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В Халясавэе подготовка 
к празднованию этой 
знаменательной даты 
началась ещё в 2019 году. 
О том, как жители села 
будут праздновать  
День Победы, читайте  
в номере.  

Мы начинаем цикл 
публикаций, где 
расскажем о тайнах 
Пуровской земли. 
Сегодня поведаем о 
пирамиде в тундре и 
Золотой Бабе - северной 
богине, которая нашла 
здесь своё последнее 
пристанище.          
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Вернулись домой

Бригада медицинских ра-
ботников Тарко-Салин-

ской центральной район-
ной больницы вернулась 
домой из командировки в 
Ханымей. В круглосуточном 
режиме врачи, фельдшеры 
и медицинские сёстры ра-
ботали в очаге инфекции 
и делали всё возможное, 
чтобы остановить её рас-

пространение. Медики про-
вели огромную работу по 
выявлению всех контакти-
ровавших с заболевшими, 
производили отбор проб не 
только у жителей посёлка, 
но и сотрудников место-
рождений Пуровского рай-
она. За это время в районе 
выявлены и транспортиро-
ваны в больницы округа 40 

пациентов с лабораторно 
подтверждённым диагно-
зом «коронавирусная ин-
фекция». 

По возвращении домой у 
всех 16 специалистов ТЦРБ 
взяты пробы на COVID-19. 
Медики находятся на двух-
недельной самоизоляции. 
Только после этого они смо-
гут вернуться к работе.   

великой победе - 75!

90 лет Янао

В ожидании 
Великого дня

Земля 
непознанная

ЦиФРа днЯ

плазменных 
телевизоров 

подарят ветеранам 
к 75-летию 

Победы 
на Ямале

229

наши праздники
Они не просто важны и нужны, 
но жизненно необходимы. В День 
донора рассказываем о тех, кто 
всегда приходит на помощь

кроссворд
Откладываем гаджеты в 
сторону, выключаем телевизоры 
и вперёд - пятиминутная 
разминка для мозга ждёт вас! 
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Даёшь Арктические 
игры-2026 на Ямале!
Ямал готов принять Арктиче-
ские зимние игры в 2026 году. 
«Рассчитываю, завоюем право 
принять соревнования, кото-
рые традиционно проходят в 
Северной Америке. К нам уже 
приезжала оценочная комис-
сия, её членам всё понрави-
лось», - сказал губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов.
Арктические зимние игры 
проводятся с 1970 года раз в 
два года, их участниками яв-
ляются представители России, 
Канады, США, Гренландии, 
Финляндии, Швеции, Норве-
гии. С 2004 года Россию на 
играх представляет команда 
Ямала. В 2020 году игры, ко-
торые должны были пройти в 
Канаде, отменены. В качестве 
потенциального места прове-
дения соревнований в 2026г. 
выбран Салехард, где есть 
спортивные залы и комплексы, 
гостиницы, кафе и рестораны, 
учреждения культуры.

Ямальцы - в лиге 
супершахматистов
На интернет-портале Lichess.
org состоялась серия турни-
ров в рамках IV межклубного 
лично-командного турнира 
«Битва регионов». В турнирах 
Суперлиги приняла участие 
команда Полярной шахматной 
школы Анатолия Карпова. В 
упорной борьбе ямальские 
шахматисты вошли в пятер-
ку лучших и в дальнейшем, 
сохранив место в Суперлиге, 
продолжат выступление среди 
сильнейших команд России.
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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».

ЯМАльСКИЕ СЕМьИ ПОлУчАТ ВыПлАТы

В соответствии с указом президента россий-
ским семьям, имеющим или имевшим право на 
материнский капитал, с апреля по июнь уста-
навливается ежемесячная выплата в размере 
пяти тысяч рублей, которая будет предоставле-
на на каждого ребенка в возрасте до трёх лет.

Выплата положена всем семьям, получив-
шим право на материнский капитал до 1 июля 
текущего года, в том числе, если средства по 
сертификату уже полностью израсходованы. 
Дополнительная финансовая поддержка семей 
в связи с острой эпидемиологической обстанов-
кой предоставляется из федерального бюджета, 
не уменьшает размер материнского капитала и 
не учитывается в доходах семьи при определе-
нии права на другие меры социальной помощи.

Для получения средств достаточно подать 
заявление в личном кабинете на порталах 
es.pfrf.ru или gosuslugi.ru. Дополнительных 
документов владельцу сертификата предостав-
лять не нужно.

УчёНыЕ ОБНАРУжИлИ ПлОДОРОДНыЕ ПОчВы

В международном научном 
журнале «Open Agriculture» 
опубликована статья учёных 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
и Научного центра изучения 

Арктики о результатах иссле-
дования земель сельскохозяй-
ственного значения на юге и в 
центральной части Ямало-Не-
нецкого автономного округа. 

Авторы указывают на 
высокий потенциал почв в 
окрестностях Салехарда, в 
Шурышкарском и Надымском 
районах для обеспечения 
населения сельскохозяйствен-
ными культурами - овощами, 
ячменем, многолетними 
травами, возделываемыми в 

условиях Крайнего Севера.
Оценивали химические и агро-
химические свойства почв, 
их разнообразие, процессы, 
происходящие под влиянием 
вечной мерзлоты. Сравнив по-
лученные данные с результа-
тами исследований 20-летней 
давности, авторы публикации 
сделали выводы о высоком 
содержании питательных 
веществ в почвах, необходи-
мых для развития сельского 
хозяйства.

ЕРИЦ НАчАл ПРИНИМАТь КлИЕНТОВ

На Ямале единый расчётно-информационный центр снова принимает кли-
ентов. Открыты отделения в Губкинском, лабытнанги, Муравленко, Надыме, 
Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде и Тарко-Сале. Офисы функционируют в 
ограниченном режиме и со строгим соблюдением всех мер безопасности. Но 
ямальцам рекомендуют обращаться к специалистам только по острой необхо-
димости или в случае проблем с дистанционным сервисом компании. Теперь передать показания, 
задать вопрос, касающийся деятельности центра, подать заявление и прикрепить сканы необходи-
мых документов можно в личном кабинете или через интернет-приёмную на сайте eric-yanao.ru в 
разделе «Контакты». Также данные можно передать по электронной почте или телефонам АО «ЕРИЦ 
ЯНАО»: 8 (34997) 2-82-50, доб.5503 и 5504, электронная почта: office.ts@eric-yanao.ru.
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ВОПРОСы ПО КАПРЕМОНТУ 
МОжНО ЗАДАТь ОНлАйН

В период действия в округе 
режима повышенной готовности в 
связи с распространением корона-
вирусной инфекции обратиться в НО 
«Фонд капитального ремонта МКД 
в ЯНАО» и получить консультацию 
можно не выходя из дома, выбрав 
удобную форму бесконтактной ком-
муникации:

- телефон горячей линии:  
8 (34922) 4-16-67;

- телефоны территориальных от-
делов Фонда (в разделе «Контакты» 
на сайте www.fondkr89.ru);

- электронная почта: fkr@
dgjn.yanao.ru, электронная почта 
Тарко-Салинского отдела: t-sale@
fondkr89.ru;

- сервис «Вопрос эксперту» на 
сайте: www.fondkr89.ru;

- единый web-портал: portal-
yanao.itgkh.ru;

- Почта России, почтовый 
адрес Фонда: 629008, г.Салехард, 
ул.Кирпичная, дом №12. Также для 
общения доступны аккаунты фонда 
в соцсетях: «ВКонтакте», «Facebook», 
«Одноклассники», «Twitter».

ПРОЕЗД ПО АВТОЗИМНИКАМ 
ЗАКРыТ

Все ямальские зимники 
закрыты до следующего 
сезона. Решение о за-
крытии принято в связи с 
наступлением устойчивых 
положительных температур 
воздуха. Дорожники призывают жителей округа 
не выезжать на закрытые зимники - это опасно 
для жизни! Трассы небезопасны для проезда 
автомобилей, ледовые переправы могут не вы-
держать веса техники, может произойти поломка. 
Сезонные автодороги проходят в местах, где нет 
мобильной связи, и, в случае чП, будет невоз-
можно вызвать подмогу.

МАКСИМАльНыЕ ПОСОБИЯ 
ДлЯ ПОТЕРЯВШИХ РАБОТУ 

Граждане, оставшиеся без работы после  
1 марта 2020 года, будут получать макси-
мальное пособие по безработице в течение 
апреля, мая и июня вне зависимости от 
среднего заработка по предыдущему месту 
работы. На Ямале пособие составляет 18195 
рублей. Дополнительная поддержка пред-
усмотрена и для семей с детьми. «Безработ-
ные граждане могут получить также доплату 
в размере 3000 рублей на каждого несовер-
шеннолетнего ребёнка в период апрель - 
июнь. Если в семье оба родителя признаны 
безработными, то эта выплата будет назна-
чена одному из них», - сообщила директор 
департамента занятости населения Ямала 
Ольга Акинина. Согласно постановлению 
правительства России, новые правила не 
касаются тех, кто был уволен за нарушение 
трудовой дисциплины или иные действия. 
Эти люди могут рассчитывать на минималь-
ное пособие по безработице - 2250 рублей.

РЕГИСТРАЦИЯ В ГРАНИЦАХ КОчЕВИй

Ямальские депутаты 
намерены поддержать 
изменения в Федераль-
ный закон «О праве 
граждан на свободу 
передвижения». Это 
позволит тундрови-
кам регистрироваться 
в границах маршрута 

кочевий. Проект закона 
рассмотрели на заседа-
нии комитета по разви-
тию АПК и делам КМНС. 
Голосование по данному 
вопросу пройдёт заочно. 

Напомним, сейчас 
кочевники могут реги-
стрироваться только в 

муниципальных районах 
по адресу администра-
ции. В ряде регионов нет 
муниципальных районов. 
Там тундровики не могут 
подтвердить кочевой или 
полукочевой образ жиз-
ни. Поправки должны 
изменить эту ситуацию.

НАПИШИ ПИСьМО ДЕДУ

На Урале стартовал патриотический 
проект «Письмо деду». Всем желающим 
предлагают написать послание своему 
родственнику, воевавшему на фронте 
или трудившемуся в тылу, восстанав-
ливавшему города и сёла из руин. В 
письме можно рассказать о сегодняш-
нем дне, что изменилось, чем живёт 
юное поколение или просто сказать 

самые главные слова благодарности 
за жизнь и мирное небо над головой. 
Акцию проводят аппарат полномочного 
представителя Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе совместно со 
Свердловской киностудией и организа-
торами Форума о новой медиакультуре 
«Мёд». 

Самые трогательные и доблестные 
истории из этих писем станут частью 
документального фильма Сверд-
ловской киностудии, посвящённого 
75-летию Великой Победы. Послания 
участников акции «Письмо деду» при-
нимают на сайте Урфодома.рф до  
17 мая включительно.

АРТИСТы ПОДЕлЯТСЯ СЕКРЕТАМИ МАСТЕРСТВА
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Артисты культурно-де-
лового центра Салехарда 
организуют уроки о куль-
туре и традициях народов 
Севера. Их проведут 
Надежда Сэротэтто, Ека-
терина Салиндер, Вален-
тин Вальгамов, а также 
губернаторские ансамбли 
национальной песни и 
танца «Сеетэй Ямал» и 

«Сыра-Сэв». Мероприятие 
пройдёт 24 апреля в 13.00 
в социальных сетях. Арти-
сты расскажут о много-

образии северных песен: 
обрядовых, свадебных, 
похоронных, бытовых, 
хороводных. 

Покажут различные 
способы вокального 
исполнения ненцев, 
селькупов, ханты, а также 
их сходства и различия с 
песнями других народов 
России.

ПОСОБИЕ 
СОЦПОМОщНИКАМ 
УВЕлИчИлИ ВТРОЕ

23 апреля депутаты окружного парла-
мента внесли изменения в закон «О со-
циальных семьях для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ямало-Ненецком 
автономном округе». Заседание прошло в 
режиме видео-конференц-связи. Размер 
ежемесячного пособия социальному 
помощнику с 1 июля 2020 года увеличен с 
6755 рублей до 18946 рублей. kd
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деЖУРнЫй по РайонУ

Ещё до пандемии коронавируса 
и режима всеобщей самоизоляции 
у регоператора образовался убыток 
в 100млн рублей из-за недополучен-
ной выручки. Ситуация усугубилась 
в начале апреля, платежи населения 
и юридических лиц существенно 
упали. Также многие компании пре-

Александр громоВ по информации администрации Пуровского района и трК «луч»

Ямальцы на фоне самоизоляции из-за пандемии 
коронавируса стали хуже оплачивать услугу по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами. Если ситуация не 
изменится до конца апреля, уже к середине мая  
у возчиков мусора не будет ресурсов для работы.

кратили работу, им счета не выстав-
ляются. При этом количество отходов 
резко возросло, их гораздо больше, 
чем запланировано в тарифе на вывоз 
ТКО. В условиях домашней изоляции 
значительно увеличилось потребление 
товаров. Сейчас все жители округа об-
разуют столько же отходов, сколько 

они генерировали в новогодние празд-
ники. Но обычно сразу после январ-
ских каникул объём мусора резко сни-
жается, а сейчас ситуация продлилась.

«К середине мая из-за неплатежей 
наша просрочка перед возчиками со-
ставит порядка 140 дней и 300млн ру-
блей. А ведь ещё в марте перевозчики 
просили ускорить оплату. Им просто 
не на что покупать бензин и платить 
зарплату. В мае они могут встать и фи-
зически не смогут выполнять свою де-
ятельность», - отметил исполнитель-
ный директор «Инновационных техно-
логий» Александр Прибылев.

При этом в Тарко-Сале ситуация не 
такая критическая. За вывоз ТКО отве-
чает компания «ЭКОС», в её распоря-

Мусоровозчики бьют тревогу
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ПОДОЗРЕВАЕТСЯ  
В УБИйСТВЕ СЕСТРы

Пуровский межрайонный след-
ственный отдел следственного управ-
ления Следственного комитета РФ 
по ЯНАО возбудил уголовное дело в 
отношении местного жителя, подозре-
ваемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ 
(убийство).

По данным следствия, 18 апреля 
2020 года в утреннее время в г.Тар-
ко-Сале в правоохранительные органы 
обратился мужчина, заявивший, что 
обнаружил во дворе дома свою сестру 
со следами термических ожогов. Вы-
ехавшая на место преступления след-
ственно-оперативная группа установи-
ла, что 19-летняя девушка скончалась 
около пяти часов утра от воздействия 
открытого источника горения. 

В ходе допроса мужчина, несколь-
ко раз меняя показания, рассказал, 
что накануне ночью они, совместно 
распивая спиртные напитки во дворе 
дома, поссорились. В ходе конфликта 
он облил сестру бензином, а затем 
прикурил сигарету рядом с ней, от 
чего произошло возгорание горючего 
вещества.

В настоящее время следствие 
устанавливает все обстоятельства со-
вершённого преступления. Назначена 
судебно-медицинская экспертиза, по 
результатам которой будет установле-
на причина смерти девушки.

Расследование уголовного дела 
продолжается.

В ПУРПЕ ПОЯВИлИСь ДВЕ НОВыЕ СЦЕНы

Площадка у ДК «Строитель» п.Пурпе 
разительно преобразилась. Здесь устано-
вили два новых уличных сценических ком-
плекса - малый и большой. Обе конструк-
ции каркасные, из нержавеющей стали, и, 
что немаловажно, сборно-разборные. 

«Большую сцену заказывали с учётом 
планируемого строительства нового зда-
ния культурного центра, где разместятся 
Дом культуры и детская школа искусств. 
Конструкция сделана так, что позволяет 
быстро выполнить работы по монтажу и 
перенести её на новое место», - пояснил 
глава Пурпе Александр Сирицен.

Малая сцена и вовсе мобильная. 
Предназначена она будет для выездных 
мероприятий. 

Объекты долгожданные и давно не-
обходимые посёлку. А приобретены они 
были за средства спонсорской помощи, 
оказанной муниципалитету компанией 
«РН-Пурнефтегаз».

СЕльХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ГОТОВЯТСЯ К ОТёлУ ОлЕНЕй

Пуровские сельхоз- 
предприятия продол-
жают деятельность, но с 
соблюдением всех мер 
безопасности. По словам 
руководителя районного 
управления по развитию 

АПК Михаила Быстрова, 
предприятия отрасли - 
основа продовольственной 
безопасности страны, 
поэтому они функциониру-
ют в полную силу. «Прове-
дён инструктаж со всеми 

работниками. Оленеводы 
находятся на угодьях, вы-
езды в населённые пункты 
ограничены», - сообщил 
Быстров. Сейчас оленево-
ды совхозов готовятся к 
одному из важных собы- 
тий - отёлу оленей. Зима 
для отрасли была благо-
приятной - без сильных 
морозов, что сказалось на 
сохранении упитанности 
животных. Массовый отёл 
северных оленей на Ямале 
начнётся в мае и продлит-
ся до конца июня.
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жении два мусоровоза и автомобиль 
для крупногабаритных отходов. Пере-
возчик уверяет, мусорного коллапса не 
предвидится: есть определённый запас 
денежных средств, который будет за-
действован. Единственная трудность, 
с которой ежедневно сталкиваются 
работники компании - подъезд к кон-
тейнерным площадкам. Узкие проезды, 
автомобили жильцов, часто припарко-
ванные прямо около контейнеров, - всё 
это мешает сотрудникам качественно 
выполнить работу.

