
1

Мало кто не заметил 
рост темпов жилищного 
строительства в поселениях 
нашего района. Каковы 
дальнейшие перспективы? 
На вопросы корреспондента 
отвечает Юлия Михеева.

В преддверии 
профессионального 
праздника ямальских 
средств массовой 
информации мы  
расскажем о людях, которые 
посвятили всю свою жизнь 
местным новостям и 
событиям.
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Активация Расторгуева
Для многих из нас Арктика, северные моря и заснеженные просторы - что-то 
очень далёкое, как космос. Хотя, если разобраться, до нетронутых цивилизацией 
красот ближе, чем до российского юга. Однако покорить ледяное безмолвье 
под силу не каждому. Чтобы отправиться в экспедицию, нужно не только 
современное снаряжение, но и стойкий характер. Такой, как у героя нашей 
публикации Игоря Знаменского.

территория развития

твои люди, север!

Жилищное 
строительство

Досье на 
знатоков пера 
и объектива

ЦиФра дНя

тысячи ямальских 
школьников 
занимаются 

в режиме 
онлайн

75,5

новости региона
Архиепископ Салехардский  
и Ново-Уренгойский Николай 
призвал прихожан на Пасху 
молиться дома и не посещать 
храмы

пока все дома
Позади первые две недели 
вынужденной самоизоляции. 
Мы выбрали самые интересные 
игры для домашнего 
развлечения
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвёртая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

Уважаемые земляки!
в день местного самоуправления 

отмечу, что эта работа напрямую свя-
зана с нуждами людей. У ямальцев се-
годня есть запрос на качественно дру-
гой уровень работы власти, которая 
должна быть максимально прозрачной, 
направленной на развитие каждого му-
ниципалитета. 

2020 - год дорог в регионе, и нас 
ждёт колоссальный объём работы. и 
степень ответственности глав и муни-
ципальных команд возрастёт кратно. 

Уверен, деятельное участие в ре-
шении проблем граждан и нацелен-
ность на результат и в дальнейшем бу-
дут надёжным залогом эффективной 
деятельности органов местного само-
управления. 

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

21 апреля - деНь 
местНого самоуправлеНия

СОВЕщАНИЕ У ПОлПРЕДА УрФО

Под председательством Николая Цу-
канова состоялось совещание с участием 
губернаторов, главных федеральных 
инспекторов, представителей террито-
риальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и прокуратуры по 
вопросам профилактики и контроля рас-
пространения коронавирусной инфекции.

На повестке стояло несколько актуаль-
ных вопросов, в том числе об обеспече-
нии дополнительными коечными фонда-
ми, медоборудованием и медперсоналом. 

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
доложил, что поручил увеличить вдвое 
федеральный норматив и довести число 
дополнительных инфекционных коек 
для заболевших коронавирусом до 500 
мест. Также сообщил о приобретении 
необходимого медицинского оборудо-
вания: аппаратов ИВл, носилок, средств 
индивидуальной защиты для врачей и 
медсестёр. 

Главный федеральный инспектор по 
ЯНАО Александр Ямохин доложил пол-
преду о результатах проверки коечного 
фонда и укомплектованности медперсо-
налом: еще не все 70% от коечного фонда 
подключены к кислороду, работы ведутся, 
и к 20 апреля должны быть завершены. 
Проводится тестирование персонала, всех 
пациентов, поступающих в стационары, и 
работников транспорта.

Особое внимание полпред обратил на 
межрегиональное сотрудничество.  

ЯМАльЦы 
ВыЗДОРАВлИВАЮТ

Первых пациентов с выздоровлением 
после перенесённой коронавирусной 
инфекции выписали в Новом Уренгое 
и в Надымском районе. Из инфекцион-
ного отделения новоуренгойской ЦГБ 
14 апреля с выздоровлением выписали 
семью их четырёх человек. У троих из них 
в процессе лечения подтвердилась новая 
коронавирусная инфекция. Все члены 
семьи с разными симптомами попали в 
стационар ещё 1 апреля. По истечении 14 
дней лечения новоуренгойцев отправили 
домой с выздоровлением.

В этот день также выписаны двое 
пациентов инфекционного отделения на-
дымской ЦРБ. Жители посёлка Пангоды, 
супруги на пенсии, попали в больницу по-
сле контакта с сыном, которому одному из 
первых на Ямале подтвердили заболева-
ние инфекцией. Пожилые люди чувствуют 
себя хорошо.

УЧЕБНый ГОД ЗАВЕРшёН ДОСРОЧНО

В окружном департа-
менте образования при-
няли решение о том, что 
учебный год завершится 
досрочно для учеников с 
1 по 7 класс, проживаю-
щих в интернатах округа. 
Из 3,6 тысячи учеников 
около 2,5 тысячи ещё в 
марте уехали на весенние 
каникулы и планирова-
ли вернуться к началу 
четвёртой четверти. Но 
родителей известили: 
возвращать детей в 
интернаты не надо. А те, 
кто остался, будут до-
ставлены домой. Сотруд-
ники школ-интернатов 
региона продолжат свою 
работу. Обучение, как и 
для остальных ямальских 

школьников в интерна-
тах, будет организовано с 
использованием дистан-
ционных технологий. 

С 13 апреля к обуче-
нию приступили более 
750 учеников 8-11 клас-
сов. Старшеклассникам 
важно подготовиться к 
государственной итого-
вой аттестации.

Дети, пребывающие 
в интернате, находятся 
в режиме самоизоля-
ции. Для них обеспечат 
максимально безопасные 
условия. 

Их планируется 
расселить по 2 челове-
ка в комнатах, выдать 
нетбуки. В учреждениях 
производится обработка 

помещений дезинфици-
рующими средствами, 
уборка несколько раз в 
день, использование бак-
терицидных приборов, 
ежедневный трёхразовый 
медицинский фильтр де-
тей и сотрудников - изме-
рение температуры тела, 
осмотр зева, контроль 
общего состояния.
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Дорогие земляки!
искренне поздравляю вас с празд-

ником святой пасхи!
Этот православный праздник сим-

волизирует торжество и обновление 
жизни, неразрывную духовную связь 
времён и поколений, дарит надежду 
на лучшее и пробуждает самые добрые 
чувства. 

пусть пасха принесёт в ваши дома 
радость, свет и хорошее настроение. 
Желаю вам благополучия и успехов! 

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Дорогие пУровчане! 
сердечно поздравляю вас со светлым 

праздником воскресения Христова!
Этот праздник укрепляет нашу веру 

в победу добра над злом, является сим-
волом возрождения новой жизни, рас-
крывает лучшие человеческие качества. 
он напоминает нам о том, как важны для 
человека любовь, милосердие и состра-
дание.

Знаю, что каждый из вас, не задумы-
ваясь, протянет друг другу руку помощи 
в трудную минуту. и чтобы защитить сво-
их близких, очень прошу вас вознести 
свои молитвы, не покидая дома.

от всего сердца желаю всем мира, 
взаимопонимания, терпения и веры! 

С уважением, глава 
Пуровского района Андрей Нестерук

Салехардская епархия призывает 
прихожан в Пасху остаться дома
Пасха в 2020 году приходится на 19 апреля. Главный 
церковный праздник православным христианам в этот 
раз придется отмечать в особых условиях: в режиме 
самоизоляции из-за пандемии коронавируса. 

Руководитель информационного от-
дела Салехардской епархии иерей Сер-
гий Кузнецов рассказал о пасхальных 
богослужениях в регионе и о том, как 
важно верующим в этом году помо-
литься дома. По словам отца Сергия, 
в этом году пасхальные богослуже-
ния в ЯНАО пройдут по-новому: при-
хожане останутся дома, а священнос-
лужители проведут службы в пустых 
храмах. При этом верующие ямальцы 
смогут помолиться онлайн вместе с 
духовенством: из храмов региона бу-
дет вестись трансляция. В частности, 
онлайн-службы пройдут в новоуренго-
йском Богоявленском храме и в сале-
хардском Обдорском остроге, где бо-
гослужение совершит правящий ар-
хиерей.

«Люди дома смогут совершить мо-
литву вместе с духовенством, ожида-
ется обращение правящего архиерея к 
пастве, также люди могут посмотреть 
пасхальную службу святейшего Па-
триарха Кирилла на федеральных ка-
налах. Изменений в порядке соверше-
ния богослужений не будет. Стараемся 
дать возможность людям комфортно 
помолиться не просто у экрана ком-
пьютера, а у иконы, которая находит-
ся в доме у верующего человека. Ведь 
молиться в экран - это неправиль-
но. Даже если человек включил он-
лайн-трансляцию, ему нужно зажечь 
дома свечу и молиться у иконы», - 
рассказал иерей Сергий Кузнецов.

Пуровчан, как и всех ямальцев, 
интересует вопрос: пустят ли прихо-
жан в храмы, если они все-таки ре-
шат прийти на пасхальные службы? 
Иерей Сергий Кузнецов отмечает, что 
призывы оставаться дома носят ре-
комендательный характер. «Мы пре-
красно понимаем, насколько важна 
Пасха для верующего человека, но 
людям необходимо заботиться о со-
хранении своего здоровья и здоровья 
близких, и лучше, конечно, остать-
ся дома и посмотреть трансляцию», - 
подчеркнул отец Сергий. При этом 
в храмах выполняются все рекомен-
дации, в частности есть разлиновка, 
чтобы прихожане соблюдали необхо-
димую дистанцию. 

Чтобы освятить пасхальные куличи 
и яйца в режиме самоизоляции, веру-
ющим тоже не нужно ходить в церковь, 

отмечают священнослужители. По бла-
гословению патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла, верующие могут 
освятить праздничные куличи у себя 
дома: перед домашней пасхальной тра-
пезой следует трижды пропеть тропарь 
Пасхи. Таким образом можно освятить 
традиционную праздничную еду пра-
вославных: куличи, яйца, пасху.

Итак, если в Вербное Воскресенье 
прихожане ещё посещали храмы, то 
в Пасху епархия призывает ямаль-
цев прислушаться к рекомендациям 
и остаться дома. А духовенство при 
этом постарается максимально охва-
тить Ямал онлайн-трансляциями из 
храмов.

Прямой эфир из Обдорского остро-
га в Салехарде будет вести телекомпа-
ния «Ямал-Регион», начало в полночь  
19 апреля. В то же время начнётся 
трансляция из новоуренгойского Бого-
явленского храма, её будет вести теле-
канал «Импульс» и группа «ВКонтакте». 
Также трансляцию из храма Ноябрьска 
можно будет посмотреть на телекана-
ле «МИГ ТВ» 18 апреля в 23:20.

По материалам «мК Ямал»

У ЯМАльСКИХ ПОЕЗДОВ НОВОЕ РАСПИСАНИЕ

В расписании движения ряда поездов вносятся изменения. Новый график, кото-
рый анонсирован РЖД, коснётся и ямальских направлений. 

Поезд № 109/110 Москва - Новый Уренгой с 14 апреля по 12 декабря перестаёт 
курсировать ежедневно и переходит в режим «через день». Из Москвы с 14 апреля 
по 30 мая поезд пойдёт по чётным числам, из Нового Уренгоя с 17 апреля по 31  
мая - по нечётным.

Поезд №126/125 Новосибирск - Новый-Уренгой, ранее ходивший через день, с 
15 апреля будет курсировать только раз в четыре дня.

Поезд №310/309 Новый-Уренгой - Пермь с 17 апреля отменён. Средства 
за приобретённые билеты пассажирам вернут в полном объёме. Перевозчик 
отмечает, что билеты на поезда РЖД можно вернуть без каких-либо штрафных 
санкций и сборов до 1 июня. На период летних каникул скидка для школьников и 
детей дошкольного возраста сохранится.
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деЖурНЫЙ по раЙоНу

Все жители с подтверждённым ди-
агнозом находятся под наблюдением 
врачей на строгой изоляции. Круг их 
контактов уже установлен, у каждого 
взяты анализы. В подъездах, где про-
живают люди, которые контактиро-
вали с заболевшими, установлены ка-
меры наблюдения с режимом видео- 
аналитики. Данные с камер переда-
ются сотрудникам полиции.

В администрации посёлка отме-
чают, что в целом ханымейцы со-
блюдают введённые ограничения, 
но несколько случаев нарушения ка-
рантина всё же зафиксировано - се-
мерым жителям выписаны штрафы. 
В посёлке организована дезинфек-

мария ШреЙДер по материалам puradm.ru

В Пуровском районе продолжается карантин в 
посёлке Ханымее, введённый 5 апреля. На 15 апреля в 
муниципалитете подтверждены 15 случаев коронавируса.

ция: улицы, дворы, детские площадки, 
места общего пользования, магазины, 
аптеки и здания других соцучреждений 
по несколько раз обработаны специ-
альным раствором. Подъезды жилых 
домов дезинфицируют раз в два дня.

Для командированных в посёлок на 
время карантина врачей, полицейских, 
сотрудников Роспотребнадзора орга-
низованы места проживания со всем 
необходимым. Все они бесплатно обе-
спечиваются трёхразовым горячим пи-
танием.

«Кроме того, с 15 апреля мы нача-
ли доставлять продуктовые наборы 
для школьников, которые находятся 
на дистанционном обучении. В пер-

вую очередь их получат малообеспе-
ченные и многодетные семьи. В бли-
жайшие дни - все остальные. Наборы 
будут развозить волонтёры и переда-
вать бесконтактно», - рассказал глава 
посёлка Азат Мектепкалиев. 

Оперативный штаб в посёлке рабо-
тает круглосуточно. Дважды в день гла-
ва Ханымея на своей личной странице, 
а также на странице администрации 
посёлка в социальных сетях «Инста-
грам» и «Одноклассники» информирует 
жителей о ситуации.
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В РАйОНЕ РАБОТАЮТ ДЕЖУРНыЕ ДЕТСАДы

С 13 апреля на Ямале 
открылись новые дежурные 
группы детских садов. Коли-
чество детей в одной группе 
не превышает 12 человек. 
Сделано это для профилакти-
ки ОРВИ и других инфекцион-
ных заболеваний.

Порядок приёма ребят в 
эти группы остаётся прежним: 
работодателю родителей, 
которые в силу особенностей 
работы вынуждены в период 
действия ограничительных 
мер трудиться, необходимо 
направить заявку в электрон-
ной форме в адрес местного 
департамента образования. 
В тексте обращения необ-
ходимо указать фамилию, 
имя, отчество ребёнка, дату 

рождения, контакты родите-
лей и название детского сада, 
который ребёнок посещал в 
обычное время.

Информация о базовых 
детских садах Пуровского 
района, в которых открыты 
дежурные группы: Тарко-Са-
ле: «Радуга», ул.Мира, д.4, 
тел.: 8 (922) 450-68-00; «ёлоч-
ка», ул.Республики, д.35«А», 
тел.: 8 (922) 280-04-91; «Брус-
ничка», мкр.Молодёжный, д.7, 
тел.: 8 (922) 285-22-06. Урен-
гой: «Снежинка», ул.Геологов, 
д.23, тел.: 8 (922) 066-75-75. 
Пуровск: «Гнёздышко», ул.27 
Съезда КПСС, д.5«А», тел.:  
8 (932) 054-04-90. Пурпе: «Ко-
локольчик», пер.Садовый, д.2, 
тел.: 8 (922) 287-84-59.
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«ВЕРХНЕ-ПУРОВСКИй» 
ПРИНИМАЕТ ПОПОлНЕНИЕ

На звероферме совхоза 
«Верхне-Пуровский» идёт 
щенение соболей. Произве-
ли на свет потомство уже 50 
самок. Покрыто было 1300, 
обычно рождается у них от 
одного до шести детёнышей. 
«Предприятие продолжает 
наращивать поголовье цен-
ных зверей, сейчас их уже 
более 3,5 тысячи, заняты все 
шеды», - сообщил директор 
совхоза Надир Гаджиев. 
Разведением соболей здесь 
занимаются уже более 10 
лет и добились того, чтобы 
зверьки, завезённые изна-
чально из средней полосы 

страны, адаптировавшись, 
стали местными. «Ямальский 
соболь» - именно так назы-
вают мех здешних животных 
за пределами округа, его ка-
чество не уступает мировым 
стандартам. 

«Мездра толстая, подпушь 
богатая, ось длинная», -  
характеризует ямальского 
соболя Надир Гаджиев.

