовленным спортсменам
здесь, конечно, делать нечего», - рассказал
тренер по пауэрлифтингу спорткомплекса «Зенит», один из лучших стронгменов
России Дмитрий Хвостенко.
Как стало известно, ведущим турнира
станет восьмикратный чемпион России по
тяжёлой атлетике, прославленный Михаил
Кокляев.

Работодателей призвали
обезопасить группы риска
cdn.mywebinar.net

Сотрудники пурпейского филиала
Центра социального обслуживания населения оказывают помощь тем, кто старше 60 лет. Лекарства, продукты, товары
первой необходимости они доставляют
прямо до двери, соблюдая все меры предосторожности. «Сотрудники ежедневно
проходят термометрию. Они проинструктированы и обеспечены необходимыми
средствами индивидуальной защиты:
масками, перчатками, антисептическими
средствами для рук», – говорит руководитель филиала Ольга Дубинская.
В день специалисты центра доставляют в настоящее время 1-2 заказа.
«За доставкой пожилые граждане
обращаются пока не очень активно.
Начали обзванивать всех персонально,
по списку. Информируем, разъясняем,
призываем соблюдать режим самоизоляции и не стесняться обращаться
за помощью», - говорит руководитель
филиала.
В посёлках Пурпе и Пурпе-1, по
информации Центра соцобслуживания,
в настоящее время по месту регистрации фактически проживают около 750
пенсионеров, которым за 60.

Архив филиала ЦСОН

Не игнорируйте, обращайтесь за доставкой!

Глава Пуровского района Андрей Нестерук призвал всех руководителей предприятий и организаций, действующих на территории района, перевести
на дистанционный способ работы или предоставить
оплачиваемый отпуск сотрудникам старше 60 лет. Соответствующие письма были направлены всем работодателям района. «Прошу также в первоочередном
порядке обеспечить дистанционный режим работы
для беременных женщин и женщин, имеющих детей
в возрасте до 14 лет, а также работников, имеющих
хронические заболевания, усугубляющие течение
коронавирусной инфекции (болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, болезни
органов дыхания, болезни системы кровообращения - лёгочное сердце и нарушение лёгочного кровообращения, наличие трансплантированных органов и
тканей, болезнь мочеполовой системы, новообразования)», - говорится в информационном письме.
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Культура района покорила округ
На этой неделе своими успехами нас
порадовали лучшие представители
культурного сообщества района.
Так, в число победителей IV
Окружного конкурса-фестиваля исполнителей на баяне и аккордеоне
«Кубок Ямала» вошли воспитанники
ДШИ п.Пуровска. Лауреатом I степени
в номинации «Классика» (соло) стал
Иван Колтунов. В номинации «Ансамбли» в
категории «Учитель-ученик» лауреатами I степени стали Анастасия Вебер и Фаина Угарова.
А по итогам XVII Окружного конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ», среди 16 участников со всего
Ямала в тройку победителей вошла Мария Жоган из Уренгоя,
ставшая лауреатом III степени. Мария представит Ямал в финале XVII конкурса молодых исполнителей Уральского федерального округа «Песня не знает границ» в Челябинске, который
в 2020 году приурочен к празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.

Городская дума работает
дистанционно
Депутаты города Тарко-Сале единогласно приняли решение
снизить коэффициент аренды муниципального имущества и
отсрочить платежи для представителей малого бизнеса, пострадавших от кризиса, а также для социальных учреждений. Очередное заседание Собрания депутатов прошло в дистанционном
формате. Народные избранники внесли поправки в регламент,
позволяющие проводить голосование посредством видеосвязи.
«Депутаты заблаговременно получают все необходимые
документы, имеют возможность внимательно их изучить и проанализировать. В режиме Skype мы можем обсудить все актуальные вопросы, а проголосовать в режиме видеофиксации», рассказал заместитель председателя Собрания депутатов МО
г.Тарко-Сале Руслан Абдуллин.

лучший чтец Ямала из тарко-сале
На Ямале стали известны
имена победителей регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика». По информации окружного департамента культуры, победителем
и обладателем первого места
регионального этапа конкурса в 2020 году признана ученица таркосалинской средней
школы №1 София Петраш,
представившая произведение Светланы Алексиевич
«Последние свидетели. Соло
для детского голоса».
В 2020 году в заочном конкурсном отборе на региональном уровне приняли участие
37 юных чтецов, ставших
победителями муниципаль-

ных этапов конкурса. Конкурсантами были представлены
отрывки из своих любимых
прозаических произведений
российских или зарубежных
авторов XVIII - XXI веков, которые не входят в школьную
программу по литературе.

Автор:
Елена ЛОСИК

от

клик

читателей

Простые истины
Ещё месяц назад наша жизнь шла обычным
чередом, и мы подумать не могли, что всё
изменится настолько, что реальность будет
походить на сюжет фантастического фильма.
Введённый режим повышенной готовности позволил
по-другому взглянуть на мир, понять истинную ценность
привычных вещей. Оказывается, здоровье - самое главное
в жизни человека, учиться и работать можно не выходя из
дома, прочный брак измеряется не годами совместной жизни, а днями самоизоляции. А подвиги совершают не герои,
а простые работяги - медики, водители, работники коммунальных служб, продавцы, полицейские. Несмотря ни на
что, они продолжают выполнять свою работу. Спасибо им за
это! Без них современный мир точно погрузился бы в хаос.
Жизнь продолжается, газета «Северный луч» выходит с
той же регулярностью, а мы продолжаем следить за вашей
активностью на сайте mysl.info. Судя по данным траффика,
посетителей на нашем ресурсе стало больше. Это не может
не радовать!
Подборка самых популярных статей за март перед вами.
Возглавила топ статья Руслана Абдуллина
«Зачем району округ?». Причём, эта публикация уже второй месяц попадает в тройку лидеров рейтинга. Значит тема эта тревожит умы
читателей. Будущее района беспокоит всех нас
не меньше коронавируса. Автор статьи провёл глубокую
аналитику проблемы и дал аргументированный ответ на
свой же вопрос, поставленный в названии статьи.
«В добрый путь! Тарко-Сале и Уренгой соединил автобусный маршрут» Анастасии Атакишиевой - всего лишь новость, но сколько
внимания она получила, раз оказалась на втором месте по количеству просмотров. Многолетняя проблема отсутствия регулярного автобусного
сообщения между райцентром и посёлком наконец разрешилась, и автор всего несколькими предложениями и
парой абзацев ставит восклицательный знак на этой странице истории района.
Исторический экскурс в прошлое предприняла Мария Шрейдер. Изучив архивные источники, в статье «Хранителям истории» она рассказала о становлении системы образования в
районе, первых школах и учителях.
Сейчас, когда современная школа выходит на новый
формат обучения, прочесть этот материал будет интересно
всем. Могли ли подумать учителя больше 80 лет назад, что
в 21 веке дети будут учиться дистанционно?
Приятного просмотра!
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Дополнительная поддержка
предпринимателей
Депутаты Районной Думы собрались на очередное заседание
в минувшую субботу, чтобы ограничить присутствие
большого количества земляков - в районе продолжает
действовать режим самоизоляции.
По материалам puradm.ru

Поэтому одним из решений думцев
стал пересмотр регламента работы
представительного органа: теперь депутаты могут работать дистанционно
и принимать решения путём заочного
голосования.
Ряд принятых депутатами решений
касался дополнительной поддержки
предпринимателей, несущих наибольшие потери в условиях режима самоизоляции - он введен на территории всего Ямала и продлится до конца апреля.
К таким предприятиям относятся
социальный бизнес (дополнительное
образование, частные детские сады,
деятельность в области культуры,
спорта, отдыха и развлечений); гостиничный бизнес и общественное пита-

ние; розничная торговля в труднодоступных поселениях. Для них депутаты
пересмотрели ставки по единому налогу на вменённый доход. Ранее действующую ставку в 15 процентов сократили вдвое, установив минимальную
ставку - 7,5 процента на весь текущий
год. Выпадающие доходы местного
бюджета компенсируют за счет привлечения дополнительных мер поддержки из окружного бюджета.
Кроме того, депутаты установили для предпринимателей арендную
плату за земельный участок, находящийся в собственности района, в размере одного рубля. Также для всех
категорий субъектов малого бизнеса предусмотрели возможность отсрочки арендных платежей в 2020
году. Совершить эти платежи можно

Пуровским школьникам выдадут
продуктовые наборы

Всех школьников Пуровского
района обеспечат продуктовыми
наборами на время дистанционного
обучения. Предварительно занятия
в онлайн-режиме продлятся с 6
апреля и до конца месяца.
Как сообщили в районном
департаменте образования, объём
продуктов питания составлен с
учётом требований СанПиН и согласован с территориальным отделом Роспотребнадзора. Перечень
продуктов отвечает требованиям
к сбалансированной пищевой и
энергетической ценности по белкам,
жирам и углеводам, суточной потребности в основных витаминах и
микроэлементах для обучающихся.
В набор, рассчитанный на месяц,

входят крупы, макаронные изделия,
молоко, сыр, фрукты, соки, кондитерские изделия и другие продукты.
Подготовлены три вида наборов
для обучающихся 1-4 классов, 5-11
классов и для ребят льготной категории согласно стоимости горячего
питания, которое ребята получали
в школе бесплатно. Продуктовые наборы будут выдаваться удобным для
родителей способом в два периода:
7-10 апреля и 20-22 апреля.
Получить продуктовый набор можно будет в школе: в каждом учреждении создадут безопасные условия для
передачи наборов. В пунктах выдачи
будут проводить обязательные противоэпидемиологические мероприятия:
каждые два часа помещения будут
обрабатывать моющими растворами
с применением дезинфицирующих
средств. Для родителей в пунктах
выдачи также предусмотрят кожные
антисептические средства. Более
того, график выдачи продуктовых наборов составят таким образом, чтобы
родители получали их по одному.

будет в 2021 году равными частями в
сроки, предусмотренные договором
аренды, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон.
Напомним, по поручению президента меры дополнительной поддержки
бизнеса, страдающего от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, разрабатываются
на всех уровнях власти. На уровне федерального законодательства предпринимателям из группы риска отсрочат
уплату платежей на срок до 6 месяцев
и снизят страховые взносы с 30% до
15%. Регион также поможет бизнесу,
установив максимальное снижение
ставки по упрощённой системе налогообложения с 5% до 1% на весь 2020
год. Округ готовит единовременные
денежные выплаты на компенсацию
издержек социальному бизнесу, чтобы произвести необходимые платежи,
например, своим арендодателям, и муниципальная компенсация расходов на
текущую деятельность (энергоресурсы/арендная плата) предпринимателям
отраслей группы риска. А также региональные займы для предпринимателей
в сфере розничной торговли в труднодоступных населённых пунктах - Халясавэй, Харампур, Ханымей, Самбург
и Толька.

«Жизнь Арктики» глазами
пуровчан
Районный центр развития туризма объявил о
старте конкурса фотографий «Жизнь Арктики». Его
проводят в рамках проекта интерактивного музея
«Арктическая история продолжается...». Организаторы приглашают к участию всех пуровчан, готовых пополнить коллекцию интерактивного музея
фотоснимками, на которых запечатлены мгновения
жизни северного края.
Приём иллюстраций продлится до 26 апреля.
Для участия в фотоконкурсе необходимо прислать
фотографии и сопроводительную анкету на электронную почту centr_ex-turizm@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс «Жизнь Арктики». С деталями
конкурса можно ознакомиться по телефону:
8 (34997) 2-48-10.
discoverynn.ru
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Где выгодно иметь
машину

Так как сейчас многие россияне
вынуждены всё время проводить
дома, они стали активнее пользоваться интернетом, вследствие чего
может снижаться скорость соединения. Но иногда со скоростью интернета всё в порядке, и нужно правильно
разместить домашний роутер и
перенастроить его.
Специалисты назвали несколько
способов. Так, роутеры, поддерживающие сигналы Wi-Fi 5 ГГц, можно
переключить на данную частоту для
обеспечения более высокой скорости
передачи данных. Специалисты также
рекомендуют попробовать переклю-

Эксперты назвали субъекты РФ с самым
низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспортного налога-2020
опубликовал портал Autonews.ru. Самый
низкий транспортный налог утвержден в
Ингушетии: от 5 рублей (в зависимости
от модели авто) за одну лошадиную силу.
Самый большой традиционно в Москве,
Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области: от 10 до 24 рублей за

www.marketingmag.pl

Спецы рассказали,
как ускорить интернет

одну силу. Также, как в Ингушетии, выгодно иметь машину в Крыму, Севастополе и
Ханты-Мансийском автономном округе: до
100 л.с. - 5 рублей, а до 150 л.с. - 7 рублей
за одну силу.

