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В управлении  
городского хозяйства 
озвучили планы на 
ближайшие месяцы:  
ремонт дорог, рекон-
струкция детских 
площадок, озеленение 
улиц и устройство 
парковок.  

Что произойдёт, если 

вопреки всем страхам 

и сомнениям упорно 

идти к заветной цели? 

Ищем ответ на примере 

Екатерины Зыковой, 

педагога по вокалу ДШИ 

им.Дунаевского.         
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Сезон открыт

Следуя  
за мечтой

ЦИФРА ДНЯ

предпринимателей 
получили 

финподдержку 
на Ямале
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НАШ ПЕДСОВЕТ
Первого сентября школа-
интернат Тарко-Сале готовится 
принять своих учеников в стенах 
нового корпуса

МЯГКИЙ УГОЛОК
Она у вас «пищевик» или 
больше по играм? Как 
правильно поощрять 
четвероногого друга
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Международный  
день архивов

На фото: начальник отдела 
по делам архивов районной 

администрации Юлия Шадрина 
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В День эколога передаю пожелания успе-

хов всем, кто выполняет свой профессиональ-
ный долг - защищает природу, а также всем 
вам, потому что от каждого из нас зависит 
сохранение уникальной окружающей среды 
на Ямале.  

Ямальские экологи своим ответственным 
трудом вносят весомый вклад в сбережение 
хрупкой арктической экосистемы, флоры и фа-
уны, активно участвуют в российских и между-
народных проектах, совместно с волонтёрами 
и учёными помогают сделать Арктику чище.  

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

5 ИЮНЯ � ДЕНЬ ЭКОЛОГА

ПОДАРКИ NМАЛЫШУ ЯМАЛАQ R ДЛЯ 6500 ЯМАЛЬСКИХ ДЕТЕЙ
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По программе 
«Земский учитель»
Окончен приём заявок для уча-
стия в федеральной программе 
«Земский учитель». Документы 
направлены в образовательные 
организации муниципалитетов. 
Там они пройдут экспертную 
оценку и будут выявлены побе-
дители.
В соответствии с квотой, опреде-
лённой Министерством просве-
щения Российской Федерации 
для автономного округа, в про-
грамме этого года 13 вакансий. В 
первую очередь на Ямале заинте-
ресованы в учителях математики, 
физики, информатики.
С момента старта заявочной 
кампании от педагогов из всех 
регионов России поступило 254 
заявки, представлено 98 пакетов 
документов. Имена педагогов, 
прошедших конкурсный отбор, 
будут определены до 15 июня. 

22 хищения, ущерб  
превысил 3,7млн рублей
Несмотря на еженедельные  
призывы быть бдительными  
и не совершать операций по-
средством информационно- 
телекоммуникационных техноло-
гий по просьбам сомнительных 
лиц, количество таких крими-
нальных проявлений с каждым 
днём растёт. Только за прошед-
шую неделю (с 25 по 31 мая) 
зарегистрировано 22 подобных 
преступления, ущерб от которых 
превысил 3,7млн рублей. 
Прокуратура ЯНАО призывает 
граждан быть бдительными и не 
позволять преступникам себя 
обмануть.

НА СВЕТ ПОЯВИЛИСЬ 80 ТЫСЯЧ ТЕЛЯТ
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В оленеводче-

ских предприятиях 

Ямала отелилось 

уже около 80% 

самок оленя - 

важенок. В общей 

сложности с конца 

апреля в стадах 

организованных 

хозяйств родилось 

около 80 тысяч те-

лят. Так называемый 

массовый отёл в 

округе уже прошёл, 

а к середине июня 

должен завершить-

ся полностью. После 

окончания отёла в 

оленьих стадах ве-

теринарные специ-

алисты приступят 

к летнему этапу 

вакцинации живот-

ных против сибир-

ской язвы и другим 

сезонным процеду-

рам - биркованию, 

противооводовым 

обработкам и дру-

гим. Всего в 2020 

году планируется 

привить 550 тысяч 

оленей.

Уточнить графики 

проведения вак-

цинации и других 

сезонных процедур 

можно в центрах ве-

теринарии, располо-

женных на террито-

рии округа. 

Подарочные коробки для 

новорождённых «Малышу 

Ямала» в регионе начали 

вручать по инициативе 

губернатора Дмитрия Артю-

хова ровно год назад. За 12 

месяцев почти 6500 детей 

уже успели получить пода-

рок от округа. Жители при-

нимали активное участие при 

выборе «начинки» коробки: 

советовали самые нужные 

и качественные вещи и пред-

меты, необходимые малышу 

в первые месяцы жизни.

«Эта добрая акция старто-

вала ровно год назад и стала 

нашей хорошей традицией. 

За это время 6500 малышей 

получили приданое. В тече-

ние года мы меняли состав 

подарка в соответствии с по-

желаниями мам. Обещал, что 

при необходимости готовы 

и впредь что-то добавлять. 

Ждём предложений ямаль-

цев. Обязательно будем 

вручение таких подарков 

продолжать», - сказал 

Дмитрий Артюхов на своих 

официальных страницах в 

соцсетях.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
КОМИССИЯ ПО ГО И ЧС

Накануне прошло заседание прави-

тельственной комиссии под руководством 

министра по делам ГО и ЧС Евгения 

Зиничева, в рамках которого был рассмо-

трен вопрос обеспечения автозимников 

подвижной радиотелефонной связью.

В качестве примера был отмечен 

положительный результат, полученный на 

Ямале. 

Данные послужат основанием для про-

ведения проектно-изыскательных работ 

по созданию комплексного проекта по 

обеспечению 100% покрытия мобильной 

связью автомобильных дорог округа.
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Ключевое отличие от 
привычного формата - голо-
сование продлится неделю 
(с 25 июня по 1 июля). Все 
эти дни можно будет прийти 
на избирательные участки и 
отдать свой голос. Кроме 
того, возможно будет орга-
низовать процедуру вне по-
мещения для голосования, 
на придомовых территори-
ях. Такой вариант возможен 
для населённых пунктов, где 
отсутствуют участки для го-
лосования. О своём желании 
голосовать в таком формате 
избиратели должны заявить 
участковому избиркому.

Общероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию РФ
Председатель Избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт 

рассказал журналистам, как пройдёт общероссийское голосование 

по поправкам в Конституцию РФ, которое намечено на 1 июля.  

В связи с эпидобстановкой формат претерпевает изменения, при 

этом процедура становится проще и безопаснее для всех участников: 

избирателей, членов комиссий, наблюдателей и корреспондентов.

Ещё одно новшество - 
проголосовать можно будет 
на дому. Член избиратель-
ной комиссии придёт вместе 
с наблюдателем к квартире 
заявителя, после предъявле-
ния паспорта избирателем 
ему бесконтактно переда-
дут индивидуальный пакет, 
в состав которого входит за-
явление о голосовании, рас-
писка в получении бюллете-
ня, бюллетень, ручка, маска, 
перчатки, антисептические 
салфетки для рук. Член из-
бирательной комиссии и 
наблюдатель останутся на 
лестничной клетке, пока 
гражданин заполнит доку-
менты в квартире. Затем из-
биратель опускает бюлле-
тень в урну. 

Заявить о желании про-
голосовать дома можно, 
позвонив в участковый из-
бирком: пояснять причины 
такого решения не требует-
ся. Гиберт сообщил, что ве-
домство уже заказало более 

130тыс. таких пакетов. По 
его мнению, это позволит 
избежать скопления людей 
на участках.

При этом голосование 
не ограничится указанной 
выше неделей. Для жителей 
труднодоступных посёлков 
округа оно пройдёт с 10 по 
30 июня. Так будут голосо-
вать 33тыс. северян. 

Реализована возмож-
ность изъявить свою волю 
для тех ямальцев, которые 
выехали за пределы округа и 
прийти с 25 июня по 1 июля 
на свой участок не смогут. 
Заявления о прикреплении 
к удобному участку для го-
лосования могут быть пода-
ны с 5 по 21 июня до 14.00 в 
ближайший МФЦ, террито-
риальную комиссию или с 
помощью портала Госуслу-
ги, а также с 16 по 21 июня 
до 14.00 местного времени - 
в участковую комиссию.

Ключевой приоритет - 
безопасность граждан. Для 

этого все участники будут 
обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты: ма-
сками, перчатками, санитай-
зерами.

На территории участков 
в течение дня голосования 
будет проводиться дезин-
фекция, каждому участни-
ку бесконтактно измерят 
температуру. Меры предо-
сторожности намерены со-
блюдать в соответствии с 
рекомендациями, которые 
разработаны ЦИК совместно 
с Роспотребнадзором. В час 
участковые избирательные 
комиссии будут принимать 
8-12 избирателей. Потоки 
граждан на вход и выход 
разграничат. Будет выдер-
жано социальное дистанци-
рование.

Уже отпечатано 366 тысяч 
300 экземпляров бюллете-
ней и более 31 тысячи - для 
проведения досрочного го-
лосования.

Общественная палата 
округа приступила к фор-
мированию списка обще-
ственных наблюдателей. На 
данный момент их число со-
ставляет более 1500 чело-
век.

На сайте Конститу-
ция2020.рф можно деталь-
но ознакомиться с текстом 
поправок и процедурой го-
лосования. На вопросы по 
процедуре также готовы от-
ветить по телефону горячей 
линии: 8-800-200-00-20.

Источник: sever-press.ru

В ЗАГСАХ СНОВА ТОРЖЕСТВЕННО ЗАКЛЮЧАЮТ БРАКИ
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Воздержаться от посещения
Сургутского района
Вниманию пуровчан, выезжающих в 
отпуск на собственном автотранспорте! 
На территории Сургутского района 
ХМАО-Югры на период эпидемиоло-
гического неблагополучия ограничен 
въезд и выезд граждан в ряд муници-
палитетов. Ограничение установлено в 
отношении дорог регионального, ме-
жмуниципального и местного значения, 
а также частных автомобильных дорог.
В связи с тем, что Пуровский район 
граничит с Сургутским, пуровчанам 
рекомендовано воздержаться от посе-
щения Сургутского района.

С начала недели в 

отделах ЗАГС Ямала снова 

начали заключать браки в 

торжественной обстановке. 

С учётом продлённого в 

округе режима само- 

изоляции и действующих 

мер предосторожности, 

узаконить свои отношения 

пары могут только без 

присутствия гостей.

«Торжества проходят 

с соблюдением санитар-

но-гигиенических тре-

бований. Граждане сами 

должны понимать, что это 

очень важно и нужно для 

того, чтобы быть здоровы-

ми», - рассказала руково-

дитель службы ЗАГС ЯНАО 

Галина Рассадина.

Напомним, что в связи 

с распространением 

коронавирусной инфекции 

с начала апреля отделы 

ЗАГС работают в особом 

режиме. Бракосочетания 

разрешались только  

в исключительных  

случаях, таких как бере-

менность или рождение 

ребёнка. Также возмож-

ность оформить отноше-

ния оставили для тундро-

виков, так как именно в 

апреле и мае они чаше 

всего находятся вбли-

зи населённых пунктов, 

перегоняя свои стада на 

южные пастбища.
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ДОРОГУ К МОСТУ ЧЕРЕЗ ПУР ПОСТРОЯТ 
ДО КОНЦА ЛЕТА

Компания «Уренгойдор-

строй» продолжает работы по 

отсыпке подъездных дорог к 

одному из самых масштабных 

проектов округа - 

строящемуся мосту через 

Пур. Мостостроители идут с 

опережением первоначаль-

ных сроков и обещают ввести 

долгожданный путепровод в 

эксплуатацию до конца года. 

Не отстают и дорожники, 

приступившие к работам на 

правом берегу реки.

Земляное полотно авто-

дороги протяжённостью 800 

метров возвели в конце осени. 

Сейчас выполняют планировку 

откосов и отсыпку основания у 

строящегося моста. 

Следующие этапы - отсып-

ка щебнем, установка ливне-

вой канализации для сбора 

и отведения атмосферных 

сточных вод. «Пока завезли 

один комплект: экскаватор, 

бульдозер, грейдер, самосвал, 

каток, и бригаду дорожных 

рабочих. Темпы будут нара-

щиваться, прибудут еще два 

экскаватора, три катка, само-

свальная техника и другие ре-

зервы», - рассказал прораб АО 

«Уренгойдорстрой» Александр 

Кучин. Необходимые строй-

материалы завезли, после 

отсыпки щебнем дорожники 

начнут укладывать асфальтное 

покрытие. 

За лето необходимо до-

строить дорогу к мосту на двух 

участках - 800 метров на пра-

вом берегу реки Пур и 900 - на 

левом. Подрядчики уверены, 

что с поставленной задачей 

справятся в срок.

РЕКОНСТРУИРУЮТ ИНФЕКЦИОННЫЙ 
СТАЦИОНАР

На территории больничного городка в Тарко-Сале нача-

лись работы по реконструкции инфекционного стационара. 

Проект предусматривает пристрой дополнительных помеще-

ний к уже существующему зданию. Впоследствии здесь будут 

оказывать медицинскую помощь больным туберкулёзом и 

пациентам с подозрением на заболевание.

В капитальном исполнении из кирпича пристрой будет 

состоять из двух изолированных боксов, отвечающих всем 

современным требованиям противоэпидемической безопас-

ности и комфорта.

По заказу дирекции капитального строительства и инве-

стиций ЯНАО строительно-монтажные работы производит 

ООО «ТюменьСтройИнвест». В соответствии с контрактом срок 

сдачи объекта в эксплуатацию - январь 2021 года.

НАЧАЛО ПАССАЖИРСКОЙ НАВИГАЦИИ 

В нашем районе ориентировочно  

7 июня при условии спокойной эпидеми-

ологической ситуации начнётся пасса-

жирская навигация. Каждое лето по реке 

Пур организуют регулярные перевозки 

пассажиров по маршруту Самбург - Урен-

гой - Самбург.

Перевозкой пассажиров традиционно 

займётся предприятие «Северречфлот». 

Этой весной депутаты района закре-

пили за жителями Самбурга право на 

компенсацию ста процентов расходов на 

оплату проезда речным транспортом в 

местном сообщении. За счёт районного 

бюджета жителям, имеющим право на 

единый проездной билет, будут компен-

сировать до десяти поездок в месяц.

В Год дорог на Ямале профильные 

специалисты района и округа работа-

ют и над улучшением транспортного 

сообщения заполярного села. За счёт 

средств окружной субсидии приобретают 

новый пассажирский катер на 44 места 

для пассажирских перевозок между 

Самбургом и Уренгоем. В прошлом году 

по этому маршруту в период навигации 

на старенькой «Заре» компания «Север-

речфлот» перевезла свыше четырёх тысяч 

пассажиров. 

«Не обещаю, что уже в эту навигацию 

новый катер выйдет на маршрут, но со 

следующего года однозначно самбуржцы 

будут добираться до Уренгоя в комфорт-

ных условиях», - пообещал глава района 

Андрей Нестерук.
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ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ СПОРТА

Крупы, тушёнка, макароны, чай, печенье - продуктовый набор от Олимпийского 

комитета России получат ветераны спорта Пуровского района. Акцию организовали в 

поддержку тех, кто внёс значительный вклад в развитие физической культуры и спорта 

на Ямале. Продуктовые наборы вручают в рамках программы Олимпийского комитета 

России по оказанию материальной адресной помощи и поддержки ветеранов физиче-

ской культуры и спорта пенсионного возраста в Российской Федерации.

Всего в течение двух недель на Ямале продуктовые наборы доставят 113 тренерам, 

спортсменам, общественникам - ветеранам спорта во всех 13 муниципалитетах регио-

на. В их числе - десять заслуженных деятелей пуровского спорта.

ПОБЕДА НА КОНКУРСЕ 

Воспитанники детской школы 

искусств посёлка Пуровска баянист 

Иван Колтунов и бандуристка Софья 

Кавардакова стали победителями Все-

российского конкурса «Югория-2020». 

Дуэт занял первое место в номинации 

«Ансамбли» и получил рекомендации 

к участию в международных конкурсах 

«Трофей мира» или «Кубок мира».

