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Завершился учебный год. 

Последние звонки прозву-

чали онлайн. Что дальше? 

На вопросы корреспондента 

«СЛ» отвечает директор 

департамента образования 

ЯНАО Марина Кравец.  

Порядок получения 

соцвыплат на приобретение 

жилья для молодых семей 

Ямала изменился. 

Новшества касаются  

только региональных 

мероприятий. На что они 

направлены, читайте  

в номере.

№ 22 (3837) 

29 мая 2020г.

НАШ ПЕДСОВЕТ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Ямальское 
образование: 
что дальше?

Жильё без 
ожидания

ЦИФРА ДНЯ

ямальских семей 
получили кочевые 

выплаты в двойном 
размере

4000

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
Контрольно-пропускные пункты на 
въездах в города и посёлки Ямала 
стали для нас такими же реалиями, 
как маски и перчатки. Есть такой  
и на станции Пурпе

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
Как продолжить диету  
после срыва? Продолжение 
истории нашего собкора, 
практикующего интервальное 
голодание 
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детей
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ПЯТЬ МУЗЫКАНТОВ 
И БУЛОЧКИ

Музыканты салехардской cover-группы 

«minus40musicband», хорошо известные и 

в Тарко-Сале, сыграли молодёжные хиты 

под открытым небом для 70 студентов 

Ямальского многопрофильного колледжа, 

которые вторую неделю находятся в режи-

ме самоизоляции. Идея поднять боевой 

дух ребят возникла у администрации уч-

реждения совместно с волонтёрами акции 

#МыВместе. Руководитель творческого 

коллектива Сергей Макаркин признался, 

что вживую под открытым небом музы-

канты играли и пели впервые. «Несмотря 

на послабления режима самоизоляции в 

округе, мы всё равно пока без работы, по-

этому с радостью поддержали такую идею. 

Скучаем по концертам и репетициям», - от-

метил Макаркин. После концерта студентов 

угостили горячими булочками, которые 

испекла преподаватель колледжа.
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ТЮМЕНЬ ОТКРЫТА. 
МОЖНО ВЫЛЕТАТЬ

С 1 июня авиакомпании 

возобновляют регулярное со-

общение из Тюмени в Москву, 

Санкт-Петербург, Краснодар, 

Сочи, Симферополь и Анапу. 

Билеты на рейсы уже в про-

даже. Всего заявлено свыше 

700 рейсов. Из «Рощино» с 

июня уже доступны такие 

популярные направления, как 

Санкт-Петербург, его обслу-

живают авиакомпании «Рос-

сия», «Ямал», «Red Wings»; 

Москва - «ЮТэйр», «Ямал», 

«Аэрофлот», «S7», «Уральские 

авиалинии»; Краснодар - 

«Азимут», «ЮТэйр», «Ямал»; 

Сочи - «Red Wings», «Победа», 

«Ямал», «ЮТэйр»; Симферо-

поль - «Ямал» и «NordWind»; 

Анапа - авиакомпании 

«ЮТэйр» и «Победа».

st
at

ic
.n

gs
.ru ПОБЕДИТЕЛЬ ЛОТЕРЕИ

ЖИВЁТ В НОЯБРЬСКЕ

Он получил 2,6 

миллиона рублей 

с помощью счаст-

ливого билета, 

который купил 

за 360 рублей в 

мобильном при-

ложении. Однако 

ему достанется 

не вся сумма. По 

закону житель Но-

ябрьска должен 

заплатить налог 

в размере 13%, 

который удержи-

вается при победе 

в государственной 

лотерее, если 

сумма выигрыша 

больше 15 тысяч 

рублей. В конце 

концов счастлив-

чик получит 2 мил-

лиона 300 тысяч 

рублей. За такую 

сумму можно 

купить двухком-

натную квартиру 

или отправиться в 

дорогой отпуск.
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НАЗВАНЫ САМЫЕ YДОРОГИЕZ ВАКАНСИИ В ОКРУГЕ

Статистику предоста-

вил специализирован-

ный портал HeadHunter. 

Наибольшую зарплату 

до полумиллиона рублей 

предлагают директору по 

региональному развитию 

«Торгсервис 72» в Сале-

харде. Врачу-терапевту 

в Тарко-Сале компания 

«ГазХимМонтаж» пред-

лагает свыше 200 тысяч. 

Обязанности стандарт-

ные: ежедневный осмотр 

и приём работников в 

обсерваторе, оказание 

неотложной помощи, 

составление графиков 

измерения температуры 

работников. В Новом 

Уренгое слесарю-агре-

гатчику компания «Ев-

роТехСервис» заплатит 

до 250 тысяч. Всего в 

регионе открыто более 

1700 вакансий, из них 300 

с заработной платой от 

100 тысяч рублей.
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ЯМАЛЬСКИЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ ВЗЯТОК НЕ ДАЮТ 

А если и давали, то очень давно. К 

такому выводу пришел Всероссийский 

автомобильный портал «Дром» по 

результатам опроса «Когда послед-

ний раз вы давали взятку инспектору 

ГИБДД?». Так, 82% жителей региона 

не дают или последний раз очень дав-

но подкупали сотрудника дорожной 

полиции. 

Ни разу не давали взятку госавтоин-

спектору 49% опрошенных, 33% - очень 

давно. Среди тех, кто нарушал закон, 

вариант «2-3 года назад» выбрали 7,5%, 

«в прошлом году» - 6% и «на днях» - 

4,5%.

В целом по стране ситуация схожа - 

84% россиян выбрали вариант «не 

давал ни разу» или «очень давно». 

Чаще всего водители дают взятки в 

Республике Саха (Якутия). Здесь 11,3% 

респондентов, это почти в 3 раза боль-

ше, чем в среднем по России, выбрали 

вариант ответа «на днях». В Камчат-

ском крае и Амурской области напро-

тив, никогда не давали взятки  

72 и 70% соответственно.
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ПОЧТА ПРИГЛАШАЕТ 
К ДОБРУ

КОНКУРС ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 

НА ТРАССЕ ОБСКАЯ ^ БОВАНЕНКОВО РУХНУЛ МОСТ

После обрушения 

моста на 52 километре 

технологической трассы 

Обская - Бованенково 

без сухопутной связи с 

землёй потенциально 

могут остаться четыре 

фактории. Обрушение 

бетонной сваи моста 

произошло в результате 

сильного потока талых 

вод реки Лаптаюган. 

Оказался подтоплен цен-

тральный пролёт моста. 

Дорога была закрыта с 

25 мая, однако 26 мая 

водитель грузовика 

попытался проехать по 

мосту, из-за чего соору-

жение провалилось. Во-

дителю удалось покинуть 

машину за секунду до 

обрушения.

«Руководство Приу-

ральского района опера-

тивно принялось решать 

эту проблему, в том числе 

и вопросы доставки про-

дуктов на фактории. Ситу-

ация с продовольствием 

мониторится в ежене-

дельном режиме. Запас 

продуктов на факториях 

есть», - пояснил замди-

ректора департамента по 

делам КМНС Роман Пикун.

Накануне Дня защиты детей Почта 

России напоминает ямальцам о возмож-

ности оформить подписку на развиваю-

щие издания для юных читателей в лю-

бом отделении почтовой связи, на дому 

через почтальона, а также дистанционно. 

В мобильном приложении и на сайте По-

чты России есть более 5 тысяч наимено-

ваний печатных изданий, расположенных 

по алфавиту и тематике. В рамках проекта 

«Дерево добра» жители региона могут 

подарить подписку на познавательные 

газеты и журналы социально значимым 

учреждениям Ямала - детским домам, 

школам-интернатам, реабилитационным 

центрам. С каждым годом количество 

участников благотворительной акции 

растёт. К проекту активно подключаются 

представители органов власти и бизнеса.
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5 июня в окружном департаменте аг-

ропромышленного комплекса стартует 

конкурс на гранты в сфере сельского 

хозяйства. Максимальная сумма одного 

гранта - 15млн руб. Общая сумма гран-

товой поддержки в этом году - 45млн 

руб. Направления, по которым прини-

маются конкурсные проекты:  олене-

водство, рыболовство и аквакультура. 

Документы на участие принимаются до 

26 июня. 

Прошедшим отбор соискателям 

предстоит очная защита проектов. 

Подробная информация - на официаль-

ном сайте департамента АПК в разделе 

«Меры государственной поддержки».

В ДОМА СЕВЕРЯН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ТЕПЛО

АО «Ямалкоммунэнерго» 

возобновило подачу тепла на 

города и поселения Ямала.

В соответствии с распоряди-

тельными документами адми-

нистраций и глав муниципали-

тетов в городах Муравленко, 

Тарко-Сале, а также в поселе-

ниях Уренгой и Пурпе ресурсо-

снабжающее предприятие АО 

«Ямалкоммунэнерго» запустило 

теплоноситель в городские 

системы отопления. 

Напоминаем, что отключение 

и включение системы отопления 

происходит при определенной 

температуре воздуха на улице. 

Среднесуточная температура 

воздуха на улице должна быть 

менее +8 градусов по шкале 

Цельсия. Держаться такая 

температура должна пять суток, 

только тогда отопление будет 

включено. Стоит отметить, что 

вторым обязательным пун-

ктом является муниципальный 

нормативный акт, который даёт 

указание ресурсоснабжающей 

организации завершать и возоб-

новлять отопительный сезон.

УЧЁНЫЕ ИЩУТ НА ЯМАЛЕ ГАЗ

Технологию, которая позволяет выявлять 

ранее пропущенные залежи нефти и газа и 

тем самым продлевать срок эксплуатации 

месторождений, разработали учёные Том-

ского политехнического университета. Для 

поиска не нужно проводить дополнительные 

исследования - достаточно имеющегося 

массива данных. Алгоритмы, разработанные 

политехниками, из массивов каротажных 

данных выделяют по различным параме-

трам пласты, потенциально содержащие 

углеводороды. Метод долго отрабатывался, 

и сегодня уровень достоверности - 70-80%. 

Технология была успешно опробована в 

восьми государственных программах при 

изучении меловых и юрских пластов в более 

чем 200 скважинах старого и нераспреде-

ленного фонда Томской области. На сегод-

няшний день на Тамбейском месторождении 

в ЯНАО исследователи также выявили более 

десяти пластов, потенциально содержащих 

углеводороды.

Туристов принять 
готовы
Наш регион примет участие 
в «онлайн-воркшоп 2020 
Урал-Сибирь Плюс». В 
рамках воркшопа будут 
представлены основные 
турпродукты регионов на 
сезон лето-осень 2020 года. 
Ямал презентует перечень 
экскурсий и туров, доступ-
ных как для жителей реги-
она, так и для туристов. В 
ближайшее время полный 
список будет представлен 
на сайте visityamal.ru.

КороткоКОРОТЧАЕВСКУЮ ТРАССУ 
ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК

На трассе, построенной в 

середине 1980-х годов, такая 

масштабная реконструкция 

проводится впервые. Зимой 

отсыпали земляное полотно, 

исправляя самые аварийные 

участки. Сейчас продолжа-

ется строительство мостов. 

10 малых мостов меняют 

на водопропускные трубы 

большего диаметра - от по-

лутора до трёх метров. Затем 

начнётся замена дорожной 

«одежды». Параллельно с за-

меной мостовых сооружений 

подрядчик ведёт работу по 

спрямлению самых аварий-

ных участков, за это лето их 

станет значительно меньше. 

Работы по реконструкции 

коротчаевской дороги запла-

нированы на три года. За это 

время предстоит полностью 

обновить больше 67км пути. 

В этом сезоне должны рекон-

струировать 34км.
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Шашки - онлайн. 
Деньги - живые
В Тарко-Сале пройдёт 
онлайн-соревнование по 
шашкам среди девочек и 
мальчиков, посвящённое 
празднованию Международ-
ного дня защиты детей.
Заявки нужно подать до 
конца мая. Само соревно-
вание состоится 1 июня 
в домашних условиях с 
использованием приложений 
Viber, WhatsApp, Skype. Игра 
пройдет на платформе «Ло-
гические игры», где участ-
никам нужно зарегистриро-
ваться. Игроки, занявшие 1, 2 
и 3 места, будут награждены 
денежными премиями.

Коротко

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

Сообщения пришли из 
всех, даже самых отдалён-
ных муниципалитетов рай-
она. Так что же волнует пу-
ровчан больше всего? 

Жители Самбурга пережи-
вают, не завезут ли рыбаки 
из соседних районов в их 
село коронавирус. Началась 
летняя навигация, и жители 
из Тазовского и Надымско-
го районов могут без труда 
попасть в Самбург на лодках. 

Андрей Никонорович заве-
рил, что для беспокойства 
причин нет: за въездом, 
в том числе и на водном 
транспорте, будут следить 
местный участковый упол-
номоченный, казаки-дру-
жинники, а также работ-

ники поселковой адми-
нистрации. В совместном 
патрулировании они будут 
проверять у прибывающих 
наличие местной регистра-
ции. 

Ещё один вопрос из заполяр-
ного Самбурга коснулся при-
обретения нового пассажир-
ского катера. 

На прошлогодней встре-
че губернатора с жителями 
Пуровского района Дмитрий 
Артюхов пообещал помочь 
в решении этого вопроса. 
С большой вероятностью 
уже в этом году на средства 
окружной субсидии транс-
портное средство будет при-
обретено, а в следующем - 
введено в эксплуатацию. В 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Глава online
Глава Пуровского района Андрей Нестерук 

провёл очередную онлайн-встречу с 

жителями района. В Instagram он ответил 

на вопросы, которые накануне поступили в 

директ, а также во время прямого эфира.

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

настоящее время ведутся 
переговоры с заводом-изго-
товителем. 

Таркосалинцев беспокоит 
закрытие городского пляжа. 
В связи с проводимыми ра-
ботами по благоустройству 
парка Прибрежного на этот 
год пришлось отказаться от 
пляжного отдыха. 

Глава района отметил, что 
перед закрытием пляжа 
были тщательно рассмотре-
ны все варианты строитель-
ства, при которых зону от-
дыха можно было бы оста-
вить доступной. Однако 
было принято решение не 
рисковать безопасностью и 
здоровьем северян - рабо-
ты по организации инфра-

структуры парка предстоят 
обширные и серьёзные. Во 
избежание разного рода не-
счастных случаев глава при-
звал горожан немного по-
терпеть. 

Жители городского микро-
района Окунёвого в ожида-
нии запуска кольцевого во-
допровода обратились с во-
просом о времени введения 
его в эксплуатацию.

Андрей Нестерук объяс-
нил, что ввод в эксплуата-
цию проходит в семь эта-
пов. Четыре участка уже 
введены, три оставшиеся 
обещают ввести в ближай-
шее время, до сентября ра-
боты будут закончены. Гла-
ва района пообещал лично 

ВЫБИРАЕМ НАШИХ!

В настоящий момент на сайте pg.er.ru проходит предварительное голосование по отбору 

кандидатов в депутаты Заксобрания ЯНАО. Попробовать себя в политической борьбе изъявили 

желание 127 человек. Это молодёжь и действующие депутаты, врачи и учителя, бизнесмены и 

спортсмены. Голосование завершится 31 мая. 

Пётр Колесников, председатель Собрания депутатов МО г.Тарко-Сале: 
«Сегодня мы определяем, кто пойдёт на выборы депутатов Заксобрания 

Ямала от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которые состоятся 13 сентября. Свои 

отметки нужно будет проставить в двух бюллетенях, поскольку интересы 

пуровчан в округе представляют именно два депутата. Призываю всех, кто 

зарегистрировался на сайте, сделать свой выбор. В списке для голосования 

наши земляки, которых вы все знаете и я уверен, что каждый избиратель 

проголосует за наше общее будущее и будущее Ямала».

Светлана Пинская, депутат Пуровской районной Думы: 
«Предварительное голосование стартовало. В связи с эпидобстановкой 

процедура проходит дистанционно.  До 31 мая жители Пуровского рай-

она могут поддержать своего кандидата, одного или сразу нескольких, 

авторизовавшись на сайте pg.er.ru. Голосование рейтинговое. Только его 

лидеры смогут участвовать в сентябрьских выборах депутатов Законода-

тельного Собрания Ямала от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и в дальнейшем 

представлять интересы пуровчан».
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проследить за тем, чтобы 
кольцевой водопровод за-
работал в срок. 

Жители сразу нескольких му-
ниципалитетов интересова-
лись, когда начнёт работать 
приют для животных и как 
решится судьба четвероно-
гих с жёлтыми бирками.

Глава района рассказал, что 
всё будет готово в июне. В 
дальнейшем, при вводе при-
юта в эксплуатацию, нала-
дят работу с волонтёрами, 
неравнодушными гражда-
нами, которые помогут в со-
держании, уходе и заботе о 

животных, пока тем не най-
дут хозяев. 

Горожане интересуются, 
что появится на месте быв-
шего детского сада «Брус-
ничка». Сейчас там пустырь, 
где, по мнению таркосалин-
цев, можно было бы разбить 
большой парк для выгула 
собак или построить новый 
микрорайон.

Андрей Никонорович согла-
сился с последними и рас-
сказал, что в планах район-

ной администрации отдать 
этот участок под застройку 
многоквартирных домов. 
Поскольку рядом распола-
гается метеостанция, её не-
обходимо будет перенести, 
так как по действующим в 
России нормам территория 
вокруг метеостанции - зона 
с ограничениями по строи-
тельству. 