Пять тысяч - на каждого малыша
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля. В документе
говорится, что семьям, имеющим право на выплаты по закону о материнском капитале, в
апреле-июне полагается по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка в возрасте до
трёх лет. Обратиться за назначением выплат можно до 1 октября. В указе также подчеркивается, что эти средства не будут учитывать в доходе семей при расчёте других мер
социальной поддержки. Согласно документу, профинансировать расходы должно правительство, произведёт выплаты Пенсионный фонд.

Подсчитан размер
финансовой
подушки России

Размер денежных запасов
России составляет почти 18
триллионов рублей. На основе
данных Банка России, рублёвые
и валютные депозиты российских властей по состоянию на
1 марта составляли 15,3 триллиона рублей. Ещё 2,4 триллиона
рублей составляли активы региональных правительств. Таким
образом, размер ликвидных
активов федеральных властей,
регионов и внебюджетных фондов составил примерно
17,7 триллиона рублей.

ют реакцию своих хозяев
на те или иные звуки, а
потом применяют их для
общаться с хозяевами.
Другими словами, они просто манипулируют двуногими. Причём свои знания
они способны передавать
по наследству следующим
поколениям.
Кстати, коты более
разговорчивы, чем кошки.
У них больше развито

полушарие, отвечающее
за образное мышление,
поэтому они стараются
«разговаривать» с людьми
чаще. А вот кошки мяукают
только в самых важных
ситуациях.

Коротко

Трамп «приватизировал» Луну
i.ytimg.com

Коротко

После целой серии
исследований учёные из
Санкт-Петербурга пришли
к выводу, что кошки мяукают исключительно для общения с человеком, так как
для общения со своими
сородичами им достаточно
движений и запахов. Тогда
им пришлось придумать
новый способ общения.
Сейчас учёные склоняются
к мысли, что кошки изуча-

haip.info

«Мяу» нужно для людей
читься на другой канал, так как соединение замедляется из-за большого
количества людей, которые используют один канал для получения данных.
Некоторые бытовые приборы могут
создавать помехи для роутера. Среди
них микроволновая печь, беспроводной телефон или радио-няня. Это
обусловлено тем, что они используют
ту же частоту, что и роутер. Также
необходимо проверить компьютеры на
вирусы, так как они тоже могут замедлять и нагружать Сеть.
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6 апреля Дональд
Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого
освоения ресурсов на
Луне и других небесных
телах, предписывающий американской
администрации противиться любым попыткам
рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего
достояния человечества. В документе подчёркивается, что США
не признают Соглашение о деятельности государств на Луне
и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН в декабре 1979 года. Согласно этой резолюции,
исследование и использование Луны является достоянием всего
человечества и осуществляется на благо и в интересах всех
стран, независимо от степени их экономического или научного
развития.

За апрель
зарплата та же

Россияне, работающие в
период с 4 по 30 апреля,
получат обычную зарплату, а
не повышенную, рассказали
в пресс-службе Роструда. В
ведомстве напомнили, что эти
дни объявлены нерабочими,
но с сохранением зарплаты.
«Поскольку нерабочий день
не относится к выходным или
нерабочим праздничным дням,
оплата труда работников,
которые продолжают работать
в этот период, производится
в обычном, а не повышенном
размере», - сказали в Роструде.

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, ИА «Север-Пресс», puradm.ru, ria.ru, sciencepop.ru, lenta.ru, monavista.ru, tdnu.ru, tass.ru, ПТРК «Луч» и собственных корреспондентов
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Самбург помнит
В Пуровском районе всего четыре населённых пункта, откуда
в годы Великой Отечественной войны уходили на фронт.
В Тарко-Сале, Самбурге, Харампуре и Халясавэе долгие
четыре года жёны, дети и родители ждали возвращения
своих солдат и наряду с земляками самоотверженно
трудились ради общей победы над врагом.
Автор: Оксана АЛФЁРОВА Фото: архив администрации с.Самбург

Подготовка к проведению праздничных мероприятий началась задолго до юбилейной даты. По информации главы муниципального образования с.Самбург Екатерины Вокуевой, в
их подготовку включились коллективы образовательных, культурных и молодёжных учреждений, а участниками
станут представители всех возрастных
категорий. Особое внимание уделяется
самым почётным жителям села: детям
войны, ветеранам труда и ветеранам
Ямала.
Важную роль отводят воспитанию
подрастающего поколения самбуржан.
«Хотим, чтобы дети не просто присутствовали на торжественном митинге.
Важно, чтобы малыши и школьники зна-

«В Самбурге живут потомки
участников той страшной войны. Здесь помнят, как воевали
на фронте и работали в тылу
деды и прадеды, как бабушки и
прабабушки сегодняшних селян и тундровиков работали не
щадя своих сил. Именно поэтому празднование Дня Победы
всегда проходит у нас с особым
волнением. Это, действительно,
праздник со слезами на глазах. И
сколько бы ни прошло лет, он будет личным для каждого жителя,
который чтит память о своих
предках и гордится вкладом семьи в Великую Победу».
Екатерина Вокуева, глава с.Самбург

ли о войне, об участии северян в боевых
событиях, о трудовом подвиге рыбаков,
оленеводов, чумработниц и подростков», - говорит глава села. Организаторы запланировали проведение литературно-художественной экспозиции, конкурса рисунков, главными участниками
которых станут школьники.
Работа по уточнению и розыску сведений об участниках войны, которые
были призваны на фронт из Самбурга, ведётся постоянно. Она не имеет
временных рамок. «Поскольку в конце
30-х - начале 40-х годов фотографии
были огромной редкостью, а у коренных жителей их не было вовсе, нет
возможности увидеть, как выглядели
фронтовики из Самбургской тундры,
зато есть фото тружеников тыла и детей войны. Каждый снимок, которым
делятся родственники свидетелей военных лет, очень дорог и ценен. Именно эти семейные раритеты станут основой памятного альбома, который мы
хотим собрать», - поделилась задумкой
Екатерина Васильевна.
Для сохранения памяти о земляках администрация села заказала два
арт-объекта. Они станут дополнени-

ем основной памятной группы, возле
которой 9 мая и 22 июня собираются односельчане. Стоит отметить, что
уборкой снега и поддержанием порядка вокруг сельского памятника занимаются члены Молодёжного совета при
главе села. Также с наступлением тепла будут приведены в порядок места
захоронений участников войны и тружеников тыла. Эта работа проводится
ежегодно.
Весь юбилейный год в Самбурге
проходит Спартакиада трудовых коллективов, в которой в восьми видах
спорта состязаются потомки ветеранов. «Уверена, что все спортсмены будут в праздничной колонне и примут
участие в торжественном митинге.
Всем селом вспомним фронтовиков
и тружеников тыла, поблагодарим за
завоёванный ими мир. А ещё отведаем солдатскую кашу, будем болеть за
участников легкоатлетической эстафеты, танцевать вальс и петь песни военных лет, а вечером дружно кричать
«Ура!» под залпы салютов, запущенных
в небо в честь юбилея Победы!» - подытожила глава муниципального образования.

Территория развития
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Выбери своё, поддержи других!
Несмотря на режим самоизоляции, жители Пуровского района продолжают активно
голосовать на информационном портале «Живём на Севере» за идеи благоустройства и
досуга. Предлагаем и вам, дорогие читатели, ознакомиться с главными темами апреля.
Автор: Мария ФЕЛЬДЕ

Уренгой

Тарко-Сале

Назовите мероприятия, которые нужно включить в празднование Дня посёлка.
В лидерах - танцевальный флэшмоб.
Выберите дату проведения турнира «Лазертаг» среди трудовых коллективов посёлка.
Выскажитесь, нужно ли провести в посёлке мероприятие «Кулинарный поединок».

Предложите формат соревнований для школьников в верёвочном парке «Эверест».
Определите площадку для
проведения праздника Дня защиты детей. На сегодняшний
день с большим отрывом лидирует Набережная Саргина.
Выберите удобный для вас
режим работы верёвочного
парка «Эверест»

Пуровск

Предложите тематику праздничной
программы в День защиты детей.
Назовите территории посёлка, которые
можно использовать для проведения культурно-массовых мероприятий.

Пурпе

Ответьте, примете ли
вы участие в акции, посвящённой 75-летию Победы. Укажите, готовы ли
вы с фонариками в руках
выстроиться в цифру «75».

Ханымей

Озвучьте идеи по проведению Дня
рыбака среди трудовых коллективов
посёлка.
Укажите, в какой части посёлка - по
ул.Молодёжной или по ул.Первопроходцев в первую очередь необходимо
обустройство пешеходного тротуара.

Поддержи журналистов Пуровского района!
Проект «Уютный Ямал»
продолжает сбор инициатив
от активных граждан Пуровского района. До окончания
приёма заявок осталось
совсем немного - уже 30 мая
завершится первый этап.
Журналисты Пуровского
района также решили при-

нять участие в этом конкурсе
инициатив для того, чтобы
получить возможность
провести второй медиафорум «МедиаЦех», на котором
электронные СМИ и блогеры
Пуровского района смогут
повысить свою квалификацию, а значит сделать

информационное пространство вокруг нас ещё лучше и
интереснее.
Совсем скоро инициативы
представят к народному голосованию в сети, и каждый
желающий сможет отдать
голос за тот или иной проект.
Мы верим, что всё обяза-

тельно получится и, конечно,
надеемся на вашу поддержку, дорогие читатели газеты
«Северный луч».
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Культура ушла в онлайн
Марина Воловиченко

Сотрудники учреждений культуры посёлков
Пурпе и Ханымея продолжают работу, но, как и
большинство из нас, в дистанционном режиме. Что
предлагают они на своих официальных станицах в
социальных сетях - читайте в нашей подборке.
Автор: Светлана Пинская

кладного творчества «Светлая Пасха», конечно, в формате видео.
Пурпейская библиотека
предлагает читателям принять участие в литмарафоне
«Читать - значит помнить»,
приуроченном к 75-летию
Победы, и акции #ЧИТАЕМВМЕСТЕЧИТАЕМВСЛУХ.
Также на странице учрежде-

Архив ДК «Строитель»

Мечтали научиться танцевать зажигательную «Зумбу»? Тогда вам на станицу
«ВКонтакте» ДК «Строитель»
Пурпе. Здесь также много
полезного для любителей
вокала, художественного и
декоративно-прикладного
творчества. Специалисты
ДК регулярно записывают
и выкладывают в сеть видео-занятия и мастер-классы. Помимо этого можно
представить свое авторское
творчество или творчество
земляков, приняв участие в
акции «Перо вдохновения»
(фото вверху). Судя по увеличивающемуся количеству
видеороликов, среди любителей поэзии и бардовской
песни акция набирает обороты.
В афише ДК на ближайшее время - виртуальная
экскурсия в мир театральных профессий, а также
концерты к юбилею Победы и выставка по итогам
конкурса декоративно-при-

«Физкульт-привет!»
из Ханымея

ния «ВКонтакте» вы найдёте
много интересных детских
аудиокниг.
Ханымейский историко-краеведческий музей
презентовал творческую выставку «Золотые руки наших
мам!» Рассматривайте работы умелых мастериц и получайте удовольствие! Хотите
сами освоить новые техники - смотрите мастер-классы.
Работники музея уже поделились секретами изготовления цветов из атласных лент
и алмазной вышивки. Плани-

руют продолжать в том же
духе. А ещё музей призывает
жителей посёлка присоединиться к виртуальной акции
«Бессмертный полк».
ДК «Строитель» Ханымея
подводит итоги фотоконкурса «Физкульт-привет!».
Его победителей определят по количеству лайков 10
апреля. В пасхальную неделю культработники проведут мастер-класс и покажут
видео-концерт. К празднованию 75-летия Победы ДК
объявил поселковые интернет-конкурсы декоративно-прикладного творчества
и рисунков на военную тематику.
Ханымейская библиотека приглашает жителей принять участие в онлайн-расследовании «Угадай, где я».
Каждый день в сети размещаются фотографии разных уголков посёлка. Нужно дать правильный ответ в
комментариях. Лучшего знатока определят 17 апреля, и
его ждёт приз. Также открыто голосование в виртуальном фотоконкурсе «По местам боевой славы». Он при-

урочен к 75-летию Победы.
Итоги подведут 10 апреля.
Такие, если коротко, новости в культурной сфере
Пурпе и Ханымея.