Тем не менее, проблема налицо и ре-
шать её надо. По информации регопе-
ратора, спасти ситуацию может ком-
плекс мер: льготный кредит под 0% на 
покрытие кассового разрыва и убытка 
в 100млн рублей либо субсидирование 
из бюджета процентов по такому кре-
диту (это позволит избежать роста та-
рифа в 2021 году и последующих годах 

на размер процентов по кредиту). 
Также необходимо выделить субси-
дии на оплату услуг перевозчиков и 
полигонов сверх запланированных 
трат в тарифе на 2020 год.

«Платежи восстановятся, в том 
числе путём их судебного взыска-
ния с недобросовестных платель-
щиков, но деньги нужны сейчас. К 
сожалению, те, кто перестал сегод-
ня платить за коммунальные услуги, 
забывают, что в нашей сфере рабо-
тают обычные люди, которым также 
нужно получать заработную плату, и 
которые не могут сейчас самоизоли-
роваться. По сути, рискуя сегодня 
здоровьем, они обеспечивают над-
лежащую санитарную и эпидеми-
ологическую безопасность в горо-
дах и посёлках округа», - обратился 
к жителям округа Александр При-
былев.

темы недели: рАйон

деЖУРнЫй по РайонУ

МУСУльМАН ПРИЗыВАЮТ 
МОлИТьСЯ ДОМА 

24 апреля начинается священный 
для мусульман месяц поста Рамадан. 
Верующих в эти дни призывают молиться 
дома в связи с пандемией и режимом 
самоизоляции в России. С соответствую-
щим обращением к мусульманам Ямала 
выступил муфтий регионального духов-
ного управления мусульман ЯНАО Хайдар 
Хафизов. 

Муфтий призвал прихожан ограничить 
посещение мечети. Мусульманам также 
рекомендовано воздержаться от посеще-
ния джума-намазов (пятничных коллек-
тивных богослужений) из-за опасности 
распространения и заражения новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной 
COVID-19, до тех пор, пока не будут сняты 
ограничительные меры. 

«человечество стоит перед тяжёлым 
испытанием. В хадисах пророка Мухам-
мада сказано, «если вы услышите об 
эпидемии в некой земле, не входите в 
неё, если же эпидемия распространи-
лась в местности, где вы находитесь, не 
покидайте её». читайте намазы со своими 
домочадцами. Аллах всезнающий и 
всевидящий», - обратился к мусульманам 
муфтий Ямала Хайдар Хафизов. 

* * *

Уважаемые пУровчане! 
Поздравляю с наступлением священ-

ного для всех мусульман месяца Рамадан!
Рамадан - месяц поста и поклонения, 

веры и очищения, раздумий и духовных 
поисков. Он побуждает к дружбе и сози-
данию, к доброте и состраданию, помощи 
нуждающимся.

В этом году он потребует от всех нас 
проявления еще большей терпимости: 
в условиях противостояния пандемии 
коронавируса мы должны пожертвовать 
частью традиций. Во имя безопасности 
ваших родных и близких очень прошу вас 
воздержаться от коллективных богослу-
жений и молиться дома! Только так мы 
сумеем защитить свои семьи, особенно 
представителей старшего поколения от 
угрозы заболевания.

От всего сердца желаю, чтобы этот 
светлый месяц, олицетворяющий добро, 
любовь и терпимость, несмотря на все 
трудности и самоограничения, стал для 
нас временем взаимопонимания, взаимо-
выручки, сострадания и возрождения!

Будьте здоровы, счастливы, и пусть 
исполнятся все ваши светлые надежды и 
чаянья!

С уважением, 
глава пуровского района 

андрей нестерук

ГИТИС жДёТ ПУРОВчАН

На Ямале завершилась 
первая онлайн-мастер-
ская ГИТИС. Креатив 
ямальских участников 
приятно удивил препода-
вателей ГИТИСа: ребята 
исполняли песни на 
ненецком языке, испол-
няли песни под гитару и 
декламировали рэп.  
А возрастной разбег 
участников составил 32 
года: самой юной участ-
нице - 12 лет, а самому 
взрослому - 44.

Победителями проекта 
в ЯНАО стали пуровчан-
ки Елизавета Проценко 

из Уренгоя и Анастасия 
Вавилова из Тарко-Сале. 
Абитуриентки заканчива-
ют 11 класс и занимаются 
музыкой и актёрским 
мастерством с раннего 
детства. По итогам про-

екта они рекомендованы 
к прохождению вступи-
тельных экзаменов на 
факультет эстрады. Сразу 
после окончания каран-
тина их ждут в ГИТИСе на 
очных турах.

Возгорание 
ликвидировали до 
приезда пожарных 
17 апреля в Тарко-Сале в 
доме №19 на улице Юбилей-
ной произошло короткое 
замыкание, вследствие чего 
загорелся электрощиток. 
Возгорание ликвидировали 
до приезда пожарных. Никто 
не пострадал. Этот дом 
признан аварийным, его пла-
нируют расселить до конца 
2020 года.

Коротко ОГРАНИчьТЕ ПОСЕщЕНИЕ!

Пуровчан призывают ограничить посещение 
кладбищ. 

В районе и, в целом, на Ямале, в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции продол-
жает действовать режим повышенной готовности. 
Проведение процедур захоронений будет прохо-
дить в обычном режиме. 

«Режим самоизоляции позволяет нам выйти 
в ближайшие магазин и аптеку, вынести мусор и 
выгулять питомцев. И это не прихоть - это жизнен-
ная необходимость, - обратился к жителям глава 
района Андрей Нестерук. - При всех принимаемых 
мерах количество заражённых продолжает расти. 
И виной тому - зачастую наша с вами беспечность 
и безответственность».
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«ОДНОКлАССНИКИ» ОСВОИлИ ВИДЕО

В «Одноклассниках» поя-
вилась возможность выйти в 
прямой эфир в режиме видео- 
звонка на двоих и группового 
звонка до 100 участников. 
чтобы вывести звонок в эфир, 
в настройках нужно выбрать 
пункт «Трансляция звонка», 
задать настройки приватно-
сти и запустить совместный 
стрим. Использовать функ-
цию можно в веб-версии 

ОК и Android-приложении, 
в ближайшее время она 
появится на iOS. Пользова-
тели также смогут начать 
транслировать видеозвонок 
в заранее запланированный 
эфир с обратным отсчётом 
как в личном профиле, так и в 
группе. Это позволит анонси-
ровать трансляцию - зрители 
вовремя подпишутся на эфир 
и не пропустят его начало. В 

пресс-службе «Одноклассни-
ков» уточнили, что платформа 
звонков работает на базе 
искусственного интеллекта и 
позволяет получать высокое 
качество картинки даже при 
плохом интернет-соединении.

КАК БУДЕМ ОТДыХАТь В МАЕ?

В общей сложности, на первую поло-
вину месяца приходятся 8 выходных дней. 
Таким образом, с 1 по 5 мая включительно 
состоится первая часть выходных, которая 
традиционно посвящена Празднику Весны 
и Труда, а вторая половина придётся на 9, 
10 и 11 мая. Посвящена она празднованию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Между праздничными выходными россиян 
ждут 3 рабочих дня - 6, 7 и 8 мая. Ничего не 
поменяется в плане праздников и у учащих-
ся школ и вузов, которые из-за активного 
распространения коронавирусной инфекции 
продолжают обучение с помощью дистанци-
онного формата.

На ринге - 
Тимати V/S Баста
Федерация бокса России 
предложила провести 
боксерский поединок между 
музыкальными исполнителя-
ми Тимуром Юнусовым (Ти-
мати) и Василием Вакуленко 
(Бастой). Об этом заявил 
генеральный секретарь 
организации Умар Кремлев. 

«Есть много артистов, кото-
рые занимаются. Например, 
Тимати любит бокс, Баста 
любит. Можно сказать, я им 
сейчас официально предла-
гаю побоксировать! А мы как 
федерация этот бой органи-
зуем. Я отправлю Тимати и 
Басте предложения», - сказал 
Кремлев.

Пожилых - 
под допзащиту УК
В Госдуме собираются подго-
товить законопроект о при-
знании преступлений против 
пенсионеров отягчающим 
обстоятельством при выне-
сении приговора. Поправки 
предлагается внести в пункт 
«з» статьи 63 Уголовного 
кодекса РФ. Согласно этому 
пункту, отягчающим обстоя-
тельством является престу-
пление, которое совершено 
в отношении беременной 
женщины, ребёнка или 
другого беззащитного лица. 
К этому списку предлагается 
добавить и пенсионеров.

Японский Чебурашка
Японские мультипликаторы 
представили новую корот-
кометражку о Чебурашке. 
Персонажи говорят на 
японском, а ролик выполнен 
по технологии 3D-анима-
ции. При этом с помощью 
музыки и декораций бережно 
воссоздана ретро атмосфе-
ра оригинала - советского 
кукольного мультфильма.

Коротко
В РОССИИ СОЗДАлИ 
СРЕДСТВО ПРОТИВ ДИАБЕТА 

Природный токсин 
магнификамид, 
который выделяет-
ся с ядом морской 
анемоны Heteractis 
magnifica, может по-
мочь в лечении диа-
бета. Это выяснилось 
в ходе эксперимента 
при синтезировании 
аналога токсина. В 
итоге обнаружилось, 
что он способен вой-
ти в состав препара-
тов от заболеваний, 

которые связаны с 
нарушением обмена 
веществ. Вновь вы-
явленное вещество 
оказалось в 1000 раз 
эффективнее совре-
менных гипоглике-
мических лекарств. 
Сейчас учёные прово-
дят дополнительные 
опыты с целью убе-
диться в безопасно-
сти и эффективности 
применения методи-
ки для человека. Не 
исключено, что на его 
основе можно будет 
разработать более 
эффективные соеди-
нения, чтобы перейти 
к клиническим иссле-
дованиям.

В ТАйлАНДСКОй ПЕщЕРЕ ОБНАРУжИлИ РОССИЯН

Туристическая полиция провинции Краби в 
Таиланде обнаружила в пещере в бухте Тонсай 
российских туристов, которые оказались там 
после того как были выгнаны из гостиницы. 
Россиян, находящихся в Таиланде два ме-
сяца, ограбили, украв видеокамеру и прочее 
имущество. К моменту, когда путешественники 
собрались отправиться в Россию, авиасообще-
ние с ней было прекращено. Туристы остались 

в стране, а когда гостиницу закрыли, жить им 
стало негде. 

В результате они поселились в палатке, 
которую сами установили в пещере. После 
того, как россиян проверили и убедились, что 
те не были заражены, их поместили в отели, 
открытые для помощи застрявшим в стране 
иностранцев, а российское посольство было 
уведомлено о произошедшем.

АМНИСТИИ КО ДНЮ ПОБЕДы НЕ БУДЕТ

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников сообщил, что нижняя палата не готовит про-
ект постановления об амнистии к 75-летию Победы в этом году. «Важно, 
чтобы не было каких-либо одинаковых под копирку амнистий. чтобы не 

создавалось впечатление, что можно совершать одни и те же преступления, а потом все равно вы-
пустят. Это неправильно», - резюмировал депутат. Вопросы амнистии находятся в исключительном 
ведении Госдумы. Последний раз амнистия объявлялась в 2015 в честь 70-летия Победы.

bu
bb

le
m

om
.ru

gt
rk

.tv

in
fo

x.
tv

lif
e.

ru

ria
-g

la
s.r

u



24 апреля 2020 года | № 17 (3832) 7

По материалам пресс-службы губернатора, ИА «Север-Пресс», ПТРК «Луч», РБК, fedpress.ru, rg.ru, gazeta.spb.ru, tass.ru, tdnu.ru, tvkultura.ru, ria.ru, puradm.ru, vesti-yamal.ru, mk.ru, pravo.ru, внештатных авторов и собкоров

темы недели: СтрАнА и мир

ДлИННый СПИСОК «БОльШОй КНИГИ»
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Объявлен длинный список XV сезона 
литературной премии «Большая кни-
га». Он опубликован на официальном 
сайте премии. В него вошли 39 писате-
лей, среди них Дина Рубина (трилогия 
«Наполеонов обоз»), Захар Прилепин 
(«Есенин. Обещая встречу впереди»), 
Михаил Елизаров («Земля»), Тимур Ки-
биров («Генерал и его семья»), Валерия 
Пустовая («Ода радости»), Инга Кузнецо-
ва («Промежуток»), Вадим Месяц («Дядя 

Джо. Роман с Бродским») и другие. В 
этом году объявление «длинного списка» 
Национальной литературной премии 
«Большая книга» прошло в формате 
онлайн-трансляции. Всего на получение 
премии претендовали 294 писателя. Име-
на финалистов будут оглашены в июне 
2020 года.

Национальная литературная пре-
мия «Большая книга» присуждается за 
лучшее прозаическое произведение. В 

прошлом году лауреатами премии стали 
Олег лекманов, Михаил Свердлов и 
Илья Симановский за книгу «Венедикт 
Ерофеев: посторонний», второе место 
занял Григорий Служитель за роман 
«Дни Савелия» и третье - Гузель Яхина за 
произведение «Дети мои».

ГОлОСОВАНИЕ ПО КОНСТИТУЦИИ МОГУТ 
ПРОВЕСТИ лЕТОМ

В марте прези-
дент Путин назначил 
день голосования 
по поправкам на 
22 апреля, но из-за 
эпидемиологической 
ситуации процедуру 
решили перенести на 
более поздний срок. В 
качестве возможных 
дат голосования рас-
сматривались 24 июня 
и 8 июля. Согласно 
закону о конститу-
ционных поправках, 

между назначением 
голосования и самим 
голосованием должно 
пройти не менее 30 
дней. Таким образом, 
указ о назначении 
должен последовать 
в конце мая либо в 
начале июня. Эксперты 
утверждают, что если 
голосование сдвинется 
к осени, то может воз-
никнуть проблема с его 
совмещением с единым 
днём голосования  

13 сентября. Ранее 
глава ЦИК Элла Пам-
филова заявляла, что 
проводить голосование 
по поправкам одно-
временно с выборами 
нельзя, так как это 
разные процедуры.

общество с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания пурпе» проводит комиссионный отбор 
подрядных организаций для выполнения в 2020 году работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального обра-
зования посёлок Пурпе, в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной среды».

Место проведения конкурса и приёма заявок: ЯНАО, Пу-
ровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, д.18, офисное поме-
щение ООО «Управляющая компания Пурпе».

Информация о сроках и порядке проведения откры-
того конкурса размещена на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования посёлок Пурпе  
www.purpe.info.

объЯвление

Поверку счётчиков 
отложили до 2021 года
Правительство в связи с ситуацией с коронавиру-
сом разрешило не поверять бытовые счётчики до 
1 января 2021 года, даже если срок поверки истёк. 
Об этом сообщается на сайте Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метроло-
гии (Росстандарта). Там отметили, что управляю-
щие и ресурсоснабжающие компании продолжат 
принимать показания приборов, но штрафы и пени 
взыскиваться не будут. Росстандарт и Росаккре-
дитация направили разъяснения организациям, 
которые проверяют счётчики. 
Они также предупредили россиян о мошенниках 
на рынке услуг поверки счётчиков. 

Коротко

жИВОТНыЕ СПАСУТ ВЕчНУЮ МЕРЗлОТУ

Из-за быстрого потепле-
ния климата в арктических 
регионах вечная мерзлота 
начинает оттаивать. В резуль-
тате парниковые газы, которые 
были захоронены в мерзлой 
почве на протяжении десятков 
тысяч лет, возвращаются в 
атмосферу. По мнению ученых, 
замедлить темпы оттаивания 
вечной мерзлоты и глобаль-
ного потепления климата на 
планете поможет выпас траво-
ядных животных в тундре - 
лошадей, бизонов и северных 
оленей. Впервые подобный 
эксперимент провели более 20 
лет назад в Республике Саха 
(Якутия). Идея заключалась в 
том, чтобы заселить часть тун-
дры с вечномерзлыми почвами 
травоядными животными, 
которые в поисках пищи в 
зимнее время года копытами 
раскапывают и уплотняют 
снежный покров, тем самым 
охлаждают почву. Эксперимент 
удался: около 100 переселён-

ных животных на площади 
один квадратный километр 
сократили среднюю высоту 
снежного покрова в половину. 
Резко уменьшился изоли-
рующий эффект и усилилось 
промерзание вечной мерзлоты.

чтобы понять, какое влия-
ние этот метод может оказать 
в гораздо большем масштабе, 
сотрудники Гамбургского 
университета провели экс-
перимент по компьютерному 
моделированию. Результаты 
исследования показывают, что 
при достаточном количестве 
животных 80% всех мёрзлых 
почв в мире могут быть сохра-
нены до 2100 года, тогда как 
без них к тому же сроку может 
оттаять до 50%.

РАЗГОВОРы ОБ ОТМЕНЕ ЕГЭ 
ПРЕжДЕВРЕМЕННы 

Замглавы Минобрнауки 
Андрей Омельчук заявил, 
что пока рано говорить об 
отмене Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) в 
2020 году. Он отметил, что 
график проведения ЕГЭ 
пока не утверждён, идут 

обсуждения этого вопроса. 
В связи с этим Минобрнауки 
предусмотрело все сроки 
приёмной кампании по 
поступлению в вузы в зави-
симости от того, когда будет 
опубликован последний 
результат ЕГЭ. 
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инга Михайловна, сегодня одна из ак-
туальных тем - очистка управляющими 
компаниями и товариществами соб-
ственников жилья крыш многоквартир-
ных домов от снега. каковы их обязан-
ности на этот счёт и ответственность за 
бездействие?

