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Народ должеН зНать физкультура и спортобразоваНие факультет

О пенсиях 
и маткапитале

пОбедить 
вОпреки всему

нововведения в пенсионной 

сфере, назначение и ис-

пользование маткапитала - 

подробности в номере.

пуровские спортсмены всё 

так же усердно тренируются, 

участвуют в соревнованиях и 

возвращаются с победой.

учитель соШ №1 п.пуровска 

Мурад курбанов рассказы-

вает о профессии педагога и 

современных школьниках.

три месяца для первокурсника - 

достаточный срок, чтобы вдоволь 

наесться фастфуда и соскучиться 

по домашней кухне.

лучшая награда 
педагОга

первОе, втОрОе  
и кОмпОт
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как живётся таркосалинскому приюту 
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К 2021 году президент России Владимир Путин поручил обеспечить стопроцентную 
доступность дошкольных учреждений. Исполняя указ президента, в мае и июне 2019 года 
в Тарко-Сале заложили фундаменты сразу двух новых детских садов.

Финишная прямая 
для детских садов

Прошло всего полтора 
года, и уже до конца те-
кущего дошкольные уч-
реждения, расположен-
ные на улицах Строителей 
и Солнечной, распахнут 
двери для 480 юных тар-
косалинцев. Кстати, впер-
вые за 20-летний период 
в районе откроют ясель-

ные группы для самых 
маленьких. Для их ком-
плектации уже закупают 
игрушки и развивающее 
оборудование, манежи, 
пеленальные столики, по-
догреватели для кормле-
ния. В этих детских садах 
будет открыто 12 ясельных 
групп для 126 малышей.

Надо отметить, что в 
течение всего времени 
строительства за каче-
ством работ ведётся ре-
гулярный контроль и со 
стороны заказчика (ООО 
«Территория детства»), 
и со стороны админист-
рации Пуровского района. 

8

территория развития

иван и ольга сушко про-

жили в вагончике более 20 

лет. в первых числах ноября 

они отметили долгождан-

ное новоселье в большом 

и теперь уже собственном 

доме. на одну обеспеченную 

комфортным жильём за счёт 

бюджетных средств семью в 

пурпе стало больше.

10

молодёжНая политика

мОлОдёжь Онлайн 
и не тОлькО

несмотря на то, что почти 

все мероприятия теперь 

проходят в формате онлайн, 

жизнь молодёжи пуров-

ского района не стала 

скучнее. в уренгое развер-

нули деятельность местные 

волонтёры, в райцентре 

прошёл фестиваль семей-

ных клубов и многое другое. 

будь в курсе всех прошед-

ших и предстоящих событий 

вместе с нами!

14

адрес 
мечты
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владимир якушев: задачи на новом посту

региональный проект 
«сохранение лесов»

соцвыплаты перенесут 
на более ранние даты

в 2020 году предусмотрена традиционная 
индексация всех социальных выплат на 3,8%. 
об этом сообщила директор департамента со-
циальной защиты населения янао елена кар-
пова.

также глава ведомства рассказала, что в 
течение года в департамент поступало очень 
много обращений, связанных с перечислени-
ем соцвыплат. в разных муниципалитетах на-
значались разные сроки, и жители просили, 
чтобы эти выплаты как можно быстрее посту-
пали на их счета. поэтому принято решение 
о централизации всех выплат со следующего 
года. по всему округу они будут поступать в 
определённый день, сроки станут традицион-
ными, и получатели будут чётко знать эти да-
ты.

сейчас с 6 по 13 число выплачиваются 
средства за счёт окружного бюджета. перечи-
сление федеральных выплат идёт до 26 числа. 
со следующего года график окружных выплат 
планируют перенести на более ранние даты - 
со 2 по 10 или даже 8 число. и это не будет 
зависеть от муниципалитета, где живёт полу-
чатель. выплату перечислят одномоментно по 
всей территории округа.