Юные музыканты неоднократно 

становились лауреатами конкурсов 

различных уровней. Высокое испол-

нительское мастерство, яркий колорит 

делает ансамбль самобытным и уни-

кальным в своём роде, он давно заво-

евал публику на концертных выступле-

ниях в ЯНАО и за его пределами.

VI Всероссийский открытый кон-

курс баянистов и аккордеонистов 

«Югория-2020» прошёл в рамках 

10-летия детства в России и был по-

свящён 90-летию со дня образования 

ХМАО-Югры.
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ОСНОВНОЙ ЗАКОН

«Поправки к Конституции я назвала бы долгожданны-
ми. Рада тому, что государство в рамках Основного зако-

на принимает на себя обязанности по защите детей и се-
мьи.  Во-первых, определение брака как «союза мужчины 
и женщины» исключает нетрадиционные формы семьи, 
де-факто ведущие к вырождению и деградации общества. 
Во-вторых, поправки обеспечат условия для гармоничного 

развития ребёнка, помогут привить маленькому гражданину 
любовь к Родине, уважение к старшим поколениям. 
Как гражданин своей страны обязательно буду голосовать за 

поправки, которые дополнительно защищают меня и мою семью».
Татьяна Чередникова, начальник отдела 

по делам несовершеннолетних, заместитель председателя КДН и ЗП

ОПРЕДЕЛИЛИ 
КАНДИДАТОВ В 
РАЙОННУЮ ДУМУ 
НОВОГО СОЗЫВА

Накануне пуровские «едино-

россы» провели предварительное 

голосование по отбору канди-

датур на предстоящие осенью 

выборы депутатов в Районную 

Думу. Новый, первый созыв 

представительного органа будет 

состоять не из 15, а из 22 депу-

татов: расширение депутатского 

корпуса связано с предстоящей 
реорганизацией района в муни-
ципальный округ.

Как рассказали в Пуровском 

местном отделении партии «ЕДИR

НАЯ РОССИЯ», в предваритель-

ном голосовании участвовали 

32 претендента, из которых 22 

станут будущими потенциальны-

ми нормотворцами от партии. По 

возрасту они в среднем на 10 лет 

моложе депутатов действующего 

созыва. Соотношение женщин и 

мужчин не изменилось - пред-

ставительницы слабого пола 

занимают одну треть выдвигае-

мых «единороссами» кандидатов 

в новый созыв.

А вот национальный состав 

стал разнообразнее - в предвари-

тельном голосовании в качестве 

выдвиженцев от «Единой России» 

участвовали ненцы, коми-зыряне, 

русские, украинцы, лезгины, тата-

ры и азербайджанцы. Для района, 

где 92% опрошенных жителей 

считают межнациональную и 

межконфессиональную обстановку 

более чем благополучной, это 

неудивительно.

Кроме возраста и нацио-

нальности, изменился и про-

фессиональный состав, что тоже 

соответствует общественному 

запросу на обновление - шесть 

предпринимателей прошли пар-

тийный отбор и будут пробовать 

свои силы на осенних выборах. В 

действующем же составе депу-

татского корпуса представители 

малого бизнеса не представлены 

вовсе. Значительно увеличилось 

и число работников культуры, 

спорта и журналистики.

ЮНЫЕ ПУРОВЧАНЕ НАУЧИЛИСЬ 
ОКАЗЫВАТЬ ПЕРВУЮ МЕДПОМОЩЬ

Специалисты Ямаль-

ского центра медицинской 

профилактики подвели 

итоги окружного проекта 

«Знание спасает жизни». 

Его основная цель - научить 

молодёжь доврачебной 

диагностике инсультов и 

инфарктов, мерам первой 

помощи при критических 

состояниях.

В этом году в проекте 

участвовали 129 школ во 

всех муниципалитетах, в их 

числе - все 16 школ нашего 

района. В общей сложности 

обучение прошли более 40 

тысяч ребят из 8-11 классов, 

из них - 2470 пуровских 

школьников. По сравнению 

с прошлым годом число 

участников значительно 

выросло за счёт того, что 

к проекту присоединились 

восьмые классы. Планиру-

ется, что обучение школь-

ников продолжится и в сле-

дующем году. Это поможет 

сформировать ответственное 

отношение подростков к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих.

КОСТЮМЫ ДЛЯ МЕДИКОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ

В Уренгое сотрудники отделения станции 

скорой медицинской помощи теперь выез-

жают на вызовы в новой яркой спецодежде 

с соответствующей символикой. Костюмы 

для них помог приобрести депутат местного 

собрания депутатов, руководитель управля-

ющей компании Артём Иванов.

Униформа из прочной ткани сшита на 

заказ в Белгороде, индивидуально для 

каждого медицинского работника, сообщи-

ли в Тарко-Салинской центральной район-

ной больнице. Всего для выездных бригад 

приобретено десять утеплённых и девять 

облегчённых костюмов. 

Сотрудники медицинской службы бы-

строго реагирования благодарят Артёма 

Алексеевича за неравнодушие и внимание к 

деятельности лечебного учреждения.

ДЕЛО О СЕЛЁДКЕ С ДУШКОМ

В одной из групп в соцсе-

ти появилась информация о 

выброшенной рыбной про-

дукции вблизи рыбозавода 

компании «Пур-рыба». 

Специалисты отдела по 

муниципальному земель-

ному контролю районного 

департамента имуществен-

ных и земельных отношений 

оперативно обследовали 

указанную территорию. 

В результате проверки 

установлено, что на берегу 

реки Пяку-Пур в 260 метрах 

северо-восточнее рыбоза-

вода действительно была 

выброшена рыба. Рядом с 

рыбой валялись и вёдра с 

этикетками «Сельдь слабо-

солёная», произведённая в 

Омске. Признаков причаст-

ности ООО «Пур-рыба» к 

происшествию не обнаруже-

но, силами муниципалитета 

была проведена зачистка 

территории, а с предпри-

нимателями в близлежа-

щих магазинах проведена 

беседа. 
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ОНИЩЕНКО ПРОТИВ ТОТАЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ

Тотальная вакцинация 

граждан от коронавируса 

проводиться не будет. Об этом 

в интервью заявил бывший 

главный санитарный врач Рос-

сии Геннадий Онищенко.

По его словам, после 

появления вакцины от 

COVID-19 в первую очередь 

её предоставят россиянам из 

группы риска по медицинским 

показаниям.

«Затем по профессио-

нальному признаку. Научной 

необходимости в тотальной 

вакцинации нет. Я как специ-

алист в этой области практики 

говорю, что её не будет, но это 

моя точка зрения», - подчер-

кнул Онищенко.

В ходе того же интервью 

он дал совет выезжающим за 

границу россиянам. Гражда-

нам, которые после карантина 

собираются выехать за преде-

лы страны, нужно сдать тест 

на антитела к коронавирусу. 

При наличии иммунитета, по 

словам медика, можно ехать 

в любую страну. А вот если его 

нет, лучше воздержаться от 

поездок.

Страхование 
по потере работы
Совет Федерации предло-
жил ввести страхование для 
работников на случай потери 
работы. По мнению парламен-
тариев, нужно подготовить 
изменения в законодательство 
России в части установления 
новации в случаях массовых 
увольнений при введении 
режима повышенной готовно-
сти, чрезвычайной ситуации 
и (или) при возникновении 
угрозы распространения за-
болевания, представляющего 
опасность для окружающих.

Очные выпускные 
Очные выпускные в школах 
пройдут в тех российских 
регионах, где это позволит 
эпидемиологическая ситуа-
ция, заявили в Министерстве 
просвещения России. Формат 
проведения будет зависеть от 
решения регионального пра-
вительства. Глава министер-
ства Сергей Кравцов во время 
онлайн-фестиваля «Большая 
перемена» отметил, что в 
ведомстве надеются на стаби-
лизацию ситуации, чтобы все, 
кто выходит из школы, смогли 
отпраздновать выпускной в 
привычном формате.

Вакцина против 
трёх видов рака
В Китае разработана вакцина, 
способная эффективно 
бороться с тремя видами 
онкологических заболеваний: 
лимфомой, меланомой и 
раком молочной железы.
Препарат создан на основе 
самовосстанавливающихся 
микрокапсул полимолоч-
ной кислоты, он активирует 
иммунную систему организма 
и начинает вырабатывать ан-
тигены и этим предотвращает 
развитие раковых клеток. 
Специалисты отмечают, что 
эта методика успешно борет-
ся с опухолью, препятствует 
образованию метастазов и 
предохраняет от послеопера-
ционного рецидива.
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БУТИЛИРОВАННАЯ ИЛИ ВОДОПРОВОДНАЯ

Вода из-под крана 

уступает бутилиро-

ванной по качеству и 

безопасности по ряду 

показателей, её регу-

лярное употребление 

может негативно 

влиять на здоровье. 

К такому выводу 

пришли специалисты 

Роскачества, которые 

провели исследова-

ние питьевой воды. 

Эксперты сравнили 

воду шести торговых 

марок и воду из-под 

крана. Её образец 

взяли в центре 

Москвы, на улице 

Правды. Вода из-под 

крана соответствует 

нормативам СанПиН, 

однако по сравнению 

с бутилированной со-

держит высокие дозы 

аммиака и нитрит- 

иона, а также повы-

шенную альфа-ак-

тивность заключили 

эксперты.

«Если бы этот об-

разец водопроводной 

воды присутствовал в 

рейтинге Роскачества 

наряду с бутилирован-

ной питьевой водой, то 

его рейтинг составил 

бы 0 баллов», - сооб-

щили в Роскачестве.

Что касается 

исследованной воды 

торговых марок, 

специалисты отмети-

ли, что пять из шести 

марок соответствуют 

нормативам. Среди 

замечаний к бутили-

рованной воде, в том 

числе, недостаток 

кальция и магния и 

повышенное содер-

жание натрия.

НОВЫЕ 
НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ

ГИБДД сможет присваи-

вать транспортным средствам 

номера с новыми трёхзначными 

кодами регионов. Соответствую-

щий приказ МВД уже подписан. 

Органы ГИБДД смогут 

присваивать автовладельцам 

номера с трёхзначными кодами 

регионов, начинающимися 

с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. По 

закону «О государственной 

регистрации транспортных 

средств», напомним, с 1 января 

2020 года понятия «госрегно-

мер» и «госрегзнак» разделе-

ны: первый означает сочетание 

букв-цифр, второй - 

металлическая пластина для 

печати номера. Если гражда-

нин регистрирует машину в 

другом регионе (не там, где 

он зарегистрирован по месту 

жительства), ГИБДД выдаёт 

номер, а знак нужно напечатать 

в аккредитованной фирме за 

свой счёт.

РЫБЫ ВЫХОДЯТ НА БЕРЕГ

В китайском городе Чаочжоу несколько десятков рыб 

выбрались на берег из воды и направились в сторону других 

водоёмов. Анабасы, в обиходе рыбы-ползуны, покинули 

родной пруд после дождя, из-за которого ухудшилось 

качество воды. Особый дыхательный орган помогает им 

оставаться на суше от шести до десяти дней и забираться 

на деревья.

БОЛЕЕ 10 МИЛЛИОНОВ ЗАЯВЛЕНИЙ 

Более 10,6млн заявлений 

на единовременную выплату 

поступило от семей с детьми 

от 3 до 16 лет через портал 

госуслуг и клиентские 

службы Пенсионного фонда 

России. Единовременная 

выплата в размере 10тыс. 

рублей предоставляется на 

каждого ребёнка, которому 

в период с 11 мая по 30 

июня 2020 года исполнилось 

от 3 до 16 лет. Сами выплаты 

начались с 1 июня, а подать 

заявление можно вплоть до 

1 октября. Никаких до-

полнительных документов 

заявителю представлять не 

нужно. В случае необходи-

мости ПФР сам запросит все 

сведения. ko
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА И МИР

ИНСУЛИН C ЯДОМ МОРСКИХ УЛИТОК NРУССКИЕ СЕЗОНЫQ:  
20 МИЛЛИОНОВ ПРОСМОТРОВ

За два месяца совокупный охват 

проекта Stay Home with Russian Seasons 

составил около 20млн просмотров на 

официальном сайте «Русские сезоны», на 

страницах в соцсетях «ВКонтакте», «Одно-

классники», Facebook, YouTube, а также 

на сайтах участников «Русских сезонов» и 

партнёров проекта.

В рамках проекта состоялось больше 

40 культурных трансляций, 10 трансляций 

на международных ресурсах и больше 60 

трансляций на ресурсах российских пар-

тнёров проекта. Больше всего трансляции 

смотрели в России, Франции, Германии, 

США, Испании и Японии.

NОХОТНИКQ НА МИЛЛИАРД

Учёные создали инсу-

лин быстрого действия, 

который содержит в 

основе ядовитые веще-

ства морских улиток. 

По данным научного 

издания Nature Structural 

& Molecular Biology, такой 

препарат полностью без-

опасен для человеческо-

го организма. Инсулин из 

ядовитых компонентов 

улиток-конусов мгновен-

но вступает в действие, 

не хуже, чем обычный 

гормон. Подобная раз-

работка сделает прорыв 

в медицинской сфере, 

снижая у пациентов 

вероятность появления 

различных осложнений и 

улучшая функционирова-

ние инсулиновых помп. 

Эксперты утвержда-

ют, что этот прорыв 

поможет в дальнейшем 

производить недорогие 

и сильнодействующие 

виды инсулина, сообщает 

planet-today.ru.

Названа цена беспилотных «Охот-

ников». Стоимость серийных образцов 

новейшего ударного дрона С-70 ком-

пании «Сухой» составляет около 1млрд 

рублей. Эксперты считают, что после 

запуска массового производства цену 

удастся снизить на 40-50% по сравне-

нию с опытными экземплярами. 

И в мире, и в России стоимость 

больших дронов постепенно подтяги-

вается к расценкам на пилотируемые 

аппараты. 
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ОЛИМПИАДА В УПРОЩЁННОМ ВАРИАНТЕ

Японские власти 

и организационный 

комитет Олимпиады в 

Токио обсуждают воз-

можность проведения 

Игр по упрощенному 

сценарию. На фоне 

ситуации с распро-

странением коронави-

руса в мире, об этом 

сообщила журнали-

стам губернатор Токио 

Юрико Коикэ, пишет 

газета Yomiuri.

По информации 

издания, может 

сократиться число 

участников церемоний 

открытия и закрытия 

Олимпийских игр и 

введены ограничения 

по количеству зрите-

лей на стадионах.

«При этом нам 

необходимо добиться 

понимания со стороны 

наших граждан», - 

отметила Коикэ.

Олимпиада в Токио 

должна была пройти 

с 24 июля по 9 августа 

2020 года. Однако 

из-за пандемии 

коронавируса в марте 

Международный 

олимпийский коми-

тет (МОК) объявил о 

переносе Олимпиады 

и Паралимпиады в 

Японии с 2020 на 2021 

год. Соревнования 

пройдут с 23 июля по 

8 августа.

РАССРОЧКА ПО ДОЛГАМ

Правительство России поддер-

жало законопроект, вводящий 

временные послабления для долж-

ников. Социально незащищенным 

гражданам, чьи дела находятся 

на исполнении в службе судебных 

приставов, будут предоставляться 

рассрочки по долгам до двух лет. 

Кроме того, предлагается ввести 

мораторий на арест имущества 

должников, находящегося по 

месту их жительства. То есть речь 

идет о личных вещах человека.

Документ был подготовлен в 

развитие ранее принятых ини-

циатив по отсрочке налоговых 

платежей, арендной платы для 

малого и среднего бизнеса, наи-

более пострадавшего в результате 

пандемии.
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ЧЕТВЁРТЫЙ МОЩНЕЙШИЙ 
ЛЕДОКОЛ В МИРЕ

В Санкт-Петербурге заложен уже четвёртый 

атомный ледокол проекта «Якутия». Машины этой 

серии самые мощные в мире и гарантируют России 

полное доминирование в Арктике. Из всех миро-

вых держав составить конкуренцию нам пока что 

решился только Китай, который начал развитие 

собственной атомной ледокольной программы.