Также жители района 
спрашивали, когда будут 
убраны затопленные бар-
жи из бухты в районе вто-
рой речки близ Тарко-Са-
ле, начнётся строительство 
новой школы, заложенной 

в городе по ул.Газпромов-
ской, интересовались сро-
ками сдачи набережной - 
будет ли завершено строи-
тельство объекта, и многим 
другим. 

Каждому глава поста-
рался дать ответ, а по всем 
вопросам, касающимся де-
ятельности управляющих 
компаний, посоветовал обя-
зательно обратиться на го-
рячую линию профильного 
департамента по телефону: 
8 (34997) 2-23-10.  

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ НУЖНО БУДЕТ ПРИДУМАТЬ ПАРКУ 

НАЗВАНИЕ, ПОСКОЛЬКУ ;ПРИБРЕЖНЫЙ> @ РАБОЧИЙ 

ВАРИАНТ. ДЛЯ ЭТОГО НА ПОРТАЛЕ ;ЖИВЁМ НА 

СЕВЕРЕ> БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО ГОЛОСОВАНИЕ.

ОСНОВНОЙ ЗАКОН

На мой взгляд, предлагае-
мые изменения Конституции 
РФ затрагивают очень важ-
ные и волнующие население 
России моменты: величину 
МРОТ и индексацию соци-
альных выплат и пенсий. Да, 
это уже заложено в Трудовом 
кодексе и Законе о пенсионном 
обеспечении, но закрепление этих 
норм в Конституции будет неизменной гарантией для 
граждан. Поправки предусматривают обязательность 
регулярной индексации пенсий, социальных пособий 
и иных социальных выплат. Теперь это будет происхо-
дить не в случайном режиме, от указа к указу, а посто-
янно, чтобы поддерживать достойный уровень жизни 
граждан России.

Работающий человек не должен быть бедным! Этот 
призыв профсоюзов также был услышан, более того, 
есть понимание и поддержка позиции профсоюзов о 
необходимости пересмотреть само понятие «потреби-
тельской корзины», от которой зависит размер прожи-
точного минимума.

Ирина Грабельникова, председатель Пуровского 
территориального объединения организаций профсоюзов

ЦВЕТУЩИЙ УРЕНГОЙ
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ПРОЙДЁТ В ШКОЛАХ 
РАЙОНА В ОНЛАЙН^ФОРМАТЕ 30 МАЯ

30 мая 2020 года во всех школах района в онлайн-режиме 

пройдёт торжественное мероприятие «Последний звонок». В 

каждой школе подготовлена программа проведения праздника 

с сохранением добрых школьных традиций. Присоединяйтесь к 

марафону по хештегам: #ПоследнийЗвонок2020; #Последнийзво-

ноконлайн; #Пуровскийрайононлайн; #ПоздравлениеОтРегиона.
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В Уренгое приступили к 

летним работам по благо-

устройству и озеленению 

посёлка. Буквально на днях 

подрядная организация ООО 

«Пантеон» начала наносить 

горизонтальную дорожную 

разметку и окрашивать 

бордюры на улицах муници-

палитета. 

«Всего подрядчик должен 

обновить 12 километров 

дорог, работы обещает за-

вершить в середине июня, - 

говорит директор управле-

ния городского хозяйства 

п.Уренгоя Анна Чеснокова. - 

Озеленять посёлок начали 

28 мая. На клумбы и в вазоны 

высадят около 12 тысяч цве-

тов. Из них 5 тысяч посадят 

в новом центральном парке, 

открытом прошлой осенью 

в рамках программы «Ком-

фортная городская среда». 

А район улицы Цен-

тральной и территорию 5-го 

микрорайона засеют свежей 

травой и посадят 142 новых 

дерева в районе школьной 

аллеи». 

Подрядчик уже закупил 

кусты сирени, чубушника, 

рябины, черёмухи и клёнов. 

В парке на месте вырванных 

вандалами молодых берёз 

посадят клёны. Пешеходную 

дорожку возле второй  

школы украсит живая изго-

родь.
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YУЮТНЫЙ ЯМАЛZ ЖДЁТ ТЕБЯ 

В ПУРПЕ ОТКРЫТ НАБОР В ТРУДОВЫЕ БРИГАДЫ

НАПЕРЕКОР МОШЕННИКУ

ДЕТЯМ^БИЛИНГВАМ 
ПОМОГАЮТ АДАПТИРОВАТЬСЯ

На очередном заседании антитерро-

ристической комиссии замглавы района 

по вопросам соцразвития Ирина Заложук 

рассказала о работе образования с детьми 

мигрантов. В детсадах у детей развивают 

внимание, память, помогают преодолевать 

речевые барьеры. 

В ряде детсадов используют систему 

интенсивного развития способностей. В 

школах педагоги, психологи и логопеды 

консультируют родителей, посещают семьи, 

дают рекомендации по посещению заня-

тий в кружках и секциях. Для ликвидации 

затруднений в понимании нового матери-

ала в школах проводятся индивидуальные 

занятия, диагностические тестирования по 

русскому языку и другим предметам.

ЮНЫЕ ФЕРМЕРЫ 
НАРИСОВАЛИ КНИГУ

Жительница Тар-

ко-Сале попалась на 

уловки мошенников, 

но вовремя поняла, 

с кем столкнулась. 

В противном случае 

ущерб был бы боль-

ше. В сети к вору жи-

тельница попала при 

покупке вагон-дома, 

который стоил 140 

тысяч рублей. Созво-

нившись с «продав-

цом», она обговорила 

условия сделки, по 

которой надо было 

внести предоплату 

в 20% от стоимо-

сти дома и оплаты 

транспортных услуг 

доставки, что и сде-

лала. В общей слож-

ности на указанный 

«продавцом» счёт 

она перечислила 32 

тысячи. Но, видимо, 

аппетиты мошенника 

выросли и он перез-

вонил, сообщив, что 

этих средств недоста-

точно и, оказывается, 

нужно оплатить 40% 

от стоимости. Тогда 

северянка поняла, что 

попалась на уловки 

афериста и обрати-

лась в полицию. 

Объявление на 

сайте снято, телефон 

продавца выключен. 

Возбуждено уголов-

ное дело.

В Пурпе начался набор школь-

ников в трудовые бригады. В 

муниципалитете стартовала кам-

пания по подаче заявлений на 

летнее трудоустройство.

Летние трудовые десанты 

существуют уже девятый год. При-

нимают в них школьников от 14 до 

18 лет. План по уборке территории 

в Пурпе уже разработали. Ребя-

та будут работать с 1 июня по 31 

августа, они займутся уборкой 

центральных улиц и прилегающих 

территорий Пурпе и Пурпе-1.

Этим летом в Пурпе временно 

трудоустроят больше школьников, 

чем обычно. «В прошлом году у 

нас работали 44 человека. В этом 

планируем трудоустроить 54 под-

ростка, по 18 человек в смену», - 

сообщил замдиректора управ-

ления муниципального хозяй-

ства Виктор Загоровский.

Ежегодно в летний период 

на уборку улиц родного посёлка 

выходят более 40 школьников. 

Ребята от 14 до 16 лет трудятся по 

два часа, а подростки от 16 до 18 - 

по три часа в день. Заработанная 

плата у всех будет не ниже мини-

мального размера оплаты труда.

30 мая заканчивается 

приём заявок на участие 

в региональном проекте 

инициативного бюд-

жетирования «Уютный 

Ямал». Пуровчане могут 

предложить и опреде-

лить направления рас-

ходования бюджетных 

средств. Идеи граждан 

будут реализованы уже 

в 2021 году. Проект стар-

товал в начале марта, 

он призван воплотить в 

жизнь идеи по созданию 

комфортной городской 

среды и организации 

общественных меро-

приятий.  Стать участ-

ником проекта может 

каждый  - для этого 

достаточно выдвинуть 

инициативу, найти еди-

номышленников и пред-

ставить свой проект.

На сегодняшний день 

в проектные офисы и 

на портал живёмна-

севере.рф поступило 

130 заявок на участие. 

Большинство инициатив 

граждан направлено на 

формирования комфорт-

ной городской среды: 

благоустройство дворов, 

площадей, улиц.

Уже в начале осени, 

2 - 12 сентября, пройдет 

онлайн-голосование, а 

13 сентября пуровчане 

смогут поддержать по-

нравившуюся инициати-

ву в очном голосовании. 

Лучшие проекты будут 

реализованы в будущем 

году.

В конце лета ожи-

дается выход детской 

художественной книги 

«Когда я вырасту, то 

стану фермером». 

Работу над её творче-

ской частью завершили 

специалисты ямальского центра компетенций в 

сфере сельскохозкооперации и поддержки ферме-

ров. Материалы передали в издательство, где книгу 

напечатают тиражом полторы тысячи экземпляров. 

К созданию книги были привлечены и юные ямаль-

цы. Центр компетенций организовал для них конкурс 

рисунков, на который поступило более 50 работ. В ито-

ге определили семь победителей в разных возраст-

ных категориях. В их числе - пуровчане. В младшей 

возрастной группе лучшей стала работа Владимира 

Пупченко из Ханымея. Среди ребят 11-14 лет пер-

вое место заняла Елизавета Новикова из Уренгоя, в 

старшей возрастной категории победила её земляч-

ка Айнур Ашурова. Их рисунки наравне с работами 

профессионального художника будут использованы 

при иллюстрировании книги. И абсолютно все посту-

пившие на конкурс работы войдут на компакт-диск, 

который будет прилагаться к каждому экземпляру. 

Издание поступит в каждую школу округа.

Миллион на детскую площадку
Комиссия по конкурсному отбору инициатив по 
вопросам местного значения в рамках проекта 
«Бюджетная инициатива граждан» в п.Пурпе в 2020 
году вынесла положительное решение о реализации 
проекта Марины Олейник «Благоустройство детского 
игрового комплекса, расположенного на ул.Труда 
посёлка Пурпе-1» на сумму 882 523,64 рубля. Поздрав-
ляем победителя!
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ЗАРЯДКА ПО ПОЛНОЙ СМАРТФОНАМ ВО ВРЕД

Специалисты выяснили: частая зарядка до 100 процентов приводит к бы-

строму износу аккумулятора. Оптимален диапазон от 30 до 80. Он позволяет 

увеличить количество полных циклов заряда как минимум вдвое. Отсле-

живать его можно с помощью специализированных утилит, которые смогут 

автоматически остановить процесс на нужном значении. Если же оставлять 

смартфон на зарядке на всю ночь, то нагрузка на элементы питания сохра-

нится, поэтому спецприложения могут не быть панацеей. В этой связи лучше 

ставить аппарат на зарядку сразу после пробуждения, считает эксперт.

РОССИЯ НЕ РВЁТСЯ НА ЛУНУ

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ YОБКАТАЮТZ ЛЕТОМ

ЕСТЬ И НЕ ТОЛСТЕТЬ. 
СКОРО БУДЕТ МОЖНО

В эстонском Институте естественных наук 

сравнили генетический состав и клиниче-

ские профили 47 тысяч здоровых худощавых 

людей в возрасте от 20 до 44 лет. В резуль-

тате они определили ген ALK, отвечающий 

за скорость метаболизма. Его роль до этого 

момента была не до конца ясна. Прове-

дённое недавно исследование доказывает 

связь ALK со скоростью обмена веществ. 

Так, в ходе опыта ученые удалили этот ген 

у мух и мышей. После чего употребление 

аналогичной пищи в тех же объёмах, что и у 

контрольной группы, привело у них к набору 

меньшего количества жира. По мнению учё-

ных, ген можно потенциально использовать 

для разработки лекарств от ожирения.

А пока таковых нет, читайте матери-
ал нашего собкора Светланы Пайменовой 
о том, как худеть по старинке на стр. 32.

ИГРУШЕЧНЫЙ ROLLS^ROYCE ПО ЦЕНЕ 
НЕИГРУШЕЧНОЙ TOYOTA

Председатель ЦИК 

Элла Памфилова пояс-

нила процедуру прове-

дения дистанционного 

электронного голосо-

вания в стране. По её 

словам, его применение 

планируется осуществить 

в нескольких субъектах 

в ходе проведения об-

щероссийского голо-

сования по внесению 

поправок в Конституцию. 

Там подобный формат 

будет внедрён на основе 

технологии, которая 

ранее была опробована в 

Москве. Дистанционного 

голосования повсе-

местно пока не будет. 

Кроме того, Памфилова 

добавила, что подобный 

электронной режим 

будет осуществлен 13 

сентября в одном-двух 

регионах, но только с 

согласия и готовности к 

эксперименту.

Документы в вуз - с 20 июня
Министр науки и высшего образования Валерий 
Фальков заявил, что в этом году абитуриенты 
смогут подать документы на поступление в вуз с 
20 июня до 17 августа, то есть ещё до сдачи ЕГЭ, 
которые перенесли на более поздний срок. При 
электронной подаче документов абитуриентам 
понадобится получить сертификат электронной 
подписи в одном из аккредитованных Минком- 
связью центров.

Накопительные пенсии повысят  
с августа
Увеличение составит 9,13%. Это стало возмож-
но из-за инвестирования пенсионных накопле-
ний по итогам года, доходы превысили инфля-
цию в три раза. Повышенную пенсию получат 
80 тысяч человек, перерасчёт произойдёт 
автоматически.
Кроме того, пенсия вырастет на 7,99% а у участни-
ков программы софинансирования пенсионных 
накоплений. Эти люди получают пенсию не нако-
пительной, а срочной выплатой, то есть в течение 
периода, который могут определить сами. Повы-
шение коснётся 32 тысяч человек.

Коротко

Руководитель Роскосмоса Дмитрий 

Рогозин считает, что Российская Феде-

рация не должна повторять поступки 

СССР и реагировать на намерения 

США захватить лунные земли. Глава 

ведомства отметил, что наша страна 

имеет интерес к освоению спутника 

Земли и проведению на его территории 

экспериментов. Однако отказывается 

принимать участие в состязаниях за ос-

воение Луны. Рогозин подчеркнул, что 

Россия не должна повторять реакцию 

СССР на демонстрируемую Америкой 

стратегическую оборонную инициативу, 

когда были потрачены внушительные 

деньги на идею из области фантасти-

ки, которая к тому же так и не нашла 

реализации. По его мнению, всё это по-

хоже на соревнования перед выборами, 

устроенные в США республиканцами и 

демократами.

Компания Rolls-Royce показала 

игрушечную версию кроссовера 

Cullinan, выполненную в масштабе 

1:8. Цена на модель - до 27 тысяч 

долларов. Примерно столько стоит 

новенькая Toyota Corolla. Каждый 

такой автомобиль состоит из более 

чем 1000 деталей. На сборку, поли-

ровку и покраску игрушки, которую 

выполняют вручную, у специали-

стов британской фирмы уходит 

примерно 450 часов - это более 

половины того времени, которое 

требуется для создания одного на-

стоящего Cullinan. Предельно точ-

но выполнены не только интерьер 

и экстерьер модели, но и силовая 

установка, представляющая собой 

детальную копию 6,75-литрового 

двигателя V12.
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Марина Владимировна, закончился учеб-
ный год. Как и в какие сроки будет про-
ходить сдача Единого госэкзамена один-
надцатиклассниками?

В этом учебном году Единый государ-
ственный экзамен стартует по всей 
стране 29 июня. Такое решение оз-
вучил министр просвещения Сергей 
Кравцов. 29 и 30 июня состоятся проб-
ные ЕГЭ, они пройдут без присутствия 
школьников, чтобы проверить соблю-
дение предписаний Роспотребнадзора. 
3 июля - экзамены по литературе, гео-
графии и информатике. 

Вторая волна ЕГЭ для желающих 
пройдёт 3, 5, 7 и 8 августа. Перенос на-
чала экзамена не повлияет на сроки 
приёмной кампании в вузах, подчер-
кнул министр. Корректировка сроков 
проведения ЕГЭ связана с эпидемиоло-
гической ситуацией в стране.

Ямальское образование:   
Учебный год завершён. Последние звонки прозвучали онлайн. 

Выпускников ждут государственные экзамены, старшеклассников - 

летние трудовые бригады. Как всё будет организовано? На эти и другие 

вопросы корреспондента «СЛ» ответила директор департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа Марина Кравец.

Вопросы задавал: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, пресс-служба департамента образования ЯНАО

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Международным 

днём защиты детей!
Обеспечение высоких стандар-

тов жизни, равных возможностей для 
каждого человека - один из ключевых 
приоритетов государства. Для этого 
мы реализуем национальные проекты 
и вводим дополнительные окружные 
меры поддержки, в том числе для все-
стороннего развития наших детей. 

Важно, чтобы наши города и посёл-
ки становились комфортными и уют-
ными, чтобы маленькие ямальцы в до-
стойных условиях получали качествен-
ное образование, могли заниматься 
спортом, имели самые широкие воз-
можности для реализации творческого 
потенциала. Уверен, наша общая рабо-
та на результат будет залогом благо-
получия Ямала, его развития для бу-
дущих поколений. 

Желаю здоровья, счастья, радости, 
звонкого детского смеха! 