УРЕНГОй В ОНлАйНЕ
Глава посёлка провёл личный приём граждан в режиме 

самоизоляции. Во время общения с жителями Олег Якимов 
поделился информацией об уборке снега, выдаче продукто-
вых наборов школьникам и принимаемых мерах по недопу-
щению распространения вируса. Глава Уренгоя планирует 
продолжить общение с жителями онлайн, приём по личным 
вопросам он будет проводить каждую среду. Опыт общения 
с гражданами уже перенимают и другие руководители, на-
чальники управлений и различных служб Пуровского района.
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Уренгойцы борются 
со снегом

Коротко
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В этом году осадков выпало много - уже 
вывезено 84тыс. кубометров снега - это 
порядка 7000 полностью загруженных 
КамАЗов. До 15 мая необходимо убрать 
с территории поселения свыше 108тыс. 
кубометров. По словам главы посёлка 
Олега Якимова, работы проходят в соот-
ветствии с графиком. Он выстроен таким 
образом, чтобы места подтопления - ули-
ца Геологов, была очищена в последнюю 
очередь. Информация о прохождении 
паводка появится до 20 апреля. Также 
созданы графики расчистки придомовых 
территорий и внутриквартальных дорог. 
Они размещены на сайте администрации 
и в социальных сетях. В большинстве до-
мов жильцы решили, что им достаточно 
уборки снега один раз в год, есть адреса, 
где и вовсе отказались оплачивать эту 
услугу - они готовы бороться с талыми 
водами самостоятельно. Но в случае, 
если ситуация вокруг какого-то жилого 
дома потребует неотложных мер, обра-
титься с запросом можно по телефону 
горячей линии управления городского 
хозяйства: 9-14-68 .

До берега осталось 
два пролёта
Строители завершили шестой этап «над-
вижки» пролётного строения будущего 
моста через реку Пур - берега приблизи-
лись ещё на 105 метров. Осталось всего 
210 метров. За весь период строитель-
ства специалистам предстоит возвести 
1023м конструкций, из них 808 метров 
методом «надвижки». По словам руко-
водителя проекта АО «Мостострой-11» 
Артёма Лопарева, работы ведутся в пла-
новом режиме по графику производства. 
Продолжается подготовка к следующему 
этапу - смонтировано 3 548 тонн метал-
лических конструкций. Одновременно на 
объекте ведутся работы по укреплению 
откосов насыпи матрацами и устройство 
ливневой напорной канализации. Полно-
стью завершены работы по устройству 
железобетонных опор. Начат демонтаж 
ледовой переправы через Пур.

«НАСлЕДНИКИ» И «НАДЕЖДА» ВыИГРАлИ ГРАНТ
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Дом детского творче-
ства Тарко-Сале совместно 
с благотворительным 
фондом «Надежда» вошли 
в число победителей 
регионального конкурса 
по поддержке социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
в 2020 году в номинации 
«Социальная активность». 
Субсидию в размере 500 
тысяч рублей направят 
на реализацию проекта 
«Сохранение и передача 

исторической памяти о 
Великой Отечественной 
войне через деятельность 
добровольческого отряда 
«Волонтёры Победы».

В ходе реализации 
проекта уже есть первые 
результаты. На базе Дома 
детского творчества сфор-
мирован добровольческий 
отряд «Волонтёры Побе-
ды». Организована под-
готовка и мотивационная 
поддержка добровольцев. 
Получена поддержка 

со стороны социальных 
партнеров: районного 
историко-краеведческого 
музея, отдела по делам 
архивов, Совета ветеранов 
и военного комиссариата.

В ЦРБ ЗАРАБОТАл БЕСПлАТНый Wi-Fi

В Тарко-Салинской центральной районной больнице воспользо-
ваться услугой можно с помощью любого устройства, поддержива-
ющего технологию Wi-Fi (ноутбук, планшет, смартфон). 

Установленное оборудование позволяет подключившимся 
общаться в социальных сетях, узнавать новости, работать на портале госуслуг и в 
приложениях банковских сервисов прямо в здании ЦРБ. Точка доступа обеспечи-
вает до трёхсот одновременных подключений, без ограничения объёма трафика на 
скорости до 100Мбит/сек.

В ПУРПЕ ГОТОВЯТСЯ К 9 МАЯ

В посёлке начали под-
готовку к празднованию 
юбилейной даты Великой 
Победы. Консоли в виде 
ордена Великой Отече-
ственной войны и георги-

евской ленты установили 
на опорные столбы на 
ул.Аэродромной - всего16 
штук в виде двух значи-
мых символов, объединён-
ных в одну композицию. 
Но на этом подготовка не 
закончится.

По словам главы муни-
ципалитета Александра 
Сирицена, также украсят 
и остановки. Одну - в 
Пурпе-1, две - в посёлке 
Пурпе.

«Заменим панели - 
они будут в виде наших 
городов-героев, будет и 
дневной фейерверк. Все 
мы понимаем, что в связи с 
пандемией из-за распро-
странения коронавирусной 
инфекции сейчас сложно 
говорить о том, когда 
именно будем проводить 
праздничные мероприятия 
в честь Великой Победы. 
В любом случае, пока мы 
ориентируемся на 9 мая». 
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ТАРКОСАлИНЦАМ РАЗДАЮТ СРЕДСТВА ЗАщИТы

Представители таркосалинского сове-
та молодёжи вышли в крупные торговые 
точки города, чтобы раздать посетителям 
маски и информационные листовки по 
использованию средств защиты от коро-
навирусной инфекции.

Сегодня магазины с товарами первой 
необходимости одно из немногих мест, 
официально разрешённых к посещению. 
Как выяснили представители моло-
дёжного совета, многие из посетителей 
магазина не прислушиваются к настоя-
тельным рекомендациям и не пользуются 
средствами индивидуальной защиты. 

Всего за час активисты города раздали 
более 40 масок.
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Умные дороги 
сберегут машину
«Умные» дороги будут преду-
преждать водителей о пеше-
ходах и открытых люках, такие 
пилотные проекты уже запустили 
в Самаре, Волгограде и Кур-
ске. Систему создали в рамках 
проекта «Автодата». Она фикси-
рует вибрационное воздействие 
от пешехода и открытых люков 
на дороге и передаёт данные 
координат в бортовой компьютер 
автомобиля. 
Можно определить точность рас-
положения события до одного 
метра. Плотность определения - 
до 20 человек на 20 метров 
участка обочины. По словам 
разработчиков, система позволит 
предотвращать опасные ситуа-
ции и ДТП с участием пешехо-
дов, особенно ночью, во время 
осадков и при тумане, а внедре-
ние нового сервиса позволит 
повысить среднюю скорость 
на отечественных дорогах на 
15-20%.

СОГлАСНы РАБОТАТь БОльшЕ

Жители России заявили о 
готовности больше работать 
после окончания режима 
самоизоляции. Об этом пи-
шут «Известия» со ссылкой 
на результаты исследования 
сервиса Superjob. Отме-
чается, что 52% опрошен-
ных россиян согласны на 
шестидневную рабочую 

неделю. Кроме того, 64% 
респондентов поддержива-
ют идею работать в майские 
и январские каникулы.

Среди граждан моложе 
25 лет к шестидневному 
рабочему дню после отмены 
режима самоизоляции гото-
вы приступить 65% опрошен-
ных, а среди россиян старше 

45 лет - 57%. Опрос прово-
дился с 6 по 13 апреля, в нем 
приняли участие 1,6 тысячи 
человек.
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В РОССИИ СНИЗИлИСь 
ЦЕНы НА БЕНЗИН

По итогам прошедшей недели 
в России зафиксировано снижение 
розничных цен на бензин, свиде-
тельствуют данные Центрального 
диспетчерского управления топлив-
но-энергетического комплекса (ЦДУ 
ТЭК, структура Минэнерго).

Так, АИ-92 подешевел в восьми 
федеральных округах. Наибольшее 
снижение отмечено в Сибири - на 
23 копейки до 40,73руб. за литр, на 
Урале - на пять копеек до 41,84руб., 
на Дальнем Востоке - на пять копеек 
до 47,89руб., на Северном Кавказе - 
на три копейки до 44,05руб.

ЗА СПРАВКОй - НА САйТ ПФР

В личном кабинете граждани-
на на сайте ПФР заработал новый 
сервис, через который можно оз-
накомиться с информацией о своей 
трудовой деятельности. Услуга доступна тем 
гражданам, в отношении которых с 1 января 2020 
года были произведены какие-либо кадровые 
изменения. Сформировать сведения о трудовой 
деятельности в специально созданном разделе 
личного кабинета «Электронная трудовая книжка» 
можно в режиме онлайн. Документ сохраняется 
в формате pdf. При желании его можно отпра-
вить на указанный адрес электронной почты или 
просмотреть в разделе «История обращений». Для 
этого, необходимо иметь подтверждённую учётную 
запись на портале госуслуг.

ЭКСКУРСИИ ДлЯ ЖИВОТНыХ

Океанариум 
в Джорджии, СшА, как 
и многие другие учреж-
дения, закрыт на время 
карантина. Однако это 
не значит, что туда нель-
зя попасть на экскурсию. 
Например, недавно го-
стями океанариума стали 
несколько котят. 

Сотрудники провели 
их по разным залам, по-
казали малышам медуз 
и рыбок, из-за стекла 

с ними даже попытался 
пообщаться аквалангист. 
Поначалу вид у малень-
ких посетителей был 
немного растерянный, 
но рыбки их явно заинте-
ресовали.

До этого океанариум 
посетила группа щенят. 
Они увидели скатов 
и разных рыб. Некоторые 
были очень увлечены, 
а некоторые заснули 
прямо у стекла. 

Чикагский океанариум 
открыл свои двери для 
животных: его гостями 
стали местные пингвины, 
а в Австралии сотрудники 
местного океанариума 
устроили экскурсию мор-
скому льву.
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В ТАМБОВЕ ЖИТЕлИ СПАСлИ ДВА ЦИРКА

Из-за пандемии в городе остались два цирка с животны-
ми - из Санкт-Петербурга и Подмосковья. Поскольку из-за 
коронавируса представления отменили, тигры, львы, волки, 
медведи и другие хищные и не очень артисты, а также со-
трудники цирков фактически остались без средств к суще-
ствованию. А прокормить такое количество животных - дело 
непростое. 

Но тамбовчане не смогли остаться равнодушными к беде. 
И предприниматели, и обычные горожане, и даже жители 
других регионов стали спасать от голода питомцев. Сейчас 
все животные обеспечены едой.

Коротко

Госдума изменила 
дату окончания войны
Госдума приняла закон о корректировке 
даты воинской славы - Дня окончания Вто-
рой мировой войны. Праздник переносится 
с 2 на 3 сентября. Как подчеркивается в 
документе, президиум Верховного Совета 
СССР в 1945 году принял указ «Об объяв-
лении 3 сентября праздником победы над 
Японией». Кроме того, на оборотной стороне 
медали «За победу над Японией», которой 
награждали участников боёв, также указано: 
«3 сентября 1945».

«БОльшОй» ПОДДЕРЖАл ВРАЧЕй
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В Большом театре состо-
ялась акция «Мы вместе», 
посвященная врачам и другим 
людям, которым приходится 
работать во время пандемии.

Мероприятие с участием 
артистов эстрады, театра и 
кино прошёл при пустом зале 
и транслировался в прямом 
эфире телеканала «Россия 1».

Участники соблюдали все 
меры предосторожности. В 
частности, брали микрофон в 
одноразовых перчатках и де-
зинфицировали музыкальные 
инструменты.
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ПЕРМСКИй «СКОРПИОН» ГОТОВ К РАБОТЕ

Разработчики российских 
роботов из компании «Промобот» 
(Пермь) представили свою новин-
ку, открывающую направление 
роботов для силовых структур, спа-
сателей и промышленных пред-
приятий, - гусеничную платформу 
«Скорпион».

На борту «Скорпиона», ради-
кально отличающегося от всех 
ранее выпускавшихся моделей 
роботов российской компании 
«Промобот», находится система 
распознавания лиц, комплекс 
различных датчиков для ориен-
тации в пространстве, лазерный 
сканер и спутниковый приёмник 

систем ГлОНАСС/GPS. «Скорпи-
он» может по команде оператора 
преследовать преступника и даже 
обездвижить его. 

Другой вариант - робот ос-
нащается газоанализатором и 
помогает отслеживать состояние 
воздуха.

Разработчики также сообщают, 
что ходовая часть российского 
«Скорпиона» спроектирована для 
использования в условиях город-
ской и промышленной застройки, 
и машина справляется с передви-
жением не только по лестницам, 
бордюрам, а также по снегу, песку, 
грязи и воде.

По словам президента, необходимо 
дополнительно, к уже принятым ме-
рам поддержки, предоставить малым 
и средним компаниям пострадавших 
отраслей прямую безвозмездную фи-
нансовую помощь со стороны государ-
ства. Эти средства предприятия смогут 
направить на решение текущих самых 
неотложных задач, в том числе на вы-
плату зарплат, на сохранение уров-
ня оплаты труда своих сотрудников в 
апреле и мае. 

Объём поддержки для конкретной 
компании будет рассчитываться с учё-
том общей численности её работни-
ков по состоянию на 1 апреля текуще-
го года. Исходя из суммы 12 тысяч 130 
рублей на одного сотрудника в месяц.

Глава государства заявил, что на-
править такую заявку можно будет с 
1 мая, а обращения за такой помощью 

мария ШреЙДер по материалам vz.ru, фото: riabir.ru

Президент распорядился помочь бизнесу и людям
15 апреля Президент Российской Федерации Владимир 
Путин в ходе совещания с правительством предложил 
оказать реальную помощь компаниям, пострадавшим от 
пандемии.

должны быть простыми и удобными 
для бизнеса, с возможностью дистан-
ционной подачи заявки, без очередей 
и спешки. Он уточнил, что финансо-
вая поддержка для зарплат сотрудни-
ков малых и средних предприятий за 
апрель поступит с 18 мая, а «средства 
за май придут в июне». При этом Путин 
указал, что единственное условие по-
лучения финансовой помощи - сохра-
нение не менее 90% от штатной чис-
ленности на 1 апреля.

помимо этого президент рФ пред-
ложил:

- включить непродовольственные 
магазины в перечень самых постра-
давших от ситуации с коронавирусом 
компаний малого и среднего бизнеса; 

- обеспечить гарантиями Внешэко-
номбанка 75% объёма беспроцентных 
кредитов на выплату заработной платы;

- доработать список системообразу-
ющих предприятий, в него должны вой- 
ти только исключительно важные для 
всей национальной экономики;

- создать новый кредитный продукт 
для системообразующих предприя-
тий в России, ставка будет субсидиро-
ваться государством в размере ключе-
вой ставки ЦБ. Речь о льготных креди-
тах на пополнение оборотных средств; 

- дополнительно направить 200млрд 
рублей на обеспечение устойчивости 
и сбалансированности региональных 
бюджетов. У субъектов Федерации 
должна быть возможность направлять 
средства на реализацию своих регио-
нальных мер поддержки занятости и 
деловой активности, на выплаты посо-
бий и зарплат бюджетникам;

- направить на поддержку авиаком-
паний 23млрд рублей.

ПАРАД ПОБЕДы ПЕРЕНЕСУТ

В Кремле принято решение перенести парад Победы с 9 мая на более 
позднюю дату - с такой просьбой обратились к президенту три организа-
ции, объединяющие военных ветеранов. Дата проведения мероприятия 
будет зависеть в первую очередь от эпидемиологической обстановки. 

В качестве вариантов можно рассматривать 24 июня - в этот день в 
1945 году прошёл парад Победы на Красной площади - либо 3 сентября, 
день окончания Второй мировой войны.

ЭКЗОСКЕлЕТ ОБлЕГЧИТ ТРУД
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.ruВ России разработали 
прототипы экзоскелетов 
для применения в сфере 
медицины и промыш-
ленности. В экзоскелете 
существуют два вида эле-
ментов: «мягкие» и «жест-
кие». Первые служат 
каркасом конструкции и 
разгружают позвоночник 
пользователя, а вторые 
улучшают показатели 
выносливости и силы 
человека. Отличитель- 
ная особенность раз-
работки - возможность 
использования модулей 
по отдельности. 

Так, нижние конеч-
ности можно приме-

нять, чтобы сидеть без 
стула или приседать без 
дискомфорта, а верхние 
позволят носить тя-
жёлые грузы. «Мягкий» 
экзоскелет позволит ми-
нимизировать болевые 
ощущения в суставах во 
время длительных хи-
рургических операциях.

ЗАРПлАТы ОСТАНУТСЯ ПРЕЖНИМИ

Минтруд запретил снижать зарплаты за нера-
бочие дни - работники должны получать не только 
оклады, но и другие суммы, как если бы они в это 
время полностью выполняли свои обязанности.
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Жилищное строительство:     вчера, сегодня, завтра

Мало кто не заметил рост темпов жилищного строительства в 
поселениях нашего района. Каковы дальнейшие перспективы?  
На этот и другие вопросы корреспондент «Сл» попросил ответить  
и. о. начальника департамента строительства, архитектуры  
и жилищной политики районной администрации Юлию Михееву.

«До 2025 года более 2300 
семей пуровчан смогут 
переселиться из аварий-
ного жилья».

Юлия Михеева, 
и. о. начальника департамента 

строительства, архитектуры 
и жилищной политики 

администрации 
Пуровского района

Юлия анатольевна, губерна-
тор Янао дмитрий артюхов 
назвал одним из приорите-
тов жилищное строитель-
ство. он хочет, чтобы «дере-
вянный Ямал» остался в про-
шлом. какие планы у района 
на этот счёт?

Принимая во внимание тот 
факт, что более 250 домов 
в районе признаны аварий-
ными и их жители ожидают 
переселения, актуальность 
решения этого вопроса оче-
видна. 