результативный сезон поисковиков 

завершился XIII окружной слёт поисковых отрядов ямала. он проходил 
в формате онлайн с 30 октября по 1 ноября с участием более 150 ямаль-
цев из 25 действующих поисковых отрядов. на сегодняшний день в 12 му-
ниципалитетах ямала организовано 29 поисковых отрядов общей числен-
ностью 460 человек. в сезоне 2020 года в раскопках участвовали толь-
ко поисковики старше 18 лет в связи с эпидемиологической обстановкой 
в стране. они подняли 332 бойца красной армии, обнаружили девять ме-
дальонов и три именных вещи, установили шесть имён. 

в рамках реализации региональ-
ного проекта «сохранение лесов» 
национального проекта «Экология» 
в нашем автономном округе выпол-
нены работы по содействию естест-

венному лесовосстановлению, за-
планированные на текущий год. 

они проведены лесхозами, вхо-
дящими в окружное автономное 
учреждение «леса ямала», во ис-
полнение государственного зада-
ния путём минерализации почвы и 
создания благоприятных условий 
для роста деревьев местных аркти-
ческих пород. в целом мероприя-
тиями охвачена площадь 1637га на 
территориях надымского, красно-
селькупского и таркосалинского 
лесничеств автономного округа.

новый полномочный пред-
ставитель президента рФ в  

урФо владимир якушев по-
благодарил главу государст-
ва за оказанное высокое до-
верие в связи с назначени-
ем на эту должность, а также 
рассказал о предстоящей ра-
боте на новом посту.

своими приоритетами в 
видеообращении, опубли-
кованном на сайте «россия 
24», полпред назвал борь-
бу с COVID-19 и улучше-

ние социально-экономиче-
ского положения регионов  
урФо. «главные задачи, ко-
торые на сегодняшний день 
стоят передо мной как перед 
полномочным представите-
лем, - это, конечно, рабо-
та, связанная с коронавиру-
сом. потому что ситуация в 
регионах непростая. Это во-
просы социально-экономи-
ческого положения в субъ-

ектах рФ, так как их доходы 
достаточно серьёзно просе-
ли, и тут нам вместе с губер-
наторами необходимо вы-
работать чёткие и понятные 
решения, как мы будем вы-
ходить совместными усили-
ями из этой ситуации. ра-
бота предстоит достаточно 
серьёзная, большая, но ин-
тересная», - отметил влади-
мир якушев.
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сделано на ямале

стартовал открытый конкурс на 
лучшую идею брендирования това-
ров ямало-ненецкого автономного 
округа. организатор конкурса - ре-
гиональный департамент внешних 
связей. лучшая работа и победи-
тель будут определены в конце но-
ября.

бренд должен представлять со-
бой оригинальный тексто-графиче-
ский логотип, который предусма-
тривается размещать на упаковке 
продукции ямальских товаропро-
изводителей, отмечают в департа-
менте.

внедрение института региональ-
ного бренда осуществляется для 
продвижения продукции и товаров, 
произведённых на ямале, на рос-
сийские и международные рынки, 
повышения узнаваемости и прести-
жа региона, а также создания наи-
более благоприятных условий для 
производителей экологически чи-
стой продукции.

конкурс проводится на интер-
нет-платформе dizkon.ru.

региональный чемпионат «абилимпикс»

на ямале завершился V региональный чемпионат по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «абилимпикс». Два 
дня около 150 участников соревновались на базе семи колледжей и трёх коррекцион-
ных школ автономного округа. ребята показывали мастерство на базе своих колледжей, 
а эксперты присутствовали на состязании онлайн и давали оценку дистанционно. 

конкурсанты состязались в 25 компетенциях, таких как столярное, поварское, сле-
сарное дело, предпринимательство, робототехника, вязание спицами и других. впер-
вые в чемпионат введены компетенции: флористика, студийный фотограф, электро-
монтаж, экономика и бухучёт.

победители регионального этапа примут участие в российском чемпионате. в 2019 
году трое ямальцев завоевали медали всероссийского этапа.

