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С честью выполняя свой 
долг в эпицентре событий, 
врачи несут нам надежду 
на скорейшую победу над 
коронавирусом. О том, 
как изменилась жизнь 
таркосалинских медиков  
в связи с пандемией,  
читайте в номере.  

Всей семье - и родителям, 
и детям - на небольшом 
подчас пространстве 
находиться в режиме 
самоизоляции дело 
не совсем лёгкое. Как 
снять напряжение во 
взаимоотношениях?
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парламентское обозрение
Депутаты Ямала приняли ряд важных 
для жителей региона решений: пособия 
соцпомощникам увеличат в три раза, 
а заболевших COVID-19 обеспечат 
бесплатными лекарствами

физкультура и спорт
Насколько изменился обычный 
ритм жизни победителя 
первенства мира по гиревому 
спорту Ильяса Сарсембаева  
из Пурпе?

28 m

16 m

11 m 34 m

Сайт: www.mysl.info    E-mail: gsl@prgsl.info           vk.com/severluch           ok.ru/severniyluch          facebook.com/severluch           @severnyluch    Реклама: 8 (34997) 6-32-90



1 мая 2020 года | № 18 (3833)2 темы недели: регион

общественно-политическая  
еженедельная газета
индексы: ПА 663,  
Пи 010 (со спецвыпусками)

тираж: 1256 экз.

УЧредителЬ:
администрация МО Пуровский район

директор, главный редактор:  
е.В. Куприенко, 8 (34997) 6-32-33

ответственный секретарь:  
А.А. тесля, 8 (34997) 6-32-92

иллюстрация на 1-й странице:  
Анастасия Степанова

Еженедельник зарегистрирован (пере-
регистрирован) Управлением  
Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре  
и Ямало-Ненецкому  
автономному округу.

Свидетельство о регистрации  
ПИ №ТУ72-01339 от 5 апреля 2016г. 

Полиграфическая деятельность редак-
ции газеты «Северный луч» в соответ-
ствии с Федеральным законом  
№258-ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензиро-
вания не требует.

Материалы, опубликованные в газете, 
являются собственностью редакции. 

Авторские претензии принимаются в 
течение трёх месяцев со дня выхода 
публикации. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Грамматической и 
синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов. Материалы со знаками    
   ,  и       публикуются на платной основе.
Время подписания номера в печать 
по графику: в четверг в 15.00; 
фактически: в среду в 15.00.
Газета набрана, свёрстана и отпечатана 
на электронно-офсетном комплексе 
редакции газеты «Северный луч». 
Адрес редакции, издателя и типогра-
фии: 629850, Тюменская обл., ЯНАО, 
г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20. 

Приёмная: 8 (34997) 2-51-80 

отдел рекламы: 8 (34997) 6-32-90

отдел информации: 8 (34997) 6-32-89

тел.(факс): 8 (34997) 2-51-80

E-mail: gsl@prgsl.info 

Сайт: mysl.info

Поддержка сайта: 8 (34997) 2-51-04

Цена одного номера: 18,7 руб.

В продаже цена свободная.

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».

Дорогие земляки! 
поздравляю вас с праздником Вес-

ны и труда!
Честный и созидательный труд - 

основа благополучия каждой семьи и 
стабильного развития российского го-
сударства. 

мы благодарим наших дорогих ве-
теранов, представителей старшего по-
коления за трудовую доблесть и вели-
кие свершения. наш долг - брать с них 
пример, работать на достойный резуль-
тат, укреплять потенциал нашей боль-
шой и малой родины. мы всегда дока-
зывали, что даже невозможное нам по 
плечу. таков наш северный характер.

Желаю всем здоровья, успехов и 
благополучия! 

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

1 маЯ - праЗдник 
весны и труда

Дорогие ямальцы! 
примите самые тёплые и сердечные 

поздравления с первомаем - праздни-
ком Весны и труда!

первомай был и остаётся символом 
весеннего обновления, уважения к тру-
ду и надежд на добрые перемены. 

сегодня нам очень важно быть 
сплочёнными: объединиться, набрать-
ся терпения и, не выходя из дома, дать 
отпор пандемии. 

уверен - мы справимся, и наши но-
вые трудовые и творческие успехи не 
заставят себя долго ждать! Желаю вам 
энергии и удачи, крепкого здоровья и 
семейного благополучия, отличного 
весеннего настроения и всего самого 
доброго!

С уважением, глава Пуровского 
района Андрей Нестерук

ДМИТРИй АРТЮХОВ ПРИНЯл УчАСТИЕ В СОВЕщАНИИ 
ПО бОРьбЕ С КОРОНАВИРУСОМ

Губернатор ЯНАО  
Дмитрий Артюхов высту-
пил на совещании при 
полномочном предста-
вителе Президента РФ в 
УрФО Николае Цуканове 
по профилактике и контро-
лю за распространением 
новой коронавирусной 
инфекции. Совещание 
прошло в формате видео-
конференцсвязи. 

В своём выступлении 
губернатор Ямала подчер-
кнул, что для пациентов с 
коронавирусом в регионе 
разворачиваются допол-
нительные койки, сверх 
установленного Минздра-
вом норматива. На данный 
момент их уже более 500. 
что касается аппаратов 
ИВл, на данный момент 
ими оборудованы 97 коек. 

В ближайшее время их 
число будет увеличено. «В 
течение мая Ямал ждёт 
несколько дополнитель-
ных поставок ИВл, как в 
рамках партии, распреде-
лённой Минпромторгом, 
так и по контрактам, где 
регион договаривался 
самостоятельно», - расска-
зал губернатор.

Особое место в своём 
выступлении Дмитрий 
Артюхов уделил выплатам 

для медиков, которые 
работают с пациентами 
с новой коронавирусной 
инфекцией. «Мы учредили 
дополнительные регио-
нальные материальные 
выплаты: 70 тысяч рублей 
для врачей, работаю-
щих на полную ставку, 
50 тысяч для среднего 
медицинского персонала 
и 30 тысяч рублей для 
младшего» - подчеркнул 
глава региона.

блАГОПОлУчНОЕ ВОЗВРАщЕНИЕ

Многодетной маме из Салехарда после 
нескольких месяцев отсутствия помогли 
вернуться домой. Семья наконец-то смог-
ла лично познакомиться с двойняшками, 
которых Альбина Ашимова родила в 
другом городе.

Жительницу Ямала ещё в январе 
этого года по медицинским показаниям 
отправили в Екатеринбург. Там женщи-
на раньше положенного срока родила 
двойню. Врачи несколько месяцев выха-
живали детей, чтобы мальчики набрали 
вес. Но вернуться домой семья долго не 
могла - из-за пандемии коронавируса 
прямое авиасообщение с Екатеринбур-
гом отменили.

чтобы мама и её крошечные сынишки 
смогли вернуться в Салехард, подключи-
лись все: правительство округа и лично 

губернатор Дмитрий Артюхов, предста-
вительства Ямала в Екатеринбурге и 
Тюмени. 
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Началась подготовка 
к пожароопасному сезону
Замгубернатора ЯНАО Аркадий Бессонов отметил, что ран-
ний паводок и сход снега способствуют раннему наступле-
нию пожароопасного периода. Он сказал, что по прогнозу 
Гидрометцентра России, всё лето будет наблюдаться дефи-
цит осадков, особенно в июле и августе. В июне количество 
осадков будет на уровне нормы, а температура воздуха бу-
дет выше на всей территории округа. Напомним, на Ямале 
пожароопасный сезон официально начинается с 15 мая.

Коротко

темы недели: регион

лЕДОХОД НА ЯМАлЕ В эТОМ ГОДУ ОЖИДАЮТ РАНьшЕ СРОКА

КРУшЕНИЕ бЕЗ ЖЕРТВ

ГОСТИНИЦы МОГУТ СТАТь бУФЕРНОй ЗОНОй 

ОСТОРОЖНО, 
МОшЕННИКИ! 

Несмотря на размещённые в 
средствах массовой информации 
призывы к жителям автономного 
округа быть бдительными и не 
поддаваться уловкам мошен-
ников, в первом квартале 2020 
года зарегистрировано более 
246 краж и 335 фактов мошен-
ничества с банковскими картами 
и электронными средствами 
платежа.

Суммарный ущерб гражданам 
от таких хищений за 3 меся-
ца 2020 года превысил 30млн 
рублей.

Прокуратура автономного 
округа напоминает, что банк 
никогда не будет спрашивать у 
клиента информацию о его счетах, 
суммах, находящихся на них, о 
защитных кодах и пр. В таких 
случаях нужно просто класть 
трубку и перезвонить в полицию. 
Все факты тщательно проверя-
ются в целях установления лиц, 
причастных к преступной схеме, 
и их привлечения к уголовной 
ответственности.

25 апреля в Тазовском районе на место-
рождении Русское вертолёт МИ-26, следо-
вавший по маршруту пгт.Уренгой - 
Ванкорское месторождение, совершил 
жёсткую посадку. По сообщению Росави-
ации, экипаж воздушного судна сообщил 
наземным службам о помпаже левого 
двигателя, поэтому было принято решение 
садиться на посадочной площадке Русского 
месторождения. Командир в итоге произвёл 
посадку за 20 метров до неё. 

На борту находилось восемь человек, все 
они доставлены в Новоуренгойскую ЦГб. 
четверо госпитализированы в травматоло-

гическое отделение. Состояние двоих - 
средней степени тяжести, двоих - удовлет-
ворительное. Ещё четверо направлены на 
амбулаторное лечение.

На месте происшествия работают право-
охранительные органы.

В этом году вскрытие рек 
на территории автономного 
округа произойдёт на две 
недели раньше срока. этому 
поспособствовали тёплая 
погода и ранняя весна. 
Так, по всем прогнозам 
гидрологов вскрытие рек, в 
частности Оби, пройдёт где-
то дней на десять раньше 
обычного.

На текущий момент лёд 
уже пошёл на реке Таз в 
Красноселькупском райо-
не. В Салехарде ледоход 
ожидают 14 мая. В Надым-
ском районе река Надым 
очистится ото льда 11 мая, 
в селе Мужи шурышкар-
ского района лёд пройдёт 
7 мая. ледоход на реке 
Пяку-Пур в районе города 

Тарко-Сале прогнозирует-
ся на 10 мая. Как отметил 
начальник Ямало-Ненец-
кого центра по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды Артём 
Кошкин, точность прогно- 
за - плюс пять-восемь 
дней, при приближении 
половодья даты будут 
корректироваться.

Гостиницы, хостелы и гостевые дома 
Ямала могут заявиться на создание 
буферной зоны региона для нужд пред-
приятий, сотрудники которых работают 
вахтовым методом. Потребность компа-
ний ТэКа, строительства, транспортных 
и дорожных фирм позволит загрузить 
гостиницы округа, начиная с мая текуще-
го года.

Данная мера необходима для обеспе-
чения безопасности жителей и предот-
вращения распространения болезни на 
территории округа, а также направлена 
на поддержку гостиничного бизнеса. На 
сегодняшний день о своём намерении 

предоставить койко-места сообщили 
41 гостиница из девяти муниципальных 
образований, в том числе из Пуровского 
района. 

Напомним, что не более, чем за три дня 
до приезда на Ямал работники-вахтовики 
должны пройти обследование на COVID-19 
в своих регионах. Затем обязательна 
временная изоляция не менее 14 дней и 
повторное обследование. Только после 
этих мер и повторном отрицательном 
результате тестирования на коронавирус 
сотрудник получает доступ к работе. 

Подать заявку на размещение сотруд-
ников в буферной зоне на территории 

Ямала либо сообщить о своей готовности 
по предоставлению мест для создания 
буферной зоны можно ежедневно по 
телефонам: 8 (951) 984-66-32, 8 (932) 096-
94-43.

ДОМОй СПЕЦбОРТОМ

Спецборт авиакомпании Utair доставил в Сургут жителей России, 
которые не могли вернуться домой из Таиланда и бали. 

На родину вернулись 192 россиянина, среди которых 25 жителей 
ЯНАО. Спецборт для эвакуации людей был организован по поручению 
губернатора Югры Натальи Комаровой. «В традиции северян - 
выручать друг друга. Поэтому после того как губернатор поручил 
организовать вывоз из-за границы наших земляков, авиакомпания 
буквально в течение суток подготовила воздушное судно», - рассказал 
заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев. Многим пандемия 
коронавируса помешала вовремя отправиться на Родину. Из-за этого 
у людей начали возникать проблемы, в том числе и финансовые.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Подготовила ирина миХоВиЧ по материалам puradm.ru 

В Тарко-Сале и Ханымее стартовала заявочная кампания  
по летнему трудоустройству подростков. Как долго она продлится, 
неизвестно, в прошлом году все места в трудовых бригадах 
распределили за две недели. Впрочем, и у тех, кто не попал  
в основной состав, есть шанс поработать: если кто-то выбывает  
из строя, бригады пополняют из резервного списка.

На старте трудовые бригады

темы недели: рАйон

#МыВМЕСТЕ

В конце марта 
члены профсоюза 
образования района 
присоединились к 
проекту #МыВместе. 
Они стали участни-
ками акции «Шьём 
маски». Из подходя-
щего материала шили 
защитные маски, как 
для своих сотрудни-

ков, так и для пожи-
лых людей.

Кроме того, в 
условиях удалённо-
го режима работы 
учителям-логопедам 
гораздо сложнее 
организовать данное 
обучение, чем учите-
лям-предметникам, 
поэтому профсоюз 
предложил для при-
мера положительный 

опыт учителя-логопе-
да первой ханымей-
ской школы  
С.М. Кижеватовой, 
которая использует в 
своей работе интерак-
тивные игры и посо-
бия. Дело в том, что 
этот ресурс платный, 
но профсоюз взял на 
себя обязательство 
возместить затрачен-
ные средств на покуп-

ку права пользования 
материалами сайта.

«Безусловно, сложная 
эпидситуация может внес- 
ти коррективы в наши 
планы, но пока плани-
руем традиционные три 
смены: июнь, июль, ав-
густ. В июне планирует-
ся трудоустроить 80 де-
тей, июль и август - по 
60 детей. Они будут ра-
ботать на 0,5 ставки - 
через день по два часа», - 
сообщила замначальника 
районного управления мо-
лодёжной политики и ту-
ризма Наталья Григорьева.

За смену ребята могут за-
работать по 15 тысяч руб-
лей, а также опыт команд-
ной работы. «Во-первых, 
это тебя социализирует, ты 
учишься работать в коман-
де и взаимодействовать 
между собой. Во-вторых, 
получаешь важное каче-
ство, которое необходимо 
каждому ребёнку, подрост-
ку, студенту - умение орга-
низовать себя», - считает 
студентка первого курса 
Елизавета Портянко, ко-
торая будучи школьницей, 

дважды работала в трудо-
вых бригадах.

В трудовые бригады при-
нимают граждан Российской 
Федерации в возрасте от 14 
до 18 лет. Желающих всег-
да много, поэтому каждый 
может поработать только 
один месяц, чтобы у боль-
шего числа подростков был 
шанс принести пользу горо-
ду и получить за это день-
ги. Исключение составля-
ют ребята, относящиеся к 
льготным категориям, - они 
не только могут дважды за 

лето воспользоваться пра-
вом на трудоустройство, но 
и записывают их в бригады 
в первую очередь. 

Заявления принимают 
дистанционно - на офици-
альном сайте молодёжного 
центра «Апельсин». С вопро-
сами можно обратиться по 
телефонам: 8 (34997) 2-61-98 
(доб.144, 145); 6-06-71; 8(922) 
056-25-00; 8 (922) 281-86-36  
(в рабочее время). Под-
тверждение о том, под ка-
ким номером вы зареги-
стрированы и на какую сме-
ну, придёт по электронной 
почте в течение двух дней.

Что касается Ханымея, то 
во время каникул здесь так-
же планируют организовать 
три смены. Школьникам 
предстоит выполнять самую 
разную работу: от побелки 
бордюров до высадки цве-
тов. Труднее всего обычно 
участникам первой смены - 

800 КИлОМЕТРОВ ЗА ДЕТСКИМ ПИТАНИЕМ
Коротко

Отдых сдвигается?
Излюбленным местом отдыха 
пуровчан была и остаётся 
черноморская база отдыха 
«Эллада», на первую смену 
здесь было зарезервировано 
льготных 262 путёвки. Однако 
из-за сложившейся эпидоб-
становки школы и поселения 
района отказываются от реали-
зации выделенной квоты на это 
время. Общий объем выездного 
отдыха 1 смены составлял 479 
путевок, с учётом детских путёв-
ок семейного отдыха - 513.
Принимая во внимание эпи-
демиологическую обстановку, 
в администрации района рас-
сматривают вопрос отмены  
1 смены и организации 5 смены 
для семейного отдыха с 28 
августа на 21 день. Владель-
цам путёвок на 1 смену будут 
предложены варианты возврата 
денежных средств или перенос 
отдыха на 5 смену.

Алоодин Эшмамотов 
откликнулся на просьбу 
главы закрытого на карантин 
посёлка Ханымея Азата Мек-

тепкалиева ликвидировать 
дефицит детских смесей и 
выполнил заказ односельчан. 
12 банок разных смесей для 
пяти семей ханымейцев были 
проданы без наценки, по 
закупочной цене.

Бизнесмен привёз смеси 
из Сургута, преодолев за 
день 840 километров в две 
стороны. Он и ранее торго-
вал детским питанием, но 
исключил его из ассортимент-

ного ряда в связи с заходом 
на рынок сетевых магазинов. 
Но в критический момент 
восполнить потребность смог 
именно он.

Алоодин переехал в 
Ханымей ещё в 2011 году. 
Приехал однажды из ХМАО на 
выездную торговлю и влюбил-
ся в тихий посёлок, в котором 
живут хорошие люди, и счита-
ет себя настоящим патриотом 
посёлка. 
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

В САМБУРГЕ ПРИСТУПЯТ 
К СТРОИТЕльСТВУ ДЕТСАДА 

В округе продолжается строительство социально значимых 
объектов. Работы ведутся во всех муниципальных образова-
ниях ЯНАО - всего 125 объектов социальной сферы. Из них 65 
относятся к образовательной сфере, 11 - к сфере культуры,  
26 - к здравоохранению, 2 - к социальной политике, 21 - к 
физической культуре и спорту. Только в Пуровском районе 
ведутся работы на 16 социальных объектах. Сегодня здесь 
строятся 3 детских сада, которые смогут принять в общей 
сложности 720 маленьких ямальцев. Строительство дошколь-
ных учреждений должно быть завершено до конца теку- 
щего года.