Здравоохранение
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В режиме готовности
Коронавирусная инфекция заставила большинство стран мира проверить
готовность своих систем здравоохранения к борьбе с эпидемией. От
стойкости медиков и достаточной укомплектованности медучреждений
страны зависит, как скоро мы справимся с пандемией. Главный врач
Тарко-Салинской ЦРБ Максим Зинин рассказал, насколько местная
больница готова к разным вариантам развития событий.
Автор: Елена ЛОСИК, фото: архив ТЦРБ

Максим Иванович, расскажите, как изменилась работа больницы в последнее
время?
Тарко-Салинская ЦРБ, как и все лечебные учреждения Ямала, подведомственные департаменту здравоохранения, находится в режиме повышенной
готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
С 31 марта в нашей больнице действует временный регламент для организации работы в этот период. Его
основная идея - в переходе учрежде-

медицинских осмотров и диспансеризации, обязательное психиатрическое
освидетельствование и медосвидетельствование для получения справок
на право владения оружием и выдачи
водительских удостоверений. Также
приостановлены плановая вакцинация взрослых и направление граждан
на долечивание в санаториях после
стационарного лечения.
В зданиях поликлиник предусмотрено обязательное разграничение потоков пациентов для исключения одно-

Для госпитализации пациентов в инфекционном отделении
ТЦРБ организованы отдельные боксы, которые отвечают всем
санитарно-эпидемиологическим нормам.
ния на оказание медицинской помощи
гражданам на дому.
Плановая амбулаторная и стационарная помощь приостановлены.
В полном объёме и без ограничений
оказывается только экстренная и неотложная помощь.
Как происходит обслуживание населения
района?
Максимально мобилизованы терапевтическая и педиатрическая службы.
В обязательном порядке медицинское обслуживание на дому специалисты оказывают детям до 3 лет, всем
гражданам старше 60 лет, а также
пациентам от 45 лет, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни органов
дыхания, злокачественные новообразования, сахарный диабет. Кроме этого, врачи выезжают на дом ко
всем пациентам с иммунодефицитными состояниями и для оформления
направления на медико-социальную
экспертизу. Лекарственные препараты
льготным категориям также доставляются адресно, причём выписываются
сразу на полгода.
В поликлиниках Пуровского района
временно приостановлено проведение

временного нахождения более пяти человек рядом. Отдельный вход имеют
кабинеты неотложной помощи.
Чтобы записаться на приём к специалистам, не нужно приходить в поликлинику, достаточно позвонить по телефонам регистратур или воспользоваться сайтом Единой электронной
регистратуры ЯНАО.
Вопрос, волнующий всех жителей района: как оцениваете готовность больницы
к борьбе с коронавирусом? Какие сценарии развития ситуации рассматриваете?
Тарко-Салинская ЦРБ готова к любому
варианту развития событий. Для этого в учреждении проведены все необходимые организационные мероприя-

тия. На сегодняшний день в достаточном количестве есть противовирусные
препараты и другие медикаменты для
борьбы с инфекцией, а также средства
индивидуальной защиты и гигиены, ведётся работа по поставкам дополнительного медицинского оборудования.
Напомню, ТЦРБ входит в региональную схему маршрутизации пациентов
с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией, в соответствии
с которой, в случае необходимости,
больница будет принимать пациентов только из Пуровского района. Для
их госпитализации в инфекционном
отделении организованы отдельные
боксы, которые отвечают всем санитарно-эпидемиологическим нормам.
Инфекционное отделение укомплектовано достаточным количеством стационарных мест для лечения больных. В
случае необходимости их число может
быть увеличено.
Пациентов в тяжёлом состоянии
будут незамедлительно направлять в
учреждения более высокого уровня в Новый Уренгой и Ноябрьск. Для пациентов с легким течением заболевания предусмотрено лечение на дому со
строгим режимом самоизоляции.
Максим Иванович, что считаете нужным
сказать жителям района в сложившейся
ситуации?
Уважаемые пуровчане, на сегодняшний
день мы делаем всё возможное, чтобы
не дать распространиться новой коронавирусной инфекции. Медицинские
работники всегда готовы прийти вам
на помощь, но только вместе мы сможем повлиять на развитие событий.
Просим вас в первую очередь сохранять спокойствие и ни в коем случае
не поддаваться панике. Планомерно
соблюдайте все рекомендации медицинских работников, Роспотребнадзора и органов власти. Оставайтесь дома
и помогите нам сохранить ваше здоровье!
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Те, кто в строю
При всей своей гражданской ответственности, к которой в это непростое время призывают
жителей страны, работники многих служб просто не имеют морального права оставаться
дома. Они даже не могут перейти на удаленный режим работы, потому что тот труд, который
совершают они ежедневно, круглосуточно, жизненно важен для каждого из нас.
Автор: Ирина Михович
Фото: архив АО «Ямалкоммунэнерго»

В первые часы после первого обращения президента о введении режима
повышенной готовности, у многих жителей Ямала возникли вопросы, как же
будет построена работа служб жизнеобеспечения, ведь тепло для северян
равно жизни. Ответ не заставил себя
ждать. На страницах своих социальных сетей коммунальщики успокоили
ямальцев: «Энергетики и лаборанты,
теплотехники и инженеры-технологи, операторы котельных и механики,
диспетчеры и мастера цехов - все трудовые коллективы АО «Ямалкоммунэнерго», в чьи руки вверены котельные,
электростанции, подстанции, водоочистные сооружения и КОС, городские
сети, работают для вас».

«АО «Ямалкоммунэнерго», а также его дочерние предприятия
ОАО «Тепло-Энергетик», ООО «ЭК
«ТВЭС», являются предприятиями жизнеобеспечения, непрерывно
действующими организациями. С
учетом непрерывности производственного цикла, направленного на
надежность и бесперебойное снабжение потребителей ЯНАО коммунальными ресурсами, все филиалы
общества и его дочерние предприятия продолжают работать в
штатном режиме. Таким образом,
объявление о нерабочих днях на работников предприятия не распространяется».
Максим Пономарёв, исполнительный
директор АО «Ямалкоммунэнерго»

Поэтому, пока большинство людей вопросы, направить корреспонденцию
перешли в режим «нерабочих дней», можно посредством интернет-ресуртрудятся на удалёнке, находятся на са- сов: социальных сетей «ВКонтакте»
моизоляции, для
или «Инстаграм», а
также интерфейса
работников сфеВ диспетчерскую акционерного
ры коммунальной
«Интернет-приемобщества жители Тарко-Сале,
энергетики проная» на сайте комПуровска, Сывдармы и Халясавэя
должаются трудопании, - отметили
могут позвонить по телефону:
вые будни. О том,
в пресс-службе. 8 (34997) 2-16-51,
Телефоны, указанчто системы жизнеобеспечения
ные на сайте кома жители посёлка Уренгоя
Ямала работают в
пании работают
и села Самбург: 8 (34994) 9-34-81.
штатном режиме,
для всех потребиэнергетики решителей с понедельли рассказать необычным способом. ника по пятницу - с 9.00 до 17.45. ДисНедавно работники АО «Ямалкоммунэ- петчерские филиала работают в графинерго» приняли участие во флэш-мобе ке 24 часа семь дней в неделю».
энергетиков Урала «НеСидимДомаРаКстати, в акции #НеСидимДомаРадиВас».
диВас уже приняли участие коммуКак рассказали в пресс-службе пред- нальные службы из Югры, Тюмени,
приятия, дежурные смены как обычно Свердловской области.
находятся на круглосуточном режиме
работы. А период выходных даже усилиНадо отметить, что флэш-моли аварийные бригады и предусмотребы стали уже обыденным
ли дополнительные меры безопасно- явлением нашей жизни. Одни из них
сти, ограничивающие и посещение объ- вызывают смех, другие отвращение
ектов жизнеобеспечения, и изоляцию и даже ужас, а третьи заставляют задежурного персонала. Не остались без думаться. Именно третья категория
внимания и профилактические меры, вызывает особое чувство уважения и
которые касаются применения анти- признания большинства людей. Врачи,
септических средств и масок.
коммунальщики, энергетики, правоохАдминистративные офисы также ранительные органы и все те, кто «не
работают. При этом доступ посетите- сидит дома ради нас», примите огромлей запрещен. «Задать интересующие ную признательность за ваш труд!

P.S.
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то мероприятие входит в государственную
программу министерства
сельского хозяйства России «Комплексное развитие
сельских территорий».
Льготный ипотечный
кредит может быть предоставлен на покупку квартиры как на первичном, так и
на вторичном рынке, на покупку готового дома с земельным участком, на покупку земельного участка
с последующим строительством дома на нём, на строительство дома на уже имеющемся в собственности
земельном участке.
«Любой гражданин Российской Федерации имеет
право обратиться за получением льготной ипотеки,
за исключением тех граждан, которые уже воспользовались мерами поддержки
по линии Минсельхоза - получали субсидии на приобретение жилья», - рассказал
Александр Земских, заместитель директора окружного департамента агропромышленного комплекса.
АО «Россельхозбанк»
первым подписал соглашение с Министерством сельского хозяйства и приступил к непосредственной
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На Ямале начался приём заявок на получение льготных ипотечных
кредитов под ставку до 3% годовых на приобретение жилья
в сельской местности.
По материалам департамента строительства, архитектуры и жилполитики

Приём заявок
на «сельскую ипотеку»
выдаче льготной сельской
ипотеки. На Ямале операционный офис банка работает
в Новом Уренгое.
По условиям банка, на
льготную ипотеку могут
претендовать заёмщики
от 21 до 75 лет. Минимальная сумма займа - 100 тысяч рублей, максимальная 3млн рублей. Максимальный срок кредита - до 25
лет, первоначальный взнос не менее 10% собственных
средств заёмщика. Воспользоваться льготным ипотечным кредитом можно только один раз. Стаж заёмщика
на последнем месте работы
должен составлять не менее 6 месяцев, общий трудовой стаж за последние 5
лет - не менее года.

Для удобства граждан
организован приём документов по электронной почте. Рассмотрение заявки
происходит в течение 3-5
рабочих дней.

Викулов, начальник отдела
развития партнёрского канала продаж АО «Россельхозбанк».
Всю необходимую информацию об участии в

На Ямале - 46 населённых пунктов, где может
быть приобретено жильё по льготной ипотеке.
В их числе и Тарко-Сале - единственный
ямальский город, попавший в программу.
«Появиться в офисе банка будет необходимо только
один раз - для подписания
кредитного договора. На
территории округа закреплён менеджер с личным
номером телефона, на который всегда можно позвонить и получить консультацию», - отметил Евгений

программе льготного кредитования можно уточнить
у представителя Россельхозбанка по номеру телефона:
8 (922) 0912200, контактное
лицо - Чистякова Яна Васильевна. Адрес электронной почты для направления
заявки: ChistyakovaYaV@
tumen.rshb.ru.
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Кто может работать сегодня

Коротко
Дольщикам
вернули
19 миллионов

yanao.ru

Согласно указу президента России в период
с 4 по 30 апреля в стране объявлены нерабочие дни. Это необходимо для недопущения
массового распространения коронавирусной
инфекции.
При этом ряд организаций продолжит работу
(kremlin.ru/acts/news/63134). Это:
- непрерывно действующие организации;
- медицинские и аптечные организации;
- магазины, торгующие продуктами и товарами
первой необходимости;
- организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания,
представляющего опасность для окружающих, в
иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье
или нормальные жизненные условия населения;
- организации, осуществляющие неотложные
ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
- организации, предоставляющие финансовые
услуги в части неотложных функций (в первую
очередь услуги по расчётам и платежам);
- федеральные государственные органы и
органы управления государственными внебюджетными фондами в ограниченном составе;
- государственные органы субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в ограниченном составе;
- организации, осуществляющие производство
и выпуск средств массовой информации, в ограниченном составе.
Дополнительно постановлением губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа (yanao.ru/
documents/rla/67502/) утверждён список иных
организаций, которые могут продолжать свою
деятельность. В него вошли:
- организации, которые работают вахтовым методом или в полевых (экспедиционных) условиях;
- организации, предоставляющие гостиничные
услуги;

- организации, осуществляющие инженерные изыскания, архитектурно-строительное
проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства и являющиеся членами саморегулируемых организаций;
- организации, предоставляющие услуги связи
и реализующие сопутствующие товары;
- организации, осуществляющие розничную
торговлю автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями;
- организации, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств;
- организации, оказывающие услуги по пошиву средств индивидуальной защиты (защитных
масок, бахил, халатов и других);
- организации, оказывающие ритуальные
услуги;
- организации, оказывающие услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации, чистки и
уборки жилых и нежилых помещений.
Подробную информацию по вопросам осуществления трудовой деятельности в период нерабочих дней можно получить в Государственной
инспекции труда в Ямало-Ненецком автономном
округе по телефонам: 8 (34922) 4-44-85, 8 800 707
8841, электронный адрес: git89@rostrud.ru.