продолжится развитие аэропортов

новый транспорт приходит на смену тому, который исчерпал свой ресурс. в этом году 
приобретено 68 единиц спецтехники и спецоборудования, поставка ещё восьми ожидается 
до конца года. на следующий год планируется закупка 15 единиц спецтехники и оборудова-
ния для аэропортов салехарда и надыма. об этом сообщила и.о. директора департамента 
транспорта и дорожного хозяйства янао наталья сагун.

в следующем году в планах завершить реконструкцию аэропортового комплекса в селе 
красноселькуп, продолжить реконструкцию аэропорта в новом уренгое и приобрести мо-
дульное здание аэровокзала в село новый порт. также разработать проектную документа-
цию по строительству привокзальной площади и реконструкции аэродрома надыма.

«Юнарктика» стартует в пятый раз

международный сборник об археологии арктики

миллиоН 
На бизНес-идею
завершилась регистра-
ция участников в окруж-
ных конкурсах «своё де-
ло» и «время действо-
вать». заявки на участие 
в борьбе за гранты гу-
бернатора ямала посту-
пили от 86 человек.
в рамках обучения будут 
рассмотрены юридиче-
ские основы предприни-
мательства и финансо-
вая составляющая веде-
ния бизнеса, техника пу-
бличных выступлений. 
Десять финалистов - по 
пять на конкурс - получат 
на развитие собствен-
ной бизнес-идеи гранты 
от губернатора ямало-
ненецкого автономного 
округа в сумме до одного 
миллиона рублей.

коротко

на ямале начинается новый сезон ре-
гионального сетевого проекта «Юнаркти-
ка». участниками станут восьмиклассни-
ки, которые будут соревноваться в те-
чение учебного года. ребята представят 
визитки, сразятся в онлайн-игре «герои 
ямала» и конкурсе патриотической песни, 
поучаствуют в челлендже #яЮнаркти-
ка в «тикток», а также в фотоохоте «один 
день из жизни ямала».

Для участия в проекте руководителям 
команд необходимо до 30 ноября подать 

заявку на сайте аис «Молодёжь россии» 
и направить заявку муниципальному ко-
ординатору.

учебные заведе-
ния и библиотеки 
округа получат седь-
мой выпуск между-
народного сборника 
«археология аркти-
ки». Хронологические 
рамки статей охваты-

вают период от пале-
олита до этнографи-
ческой современно-
сти. территориально 
включают весь аркти-
ческий пояс планеты.

в сборнике рас-
сматриваются вопро-
сы взаимодействия 
человека и природ-
ной среды в древно-
сти и современности. 
в последнем разде-
ле «археологические 

вести» опубликованы 
статьи с результата-
ми междисциплинар-
ных исследований 
памятников, распо-
ложенных в россий-
ской части арктики, 
в том числе в ямало-
ненецком автоном-
ном округе. 

«археология арк-
тики» - сборник ста-
тей зарубежных и 
российских исследо-

вателей памятников 
и объектов культур-
ного наследия цир-
кумполярного реги-
она. издаётся науч-
ным центром изуче-
ния арктики с 2012 
года. издание ориен-
тировано не только 
на учёных, но и всех, 
кому интересна исто-
рия освоения чело-
веком заполярного 
региона.
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подведены итоги районно-
го конкурса профессиональ-
ного мастерства «славим че-
ловека труда!» в номинации 
«лучший пекарь». 

как сообщили в управле-
нии муниципального заказа и 
торговли районной админи-
страции, на этот раз конкурс 
прошёл в формате открытого 
электронного голосования на 

лучший хлеб района

официальном сайте админи-
страции пуровского района. 
всего за хлебопёков было по-
дано более 2400 голосов на-
ших земляков. 

в ходе опроса предлага-
лось отметить лучших произ-
водителей формового хлеба 
из пшеничной муки высше-
го сорта, нарезных батонов 
из пшеничной муки высшего 
сорта и формового хлеба из 
смеси ржаной и пшеничной 
муки с самыми оптимальны-
ми вкусовыми качествами.