В связи с поручением гу-
бернатора округа по рассе-
лению до 2025 года одного 
миллиона квадратных ме-
тров аварийного жилья на 
территории поселений рай-

она определены земельные 
участки, планируемые под 
жилую застройку на период 
2020-2025 годов. 

Основной объём строи-
тельства многоквартирных 
жилых домов запланирован 
в городе Тарко-Сале - 47 ты-
сяч квадратных метров (14 
многоквартирных жилых до-
мов), а также в посёлке Пур-
пе - 9,2тыс. квадратов (три 
дома), селе Самбург - 4,1тыс. 
(восемь домов). 

Помимо этого, в настоя-
щее время ведутся проект-
ные работы по микрорайону 
Южному в городе Тарко-Са-
ле. Общая площадь террито-
рии проектирования здесь 
составляет порядка 10,5га. 

Запланировано строитель-
ство 10 многоквартирных 
домов (750 квартир) общей 
жилой площадью более 45 
тысяч квадратных метров.

До 2025 года на терри-
тории Пуровского района 
планируется расселение 226 
аварийных домов, площадь 
которых составляет 100 ты-
сяч квадратных метров. В 
результате более 2300 семей 
смогут переехать в новые 
квартиры либо получить 
выкуп за подлежащее сно-
су непригодное жилье и са-
мостоятельно решить свой 
жилищный вопрос.

какие на сегодняшний день у 
нас темпы жилищного строи-
тельства?

В районе они не снижают-
ся. По итогам 2019 года жил-
фонд обновился на 19 тысяч 
квадратных метров. В на-
стоящее время на террито-
рии пуровских поселений в 
стадии строительства нахо-
дятся семь многоквартир-
ных жилых домов (с количе-
ством квартир - 502, общей 
площадью - 26,5тыс. кв. м) и 
82 объекта индивидуального 
жилищного строительства 
(ИЖС), в том числе объек-
ты так называемой блоки-
рованной жилой застройки 
(имеют общую стену) общей 
площадью 15,6тыс. квадрат-
ных метров.

какие на сегодняшний день 
наиболее важные жилищ-
ные программы реализуются 
в районе?

Одним из самых востребо-
ванных направлений явля-
ется обеспечение жильём 
молодых семей. Всего на на-
чало 2020 года в Пуровском 
районе состояли в очереди 
233 молодые семьи, в том 
числе 183 семьи в феде-
ральной программе и 50 - в 
окружной. 

В этом году 23 молодые 
семьи (11 - по федеральной 
программе и 12 - по окруж-
ной) получили свидетель-
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ства на социальные выплаты 
и в настоящее время зани-
маются оформлением прав 
собственности на приобре-
таемое жильё. Отмечу, что 
правительством ЯНАО рас-
сматривается возможность 
выделения дополнительного 
финансирования на окруж-
ную программу, чтобы пре-
доставить государственную 
поддержку всем молодым 
семьям, стоящим в очереди.

Для нашего района акту-
альной остаётся проблема, 
оставшаяся со времён мас-
штабного освоения терри-
тории Ямала - это пересе-
ление из балков. В послед-
ние годы решением вопроса 
Пуровский район занимал-
ся самостоятельно за счёт 
собственных средств, в ре-
зультате в 2016-2019 годах 
ликвидировано 36 балков, 
семьи получили социальные 
выплаты и приобрели соб-
ственное жильё. В 2019 году 
дополнительно были выде-
лены средства из окружно-
го бюджета, что позволило 
переехать из балков ещё 21 
семье. 

На сегодняшний день в 
районе ещё остаются нерас-
селёнными 65 балков. Пра-
вительством округа рассма-
тривается вопрос о выделе-
нии в 2020 году Пуровскому 
району денежных средств на 
переселение всех граждан, 
проживающих в этих стро-
ениях.

Также в 2020 году за счёт 
средств районного бюдже-
та шесть многодетных семей 
получат социальные выпла-
ты на строительство (приоб-
ретение) жилья. Уже приня-
ты соответствующие реше-
ния, но выдача свидетельств 
семьям приостановлена до 
конца апреля.

Я ещё слышал о программе 
по улучшению жилищных ус-
ловий работников бюджет-
ной сферы…

Действительно, с 2019 года 
на территории округа на-

чала действовать новая 
программа по улучшению 
жилищных условий работ-
ников бюджетной сферы. 
Размер социальной выпла-
ты составляет 40% от рас-
чётной стоимости жилья. 
Семьи могут использовать 
данную выплату на приобре-

тение жилого помещения на 
первичном рынке или упла-
ту первоначального взноса 
при получении ипотечного 
жилищного кредита. 

Департаментом строи-
тельства и жилищной поли-
тики ЯНАО принято реше-
ние о выдаче в текущем году 
28 свидетельств бюджетни-

кам Пуровского района на 
приобретение (строитель-
ство) жилья. Срок выдачи 
свидетельств откладывает-
ся до снятия режима само-
изоляции.

И ещё хочу добавить, что 
в прошлом году 81 семья из 
нашего района приобрела 

жильё в городе Тюмени и на 
юге Тюменской области в 
рамках программы «Сотруд-
ничество». В связи с тем, 
что в этом году значительно 
увеличено финансирование 
этой программы, мы надеем-
ся, что большее число пуров-
чан смогут реализовать своё 
желание переехать на по-

стоянное место жительства 
в районы с благоприятными 
климатическими условиями.

Юлия анатольевна, ваш про-
гноз: как отразится режим 
самоизоляции граждан на 
планах реализации жилищ-
ных программ?

Самоизоляция - это вынуж-
денная мера, направленная, 
прежде всего, на охрану здо-
ровья граждан, и все должны 
относиться к ней с понима-
нием. Реализация жилищных 
программ требует активных 
действий, как со стороны 
граждан, так и соответству-
ющих структур, что в теку-
щий период времени сделать 
практически невозможно. 
Прогнозировать дальнейшее 
развитие событий достаточ-
но сложно, но, думаю, что 
сроки действия выданных 
свидетельств на получение 
социальных выплат будут 
скорректированы.

СТРОйКИ НЕ ОСТАНОВЯТ

Новости региоНа

В Ямало-Ненецком автономном окру-
ге продолжат строительные работы и не 
остановят стройки. Такое решение принял 
окружной департамент строительства и 
жилищной политики. Но для обеспечения 
безопасности и снижения рисков распро-
странения инфекции вводятся новые пра-
вила работы в период режима повышенной 
готовности.

Заместитель губернатора Ямало-Ненец-
кого автономного округа Андрей Воронов 
сообщил на своей страничке в instagram, что 
строительные организации должны органи-
зовать доставку сотрудников к месту работы, 
исключив при этом использование обще-
ственного транспорта. Подготовить места 
приёма пищи на территории строительной 
площадки и обеспечить доставку горячего 
питания. Организовать ежедневный меди-
цинский осмотр и измерение температуры 
тела сотрудников. Организовать штабы, 
курирующие строительство объектов, вне 
общественных мест, например, в нежилых 
помещениях, оборудованных отдельным 
входом. Обеспечить дезинфекцию служеб-

ного жилья и мест временного проживания 
сотрудников, а также служебного транспор-
та и мест приёмов пищи на строительных 
площадках.

«Руководителей строительных организа-
ций прошу крайне ответственно подойти к 
обеспечению строгого соблюдения мер по 
профилактике новой коронавирусной инфек-
ции», - подчеркнул Андрей Воронов.

Источник: sever-press.ru

В 2020 ГОдУ к СдАче ПлАНИрУютСЯ четыре жИлых 
дОМА В тАркО-САле, дВА жИлых дОМА В УреНГОе, 
А тАкже Объекты ИНдИВИдУАльНОГО жИлИщНОГО 
СтрОИтельСтВА. ОбщИй ОбъёМ ВВОдА зА ГОд 
СОСтАВИт 20 тыСЯч кВАдрАтНых МетрОВ.
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О том, как организована работа по 
оказанию социальных услуг в режиме 
самоизоляции, рассказала исполняю-
щая обязанности директора Центра 
Светлана Рогальская:

- Несмотря на ситуацию, учрежде-
ние работает в полную силу во всех 
муниципалитетах района. Как и всег-
да разрабатываем новые программы, 
внедряем новаторские методики. Всех 
пожилых граждан из стационара в Тар-
ко-Сале и полустационаров в поселе-
ниях, перевели домой. Услуги им пре-
доставляем дистанционно, в основном, 
по Вайберу. 

В первую очередь, оказываем пси-
хологическую помощь. И я не говорю 
о каких-то специфических проблемах. 
В основном это одиночество, не с кем 
пообщаться. А так, настроение у наших 
пенсионеров достаточно позитивное. 
Хотя у некоторых наблюдается трево-
жность из-за сложившейся ситуации. В 

Вирус помощи не помеха
В условиях изменившейся реальности 
неизменным осталось одно - люди, 
которым требуется помощь, могут на неё 
рассчитывать. Одни из тех, кто продолжает 
её оказывать несмотря ни на что - работники 
Центра социального обслуживания 
населения Пуровского района.

Автор: руслан АБДУллин, фото: архив ЦСон

этом случае мы работаем над снятием 
острого состояния, стресса.

Не забываем и о бытовых услугах: 
доставляем продукты, лекарства, то 
есть отрабатываем заявки, которые по-
ступили в колл-центр или напрямую к 
нам в учреждение. Ну и, конечно, пре-
доставляем полный спектр услуг на 
дому, с использованием дезинфициру-
ющих средств, масок, перчаток. Все-
ми этими средствами мы снабдили не 
только наших работников, но и ветера-
нов. Кстати, маски для наших подопеч-
ных пошили сами. На дому обслужива-
ем 84 человека.

Большое внимание уделяем досу-
говой деятельности, проводим ма-
стер-классы как развлекательно-твор-
ческого характера, так и практическо-
го. В частности, совсем недавно учили 
наших подопечных шить маски. Если 
говорить об организации творческого 
процесса, хорошим примером может 
служить онлайн мероприятие с детьми 
войны, в ходе которого они писали со-
чинение на тему «Что бы я рассказал о 
своём военном детстве внукам». 

Отдельно хочу подчеркнуть нашу 
работу по здоровьесбережению пожи-
лых пуровчан. Мы стараемся каждый 
день связываться с получателями со-
цуслуг, делаем с ними утреннюю заряд-
ку, пальчиковую гимнастику. Держим 
на контроле состояние здоровья, уз-

наём, какая у них температура, общее 
самочувствие. В общем, окружаем вни-
манием как можем. 

Это то, что касается старших. Но не 
стоит забывать, что в Центре занима-
ются и детки. Большую работу ведём с 
теми, кто состоит на различных видах 
профилактического учёта, проводим 
патронажи. 

Дистанционно общаемся с детками 
с ограниченными возможностями. Все 
ребята, посещающие отделение днев-
ного пребывания, включены в специ-
альную онлайн группу. Здесь мы также 
проводим обучающие, творческие за-
нятия, активно подключаем к дистан-
ционной работе родителей. 

Не заброшена работа и по раннему 
вмешательству. Специалист весь день 
общается с мамочками и детками по 
телефону, даёт консультации, проводит 
полноценные занятия, которые прохо-
дят ничем не хуже, нежели очно.

п.Уренгой Работа 
с мамами 
и детьми

г.Тарко-Сале

п.Уренгойп.Пурпе
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Учатся и взрослые, и дети, 
которые на прошлой неделе 
впервые в жизни посетили 
виртуальные школьные клас-
сы.  О том, как организовано 
дистанционное обучение в 
школах Пуровского района, 
рассказала  начальник отде-
ла общего образования рай-
онного департамента обра-
зования Жанна Водянникова 

Жанна олеговна, дистан-
ционное обучение подра-
зумевает использование 
электронных устройств. рас-
скажите, все ли наши дети 
сегодня имеют возможность 
так учиться?

Мы к этому готовились за-
ранее, и уже на 4 апреля 95% 
обучающихся с 1 по 11 класс 
и 94% педагогов были обе-
спечены рабочими местами 
на дому с подключением к 
интернет-сети. 

но, наверное, не все семьи 
имеют необходимое обору-
дование?

Чтобы это выяснить, мы 
провели анкетирование 
среди родителей и выяс-
нили эту потребность. На 
сегодняшний день во вре-
менное пользование для 
организации домашнего 
учебного места учащимся 
предоставлено более 800 

девайсов. А многодетным 
семьям по заявкам родите-
лей выдавалось несколько 
устройств. 

какие образовательные плат-
формы будут использовать 
учителя?

Их немало. Проведено тех-
ническое подключение к 
таким образовательным ре-
сурсам, как Российская элек-
тронная школа, Я-класс, Ян-
декс.учебник, Учи.ру, Skyeng, 

Фоксфорд, Медиатека Изда-
тельства «Просвещение», и 
платформам для конструи-
рования уроков и вебинаров 
ZOOM и Webinar.ru. 

многие задаются вопросом, 
как будет построено обуче-
ние детей в труднодоступных 
поселениях, где отсутствует 
техническая возможность 
подключения к интернету 
или он слабый?

Эти дети тоже не останутся 
без внимания. Для них уже 
разработаны и записаны 

онлайн-уроки на нетбуки и 
планшеты с методическим 
сопровождением. 

можете рассказать, как по-
строено учебное расписание 
и обучение?

Электронные расписания 
можно найти в АИС «Сете-
вой город. Образование». 
Для наших детей уже не 
проблема найти там необ-
ходимую информацию, так 
как за последние годы каж-
дый ребёнок, да и родители 
активно пользуются этим 
ресурсом. Расписание по-
строено с учётом дозиро-
вания объёмов домашних 
заданий и соблюдения са-
нитарных норм и правил. 

А вот порядок организа-
ции урока каждый учитель 
определяет самостоятельно. 
Но при онлайн-подключении 
обязательно должно быть 
объяснение нового матери-
ала, обсуждение возникших 
затруднений и тому подоб-
ное. Ребята работают с учеб-
ником, им предлагают про-

смотреть оффлайн видео- 
уроки, а также различные 
(бесплатные) цифровые об-
разовательные ресурсы и 
платформы.

родителей волнует вопрос 
домашнего задания. как его 
будут задавать и проверять?

Надо сказать, что в первую 
учебную неделю в дистан-
ционном режиме домашние 
задания по предметам не 
были предусмотрены. Далее 
всё как и прежде: будут за-
дания, которые дети долж-
ны выполнить, чтобы педа-
гог мог оценить усвоил ли 
ребёнок материал.

Ежедневно по всем пред-
метам учебного плана в со-
ответствии с расписанием 
уроков педагоги школ будут 
размещать в электронном 
дневнике задания на учеб-
ный день. Выполненные за-
дания учащиеся направляют 
учителю-предметнику, при-
крепляя фото или сканко-
пии заданий в электронном 
дневнике. Многие это уже 
делали и раньше, поэтому 
проблем, я уверена, не воз-
никнет. Если же они всё-та-
ки появятся, классный руко-
водитель либо учитель всег-
да подробно расскажут как 
это сделать.

При отсутствии у учаще-
гося интернета, по согласо-
ванию с учителем, задание 
можно отправлять с помо-
щью телефона в мессендже-
рах (Viber, WhatsApp). 

Вся информация о до-
стигнутых результатах уча-
щегося ежедневно будет 
отражаться в электронном 
журнале. 

Что ещё вы хотели бы до-
бавить в завершение раз-
говора?

Для всех нас такая массовая 
форма обучения проходит 
впервые, поэтому очевидно, 
что будет не всё так просто. 
Мы все понимаем, что на 
первом этапе могут возни-
кать определённые сложно-
сти. Совместными усилиями 
всех участников образова-
тельного процесса мы смо-
жем оперативно решать воз-
никающие проблемы. 

Учимся дома

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Анастасия САрАнЧУК, 
архив Жанны ВоДЯнниКоВоЙ

То, что ещё пару месяцев назад казалось 
фантастикой, сегодня стало реалиями нашей 
жизни. Слова «самоизоляция», «удалёнка» и 
«дистанционное обучение» прочно вошли в 
наш лексикон. Первый шок прошёл, и теперь 
мы учимся жить в новых условиях.

телеФОНы СПецИАлИСтОВ, к кОтОрыМ МОжНО 
ОбрАтИтьСЯ С ВОПрОСАМИ, рАзМещеНы НА 
САйте шкОл И деПАртАМеНтА ОбрАзОВАНИЯ 
АдМИНИСтрАцИИ ПУрОВСкОГО рАйОНА.
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БРиГаДа маСТеРов
После знакового открытия газовой залежи первым при-

казом для Таркосалинской нефтеразведочной экспедиции 
стал приказ о создании буровой бригады. Уже в августе 1965 
года из Берёзовского района Тюменской области из Сарты-
ньинской экспедиции по окончанию геологоразведочных 
работ в ХМАО в Пуровский район для бурения скважины 
на Пурпейской площади прибыла первая буровая бригада. 
Возглавлял её буровой мастер, ставший в последствии из-
вестным на всю страну - Андрей Тарасов.