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Формат ЕГЭ в 11-х классах изменён: 
учащимся, не планирующим поступать 
в высшие учебные заведения, в атте-
стат выставят отметки на основе по-
лугодовых и годовых оценок за 10 и 11 
классы. ЕГЭ в этом году будут сдавать 
только те одиннадцатиклассники, ко-
торые собираются поступать в высшие 
учебные заведения. 

Отмечу, на Ямале более трёх тысяч 
выпускников 11 классов, 94% выбрали 
три и более предметов для сдачи ЕГЭ. 

По данным прошлого года в учреж-
дения высшего образования поступи-
ли более 83% ямальских выпускников 
(около 2600 ребят). 

Главный приоритет при организации 
и проведении Единого государствен-
ного экзамена - обеспечение безопас-
ности. В пунктах его проведения будет 
предпринят весь комплекс профилак-
тических мероприятий. 

В настоящий момент ведётся раз-
работка организационной схемы про-
ведения экзаменов и анализ необхо-
димых ресурсов для обеспечения тре-
бований правил их проведения, это 
обеспечит объективность ЕГЭ.

Верно ли, что итоговые оценки девя-
тиклассникам будут выставлены на осно-
вании годовых?

Действительно, в Министерстве про-
свещения РФ в середине мая сообщи-
ли о решении отменить для учеников 
9-х классов проведение обязательных 
экзаменов по русскому языку и мате-
матике. Итоговые оценки будут вы-
ставляться на основании годовых. 
Отмечу, что отмена экзаменов не по-
влияет на ход приёмной кампании в 
техникумы и колледжи ЯНАО. Как и 
раньше, студентов зачислят по ре-
зультатам конкурсного отбора атте-
статов. 

Будет ли организована работа летних оз-
доровительных площадок на базе ямаль-
ских учреждений образования?

При установлении благоприятной са-
нитарно-эпидемиологической обста-
новки в округе летняя оздоровитель-
ная кампания стартует с 29 июня. В 
пришкольных лагерях с дневным пре-
быванием смогут отдохнуть более ше-
сти тысяч детей.

В этом году детский отдых пройдёт 
в несколько смен. Летние детские пло-
щадки будут открыты во всех муници-
пальных образованиях округа на базе 
75 образовательных учреждений. 

Приезжавший в феврале с рабочим ви-
зитом в Тарко-Сале заместитель губер-
натора ЯНАО Андрей Воронов говорил об 
открытии в городе школы-интерната, на-
чиная с четвёртой четверти этого учебно-
го года. Тогда речь шла о завершении по-
лучения необходимой документации. Как 
сейчас обстоят дела? Примет ли в сентя-
бре школьников новый учебный корпус?

Строительство нового учебного кор-
пуса в Тарко-Сале завершено, полу-
чены положительные заключения от 
надзорных органов, 30 апреля 2020 
года оформлена лицензия на образо-
вательную деятельность, школа будет 
открыта 1 сентября 2020.

Тогда же говорилось и о введении в строй 
в 2020 году новых детских садиков: двух 
в Тарко-Сале, в Пурпе, о проектировании 
детсада в Самбурге, начало возведения 
которого намечалось на конец лета… Как 

Все мы за время 
самоизоляции 
оценили важность 
и радость живого 
общения, от этого 
приятней будет 
встреча школьников 
и учителей  
1 сентября в новом 
учебном году. 
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16 июля - обществознание
  - химия

20 июля - биология,
  - иностранный язык
     (письменная часть)

22 и 23 июля  - иностранный язык
     (устная часть)

НАШ ПЕДСОВЕТ

    что дальше?
здесь дела? Кто будет работать в новых 
детских дошкольных учреждениях?

Строительство детских садов в посёл-
ке Пурпе и Тарко-Сале действительно 
планируется завершить до конца 2020 
года. Продолжаются проектные рабо-
ты и детского сада в селе Самбург.

Насколько после введения в строй новых 
детсадов сократится очередь в них наших 
малышей? 

После завершения строительства и от-
крытия новых детских садов в Пуров-
ском районе будет создано 620 новых 
мест, что позволит обеспечить стопро-
центный охват детей дошкольными об-
разованием.     

Знаю, департамент всегда заранее забо-
тится о кадровом обеспечении ямальских 
общеобразовательных учреждений. Поя-
вятся ли новые педагоги в наших школах 
к новому учебному году и что для этого 
делается? 

И в самом деле, новые учителя ежегод-
но приходят в ямальские школы. Про-
должается реализация проекта «Новый 
учитель Ямала», в этом году планирует-
ся 33 гранта, соответственно 33 новых 
учителя начнут свою работу в наших 
школах. 

Впервые 13 вакансий включены в 
федеральную программу «Земский 
учитель». На Ямал главным образом мы 
приглашаем учителей математики, фи-
зики, информатики, технологии и на-
чальных классов. В рамках программы 
на одну из вакансий ждут учителя ма-
тематики в третьей школе Тарко-Сале. 

По решению губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова с начала 2020 года 

бюджетники начали получать макси-
мальную северную процентную над-
бавку к зарплате с первого дня рабо-
ты. Так называемые «северные» больше 
не нужно накапливать в течение пяти 
лет. Эта мера существенно улучшила 
кадровый вопрос во многих образо-
вательных учреждениях автономного 
округа. 

И в завершение, Марина Владимировна, 
что ещё Вы считаете необходимым ска-
зать нашим читателям?

Завершился учебный год для ребят 
среднего звена и старшеклассников. 
Четвёртая четверть выдалась непро-
стой для всех. Дистанционные образо-
вательные технологии педагоги осваи-
вали в сжатые сроки. Хочу поблагода-

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Примите самые искренние поздрав-

ления с Международным днём защиты 
детей! 

В детях - смысл жизни всего чело-
вечества, они - его будущее. Сердечно 
благодарю всех, кто вкладывает душу 
и силы в воспитание подрастающего 
поколения! 

Особая благодарность пуровчанам, 
подарившим семейное счастье приём-
ным детям и ребятам с ограниченными 
возможностями здоровья!

Берегите своих детей, любите их и 
защищайте: они - наше богатство! 

Пусть у них будет радостное, безза-
ботное и счастливое детство!

С уважением, 
глава Пуровского района 

Андрей Нестерук 

3 июля

6 и 7 июля - русский язык

10 июля - математика 
     (профиль)

13 июля  - история 
  - физика 

- география
- литература
- информатика

Предусмотрены резервные дни для сдачи 
всех предметов

рить всех: и учителей - они достойно 
справились с поставленными задачами, 
и родителей, которые помогали своим 
детям и, несомненно, были важными 
участниками образовательного про-
цесса, и, конечно, наших дорогих уче-
ников. 

Все мы за время самоизоляции оце-
нили важность и радость живого обще-
ния, от этого приятней будет встреча 
школьников и учителей 1 сентября в 
новом учебном году. 

Желаю всем ребятам хорошо отдох-
нуть на каникулах и поберечь своё здо-
ровье!

Выпускники-2016, г.Тарко-Сале, школа №2

Расписание основного периода проведения ЕГЭ
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Автор: Анна АНДРЕЙЧЕНКО
Фото: Анна МИХЕЕВА, Наталия МАКАРОВА, 
Алексей ТУШИН

Лето, мы готовы!
Наступило самое долгожданное время для детворы -  

лето открытий, приключений, беззаботной радости.

Целых три месяца ребята будут от-
дыхать от уроков и школьной суеты. 
Бегать по улицам, играть, кататься 
на велосипедах и роликах, резвить-
ся на детских площадках, веселить-
ся и радоваться лету. Надеемся, в это 
«особенное» лето детвора насладит-
ся самыми тёплыми лучами нашего 
арктического солнышка, а погода не 
подведёт.
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Тяжелые времена - для всех проверка  

на прочность. Они как лакмусовая бумага 

проявляют и показывают, кто есть кто  

на самом деле.

Автор: Ангелина МАТВЕЕВА, фото: архив ООО «Пуровский НПЗ»

Слово, подтверждённое делом

И отрадно видеть, как вся страна сплотилась в одном по-
рыве, чтобы победить вызов, который бросила миру новая 
болезнь, а слово «благотворительность» приобрело особый 
смысл, как для простых людей, так и для предприятий.

Пуровский нефтеперерабатывающий завод, несмотря 
на свою относительную молодость (предприятие работает 
с 2012 года), уже заявил о себе не только на отечественном, 
но и международном рынке. Его продукция известна в Но-
вороссийске, Мурманске, Санкт-Петербурге, а также в Мон-
голии, Голландии и Германии.

С момента основания компании благотворительность 
стала неизменной спутницей основного производства. 
«Идея помогать району и жителям района была изначально 
заложена в политику предприятия, - говорит председатель 
совета директоров ООО «ПНПЗ» Олег Крутов. - В настоящее 
время мы понимаем, что тоже не можем остаться в стороне 
и наша помощь в первую очередь необходима как врачам, 
находящимся на передовой в борьбе с коронавирусом, так 
и тем, кто входит в группу риска - нашим пенсионерам».

Общество уже закупило и передало через волонтёров 
многоразовые маски для пожилых людей. В настоящее вре-

мя заключается договор по приобретению десяти много-
функциональных кроватей для больницы. Как отмечает 
Олег Крутов, на этой неделе медицинское оборудование 
будет оплачено и к концу июня новые кровати уже поступят 
в Тарко-Салинскую ЦРБ.

«Все эти годы Пуровский НПЗ совместно с администра-
цией Пуровского района спонсирует многие спортивные 
мероприятия, поддерживает движение поисковых отрядов, - 
добавил генеральный директор завода Сергей Кузин. - Мы 
также являемся членами попечительского совета Центра 
социальной помощи семье и детям «Луч надежды». Для нас 
важно быть рядом с теми, кому мы нужны». Надо сказать, 
что это лишь небольшой список благотворительных про-
ектов завода, доказывающих, что даже в условиях жёсткой 
конкуренции можно создать успешную, быстрорастущую 
компанию, при этом не забывая о таких простых вещах, как 
доброта и милосердие.

Лечить нельзя отказать
Медучреждения страны перешли на временный регламент работы. Что 

делать пациентам в случае обострения хронического заболевания? 

Вправе ли медики отказать в лечении без анализов на COVID-19?

Автор: Елена ЛОСИК

Как пояснили в террито-
риальном фонде обязатель-
ного медицинского страхо-
вания ЯНАО, отсутствие у 
пациента с хроническим за-
болеванием результата ла-
бораторного исследования 
на COVID-19 не является ос-
нованием для отказа в го-
спитализации. 

«В конце марта теку-
щего года в стране введён 
временный порядок рабо-
ты медицинских организа-
ций и изданы временные 
методические рекоменда-
ции, определяющие поря-
док диагностики, лечения, 
а также профилактики но-
вой коронавирусной инфек-

ции. Документы утвержде-
ны Министерством здраво-
охранения РФ, - сообщили в 
пресс-службе территориаль-
ного фонда ОМС. – В этих 
документах не зафиксирова-
но требование об обязатель-
ной диагностике пациента 
на наличие COVID-19 для 
плановой госпитализации. 
Таким образом, медицин-
ская организация не вправе 
отказать в госпитализации 
пациенту, не предоставив-
шему результат анализа на 
коронавирус». 

ОМС сообщает, что при 
выявлении подобных нару-
шений к лечебным учрежде-
ниям со стороны страховых 
компаний будут применять-
ся штрафные санкции. 

При возникновении слож-
ностей при получении ме-
дицинской помощи пациент 
может обратиться в страхо-
вую медицинскую организа-
цию, выдавшую полис ОМС, 
либо в территориальный 
фонд ОМС округа. На Ямале 
работает единый бесплат-
ный номер контакт-центра: 
8-800-100-89-03.

КОММЕНТАРИЙ по теме 
даёт Егор Бакшеев, замести-
тель главного врача ТЦРБ по 
медицинской части: «В на-
стоящее время в Тарко-Са-
линской ЦРБ плановая го-
спитализация проводится в 
строгом соответствии с тре-
бованиями законодательства.

Госпитализация пациен-
тов в плановой форме осу-

ществляется исключитель-
но при наличии направле-
ния, выданного лечащим 
врачом медицинской ор-
ганизации. Индивидуально 
для каждого пациента рас-
сматривается возможность 
переноса сроков оказания 
медицинской помощи в пла-
новой форме.

Также одно из условий 
для госпитализации - отсут-
ствие респираторных симп- 
томов. Если таковые имеют-
ся, пациента временно раз-
мещают в специализиро-
ванном инфекционном от-
делении. После получения 
отрицательного результата 
исследования на COVID-19 
пациент переводится в про-
фильное отделение».

Ар
хи

в 
ТЦ

РБ
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ВЕРЮ  НЕ ВЕРЮ… 
НО ЭТО НЕ ИГРА

У вокзала станции Пурпе немно-
голюдно. Казаки и сотрудник полиции 
возле пункта регистрации, который 
разместили в обычной многоместной 
палатке, специалисты администрации, 
которые опросят прибывших пассажи-
ров и проведут термометрию, да трое 
молодых людей на перроне. Интере-
суюсь, куда путь держат. Парни ока-
зываются не особо словоохотливыми, 
но всё же отвечают, что «домой, после 
рабочей вахты».

- «Отпахали» по три месяца, - гово-
рят они. 

Слово за слово заходит разговор об 
общей ситуации, связанной с корона-
вирусом. 

- Верите? - вдруг спрашивает меня 
самый говорливый из молодых людей. 

Как-то позвонила мне приятельни-
ца с Большой земли и начала перевоз-
буждено рассказывать: так-то и так-
то, будет то-то и то-то... «Что за ересь? 

Откуда ты этого набралась?» Из соц-
сетей, конечно. Фейков, доходящих 
до абсурда, «гуляет» много. «Видимо, 
«сценарий» повторился», - проносится 
в моей голове.

- Во что? В происходящее? - отчасти 
меня всё-таки вопрос молодого чело-
века удивил. - Верю. 

И рассказываю о Ханымее, пережив-
шем карантин. Каким непростым было 
это время для его жителей, какие меры 
принимались, как всем посёлком люди 
переживали за земляков, которые на-
ходились в тяжелом состоянии на ле-
чении. Говорю о том, что не всем уда-
ётся справиться с болезнью… Не знаю, 
что почерпнул вахтовик из моего рас-
сказа, но слушал он внимательно. Воз-
можно, фейками из соцсетей, никем и 
ничем не подтверждёнными, уже пре-
сытился. На прощание советую ребя-
там беречь себя.

- Мы специально на перроне сели, на 
воздухе, - вдруг подключается молодой 
человек, до этого молчавший. - И вот, - 
показывает он на лицо, - видите, мы в 
масках.

МЕРА ВЫНУЖДЕННАЯ. 
НО НЕОБХОДИМАЯ

Поезд медленно приближается к 
перрону. 

- Длинный состав, - произносит один 
из казаков, оказавшийся поблизости. И 
правда, считаю: 20 вагонов. 

Через минуту-другую их двери от-
кроются, и пассажиры с рюкзаками, 
сумками и чемоданами поспешат по 
своим делам… Так было бы до панде-
мии, сейчас они пройдут обязательную 
регистрацию. 

Откуда прибыли? Место работы? 
Есть ли справка о тестировании на 
СОVID-19? Проходили ли обсерва-
цию? На эти и другие вопросы отве-
тят все прибывшие на станцию Пурпе. 
Опросят их и оценят состояние здоро-
вья с обязательным измерением тем-
пературы специалисты администра-
ции Пурпе. В случае необходимости 
вызовут медиков. Анкетные данные 
направят в оперативный штаб в Тар-
ко-Сале.

- Мера вынужденная, но необходи-
мая, учитывая нынешнюю эпидеми-
ологическую обстановку и вахтовый 
метод работы на многих производ-
ственных предприятиях, - говорит, ком-
ментируя ситуацию, глава муниципа-
литета Александр Сирицен. 

На месторождениях Ямала, как сооб-
щается на сайте правительства округа, 
работают вахтовым методом более 100 
тысяч человек, из них 76 тысяч постоян-
но живут за пределами региона.

- Семью кормить надо. Три месяца 
был дома, - подтверждает мужчина, 
ожидающий регистрации. Он прибыл 
из Уфы. 

- В какой сфере работаете?
- Перевозки в нефтегазе. 
- Справка есть?
- Да, - отвечает он, добавляя, что уже 

отправил ее работодателю - мол, это 

Станция Пурпе - зона контроля

НА СТАНЦИЮ ПУРПЕ В 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИБЫВАЮТ 

ОТ 20 ДО 170 ПАССАЖИРОВ В 

СУТКИ, В ОСНОВНОМ @ ВАХТОВЫЕ 

ИЛИ СЕЗОННЫЕ РАБОТНИКИ.

Контрольно-пропускные пункты 

на въездах в города и посёлки 

Ямала стали для нас такими 

же реалиями, как маски и 

перчатки. Озвучивать цель своего 

прибытия в наш северный регион 

приходится и тем, кто приезжает 

железнодорожным транспортом. 

Меры контроля пассажиров 

усилены. На станциях 

организованы специальные 

пункты регистрации.

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ
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На работу 
после отпуска
Пандемия пандемией, а 

отпуск никто не отменял. 

Если вы отдыхали за 

пределами округа, то для 

возвращения на работу 

после поездки необходимо 

соблюсти правила.