Удалёнка для оленеводов - привычное дело

sever-press.ru

Ситуация в тундре стабильная, даже при том, что весь
апрель объявлен нерабочим.
В связи с эпидемиологической ситуацией и в соответствии с методологическими
рекомендациями по режиму
труда органов власти Союз
оленеводов продолжает де-

ятельность удалённо посредством интернета и телефонной
связи, различных мессенджеров и почты. Об этом сообщил
исполнительный директор
общественной организации
Тимур Акчурин.
Например, руководитель
крестьянско-фермерского

хозяйства Артём Худи из
Тазовского района рассказал,
что в хозяйстве всё стабильно,
фермеры скоро собираются
перегонять оленей на летние
пастбища, вакцинация прошла
успешно. Общественники
в свою очередь по просьбе
оленевода направили ему
информацию о стоимости бирок
и контакты, где их можно
приобрести. Фермер изъявил
желание закупить именные
бирки для оленей другой цветовой гаммы.
«Жизнь в тундре продолжается, дела идут, и всё будет
хорошо!» - подчеркнул Тимур
Акчурин.

В 2019 году ямальским
дольщикам вернули более
19 миллионов рублей.
За прошлый год суды
рассмотрели 55 дел о
защите прав потребителей-дольщиков, все они
разрешились не в пользу
застройщиков.
legum24.ru
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В общей сумме с них взыскали 19 031 500 рублей,
в том числе был компенсирован моральный вред
в размере 98 200 рублей,
сообщает Роспотребнадзор ЯНАО.

Доставлять
вахтовиков
по-новому

В компании «Газпром
добыча Надым» пробуют
по-новому доставлять
вахтовый персонал на производственные объекты в
изменившихся условиях.
Перед тем, как приступить
к своим обязанностям,
рабочие должны провести
две недели в изоляции, под
наблюдением медиков.
Еду им будут доставлять
бесконтактным способом.
Ежедневно у вахтовиков
будут проверять состояние
здоровья, при малейших
подозрениях на инфекцию
их госпитализируют.
Первая группа - 34 вахтовика - уже проходит карантин, ранее они подписали
добровольное согласие.
Все дни в изоляции им
оплатят в таком же размере, как они получили бы на
месторождении. Если всё
пойдёт по плану, практику
распространят и на другие
вахты.
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Компенсация расходов предпринимателей

Данная финансовая помощь вошла
в первый пакет региональных мер поддержки для ямальских предпринимателей, которые наиболее остро ощутили
последствия пандемии.
Компенсация предоставляется в
виде разового платежа на безвозмездной и безвозвратной основе в сумме до
200 000 рублей. Воспользоваться этой
мерой поддержки смогут индивидуальные предприниматели и юридические
лица, осуществляющие свою деятельность в направлениях:
- «Образование» (ОКВЭД 85.4 и входящие в него группы);
- «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (ОКВЭД 88,
и все входящие в него классы и группы);
- «Деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и развлечений» (ОКВЭД 90, 93 и все входящие в
него классы и группы);

- «Предоставление прочих видов
услуг» (ОКВЭД 96.04 и все входящие
в него группы), а также социальные
предприятия, имеющие такой статус
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Единовременная выплата будет предоставляться на компенсацию следующих видов расходов, понесённых в
2019 году: оплата аренды и (или) выкупа помещения (части помещения);
оплата коммунальных услуг; приобретение специализированного транспортного средства, оборудования, мебели, инвентаря; покупка франшизы, и
(или) оплата роялти.
Оператором оказания мер поддержки для бизнес-сообщества Ямала является фонд «Агентство инвестиционно-

yanao.ru

С 8 апреля 2020 года у бизнес-сообщества Ямала появилась
возможность получить единовременную денежную выплату в
качестве компенсации за расходы 2019 года.

го развития и поддержки предпринимательства ЯНАО «Мой Бизнес».
Начиная с 8 апреля 2020 года, подать
заявку на получение поддержки можно
посредством формы, размещённой на
информационном ресурсе сохранибизнес89.рф или направления пакета документов на адрес электронной почты:
goy@mb89.ru. Заявки принимаются в
электронном виде с последующим досылом документов на бумажном носителе обычной почтой. Адрес для почтового отправления: 629007, ЯНАО, г.Салехард, ул.Свердлова, д.43«А», офис 302.
Подробную информацию можно
получить по телефону горячей линии:
8 (800) 3500089, а также на сайте: сохранибизнес89.рф.

Планы НОВАТЭКа не меняются

новости Налоговой службы

Несмотря на падение цен на
газ, НОВАТЭК не будет отказываться от планов строительства
новых заводов по сжижению
природного газа (СПГ), о чём
заявил глава компании Леонид
Михельсон.

В период с 30 марта по 30 апреля 2020 года приостановлен приём и обслуживание налогоплательщиков в территориальных налоговых органах округа.
Налогоплательщикам рекомендовано предоставлять
налоговые декларации, обращения, заявления и т.п., бесконтактным способом: через Личные кабинеты, почтой, по
телекоммуникационным каналам связи (ТКС).
Обеспечено оперативное и всестороннее рассмотрение всех обращений налогоплательщиков, поступающих
в территориальные налоговые органы дистанционно (в
том числе по всем телефонам инспекций, посредством
боксов для приема корреспонденции и т.п.). Организовано
информирование налогоплательщиков по дополнительно
выделенным телефонным номерам Межрайонной ИФНС
№3 (г.Тарко-Сале):
 8 (34997) 2-45-83 - урегулирование задолженности;
 8 (34997) 2-47-13 - уточнение принадлежности платежей;
 8 (34997) 2-47-13 - возврат НДФЛ;
 8 (34997) 2-47-16 - представление 3-НДФЛ;
 8 (34997) 2-47-16 - выдача патента;
 8 (34936) 3-69-00 - имущественные налоги физических
лиц (в том числе предоставление налоговых льгот);
 8 (34997) 2-45-83 - государственная регистрация ЮЛ и
ИП, учёт ФЛ;
 8 (34997) 2-47-12 - приём деклараций;
 8 (34922) 3-78-91 - о мерах взыскания (приостановка
операций по счетам, блокировка счетов).
Номер телефона Единого КонтактЦентра:
8 (800) 222-22-22.
Ещё больше информации на сайте www.nalog.ru.
Оставайтесь дома и будьте здоровы!

Кстати
Оборудование
для «Арктик СПГ-2»
Экипаж контейнеровоза
«Севморпуть» Атомфлота
завершил работы по выгрузке
материалов и оборудования
для проекта «Арктик СПГ-2».
Судно доставило к месторождению «Утреннее» на Гыданском полуострове более
20 тысяч фрахтовых единиц
генерального груза. На ледовый припай были выгружены
железобетонные изделия,
трубная продукция, металлоконструкции, строительная
техника и необходимое оборудование. 5 апреля контейнеровоз вышел в направлении
Мурманска.

По его словам в России себестоимость добычи газа примерно
в восемь раз ниже нынешних
цен. В декабре 2018 года компания запустила свой первый
СПГ-завод «Ямал СПГ», который
по итогам 2019 года произвёл
18,4млн тонн сжиженного природного газа. А после запуска
второго предприятия - «Арктик
СПГ-2» мощностью 19,8млн тонн
в год (запуск первой линии
планируется в 2023 году, второй
и третьей - в 2024 и 2026 годах
соответственно) благодаря
новой технологии сжижения с
использованием гравитационных
платформ - она станет дешевле,
чем в США. Компания будет проигрывать по стоимости логистики, но этот проигрыш частично
сократит в 2022 году при запуске
перевалок СПГ, которые намерена организовать в Мурманске и
на Камчатке.
«И у нас есть уверенность, что
мы будем конкурентоспособны в
любой точке мира. Поэтому мы не
пересматриваем в сторону уменьшения наши планы», - резюмировал Леонид Михельсон.

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, vesti-yamal.ru, ks-yanao.ru, sever-press.ru, rbc.ru
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Ветеранам ЯНАО
(из числа неработающих пенсионеров, неработающих граждан
(женщин 50 лет и старше, мужчин 55 лет и старше):
ежемесячная
денежная выплата;

возмещение расходов оплаты
жилья, коммунальных услуг
и топлива (ЖКВ);

карта регионального проекта «Забота».

Вам, вет

В непростое время мы живём. Сей
думать о своём здоровье, здоровь
важно заботиться о наших старши
напомнить вам о мерах социально
право наши уважаемые ветераны.

Ветеранам труда
(после установления (назначения) им страховой пенсии
по старости):
ежемесячная денежная выплата;
возмещение расходов
оплаты жилья, коммунальных услуг и топлива (ЖКВ);

приобретение единого
проездного билета
на городской пассажирский
транспорт общего пользования по льготной цене;

карта регионального проекта «Забота».

Участникам ВОВ
(бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто):
пожизненное денежное
содержание;
абонентная выплата при наличии квартирного проводного
телефона и заключённого договора с оператором связи;
возмещение расходов оплаты жилья, коммунальных
услуг и топлива (ЖКВ);

получение единого
проездного билета на
городской пассажирский транспорт общего пользования бесплатно;
материальная помощь к
памятным датам истории (23 февраля, 9 Мая);

карта регионального проекта «Забота».

Всегда на связи

В связи с объявленным режимом по
ление социальной политики проводит
телефонам:
8 (34997) 2-20-94 - сектор приёма;
8 (34997) 2-11-72 - отдел детских пос
8 (34997) 2-10-32 - отдел государстве
Документы, требуемые для назначен
лять по адресу электронной почты e-m
документов, который размещён при вх
производится каждые 30 минут.
Заказ справок, консультирование п
ственных услуг осуществляется по те
Приём заявлений и документов на го
сональных данных) осуществляется че
Телефон Call-центра (консультацион
8-800-302-94-40.

Ваше право на отдых
Неработающие пенсионеры имеют право на оздоровление в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Российской
Федерации. Право на возмещение
расходов за самостоятельно приобретённую санаторно-курортную пу-

тёвку предоставлено гражданам РФ
из числа неработающих пенсионеров
(женщинам, достигшим возраста 55
лет и старше, мужчинам, достигшим
60 лет и старше), не относящимся к
отдельным категориям граждан, имеющим право на санаторно-курортное

лечение в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа.
Женщины 60 лет и старше, мужчины 65 лет и старше имеют право на
материальную помощь к Дню пожилого человека.

народ должен знать
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тераны!

час нам как никогда важно
ье своих детей. Но не менее
их земляках. И сегодня мы хотим
ой поддержки, на которую имеют
.
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Труженикам тыла:
ежемесячная денежная
выплата;

пожизненное денежное
содержание;

приобретение единого проездного билета на городской пассажирский транспорт общего пользования по льготной цене;
возмещение расходов оплаты жилья, коммунальных
услуг и топлива (ЖКВ);

материальная помощь к
памятным датам истории (9 Мая);

карта регионального проекта «Забота».

Ветеранам боевых действий:
пожизненное денежное
содержание;

карта регионального проекта «Забота»;

приобретение единого проездного билета на городской пассажирский транспорт общего пользования по льготной цене;
возмещение расходов оплаты жилья, коммунальных
услуг и топлива (ЖКВ);

овышенной готовности в ЯНАО управт дистанционное консультирование по

собий;
енной социальной помощи.
ния мер социальной поддержки, направmail: usp@pur.yanao.ru, либо в ящик для
ходе в управление. Выемка документов

по вопросам предоставления государелефону: 2-20-94.
осударственные услуги (изменение перерез портал «Госуслуги».
нный центр социальной защиты ЯНАО):

Указанным категориям граждан
предоставлено право льготного
проезда городским и пригородным
транспортом, льготного зубопротезирования в Тарко-Салинской центральной районной больнице (ГБУЗ
ТС ЦРБ).

материальная помощь к
памятным датам истории (23 февраля).