МАРТА ПРОЗРЕЛА

В прошлом году 

в иркутском зоосаду 

произошло радост-

ное событие - на свет 

появилась маленькая 

енотиха Марта. Но 

через несколько недель 

сотрудники зоосада 

начали замечать, что 

животное стремительно 

теряет зрение.

К счастью, выход из 

ситуации был найден. 

Заняться зрением 

животного согласились 

в местной клинике 

«Микрохирургия глаза». 

Врачи консультирова-

лись с коллегами со всей 

России, но подобного 

опыта ни у кого не было.

Операция прошла 

в начале февраля. Ре-

зультат превзошёл все 

ожидания: сейчас Марта 

прекрасно видит! Жи-

вотное отлично ориен-

тируется в пространстве. 

Обследование подтвер-

дило, что зрение вос-

становилось благодаря 

золотым рукам иркут-

ских офтальмологов!
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ДЕЛУ  ВРЕМЯ
Глобальные строитель-

ные работы позади. До  
1 сентября педагогам и ру-
ководству школы осталось 
подготовить классы к при-
ёму учеников: расположить 
по местам оборудование, 
проверить его работоспо-
собность, установить соот-
ветствующие программы. 

И вот уже парты и стулья 
расставлены, на окна по-
вешены шторы, на стенах - 
доски, а просторные и свет-
лые коридоры замерли в 
ожидании детей. На сегод-
няшний день в списках уже 
390 учеников, и набор про-
должается.

«Уникальность нашего 
образовательного учреж-
дения в том, что оно будет 
иметь новую образователь-
ную модель школы полного 
дня, - рассказывает дирек-

В этом году школа-

интернат в Тарко-Сале 

откроет двери своего 

нового учебного  

корпуса для 450 учени- 

ков, которых ожидает  

много приятных 

сюрпризов.

Школа полного дня

тому, что школа располо-
жена в центре города, от 
нас в шаговой доступности 
находятся спортивная шко-
ла, школа искусств, Дом 
детского творчества, Центр 
естественных наук, - гово-
рит Павел Юрьевич. - Центр 
национальных культур - 
чуть дальше, чем осталь-
ные, но мы нашли решение 
и в этой ситуации. Руково-
дители перечисленных уч-
реждений согласились пре-
доставлять своих педагогов 
для проведения занятий на 
нашей базе». 

Для этих целей в но-
вом здании подготовлены 
специальные кабинеты с со-
ответствующим оборудова-
нием. Если ребёнок плани-
рует посещать другие сек-
ции - хоккей или каратэ, то 
родитель вправе забрать его 
в любое время. 

Чтобы дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья также могли чув-
ствовать себя в новой шко-
ле комфортно, в здании для 
них предусмотрены лифт, 
подъёмники, пандусы, так-
тильные таблички и специ-
альные коврики.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ  ДЕТЯМ
Таркосалинская шко-

ла-интернат издавна сла-
вилась талантливыми уче-
никами - вокалистами, ар-
тистами, рукодельницами 
и ремесленниками. Теперь 
ребята смогут оттачивать 
эти навыки в комфортных 
условиях в стенах родного 
заведения.

Для юных артистов в но-
вой школе предусмотрен 
большой актовый зал на 
230 посадочных мест и сце-
на длиной в 6,5 метра, осна-

тор школы-интерната Павел 
Юрьевич Грабельников. - 
Это позволит родителям 
учеников с 1 по 9 классы 
приводить ребёнка в шко-
лу к 8.30 утра и забирать 
его в 17.30 вечера, в конце 
рабочего дня. Питание бу-
дет трёхразовое. У перво-
классников даже предусмо-
трен сончас в комнатах от-
дыха. У каждой параллели 
младших классов после ос-
новных уроков индивиду-
альный график, в котором 
предусмотрено время для 
выполнения домашних за-
даний, внеурочной деятель-
ности и дополнительного 
образования в рамках сете-
вого взаимодействия». 

ПОТЕХЕ  ЧАС
Здесь будут проходить 

линейки и торжественные 
мероприятия. «Благодаря 

Текст и фото:  
Анастасия АТАКИШИЕВА

Игровая зона в фойе 1 этажа для учеников младших классов Тренажёрный зал

Внутренний двор школы 
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щённые мощным световым 
и звуковым оборудованием.  
На пятиметровом выдвиж-
ном экране можно будет 
смотреть фильмы, он также 
предусмотрен для участия в 
онлайн-семинарах. 

Для любителей рисовать 
и чертить  обустроен  каби-
нет изобразительного ис-
кусства с партами-транс-
формерами, мольберта-
ми, гипсовыми фигурами и 
специальным освещением. 

Настоящими хозяюшка-
ми смогут себя почувство-
вать девочки в кабинете ку-
линарии. Сложно назвать 
это помещение классом: 
белоснежные столы и сту-
лья будто взяты из куколь-
ного домика и увеличены в 
размерах. Они стоят в окру-
жении компактного кухон-
ного гарнитура, электриче-

ских плит, духовых шкафов 
и даже посудомоечной ма-
шины. В такой кухне просто 
грех не научиться вкусно го-
товить!

В швейной мастерской, 
больше похожей на со-
временное модное ате-

Чтобы мальчики вырос-
ли настоящими мужчинами 
и научились обращаться со 
столярными и деревообра-
батывающими станками, 
для них тоже специальные 
классы оснащены новым 
оборудованием. 

специально обустроенном 
для прогулок манеже. 

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ
«Сейчас активно зани-

маемся благоустройством 
и озеленением территории 
школы, - продолжает ди-
ректор. - Ждём поступления 
комнатных растений, кото-
рыми украсим кабинеты и 
коридоры нового здания. С 
появлением зелени школа 
станет намного уютней».

P.S. После летних кани-
кул в стенах ново-

го здания школы-интерната 
прозвенит первый звонок, 
лестницы и коридоры на-
полнятся детскими голоса-
ми и топотом ножек. Наде-
емся, что здесь ребята будут 
по-настоящему счастливы и 
успешны в учёбе!

Школьная мастерская для юных рукодельниц Актовый зал на 230 посадочных мест

Кабинет изобразительного искусства Библиотеку оснастят локализованной компьютерной системой

ЧТОБЫ ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ ТАКЖЕ МОГЛИ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В 

НОВОЙ ШКОЛЕ КОМФОРТНО, В ЗДАНИИ ДЛЯ НИХ 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЛИФТ, ПОДЪЁМНИКИ, ПАНДУСЫ, 

ТАКТИЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ И КОВРИКИ.

лье, швейные, вышиваль-
ные, вязальные машинки 
с программным управле-
нием, манекены, гладиль-
ные доски и паровые утю-
ги - здесь девочки научатся 
кроить, шить и украшать 
одежду и вещи для семьи 
и дома.

А уроки физкультуры бу-
дут проходить в просторном 
спортивном и тренажерном 
залах, в хорошую погоду - 
на одной  из пяти спортив-
ных площадок, построенных 
во дворе школы. В плохую 
погоду ребята смогут пои-
грать на свежем воздухе в 
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Председатель Законодательного Со-
брания подчеркнул, что отлаженный 
коммуникационный ресурс позволя-
ет депутатам в режиме самоизоляции 
вести дискуссии, принимать законо-

Подготовила Ангелина МАТВЕЕВА, фото: zsyanao.ru

В русле новых возможностей

Последние два месяца депутаты совместно с правительством напряжённо 

работали над мерами поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии 

коронавируса, а вынужденные ограничения перевели в русло новых возможностей. 

Об этом на последнем заседании окружного парламента заявил Сергей Ямкин.

субъектов малого и среднего бизнеса 
прямую финансовую поддержку полу-
чили 12 553 субъекта предприниматель-
ства. Окружной бюджет на цели под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства направил более 2млрд рублей.

«Принятые законы позволят обе-
спечить в автономном округе благо-
приятные условия для ведения пред-
принимательской деятельности, со-
хранить количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства и 
созданных рабочих мест», - проком-
ментировал председатель комитета 
Законодательного Собрания ЯНАО по 
экономической политике, бюджету и 
финансам Виктор Казарин.

МНОГОДЕТНЫМ  УДОБНОЕ 
ВРЕМЯ ДЛЯ ОТПУСКА

Кроме того, депутаты приняли закон 
об утверждении отчёта об исполнении 

поддержали коллеги 29 законодатель-
ных (представительных) органов субъ-
ектов Российской Федерации.

ПРАВА ДЕТЕЙ ПОД ЗАЩИТОЙ
На очередном заседании окруж-

ного парламента депутаты одобрили 
доклад о соблюдении и защите прав, 
свобод и законных интересов детей в 
2019 году, который представил упол-
номоченный по правам ребёнка в Яма-
ло-Ненецком автономном округе Да-
нило Трубицын.

«Уполномоченный по правам ребён-
ка в автономном округе эффективно 
взаимодействует со всеми органами 
власти региона, местным самоуправ-
лением и жителями Ямала. Такая со-
вместная деятельность помогает ка-
чественно решать вопросы обеспече-
ния прав и интересов наших детей и 
их семей. Работа депутатского корпу-
са и ямальского омбудсмена по совер-
шенствованию законодательства ре-
гионального и федерального уровней 
по вопросам защиты прав детей будет 
продолжена», - сообщил заместитель 
председателя комитета по социальной 
политике и ЖКХ Игорь Герелишин.

Героям нашего времени
Ямальские депутаты-«единороссы» вышли 
с инициативой к губернатору Ямала 
Дмитрию Артюхову учредить награду для 
героев, которые проявили гражданское 
мужество в непростой для региона период. 
Как отметил секретарь регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алек-
сей Ситников, благодаря профессиона-
лизму ямальских медиков, ситуация с рас-
пространением коронавирусна в регионе 
остаётся под контролем. «Мы говорим о 
тех, кто находится на передовой в борьбе с 
инфекцией и несёт колоссальные нагрузки. 
Поэтому необходимо, чтобы они чувство-
вали нашу признательность», - подчеркнул 
Ситников.

Коротко

Мы предлагаем, чтобы право организовать 
отдых в удобное для себя время 
также получили многодетные семьи, 
воспитывающие детей до 18 лет. 

Председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин

бюджета автономного округа за 2019 
год. Накануне Международного дня за-
щиты детей ямальские парламентарии 
приняли решение направить в Госду-
му РФ законодательную инициативу 
о внесении изменений в Трудовой ко-
декс РФ, касающихся в части реализа-
ции прав многодетных семей на отдых 
в удобное для них время. Инициатива 
прошла нулевое чтение в Совете за-
конодателей Федерального Собрания.

«Сейчас время для отпуска по свое-
му усмотрению вправе выбирать толь-
ко родители трёх или более детей до 
12 лет. Мы предложили, чтобы пра-
во организовать отдых в удобное для 
себя время также получили многодет-
ные семьи, воспитывающие детей до 
18 лет», - пояснил спикер парламента 
Сергей Ямкин. Ямальскую инициативу 

дательные решения и выполнять зада-
чи, поставленные президентом. Так, на 
заседании были рассмотрены законо-
проекты, внесённые практически все-
ми субъектами права законодатель-
ной инициативы: депутатами, губер-
натором, правительством автономного 
округа, окружным прокурором, изби-
рательной комиссией ЯНАО. 

ПОДДЕРЖКА МСП
Расширен перечь субъектов малого 

и среднего предпринимательства, осво-
бождённых от уплаты налога на имуще-
ство до конца 2020 года. Согласно стати-
стике, которую ведут исполнительные 
органы государственной власти авто-
номного округа, 67,8% всех предприни-
мателей Ямала получили от округа под-
держку в той или иной мере. Из 18 543 
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
и ветераны социальной сферы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Помогать людям, поддерживать их в трудной ситуации, де-

лать жизнь лучше тем, кто особенно в этом нуждается, - глав-
ная миссия вашей ответственной работы. Коллективы соцслужб 
Ямала сильны своими профессионалами, добрыми делами и 
чуткими сердцами. Важно, что вы дарите землякам надежду и 
веру в завтрашний день. Благодарю за добросовестный труд, 
милосердие, искреннюю заботу о своих подопечных. Особая 
признательность ветеранам отрасли за опыт и преданность делу. 

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

Вот уже несколько лет 
женщина практически не 
выходит из своей квартиры - 
здоровье не позволяет. А 
поддерживать связь с ми-
ром ей помогают работники 
уренгойского филиала Цен-
тра социального обслужива-
ния населения.

«Руководит этой органи-
зацией Марина Корчажни-
кова, замечательная женщи-

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА, фото: архив филиала ЦСОН п.Уренгоя

Наша прекрасная «няня»
«Как хорошо осознавать, что ты в этом мире не одинок, что рядом есть люди, готовые в любой 

момент прийти на помощь, поддержать, разделить твою печаль и радость», - с этих строк 

начиналось письмо в редакцию от уренгойской пенсионерки Елены Клюсовой.

всё новые и новые рекорды, 
самым большим из которых 
был 25 тысяч шагов! А как 
может быть иначе, если на 
попечении у соцработника 
10 (официально закреплён-
ных) человек и ещё четыре 
пенсионера, за которыми 
она присматривает как во-
лонтёр? Бесконечная бегот-
ня по магазинам, аптекам, 
больницам, уборка, готовка, 

говорит Наташа. - Если я не 
принесу ему продукты и не 
приготовлю еду, что с ним 
станет?» 

Продукты она покупа-
ет строго по списку, обя-
зательно проверив срок их 
годности. Потом с пакетами 
отправляется к своим подо-
печным. Каждого посещает 
дважды в неделю. Большин-
ство из них старики и люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

«Золотко моё, пришла!» - 
с такими словами каждый 
раз встречает её Евгения 
Ивановна Курзова. «Она та-
кая чуткая, добрая и внима-
тельная, она для меня как 
ребёнок, - признаётся пен-
сионерка. - Я одинокая, а На-
таша стала лучиком света в 
моих серых буднях. Она и 
приготовить поможет, и при-
берётся в квартире, а между 
делом и поболтает со мной 
о жизни, расскажет послед-
ние новости, выслушает мои 
жалобы». 

Кстати, по первому обра-
зованию Наталья Видрашко 
повар третьего разряда, го-
товить не только умеет, но 
и любит. «Так что эта работа  

мне в удовольствие, - при-
знаётся собеседница. - Нра-
вится слушать рассказы из 
жизни моих подопечных. 
Вот, например, Евгения Кур-
зова много рассказывает о 
войне. Когда она началась, 
ей было четыре года. Жен-
щина помнит, как немец-
кий солдат угощал её кон-
фетой, а она боялась брать. 
Как папа вернулся с войны, 
как голодали… Разве можно 
к людям, прошедшим через 
такие тяготы, относиться хо-
лодно и без уважения? Я так 
не могу!»

Многие подопечные На-
тальи то ли в шутку, то ли в 
серьёз называют её «няней». 
Ведь соцработник всегда с 
ними на связи. «Я очень пе-
реживаю за них. Страш-
но услышать по телефону: 
«Мне плохо. Я в больнице», - 
говорит девушка. -  Тогда 
всё бросаю, бегу. Пару ме-
сяцев назад произошёл по-
добный случай, благо, живёт 
моя подопечная по сосед-
ству. Прибегаю к ней, а она 
ногу сломала. Сложностей 
в работе много, но спасает 
осознание, что тебя любят 
и ждут». 

8 ИЮНЯ � ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

на, добрая и отзывчивая, - 
пишет Елена Борисовна. - 
Она не раз приходила мне 
на помощь. А несколько лет 
назад я познакомилась с На-
тальей Видрашко, которая 
впоследствии стала ухажи-
вать за мной. Наташа всегда 
выслушает, подскажет, по-
может. С ней я не чувствую 
себя одинокой». 

Каждый день шагомер на 
телефоне Натальи выдаёт 

могут изнурить кого угодно, 
но только не Наташу. 