Также на этапе проектирования находится ещё один дет-
ский сад в селе Самбург Пуровского района, рассчитанный на 
140 мест. Начало строительства запланировано на конец лета.

им приходится очищать 
территорию посёлка от на-
копившегося за зиму мусо-
ра. Несмотря на это, желаю-
щих потрудиться в июне, как 
правило, больше всего. До-
кументы также принимают 
дистанционно, отправить их 
можно на адрес электрон-
ной почты администрации 
посёлка.

«В пакет документов вхо-
дит паспорт одного из ро-
дителей (первая страни-
ца), ИНН, СНИЛС, расчёт-
ный счёт на имя ребёнка и 
справка из школы. Если вы 

относитесь к льготной ка-
тегории, то понадобятся 
документы, подтвержда-
ющие льготную катего-
рию. Документы могут 
подать лица с 14 до 18 
лет, а вся подробная ин-
формация у нас разме-
щена на официальных 
страницах в «Однокласс-
никах» и Инстаграме 
«Ханымей официально», 
а также на сайте адми-
нистрации посёлка», - 
сообщила специалист ад-
министрации Ханымея 
Валентина Корякина.
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«СЕВЕРЯНЕ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА»

ХАНыМЕйцы ВыБРАлИ «АллЕЮ СлАВы»

Ханымейцы определяют, где появится новый пешеходный 
тротуар. Жителям посёлка предлагают выбрать из двух террито-
рий - это улицы Молодёжная и Первопроходцев. Пока лидирует 
первая с перевесом больше, чем вдвое. Голосование завершит-
ся 30 апреля. А вот итоги другого опроса уже подвели. В рамках 
проекта «Уютный Ямал» на победу претендовали две идеи: об-
устройство зоны отдыха у озера Безымянное и благоустройство 
«Аллеи славы». Большинство ханымейцев поддержали проект, 
приуроченный к 75-летней годовщине окончания Великой 
Отечественной войны. На территории памятника «День Победы» 
планируют установить «Стену памяти», а также объекты, посвя-
щённые разным родам войск.
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В Пуровском районе 
продолжается реализация 
социально значимой акции 
«Северяне против коронавиру-
са», организованной Яма-
ло-Ненецким региональным 
отделением партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Волонтёры не 
просто доставляют продукты 
и лекарства нуждающимся 
в помощи, но и собирают 
продуктовые наборы и товары 
первой необходимости за счёт 
участников акции, в первую 
очередь депутатов Заксобра-
ния округа Дмитрия Жаром-
ских и Василия Степанова.

Все товары для получате-
лей бесплатны. Прежде всего, 
это больные пенсионеры, не-

работающие, одинокие мамы 
с детьми, малообеспеченные 
семьи. Помимо продуктов 
первой необходимости в на-
боры вошли информационные 
материалы: памятка с актуаль-
ными в период самоизоляции 
контактами и телефонами, а 
также новые выпуски район-
ной газеты «Северный луч».

Как нам сообщили в ис-
полкоме местного отделения 
партии, в настоящий момент 
на адрес пуровских «едино-
россов» поступило около 600 
обращений. До адресатов уже 
доставили более 200 продук-
товых наборов во всех, даже 
самых отдалённых населённых 
пунктах района.
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СлАВьСЯ, ОТЕчЕСТВО! 

На Ямале завершился цикл интеллектуальных 
игр «Славься, Отечество!». Мероприятие, органи-
зованное региональным центром патриотического 
воспитания, приурочили к Дням воинской славы и 
памятным датам России. В играх участвовали 30 мо-
лодёжных команд из всех муниципалитетов округа, 
в том числе и Пуровского района. Каждая команда, 
состоящая из шести человек, прошла тесты в ре-
жиме онлайн. Игра проходила в три этапа. Первый 
этап посвятили 150-летию Ивана Бунина, второй - 
дню разгрома советскими войсками немецко-фаши-
стских войск в Сталинградской битве в 1943 году, 
третий - 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Победителем стала команда «Архео» из 
Пуровского района, «серебро» - у новоуренгойцев. 
Третье место заняли участники команды «Пламя» 
из Приуральского района. Победители награждены 
дипломами и ценными призами. 

Отметим, что первые этапы играли, собираясь 
командами за одним компьютером. Последнее 
задание выполняли дистанционно, каждый работал 
у себя дома.

ЖИТЕлЯМ САМБУРГА КОМПЕНСИРУЮТ 
РАСХОДы НА ПРОЕЗД 

«По мнению лидера нашей 
страны в Конституции Рос-
сии необходимо закрепить 
принципы единой систе-
мы публичной власти, 
выстроить эффективное 
взаимодействие между 
государственными и му-
ниципальными органами. 
При этом полномочия и реаль-
ные возможности местного самоуправления, а это 
самый близкий к людям уровень власти, должны 
быть расширены и укреплены. Считаю, что одним 
из эффективных путей реализации этого предложе-
ния Президента России на Ямале является созда-
ние на основе муниципальных районов нового вида 
муниципального образования - муниципального 
округа. Это не просто укрупнение муниципальных 
образований, а возможность в короткие сроки вы-
строить эффективное взаимодействие между госу-
дарственными и муниципальными органами власти 
в нашем субъекте федерации».

Председатель Собрания депутатов 
мо г.тарко-Сале Пётр Колесников

«СТЕНА ПАМЯТИ» О ФРОНТОВИКАХ И ФРОНТЕ

ОсНОвНОЙ зАкОН

Депутаты 
Пуровской район-
ной Думы провели 
заочное голосова-
ние по вопросам, 
представленным на 
утверждение главой 
района Андреем Не-
стеруком. Одним из 
решений стало вне-
сение дополнитель-
ных мер социальной 

поддержки населе-
ния в соответствую-
щее положение. 

Депутаты закре-
пили за жителями 
с.Самбург право на 
компенсацию 100% 
расходов на оплату 
проезда речным 
транспортом мест-
ного сообщения. 
Жителям, имеющим 

право на единый 
проездной билет, 
будут компенси-
ровать не более 
десяти поездок в 
месяц.

Кроме того, депу-
таты утвердили со-
ответствующие из-
менения в Порядок 
компенсации ста 
процентов расходов 
на оплату проезда 
железнодорожным 
транспортом (в 
плацкартном ва-
гоне), автомобиль-
ным транспортом 
общего пользова-
ния (кроме такси), 
на междугородных 
маршрутах между 
поселениями в гра-
ницах района.

На прошлой неделе Набереж-
ную Саргина в Тарко-Сале укра-
сил большой красивый баннер, 
посвящённый 75-летней годовщине 
Великой Победы. Выяснилось, 
что установило его районное 
управление культуры в рамках 
окружной патриотической акции 
«Стена памяти». Подобные баннеры 
появляются во всех поселениях 
Ямала и района, причем концепцию 
каждый муниципалитет придумы-
вает свою. В Тарко-Сале решили 
не только рассказать пуровчанам о 
наших земляках, ковавших победу, 
но и напомнить о главных событиях 
Великой Отечественной войны.

Комментарий даёт на-
чальник управления культуры 
администрации Пуровского райо-
на Любовь ерохова: «Конечно, 
установкой баннеров мы не огра-

ничимся. В предпраздничные дни 
все учреждения культуры будут 
работать на онлайн-площадках, 
где каждый желающий сможет 
освежить память об истории той 
страшной войны, поучаствовать во 
флэшмобах, интерактивных экскур-
сиях и многом другом - программа 
насыщенная. А непосредственно 
9 Мая организуем культбригады, с 
которыми проедем по дворам, где 
проживают ветераны и обязатель-
но поздравим их вживую».

pu
ra

dm
.ru

pu
ra

dm
.ru

ОНлАйН ПРОЕКТ #ДРУЖБАНАРОДА89

Киберпатруль Пуровского района совместно с молодёжным центром 
«Юность» (п.Пуровск) и департаментом образования, при поддержке 
районной комиссии по противодействию терроризму приступают в мае к 
реализации онлайн-проекта #Дружбанарода89.

В рамках проекта запланировано проведение классного часа для 
школьников и молодёжи района, челенджа #Дружбанарода89 и других 
молодёжных активностей на Instagram-канале координаторов проекта 
Киберпатруль instagram.com/cybershield89/.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ВИшНёВыХ САДОВ

В Коломенском округе Московской области идёт воз-
рождение вишнёвых садов. Сельхозпредприятие «Коло-
менская ягода» в этом сезоне уже высадило несколько 
тысяч саженцев более 30 отечественных сортов вишни. 
Хозяйство нацелено на получение высокой урожайности 
и выращивание посадочного материала с последующей по-
садкой в будущем году в производственный сад площадью 
более 100га. этой осенью планируется высадить лучшие 
сорта на площади более 10га.

Реализацию проекта по расширению ягодных плантаций 
на территории области и налаживанию глубокой перера-
ботки выращенных ягод осуществляет сельскохозяйствен-
ный кооператив, который был создан в прошлом году.

ВыПУСК АКУСТИчЕСКИХ СэНДВИч-ПАНЕлЕй

В СОчИНСКИЕ ГОРы - ДИСТАНЦИОННО

РАЗГАДАНА ТАйНА «АРМЕНИИ»

Коротко

Что снял «Хаббл» в 
ваш день рождения? 
К 30-летию «Хаббла» NASA за-
пустило сервис, позволяющий 
взглянуть на снятые телеско-
пом космические красоты в 
любой день года.
Для этого нужно просто 
ввести день и месяц вашего 
рождения. Полученным изо-
бражением можно поделить-
ся в соцсетях, скачать его или 
перейти в соответствующую 
статью, в которой подробно 
описано открытие телескопа.

МГУ готовится 
к реорганизации
МГУ готовится к крупнейшей 
в своей истории реорга-
низации. Об этом сообщил 
ректор университета Виктор 
Садовничий на совещании с 
деканами. Все 40 факультетов 
предлагается объединить в 
14 высших школ.
Уже с первого курса студенты 
смогут самостоятельно выби-
рать дисциплины, а с треть-
его будут распределяться по 
кафедрам и лабораториям 
внутри своего направления. 
Таким образом, у студентов 
появляется дополнительное 
время, чтобы определиться 
с будущей профессией. О 
сроках проведения реформы 
пока не сообщается.

На орбиту за 3 часа
Транспортный грузовой 
корабль «Прогресс МС-14» 
пристыковался в автоматиче-
ском режиме к агрегатному 
отсеку модуля «Звезда» Меж-
дународной космической 
станции, доставив экипажу 
более 2 тонн грузов раз-
личного назначения. Старт 
ракеты «Союз-2.1а» с «Про-
грессом МС-14» состоялся 26 
апреля в 4.51мск и был по-
свящён 75-летию Победы: на 
борт «Союза» были нанесены 
георгиевская лента и ордена 
ВОВ. «Прогресс» показал са-
мое быстрое время по полёту 
от Земли до МКС, добрав-
шись за 3 часа 20 минут. 

Сочинский национальный парк продолжает 
радовать находящихся на карантине люби-
телей прогулок. На своём сайте он предла-
гает туристам онлайн-экскурсии по любимым 
маршрутам. 

Сначала открылись «прогулки по Дендра-
рию». Все желающие смогли узнать много 
нового от виртуальных гидов. На очереди - 
более дальние путешествия. Один из таких 
увлекательных маршрутов - Агурские водопа-
ды. Также на сайте уже выложена экскурсия 
в Орлиные скалы с рассказом о находящейся 
там скульптуре Прометея. Вскоре можно будет 
«прогуляться» по долине реки Сочи и по чрез-
вычайно живописным водопадам - Ореховско-
му и Змейковским.

Рассказы об уникальной кавказской при-
роде сочетаются с историческими фактами и 
легендами. Виртуальные экскурсии пользуются 
большой популярностью у жителей разных 
регионов нашей страны.

Возле крымского побере-
жья обнаружили легендарный 
теплоход «Армения», зато-
нувший более 75 лет назад. 
Сейчас судно скрывается 
глубоко под водой, но все его 
очертания хорошо просматри-
ваются - угадывается каждый 
выступ. 

Гибель «Армении» - одна из 
крупнейших морских ката-

строф в истории: на теплоходе 
погибли все, кто был на борту. 
Пароход под Красным Крестом 
вывозил раненых из Крыма, 
был атакован немецкой авиа-
цией и из-за сильного перегру-
за затонул почти моментально. 
число жертв в разы больше, 
чем на «Титанике», - тысячи 
человек, но точную цифру не 
знают до сих пор.

Тайну гибели долго не 
могли раскрыть. Отрабатыва-
лись разные версии. И только 
теперь стало ясно, где именно 
лежит теплоход. Точные 
координаты знают только сами 
исследователи и съёмочная 
группа телеканала «Звёзда» - 
единственные из журналистов, 
кто участвовал в экспедиции 
по поиску.

Снижение уровня шума - 
важная задача не только для 
жилых домов, но и для объек-
тов, расположенных в произ-
водственной зоне. И её удалось 
эффективно решить компании 
«Технониколь» с помощью 
акустических сэндвич-панелей. 
Такие материалы способны 
подавлять и отражать шум. это 
стало возможным благодаря 

применению минеральной ваты 
и пенополистиролов.

Перфорация стальных об-
шивок увеличивает звукопо-
глощение панелей, тем самым 
превращая обычную огра-
ждающую конструкцию, ещё 
и в шумопоглощающую пре-
граду. Перфорация стальной 
обшивки выполнена в виде 
простого, но геометрически 

точного рисунка, что придаёт 
конструкции дополнительную 
эстетическую составляющую.

При строительстве жилых 
домов и производственных 
объектов возможны различ-
ные комбинации сплошных 
и перфорированных обшивок 
для придания зданиям или 
сооружениям уникального 
архитектурного облика. 
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рассказывает марина 
гречишникова, 
мБоУ СоШ №2, п.Уренгой:

«Он появился в моей жиз-
ни ещё в школьные годы. 
Конечно, смысл этого слова 
тогда мне был не очень по-
нятен, но мой отец состо-
ял в добровольной рабочей 
дружине, организованной 
профкомом машинострои-
тельного завода, где он ра-
ботал, а вечерами помогал 
поддерживать порядок на 
улицах нашего города. По 
линии профсоюза с папи-
ной и маминой работы мы с 
сестрёнкой получали подар-
ки на Новый год и билеты на 
городскую ёлку. 

Я вступила в организа-
цию уже на первом курсе 
педагогического института, 
и с этого момента началась 
новая жизнь. Мы с девчон-
ками помогали студентам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, готовили 
поздравления на праздники 
и дни рождения, участвова-
ли в институтской самоде-
ятельности, в спортивных 
соревнованиях. После зна-
комства со студентами с 
других факультетов и кур-
сов, появилась возможность 
реализовать себя в разных 

1 маЯ - международный день солидарности трудЯщихсЯ

Подготовила ирина миХоВиЧ, фото: личный архив марины греЧишниКоВой, михаила АдАмоВиЧА 

Моя жизнь - профсоюз

В жизни каждого человека происходят самые разные события: одни заставляют 
сделать  решительный шаг, другие формируют убеждения. Таким событием, 
изменившим жизнь наших героев, стало знакомство с профсоюзом.

направлениях - научной, об-
щественной, благотвори-
тельной деятельности. 

Сегодня, вспоминая сту-
денческие годы, прихожу к 
выводу, что профсоюз - от-
личная школа для самореа-
лизации личности, возмож-
ность найти единомыш-
ленников, вникнуть в суть 
общего дела. Многое в на-
чале пути было непонятно, 
но коллеги помогали осво-
ить азы. По мере приобрете-
ния знаний и опыта, начала 
понимать, что могу решать 
правовые, бытовые, соци-
альные вопросы, которые, 

может быть, до сих пор ка-
зались трудными или нераз-
решимыми. 

Все навыки, которые я по-
лучила в профсоюзе, приго-
дились в других сферах жиз-
ни. Готовность брать колос-
сальную ответственность 
за тех, кто рядом, реши-
тельность и уверенность - 
вот далеко не полный пере-
чень тех качеств, которым 
меня научил студенческий 
профсоюз. Именно на этом 
этапе поняла, что обладаю 
необходимыми лидерскими 
качествами и хочу стать на-
стоящей профсоюзной акти-
висткой.

В первичной профсоюз-
ной организации второй 
уренгойской школы я со-
стою 11 лет, со дня её осно-
вания. У меня изначально 

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА
была чётко сформирован-
ная позиция, что членство 
в профсоюзе - это уверен-
ность в том, что защита прав 
и интересов каждого, это не 
просто слова, а взаимная по-
мощь и поддержка, это каж- 
додневный труд, направлен-
ный на благополучное на-
стоящее и будущее. 

Профсоюз с людьми 
всегда, в любой ситуации - 
в горе и в радости! Каждый 
чувствует себя более защи-
щённым, когда знает, что 
получит реальную помощь 
в виде юридической и мате-
риальной поддержки в раз-

ных жизненных ситуациях. 
Занимая должность заме-
стителя директора, я всегда 
делюсь секретами педагоги-
ческого мастерства с моло-
дыми педагогами. Как могу, 
стараюсь улучшить их про-
фессиональную компетент-

ность, вдохновить к значи-
мым достижениям, помогаю 
разобраться в профсоюзных 
вопросах. 

Добавлю, что я более 20 
лет курирую вопросы атте-
стации педагогических ра-
ботников и участие в про-
фессиональных конкурсах и 
грантовых мероприятиях и 
знаю, что только благодаря 
отраслевому Соглашению 
Минобрнауки и Профсоюза 
работников образования РФ 
существует целый ряд льгот 
при аттестации на квали-
фикационную категорию и 
установление соответствия 
занимаемой должности.