Спасибо за Победу!
В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов предусмотрена единовременная денежная выплата следующим категориям
граждан:
рублей - инвалидам, участникам ВОВ, бывшим несо150
000
вершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и её союзниками в период Второй мировой войны;

- лицам, награждённым знаком «Жителю блокад75 000 рублей
ного Ленинграда»;
60 000 рублей - труженикам тыла;
- вдовам участников ВОВ, не вступившим в но45 000 рублей
вый брак;
рублей - лицам, которым на время окончания Второй
15
000
мировой войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось
18 лет, имеющим стаж работы на территории ЯНАО не менее 15 кален-

дарных лет; лицам, которым на время окончания Второй мировой войны
(2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет, имеющим стаж работы на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа не менее 10 календарных лет, из числа инвалидов.
* Выплата будет произведена в беззаявительном порядке

Разворот подготовили Руслан Абдуллин и Юлия Гайсина по материалам управления соцполитики администрации Пуровского района
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официально
РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН
5 созыва
РЕШЕНИЕ №198
от 4 апреля 2020 года
г.Тарко-Сале
О награждении наградами Районной Думы
муниципального образования
Пуровский район
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Положением о почётной грамоте Районной Думы муниципального образования Пуровский
район и Положением о благодарственном письме
Районной Думы муниципального образования Пуровский район, утверждённым решением Районной
Думы от 22 декабря 2015 года №25 (с изменением от
25 октября 2018 года), Районная Дума муниципального образования Пуровский район
РЕШИЛА:
1. Наградить почётной грамотой Районной Думы
муниципального образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд, значимый
вклад в развитие посёлка Пурпе и в связи с 80-летним юбилеем:
Старовойтова Леонида Николаевича - пенсионера.
2. Поощрить благодарственным письмом Районной Думы муниципального образования Пуровский
район:
- за добросовестный труд, большой вклад в обеспечение пожарной безопасности в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа и в связи
с 371-й годовщиной со дня образования пожарной
охраны России:
Голобродского Дениса Анатольевича - начальника
пожарной части по охране п.Уренгоя «ОПС ЯНАО по
Пуровскому району» - филиала ГКУ ПС ЯНАО;
- за хорошие показатели в трудовой деятельности, добросовестное исполнение своих должностных
обязанностей и в связи с 371-й годовщиной со дня
образования пожарной охраны России:
Ловыгина Алексея Владимировича - ведущего
специалиста по охране труда службы охраны труда
аппарата отряда «ОПС ЯНАО по Пуровскому району» филиала ГКУ ПС ЯНАО;
Симанову Наталью Николаевну - ведущего бухгалтера финансовой части аппарата отряда «ОПС
ЯНАО по Пуровскому району» - филиала ГКУ ПС
ЯНАО;
Титову Ольгу Геннадьевну - заместителя начальника отряда - начальника финансовой части «ОПС
ЯНАО по Пуровскому району» - филиала ГКУ ПС
ЯНАО;
Турок Елену Ивановну - заведующего канцелярией аппарата отряда «ОПС ЯНАО по Пуровскому району» - филиала ГКУ ПС ЯНАО.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской
районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы
А.Э. Мерзляков

Объявления

Департамент Госжилнадзора Ямала перешёл
на бесконтактное общение с гражданами

Как сообщили специалисты окружного департамента Госжилнадзора, в связи с введённым режимом самоизоляции на территории автономного округа ведомство временно отменяет личные приёмы и визиты
граждан. Обратиться в департамент и получить консультацию по любым
вопросам ямальцы могут не выходя из дома, выбрав удобную бесконтактную форму коммуникации: по телефонам отделов, указанным на
странице департамента в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/
topic-191963209_40516817 и на сайте департамента: https://dgjn.yanao.
ru/strukturaTable.php; по электронной почте: dgjn@dgjn.yanao.ru, а также через портал ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru.
Для удобства граждан департаментом размещена инструкция для
пользователей портала ГИС ЖКХ. Кроме этого, жители могут задать интересующие вопросы в официальных аккаунтах департамента в социальных
сетях: ВКонтакте - https://vk.com/dgjnyanao и Инстаграм - https://www.
instagram.com/zhilnadzoryanao.
В период действия ограничительного режима департамент рекомендовал УК и ТСЖ региона разместить на информационных стендах
актуализированную информацию для граждан о номерах телефонов
«горячей линии» аварийно-диспетчерских служб, расчётных центров,
управляющих и ресурсоснабжающих организаций, в зоне ответственности которых находятся вопросы обеспечения конкретного дома: о правилах безопасного использования газа в быту; о способах бесконтактного
решения вопросов по предоставлению услуг посредством сети Интернет
или телефонной связи.

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района (далее - департамент) информирует о
возможности предоставления земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.22.
Кадастровый номер земельного участка: 89:05:030201:453.
Площадь земельного участка: 477кв. метров.
Особые условия использования земельного участка:
граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных в настоящем извещении целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения данного извещения могут подать заявления в департамент о намерении участвовать в аукционе.
Адрес и способ подачи заявлений:
заявления принимаются в рабочие дни: с 8.30 до 17.00, в электронном
виде на адрес электронной почты: dizo@pur.yanao.ru, с обязательным
указанием адреса электронной почты заявителя. Также заявки и документы принимаются по вторникам, с 8.30 до 12.30 по предварительной
записи (тел. для записи: 2-33-18) по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.114 .
Дата окончания (последний день) приёма заявлений: 12.05.2020г.
Приказом департамента имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района от 1.04.2020 №314-ДП «Об установлении
публичного сервитута» для АО «Россети Тюмень» в целях размещения
(эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства «ПС 110кВ Карьер» в
отношении земельных участков установлен публичный сервитут.
С полной версией приказа департамента имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района от 1.04.2020 №314-ДП «Об
установлении публичного сервитута» можно ознакомиться в специальном
выпуске газеты «Северный луч» от 10.04.2020, а также на официальном
сайте администрации Пуровского района: puradm.ru.

Правопорядок
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Наказание за нарушение санэпидрежима
Отдел МВД России по Пуровскому району
информирует, что 1 апреля 2020 года вступил
в силу Федеральный закон №99-ФЗ,
который дополняет статью 6.3 Кодекса РФ
об административных правонарушениях.
смерть человека, если эти
действия (бездействие) не
содержат уголовно наказуемого деяния.
В этом случае гражданам
грозит штраф 150 - 300 тысяч
рублей; должностным лицам: 300 - 500 тысяч рублей
или дисквалификация от 1 до
3 лет; индивидуальным предпринимателям: штраф от 500
тысяч до 1 миллиона рублей
или административное приостановление деятельности
на срок до 90 суток; юридическим лицам - штраф от 500
тысяч до 1 миллиона рублей
и административное приостановление на срок до 90 суток.
Федеральным законом
от 1.04.2020 №99-ФЗ глава
20 КоАП РФ дополняется
статьей 20.6, устанавливающей административную

ответственность за невыполнение правил поведения
при введении режима повышенной готовности. За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в виде
предупреждения или административного штрафа для
граждан - от 1 тысячи до 30

тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч
рублей, для индивидуальных
предпринимателей - от 30 до
50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.
В настоящее время на
территории ЯНАО действуют ограничительные меры,
связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019, в связи
с чем отдел МВД России по
Пуровскому району призывает жителей соблюдать закон, не подвергать опасности себя и своих близких.
nashemisto.dp.ua

Часть 2 устанавливает
административную ответственность за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период режима чрезвычайной ситуации.
За совершение правонарушений предусмотрена
ответственность: для граждан - штраф 15 - 40 тысяч рублей; для должностных лиц штраф 50 - 150 тысяч рублей;
для индивидуальных предпринимателей - штраф 50 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
90 суток; для юридических
лиц - штраф 200 - 500 тысяч
рублей или административное приостановление на срок
до 90 суток.
Кроме того, названная
статья дополняется частью
3, устанавливающей повышенную административную
ответственность за те же
действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью человека или

Рейды-проверки самоизоляции

Знакомый денег не просил

В г.Тарко-Сале полицейские
и представители добровольной
народной дружины проводят рейды
с целью контроля за соблюдением
горожанами мер самоизоляции. В
них участвуют сотрудники отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, патрульно-постовой службы,
охраны общественного порядка.
Они проводят профилактические
беседы с жителями города, разъяс-

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 55-летний житель п.Пурпе. Он
сообщил, что на его страницу в социальной сети
поступило сообщение от знакомого с просьбой
одолжить денег с указанием банковских реквизитов. Не мешкая, мужчина перевёл требуемую
сумму в размере 20 000 рублей и только после
этого перезвонил тому для уточнения, поступили ли денежные средства на счёт. Но знакомый
сообщил, что его страница в социальной сети
была кем-то взломана, а деньги он не просил.
После этого потерпевший сразу обратился к
сотрудникам полиции. О существующей схеме
обмана заявитель знал из средств массовой
информации.
Отдел дознания пуровской полиции возбудил
уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят мероприятия по
установлению лица, причастного к совершению
противозаконного деяния.
Полиция настоятельно рекомендуют
гражданам быть бдительными, прежде чем
перечислять денежные средства, не спешить,
перепроверять и уточнять полученную информацию.

Архив ОМВД

няют меры ответственности за нарушение санитарно-противоэпидемиологических ограничений, введённых
на территории округа.
Сотрудники полиции рекомендуют жителям не покидать жилища
без необходимости, максимально
ограничить круг общения, соблюдать
меры предосторожности для защиты
своего здоровья и здоровья близких
людей, вручают информационные
памятки.

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району

28 Родительское собрание
10 апреля 2020 года | № 15 (3830)

pbs.twimg.com

Во время
вынужденной
самоизоляции
наши дети много
времени проводят
за компьютером.
Но насколько
безопасно
для них такое
времяпровождение?
Автор: Ирина МИХОВИЧ
по материалам отдела по
делам несовершеннолетних
администрации Пуровского
района

Тотальный контроль
или забота?

ОПАСНЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Заметили ли вы, что современные дети чаще смотрят не
мультфильмы, а блогеров, которым важнее сделать весёлое и цепляющее, чем научное и серьёзное видео. При
этом они часто пренебрегают правилами безопасности и
мотивируют детей‑зрителей
делать то же самое.
На экране всё выглядит
здорово и вполне безобидно, но в реальности ребёнок
подвергает опасности себя и
окружающих.

Например, как сделать
пушку, стреляющую картофелем, или как провести
опыты с уксусом. В итоге - в
кухонном столе дырка, а ребёнок получил ожоги пальцев. Хорошо ещё, если квартиру не спалил.

и зависать, а на экране то и
дело появляются рекламные
баннеры, блокирующие всю
работу (и хорошо, если не со
взрослым контентом)? Скорее всего в вашу умную машину прокрался вредоносный вирус.

Что делать?

Посмотрите такие ролики вместе с ребёнком. Обратите его внимание на технику безопасности и на то,
что подобные опыты можно
проводить только предупредив родителей. Заранее проговорите, что можно делать
без вас, а что - ни в коем
случае нельзя (например,
опыты с огнём).
То же содержится и в видеороликах, где люди выполняют смертельно опасные действия: залезают на
высоту, перебегают через
рельсы перед идущим поездом и так далее. Обсудите с
детьми, чем руководствуются авторы такого контента и
чем это может закончиться
для желающих повторить.

ВИРУСЫ

Вы замечаете, что компьютер начинает тормозить

risovach ru

Мы частично уже затрагивали эту тему в «СЛ» №9
(3824) от 28.02.2020г. Но опасностей так много, что в рамках одной публикации невозможно сделать полный
обзор. Однако родители
должны знать обо всех, ведь
на них лежит ответственность за физическую и эмоциональную безопасность
своих детей. Подростки постоянно стремятся познавать новое, но, увы, не всегда полезное, а порой и просто угрожающее их жизни.
Так где же их может подстерегать беда?

Что делать?

Во-первых, обязательно
установите на компьютер
антивирусную программу
и регулярно обновляйте её.
Во-вторых, спросите у ребёнка, что ему нужно скачивать: картинки, музыку,
видео? Вместе составьте
список сайтов, которым вы
доверяете. Договоритесь,
что без вас он будет брать
информацию только там, а
если есть сомнения, пусть
сначала спросит у вас.
Подумайте также, какой
контент потребляет ребё-

нок. Если вы сами смотрите
сериалы на Netflix или слушаете музыку в Google Play,
заведите ребёнку отдельный
профиль. Хороший вариант оформить семейную подписку.

МОШЕННИКИ

Если ребёнок начал чаще
просить пополнить счёт телефона, возможно, он случайно подписался на платную услугу, которая снимает их ежедневно. А может
у него и вовсе украли страничку в социальной сети.
Дети не всегда осознают,
что нематериальные вещи пароли, ключи - имеют реальную ценность. Этим и
пользуются интернет‑мошенники. Попасть под удар
довольно просто. Например,
чтобы подключить платную
услугу, достаточно отправить СМС с сообщением на
определённый номер.
По незнанию ребёнок может ввести данные банковской карты. Этого хватит,
чтобы совершить покупку в
интернете.
А вот если ввести пароль
в открытой сети Wi‑Fi или на
чужом компьютере, то ваш
аккаунт в соцсетях или почту могут увести злоумышленники.