Она искренне привязана 
к своим подопечным, хотя 
не у всех из них поклади-
стый характер. Как-то раз 
на неё даже набросились с 
кулаками, но девушка не ис-
пугалась, не опустила руки 
и продолжила помогать бе-
долаге. «Он тоже человек, 
просто всеми брошеный и 
одинокий, жалко его очень, - 

Сложностей в работе много, но спасает осознание, 
что тебя любят и ждут



5 июня 2020 года | № 23 (3838) 13НАШИ ПРАЗДНИКИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
и ветераны социальной службы! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Ваша миссия - безоглядно служить людям, более других 

нуждающимся в помощи - заслуживает самой большой благо-
дарности общества. В этом году пандемия коронавируса стала 
для вас серьёзной проверкой на прочность, ответственность за 
своих подопечных, за их здоровье и благополучие возросла 
многократно. Это испытание вы проходите с честью. 

Огромное спасибо вам за милосердие и сострадание, готов-
ность всегда протянуть руку помощи, за самоотверженность и 
щедрость души!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Поговорить о насущном, 
подбодрить в тяжелой ситу-
ации, с шутками и прибаут-
ками вместе посмеяться над 
неудачами - вот то немно-
гое, что может сделать для 
пожилого человека ближ-
ний. 

«Душевность, неравно-
душие, участие, с которым 
наша няня (Наталья Видраш-
ко. - Авт.) посещает меня, 
трогают до глубины души, - 
говорит инвалид 1 группы 
Александр Сорочинский. - 
Она мой большой помощ-
ник, источник оптимизма и 
хорошего настроения. Хо-
чется, чтобы её пример стал 
образцом для подражания 
для всех социальных работ-
ников». 

После рабочего дня до-
мой Наташа возвращается в 

шесть, а то и в семь вечера. 
Супруг Фёдор с пониманием 
относится, а сыновья Витя и 
Максим не мучают каприза-
ми свою маму, даже наобо-
рот ухаживают за ней и по-
могают во всём. 

А ещё около года назад 
она стала волонтёром акции 
«Мы вместе». 

«В период самоизоляции 
моя помощь особенно нуж-
на пенсионерам  и людям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, которые не 
получают услуги в нашем 
центре, - рассказывает со-
цработник. - Вместе с дру-
гими ребятами я закупала и 
развозила по адресам про-
дукты и средства первой 
необходимости для людей, 
которые не могли выйти на 
улицу. Оплачивала их счета. 

Люди мне оказыают дове-
рие, и это очень приятно и 
ответственно». 

«У нашей мамы большое 
сердце, там для каждого 
найдётся частичка тепла и 
заботы, - с нежностью го-
ворит о маме старший сын 

Натальи Виктор. - Мы зна-
ем, что она очень устаёт на 
работе, но дома этого стара-
ется не показывать. Когда я 
стану чуть старше, то обя-
зательно буду волонтёром, 
чтобы помогать всем, кто в 
этом нуждается».

P.S. «От лица подопечных филиала Центра социального 
обслуживания населения в посёлке Уренгое поздрав-

ляю всех специалистов этой организации с Днём социального 
работника! - обратился через газету уренгойский пенсионер 
Александр Сорочинский. - Спасибо вам за уважительное от-
ношение, отличную работу, быстрое и качественное обслу-
живание. Особая благодарность специалисту своего дела 
- Наталье. Спасибо за то, что Вы всегда рядом, здоровья, сча-
стья, успехов в личной жизни, семейного благополучия!»

НОВОСТИ РАЙОНА

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ТАРКОСАЛИНЦЕВ   

В первый день лета для юных таркоса-

линцев начала работу летняя досуговая 

площадка Дома детского творчества в 

формате онлайн. 

Подготовка к детскому лагерю была 

долгой и тщательной и проходила также 

по видеоконференцсвязи. Вначале 

педагоги и вожатые, воспитанники 

ДДТ г.Тарко-Сале готовили программу 

традиционного летнего лагеря, однако 

незадолго до открытия планы пришлось 

изменить и перевести смену в виртуаль-

ный формат. 

Впрочем, времяпрепровождение детей 

от того не стало скучнее. Ежедневно 

34 ребёнка в возрасте от 7 до 13 лет на 

четыре часа становятся виртуальными 

путешественниками. В игровой форме они 

изучают различные города и достоприме-

чательности мира, решают тематические 

кроссворды и отвечает на вопросы викто-

рин, участвуют в интересных мастер-клас-

сах и захватывающих квестах, делают 

зарядку онлайн и даже изучают технику 

безопасности жизнедеятельности. 

Всего в лагере четыре отряда и семь 

вожатых, прошедших предварительное 

обучение вожатскому мастерству. Каждый 

отряд курируют педагоги ДДТ, они же по-

могают вожатым в проведении отрядных 

мероприятий. 

«Это первая в нашей практике смена в 

формате онлайн, - рассказывает руко-

водитель лагеря Александра Аксёно-

ва. - Конечно, в процессе подготовки и 

проведения мы столкнулись с множе-

ством сложностей. Но команда вожатых и 

педагогов, встав плечом к плечу, все эти 

трудности преодолеет, и мне кажется, в 

итоге у нас получается очень душевная 

смена. А главное, дети в восторге, ведь 

пока у них нет возможности выезжать в 

другие города и страны, они могут вместе 

с нами узнавать много интересного о 

нашей планете».

Зоя Антонова

Многие подопечные Натальи то ли в шутку, 
то ли всерьёз называют её «няней»
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Конкурсная комиссия 
рассмотрела проекты пу-
ровчан по благоустрой-
ству дворовых территорий, 
установке детских и спор-
тивных площадок, ремонту 
дорог и тротуаров, оснаще-
нию учреждений культуры, 
образования, спорта новым 
инвентарём, а также по дру-
гим направлениям, относя-
щимся к вопросам местного 
значения.

По итогам конкурса в 
муниципалитетах района 
до конца года будут реали-
зованы следующие инициа-
тивы жителей. В Тарко-Са-
ле - приобретение и уста-
новка тренажёров в парке 
культуры и отдыха «Север-
ный очаг»; организация ин-

Проекты-победители  
конкурса бюджетных инициатив

В Пуровском районе назвали победителей 

конкурсного отбора инициатив по вопросам 

местного значения. В инициативном 

бюджетировании участвовали жители всех 

муниципалитетов. На реализацию лучших 

идей в 2020 году будет направлено десять 

миллионов рублей из районного бюджета.

теллектуальной викторины 
школьников. 

В Уренгое - приобрете-
ние спортивного инвента-
ря для активного отдыха; 
приобретение и установ-
ка в Центральном парке 
объёмного светодиодного 
арт-объекта в виде звезды 
и надписи «9 Мая»; прове-
дение ежегодного интегри-
рованного творческого ма-
рафона (включая танцы на 
колясках). 

В Ханымее - установка 
арт-объектов на территории 
муниципалитета; создание 
Аллеи славы, включающей 
в себя несколько арт-объ-
ектов: «Стена памяти», «Воз-
душный шар», «Я помню», 
«Рука с ружьём». 

В Пурпе - приобретение 
и установка уличного ком-
плекта звукового оборудо-
вания; приобретение шах-
матных столов и инвентаря 
для занятий шахматами. 

В муниципальном обра-
зовании Пуровское - уста-
новка обновлённой фонар-
ной линии в парке Победы; 
установка опор уличного 
освещения от Пуровской 
детской школы искусств до 
парка Победы; приобрете-
ние оборудования для игры 
лазертаг - командной воен-
но-патриотической и спор-

ПУРПЕ УТОНЕТ В ЦВЕТАХ

В Пурпе приступили к летним работам по благоустройству и озеленению. В этом году в 

посёлке разобьют новые газоны по улицам Железнодорожной и Векшина, обновят газон на 

улице Аэродромной. Совсем скоро подрядная организация начнет высадку цветочной рассады. 

Этим летом улицы Пурпе украсят петуния разных цветов, бархатцы махровые, виола крупно-

видная и цинерария серебристая. Вазоны и кашпо с цветами появятся на улицах Аэродром-

ной, Векшина и в Центральном парке, а для парка Молодёжного приобретут и установят пять 

цветочниц вертикального 

озеленения, их также украсят 

цветочной рассадой. 

Благоустройство и озеле-

нение коснётся и поселка Пур-

пе-1: работы проведут в районе 

остановочного комплекса по 

улице Российской и в мкр.

Ясном - там оформят цветочные 

клумбы. 

В парках и скверах Пурпе 

дополнительно планируют 

высадить адаптированные к 

северным климатическим усло-

виям сирень, черемуху, рябину 

и яблоню.

Источник: puradm.ru

тивно-тактической игры с 
использованием светового 
оружия (маркеров), стреля-
ющего ИК-лучами. 

В Халясавэе - приобрете-
ние детских развивающих 
настольных игр, игровых 
столов, детских музыкаль-
ных инструментов и друго-
го развивающего инвентаря 
для детей муниципалитета. 

В Харампуре - приобре-
тение и установка системы 
уничтожения комаров.

Напомним, суть инициа-
тивного бюджетирования в 
том, что жители самостоя-
тельно определяют пробле-
мы, выдвигают идеи по их 
решению и контролируют 
расходование средств и ка-
чество работ. Такой подход 
позволяет максимально эф-
фективно расходовать бюд-
жетные средства и привлечь 
как можно больше пуровчан 
к решению вопросов мест-
ного значения.

Первый районный кон-
курс инициатив был про-
ведён два года назад. Его 
победителем стала иници-
атива создания в Тарко-Са-
ле верёвочного парка для 
занятий фрироупом - его 
открыли возле стадиона 
спортшколы «Авангард». Во 
втором конкурсе победите-
лями стали шесть проектов, 
на их реализацию выдели-
ли пять миллионов рублей. 
Призовой фонд третьего 
конкурса вырос вдвое.



5 июня 2020 года | № 23 (3838) 15БЛАГОУСТРОЙСТВО

Источник: puradm.ru

В первой декаде июня дорожники 
приступят к ремонту участков автодо-
рог по улицам Республики и Геологов. 
Помимо этого, в городе проектируют 
две новые улицы: Осеннюю (от Респу-
блики до Совхозной) и Объездную в 
микрорайоне Окунёвом. В рамках про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» предстоит рекон-
струкция детских игровых площадок по 
ул.Евдокии Колесниковой, расположен-
ных возле 5-го и 4-го домов. Дизайн по-
следней таркосалинцы выбрали, прого-
лосовав на портале «Живём на Севере».

В июне начнётся и строительство 
второй очереди Прибрежного парка 
по улице Русской. Нынешним летом 
строители займутся обустройством 
непосредственно пляжной зоны с ме-
стами для отдыха, детской площадкой 
и прогулочной зоной в лесном мас-
сиве. Пешеходные дорожки будут вы-
полнены из лиственницы на свайном 
основании. Здесь же будут размеще-
ны зоны барбекю, места для отдыха, у 

Сезон открыт
В управлении городского 

хозяйства Тарко-Сале 

озвучили планы на 

ближайшие месяцы.
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К земельным участкам, выданным многодетным семьям 
в переулке Снежном, обустроят временный подъезд из же-
лезобетонных плит. Благодаря ранней весне уже завершено 
порядка 40% запланированных работ.

В Сывдарме приступили к работам на многофункцио-
нальной спортивной площадке по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». Здесь отремонтируют 
установленный хоккейный корт, уложат современное по-
крытие, установят опоры освещения и малые архитектур-
ные формы. Жители Сывдармы с нетерпением ждут эту пло-
щадку - она будет востребована всеми возрастными группа-
ми населения. Тем более, что этот объект - единственный в 
селе, предназначенный для занятия спортом и отдыха.

В Пуровске приступили к монтажу дополнительных опор 
освещения по улице Новой, о чём давно просили жители 

В Пуровске станет светлее
Это лето в муниципальном образовании 

Пуровское будет жарким - здесь обширные 

планы по благоустройству, озеленению и 

ремонту дорог. В течение тёплых месяцев 

отремонтируют три проезда протяженностью 

более километра. На этих участках заменят 

дорожные плиты, выровняют дорожное 

полотно, отсыпят и уплотнят обочины.

расположенных вблизи домов. Кроме того, в посёлке уста-
новят 55 новых светодиодных светильников. Работы плани-
руют завершить к середине июня.

«Отрадно, что жители посёлка не остаются равнодуш-
ными и участвуют в районном конкурсе бюджетных ини-
циатив. Благодаря их идеям в течение лета появится новая 
линия освещения вдоль парковой зоны - от детской школы 
искусств до мемориального комплекса «Звезда», а также на 
территории посёлка будут установлены экоконтейнеры для 
сбора пластиковых бутылок», - сообщили в администрации 
муниципалитета.

въезда - большая автопарковка. Окон-
чание работ запланировано до 15 сен-
тября.

Помимо этого, на улицах Солнечной 
и Энтузиастов у строящихся детских са-
дов уже в этом году будут обустроены 
парковочные места. 

Начнутся и проектно-изыскатель-
ские работы по благоустройству при-
брежной территории озера Окунёвого, 
на их проведение заключён контракт. 
Третий городской парк здесь будет 
разбит в 2021 году в рамках програм-

мы «Комфортная городская среда» по 
решению большинства таркосалинцев. 

В ближайшее время начнётся и озе-
ленение городских улиц.

В ИЮНЕ НАЧНЁТСЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ 

ПРИБРЕЖНОГО ПАРКА ПО УЛИЦЕ 

РУССКОЙ. ОКОНЧАНИЕ РАБОТ 

ЗАПЛАНИРОВАНО  

ДО 15 СЕНТЯБРЯ.
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Елена ЛОСИК по материалам 
пресс-службы губернатора ЯНАО

Отпуск-2020. Вопросы и ответы
Сезон отпусков на Ямале 

в самом разгаре. Чтобы не 

омрачать себе настроение 

после отдыха, перед выходом 

на работу обязательно 

ознакомьтесь с требованиями, 

которые предъявляются к 

выезжавшим в другие регионы 

страны. Новые правила 

определены в постановлении 

губернатора округа.

Публикуем ответы на са-
мые частые вопросы о вы-
езде за пределы округа. 

Можно ли поехать в отпуск в 
другой регион?

Да, въезд и выезд с террито-
рии Ямала свободный. Пе-
ред поездкой рекомендует-
ся ознакомиться с прави-
лами пребывания в других 
регионах. Они везде раз-
ные: где-то требуется от-
рицательный результат те-
ста на коронавирус, где-то 
обязательна обсервация в 
течение 14 дней, где-то дей-
ствуют пропускная система 
и масочный режим.

Если вы выезжали за пре-
делы Ямала, перед выходом 
на работу, не позднее чем за 
три дня, нужно сдать тест 
на коронавирус в любой 
сертифицированной лабо-
ратории страны.

При отсутствии у со-
трудника результатов об-
следования работодатель 
должен предоставить ему 
оплачиваемый отпуск на 
14 дней или перевести на 

удалённую работу на этот 
срок.

Можно сдать тест в другом 
регионе?

Да, в любой сертифициро-
ванной лаборатории стра-
ны. Главное условие - тест 
должен быть сдан не позд-
нее чем за 3 дня до выхода 
на работу.

Кто должен оплатить тест?
Работник самостоятельно 
оплачивает обследование.

Что делать, если не сдал 
тест?

Если сотрудник не смог 
пройти обследование, рабо-
тодатель должен перевести 
его на удалённую работу на 
14 дней или предоставить 
на это время оплачиваемый 
отпуск.

На работе требуют тест от 
всех членов семьи, с кем 
ездил в отпуск. Законно ли 
это?

Такого требования в поста-
новлении губернатора Яма-

Тест на COVID-19 платный и сделать его 
можно в одной из лабораторий страны, 
полный список которых можно най-
ти на сайте Роспотребнадзора www.
rospotrebnadzor.ru/region/korono_
virus/perechen_lab.php. 

Коротко

Льготный отпуск 
перенесут
В северных регионах России 
и приравненных к ним обла-
стям перенесут реализацию 
права на компенсацию 
проезда к месту отдыха и 
обратно с 2020 года на 2021 
год. Об этом 2 июня заявил 
министр труда и социальной 
защиты России Антон Котя-
ков на правительственном 
часе в Совете Федерации. 
«Один этот вопрос поступал 
от нескольких субъектов 
РФ, а именно северных 
регионов. Мы на сегодняш-
ний день сформировали 
проект постановления о 
временном регулировании 
рынка труда до конца 2022 
года. Он формировался на 
основании предложений 
субъектов, профсоюзов и 
работодателей. Этот проект 
постановления внесён на 
площадку трёхсторонней 
комиссии, будет рассма-
триваться в ближайшее 
время», - заявил Котяков. В 
постановлении, по словам 
министра, содержится 
норма о предоставлении 
гражданам права распоря-
диться льготным отпуском 
до конца 2021 года.