Профсоюз - это не только 
защита твоих прав и инте-
ресов, это площадка, где че-
ловек приобретает знания и 
опыт для этой защиты. Если 
ты член профсоюза - ты 
часть одной большой семьи, 
где твои интересы и проб- 
лемы важны и обязатель-
но найдут решение, именно 
в профсоюзе есть возмож-
ность реализовать себя в 
той сфере, которая тебе ин-
тересна и важна». 

ПрОфСОюз - ОтлИчНАЯ шкОлА ДлЯ 
САмОреАлИзАцИИ лИчНОСтИ, вОзмОжНОСть 
НАйтИ еДИНОмышлеННИкОв, вНИкНуть в Суть 
ОбщегО ДелА.
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Дорогие пУровчане!
первомай в этом году проходит в непростых условиях. прово-

димые в стране мероприятия, связанные с борьбой с коронави-
русной инфекцией, накладывают свой отпечаток на жизнь лю-
дей, на их возможность выходить на улицы, на их возможность 
работать. В этом году пуровское территориальное объединение 
организаций профсоюзов приняло решение не проводить в этот 
день публичных мероприятий.

В тоже время, именно сейчас проявляется солиДарность 
трудящихся! Ведь солидарность - это всегда взаимопомощь, 
как в трудную минуту, так и при обычном течении нашей жизни. 
солидарность - это, в том числе, и строгое отслеживание выпол-
нения трудового законодательства, и пресечение попыток его 
ревизии под каким бы то ни было предлогом! профсоюзы строго 
следят за исполнением трудового законодательства, приходят 
на помощь работникам в трудную минуту! Члены профсоюза 
включаются в работу и по пошиву защитных масок, и выступа-
ют в качестве волонтеров, помогая престарелым и инвалидам. 
наши коллеги - работники здравоохранения - самоотверженно 
трудятся, спасая жизни людей! 

Я желаю всем здоровья, стойкости, силы духа! Вместе мы 
справимся с любой бедой!

Председатель Пуровского ТОО профсоюзов 
Ирина Грабельникова

Первое, что бросается в 
глаза в кабинете председа-
теля первичной профсоюз-
ной организации ОАО ТС 
НГРЭИС - это множество 
кубков и грамот, которыми 
Михаил Адамович и его кол-
леги награждены за активное 
участие в различных соревно-
ваниях и конкурсах. «Это ещё 
не всё, - видя моё удивление, 
говорит Михаил Аркадье- 
вич, - а только лишь часть 
того, что не уместилось в дру-
гих шкафах офиса».

Но когда он начинает рас-
сказывать о своей первичке, 
в голосе появляется удов-
летворение, азарт и гордость 
одновременно. Удовлетворе-
ние, что смогли объединить 
столько единомышленников, 
азарт, из-за того, что впере-
ди множество идей, которые 
обязательно воплотят, пото-
му что они команда. И гор-
дость - от совместных свер-
шений и побед.

рассказывает михаил 
адамович, оао ТС нгрЭиС, 
г.Тарко-Сале:

«Наша первичная профсо-
юзная организация была об-
разована 1987 году. В её ря-
дах состоит большая часть 
сотрудников, а это порядка 
350 человек. В этом заслуга 
высокого уровня партнёр-
ских отношений между ад-
министрацией предприятия 
и первичной профсоюзной 
организацией. За многие 
годы у нас уже выработался 
особый стиль взаимоотноше-

СПЛОЧЁННАЯ КОМАНДА - 
ЗАЛОГ УСПЕХА

ний, который вмещает в себя 
сотрудничество и взаимовы-
ручку. А сильная профсоюз-
ная организация - это незаме-
нимый помощник в работе с 
коллективом, потому что там, 
где есть заинтересованность 
в создании хороших условий 
труда для работников, люди 
будут чувствовать себя ком-
фортно и уверенно.

Сам всю жизнь занима-
юсь спортом и понимаю, как 
важно иметь сплочённый 
коллектив. Поэтому, когда 
меня избрали председате-

лем первички, в первую оче-
редь стал привлекать моло-
дёжь, на собственном при-
мере показывая, насколько 
важно быть командой, спо-
собной преодолеть любые 
жизненные трудности. Люди 
должны быть объединены 
не только профессиональ-
ной деятельностью. Считаю, 
что необходимо участвовать 
в жизни каждого сотрудни-
ка, помогать решать пробле-
мы, радоваться и огорчаться 
вместе с ним. Только в таком 
дружном коллективе есть 

место новым начинаниям, 
профессиональному росту 
и прогрессивным идеям. 

Не бывает ненужных лю-
дей. С каждым новым со-
трудником мы проводим 
агитационную работу, чтобы 
сформировать у него лич-
ную позицию к профсоюз-
ной организации. Рассказы-
ваем о своей деятельности, 
общественной жизни наше-
го коллектива, предлагаем 
познакомиться с фотогра-
фиями с разных меропри-
ятий, где участвуют наши 
коллеги, и публикациями в 
газете. 

Я очень горжусь нашей 
комиссией по культмассо-
вой работе, члены которой 

занимаются организацией 
праздничных, спортивных 
мероприятий и конкурсов 
профессионального мастер-
ства, где каждый работник 
имеет возможность про-
явить свои таланты. Оче-
видно, что именно на таких 
мероприятиях происходит 
сплочение коллектива, вы-
являются лидеры, укрепля-

ется профессиональная со-
лидарность. Кроме того, 
наши коллеги активно уча-
ствуют в общественных ме-
роприятиях, таких как бла-
готворительные акции, тор-
жественные празднования.

Сам я вступил в ряды проф- 
союза в том же 1987 году, и у 
меня не возникало сомнений 
в правильности своего выбо-
ра. Считаю, что именно про-
фсоюз способен объединить 
людей не только на профес-
сиональном, но и общечело-
веческом уровне. 

Верю, что профсоюз бу-
дет жить и однажды на моё 
место придёт тот, для кого 
он так же как для меня ста-
нет не только работой, а 

смыслом жизни, стимулом 
для дальнейшего развития и 
объединения коллектива. Я 
вижу, что люди, главное, мо-
лодёжь, верят в профсоюз, и 
мы не должны подвести их. 
А если промахи и неудачи 
случаются, то не отчаиваем-
ся, а просто учитываем их и 
в дальнейшем стараемся из-
бегать подобных ситуаций».

тАм, гДе еСть зАИНтереСОвАННОСть в СОзДАНИИ 
хОрОшИх уСлОвИй труДА ДлЯ рАбОтНИкОв, люДИ 
буДут чувСтвОвАть СебЯ кОмфОртНО И увереННО.
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Наш музей стал органи-
затором муниципально-
го этапа проекта среди ко-
манд учащихся 5-8 классов 
школ г.Тарко-Сале, а так-
же провёл для ребят экс-
курсию и квест «Подвиг не 
забыт!». 20 января коман-
да «Наследники» Дома дет-
ского творчества, команда 
«Правнуки победителей»  
5«Б» класса СОШ №2, коман-
да «Молодая гвардия» 8«Б» 
класса СОШ №3 приступи-
ли к выполнению заданий 
проекта.

В течение нескольких не-
дель ребята написали раз-
мышление (эссе) «Где хра-
нится память?», провели 
исследование «Проложи 
маршрут», сняли видеороли-
ки «Расскажи о метке» (рас-
положении памятного объ-
екта, посвящённого Великой 
Отечественной войне).

Использование новых 
форм работы поставило не-
мало технических задач пе-
ред участниками, но коман-
ды, оправдывая свои гордые 
названия, успешно решили 
их. Ребята посещали памят-

Автор: наталья ХрАмоВА, ПриКм, фото: архив участников

Маршруты Памяти

«…Эта память, верьте люди, всей земле нужна.
Если мы войну забудем, вновь придёт война…»

Роберт Рождественский

В юбилейный год Победы Пуровский районный историко-
краеведческий музей принял участие в телекоммуникационном 
проекте окружного музейно-выставочного комплекса имени 
И.шимановского «Маршруты Памяти», главная цель которого 
разработать уникальную карту региона, где будут отмечены знаковые 
объекты и памятники, увековечивающие военную историю.

ные места, расчищали их от 
снега, фотографировали. 

К сожалению, пик работ 
над проектами совпал с пе-
риодом пандемии. Но ребята 
не отступили, а использова-
ли все доступные ресурсы, 
поддерживали связь с музе-
ем, завершили работы и на-
правили их на рассмотрение 
жюри.

20 апреля жюри под 
председательством стар-
шего научного сотрудника 
научной библиотеки ГБУ 
«МВК имени И.Шемановско-
го» Олеси Варкентин подве-
ло итоги муниципального 
этапа проекта. Дипломом 
третей степени награждена 
команда «Молодая гвардия», 
дипломом второй степени 

и специальным дипломом 
в номинации «Исследова-
тельский дебют» - команда 
«Правнуки победителей». 
Победителем с присужде-
нием диплома первой сте-

«Мы познакомились с па-
мятными местами наше-
го города и обозначили 
их на интерактивной 
карте. А посетив музей, 
нашли ответы на наши 
вопросы: велись ли бое-
вые действия на терри-
тории Пуровского райо-
на и какой вклад внесли 
таркосалинцы в Победу 
в Великой Отечествен-
ной войне».

Вера Аркаева, 
команда «Наследники» 

Из эпИлоГа эссе коМаНды 
«НаследНИкИ»: 
«Соприкосновение с вещественными и документальными 
источниками военных лет вызвало у нас искреннее пере-
живание. Мы пришли к важному выводу: чтобы сохранить 
историческую память о Великой Отечественной войне 
сегодняшним подросткам нужно ею интересоваться. Без 
памяти о Великой Победе немыслимо будущее России».

пени единодушно признана 
команда «Наследники». Кол-
лектив музея поздравляет 
ребят и выражает призна-
тельность их руководите-
лям - педагогу-организато-
ру Светлане Филимоновой 
и заместителю директора 
по научной работе Оксане 
Краюхиной (ДДТ), педаго-
гам дополнительного обра-
зования Галине Рудаковой 
(СОШ №2) и Лидии Хусаи-
новой (СОШ №3).

В ближайшее время плани-
руются публикации творче-
ских работ участников проек-
та на электронных ресурсах 
главного окружного музея. 
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30 тысяЧ - сеМьяМ с детьМИ
В числе наиболее важных антикризисных решений стал 

принятый 15 апреля ямальскими депутатами закон, призван-
ный поддержать семьи с детьми. Речь идёт о праве граждан 
на единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей за 
счёт средств регионального материнского (семейного) ка-
питала. 

Право на дополнительную меру поддержки распростра-
няется на обладателей свидетельств, постоянно прожива-
ющих в регионе и не распорядившихся средствами матка-
питала, независимо от срока, истёкшего со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего ребёнка или последующих 
детей. Если средства материнского капитала использованы 
не в полном объёме, граждане могут получить единовре-
менную выплату в размере, не превышающем фактического 
остатка средств регионального материнского капитала. На-
личие нескольких свидетельств на материнский (семейный) 
капитал даёт право на получение единовременной выплаты 
на основании каждого свидетельства.

По информации аппарата окружного Заксобрания, дан-
ная поддержка будет действовать до 30 сентября 2020 года.

19 тысяЧ - соцпоМощНИкаМ
Не секрет, что в условиях распространения пандемии наи-

более уязвимыми оказались наши старики и люди, имеющие 
серьёзные проблемы со здоровьем. Именно их, в первую оче-
редь, призывают оставаться дома. Но при этом все понимают, 
что в сложившихся обстоятельствах им требуется помощь не 
в меньшей, а даже и в большой степени. В этом разрезе сво-
евременной мерой поддержки стали принятые на прошлой 
неделе изменения в закон «О социальных семьях для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в ЯНАО». 

Согласно тексту документа, с 1 июля сего года размер 
ежемесячного пособия социальному помощнику будет уве-
личен с 6755 рублей до 18946 рублей.

«Теперь у социального помощника будет меньше быто-
вых забот, станет стабильнее финансовое положение и по-
явится больше времени, чтобы оказать внимание тем, кто в 
этом нуждается», - прокомментировал председатель Заксо-
брания ЯНАО Сергей Ямкин.

БесплатНые лекарства - заБолевшИМ
Не забыли в ямальском парламенте и о тех, кто не смог 

уберечься от коронавируса. 23 марта депутаты приняли 
жизненно важное решение: всех граждан, заболевших 
COVID-19, обеспечивать лекарствами бесплатно. Причём, 
речь идёт не только о пациентах стационара, но и тех, кто 
проходит амбулаторное лечение. Для реализации закона по-
требуется 67 миллионов рублей из регионального бюджета.

«Бесплатные лекарственные препараты в целях профи-
лактики также будут получать медицинские работники, за-
действованные в борьбе с пандемией», - рассказал зампред-
седателя комитета по соцполитике и ЖКХ Игорь Герелишин.

НалоГовые льГоты - предпрИНИМателяМ
Ещё одним направлением повышенного внимания окружных 

парламентариев стала поддержка бизнес-сообщества и это не 
случайно. На Ямале сегодня работает 18205 малых и средних 
предприятий, в которых трудятся более 55 тысяч человек. 

Так, ещё в самом начале кризиса 26 марта депутаты сни-
зили для части предпринимателей налоговую ставку с 5% 
до 1% . В первую очередь льгота касается организаций, ока-
зывающих услуги в сфере образования, спорта, культуры, 
досуга и развлечений, социально ориентированных НКО, а 
также гостиниц. Кроме того, смогут воспользоваться под-
держкой предприниматели, торгующие продовольственны-
ми товарами в труднодоступных населённых пунктах. 

Второй «поддерживающий» пакет приняли 15 апреля. Был 
расширен перечень организаций, для которых процентная 
ставка установлена в размере 1%. Также депутаты освобо-
дили от уплаты транспортного налога организации и инди-
видуальных предпринимателей, занимающихся пассажир-
скими перевозками наземным транспортом.

Как сообщили в аппарате Заксобрания, работа в этом 
направлении не окончена и в настоящий момент готовится 
третий пакет мер поддержки ямальских предпринимателей.

ПАрлАментСКое обоЗрение

Автор: Александр громоВ, фото: архив «Сл», gazeta-vp.ru

В ответ на вызовы

Стремительно меняющиеся условия жизни требуют со стороны властей 
быстрой реакции и адекватных решений. Ряд таких решений, направленных 
на поддержку ямальцев в непростой ситуации, и был принят депутатами 
Законодательного Собрания ЯНАО.

«Сегодня мы обязаны поддержать 
всех, кто оказался в категории 
риска из-за распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции. Наша задача - сохранить 
в округе стабильность и при-
нять все меры по обеспечению 
благосостояния населения».

Председатель Заксобрания ЯНАО 
Сергей Ямкин

ежемесячное пособие 
соцпомощникам увеличат 
в три раза
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«Это ещё ничего - брать 
интервью по скайпу и соц-
сети для газеты», - смеются 
Виктория и Оксана Белико-
вы. - Вы попробуйте на са-
моизоляции записать радио- 
программу, когда гость - на 
другом конце города, и дол-
жен на диктофон, разборчи-
во и с сохранением опреде-
лённого темпа продиктовать 
свои ответы. Мы уже и ин-
струкцию выпустили - вы-
кручиваемся, как можем. 
Очень не хватает живого 
общения, драйва, который 
возможно получить, толь-
ко проводя прямые эфиры в 
студии». 

Сёстры Беликовы - из-
вестные в районе и люби-
мые многими радиослуша-
телями ди-джеи. Голоса де-
вушек узнают, и, несмотря 
на то, что мы привыкли слы-
шать их вместе, Вика и Ок-
сана далеко не всё делают 
вдвоём, хоть и признаются 
- работать с сестрой очень 
даже здорово. «Мы знаем 
друг друга лучше и ближе, 
чем остальных коллег, - го-
ворит Виктория, - чувству-
ем друг друга и легко под-
страиваемся». Доказатель-
ства успешности такого 
тандема - проверенные вре-
менем совместные проек-
ты, например, дневное шоу 
«Sister-Twister» или «Слушать 
подано». 

Чтобы стать профессио-
нальными радиоведущими, 
завоевать свою аудиторию, 

девушкам пришлось пройти 
нелёгкий путь - освоить про-
фессию, ставшую призвани-
ем, на что потребовалось не-
мало времени.

вИкторИя - 
зНаЧИт поБеда

«Думала ли я о работе на 
радио? - пожимает плечами 
Виктория и тут же отвеча-
ет, - скорее нет, ведь я ра-
ботала воспитателем в дет-
ском саду. Всё случилось 
неожиданно, в 2011 году. 
Мне позвонила Оксана, ко-
торая уже была радиоведу-
щей, и сообщила, что у них 
в «ЛУЧе» проходит кастинг. - 
Попробуй, вдруг пройдёшь! 

Уверенности в том, что меня 
возьмут, не было совсем. Но 
пошла».  

Вике дали задание под-
готовить выпуск новостей. 
Когда она пришла в назна-
ченное время со своим ма-
териалом, её уже ждала ген-
директор Ирина Стибачёва. 

«Мы прошли в студию, 
звукооператор включил 
программу записи, и я нача-

ла читать. Буквально через 
шесть предложений меня 
остановили и выдали дру-
гой текст. От волнения я бы-
стро и без запинок его про-
читала. Меня взяли! Радо-
сти не было предела, но она 
быстро прошла, после того, 
как меня посадили в прямой 
эфир».

Свои первые эфиры, по 
признанию Виктории, она 
вспоминает, как страшный 
сон. Бешено колотилось 
сердце, темнело в глазах, 
был страх что-то неверно 
зачитать. От этого путала 

ударения и не могла импро-
визировать, подобрать свой 
ритм. Но она победила свои 
страхи и нерешительность 
упорной работой над дикци-
ей и подачей материала.

«Как полноценная радио-
ведущая я состоялась где-то 
через полтора года, - говорит 
Вика, - появились хорошие 
темп и ритм. Мне понадоби-
лось немало времени, чтобы 

научиться создавать что-то 
своё. Тогда я и начала ощу-
щать приятое послевкусие от 
эфира и получать удоволь-
ствие от самого процесса». 