В составе бригады были знаменитые бурильщики - Марк 
Косенко, Владимир Болдырев, Фёдор Алексеев, Иван Кай-
саров, Виктор Лопато, Загит Валиев и другие. Имена этих 
людей, благодаря их ударному труду, гремели на весь Союз! 
И не удивительно, поскольку, по воспоминаниям геологов, 
ни одна экспедиция не создавалась в таких сложных усло-
виях - быстро, во время горения фонтана газа, при полном 
бездорожье и в немалой отдалённости от баз снабжения. 

Так писали о бригаде в 1989 году журналисты газеты 
«КС»: «…молодая экспедиция на своём балансе имела всего 
лишь несколько домов барачного типа, токарный станок, 
несколько видавших виды тракторов и один открытый фон-
тан, пожирающий словно джин, и труд людей, и дефицитные 
материалы. Перед новорождённой экспедицией стояли го-
сударственные задачи, из которых центральной была - про-
бурить пять тысяч метров проходки».

По воспоминаниям Евгения Болдырева, чей отец Влади-
мир Болдырев работал в бригаде Тарасова и рассказывал 
сыну о знаменитом мастере, жили прибывшие в Пуровский 
район геологоразведчики в балках по две семьи. Потом по-

ямал
1930 - 2020

Люди переднего края
В прошлой публикации мы рассказали о том, 
как на территории Пуровского  
района забил первый фонтан «голубого 
топлива» - знаменательном событии, давшем 
начало освоению Ямальского Севера. И 
уж конечно, в продолжение темы нельзя 
не вспомнить о самой настоящей плеяде 
геологоразведчиков того времени.

Автор: мария ШреЙДер, фото: из архивных источников

строили дом, и в него, в каждую квартиру переселились по 
две семьи. Уже позже потихоньку стали расселяться. 

Сейчас улица в Тарко-Сале, на которой жил знаменитый 
буровой мастер, названа его именем, а на месте, где некогда 
стоял дом Тарасова, установлена мемориальная табличка. 

ПоРТРеТ Для иСТоРии:
анДРей ТаРаСов

Андрей Фёдорович пришёл в 
геологоразведку после того, как 
прошёл нелегкий фронтовой 
путь. Окончил курсы бурильщи-
ков и буровых мастеров. Трудил-
ся слесарем, верховым рабочим, 
помощником бурильщика Вал-
дайской НРЭ, после - помощни-
ком бурильщика в Тюменской 
ГРЭ, ну а потом уже мастером 
буровой в Южно-Челябинской, 
Берёзовской, Сартыньинской и 

Таркосалинской нефтеразведочных экспедициях. 
Тарасов был инициатором в достижении высоких пока-

зателей в разведочном бурении: среднегодовая проходка 
превышала 15тыс. м, а скорость бурения достигала 1430м 
в месяц! За высокие показатели бригаде мастера первой в 
Тюменской области было присвоено престижное в те годы 
звание «Бригада коммунистического труда». 

«Кавалер многих боевых и трудовых наград Родины, - пе-
ресказывает Евгений Болдырев воспоминания отца о своём 
бригадире в статье «Северного луча» от 1997 года, - он всю 
жизнь оставался человеком переднего края. Геология стала 
для него до последнего часа продолжением фронтовых во-
енных походов. За открытия нефти и газа на Тюменском Се-
вере был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 
Буровой мастер, геологоразведчик Андрей Тарасов оставил 
после себя много открытых им месторождений, которые со 
временем преобразовались в газовые и нефтяные промыс-
лы, а на их месте выросли посёлки и города».

Мастера не стало в 1966 году, ему не было и 40 лет. По 
словам Владимира Болдырева, Тарасов запомнился ему 
человеком, для которого не существовало слов «невоз-
можно», «недопустимо», «недостижимо». До тонкостей знал 
буровое дело и считал, что в нём нет мелочей. Это был 
без преувеличения человек-легенда геологоразведки, и 
имя его коллеги увековечили в 1975 году, назвав новое не-
фтяное месторождение на Айваседо-Пуровской площади 
«Тарасовским». 

Северо-Губкинское месторождение

Буровой мастер 
андрей Тарасов

Тарасов с коллегами и друзьями
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ПоРТРеТ Для иСТоРии:
маРк коСенко

Марк Иванович также оста-
вил за своей спиной фронтовые 
дороги. После войны окончил 
техучилище по специальности 
«бурильщик разведочного бу-
рения», с 1961 года работал в 
сартыньинской нефтеразведке, 
где и встретился с Тарасовым. 

При создании Таркосалин-
ской НРЭ попал в Пуровский 
район и остался на Севере. Ко-
сенко участвовал в открытиях 
крупных месторождений нефти 
и газа на Ямале - Губкинского, Северо-Губкинского, Комсо-
мольского, Тарасовского, Харампурского. Герой соцтруда 
пользовался уважением и признанием коллег, как человек 
стойкого характера.

Из рассказа в 1982 году коллеги Макулова для «Северно-
го луча»: «Помню, случился пожар на буровой Р-23. И это в 
тот момент, когда инструмент находился на глубине 3100 
метров. Оставалось пробурить каких-то 20 метров, чтобы 
завершить все работы. Косенко сумел оценить критическую 
ситуацию, в труднейших условиях поднять инструмент и в 
кратчайший срок заново произвести монтаж всего обору-
дования, вместо сгоревшего. Мы не простаивали, как другие 
бригады, из-за отсутствия труб, химреагентов и т.д. Мастер 
загодя хлопотал обо всём, имел свой резерв при бурении 

каждой скважины. Как ему это удавалось, до сих пор оста-
ётся загадкой».

К нему в бригаду тянулись люди отовсюду, особенно мо-
лодёжь. Марк Иванович был всегда доброжелателен и тер-
пелив, охотно делился опытом с молодыми специалиста-
ми. Многие годы по всем позициям его называли первым в 
пуровской нефтеразведке. Лучший наставник экспедиции 
был оценён по достоинству и «наверху» - награждён за свои 
успехи званием Героя Социалистического труда.

ПоРТРеТ Для иСТоРии: влаДимиР БолДыРев
В одной из памятных книг о ветеранах «Пурнефтегазгео-

логии» говорится, что именно Тарасов разглядел в молодом 
пареньке Володе «редкую сметливость, тягу к работе, и от-
правил его на полугодовые курсы в Ухту», по возвращению 
с которых Болдырев уже не застал в живых своего настав-

ника. До встречи с Тарасовым и приезда в Пуровский рай-
он молодой бурильщик поколесил немало, но как он сам 
говорил: «Командировка длиною в жизнь» закончилась в 
Тарко-Сале. 

«Дело было на скважине №38, - записали в памятной 
книге ПНГГ воспоминания бурильщика, - давшей первую 
в Таркосалинской НРЭ нефть. Приближался Новый год, мы 
как всегда «давали метры». В канун 31-го вся бригада уе-
хала в посёлок, а я остался. Моей задачей было сохранить 
скважину в тёплом состоянии - мороз под 60 градусов, если 
заглохнет, то потом полгода «раскочегаривать» надо. Я по-
тихоньку кручу, и вдруг вижу - проходка резко увеличилась: 
значит в песчаник вошёл. А если песчаник, то близко нефть. 
А по геологотехническому наряду ничего нет. Пробурили 

всего 2800 метров, а по сводке 
Москвы нефть на пяти тысячах. 
Сейчас бы плюнул на наряд и 
действовал по обстоятельствам. 
А тогда был слишком молод и 
неопытен, да и раствор лёгкий. 
По технологии нужно было пре-
венторы на плашки опустить, 
да куда там - примёрзло всё. Я 
весь в растворе, как глыба ле-
дяная, нефть прёт, но произо-
шло настоящее чудо - система 
всё-таки сработала. В общем, 
сразу бригаду обратно вернули 
и полпосёлка в придачу - рас-

твор утяжелить. Общими усилиями задавили фонтан. Вот 
такая история».

И таких историй немало. Жизнь Владимира Ивановича, 
без преувеличения, прошла на буровых. И вспоминал он ещё 
очень долго о том, что за подарок - быть бурильщиком - ему 
преподнесла судьба. 

ПоСлеСловие
К сожалению, на газетных страницах не поместишь все-

го, о чём хотелось бы рассказать. И не расскажешь в двух 
словах обо всех, кто осваивал недра нашей ямальской зем-
ли. История каждого геологоразведчика, чьим домом стал 
Север, - интересна и уникальна. И достойна быть расска-
занной. 

На уроках в школах, конечно, детям говорят о том, кто 
стоял у истоков становления нашего края. Но так хочется, 
чтобы обо всех этих людях были известны не просто сухие 
факты, а намного больше. И в год 90-летия ЯНАО мы ещё не 
раз вспомним этих замечательных людей, чьи имена навсег-
да вписаны в историю Ямала. 

Буровой мастер 
марк косенко

косенко с бригадой на буровой

Бурильщик 
владимир Болдырев

владимир Болдырев, 
конец 1960-х годов
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ПРеДиСловие
Впервые это коснулось меня око-

ло шести лет назад, когда я работала 
в посёлке Уренгое. Тогда ещё только 
знакомилась с журналистикой. Голова 
кружилась от вопросов: как охватить 
огромный поток информации, проя-
вить авторскую индивидуальность и 
не бояться высказывать свою точку 
зрения? Удалённость от редакции га-
зеты создавала множество трудностей, 
с которыми мне помогали справиться 
люди, ставшие главными наставниками 
на моём творческом пути. 

И вот мне поручили рассказать на 
страницах «СЛ» о заместителе главно-
го редактора газеты Ирине Аманенко, 
корректоре Ирине Исаченко и заведу-
ющем филиалом ТРК «Луч» в п.Урен-
гое Юрии Носове, и это привело меня в 
замешательство. Сложно писать о лю-
дях, сыгравших в твоей жизни важную 
роль.

Признаюсь, задание непростое, но 
всё же я постаралась собрать пазл из 
историй и воспоминаний, раскрываю-
щих наших героев с непривычной сто-
роны. 

Что ж, давайте знакомиться заново!

ГаСТРоли Длиною в жизнь
1 февраля 1982 года девятнадцати-

летняя Ирина вместо того, чтобы от-
правиться с балетной труппой опер-
ного театра во Францию, прилетела 

Дорогие ДрУзья! 
сердечно поздравляю всех работников и ветеранов ямальских сми с профессиональ-

ным праздником! в первую очередь это сотрудники пуровской телерадиокомпании «Луч» 
и районной газеты «северный луч». именно они на протяжении многих лет остаются для 
нас главными источниками информации о том, чем живут поселения района, что волнует 
пуровчан,  как они могут решить возникающие проблемы, сколько у нас общих интересов 
и поводов для гордости. вы не просто делитесь актуальной информацией, вы являетесь  
примером того, как можно работать и исполнять свой служебный долг, не покидая дома 
и соблюдая все ограничения. спасибо, друзья! 

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук 

Досье на знатоков пера  
и объектива камеры

Когда, как не в преддверии Дня ямальских СМИ рассказывать о тех, кто долгое время стоит 
по ту сторону информационных баррикад. О тех, кто следит за чистотой речи печатных 
изданий, проверяет достоверность фактов и создаёт уникальные сюжеты на телевидении. Эти 
люди посвятили жизнь строительству и укреплению информационной пирамиды Пуровского 
района и вырастили не одно поколение профессиональных журналистов.

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: личные архивы респондентов

в Тарко-Сале. Нет, она не перепутала 
рейс, а нарочно решила испытать судь-
бу и покорить суровый, ещё не совсем 
обжитый северный край. В редакции 
районной газеты «Северный луч» мо-
лодого сотрудника встретили тепло, 
девушка сразу с головой погрузилась 
в работу. Сказать только, 17 лет не вы-
езжала летом в отпуск. «Мощный кол-
лектив был: шесть человек - творче-
ских, шесть полиграфистов, бухгалтер 
и секретарь-машинистка, на которой 
лежала огромная ответственность, - 
рассказывает Ирина Ивановна. - Толь-
ко представьте, газету А3 формата,  
4 полосы выпускали три раза в неде-
лю, а она на машинке перепечатывала 
журналистские тексты, принятую по 
телефону телепрограмму и пр. Затем 
линотиписты набирали тексты на стро-
коотливной машине. Газету собирали 
из этих строк. Вручную, по буквам, на-
бирали заголовки. Работали до ночи, 
случалось, и до утра. Но газета всегда 
выходила вовремя».

Сама писать начала позже. И как-
то раз главный редактор раскрыл ей 
первое правило хорошего газетчика, 
которым Ирина не пренебрегает и се-
годня: пиши только то, в чём уверена, 
а если сомневаешься - не берись или 
смело вычёркивай. Однажды весной 
1995 года ей поручили взять интервью 
у четырёхкратного чемпиона мира по 
точности приземления с парашютом. 

Ирина аманенко (подпольное 
имя - редакционная мама).

личные качества: с подчинён-
ными в меру добра и заботлива, с 
пониманием относится к ступорам 
в творческом процессе. Чем ближе 
срок сдачи материалов, тем стано-
вится строже. Прошла путь от кор-
ректора до заместителя главного 
редактора газеты. 

Особенности: дорожит личным 
пространством, ценит естествен-
ность, носит косу. Знает практиче-
ски всё об истории Пуровского рай-
она. Умеет находить несоответствия 
там, где ранее их никто не замечал.

Главное правило в работе: 
если знаешь - правь, а не знаешь - 
вычеркни (замени).

То ли в шутку, то ли в серьёз он поста-
вил перед корреспондентом условие: 
прыгнешь с парашютом - дам интер-
вью. И она прыгнула. Статья получи-
лась хорошая, коллеги оценили, прав-
да, название уже позабылось, а вот вос-
поминания остались. 

«Хороший журналист всё должен 
пропускать через себя, прочувство-
вать,  не врать и не приукрашивать, - 
говорит Ирина Ивановна. - Газета - это 
история, судьбы, документ, свидетель-



17 апреля 2020 года | № 16 (3831) 15ДенЬ ЯмАлЬСКиХ Сми

Дорогие ДрУзья!
поздравляю представителей медиасферы Ямала с профессиональным праздником!
Ямальские сми всегда остаются на связи с обществом, работают профессионально и сла-

женно. передовые коммуникационные технологии позволяют формировать актуальную ин-
формационную повестку Ямала, эффективно решать проблемы, волнующие наших жителей. 
Благодарю вас за верность традициям, весомый вклад в развитие округа. Желаю коллек-
тивам ярких творческих успехов, профессионального роста, уважения и доверия ямальцев!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

ствующий о подвигах и достижениях 
земляков. Например, на днях к нам в 
редакцию позвонила женщина и по-
просила отыскать публикацию 1984-
1985 годов, в которой есть её фотогра-
фия и правильно записана должность. 
Для оформления пенсии ей нужно под-
тверждение, что она действительно ра-
ботала в полевых условиях на Край-
нем Севере, а в трудовой книжке не-
правильно указано. И ей подсказали, 
что газета поможет исправить ошибку, 
если найти эту публикацию. Не это ли 
подтверждение нашей ответственно-
сти за каждое напечатанное слово». 

Пиши и ГовоРи ГРамоТно! 
Семнадцать лет работы в «Северном 

луче» у Ирины Болеславовны пролете-
ли как один день. Ей нравится искать и 
исправлять ошибки, но признаётся, что 
работать в школе учительницей никог-
да не смогла бы.

В её сумочке можно найти не только 
помаду для губ, расчёску или зеркаль-
це, но и красную ручку для исправле-
ния ошибок. 

«Мне нравится работать в газете. По 
тексту могу определить, кто из жур-
налистов написал и в каком настрое-
нии он был. Со временем научилась 
абстрагироваться от материалов, вы-

брасывать их из головы. Тот же приём 
использую и при чтении книг, - расска-
зывает корректор и продолжает: - А 
вообще сейчас читать книги трудно, 
потому что не могу расслабиться и на-
сладиться сюжетом. В глаза сразу бро-
саются ошибки или некорректные син-
таксические конструкции.

Ирина Болеславовна пробовала себя 
даже в роли автора. «Однажды к Ново-
му году писала шуточный гороскоп и 
так увлеклась, что незаметно для себя 
перешла от комедии к трагедии. На 
кролике я расплакалась, - ведь его по 
сюжету обидели другие знаки зодиа-
ка, - смеясь, вспоминает сегодня. - Мне 
стало его так жалко, что долго не могла 
собраться и закончить материал».

«В Тарко-Сале я встретила много хо-
роших и добрых людей, которые неод-
нократно протягивали мне руку помо-
щи. - На Севере наша коллега более 30 
лет. С теплотой и благодарностью она 
говорит: - Не сразу же приходят опыт и 
знания, на всё нужны время, терпение 
и отзывчивые друзья».

ПРоДавец кРыльев
«Есть люди, которые входят в нашу 

жизнь и без особого пафоса играют в 
ней значимую роль, - с этих слов на-
чинает свой рассказ о Юрии Носове 
его бывшая подчинённая, корреспон-
дент Екатерина Полозюк (Кунченко). 
- В первый же день моей работы на те-
лестудии Юрий Петрович попросил на-
зывать его Юрой, но я стала называть 
его просто - шеф. Удивительно, но шеф 
всегда позволяет сохранять индиви-
дуальность. Так случилось и со мной. 
Через несколько месяцев мне потребо-
валось создать свою собственную про-
грамму. Опыта почти нет, а страх есть.  