Что делать?

Не давайте детям ваши
банковские карты, даже
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если нужно оплатить заранее согласованную с вами
покупку. Все платежи на
игровых аккаунтах тоже
должен совершать только
взрослый!
Договоритесь, что вы будете регулярно проверять
подключённые услуги связи
на телефоне ребёнка. Научите детей создавать надёжные пароли к своим аккаунтам (не 12345 и qwerty) и
объясните, почему их нельзя
сообщать даже друзьям.

#СеверянеПоДомам
Многие люди сетовали, что попросту не успевают уделять
должное внимание родным. Сейчас же выпала необыкновенная
возможность воплотить в жизнь свои самые заветные планы.
Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА, фото: личные архивы респондентов

Семья Баниных,
г.Тарко-Сале

КОНТЕНТ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Дети попадают на такой
контент не всегда осознанно. Бывает, что ребёнок искал картинки с поездами, а
наткнулся на фото с трупом
на рельсах. А иногда ребёнок понимает, что в интернете можно найти что угодно, и начинает искать что-то
целенаправленно, например,
откровенные фото и видео.

Что делать?

В первую очередь, стоит
учитывать возраст вашего чада. Для детей до 9 лет
блокируйте взрослый контент с помощью программ
родительского контроля.
Если дети старше, выбор за
вами: либо продолжать блокировать, либо убрать контроль и принять риски. Это
не значит, что вы должны закрыть глаза и пусть он смотрит что угодно. Это значит
понимать, что ребёнок случайно или нарочно может
найти взрослый контент, и
осознавать, что его психика
достаточно зрелая, чтобы
это переварить.
Минимум, что можно
сделать, - установить режим безопасного поиска в
Google и безопасный режим
на YouTube. И время от времени просматривать историю поиска в браузере. И
конечно, стоит поговорить
с ребёнком «про это».
В следующий раз мы подробно остановимся на программах родительского контроля, которые помогают защитить ребёнка от опасного
контента.
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Чуть больше двух недель
назад семья пополнилась
ещё одним членом. Мама
Людмила родила третьего

ребёнка - дочь Машу. «Недавно нас отпустили домой, рассказывает теперь уже
многодетная мама. - С детьми
и коляской выходим гулять
во двор нашего частного
дома, регулярно приезжает
для осмотра педиатр.
Старшей дочке Веронике
девять лет, она у нас занимается хореографией. Она
хоть и маленькая ещё, но уже
умеет варить суп, ей нравится
помогать мне на кухне. Сыну
Никите - восемь, он увлека-

Семья Подколзиных, п.Уренгой
«Так непривычно, когда все в сборе, - говорит мама пятерых детей Мария. - Раньше, когда
старшие уходили в школу, а младшие - в сад,
дом казался таким пустым и тихим. Зато сейчас
в каждой комнате что-то происходит.
Бывает, голова кругом идёт. Мальчишки то
в футбол начинают гонять по залу, то хоккейные клюшки достают, - дом превращается
в ледовое побоище. Дочки возмущаются и
отправляют братьев играть во двор. Благо, что
живём в частном секторе и есть свой участок».
Маша вместе с супругом Александром и
сами не прочь подышать свежим воздухом и
помочь детворе слепить снежную крепость
или очередного снеговика. Вечера в семье
проходят мирно, все смотрят какой-нибудь
фильм или читают вслух.

ется лёгкой атлетикой. Они
молодцы, очень организованны и ответственны, понимают,
что мне тоже сейчас нелегко.
Утро наших школьников
начинается с видеоконференций с учителем, затем уроки и
онлайн-кружки.
Вечерами, когда папа
приходит с работы, мы всей
семьёй садимся смотреть
фильмы. Недавно посмотрели
«Книгу Джунглей», «Двухсотлетний человек» и все серии
«Зверополиса».

«У мамы в животике сестричка живёт, поэтому стараемся ей много помогать и радовать
подарками, - открывает секрет младшая дочь. Я каждый день читаю маме стихи, пою песни и
рисую картины. Она у нас самая лучшая!»

Семья Сапунец, п.Пуровск
«Оказавшись дома, поняла, что моим планам пока не суждено сбыться, - рассказывает
педагог по воспитательной работе Тарко-Салинского профессионального колледжа Наталья. Пока мысли все о работе. Непривычно осознавать, что никуда не надо бежать и что-то делать.
Раньше мечтала хотя бы на недельку оказаться дома, думала, что сразу же поменяю все шторы,
прогенералю в квартире, приготовлю что-нибудь сложное и необычное. Не тут-то было!
Сын Кирилл в этом году пошёл в первый класс и сейчас сильно скучает по школе, друзьям и
занятиям в дополнительных секциях. Приходится его развлекать. Кирюша много читает, делает
домашние задания и каждый день занимается
дома дзюдо, а я слежу за правильным выполнением упражнений.
Самые счастливые теперь - бабушка и дедушка. Они - генераторы идей по организации
семейного досуга. Уже во все настольные игры
перепробовали играть. Нам больше всего нравится «Волшебный котёл» и «Мемо».
Начинаем понемногу привыкать к размеренной
жизни. Так, глядишь, и до штор дело дойдёт».

30 личное измерение
10 апреля 2020 года | № 15 (3830)

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики

У Вселенной имя женское
В мире науки и космоса
женских имён мало. И тем
не менее, эта половина
человечества по праву может
признать за собой немало
великих открытий.
Автор: Анна Каменева по материалам
ru.wikipedia.org, аудиоподкаста TBBT
Фото: zen.yandex.ru/media, tvc.ru, avatars.
mds.yandex.net

Не секрет, что до середины XX века
роль женщин в мире рассматривалась
достаточно узко. Обществу было сложно
допустить мысль об их участии в таких
отраслях, как, например, космическая.
Тем более удивительно, что женщины,
преодолевая предрассудки, продолжали
стремиться к недосягаемому.
16 июня 1963 года на орбиту Земли был выведен космический корабль
«Восток-6», впервые в мире пилотируемый женщиной - Валентиной Терешковой. Помимо Терешковой в космосе побывали ещё 63 женщины. ЛиМатематик М.Гамильтон до эры мега
компьютеров вручную просчитала
траектории и задачи миссии
Апполон-11

Благодаря Н.Роман появился телескоп Хаббл. С помощью него и учёные НАСА,
и астрономы-любители могут увидеть различные космические объекты
и другие галактики

дерство по участию в космических
миссиях уверенно держат представительницы США - пятьдесят американок
побывали в космосе. А вот наших соотечественниц - лишь четыре, включая Елену Серову. В 2013 году Елена стартовала в качестве бортинженера пилотируемого корабля «Союз ТМА-14М». На МКС
россиянка провела 169 суток.
Но история делается не только непосредственно в космосе. Так, например, астроном Генриетта Суон Левитт в
период с 1893 по 1921гг. открыла более
2400 переменных звёзд. Её наблюдения
за цефеидами и научные выводы о зависимости между периодом изменения
блеска и светимостью звезды позволили измерять космические расстояния
намного эффективнее.
Американка Вера Рубин известна исследованиями скорости вращения галактик. Её труды легли в основу теорий существования тёмной материи. Именно
она предложила дополнить ньютоновскую теорию массой, которую впоследствии назвали тёмной материей.
Ненси Роман, одна из первых женщин-руководителей в НАСА, продвигала идею орбитальных телескопов. Она
известна как «мать Хаббла» за её роль
в планировании космического телескопа Хаббл.
Советский и таджикский астроном
Светлана Герасименко вместе с напарником открыла знаменитую комету Чюрюмова-Герасименко, к которой впослед-

ствии была отправлена автоматическая
межпланетная станция «Розетта».
Сейчас в мире астрономии и науках,
сопряжённых с космосом, множество
женщин, и их участие в космических
миссиях приобретает всё большее значение. Так, например, рассматривая
варианты формирования команд для
полёта на Марс, учёные склоняются

Четвёртая в отечественной
космонавтике женщина на орбите
Земли и первая россиянка
на МКС Е.Серова

к преимущественно женскому экипажу. Согласно исследованиям, женщины лучше выдерживают периоды длительной изоляции, смогут использовать почти в два раза меньше еды, что,
в свою очередь, позволит сократить
расход топлива. При этом длительное
пребывание в космосе не так критично отражается на их здоровье, как на
мужском.
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Ликбез

для компьютерных
«чайников»
Копирование-2

Поделюсь ещё одним секретом копирования текста внутри документа. Этим способом
я пользуюсь с завидной регулярностью.
Выделите нужный текст, затем
зажмите клавишу Ctrl и тащите
его в нужное вам место.
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Чтобы злоумышленник не воспользовался доверием вашего ребёнка, научите его говорить «нет» на любое предложение от взрослого незнакомого человека. Объясните, что
взрослый никогда не попросит помощи у маленького, если
только он не задумал что-нибудь нехорошее.
А если чужой человек будет пытаться схватить ребёнка, научите его отбиваться, кусаться, кричать так громко, как умеет. При этом
лучше всего кричать: «Помогите, я его не знаю!
Помогите, это чужой человек», чтобы окружающие не приняли крики ребёнка за обычные
детские капризы. А ещё лучше, потренируйтесь делать это вместе с ним.
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Время для
nv.ua

Приближаются два великих для
православных праздника - Вербное
Воскресенье и Пасха. А вот как их
праздновать в условиях пандемии задаётся вопросом большинство верующих.
За разъяснениями наш корреспондент
обратилась к настоятелю прихода храма в
честь иконы Божией Матери «Неупиваемая
чаша» п.Пурпе иерею Андрею Юнчику.
Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА, Светлана ХАЛЯПОВА

Отец Андрей, первый вопрос,
который не могу не задать:
Патриарх Кирилл, учитывая сложившуюся ситуацию,
призвал верующих воздержаться от посещения храмов
до его особого благословления. Следуют прихожане
храма Пурпе наставлениям
Владыки?
Двери нашего храма открыты, но, ввиду ситуации, связанной с распространением
коронавируса, введены огра-

ничения на посещение богослужений. Проводим их келейно, без прихожан.
К происходящим событиям (а это подтверждённая
реальность, а не какая-то
сказка) нужно отнестись со
всей строгостью и ответственностью каждому человеку и, тем более, христианину, ведь для него должна
быть главной забота о ближнем, любовь к ближнему.
Если сказано о воздержании,

то оно должно быть воздержанием.
Например, у нас в храме
во время Божественной литургии бывает, что собирается до 100-120 человек. В нынешней ситуации это опасно.
Но если у человека какая-то
беда, если ему срочно надо,
если, например, он на операцию едет, то никто его из
храма выгонять не будет. Людям нужно самим подойти
сознательно к происходящей
ситуации и не нарушать эпидемиологические предписания. Поэтому наш Святейший
Патриарх призвал верующих
воздержаться от похождения
на общую молитву.
Если есть какой-то вопрос, не терпящий отлагательства, позвоните, напишите на электронную почту.
Все службы связи есть на
страничке нашего прихода
«ВКонтакте». Будем находить выход из ситуации. Са-

мое главное, не надо впадать
в панику. В такой ситуации
нужно проявить кроткость,
смирение и послушание.
Меры по дезинфекции храма
принимаете?
Все предписанные меры
предприняты. Иконы обрабатываем антисептиком,
ручки протираем, храм тоже
обрабатываем дезинфицирующими средствами, все
чаши промываем. Дезинфекцию спиртом проводили после каждого причастника.
Вопрос, который задают верующие в настоящее время
чаще всего: как будем праздновать Светлое Воскресение
Христово в этом году?
Не нужно забегать вперед,
ведь мы не знаем, какая ситуация будет складываться.
Службы и таинства в нашем
храме совершаются и будут
совершаться.

Управление соцполитики информирует

О мерах поддержки в условиях самоизоляции
Вниманию пуровчан!
В связи с объявленным на Ямале режимом повышенной готовности
районное управление социальной политики проводит дистанционное
консультирование по телефонам:
8 (34997) 2-20-94 - заказ справок, консультирование по вопросам предоставления
государственных услуг;
8 (34997) 2-11-72 - детские пособия;
8 (34997) 2-10-32 - по вопросам при-

знания семьи малоимущей, государственной социальной помощи.
Документы, требуемые для назначения мер социальной поддержки, просим
направлять по адресу электронной почты:

usp@pur.yanao.ru, либо в ящик для документов, который размещён при входе в
управление. Выемка документов производится каждые 30 минут.
Автоматически будут продлены на срок
до 30 сентября 2020 года следующие выплаты:
1. Ежемесячная денежная выплата при
рождении (усыновлении) третьего или последующих детей;

духовность
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Господа в сердце
Но даже если прихожане не смогут в силу обстоятельств прийти в храм, то молитву мы можем возносить
во всякое время и на всяком
месте. Будет идти прямая
трансляция Патриаршего
Пасхального богослужения
из храма Христа Спасителя
на каналах «Союз», «Спас».