Источник: ИА Regnum

ла нет. Обследование на ко-
ронавирус проходит только 
сотрудник, выходящий на 
работу.

Могу ли я перенести запла-
нированный отпуск из-за ко-
ронавируса?

Если сотрудник хочет пе-
ренести запланированный 
на лето отпуск, он может 
это сделать по согласова-
нию с работодателем. Для 
этого необходимо написать 
заявление на перенос дат 
отдыха.

Сохранится ли льготный от-
пуск в случае переноса?

Льготный отпуск, в рамках 
которого оплачивается про-
езд к месту проведения от-
дыха и обратно, также может 
быть перенесён. Единствен-
ное правило, которое необ-
ходимо учитывать, этот от-
пуск оплачивается не чаще, 
чем один раз в два года.

Нужно ли сдавать тест, если 
отпуск проведу на Ямале?

Тем, кто не выезжает за 
пределы округа, сдавать 
тест не нужно.

В зависимости от эпиде-
миологической обстановки 
требования могут меняться. 
Поэтому непосредственно 
перед выездом рекоменду-
ется уточнить актуальную 
информацию.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Любимый всем миром, а осо-

бенно мексиканцами, овощ, богатый 
питательными элементами, по вку-
су напоминающий кедровые орешки.  
3. Впервые эту пряную траву стали вы-
ращивать в Индии, в Древней Греции её 
дарили в букетах, теперь же она - в ка-
ждом огороде. 6. Пряность, «горошком» 
растущая на деревьях, или же овощ, 
который любят фаршировать мясом.  
7. Сестра вишни, любимая всеми северя-
нами. 8. Северная ягода, русское назва-
ние которой произошло из-за цвета её 
сока. 13. Любят азиаты, потому что он, 
как и имбирь, придаёт остроту блюдам.  
14. Чтобы понять, сладкий он или нет, 
его похлопывают по бокам, определяя 
пол. 16. Именно этот фрукт в одной 
из песен группы «Дюна» употребляли 
с чаем и сайрой. 18. Карвинг по этому 
овощу, особенно в один из праздников, 

Автор: Мария ФЕЛЬДЕ, фото: justcoolidea.
ru, yandex.ru, 1zoom.ru, zdravbud.net

Все - в сад!
Несмотря на то, что мы живём 

на Севере, многие земляки 

в летнее время занимаются 

садом-огородом, выращивают 

овощи, ягоды, разбивают 

цветники. «СЛ» приглашает 

вас, дорогие читатели, в свой 

садово-огородный кроссворд, 

чтобы немного отвлечься от 

работы или грядок.
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очень популярен в Америке. 21. Млад-
ший брат персика. 23. Этот фрукт про-
давали герои фильма «Вокзал для дво-
их», по их заверениям, очень вкусный.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Родина этой ягоды - Северная Аме-

рика, но и в ямальской тундре она чув-
ствует себя как дома. 4. Зелень этого 
растения очень морозостойкая, а в пе-
реводе с латыни её название звучит 
как «растущая на камне». 5. В России их 
любят с пупырышками, в Европе пред-
почитают гладкие, а пупырчатые на-
зывают овощем в «русской рубашке».  
9. Плоды этого экзотического фрукта 
при запекании источают аромат све-
жевыпеченного хлеба, потому в Азии 
их ещё называют плодами хлебного де-
рева. 10. На дереве и на носу. Русский 
сорт этого дерева может расти даже 
на болоте и переносить морозы до -40 
градусов. 11. Косточки этой ягоды не 
рекомендуется употреблять в пищу в 
больших количествах, потому как ими 
можно отравиться. Хотя навряд ли ко-
му-то придёт такое в голову. 12. Его вкус 
и запах - одни из самых популярных в 
мире. Если их выращивать в теплых 
странах, мякоть будет оранжевой, а ко-

жура - зелёной. Если фруктам не хва-
тает солнца - оранжевой. 15. Он объе-
диняет «Ладу»-седан и аджапсандали.  
16. Любим в Италии, известен как при-
права к мясным блюдам, а также как 
основной ингредиент соуса песто.  
17. Эти цитрусовые помогают печени 
расщеплять токсины, защищают ее от 

ожирения. 19. Родина этого овоща - 
Мексика, но он очень популярен у нас 
и в европейских странах. Доказано, ре-
гулярное употребление этих овощей в 
пищу замедляет процесс седения волос.  
20. Картина, изображающая девочку 
с этими фруктами, известна каждому.  
22. Он стал одним из растений, которые 
выращивают в пищу на МКС, потому 
что время его созревания всего 30-45 
дней, и его ботву, как и корнеплод, мож-
но употреблять в пищу.
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ПОХИЩЕННОЕ ВЫДАЛ 
ПОЛИЦЕЙСКИМ

По горячим следам был за-

держан подозреваемый в краже 

имущества из квартиры жителя 

райцентра. 

23-летний ранее судимый житель 

г.Тарко-Сале похищенное выдал 

полицейским. 

Ранее местный житель по теле-

фону сообщил в полицию о том, что 

неизвестный злоумышленник путем 

свободного доступа (дверь была не 

заперта) проник в квартиру и похи-

тил ноутбук, сотовый телефон и золо-

тую цепочку, чем причинил ущерб на 

сумму более 29 тысяч рублей.

Екатерина Орлова,  ОМВД по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД

КРАЖА ОГОЛОВНИКОВ РАСКРЫТА

Сотрудники отдела уго-

ловного розыска  районной 

полиции раскрыли кражу, 

совершённую в сентябре 

2019 года. Тогда об этом 

сообщил в заявлении 

сотрудник одного из пред-

приятий, обнаруживший, 

что неизвестный злоумыш-

ленник с территории базы 

совершил хищение 20 

оголовников (комплектую-

щих деталей для установки 

свай). Ущерб предприятию 

составил более 100 тысяч 

рублей.

Отдел дознания ОМВД 

возбудил уголовное дело 

по признакам преступле-

ния, предусмотренного ч.1 

ст.158 УК РФ «Кража». 

В ходе розыскных 

мероприятий сотрудники 

уголовного розыска уста-

новили подозреваемого, 

причастного к хищению 

чужого имущества.  Им 

оказался ранее судимый 

житель Самарской обла-

сти 1980 года рождения, 

работающий на террито-

рии Пуровского района 

вахтовым методом. Он 

признался полицейским, 

что похищенные детали  

перепродал за 20 тысяч ру-

блей, а денежные средства 

потратил на личные нужды.  

В отношении подозре-

ваемого избрана мера пре-

сечения в виде подписки о 

невыезде. 

ДИЗТОПЛИВО ПЕРЕПРОДАЛ ПО ДЕШЁВКЕ

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР R В МЫШЕЛОВКЕ

Жительница г.Тар-

ко-Сале  в одном из 

популярных мессен-

джеров увидела сооб-

щение о возврате всем 

желающим налога на 

доходы физических 

лиц в размере 100 ты-

сяч рублей. Переходя 

по ссылкам, указанным 

в сообщении, она вве-

ла свои персональные 

данные, а также номер 

банковской карты. 

Далее заявительнице 

стали приходить сооб-

щения о необходимо-

сти оплаты за оформ-

ление заявления в 

размере 2 650 рублей. 

После произведённо-

го платежа женщина 

обнаружила, что со-

общение о выплатах в 

мессенджере удалено. 

Тогда она осознала, 

что столкнулась с 

мошенничеством, и 

обратилась в полицию 

с заявлением. 

По этому факту 

отдел дознания пуров-

ской полиции возбудил 

уголовное дело по при-

знакам преступления, 

предусмотренного ч.1 

ст.159 УК РФ «Мошен-

ничество». 

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ ПОВРЕДИЛ ЗАБОР

Вечером 29 мая во время профилактического мероприятия «Нетрезвый 

водитель» при патрулировании улично-дорожной сети г.Тарко-Сале сотруд-

ники ГИБДД увидели автомобиль «Тойота», водитель которого неадекватно 

вёл себя на дороге. Заметив патрульный автомобиль, он предпринял попытку 

скрыться. Не справившись с управлением автомобилем, нарушитель совер-

шил ДТП - наезд на забор и дерево у здания на улице Геофизиков. 

При задержании нарушителя сотрудники Госавтоинспекции установили, 

что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате 

аварии он не пострадал. В ДТП злоумышленник повредил транспортное 

средство, которое было припарковано около дома, оно получило механиче-

ские повреждения. По этому факту проводится административное рассле-

дование, по итогам которого в отношении жителя г.Тарко-Сале 1960 года 

рождения будет принято соответствующее решение. 

Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция Пу-

ровского района призывает вас быть бдительными и при подозрении, что 

какой-либо водитель управляет транспортным средством в состоянии 

опьянения, незамедлительно сообщать в дежурную часть ОМВД по теле-

фону: 2-09-02, для сотовой связи 102, 112. Не оставайтесь равнодушными к 

проблеме пьянства за рулём!

Сотрудники уголовного розыска ОМВД 

России по Пуровскому району установи-

ли подозреваемого в краже дизельного 

топлива. В марте этого года в полицию 

поступило заявление от представителя 

одного из обществ с ограниченной ответ-

ственностью, сообщившего, что 18-19 марта 

неустановленный злоумышленник, нахо-

дясь в служебном помещении организа-

ции, совершил хищение топливной карты, 

принадлежащей компании. Впоследствии 

с карты было похищено 1677 литров 

дизельного топлива, чем организации 

причинён ущерб на сумму более 78 тысяч 

рублей. Сотрудники отдела уголовного 

розыска полиции установили подозревае-

мого в хищении дизтоплива. Им оказался 

работник этой же организации 1976 года 

рождения, житель Оренбургской области. 

Он сознался в содеянном. Похищенное 

дизтопливо перепродал по более низкой 

цене неизвестному лицу, деньги потратил 

на собственные нужды.

По этому факту отдел дознания ОМВД 

возбудил уголовное дело в соответствии 

с ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». В отношении 

ранее не судимого 44-летнего мужчины 

избрана мера пресечения в виде подписки 

о невыезде. 

В ходе оперативно-розыскных 

мероприятий сотрудники полиции 

задержали подозреваемого, им ока-

зался ранее неоднократно судимый 

безработный житель райцентра 1997 

года рождения. Злоумышленник в 

содеянном признался.

Следственный отдел ОМВД воз-

будил уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного 

п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, 

совершённая с незаконным проник-

новением в жилище». В отношении 

подозреваемого избрана мера пре-

сечения в виде подписки о невыезде. 
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Природоохранной прокуратурой 
ЯНАО с привлечением специалистов 
Нижнеобского территориального 
управления Росрыболовства, подраз-
деления управления Росгвардии по 
ЯНАО, ГКУ «Служба по охране биоре-
сурсов ЯНАО» в марте 2020 года про-
ведены выездные проверочные меро-
приятия по выявлению и пресечению 
фактов незаконной добычи водных 
биоресурсов в акватории Обской и 
Тазовской губ. В ходе рейдовых меро-
приятий в Тазовской губе выявлено 3 
факта незаконной добычи водных био-
логических ресурсов. 

Обнаружена установка 9 ставных 
подлёдных сетей, изготовленных из 
мононити (лесковых сетей), запрещён-
ных к применению, общей длиной 450 
метров. В браконьерские сети попали 
ценные виды рыб, в том числе добыча 
которых ограничена: 47 экземпляров 
муксуна; одна нельма; 355 - чира (щё-

Браконьеров - к ответу!
По материалам Ямало-Ненецкой 

природоохранной прокуратуры 

правоохранительными органами 

возбуждено три уголовных дела по 

фактам незаконной добычи водных 

биологических ресурсов с причинением 

особо крупного ущерба.

кура), а также пелядь (сырок) - 344 эк-
земпляра.

В соответствии с действующими 
правилами рыболовства Западно-Си-
бирского рыбохозяйственного бас-
сейна вылов всех водных биоресур-
сов запрещён в Тазовской губе (по 
северному берегу от мыса Трехбугор-
ного до устья реки Тота-Яха) в тече-
ние всего года. На водных объектах 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
повсеместно запрещён вылов нельмы 
и муксуна, а за пределами рыбопро-

Источник: Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила организатором меж-
дународного молодёжного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вме-
сте против коррупции!». Приём работ осуществляется с 1 мая по 1 октября 2020 года 
на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях: «Лучший 
плакат» и «Лучший видеоролик». К участию приглашается активная молодёжь в воз-
расте от 14 до 35 лет. Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте  
www.anticorruption.life.

мысловых участков запрещён вылов 
чира (щёкура). В связи с выявленными 
фактами браконьерства Ямало-Ненец-
кой природоохранной прокуратурой в 
правоохранительные органы направ-
лено три материала для решения во-
проса об уголовном преследовании. 
ОМВД России по Тазовскому району 
25.03.2020г. возбуждено три уголовных 
дела по ч.3 ст.256 УК РФ - незаконная 
добыча (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов с причинением особо 
крупного ущерба. 

КОНКУРС ГРАНТОВ НА УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

ОХРАНА ТРУДА

Внесены изменения в 

Положение о предоставлении 

грантов в рамках окружного 

конкурса на лучшее состоя-

ние условий и охраны труда 

в Ямало-Ненецком автоном-

ном округе. Предоставление 

грантов в рамках окружного 

конкурса теперь будет прохо-

дить по двум номинациям: 

- со среднесписочной чис-

ленностью работников соис-

кателя гранта до 500 человек 

за год, предшествующий 

году проведения окружного 

конкурса; 

- со среднесписочной 

численностью работников 

свыше 500 человек за год, 

предшествующий году прове-

дения окружного конкурса. В 

заявке на участие в окружном 

конкурсе соискателю гранта 

необходимо будет указать, 

в какой номинации будет 

участвовать.

Также срок реализации 

государственной программы 

продлён с 2021 до 2024 года.

Напоминаем, заявки на 

участие принимаются до 15 

июня. Обязательным условием 

для участия в конкурсе явля-

ется отсутствие несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболе-

ваний за предыдущий год. 

Победителям окружного кон-

курса предоставляются гранты 

(субсидии) на возмещение 

затрат на мероприятия по 

улучшению условий и охраны 

труда.

Итоги окружного конкурса 

размещаются на сайте депар-

тамента социальной защиты 

населения Ямало-Ненецкого 

автономного округа (dszn.
yanao.ru) и на сайте админи-

страции Пуровского района. 

Заявки принимаются по 

адресу: Тарко-Сале, ул.Респу-

блики, 25, кабинет 215 (отдел 

организации и охраны труда).

С более подробной 

информацией об условиях 

конкурса можно ознакомить-

ся на официальном сайте 

администрации Пуровского 

района puradm.ru в разделе 

«Деятельность/ Экономика/ 

Социально-трудовые отноше-

ния и охрана труда/ Охрана 

труда / Конкурсы».

Администрация Пуровского 

района приглашает работо-

дателей ежегодно принимать 

активное участие в окружном 

конкурсе. 

Отдел организации и охраны труда управления экономики администрации Пуровского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Екатерина Зыкова, методист и педагог по вокалу Пу-
ровской детской школы искусств, преподаватель вокаль-
но-хорового отделения таркосалинской ДШИ им.И.О. Ду-
наевского, родилась и выросла в Тарко-Сале. Несмотря на 
небольшой стаж работы, она уже прошла большой путь про-
фессионального становления, завоевала уважение коллег, а 
главное - безграничную любовь воспитанников. Доброже-
лательная, открытая, талантливая, любящая своё дело, она 
может стать прекрасным примером целеустремлённости и 
верности мечте.  