Всё это регулируется специальным по-
становлением правительства Россий-
ской Федерации, которым утверждены 
минимальный перечень услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и пра-
вила оказания этих услуг и выполнения 
работ.

Так, в минимальном перечне зна-
чатся проверка и при необходимости 
очистка кровли от скопления снега и 
наледи.

«На сегодняшний день никто не 
вправе отключать подачу комму-
нальных ресурсов из-за образовав-
шейся задолженности. При этом 
не могут начисляться пени за 
просрочку взносов на капремонт и 
платы за жильё».

Инга Панчешная, заместитель директора 
окружного департамента государственного 

жилищного надзора

Спасательный круг  
в коммунальном море

Согласно правилам и нормам тех-
нической эксплуатации жилищного 
фонда, утверждённым постановле-
нием Госстроя РФ, очистка кровли от 
мусора и грязи производится два раза 
в год весной и осенью, удаление нале-
дей и сосулек - по мере необходимо-
сти. Не допускается накопление снега 
слоем более 30 сантиметров, а при от-
тепелях снег следует сбрасывать и при 
меньшей толщине. Административная 
ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными 
домами с нарушением лицензионных 
требований предусмотрена частью 2 
статьи 14.1.3 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях. 

В таких случаях предусмотрено на-
ложение административного штрафа 
на юридическое лицо в размере от 250 
до 300 тысяч рублей, на должностное 
лицо - от 50 до 100 тысяч рублей.  

погода сейчас стоит такая, что самое вре-
мя течь крышам наших многоквартирных 
домов. насколько быстро обязаны лик-
видировать протечки управляющие ком-

пании или товарищества собственников 
жилья? Что ждёт в подобных случаях не-
расторопных исполнителей?

Аварийные заявки о протечке кров-
ли в отдельных местах должны быть 
устранены в течение одних суток. За-
явки на неисправность инженерного 
оборудования или конструкций долж-
ны рассматриваться в день их посту-
пления, и не позднее, чем на следую-
щий день, всё должно быть приведено 
в порядок. 

В тех случаях, когда для устранения 
неисправностей требуется длительное 
время или запчасти, которых в данный 
момент нет в наличии, необходимо об 
этом сообщить заявителю. Это каса-
ется и заявок, полученных по телефо-
ну или через систему диспетчерской 
связи.

Если своевременные меры не при-
нимаются, в отношении виновного 
лица товарищества собственников жи-
лья возбуждается дело об администра-
тивном правонарушении по статье 7.22 
Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях. Там предусмотрено на-
ложение штрафа на должностных лиц 
в размере от четырех до пяти тысяч 
рублей, а на юридических лиц - от 40 
до 50 тысяч рублей.

К виновным лицам из управляющей 
организации применяются те штраф-
ные санкции, о которых я уже сказала 
чуть выше.

Госжилнадзор без преувеличения называют  
спасательным кругом в море жилищных и коммунальных 
проблем. Именно сюда обращаются люди за помощью,  
как в последнюю инстанцию. Корреспондент «Сл» 
попросил ответить на актуальные в эту весеннюю пору 
вопросы заместителя директора окружного департамента 
государственного жилищного надзора, руководителя Тарко-
Салинского сектора Ингу Панчешную.

Автор: Андрей ПУдоВКин, фото: Анастасия СУХорУКоВА, Андрей ВАлин

Обращения необходимо 
направлять в письменном 
виде простым письмом по 
адресу: 629851, ЯНАО, Пу-
ровский район, город Тар-
ко-Сале, ми-
крорайон Ком-
сомольский, 22, 
к.1. Либо через 
государствен-
ную систему 

жилищно-комму-
нального хозяйства 
(dom.gosuslugi.ru), 
а простую консуль-
тацию можно полу-
чить по телефону:  
8 (34997) 2-47-86.
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посмотрел на официальном сайте Го-
сжилнадзора Янао, на что чаще жало-
вались за последнюю неделю наши зем-
ляки: на невывоз снега с придомовых 
территорий, необоснованное повышение 
платы за отопление, отсутствие на стен-
дах информации от управляющих компа-
ний о выполненных работах… Что пред-
принимает ваше ведомство для решения 
названных проблем? кто, за что и как от-
ветит, если проблемы не будут решены?

При поступлении жалоб в адрес де-
партамента Госжилнадзора ЯНАО о 
нарушениях жилищных прав граждан 
нами проводятся проверочные ме-
роприятия: насколько точно соблю-
даются требования жилищного за-
конодательства по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг ресур-
соснабжающими и управляющими ор-
ганизациями.

В случае выявления нарушения этих 
норм департаментом принимаются 
меры административного реагирова-
ния, направленные на восстановление 
нарушенных прав граждан.

Так, например, выдаются предписа-
ния департамента и контролируется 
их исполнение в части перерасчётов 
гражданам за некачественное предо-
ставление услуг, а также выполнения 
работ, предусмотренных жилищных 
законодательством для содержания 
многоквартирных домов. В отноше-
нии виновных лиц (как должностных, 
так и юридических) возбуждаются 
дела об административных правона-
рушениях. К слову, размер наказания 
за неисполнение предписаний депар-
тамента составляет для юридических 
лиц от 200 до 300 тысяч рублей, для 
должностных лиц - от 50 до 100 тысяч 
рублей.

Пени за долги по ЖКУ 
начислять не будут
Во исполнение предписаний Прави-
тельства РФ и правительства ЯНАО все 
управляющие компании, товарищества 
собственников жилья и ресурсоснабжа-
ющие организации приостановили на-
числение пени за просроченную оплату 
коммунальных услуг, чтобы поддержать 
граждан, которые не имеют возможно-
сти оплачивать ЖКУ дистанционно.
Кроме того, на Ямале принимаются все 
необходимые оперативные меры, чтобы 
обеспечить потребителей качественны-
ми и бесперебойными услугами ЖКХ и 
обезопасить граждан от распростране-
ния новой коронавирусной инфекции.

Коротко

Размер наказания за нарушения 
норм жилищного законодательства ре-
сурсоснабжающими и управляющими 
организациями зависит от квалифика-
ции данных нарушений при возбужде-
нии дел об административных право-
нарушениях.

в теперешних условиях различные служ-
бы переходят на дистанционную работу с 
населением. давайте, инга Михайловна, 
проясним нашим землякам, каким обра-
зом они могут сейчас обращаться в Гос- 
жилнадзор в случае надобности.

Да, временно ограничен личный приём 
граждан. Также обращу внимание на 
то, что в соответствии с распоряжени-
ем губернатора Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в связи с угрозой рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции назначение и проведение 
проверок, в частности, нашей службой, 
приостановлено до 1 мая 2020 года.

и в завершение, инга Михайловна, поль-
зуясь случаем, поделитесь с пуровчанами 
информацией, которую считаете важной 
на сегодняшний день, и которую следо-
вало бы донести до всех собственников 
жилых помещений.

В сложившихся на сегодня обстоя-
тельствах прошу всех тщательно со-
блюдать режим самоизоляции и иные 
рекомендации правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, на-
правленные на недопущение распро-
странения коронавирусной инфекции.

Также обращу внимание читателей 
на то, что постановлением Правитель-
ства Российской Федерации до 1 янва-
ря 2021 года приостановлено взыска-
ние неустойки (штрафа, пени) в случае 
несвоевременных и (или) внесённых не 
в полном размере платы за жилое по-
мещение, коммунальные услуги и взно-
сов на капитальный ремонт. Это поста-
новление вступило в силу 6 апреля.

Для потребителей услуг жКХ разработана памятка для удобного, бескон-
тактного решения необходимых коммунальных проблем.

Она охватывает самые насущные вопросы, с которыми сталкиваются жители 
многоквартирных домов, находящиеся на круглосуточной самоизоляции. На-
пример, рассказывает о том, какие существуют дистанционные методы оплаты 
услуг жКХ, телефоны горячих линий и экстренных служб, а также содержит 
информацию о том, как управляющая организация должна дезинфицировать 
места общего пользования.

Памятка размещена на официальном сайте департамента государ-
ственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа: 
dgjn.yanao.ru.
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- Для нашего производства, безус-
ловно, нынешняя ситуация сложная, - 
говорит руководитель ООО «Веритас», 
бизнесмен Руслан Саламов, - но стара-
емся не менять вектор и оставаться со-
циально ориентированной компанией.

Такой вектор был задан изначально, 
как только родилась идея организовать 
в северных условиях животноводче-
ское производство. К концу 2019 года 
натуральной молочной продукцией 
компания обеспечивала уже две шко-
лы и четыре детских сада в Пурпе и в 
Тарко-Сале. 

- Продукцию мы выпускаем с мини-
мальным сроком хранения, и в услови-
ях, когда поставки в эти учреждения 
временно приостановлены, встал во-
прос, как переориентировать произ-
водство, - говорит руководитель. 

Молоко  
с доставкой на дом
что делать, если производство непрерывное, деньги в него 
инвестированы собственные, а ситуация, мягко говоря, 
не лучшая? Искать выход и продолжать работать, как это 
делают в животноводческом комплексе Пурпе.

Автор: Светлана ПинСКАя, фото: архив ооо «Веритас»

но есть йогурт и творожная паста, а в 
«Кулинарном» - молочная сыворотка. 

- Продукция свежая и доставляют её 
на следующий день после заказа. На-
правление это мы будем развивать и 
дальше, но полностью компенсировать 
сократившийся рынок сбыта это не мо-
жет, - поясняет бизнесмен. - Поэтому, 
при том же ассортименте, пришлось 
переориентироваться на производство 
молокозатратной продукции. 

«Даже в таких непростых услови-
ях наша компания пойдёт по пути 
вложения инвестиций. Будем запу-
скать переработку мяса».

Руслан Саламов

таков суточный надой сегодня на пур-
пейской ферме) получают всего 25-27 
килограммов масла.

- Но это не выход из ситуации, это 
временная мера, чтобы минимизиро-
вать последствия, - конкретизирует Са-
ламов. - Наш продукт, хоть самый что 
ни есть натуральный, но с достаточ-
но высокой себестоимостью. Соответ-
ственно, это отражается на спросе, а он 
и так кратно упал в последнее время. 

Проще говоря, куда девать молоко. 
Это в настоящее время одна из основ-
ных проблем местных животноводов, 
учитывая, что на ферме идет отёл, а 
объём выездной торговли в условиях 
самоизоляции сократился в три раза. 
Продают пурпейскую молочку в дан-
ный момент только в Тарко-Сале. 

Альтернативным шагом стала орга-
низация бесплатной доставки продук-
ции жителям Пурпе и Губкинского на 
дом. Реализуется продукция набора-
ми, в каждом по 5-7 наименований. При 
этом учтены возрастные особенности 
и вкусовые предпочтения потребите-
лей. Например, в «Детском» обязатель-

КОМПАНИЯ реШИлА ПОДДержАть хАНыМейцеВ В ПерИОД 
КАрАНтИНА. НА ПрОШеДШей НеДеле В ПОсёлОК былИ ДОстАВлеНы 
150 ПрОДУКтОВых НАбОрОВ, В тОМ чИсле с МОлОчНОй ПрОДУКцИей 
сОбстВеННОгО ПрОИзВОДстВА. хАНыМейсКИе ВОлОНтёры 
рАзВезлИ её АДресАтАМ, среДИ КОтОрых МНОгОДетНые сеМьИ, 
МАлОИМУщИе И ПОжИлые грАжДАНе.

Предприятие начало выпускать 
больше сливочного масла. Теперь его 
в неделю производят 30-40 килограм-
мов. Хранится продукт до полугода. 
Для этих целей компания экстренно 
приобрела дополнительно две специ-
ализированные морозильные камеры. 
И этот шаг, действительно, частично 
решает проблему: из тонны молока (а 

Животноводческое производство - 
непрерывное, и в сложившихся усло-
виях местному производителю при-
ходится оперативно решать и другие 
насущные вопросы. В первую очередь, 
с кормами. Их в конце марта закупи-
ли впрок. Создали неприкосновенный 
запас комбикорма, сена, сенажа на 2,5 
месяца. Это помимо плановых объёмов. 
Медикаменты, тару, этикетки, закваску 
приобрели на 2-3 месяца. Таким обра-
зом сельхозпроизводитель постарался 
себя подстраховать.

- В нынешней ситуации мы, есте-
ственно, несём затраты. Нам пришлось 
вложить дополнительно около полу-
тора миллиона рублей, чтобы преду-
смотреть возможные риски, связан-
ные с пандемией, - говорит Руслан Са-
ламов. - Сельское хозяйство не имеет 
«подушки безопасности», и нынешняя 
ситуация показывает, что АПК нужны 
серьёзные дополнительные меры гос- 
поддержки. Для обеспечения продо-
вольственной безопасности региона 
необходимо развивать местное произ-
водство, - добавляет бизнесмен.

Пакет 
с молочной 
продукцией 

для ханымейцев
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В Халясавэе подготовка 
к празднованию этой зна-
менательной даты началась 
ещё в 2019 году. Уже тог-
да был утверждён план ме-
роприятий, посвящённых 
празднованию 75-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, и утверждена со-
ответствующая смета. Ещё 
осенью прошлого года было 
обновлено ограждение ме-
мориальной плиты, облаго-
рожена прилегающая тер-
ритория. 

Все жители села смогут 
сделать вклад в празднова-
ние Дня Победы. Например, 
у каждого есть возможность 

Автор: Валентина КоролЁВА, фото: архив администрации мо село Халясавэй

В ожидании Великого дня
Наступивший год очень значимый для всех нас, это Год 
празднования 75-летия Великой Победы. Также как в 1941-1945 годах 
советские люди шли к одной цели - победить фашизм, так и сегодня, 
несмотря ни на что, район продолжает готовиться к одному из самых 
главных праздников нашей страны.

предоставить свои работы 
для участия в различных 
фотоконкурсах, конкурсах 
рисунков и сочинений, по-
свящённых военной тема-

трудившихся в тылу на бла-
го Великой Победы. 

Как отметили в админи-
страции села, сегодня про-
ведению большинства ме-

«Сегодня мы столкну-
лись с новым вызовом, 
о котором и не думали 
ранее, но это не помеша-
ет нам отдать почести 
тем, кто отвоевал для 
нас Победу. Все заплани-
рованные мероприятия 
обязательно состоятся, 
хотя и в более позд-
нее время. Очень важно, 
чтобы память о подви-
ге советского народа и, 
конечно, наших земляков, 
не просто почитали се-
годня, но передавали её 
будущим поколениям».

Николай Малов, 
глава МО Халясавэй

также все желающие посе-
тят литературно-музыкаль-
ный вечер, посвящённый 
Дню памяти и скорби.

Взрослые смогут состя-
заться в спортивных ме-
роприятиях, посвящённых 
юбилею Великой Победы. 
Это турнир по волейболу 
среди женщин «Кубок По-
беды», футбольный турнир 
среди мужчин «Дружба», а 
также спортивные игры-со-
ревнования «Чемпионы».

«Что касается шествия 
«Бессмертного полка», то жи-
тели Халясавэя обязательно 
пройдут по улицам села с 
портретами своих близких, 
воевавших на полях сраже-
ний Великой Отечественной 
войны, после чего состоится 
парад Победы и возложение 
венков и цветов к мемори-
альной плите», - сказал глава 
села Николай Малов.

На этом праздничные 
мероприятия не закончат-
ся. На центральной площа-
ди села будет организован 
праздничный концерт и 
конкурс молодых исполни-
телей гражданско-патрио-

тике. Восьмого мая опреде-
лят победителей в конкурсе 
рисунков детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Залпы башенных 
орудий», а также в конкур-
се рисунков жителей всех 
категорий и возрастов «На-
шим ветеранам посвящает-
ся», конкурсе-фотовыставке 
«Победитель глазами внуков 
и правнуков». Победителей 
наградят дипломами и цен-
ными подарками.

В течение всего подго-
товительного периода со-
трудники школы-интерната 
и сельского Дома культуры 
«Романтик» проводили тема-
тические беседы и круглые 
столы, на которых подрост-
ки, молодежь и жители села 
старшего возраста узнавали 
о событиях Великой Отече-
ственной войны и её героях, 
вспоминали земляков, вое-
вавших на фронтах войны и 

роприятий помешал объ-
явленный в округе режим 
повышенной готовности, да 
и большинство организаций 
перешли на дистанционную 
работу. Поэтому все запла-
нированные праздничные 
мероприятия обязательно 
состоятся в течение юби-
лейного для нашей страны 
года. 

В Халясавэе свято чтут защитников Родины

НесМОтрЯ НА режИМ ПОВыШеННОй гОтОВНОстИ, 
Все зАПлАНИрОВАННые ПрАзДНИчНые 
МерОПрИЯтИЯ ОбЯзАтельНО сОстОЯтсЯ В течеНИе 
юбИлейНОгО ДлЯ НАШей стрАНы гОДА.