Металась по студии, руки тряслись, 
нервничала, переживала. Шеф, видя 
всё это, спросил: «Знаешь, почему тебе 
страшно? Потому что ты ещё не пони-
маешь, на что способна. Хочешь знать, 

P.S. Три героя, три характера. Каждый из них играет свою немаловажную 
роль в налаженной работе ямальских СМИ. Когда-то они тоже были 

молодыми, изучали информационный мир путём проб и ошибок, и у них были 
опытные наставники, которые поверили в них, помогли и передали свой опыт. 
Ведь для каждого человека важно, чтобы в него кто-то верил.

Ирина Иса-
ченко (ре-
дакционная 
у ч и т е л ь - 
ница).

О т л и -
чительные 

черты: шутит с 
серьёзным выра-

жением лица, критически относится 
к себе. Высокий уровень интеллекта 
и владения русским и английским, 
в студенческие годы изучала ещё и 
французский язык. В свободное вре-
мя совмещает несовместимое: вяжет 
крючком и переводит художествен-
ную и техническую литературу.

антипатии: слова «кушать» и 
«класть»; когда в неопределённой 
форме глаголов забывают ставить 
«ь», используют пассивный залог… 
и в деепричастном обороте не ста-
вят подлежащее в именительном 
падеже. 

Дополнительно: в прошлой 
жизни (1057 год) была воинствую-
щей монахиней. Этим она объяс-
няет тягу взять в руки что-нибудь 
тяжёлое в те моменты, когда её ра-
зозлят безграмотностью.

Юрий Носов (шеф-редактор).
личные качества: жизнера-

достный человек, лёгок на подъём, 
всегда и каждому готов прийти на 
помощь. 

Отличия: увлекается фотографи-
ей, неравнодушен к видеотехнике, в 
доверительных отношениях с жите-
лями посёлка. не по должности сам 
снимает сюжеты или возит на авто-
мобиле съёмочную группу. 

Главное правило в работе: 
каждый корреспондент должен 
быть индивидуален. 

почему не страшно мне? Потому что я 
уже вижу твой потенциал. И знаю, что 
у тебя всё получится!» - сказал он, раз-
вернулся и ушёл. 

После его слов у меня будто кры-
лья за спиной выросли. Это так важно, 
когда в тебя верят. Особенно если это 
твой наставник. И я не могла его подве-
сти. Прошло уже 10 лет с того нашего 
разговора, но каждый раз, когда в моей 
жизни случаются переломные момен-
ты и мне становится страшно, я вспо-
минаю те его слова, и в этом заключа-
ется секрет огромной мотивации». 

«Когда я пришёл на телевидение, 
меня поддержал весь коллектив, - го-
ворит Юрий Носов. - Считаю, что каж-
дый корреспондент должен быть ин-
дивидуален. Когда-то в меня поверили. 
Спасибо всем!»



17 апреля 2020 года | № 16 (3831)20 КрАЙ СВетА

На самом деле удивительно, что этот человек так редко по-
падает на страницы нашего еженедельника, поскольку хо-

дит в экспедиции Игорь Вениаминович каждый год. Зимой 
радиолюбитель-путешественник покоряет снежные просторы 
на снегоходах, летом - участвует в яхтенных походах. Настоя-
щая находка для журналиста. Кому не интересно узнавать про 
новые уголки нашей планеты и иметь возможность увидеть 
редкие фото! 

Не так давно он вернулся из очередной поездки, и мы не упу-
стили возможность разузнать, как она прошла.

акТиваТоРы и «охоТники на лиС» 
«Экспедиции, - рассказывает Знаменский, - проходят в рам-

ках программы «Легенды Арктики»: уникального проекта клуба 
радиолюбителей-путешественников Русского Робинзон-клуба 
и Русского географического общества. Проект совмещает в 
себе всё самое интересное - спорт, историю, науку, технику и 
путешествия». 

А ещё Игорь Вениаминович радиолюбитель, но, как выяс-
нилось, радиолюбитель радиолюбителю рознь. По его словам, 
эти люди делятся между собой на определённые группы: кто-
то что-то собирает, кто-то занимается «охотой на лис» - спор-
тивной радиопеленгацией, участвует в разных соревнованиях. 
Есть так называемые охотники за островами, которые слушают 
эфиры экспедиций, а есть активаторы этих островов, которые 
посещают их и выходят с них в эфир. К этой категории отно-
сится и наш герой.

«Мы посещаем острова русской Арктики, - поясняет собе-
седник, - с которыми связаны имена полярных исследователей, 
например, остров Визе, остров Шокальского, острова Литке, 
чтобы напомнить миру об этих великих людях, а ещё выходим 
с этих островов в радиоэфир. 

 Есть такая программа IOTA - island of the air (с англ. «острова 
в эфире»), которая родилась в Британии в 1964 году. Рисуется 
радиокарта мира, островов. Остров на ней появляется только 
тогда, когда с него проводится тысяча сеансов связи. На данный 

момент мы ходили на остров Степана Расторгуева. Он был ис-
следователем, участником Русской полярной экспедиции, кото-
рый ходил на шхуне «Заря» под руководством русского геолога 
и арктического исследователя Эдуарда Толля». 

Это место было выбрано неслучайно: как объяснил Игорь 
Знаменский, на страничке британской программы IOTA ведут 
статистику островов - сколько было сеансов связи и откуда. 
Там видно, какой остров наиболее интересен, куда ещё не до-
бирались радиолюбители.

 «Есть острова, которые очень востребованы, как правило, 
это труднодоступные, например, острова Кирова, - говорит пу-
тешественник. - Туда просто нереально попасть - на снегоходах 
не заедешь, там постоянно вода ломает льды. Летом туда мож-
но зайти только на яхте, но это очень дорого. Вертолёты туда 
не летают уже давным-давно, а полярные станции, которые там 
были, к сожалению, уже закрыты. И таких в Арктике немало». 

Ходили на снегоходах: шесть снегоходов, шесть человек. По 
признанию Знаменского, команда сплочённая - не первая экс-
педиция в одном и том же составе. Каждый участник знает, что 
делать, поэтому никаких проблем не возникает.

в оБхоД оБщих ТРоП
«Вышли с Тазовского 5 марта, домой вернулись 27, - продол-

жает Игорь Вениаминович. - Брали стандартный набор: про-
дукты питания, топливо. Необходимое количество перед этим 
рассчитывали, всего хватило. Прошли до Антипаюты, Гыды, 
метеостанции Сопочная Карга, а потом пробивали маршрут 
уже не по побережью, а с южной стороны - через Пясино, че-
рез Пуру в Пясинский залив. В общей сложности получилось 
2600км в обе стороны.  

Там лет 50 никого не было. Вообще. Ни геологов, ни исследо-
вателей. Все путешественники ходят на Диксон по побережью, 

У ПрОектА «леГеНды АрктИкИ» еСть САйт, Где 
МОжНО ПОСМОтреть МАршрУты экСПедИцИй, 
ФОтОГрАФИИ - legendsarctic.com

Активация  Расторгуева

Автор: мария ШреЙДер, фото: личный архив игоря ЗнАменСКого
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а это - с другой стороны. По пути попадались остан-
ки всяких зимовий, избушки старые, перекосивши-
еся. Из зверей - песцы, лисы, мелкая живность, и 
много диких оленей, никем никогда непуганых. 

В график мы укладывались, потому что рас-
планировали, как будем передвигаться, делали 
поправки на погоду. И правда, несколько раз 
пережидали серьёзные шторма, когда ветер 
достигал 30 метров в секунду. Один раз на 
самом Пясино, потом уже на Сопочной 
Карге».

ПРимочки цивилизации 
и ДолГожДанный эфиР

«В этой экспедиции испытали надувной новый дом, - 
рассказывает Знаменский. - До этого у нас был очень тя-
жёлый жилой модуль, который было сложно ставить, а с этим 
шли впервые. В этот раз температура была от -25 до -38, теплее 
не было. В -34 мы ставили этот дом, и уже через 15 минут после 
запуска генератора внутри было +20. Комфортно, как в циви-
лизации. Выспались, собрали дом, пошли дальше. Испытали и 
новые антенны: всё прошло отлично!

В этой экспедиции по связи сработали 67 стран мира - все 
континенты, кроме Антарктиды. Нас уже ждали - всегда, перед 
тем как отправиться в путешествие, делаем анонс на радио-
любительских сайтах. И в этот раз сообщили, когда будем на 
месте. Частоты, то есть островные имена, известны: только 
дали общий вызов, как сразу налетели одновременно на одной 

частоте японцы! Сначала разгребали этот 
«пайлап» - когда начинают звать около 
тысячи человек одновременно. Такой 
гул стоял!

Началась работа в эфире: посто-
янно, круглые сутки, менялись. У нас 
было два рабочих места, значит, одно-
временно работают двое, потом меня-
ются, отдыхают. Вот так на протяжении 
четырёх суток постоянно шёл марафон. 

В этот раз мы провели 5625 сеансов связи. Все эти люди, с 
которыми мы установили контакт - целенаправленная аудито-
рия, активно этим интересующаяся. Они получат в подтверж-
дение проведённого сеанса карточку с названием острова, 
ссылкой на сайт, где можно почитать про это место. 

Сюда мы больше не вернёмся. Каждому острову нужно «от-
стояться», чтобы снова стать востребованным. Это лет 15, как 
правило. Может спустя эти годы какая-нибудь экспедиция туда 
пойдёт снова».

наГлые воРишки
«Когда закончили со связью,  - продолжает Знаменский, - ис-

следовали остров. Весь остров - километров 16. Сделали фо-
тографии, нашли два очень старых зимовья, похоже, рубленых 
топором из топляка, скорее всего ещё тысяча восемьсот ка-
ких-то годов. Видно было, что не современные постройки. Ещё 
нашли основу для палатки, также рубленые топором доски. Не 
удивлюсь, если там останавливался сам Расторгуев, когда шёл 
на Диксон. Зимой вообще сложно что-либо найти - везде снег. 
Предметов видно не было, в саму избушку не заходили, она за-
метённая. Больше там ничего не увидели.

А вот животных очень много, особенно песцов. Они ворова-
ли мясо прямо из саней, наглые, ничего не боялись, потому что 
голодные. Не воспринимали нас, как опасность, не обращали 
внимания на близкое присутствие: чувствовали, что в санях 
рыба, мясо, птица, лезли. Их отпихиваешь, им всё равно. Еды 

мало, есть охота». 

якУТия и Белые ПяТна анТаРкТиДы
Рассказывая о прошедшей поездке, путешествен-

ник уже строит планы на лето и следующий март: 
«При выходе в Пясинский залив мы вдалеке уви-
дели какие-то вкопанные столбы. Посреди пу-
стынной тундры смотрелись они очень странно. 
Подъехав к ним, были очень удивлены. Оказа-
лось, на этом месте когда-то стояла избушка ве-

ликого исследователя Таймыра Никифора Бегиче-
ва. Последние дни своей жизни он провёл именно 
на этом месте, в Пясино. Останки Бегичева были 
перевезены на Диксон, там и похоронили, а здесь 

сделали памятник. Его основой стали деревянные 
столбы, из которых когда-то было построено жилище. 

Буквы на памятной табличке прикручены с обратной стороны 
болтами - видно ещё до войны делали, очень старая надпись. 
Так, сама судьба нам указала путь следующей экспедиции - на 
остров Большой Бегичев в Якутию.

А вообще мечтаю попасть на острова Баллени. Антаркти-
да - это территория, по договору никому не принадлежащая. 
В то же время на многих её островах были экспедиции разных 
стран, и если посмотреть радиолюбительскую карту, то мож-
но увидеть, так сказать, условно канадские, новозеландские, 
американские острова, много норвежских - у них позывные 
этих стран. А до островов Баллени никто не добирался - вот и 
хочется быть первыми, чтобы у них был российский позывной. 
Это последнее белое пятно». 

Активация  Расторгуева
Начало на стр. 1
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наРкоПРеСТУПления
В практике районного суда акту-

альной остаётся тема противодей-
ствия преступности в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств. 
За три месяца 2020 года поступило 4 
уголовных дела указанной категории 
(за аналогичный период прошлого 
года - 2).

Приговором Пуровского районно-
го суда от 10 февраля 2020 года, всту-
пившим в законную силу, гражданин 
Л. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст.228 УК РФ (незаконное приобрете-
ние, хранение, перевозка, наркотиче-
ских средств). 

Будучи ранее судимым, житель 
г.Тарко-Сале Л., находясь на автомо-
бильной дороге Сургут - Салехард, 
действуя умышленно, незаконно, без 
цели последующего сбыта, подобрал 
закладку и таким образом приобрёл 
у неустановленного лица наркотиче-
ское средство, часть которого употре-
бил на месте путём внутривенной инъ-
екции, а остаток массой 0,2035 грамма, 
что является значительным размером, 
хранил при себе в шприце, с которым 
был задержан сотрудниками полиции 
на улице Мезенцева г.Тарко-Сале. При-
говором суда Л. назначено наказание 
в виде одного года лишения свободы 
с отбыванием в колонии особого ре-
жима.

авТоПРеСТУПления
По-прежнему высоким остаётся ко-

личество дел, поступающих в суд по 
обвинению лиц в совершении престу-
плений, предусмотренных ст.264.1 УК 
РФ (нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию). За три меся-
ца с начала года рассмотрено 10 дел 
указанной категории: по пяти из них 
виновным лицам назначено наказание 

в виде обязательных работ, четыре че-
ловека отправились отбывать реаль-
ное лишение свободы в колонию, один 
был осуждён к лишению свободы ус-
ловно с испытательным сроком. 

Все виновные лишены управления 
транспортными средствами.

хищения
На одном из дел остановимся под-

робнее. Приговором Пуровского рай-
онного суда от 13 марта 2020 года ра-
нее судимый житель п.Уренгоя, граж-
данин В. 1988 года рождения, признан 
виновным в совершении нескольких 
преступлений.

Согласно материалам уголовного 
дела В., находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, действуя умыш-
ленно, из корыстных побуждений, 
тайно похитил мобильные телефоны 
«Нuawei» и «Jinga Р200n», принадлежа-
щие гражданке Д., и скрылся с места 
преступления. 

Продолжая преступные действия, 
при этом осознавая, что к сим-карте 
похищенного телефона «Jinga Р200n» 
подключена услуга «мобильный банк», 
привязанная к банковской карте Д., 
находясь в торговом зале магазина 
«Надежда», он осуществил покупку 
товаров, расплатившись за них путём 
перевода денежных средств через мо-
бильный банк. Затем, находясь в квар-
тире дома в пятом микрорайоне по-
сёлка, гражданин В. вышеуказанным 
способом произвёл ещё две транзак-
ции по переводу денежных средств со 
счёта потерпевшей. 

Далее, находясь возле магазина «До-
ка-Хлеб», в счёт оплаты услуги такси 
тем же способом перевёл денежные 
средства в сумме 300 рублей с расчёт-
ного счёта Д. Зайдя в торговый зал ма-
газина «Дока-Хлеб», он тем же спосо-
бом перевёл 4500 рублей со счёта Д., 
которые обналичил через устройство 

самообслуживания ПАО «Сбербанк 
России». 

Затем снова из квартиры одного из 
домов в пятом микрорайоне тем же 
способом перевёл 1000 рублей со счё-
та Д. 

Таким образом В. совершил хище-
ние имущества Д. стоимостью 5394 
рубля, а также денежных средств в 
размере 7505 рублей с её банковско-
го счёта, распорядившись похищен-
ным по своему усмотрению и причи-
нив ей ущерб на общую сумму 12899 
рублей.

Кроме того, В., находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, действуя 
умышленно, из корыстных побужде-
ний, тайно похитил телефон марки 
«Vertex», принадлежащий П. и с места 
преступления скрылся, распорядив-
шись похищенным по своему усмот-
рению, причинив потерпевшему ущерб 
на сумму 4 938 рублей.

Кроме того,  В., будучи привлечён-
ным постановлением мирового су-
дьи к административной ответствен-
ности за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, 
в нарушение п.2.7 Правил дорожно-
го движения управлял самоходным 
транспортным средством марки «Бу-
ран», находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, осуществив поездку 
по автомобильным дорогам посёлка 
Уренгоя, где был выявлен и отстранён 
от управления сотрудниками дорож-
но-патрульной службы ОГИБДД ОМВД 
России по Пуровскому району.

Приговором суда от 13.03.2020 года 
гражданин В. признан виновным по вы-
шеназванным составам преступлений 
и ему назначено наказание в виде двух 
лет лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии общего ре-
жима, с лишением права управления 
механическими транспортными сред-
ствами на срок два года шесть месяцев.

Из практики районного суда
В связи со сложившейся обстановкой, на основании 
Постановления Президиума Верховного Суда РФ, 
Президиума Совета Судей РФ от 18 марта 2020 г. №808 
Пуровский районный суд приостановил приём документов и 
граждан. Рассмотрение судебных дел осуществляется только 
в порядке упрощённого производства или без участия сторон 
при наличии соответствующих ходатайств. Многие заседания 
перенесены.