Елена ЛОСИК по материалам оперштаба 
ЯНАО по коронавирусу

Всем, кто вернулся из отпуска из 
других регионов или проходил лече-
ние за пределами округа, не более 
чем за три дня до выхода на работу 
необходимо сдать тест на коронави-
русную инфекцию. Анализ платный и 
сделать его можно в одной из лабора-
торий страны, полный список которых 
можно найти на сайте Роспотребнад-
зора www.rospotrebnadzor.ru/region/
korono_virus/perechen_lab.php.

На Ямале сдать мазок на COVID-19 
можно в Новом Уренгое и Ноябрь-
ске. Как пояснила заведующий эпи-
демиологическим отделом Тарко-Са-
линской ЦРБ Бажена Медведева, по 
желанию пройти исследование в ла-
боратории на базе больницы невоз-
можно. «В нашей лаборатории не 
предусмотрена диагностика всем же-
лающим. Круг лиц строго определен 
Минздравом РФ и Роспотребнадзо-
ром», - подчеркнула доктор. 

Если результатов теста нет, то ра-
ботодатель должен перевести вас на 
удалённую работу или предоставить 
очередной оплачиваемый отпуск на 
14 дней с момента прибытия в округ.

Если вы не планируете предстоя-
щим летом путешествовать по стра-
не и миру, желаете отложить запла-
нированный отпуск, согласуйте это 
решение с работодателем: напишите 
заявление на перенос отдыха.

Перед выездом на отдых обяза-
тельно изучите правила в том реги-
оне, куда направляетесь, так как си-
туация с заболеваемостью регулярно 
меняется и в разных областях уста-
новлены разные требования. Как пра-
вило, свежая информация содержит-
ся в местных оперштабах. Ссылки на 
них можно найти на главной странице 
сайта правительства региона следо-
вания. 

обязательное условие приезда на ра-
боту.

Условие действительно обязатель-
ное. С 15 апреля в округе действуют 
дополнительные меры обеспечения 
безопасности жителей и предотвра-
щения распространения коронавиру-
са. Касаются они работодателей сферы 
ТЭК, строительства и дорожной отрас-
ли. Их сотрудники на перевахтовку или 
сезонные работы должны пребывать в 
регион со справкой об отрицательном 
анализе на COVID-19, затем находиться 
на изоляции в течение 14 дней и прохо-
дить повторное обследование.

- Крупные компании ответственно 
подходят к этому вопросу, чего нельзя 
сказать о подрядчиках и субподрядчи-
ках, которые даже не базируются на 
территории Пурпе. Среди прибывших 
есть те, кто понятия не имеет, как на-
зывается компания, и начинается вы-
яснение. Есть и такие, кто прибывает 
без справок, - говорит Александр Си-
рицен. - Всю информацию мы переда-
ем в оперативный штаб в Тарко-Сале. 
Вопрос с такими гражданами и ком-
паниями решается уже совместно с 
Роспотребнадзором. У нас был случай 
с одной из компаний ТЭК, - продол-
жает глава муниципалитета, - когда 
на территорию Пурпе без выполнения 
установленных требований прибыли 
более 80 человек. В итоге 46 сотруд-
ников были вывезены в обсервацию 
Ноябрьск, у 10 человек из них был вы-
явлен коронавирус. 

По данным окружного оперштаба, 
большинство новых случаев COVID-19 
в регионе приходится на месторожде-
ния и производственные объекты. 
Этим и вызвано усиление мер контро-
ля пассажиров. 

НАДЕЙСЯ НА ЛУЧШЕЕ. 
НО САМ НЕ ПЛОШАЙ 

- Мы местные. По делам ездили в 
Тюмень. Я в отпуске, - говорит Фируза, 
кивая на женщину рядом и продолжа-
ет: - Вагон полупустой, в поезде всё чи-
стое, всё обрабатывается, и время ещё 
побыть дома есть. Надеемся на лучшее. 

Наполняемость вагонов по новым 
правилам РЖД составляет 50%, то есть 
билеты продают на половину мест (по-

«Обеспечить усиление контроля за организацией деятельности, 
направленной на снижение рисков распространения новой коронави-
русной инфекции на функционирующих вахтовым методом производ-
ственных объектах предприятий ТЭК».

Из перечня поручений президента РФ по итогам совещания 
по энергетике. Срок исполнения - 15 июня.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Надо помнить, что ответствен-
но подходя к выполнению установ-
ленных правил и норм, мы обезопа-
сим себя, своих родных и окружаю-
щих».

Александр Сирицен, глава МО п.Пурпе

этому-то такой длинный состав при-
был). 

- Работаем так же, но влажную 
уборку делаем чаще. Нам выдают пер-
чатки, маски перед рейсом, темпера-
туру меряют, - рассказывают прово-
дницы Альбина и Галина. - Пассажи-
рам повторяем: пейте больше воды, 
мойте чаще руки, - добавляют они, 
облегченно выдыхая, что ездят не на 
московском направлении. 

Со станции Пурпе, по информа-
ции администрации посёлка, в на-
стоящее время отправляются 150 
пассажиров в сутки. Но сезон массо-
вых отпусков северян не за горами, 
и хотя часть населения не рискнёт 
выезжать за пределы региона, в лю-
бом случае количество отпускников 
будет расти. 

Как быть возвращающимся на тер-
риторию Ямала жителям региона, 
разъяснения уже даны: удалённый ме-
тод работы или оплачиваемый отпуск 
на 14 дней либо отрицательный тест 
на COVID-19 не более чем за три дня 
до выхода на работу.

- Возможность сдать такой анализ 
уже есть, - говорит Александр Сири-
цен. - Надо помнить, что ответственно 
подходя к выполнению установленных 
правил и норм, мы обезопасим себя, 
своих родных и окружающих. 

Продолжение темы - в материале 
«На работу после отпуска»
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Я редко примеряю на себя роль фу-
туролога. Слишком уж поверхностны 
познания в областях науки, культуры, 
экономики… Но такое уж нынче время: 
для предположений, каким станет наше 
ближайшее обывательское будущее, 
глубинные знания не обязательны. До-
статочно лишь посмотреть немного на-
зад, внимательно вокруг себя и просто 
включить логику. Разрешите уж и мне 
поделиться своими соображениями.

100 ЛЕТ НАЗАД И ЗАВТРА

Когда брался за статью, обещал себе 
не оценивать грядущее в глобальном 
смысле. Но вот не удержался. Сегод-
няшнее положение часто сравнивают 
с эпидемией испанского гриппа в 1918 
году. На мой любительский историче-
ский взгляд, сравнение это не выдер-
живает критики. Во-первых, тогда бо-
лезнь унесла по разным оценкам от 25 
до 100 миллионов человек. Всего же за-
разилось более 550 миллионов, то есть 
почти 30 процентов населения Земли. 
Я не уверен, но верю, что сегодня та-

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Жизнь после
Неслучайно Лев Толстой в своей знаменитой 

тетралогии взялся осмысливать мир 

именно в период войны. В тяжёлый 1812 

год «русский космос» изменился. Он уже 

никогда не был прежним. В тревожный 

2020 изменится, уже изменился, и наш 

«космос». Важно понять, куда и как полетят 

наши собственные планеты.

Автор: Руслан АБДУЛЛИН

кое повториться не может. Во-вторых, 
условия распространения вируса 100 
лет назад усугублялись Первой миро-
вой войной, разрухой, голодом - список 
длинный. Но всё же некоторые призна-

ки схожи. На карантин закрывали горо-
да. На бары-рестораны вешали замки. 
Дали отбой спорту. Под запрет поста-
вили частные собрания. Маски, опять 
же, заставляли носить…

Исходя из этих схожестей, коих не 
так много, можно сделать определён-
ные прогнозы. Тогда наблюдалась ре-
цессия экономики. Естественно, по-
следствия будут и сегодня - всё-таки 
почти два месяца толком не работали. 
Но и не в таком масштабе. Для восста-
новления хозяйства тогда почти повсе-
местно увеличивалась роль государ-
ственного регулирования экономики. 
Некоторые признаки этого мы наблю-
даем и сегодня. Столетие назад значи-
тельно расширился пакет мер соци-
ального обеспечения. Это мы тоже ви-
дим, и возможно процесс укрупнения 
«социалки» будет ещё какое-то время 
продолжаться. Не стоит забывать и 
о том, что именно тогда появились и 
первые волонтёрские организации, и 
трансконтинентальные некоммерче-
ские объединения, такие, как всеми ру-
гаемая в нынешних условиях ВОЗ. Ста-
ло быть, и нам стоит ждать некоторой 
эволюции «третьего сектора».

ДОМРАБОТА
Кстати, одним из самых эффектив-

ных инструментов выхода из кризиса 

век тому стал пересмотр принципов 
производства, то бишь, повсеместная 
его конвейеризация. Уверен, сегодня 
эти принципы также претерпят неко-
торую трансформацию. Повторюсь, я не 
экономист, но из очевидного на ум при-
ходит работа на дому. Мне не довелось 
потрудиться онлайн, а многим из тех, 
кто с этим столкнулся, очень не понра-
вилось. Но знаю немало и таких, кому 
такой формат пришёлся по душе. Стало 
быть, процесс производства будет неиз-
бежно смещаться из офисов в сторону 
квартир. Следом возникнет новый сер-
висный бизнес, обеспечивающих эту са-
мую надомную работу. Буквально вчера 
видел рекламу со слоганом «Мы орга-
низуем ваше рабочее место». Ну и ещё 
можно предположить небольшое осла-
бление традиционных экономических 
центров-мегаполисов, коль уж для за-
работка людям совсем необязательна 
будет географическая привязка.

Многие говорят, что процесс ухода 
производства на дом неизбежно по-
влечёт за собой разрыв социальных 
связей. Бесспорно. И я бы сказал «даль-
нейший разрыв», ведь мы уже и сейчас 
зачастую не знаем, как зовут наших со-
седей. Но думаю, для Ямала, где сила 
социальных контактов всё ещё сильна, 
это последствие будет не столь значи-
тельным, как для больших городов.

МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ
Любые плохие события в истории 

человечества так или иначе прино-
сили за собой хорошие последствия. 
Одним из них в нынешней ситуации, 
скорее всего, станет пересмотр прин-
ципов оказания медицинской помощи 
с большим уклоном в «цифру». Глав-
ным несомненным плюсом в развитии 
цифровой медицины, по моему скром-
ному разумению, станет внедрение в 
отрасль системы искусственного ин-
теллекта. Об этом говорится давно, но 
только сейчас серьёзно. 

Многие, кто страдает, так сказать, 
длящимися недугами, знают, как важ-
но попасть к специалисту, наблюда-
ющему вас давно, желательно с мо-
мента возникновения болезни. И как 
порой бесполезен приём у врача, ко-
торый незнаком с её течением. Теперь 
же накопление информации о причи-
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Когда размышляем, как нам жить завтра после 
сегодня, мысли наши должны направляться 
не только на сохранение политического и 
экономического капитала, а в первую голову 
на сбережение капитала интеллектуального. 
Иначе во всех усилиях просто смысла нет.

Во время испанского гриппа
без защитных масок не пускали 
в трамвай, 1918 год
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нах заболевания, состоянии пациента 
в динамике, схемах лечения позволит  
сэкономить время на диагностику, а 
главное, снизит вероятность ошибки. В 
общем, искусственный интеллект вку-
пе с технологиями постоянного уда-
лённого мониторинга вашего самочув-
ствия - это неплохо с одной стороны.

МЕДИЦИНА БЕЗ КОНТРОЛЯ
А вот с другой, любые плохие собы-

тия оставляют и плохой след. В нашу 
жизнь давно и неуклонно проникает 
«самостийная эскулапия». Вспомните, 
как часто каждый чих, рефлюкс и боль 
в колене заставляет переносить наши 
симптомы в Гугл. Правда, судя по ссыл-

кам на «авторитетные» источники нас, 
как правило, ожидает если не скорая 
кончина, то уж точно безрадостное бо-
лезненное существование. Но это не 
особо пугает. Главное - ставить такие 
диагнозы куда как приятней, лёжа на 
диване, нежели после нервного ожи-
дания под дверью кабинета. Теперь же, 
с неуклонным сведением к минимуму 
живой схемы «врач - пациент», вхож-
дением в обиход медицинских «при-
мочек» типа домашнего ЭКГ, многие, 
на мой взгляд, ещё больше укрепятся 
во мнении, что они и сами себе могут 
быть хорошими докторами. 

ФАРМАЦЕВТИКА БЕЗ УМА
Есть и ещё один компонент отри-

цательной стороны медицинской ме-
дали. События последних несколь-
ких месяцев неизменно скажутся на 
состоянии фармрынка. И я говорю 
не о лекарственном сырье как сред-
стве межгосударственного давления, 
для нашей страны - со стороны Китая 
или Индии. Не будем забирать хлеб у 
конспирологов. Я о другом. Послед-
ние два месяца воочию наблюдал, как 
серьёзные вдумчивые люди, поддав-
шись паническим настроениям, на-
читавшись в «интернетах» о чудодей-
ственных пилюлях, запасались оными 
в наших таркосалинских аптеках, как 
кажется, на всю оставшуюся жизнь. И 
думается, истерия эта будет длиться 

долго. Куда как удобный момент на-
сытить «супертаблетками» и аптечные 
прилавки, и то, что выдаётся из-под 
них. Благо бы безвредными…

УЧЁБА В ЦИФРЕ
Пожалуй, чисто психологически, на 

бытовом уровне, ничто так не изме-
нило наше мировосприятие, как он-
лайн-учёба отпрысков. О, как забыть 
эти «счастливые» моменты совместного 
школярного досуга! Вспоминая об этом 
«счастье», многие из нас начинают со-
трясаться от нервного тика. А ведь всем 
нам, скорее всего, предстоит привыкать 
к роли надомных учителей, хотя и не в 
такой концентрации. И это не то, чтобы 
хорошо, скорее, необходимо. 

О возможной цифровизации школ 
говорят не первый год. Помню, на Яма-
ле лет 5-10 назад серьёзно рассматри-
вали возможность дистанционного об-
учения для деток особой заботы. Слава 
Богу, отказались. Но попытки перейти 
на удалённый формат всеобуча пери-
одически предпринимают. Однако си-
стема школьного образования доволь-
но консервативна. Потому и попытки 
эти до настоящего момента были сме-
хотворны. Теперь же, что называет-
ся, жизнь заставила. Надеюсь, нашим 
деткам и их наставникам не придёт-
ся уходить в онлайн повсеместно. Но 
абсолютно убеждён, что технологии 
дистанционного обучения будут при-
меняться и далее, причём всё с более 
глубоким проникновением в систему 
образования.

СБЕРЕЧЬ КАПИТАЛ
То было суждение безоценочное. Но 

всё же видится мне в цифровизации 
образования один серьёзный риск. 

Мне часто везёт: в момент подго-
товки материалов со мной постоянно 
случаются вещи, позволяющие глуб-
же понять суть того, о чём, собствен-
но, пишу. В этот раз довелось поучить-
ся. Не в школе, но по профессии, что 
сути дела не меняет. И это, я вам ска-
жу, очень специфический опыт. Уверен, 
если бы по ту сторону монитора не си-
дели всего два человека вкупе с пре-
подавателем, толку от такого учения 

было бы немного. А теперь предста-
вим себе класс в 20 учеников, общаю-
щихся с учителем в режиме вебинара. 
Очень сомневаюсь, что сегодняшних 
методологий образования, заточен-
ных под живое общение, в условиях 
онлайн будет достаточно. И уж коль 
скоро нам не избежать цифровизации, 
надо срочно придумать, как заставить 
её работать на благо наших детей. Как 
в этих условиях научить их думать не 
только пальцами, но и головой. Если 
этого не сделать, мы можем получить 
самое опасное отсроченное послед-
ствие. И будет оно пострашнее любых 
представляемых нами. 

Мы можем получить целое поко-
ление менее образованных, имеющих 
более низкий социальный, экономи-
ческий статус людей. Людей, некон-
курентных своим родителям и своим 
детям. Так уже было - вспомним ту же 
«испанку». Потому-то, когда размышля-
ем, как нам жить завтра после сегодня, 
мысли наши должны направляться не 
только на сохранение политического 
и экономического капитала, а в первую 
голову на сбережение капитала интел-
лектуального. Иначе во всех усилиях 
просто смысла нет.

P.S. Мы обязаны думать. Осмыс-
ливать мир. Мир в себе. Мир 

вокруг. Без такого самопознания, по-
знания происходящего вовне своего 
микрокосма, человеку и человечеству 
не дано расти, развиваться. И сегод-
ня расстановка нас, самостоятельных 
«Я» и общественных «МЫ», во времени 
и пространстве меняется. Меняются 
наши роли. Меняется наше будущее.