После снятия режима, 
связанного с пандемией, 
можно будет принять уча-
стие в познавательной игро-
вой программе «День окон-
чания Второй мировой вой- 
ны» и вечере отдыха для ве-
теранов «Как разглядеть за 
днями след нечёткий?..», а 

тической песни «Там за ту-
манами», развернёт свою 
работу военно-полевая 
кухня. Жители села и гости 
отведают вкусную навари-
стую кашу.

Завершением празднова-
ния юбилея Великой Победы 
будет праздничный салют.
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МеДсесТРиЧКА ВеРА
История Веры Ивановны Сидоренко 

по сегодняшним меркам небывалая. Это 
история неподдельного героизма. Такого, 
когда от тебя не требуют подвига. Но ты 
всё же совершаешь его. Не потому, что 
так тебе велит приказ, а потому, что ощу-
щаешь, что ты сам и есть та граница, че-
рез которую не должен перешагнуть враг. 
И не имеет значения, что ты хрупкая де-
вушка. И не важно, что тебя учили лечить, 
а не стрелять. Важен этот самый миг и 
этот самый танк, что идёт прямо на тебя…

В номерах «Северного луча» 56-57 в 
1980 году и №55 в 1981 Вера Ивановна 
предстаёт перед читателем доброй ба-
бушкой, которая сготовила обед, при-
брала в доме и сетует на внука Серёж-
ку, за которым приходится собирать его 
рисунки. Жизнь её спокойна и тиха: она 
трудится в Пуровской геофизической 
экспедиции, занимается общественной 
работой…

А за 40 лет до того жизнь была со-
всем другой и о том тоже рассказывает 
наша газета. Рассказывает, как вместе 
с аттестатом зрелости ка-
реглазая девчонка получила 
свидетельство об оконча-
нии курса медсестёр и до-
бровольцем ушла на фронт. 
Как обороняла Кавказ, осво-
бождала Кубань, выноси-
ла с поля боя раненных де-
сантников, высадившихся на 
Керченский полуостров. Как 
17-летняя девушка получила 
свою первую медаль и своё 
первое ранение. И ещё о том 
самом подвиге, за который 
молоденькая медсестра была 
удостоена ордена Красной 
Звезды.

«Замолчало противотан-
ковое орудие. Медсестра под 
градом пуль ползла, прижима-

Автор: руслан АБдУллин, фото: архив «Сл»

Все ещё живы

Они глядят на меня с газетной 
вырезки. Глядят серьёзно, без 
улыбки. Как будто вопрошают, 
помню ли я о них, солдатах 
Великой Отечественной? Мне 
стыдно… Не помню… Пески 
времени заметают их имена. Но 
сквозь десятилетия звучит их 
голос со страниц газеты. Сегодня 
они вернулись. И они говорят…

вот девчат поднимать выпавшее из 
мужских рук оружие, биться и поги-
бать…

сыН ПолКА ГРишА
Не было войны подлее. Подлее, пото-

му что пожирала она всех без разбора. 
И дети вставали наравне со взрослы-
ми. Не только у станков в тылу. На поле 
боя вставали! Одним из тех ребят, кто 
заплатил за Победу полной взрослой 
мерой, был Григорий Фёдорович Гро-
мов. В 1980-м, когда о нём написал «СЛ», 
он уже три года как вместе с женой и 
дочерью жил в Уренгое, был на хоро-
шем счету в строительно-монтажном 
управлении.

А в 1944 году 10-летнему Грише при-
кололи на грудь медаль «За боевые за-
слуги». Было так. «В далёком Бреслав-
ле на голой площади умирал советский 
солдат. Площадь простреливалась со 
всех сторон. И только с одной были 

наши солдаты. Попытка 
преодолеть эти двести ме-
тров, отделяющие их от ра-
ненного бойца, означала бы 
верную гибель. Гриша Гро-
мов, связист, сын 651 арт-
полка, вызвался проползти 
к раненому. Ему, мальчиш-
ке, конечно же, было проще 
сделать это, чем взрослому. 
Он получил разрешение».

Прочитал эти строки и 
подумал вот о чём. Одно из 
неукоснительных правил - 
за одного битого двух неби-
тых дают. И это правильно: 
солдат должен быть уве-
рен, что если его ранят на 
поле боя, товарищи не бро-
сят, вынесут, спасут. Но ведь 

ясь к земле, чтобы оказать помощь. Как 
оказалось, командир орудия был ранен 
смертельно. Заряжающий, молодой, не-
обстрелянный солдат, видя, что на него 
идёт фашистский танк, словно онемел от 
испуга. Старшина медицинской службы 
не растерялась. Она приняла командова-
ние орудием на себя. 

«Заряжай!» - кричит бойцу медсе-
стра. Наводчик ошалело глядит на 
женщину. «Заряжай, тебе говорят!» - 
повторно раздался крик. Парень, как 
ужаленный, кинулся заряжать. Она ста-
рательно целится, только бы не промах-
нуться. Выстрел. С перебитой гусеницей 
«Тигр» вертится на месте. Вскоре кто-то 
усмирил его связкой гранат. Видя, что 
головной танк горит, другие отступили 
назад…»

Воистину, великая была война! Она 
побуждала простых людей творить ве-
ликие дела. Но и отвратительней той 
войны не было. Она заставляла таких 
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здесь ситуация иная. Неужели никого 
не смутило, что на верную смерть ко-
мандиры разрешили идти ребёнку? Ну, 
да нет у меня прав судить. По всей види-
мости, жестокие законы военного вре-
мени диктуют совершенно иные, отлич-
ные от мирных, правила жизни.

«Эти двести метров оказались неве-
роятно длинными, - продолжаю читать 
в газете рассказ о подвиге мальчишки. - 
Час под пулями как вечность. Но Гриша 
достиг цели. И вот он уже привязывает 
верёвку к ногам раненого и бойцы на-
чинают его потихоньку подтягивать… 
Ноги бойца зацепились за что-то и про-
двинуть его дальше было невозможно. 
Гриша осторожно подполз к раненому, 
освободил ему ноги, дождался, когда 
его втащили в укрытие и молнией 
метнулся следом. И тут же удари-
ла пулемётная очередь! Но его, на 
секунду опередившего смерть, уже 
держали на руках бойцы. 

Солдат остался жив».
Таково главное дело связиста 

Громова, в свои 10 лет совершив-
шего такое, с чем большинство из 
нас, слава Богу, не сталкивается 
за всю свою жизнь. Дальнейшую 
судьбу маленького героя автор 
публикации описывает наскоро. 
А ведь за несколькими строками 
скрывается не меньший героизм и 
гораздо большая трагедия. 

Гриша дошёл до Австрии, был 
связным на батарее, ходил в атаку, 
получил ранение. После демобили-
зации вернулся в родные места, в 
детский дом. Другого не было: мать 
умерла давно, отец погиб на фрон-
те. Братьев и сестёр разбросала 
жизнь по разным детдомам. Автор 
даже как будто удивляется, подыто-
жив «И жизнь неожиданно удалась». 
Действительно, удивительно, ведь 
сколько таких, кого осиротила вой- 
на, пополнили вскорости уже со-
всем другие казённые дома. 

Вот так описывает бесприютную 
бытность бойца Громова журналист, 
скомкано, обыденно. И его можно по-
нять, таких трагедий после войны - на 
каждого по одной. Правду говорят, вой-
на страшна своей обыденностью…

МАсТеР КосеНКо
И Вера Ивановна Сидоренко, и Гри-

горий Фёдорович Громов стали для 
меня открытием. До того момента, как 
открыл для себя их имена, не подозре-
вал, какие героические личности жили 
здесь, в Пуровском районе. Так часто 
бывает. Но бывает и по-другому: вро-
де, знаешь человека, а потом узнаёшь 
что-то и понимаешь - ничего ты о нём 

подступах к Берлину. Из наградного ли-
ста следует, что в тот момент адъютант 
командира в штабе отнюдь не отсижи-
вался. «Будучи в прошлом огневиком, 
младший лейтенант Косенко не стра-
шась артиллерийского и минометно-
го огня противника во время Кюстрин-
ской операции не раз выполнял личные 
оперативные приказания командира 
бригады, пренебрегая опасностью. Бес-
страшный, энергичный и исполнитель-
ный офицер своей самоотверженной 
работой выдвинул себя в ряды передо-
вых защитников Родины…»

Интересно, что и в первом, и во вто-
ром наградном листе есть такие фор-
мулировки: «…не прекращал работу…»,  
«…своей самоотверженной работой…» 

Непривычно для представления 
к боевой награде, согласи-

тесь? Страна за четыре года 
перестала воспринимать 
бой как нечто героиче-
ское, а смерть, как что-то 
трагическое и неправиль-

ное. И этим более всего 
страшны события 75-летней 

давности. Вот уж прав герой 
фильма «Битва за Севастополь»: 

«Война - это не только смерть. Это 
ещё такая жизнь».

Но вернёмся к лейтенанту Ко-
сенко. Всего через 11 дней после 
«Медали за отвагу» совершил свой 
очередной подвиг Марк Иванович. 
Об этом свидетельствует представ-
ление к награждению орденом Оте-
чественной войны II степени.

«В период подготовки прорыва 
обороны противника им лично и 
его взводом разведано достовер-
ных - 5 артиллерийских батарей,  
4 миномётные батареи и 15 огне-
вых точек, которые были уничто-
жены и подавлены. Мешающие 
продвижению нашей пехоты огне-
вые точки разведывал и передавал 

в артиллерийские полки для уничто-
жения. 21 апреля 45 года в населенном 
пункте Кюстердорф вынес с поля боя 
из-под сильного артиллерийского и ми-
номётного огня раненного командира 
169ЛАЛБР и командира 1135ЛАП».

Таким предстал пред нами неизвест-
ный Марк Косенко, фронтовик и буро-
вой мастер, победитель фашизма и по-
коритель ямальских недр, герой войны 
и Герой соцтруда.

P.S. Как много их, глядящих с фо-
тографии! Как много они мог-

ли бы сегодня рассказать! И мы ещё не 
раз напомним, как шли они на смерть 
ради нас. Как, испугавшись, смерть бе-
жала прочь. Как жизнь взяла своё…

не знал. Так случилось со следующим 
героем-фронтовиком.

Марк Косенко. Это имя слышал, пожа-
луй, сколько работаю в редакции. Ещё 
бы, ведь человек входил в плеяду тита-
нов геологоразведки, легендарных буро-
вых мастеров наряду… Естественно, мы 
о нём писали, писали много. Но только 
как о первооткрывателе. Думаю, пора 
исправить несправедливость, тем более, 
что воин-то славный был.

Итак, вот что мне удалось найти про 
фронтовика Косенко. Своё боевое кре-
щение Марк Иванович получил 31 дека-
бря 1944 года на Первом Белорусском 
фронте. А спустя всего две недели был 
представлен к своей первой награде и 
сразу ордену Красной Звезды.

Вот выписка из наградного листа на 
командира взвода разведки младшего 
лейтенанта М.И. Косенко: «Под обстре-
лом противника с группой разведчи-
ков ночью быстро построил передовой 
наблюдательный пункт. Смело и не-
прерывно вел разведку противника. В 
самый опасный момент боя и во вре-
мя сильных обстрелов не прекращал 
работу, а наоборот усиливал разведку. 
Во время наступления 14-16 января с 
пехотой продвигался вперед, получая 
необходимые данные для уничтожения 
вражеских огневых точек, что способ-
ствовало успешному продвижению на-
шей пехоты». 

Вторая награда нашла героя спустя 
три месяца, в апреле 1945 года в боях на 
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с ПеРВоГо ВзГлЯДА
История их отношений 

началась в далёком 1960 
году. Ему шёл 22 год, ей ис-
полнилось 20. Встретились 
взглядом и вспыхнула ис-
кра, которая переросла в 
пламя, согревающее серд-
ца всю жизнь. Было это в 
Белоруссии, откуда родом 
оба супруга, в общежитии 
строительного треста. 

«С первого взгляда влю-
бился, как увидел её, и всё, 
уже не отступал, - вспоми-
нает Леонид Николаевич. - 
После работы бегу к Гале 
быстрее. И так целый год: 
ходили по вечерам по горо-
ду, как на экскурсию».

Скромно расписались 
Старовойтовы 31 декабря 
1961 года. А отметили тор-
жество только в 1986, когда 
прожили вместе уже чет-
верть века. 

«Друг в друге мы души      не чаем»
Как оставаться бодрым, активным, 
деятельным долгие годы - рецепт у леонида 
Николаевича Старовойтова свой. Хорошие 
люди рядом, полезные дела и верная, 
единственная на всю жизнь спутница, 
поддержка и опора во всех начинаниях.  
19 апреля леониду Николаевичу  
исполнилось 80 лет, с Галиной Тихоновной  
они вместе уже 59.

Автор: Светлана ПинСКАя, фото: Светлана БориСоВА, 
Светлана ХАляПоВА, архив дК «Строитель»

«Мы с мамой жили без 
отца, худо жили. Галя тоже 
из многодетной семьи, где 
достатка не было. Свадьбу 
сразу сыграть возможности 
не было. А когда немного 
обжились, встали сами на 
ноги, решили вечер торже-
ственный сделать», - рас-
сказывает глава семьи. 

Старшей дочери Ната-
лье к тому времени было 23 
года, младшей, Ирине - 18.

сеВеРНый эТАП 
В Пурпе супруги Ста-

ровойтовы живут с 1988 
года. А ведь решились они 
на переезд, когда им было 
по 48 лет. К тому времени 
Леонид Николаевич рабо-
тал начальником городской 

коммунальной службы в  
г.Кричеве, что в Могилёв-
ской области. На Севере 
пришлось начать со слеса-
ря котельной МПС, кото-
рая в то время находилась 
в ведении Сургутской дис-
танции гражданских соору-
жений. 

«Работы я никогда не бо-
ялся и не гнушался. Был и 
разнорабочим, и каменщи-
ком, и теплотехником. На 
инженерных должностях 

работал в ПТО треста «Кри-
чевсельстрой» и отделах 
капитального строитель-
ства двух предприятий ре-

спубликанского значения. 
Реконструировали завод 
резинотехнических изде-
лий и цементно-шиферный 
комбинат. Техникум окон-
чил, курсы повышения ква-
лификации проходил. В об-
щем, была и теория, и прак-
тика», - рассказывает он. 

Опытного специали-
ста быстро перевели ма-
стером котельной. На за-
служенный отдых Леонид 
Старовойтов уходил в 

1997 году уже с должно-
сти заместителя главы ад-
министрации. 

«Ответственности тоже 
никогда не боялся. Так мы 
были воспитаны. Когда 
вышел на пенсию, не знал 
первые два месяца, куда 
себя деть без этой ответ-
ственности. Очень тяжело 
было», - признаётся он.

В 2019 году семья Старо- 
войтовых по итогам район-
ного конкурса «Семья года» 

была признана победите-
лем в номинации «Золотая 

семья года» и прошла 
отбор регионального этапа 

конкурса на соискание 
премии «Семья Ямала» в 

2020 году. Лауреатов объя-
вят в середине мая.

Кстати

зАслУжеННО ПрАВО ОтКрыть ОсеНью 2019 
гОДА сКУльПтУрНУю КОМПОзИцИю «ПетрУ И 
ФеВрОНИИ МУрОМсКИМ» В НОВОМ ПАрКе П.ПУрПе 
былО ПреДОстАВлеНО леОНИДУ И гАлИНе 
стАрОВОйтОВыМ.

Увлечение сценой 
началось в 60 лет
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«Друг в друге мы души      не чаем»
Без дела не смог, а поэ-

тому, спустя год, снова вы-
шел на «трудовую вахту». 
И снова мастером котель-
ной, но уже микрорайона 
Солнечного. И так работал 
вплоть до 2006 года.

Галина Тихоновна долгое 
время трудилась домоупра-
вом, потом кладовщиком, 
оператором АЗС, уборщи-
ком служебных помеще-
ний.

НоВое АМПлУА
Рыбалка, сбор грибов и 

ягод, шашки, совместные 

жизнь. Репетиции, высту-
пления, участие в кон-
курсах. «Живи и помни», 
«История с метранпажем», 
«За двумя зайцами», «Же-
нитьба Бальзаминова»… - 
супругам доверяли роли в 
разножанровых постанов-
ках. 

Леонид Николаевич до 
сих пор с гордостью вспо-
минает, как «Овации» впер-
вые присвоили звание на-
родного коллектива, как 
защищали его через два 
года, как ездили в Омск на 
фестиваль самодеятель-

«Это удивительная семья. Ле-
онид Николаевич и Галина Тихо-
новна столько лет вместе и не 
растратили любви и уважения 
друг к другу. Их энергии, ак-
тивности, желанию приносить 
пользу могут позавидовать 
даже молодые люди. На их при-
мере можно и нужно учиться».

Майя Кирик, руководитель ДК «Строитель» п.Пурпе

семья старовойтовых, 1971г.

сАМый бОльШОй ПОДАрОК ДлЯ леОНИДА 
НИКОлАеВИчА В 80-летНИй юбИлей - лУчезАрНАЯ 
УлыбКА любИМОй сУПрУгИ. ДУША В ДУШУ с 
гАлИНОй тИхОНОВНОй ОНИ жИВУт Уже 59 лет.

личных мероприятиях, уча-
ствуют в конкурсах с хором 
русской народной песни 
«Родные напевы». Они всег-
да и везде только вместе.