УдаЧа 
На всю жИзНь 

С тех пор, как Оксана 
пришла покорять радиовол-
ны Пуровского района, мно-
гое изменилось. В профес-
сию девушка попала, по её 
словам, волею случая. А за-
тянуло так сильно, что стало 
делом всей жизни.

«Моя «радийная» история 
началась ещё в 2002 году, - 
рассказывает Оксана, - тог-
да я работала ведущей ново-
стей. Каждый день, незави-
симо от того, происходили 
какие-то события в районе 
или нет, нужно было собрать 
информационный выпуск и 
озвучить его в прямом эфи-
ре. Осложнялось всё тем, 
что на студии в то время 
был лишь один компьютер с 
едва работающим интерне-
том, поэтому новости при-
ходилось собирать прак-
тически вручную. Позже 
стала проводить и прямые 
эфиры. Было интересно - 
в те времена телефоны раз-
рывало от многочисленных 
звонков с приветами и по-
здравлениями! Не было ни 
минуты свободного време-
ни, впрочем, как и сейчас».

Автор: мария шрейдер, фото: архив семьи белиКоВыХ

С районом на одной волне
Накануне Дня радио мы, по традиции, 
отправились к нашим коллегам с ТРК «лУч». 
В этом году в жизни Пуровской районной 
радиостудии произошло долгожданное, 
радостное событие - переезд в просторное и 
светлое здание. Однако из-за сложившихся 
обстоятельств побывать в новой студии 
не удалось. Но встреча, хоть и онлайн, на 
«удалёнке», всё же состоялась.

В первую очередь меня 
вдохновляют окружающие люди, 
которые вызывают восхищение 
и глубокое уважение. Их истории, 
судьбы, взгляды. И конечно, самая 
мощная батарейка и источник 
вдохновения - дети.

Виктория Беликова

творцы районного радиоэфира
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Уважаемые ямальцы!
поздравляю ветеранов и работников всех отраслей связи с 

Днём радио!
от вашей надёжной и чёткой работы во многом зависит со-

циально-экономическое развитие Ямала, успешное развитие 
инфокоммуникационной инфраструктуры, достойное качество 
жизни северян.

благодарю коллективы ямальских предприятий за профес-
сионализм, оперативность и верность профессии.

убеждён, что и в дальнейшем своим трудом и ответствен-
ностью вы будете обеспечивать доступ  к современным услугам 
связи, дарить землякам возможность личного и профессио-
нального общения, воплощать интересные и яркие проекты в 
медиасфере арктического региона. 

Желаю всем здоровья, благополучия и успехов!
Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

ставка 
На пряМой эфИр 

А сейчас (говорю о вре-
менах не на «удалёнке») в 
студии «ЛУЧа» постоянное 
движение: расписаны утрен-
ние и дневные эфиры, безо-
становочно идёт подготов-
ка к будущим программам. 
Журналисты признаются, 
чтобы быть востребованны-
ми в наше время, мало быть 
просто профессионалами - 
нужно постоянно, 24/7 быть 
в курсе происходящих собы-
тий. А ещё иметь подход к 
аудитории, уметь заинтере-
совать, удержать. 

«За годы работы на ра- 
дио, - говорит Виктория, - я 
пробовала себя в различных 
направлениях и могу ска-
зать, что интерес слушате-
ля к программам и проектам 
зависит от твоего респон-
дента. Для меня просто не 
существует неинтересных 
тем, и есть люди, которые 
раскрывают их захватыва-
юще и глубоко, их хочется 
слушать и слушать - будь то 
программа о политике или 
музыкальная. Я очень люб- 
лю создавать программы о 
здоровье, музыке, нравится 
делать передачи о психоло-
гии, затрагивать непростые 
темы, такие как ВИЧ, абор-
ты, зависимости и другие. 
Под чутким руководством 
специалиста находить пути 
выхода из самых разно- 
образных жизненных ситуа-
ций и проблем. Это полезно 

для слушателей и для меня 
тоже».

«Программ у нас всегда 
много, - продолжает Окса- 
на. - Сегодня больше востре-
бован формат прямого эфи-
ра, и это неудивительно - жи-
вой контакт со слушателем, 
обмен энергией, происходя-
щий «здесь и сейчас», нра-
вится аудитории. Поэтому 
не останавливаемся на до-
стигнутом, развиваем наши 
прямые эфиры, ищем что-то 
новое, ведь современного 
слушателя уже сложно чем-
то удивить. Но мы стараем-
ся: наша профессия схожа с 
профессией артиста - нужно 
всегда быть в форме, развле-
кать, быть интересным».

«Особенность радиосту-
дии «ЛУЧ» в том, - подхва-
тывает Виктория, - что у нас 
небольшой коллектив, всего 
шесть человек. Приходится 
быть универсалами и уметь 

быстро переключаться. Эфи-
ры, рубрики, заставки, кон-
курсы в эфирах, рекламные 
тексты, цикловые програм-
мы - полностью наше твор-
чество. Мы - универсалы. За 
день успеваем провести раз-
влекательный прямой эфир, 
придумать текст рекламного 
ролика, записать интервью 
и выпуск новостей и ещё 
наметить планы на ближай-
ший сезон. Оксана права, мы 
должны быть в тренде. Такая 
«карусель» - основная слож-
ность, хотя, если посмотреть 
на это с другой стороны, в 
этом наша сильная сторона, 
потому что мы можем де-
лать абсолютно всё».

вдоХНовеНИе 
для творцов

А чтобы быть интерес-
ными и востребованными, 
журналистам, а особенно 
районной радиостанции/га-
зеты/телевидения, необхо-
дима мощная перезагрузка, 

подзарядка. Отвлечься от 
череды событий помогают 
не только поездки и путеше-
ствия. Свои секреты есть и у 
наших героинь.

«Я вдохновляюсь победа-
ми в радиоконкурсах раз-
личного уровня, - улыбает-
ся Оксана. - Это по-настоя-
щему хороший стимул для 
дальнейшего развития. Всег-
да важно знать, двигаем-
ся ли мы в нужном направ-
лении или застряли в про-
шлом. Конкурсы помогают 
раскрыть в себе новые гра-
ни. Наши недавние дости-
жения показали, что у нас 
есть достойные программы, 
которые ничем не уступают 

программам федеральных 
радиостанций. Ещё люблю 
слушать музыку, открывать 
для себя новые места. Вооб-
ще, стараюсь искать вдохно-
вение в каждом дне».

«А меня в первую очередь 
вдохновляют люди, окружа-
ющие меня, - говорит Вика. - 
Их истории, судьбы, взгля-
ды. Люди, которые вызыва-
ют восхищение и глубокое 
уважение. И конечно, самая 
мощная батарейка и источ-
ник вдохновения - дети». 

скорей Из доМа!
Наши ведущие признают-

ся, что в самоизоляции ску-
чают по стенам любимой 
радиостудии, и уже с нетер-
пением ждут, когда можно 
будет вернуться на работу, 
где в эфире нет отвлекаю-
щих «мяу» от домашних пи-
томцев и постоянного ощу-
щения выходного дня.

«В феврале этого года со-
стоялся наш долгожданный 
переезд, - рассказывают де-
вушки. - Теперь мы работаем 
в красивом, светлом здании. 
Креативное пространство, 
где мы сейчас базируемся, 
представляет собой боль-
шую студию, с возможно-
стью эфирного радиовеща-
ния, и отдельную кабинку 
для звукозаписи. А ещё со 
временем планируется под-
ключение веб-камер, кото-
рые будут транслировать 
наши прямые эфиры в ин-
тернете. Поэтому мы с не-
терпением ждём возвраще-
ния на работу!»

Выбор темы, признаются 
наши героини, задача 

непростая: «Иногда это 
происходит довольно 

быстро, а иногда на-
ступает ступор. В таком 

случае, как говорится, 
Google в помощь. Часто 

темы подкидывает и сама 
жизнь - всё, что нас окру-

жает, интересует, волну-
ет. Сложнее придумать 

интересный конкурс для 
прямого эфира, в такие 

моменты понимаешь, что 
неплохо было бы пройти 

курсы тамады».

Кстати

сёстры Беликовы - ди-джеи радио «луч» - 
пишут программу на удалёнке
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ямал
1930 - 2020

Сидит стрелец на брёвнышке, ку-
тается в медвежью шубу, думу дума-
ет, вспоминает… как вышли из То-
больска на кочах казачьих. как сели 
на мель под Самаровским ямом. как 
надрывались на волоке. как мёрзли 
в пути по ранней зиме. как стирали 
в кровь руки, пробираясь на вёслах 
по вязкой шуге. как торопились не 
то что до мангазеи, а хотя бы до пан-
туя. «говорили же, раньше надо вы-
ходить. Так нет же, у торговых людей 
всегда дело найдётся. Сиди теперь, 
кукуй до весны. а зимы здесь долгие, 
не то что на иртыше, холодные. не 
околеть бы!»

Год был 2007, когда представилась 
возможность организовать экспедицию 
по поиску одного из первых русских 
поселений на территории района. О 

Автор: руслан АбдУллин

Забытый.  
Почти найденный

в 2007 году лично искал 
пантуев городок. 
И кажется, что-то нашёл

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!

Продолжение. Начало читайте в №17

том, что таковое могло располагаться 
у нас, слышал неоднократно. По мне-
нию учёных, в начале XVII века с вер-
ховьев Танловы русские достигли сред-
него течения Пура и немного южнее 
Северного полярного круга заложили 
Пантуев городок, ненадолго ставший 
центром речного пути в Мангазею. До-
казательством тому служили немно-
гочисленные упоминания в летописях. 
И вот, узнав, что собираюсь пустить-
ся на поиски древнего поселения, мой 
друг Матвей Кальдиков показал кусо-
чек стародавней иностранной карты, 
на которой очень хорошо прорисовано 
устье Пура, а на берегу отчётливо про-
сматривается изображение церквушки. 
Означать это могло только одно: был 
там городок, был!

О, эти дни стали одними из самых 
счастливых в моей жизни. Мы готови-
лись к настоящей экспедиции! Прове-
ряли снаряжение, металлоискатели, за-
купали провиант, подбирали поиско-
вый отряд. А ещё занимались научной 
работой: искали документальные до-
казательства, прокладывали маршрут, 
отмечали наиболее вероятные точки, 
долго ждали загрузки Google Maps (ин-
тернет тогда слабенький был), накла-
дывали распечатки современных карт 
на ту самую драгоценную, писанную 
несколько столетий назад неизвест-
ным картографом. 

А потом была экспедиция. И был 
восторг, когда на второй день в той са-
мой области, в 20 километрах южнее 
Полярного круга, где на карте разме-
щалась церквушка, мы что-то нашли. 
Мы обнаружили вал правильной фор-
мы со стороны пересохшего старого 
русла реки. Поддев мох, под ним оты-
скали спиленные брёвна одинаковой 

длины, укрепляющие этот самый вал. 
Здесь же увидели остатки построек. А 
ещё наткнулись на нечто совсем нео-
бычное: явный провал в земле прямо-
угольной формы с длинной сторон в 
один и два метра, что очень напоми-
нает могилу.

Уже по возвращении пытался уз-
нать, что могло быть на этом месте, но 
нигде в документах ничего не нашёл 
- там никогда не было плавбаз, факто-
рий и тому подобного, во всяком слу-
чае, в современной истории. Потом 
мне довелось побывать там лишь од-
нажды. Да ещё раз вертолётчики по 
пути в Самбург, по моей просьбе, по-
могли провести над этим местом аэро-
фотосъёмку. Но серьёзной, уже архео-
логической экспедиции, организовать 
не удалось. Может, ещё доведётся. А 
может кто-то, узнав о Пантуевом го-
родке, решится довести это непростое 
дело до конца, приедет с группой ар-
хеологов на обнаруженное нами ме-
сто, раскопает его и поймёт, что имен-
но здесь 400 лет назад сидел стрелец и 
думал свою невесёлую думу.
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Первое советское
она не жалуется, нет. Сама напро-

силась вслед за мужем в поисках но-
вой жизни. а ведь как отговаривал! 
рассказывал, что плыть долго. что 
дорога тяжкая. не испугали ни тя-
готы пути, ни даже маленькое дитё 
на руках. кто же мог знать, что за-
прёт их баржу лёд пура. что зимо-
вать придётся на этом бесприютном 
берегу, в этих холодных сырых зем-
лянках. а ведь чуть-ли не женой де-

кабриста себя видела. «ну-ка, хватит 
себя жалеть! Сама эту жизнь выбра-
ла, никто не неволил. всё образует-
ся. молоко бы только от надсады не 
пропало».

Есть и ещё одно загадочное место 
на карте Пуровского района - первое 
поселение уже советских граждан с 
названием Пур. Оно отстоит от сегод-
няшнего дня не на 400, а на 89 лет. Но 
найти его не легче, чем древнее при-
станище сибирских казаков.

О существовании этого поселения 
говорят документы и, опять же, карта. 
Нашёл её краевед-любитель Пётр Ко-
лесников в омском архиве. Интерес-
но, но о том, что такое поселение ког-
да-либо существовало, никто из ныне 
живущих старожилов почему-то не 
слышал. Однако посёлок отмечен не 
на какой-нибудь самиздатовской кар-
те, а пропечатанной в книге 1933 года 
выпуска.

Мы честно пытались этот загадоч-
ный Пур найти и даже совершали по-
исковый десант, но без особого успеха, 
хотя данных немало. Для будущих ис-

следователей расскажу, какими знани-
ями мы располагаем.

Как все знают, Тарко-Сале основала 
экспедиция по организации Пуровско-
го района, в которой было 25 человек, 
в том числе женщины с маленькими 
детьми (сумасшедшие люди!). Одна-
ко, мало кто знает, что до места сегод-
няшнего райцентра добрались не все. 
В те годы пуровские земли были са-
мой отдалённой частью округа. Доро-
га от Салехарда до устья Пура заняла 
у будущих основателей района почти 
три месяца и только 7 сентября 1932 
года баржа с членами экспедиции ста-
ла медленно подниматься вверх по те-
чению реки. Через десять дней пути по 
Пуру пошла осенняя шуга, а ещё через 
четыре дня катер, буксировавший бар-
жу, стал обмерзать льдом. 21 сентября 
участники экспедиции решили отпра-
вить катер и баржу назад, а сами оста-
новились на зимовку, выбрав для это-
го подходящее место на одной из воз-
вышенностей на левом берегу реки. А 
вот в дальнейший путь с несколькими 
проводниками из местного населения 
отправился один Михаил Саргин, тот 
самый, что зарубку поставил.

О том, что поиски наши успехом не 
увенчались, я заявил 
несколько опромет-
чиво. Пройдя по Пуру 
севернее Уренгоя, мы 
нашли единственное 
место, где одноимён-
ный посёлок мог рас-
полагаться. Во всяком 
случае, на него указы-
вает тщательный ана-
лиз имеющихся у нас 
карт и документаль-
ных свидетельств. И 
быть может, более 
тщательные поиски, с 
привлечением архео-
логов, помогут обна-
ружить здесь следы 
первых советских по-
селенцев.

Особенно интерес-
но это должно быть 
уренгойским краеве-
дам, и вот почему. На 
вышеозначенной кар-
те из омского архива, 
где присутствует посе-
ление Пур, отсутству-
ет название Уренгой. 
Он впервые появля-
ется на карте района 

1934-1935 годов. Но Пура, как населён-
ного пункта, на второй карте уже нет. 
Следовательно, последние его обита-
тели и стали первыми уренгойцами. И, 
стало быть, нахождение места первого 
советского поселения даст ответ на во-
прос: откуда есть пошёл Уренгой.

На карте 1933 года из омского архива отчётливо 
видно поселение с названием пур

почему же поселение пур 
не стало полноценным 
населённым пунктом? 
Ответ мне видится в том, 
что основными жителями 
Пуровского района в начале 
30-х годов прошлого века 
были лесные и тундровые 
ненцы. Место в между-
речье Большой и Малой 
Хадырь-Яхи было намного 
ближе к маршрутам тради-
ционного каслания лесных 
ненцев. Потому-то туда и 
перебрались последние 
жители Пура, заложив там 
факторию Уренгой.
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БескоНтактНый форМат
Как только губернатор ЯНАО объ-

явил режим повышенной готовности 
в регионе, Тарко-Салинская централь-
ная районная больница, как и все ле-
чебные учреждения округа, перешла 
на временный режим работы: все про-
филактические медосмотры, плановые 
консультации и операции были прио-
становлены. Без ограничений продол-
жают сегодня оказывать лишь экстрен-
ную и неотложную помощь. Терапевты 
и педиатры для осмотра обратившихся 
к ним пациентов с хроническими забо-
леваниями выезжают на дом. Необхо-
димость личного обращения к врачу 
свелась к минимуму. 

Несмотря на отсутствие очередей в 
поликлиниках, работы у медиков рай-
онной больницы прибавилось, только 
теперь все силы направлены на выяв-
ление пациентов с характерными для 
COVID-19 симптомами и лечение ин-
фицированных.  

дежУрство длИНою 
в Месяц 

С 9 апреля, с момента, когда в ин-
фекционное отделение ТЦРБ посту-
пили заболевшие из Ханымея, к рабо-
те с пациентами приступила первая 
группа медиков. Она состояла из 12 
человек - врач, медсёстры, рентгенла-
борант, санитарки, буфетчицы. Елена 
Куц - врач-инфекционист, возглавив-
шая бригаду медработников, расска-
зала о дежурстве: «Для организации 
рабочего времени группу поделили 
на три бригады, каждая из которых 
трудилась по 8 часов. 24 часа в сутки 
приходилось быть сконцентрирован-
ными на соблюдении мер безопасно-
сти. Чтобы довести до автоматизма, с 
персоналом многократно повторяли 
правила использования СИЗ (средств 
индивидуальной защиты), как пра-
вильно заводить больного в отделе-
ние, как проходить из «грязной» зоны 
в «чистую».  

Жизнь на передовой
Когда человечество в 21 веке столкнулось с новой 
пандемией, на борьбу с опасным вирусом встали люди 
в белых халатах. что приходится испытывать медикам, 
какие трудности переносить и как сохранять позитив в 
период пандемии? Своими откровениями поделились 
таркосалинские медработники.