Коротко

Кто будет нужен
Эксперты перечислили профессии, ко-
торые окажутся наиболее востребован-
ными после завершения эпидемии. В их 
числе антикризисные консультанты для 
предприятий и консультанты по личным 
финансам. Повысится спрос на специа-
листов по диджитализации, программи-
стов, SMM и контент-менеджеров. Также 
без работы не останутся консультанты 
колл-центров, сотрудники интернет-ма-
газинов, курьеры, водители и диспет-
черы служб доставки. Прогнозируется 
спрос на услуги экспертов по тайм-ме-
неджменту и дизайнеров. Востребован-
ными окажутся онлайн-врачи, сиделки и 
соцработники. Кроме того, упоминаются 
мастера, оказывающие бытовые услуги, 
сборщики мебели и фотографы.
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Новая поддержка пострада
Указом от 11 мая 2020 года президент России Владимир Путин пообещал малому 
очередные меры поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекц

СУБСИДИЯ
Субсидия на сохранение занятости 

будет выплачена не только субъектам 
малого и среднего бизнеса, которые 
заняты в пострадавших сферах, но и 
социально ориентированным НКО. 
Напомним, что по действующим пра-
вилам некоммерческие организации 
не могут по-
лучить суб-
сидию, пото-
му что они не 
включены в 
реестр МСП.

ОСВОБОЖДЕНИЕ  
ОТ НАЛОГОВ

Планируется освободить от всех на-
логовых платежей и платежей по стра-
ховым взносам (вероятно, кроме взно-
сов на травматизм) за второй квартал 
2020 года предпринимателей и органи-
зации малого и среднего бизнеса, кото-
рые заняты в пострадавших отраслях, 
а также социально ориентированные 
некоммерческие организации. Осво-
бождение не затронет НДС. Самозаня-
тым гражданам вернут налог на доход, 
уплаченный в полном объеме за 2019г., 

а также да-
дут «нало-
говый капи-
тал» в  раз-
мере одного 
МРОТ для 
на лог овых 
платежей в 
этом году.

ВЫЧЕТДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ

1 МРОТ      Х

Объём 

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ 

Срок 
погашения кредита - 
1 апреля 2021 года. 

А конечная ставка для получателей кредита 
будет льготной - 2 процента.

раб
на
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Если 
занятость сохранится на уровне 

не ниже 80 процентов, то списана будет 
половина суммы основного долга  

и половина суммы процентов.

Напомним, что с конца апреля кредит на в
могут получить все организации и предпр
в пострадавших отраслях. А для малых и м
вид деятельности может быть не только ос

Кому?

С 1 июня планируется запустить специальную кр
работодателей, занятых в наиболее пострадавши
 ориентированных НКО. Что?

Меры поддержки в виде докапитализации 
обещаны государственным структурам, ко-
торые оказывают микрофинансовую под-
держку индивидуальным предпринимате-
лям, семейным предприятиям, небольшо-
му бизнесу. На это будет направлено 12млрд 
руб., заложенных в нацпроекте «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства».
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Подготовили Ирина Михович и Татьяна Карпенко по материалам vedomosti.ru, yanao.ru, иллюстрации yandex.com

авшему бизнесу
и среднему бизнесу  

ции.

Т В РАЗМЕРЕ МРОТ
Предприниматели, заня-

тые в наиболее пострадав-
ших отраслях, смогут за 2020 
год заплатить страховых 
взносов за себя меньше на  
12 130 рублей, то есть полу-
чить вычет в размере МРОТ 
при уплате страховых взносов. 

Х                                            Х на одного 
сотрудника в месяц

6 
месяцев

кредита будет рассчитываться 
по формуле:

Если в течение всего  
срока действия кредита 

ботодатель сохранит занятость 
а уровне 90 процентов и выше 
текущей штатной численности, 
о кредит и проценты по нему 

можно не возвращать.

выплату заработной платы под 0% 
риниматели, работающие 
микропредприятий пострадавший 
сновным, но и дополнительным. 

редитную программу поддержки 
их отраслях, а также социально

Тем временем на Ямале…
Ямало-Ненецкий автономный округ вошёл в пятёрку 

наиболее активных субъектов РФ по оказанию 

помощи бизнесу, пострадавшему из-за последствий 

распространения коронавирусной инфекции.

1. В округе предусмотрены выплаты 
для социально ориентированного 

бизнеса до 200 тысяч рублей на ком-
пенсацию расходов, а также единовре-
менные выплаты для индивидуальных 
предпринимателей в сфере бытовых 
услуг и для самозанятых в размере 30 
тысяч рублей.*

2. В муниципалитетах Ямала прини-
мают заявки на компенсацию расходов для предприятий общепи-

та. Сумма выплаты составляет от 30 до 200 тысяч рублей в зависимости 
от количества сотрудников.*

3. Для наиболее пострадавших отраслей снижена налоговая нагруз-
ка: УСН доход с 5% до 1%, ЕНВД с 15 до 7,5%, установлена мини-

мальная ставка аренды муниципального и государственного имущества 
и земли. Всем заёмщикам фонда микрофинансирования ЯНАО предо-
ставлена отсрочка на полгода. *

4. Предусмотрена точечная поддержка по отраслям. Так, для транс-
портной отрасли обнулён транспортный налог и отменена плата 

за лицензию для такси. Для торговли в труднодоступных районах раз-
работан беспроцентный годовой займ до 2млн рублей. *

5. Предприятия, вынужденно закрытые из-за введения режима по-
вышенной готовности, смогут получить компенсацию расходов 

на коммунальные услуги.*

6. Работодатели, которые создают временные и постоянные рабочие 
места для безработных или работников, находящихся под угро-

зой увольнения могут получить возмещение расходов на оплату труда 
сотрудников с учётом страховых взносов. Сумма составляет более 31 
тысячи рублей в месяц на одного работника.**

7. Для малых и средних предпринимателей предусмотрена субсидия 
в размере 123 тысяч рублей на создание постоянного рабочего ме-

ста для безработных и ищущих работу граждан. В течение года такого 
сотрудника нельзя уволить по вине работодателя. Если он уйдет сам, на 
это место направят другого безработного. Субсидию можно получить 
на каждое рабочее место.**

8. Для граждан, прекративших индивидуальную предпринима-
тельскую деятельность и признанных безработными после  

1 марта 2020 года, на период апреля, мая и июня установлена регио-
нальная доплата до максимального размера пособия по безработице -  
18 195 рублей. Выплата осуществляется за фактическое количество 
дней безработицы. Этим гражданам, признанным безработными, за 
март и апрель будет произведен перерасчет.**

*Полную информацию о мерах поддержки предпринимателей можно получить 
на сайте сохранибизнес89.рф. либо по телефону горячей линии: 8 (800) 3500089.

**За консультацией можно обратиться в центры занятости населения или в 
окружной департамент занятости населения: 8 (34922) 4-33-90.

уу



29 мая 2020 года | № 22 (3837)26 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Наталия Александровна, да-
вайте сначала напомним, ка-
кие жилищные программы 
для молодых семей работа-
ют на территории округа.

Молодые семьи могут стать 
участниками ведомствен-
ной целевой программы 
(ранее называлась феде-
ральной) и окружных ме-
роприятий. Условия уча-
стия для потенциальных за- 
явителей первой остаются 
прежними. А вот в поря-
док реализации окружных 
мероприятий на основа-
нии постановления прави-
тельства ЯНАО №518-П от 
27.04.2020 года внесены су-
щественные изменения. 
Они направлены на усовер-
шенствование механизма. 

Жильё без ожидания

В конце апреля этого года порядок получения социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья для молодых семей Ямала изменился. Новшества касаются только 

региональных мероприятий. На что они направлены, насколько помогут воплотить мечту  

о собственных квадратных метрах тем, кому не исполнилось 36 лет, - об этом и другом 

читайте в интервью с начальником отдела по жилищной политике администрации  

МО п.Пурпе Наталией Василевич.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА, архив Наталии ВАСИЛЕВИЧ и семьи БОКАЧЕВЫХ

Прежде чем переходить к во-
просам о новшествах, скажи-
те, как движется очередь сре-
ди молодых семей в п.Пурпе? 
Сколько в муниципалитете 
желающих воспользоваться 
господдержкой?

С начала этого года списки 
сократились практически на 
треть. В рамках ведомствен-
ной целевой программы по-
лучили социальные выплаты 
четыре молодые семьи и пять 

улучшили свои жилищные 
условия благодаря окруж-
ным мероприятиям. Из девя-
ти семей пять уже реализо-
вали своё право, остальные 
заняты поиском подходящих 
вариантов для приобретения 
жилья. 

В настоящее время в спи-
сках участников 25 молодых 
семей, 21 - по ведомственной 
целевой программе и 4 - по 
окружным мероприятиям. 

«Молодые семьи на осно-
вании личного заявления 
могут быть исключены 
из ведомственной целе-
вой программы и включе-
ны в состав участников 
окружного мероприятия».

Наталия ВасилевичВ ЭТОМ ГОДУ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛУЧИЛИ  

9 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПУРПЕ, ИЗ НИХ 2 МНОГОДЕТНЫЕ � 

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ СПИСКУ И 2 СЕМЬИ С ДЕТЬМИ�

ИНВАЛИДАМИ � ПО ОКРУЖНОМУ. ЕЩЁ ОДНА СЕМЬЯ 

ПОЛУЧИТ ГОСПОДДЕРЖКУ ЗА СЧЁТ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.

Среди нынешних за- 
явителей только участники 
окружных мероприятий. О 
включении в федеральную 
программу молодые семьи 
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«Здорово, когда в жизни случаются чудеса или, как го-
ворят, улыбается удача. В нашей жизни так и произошло. 
В марте мы как молодая семья получили свидетельство на 
приобретение жилья, а с апреля уже живём в своей двух-
комнатной квартире с нашим малышом!

посёлка к нам не обраща-
лись с 1 июня прошлого 
года. И это объяснимо. Пер-
вая в очереди пурпейская 
семья из этого списка по-
дала заявление 19 октября 
2015 года. Социальную вы-
плату она ожидает в бли-
жайшее время. А семьи, их 
пять, ставшие участниками 
окружного мероприятия на 
1 июня 2019 года, уже полу-
чили свидетельства. 

До конца этого года в со-
ответствии с изменениями, 
которые были утверждены 
в апреле, решится положи-
тельно вопрос в отношении 
ещё трёх семей, включён-
ных в окружной список до 
1 марта 2020 года. Они тоже 
улучшат свои жилищные 
условия за счёт финансовой 
поддержки региона. 

Изменены ли сроки включе-
ния в окружную программу?

Ранее мы формировали спи-
сок участников окружных 
мероприятий один раз в год - 
на 1 июня. Теперь это дела-
ем дважды: на 1 сентября и 
дополнительно - на 1 марта. 
При этом семьи, включён-
ные в дополнительный спи-
сок, будут получать соци-
альные выплаты в текущем 
году.

По сути, сокращается пе-
риод с момента принятия 
решения молодой семьёй об 
участии в окружном меро-
приятии до получения сви-
детельств. Очереди из таких 
семей в п.Пурпе нет.

Продолжим тему. Наталия 
Александровна, какие еще 
новшества приняты и как они 
будут способствовать реше-
нию жилищного вопроса мо-
лодых семей?

Во-первых, дано понятие, 
кто относится к членам мо-
лодой семьи. Это супруги и 
дети, в том числе усынов-
лённые, удочерённые. Ос-
нованием для включения 
в число участников регио-
нальных мероприятий яв-
ляется наличие либо отсут-
ствие жилых помещений 
только у этого круга лиц. 
Таким образом, если моло-
дая семья проживает с ро-

дителями и прописана у них, 
то при определении нужда-
емости теперь учитывается 
только эта жилплощадь и та, 
которая может быть выявле-
на у членов молодой семьи, 
а не у их родителей, как это 
было ранее. 

Во-вторых, участвовать 
в мероприятиях, согласно 
новому порядку, могут те-
перь и те семьи, в которых 
кто-то из членов уже полу-
чал финансовую или имуще-
ственную помощь на улуч-
шение жилищных условий. 
Например, совместно с ро-
дителями, как это зачастую 
бывает. Единственное, что в 
составе такой молодой се-
мьи должно быть не менее 
двух человек, которым такая 
поддержка не оказывалась. 
Например, мама получала, а 
папа и сын - нет. На них и бу-
дет рассчитываться размер 
соцвыплаты. 

В-третьих, минимизиро-
ван перечень документов, 
которые должна подать мо-

лодая семья для участия в 
мероприятиях. Это копии 
документов, удостоверяю-
щих личность, свидетельств 
о рождении и браке и сведе-
ния о доходах. Все осталь-
ные необходимые сведения 
запрашивает и приобщает к 
делу орган местного самоу-
правления в порядке меж-
ведомственного информа-
ционного взаимодействия. 
В ближайшее время облег-
чит работу и молодым се-
мьям, и специалистам-жи-
лищникам автоматизиро-
ванная система по подаче 
заявлений и документов на 
получение социальных вы-
плат. Это ещё одно нововве-
дение. Обучение работе на 
портале автоматизирован-
ной системы округа мы уже 
прошли.

И ещё одно существенное 
изменение: молодые семьи 
на основании личного заяв-
ления могут быть исключе-
ны из списка участников ме-
роприятий ведомственной 
целевой программы и вклю-
чены на общих основаниях 
в состав участников окруж-
ного мероприятия. Ранее ис-
ключение было допустимо 
только на этапе получения 
социальной выплаты. На-
пример, если молодая семья 
изъявит желание «перейти» 
из федеральной в окружную 
программу в этом году, то 
до 1 сентября 2020 года она 
сможет это сделать. И такие 
семьи у нас уже есть.

В начале 2019 года для се-
мей, которые выбывали из 
числа участников в силу до-

стижения одним из супругов 
36 лет, были разработаны от-
дельные мероприятия. Вос-
пользовался кто-то ими из 
семей п.Пурпе?

В прошлом году были ис-
ключены четыре семьи из 
федерального списка. И они 
воспользовались новой воз-
можностью, две уже получи-
ли соцвыплаты и две будут 
ими обеспечены в ближай-
шее время. 

Наталия Александровна, и 
последний вопрос. Как быть 
семьям, получившим соц-
выплаты в этом году, но не 
успевшим приобрести жи-
льё из-за пандемии? Будет 
ли продлён срок действия 
свидетельств?  

Такие семьи за неделю до 
окончания срока действия 
свидетельства, то есть до 
середины июня этого года, 
должны обратиться к нам 
с письменным заявлением, 
и срок действия документа 
будет, конечно же, продлён. 
Молодые семьи об этом про-
информированы.

Спасибо за ответы!

ОЧЕРЕДЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСПОДДЕРЖКИ В ЦЕЛЯХ 

УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ 

СЕМЬЕЙ В 2021 ГОДУ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. ТАКУЮ 

ЗАДАЧУ ПОСТАВИЛ ГУБЕРНАТОР ОКРУГА, ОТВЕЧАЯ НА 

ВОПРОСЫ ЯМАЛЬЦЕВ В ХОДЕ DПРЯМОЙ ЛИНИИE  

В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА. И НА ТЕРРИТОРИИ  

П.ПУРПЕ ЭТА ЗАДАЧА УЖЕ ВЫПОЛНЕНА.

Будем обустраивать и преображать своё уютное гнёздыш-

ко. Мы очень счастливы!

Благодарим родителей, друзей, родственников, а также 

специалистов отдела по жилищной политике администра-

ции МО п.Пурпе. Вы помогли нашей мечте осуществиться!  

Спасибо вам!» 
Евгений и Екатерина Бокачевы, п.Пурпе
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ЗНАК СУДЬБЫ
Самые счастливые и беззаботные 

годы девочки Люды прошли в тундре. 
Отец Эльч Пяк считал себя ненцем, 
хотя его предки пришли в Халясавэй-
скую тундру из Томской губернии, где 
веками проживают селькупы. Мама 
Нюра помнит, что её семья из Ка-
зым-кола, но где эта местность, уточ-
нить не может. Скорее всего, это тер-
ритория соседнего Ханты-Мансийско-
го округа. В военное лихолетье Эльч 
и Нюра были подростками: вместе со 
взрослыми заготавливали дикоросы, 
солили и вялили рыбу, шили одежду 
для отправки на фронт. После побед-
ного мая сорок пятого года девушка 
продолжила трудиться в хозяйстве, 
учиться грамоте ей не довелось. А 
юноша в перерывах между сезонными 
работами успевал бывать в школе, поэ-
тому говорил, что окончил два класса. 
Службу в армии ему заменили на тру-
довую повинность: погрузку-разгрузку 
и доставку пиломатериала и продук-
тов в Омск и обратно на Север.

В одной из поездок Эльч оставил в 
Самбурге, где был проездом, свой фор-
менный ремень. Об этом факте он ча-
сто рассказывал своим трём дочерям 
и двум сыновьям. Вообще в чуме Пяк 
всегда много говорили. Взрослые де-

27 МАЯ 4 ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Судьба  
школьного библиотекаря

Никто в Самбурге не знает про учебники и рабочие 

тетради больше, чем школьный библиотекарь Людмила 

Эльчевна Козлова. Её читатели - это ученики с первого по 

одиннадцатый классы и их родители, учителя и воспитатели 

школы-интерната, студенты-заочники вузов и колледжей.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА, фото: семейный архив КОЗЛОВЫХ

лились историями из собственной жиз-
ни, долгими зимними вечерами дети 
слушали сказки и предания. Отец рас-
сказывал о труде рыбаков, оленеводов 
и охотников. Книг в чуме никогда не 
было, ведь читать их было некому: ро-
дители безграмотные, а детвора - до-
школята. 

ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ
На вопрос, когда полюбила книги, 

Людмиле отвечать легко. Она знает не 
только год, а даже месяц. «В марте 1967 
года, когда отец вернулся с охоты, меня 
отправили из тундры в Халясавэй. Там 
поселили в интернате, постригли и пе-
реодели в русскую одежду. Так в семь 
лет я стала ученицей нулевого класса 
и впервые увидела книги. С той поры с 
ними не расстаюсь», - воспоминает се-
годня школьный библиотекарь.

Учиться девочке очень нравилось. 
Она с удовольствием занималась на 
всех уроках, правда, из-за особенно-
сти произношения звуков лесными 
ненцами хромала успеваемость по 
русскому языку. В остальном никаких 
проблем не было. После окончания 
начальной школы вместе с однокласс-
никами переехала в школу-интернат в 
Тарко-Сале. 

Удивительно, но даже в 1979 году по-
сле получения аттестата выпускница 
Людмила не знала, кем ей быть в буду-
щем. Судьбу решила подработка в дет-
ской библиотеке. Всего за месяц под 
руководством Клавдии Яковлевны Мя-
коты девушка поняла, что ей нравится 
общаться с детьми и комфортно сре-
ди книжных стеллажей. Этих первых 
впечатлений было достаточно, чтобы 
купить билет на самолёт и улететь в 
Салехард.  

В написание экзаменационного со-
чинения она вложила всю душу, но 
оценка за него обрадовала и огорчила 

одновременно. Отлично за содержание 
и двойка за грамотность ставили крест 
на поступлении в культурно-просвети-
тельское училище. «Спасибо, что среди 
педагогов был знаток ненецкой речи, 
который знал произношение пред-
ставителей южной группы и настоял 
на моем зачислении в группу библио- 
текарей», - с благодарностью гово-
рит Людмила Эльчевна. Все два года 
учёбы полка над кроватью халясавэй-
ской студентки не пустовала, ведь там 
всегда рядом с учебниками стояла ху-
дожественная литература: книги про 
любовь и обязательно про деревню и 
войну. Любимыми писателями были 
Шолохов, Абрамов и Распутин.

ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙТИ
Комиссия по распределению специ-

алистов решила направить Людмилу 
Пяк и ее подругу-тазовчанку Варвару 
Ненянг в Шурышкарский район. Де-
вушки ответственно прождали пять 
дней попутный транспорт, а потом, 
устав и отчаявшись, направились на-
прямую в окружной комитет партии. 
Там получили направление в Пуров-
ский район в посёлок Тарко-Сале, где 

«Когда-то меня учили, что в библи-
отеке должна быть тишина. Воз-
можно, это правило по-прежнему 
актуально для научных учреждений, 
но в школьном книжном царстве 
должны звучать детские голоса, 
идти интересные диалоги, прохо-
дить шумные интеллектуальные 
мероприятия». 

Людмила Козлова, 
библиотекарь школы-интерната с.Самбург
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заведующая центральной библиоте-
кой Алла Сергеевна Криваль распоря-
дилась Варваре ехать в Пурпе, а Люде - 
в Самбург. 

Так без малого сорок лет Людмила 
Эльчевна живёт и трудится в самом се-
верном населенном пункте района. 

Помните рассказ отца о забытом в 
Самбурге ремне? У ненцев есть приме-
та, что туда, где оставил вещь, приедет 
близкий человек. Оказалось, что при-
мета верная. Сначала молодой специа-
лист работала методистом в сельском 
клубе, выезжала в командировки по 
тундре в составе агитбригады, органи-
зовывала в посёлке массовые меропри-
ятия для детей и взрослых. 

Через два года произошло два важ-
ных события: замужество и новая рабо-
та. Избранником стал местный житель 
Александр Козлов. А должность мето-
диста сменила на воспитание детей в 
детском саду «Теремок». В 1984 году у 
молодожёнов родился первенец Коля, 
в 1987 году на свет появилась Анюта. 
Теперь они втроем вместе каждое утро 
отправлялись в любимый детсад. 

БИБЛИОТЕКА  ЭТО СУДЬБА
А в 1992 году Людмиле Эльчевна 

поступило долгожданное приглаше-
ние стать заведующей школьной би-
блиотекой. «Располагалась библиоте-
ка в старом двухэтажном здании. Весь 
учебный процесс давно проходил в бо-
лее новом помещении. Но там из-за не-
хватки кабинетов не было возможно-
сти устроить библиотеку. Поэтому пер-
вые годы были сложные. Постоянные 
перебои с электричеством и отоплени-
ем - то темно, то холодно. Вода привоз-
ная. Но на качестве работы трудности 
не сказывались: ученики были обеспе-
чены учебниками, выдавалась художе-
ственная литература. Даже действовал 
кружок юных книголюбов. В шапках и 

шубах читали книги вслух, подклеи-
вали страницы, ремонтировали пере-
плеты и корешки. Только цветы никак 
не могли развести: они замерзали, как 
только приходили морозы», - перечис-
ляет с улыбкой Козлова.

Зато каким радостным было пере-
селение в 2003 году в капитальное зда-
ние школы-интерната! Удобные стел-
лажи, книгохранилище, столы и стулья 
для занятий, диван и кресла, в которых 
уютно читать, огромные окна с широ-
кими подоконниками для цветов - всё 
это казалось сказочным богатством. 
Практически полностью обновился 
книжный фонд. Впервые в библиотеке 
появились компьютеры, что было ди-
ковинкой не только в Самбурге. 

За более чем 15 лет библиотека не 
потеряла своего статуса места притя-
жения учащихся и педагогов. Здесь ни-
когда не бывает пусто. «Я сторонник 
активного участия библиотеки в жизни 
школы, интерната и детского сада», - 
высказывает своё мнение Людмила 
Эльчевна.

Единственное, что огорчает библио- 
текаря - это нежелание современных 

ВСЕ ^ НА YБИБЛИОPROГУЛКИZ

НОВОСТИ РАЙОНА

школьников много читать. Хорошо, 
если осилят произведения по програм-
ме, но взяться за книгу вне учебного 
плана может редкий ребёнок. «Жаль, 
что увлекательное чтение заменили 
телевидение и интернет. У нас с су-
пругом Александром Николаевичем 
пять внуков и одна внучка, поэтому по 
собственному опыту знаем, как быва-
ет сложно усадить их за чтение. Пока 
были маленькие, сами просили прочи-
тать вслух, а как подросли - освоили 
пульт и телефон. Правда, требование 
учителя прочитать на каникулах книги 
по рекомендательному списку выпол-
няют всегда. За этим мы следим строго! 
Тем более, что дома есть своя большая 
библиотека», - подытоживает Козлова. 

На вопрос о любви к профессии 
Людмила Эльчевна, смеясь, отвечает: 
«Наша симпатия взаимная. Тем более, 
что профессия сама меня выбрала. А я 
не стала противиться и согласилась. И 
не прогадала: работа интересная, каж-
дый день новые события, а школьная 
библиотека - это не устаревший, а са-
мый активный и современный сектор 
школьной жизни».

Людмила Козлова с семьёй

В преддверии лета библиотеки Пу-

ровского района планируют ряд новых 

онлайн-проектов. 

Одним из первых в четверг 28 мая 

стартовал проект «БиблиоPROгулки» - 

прямые эфиры в соцсети Instagram. 

Предположительно проект будет пред-

ставлен в нескольких онлайн-сезонах и 

станет площадкой для лёгкого общения 

представительниц прекрасного пола.

Онлайн-проект «БиблиоPROгулки» - 

это прямые эфиры на странице биб- 

лиотек Пуровского района в социаль-

ной сети Instagram. Как известно, эта 

соцсеть объединяет людей по всему 

миру - здесь без ограничений можно 

общаться, вдохновляться и мечтать. 

К этому и призывает автор проек-

та - работник Центральной районной 

библиотеки г.Тарко-Сале Маргарита 

Маслова.

В рамках проекта в прямом эфире 

пройдут встречи с обаятельными, та-

лантливыми девушками, которые хотят 

поделиться своим опытом работы в раз-

ных сферах деятельности, рассказать о 

путешествиях, поделиться кулинарны-

ми секретами.

В первом сезоне на связь с библи-

отекарем вышли три потрясающие 

участницы: Кристина Ордынцева, 

мыловар, кремовар, создательница 

собственного бренда натуральной 

косметики «KLINYA» из города Вол-

гограда; Ася Балаян, парикмахер, 

стилист, визажист, мастер международ-

ного класса, обладательница между-

народного диплома IMA (International 

Make-up Association) London из города 

Сочи; Алёна Берсенёва, автор работы 

в технике Resin Art, которая создаёт 

уникальные предметы интерьера из 

эпоксидной смолы из города Тюмени. 

В прямом эфире можно будет задать 

интересующие вопросы в коммента-

риях, получить персональные советы. 

К онлайн-встречам запланированы и 

приятные бонусы от героинь.

До встречи на странице Централь-

ной районной библиотеки в Instagram!

Источник: www.tslib.ru



29 мая 2020 года | № 22 (3837)30 БЕЗОПАСНОСТЬ

Подготовила Ирина МИХОВИЧ

Так, 14 мая в Новом Уренгое из окна 
квартиры, расположенной на четвёр-
том этаже, выпала годовалая девочка. 
22 мая в Салехарде из окна второго 
этажа едва не выпал четырёхлетний 
ребёнок. Слава Богу, спасатели успели 
вовремя. 

Если вы еще не позаботились о за-
щите своих малышей, то самое время 
сделать это прямо сейчас!

ВЕЛОСИПЕД 
Управлять велосипедом разрешается 

в любом возрасте. Но в зависимости от 
возраста существуют разные требования. 

До 7 лет: 
- движение разрешено только вме-

сте с пешеходами.
До 14 лет:
ЗАПРЕЩЕНО:
- выезжать на проезжую часть. Пере-

двигаться можно только по тротуарам, 
при этом не создавая помех пешеходам;

- перевозить своих друзей на раме 
или на багажнике;

- управлять велосипедом, не держась 
за руль хотя бы одной рукой. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
- перед началом движения либо при 

совершении какого-либо маневра не-
обходимо подать сигналы рукой; 

- при выполнении маневра не долж-
на создаваться опасность для движе-
ния, а также помехи другим участни-
кам дорожного движения;
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Как избежать катастрофы

У наших ангелов нет крыльев
Весна 2020 года оказалась 

ранней, поэтому люди уже в 

мае начали открывать окна 

в своих квартирах. И вместе 

с этим стала пополняться 

страшная статистика 

падения детей из окон.

Ездим по правилам
С каждым годом транспортные средства становятся 

мощнее и маневреннее. Те, кто управляет велосипедом или 

самокатом, не сдают экзамены на знание правил дорожного 

движения, но знать и выполнять их они обязаны.

Автор: Ольга БЕЛОШАПКИНА, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району 

- движение разрешено по правому 
краю проезжей части. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- движение велосипеда, у которого 

есть неисправности рабочей тормоз-
ной системы или рулевого управления; 

- управление лицами, находящими-
ся в состоянии алкогольного опьяне-
ния, а также передача управления ли-
цам, находящимся в состоянии опья-
нения.

 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Минтранс совместно с ГИБДД Рос-
сии в настоящее время прорабатыва-
ет изменения в ПДД, которые коснут-
ся владельцев практически всех видов 
портативного электротранспорта: са-
мокатов, сигвеев, гироскутеров, элек-
тросамокатов и моноколес. 

Сегодня пешеходами именуют и 
тех, кто в качестве средства передви-
жения использует роликовые коньки, 
самокаты на мускульной или электри-

ческой тяге и другие похожие агре-
гаты. Это значит, что самокатчики 
должны подчиняться главе 4 ПДД РФ 
«Обязанности пешеходов». То есть, пе-
реходить дорогу обязаны только на 
зелёный сигнал светофора, по пеше-
ходному переходу и обязательно убе-
дившись, что все машины их пропу-
скают. Использование любых техни-
ческих средств при переходе дороги 
недопустимо. 

Уважаемые родители! Прежде чем 
приобретать своему ребёнку электро-
технику, напомните ему основные тре-
бования ПДД и убедитесь, что он их не 
нарушает.

Соблюдение ПДД - это залог без- 
опасности.

ya
nd

ex
.c

om

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ, ИЗУЧИТЕ ПДД 

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ.
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ХРАНИМ ДОЛЬШЕ
Чтобы сельдерей и брокколи хранились дольше, 

обязательно заверните их в фольгу.

ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА
Есть квадратный пруд. 

По его углам возле воды 
растут четыре старых 
дуба. Пруд понадобилось 
расширить, сделав его в 
два раза больше по пло-
щади, сохранив, однако, 
квадратную форму. Но 
старые дубы трогать не 
хотят. Выполнимо ли это 
задание?

Ответ в следующем номере

Правило №5
Если всё же так случилось, что ребёнок потерялся и его нашли, 

не ругайте его. Или, по крайней мере, извинитесь за резкие слова. 
Объясните, что вы волновались, расскажите о бедах, которые мог-
ли с ним случиться. Важно не напугать, ведь нередко потерявшие-
ся дети так боятся наказания, что сами прячутся и не откликаются 
на зов.

ОТВЕТ НА ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА ИЗ №21ЛИКБЕЗ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
«ЧАЙНИКОВ»
Иногда в слове, например, в фамилии, важно 
поставить ударение. Для этого после нуж-
ной буквы наберите 0301 и нажмите клави-
ши Alt+X . Тогда читатель обязательно будет знать, как про-
износить - «Александров» или «Александров».

ЗАПОМНИ УДАРЕНИЯ

Феномен звонит по средам

Приняв договор по годам,

Он отдал экспертам эскорта 

Ходатайство аэропорта.

***

Как у нашей Марфы

Есть в полоску шарфы!

***

Срубили ель, сорвали щавель.

***

Долго ели торты - 

Не налезли шорты.

             ***

Ты нам шторы не вози,

Мы повесим жалюзи.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ОТВЕТ КОМАРАМ

Дождались лета, а вместе с ним и кровососов.  

Избавиться от зуда поможет нагретая чайная ложка, 

просто приложите её к месту укуса насекомого. 

вози,
юзи.

КОФЕ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИОчень просто и быстро устранить потертости и царапины на темной деревянной мебели можно с помощью обычного кофе. Возьмите одну ложку порошка растворимого напитка и добавьте несколь-ко капель воды, чтобы получилась консистенция па-сты. Наносить её на деревянную поверхность мож-но с помощью старой зубной щетки.
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ПОСЛАБЛЕНИЯ 
БЕЗ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

Больше всего в этом 
эксперименте я боялась 
первых выходных. Знала, 
что ни мне, ни моим дру-
зьям дома в такие дни не 
сидится: или в гости при-
гласят, или сами придут. 
Впрочем, переживала зря: 
традиционное вечернее за-
столье с большим обили-
ем вкусностей имело ме-
сто быть, и ела я без заз-
рения совести. Просто на 
следующий день пропусти-
ла завтрак и села обедать 
в 14.00. Последний приём 
пищи был до 22.00, и 16-ча-
совой период голодания я 
не нарушила, а учитывая 
то, что в выходные люблю 
поспать до обеда, отсут-
ствие завтрака никак не 
побеспокоило. 

Решила и впредь следо-
вать подобной тактике, что-
бы система переносилась 
легче психологически: если 
нет возможности отвер-
теться от поздних переку-
сов, буду есть, просто потом 
откажусь от завтрака. Од-
нако, помня об опыте дру-
гих девочек с тематических 
форумов, которые поздно 
ужинали и поздно завтра-
кали, соблюдая 16-часовой 
период, но при этом лишний 
вес у них уходил медленно, 
пообещала себе не злоупо-
треблять такими послабле-
ниями.    

Периодически голодная

ЧАСТЬ 2

Моя проверка интервального, или как 

его ещё называют периодического, 

голодания в самом разгаре! В прошлом 

номере «СЛ» я рассказала о первых 

трудностях и результатах. А сегодня речь 

пойдёт о первых срывах. Ведь без них 

никуда, а порой они даже необходимы, 

чтобы ещё больше подстегнуть желание 

добиться цели.
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Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА 

ЧЕЧЁТКА НА ГРАБЛЯХ 
Поняла, что начала ху-

деть, только на десятый день 
эксперимента. Дело в том, 
что, несмотря на «контроль-
ные замеры», снятые вна-
чале, взвешиваться вновь я 
не спешила. По опыту знаю, 
весы - плохой советчик при 
похудении: скинешь много, 
теперь можно поесть, вон 
как хорошо похудела, сбро-
сишь мало  - поесть что ли 
хорошо, а то голодаешь, го-
лодаешь, а толку нет…

Однако отражение в зер-
кале упорно шептало, что 
как минимум 2кг с самых 
проблемных зон (живота и 
боков) уже ушли. Вот тут-то 
я и совершила стратегиче-
скую ошибку, которую до-
пускала уже сотни раз. Кто-
то наступает на одни и те же 
грабли дважды, а я, похоже, 

на них чечётку танцую… По-
няв, что процесс похудения 
пошёл, я расслабилась и, 
как любил выражаться мой 
дедушка, распоясалась. По-
думала: какая я молодец! 

Столько мучилась и вот, на-
конец, есть результат и… на 
радостях наелась на ночь 
глядя. Время приближалось 
к полуночи, то есть по пра-
вилам на следующий день 
первый приём пищи дол-
жен произойти не раньше 
16.00. Учитывая, что это был 
рабочий день и с раннего 
утра я крутилась, как белка 
в колесе, естественно, моей 
выдержки хватило лишь до 
обеда. Так что позавтракала 
я на 3,5 часа раньше. 