наибольшее число голосов 
по всем трём позициям на-
брало ооо «пуровская ком-
пания общественного питания 

и торговли - пурнефтегазгео-
логия» (руководитель анато-
лий полонский). второе место 
досталось «пекарушке» из Ха-
нымея (индивидуальный пред-
приниматель татьяна Марке-
лова), третьим стал «горячий 
хлеб» из тарко-сале (индиви-
дуальный предприниматель 
загружат Мамаева).

победители районного кон-
курса проходят на следующий, 
региональный этап конкурса 
«славим человека труда!», где 
им откроется возможность по-
бороться за денежное возна-
граждение в размере 70000, 
50000, 30000 рублей за 1, 2, 3 
место соответственно.

За приЗами губернатора - в тарко-сале

в тарко-сале на базе пуровской район-
ной спортивной школы олимпийского резер-
ва «авангард» на будущей неделе состоится 
чемпионат уральского федерального окру-
га по спортивной (греко-римской) борьбе на 
призы губернатора янао.

соревнования пройдут 21 и 22 ноября. 
участвовать в них планируют более ста бор-
цов из шести субъектов урФо: челябинской, 
свердловской, курганской, тюменской обла-
стей, ХМао и янао.

по сообщению районного управления по 
физкультуре и спорту, в составе ямальской 

сборной выступят 24 пуровских борца, сре-
ди которых мастера спорта международного 
класса, россии, победители и призёры чем-
пионатов европы, мира и других междуна-
родных и всероссийских соревнований. 

в связи с пандемией COVID-19 соревно-
вания пройдут без зрителей. прямая транс-
ляция будет вестись в инстаграме в акка-
унтах управления по физической культу-
ре и спорту администрации пуровского 
района: @pur_sport89 и пуровской район-
ной спортивной школы «виктория»: @sh_
viktoria1999.

Договорились общаться

10 ноября состоялось внеочередное заседание Думы пуров-
ского района. несмотря на то, что в повестке дня значилось все-
го три вопроса, принять участие в их обсуждении собрались по-
чти полным составом. Это неудивительно, ведь касались они са-
мого насущного - налогов. своим решением депутаты устано-
вили ставки земельных налогов, а также налогов на имущество 
физических лиц. кроме того, местные парламентарии сохранили 
льготу по освобождению от налоговых выплат для многодетных 
семей, а также освободили от земельного налога потенциаль-
ных резидентов арктической зоны, реализующих инвестпроек-
ты в туристической сфере в течение 5 лет с момента получения 
статуса резидента.

под занавес заседания депутаты пообщались с главой района 
антоном колодиным. отвечая на вопросы народных избранни-
ков, руководитель муниципалитета рассказал о наиболее острых 
проблемах поселений, в первую очередь национальных, и путях 
их решения. здесь же парламентарии и глава договорились о 
регулярных встречах в диалоговом формате.

Формат 
на творчество не повлиял

9 ноября в заочном фор-
мате состоялся городской 
конкурс-фестиваль для де-
тей и молодёжи с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «надежда-2020». 
Формат изменился, а твор-
ческое настроение участни-
ков и воля к победе оста-
лись прежними. «ямал - 

мой край родной» - так зву-
чала тема конкурса. на 
суд жюри представили бо-
лее 70 творческих работ 
в номинациях: декоратив-
но-прикладное творчест-
во, изобразительное искус-
ство, вокал и художествен-
ное слово. все работы бы-
ли оценены по достоинству, 
и в результате 50 победи-
телей городского конкур-
са примут участие в район-
ном фестивале творчества 
детей и молодёжи с огра-
ниченными возможностями 
«Мы всё можем».

контейнерные 
площаДки 
Заменят

в тарко-сале ремонтиру-
ют контейнерные площадки, 
приводя их в соответствие 
с санитарно-эпидемиологи-
ческими требованиями к со-
держанию территорий муни-
ципальных образований.