РецеПТ сЧАсТьЯ 
Когда-то, в молодости, 

Леонид и Галина мечтали, 
что семья у них будет боль-
шая и дружная, что воспи-
тают своих детей они до-
стойными людьми. Мечта 
сбылась.

скоро супружеская пара отме-
тит бриллиантовую свадьбу

Дочери выучились в ву-
зах, вышли замуж, подари-
ли им пять внуков. У Ста-
ровойтовых уже двое прав-
нуков. Все устроены, все 
заняты делом. 

За своих потомков они 
спокойны, говорят: «Наши 
дети воспитаны правильно». 

Что касается рецепта сча-
стья, то он у них нехитрый.

«Мы до сих пор друг в 
друге души не чаем. У нас 
ни разу в жизни не было 
ситуации, из-за которой 
мы бы могли серьёзно по-
ругаться. Надо уважать 
друг друга, прощать друг 
друга. Не таить зла, всё са-
мое благородное должно 
всегда выходить на перед-
ний план», - делятся Старо-
войтовы.

Как не стареть душой? 
Леонид Николаевич с Гали-
ной Тихоновной, услышав 
такой вопрос, обязательно 
улыбнутся. 

Всё просто: больше с 
хорошими людьми общай-
тесь, дома не засиживай-
тесь и не теряйте к жизни 
интерес, советуют они.

новости Региона

СЕРЕБРЯНыЕ СТРУНы ЗАЗВУчАТ В СЕТИ

Культурно-досуговый центр «Наследие» г.Салехарда 
проводит праздник гитарной музыки и песни «Серебряные 
струны». По традиции конкурс пройдёт в два тура, где будут 
представлены номинации «Инструментальное исполнитель-
ство», «Дуэты и вокальные группы», «Исполнитель», «Автор- 
исполнитель». Участниками праздника «Серебряные струны» 
смогут стать все желающие авторы-исполнители и исполни-
тели авторских песен, выступающие в жанре гитарной песни. 
По результатам конкурса в каждой номинации и возрастной 
категории будут определены победители, которых ждут 
дипломы и ценные призы. В этот раз конкурс пройдёт в дис-
танционном формате. 

ИА «Север-Пресс»

весёлые праздники - се-
мейных традиций у Старо-
войтовых было заведено 
немало. А в 1999 году, когда 
супругам было под 60, они 
решили попробовать себя в 
новом амплуа. 

«Нас пригласили в ДК 
«Строитель», там образо-
вывался театральный кол-
лектив, - вспоминают они. - 
Мы один без другого - нику-
да, поэтому пошли вместе». 

Началась насыщенная 
и интересная сценическая 

ных театральных коллек-
тивов северных городов, 
где представляли Ямал. К 
слову, на конкурс пурпей-
цы повезли «Сказ про Фе-
дота Стрельца». Леонид 
Старовойтов играл в этом 
спектакле одну из главных 
ролей - Генерала. 

В составе творческой 
семьи посёлка чета Старо-
войтовых остаётся по сей 
день. Более 10 лет Леонид 
Николаевич и Галина Ти-
хоновна выступают на раз-
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ДоБРоВольНое 
ВолоНТёРсТВо

Сколько было случаев даже в на-
шем маленьком городе, когда без до-
норской крови не выжили бы люди, 
оказавшиеся на операционном столе. 
А если задуматься, сколько таких слу-
чаев во всём мире. 

Доноры обычно не выпячивают свои 
заслуги. Вообще скромность, как и до-
бродушие, способность к состраданию, 
отличают этих людей от остальных. 
Такое добровольное волонтёрство не 
пиарится на каждом углу. В каком-то 
смысле это похвально - люди дела, при-
выкшие действовать, а не гордиться. А в 
каком-то - несколько обидно. Ведь если 
бы о донорстве говорили больше, было 
бы и больше тех, кто присоединился к 
спасению человеческих жизней.

С каждым годом интерес к донор-
ству, пусть понемногу, но растёт. К со-
жалению, всё осложняется тем, что 
не каждый подходит для этой важной 
миссии. Однако если человек хоть раз 
сдал кровь, можно быть уверенным, он 
придёт снова и снова. Как случилось у 
героя этой публикации, нашего колле-
ги Дмитрия Попова.

На этой неделе в его жизни прои-
зошло важное событие - ему присво-
или звание «Почётный донор России», 
а также вручили нагрудный значок и 
удостоверение. Получить такое звание 
непросто. Впрочем, лучше он сам всё 
расскажет. 

Автор: мария шрейдер, фото: Анна миХееВА

Невидимые крылья
Ангелы-хранители, дарители - так называют людей, чьим 
призванием стало донорство. Эти люди, совершая тихий 
подвиг и оставаясь незамеченными для тех, кому они 
помогли, действительно несут за своей спиной невидимые 
крылья. И это вовсе не патетика.

ДеНеГ Не НАДо, 
ХоЧУ ПоМоЧь

«В Тарко-Сале я живу с 1994 года, -  
рассказывает Дмитрий. - Работаю в ре-
дакции газеты «Северный луч». У нас, 
кстати, четверо сотрудников доноры 
крови, и теперь двое из них - почётные. 

Первая моя сдача была по зову серд-
ца. Увидел по телевизору бегущую 
строку: в отделение срочно требуется 
кровь второй группы, резус-фактор от-
рицательный. Собрался, пришёл в зда-
ние ещё старой хирургии, всё прошло 
успешно. Помню, тогда мне пытались 
выдать какие-то деньги, но я отказал-
ся. Но, по всей видимости, отчётность 
была строгая, это вознаграждение хо-
тели отдать даже через моего началь-
ника - мол, скажите своему сотруднику 
в приказном порядке прийти и забрать. 

Во второй раз кровь сдавать при-
шлось уже для знакомого человека, 
наш главный редактор попал в боль-
ницу, и объявили срочный сбор крови. 
Кто хотел помочь, собрались и пришли 
в пункт переливания. Многих «отбра-
ковали», а я прошёл. После этого слу-
чая, а было это лет 14 назад, мне пред-
ложили сдавать кровь на постоянной 
основе. Я согласился. С отрицательным 
резус-фактором сложно найти донора».

ЧАй с ПеЧеНьеМ и УДАЧА
«Есть люди, которые сдают кровь за 

деньги, - говорит Дима. - Раньше в Со-
ветском Союзе после кровосдачи вы-
давали талоны на усиленное питание, 
сейчас заменили деньгами, небольшая 
сумма. А есть те, кто как я, сдают бес-
платно. Для нас - сладкий горячий чай 
с печеньем - больше ничего и не надо». 

По словам донора, сдавать кровь 
можно в среднем раз в три месяца, 
плазму - два раза в месяц. Для него эта 
процедура стала проще простого - при-
вык. Уже несколько лет его кровь идёт 
только в роддом - поддержку от сво-
его ангела-хранителя получают ново- 
испечённые мамочки с отрицательным 
резус-фактором со всего района. 

«Когда сдаешь кровь, всегда кому-то 
помогаешь, - рассуждает Дмитрий. - Я 
это понимаю, мне приятно осознавать, 
что делаю дело нужное, важное. Но 
так, чтобы возгордиться, нет такого. 
Случались неотложные ситуации, когда 
и ночью срочно вызывали. Приезжа-
ли, забирали на переливание, но, слава 
богу, редко. Я всегда наготове, в лю-
бой момент. Конечно, было бы хоро-
шо, если бы больше людей с редкой 
группой крови становились дарителя-
ми. Тогда бы был запас, можно было бы 
не переживать». 

В Тарко-Сале, говорят, есть желаю-
щие стать донорами, но многие не про-
ходят, «забраковывают» сразу, особен-
но если в семье у кого-то были гепати-
ты. Кровь должна быть чистой. 

«Из-за коронавируса и ситуации, ко-
торая происходит сейчас, стало мень-
ше доноров, потому как теперь кровь 
берут только у ограниченного круга 
людей - рассказывает Дима. - В основ-
ном сдают таркосалинцы - те, кто ря-
дом. Приезжих никого не вызывают. 
Хотя я знаю нескольких вахтовиков, 
кто, приезжая сюда, постоянно сдаёт 
кровь. Но сейчас им временный «стоп».

РешАйТесь сейЧАс!
Часто люди просто боятся прийти 

в Службу крови. Для кого-то это ка-
жется неважным, кто-то боится уколов 
или инфекций, а у некоторых просто 
нет времени. В нынешних реалиях, осо-
бенно в Москве, востребованы люди, в 
чьей крови есть антитела к COVID-19. 

«Тем, кто хочет быть донором, но не 
решается, могу сказать одно - не бой-
тесь! - признал Почётный донор. - Дей-
ствуйте сейчас! Особенно если ваша 
кровь отрицательного - резус-факто-
ра. Своим поступком вы можете спасти 
жизнь не одному человеку. Разве что-
то может быть важнее?»

В России катастрофи-
ческая нехватка доно-

ров крови: на тысячу 
человек их приходится 

всего 13-14. По дан-
ным на апрель 2020г 
в Пуровском районе 55 активных 
и 96 резервных доноров крови и 

плазмы. 54 человека носят звание 
«Почётный донор России».

Кстати
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По ГоРизоНТАли:
2. Житель Сургута. 
5. Основоположник тео-

ретической космонавтики. 
7. Без неё следствию тя-

жело установить причаст-
ность тех или иных лиц к 
преступлению. 
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Автор: мария ФелЬде, фото: fotokto.ru, yandex.ru, youtube.com, pinterest.ie

Пятиминутка для ума
На календаре уже вторая половина апреля, за окном - настоящая весна, 
так и хочется выйти на прогулку, несмотря на лужи и грязь. Но пока это 

лучше отложить - чтобы в добром здравии, защищая себя и окружающих 
от вирусов и микробов, встретить лето. А скоротать ваше время, дорогие 
друзья, поможет очередной кроссворд.

10. Исторически симво-
лом Пасхи считается паль-
мовая ветвь, но так как в на-
шем климате пальмы не ра-
стут, ветви южного растения 
заменили именно ею. 

11. След от сильного дав-
ления. 

12. Фамилией этого ис-
следователя Арктики был 
назван остров, где с экспе-
дицией побывал герой пу-
бликации прошлого номера 
«СЛ» Игорь Знаменский. 

15. Вид деревянного на-
польного покрытия. 

17. «Друзья» половцев, ко-
торых постигла та же участь. 

19. Чаще для женщин, но 
по закону может быть и для 
мужчин. 

21. Во множественном 
числе присутствуют на кос-
мическом аппарате, со вре-
менем отделяются. 

По ВеРТиКАли:
1. Изначально их не было 

вообще, после появились 
из камня, сейчас - из любо-
го материала, лишь бы вам 
было удобно. 

3. Порой возникает меж-
ду ссорящимися, влюблён-
ными, а ещё ему случается 
бывать в проводах. 

4. Несмотря на то, что их 
раздали всем пассажирам 
Титаника, толку было мало. 

6. Дизель, торф, дрова или 
бензин. 

8. Обычный заказчик 
крупной пирамиды. 

9. Отмечать Пасху и Но-
вый год, окунаться в купель 
или печь куличи. 

13. Трудиться много, не 
жалея сил. 

14. Кот, что вышивал кре-
стиком. 

15. Группа выдающихся 
деятелей. 

16. Напиток из френч- 
пресса. 

17. Опасность по-морскому. 
18. То же, что и традиция, 

но более детально. 
20. Одно из самых выда-

ющихся изобретений чело-
вечества. 
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СРОКИ ДЕйСТВИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРОДлЕНы

ХИщЕНИЕ ДЕНЕГ  
С БАНКОВСКОй КАРТы 

Следственный отдел ОМВД 
России по Пуровскому району 
возбудил уголовное дело по факту 
кражи денежных средств с банков-
ской карты.18 апреля 2020 года о 
списании крупной суммы сообщил в 
своём заявлении в полицию житель 
п.Пурпе.

Он рассказал, что ему позвонил 
неизвестный мужчина, который 
представился сотрудником банка 
и убедил продиктовать данные 
банковской карты и поступившие 
на его телефон коды. Будучи уве-
ренным, что общается с представи-
телем банка, он сообщил неизвест-
ному всю требуемую информацию, 
после чего с банковского счёта 
заявителя произошло списание  
96 960 рублей. 

Уголовное дело возбуждено по 
признакам преступления, пред-
усмотренного п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ 
«Кража, совершённая с банковского 
счёта, а равно в отношении элек-
тронных денежных средств». Поли-
цейские устанавливают круг лиц, 
причастных к совершению этого 
противозаконного деяния. 

КРАжА ДИЗТОПлИВА НА МЕСТОРОжДЕНИИ

КРАжА ТЕлЕФОНА, НАХОДИВШЕГОСЯ НА ЗАРЯДКЕ

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району

паспорта граждан рФ
В соответствии с Указом Президен-

та РФ от 18 апреля 2020г. №275 для 
граждан РФ, у которых срок действия 
внутреннего паспорта истёк или истекает 
с 1 февраля по 15 июля 2020 года вклю-
чительно, замена паспорта не требуется. 
Такие документы признаются действи-
тельными до 15 июля 2020 года. Получе-
ние каких-либо дополнительных справок 
в этот период не требуется. Тем не менее, 
при необходимости паспорт будет заме-
нён в обычном порядке. В этом случае 
для соблюдения требований карантинных 
мероприятий граждане могут обращаться 
через Единый портал госуслуг либо вос-
пользоваться предварительной записью 
по телефону.

Если срок действия паспорта истёк до 
1 февраля 2020 года, то такой документ 
признаётся недействительным и подлежит 
обязательной замене.

Также до 15 июля 2020 года отложен 
срок получения паспорта для несовер-
шеннолетних лиц, достигших 14-летнего 
возраста. Это касается детей, родившихся 
в первом полугодии 2006 года. Докумен-
том, удостоверяющим их личность, будет 

оставаться свидетельство о рождении или 
ранее выданный заграничный паспорт.

МВД России прорабатывает сроки за-
мены и порядок выдачи паспортов после 
завершения карантинных мероприятий. 
В то же время все территориальные под-
разделения готовы рассматривать каждую 
возникающую ситуацию в индивидуальном 
порядке. 

водительские удостоверения
В соответствии с вышеуказанным 

документом также российские националь-
ные водительские удостоверения, срок 
действия которых истёк или истекает в 
период с 1 февраля по 15 июля текущего 
года, сохраняют свою действительность 
до их замены в порядке, который будет 
определён ведомственным нормативным 
правовым актом.

Граждане, имеющие такие водитель-
ские удостоверения, не будут привлекать-
ся к административной ответственности по 
статьям, предусматривающим наказание 
за управление транспортным средством, 
не имея соответствующего права (ч.1 и 3 
статьи 12.7, ч.3 статьи 12.8, ч.2 статьи 12.26, 
статья 12.32 КоАП РФ).

Документы иностранных граждан
В соответствии с Указом Президента 

РФ от 18 апреля 2020г. №274 для всех ино-
странных граждан, прибывших в Россию 
как в визовом, так и в безвизовом поряд-
ке, на период с 15 марта по 15 июня 2020 
года приостанавливается течение сроков 
временного пребывания, временного 
или постоянного проживания, а также 
сроков, на которые иностранные граждане 
поставлены на учёт по месту пребывания 
или зарегистрированы по месту житель-
ства (в случае, если такие сроки истекают 
в указанный период). Таким образом, всем 
иностранным гражданам, находящимся на 
территории РФ, срок действия документов, 
который истекает в указанный период, 
продлевается автоматически.

УМВД РФ по ЯНАО

14 апреля 2020 года в ОМВД России по 
Пуровскому району поступило заявление 
от руководителя одной из организаций о 
том, что в период с 14 марта по 5 апреля 
неустановленный злоумышленник, находясь 
на территории месторождения, с грузовой 
автомашины, принадлежащей предприятию, 
похитил более 400 литров дизельного топли-
ва. Организации причинён ущерб на сумму 
более 18 тысяч рублей. 

Сотрудники отдела уголовного розы-
ска установили личность подозреваемо-
го, работающего вахтовым методом на 

территории района. Им оказался работ-
ник этого же предприятия, 1970 года 
рождения, житель Татарстана. Подозре-
ваемый в содеянном сознался, сообщив, 
что похищенное дизельное топливо 
он перепродал по более низкой цене 
неизвестному лицу, а вырученные деньги 
потратил на собственные нужды. Отдел 
дознания возбудил против 50-летнего 
мужчины уголовное дело в соответствии 
с ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». В отношении 
него избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Сотрудники отдела уголовного розыска пуровской полиции установили личность 
мужчины, подозреваемого в краже сотового телефона, совершённой в марте 2020 года. 
Об этом факте в своем заявлении в ОМВД России по Пуровскому району сообщил местный 
житель, указав стоимость гаджета - 9 тысяч рублей. 

Сотрудники отдела уголовного розыска установили, что подозреваемым в хищении 
оказался ранее судимый 25-летний житель г.Тарко-Сале, знакомый заявителя. Накануне 
пропажи телефона заявитель и подозреваемый находились в одной компании, распивали 
спиртные напитки. Злоумышленник, воспользовавшись моментом, когда за его дей-
ствиями никто не наблюдал, похитил телефон, находившийся на зарядке. Доставленный 
в отдел полиции молодой человек в содеянном сознался, украденный телефон выдал 
сотрудникам. 