Автор: мария ломоВЦеВА, Пуровский районный суд go
og
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ХАНыМЕйЦЕВ ПРИЗВАлИ 
СОБлЮДАТь КАРАНТИННый РЕЖИМ

Сотрудники отдела МВД 
России по Пуровскому району 
присоединились к флешмобу, 
запущенному в социальных 
сетях в поддержку жителей 
посёлка Ханымея.

Акция в поддержку 
ханымейцев, находящихся 
на карантине, стартовала на 
прошлой неделе, и с каждым 
днём к ней присоединяется 
всё больше неравнодушных 
граждан. Сотрудники полиции 
ОМВД России по Пуровскому 
району не остались в стороне. 

В эти дни полицейские раз-
ных служб работают в усилен-
ном режиме, круглосуточно 
обеспечивая безопасность как 
в населённых пунктах, так и на 
дорогах Пуровского района. 

В Ханымее полицейские 
совместно с представителя-
ми добровольных народных 
дружин и общественностью 
осуществляют круглосуточное 
дежурство на контрольно-про-
пускных пунктах, патрули-
руют улицы и дворы с целью 
контроля за соблюдением 

ограничительных мер жите-
лями посёлка. Полицейские 
призывают ханымейцев не 

выходить на улицу, соблюдать 
карантинный режим и меры 
самоизоляции.

Ар
хи

в 
О

М
ВД

МОшЕННИЧЕСТВО  
С КРЕДИТАМИ

8 апреля 2020 года в отделе-
ние полиции по посёлку Уренгою 
обратился местный житель с заяв-
лением о мошенничестве, в котором 
рассказал, что накануне на одном из 
сайтов банковского учреждения он 
оставил заявку на рефинансирование 
кредита.

Спустя несколько часов ему 
перезвонил неизвестный мужчина, 
назвавшийся представителем банка, 
и сообщил, что для проведения 
процедуры необходимо перечислить 
10 000 рублей на указанный им номер 
расчётного счета. Будучи уверен-
ным, что общается с представителем 
банка, мужчина выполнил указания 
и перевёл названную незнакомцем 
сумму. Через некоторое время не-
известный вновь позвонил и потре-
бовал перевести ещё 30 000 рублей. 
После этого уренгоец понял, что 
это мошенник, прервал телефонный 
разговор и обратился в отделение 
полиции. О существующей схеме 
обмана заявитель знал из средств 
массовой информации, но не думал, 
что это может произойти с ним. 

По этому факту отдел дознания 
ОМВД России по Пуровскому району 
возбудил уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.159 УК РФ «Мошен- 
ничество». 

Полицейские устанавливают лицо, 
причастное к совершению вышеопи-
санного противозаконного деяния и 
напоминают гражданам о проявле-
нии бдительности. Для переоформле-
ния кредитных обязательств обра-
щайтесь в проверенные банковские 
учреждения.

ЧУЖОй КАРТОй РАСПлАТИлСЯ ЗА СВОИ ПОКУПКИ

Отдел дознания пуровской полиции окончил расследование уголовного дела по факту 
мошенничества с использованием электронных средств платежа. Задержан житель г.Тар-
ко-Сале, который расплатился за свои покупки чужой банковской картой. 

В феврале 2020 года в дежурную часть ОМВД России по Пуровскому району обрати-
лась жительница г.Тарко-Сале с заявлением о том, что неустановленный злоумышленник 
совершил хищение более 3 тысяч рублей с принадлежащей ей банковской карты. Заяви-
тельница пояснила, что эту карту она потеряла, но заблокировать не успела. 

По этому факту в ОМВД России по Пуровскому району было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.3 УК РФ «Мошенничество с 
использованием электронных средств платежа». 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска 
установили местного жителя, причастного к хищению денежных средств. Им оказался 
ранее не судимый 60-летний таркосалинец, работающий в одной из фирм такси. Банков-
скую карту мужчина нашёл в салоне своего автомобиля, после чего у него возник умысел, 
направленный на хищение денежных средств с карты. В отделе полиции он сознался,что 
чужую карточку выбросил после того, как расплатился ею за покупки.  

В настоящее время расследование окончено, уголовное дело с обвинительным заклю-
чением направлено в суд для принятия решения по существу.

ЖИТЕль ПУРОВСКА ПРИЗНАлСЯ 
В ПРИОБРЕТЕНИИ НАРКОТИКОВ

Сотрудники отделения 
по контролю ОМВД задер-
жали 30-летнего жителя 
п.Пуровска, который хранил 
при себе наркотическое 
средство в значительном 
размере. 

В конце января 2020 
года в ходе оперативных 
мероприятий  сотрудники 
отделения по контролю 
за оборотом наркотиков в 
г.Тарко-Сале выявили ав-
томобиль под управлением 
вышеназванного водителя. 
В ходе личного досмотра 
полицейские обнаружили 
у него в кармане куртки 
пакетик с кристаллическим 
веществом белого цвета. 

Обнаруженное вещество 
направили на экспертизу, 
по результатам которой 
было установлено, что 
изъятое вещество является 
наркотическим средством 
синтетического вида массой 
1,76 грамма, что считается 
значительным размером. 

По этому факту отдел до-
знания ОМВД возбудил уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.228 УК РФ 
«Незаконные приобретение, 
хранение без цели сбыта 
наркотических средств, в 
значительном размере». 

На допросе в отделе 
полиции задержанный 

признался оператив-
никам,  что наркотиче-
ское средство приобрёл 
бесконтактным способом 
у незнакомого лица для 
личного потребления. 
Подозреваемый, ранее не 
судимый житель Пуров-
ска, свою вину признал и 
раскаялся. 

В настоящее время 
расследование окончено, 
уголовное дело с обви-
нительным заключением 
направлено в суд. 

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району
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как СнеГ на ГоловУ
11 апреля. Сегодня Тему-

ру исполнилось 23 года. По-
здравляю эсэмэской, чтобы 
лишний раз не беспокоить. 
Парню и так пришлось за 
последние полторы недели 
пережить такое внимание 
к своей личности, которого 
он никак не ожидал. 

Известность, что назы-
вается, свалилась, как снег 
на голову. Мой звонок на-
кануне был уже десятым 
по счёту и, как оказалось, 
не последним. Обраща-
лись из федеральных, тю-
менских и региональных 
изданий. В соцсетях одно-
сельчане искренне благо-

Темур и его команда:       хлеб с доставкой на дом
Новость о том, что ханымейский предприниматель 
в период самоизоляции начал доставлять 
хлеб бесплатно пожилым односельчанам и 
многодетным семьям, быстро облетела СМИ. Уже 
на следующий день о Темуре Мелибоеве писали 
многие информационные ленты. Его поступок 
назвали заслуживающим уважения. 

дарили молодого предпри-
нимателя.

- Приятно, когда говорят 
спасибо, - соглашается па-
рень, но добавляет, - это с 
одной стороны, с другой - 
как-то неловко.

Из-за невесть откуда 
взявшейся популярности 
он первые дни даже пере-
живал. Просто хотел сде-
лать доброе дело, а тут та-

кой информационный бум, 
сделавший в одночасье 
скромного по натуре парня 
знаменитостью. 

Он свой поступок по те-
лефону мне объяснил про-
сто: «Мамка сказала: «Да-
вай поможем». Посовето-
вались в кругу семьи, так и 
решили. И добавил: - Это не 
для того, чтобы из меня де-
лали героя».

мамка
Так Татьяну Николаевну 

Темур называет с детства.
- Я родилась и выросла в 

Узбекистане, - рассказывает 
Татьяна (туда в своё время 
сослали из Украины её ба-
бушку и дедушку), - хоть по-
нимаю по-узбекски, но го-
ворю плохо. Отец с детьми 
общался только на узбек-
ском языке, но ко мне Те-
мур всегда обращался толь-
ко по-русски: мама, мамка. 
Как-то так и повелось.

Учился русскому язы-
ку сын уже на Севере, куда 
семья приехала в 2010 году. 
Приехала не от хорошей 
жизни. Как вспоминает Та-
тьяна Николаевна, времена 
тогда для них были очень 
тяжёлыми: сильно пошатну-
лось здоровье мужа, работа 
была, но денег не платили, 
сбережений тоже не было.

- Даже хлеб иногда не за 
что было купить, так вот 
жили, - говорит она.

Помог старший сын, ко-
торый обосновался на Се-
вере сразу после службы 
в армии и к тому времени 
жил в Ханымее. Оказывал 
содействие семье несколь-
ко лет местный предприни-
матель Славик Сергеевич 
Саркисян.  

Глаза БояТСя, 
РУки ДелаюТ

Своё дело Темур решил-
ся открыть полгода назад. 
Работал до этого у Сарки-
сяна, у него и арендовал 
два магазина и пекарню. 

- Поначалу было трудно. 
Денег не хватало, пришлось 
даже муку в долг взять, 
и помощников у меня не 
было. Потом, когда мамка 
вернулась из Узбекистана, 
легче стало, - делится он. 

Татьяна Николаевна сы-
на поддержала: на роди-
не дом продала и помогла 
деньгами. Взяла на себя 
всю бухгалтерию. Ей это 
дело хорошо знакомо, она 
всю жизнь работала с циф-
рами. Выпечкой хлеба заня-
лась сестра Темура - прие-
хала с семьёй, чтобы бра-
ту помочь. Так потихоньку, 
помаленьку, общими ста-

Автор: Светлана ПинСКАЯ, фото: архивы респондентов

«Друзья, хочу сказать спасибо всем, кто сплотился в су-
ществующей ситуации и проявил активность. Сегодня 
особенно благодарю наших волонтёров и предпринима-
теля Темура Мелибоева. Поддерживаю его инициативу и 
уважаю такой поступок».

Азат Мектепкалиев, глава п.Ханымея
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Темур и его команда:       хлеб с доставкой на дом

В настоящее время их 12 человек, в основном молодёжь, 
но волонтёрские ряды постоянно пополняются. Объезжа-
ют за день активисты до 70 адресов. И земляков, которые 
обращаются за помощью, становится всё больше. Автомо-
били личные. О топливе, средствах защиты (масках, пер-
чатках, антисептиках) ежедневно заботится администра-
ция муниципалитета.

Развозят волонтёры не только необходимые продукты 
и товары. В преддверии Вербного Воскресенья доставляли 
освящённые веточки вербы, на этой неделе - 150 продукто-
вых наборов, которыми обеспечивают ямальских школь-

«Всегда говорила сыну: если 
у тебя есть возможность, 
пусть лишнюю копейку ты 
не заработаешь, но сделай 
что-то нужное, полезное».

Наталья Николаевна, 
мама Темура 

раниями и усилиями дело 
пошло. 

- У нас никто работы не 
боится, - говорит Татьяна 
Николаевна. - Дети с мало-
летства так приучены. Муж 
очень строго их держал. Он 
был трудяга, пять лет, как 
его не стало. Всю жизнь что-
то строил. И дети рядом с 
ним всегда в работе были.

#спасибоволонтёры
Нужна помощь, звоните, волонтёры 
Ханымея помогут! Помогут всем, кому 
необходимо. Привезут продукты, лекарства 
и всё, что нужно! - обращаются к жителям 
посёлка через соцсети добровольцы.

ников. Наша газета оказывается у ханымейских читателей 
тоже благодаря волонтёрам.

«Всем вам большое спасибо за ваше внимание и заботу 
о нас. Желаю всем вам и вашим близким крепкого здоро-
вья и не болеть!» - адресуют в записках, которые передают, 
слова благодарности тем, кто каждый день по доброй воле 
несёт «вахту помощи», жители посёлка. 

«Мы готовы на большее, - говорят добровольцы и при-
зывают односельчан, - только ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!»

Автор: Светлана БориСоВА
Фото: архив администрации мо п.Ханымей

-  Люди заказывают 
столько, сколько надо. Если 
нужно кому-то в течение 
дня, то также волонтёры 
подъезжают. Нужно будет 
больше - привезут больше, - 
говорит парень.  

Пока продлится каран-
тин и обстановка в посёл-
ке не нормализуется, начи-
нающий предприниматель 
будет помогать односель-
чанам. 

вмеСТо 
ПоСлеСловия

В солнечном Узбекистане 
уже +25. На Севере только 
появляются первые прота-
лины. До настоящей весны 
тут ещё очень далеко. Но 
это не огорчает Темура Ме-
либоева.  

- Я уже северянин, - гово-
рит он. В Ханымее ему нра-
вится. 

«Такая внезапная попу-
лярность сына не испор-
тит?» - спрашиваю напосле-
док у мамы. «Думаю, его ни-
чего не испортит», - звучит 
в ответ.

в ПолДень, У ПекаРни
В районе 12 часов дня, 

когда из печи достают 
первую партию хлеба, в 
пекарню приезжают во-
лонтёры. Они подключи-
лись к доставке букваль-
но через два дня. Само-
стоятельно справиться с 
увеличивающимся коли-
чеством заказов Темуру 
было тяжело. 

В настоящее время до-
бровольцы развозят адре-
сатам, а это по-прежнему 
пожилые граждане и много-
детные семьи, до 60-70 бу-
ханок хлеба в день. За хлеб 
предприниматель денег не 
берёт.
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Как оказалось, пока нам не ограни-
чили возможность выходить на ули-
цу, мы даже не осознавали, насколько 
трудно усидеть дома. А когда звучит 
слово «нельзя», то этого хочется ещё 
больше. А детям, привыкшим к посто-
янному движению, в такой ситуации 
ещё сложнее. Родителям приходится 
прилагать неимоверные усилия, что-
бы объяснить малышам, почему вме-
сто прогулки нужно искать домашние 
развлечения.

«Сложнее всего удержать дома под-
ростков, однако родители, на которых 
лежит главная ответственность за без-
опасность своих детей, обязаны найти 
нужные слова для них, - говорит на-
чальник отдела, заместитель предсе-
дателя КДН и ЗП Пуровского района 
Татьяна Чередникова. - В первую оче-

Автор: Валентина КоролЁВА

Мы будем жить 
теперь по-новому
Многих россиян режим повышенной готовности, введённый 
в нашей стране, привёл в замешательство. Но сегодня, 
когда человечество столкнулось с новым вызовом, нам 
необходимо научиться жить в данных реалиях.

редь сами взрослые должны себе за-
дать вопросы: ради чего всё это дела-
ется и на что лично я готов, чтобы по-
мочь близким в этой ситуации? Важно 
понимать, что без пробуждения кол-
лективного «МЫ» ничего не получит-
ся. Преодолеть трудности, с которыми 
столкнулся сегодня весь мир, мы мо-
жем только все вместе, ведь как по-
казывает печальная статистика роста 
заболевания, по одному уже не полу-
чится». 

Как рассказала Татьяна Павловна, 
с момента объявления режима по-

вышенной готовности члены район-
ной комиссии провели 64 рейда по 
местам возможного скопления детей 
и признаков правонарушений они не 
выявили. Но успокаиваться не стоит, 
отмечает специалист, важно продол-
жать ответственно относиться к ре-
комендациям медиков, чтобы оста-
новить развитие заболевания и не 
допустить его распространения сре-
ди молодого поколения. А для этого 
знать и исполнять правила, которые 
помогут максимально обезопасить 
друг друга.

ГУлЯть С детьМИ 
МОжНО НА СОбСтВеННых 
ПрИУСАдебНых УчАСткАх И 
ПлОщАдкАх, НАхОдЯщИхСЯ 
В ИНдИВИдУАльНОМ 
ПОльзОВАНИИ, А ПОСещеНИе 
леСОПАркОВых зОН 
ВОзМОжНО тОлькО ПрИ 
ИСключеНИИ ОбщеНИЯ С 
дрУГИМИ людьМИ.

Если не я для себя, то кто для меня? Но если я 
только для себя, то зачем я? Но если не я, то 
кто? И если не сейчас, то когда?

Гиллель, еврейский мудрец, законоучитель (112г. до н.э.- 8 г.н.э.)
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Блины Без каПель

Любите блины, но устали мыть плиту 

от капель? Налейте тесто для блинов в 

бутылку - это значительно упростит вам 

задачу и сохранит плиту от ненужных ка-

пель. Кстати, благодаря бутылочке с на-

садкой можно делать ажурные блины.

«аП-чхи» не выДаСТ
Если чувствуете, что вот-вот чихнёте, но вам это сейчас вовсе ни к чему, просто при-жмите язык посильнее к нёбу и всё пройдёт.

воСк не ПРоБлема
Чтобы очистить подсвечники от налипше-

го на них воска, положите их в морозильную 

камеру минут на 20. После этого воск отойдёт 

без проблем.

ответ на Фитнес 

№15 

В числовом ряду 

нет пяти, поэтому 

можно сказать так: 

«А пяти-то нету», 

что очень похоже 

на фразу 

«аппетита нету».