Для этого управление го-
родского хозяйства заклю-
чило муниципальный кон-
тракт с ооо «Металлснаб-
сервис».

все муниципальные кон-
тейнерные площадки монти-
руются на водонепроницае-
мом бетонном основании, с 
трёх сторон устанавливается 
металлическое ограждение 
высотой не менее 190см. по-
сле окончания работ на них 
прикрепят информационные 
таблички с указанием собст-
венника контейнерной пло-
щадки и контактными данны-
ми обслуживающей её орга-
низации.
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от «клик» ЧитателеЙ

луЧшие из Читаемых
Как-то незаметно пролетел октябрь. Так что 
устраивайтесь поудобнее, сейчас вы узнаете о 
лучших статьях сайта mysl.info за прошедший 
месяц. Их выбрали не в редакции: в этой подборке 
только те материалы, которых удостоили 
своим вниманием вы, наши дорогие читатели.

автор: Надежда кумаЧ

Представляем вашему вниманию рейтинг луч-
ших публикаций месяца – тройку статей, которые 
нашли наибольший отклик в читательских сердцах.

Абсолютным лидером стал материал «План побе-
га», и не удивительно. Коронавирус - одно из главных 
испытаний, обрушившихся на наш привычный уклад 

жизни в этом году. Корреспондент Мария 
Шрейдер описывает клинический случай 
одного из пациентов таркосалинских ме-
диков с тяжелым течением COVID-19 - с 
поражением лёгких на 95%. Врачи сра-

жались за его жизнь 24 часа в сутки изо дня в день. 
Два месяца, проведённые в больнице - реанимация и 
интенсивная терапия, – остались теперь уже позади. 
Повествование об этой затянувшейся госпитализации 
затронет сердце каждого, кто прочтёт эту исповедь от 
первого лица, с такой поразительной эмоциональной 
точностью переданной автором публикации.

Современные люди крайне мало 
знают о потомственных оленеводах. 
Уже не первое десятилетие журналист 
Оксана Алфёрова рассказывает читате-
лям очень интересные истории о хо-
роших людях, достойных представителях коренных 
северян. И этот месяц не стал исключением, «Оле-
неводы Рочевы» пришлись по сердцу нашим чита-
телям, вниманию которых представлена уникальная 
возможность прикоснуться к истории и традициям 
большого и сильного рода семьи Рочевых.

У каждого человека есть свои прио-
ритеты в жизни. Одни мечтают быть 
политиками, другие - грамотными 
и востребованными юристами, кто-
то стремится стать врачом, чтобы по-

могать людям. Герой зарисовки Светланы Пинской 
завершает тройку лидеров октября. Интересная и 
многогранная история о педагоге Александре Кибар-
дине из ханымейской школы раскрывает профес-
сию школьного учителя по-новому. Но эта сложная 
во всех отношениях специальность для Александ-
ра проще, чем нам кажется. Во всяком случае такой 
вывод можно сделать, прочитав материал «Ньюто-
ново яблоко молодого учителя».

волонтёрскому штабу 
требуются Добровольцы

в связи с большим количе-
ством звонков в тЦрб была 
усилена линия по вопросам 
заболеваемости COVID-19. 
самые частые обращения - 
вызов врача на дом и вопро-
сы, касающиеся тестирова-
ния на коронавирус.

к штату специалистов для 
коммуникации с граждана-
ми по вопросам оказания ме-
дицинской помощи присое-
динились пуровские студен-
ты и работники социальной 
сферы. волонтёры помогают 
снизить нагрузку на систе-
му здравоохранения, работая 
диспетчерами колл-центров. 

однако потребность в че-
ловеческих ресурсах остаёт-
ся высокой. так, пуровско-
му волонтёрскому штабу тре-
буются два человека для ра-
боты в колл-центре и два для 
развоза лекарства заболев-
шим и с симптомами. 

актуальную информацию о работе горячих линий тар-
ко-салинской центральной районной больницы по ин-

формированию населения о результатах тестирования на 
COVID-19 предоставили в пресс-службе лечебного учре-
ждения.