С горькими размышления-
ми о слабоволии и мягкотело-
сти наелась и на следующую 
ночь (что уж терять?). Так я 
нарушала правила два дня 
подряд, и когда мой экспе-
римент был близок к прова-
лу, прямо под нос мне сунули 
«спасительную соломинку».

Один очень известный доктор, разработавший все-
мирно популярную диету, говорил, что при срывах 

главное не пасть духом и не опустить руки. Обычно 
такие дни неизбежны, и если они случились, просто 
сделайте разгрузочный день на воде (питьевые дни 
могут быть опасными для здоровья, проконсульти-

руйтесь с врачом!), а после продолжайте следовать 
выбранной системе питания. 

Пару лет назад в Тарко-Сале приезжал надымский 
врач-диетолог, который советовал горожанам раз в 
неделю устраивать себе разгрузочный день и один 

раз в неделю, наоборот, есть всё, что хочется. Так, на 
уровне подсознания организм поймёт, что его ни в 

чём не ограничивают, и не будет запасаться жирами, 
а в целом диета будет протекать легче. 

Кстати
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Продолжение. Начало в №21
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ПОМОЩЬ ИЗ ВНЕ 
Я начала получать ком-

плименты от окружающих, 
которые отмечали моё поху-
дение. Большинство из них 
знали, что я придержива-
юсь системы интервально-
го голодания и пишу о своих 
успехах на страницах газеты. 
От тёплых слов в мой адрес, 
стало очень приятно, что всё 
не зря, и одновременно со-
вестно. Не покидало ощу-
щение, что я подвожу всех - 
близких, которые так верят 
в меня, коллег и читателей, 
ждущих результаты экспе-
римента. 

Именно это помогло 
взять себя в руки. Потому 
хочу посоветовать нашим 
дорогим читателям, если в 
вашем окружении есть чело-
век, пытающийся похудеть, 
бросить курить, избавить-
ся от других вредных при-
страстий, обязательно всег-
да и во всём подмечайте его 
успехи и хвалите, хвалите, 
хвалите. Даже если успехи 
вовсе незначительные, до-
брые слова не только вдох-
новят и мотивируют его, но 
и создадут некую иллюзию 
ответственности за свои 
действия перед вами: «Он 
мне сказал, что я большой 
молодец, не курю уже сутки, 
теперь как-то стыдно заку-
ривать, что он подумает…»

БОЛЬШОЙ РЕЗУЛЬТАТ... 
В целом, за исключени-

ем двух провальных дней, 
я очень довольна резуль-
татами эксперимента: са-
мочувствие улучшилось, в 
теле - лёгкость и какая-то 
воздушность, ну и, конеч-
но, не могут не радовать 
первые сброшенные кило-
граммы (сколько сброси-
ла - не знаю, пока не взве-
шиваюсь, а то помню я эти 
грабли…) А напоследок.. .

...МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТ
На одном из форумов по-

дсмотрела, что при позд-
нем завтраке на интерваль-
ном голодании девочки по 
утрам добавляют в кофе 
пару чайных ложек пищево-
го нерафинированного ко-
косового масла. Оно неве-
роятно полезное, содержит 
десятки микроэлементов и 
обладает множеством по-
лезных свойств, а главное, 
притупляет голод. Я и рань-
ше любила побаловать себя 
утренним кофе с кокосовым 
маслом, а сейчас так вообще 
нашла в нём своё спасение. 
После чашечки такого на-
питка о еде забываешь как 
минимум на пару часов. 

Будьте здоровы! До новых 
встреч!

Продолжение следует

ЛАЙФХАКИ 
ИНТЕРВАЛЬНОГО ГОЛОДАНИЯ

 Ничто так не спасает от ночного голода, как 
крепкий сон. Поэтому старайтесь ложиться вовремя 
и обеспечить себе комфортные условия для здоро-
вого сна. 

 В обед и на ужин отдавайте предпочтение бел-
кам: мясу, рыбе, морепродуктам, молочной продукции. 
Они нивелируют вспышки приступов голо-
да. И не забывайте про овощи. 

 Лимон помогает снизить аппетит. 
Добавляйте несколько капель лимонного 
сока в воду или в чай.

 При резкой смене системы питания, чтобы орга-
низм не испытывал стресс, обязательно принимайте 
витамины. Какие именно - безошибочно подскажет 
врач. 

 Даже в разрешённые для приёма пищи 
часы не стоит пить газировку, лимонады и т.д., 
в них содержится много сахара и ароматизато-
ров, подстёгивающих аппетит.

Подготовила Любовь МАКСИМОВА  
с использованием материалов сайта litmir.me

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Отцы и дети
Проблема отцов и детей вечна. Она 

появляется с первым детским «я могу 

сам», когда ребёнок начинает взрослеть 

и пытается самоутвердиться. Как не 

превратить назревающую ссору в 

катастрофу? Рассмотрим некоторые 

способы предотвращения конфликта.

УСКОРЕННЫЙ РАЗРЫВ
Способ заключается в стремлении в начальной стадии 

инцидента изыскать такой довод, после которого станет 
невозможным всякое последующее взаимодействие (рез-
кий аргумент, болезненный укол и т.д.). Это крайне ради-
кальный метод, которым, естественно, нельзя пользовать-
ся постоянно, а лучше его вообще не применять.

ДОСТИЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ ВЗАИМНЫЕ УСТУПКИ

Этот способ зависит от ответных действий партнёра, 
поскольку уступки должны быть двусторонними. Важно 
точно просчитать тот шаг, который вызовет взаимное же-
лание достигнуть согласия.

ПОЭТАПНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ
Варианты соглашения ищет и предлагает третье лицо, не 

участвующее в конфликте. Посредник ведёт переговоры с 
каждой стороной отдельно, выясняет перечень взаимных 
претензий, находит компромиссы, который обсуждает и 
корректирует с обоими участниками. Вмешательство по-
средника может происходить на любом этапе конфликта. 

P.S. Предотвратить конфликт можно на стадии его 
возникновения, если выявить и разрешить воз-

никшее противоречие. Сделать шаг навстречу не просто, 
для этого нужна чуткость, особая психологическая прони-
цательность, а главное, желание сохранить или наладить 
добрые отношения. Поэтому управлять возникающим кон-
фликтом способны лишь люди достаточно зрелые, дети же 
могут его использовать только «с подачи» взрослых.
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РЕШЕНИЕ № 202
от 22 мая 2020 года                                                         г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с По-

ложением о почётной грамоте Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район и Положением о благодарствен-
ном письме Районной Думы муниципального образования Пу-
ровский район, утверждённым решением Районной Думы от 22 
декабря 2015 года №25 (с изменением от 25 октября 2018 года), 
Районная Дума муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить почётной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд и в связи с профес-

сиональным праздником Днём социального работника: 
Руденко Ларису Николаевну - ведущего специалиста отде-

ла государственных пособий и доплат управления социальной 
политики администрации Пуровского района;

Санникову Наталью Фёдоровну - ведущего бухгалтера отде-
ла бухгалтерского учета и анализа финансово-экономической 
деятельности управления социальной политики администра-
ции Пуровского района;

- за многолетний добросовестный труд, достигнутые трудо-
вые успехи и в связи с 65-летним юбилеем:

Розаева Анатолия Надыровича - водителя автомобиля (по-
жарного) пожарной части по охране п.Уренгоя «Отряда проти-
вопожарной  службы Ямало-Ненецкого автономного округа по 
Пуровскому району» - филиала государственного казённого 
учреждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа»;

- за многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием Дня социального работника:

Прилипко Елену Валериевну - начальника отдела персони-
фицированного учёта и взаимодействия со страхователями 
государственного учреждения Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г.Тарко-Сале и Тазовском районе Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (межрайонного);

- за многолетний добросовестный труд, успехи в професси-
ональной деятельности и в связи с празднованием Дня работ-
ника торговли:

Сидлецкую Людмилу Борисовну - управляющего ВЖК ООО 
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» ООО «Пуровская компания 
общественного питания и торговли - Пурнефтегазгеология»;

- за достойное выполнение отцовского долга, активную жиз-
ненную позицию и в связи с празднованием Дня отца:

Бояркина Виктора Викторовича - индивидуального предпри-
нимателя, п.г.т.Уренгой;

Брусенцева Андрея Александровича - руководителя группы 
оказания услуг ООО «РН-Снабжение», п.Пурпе;

- за многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм в работе и в связи с празднованием Дня социального 
работника:

Нахалову Викторию Борисовну - социального работника 
государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр социального обслуживания насе-
ления в муниципальном образовании Пуровский район»;

Эбергардт Анну Викторовну - специалиста по социальной 
работе государственного бюджетного учреждения Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Центр социального обслужи-
вания населения в муниципальном образовании Пуровский 
район».

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
5 созыва

2. Поощрить благодарственным письмом Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район:

- за добросовестный труд и в связи с профессиональным 
праздником Днём социального работника:

Русакову Татьяну Николаевну - ведущего экономиста отдела 
обеспечения мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан управления социальной политики администрации Пу-
ровского района;

- за многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием Дня социального работника:

Быструю Людмилу Ивановну - руководителя группы оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц государственного учреж-
дения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г.Тарко-Сале и Тазовском районе Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (межрайонного);

Карпенко Анну Александровну - главного специалиста-экс-
перта (по кадрам) государственного учреждения Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Тарко-Сале и 
Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ме-
жрайонного);

Фатуеву Марину Леонидовну - главного специалиста-экспер-
та (по автоматизации) государственного учреждения Управле-
ние Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Тарко-Са-
ле и Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа 
(межрайонного);

Фисун Наталью Юрьевну - руководителя группы социальных 
выплат государственного учреждения Управление Пенсионно-
го фонда Российской Федерации в г.Тарко-Сале и Тазовском 
районе Ямало-Ненецкого автономного округа (межрайонного);

- за многолетний добросовестный труд и в связи с праздно-
ванием Дня работника торговли:

Иванову Марину Михайловну - дежурного по общежитию 
ВЖК ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» ООО «Пуровская 
компания общественного питания и торговли - Пурнефтегаз-
геология»;

Ниничук Аллу Ивановну - дежурного по общежитию ОБП 
ГП ВТСМ ООО ВЖК «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» ООО 
«Пуровская компания общественного питания и торговли - 
Пурнефтегазгеология»;

- за достойное выполнение отцовского долга, активную жиз-
ненную позицию и в связи с празднованием Дня отца:

Рыбальченко Александра Александровича - водителя АО 
«Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты-Яля»,  
с.Халясавэй;

Султанахмедова Магомеда Амирбековича - сменного инже-
нера участка добычи газа и газового конденсата Олимпийско-
го лицензионного участка цеха добычи газа и газового кон-
денсата Восточно-Таркосалинского месторождения ООО «НО-
ВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», г.Тарко-Сале;

- за многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм в работе и в связи с празднованием Дня социального 
работника:

Егорову Елену Ермогеновну - воспитателя отделения днев-
ного пребывания детей и подростков в п.Уренгое государствен-
ного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения в муни-
ципальном образовании Пуровский район»;

Корчажникову Марину Александровну - заведующего от-
деления дневного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов в п.Уренгое государственного бюджетного учреж-
дения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социаль-
ного обслуживания населения в муниципальном образовании 
Пуровский район».

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы А.Э. Мерзляков
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11 мая 2020 года постановлением гу-
бернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа № 83-ПГ внесены изменения в по-
становление от 16 марта 2020 года №29-ПГ
«О введении режима повышенной готов-
ности».

Помимо следования к месту (от места) 
осуществления деятельности (в том чис-
ле работы), жителям Пуровского района 
разрешено посещать ближайшие к месту 
проживания (пребывания) торговые объ-
екты и учреждения сферы услуг, деятель-
ность которых не ограничена норматив-
но-правовыми актами. 

Пуровчане могут заниматься физиче-
ской культурой и спортом на открытом 
воздухе при условии совместных занятий 
не более двух человек и расстояния меж-
ду занимающимися не менее 5 метров.

Разрешены прогулки на улице не более 
двух человек вместе при условии соблю-

дения дистанции до других лиц не менее 
полутора метров (далее - социальное дис-
танцирование), за исключением прогулки 
одного из родителей с ребенком (детьми).

Разрешается выезд на охоту при на-
личии прав на добычу охотничьих ресур-
сов в охотничьих угодьях на территории 
Пуровского района.

По 31 мая 2020 года включительно ре-
жим самоизоляции сохраняется за граж-
данами в возрасте 65 лет и старше, лицами 
с хроническими заболеваниями за исклю-
чением случаев обращения за экстренной 
(неотложной) медицинской помощью и слу-
чаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

При вынужденном выходе из дома ука-
занные лица обязаны использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов ды-
хания (далее - масочный режим).

Все граждане, находящиеся на 
территории ЯНАО, обязаны соблю-

дать социальное дистанцирование, 
в том числе в общественных местах 
и общественном транспорте (за ис-
ключением случаев оказания услуг 
по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси).

При нахождении в торговых объек-
тах, в местах оказания услуг, в обще-
ственных местах, транспорте общего 
пользования, в том числе такси, соблю-
дать масочный режим.

Администрация Пуровского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района (далее - де-
партамент) информирует о возможности предоставления зе-
мельных участков в аренду для индивидуального жилищного 
строительства.

1. Условный номер земельного участка - 89:05:030301:514:ЗУ1.
Ориентировочная площадь земельного участка: 1270кв. 

метров.
2. Условный номер земельного участка - 89:05:030301:514:ЗУ2.
Ориентировочная площадь земельного участка: - 1270кв. метров.
Вышеуказанные земельные участки образуются путём разде-

ла земельного участка с кадастровым номером 89:05:030301:514, 
расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, 
ул.Аэродромная, д.3.

Особые условия использования земельных участков: в грани-
цах образуемых земельных участков расположены сети теплово-
доснабжения имеющие охранную зону 5 метров в каждую сторону. 

Со схемами расположения земельных участков на кадастро-
вом плане территории можно ознакомиться на официальном ин-
тернет-сайте администрации Пуровского района puradm.ru и на 
официальном сайте Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для указанных в настоящем извещении целей, в те-
чение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения данного извещения могут подать заявления в де-
партамент о намерении участвовать в аукционе.

Адрес и способ подачи заявлений: заявления принимаются в 
рабочие дни (с 8.30 до 17.00) в электронном виде на адрес элек-
тронной почты dizo@pur.yanao.ru, с обязательным указанием 
адреса электронной почты заявителя. Также заявления и доку-
менты принимаются по вторникам с 8.30 до 12.30 по предвари-
тельной записи (тел. для записи: 8 (34997) 2-33-18) по адресу: 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, 
каб.114 .

Дата окончания (последний день) приёма заявлений -  
29.06.2020г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администра-

ции Пуровского района сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков (далее - аукцион).

Аукцион состоится 30.06.2020 в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе - 29.05.2020.
Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе - 26.06.2020.
Заявки и документы, необходимые для участия в аукционе прини-

маются в рабочие дни (с 8.30 до 17.00) в электронном виде на адрес 
электронной почты diizo.315@yandex.ru, с обязательным указанием 
адреса электронной почты заявителя. Также заявки и документы при-
нимаются по вторникам с 8.30 до 12.30 по предварительной записи 
(тел. для записи: 8 (34997) 2-33-83, 2-33-18) по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 114 (далее - 
место нахождения организатора аукциона).

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляются 2 (два) лота.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, 

Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодёжная, дом 15«А».
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:492.
Площадь земельного участка - 1 163кв. метра.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - для индивиду-

ального жилищного строительства.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, 

Пуровский район, п.Уренгой, северная часть промзоны посёлка.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020301:9906.
Площадь земельного участка - 1 932кв. метра.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - склады.
Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необ-

ходимых документов можно получить по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно, с 8.30 до 17.00, 
тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте муниципального об-
разования Пуровский район puradm.ru (раздел: «Деятельность», подраз-
делы: «Имущественные и земельные отношения», «Торги», «Предстоящие 
торги») и на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ KCOVIDP19Q
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О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Геоника» совместно с администрацией МО Пуровский 
район ЯНАО на основании Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации, утверждённого приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372, и ст.9 Федерального 
закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы федерального 
уровня - проекту технической документации на новую техноло-
гию «Обезвреживание жидких отходов бурения при газогидро-
динамических исследованиях скважин», включая техническое 
задание и материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(далее - ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: обезвреживание жидкой 
фазы отходов бурения термическим методом.

Месторасположение намечаемой деятельности: примене-
ние данной технологии планируется на всей территории Россий-
ской Федерации, в том числе на территории Пуровского района 
ЯНАО.

Наименование и адрес заказчика работ (заявителя): ООО 
«Геоника», адрес: 625051, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Рижская, 
д.45«А», каб. 311, тел.: 8 (922) 042-76-83.

Разработчик технической документации и материалов ОВОС: 
ООО «Экосфера», 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.9, стр.7, офис 
303, тел.: 8 (495) 728-22-40.

Срок проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду - со дня публикации настоящего объявления до 
3.08.2020г.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: администрация МО Пуровский район ЯНАО, адрес: 
629850, ЯНАО, Пуровский р-н, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, 
тел.: 8 (34997) 2-41-30.