оРиГинальная 
шнУРовка

Для зУБов и не Только
Зубная паста не только превосходно чистит зубы, но и придаёт блеск золотым изделиям с камнями. А вот совет, что с её помощью можно устранить мелкие царапины со стекла мне не помог. Может паста у меня не та или царапины не такие мелкие? 

фиТнеС Для мозГа

когда родился миша?

Мише позавчера было семнадцать лет, а в следующем 

году ему исполнится двадцать. Как такое возможно?

Ответ - в следующем номере

В одном из прошлых номеров мы рассказывали, как распознать в тол-
пе человека с деменцией. Ну а если пожилой человек, чья память уже не 
столь крепка, как прежде, живёт в вашей семье, не поленитесь во все его 
карманы разложить записки с домашним адресом или с номером вашего 
телефона. Можно также сделать нашивки на одежду. Таким образом, в 
случае пропажи больного человека волонтёрам будет легче помочь ему 
вернуться домой. 

Кстати, некоторые люди приобретают для своих пожилых родственников 
GPS-часы, чтобы иметь возможность в любое время отследить их местопре-
бывание.

Телефоны: 
служба спасения - 112, еДДс - 8 (34997) 2-34-44.

ликБез 
Для комПьюТеРных чайников

вырезаТь
Чтобы вырезать ин-

формацию из докумен-
та, не обязательно искать 
значок «ножницы» на па-
нели инструментов. Нуж-
но лишь выделить объ-ект или текст и нажать сочетание клавиш                         

, а потом вставить его в  нужное место.
Х
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Пора играть! Позади первые 
две недели 
вынужденной 
самоизоляции. Для 
одних это время 
было отдыхом от 
ежедневной суеты, 
для других - 
настоящим 
открытием 
собственной семьи. 
И вот нерабочие 
дни продлили до 
30 апреля. Если 
у школьников 
начались 
дистанционные 
занятия, то 
воспитанники 
детских садов, 
привыкшие 
к постоянной 
деятельности, 
требуют от 
родителей 
повышенного 
внимания. 
В интернете 
сегодня много 
предложений, 
чем занять детей, 
но не у каждого 
есть возможность 
просматривать 
бесчисленное 
количество 
электронных 
страниц. Поэтому 
мы хотим помочь 
вам и выбрали 
самое, на наш 
взгляд, доступное  
и интересное  
для домашнего 
досуга.

Оказывается, столько замечательных давно забытых игр. Сегодня есть 
прекрасная возможность вспомнить их и научить им своих детей.

ПеТУшки 
Положите на пол ковёр такого размера, чтобы 

игроки (их участвует в игре любое количество) 
могли свободно передвигаться.

Все встают на ковёр и одну ногу сзади захваты-
вают рукой. Прыгая на одной ноге, игроки плеча-
ми и торсом пытаются вытолкнуть оппонента за 
пределы ковра. Руки в этой борьбе не участвуют.

Из игры выбывают те, кого вытолкнули за черту 
ковра, кто стал на обе ноги или упал. Поведение в 
этой игре должно быть корректным, миролюби-
вым, без агрессии. Побеждает тот, кто остаётся на 
ковре последним.

ПиРаТы 
Из участников игры выбирают «адмирала» и «пи-

рата». Все остальные члены семьи - экипаж корабля.
Экипаж корабля садится в круг, а в центре усажи-

вается пират рядом со своим сокровищем - морским 
камнем (можно любую игрушку). Пирату завязывают 
глаза. Адмирал дотрагивается до любого игрока, кото-
рый должен очень тихо подползти к пирату и забрать 
его сокровище. 

Пират внимательно прислушивается к шороху и 
быстро протягивает руку, чтобы схватить ползущего. 
Если их направления совпадают, то адмирал кричит 
«аут» и охотник за сокровищами уходит ни с чем. Он 
считается проигравшим и больше не участвует в игре. 
Игрок, сумевший захватить сокровище, становится 
пиратом. Выигрывает тот, кто последний останется с 
сокровищем.

я знаю…
Каждый из членов семьи по очереди от пола несколько раз 

отбивает мяч. При этом он должен сказать: «Я знаю…». Что он 
знает и сколько, решать ему. Например: «Я знаю три города». 
С этими словами он должен называть города и отбивать мяч 
рукой, не останавливаясь и не ловя его, три раза подряд. 

«Знать» можно что угодно, например, пять имен мальчи-
ков, шесть кличек котов, десять школьных предметов и так 
далее. 

Чем дальше, тем игра становится сложнее и интереснее.
(Эта игра подойдёт для тех, кто живёт на первом этаже или 

в собственном доме.)

считалочка

Раз, два, три, четыре, пять -

Игры будем начинать.

Пчёлы в поле полетели,

Зажужжали, загудели,

Сели пчёлы на цветы,

Мы играем - водишь ты…
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считалочка

Плыл по морю чемодан,

В чемодане был диван,

На диване ехал слон.

Кто не верит - выйди вон!

ПоКА ВСе ДомА 

моРСкой Бой
Каждого игрока нужно усадить так, чтобы он не смог под-

смотреть поле у другого. И тут есть два варианта состязания. 
Первый - по парам. Второй - вкруговую. 

На поле (квадрате 5х5см) размещают 4 однопалубных судна, 
3 двухпалубных, 2 трёхпалубных и один четырёхпалубный эс-
минец. Чтобы легче было рисовать, лучше взять листок в кле-
точку. Клетка - это одна палуба. А вот ровными или с изгибами 
будут большие корабли, решают сами игроки. 

Чтобы сделать ход, нужно назвать букву и цифру квадра-
та. Если корабль «уничтожен» или «ранен», игрок имеет право 
стрелять ещё раз, пока не промахнётся. Тогда ход переходит 
к другому игроку.

Кстати, чтобы шаблоны поля для морского боя не рисовать, 
их можно найти в интернете и распечатать.

города имена животные растения горы моря реки цвета рыбы очки

ГоРоДки
Всем известна игра «городки», 

когда на последнюю букву пре-
дыдущего слова надо назвать 
своё слово и не повториться. Ког-
да мои дети были совсем малень-
кими и не знали городов, мы на-
зывали любые слова, так как моя 
цель была научить ребёнка слы-
шать последнюю букву и подби-
рать на неё слово.

Но я хочу поделиться другой 
игрой «городки», в которую мы ког-
да-то играли всей семьей.

Двойной лист бумаги расчерчи-
вали, как показано на фото. В гра-
фы вписывали всё что угодно, от 
городов до имён, гор, морей, жи-
вотных и так далее. Выбирали лю-
бую букву, и на неё за определён-
ное время (например, за минуту) 
нужно было заполнить все графы. 

Затем подсчитывали очки. За совпадающие слова начисляется пять 
баллов, за уникальные - 10. Если из всех игроков только один участник 
написал слово в какой-либо графе, ему даётся сразу 15 баллов. В послед-
нем столбце эти баллы записывали и в конце игры подсчитывали. Есте-
ственно, что побеждал тот, у кого больше баллов. 

Так ненавязчиво мои родители помогли нам выучить названия гор, 
морей, животных и многое другое, ведь чтобы победить в следующей 
игре, мы старательно изучали карту мира.

Это игра хорошо знакома  каждому 
советскому ребёнку. До сих пор помню 
азарт, с которым мы с друзьями сража-
лись на шашечной доске. На днях пред-
ложила сыграть в неё своему сыну, чем 
вызвала бурный восторг. Попробуйте, и 
получите незабываемые эмоции. 

Играют вдвоём. Если у вас доска 
складная, то лучше перевернуть её на 
90 градусов, чтобы шашки не запина-
лись о стык посередине. Первыми на-
ступают белые. Ваша задача - щёлкать 
по своим шашкам так, чтобы они сби-
вали шашки противника с поля. Если 
очередным ходом вы потеряли свою 
шашку (она вылетела за края доски) 
либо не выбили чужую, то право хода 
получает соперник.

Сыграть предстоит несколько ра-
ундов: от 7 и более. Противники ста-
вят по 8 шашек своего цвета в один 
ряд перед собой. Первый раунд на-

чинается с крайних рядов доски, а в 
следующем победитель двигает свои 
шашки на ряд вперёд, сокращая тем 
самым расстояние до своего сопер-
ника.

Самые увлечённые и опытные бой-
цы не ограничиваются одной побе-
дой. Они играют вышеописанные ра-
унды по несколько раз - с разными 
родами войск. Сменить пехоту на ма-
тросов, а тех - на ещё более мощную 
армию (и так далее) вы имеете право, 
когда побеждаете в финальном ра-
унде. 

А проигравший ведёт с вами нерав-
ный бой, так как у него остаются вой-
ска прежнего уровня. Вариантов войск 
огромное множество.

шашечный чаПаев

Разворот подготовили: Ирина Михович и Татьяна Карпенко по материалам daynotes.ru, inteltoys.ru
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Общество с ограниченной ответствен-
ностью «жилкомфорт» сообщает о прове-
дении комиссионного отбора подрядной 
организации на право заключения дого-

сообщеНие вора на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий МО Пуровское.

конкурсные заявки принимаются по 
адресу: 629880, ЯНАО, Пуровский район,  
п.Пуровск, ул.Монтажников, д.31, в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.30 

до 14.00), с 20 апреля по 27 апреля 2020 
года. контактное лицо: Филиппова Мари-
на львовна, тел.: 8 (982) 2661779.

Подробная информация опубликова-
на на официальном сайте МО Пуровское 
www.purovskoe.ru.

ОАО «тС НГрэИС» требуется экономист с опы-
том работы не менее 1 года. резюме просим от-
правлять на электронную почту tsngreis@mail.ru. 
телефон для связи: 8 (34997) 2-39-38, 8 (922) 
4566297.

семьи поЛУЧат выпЛатУ 
5 тысЯЧ рУБЛей на детей до трёХ Лет

В соответствии с указом 
Президента рФ №249 от 7 апре-
ля 2020 года российским се-
мьям, имеющим или имевшим 
право на материнский капи-
тал, с апреля по июнь устанав-
ливается ежемесячная выплата 
в размере 5тыс. рублей, которая 
будет предоставлена на каж-
дого ребенка в возрасте до трёх лет.

Выплата положена всем семьям, получившим право 
на материнский капитал до 1 июля текущего года, в 
том числе, если средства по сертификату уже полно-
стью израсходованы.

дополнительная финансовая поддержка семей в 
связи с острой эпидемиологической обстановкой пре-
доставляется из федерального бюджета, не уменьшает 
размер материнского капитала и не учитывается в до-
ходах семьи при определении права на другие меры 
социальной помощи.

В распоряжении семей есть почти шесть месяцев 
для обращения за средствами. Пенсионный фонд обе-
спечит приём заявлений до 1 октября и предоставит 
выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии 
у семьи соответствующего права.

для получения средств достаточно подать заявле-
ние в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или пор-
тале gosuslugi.ru. Никаких дополнительных докумен-
тов владельцу сертификата представлять не нужно - 
ПФр самостоятельно запросит все сведения в случае 
необходимости.

заявление также принимается в территориальных 
управлениях и клиентских службах Пенсионного фонда.

ВНИМАНИе! В связи с мерами по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции обратить-
ся в ПФр в настоящее время можно только по предва-
рительной записи. Назначить дату и время посещения 
клиентской службы можно через электронный сервис, 
а также по телефонным номерам территориальных ор-
ганов ПФр, указанным на сайте в разделе «контакты 
региона».

иЗвеЩение о проведении аУкЦиона
департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу-

ровского района сообщает о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка (далее - аукцион).

Аукцион состоится 26.05.2020 в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров-
ский район, г.тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

Приём заявок на участие в аукционе осуществляется с 17.04.2020 по 
22.05.2020. 

заявки и документы, необходимые для участия в аукционе, принимают-
ся в рабочие дни (с 8.30 до 17.00) в электронном виде на адрес электронной 
почты diizo.315@yandex.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: 2-33-83, 2-33-18) 
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, 
каб.114.

На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот № 1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский 

район, п.Пурпе, ул. Федеральная, панель №12. 
кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:1206.
Площадь земельного участка - 659 кв. метров.
категория земель - земли населённых пунктов.
разрешённое использование земельного участка - склады.
дополнительная информация, а также формы и перечни всех необходимых 

документов размещены на официальном сайте муниципального образования 
Пуровский район www.puradm.ru (раздел: «деятельность», подразделы: «Иму-
щественные и земельные отношения», «торги», «Предстоящие торги»), и на 
официальном сайте российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru.

объявлеНие

пеНсиоННЫЙ ФоНд иНФормирует

инФормАЦиЯ

телефон доверия по фактам коррупционной 
направленности в администрации 

пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.

объявлеНие

подведены итоги конкУрса среди нко

сообщеНие

10 апреля 2020 года состоялось 
заседание конкурсной комиссии, где 
были определены победители кон-
курса на получение субсидий соци-
ально ориентированными некоммер-
ческими организациями.

конкурсная комиссия оценила за-
явки на участие в конкурсном отборе  
социально ориентированных неком-
мерческих организаций для предо-
ставления субсидий, за счёт межбюд-
жетной субсидии, предоставленной 
из окружного бюджета.

Победителями стали: обществен-
ная организация «пуровское терри-
ториальное объединение органи-
заций профсоюзов - общественная 

организация» (социальный проект 
«Возрождение профсоюзных тради-
ций») и семейно-родовая община 
коренных малочисленных народов 
севера «каневская» (социальный 
проект «Стойбище Вяп-тур»). Неком-
мерческие организации получили на 
реализацию социальных проектов по 
68 500 рублей. 

go
og

l.c
om
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Почти все хотя бы раз в жизни были в цирке. Его необъяс-

нимый магнетизм всегда притягивал зрителя с невероятной 

силой. Цирк - это удивительное, загадочное, весёлое и красоч-

ное место, которое способно заставить человека почувство-

вать широкий спектр эмоций, начиная от восхищения, закан-

чивая умилением и искренней радостью. В цирке приметы 

живут столетиями. Также как цирковые номера и профессио-

нальные секреты, они передаются из поколения в поколение.

Удивительный мир цирка
Ежегодно в третью субботу апреля  
всё мировое цирковое сообщество и 
любители этого удивительного искусства 
отмечают необыкновенно весёлый праздник - 
Международный день цирка. 

инТеРеСные ПРимеТы циРка: 

1. Артистам цирка нельзя трогать руками чужой 
реквизит;

2. Нельзя переходить дорогу артисту перед его вы-
ходом на манеж. Это может привести к травме;

3. Если перешагнёшь барьер манежа, останешься в 
цирке на всю жизнь;

4. Нельзя выходить на премьеру номера или про-
граммы в новом костюме;

5. Вопреки всеобщему мнению, число 13 у цирка-
чей считается счастливым;

6. Некоторые артисты перед представлением не 
фотографируются. Если сфотографироваться, 

будут неудачи на работе;

7. Семечки в цирке не приветствуются: считается, 
что таким образом можно «повыщёлкивать зри-

телей», и упадут продажи билетов;

8. Артистам цирка ни в коем случае нельзя желать 
ни пуха ни пера;

9. Нельзя шить перед представлением - считается, 
что зашиваешь себе дорогу;

10. Запрещено спрашивать, когда цирк уезжает 
на гастроли, ещё страшнее - когда возвраща-

ется обратно: разобьёшься;

11. Новую программу обязательно примут на ура, 
если первый билет купит мужчина;

12. Нельзя поздравлять с премьерой до представ-
ления и спрашивать о несчастных случаях;

13. Никогда не говорится последнее выступле-
ние. Правильно говорить крайнее, ну, или 

окончание;

14. Нельзя сидеть спиной к манежу - это неуваже-
ние как к манежу, так и к артистам;

15. На клетки животных нужно вешать красную 
тряпочку, чтобы не болели;

16. Если трюк не получился, его надо повторять 
до тех пор, пока не получится, иначе его боль-

ше никогда не сможешь сделать;

17. Нельзя считать неполученные деньги или го-
норары - к травме;

18. Не стоит бросать костюм поперёк кровати -  
можно остаться без контракта на полгода;

19. Принято здороваться со всеми при каждом 
выходе в манеж.

«циРк Солнца»

Cirque du Soleil - бесспор-
ный мировой лидер в цирко-
вых брендах. Они делают яр-
кие шоу и не стесняются про-
сить за них немалые деньги. 

Главное отличие от прочих 
цирков - отказ от участия 
животных в спектаклях, ак-
цент на необычном дизайне, 
хореографии и музыке.

С момента своего основа-
ния в 1984 году современный 
цирк дю Солей выступил бо-
лее чем для 180 миллионов 
человек в 450 городах на всех 
континентах, кроме Антар-
ктиды. Численность сотруд-
ников цирка за более чем 
тридцатилетнюю историю 
возросла с 70 до 4000 чело-
век.

Шоу цирка дю Солей неве-
роятно дорого производить. 
Например, «КА», премьера 
которого состоялась в 2005 
году, стоило не менее 165 
миллионов долларов на со-
здание, что делает его одной 
из самых дорогих театраль-
ных постановок в истории.

улЫбНись

мужик приходит в цирк устраиваться 

на работу. Директор цирка спрашивает:

- ну и чем вы нас удивите?

- Я птицам подражаю.