о результатах анализов детей можно узнать по теле-
фонам: 8 (912) 4230760; 8 (912) 9126389 и 8 (912) 9126489.

информирование о результатах анализов взрослых:  
8 (982) 2635996; 8 (912) 4230761; 8 (982) 1781558; 8 (982) 
1781567 и 8 (922) 4550686.

график горячих линий: в рабочие дни - 8.00 - 13.00 и 
14.00 - 17.00; суббота, воскресенье - выходные.
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помощь беЗ проволочек

Местные власти продолжа-
ют оказывать помощь мало-
му бизнесу, пострадавшему от 
коронавируса. 11 ноября  рай-
онный Фонд поддержки мало-
го предпринимательства пу-
ровского района рассмотрел 
заявки от восьми бизнесме-
нов, которые в период панде-
мии были вынуждены прио-
становить свою деятельность. 
Эти предприниматели обеспе-
чивают жителей продуктами 
питания, одеждой, промтова-
рами и оказывают различные 
услуги. изучив реальное по-
ложение их дел, члены комис-
сии решили помочь им в части 
возмещения затрат на оплату 
коммунальных платежей. 

кроме того, было принято 
решение оказать помощь че-
тырём предприятиям агропро-
ма. более двух миллионов ру-
блей пойдёт на приобретение 
комбикормов, покупку техники 
и оборудования, строительст-
во и ремонт сельхозобъектов. 

по словам директора Мку 
«Фонд поддержки малого 
предпринимательства пуров-
ского района» владимира по-
колюкина, пострадавших от 
пандемии на территории райо-
на немало, и потому члены ко-
миссии приняли решение со-
бираться еженедельно, чтобы 
помощь малому бизнесу ока-
зывалась своевременно и без 
проволочек.
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в россии резко увеличилось число вакансий

с июля по сентябрь число вакансий в стране выросло в полтора 
раза по сравнению с прошлогодним показателем, а уровень пред-
лагаемых зарплат увеличился на 17 процентов.

как отмечают представители сервисов по подбору персонала, 
оживлению сферы занятости во многом способствовали меры господдержки бизнеса. 
так, в частности, пандемия коронавируса послужила ключевым фактором для роста чи-
сла вакансий с удалённой занятостью. например, число вакансий с подобным режимом 
работы за последний год выросло более чем в два раза.

когда россияне 
снимаЮт деньги

Экономисты тюмгу опубликовали исследование об 
особенностях кредитного и сберегательного поведения в 
регионах россии. работа охватила период с 2012 года.

«объём вкладов растёт в декабре, а в январе деньги 
изымают с банковских счетов. как правило, вложения в 
абсолютном выражении сокращаются, но одновременно 
наблюдается процесс увеличения объёма вкладов отно-
сительно объёма выданных кредитов», - о таком выводе 
экономистов сообщается на сайте вуза.

так, в 2012-2018 годах сумма рублёвых вкладов при-
растала именно в декабре каждого года на сумму 75 - 95 
миллиардов рублей. задолженность россиян заметно со-
кращалась в январе, что, по мнению исследователей, го-
ворит о том, что россияне не склонны брать кредиты в 
этом месяце.

также учёные пришли к выводу, что объём задолжен-
ности по кредитам примерно в два раза меньше объёма 
вкладов.

в лесах тамбовской области 
остались два волка

в текущем году в тамбовской области специалисты охот-
управления зарегистрировали в лесах только двух волков, со-
общил начальник отдела управления по охране, контролю и ре-
гулированию использования объектов животного мира региона 
алексей соколов. в 2007 году волков в области было в пять раз 
больше.