«ЧЕМ БЫ НИ ТЕШИЛАСЬ…» 
Родители Екатерины далеки от искусства: мама - бухгал-

тер, папа - электромонтёр. Однако наша героиня, к боль-
шому удивлению родных, с детства демонстрировала осо-
бую любовь к вокалу. Как сама шутит, всегда и везде что-то 
напевала, а когда в детском саду или во время семейных 

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: архив Екатерины ЗЫКОВОЙ

Что может произойти, если вопреки 

всем страхам и сомнениям, сложностям 

и неудачам упорно идти к заветной 

цели? Думается, героиня нашей 

публикации Екатерина Зыкова ответила 

бы на этот вопрос просто: «Можно стать 

счастливой».

Следуя за мечтой
«…ЗА ТОБОЙ НЕ УГНАТЬСЯ» 

Спустя четыре года занятий в классе академического 
вокала, старательность и целеустремлённость Екатерины 
стали её визитной карточкой, и девушке предложили по-
пробовать поработать с бандурой (украинским народным 
струнным щипковым музыкальным инструментом). И здесь 
уж наша героиня показала себя во всей красе. 

Кроме обучения в ДШИ сразу на двух отделениях, она 
успевала посещать воскресную школу, в старших классах - 
автошколу и даже стать одной из ведущих солисток образ-
цового хореографического ансамбля «Сударушка».  Скажем 
больше, при таком плотном графике девушка не забросила 
основную учёбу, как это бывает, и окончила общеобразо-
вательную школу (СОШ №1 г.Тарко-Сале) твёрдой хоро-
шисткой. 

«Конечно, было тяжело: и от ДШИ, и от «Сударушки» мы 
постоянно участвовали в различных конкурсах, - вспоми-
нает Екатерина. - Гастролировали не только по России, но 
и по миру - Дубай, Китай, Финляндия… Всё это требовало 
длительной и тщательной подготовки, которая занимала 
много времени. Но я как-то справлялась. Правда, практиче-
ски не бывала дома…»

И когда девушка училась в мегаполисе, она часто слы-
шала в свой адрес упрёки подруг: «Катя, куда ты вечно спе-
шишь?», «Ты постоянно торопишься, за тобой не угнаться…» 
Откуда же было знать окружающим, что к такому быстрому 
темпу жизни она привыкла с ранних лет, и успевать всё и 
сразу - важная потребность её характера. 

«КАК? ТЫ ПОСВЯТИШЬ СВОЮ ЖИЗНЬ МУЗЫКЕ?!»
Когда перед девушкой встал сложный выбор между дву-

мя направлениями искусства - чему посвятить свою даль-
нейшую профессию: вокалу или танцам, она прислушалась 
к велению сердца и отдала предпочтение академическо-
му пению. «Озвучила своё решение маме, на что получила 
короткое и не очень радостное: «Как? Ты посвятишь свою 
жизнь музыке?!» - смеётся Екатерина. 

Жить и учиться она планировала в Саратове, где её ждали 
многочисленные родственники и друзья. Но не всем мечтам 
суждено сбыться… К счастью. 

«ПОЕЗЖАЙ В МОСКВУ…» 
В 2015 году произошла судьбоносная для Екатерины 

встреча: в Тарко-Сале приехала любимица ямальцев, извест-
ная в регионе и за его пределами певица Елена Лаптандер. 

Есть два типа людей: одни 
талантливы от природы, другие 
развиваются годами, ежедневными 
многочасовыми тренировками. 
Я своё мастерство кропотливо 
оттачивала долгие годы и уверена, 
сделать это может любой.

праздников ей давали возможность выступить с сольным 
номером, счастью девчушки не было предела… 

Так наша героиня ещё в раннем возрасте определила 
своё будущее - вокал. Родители, будучи уверенными, что 
дальше увлечения это не пойдёт, отдали её в музыкальную 
школу: чем бы дитя ни тешилось…

«Я до сих пор вспоминаю, как при поступлении в школу 
искусств исполняла одну из своих любимых песен «Пре-
красное далёко», - рассказывает Екатерина. - Сама пони-
мала, что получается не очень хорошо, да и переживала 
так, что от волнения дёргался глаз… Но вопреки худшим 
ожиданиям, я получила вердикт: хорошо, будем работать». 

Тогда педагог Людмила Колтунова, прослушавшая девуш-
ку, скорее всего и не догадывалась, насколько правильно 
она сделала, дав Екатерине шанс раскрыться. Вначале «по-
лучалось не очень хорошо» у будущей звезды Пуровского 
района. 
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«Так получилось, что Елена Игоревна прослушала меня, 
спросила о моих планах и сказала: «Поезжай в Москву, по-
ступай в Гнесинку. У тебя получится, я тебе помогу», - вспо-
минает молодой педагог. - Я не воодушевилась этой затеей. 
Зато мама очень даже «загорелась» Москвой. Тогда никто не 
верил, что у меня получится поступить в лучшее музыкаль-
ное училище страны, все вокруг отговаривали, утверждали, 
что меня там даже прослушивать не станут. Не верила и я, 
зато мама и мой педагог-наставник Людмила Евгеньевна, 
кажется, даже на секунду не усомнились в моём успехе». 

Да и Елена Лаптандер сдержала слово, до последнего под-
держивала девушку, направляла и давала ценные советы. 

«ПОРА НАЧИНАТЬ ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ…»
При поступлении Екатерину накрыл леденящий страх, 

когда увидела среди членов экзаменационной комиссии 
именитых артистов. Но, заручившись поддержкой мамы, 
находившейся рядом и без конца повторявшей: «Ты у меня 

подружки бегали на дискотеки, Екатерина спешила домой, 
чтобы продолжить занятия. За что в итоге и была возна-
граждена - окончила учёбу с красным дипломом. 

«Я ТАМ, ГДЕ ДОЛЖНА БЫТЬ…»
Сомнений, возвращаться ли на Пуровскую землю, не воз-

никло. «Я скучала по Северу, я люблю его, - говорит девуш-
ка. - Здесь мои родные и близкие, мой дом и моя родина. 
Здесь я нахожусь там, где и должна быть».

К слову, Екатерина до сих пор поддерживает связь с пе-
дагогами музыкального училища, временами обращается к 
ним за советом, а те зовут её обратно в Москву, пророча ей 
большое будущее. Но она остаётся верной своему решению 
жить и работать в Пуровском районе. 

 «Я люблю музыку, свою профессию, моих воспитанников, 
ну что ещё нужно для счастья? Я мечтала связать жизнь с 
вокалом и сделала это, - размышляет наша героиня. - Сейчас 
ежедневно спешу на работу, чтобы поскорее увидеть своих 
деток. Конечно, понимаю, что я педагог и нужно соблюдать 
дистанцию, но порой так хочется их всех обнять».  

К слову, подопечные отвечают ей взаимностью, а ещё, не-
смотря на совсем юный возраст воспитанников, они рвутся 
выступать на сцене, потому очень стараются усердно за-
ниматься. Нет сомнений, что совсем скоро с лёгкой руки 
талантливого педагога Пуровский район получит новых 
звёздочек академического пения. 

«ОНА СЧАСТЛИВА» 
А пока Екатерина преподаёт вокал в двух школах ис-

кусств, играет на бандуре и поёт в составе образцового 
вокального ансамбля «Надiя» ДШИ им.И.О. Дунаевского, а 
также в вокальных ансамблях «Вечерняя звезда» и «Квiтана» 
Пуровской ДШИ. Кроме того, она выступает совместно с гу-
бернаторским академическим ансамблем русских народных 
инструментов «Калинка», поёт на клиросе в церковном хоре. 
А ещё девушка - студентка заочного отделения Магнитогор-
ской консерватории им.М.И. Глинки и уже успела выступить 
для таркосалинцев с сольным концертом.

При встрече с Екатериной сложно не отметить её откры-
тость и доброжелательность. Весёлый нрав и заразительный 
звонкий смех девушки сочетаются с необыкновенной се-
рьёзностью, что располагает к ней ещё больше. Лучезарная 
улыбка без слов свидетельствует о том, что она действи-
тельно счастлива. А ведь долгое время, вопреки собствен-
ным страхам и сомнениям, а порой и со слезами на глазах, 
она свято следовала за своей мечтой и… достигла её. 

лучшая!», с мыслями: «Не поступлю, ну и ладно! Уеду учиться 
в Саратов…», она с блеском прошла все испытания и стала 
студенткой факультета «Вокальное искусство» музыкаль-
ного училища им.Гнесиных. Благо, администрация Пуров-
ского района оказала поддержку в получении престижного 
образования.   

 «Я очень боялась Москвы, - вспоминает Екатерина. - 
Первое время даже плакала. Незнакомый большой город, 
общежитие, неизвестность, отсутствие друзей, знакомство 
с новыми людьми, одногруппниками и педагогами, многие 
из которых известны на всю Россию - всё это безумно пуга-
ло. Но я понимала, что уже пора отрываться от родителей и 
начинать самостоятельную взрослую жизнь». 

«БЫЛО ВЕСЕЛО!»
Самостоятельная жизнь оказалась насыщенной, и для 

грустных мыслей попросту не оставалось времени. Тарко-
салинка выступала в академическом хоре «Соло-хор» при 
Российской академии музыки им.Гнесиных, с которым объ-
ездила практически всю Европу.

«Несколько раз в год мы выезжали с выступлениями в 
разные страны, - рассказывает Екатерина. - Было весело! В 
моём «заграннике» уже нет свободного от штампов места, 
а эмоции, полученные во время таких поездок, до сих пор 
со мной». 

Конечно, были и сложности. В основном они касались 
учёбы: строгие преподаватели, сложный материал, высокие 
требования. Но наша землячка с детства была старательной 
и усидчивой, учёбу ставила всегда на первое место. Пока её 

Ансамбль «Квiтана» (Екатерина - вторая слева)

Выступление пятилетней Кати 
в детском саду



5 июня 2020 года | № 23 (3838)30 МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА
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1. «Аладдин» (2019г.)
Старая, добрая и всеми 

любимая сказка из детства о 
воришке из Аграбы и прин-
цессе Жасмин благодаря ре-
жиссёру Гаю Ричи  заиграла 
новыми красками. 

Возрождённый из старого 
диснеевского мультфильма 
Аладдин (актёр Мен Массу-
да в точности передаёт эмо-
ции рисованного предше-
ственника), мечтает стать 
принцем и жениться на пре-
красной Жасмин. Восточ-
ная красавица в свою оче-
редь озадачена бедностью 
на улицах Аграбы. С появле-
нием Джинна (его мастерски 
играет Уилл Смит) до конца 
фильма с лица зрителей точ-
но не сойдёт улыбка. Тигр 
Шрам, обезьянка Абу, по-
пугай Яго и даже летающий 
ковёр в фильме - как настоя-
щие. Они смешат, умиляют и 
заставляют переживать. 

В фильме много поют и 
красиво танцуют. 

2. «Удивительное путе-
шествие доктора Ду-

литтла» (2020г.)
Остросюжетным приклю-

чением этот фильм вряд ли 
назовёшь, а вот увлекатель-
ным - несомненно! Привыч-
ный образ темнокожего вра-
ча-ветеринара из старых ко-
медий, в которых играл Эдди 
Мёрфи, заменил Роберт Да-
уни-младший. Он не только 
понимает язык животных, но 
и умеет на нём разговаривать. 

Доктор Дулиттл потерял 
свою жену, поэтому и стал 

У экрана всей семьёй
Не знаете, что посмотреть всей семьёй в выходной день? 

Чтобы родители не скучали, а детям было интересно, 

предлагаю подборку увлекательных художественных и 

мультипликационных фильмов, которые будут интересны всем.

вести затворнический образ 
жизни. Но тут неизвестная 
хворь стала угрозой здоро-
вью молодой королевы Ан-
глии (давней приятельницы 
Дулиттла), поэтому в по-
исках панацеи он спешит 
на помощь, отправившись 
в невероятное путешествие 
к мифическому острову. 

Лично мне больше всего 
понравилась белка с пассив-
ной агрессией и  ведением 
дневника. Смешных момен-
тов вообще в фильме много. 
В целом лёгкое приключе-
ние получилось забавным и 
удивительным! 

3. «Собачья жизнь-2» 
(2019г.)

«Чтобы посмотреть вто-
рую часть, не обязатель-
но смотреть первую», - го-
ворили мне друзья, но я 
всё равно посмотрела и ни 
сколько об этом не пожа-
лела. Обе части впечатля-
ют своей душевностью, до-
бротой и любовью к брать-
ям нашим меньшим. После 
просмотра остаётся жела-
ние приютить всех бездо-
мных собак в мире, а затем 
бесконечно их обнимать.  
Эту кинокартину обяза-
тельно стоит смотреть всей 
семьёй, потому что очень 
хочется разделить с кем-ни-
будь приятные и печальные 
моменты сюжета! 

4. «Миа и белый лев» 
(2018г.)

Добрая душевная исто-
рия дружбы человека и жи-

вотного повествуется в этом 
фильме. Если верить описа-
нию, то ленту снимали на 
протяжении трёх лет. За это 
время девочка Мия (главная 
героиня) заметно повзро-
слела. Лев в фильме насто-
ящий, что делает просмотр 
вдвойне приятнее. Но после 
приведённых в конце фак-
тов я не могу прийти в себя. 
Оказывается, львов в дикой 
природе осталось всего 20 
тысяч! 

Но вернёмся к самоотвер-
женности, с которой девоч-
ка Миа пытается спасти 
своего льва. Она одна бо-
рется против несправедли-
вости и беспощадного мира 
взрослых. Посмотрев ленту, 
и дети, и родители получат 
невероятный заряд эмоций, 
которые напомнят, что до-
бро - двигатель всего самого 
хорошего на планете. 

5. «Лесси. Возвращение 
домой» (2020г.)

Самой ожидаемой ки-
нопремьерой этого года 
для меня был именно этот 
фильм. На большие экра-
ны он должен был выйти 
в апреле, но, к сожалению, 
премьеру пришлось отло-
жить. 

Помню, как в детстве я 
впервые познакомилась с 
историей Лесси. В нашей 
семье была традиция по вы-
ходным смотреть с помо-
щью кинескопа диафильмы 
или мультики. Папа крутил 
плёнку, мама читала вслух, а 
мы, дети, раскрыв рты, смо-

трели на сменяющие друг 
друга картинки на белой 
стене. Так я впервые и про-
никлась любовью к умной и 
красивой собаке колли. 

В основе обновлённо-
го сюжета о Лесси лежит 
дружба мальчика и собаки. 
Они счастливо живут в не-
мецкой деревеньке. Но ког-
да отец мальчика лишается 
работы и семье приходится 
переехать в дом поменьше, 
куда с собаками нельзя, тог-
да Флориану вынужден рас-
статься с четвероногим дру-
гом. Что произошло потом, 
узнаем после выхода ленты 
на экраны.
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Ради безопасности ваших детей установите на их телефоны 
специальное приложение для отслеживания геопозиции. Тогда вы 
будете знать, где в данный момент находится ваш ребёнок. 

Кстати, сегодня существует множество платных и бесплатных 
приложений, позволяющих это делать. Такую услугу предоставляют 
и сотовые операторы, это недорого.

Ответ на фитнес для мозга 
из №22:

необходимо сделать поворот 
на 45 градусов, тогда можно 
увеличить площадь пруда в 
два раза, не трогая деревья.

МАГНИТ ДЛЯ РЕМОНТА

ФИТНЕС 
ДЛЯ МОЗГА
Где половина?

Как наполнить 

бочку ровно напо-

ловину, не исполь-

зуя измеритель-

ных приборов?
Ответ - в следующем 

номере

ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ ЧЕСНОКА

Чтобы после 
наклейки обо-
ев не  сверлить 
новые дыры под 
к а р т и н ы  и л и 
полки (если, ко-
нечно, вы не со-
бираетесь их пе-
ревешивать), за-
ранее вложите 
в каждое отверстие по небольшому гвоздю 
или шурупу. После того, как обои высохнут, 
вам останется лишь провести по стене маг-
нитом, чтобы выявить месторасположение 
гвоздей.

Чтобы почистить даже самый мелкий чес-

нок без нервотрёпки, можно воспользовать-

ся простым, но гениальным советом. Сложи-

те чесночные зубчики в стеклянную банку 

(или небольшую кастрюлю), закройте крыш-

кой или прикройте плотно ладонью и хоро-

шенько потря-

сите. Подобный 

метод поможет 

достаточно бы-

стро избавиться 

от большей ча-

сти столь нена-

вистной шелухи.