Форма общественных обсуждений: опрос.
Форма представления замечаний: в письменной форме.
Ознакомиться с проектной документацией, техническим зада-

нием и материалами ОВОС можно в течение срока проведения 
ОВОС на сайте ООО «Экосфера» по адресу: https://ecosfera.com.
ru/menu/news1/.

Сроки представления замечаний и предложений: направить 
свои замечания и предложения по объекту государственной эко-
логической экспертизы можно в срок проведения опроса (в тече-
ние 30 дней с даты выхода настоящего объявления) в письменной 
форме на адрес электронной почты: company@ecosfera.com.ru, с 
указанием Ф.И.О. и контактной информации для обратной связи.

Дополнительно после завершения опроса замечания и пред-
ложения принимаются до окончания срока проведения оценки 
воздействия на окружающую среду по указанному ранее адресу.

СООБЩЕНИЕ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Департамент транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения администрации 
Пуровского района оповещает о начале об-
щественных обсуждений по проекту: ре-
шение Собрания депутатов муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале «О 
внесении изменений в правила благоу-
стройства территории муниципального об-
разования город Тарко-Сале, утвержден-
ные решением Собрания депутатов муни-
ципального образования город Тарко-Сале 
от 18 октября 2018 года №160 (с измене-
ниями от 14 марта 2019 года №172)».

Перечень информационных материалов к 
указанному проекту:

1. Общественные обсуждения прово-
дятся на основании распоряжения адми-
нистрации Пуровского района от 26 мая 
2020 года №291-РА «О проведении об-
щественных обсуждений по рассмотре-
нию проекта решения Собрания депутатов 
муниципального образования город Тар-
ко-Сале «О внесении изменений в пра-
вила благоустройства территории муни-
ципального образования город Тарко-Са-
ле, утвержденные решением Собрания 
депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале от 18 октября 2018 года 
№160 (с изменениями от 14 марта 2019 
года №172)».

2. Проект состоит из основной части, 
листа согласования, листа предложений 
и замечаний, информационного листа, 
доклада и пояснительной записки.

Территория, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения: террито-
рия муниципального образования город 
Тарко-Сале.

Общественные обсуждения по проекту 
проводятся в соответствии с Порядком ор-
ганизации и проведения общественных об-
суждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципально-
го образования город Тарко-Сале в период: 
с 29.05.2020г. по 29.06.2020г.

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

В период проведения общественных 
обсуждений участники общественных об-
суждений имеют право представить свои 
предложения и замечания по проекту орга-
низатору общественных обсуждений в соот-
ветствии с Порядком:

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

2) почтовым отправлением по адресу: 
629851, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, ул.Геологов, дом 8.

Предложения и замечания, касающи-
еся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, направля-
ются (подаются) участниками обществен-
ных обсуждений в период с 29.05.2020г.  
по 29.06.2020г.

Время приёма предложений и замеча-
ний: с 9.00 до 17.00.

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦУ 
МАЛОМЕРНОГО СУДНА

Владельцам маломерных судов ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

1. Управлять маломерным судном: 
а) не зарегистрированным в установлен-

ном порядке;
б) не прошедшим ежегодного техниче-

ского освидетельствования (осмотра);
с) не несущим бортовых номеров;
д) без удостоверения на право управле-

ния маломерным судном (с мотором свыше 
5 л.с.);

е) в состоянии опьянения;
ж) имеющим пробоины борта и обшивки 

корпуса (независимо от местонахождения);
з) с нарушением правил загрузки (пасса-

жировместимости) судна.
2. Передавать управление судном лицу, 

не имеющему право управления.
3. Заходить в закрытые для плавания 

районы без специального разрешения или 
преднамеренно останавливаться в запре-
щенных местах.

4. Перевозить на судне детей без умею-
щих плавать взрослых (по одному на каж-
дого ребёнка).

Лица, нарушившие Правила пользова-
ния водными объектами для плавания на 
маломерных плавательных средствах, несут 
ответственность в соответствии с законода-
тельством РФ. 

Подробнее по телефону: 8 (34997) 2-28-66.
Управление по делам ГОиЧС

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ
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Товарищество собственников жилья «Школьный» со-
общает о проведении комиссионного отбора подрядных ор-
ганизаций с 29.05.2020г. по 8.06.2020г. для выполнения ра-
бот по разработке проектно-сметной документации на про-
ведение капитального ремонта жилых домов по адресам: 
629877, ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, кв.Школьный, д.2, 
кв.Школьный, д.4. Конкурсная документация предоставляется 
организаторам комиссионного отбора со дня опубликования 
извещения в рабочее время с 8.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, 
п.Ханымей, ул.Центральная, дом 3, тел.: 8 (922) 4516390 или на 
сайте www.hanimey.ru.

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Геоника» совместно с администрацией МО Пуровский 
район ЯНАО на основании Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации, утверждённого приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372, и ст.9 Федерального 
закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы федерального 
уровня - проекту технической документации на новую техно-
логию «Технология переработки отходов бурения с получени-
ем строительного материала «Гравилат-модифицированный», 
включая техническое задание и материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (далее - ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: получение строительного 
материала «Гравилат-модифицированный» путём утилизации 
отходов бурения при прохождении технологических стадий.

Месторасположение намечаемой деятельности: примене-
ние данной технологии планируется на всей территории Россий-
ской Федерации, в том числе на территории Пуровского района 
ЯНАО.

Наименование и адрес заказчика работ (заявителя): ООО 
«Геоника», адрес: 625051, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Рижская, 
д.45«А», каб. 311, тел.: 8 (922) 042-76-83.

СООБЩЕНИЕ

Разработчик технической документации и материалов ОВОС: 
ООО «Экосфера», 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.9, стр.7, офис 
303, тел.: 8 (495) 728-22-40.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую 
среду - со дня публикации настоящего объявления до 3.08.2020г.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: администрация МО Пуровский район ЯНАО, адрес: 
629850, ЯНАО, Пуровский р-н, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, 
тел.: 8 (34997) 2-41-30.

Форма общественных обсуждений: опрос.
Форма представления замечаний: в письменной форме.
Ознакомиться с проектной документацией, техническим зада-

нием и материалами ОВОС можно в течение срока проведения 
ОВОС на сайте ООО «Экосфера» по адресу: https://ecosfera.com.
ru/menu/news1/.

Сроки представления замечаний и предложений: напра-
вить свои замечания и предложения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы можно в срок проведения опроса  
(в течение 30 дней с даты выхода настоящего объявления) в 
письменной форме на адрес электронной почты: company@
ecosfera.com.ru, с указанием Ф.И.О. и контактной информации 
для обратной связи.

Дополнительно после завершения опроса замечания и пред-
ложения принимаются до окончания срока проведения оценки 
воздействия на окружающую среду по указанному ранее адресу.

Семьи с детьми от 3 до 16 
лет могут получить единовре-
менную выплату в размере 
10тыс. рублей. Выплата предо-
ставляется на каждого ребён-
ка, которому в период с 11 мая 
по 30 июня 2020 года исполни-
лось от 3 до 16 лет. 

Чтобы получить средства, до-
статочно до 1 октября 2020 года 
подать заявление в личном ка-
бинете на портале госуслуг. При 
этом, если в семье двое и бо-
лее детей указанного возрас-
та, для получения на каждого 
из них единовременной выпла-
ты заполняется одно общее за-
явление. Два и более заявлений 
в таком случае подавать не тре-
буется. 

Единовременная выплата 
обеспечивается из федераль-
ного бюджета в качестве до-
полнительной меры поддержки 
и не зависит от доходов семьи, 
наличия работы, получения за-
работной платы, пенсий и соци-
альных выплат. Средства будут 
перечисляться семье разово  
с 1 июня текущего года.

Доставка единовременной 
выплаты осуществляется толь-
ко на банковский счёт заяви-
теля в соответствии с рекви-
зитами, указанными в заявле-
нии. Поэтому при оформлении 
заявления необходимо внима-
тельно отнестись к заполнению 
банковских реквизитов, не пу-
тая расчётный счёт заявителя 
с номером банковской карты 
или корреспондентского счёта. 
Все сведения в заявлении не-
обходимо заполнять на русском 
языке в точном соответствии 
с документами. Правильно 
оформленное заявление позво-
лит специалистам ПФР быстрее 
провести необходимые провер-
ки и вынести решение, а семье - 
получить средства.

В  связи с мерами по пред-
упреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции 
приём заявлений в клиентских 
службах Пенсионного фонда в 
настоящее время осуществля-
ется по предварительной запи-
си по телефону горячей линии:  
8 (43997) 2-80-93. 

На территории Пуровского района создан колл-центр по при-
ёму сообщений от граждан по вопросам деятельности предпри-
ятий топливно-энергетического комплекса в условиях распро-
странения короновирусной инфекции с круглосуточным режи-
мом работы. 

Контактный телефон колл-центра: +7 (34997) 2-20-20.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 
ПОДАЁТСЯ ОДНО ОБЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На Ямале работает горячая линия для  оказания консультации 
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в лет-
ний период 2020 года, контактные телефоны: +7 (912) 0715039, 
+7 (912) 0715037. 

Вся актуальная информация о принятых решениях оперативно 
размещается на сайте департамента молодёжной политики и ту-
ризма ЯНАО www.dmpt.yanao.ru, на портале www.molcentr.ru, 
а также на медиаканале «Я молод» в социальных сетях.

ЛЕТО42020
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Телефон доверия по фактам корруп-
ционной направленности в Районной Думе 
муниципального образования Пуровский район:  
8 (34997) 2-11-40. 

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

ОСТАНОВИ КОРРУПЦИЮ!

Хочу жить в семье
Евгений 2008г.р.  
Жизнерадостный, общи-
тельный, доверчивый.
Его родители:
мать лишена родительских 
прав, отец умер.

Манижа 2011г.р.
Общительная, подвижная 
девочка.
У Манижи есть брат.
Её родители: мать лишена 
родительских прав, отец 
юридически отсутствует.

Дмитрий 2010г.р.
Добрый, общительный, ла-
сковый.
У Дмитрия есть сестра.
Его родители: мать лише-
на родительских прав, отец 
юридически отсутствует.

Если вы решите подарить ребёнку свою 
любовь и взять его в семью, обращайтесь в 
отдел опеки и попечительства по телефонам:  
8 (34997) 2-15-82, 2-38-25, 2-17-60 или по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 21.

Назначение и продление 
пенсии инвалидам

Все виды пенсий людям с ин-
валидностью и некоторые соци-
альные выплаты назначаются 
Пенсионным фондом по данным 
Федерального реестра инвалидов. 
При обращении в ПФР инвалиду 
достаточно подать только заявле-
ние, все остальные сведения фонд 
получает из реестра. При этом ин-
валид может направить элек-
тронное заявление и таким об-
разом полностью дистанционно 
оформить выплату, не обращаясь 
за ней лично.

С 1 марта до 1 октября 2020 
года действует временный поря-
док определения инвалидности, 
согласно которому вся процедура 
происходит исключительно на ос-
нове документов медицинских уч-
реждений, без посещения инвали-
дом бюро медико-социальной экс-
пертизы. Продление инвалидности 
также осуществляется заочно. 
При наступлении даты, до которой 
была установлена инвалидность 
по итогам освидетельствования, её 
срок автоматически продлевается 
на полгода, как и право на пенсию 
и другие выплаты.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УПРОСТИЛ 
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ 
В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ

В связи с действующими ограничениями из-за сложившейся эпи-
демиологической обстановки Пенсионный фонд России упростил на-
значение ряда пенсий и пособий и в проактивном режиме продлевает 
выплаты без участия граждан.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Информируем население и руководителей организаций о том, 
что в соответствии с  постановлением правительства  Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 21 января 2020 года №40-П «О меропри-
ятиях по защите населения и территорий Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от природных пожаров в пожароопасный сезон 2020 
года и об утверждении перечня населенных пунктов Ямало-Ненец-
кого автономного округа, подверженных угрозе лесных пожаров», 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 15 мая по 
1 октября 2020 года установлен период пожароопасного сезона. 

Согласно пункту 77 Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390), руководители 
организаций обеспечивают очистку объекта защиты и прилегаю-
щей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных 

расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусо-
ра, тары и сухой растительности. Не допускается сжигать отходы и 
тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее  
50 метров от объектов защиты.

Запрещается на территории поселений, городских округов и 
внутригородских муниципальных образований, а также на рассто-
янии менее 1000 метров от лесных массивов запускать неуправля-
емые изделия из горючих материалов, принцип подъёма которых 
на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с 
помощью открытого огня. Нарушители будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности за нарушение требований пожарной 
безопасности в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса об ад-
министративных нарушениях Российской Федерации.

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ОКРУГЕ С 15 МАЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА УСТАНОВЛЕН ПЕРИОД ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА

ВАКАНСИЯ

Газете «Северный луч» срочно требуется графический 
дизайнер. Для уточнения информации звонить по но-
меру: 8 (34997) 6-32-92 в будние дни с 9.00 до 17.00.

90 МГНОВЕНИЙ ЯМАЛА
Главный музей Ямала проводит региональный фотоконкурс «90 мгновений 

Ямала». Номинации: «ЭтноЯмал», «Другой взгляд», «Ямал промышленный» 
и «Символы Ямала». По его итогам победитель и призёры получат денежные 
премии от 50 000 до 90 000 рублей. На сайте музея открыто онлайн-голосова-
ние за приз зрительских симпатий, которое продлится до 31 мая.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

Неожиданная самоизоляция мно-
гим, в том числе и мне, дала шанс реа-
лизовать давние мечты. Одну из таких 
«мечт» - сесть на шпагат - я решила 
воплотить незамедлительно, смутно 
представляя результат. Но тренер в 
смартфоне уверяла, что и 30 дней мне 
хватит для достижения цели. 

Уже на четвёртом занятии препода-
ватель начала жутко раздражать тем, 
что с лёгкостью подняла ногу пример-
но до уровня головы. Я же при этом 
тщетно извивалась на коврике в по-
пытках повторить её движения. Гнев 
сменился на хохот после взгляда на 
настороженную морду кота: мои «из-
ящества» явно его взволновали. 

На седьмом занятии гибкая де-
вушка на экране села на продольный 
шпагат у стены со словами: «Если 
внутренние стороны ваших ног кос-
нулись пола: поздравляю! Вы сели на 
шпагат!» Пола под своими растянуты-
ми ногами я не почувствовала и под-
няла взгляд на отражение в зеркале, 
где виднелись лишь дрожащие колен-
ки, согнутые в ломаные линии, а подо 
мной мог беспрепятственно прополз-
ти вполне крупный тюлень. 

До окончания курса ещё шесть за-
нятий. Моя мечта в ближайшее время 
вряд ли осуществиться. Добавлю-ка я 
себе ещё месяц. И пусть кот - свиде-
тель моей борьбы за грацию - будет 
ещё больше изумлён!

Грация с нуля

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
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 (Влади-
мир). 

Дом в г.Тарко-Сале площадью 138кв. м 
по ул.Кедровой, все удобства, автономное 
отопление, участок 7 соток или ОБМЕНЯЮ на 
1-2-комнатную с доплатой. Телефон: 8 (922) 
2822980. 

Половина дома в г.Тарко-Сале с земельным 
участком площадью 200кв. м, баня, теплица, 
огород. Телефон: 8 (922) 0622400. 

5-комнатную квартиру с приусадебным  
участком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление,  
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы.  
Документы готовы. Телефон: 8 (912)  
4202402. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, тёплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМЕНЯЮ. Телефон: 
8 (920) 5524919. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении. Телефон: 8 (922) 2829205. 

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.

6ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ, НЕ БОЛЕЕ 4 СТРОК:

Автор: 
Анастасия АТАКИШИЕВА

gsl@prgsl.info

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.

Капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. Есть электричество и 
отопление электровоздушными пушками. 
Цена - 700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845.

Металлический стеллаж, размер - 100см х 
30см, в упаковке. Телефон: 8 (982) 1668319.  

НЕДВИЖИМОСТЬ ОБМЕНЯЮ
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
бамовском доме на малосемейку и одноком-
натную квартиру в микрорайонах. Телефон:  
8 (922) 0969493. 

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Запчасти на автомобиль «УАЗ» («буханка»). 
Телефон: 8 (922) 2898615. 

Запчасти на автомобиль «УАЗ Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровенти-
лятор. Телефон: 8 (922) 2898615. 
Снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в., гусянка 
40см, в хорошем состоянии. Цена - при осмот- 
ре. Телефон: 8 (922) 0622400. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ПРОДАМ
Стиральная машина «Аристон» (на 5 кг). Теле-
фон: 8 (982) 1668319.

ДРУГОЕ ПРОДАМ
Пара волнистых попугайчиков с клеткой. Теле-
фон: 8 (982) 1668319.
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ВЫГУЛА ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ:

- поводок;
- намордник;
- диспенсер 
для сбора 
отходов.
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Автор: Елена ЛОСИК

Искренний взгляд, лучистые улыбки, смешные привычки, 

вечный беспорядок в доме и потерянное спокойствие - 

всё это наши дети. Забирая покой и размеренность в 

жизни каждого, взамен они дарят большее - счастье.

Причина счастья