он пояснил, что много волков на тамбовщине было в годы 
великой отечественной войны. позже их стали отстреливать 
из-за угрозы для домашнего скота. Добыча волка в регионе всё 
ещё разрешена. «Фактическая его численность несколько вы-

ше, так как животные могут мигри-
ровать к нам из соседних рязанской 
и пензенской областей. в среднем 
за сезон мы выдаём около 10-12 та-
ких разрешений. но даже в этом слу-
чае за последние пять лет у нас в ре-
гионе не было отстрелено ни одного 
волка», - добавил алексей соколов.

берёзовый гриб подавил коронавирус

первые испытаНия 
вакуумНого поезда
компания Virgin Hyperloop 
успешно провела первые ис-
пытания пассажирской капсу-
лы вакуумного поезда - прото-
типа нового вида транспорта.
испытания состоялись в вос-
кресенье, 8 ноября, на поли-
гоне DevLoop в штате невада, 
где был сооружён 500-метро-
вый туннель.
во время проезда по тунне-
лю капсула развила скорость 
48 метров в секунду. плани-
руется, что новое транспорт-
ное средство будет вдвое бы-
стрее самолёта и в три-четы-
ре раза быстрее скоростного 
поезда.

коротко

город будущего появится в азии

архитекторы из малазийского бюро 
O2 Design Atelier задумали построить в 
азии «постпандемический» город буду-
щего. в основе их концепции лежит раз-
витие пространства по вертикали.

по задумке, в городе будут нахо-
диться башни, опирающиеся на высо-
кие сваи и состоящие из летающих кап-
сул, а все здания соединят между собой 

сетью мостов. разработчики планируют 
поднять их как можно выше, чтобы ос-
вободить пространство для роста де-
ревьев и таким образом вернуть приро-
ду «в исходное состояние» и восполнить 
лесные массивы. 

в каждой башне планируют разме-
стить магазины, спортивные комплексы 
и площадки для мероприятий. 

учёные Центра 
вирусологии и би-
отехнологии «век-
тор» в новосибир-
ске доказали, что 
экстракт берёзово-
го гриба чаги мо-
жет подавлять раз-
множение частиц 
коронавируса ново-

го типа в пробирке. 
Это говорит о том, 
что на основе тако-
го экстракта можно 
создать противови-
русный препарат.

чага - это народ-
ное название пара-
зитного гриба тру-
товика скошенного 

(Inonotus obliquus). 
чаще всего он на-
чинает расти на по-
вреждённых участ-
ках коры берёзы, 
рябины или клёна. 
Экстракт чаги ис-
пользуют в народ-
ной медицине для 
профилактики и ле-

чения заболеваний 
Жкт, печени, сер-
дца, туберкулёза. 
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зарплаты бЮджетникам установит 
правительство

Новая воеННая техНика 
россии
россия собирается представить 
на мировом рынке около 50 новых 
образцов военной техники в ближай-
шие пять - семь лет.
среди образцов, которые скоро пой-
дут на экспорт, будет бронетехника 
на платформе «армата», истребитель 
пятого поколения «су-57Э», верто-
лёт корабельного базирования  
«ка-52к», модернизированный  
«Ми-28нЭ», а также зенитная ракет-
ная система «антей-4000».

коротко

зарплаты работни-
кам всех государствен-
ных и муниципальных уч-
реждений будет уста-
навливать правительст-
во, а не местные власти. 
Это поможет унифициро-
вать оплату труда по всей 
стране. кабмин также бу-
дет регулировать разни-
цу в окладах между на-
чальниками и подчинён-
ными, надбавки к ним, 
размеры стимулирующих 
и компенсационных вы-

плат. заместитель ми-
нистра труда и социаль-
ной защиты андрей пу-
дов заявил, что закон по-
высит прозрачность при-
меняемых систем оплаты 
труда. и, что важно, при-
ведёт к росту зарплат.

сейчас для каждой от-
расли разрабатывают-
ся новые требования по 
оплате труда, которые 
правительство в ближай-
шее время изложит в под-
законных актах. так, раз-

мер окладов должен быть 
не менее 50% от зарпла-
ты. вводить новую систе-
му оплаты будут поэтапно 
с 2021 до 2025 года. пла-
нируется, что в первую 
очередь на неё перейдут 
врачи и учителя.