Автор: елена лоСиК, фото: архив тЦрб

Ситуацию с лечением осложняло 
наличие у некоторых больных сопут-
ствующих патологий. Елена Никола-
евна описала, как в условиях строгого 
противоэпидемического режима уча-
стие в лечении пациентов принимали 
многие доктора: «Консультации с узки-
ми специалистами проводили онлайн. 
Коллеги в любое время дня и ночи шли 
навстречу, давали свои рекомендации 
по лечению». 

На две недели домом для бригады ме-
диков стало детское отделение, которое 
находится рядом с инфекционным. На 
предложение гостиничных номеров они 
дружно отказались, потому что в любое 
время были готовы вернуться в отделе-
ние к пациентам. Администрация рай-
она организовала для медработников 
трёхразовое горячее питание. 

После двух недель дежурства в отде-
лении следующие 14 дней медработни-
ки проведут на самоизоляции. Только 
по истечении этого времени они смогут 
вернуться домой к семьям. На их место 
заступила новая бригада медиков.

поддержка И креатИв
Пока одни сотрудники районной 

больницы трудятся в очаге инфекции, 
остальные коллеги переживают за сво-
их коллег, подвергающихся риску.

Заведующий акушерским отделени-
ем Герасим Бредихин решил поддер-
жать врачей и медсестёр делом: он из-
готовил на 3D-принтере специальные 
экраны для дополнительной защиты 
лица. 30 экранов, а также удобные дер-
жатели для медицинских масок на днях 
энтузиаст передал коллегам, которые 
работают в «грязной» зоне. Забрало из 
прозрачного полимера полностью за-
щищает лицо и глаза. При этом экран 
многоразовый, после каждой смены 
подлежит дезинфекции. Герасим Вик-
торович пояснил: «На изготовление од-
ной конструкции уходит около часа. 
Печатаем дома вместе с сыновьями - 

они тоже заинтересовались процессом 
и помогают. Почему бы не сделать по-
лезное дело, если есть возможность».

всеГда На связИ
Своеобразным оперативным шта-

бом по распространению достоверной 
и актуальной информации о корона-
вирусной инфекции в районе стали 
группы Тарко-Салинской ЦРБ в соц-
сетях. Специалист по связям с обще-
ственностью районной больницы Ли-
дия Керченко сообщила, что за послед-
ний месяц количество подписчиков и 
просмотров постов в социальных се-
тях значительно увеличилось. «Раду-
ет, что в такое трудное время коммен-
тарии негативного характера с кри-
тикой работы больницы практически 
отсутствуют. Под постами больше слов 
поддержки и благодарности врачам», - 
призналась PR-специалист. 

P.S. Единство и солидарность с 
медиками сегодня может 

проявить каждый, просто соблюдая 
режим самоизоляции. Когда пандемия 
закончится и станет очевидным истин-
ный её масштаб, каждый ли из нас смо-
жет признаться себе, что сделал всё, 
что от него зависело?

«Тяжелее всего в работе - разлука 
с родными. Мы, вроде, были рядом 
с домом, но не виделись с близкими, 
не было возможности их обнять. 
Общение проходило только по те-
лефону». 

Елена Куц, врач-инфекционист ТЦРБ
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Проще всего контро-
лировать количество съе-
денного в рабочие будни. 
Но при условии, что рядом 
нет коллег, приветствую-
щих чайные паузы и кофе- 
брейки. 

С понедельника по пят-
ницу режим питания, как 
правило, чёткий: завтрак, 
обед и ужин. В выходные 
ритм сбивается, потому что 
хочется домашних побало-
вать, побывать в гостях или 
у себя принять друзей. 

За годы в режиме сдер-
живания привыкла есть без 
хлеба и сахара, поэтому в 
любом застолье обхожусь 
без них, как и без выпечки. 
В остальном за празднич-
ным столом я не отличаюсь 
в компании. Зато весь сле-
дующий день не ем. Совсем. 
Устраиваю разгрузочный 
день на воде, чае и кофе с 
молоком (без последнего 
напитка буду чувствовать 
себя разбитой).

Совсем другое дело - пи-
тание в дни и недели, когда 
тружусь в удалённом режи-
ме. Это когда рабочее ме-
сто в пяти метрах от кухни. 
Когда изучаю очередной до-
кумент под запахи котлет и 
аромат пекущегося торта, а 
заботливые домочадцы то и 
дело приглашают к столу. 

О том, как после срывов 
выручает питьевая разгруз-
ка, уже рассказала. Правда, 
сейчас она плановая - в по-
недельник и четверг. Всег-
да считала её суточной, но 
недавно познакомилась с 

Автор: оксана АлфЁроВА, фото: личный архив автора

Долой «изолированные» 
килограммы!
Как сбросить наеденное за два дня 
выходных? Для меня это просто!  
А вот избавиться от легкомысленно 
набранных килограммов в дни самоизоляции, 
а потом стараться сохранить вес - это гораздо 
сложнее. Я расскажу о своих методах.

практикой интервального 
голодания и, посчитав свой 
период без еды, осознала, 
что интервал составляет не 
24, а 36 часов и даже больше!

Здорово помогает систе-
ма раздельного питания. 
На телефоне лет пять назад 
установила приложение, ко-

торое подсказывает, какие 
продукты можно употре-
блять за один приём пищи. 
Например, выбираю в спис-
ке мясо, а программа сама 
даёт перечень допустимых 
сочетаний. Рекомендую ис-
пытать приложение, чтобы 
узнать, что к мясу, рыбе или 
яйцам лучшими дополнени-
ями станут овощи, зелень, 
грибы и растительное масло. 
Например, с творогом иде-
альна любая другая молоч-
ная и кисломолочная про-
дукция, мёд, фрукты и даже 
овощи. Также программа 
указывает время перевари-
вания пищи: в первом при-
мере - это три часа, во вто-

ром два. Воду или чай пред-
почитаю пить спустя час 
после еды. Только напиток! 
Без всяких там конфет и пе-
ченья!

Малокалорийные и лю-
бимые нами овощи и фрук-
ты всегда есть в доме. 
Очищенные и нарезанные 
ломтиками, брусками и 
слайсами морковь, свёк-
ла, зелёная редька и листья 

капусты можем грызть по-
стоянно. О пользе их гово-
рить не стоит, об этом знает 

каждый. Зато о пользе воды 
напомню. Знаю, что многие 
на ответ, что мне похудеть 
помогла вода, недоверчиво 
хмыкают. Я действительно 
пью воду. Литрами. Два ли-
тра - не предел. Моя еже-
дневная норма больше. Ког-
да вышла на тропу войны со 
своими 130 килограммами, 
именно вода стала главным 
союзником и помощником. 
Сначала заставляла себя со-
блюдать режим питья, по-
том это стало нормой, сей-
час - необходимостью. Уди-
вительно, но чем больше 
пила простую чистую воду, 
тем меньше была отёч-
ность. И вес.

Ещё меня выручает лю-
бовь к рукоделию и ком-
натным цветам. Пока ос-
мотрю каждый цветок, 
опрыскаю тёплой водой 
из пульверизатора, убе-
ру старые листочки, раз-
верну горшки к солнцу, 
уйдёт час, не меньше. А 
если взялась полить, то 
времени затрачу намно-
го больше. Про пересадку 

даже не говорю: не то что 
поесть, присесть некогда. 
Вязание крючком и спица-
ми тоже отлично отвлека-
ет от долгих трапез, ведь 
если руки заняты делом, 
недосуг тянуться к вазоч-
ке с конфетами или блюду 
с пирогами.

Напоследок поделюсь 
рецептом салата, кото-
рый пришёлся по вкусу 
и мне, вечнохудеющей, и 
тем, кто совершенно не в 
теме. 

Итак, отварное кури-
ное мясо режу на мелкие 
кусочки и смешиваю с зе-
лёной редькой, нашинко-
ванной на тёрке для мор-
кови по-корейски. Солю. 
И всё! Для домашних до-
бавляю немного майонеза 
(буквально одну ложку на 
большую миску салата), а 
для меня сочности редьки 
достаточно. Попробуйте, 
уверена, что вкус понра-
вится.

Верьте-не верьте, но эти 
приёмы избавили меня от 
объёмов, набранных за 
первые дни самоизоля-
ции, и не позволяют им 
вернуться. Надеюсь, что 
врачи не станут большими 
критиками моих методов. 
Поэтому с интересом и со 
всей серьёзностью узнала 
бы их мнение.

15 лет назад я вышла на тропу войны со своими 130 кг. 
сегодня 60 кг - и это не предел!

верьте-Не верьте, НО этИ ПрИёмы ИзбАвИлИ 
меНЯ От ОбъёмОв, НАбрАННых зА Первые ДНИ 
САмОИзОлЯцИИ, И Не ПОзвОлЯют Им верНутьСЯ.
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ЗАДЕРЖАН В МАГАЗИНЕ С ПИСТОлЕТОМ

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району

В отделение 
полиции по поселку 
Уренгою поступило 
телефонное сообще-
ние от местного жи-
теля о том, что в один 
из сетевых магазинов 
пришел мужчина с 
пистолетом и требует 
представителя адми-
нистрации торгового 
заведения. 

По указанному 
адресу незамедли-
тельно были направ-
лены сотрудники 
полиции. На месте 
происшествия они 
задержали 53-летне-
го местного жителя 
с пневматическим 
оружием. 

В ходе дальней-
шего разбиратель-

ства полицейские 
установили, что 
злоумышленник, 
находясь в состоя-
нии алкогольного 
опьянения, зашёл в 
помещение торгово-
го зала магазина и, 
действуя умышленно 
и беспричинно, в 
нарушение обще-
признанных норм и 
правил поведения 
в общественном 
месте, выражая явное 
неуважение к людям, 
продемонстрировал 
пневматическое 
оружие для психи-
ческого воздействия 
на присутствовавших 
в торговом зале. Тем 
самым, он грубо на-
рушил общественный 

порядок и спокой-
ствие граждан, нахо-
дившихся в магазине.

По этому факту от-
дел дознания ОМВД 
России по Пуровско-
му району возбудил 
уголовное дело по 
признакам состава 
преступления, пред-
усмотренного п.«а» 
ч.1 ст.213 УК РФ «Ху-
лиганство, совершен-
ное с применением 
оружия или предме-
тов, используемых в 
качестве оружия».  

В отношении подо-
зреваемого, ранее не 
судимого, безработ-
ного жителя п.Урен-
гоя избрана мера 
пресечения в виде 
подписки о невыезде. 

НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ СОСЕДА

21 апреля в дежурную часть ОМВД России по 
Пуровскому району поступило телефонное сообще-
ние от жителя г.Тарко-Сале о том, что по одному из 
адресов требуется наряд полиции и медицинская 
помощь мужчине, которому причинено ножевое 
ранение.

Прибыв на место происшествия, полицейские 
установили, что, находясь в своей квартире 56-лет-
ний мужчина в ходе словесного конфликта с 47-лет-
ним соседом, произошедшего на почве личной 
неприязни, нанёс ему ножевое ранение в область 
живота. Мужчине ппричинён тяжкий вред здоровью, 
он был госпитализирован в городскую больницу. 
Злоумышленник задержан оперативниками на 
месте преступления. Следственный отдел возбудил 
уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное 
с применением оружия или предметов, используе-
мых в качестве оружия». 

Подозреваемый 1964 года рождения свою вину 
признал. В отношении него избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде. Расследование 
уголовного дела продолжается.

МОШЕННИчЕСТВО «ОТ ИМЕНИ НАчАльНИКА ГИБДД»

Днём 22 апреля на телефон сотруд-
ницы центральной районной больницы 
г.Тарко-Сале поступил звонок от мужчины, 
который представился именем и фамилией 
действующего начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Пуровскому району и сказал, что 
в качестве дара может передать больнице 
конфискованное имущество: постельное 
белье, дезинфицирующие средства и 
маски, для чего необходимо подъехать в 
Госавтоинспекцию. По пути её следова-
ния в отдел ГИБДД ей позвонил другой 
неизвестный мужчина и представившись 

заместителем начальника Госавтоинспек-
ции попросил об одолжении - до приезда 
в отдел перевести на номера телефонов, 
которые он ей назвал, 4 и 5 тысяч рублей, а 
также приобрести алкоголь и коробку кон-
фет. Неизвестный заверил женщину, что 
в здании ГИБДД потраченные денежные 
средства он вернёт. 

Женщина, находясь в заблуждении, 
выполнила все указания неизвестных. А 
когда приехала в ГИБДД и пообщалась с 
действующим руководителем, то поняла, 
что стала жертвой мошенников. Женщина 

обратилась в полицию с заявлением о 
причинении ей ущерба на сумму 9 тысяч 
рублей.

Отдел дознания ОМВД возбудил 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 
УК РФ «Мошенничество».

Полицейские устанавливают лиц, 
причастных к совершению данного про-
тивозаконного деяния и просят граждан 
проявлять бдительность. Телефоны ОМВД 
России по Пуровскому району: 8 (34997) 
2-09-02, 02; для сотовой связи: 102, 112. 

КРАЖА ДЕНЕГ С КАРТОчКИ ПЕНСИОНЕРАШТРАФы НАРУШИТЕлЕй САМОИЗОлЯцИИ

19 апреля в районный отдел полиции обратился мест-
ный пенсионер с заявлением о том, что утром этого же дня 
он потерял банковскую карту и не успел её заблокировать, 
а спустя некоторое время неустановленный злоумышлен-
ник совершил с неё хищение 40 тысяч рублей. 

Следственный отдел ОМВД России по Пуровскому району 
возбудил уголовное дело в соответствии с п.«г» ч.3 ст.158 
УК РФ «Кража, совершённая с банковского счета, а равно в 
отношении электронных денежных средств». В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного 
розыска установили личность подозреваемого в хищении 
чужого имущества. Им оказался ранее не судимый 28-летний 
житель г.Тарко-Сале. Задержанный признался оперативни-
кам, что карту нашёл на улице, а после того как снял денеж-
ные средства, её выбросил. Злоумышленник в содеянном 
раскаялся. Похищенные 40 тысяч рублей выдал полицейским 
добровольно. В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

На территории Пуровского 
района продолжает действо-
вать режим самоизоляции, за 
соблюдением которого следят 
сотрудники отдела районной 
полиции совместно с пред-
ставителями добровольной 
народной дружины. 

Граждане, допустившие на-
рушения режима, привлекаются 
к административной ответ-
ственности в соответствии со ст. 
20.61КоАП РФ «Невыполнение 
правил поведения при чрезвы-
чайной ситуации или угрозе её 
возникновения». За совершение 
указанного правонарушения 
предусмотрена ответственность 

в виде предупреждения или 
административного штрафа. 

На днях Пуровский район-
ный суд рассмотрел дела об 
административных правона-
рушениях, предусмотренных 
частью 1 вышеуказанной статьи 
в отношении шести жителей 
г.Тарко-Сале. Все они признаны 
виновными, им назначены нака-
зания в виде административных 
штрафов в размере от одной до 
двух тысяч рублей. 

Полиция призывает жителей 
района соблюдать установлен-
ные временные ограничения, не 
покидать свои жилые помеще-
ния без необходимости. 
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Природоохранной прокуратурой ЯНАО 
с привлечением специалистов Нижнеоб-
ского территориального управления Рос- 
рыболовства, подразделения управле-
ния Росгвардии по ЯНАО, ГКУ «Служба 
по охране биоресурсов ЯНАО» в период с 
11.03.2020 по 14.03.2020 проведены выезд-
ные проверочные мероприятия по выяв-
лению и пресечению фактов незаконной 
добычи водных биоресурсов в акватории 
Обской и Тазовской губ.

В ходе рейдовых мероприятий в Тазов-
ской губе выявлено 3 факта незаконной 
добычи водных биологических ресурсов. 
Обнаружена установка 9 ставных подлед-
ных сетей, изготовленных из мононити 
(лесковых сетей), запрещённых к приме-

нению, общей длиной 450 метров. В брако-
ньерские сети попали ценные виды рыб, в 
том числе добыча которых ограничена: 47 
экземпляров муксуна; 1 нельма; 355 - чира 
(щёкура), а также пелядь (сырок) - 344 эк-
земпляра.

В соответствии с действующими Пра-
вилами рыболовства Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного бассейна вылов всех 
водных биоресурсов запрещён в Тазов-
ской губе (по северному берегу от мыса 
Трехбугорный до устья реки Тота-Яха) в 
течение всего года. На водных объектах 
Ямало-Ненецкого автономного округа по-
всеместно запрещён вылов нельмы и мук-
суна, а за пределами рыбопромысловых 
участков запрещён вылов чира (щёкура).

В связи с выявленными фактами бра-
коньерства Ямало-Ненецкой природоох-
ранной прокуратурой в правоохранитель-
ные органы направлено 3 материала для 
решения вопроса об уголовном пресле-
довании. 

ОМВД России по Тазовскому району 
25.03.2020г. возбуждено 3 уголовных дела 
по ч.3 ст.256 УК РФ - незаконная добыча 
(вылов) водных биологических ресурсов с 
причинением особо крупного ущерба. Ве-
дётся дознание. 

Браконьеров - к ответу!
По материалам Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры 
правоохранительными органами возбуждено 3 уголовных дела 
по фактам незаконной добычи водных биологических ресурсов с 
причинением особо крупного ущерба.

По результатам прове-
дённой прокуратурой про-
верки в деятельности ООО 
«Уренгойгидромеханизация» 
выявлены нарушения требо-
ваний законодательства о 
рекультивации земель при 
использовании арендован-
ных лесных участков.

ООО «Уренгойгидромеха-
низация» с департаментом 
природно-ресурсного регу-
лирования, лесных отноше-
ний и развития нефтегазо-
вого комплекса ЯНАО был 
заключен договор аренды 
лесного участка под разра-

Требования по рекультивации удовлетворены
По иску Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора суд обязал 
предприятие рекультивировать лесной участок.

По материалам Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры

ботку карьера на ПК 1197 
трассы а/д Сургут-Сале-
хард, со сроком действия до 
31.12.2016.