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде. 
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ВозВРАТ 
БилеТоВ НА ПоезД

Если вы планировали со-
вершить поездку на поезде 
до 1 июня 2020 года включи-
тельно, имея на руках билет, 
оформленный или распеча-
танный на бланке в билет-
ной кассе или терминале 
самообслуживания, однако 
вынуждены отказаться от 
передвижений по стране из-
за неблагоприятной эпиде-
миологической обстановки, 
вы можете осуществить воз-
врат билета дистанционно, 
по телефону.

Пассажир, имеющий би-
лет на бланке, может обра-
титься в Единый информа-
ционно-сервисный центр 
ОАО РЖД по телефону: 
8-800-775-00-00.

Если дата поездки выпа-
ла на период с 1 апреля по 
1 июня этого года включи-
тельно, можно сдать билет 
без взимания сбора за воз-
врат. Такой порядок дей-
ствует при обращении за 
возвратом до 1 июня 2020 
года включительно.

Если вы купили «невоз-
вратный» билет для поездки, 
которая должна была состо-
яться в период с 11 апреля 

Автор: елена лоСиК

Отмена поездки  
без потерь
Пандемия COVID-19 внесла серьёзные коррективы в привычную 
жизнь, и планы на отпуск приходится пересматривать. Как вернуть 
деньги за билеты, купленные заранее? Отвечает юрисконсульт 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в 
Пуровском, Красноселькупском районах» Наталья Попкова.

по 1 июня 2020 года, вы так-
же можете сдать его. Воз-
врат осуществляется на тех 
же условиях, что действуют 
для обычных проездных до-
кументов.

Для поездок на поездах, 
отправляющихся в период 
со 2 июня, действует преж-
ний порядок возврата про-
ездных документов. 

правителей, грузополучате-
лей», в случае отмены рейса 
отказ пассажира квалифи-
цируется как вынужденный 
и пассажиру возвращается 
вся сумма, уплаченная за пе-
ревозку, если перевозка ни 
на одном участке не была 
выполнена.

Для возврата денежных 
средств потребителю необ-

Актуальная информация по 
ограничению или запрету 

авиаперевозок размещает-
ся на сайтах Ростуризма - 

www.russiatourism.ru, 
Росавиации - favt.ru.

Кстати

Коротко

Перенести поездку
Авиакомпании вводят новые 
правила в связи с ситуацией 
вокруг COVID-19. Многие из 
них предлагают пассажирам 
бесплатное перебронирова-
ние, в т. ч. по невозвратным 
тарифам. При этом изна-
чальный маршрут придётся 
сохранить, перенеся лишь 
даты полётов, хотя некоторые 
авиакомпании разрешают 
сменить дистанцию. Перебро-
нирование происходит бес-
платно, разницу же в тарифах 
необходимо оплатить. Вос-
пользоваться услугой можно 
в личном кабинете онлайн, но 
лучше связаться с контакт-
ным центром авиакомпании, 
особенно если пассажир 
планирует заказать для себя 
специальные услуги - питание, 
перевозку животных и др.

бИлеты, КУПлеННые ОНлАйН, МОжНО ВерНУть 
через элеКтрОННые ресУрсы, с ПОМОщью КОтОрых 
ОНИ былИ ОФОрМлеНы.

но требовать на основании 
ст.451 ГК РФ, со ссылкой на 
существенно изменившиеся 
обстоятельства. К таким об-
стоятельствам, кроме угро-
зы заболевания коронави-
русом, может быть отнесено 
сообщение об отмене меро-
приятия, на которое пасса-
жир следовал, введение в 
регионе, куда он направлял-
ся, ограничительных мер и 
другое.

При отказе авиаперевоз-
чика вернуть плату за би-
лет гражданин вправе обра-
титься в суд, который будет 
оценивать обоснованность 
соответствующего требова-
ния.

КАК ВеРНУТь 
АВиАБилеТы

С 23 марта в России вве-
дено временное ограниче-
ние на осуществление пас-
сажирских авиаперевозок 
на территорию иностранных 
государств.

Согласно «Общим прави-
лам воздушных перевозок 
пассажиров, багажа, грузов 
и требования к обслужива-
нию пассажиров, грузоот-

ходимо написать перевоз-
чику заявление о вынужден-
ном отказе.

В отношении пассажи-
ров, чьи рейсы не были от-
менены на момент отказа от 
авиаперевозки, действует 
принятый ранее механизм 
сдачи авиабилетов, как по 
возвратному, так и по невоз-
вратному тарифу. 

Пассажиры, купившие 
авиабилеты по невозвратно-
му тарифу, смогут вернуть 
всю сумму, если откажутся 
от воздушной перевозки по 
вынужденной причине, по 
основаниям, установленным 
в ч.2 ст.108 Воздушного ко-
декса РФ: болезнь пассажи-
ра или члена его семьи либо 
близкого родственника, со-
вместно следующих с ним 
на воздушном судне, смерть 
члена его семьи или близко-
го родственника.

При отказе от перево- 
зок по направлениям, где не 
введены запреты или огра-
ничения на движение, пол-
ного (частичного) возвра-
та денежных средств мож-
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ямал
1930 - 2020

Дикий ужас в жёлтых глазах Боль-
шого зверя. не бывало ещё врагов у 
него, властителя здешних пустошей. 
но сегодня вздыбилась земля, зады-
шала, заревела. высоко в небо вы-
плюнула из недр своих грязь и кам-
ни. насыпала гору, нарушив бескрай-
ность горизонта. и впервые в жизни 
страшно стало. Бежит Большой зверь, 
трубит натужно в свой хобот. но не 
слышно тревожной песни, тонет она 
в догоняющем его крике земли…

Смотрю на фото, сделанное колле-
гами-телевизионщиками. Вот чум, вот 
нарты, а вдалеке видна та самая зага-
дочная пирамида. Происхождение её 
неизвестно. Памятуя о недавних вы-
бросах газа, мне представляется имен-
но такая картина. Но я не знаю точно, и 
кажется мне, никто не знает.

Автор: руслан АБдУллин

Земля непознанная
Многими тайнами дышит древняя Пуровская земля. Много тысячелетий напитывалась 
она преданиями. Много веков оставляли свои загадочные клады легендарные сихиртя, 
вдумчивые ненцы, упорные русские… Быть может нам не суждено найти эти сокровища.  
Но как же интересно их искать!

Пирамида 
ведьмочки

Чем же место сие неподалёку от 
Самбурга примечательно и загадочно? 
Зовётся оно Парнэ-Седэ. Дословно с 
тундрового диалекта «Сопка ведьмоч-
ки (в виде обезьяны)». Почему обезья-
ны, непонятно. Они ведь здесь никогда 
не водились (или водились?). В основа-
нии сопки растут деревья, судя по все-
му, лиственницы. По их высоте мож-
но определить высоту горы - не менее  
40 метров! В ближайшей местности ни-
чего похожего нет. 

А загадочна гора тем, что там её по-
просту не должно быть. По словам од-
ного тундрового ненца, который до-
бирался до неё, сопка состоит из мел-
кой и средней гальки и камней. Но этих 
пород возле Самбурга не встречается. 
Все ближайшие холмы (даже не холмы, 
а просто возвышенности) состоят из 
глины и песка.

Знакомый краевед находил упомина-
ние о Парнэ-Седэ в отчёте одного тю-
менского геолога, побывавшего на сопке 
в 50-х годах XX века. Он предположил, 
что это «останец» от ледника. Но вот 
объяснить пирамидальную форму соп-

ки он не смог. На булгуннях (так называ-
ется многолетнее вспучивание тундры 
от расширения вечной мерзлоты) это не 
похоже - слишком большая высота.

Короче, как эта сопка появилась, ни-
кто с уверенностью сказать не может. 
А вот что точно известно: самому до-
браться до Парнэ-Седэ очень сложно и 
даже опасно - вокруг болотина. Троп-
ки-то, говорят, есть, местные их зна-
ют, но никто не соглашается провести 
исследователей до пирамиды. Понят-
но, что это место свято для коренных 
северян, но ведь таких мест много и 
краеведы на них бывали. А тут прямо 
все как один отказываются. Может, не 
хотят пришлым какие-то сакральные 
тайны раскрывать? 

Сегодня мы начинаем цикл публикаций, в которых хотим рассказать вам о нерас-
крытых тайнах нашей древней земли. О пирамиде, невесть откуда появившейся 
в пуровской тундре. О Золотой Бабе - загадочной северной богине, которая, как 
говорят, нашла здесь последнее пристанище. О древнем Пантуевом городке и пер-
вом советском поселении Пур. О последнем ядерном взрыве близ Уренгоя и нечистой 
силе, по преданиям вырвавшейся из сверхглубокой скважины.
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Парнэ-седэ - загадочная пирамида близ самбурга
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Устало бредёт старый промысло-
вик. невесёлые мысли роятся в его 
седой голове: «Далековато сегодня 
забрался. Жили себе спокойно, зве-
ря били сколько самим надо. Так нет 
же, пришли Советы, план требуют. 
Соболя поблизости уже нет. Ходи те-
перь незнамо куда! 

Это что за избушка? кому здесь 
её ставить вздумалось? зайду, пере-
дохну. Что за чудо? из золота, что ли? 
не та ли это золотая Баба, о которой 
мне дед сказывал? может, рассказать 

Богиня 
Севера

кому? Да ну их, не стану. ещё не хва-
тало беду накликать!»

С самого раннего детства меня ув-
лекали стародавние предания Сиби-
ри, захватывающие легенды, страшные 
мифы. В детстве (да порой и сейчас) я 
был классическим примером тоболь-
ского пацана, пропитанного историей 
этого древнего города. Помните, как у 
Олега Митяева: «Это только мальчикам 
города Тобольска снятся путешествия 
в дальние края, и былые доблести Ер-
макова войска примеряют мальчики 
ночью на себя». 

О, эти сладкие дни, проведённые в 
поисках золота! Золота Колчака, ко-
торое, как я верил, закопали «беляки» 
на склоне Алафеевской горы. Золото 

пленных поляков, каковое, был убеж-
дён, таилось под лестницей Прямско-
го взвоза. И, конечно, Золотая Баба, 
припрятанная в подвалах Тобольского 
кремля. 

Мечты об этом древнем идоле, упо-
мянутом ещё в средневековых сканди-
навских сагах, занимали особое место 
в голове юного искателя. Ещё бы, ведь 
именно тогда, в 80-х годах вышел ху-
дожественный фильм об этой самой 
Бабе, снятый как раз в моём городе. 
Кто же мог знать, что предание о Зо-
лотой Старухе, как её ещё называют, 
настигнет меня много лет спустя здесь, 
на Пуровской земле. 

Многие старожилы помнят расска-
зы своих дедов, которые на грани-
це Пуровского и Красноселькупско-
го районов выходили в глубоком лесу 
на избушку, внутри неё стояла статуя, 
покрытая золотом. Некоторые крае-
веды считают, что это и есть та самая 
Баба. Что вполне возможно, если изу-
чить древние источники, карты (даже 
у великого картографа Меркатора она 
встречается) и географию мест, в ко-
торых на неё натыкались. Выше я уже 
упоминал, что, впервые о ней расска-
зали скандинавы и местом её обита-
ния в 1203 году называли Северную 
Двину. В начале XVI века её встреча-
ли за Вяткой. Потом - близ Берёзова. 

И, наконец, в 1705 году известный ни-
дерландский учёный Николаас Вит-
сен во втором издании своего сочине-
ния «Северная и Восточная Тартария», 
ссылаясь на данные некоего «знатно-
го русского господина», сообщает: «У 
подножия горы, в Обдории, стоит вы-
сеченная статуя Золотая Баба. Мне со-
общают, что остяки и другие язычни-
ки - туземцы около Тобола и на Оби, 
поклоняются дьяволу, который, они 
говорят, появляется им в виде женщи-
ны с детьми на коленях. У неё на теле 
звенящие колокольчики. Её очень бо-
ятся и почитают…» 

Обдория, как вы понимаете, это и 
есть современный Ямал. Так может 
не вымысел свидетельства местных 
охотников? Может и правда, стоит 
древняя богиня где-нибудь в лесах 
Пуровского района, ждёт до поры 
смелого искателя, который найдёт и 
явит её миру?

Продолжение следует.
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В стАрОДАВНИе ВреМеНА  
ВстречАлИ НА рАНИце ПУрОВсКОгО 
И КрАсНОсельКУПсКОгО рАйОНОВ В 
глУбОКОМ лесУ ИзбУШКУ, ВНУтрИ 
КОтОрОй стОЯлА стАтУЯ, ПОКрытАЯ 
зОлОтОМ

Дипломат сигизмунд Гербер-
штейн обозначал нахождение 
золотой Бабы в районе Поляр-
ного Урала и оби (1549г.)
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ответ на Фитнес в №16 
Это возможно, если такую фразу произнести 1 января, с учё-

том того, что Миша родился 31 декабря. Следовательно, 30 де-
кабря ему было ещё 17, а 31-го числа исполнилось 18. В насту-

пившем году ему будет 19, ну а в следующем - 20. 

ПоРисоВАл и Поел

Йогурт + пищевой краситель = съедобные краски. 

Кстати, сделать йогурт цветным можно с помо-

щью куркумы, пе-

трушки, моркови, 

свёклы и других 

овощей и ягод.

И не забудьте 

надеть на малыша 

одежду, с которой 

легко отстирыва-

ются пятна.

шАБлоН из КАРАНДАшей
Два карандаша, связанные между со-

бой канцелярской резинкой, позволят сде-
лать точные припуски на ткани или на вы-
кройке и даже 
изменить её 
размер. Это по-
может замет-
но сэкономить 
время при крое 
и шитье и по-
зволит создать 
очень аккурат-
ное изделие.

лиКБез ДлЯ КоМПьЮТеРНыХ ЧАйНиКоВ
вСТавиТь

Вставить текст или объект по-
сле предварительного копирования 
или вырезания поможет сочетание  клавиш V

ФиТНес ДлЯ МозГА

Какого слова не хватает в следующем наборе 

слов: удод, река, тмин, фаза, пляс, сила?

Ответ - в следующем номере

БезоПАсНосТь
Если звонят в 

дверь, не спешите 
открывать, тем бо-
лее, если вы не ждё-
те гостей. Не делай-
те этого, даже если 
кажется, что незна-
комец, стоящий за 
дверью, совсем не 
опасен. 

Если глазок закрыт (случайно или намеренно), не смущайтесь просить, чтобы его освободили. Лучше всё же не вести с чужаками долгих разговоров, со-общите, что заняты, и отойдите от двери. 
Если вы поддались обаянию и впустили чужого человека в квартиру, не спускайте с него глаз, не отлучайтесь на просьбу принести стакан воды или посмотреть показания счётчика.
если незваный гость продолжает досаждать, звоните в службу спасения (112).

ПолезНАЯ ДРеВНосТь
Знаете ли вы старинные русские меры длины, которые помогут, 

если под рукой нет метра? Давайте вспомним, чем пользовались наши 

предки...

иКоТА-иКоТА, ПеРейДи НА…
Многие пользуются этим стишком, пытаясь 

избавиться от назойливой икоты. Но не стоит пе-
реносить свою проблему на других людей. Наша семья пользуется 
не совсем обычным, но проверенным способом. Налейте в кружку 
воду, наклонитесь и выпейте её с другого края кружки. Со стороны 
это выглядит забавно, но зато эффективно.

соК сВоиМи РУКАМи
Чтобы получить из апельсина или лимона 

больше сока, прежде чем разрезать, покатайте 
их по столу. Если вы физически сильный чело-
век, можете помять их между ладонями. Затем 
в нижней трети плода делается надрез ножом, 
и выжимается сок.
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УРеНГой В ФоРМе
В социальной сети на 

страничках уренгойского 
Дома культуры «Маяк» то и 
дело появляются новые ви-
деоролики с развивающими 
и развлекательными заня-
тиями для односельчан. Од-
ними из самых популярных 
стали видео-уроки по стрей-
чингу (фитнес-растяжка) 
«Посадим на шпагат с нуля». 

«Нужно записать ещё не-
сколько упражнений и курс 
марафона завершится, - рас-
сказывает главный балет-
мейстер ДК «Маяк» Ольга 
Цюра. - Видео-уроки оста-
нутся в открытом доступе 
для всех желающих. Отрад-
но, что этот марафон нашёл 
отклик у жителей посёлка, 
многие присылают мне фо-
тографии своих достижений 
и, что вдвойне приятно, ре-
зультаты действительно вид-
ны. Сейчас готовлю новый 
курс по танцевальному фит-
несу. Надеюсь, он тоже будет 
пользоваться успехом». 

оКРУЖНАЯ ПоБеДА
Помимо онлайн-трени-

ровок Ольга не забывает и 
свои непосредственные обя-
занности - она руководит 
ансамблем современного и 
уличного танца «Останов-
ка запрещена». Новое для 
уренгойцев направление 

Автор: Анастасия АтАКишиеВА, фото: архив дК «маяк»

Танцующий Уренгой
Даже во время самоизоляции многие 
клубные формирования района продолжают 
проводить занятия, правда дистанционно,  
но не менее интересно.

оказалось востребованным. 
За полгода молодой педагог 
набрала 43 воспитанника, 
среди которых ребята от 4 
до 17 лет. Своими танцами 
девушка успела покорить не 
только районную сцену, но и 
окружную, блестяще отсто-
яв честь Пуровского райо-
на в Салехарде и став луч-
шим клубным работником 
Ямала в 2019 году. «Победа 
в конкурсе для меня была 
неожиданной, - признаётся 
педагог. - Ведь я только не-
давно стала настоящей се-
верянкой». 