- ну, этого добра у нас хватает, этим 

нас не удивишь.

- ну, ладно, - сказал мужик и улетел 

в форточку.

Анна АнДреЙЧенКо по материалам weekend.rambler.ru, obshe.net, 
seattlesouthside.com, depositphotos.com
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Основной стратегической задачей открытого акци-
онерного общества «Севернефтегазпром» (далее - ОАО 
«Севернефтегазпром», Общество) является обеспе-
чение стабильной добычи и поставки качественного 
углеводородного сырья потребителям. Общество при 
осуществлении всех видов деятельности признаёт 
приоритет жизни и здоровья работников перед ре-
зультатами производственной деятельности, заявля-
ет о своей приверженности принципам устойчивого 
развития, обеспечивая гармонично сбалансированное 
сочетание социальной политики и экономического 
роста при сохранении благоприятной окружающей 
среды для нынешних и будущих поколений.

Для реализации заявленных выше намерений
ОАО «Севернефтегазпром» обязуется обеспечить:
1. Функционирование и постоянное улучшение 

интегрированной системы менеджмента в области 
качества, охраны окружающей среды, производ-
ственной безопасности (включая охрану труда, про-
мышленную, пожарную безопасность, безопасность 
дорожного движения) в соответствии с требования-
ми международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001, ISO 39001.

2. Соответствие качества реализуемого углеводо-
родного сырья установленным требованиям. Ориен-
тирование всех подразделений Общества на удов-
летворение требований, предъявляемых к производ-
ственным процессам газового промысла. Выполнение 
требований законодательства Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды, охраны труда, 
промышленной, пожарной безопасности, безопасно-
сти дорожного движения, применимых отраслевых и 
других стандартов и норм, а также требований, раз-
работанных в Обществе.

3. Внедрение новых безопасных технологий, энер-
госбережение, совершенствование существующих 
процессов производства с целью обеспечения сни-
жения производственных затрат, эффективного ис-
пользования всех видов ресурсов. Проведение каче-
ственного диагностирования, технического обслу-
живания и планово-предупредительных ремонтов 
применяемого оборудования, трубопроводов, зданий 
и сооружений, автотракторной техники для их без-
опасной эксплуатации. Планирование и реализация 
производственных задач с учетом показателей безо-
пасной работы и воздействия на окружающую среду.

4. Защиту окружающей среды, включая предот-
вращение загрязнения, рациональное использова-
ние природных ресурсов. Создание и обеспечение 
безопасных условий труда, направленных на преду-
преждение профессиональных заболеваний и произ-

водственного травматизма, дорожно-транспортных 
происшествий, внедрение современных средств кол-
лективной и индивидуальной защиты, разработку и 
реализацию процедур по устранению опасностей и 
снижению рисков в области производственной без-
опасности.

5. Реализацию всего доступного комплекса мер по 
предупреждению и снижению рисков аварийных си-
туаций и загрязнения окружающей среды, а в случае 
их возникновения - по локализации и ликвидации по-
следствий и компенсации возможного ущерба окру-
жающей среде.

6. Системное и целенаправленное повышение 
профессионального уровня и знаний персонала Об-
щества в области охраны окружающей среды, про-
изводственной безопасности. Информирование ра-
ботников Общества о существенных экологических 
аспектах, опасных и вредных производственных фак-
торах, связанных с их деятельностью, состоянии ус-
ловий охраны труда, промышленной, пожарной и 
экологической безопасности на рабочих местах и 
безопасности дорожного движения, а также мерах, 
принимаемых для их улучшения.

7. Повышение осведомлённости персонала Обще-
ства об их роли и ответственности при достижении 
соответствия требованиям интегрированной систе-
мы менеджмента, консультирование и участие ра-
ботников Общества в деятельности по обеспечению 
охраны окружающей среды, производственной без-
опасности (включая представителей трудового кол-
лектива).

8. Поддержку работников при предоставлении ими 
информации руководству Общества об опасностях, 
рисках и возможностях, происшествиях в области 
производственной безопасности.

9. Информирование контрагентов, работающих 
на объектах Общества, о настоящей Политике, стан-
дартах, нормах и требованиях в области качества, 
охраны окружающей среды, производственной без-
опасности, принятых в Обществе, и контроль их вы-
полнения.

10. Учёт интересов и прав коренных малочислен-
ных народов Крайнего Севера Российской Федерации 
на ведение традиционного образа жизни и поддер-
жание исконной среды обитания в границах участ-
ка осуществления производственной деятельности 
Общества.

11. Доступность информации о деятельности Об-
щества в области качества, охраны окружающей сре-
ды, производственной безопасности для всех заинте-
ресованных сторон.

Политика оАо «Севернефтегазпром» 
в области качества, охраны окружающей среды, 

производственной безопасности

На правах рекламы

Введена в действие
приказом ОАО «Севернефтегазпром»

от 17.02.2020 № 120
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Хвостатая самоизоляция

И снова здравствуйте! С вами я - Вивьен Вествуд, собака породы доберман.  
До 1 мая большинство людей оказались в условиях строгой самоизоляции.  
Но если у вас есть четвероногий друг, то не нужно его оставлять без прогулок.

надежда КУмАЧ по материалам lifehacker.ru

СоБлюДайТе ДиСТанцию
В подъезде или на улице соблюдайте социальную дис-

танцию в два метра, исключая любой контакт питомца с 
другими людьми. Не позволяйте посторонним, в том числе 
детям, трогать и гладить вашу собаку. 

выГУливайТе СоБакУ возле Дома
Выгул домашних животных разрешён в условиях изоля-

ции по коронавирусу на расстоянии 100 метров от дома. Ни-
каких временных ограничений законом не предусмотрено.

Как правильно рассчитать законные 100 метров? Вы мо-
жете воспользоваться специальным сервисом «100 метров 
вокруг меня». Он покажет точную область в радиусе 100 
метров, где вы можете спокойно гулять с собакой, не боясь 
быть оштрафованными.

выБиРайТе ПРавильное вРемя 
и меСТо 

Задерживаться на улице в непростых условиях эпидемии 
всё же не стоит. Лучше всего выгуливать питомца утром или 
вечером, когда на улице меньше всего людей.

наДеньТе на СоБакУ намоРДник 
и СПецоДежДУ

По возможности наденьте на собаку специальную одежду 
для выгула и намордник. Это позволит значительно сокра-
тить контакт вашего любимца с внешней средой. Также кино-
логи советуют следить за тем, чтобы собака ничего не подби-
рала с земли. Одевать маски, респираторы и прочие средства 
защиты на собак нельзя, да и это просто не имеет смысла.

не СПУСкайТе СоБакУ С ПовоДка
Во время прогулки на улице не спускайте собаку с по-

водка, даже если у вас безобидный мопс или шпиц. По-
водок позволит контролировать передвижения питомца, 
что особенно актуально в случае с гиперактивными жи-
вотными.

чиСТоТа залоГ зДоРовья
Не забывайте убирать за своим подопечным животным. 

Продукты жизнедеятельности - это благоприятная среда 
для развития бактерий, да и выглядит это совсем не эсте-
тично. Если не делать уборку, то к концу срока самоизоля-
ции 100-метровая зона вокруг вашего же дома превратится 
в «минное» поле.

чем заняТьСя
Берём на прогулку любимую игрушку или тренировоч-

ный снаряд и даём эмоциональную разрядку и полноценную 
физическую нагрузку, чтобы собака не фокусировала своё 
внимание на лишении радости общения.

личная ГиГиена
После выгула собаки, как и после каждого выхода из 

дома, не забывайте тщательно мыть руки. Избегайте по-
целуев со своим псом, особенно на улице, также не стоит 
давать прикусывать вас питомцу. После того как погла-
дили пса, старайтесь вымыть руки или обработать анти-
септиком.

ТщаТельно мойТе лаПы
После прогулки важно тщательно промыть лапы питом-

ца, используя антибактериальное мыло, выделите индиви-
дуальное полотенце для собаки, храните и стирайте его от-
дельно. Если ваш любимец носит одежду, её тоже следует 
как можно чаще стирать. То же самое касается ошейника, 
шлейки и поводка.

С заБоТой о Близких
Если рядом с вами живут пожилые люди, с которыми вы 

ранее пересекались на собачьих прогулках, предложите им 
свою помощь с выгулом, чтобы те, кто входят в категорию 
риска, могли в период изоляции остаться дома и не пережи-
вать из-за четвероногого друга.

По словам главного врача Американской вете-
ринарной медицинской ассоциации Гейла Голаба, 
возбудители коронавируса практически не задер-
живаются на шерсти питомцев и других пористых 
материалах. Однако лабораторными исследова-
ниями это пока не подтверждено, а значит, лучше 
не пренебрегать дополнительными мерами пре-
досторожности.

ok
.ru

главное: собак выгуливать не запрещено. За нарушение 
карантина по коронавирусу в россии ввели штраф. Поэтому у 
многих собаководов возникли опасения в том, стоит ли вооб-
ще на время режима изоляции выгуливать своих питомцев. Пе-
реживать не о чем. Выгул собак ограничили, но не запретили.

Сегодня мы расскажем о важных правилах выгула вашего 
любимца.
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объявлеНиесоболезНоваНие

Выражаем глубокие соболезнования нашей коллеге, 
нашему другу Оксане Николаевне Алфёровой и всей её 
семье в связи с безвременной утратой мужа и отца 

алФЁрова
артёма георгиевича. 

Мы знали Артёма как весёлого, светлого и беззлоб-
ного человека, который всегда думал о счастье и бла-
гополучии своей семьи. Это большая утрата и большое 
горе. Оксана, Настя, Лёша, крепитесь! В этот скорбный 
час мы с вами.

коллектив редакции газеты «северный луч»

Информируем население о том, что в связи с 
повышением температуры наружного воздуха 
уменьшилась толщина льда на реках и водоёмах. 
Напоминаем, что безопасным для перехода че-
ловека является лёд с зеленоватым оттенком и 
толщиной не менее 7см, для подлёдной рыбалки 
толщина льда должна быть не менее 10см, для 
движения на снегоходах - не менее 12см. Просьба 
соблюдать меры безопасности при переходе вод-
ных объектов и при движении на снегоходной 
технике по льду реки.

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района

4 марта в результате нарушения пра-
вил пожарной безопасности при экс-
плуатации бытовых электроприборов 
в Пурпе-1 в доме номер 4 по улице Пар-
ковой произошло возгорание площа-
дью два квадратных метра.

17 марта в 23.04 в Уренгое в резуль-
тате неправильного устройства или не-
исправности печи произошёл пожар в 
бане по улице Северной. Площадь воз-
горания составила пять квадратных 
метров.

внимание!
По статистике большинство про-

блем возникает из-за неправильной 
установки электрооборудования. Не-
которые граждане считают себя специ-
алистами в области электричества и 
модернизируют домашнюю сеть, поль-
зуясь подручными материалами. Рано 
или поздно непрофессионально вы-
полненные соединения, неправильно 
подобранный кабель могут привести 
к пожару.

Если при включении или выключе-
нии бытовой техники вы видите искры, 
а розетки нагреваются при включении 

в сеть бытовой техники, необходимо 
срочно заменить розетку. Помните, что 
предохранители защищают от корот-
ких замыканий, но не от пожара из-за 
плохих контактов.

Дешёвые розетки и удлинители, ку-
пленные с рук, многократно увеличи-
вают риск возгорания. Не экономьте 
на безопасности и покупайте только 
сертифицированное электрооборудо-
вание. Помните, что удлинители пред-
назначены для кратковременного под-
ключения бытовой техники. Ни в коем 
случае не прокладывайте их по посто-
янной схеме.

Нельзя прокладывать кабель удли-
нителя под коврами, через дверные 
пороги. Удлинителями с передавлен-
ной, потрескавшейся изоляцией поль-
зоваться запрещено. Сразу после поль-
зования удлинителем его следует от-
ключить от розетки.

Если при включении того или иного 
электроприбора освещение в комна-
те становится чуть темнее, - проблема 
кроется в слабо затянутых контактах. 
А это - предвестник пожара, как и ча-
стое перегорание предохранителей. В 

таких случаях необходимо срочно вы-
звать электрика.

Помните, что осветительные лампы 
нагреваются до очень высокой темпе-
ратуры, поэтому какой-либо контакт 
их с горючим материалом недопустим. 
Электрические утюги, плитки, чайни-
ки и другие нагревательные приборы 
должны быть установлены на несгора-
емых подставках.

Пренебрежение требованиями по-
жарной безопасности грозит бедой, 
потерей крыши над головой и даже 
человеческими жертвами.

при обнаружении пожара или 
признаков горения каждый гражда-
нин обязан незамедлительно сооб-
щить об этом по телефону 01, с со-
тового - 101 в пожарную охрану. по-
звонив, необходимо назвать адрес 
объекта, место возникновения пожа-
ра, а также сообщить свою фамилию.

источник: оПС ЯнАо 
по Пуровскому району

безопасНость

Два пожара. Погибших нет
За март текущего года на территории поселений Пуровского 
района зарегистрировано два пожара. Погибших нет, 
пострадал один человек.

объявлеНие

В газету «Север-
ный луч»  сроч-
но требуется 

оператор электронного на-
бора и вёрстки.
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объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

наСТРое
еДели
иеНедвиЖимость 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. 
цена - 500тыс. руб. телефон: 8 (909) 
4644699. 
квартиру с земельным участком (в соб- 
ственности) в двухквартирном доме в 
р.ц.Панкрушиха Алтайского края площа-
дью 70кв. м или ОбМеНЯю. телефон:  
8 (923) 7942167. 
2-комнатную квартиру «брежневку» в 
центре п.Гайдука (Новороссийск) крас-
нодарского края. бонус покупателю - 
небольшая кладовка, гараж, палисад-
ник. 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, 
40мин. 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 70кв. м в капитальном испол-
нении, 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-Са-
ле площадью 62кв. м в капитальном 
исполнении по адресу: ул.таёжная, д.5/1. 
телефон: 8 (932) 4030464.
благоустроенную квартиру, срочно. теле-
фон: 8 (922) 2834226.
капитальный гараж в г.тарко-Сале, 
район промбазы НГрэИС (за лесхозом), 
общей площадью 25,6кв. м. цена - 
700тыс. руб. телефон: 8 (922) 2855845. 

траНспорт продам
запчасти на автомобиль «УАз» («бу-
ханка»): головку двигателя, тормозные 
колодки, пальцы рулевые, гидромуфту, 
колдун и др. телефон: 8 (922) 2898615. 
запчасти на автомобиль «УАз Патриот»: 
передние тормозные колодки, электро-
вентилятор и др. телефон: 8 (922) 2898615. 

мебель продам
двухъярусную кровать. телефон: 8 (922) 
2834226.
компактный письменный стол. телефон:  
8 (922) 2829205.

бЫтовая техНика продам
Стиральную машину. телефон: 8 (922) 
2834226.

одеЖда продам
Мужской костюм, размер 60-62, недорого. 
телефон: 8 (982) 4044471.

другое продам
Фортепиано, гитару. телефон: 8 (922) 
2834226.

Объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. В г.тарко-Сале: магазин «лидия», ООО «лазер». В п.Уренгое в магазинах: 
«Мечта», «регина», №14, «камелия», №18. Объявления из всех населённых пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

Автор:
мария ШреЙДер

gsl@prgsl.info

(зАПОлНЯетСЯ ПечАтНыми буКвАми, Не бОлее 4 СтрОК)

Не так давно разбирала многочисленные 
фотографии с последних отпусков и наткну-
лась на папку «Москва.Зоопарк». И потеря-
лась на несколько часов на фотопрогулке по 
одному из моих любимых столичных мест. 
А потом подумала, интересно, а как живёт 
Московский зоопарк в условиях полной са-
моизоляции и карантина целого города? За 
пару секунд нашла инстаграм-аккаунт, и те-
перь за уши не оттянешь: столько нового и 
невероятно интересного узнала за несколь-
ко недель! 

Например, что тушканчиков, которые 
впадают с зимнюю спячку, киперы (работ-
ники по уходу за животными, можно ска-
зать, их хранители, которые их кормят, 
моют, вычёсывают и проч.) заботливо уби-
рают в деревянные ящички, которые по-
сле кладут в холодильники с определённой 
температурой. Или что скунса можно ис-
купать в ванне с шампунькой, как домаш-
него пса, и намазать его лапки питатель-
ным кремом от трещинок. Целый мир, 
скрытый от глаз обычных посетителей, 
стал доступен посетителям виртуальным - 
самое настоящее приоритетное право. А 
сколько ещё классных инстаграм-аккаунтов 
дельфинариумов, океанариумов и зоопарков 
со всего мира! Чтобы узнать, как живут эти 
гиганты в отсутствие посетителей, не хватит 
и целого месяца самоизоляции - столько все-
го интересного. Загляните обязательно и по-
кажите детям - им точно понравится!

Зоо-priority

.
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Раскрась свои будни
Самоизоляция начинает 
походить на «день 
сурка»? Посмотрите, 
как интересно 
проводят время наши 
подписчики в Facebook.

Автор рубрики: елена лоСиК