Вопреки требованиям 
гражданского и лесного за-
конодательства рекультива-
ция предприятием нарушен-
ного лесного участка после 
окончания действия дого-
вора не проведена, департа-
менту указанный участок не 
передан. Использование об-
ществом лесных участков в 
отсутствие правоустанавли-
вающих документов, вклю-
чая действующие проекты 

освоения лесов, приводит 
к неконтролируемому воз-
действию на окружающую 
среду. А бездействие по пе-
редаче лесного участка по 
акту приема-передачи арен-
додателю препятствует реа-
лизации прав собственника 
лесного участка по его ис-
пользованию по назначению 
и распоряжению. 

По выявленным наруше-
ниям Ямало-Ненецким при-
родоохранным прокурором 
генеральному директору 
ООО «Уренгойгидромехани-
зация» 22.10.2019г. внесено 

представление об устране-
нии выявленных нарушений 
закона, однако нарушения 
закона не устранены. 

В этой связи природо-
охранным прокурором 
27.12.2019г. в Лабытнангский 
городской суд направлено ис-
ковое заявление о возложе-
нии на ООО «Уренгойгидро-
механизация» обязанности 
провести в бесснежный пери-
од 2020 года рекультивацию 
нарушенного лесного участка 
и сдать его департаменту. 

Р е ш е н и е м  с уд а  о т 
3.03.2020г. требования приро-
доохранного прокурора удов-
летворены в полном объёме. 
Установлен контроль испол-
нения решения суда. 

ГОрЯчаЯ лиНиЯ 
ПО ВОПрОсаМ 
ОБращеНиЯ с тКО

ямало-ненецкая природо-
охранная прокуратура на по-
стоянной основе осуществляет 
мониторинг состояния закон-
ности при реализации органа-
ми местного самоуправления, 
региональным оператором, 
операторами по обращению 
с твёрдыми коммунальными 
отходами и иными организа-
циями полномочий в сфере 
обращения с отходами произ-
водства и потребления, в том 
числе по вопросам несанкци-
онированных свалок.

с целью оперативного по-
лучения сведений о фактах 
несанкционированного раз-
мещения отходов, наличии 
несанкционированных свалок 
твёрдых коммунальных отхо-
дов, а также отходов произ-
водства природоохранной 
прокуратурой организована 
горячая линия.

телефон горячей линии:  
8 (3499) 53-21-08.

ya
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- Если говорить о семьях 
в актуальном контексте 
«вынужденной самоизоля-
ции» и появляющихся по 
причине этого «новых проб- 
лем» в жизни семей, должен 
справедливо отметить, что 
они не являются новыми, 
как считают многие роди-
тели.

На данный момент стрес-
совая ситуация призвала 
общество изолироваться на 
неопределённый срок, а это 
означает вынужденно тер-
риториально сплотиться.

Как специалист должен 
отметить, что на сегодняш-
ний день одной из невиди-
мых проблем детско-ро-
дительских отношений 
каждой второй семьи яв-
ляется элементарное не-
знание друг друга и иг-
норирование текущей бы-
товой и психологической 
реальности во взаимоотно-
шениях.

До наступления каранти-
на почти каждая консульта-
ция психолога по вопросам 
детско-родительских отно-
шений знаменовала собой 
проблему обнаружения раз-
личий друг друга.

При помощи специали-
ста и специально организо-
ванных мероприятий роди-
тель подчас фактически за-
ново знакомится со своим 
ребёнком, либо с отдельны-
ми сторонами его личности, 
а, следовательно, со стилем 
своего воспитания, вну-
тренней философией, тра-
дициями семьи и возмож-

ными скрытыми конфликт-
ными ситуациями.

Сегодня всем без исклю-
чения родителям важно 
понимать, что всё, обнару-
женное вами в период изо-
ляции в своём ребенке, его 
поведении, отношении к 
вам и окружающему миру 
является частью вас самих, 
ваших индивидуальных цен-
ностей и культуры вашей 
семьи в целом. Набор шаб- 
лонов для прояснения всех 
жизненных задач, способов 
их решения, снятия возника-
ющего напряжения, всё это 
взято именно из вашей се-
мьи.

Нетипичные стрессовые 
ситуации, конфликты, кото-

рые возникают, не являются 
следствием самоизоляции. 
Она скорее пусковой меха-
низм проявления текущей 
реальности для каждого от-
дельного человека и каж- 
дой отдельной семьи.

До наступления мировой 
пандемии можно было иг-
норировать часть проблем: 
уйти в работу, переложить 
свою личную ответствен-
ность на различные соци-
альные институты, в том 
числе школу и государство. 
А теперь, подчеркну - но-
вой нетипичной ситуацией 

является пандемия, но не 
вскрывающиеся проблемы.

Положительным в теку-
щем моменте является то, 
что именно здесь и сейчас 
каждый родитель может за-
медлиться и главное чест-
но и правдиво включиться 
в происходящее и понаблю-
дать за тем, какой внутрен-
ний процесс происходит в 
ребёнке. Это важно!

Под внутренним про-
цессом я понимаю те пе-
реживания, отношение к 
ситуации дистанционного 

обучения, выносливость, 
возможность рассматри-
вать текущую ситуацию, 
наполненную различными 
трудностями, и имеющие-
ся на сегодняшний момент 
способы их решения.

Теперешние высказыва-
ния вашего ребёнка об от-
ношении к жизни - всё это 
внутренний процесс, сфор-
мированный под влиянием 
родителей и семьи.

Не стоит критиковать и 
обесценивать или попросту 
блокировать в ребёнке его 
эмоции, состояния, чувства 

и переживания - важно про-
сто наблюдать за тем, как, и 
главное, почему ваш ребё-
нок видит этот мир таким?

Почему он относится к 
вам именно так? Либо ка-
кие ситуации прошлого 
привели вас как родителя 
к подобной ситуации? По-
чему отношение к школе 
именное такое?

отметьте для себя важ-
ность всего происходяще-
го в семье. Не спешите бы-
стро получать ответы, необ-
ходимо время. 

У детей от природы нет 
никаких проблем, всё, что 
они делают, - попросту 
транслируют и деклариру-
ют проблемы, возникаю-
щие внутри самой семьи, 
которая построена целиком 
вами, родителями, и живёт 
согласно вашим семейным 
ценностям и внутренней 
философии. Дети скроены 
из своих родителей в широ-
ком смысле слова, не толь-
ко физически.

Развивайте чувстви-
тельность своих детей че-
рез себя. Разговаривайте 
чаще, интересуйтесь про-
исходящими событиями, в 
том числе их внутренней 
жизнью.

Единственное, чего сто-
ит опасаться в режиме «са-
моизоляции» - это наличия 
травматической ситуации: 

Подготовил: Андрей ПУдоВКин
фото: архив имЦро Пуровского района, neikurs.com 

Самоизоляция. Как    снизить нагрузку на психикуКак выяснилось, всей семье -  
и родителям, и детям - на  
небольшом подчас  
пространстве находиться в режиме 
самоизоляции дело не совсем лёгкое. 
Как снять возникающее напряжение во 
взаимоотношениях рассказывает педагог-
психолог Информационно-методического 
центра развития образования Пуровского 
района Олег Мазоха.

ДО НАСтуПлеНИЯ мИрОвОй ПАНДемИИ мОжНО  
былО ИгНОрИрОвАть чАСть ПрОблем: 
уйтИ в рАбОту, ПерелОжИть СвОю лИчНую 
ОтветСтвеННОСть НА рАзлИчНые СОцИАльНые 
ИНСтИтуты, в тОм чИСле шкОлу.
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реальный страх заболеть 
вирусом и страх того, что 
будет дальше, в том числе 
с продовольствием и эконо-
микой.

В сложившейся ситуа-
ции термин «вынужденная 
самоизоляция» необходи-
мо поменять на «время пе-
реоценки», с целью пере-
формулировать контекст 
и снизить нагрузку на пси-
хику.

что касается напряже-
ния и так называемых «не-
гативных переживаний». 
Хочу отметить, что эмоции 
действительно могут созда-
вать дискомфорт, но важно 
понять, что эмоции - это 
сигналы нашего организма 
на то, где мы сейчас и что 
с нами происходит. Осозна-
вая их, можно понять, что и 
как можно изменить.

Подавляя, отрицая и иг-
норируя так называемые 
негативные эмоции, мы те-
ряем чувствительность к 

окружающему миру, а сле-
довательно, к самим себе.

Развернув ситуацию, 
можно, наконец, узнать себя 
больше, наладить отноше-
ния с детьми, помочь им сво-
им примером сделать жизнь 
лучше. Узнать о своих реаль-
ных возможностях как чело-
века.

и ещё - насчёт отноше-
ния школьников к учёбе. 
Тут снова обращусь к роди-
телям: очень важно пони-
мать «магический процесс» 
происходящего. Ваши сло-
ва, уговоры, являются лишь 
манипуляцией. Если вы хо-
тите, чтобы ваш ребёнок 
по-настоящему интересо-
вался образованием, необ-
ходима настоящая роди-
тельская поддержка и ваше 
настоящее положительное 
отношение к процессу все-
стороннего развития ре-
бёнка.

Дети копируют родите-
лей, начиная с самых ран-

Самоизоляция. Как    снизить нагрузку на психику

«Подавляя, отрицая и 
игнорируя так называе-
мые негативные эмоции, 
мы теряем чувствитель-
ность к окружающему 
миру, а следовательно, 
к самим себе. Развернув 
ситуацию, можно, нако-
нец, узнать себя больше, 
наладить отношения с 
детьми, помочь им своим 
примером сделать жизнь 
лучше. Узнать о своих ре-
альных возможностях как 
человека».

Олег Мазоха, педагог-психолог 
Центра развития образования 

Пуровского района

Она отметила, что подростки 
по-своему переживают этот непростой 
период и реагируют по-разному, при 
этом внешне они не проявляют при-
знаков беспокойства, но подсознатель-
но оно нарастает. Поэтому родители 
должны знать, как себя правильно ве-
сти в данной ситуации, чтобы помочь 
снизить напряжённость и предотвра-
тить развитие психосоматических за-
болеваний.

Вот несколько правил жизни с под-
ростком в ситуации самоизоляции. 
Во-первых, насколько возможно, со-
храняйте привычный ритм и традиции 
семьи: пусть самое тёплое и объеди-
няющее вас останется незыблемым. 

Сохранить мир и дружбу

По материалам letidor.ru и sever-press.ru

Рекомендациями, как семье с подростком пережить 
самоизоляцию без лишних ссор и психологических  
проблем, поделилась мама двоих детей, педагог-психолог  
и практикующий семейный консультант Светлана Котова.

Во-вторых, убедитесь, что подросток 
владеет достоверной информацией о 
вирусе и мерах защиты от него, а также 
не верит фейкам из интернета. В-тре-
тьих, твёрдо настаивайте на соблю-
дении режима самоизоляции каждым 
членом семьи, в том числе и подрост-
ком, это несложно, если правила едины 
для всех. 

Также поощряйте общение подрост-
ка с друзьями с помощью различных 
каналов связи, но помните о профилак-
тике экранной зависимости: отклады-
ваем гаджеты за один-два часа до сна, 
организуем разнообразную активность 
дома. Кроме того, сведите к миниму-
му просмотр, чтение и прослушивание 

новостей, которые вызывают сильную 
тревогу или страх у подростка. Пояс-
ните, что не хотите нагнетать беспо-
койство, и пообещайте рассказывать 
ему понятным языком о новостях из 
надёжных источников.

Помогите подростку выразить свои 
чувства - печаль, страх, тревогу, беспо-
койство, возможно, разочарование или 
уныние. Объясните, что бояться, когда 
есть опасность, - это нормально и пра-
вильно. Что тревога - наш бдительный 
защитник, ведь она сигнализирует нам: 
нужно принять меры, чтобы избежать 
беды.

Отслеживайте своё психологическое 
состояние, держите себя в форме, ведь 
в критической ситуации дети равняют-
ся на эмоции и поведение взрослых. 

Обнимайте своего ребёнка в лю-
бом возрасте. Подросток может мор-
щиться от поцелуев мамы в щёку, но 
радоваться шуточным «толканиям» с 
папой. Снять напряжение и зарядиться 
позитивом помогут массаж, ароматные 
тёплые ванны, музыка, танцы и под-
вижные игры, а ещё добрые фильмы, 
созерцание красивого заката в окне, 
юмор и теплота в общении с вами.

них этапов своего развития. 
Они учатся жить у родите-
лей. Они учатся находить 
смыслы в жизни через на-
блюдение за вами. Если 
ваше реальное отношение 
к школе не самое лучшее, 
то оно будет аналогичным 
и у вашего ребёнка.

Старшим школьникам 
порекомендую особенно 
теперь не останавливаться 
и понять, что очень скоро 
предстоит самостоятель-
ная жизнь, и к ней необ-
ходимо готовиться прямо 
сейчас. День за днём повто-
рять пройденный материал, 
читать как можно больше 
литературы. Не игнорируй-
те возможность связывать-
ся с преподавателем, когда 
учебный материал кажется 
сложным. Важно не накап- 
ливать нерешённые уроки, 
а проявить максимальную 
самостоятельность, ответ-
ственность и самооргани-
зацию.
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На платформе социаль-
ной сети «ВКонтакте» ра-
ботники библиотек Пу-
ровского района подгото-
вили и разместили более 
70 информационных ма-
териалов. Оставаясь дома, 
любой желающий мог про-
никнуться событиями Ве-

библиоПУлЬС

Автор: маргарита мАСлоВА, фото: vk.com 

Библионочь  
в онлайн-пространстве

25 апреля библиотеки Пуровского района 
провели ежегодную всероссийскую акцию 
«библионочь-2020». Впервые она прошла не 
в стенах библиотек, а в режиме онлайн. В 
этом году самое долгожданное библиотечное 
мероприятие было посвящено 75-летию 
Великой Победы.

КНИГА О ПОДВИГАХ ДИВИЗИй 
ТЮМЕНИ, ЮГРы И ЯМАлА

ООО «лУКОйл- Западная Сибирь» оказало содействие 
Тюменскому государственному университету в изда-
нии книги «Дивизии Тюмени, Югры и Ямала на фронтах 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Автор 
книги - писатель, кандидат исторических наук, член Союза 
журналистов России Александр Петрушин. 

Книга повествует о боевом пути и подвигах жителей и 
военнослужащих Тюменской области, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов. На территории 
этих регионов в годы Великой Отечественной войны дей-
ствовало единое мобилизационное пространство. Из сфор-
мированных пяти стрелковых дивизий с фронта вернулись 
только две. В основу произведения легли документальные 
материалы.

Тираж книги передадут в библиотеки, образовательные 
организации и музеи Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Источник: ИА «Север-Пресс»

читают стихотворения, что 
у зрителей слёзы на глаза 
наворачиваются. 

Кроме большого инфор-
мационного материала о 
событиях Великой Отече-
ственной войны организа-
торы предложили участ-
никам увлекательные 
мастер-классы, где библи-
отекари рассказали о том, 
как изготовить красивую 
брошь к Дню Победы, сва-
рить солдатскую кашу, 
сделать тряпичную ку-

Ребята и их родители 
участвовали в тематиче-
ских играх и викторинах 
на знание произведений о 
войне, а также о животных, 
которые вместе с людьми 
принимали участие в во-
енных действиях. Библио-
текари разместили ребусы, 

жителей района, которые не смогли принять участие в 
ежегодной «Библионочи», библиотекари приглашают на 
страницу мероприятия в социальной сети «вконтакте»: 
https://vk.com/biblionoch2020cbspurovskregion

великой победе - 75!

«Нас 20 миллионов». стихотворение расула Гамзатова 
читает артур керимов, 9 лет, п.Ханымей

ликой Отечественной вой- 
ны - «прочесть» район-
ную Книгу Памяти о ве-
теранах, посетить места 
боевой славы России, на 
которых побывали пуров-
чане, вспомнить строки 
стихотворений о войне. 

Впервые в онлайн-ре-
жиме была проведена 
игра «О войне, на которой 
я не был» по повести Бо-
риса Васильева «А зори 
здесь тихие». 

рассказывающие о роли 
военных переводчиков в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Кроме взрослых ак-
тивное участие в Бибило-
ночи-2020 приняли и ма-
ленькие пуровчане. Дети 
выслали видеоролики, где 
они исполняют произве-
дения, посвящённые во-
енным событиям. Юные 
чтецы на них так проник-
новенно и эмоционально 

клу - игрушку детей вой- 
ны, гвоздику Победы и на-
писать письмо солдату. 

Вечером в рамках все-
российского онлайн-ма-
рафона #75словПобеды 
также в онлайн-формате 
пуровчане приняли уча-
стие в громких чтениях. 
Они читали стихи, отрыв-
ки из прозы, а также свои 
авторские произведения, 
посвящённые тематике 
Великой Отечественной 
войны. 
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ь рубрика «проще простого» совместно  с поисковым отрядом «лиза алерт»  
рассказывает о железных правилах, которые важно запомнить родителям, что-
бы уберечь детей от беды.

железное правило №1 
контролируйте время ухода и прихода ребёнка из дома или домой. 

если он задерживается на полчаса, звоните его преподавателям, род-
ственникам, друзьям, родителям друзей. вам не должно быть неловко: 
это экстремальная ситуация, когда нужно делать всё быстро. пройди-
те обычным маршрутом ребёнка, проверьте его любимые места и сра-
зу же подавайте заявление в полицию и звоните на горячую линию 
пСо «лиза алерт»: 8 (800) 7005452. лучше пусть тревога окажется лож-
ной, чем винить себя, что вы опоздали.

лИкБез 
для коМпьютерНыХ 
«ЧайНИков»

жирноСТь

Чтобы изме-
нить жирность 
текста, необхо-
димо нажать 
сочетание клавиш Ctrl+B. Эти 
же клавиши и отменяют дей-
ствие.

Кстати, очень часто требу-
ется выделить полужирным 
лишь одно слово. Для этого 
вовсе не требуется предвари-
тельно выделять его полно-
стью. Достаточно поставить 
курсор в любом месте слова и 
нажать эти волшебные клави-
ши и «пожирнеет» всё слово.