В Уренгой Ольга вместе 
с супругом переехали из 
Тюмени в августе прошло-
го года. Она не ожидала, 
что после большого города 
жизнь в небольшом посёлке 
станет для неё новой ступе-
нью в развитии танцеваль-
ной карьеры. В коллективе 
Дома культуры молодого 
специалиста приняли тепло 
и сразу же предложили ей 
испытать свои силы в рай-
онном конкурсе клубных 
работников. Ольга не испу-
галась, приняла вызов и до-
билась успеха. 

оНлАйН-УсПеХ
Как только улеглась сума-

тоха, связанная с подготов-
кой и участием в конкурсе, 
преподаватель начала гото-

вить свой «новорождённый» 
ансамбль к отчётному дебю-
ту, но, увы, объявили режим 
самоизоляции. Пришлось 
искать альтернативу, что-
бы не прекращать занятия 
и не утратить полученных 
навыков. Первые две неде-
ли занимались только пар-
терной гимнастикой на раз-
витие физических данных. А 
теперь танцоры перешли на 
комбинации и связки. 

«Мои воспитанники очень 
расстроились, но мы и сей-
час продолжаем заниматься 
в усиленном режиме, - гово-
рит Ольга. - Для каждой воз-
растной группы я готовлю 
ряд упражнений в фото- и 
видеоформатах и регулярно 
отправляю в рабочие соц-
группы. А ребята, в свою оче-
редь, скидывают мне в лич-
ные сообщения свои трени-
ровки. Я их просматриваю и, 
если требуется, делаю заме-
чания или даю советы. Когда 
закончится дистанционное 
обучение, нам придётся из-
рядно потрудиться». 

ПоМощь ТеАТРАлАМ
Помимо работы с ансам-

блем, балетмейстер обуча-
ет хореографии и развива-
ет пластику у детей из те-
атрального объединения 
«Лукоморье». 

«Для театралов важно 
чувствовать своё тело. Не 
так давно мы ставили спек-
такль «Приключения Пеппи 
Длинныйчулок». Для него 
я возводила танцевальные 
карикатуры, - рассказывает 
девушка. - Жители посёлка 
приняли выступление ребят 
на ура, юные актёры были 
счастливы от проделанной 
работы, вместе с ними была 
счастлива и я».

Дистанционное обуче-
ние не выбило творческие 
объединения из колеи. 
Дети стараются выполнять 
все задания, потому что 
понимают, что главное - не 
потерять форму, ведь осе-
нью придётся в ускоренном 
темпе наращивать репер-
туар и готовиться к новым 
концертам.
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Пора развлекаться 
самостоятельно!

В прошлом номере мы предложили вам несколько игр, в 
которые можно играть с детьми. Но даже на самоизоляции 
иногда хочется отдохнуть, чтобы дети некоторое время 
сами себя забавляли, а мы только присматривали за их 
безопасностью. Предлагаем вам несколько вариантов 
таких забав для детей.

загадка длЯ квестаЕщё немного, ещё чуть-чуть!И завершится нелёгкий путь!Разгадай загадку и получи следу-ющую подсказку:В сказке может он летать,Дома - украшеньем стать.

ПоКАз МоД
Помню мамино го-

лубое кримпленовое 
платье. Оно было рас-
клешённое, с откидным 
воротником. Время от 
времени мама разре-
шала нам с сестрой его 
надевать, и это всегда 
было настоящим празд-
ником. Потом в ход шли 
другие родительские 
вещи. Мы могли делать 
это часами.

Может и вам сто-
ит разрешить детям в 
один из дней залезть 
во взрослый гардероб. 
Пусть выбирают всё, что им понравится. Надевают, а затем устра-
ивают показ мод под музыку. Вы будете несколько часов лишь на-
блюдать, как ваши маленькие модники забавляют себя и вас.

И не забудьте подготовить фотоаппарат, чтобы запечатлеть на 
память чудесные мгновения детства.

ДоМиК 
из оДеЯл

Дети обо-
жают строить 
себе личный 
домик из оде-
ял, даже если 
имеется своя 
с о б с т в е н н а я 
комната. Помо-
гите ребёнку со строительством, для которого понадобятся сту-лья, кресла, пледы и покрывала. Поверьте, на не-сколько часов он сам себя займёт играми в лич-ном маленьком домике. Можно даже провести в домик настольную лампу или ёлочные гирлянды. 

КоНсТРУКТоР 

из ПлАсТилиНА

Ребёнку надоели старые 

игрушки? Предложите ему со-

здать собственный конструктор 

из пластилина, для которого не 

обязательно покупать новую 

пачку, можно использовать ста-

рый с перемешанными цветами. 

Нужно лишь налепить ма-

ленькие шарики и соединять 

элементы зубочистками или 

спичками. В результате получим 

интересный для детей конструк-

тор с множеством комбинаций.

Так можно изучить геометри-

ческие фигуры, а если ребёнок 

проявит фантазию, у него вполне получится солнце, звез-

да, домик, фигурка человека и т.д.
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ПиКНиК 
НА БАлКоНе 

Если вы живёте в мно-

гоквартирном доме, и 

прогуляться вам негде, 

можно устроить пикник 

прямо на балконе. 

Застелите пол самы-

ми тёплыми одеялами, 

оденьтесь тепло, как на 

улицу. Приготовьте го-

рячий чай или какао, бу-

терброды и печенье и от-

правляйтесь дышать воз-

духом. 
То же самое можно с 

лёгкостью организовать 

во дворе частного дома.

Разворот подготовили: Ирина Михович и Ольга Решетняк по материалам razvivash-ka.ru, novye-multiki.ru

ПоисК КлАДА
Дети обожают приключе-

ния, даже если они происхо-
дят в маленькой квартире. 
Устройте им пиратское раз-
влечение. 

Для этого спрячьте по 
дому разные вкусняшки. За-
тем составьте записки с за-
гадками. Разгадывая одну за 
другой головоломку, ребё-
нок сможет узнать, где ле-
жит следующая. Например, 
в записке написано: «Два 
брюшка, четыре ушка - что 
это?» Правильно, подушка. 

Значит, следующая загадка и 
конфетка лежат под любой 
подушкой (на которой спят 
или в диванных, декоратив-
ных подушках). И так проис-
ходит, пока ребёнок не добе-
рётся до главного приза! 

Если детей несколько, 
можно устроить несколько 
квестов и посоревноваться - 
кто быстрее. 

Только будьте вниматель-
нее, чтобы правильно разло-
жить подсказки, иначе игра 
не получится.

загадка длЯ квеста
Похоже, удался каприз!Найти ты смог на всё ответ!И получить свой сможешь приз.Откуда льёт к нам солнца свет?

загадка длЯ квестаНайти следующую подсказку Поможет многоножка,У которого есть спина, Но он не лежит никогда!

загадка длЯ квеста

ПАРиКМАХеРсКАЯ и сПА-сАлоН
Вы любите массаж головы? 

Устройте для своих девчонок 
настоящую парикмахерскую. 

Приготовьте лаки, фены, расчёски, 
кремы, бигуди и так далее. 

А вот ножницы лучше спрятать подальше. 
И пока они наводят на вашей голове 

«красоту», мажут ваше лицо 
и руки кремом и массажируют их, 

вы можете спокойно 
релаксировать. Кстати, по моим наблюдени-

ям, папы гораздо охотнее 
отдают себя на растерза-

ние своим любимым 
дочкам.

Также вы всегда можете 
поменяться с ребёнком ро-

лями, только 
соблюдите все правила: 
наденьте фартук и сде-

лайте важное лицо.
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извещение о проведении аукциона
Департамент имущественных и земельных отношений администрации 

Пуровского района сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (далее - аукцион).

Аукцион состоится 4.06.2020 в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров-
ский район, г.тарко-сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, кабинет 113.

Приём заявок осуществляется с 24.04.2020 по 2.06.2020. 
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 электрон-
ной почты заявителя. также заявки и документы принимаются по вторни-
кам с 8.30 до 12.30 по предварительной записи (тел. для записи: 8 (34997) 
2-33-83, 2-33-18) по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.Анны 
Пантелеевой, д.1, каб.114.

I. предмет аукциона.
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров-

ский район, г.тарко-сале, район подсобного хозяйства.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020130:636.
Площадь земельного участка - 4 176кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
разрешённое использование земельного участка - сельскохозяйствен-

ное использование.
Дополнительная информация, а также формы и перечни всех необходи-

мых документов размещены на официальном сайте муниципального образо-
вания Пуровский район www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», 
подразделы: «Имущественные и земельные отношения», «Предоставление 
земельных участков», «торги») и на официальном сайте российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

извещение о проведении аукциона
Департамент имущественных и земельных отношений администрации 

Пуровского района сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (далее - аукцион).

Аукцион состоится 2.06.2020 в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров-
ский район, г.тарко-сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, кабинет 113.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе - 24.04.2020.
Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе - 29.05.2020.
заявки и документы, необходимые для участия в аукционе, принима-

ются в рабочие дни (с 8.30 до 17. 00) в электронном виде на адрес элек-
тронной 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:  
8 (34997) 2-33-83, 2-33-18) по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.114.

I. предмет аукциона.
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров-

ский район, с.самбург.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:000000:8937.
Площадь земельного участка - 3 880кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
разрешённое использование земельного участка - водный транспорт.
земельный участок не обременён правами третьих лиц.
Дополнительная информация, а также формы и перечни всех необхо-

димых документов размещены на официальном сайте муниципального 
образования Пуровский район www.puradm.ru (раздел: «Местное само-
управление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения», 
«Предоставление земельных участков», «торги») и на официальном сайте 
российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru.

извещение о проведении аукциона
Департамент имущественных и земельных отношений ад-

министрации Пуровского района сообщает о проведении аук-
циона по продаже объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке, находящемся в го-
сударственной или муниципальной собственности, в связи с 
прекращением действия договора аренды земельного участка 
(далее - аукцион).

Аукцион состоится 9.06.2020 в 10.30 по адресу: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.Анны Пантелеевой, 
д.1, кабинет 113.

Дата и время начала и окончания приёма заявок на участие 
в аукционе: с 24.04.2020 по 5.06.2020. 

заявки и документы, необходимые для участия в аукцио-
не, принимаются в рабочие дни (с 8.30 до 17.00) в электрон-
ном виде на адрес электронной почты diizo.315@yandex.ru, 
с обязательным указанием адреса электронной почты заяви-
теля. также заявки и документы принимаются по вторникам 
с 8.30 до 12.30 по предварительной записи (тел. для записи:  
8 (34997) 2-33-83, 2-33-18) по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.114.

I. предмет аукциона.
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - объект незавершённого строительства, распо-

ложенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.тарко-сале, 
пер.светлый.

Кадастровый номер объекта незавершённого строитель-
ства - 89:05:020111:389.

степень готовности объекта - 69%.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020111:138.
Площадь земельного участка - 3 478кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
разрешённое использование земельного участка - земель-

ные участки, предназначенные для размещения домов много-
этажной жилой застройки.

Дополнительная информация, а также формы и перечни всех 
необходимых документов размещены на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район www.puradm.
ru (раздел: «Деятельность», подразделы: «Имущественные 
и земельные отношения», «торги», «Предстоящие торги») и 
на официальном сайте российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 
(раздел «строительство»). 

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения администрации Пуровского района информирует:  
с 8.00 24 апреля 2020 года движение автотранспортных 
средств по зимней автодороге «подъезд к с.халясавэй» 
будет закрыто. Приказ департамента транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения администрации Пуровского района от 
21 апреля 2020 года №36-АхД.

объЯвлениЯ

сооБщи, Где торГуют сМертью
Все, кто обладает какой-либо информацией о фактах, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиков, новых их видах, 
местах сбыта и распространителях, обращайтесь в полицию по 
телефонам: 8 (34997) 2-09-08, 2-09-30, 02, 112. 

телефон Управления МВД россии по ЯНАО: 8 (34922) 
7-62-22. 

Анонимность гарантируется.
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извещение о проведении аукциона
Департамент имущественных и земель-

ных отношений администрации Пуровского 
района, в соответствии с приказом депар-
тамента от 1.04.2020 №315-ДП «О проведе-
нии аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка», сообщает о 
проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (да-
лее - аукцион).

Дата начала приёма заявок на участие в 
аукционе - 24.04.2020.

Дата окончания приёма заявок на уча-
стие в аукционе - 25.05.2020.

заявки и документы, необходимые для 
участия в аукционе, принимаются:

- в рабочие дни (с 8.30 до 17.00) в элек-
тронном виде на адрес электронной почты 
purarenda@yandex.ru, с обязательным ука-
занием адреса электронной почты заяви-
теля;

- по вторникам с 8.30 до 12.30 по пред-
варительной записи (тел. для записи:  
+7 (34997) 2-33-82 по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, г.тарко-сале, ул.Анны Пантеле-
евой, 1, каб.110.

I. предмет аукциона.
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, располо-

женный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
межселенная территория.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020502:3393.

Площадь земельного участка - 14 113кв. 
метров.

Категория земель - земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения.

разрешённое использование земельного 
участка - специальная деятельность.

срок аренды земельного участка состав-
ляет 108 месяцев с даты заключения дого-
вора аренды земельного участка.

Дополнительную информацию, а также 
формы и перечни всех необходимых доку-
ментов можно получить по адресу: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.110, по втор-
никам по предварительной записи, с 8.30 
до 12.30, тел.: +7 (34997) 2-33-72, а также 
на официальном сайте муниципального об-
разования Пуровский район www.puradm.
ru (раздел: «Деятельность», подразделы: 
«Имущественные и земельные отношения», 
«торги», «Предстоящие торги») и на офици-
альном сайте российской Федерации для 
размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.

департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации пуровского района оповещает о 
начале общественных обсуждений по проекту: «докумен-
тация по планировке территории кадастрового квартала 
89:05:020121 муниципального образования город тарко-са-
ле для проведения комплексных кадастровых работ».

Перечень информационных материалов к указанному про-
екту:

1. общественные обсуждения проводятся на основа-
нии распоряжения администрации пуровского района от 
20.04.2020 №185-Ра «о проведении общественных обсуж-
дений по рассмотрению документации по планировке тер-
ритории».

2. проект состоит из основной части и демонстрационных 
материалов.

территория, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения: территория кадастрового квартала 89:05:020121 
муниципального образования город тарко-сале.

Общественные обсуждения по проекту проводятся в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования город тарко-сале, в 
период: с 24.04.2020 по 25.05.2020.

Проект и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте администрации Пуровского района: www.
puradm.ru.

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту организатору общественных 
обсуждений в соответствии с Порядком:

1) посредством отправления по электронной почте на адрес: 
purgrad@pur.yanao.ru;

2) посредством почтового отправления по адресу: 629851, 
ЯНАО, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.Мира, д.11.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, направляют-
ся (подаются) участниками общественных обсуждений в период 
с 24.04.2020 по 25.05.2020.

Время приёма предложений и замечаний: с 9.00 до 17.00. 

оПоВещеНие о НАЧАле оБщесТВеННыХ оБсУЖДеНий РазъЯснение законодательства

Положениями Закона РФ «О недрах» установле-
но, что предоставление недр в пользование оформ-
ляется специальным государственным разрешени-
ем в виде лицензии. Исключение - добыча правоо-
бладателями земельных участков подземных вод и 
общераспространенных полезных ископаемых, типа 
торф, галька, и т.д.

Но к безлицензионному пользованию недрами 
предъявляется ряд требований. Во-первых, добыча 
должна осуществляться собственниками, земле-
пользователями, землевладельцами, арендатора-
ми в границах используемых земельных участков. 
Во-вторых, не допускается применение взрывных 
работ. В-третьих, объём извлечения подземных вод 
не должен превышать 100 кубических метров в сут-
ки. И использование добытых в таком порядке по-
лезных ископаемых допускается только для соб-
ственных нужд, т.е. для личных, бытовых и иных не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности целей. Запрещено отчуждать или пе-
редавать такие полезные ископаемые и подземные 
воды от одного лица к другому.

Любое иное безлицензионное пользование не-
драми влечет административную ответственность, 
а в определенных случаях - уголовную. 

Ответственность за незаконную 
добычу полезных ископаемых

Согласно федеральному за-
конодательству недра в гра-
ницах территории российской 
Федерации, включая подзем-
ное пространство и содержа-
щиеся в недрах полезные ис-
копаемые, энергетические и иные ресурсы, явля-
ются государственной собственностью.

По материалам Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры
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Кадастровый инженер Архипова элла сергеевна, аттестат 
72-12-425, сотрудник ООО «топокад» выполняет кадастровые 
работы по уточнению границ земельных участков на террито-
рии г.тарко-сале, находящихся в собственности администра-
ции Ямало-Ненецкого автономного округа, и проводит собра-
ние заинтересованных лиц по согласованию местоположения 
границ земельных участков:

1. г.тарко-сале, р-н промбазы нгРЭис, ряд №8, 
участок №4, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020113:50.

смежные земельный участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

- г.тарко-сале, р-н промбазы НгрэИс, ряд №8, участок 
№6, кадастровый номер земельного участка 89:05:020113:32;

- г.тарко-сале, р-н промбазы НгрэИс, ряд №8, участок 
№5, кадастровый номер земельного участка 89:05:020113:192;

- г.тарко-сале, р-н промбазы НгрэИс, ряд №8, участок 
№3, кадастровый номер земельного участка 89:05:020113:166.