Зажгите лампадку, свечку и
помолитесь вместе со всем
христианским миром. Апостол Павел нас как окром-

лял: «Исполняйтесь Духом,
назидая самих себя псалмами и славословиями, и песнопениями духовными, поя
и воспевая в сердцах ваших
Господу…». Мы должны понимать, что Господь, в первую
очередь, должен быть в наших сердцах.
Записки можно подать онлайн, прислав их на электронный адрес нашего храма.
Освещение куличей, яиц верующие с особым благоговением ждут Великую субботу. Как быть, если им все-таки придётся остаться дома?
Многие люди, даже когда
не было пандемии, не могли этого сделать потому,
что нет ближайшего храма.
Нет возможности у многих и
сейчас. Они, получается, не
встретят Пасху? Безусловно,
это великие для нас вещественные святыни, которые
помогают нам. Но ещё раз
повторюсь, что Господь живёт в нашем сердце. Мы помолимся, и Всевышний освятит всё, что приготовлено

«Сегодня многие из нас вынуждены возложить на себя
подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет
для вас пустыней личного и семейного молитвенного
труда, по евангельскому слову: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою,
помолись Отцу твоему, который втайне; и Отец
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:6)».
Из обращения Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла:

2. Пособие на ребёнка;
3. Ежемесячная государственная социальная помощь на основании социального
контракта;
4. Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
5. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго
ребёнка гражданам с детьми, достигшими
возраста 1 года или 2 лет, в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года включительно.
***
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и введением

для праздничной трапезы на
Воскресение Христово, нашей общей молитвой.
Отец Андрей, а если у верующего человека вопросы остаются, если начинают одолевать сомнения, смятение в
душе появляется, как быть?
Обратиться к священнику. И
возможностей в настоящее
время для этого много. Есть
телеканал «Спас», где можно
спросить батюшку онлайн.
Есть официальные сайты
Русской Православной Церкви, нашей епархии. И, конечно же, настоятели храмов,
которых прихожане знают,
знают, как с ними связаться. Есть и телефоны, и социальные сети. Любой вопрос
можно обсудить и найти оптимальное решение даже в
такой непростой ситуации.

режима повышенной готовности граждане
в возрасте старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции и не покидать
места проживания (пребывания). Для того,
чтобы оставить заявку на доставку продуктов, лекарств и товаров первой необходимости за счёт средств заявителя, гражданам
60+ необходимо обратиться в единый консультационный центр социальной защиты
населения по телефону: 8 (800) 302-94-40.
Сотрудникам районного центра социального обслуживания населения передается поданная заявка и телефон заявителя,
по которому они связываются с ним для

Кстати
Власти Израиля разрешили
провести церемонию схождения Благодатного огня с
учётом всех ограничений
карантина. Как именно
будет проходить сама
церемония, точно пока неизвестно. Предполагается,
что в храме Гроба Господня
будет присутствовать 10-15
человек - представители
разных Поместных Православных Церквей, которые
в сопровождении полиции
доставят Благодатный
огонь из храма в аэропорт
Бен-Гурион. Церемония
схождения Благодатного
огня в храме Гроба Господня будет транслироваться
в прямом эфире.
Источник: ИА «ЕАDaily»

подтверждения и корректировки заявки,
уточнения адреса доставки, а также формы
оплаты (наличный расчёт, онлайн-перевод).
С начала апреля в единый консультационный центр обратились и оставили заявку
на доставку 38 пуровчан старше шестидесяти лет.
Граждане иных категорий, нуждающиеся в доставке продуктов питания, лекарств
и средств первой необходимости (одинокопроживающие пенсионеры, не достигшие 60-летнего возраста, инвалиды) могут обратиться в управление социальной
политики по телефону: 8 (34997) 2-18-39.

* Все выплаты производятся управлением соцполитики с 1 по 12 число каждого месяца
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Пасхальные лайфхаки
yandex.ru

Совсем скоро наши дома заполнит
неповторимый аромат ванильных куличей,
крашенки украсят праздничный стол, а в
душе поселятся радость и умиротворение.
Накануне великого христианского праздника
«СЛ» рассказывает о пасхальных традициях и
даёт полезные советы.
Светлана ПАЙМЕНОВА по материалам babyblog.ru,
vpotokedeneg.me, onedio.ru

Что стоит знать о Пасхе

Главное, что в этот праздник ни в коем случае нельзя грустить, ходить хмурым и ругаться. А ещё то, что Пасха - это
не 24 часа, а как минимум целая неделя (Светлая седмица).
Всё это время христиане (и не только) радуются, делятся
с окружающими пасхальными угощениями, приглашают
знакомых в гости, помогают нуждающимся, посещают страждущих. Одним словом, делают то, что приносит радость
ближним, а значит, и им самим.

Как подготовиться к празднику
Украсить яйца

koffkindom

.ru

Если вы не поклонник пищевых красителей, а предпочитаете для покраски яиц
более натуральные компоненты, следующие советы для вас!
 Чтобы получить рыже-коричневый цвет, проварите яйца в луковой шелухе.
Для тёмно-шоколадного оттенка две чайные ложки растворимого кофе размешайте в 500мл прохладной

подсоленной воды, добавьте
одну столовую ложку 9% уксуса, опустите яйца и варите
в обычном режиме.
 Одна-две столовых
ложки куркумы с добавлением уксуса придадут яйцам желтовато-золотистый
оттенок.
Зелёный цвет подарят
четыре-пять чайных ложек
крапивы, которые необходимо залить горячей водой и
прокипятить на медленном
огне.

Получить розово-красноватые яйца также несложно. Возьмите стакан тёртой
свёклы или полтора - раздавленных ягод клюквы.
Отожмите из них сок или
просто заверните в марлю
и отварите.
Если вы не консерватор и покупные красители
вас вполне устраивают, добавляйте в растворённые
пигменты половину столовой ложки масла. Окунув
яйцо в смесь, аккуратно помешайте ложкой, выньте и
протрите влажной салфеткой. Окрашенные яйца приобретут лёгкий мраморный
эффект.
 Многие ещё помнят
«бабушкин метод» - перед
покраской плотно затянуть
яйца капроном (как правило,
пришедшими в негодность
колготками), а вовнутрь положить листики петрушки,
базилика или любые другие
листья. Получается красиво.
Ещё более поразительного
эффекта можно добиться,
завернув яйца в кружевную
ткань.

Пасхальное
приветствие
«Христос воскрес!»
первыми должны
произносить
младшие члены
семьи, на что
старшие им
отвечают: «Воистину
воскрес!»
 Раскрашивание пасхальных яиц можно доверить детям. Таким образом
и ребятню займёте, и оригинальные крашенки получите, каких точно ни у кого
не будет. Для этого вручите
малышам фломастеры, маркеры, краски и… не мешайте.
 Всё большую популярность набирает способ
украшения яиц обычными салфетками. Снимите с
салфетки с понравившимся
рисунком (цветы, птички,
животные и т.д.) два нижних слоя, а из цветного слоя
вырежьте нужное изобра-
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жение. На варёные высушенные яйца и на внутреннюю часть салфетки нанесите взбитый яичный белок,
оберните яйцо салфеткой и
вновь смажьте белком, просушите.

Ещё немного
«яичных лайфхаков»

Пасхальные традиции
Христианская церковь отмечает Пасху всегда радостно и торжественно. Неделя, предшествующая этому празднику, - Страстная, а каждый её день называется Великим.
К Великому (или Чистому) четвергу люди должны
усердно всё убрать и украсить дом, а в этот день готовят праздничную еду. В Страстную пятницу, день распятия Христа, наоборот, запрещены все работы и соблюдается строжайший пост. В Страстную субботу - день
печали и ожидания Воскресения Христова - верующие
идут в храм молиться, исповедоваться, причащаться, а
также освящать куличи, пасху и крашеные яйца.
По народному убеждению, на пасхальный стол следует выставлять как можно более щедрые угощения
(чтобы потом не испытывать нужду в течение года).
Всего этот Светлый праздник отмечается 40 дней - в
память о сорокадневном пребывании Христа на земле
после воскресения.

nhero.ru

Светлана Пинская

 Узнать свежесть яйца
можно, опустив его в воду:
свежее полностью погрузит-

закроет поры в скорлупе и
предотвратит доступ кислорода, что приостановит размножение бактерий.
Чтобы удивить гостей
необычными яйцами, у которых в сердцевине находится белок вместо желтка,
перед варкой поместите его
в капроновый чулок, очень
быстро вращайте в течение
двух-трёх минут, после чего
варите до готовности.
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Напечь куличи

Дрожжевое тесто метеозависимо, оно не терпит
холода и сквозняков. Поэтому обеспечьте ему тепло. Все продукты заранее
достаньте из холодильника:
при смешивании они должны быть комнатной температуры.
Правильные дрожжи половина успеха. Выбирайте
живые дрожжи - влажные,
похожие на кусочек пластилина, они должны легко кроtwimg.com

ся под воду в горизонтальном положении, средней
свежести - слегка приподнимется тупым концом кверху.
Если яйцо «встанет» вертикально на острый конец, оно
годно только после хорошей
термообработки. А всплывшее яйцо лучше отправить
в мусорное ведро.
 Варёные, остуженные
и высушенные крашенки
натирайте растительным
маслом. Так они будут ярче
блестеть, к тому же масло

шиться и приятно пахнуть
молоком.
Обязательно просейте
муку, перед тем как замесить тесто, так оно станет
лёгким и воздушным.
 Чтобы опара хорошо
поднялась, поставьте ёмкость с ней в миску с тёплой
(но не горячей) водой и накройте чистым полотенцем.
Вымешивать тесто для
куличей лучше руками. Причём довольно долго - до тех
пор, пока оно не будет с лёгкостью отставать от разделочного стола.
Кроме изюма, в куличи
добавляют курагу, цитрусовую цедру, любые цукаты и
измельчённые орехи.
 Заполните формы тестом на 1/3 объёма и оставьте в тёплом месте до тех пор,
пока его объём не увеличится вдвое. Ждать, пока тесто
дойдёт до краёв формы, не
нужно: в процессе выпечки
оно поднимется ещё раз.

В центр каждого сырого
кулича воткните по длинной
деревянной шпажке. Это поможет ему ровно подняться,
а вам - узнать, пора ли выключать духовку. Если кулич готов, то вынутая из
него шпажка будет сухой и
чистой.
В нижнюю часть духовки поставьте миску с водой,
так куличи получатся более
нежными. Во время выпечки
дверцу духовки открывать
нельзя: тесто может упасть
и больше не подняться.
Чтобы глазурь не потрескалась, украшайте ею только остывшие куличи.
 На куличи с классическими белыми шапками
можно нанести узоры из
растопленного шоколада.
Вместо банального крашеного сахара и готовых посыпок из магазина используйте
разноцветные цукаты, марципановые фигурки и живые
цветы.
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Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА

Доктор прописал сериал
Обожаю исторические сериалы. Правда, раньше расслабиться
на пару часиков перед телевизором не очень получалось. И вот
настало время «прогуляться» по списку более-менее свежих
сериальчиков из разряда рекомендуемых.

1.

Не так давно подружки
в один голос убеждали
меня посмотреть вышедший
в 2019 году турецкий сериал
«Ветреный». «Это чудесная
история любви, пышущая
взрывным темпераментом
главных героев, предательством и жаждой мести. Оторваться невозможно до
последней серии», - рекомендовали они. Ну что же,
проверим…
Признаюсь, раньше я никогда не смотрела турецкие сериалы. «Ветреный» по
смыслу оказался похож на
«Ромео и Джульетта», только слёз и страданий больше. Уже в середине первого
сезона хотела бросить (ну,
совсем уж не мой жанр), но
пересилила себя. Главные
герои, конечно, очень обаятельные. Миран - брутальный, обеспеченный красавец, живёт в ожидании часа
кровной мести (только изза него я и решила досмотреть). Райян - похожа на
Жади (героиню сериала
«Клон») - верит в чистую
любовь. Однажды их судьбы
пересекаются, но им приходится преодолеть бесчисленное количество препятствий, чтобы быть вместе.
Титры последней серии я
встретила без внутреннего
«вау!», а вот моя мама наоборот, была в восторге.