ответ на фитнес 
из №17

СОЛЬ. В этих сло-
вах спрятаны ноты: 
уДОд, РЕка, тМИн, 
ФАза, пЛЯс, СИла. 
Не хватает только 

ноты СОЛЬ.

Где выклюЧИлИ свет?

ФИТНеС ДлЯ мОзГА

Сегодня очень простая загадка. 

Построили многоэтажный дом. На 12 этаже 

живёт 11 человек, на 1 этаже 2 человека, а на 

остальных по 5 человек. Через неделю одна из 

кнопок лифта стёрлась. Какая?
Ответ - в следующем номере

коГда «птИЧка» Не раБотает

покУпаеМ свежее

Чтобы узнать у всего ли 
дома отключили свет или 
выбило счётчик только 
в вашей квартире, мож-
но воспользоваться по-
иском Wi-Fi на телефоне. 
Тогда не придётся выгля-
дывать в коридор или зво-
нить соседям.

Чтобы люди не моргали на группо-вой фотографии, ска-жите всем, чтобы за-крыли глаза и откры-ли их на счёт три.

Существует масса уловок, с помощью которых маркето-
логи заставляют нас покупать дорогие или ненужные то-
вары. В первую очередь это касается расстановки товаров 
в торговых залах. Чаще всего в больших супермаркетах 
дорогие товары ставят на уровне глаз покупателя. Кроме 
того, ближе всего к вам находятся продукты с истекаю-
щим сроком годности. Поэтому не ленитесь потратить не-
сколько минут, чтобы посмотреть на содержимое верхних 
и нижних полок, а также залезть вглубь продуктового ряда.

КСТАТИ
Мёд никогда не портится. 

Можно сказать, 
что это вечный продукт.

завтрак 

перфекцИоНИста

Если хотите сделать 

идеально круглую глазу-

нью, используйте луко-

вое колечко.

Примерно 20-21 сантиметр составляет великая пядь
20 см
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Одиночество -    не повод для скукиС каждым днём мы всё больше привыкаем  
к новому ритму жизни. Дети адаптировались  
к дистанционному обучению, взрослые - 
к удалённой работе. Даже находясь 
круглосуточно в кругу собственной семьи, 
мы уже не устаем, а получаем удовольствие. 
Говорят, что сложнее оказалось тем, кто 
остался дома наедине с самим собой. Давайте 
сегодня попробуем найти то, чем можно занять 
себя во временном одиночестве.

НаЧНИте вестИ дНевНИкВ детстве, наверное, многие девочки (возможно и мальчики) вели дневник, куда записывали свои мысли и самые «страшные» тайны. Сегодня мы стали взрослыми, но это говорит только о том, что мы приобрели мудрость и жизненный опыт, больше замечаем, умеем анализировать. Так почему же не начать фиксировать это для себя и 
потомков? 

Что про это ска-
жут потомки, ко-
нечно, неизвестно, 
да, впрочем, и не 
важно - главное, 
что для вас это 
может стать при-
ятным успокаива-
ющим ритуалом и 
своеобразной пси-
хологической раз-
грузкой.

УЧИте каждый деНь 

по стИХотвореНИю

Заточение в четырёх стенах, особенно 

для самых общительных и любопытных, 

может быть настоящей мукой, особенно 

если пришлось уйти не на удалённую ра-

боту, а на больничный или в вынужден-

ный отпуск.

Чтобы держать мозг в тонусе, возь-

мите за правило учить каждый день по 

стихотворению. К концу карантина у вас 

будет целая программа для творческого 

вечера. Представьте, как вы удивите дру-

зей на первой офлайн-вечеринке!

стаНьте кУлИНароМ
Годовой запас гречки уже сделан. Теперь придётся её есть. Разно-

образить меню поможет национальная кухня. Хотя в других странах 
эта крупа не так популярна, как в России, традиционные рецепты 
всё-таки можно найти.

Приготовьте польскую колбасу «кашанку», еврейское блюдо из 
лапши и гречки «варнишкес», итальянскую пасту из гречневой муки 
«пиццокери» или традиционные бретонские блинчики. Да и вообще, 
пока поездки под запретом, путешествуйте по кулинарным книгам!

Кстати, можно устроить челлендж с друзьями: попробуйте через 
день удивлять друг друга новым блюдом.

НаЧНИте рИсовать
Просто попробуйте рисовать, даже 

если последний раз держали цветной 
карандаш на уроке в начальной школе, 
да и то для того, чтобы тыкать им соседа 
по парте. Сделайте это хотя бы в тера-
певтических целях.

Начать можно с раскрашивания ман-
далы - заготовки легко можно найти в 
интернете и распечатать. Занятие это 
весьма медитативное и поможет от-
влечься от тревожных мыслей.

Ну а если чувствуете в себе силы для 
самостоятельного творчества, попро-
буйте сделать быстрые наброски по-
вседневной жизни: чашка кофе на столе, 
вид из окна или любимый котик.
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позвоНИте своИМ БлИзкИМСокращение социальных контактов не означает их полный обрыв. Вам тяжело в четырёх стенах? Помните, что другим тоже. Но ведь и на расстоянии можно быть ря-дом. 
Позвоните родителям, а может быть дальним род-ственникам, удивите их. И делайте это не раз в неделю, а каждый день. По-

пробуйте устроить с ними вечерние видеоконференции, чтобы обсудить 

новости дня и поужинать не в одиночестве. Поверьте, это дорогого стоит.

Разворот подготовили Ирина Михович и Юлия Гайсина по материалам spletnik.ru

Одиночество -    не повод для скуки

разБерИте шкаф
Пока появилось свободное 

время, можно освободить стул 
из-под джинсово-футболочного 
ига, разложить всё по полочкам, 
перебрать вешалки с вещами в 
шкафу. Отложите то, что пришло 
в негодность или просто разо-
нравилось. А когда снова можно 
будет свободно гулять по ули-
цам, отнесите все лишнее в бла-
готворительную организацию 
или предложите рукодельницам 
на переработку. Они вам будут 
благодарны.

Кстати, можно заодно пере-
брать косметичку и аптечку. И 
безжалостно выкиньте то, что 
уже просрочено.

пересМотрИте фотоГрафИИ
Пока границы на замке, а отпуск под вопросом, самое время предаться 

воспоминаниям, а заодно, наконец, навести порядок в цифровом архиве. 
Именно на это в повседневное 
время зачастую не хватает вре-
мени.

Распределите все по папкам, 
отберите самые любимые фото-
графии, чтобы потом их распе-
чатать. Не забудьте перекинуть 
снимки с телефона на компью-
тер, чтобы освободить память: 
есть подозрение, что после ко-
ронавируса ценить простые мо-
менты каждый из нас начнёт чу-
точку больше.

разБейте МИНИ-оГород
Если ситуация позволяет вам, то 

разбейте на подоконнике мини-ого-

род. Если вы в этих вопросах совсем 

неопытны, почитайте сначала темати-

ческие форумы.
Начать можно с зелени, например, 

мяты, базилика или шпината, а потом 

перейти уже и к более сложным ва-

риантам. Например, в домашних усло-

виях также можно выращивать поми-

доры черри, морковку, редиску, клуб-

нику.
Такое занятие, кстати, подойдёт, 

если коротаете время с детьми, ведь 

всё новое малышей увлекает. Вместе поливайте и ухаживайте за «огородом» Кроме того, в 

этом есть и воспитательный момент: пусть ребёнок учится брать на себя ответственность 

и видит, что с неба ничего не падает - всегда надо приложить усилия.

А вы уже 
составили свои 
списки дел? 
Поделитесь 
своими сове-
тами с нами 
по адресу элек-
тронной почты 
gsl@prgsl.info с 
пометкой «пока 
все дома». Сдела-
ем это вынуж-
денное самоизо-
лирование 
нескучным!
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Спортзалом и аудиторией 
для юноши стал родитель-
ский дом. Насколько изме-
нился обычный ритм жизни 
Ильяса в условиях самоизо-
ляции, он поделился с на-
шим корреспондентом.

распорядок 
- Просыпаюсь в 10 утра, 

легкая зарядка, завтрак. По-
том занимаюсь, выполняю 
университетские задания. 
Если их нет, то могу пои-
грать в компьютерные игры. 
В 13.00 обедаю. Примерно в 
15.00 начинаю тренировку. 

вверХ, вНИз 
по лестНИце

- Тренировки сейчас, 
естественно,  проходят 
по-другому. Непривычно 
очень. Во-первых, домаш-
няя атмосфера не очень им 
способствует. Во-вторых, 

текст: Светлана ПинСКАЯ, фото: архив ильяса САрСембАеВА

Гири, лестница и победа  
над собой
Ещё недавно Ильяс Сарсембаев ходил на 
занятия в новосибирский вуз, выступал 
на соревнованиях по гиревому спорту и 
усиленно готовился к первенству мира. 
Но пандемия внесла свои коррективы в 
будни студента-спортсмена.

места недостаточно. Утрен-
ние пробежки пришлось за-
менить на бег по лестнице - 
20 минут вверх, вниз. Обыч-
но во время тренировок с 
гирями работаю с очень 
разными весами, семь пар 
гирь использую, сейчас за-
нимаюсь даже не с основ-
ным весом в 32 килограмма, 
а с 24-килограммовыми сна-
рядами. Продолжаю делать 
упражнения на развитие 
выносливости и силовых 
качеств. Сейчас укладыва-
юсь в 2-3 часа, а обычно в 
спортивном зале я провожу 
от четырёх часов и более. 
Три раза в неделю - гири, в 

конце тренировки - хоро-
шая растяжка. Обязательно 
общефизическая подготов-
ка, кросс. 

совет от скУкИ
- Делайте бёрпи. Отлич-

ное упражнение, которое за-
действует все группы мышц: 
присел, отжался, прыжок 
вверх с хлопком над голо-
вой. А затем повторяешь 
снова. 

И папа Может 
- Папа, глядя на меня, 

сказал: «Тоже буду зани-
маться», - и взялся за гири. 

Поднимает десятикило-
граммовые уже 15 раз. 

Без дИеты 
И Без ХлеБа

- Особой диеты не придер-
живаюсь. Просто не ем хлеб, 
майонез и очень жирные про-

дукты исключаю. В осталь-
ном, как все. Это перед со-
ревнованиями, чтобы войти 
в свой вес, а выступаю я в ве-
совой категории до 73 кило-
граммов, приходится немного 
сбрасывать. Тогда на 3-4 дня 
исключаю из рациона ужин. 

Нет проБлеМ
- Учёбой в вузе нас сейчас 

не особо сильно загружают. 
Дают задания, выполняем, 
отправляем преподавате-
лям. Как будет проходить 
сессия, пока точной инфор-
мации нет, возможно, по 
скайпу. 

жИвое оБщеНИе 
- Его как раз не хватает. 

Хочется выйти, прогулять-
ся с компанией… Но режим 
самоизоляции надо соблю-
дать. 

лекарство от леНИ
- Ну, это да - лень «давит». 

Музыку энергичную вклю-
чил, вроде, рока, гири взял 
и вперёд, глядя в окно. По-
могает. 

Однозначно, ничего не 
должно тебе мешать зани-
маться тем, чем ты должен 
заниматься. Надо - делаешь. 
А силы? Силы можно всег-
да в себе найти. Человек на 
многое способен, если опре-
делит для себя цель. 

о люБИМоМ 
вИде спорта

- С 12 лет занимаюсь ги-
ревым спортом. Сначала от-
носился несерьёзно, даже 
тренировки пропускал. Ин-
терес появился, когда впер-
вые на всероссийские со-
ревнования выехал в 2014 
году. Переломным в моей 
жизни стал 2015 год, когда 
второе место на первенстве 

Гири - вид спорта молодой, и 
ему нужно больше внимания и 
экспериментов. Нужно делать 
его более зрелищным, более 
популярным.

кубок россии по гиревому спорту, 2019 год. 
Ильяс - серебряный призёр.

Бег по лестнице - замена 
утренних пробежек
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выплату в размере 5 тысяч рублей на детей до трёх 
лет могут получить все семьи, имеющие сертификат 
на материнский капитал или имевшие его ранее, в том 
числе если средства по сертификату уже полностью из-
расходованы, а также семьи, у которых возникло право 
на материнский капитал до 1 июля текущего года. 

Для получения средств достаточно подать заявление 
в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.
ru или портале gosuslugi.ru.

на чТо важно оБраТиТь внимание 
при заполнении ЭлекТронного заявления?

1. Заявление может подать только владелец серти-
фиката на материнский капитал из своего личного 

кабинета на сайте ПФР или портале госуслуг. Например, 
если заявление подал отец ребёнка, а владельцем сер-
тификата является его мать, такое заявление будет от-
клонено.

2. Все данные в заявление вносятся на русском языке 
в полном соответствии с документами (паспортом 

владельца сертификата, СНИЛС и т.д.).
То есть ФИО заявителя и ребёнка, паспортные дан-

ные должны быть указаны правильно и полностью, дата 
рождения и СНИЛС ребёнка должны быть верными. Об-
ращаем внимание, что в заявлении требуется указать 
сведения только о детях до трёх лет.

3. При заполнении данных о ребёнке потребуется впи-
сать номер актовой записи, который указан в сви-

детельстве о рождении. Его не стоит путать с номером 
самого свидетельства о рождении ребёнка.

4. Также обязательно сделать отметку о статусе за-
явителя (как правило, это «мать») и указать граж-

данство, так как выплата предоставляется гражданам 
Российской Федерации, проживающим на её территории.

5. Доставка ежемесячной выплаты осуществляется на 
банковский счёт заявителя в соответствии с рек-

визитами, указанными в заявлении. То есть в заявлении 
необходимо указать данные банковского счёта именно 
владельца сертификата на материнский капитал. Выплата 
не может осуществляться на счёт другого лица. При этом 
важно проверить правильность указанных реквизитов, 
наименования банка и не путать номер банковского счёта 
с номером банковской карточки.

Заявления о выплате 5 тысяч рублей на детей до трёх 
лет будут приниматься  до 1 октября текущего года. При 
отсутствии возможности направить электронное заяв-
ление, можно также лично обратиться в Пенсионный 
фонд. Однако в связи с мерами по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции приём граждан 
в клиентских службах ПФР в настоящее время ведётся 
только по предварительной записи.

Справки по телефону: 8 (34922) 3-69-21.
Пресс-служба Отделения ПФР по ЯНАО.

России занял и стал победи-
телем первенства Европы. 
Появилось большое жела-
ние заниматься, азарт. 

поБедИть сеБя
- Борьба с собой во время 

соревнований идёт постоян-
но. Желание опустить руки 
возникает чуть ли не с 3 ми-
нуты: поставить гири, сослав-
шись, что в этот раз мне этого 
не надо. «Нет, - говорю себе, - 
надо работать». И даю уста-
новку работать все 10 минут. 

лУЧшее ощУщеНИе
- Когда только-только 

поставил гири, понимаешь, 
что ты улучшил свой ре-
зультат, неважно, какое ме-
сто ты занял. Последний раз 
на Всероссийском турнире 
«Мемориал памяти Бекзады 
Смагулова, Николая Шатова 
и Ивана Мартыневича», ко-
торый проходил в Омске в 
конце февраля-начале марта 
этого года, такое ощущение 
испытывал. Я улучшил свои 
результаты во всех трёх дис-

ИльЯС САрСембАев - ПОбеДИтель ПервеНСтвА 
мИрА И ПЯтИкрАтНый ПОбеДИтель ПервеНСтвА 
еврОПы ПО гИревОму СПОрту. С 2017 гОДА - мАСтер 
СПОртА рОССИИ. треНИруетСЯ ПОД рукОвОДСтвОм 
евгеНИЯ лАтыПОвА, треНерА СОк «зеНИт» в ПурПе.

подъёмов. Чуть-чуть не хва-
тило до норматива масте-
ра спорта международного 
класса, хоть его и не прис- 
ваивали - уровень соревно-
ваний должен быть между-

циплинах. В толчке в длин-
ном цикле двумя гирями по 
32 килограмма выполнил 75 

тренировка дома - 
обязательный элемент 
самоизоляции

народным. Надо было сде-
лать 76 подъёмов. 

МеЧта 
- (Смеётся). Стать чемпи-

оном России и с каким-ни-
будь громким рекордом, ко-
торый будет очень сложно 
побить, который будет счи-
таться реально значимым. 
Пример: рекорд в моей ве-
совой категории в длинном 
цикле 87 подъёмов. Чтобы 
достичь такого результата, 
нужно много, ну очень мно-
го работать.

Что дальше
- Буду идти со спортом по 

жизни. В этом я уже опре-
делился. Думаю, что после 
окончания Новосибирского 
педагогического универси-
тета, стану тренером по ги-
ревому спорту. 

папа тоже присоединился 
к тренировкам

5000 рублей 
на детей  
до трёх лет

пенсионный Фонд инФормирует
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изВеЩение №1
о проведении конкурса на право заключения договора 
о предоставлении в 2020 году субсидий из бюджета 
пуровского района организации речного транспорта, 

осуществляющей регулярные пассажирские перевозки 
по маршруту «самбург - уренгой - самбург» 

по регулируемым тарифам

Наименование 
показателя Информация

Форма торгов Конкурс
Наименование 
организато-
ра конкурса, 
контактная 
информация

департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации 
Пуровского района. Телефоны: 2-21-50, 
2-28-83. Адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, 
кабинет №307, е-mail: deptsg@mail.ru. 
Контактное лицо - Бохан Юлия Анато-
льевна, телефон: 2-26-02.

Предмет дого-
вора

Предоставление в 2020 году субсидий из 
бюджета Пуровского района организации 
речного транспорта, осуществляющей 
регулярные пассажирские перевозки по 
маршруту «Самбург - Уренгой - Самбург» 
по регулируемым тарифам.

Цена договора 14 247 000,00 (четырнадцать миллионов 
двести сорок семь тысяч рублей).

Срок, место 
и порядок 
предоставления 
документации 
о проведении 
конкурса

Дата и время начала предоставления 
документации: 27 апреля 2020г. в 9.00.
Дата и время окончания предоставления: 
27 мая 2020г. в 9.00. 
Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации 
Пуровского района. Телефоны: 2-21-50, 
2-28-83.
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Геологов, д.8, кабинет №307.
Плата за предоставление документации 
не предусмотрена.