2. г.тарко-сале, р-н промбазы сУМвР, ряд №3, уча-
сток №14, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020118:57.

смежные земельный участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

- г.тарко-сале, р-н промбазы сУМВр, ряд №3, участок №15, 
кадастровый номер земельного участка 89:05:020118:448;

- г.тарко-сале, ул.Промышленная, кадастровый номер зе-
мельного участка 89:05:020118:280.

собрание состоится возле гаража в г.тарко-сале,  
р-н промбазы нгРЭис, ряд №8, участок №4 в 12.00 часов 
26 мая 2020 года.

с проектами межевых планов можно ознакомиться c 25 
апреля 2020 года по 25 мая 2020 года по адресу: г.тюмень, 
ул.Мельникайте, д.128, к.112, телефоны: 8 (3452) 26-55-59, 
электронный адрес: topokad@mail.ru.

Возражения по проекту межевых планов принимаются с 25 
апреля 2020 года по 25 мая 2020 года.

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

объЯвление

оао «севеРнеФтегазпРоМ»
объявляет о проведении открытого аукциона по реализа-
ции транспорта и дорожно-строительной техники, который 
состоится 9 июня 2020г. 

Место проведения аукциона: г.Новый Уренгой, мкр.Олим-
пийский, д.11.

Дата начала и окончания приёма заявок: с 20.04.2020г. по 
28.05.2020г. 

Дополнительная информация размещена на сайте http://
www.severneftegazprom.com. тел.: 8 (3494) 933-271, 933-272.

откРЫтое акЦионеРное общество «севеРнеФтегазпРоМ»
(ОАО «сеВерНеФтегАзПрОМ»)
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кто из северЯн выйдет на пенсию в 2020 Году?
По старому закону северяне имели право оформить пенсию по 

старости на 5 лет раньше общеустановленного возраста - женщи-
ны при достижении 50 лет и мужчины в возрасте 55 лет. В новом 
законе эта разница сохранена, но так же, как и у остальных россиян, 
с постепенным повышением пенсионного возраста до достижения 
55 и 60 лет (соответственно у женщин и у мужчин). так, в первом 
полугодии 2020 года оформить страховую пенсию по старости в 50 
лет 6 месяцев смогут женщины, родившиеся во втором полугодии 
1969 года и мужчины в возрасте 55 лет 6 месяцев 1964 года рожде-
ния (второго полугодия). У женщин-северянок, которым в 2020 году 
исполняется 50 лет и у мужчин-северян, которым в 2020 году испол-
няется 55 лет, право на назначение страховой пенсии по старости 
наступит через полтора года, т.е. во втором полугодии 2021 года и 
в первом полугодии 2022 года соответственно.

Для учителей, медицинских и творческих работников, имеющих 
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости при 
выработке необходимого стажа профессиональной деятельности, 
также действует переходный период. так, в 2020 году выйти на пен-
сию смогут учителя и медработники, выработавшие специальный 
стаж во втором полугодии 2019 года. Оформить пенсию они смогут 
в первой половине 2020 - через полгода после выработки специ-
ального стажа. По новому закону после завершения «переходного 
периода» получить право на досрочное оформление пенсии этим 
категориям работников можно будет только через 5 лет после при-
обретения необходимого стажа.

Кроме того, выйти на пенсию в 2020 году смогут граждане, у 
которых пенсионный возраст остался без изменений, в том числе 
женщины - северянки, отработавшие необходимый стаж и име-
ющие двух детей. Они выходят на пенсию, как и раньше, в 50 лет.

На назначение социальной пенсии могут претендовать те гражда-
не, которые не смогли приобрести необходимое количество пенси-
онных коэффициентов или стажа для оформления страховой пенсии. 
социальная пенсия оформляется на 5 лет позже общеустановлен-
ного пенсионного возраста для назначения страховой пенсии. Но-
вым законом также предусмотрены переходные положения, поэтому 
пенсионный возраст будет увеличиваться постепенно, и в 2020 году 
оформить социальную пенсию по старости смогут те, кому 60/65 лет 
исполнилось во втором полугодии 2019 года. Дата оформления пен-
сии откладывается для них на полгода относительного старых усло-
вий. У тех граждан, которым в 2020 году исполнится 60/65 лет, право 
на социальную пенсию наступит через полтора года. По завершении 
переходного периода возраст для назначения социальной пенсии 
будет установлен на уровне 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин.

о фактах задолженности по выплате заработной платы 
перед работниками, нарушении сроков выплаты зара-
ботной платы необходимо сообщать в администрацию 
Пуровского района по телефонам горячей линии:  
8 (34997) 2-68-30; 6-07-59.
О фактах нелегальной занятости и «серых» схемах выпла-
ты заработной платы необходимо сообщать по телефо-
нам горячей линии:
- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию МО Пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию МО п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию МО п.г.т.Уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию МО п.Ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию МО с.Халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию МО д.Харампур: 8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики администрации Пуровского района

сообщение

наРод долЖен знать

По информации, отделения ПФР по ЯНАО
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Разнообразие русских пряников

Анна миХееВА по материалам pryanikovo.ru, iledebeaute.ru
Фото: 1zoom.ru, pinterest.co.uk, artfile.me, medovye.com

Пряничный день
Ежегодно в конце апреля истинные 
сладкоежки отмечают Международный 
день пряника.

Сладкие факты:

1. Археологи нашли окаменелые 
остатки медовых изделий при 

раскопках египетских гробниц.

2. Первые пряники  в стародавней 
Руси назывались «медовым хле-

бом».

3. Пряники дарили в знак уваже-
ния и любви, в праздники, в 

дни рождения и именин, невесте на 
свадьбу.

4. Говорили, что пряники облада-
ют лечебными свойствами и для 

больных изготавливались с особой 
тщательностью.

5. Тульский пряник - самый извест-
ный вид русских пряников - про-

изводится с XVII века.

6. Королева Елизавета I придумала 
имбирные пряники в форме че-

ловеческих фигурок gingerbreadman, 
расписанных сахарной глазурью.

7. Пряничные домики появились в 
Германии в XVI веке и тут же ста-

ли популярным подарком.

8. По способу приготовления пря-
ники делятся на лепные, вырез-

ные и печатные.

9. В XV-XVI веках самыми распро-
странёнными стали нюрнберг-

ские пряники с печатными поучитель-
ными картинками.

10. Хозяева пряничных лавок бе-
режно хранили тайны приго-

товления пряников и передавали их по 
наследству только сыновьям.

САМый ДОРОГОй

Пряничные строения способны поразить воображение не только 

своими размерами и количеством элементов, но и стоимостью. Статус 

«самого дорогого пряничного домика» получила рождественская вы-

печка стоимостью в 77,9тыс. долларов, созданная кондитерами Georgia 

Green. Для создания декора сладкому зданию потребовались не только 

съедобный декор, но и рубин в 5 карат, а также 150 жемчужин.

Заходит мужик в магазин 

и спрашивает продавца:
- У вас пряники свежие?

- Нет, старые, второй год 

лежат.
- А печенье?- Знаете, возьмите лучше 

пряники.

Пряники - это старинное лакомство, известное своими 
чудесными вкусовыми качествами, от которого не откажут-
ся ни взрослые, ни дети.

Тула - своеобразная «колыбель» 
русского пряника. Лакомства здесь 
выпекают печатным способом, остав-
ляя на поверхности теста оттиск в 
виде поздравительной надписи, узо-
ра либо пожелания.

городец - выпекаемые здесь пря-
ники отличаются необычными узо-
рами, вырезаемыми мастерами на 
специальных досках для оттиска, а 
также сортовым разнообразием.

вязьма покорила любителей вы-
печки самыми маленькими пряника-
ми, хорошо продаваемыми на ярмар-
ках, и их поставляли в императорский 
дворец.

архангельск и другие северные го-
рода известны необычными по форме 

и способу изготовления пряниками - 
козулями, выпекаемыми на Рожде-
ство.

Покров, как центр пряничного ре-
месла, предлагает насладиться тон-
кими пряниками с обилием начинки, 
традиционный рецепт которых не со-
держит яиц.

УлЫбнись
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телефон доверия 
по фактам коррупци-
онной направленности 
в районной Думе муниципаль-
ного образования Пуровский 
район: 8 (34997) 2-11-40. 

телефон доверия по фак-
там коррупционной направ-
ленности в администрации 
Пуровского района: 8 (34997) 
2-68-03.

останови коРРУпЦию!

Информируем население о том, что в связи с повы-
шением температуры наружного воздуха уменьшилась 
толщина льда на реках и водоёмах. Напоминаем, что без-
опасным для перехода человека является лёд с зеленова-
тым оттенком и толщиной не менее 7см, для подлёдной 
рыбалки толщина льда должна быть не менее 10см, для 
движения на снегоходах - не менее 12см. Просьба соблю-
дать меры безопасности при переходе водных объектов 
и при движении на снегоходной технике по льду реки.  

Управление по делам ГО и ЧС администрации района

безопасность

Введите в форму 
поиска кадастровый 

номер или адрес 
квартиры, и 
вы получите 
информацию 
о том, какое 
право зареги-

стрировано на 
объект и есть ли 

на нём обременения. 
Имя собственника при таком запросе 

вы не увидите, оно будет только в вы-
писке из ЕГРН.

Чтобы получить выписку, в кото-
рой содержится уже более полная ин-
формация о квартире, нужно на сайте 
Росреестра зайти в раздел «Электрон-
ные услуги и сервисы/Получение све-
дения из ЕГРН», затем справа выбрать 
тот вид выписки, который нужен вам.

Информация из ЕГРН предоставля-
ется в разных выписках. Чаще всего 
при подготовке к сделке получают вы-
писку об основных характеристиках 
объекта и зарегистрированных правах 
на квартиру. Из нее будет видно, дей-
ствительно ли продавец является соб-
ственником квартиры, один собствен-

объвление

27 апреля 2020 года с 12.00 стартует кампания по приёму за-
явлений на временное трудоустройство несовершеннолетних г.тар-
ко-сале на летний период 2020 года.

Подробная информация размещена в подразделе «Деятель-
ность/ социальная сфера/ Молодёжная политика и туризм/ Органи-
зация отдыха детей и молодёжи Пуровского района/ трудоустрой-
ство несовершеннолетних» на официальном сайте муниципального 
образования Пуровский район www.puradm.ru. 

телефоны для справок: 8 (34997) 6-06-71, 8 (922) 2818636, 
Наталья Дмитриевна; 8 (34997) 2-61-98 доб.144, 145, 8 (922) 
0562500, Анастасия Дмитриевна.

Проверьте объект 
недвижимости перед сделкой

Чтобы провести первичную проверку квартиры на этапе осмотра объекта и 
удостовериться, что на нём нет обременений, не обязательно даже обращать-
ся за выпиской. Достаточно зайти на сайте росреестра в раздел «Электрон-
ные услуги и сервисы/Справочная информация об объекте недвижимости в 
режиме онлайн/найти объект».

ник у квартиры или несколько и есть 
ли на ней какие-то обременения.

В расширенной выписке из ЕГРН со-
держится информация о предыдущих 
сделках с квартирой. Из неё покупатель 
узнает, как часто квартира меняла вла-
дельцев. Кроме того, в справке о перехо-
де прав на объект указываются докумен-
ты, на основании которых прекращены 
права на объект недвижимого имуще-
ства предыдущего собственника. Если 
ранее право кого-либо из собственников 
было прекращено по решению суда, в 
справке этот факт отразится. Получить 
в электронном виде можно только об-
щедоступную информацию - выписку 
об основных характеристиках объекта и 
зарегистрированных правах на квартиру.

Третий вид выписки - выписка о 
содержании правоустанавливающих 
документов - содержит закрытую ин-
формацию, заказать такую выписку 
в Росреестре может только сам соб-

ственник квартиры. По ней можно про-
следить всю историю сделок с кварти-
рой вплоть до суммы сделки, по кото-
рой ранее приобретался этот объект. 
Если в выписке о переходе права, в 
которой приводится общедоступная 
информация, указано только название 
документа, на основании которого у 
продавца возникли права на кварти-
ру (например: договор купли-прода-
жи), то в расширенной выписке Росре-
естр предоставляет данные о сторонах 
сделки, о существенных условиях по-
купки квартиры, о лицах, проживавших 
в ней на момент заключения сделки. 
Получить эти данные через сайт мо-
жет только сам собственник квартиры 
и только в том случае, если у него есть 
электронная цифровая подпись.

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 

кадастра и картографии по янАо

департамент транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения админи-
страции Пуровского района информи-
рует: с 00.00 часов 23 апреля 2020 года 
движение автотранспортных средств 
по зимней автодороге «с.самбург - 
заполярное НгКМ» закрыто. Приказ 
департамента транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения администра-
ции Пуровского района от 22 апреля 
2020 года №38-АхД.

инФоРМаЦиЯ объЯвление

газете «северный луч» требует-
ся оператор электронного набора 
и вёрстки. для уточнения инфор-
мации звонить по номеру: 8 (34997) 6-32-92 
в будние дни с 9.00 до 15.00.

На официальном сайте администра-
ции Пуровского района www.puradm.ru 
продолжает работу интернет-приёмная.

вниМанию гРаЖдан
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НАсТРое
еДели
ие

У каждого из нас есть свои воспо-
минания, которые окутывают теп- 
лом, вызывают улыбку и возвращают 
в прошлое. Вот так на днях, совер-
шая вечернюю прогулку с собакой, 
услышала крики вернувшихся после 
зимовья чаек, расплылась в улыбке и 
вспомнила своё безмятежное и весё-
лое детство. 

У нас не было интернета и различ-
ных гаджетов, поэтому развлечения 
придумывали себе сами. Одним из них 
была ловля чаек. Вместе с друзьями 
мы брали лёгкий ящик, переворачи-
вали его и подпирали небольшой пал-
кой, к которой привязывали верёвку. 
Под ящик помещали приманку (в ос-
новном это была рыба - любимое ла-
комство халея). 

Соорудив такой капкан, мы прята-
лись в засаде в ожидании «жертвы». И 
как только птица заходила под короб-
ку, дёргали за верёвку. Ловушка сра-
батывала, и нашему счастью не было 
предела - мы, маленькие дети, пой-
мали такую большую птицу. И хотя 
халеи всегда вырывались из плена и 
улетали, такой «охотой» мы горди-
лись. 

Даже спустя годы, каждый раз, 
когда слышу крики этих пернатых, 
мысли переносят меня в детство, в 
те дни, когда поводом для радости и 
восторга становились обычные дет-
ские забавы. 

Назад в детство

Автор: 
Анна миХееВА

gsl@prgsl.info

недвиЖиМость продам
Дом в д.синицыно Ишимского р-на тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км 
до г.Ишима. цена - 1млн 500тыс. руб. торг. 
телефон: 8 (919) 9561663. 
земельный участок площадью 4 сотки в с.Ар-
хипо-Осиповка геленджикского района. До 
моря 5км. живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. цена - 500тыс. 
руб. телефон: 8 (909) 4644699. 
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м или 
ОбМеНЯю. телефон: 8 (923) 7942167. 
2-комнатную квартиру «брежневку» в цен-
тре п.гайдука (Новороссийск) Краснодар-
ского края. бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. телефон:  
8 (918) 0565188. 
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и тех-
никой, 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 (Влади-
мир). 
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы. Доку-
менты готовы. телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, тёплая. телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 73кв. м в деревянном доме по адресу: 
ул.Победы, д.21, 2 этаж, 2 балкона, рядом 
школа №1. телефон: 8 (912) 4308212.
3-комнатную благоустроенную квартиру 
в г.тарко-сале, срочно. телефон: 8 (922) 
4616299.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-

кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении или ОбМеНЯю. телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру в с.самбург площадью 
59,7кв. м по ул.Вануйто, д.6, кв.1. цена - дого-
ворная. телефон: 8 (951) 9922962.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
Капитальный гараж в г.тарко-сале, район 
промбазы НгрэИс (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электровоздушными пушками. 
цена - 750тыс. руб. телефон: 8 (922) 2855845. 

тРанспоРт продам
запчасти на автомобиль «УАз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. телефон: 8 (922) 2898615. 
запчасти на автомобиль «УАз Патриот»: пе-
редние тормозные колодки, электровентиля-
тор, амортизаторы, заднюю полуось. телефон: 
8 (922) 2898615. 

дРУгое продам
Палатку одноместную, новую, цвет - белый, 
высота - 178см, цена - 1тыс. 500руб. телефон: 
8 (912) 4308212.
Комнатные цветы, травку для аквариума, 
фильтр, компрессор, б/у. телефон: 8 (912) 
4308212.

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

(ЗАПОлНЯеТСЯ ПечАТНыми БУКвАми, Не БОлее 4 СТрОК)

УВАжАЕМыЕ чИТАТЕлИ!
Получить по подписке и приоб-

рести в магазинах газету «Северный 
луч» №18 можно будет 30 апреля. 

Коллектив «СЛ»

объЯвление
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Наши подписчики в 
соцсетях развели целый 
сад-огород у себя дома и 
уже хвастаются первым 
урожаем.

Автор рубрики: елена лоСиК

Весна на подоконнике