2.

Следующий сериал я
выбирала сама. Остановилась на «Крепостной».
А что, исторический, со знакомым из «Вольной грамоты»

сюжетом. Этот-то точно не
подведёт, решила я! В основе
лежит история сироты Катерины Вербицкой - крепостной, которую воспитывали
как настоящую барышню. В
неё влюбляется благородный дворянин из соседнего
поместья. Чего только не
намешали в сюжет сценаристы: убийства, шантаж, истязания, побег, публичный
дом, новая любовь… Всего и
не перечислить.
Смотреть, конечно, было
интересно, но затянутые
страдальческие нотки оставили неприятный осадок.
Конец второго сезона вообще оставляет в недоумении.
Ну, разве так можно, а?

3.

Образцово-увлекательным стал для меня
канадский сериал «Энн». Вот
его я действительно посмотрела на одном дыхании.
Вместе с главной героиней рыжеволосой тринадцатилетней Энн Ширли можно
было посмеяться, задуматься над жизненными ценностями и даже немного поплакать. Девочка выросла в
приютах. Но однажды, благодаря ошибке в документах, Энн оказывается в поместье под названием Зелёные
Крыши. С этого и начинается рассказ о её новой жизни.
Сериал завораживает и
держит внимание с первой
и до последней минуты. С
главной героиней не хотелось расставаться и, чтобы
растянуть «послевкусие»,
я скачала книгу Люси Мод

«Энн»

«Гранд отель»

Монтгомери «Энн из Зелёных Крыш».

4.

Не менее интересным
оказался и итальянский сериал «Моя гениальная подруга». Два сезона по
восемь серий, сложно выстроенный сюжет о дружбе двух девочек из бедного
квартала Неаполя. Чтобы
выбраться из «низов», им
пришлось многому научиться и через многое пройти.
Италия открывается в
фильме с совсем другой стороны. Тут есть место несправедливости, жестокости,
эгоизму, но нет места любви. Достойный сериал, после
которого меняются взгляды
на многие вещи.

5.

И напоследок поделюсь
впечатлениями ещё об
одном сериале, испанском,
«Гранд Отель», действие которого происходит в 1905
году. Не слишком замыленная мелодрама напоминает
детектив. Она без сомнения
подойдёт тем, кто не хочет
напрягать мозг, а лишь расслабиться и получить удовольствие от просмотра.
Расследовать исчезновение
своей сестры берётся молодой красавец Хулио. Он приезжает в Гранд Отель (место, где его сестра работала
горничной) и устраивается официантом. Сплетение
тайн приводит его к дочери
владелицы отеля, которая
в дальнейшем и помогает
ему в расследовании. Молодые люди влюбляются друг

«Ветреный»

«Крепостная»

«Моя
гениальная подруга»

в друга, но им мешает одно
обстоятельство - девушка
уже помолвлена.
Ну как, впечатлило? Тогда включайте сериал. В нём
вы встретите много интересных героев и даже юную Агату Кристи. Несмотря на банальность основы, кинолента
получилась увлекательной.

P.S.

У каждого из нас
есть устоявшиеся
предпочтения, но психологи
утверждают, что расширять
горизонты своих интересов никогда не поздно. Тем
более время сейчас такое подходящее.

Фото: avatars.mds.yandex.net, arc-anglerfish-syd-prod-nzme.s3.amazonaws.com, s5.cdn.teleprogramma.pro, television.mxdwn.com, fotografias.antena3.com
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Ручку - в ручку
Рубрика «Кроссворд»,
полюбившаяся многим
нашим читателям,
представляет новую
несложную головоломку,
которая даст возможность
отдохнуть от телевизора
и компьютера, ставшими
для нас незаменимыми в
настоящее время.

1

10

3

2

12
7

9

14

6
4

15
11

5
10

Автор: Мария ФЕЛЬДЕ
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По горизонтали:

2. Пиломатериал из брёвен или
брусьев.
4. Он в некотором роде был показателем достатка советской семьи. В каждой комнате он обязательно должен
был быть не только на полу.
5. Этому автомобилю нет равных на
ралли «Париж-Дакар».
7. Он и крепость, и очаг, и пристанище, и обитель.
8. В последнее время этот «светоч»
очень дорогой, но настоящие ценители
всё рано собирают целые коллекции.
10. Всплывающее, заблокированное,
открытое, пластиковое - это всё о нём.
11. Обувь, как мужская, так и женская.
13. Её любят, а она снова и снова за
своё.
17. Мрачнее её обычно выглядит человек, чем-то расстроенный.
18. Кто-то философски утверждает, что у природы её нет, но на деле не
всегда так.
19. Сладкая, получается путём нагревания сахара, иногда тягучая и пластичная.

7

20. Она и садится, и греет, и просит
огня.

По вертикали:

1. Его называют настоящим кошмаром для экологии и угрозой для жизни
планеты.
3. Есть в реке, в гороскопе и даже в
домино.
6. Путеводная или народная, хотя к
последнему применительно несколько
иное слово.

7. Папа и мама бумаги.
9. Его держат по весне или разворачивают на дороге.
11. Без чего не поедет, например,
«ВАЗ 2108».
12. Хорошие мужчины, согласно поговорке, не валяются именно там.
14. На месте удара молнии в песок
образуется именно оно.
15. Сидел в бочке, звался Диогеном.
16. Происходит от задних конечностей амфибий, которые, в свою очередь, произошли от плавников рыб.
17. Её настаивают, косят, заваривают, сушат, стригут, сеют - много что
делают.

12
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drive2.ru

Берегите детей
от пожара!

Если вы оставили ваших детей
одних в доме, пожалуйста:
- отключите все электроприборы;
- перекройте газовые краны;
- положите спички, зажигалки
в недоступные для них места;
- попросите соседей присмотреть за детьми;
- периодически звоните домой;
- запишите и положите возле телефонного аппарата номер
службы спасения «01»;
- объясните ребёнку, что, если
в квартире или доме начнётся
пожар, ему нужно сразу выйти в
коридор (на улицу или балкон) и
позвать на помощь соседей.
Группа профилактики пожаров
ОПС ЯНАО по Пуровскому району

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

пенсионный фонд информирует

Об индексации социальной пенсии
с 1 апреля 2020 года
С 1 апреля 2020 года размеры социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению более
11 тысяч ямальских пенсионеров
проиндексированы на 6,1 процента
с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.
Увеличение пенсий ожидает получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которые назначаются военнослужащим,
участникам Великой Отечественной
войны, гражданам, награждённым
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшим от радиации и
нетрудоспособным членам семьи погибших (умерших) военнослужащих
и чернобыльцев.
К получателям социальных пенсий
относятся те граждане, которые не
заработали право на страховую пенkolesa.kz

школа безопасности

сию по старости. Её получают мужчины в 70 лет, женщины - в 65 лет.
Кроме того, социальная пенсия назначается тем, кто потерял кормильца, круглым сиротам, инвалидам, детям-инвалидам и детям-«подкидышам».
По предварительным данным
средний размер социальной пенсии
на Ямале составит более 13 200 рублей. Например, размер пенсии ребёнку-инвалиду составит 20 181,96
руб., инвалиду 2 группы - 8409,23 руб.,
инвалиду 3 группы - 7147,91 руб.
Индексация будет проведена пенсионерам независимо от факта работы, за исключением лиц, которые получают социальную пенсию как малочисленные народы Севера, а также
лиц, достигших возраста 70 лет мужчины и 65 женщины, получающих социальную пенсию по старости.

О порядке эксплуатации ТС,
зарегистрированных
на территории Республики Армения

Порядок ввоза автомобилей из Республики
Армения регламентирован договором о присоединении Республики Армения к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014г.
(вступил в силу 2 января 2015г.).
В соответствии с пунктом 35 договора о присоединении, автомобили, указанные в пунктах 30 и 31 договора о присоединении, зарегистрированные на территории Республики Армения, могут временно ввозиться на территорию
других государств - членов Евразийского экономического союза (далее - государств-членов
ЕАЭС) только лицами, постоянно проживающими в Республике Армения, без уплаты
таможенных пошлин, налогов и без внесения обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. Ввоз и использование на территориях других государств-членов ЕАЭС таких автомобилей иными лицами, а также их отчуждение, передача в пользование, распоряжение на
территориях других государств-членов ЕАЭС допускается только при условии их таможенного декларирования в таможенных органах государств-членов ЕАЭС и уплаты таможенных
пошлин, налогов с учётом пункта 31 договора о присоединении.
За более подробной информацией вы можете обратиться на Таркосалинский таможенный пост Тюменской таможни по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Губкина,
д.2«А», корпус 2.

новости региона

На Ямале определят лучших по туризму
7 апреля начался приём заявок для участия в региональном
этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». Принять участие в конкурсе могут работники гостиниц, музеев, турфирм, туристско-информационных центров или
самозанятые граждане, предоставляющие экскурсионные услуги.
Приём заявок, конкурсной документации и выполнение конкурсантами заданий пройдут до 3 июля. Результаты регионального
этапа будут объявлены не позднее 9 августа.

С подробной информацией о сроках и порядке проведения конкурса можно ознакомиться на официальной странице:
konkurs.visityamal.ru. Возникшие вопросы можно направить на
почту konkurs@yamaltour.info.
Источник: департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО
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Реклама

недвижимость продам
Дом в д.Синицыно Ишимского р-на Тюменской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня,
газовое отопление, 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 собственности) 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) Краснодарского
края. Бонус покупателю - небольшая кладовка, гараж, палисадник. Телефон: 8 (918)
0565188.
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 33кв. м, район метромоста, с мебелью
и техникой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг.
Телефон: 8 (922) 4580637.
Дачу в г.Санкт-Петербурге, 2 этажа, 40 минут
езды от Финляндского вокзала, цена - 1млн
200тыс. руб. Телефон: 8 (965) 7777237 (Владимир).
5-комнатную квартиру с приусадебным участком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, гараж

на 2 машины, баня, 2 теплицы. Документы
готовы. Телефон: 8 (912) 4202402.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале
площадью 73кв. м по адресу: ул.Победы.
2 балкона, санузел раздельный. Телефон:
8 (912) 4308212.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 70кв. м в капитальном исполнении,
4 этаж, тёплая. Телефон: 8 (932) 0580156.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техникой, брусовой дом, автономное отопление,
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг.
Телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капитальном исполнении или обменЯЮ. Телефон:
8 (920) 5524919.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 62кв. м в капитальном исполнении
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932)
4030464.
Капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район
промбазы НГРЭИС (за лесхозом), общей
площадью 25,6кв. м. Есть электричество
и отопление электровоздушными пушками. Цена - 750тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2855845.
транспорт продам
Запчасти на автомобиль «УАЗ» («буханка»):
головку двигателя, тормозные колодки,
мотор печки, пальцы рулевые, гидромуфту,
колдун, диск сцепления, бронепровода, крестовину, шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615.
Запчасти на автомобиль «УАЗ Патриот»: передние тормозные колодки, электровентилятор, амортизаторы, заднюю полуось. Телефон:
8 (922) 2898615.
другое продам
Палатку одноместную для рыбалки, новую,
цвет - белый, высота - 178см, цена - 1тыс.
500руб. Телефон: 8 (912) 4308212.
Комнатные цветы: герань розовую, колеус,
хлорофитум кучерявый. Телефон: 8 (912)
4308212.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info
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Побочный
эффект
Ещё неделю-другую назад в споре, что легче - похудеть или сохранить вес? - была бы на стороне
первых оппонентов. Сейчас я точно
знаю, что не набрать килограммы,
сидя дома в окружении постоянно
жующих вкусности домочадцев,
это самое сложное!
Всего каких-то семь дней отчасти спрятали морщины, округлили мои щёки и подарили им румянец ярче обычного. Но радости
эти изменения не принесли, ведь
причиною столь стремительного преображения стали три новых
килограмма. И я вступила в свою
личную борьбу с лишним весом,
с самой собой и собственным аппетитом! Борьбе уже двое суток и
очевидно, что победные результаты (пусть всего в тысячу граммов)
достигнуты.
Скажу по секрету, что есть личный опыт сброса колоссального
количества килограммов, поэтому
уверена, что справлюсь с побочным эффектом самоизоляции и на
этот раз. В следующем номере поделюсь, как сейчас избавляюсь от
«изолированных» килограммов и,
надеюсь, мои советы помогут удерживать вес в норме и вам.
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#вызовпринят
В сети набирает обороты новый флешмоб - пользователи
активно делятся своими детскими фотографиями.
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