СКАЖИ ЗАПАХУ «НЕТ!»

Для устранения посторонних ароматов 

держите в холодильнике мешочек с древес-

ным или активированным углём, рисом или 

душистыми травами.
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АРОМАТ БЕЗ ПРИМЕСЕЙ
Наносить духи и дезодорант следует 

исключительно на чистую кожу. Вступая 
в реакцию с кожным жиром, эти средства 
могут изменить свой аромат не в лучшую 
сторону. 

ЛИКБЕЗ 
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
«ЧАЙНИКОВ»

И н о г д а , 
работая в од-
ном докумен-
те, требуется 
открыть но-
вый, не за-
крывая пре-
дыдущий. В 
этом помогут клавиши Ctrl +N. 
А вот быстро закрыть файл 
можно нажав Ctrl +W.

ИТНЕС 
ДЛЯ МОЗГА
Где половина?

1 
СТОЛОВАЯ ЛОЖКА 

СОДЕРЖИТ

25 граммов
сахара

СНАЧАЛА ЗАМОРОЗЬ, ПОТОМ ЖГИ
Перед тем, как за-жечь свечи, помести-те их на некоторое время в холодильник. Охлаждённые свечи будут гореть гораздо дольше обычных. Та-кой совет обязательно пригодится дачникам, а также людям, в домах 

которых часто выключают свет. 
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Надежда КУМАЧ по материалам weekend.rambler.ru, obshe.net, фото: youtube.com, yandex.kz, 
ideireceptov.ru, yandex.com, magadanmedia.ru, pojrem.ru, burgers57.ru

Аппетитные соусы, которые    
Не только дети любят вкусные подливки, в которые можно макать 

хлебушек. Соусы позволяют разнообразить привычные блюда, 

поэтому хозяйки с удовольствием их готовят. Ягодные, сливочные, 

томатные, с овощами или на бульоне.

С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ
Ароматный 

и лёгкий, его 
можно приго-
товить и подать 
к столу за 5 ми-
нут. Соус полу-
чается пикант-
ным и служит отличным дополнением к 
мясным и рыбным блюдам, свежим и печё-
ным овощам. 

Для приготовления нам понадобится 
сметана, укроп, плавленый сыр, чеснок, 
соль и чёрный молотый перец. Измельча-
ем и смешиваем зубчики чеснока и укроп, 
присыпаем щепоткой соли. Получившуюся 
смесь и 1ст.л. плавленого сыра добавляем 
к сметане. Тщательно всё перемешиваем. 
Пробуем соус и приправляем по вкусу со-
лью и молотым чёрным перцем. Можно 
сразу подавать его к столу или хранить в 
холодильнике 1-2 дня, используя по необ-
ходимости.

БОРОДИНСКИЙ
Любителям бородинского хлеба 

и кориандра, а также лука и сли-
вочных соусов этот соус придётся 
по вкусу.

Для приготовления нам пона-
добится бородинский хлеб, сли-
вочное масло, лук, сливки и соль. Растапливаем масло на сково-
роде, выкладываем мелко нарезанный лук. Обжариваем в масле 
5-7 минут, не допуская зажаривания. Хлеб вместе с корочками 
режем и добавляем к луку. Вливаем стакан сливок, перемеши-
ваем. Подержим соус на слабом огне, помешивая, 5 минут. До-
бавляем соль по вкусу. При помешивании разминаем кусочки 
хлеба, чтобы соус получился более однородным. Нежный лук, 
томлёный в сливочном масле, и пропитанные сливками крош-
ки хлеба вместе создают неповторимое сочетание. Вкусный и 
ароматный соус из бородинского хлеба замечательно подойдёт 
к мясу или рыбе.

ИЗ ХРЕНА С КЛЮКВОЙ
Соусы с хреном пользуются большой 

популярностью, ведь в их пользе сомне-
ваться не приходится. 

Для приготовления нам понадобится 
свежий корень хрена, клюква и мёд. Корни 
хрена нужно тщательно помыть, почистить 
и измельчить в блендере. Вливаем 3-4ст.л. 
воды, чтобы облегчить измельчение, за-
тем добавляем клюкву и чайную ложку с 
горкой мёда в блендер. В течение 2-3 ми-
нут измельчаем хрен и клюкву с мёдом. 
Выкладываем хрен с клюквой в просте-
рилизованную баночку и храним в холо-

дильнике. За-
мечательный 
остро-сладкий 
соус отлич-
но подходит 
к мясу, рыбе, 
холодцу и дру-
гим блюдам.

С РЕДИСОМ
Сметанный соус с редисом и зеленым луком невероятно 

вкусный и сочный, он обладает именно той свежестью, кото-
рую хочется ощущать. 

Для приготовления нам понадобится сметана, редис, зелё-
ный лук, соль и чёрный перец. Моем овощи и мелко нарезаем. 
Пересыпаем в блендер и солим по вкусу. Добавляем сметану 
любой жирности, слегка перчим. В течение 1-2 минут размель-
чаем в блендере, стараясь довести 
до однородной массы. Соус мож-
но подать с запечёной или отвар-
ной рыбой, с мясом или курицей. 
Он хорош везде и даже как отдель-
ное блюдо вприкуску с чёрным или 
ржаным хлебом.
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ГОРЧИЧНЫЙ ДЛЯ ХОТДОГОВ
Подобный соус подают к хот-догам и гамбургерам. Вы знаете, как приготовить 

его в домашних условиях? Это очень просто, и продукты по списку наверняка есть 
в вашем холодильнике в полном объёме.

Для приготовления нам понадобится лук, маринованные огурцы, зерновая гор-
чица и крахмал. Нарезаем репчатый лук и отправляем его в сотейник. Добавляем 
мелко рубленые огурчики, затем зерновую горчицу. Крахмал растворяем в огуреч-
ном маринаде. Выливаем в сотейник, ставим на средний огонь и варим, помешивая, 
до загустения приблизительно 3 минуты. Охлаждаем - и можно подавать к столу. 
Соус получается очень похожим на магазинный, но важно купить вкусные мари-
нованные огурчики, чтобы они были в меру кислыми и сладкими. Этот соус хорош 
для хот-догов, шашлыка или запечёной рыбы.

    можно приготовить дома
ЛУКОВЫЙ

Понравится любителям лука и не только. Лук получается 
нежным, сливочным, совсем не похожим на варёный. Луко-
вый соус подходит не только к котлетам, его можно подать 
и к мясу, и к рыбе, и к пасте или рису.

Для приготовления нам понадобится лук, сливочное 
масло, мускатный орех, мука, паприка, сметана, соль и чёр-

ный молотый перец. На сковороде растопим сливочное масло и выложим мелко на-
резанный лук. Обжариваем до прозрачности 7-10 минут, помешивая. Стараемся не 
допустить зажаривания лука, это придаст горечь соусу. Всыпаем 1ст.л. муки, пере-
мешиваем. Перчим, солим, добавляем паприку и мускатный орех. Ещё раз хорошо 
перемешиваем. Вливаем примерно стакан воды. Доводим до кипения, постоянно 
помешивая, добавляем сметану. Продолжаем готовить, помешивая, 1-2 минуты. Неж-
ный, сливочный и ароматный соус станет украшением вашего блюда. 

ГРИБЫ И МАСЛИНЫ
От него просто невоз-

можно оторваться при де-
густации - грибной прив-
кус после пробы заставля-
ет есть ещё и ещё.

Для приготовления 
нам понадобится лук, 
маслины, шампиньоны, 
соевый соус, сливки, соль 
и чёрный молотый перец. 
На разогретой сковородке 
в течение двух минут об-
жариваем лук, добавляем 
шампиньоны и жарим на 
среднем огне ещё 5 минут, 
периодически помешивая. 
Далее вливаем жирные 
сливки и перемешиваем, 
чтобы соус не пригорел. 
Добавляем мелко наре-
занные маслины и соевый 
соус, томим смесь ещё не-
сколько минут. Приправ-
ляем на вкус солью и пер-
цем. Перед подачей даём 
соусу 10 минут настоять-
ся под закрытой крышкой. 
Густоту соуса можно регу-
лировать самостоятельно, 
делая его более густым 
или жидким, но кусочки 
грибов и маслин должны 
чётко чувствоваться. На-
сыщенный грибной вкус 
с «оттенками» специй и 
маслин отлично дополнит 
мясные и рыбные блюда.

ТАРТАР ИЗ МАРИНОВАННЫХ ОГУРЧИКОВ
Соус готовится быстро и легко, он может приго-

диться, когда на скорую руку необходимо пригото-
вить что-то вкусненькое.

Нам понадобится майонез, сметана, маринован-
ный огурец, оливки, укроп, зелёный лук и чеснок. Ма-
ринованный огурчик, оливки и очищенный зубчик 
чеснока натираем на мелкой тёрке. Оливки можно 
мелко-мелко нарезать, если трудно натирать. Добавляем к измельчённым продук-
там сметану, майонез, черный молотый перец и нарезанную зелень. Перемешиваем 
до получения однородной массы. Соус подходит к рыбе, мясу и картофелю фри. 
Тартар необходимо подавать сразу же после приготовления, в холодильнике его 
можно хранить недолго.

в хо

В Древнем Риме существовало слово «salsa», им обозначали солёную 
или маринованную пищу. Позже этот термин распространился и на 
протёртые овощные смеси - дополнение к основному блюду.
В античные времена соусы готовили из вина и мёда, с добавлением 
различных трав, кореньев и специй. В кулинарной книге римского гур-
мана Апиция (I век нашей эры) было приведено около сотни рецептов 
соусов. Входили они и в справочники по поварскому делу, издаваемые 
на протяжении более тысячи лет. В средневековье были изобретены 
соусы на мясной основе.
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 141/542
от 1 июня 2020 года                                                                     г.Тарко-Сале

О ВОЗЛОЖЕНИИ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ №№1  7 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ
 ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО СОЗЫВА

В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», решением Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района от 30 апреля 2020 года №140/538 «Об 
утверждении схемы и графического изображения многомандатных 
избирательных округов, образованных для проведения выборов 
депутатов Думы Пуровского района», на основании постановления 
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 
27 апреля 2020 года №122/1227-6 «О возложении полномочий изби-
рательной комиссии вновь образованного муниципального обра-
зования муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа на Территориальную избирательную комиссию 
Пуровского района», руководствуясь частью 2 статьи 8, статями 21, 
27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 
года №84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референ-
дума в Ямало-Ненецком автономном округе», Территориальная из-
бирательная комиссия Пуровского района 

РЕШИЛА:
1. Возложить на Территориальную избирательную комиссию Пу-

ровского района при проведении выборов депутатов Думы Пуров-
ского района первого созыва полномочия:

- окружной избирательной комиссии Самбургского многоман-
датного избирательного округа №1;

- окружной избирательной комиссии Уренгойского многомандат-
ного избирательного округа №2;

- окружной избирательной комиссии Тарко-Салинского много-
мандатного избирательного округа №3;

- окружной избирательной комиссии Тарко-Салинского много-
мандатного избирательного округа №4;

- окружной избирательной комиссии Тарко-Салинского много-
мандатного избирательного округа №5;

- окружной избирательной комиссии Пурпейского многомандат-
ного избирательного округа №6;

- окружной избирательной комиссии Ханымейского многоман-
датного избирательного округа №7.

2. Территориальной избирательной комиссии Пуровского района 
при проведении выборов депутатов Думы Пуровского района пер-
вого созыва использовать печать и бланки документов Территори-
альной избирательной комиссии Пуровского района.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной му-
ниципальной общественно-политической газете «Северный луч» и 
разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на се-
кретаря Территориальной избирательной комиссии Пуровского 
района О.А. Буторину.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района Н.В. Олексина.
Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района О.А. Буторина.

Уважаемые водители! С 25 июня 2020 года в г.Тарко-Сале 
вблизи ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная 
больница» будет проводится работа по изменению схемы дви-
жения с последующей установкой дорожных знаков 3.1 «Въезд 
запрещён» и 3.27 «Остановка запрещена».

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения

ВНИМАНИЕ! ВЫБОРЫ�2020

ЛУЧШИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

До 3 июля идёт приём заявок для участия в региональ-

ном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии 

в индустрии туризма». Принять участие в конкурсе могут 

работники гостиниц, музеев, турфирм, туристско-информаци-

онных центров или самозанятые граждане. С подробной ин-

формацией о сроках и порядке проведения конкурса можно 

ознакомиться на официальной странице konkurs.visityamal.
ru. Возникшие вопросы можно направить на почту konkurs@
yamaltour.info.
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P.S. Присматривайтесь к своему питомцу. Только вы зна-
ете его как никто другой, поэтому только вы можете 

найти кратчайший путь к сердцу вашего верного четвероно-
гого друга. 

До новых встреч, друзья. С вами была Вивьен Вествуд!

Анна АНДРЕЙЧЕНКО по материалам dogway.ru

Поощрение - мать учения
Когда я, доберман Вивьен, первый раз пришла на занятие по послушанию,  

мне было 4 месяца от роду. Занятие было ознакомительное. Тренер перед  

тестированием задала вопрос, на который мама не смогла дать ответ.  

Звучал он примерно так: «Она у вас «пищевик» или больше по играм?»

ю,,

д д

К ним относят пищу, 
игру, ласку и похвалу. По-
сле успешного выполне-
ния команды вы можете 
хвалить собаку одним 
способом или совмещать 
несколько. Например, 
сначала лакомство, по-
том поглаживание.

Это мощное положительное подкрепление 

практически для любой собаки. Мало сказать 

просто «ты хороший», но достаточно, если сказать 

«ты у меня хорошая собака». Поверьте, для собаки 

есть разница. Не захваливайте, даже если она всё 

делала правильно всю тренировку - это её обя-

занность. И говорит это лишь о её послушании и 

вашей грамотности как хозяина.

У каждого пса есть любимая игрушка. 
Однако важно помнить, что игры с ней не 
должны быть привычной забавой для собаки. 

Её надо заслужить. Игры в качестве поощре-
ния полезны, поскольку развлекают и помога-

ют снять напряжение.

Некоторые владельцы вы-
бирают одну вкусняшку и 
только ею поощряют со-

бак. На самом деле таких 
лакомств должно быть 
хотя бы три. Пусть это 

будут кусочки сыра, небольшие сухарики или 
кусочки колбаски. Главное, что питомец не зна-
ет, что он получит, но точно знает: это вкусное.

Когда вы определились с тем, какое 
лакомство давать животному при дрес-
сировке, научитесь правильно им уго-
щать. Чтобы пёс верно выполнял ваши 
команды, поощряйте его по следую-
щим правилам:

размер лакомства должен быть 
маленьким, около 0,5см, куски - удоб-
ными для быстрого глотания;

лакомство не должно вызывать 
жажду, чтобы собака после такого по-
ощрения не искала, где бы напиться;

поощрение должно быть вкуснее 
повседневной пищи питомца, это при-
даст дополнительную мотивацию;

носить подкормку можно как в 
поясном кошельке, так и в небольшом 
пакете;

на занятиях дрессировки собака 
должна быть голодной. Иначе живот-
ное потеряет интерес, и лакомства не 
будут мотивировать его.

Со временем семья убедилась, что я пищевик. Во время дрессировки, будь то 
сложные упражнения на улице или самые простые команды вроде «сидеть» и «дай 
лапу», меня обязательно вознаграждают вкусняшкой. Вот и ваши собаки станут 
послушнее, если вы научитесь их правильно поощрять.

В отличие от людей, обладающих созна-
нием, собака не работает за идею. Ей нужно 

В отличие от людей, обладающих созна-
нием, собака не работает за идею. Ей нужно 

ЗАЧЕМ ПООЩРЯТЬ
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Как 
правильно?
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кое-что посерьёзнее. У неё существу-
ют определённые потребности, удов-
летворение их становится ключом к 
управлению питомцем.