Срок, место и 
порядок подачи 
заявок на уча-
стие в конкурсе

Дата и время начала приёма заявок:  
27 апреля 2020г. в 9.00.
Дата и время окончания приёма заявок: 
27 мая 2020г. в 9.00. 
Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации Пу-
ровского района. Телефон: 2-26-02.
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Геологов, д.8, кабинет №307.
Участник подаёт заявку на участие в 
конкурсе в запечатанном конверте.

Дата и место 
вскрытия 
конвертов с 
заявками

27 мая 2020г. в 10.00.
Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации Пу-
ровского района.
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Геологов, д.8.

Дата и место 
рассмотрения за-
явок на участие в 
конкурсе

27 мая 2020г. Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения адми-
нистрации Пуровского района.
629850, ЯНАО, Пуровский район,  
г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8.

Дата и место 
подведения ито-
гов на участие в 
конкурсе 

27 мая 2020г. 
Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации Пу-
ровского района.
629850, ЯНАО, Пуровский район,  
г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8.

вниманию граждан!

телефон доверия по фактам коррупци-
онной направленности в администрации 
пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.

объЯвление

Постановлением Правительства рф от 15 апреля 2020 №511 утверж-
дён временный порядок установления степени утраты трудоспособности 
в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и разработке программы реабилитации пострадавшего в 
результате несчастного случая на производстве и профессионального 
заболевания.

временный порядок предусматривает проведение освидетельствова-
ния в учреждениях медико-социальной экспертизы без личного участия 
пострадавшего - заочно. 

также предусмотрен временный порядок продления степени утраты 
профессиональной трудоспособности, а также составление программы 
реабилитации пострадавшего без обращения пострадавшего в учрежде-
ния медико-социальной экспертизы на срок 6 месяцев с даты, до которой 
она была установлена при предыдущем освидетельствовании. При этом 
в программе реабилитации пострадавшего будут сохранены все ранее 
рекомендованные реабилитационные мероприятия.  

Справка, подтверждающая факт установления степени утраты про-
фессиональной трудоспособности, программа реабилитации пострадав-
шего направляются пострадавшему заказным почтовым отправлением 
либо сообщается пострадавшему по каналам телефонной связи, включая 
мобильную связь, в том числе посредством направления сообщений по 
электронной почте.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Пуровского района www.puradm.ru, в разделе 
«экономика», «Социально-трудовые отношения и охрана труда», «Охрана 
труда», «Информационные статьи».

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации Пуровского района 

ЗВОНКИ ДлЯ ВЕТЕРАНОВ И блОКАДНИКОВ 
бУДУТ бЕСПлАТНыМИ бЕССРОчНО

новости региона

В честь 75-летия Великой 
Победы участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны, 
а также жители блокадного 
ленинграда, которые пользу-
ются домашними телефонами 
Ростелекома, будут переведены 
на тарифный план «Ветеран» 
с бесплатными звонками на 
постоянной основе. По информа-
ции оператора, тарифный план 
подключается автоматически 
с 1 мая 2020 года по спискам, 
которые предоставили органы 
власти субъектов Российской 
Федерации.

С 27 апреля 2020 года работа-
ет горячая линия по предостав-
лению льгот для участников и 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, жителей блокадного 
ленинграда по номеру 8 (800) 
200-77-66 (звонок бесплатный). 
Операторы расскажут подробно-
сти предоставления тарифного 
плана «Ветеран», готовы за-
фиксировать информацию, если 
кто-то из абонентов не попал 

в списки участников акции по 
разным причинам и оперативно 
принять меры.

Также партия «Единая 
Россия», движение «Волонтёры 
Победы» и «Ростелеком» дого-
ворились о совместной акции 
помощи. Волонтёры и партийцы 
будут обзванивать ветеранов и 
блокадников, информировать 
о доступных для них льготах 
на услуги телефонной связи. С 
участием добровольцев плани-
руется охватить максимум потен-
циальных получателей льгот и 
проверить, что все они получили 
достоверную информацию о 
предложениях «Ростелекома».

ИА «Север-Пресс»
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информироВание обЩестВенности о намеЧаемоЙ ХозЯЙстВенноЙ ДеЯтельности
в соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 №174-фз 

«Об экологической экспертизе», приказом государственного ко-
митета российской федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в российской федерации» заказчик намечаемой 
деятельности ООО «НОвАтэк-юрхАрОвНефтегАз» информирует 
о начале общественных обсуждений по объектам государствен-
ной экологической экспертизы федерального уровня: проектная 
документация «Дожимная компрессорная станция сырого газа» и 
«установка деэтанизации конденсата», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОвОС).

намечаемая деятельность: строительство Дожимной ком-
прессорной станции сырого газа, установка деэтанизации кон-
денсата.

Цель намечаемой деятельности: технологические сооружения 
ДкС предназначены для компримирования сырого газа западно- 
Ярояхинского лицензионного участка. технологические сооружения 
уДк предназначены для получения из нестабильного конденсата 
укПг западно-Ярояхинского лицензионного участка товарного 
продукта - деэтанизированного конденсата с обеспечением требо-
ваний по его качеству.

местоположение намечаемой деятельности: рф, тюменская об-
ласть, ЯНАО, Пуровский район, восточно-уренгойское + Северо-есетин-
ское месторождения, западно-Ярояхинский лицензионный участок.

наименование и адрес заказчик: ООО «НОвАтэк-юрхАрОв-
НефтегАз», 629305, российская федерация, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, г.Новый уренгой, ул.юбилейная, д.5, «Деловой 
центр юг», блок 3.

проектная организация: ООО НИПИ ОНгм, рф, 450059, респуб- 
лика башкортостан, г.уфа, ул.рихарда зорге, д.19/4, электронная 
почта: NIPI_ONGM@ufa.nipi-ongm.ru, тел.: +7 (347) 293-68-58, факс: 
+7 (347) 293-68-59.

ориентировочные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду по обсуждаемому объекту: май 2020 - 
июль 2020.

орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: управление природно-ресурсного регулирования ад-
министрации Пуровского района (ответственное лицо - начальник 
управления природно-ресурсного регулирования караяниди Дми-
трий Иванович, тел.: 8 (34997) 2-41-30).

организатор проведения общественных обсуждений:  
ООО НИПИ ОНгм.

сроки и место доступности технического задания и матери-
алов проектной документации, включая овос:

технические задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду и предварительная экологическая оценка бу-
дут доступны для ознакомления с 6.05.2020 по 6.06.2020, материалы 
проектной документации, включая ОвОС намечаемой деятельности 
и резюме нетехнического характера (краткое изложение для не-
специалистов) - с 8.06.2020 по 8.07.2020 в общественной приёмной 
по адресу:

- 629870 Пуровский район, с.Самбург, ул.Производственная, д.1, 
тел.: +7 (951) 988-09-91 - административное здание АО «Совхоз Пу-
ровский», актовый зал, а также на сайте www.nipi-ongm.ru.

Форма проведения общественных обсуждений: регистрация 
мнения общественности в письменном виде в общественных при-
ёмных и общественные слушания.

Форма представления замечаний и предложений: устная и 
письменная форма; электронные сообщения.

Для изучения мнения общественности относительно намечаемой 
деятельности по выше указанным адресам будут размещены книги 
замечаний и предложений.

замечания и предложения к техническим заданиям принима-
ются с 6.05.2020 по 6.06.2020, к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду - с 8.06.2020 по 8.07.2020 в общественной при-
ёмной (по будням с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 14.00), а также 
по телефону: 8 (347) 293-68-58, доб.154 и e-mail: Baklanov_AP@ufa.
nipi-ongm.ru (бакланов Андрей Павлович).

дата и место проведения общественных слушаний: 14 июля 
2020 год в 11.30 по адресу: Пуровский район, с.Самбург, ул.Произ-
водственная, д.1, административное здание АО «Совхоз Пуровский», 
актовый зал.

в случае изменения сроков и места проведения общественных 
слушаний соответствующая информация будет опубликована не ме-
нее чем за 7 дней до проведения общественных слушаний.

в соответствии с п.4.10 Положения об ОвОС в рф, утв. приказом 
госкомэкологии рф от 16.05.2000 №372, после окончания обще-
ственных обсуждений (проведения общественных слушаний) за-
мечания и предложения могут быть представлены в общественную 
приёмную по вышеуказанному адресу или направлены в адрес за-
казчика в течение 30 дней.

объЯвление
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в департаменте имущественных 
и земельных отношений администрации пуровского района 

Департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского райо-
на проводит конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы - главный 
специалист отдела договорных отношений 
управления имущественных отношений (стар-
шая должность муниципальной службы кате-
гории «специалисты»). в связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической обстановкой при-
ём документов для участия в конкурсе будет 
осуществляться в электронном виде: с 1 мая 
2020 года по 22 мая 2020 года (время приёма 
документов: понедельник - с 8.30 до 12.30, с 
14.00 до 18.00; вторник, среда, четверг, пятни-
ца - с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00).

конкурс проводится в 9.00 3 июня 2020 
года по адресу: г.тарко-Сале, ул.Анны Панте-
леевой, д.1, кабинет 101.

Проект трудового договора размещён на 
официальном сайте муниципального обра-
зования Пуровский район, а также в специ-
альном выпуске Пуровской районной муни-
ципальной общественно-политической газе-
ты «Северный луч» от 1 мая 2020 года №18 
(3833).

Подробная информация о конкурсе разме-
щена в подразделе «вакансии и конкурсы» 
раздела «муниципальная служба» на офици-
альном сайте муниципального образования 
Пуровский район www.puradm.ru,

Информируем население и ру-
ководителей организаций о том, 
что на основании распоряжения 
главы Пуровского района от 22 
марта 2016 года №56-рг запре-
щён выход (выезд) на лёд рек и 
других водоёмов, расположен-
ных на территории муниципаль-
ного образования пуровский 
район, населению и техники в 
период с 1 мая 2020 года. На-
рушители будут привлекаться к 
административной ответственно-
сти в соответствии со ст.2.6 закона 
ЯНАО №81-зАО «Об администра-
тивных правонарушениях». 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации района

беЗопасность
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90 мгновений Ямала
внимание, конкурс!

Главный музей Ямала 
подготовил многочислен-
ные проекты, выставки, 
конкурсы, приуроченные 
к 90-летию автономного 
округа. Среди них - откры-
тый региональный фотокон-
курс «90 мгновений Ямала», 
цель которого - популяриза-
ция природного, культурно-
го и промышленного насле-
дия региона. 

Конкурс проводится по 
номинациям: «ЭтноЯмал», 
«Другой взгляд», «Ямал про-
мышленный» и «Символы 

Ямала». По его итогам побе-
дитель и призеры получат 
денежные премии от 50 000 
до 90 000 рублей.

По информации окруж-
ного музея, уже поступило 
более 300 работ от 80 участ-
ников. Все они размещены в 
социальной сети ВКонтакте 
в официальной группе МВК 
имени Ивана Шемановско-
го. Кроме того, открыто он-
лайн-голосование за приз 
зрительских симпатий, ко-
торое продлится до 31 мая.
Конкурсные фотографии 

также представят на вы-
ставке и опубликуют в юби-
лейном фотоальбоме «90 
мгновений Ямала». Работы 

также опубликуют на куль-
турно-просветительском 
портале МВК.

Источник: ИА «Север-Пресс»

ЭлектронныЙ серВис пфр

в связи с мерами по предупрежде-
нию распространения коронавирусной 
инфекции обратиться в Пфр в настоя-
щее время можно только по предвари-
тельной записи. Назначить дату и время 
посещения клиентской службы можно 
через электронный сервис, а также по 
телефонным номерам территориальных 
органов Пфр, указанным на сайте в раз-
деле «контакты региона».

останоВим поЖары
При обнаружении пожара или при-

знаков горения каждый гражданин 
обязан незамедлительно сообщить об 
этом по телефону 01, с сотового - 101 
в пожарную охрану. Позвонив, необхо-
димо назвать адрес объекта, место воз-
никновения пожара, а также сообщить 
свою фамилию.

ОПС ЯНАО по Пуровскому району

.

сообЩи, 
гДе торгуют смертью

все, кто обладает какой-либо инфор-
мацией о фактах, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, новых их видах, ме-
стах сбыта и распространителях, обращай-
тесь в полицию по телефонам: 8 (34997) 
2-09-08, 2-09-30, 02, 112.  телефон управ-
ления мвД россии по ЯНАО: 8 (34922) 
7-62-22. Анонимность гарантируется.

вакансиЯ

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

огибдд по пуровскому району информирует жителей района о том, что по вопро-
сам административного законодательства можно обратиться по телефону 2-08-13; 
по вопросам о дорожно-транспортных происшествиях - 2-08-16; о деятельности до-
рожной инспекции - 2-08-14; приёмная ОгИбДД - 2-08-06. код г.тарко-Сале для 
иногородних: 8 (34997).

ДЕВЯТь МЕСЯЦЕВ 
ДлЯ ЖИлИщНОГО СЕРТИФИКАТА 

соЦподдержка

t-
l.r

uНа два месяца продлены сроки 
действия и подачи сертификатов на 
приобретение или строительство жилья 
для молодых семей. Теперь срок дей-
ствия свидетельств о праве на получение 
социальных выплат увеличен до девяти 
месяцев вместо предыдущих семи.

«Установить, что срок действия свиде-
тельства о праве на получение социаль-
ной выплаты составляет не более девяти 
месяцев с даты выдачи, указанной в этом 
свидетельстве», - говорится в опублико-
ванном на сайте кабинета министров РФ 
постановлении. Как сообщается на сайте 
стопкоронавирус.рф, новые положения 

касаются свидетельств о праве на полу-
чение социальной выплаты, выданных 
в период с 1 февраля 2020 года до дня 
вступления в силу постановления.

Источник: ИА «Север-Пресс»

объЯвление
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недвижимость продам
Дом в д.Синицыно Ишимского р-на тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.Ишима. цена - 1млн 500тыс. руб. торг. теле-
фон: 8 (919) 9561663. 
земельный участок площадью 4 сотки в 
с.Архипо-Осиповка геленджикского района. 
До моря 5км. живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. цена - 500тыс. 
руб. телефон: 8 (909) 4644699. 
квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м или 
ОбмеНЯю. телефон: 8 (923) 7942167. 
2-комнатную квартиру «брежневку» в цент- 
ре п.гайдука (Новороссийск) краснодар-
ского края. бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. телефон:  
8 (918) 0565188. 
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. телефон:  
8 (922) 4580637. 
Дачу в г.Санкт-Петербурге, 2 этажа, 40мин. езды 
от финляндского вокзала, цена - 1млн 200тыс. 
руб. телефон: 8 (965) 7777237 (владимир). 
Дом в г.тарко-Сале площадью 138кв. м 
по ул.кедровая, все удобства, автономное 
отопление, участок 7 соток или ОбмеНЯю на 
1-2-комнатную с доплатой. телефон: 8 (922) 
2822980.
Половину дома в г.тарко-Сале с земельным 
участком площадью 200кв. м, баня, теплица, 
огород. телефон: 8 (922) 0622400.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. Документы 
готовы. телефон: 8 (912) 4202402. 
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, цена - 3млн 500тыс. руб. телефон:  
8 (912) 4308212.

утерянный аттестат о неполном среднем образова-
нии серии №702685, выданный тарко-Салинской 
средней школой №1 12.06.1989г. на имя трутаевой 
елены юрьевны, считать недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

Настрое
еделИ
Ие

Пару лет назад увлеклась новым 
для себя видом творчества - лоскут-
ным шитьём. Забавное, скажу вам, 
занятие для тех, кто не знает, куда 
деть старые, видавшие виды либо 
вышедшие из моды предметы гар-
дероба. Соответственно, появились 
у меня и новые друзья, вернее, под-
руги по увлечению. Недавно одна из 
таких единомышлениц-рукодельниц 
порадовала своим постом: «Идёт пя-
тый день самоизоляции, закончила 
седьмую подушку. Ткани не хватает, 
в расход пошли рубашки мужа».

За пару часов обсуждение этого 
поста набрало более полутора со-
тен комментариев. Одни мастерицы 
хвалили женщину за находчивость, 
другие брали идею на заметку, тре-
тьи соболезновали несчастному 
мужу, рискующему к концу каранти-
на остаться голым. И ни одна не по-
сетовала, что устала находиться дли-
тельное время в четырёх стенах сво-
ей квартиры. Похоже, что для каждой 
из нас эти дни стали не заточением, 
а настоящим подарком и возможно-
стью максимально отдаться любимо-
му делу. 

Вот хотелось бы посочувствовать 
тем, кто скучает дома, но, простите, 
не получается…

Самоизоляция:  
опасная и прекрасная 

Автор:
ирина миХоВиЧ

michira@yandex.ru

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 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 с.Самбурге площадью 
59.7кв. м по ул.вануйто, д.6, цена - договорная. 
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.

транспорт продам
запчасти на автомобиль «уАз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. телефон: 8 (922) 2898615. 
запчасти на автомобиль «уАз Патриот»: пе-
редние тормозные колодки, электровентиля-
тор, амортизаторы, заднюю полуось. телефон: 
8 (922) 2898615. 
Снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в., гусянка 
40см, в хорошем состоянии. цена - при осмо-
тре. телефон: 8 (922) 0622400.

одежда продам
женский плащ, размер - 58-60, цвет - крас-
ный, цена - 1тыс. 200руб. телефон: 8 (912) 
4308212.

другое продам
Палатку одноместную, новую, цвет - белый, 
высота - 178см, цена - 2тыс. 500руб.; комнат-
ные цветы, травку для аквариума, фильтр, 
компрессор, б/у. телефон: 8 (912) 4308212.
чайная посуда на 6 персон, цена - 1тыс. руб.; 
стекло, размер - 1,20х75см, цена - 300руб. 
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)
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Самоизоляция явно пришлась по душе домашним 
питомцам. Они, наконец, счастливы, что хозяева их не 
покидают и уделяют им больше времени.

Автор рубрики: елена лоСиК

Наши пушистые модели


	ном18
	ном18-2