ЛАСКА И ГОЛОС Какие виды  
поощрения бывают

РАЗНООБРАЗИЕ ПООЩРЕНИЙ
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«Утюжный» лайфхак
Чтобы после ухода из дома мучительно не вспо-
минать, выключили ли вы утюг, возьмите за 
правило при отключении прибора от электросети 
несколько раз проговаривать вслух или про себя: 
«Я выключил(а) утюг». Тогда это действие отпеча-
тается у вас в памяти, и вам больше не придётся 
переживать.  

Любовь МАКСИМОВА по материалам scientificrussia.ru, vseznaesh.ru

Happy birthday, утюг!
У каждого предмета своя интересная история, и утюг - не исключение. Сегодня речь пойдёт 

о нём, тем более для этого есть подходящий повод - 6 июня электрический утюг празднует 

свой день рождения.

1. В музее, расположенном в зам-
ке Гоксхайм в Германии, собрано 

1300 экспонатов утюгов.

2. Само название пришло с Востока. 
К слову «утю» у нас в стране была 

добавлена лишь последняя буква - «г». 

3. До изобретения электрического, 
утюги зачастую нагревали в печи. 

Они очень быстро остывали, поэтому 
применяли одновременно несколько 
приборов. 

4. Позже додумались греть утюги 
изнутри: в середину насыпали 

угли, по бокам делали дырки. Об этом 
упоминается в песне из кинофильма 
«Весёлые ребята»: «Тюх-тюх-тюх-тюх, 
разгорелся наш утюг». 

5. В XVII веке утюг считался пред-
метом, свидетельствующим о за-

житочности и богатстве. В России он 
занимал почётное место рядом с са-
моваром.

6. В XIX столетии использовали 
утюг, работавший на спирту. Он 

стоил настолько дорого, что за него 
могли дать отару овец. 

7. Тяжёлые утюги из чугуна и сегод-
ня производят в Польше. И у них 

есть много поклонников. 

8. Процедура работы рубелем и 
скалкой на века отпечаталась в 

русском языке: мы и сегодня говорим 
«не мытьём, так катанием», не подозре-
вая, что описываем средневековое гла-
жение.

9. 10 февраля 1636 года в книге за-
писей расходов царицы Евдокии 

Лукьяновны отмечено: «Кузнецу Иваш-
ке Трофимову 5 алт. А он за те деньги 
зделал в царицыну палату утюг желез-
ный». Это первое письменное упомина-
ние об утюге на Руси. 

10. В дорогих лондонских отелях 
утюжат свежие газеты - чтобы 

клиенты не пачкали руки. А несколько 
лет назад англичанин Майкл Рафаэл 
завоевал первую премию на кулинар-
ном конкурсе, поджарив на утюге филе 
морского языка в сливочном соусе.

Интересные 
факты

Точная дата рождения электриче-
ского утюга - 6 июня 1882 года. В этот 
день житель Нью-Йорка Генри Сили за-
патентовал изобретение. Устройство 
нагревалось при помощи электриче-
ской дуги между угольными электро-
дами, к которым подводился ток.

Первые модели были тяжёлыми 
(6,8кг), не имели контроллера темпе-
ратуры и очень долго нагревались. 
Нередки были случаи самовозгора-
ния приборов, а пользователи полу-
чали удары электрическим током. 

В 1892 году электроутюг усовер-
шенствовали. В нём появилась на-
гревательная спираль, спрятанная 
внутри корпуса. После этого он стал 
более безопасным, перестал бить 
током. 

Занимательная история

NУТЮГИQ ПРОШЛОГО

Выходить «в свет» в 

мятой одежде считалось 

дурным тоном ещё в глу-

бокой древности. Тогда 

в большинстве стран 

Востока, чтобы погладить 

ткани, грели булыжники. 

В Китае уже в I веке до 

н.э. насыпали раскалён-

ные угли в металличе-

ский лоток, который и 

использовали в качестве 

утюга.

В Индии вместо дре-

весного угля для глажки 

использовали горящие 

кокосовые раковины. 

В Древнем Риме суще-

ствовали свои приёмы: 

люди брали молотки 

из металла и колотили 

ими по ткани. А славя-

не придумали скалку 

и рубель. Представить, 

как выглядела скалка 

легко: её сестра-близнец 

и сегодня живёт у нас на 

кухне. Рубель, от кото-

рого, кстати, произошла 

фамилия легендарного 

иконописца, - это длин-

ная и узкая деревянная 

плашка с ручкой и «ру-

бежами» - поперечными 

засечками. Современница 

Андрея Рублёва накру-

чивала выстиранное, но 

недосушенное бельё на 

скалку и изо всех сил 

раскатывала рубелем.

Ах, не трогайте 
меня, обожгу и 

без огня.

(Нет, не утюг - крапива)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уренгойское управление 
магистральных нефтепроводов АО 
«Транснефть-Сибирь» доводит до све-
дения населения и организаций, осу-
ществляющих деятельность в грани-
цах Пуровского района, что по данной 
территории проходит нефтепровод 
высокого давления, обозначенный 
предупреждающими информацион-
ными аншлагами 

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

Жителям данного района запреща-
ется находиться в охранных зонах неф- 
тепроводов, которые расположены на 
расстоянии 25 метров от оси нефте-
проводов с каждой стороны, категори-
чески запрещается разводить костры, 
проводить работы по вырубке леса, 
осуществлять переезды через нефте-
проводы.

Согласно закону №31-ФЗ от 
12.03.2014г., совершение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещённых законодатель-
ством Российской Федерации, либо 
выполнение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспор-
та или без его уведомления влечёт на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятидесяти 
до ста тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пятисот до восьмисот тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от пя-
тисот до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста су-
ток; на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до двух миллионов пятисот ты-
сяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

В случае обнаружения наруше-
ний, совершенного или готовяще-
гося преступления на объектах ли-
нейной части нефтепровода про-
сим сообщить по телефонам: 8 (3494)  
94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77.

Анонимность гарантируется.

Телефон доверия по фактам коррупцион-
ной направленности в администрации Пуров-
ского района: 8 (34997) 2-68-03.

ВАКАНСИЯ

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики ад-
министрации Пуровского района проводит конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы - главный специалист отдела рассмотрения 
проектов и выдачи разрешений управления архитектуры и градостроительства. 
Документы для участия в конкурсе принимаются с 5.06.2020 по 26.06.2020. На-
чало конкурса 7.07.2020 в 15.00 по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Мира, 11.

Проект трудового договора опубликован в специальном выпуске газеты 
«Северный луч» №23 (3838) от 5.06.2020 и размещён на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район.

Подробная информация о конкурсе размещена в разделе «Органы вла-
сти» / «Администрация Пуровского района» / «Муниципальная служба»  
/ «Вакансии и конкурсы» на официальном сайте муниципального образования 
Пуровский район www.puradm.ru. Телефон для справок: 8 (34997) 2-65-64.

В прокурату-
ре ЯНАО органи-
зована горячая 

линия по вопросам нарушения прав 
предпринимателей, медицинских ра-
ботников и работников системы обра-
зования, социальных учреждений и 
семей с детьми от 0 до 16 лет.

Предприниматели, работники ме-
дицины, системы образования и со-
циальных учреждений, родители (за-

конные представители) несовершен-
нолетних детей могут дистанционно 
сообщить сведения о нарушении их 
прав, в том числе обратиться за помо-
щью по вопросам предоставления мер 
государственной поддержки и соци-
альных выплат в сфере образования, 
охраны жизни и здоровья, иных до-
полнительных выплат.

Телефон горячей линии:  
8 (34922) 3-99-58.

На Ямале начался приём заявок на участие в 

Международной встрече волонтёров «Дух Запо-

лярья». В этом году мероприятие пройдет в две 

смены: первая - в формате социального хакатона 

проектов, вторая даст старт отбору в региональный волонтёрский корпус.

«Дух Заполярья» - это международный проект волонтёров, направленный 

на выявление лидеров добровольческого движения, поддержку и воплощение 

инициатив. Он реализуется с 2018 года на острове у реки Собь вблизи горного 

массива Рай-Из Полярного Урала. Первая смена запланирована с 3 по 7 августа 

по пяти направлениям: «Социология Арктики», «Урбанистика северных городов», 

«Экология и биосфера Арктики», «Развитие творческого потенциала региона» и 

«Медиапроекты». Вторая смена пройдёт с 10 по 14 августа. 

По информации окружного департамента молодёжной политики и туризма, 

за первые два дня уже поступило около двух десятков заявок. Специальная 

физическая подготовка не требуется. Подать заявку на участие можно до 1 июля 

включительно на сайте АИС «Молодёжь России», заполнив анкету и записав 

мотивационный видеоролик.

NДУХ ЗАПОЛЯРЬЯQ ЖДЁТ СМЕЛЫХ, 
ОТВАЖНЫХ И КРЕАТИВНЫХ

ИА «Север-Пресс»

>УТРОA В ОНЛАЙНBФОРМАТЕ

Пресс-служба ГФИ по ЯНАО

В связи со сложившейся эпидемио-
логической обстановкой принято реше-
ние провести форум молодёжи Уральско-
го федерального округа «Утро-2020» в 
онлайн-формате. Главной темой форума 
в этом году станет «Молодёжь как драй-
вер национальных проектов Российской 
Федерации». 

В программе форума предусмотрена 
работа 12 образовательных треков по 

разным направлениям: «Урал медий-
ный», «Урал цифровой», «Урал поли-
тический», «Урал экологичный», «Урал 
спортивный», «Урал международный», 
«Урал туристический»  и другие.  Форум 
пройдёт на сетевых площадках с 3 по 
5 июля. Регистрация доступна на сай-
те ФорумУтро.РФ и на платформе АИС 
«Молодёжь России».
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Хочу жить в семье
Виктория, 2005г.р.  
Любознательная, общитель-
ная, ранимая.
Её родители: мать лишена 
родительских прав, отец 
юридически отсутствует.

Александра, 2003г.р.
Доверчивая, открытая, об-
щительная. 
Её родители: мать и отец ли-
шены родительских прав.

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, 2-19-72 или по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 21.

Продление выплаты пенсии 
по потере кормильца

Получателям пенсии по по-
тере кормильца, которым ис-
полнилось 18 лет, в ближайшие 
месяцы не нужно обращать-
ся в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить факт обучения и 
продлить выплату пенсии. До  
1 июля 2020 года прохождение 

обучения будет подразумеваться 
по умолчанию.

При этом территориальные 
органы ПФР принимают ре-
шение о продлении выплаты 
пенсии учащимся в том числе 
на основе данных, поступающих 
из учебных заведений, и сведе-
ний работодателей о трудовой 
деятельности.

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

ВАКАНСИЯ

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

ВНИМАНИЕ! 

Информируем население о том, что для всех або-
нентов сотовой связи и владельцев стационарных 
домашних телефонов доступны короткие номера 
вызова экстренных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных опера-
тивных служб - 112. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Пуровского района.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилком-
форт» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций на право заключения договора на вы-
полнение работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома, строительного контроля  многоквартирного дома муни-
ципального образования Пуровский район по адресу: г.Тар-
ко-Сале, мкр.Комсомольский, д.22, г.Тарко-Сале, мкр.Геолог, 
д.11, г.Тарко-Сале, мкр.Геолог, д.19.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 
д.22«А», с 8.30 до 17.00 (перерыв на обед с 12.30 до 14.00), 
с 8 июня 2020 года до 17.00 (время местное) 16 июня 2020 
года. Контактное лицо: Пяк Александр Сергеевич, контакт-
ный телефон: 2-10-11.

Подробная информация опубликована  на официальном 
сайте www.puradm.ru.

СООБЩЕНИЕ

ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
уведомляет о внесении изменений в извещение о проведении

попозиционной процедуры продажи 
материально-технических ресурсов Общества, 

проведение которой было запланировано на 10.06.2020г.

Дополнительная информация размещена на сайте 
http://www.severneftegazprom.com.

Тел.: 8 (3494) 933-271, 933-272.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ») На
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ВАЖНО!
Если Вы обнаружили возгорание в лесном массиве 

и не в силах затушить его самостоятельно, сообщите 
по телефонам:

 Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) 
Пуровского района: 8 (34997) 2-34-44; 6-14-44 (кругло-
суточно);

 Пункт диспетчерского управления (ПДУ) Тарко-
салинского лесхоза - филиала региональной диспет-
черской службы (РДС) ОАУ «Леса Ямала»: 8 (34997) 
2-44-96 ( с 15 мая - круглосуточно). 
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3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении. Телефон: 8 (922) 2829205. 

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.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
адресу: ул.Труда, д.4, кор.2, еврокомплект, 
ремонт, мебель, оборудование. Телефон:  
8 (965) 7948375.

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. 

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»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, шкворни, 
двигатель 402, б/у. Телефон: 8 (922) 2898615. 

Запчасти на автомобиль «УАЗ Патриот»: пе-
редние тормозные колодки, электровентиля-
тор, амортизаторы, заднюю полуось. Телефон: 
8 (922) 2898615. 
Снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в., гусянка 
40см, в хорошем состоянии. Цена - при осмо-
тре. Телефон: 8 (922) 0622400.

ОДЕЖДА ПРОДАМ
Шубу норковую, новую, размер - 48-50. Теле-
фон: 8 (912) 4254906.

ДРУГОЕ ПРОДАМ
Палатку одноместную для рыбалки, новую, 
цвет - белый, высота - 178см, цена - 1тыс. 
500руб. Телефон: 8 (912) 4308212.

Комнатные цветы. Телефон: 8 (912) 4308212.

Ноутбук, недорого, б/у, 2016г.в., цена - 15тыс. 
руб., торг уместен. Телефон: 8 (912) 4240231.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

Вообще-то не скажу, что я боль-
шой любитель тестов. Но вот намед-
ни попал на один такой в интернете, 
сподобился протестироваться, если 
можно так выразиться. И это сделало 
мой день! Да что там день - неделю.

Представьте себе, выдают вам ре-
зультат после трёх минут тыканья 
кнопок на клавиатуре: ваш ум сияет, 
как звезда! Каково?! Понятное дело, 
самооценка повышается, рубашка на 
спине топорщится - это растут кры-
лья, готовые вознести тебя на недо-
сягаемые интеллектуальные высоты…  

А всего-то нужно было найти не-
правильно написанное слово: паитет. 
Ясный перец, пишется оно: пиетет. Не 
ведаю, кому как, а по мне так подоб-
ное «гуляние» по кнопкам оказалось 
замечательным способом поднять 
себе настроение. 

И вот вам результат: твёрдо решил 
хоть раз в неделю таким образом те-
стироваться. Для настроения. А ещё 
наконец-то понял, почему до сих пор 
так популярна стародавняя передача 
«Поле чудес».

Ваш ум сияет, 
как звезда!

Текст и фото:
Андрей ПУДОВКИН

spezproektsl@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
Дом в д.Синицыно Ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.Ишима. Цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. Теле-
фон: 8 (919) 9561663. 

Земельный участок площадью 4 сотки в 
с.Архипо-Осиповка Геленджикского района. 
До моря 5км. Живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. Цена - 500тыс. 
руб. Телефон: 8 (909) 4644699.

Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м или 
ОБМЕНЯЮ. Телефон: 8 (923) 7942167. 

2-комнатную квартиру «брежневку» в цент-
ре п.Гайдука (Новороссийск) Краснодар-
ского края. Бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  
8 (918) 0565188. 
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637. 

Дачу в г.Санкт-Петербурге, 2 этажа, 40мин. езды 
от Финляндского вокзала, цена - 1млн 200тыс. 
руб. Телефон: 8 (965) 7777237 (Владимир). 

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

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

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по адресу: ул.Победы, д.21, 2 этаж, 
2 балкона, санузел раздельный, рядом школа 
№1, детский сад. Телефон: 8 (912) 4308212.

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. 

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале: магазин «Лидия», ООО «Лазер». В п.Уренгое в магазинах: 
«Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населённых пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

*ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ, НЕ БОЛЕЕ 4 СТРОК2
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Прощание со школой запомнится навсегда. У выпускников 

2020 года этот день стал особенным вдвойне, потому что 

совпал с пандемией. Но ограничения в праздновании, судя по 

постам вчерашних старшеклассников в соцсетях, не испортили 

памятный момент. 

Автор: Елена ЛОСИК

Онлайн-выпускники