появится центр борьбы 
с киберпреступлениями 

в россии создадут центр по борьбе с телефон-
ным спамом, фишингом и киберпреступлениями.

«с точки зрения борьбы с киберпреступлениями - 
две базовые истории. первое - мы начинаем незави-
симое тестирование всех государственных инфор-
мационных систем на предмет «дырок» в их безопас-
ности для того, чтобы быть уверенными в том, что у 
нас риски минимальны. и второе - это то, что мы со-
здаём большой центр по борьбе с телефонным спа-
мом, фишингом и киберпре-
ступлениями», - сказал гла-
ва Минцифры Максут Ша-
даев на заседании комитета 
совета Федерации по эко-
номической политике. 

об опасности антибиотиков

самолечение ан-
тибиотиками при ви-
русных инфекциях не 
только бессмыслен-
но, но и опасно, пре-
дупреждает главный 
микробиолог и спе-
циалист по антими-
кробной резистент-
ности Минздрава 
россии, член-корре-
спондент ран роман 
козлов.

«антибактериаль-
ные препараты не ак-
тивны в отношении 
вирусов, в том чи-

сле в отношении воз-
будителя COVID-19 - 
нового коронавиру-
са SARS-Cov-2. по-
этому COVID-19, как 
и любая другая ви-
русная инфекция, не 
является показанием 
для применения ан-
тибиотиков», - под-
черкнул роман коз-
лов. специалистов 
очень беспокоит, что 
сейчас абсолютное 
большинство боль-
ных COVID-19 пыта-
ется лечиться анти-

биотиками - само-
стоятельно или по 
назначению врача. в 
связи с этим и пред-
ставители Минздра-
ва россии, и профес-
сиональные объеди-
нения врачей обра-
щались к врачам, ве-
дущим амбулаторных 
пациентов, чтобы не 
делать избыточных 
назначений и не ре-
комендовать анти-
бактериальные пре-
параты без показа-
ний.

британский словарь назвал 
слово года

авторитетный бри-
танский словарь ан-
глийского языка Collins 
English Dictionary на-
звал главным словом 

2020 года «локдаун» (lockdown) или режим изоляции, 
вводившийся в ряде стран из-за коронавируса.

«локдаун - ограничительные меры, направлен-
ные на сдерживание, которые принимали власти все-
го мира для снижения распространения COVID-19», - 
говорится в сообщении на сайте словаря. До этого 
словарь назвал словом 2019 года выражение «клима-
тическая забастовка» (climate strike), обозначающее 
явление, которое стало популярным в том числе бла-
годаря действиям экоактивистки греты тунберг.
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дмитрий кобылкин 
получил новый пост

бывший глава Минприроды рос-
сии Дмитрий кобылкин стал испол-
няющим обязанности замсекрета-
ря генсовета «еДиной россии». 
об этом заявили на заседании пре-
зидиума генсовета партии, сообщи-

ли в пресс-службе ер. «я очень хорошо знаю, чем партия занимается. 
большой период времени именно с флагом «еДиной россии» мы 
выполняли поручения и президента, и председателя правительства», - 
цитирует кобылкина пресс-служба партии. 

позднее на съезде партии, который запланирован на конец года, 
экс-министр должен быть избран в состав генсовета. после этого он 
может быть утверждён в должности замсекретаря этого партийного 
органа.

ria
.ru
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Так, на прошлой неде-
ле детские сады с очеред-
ной инспекцией посети-
ла комиссия, в состав ко-
торой, кроме главы райо-
на Антона Колодина и ру-
ководителей профильных 
департаментов, вошли 
представители общест-
венности - многодетные 
таркосалинские родители 
Кривцун и Шевченко из 
городского клуба молодой 
семьи.

Руководитель проек-
та ООО «Запсибгазпром-
Газификация» Максим 
Солдатов провёл посети-
телей по объекту и обсто-
ятельно ответил на все 
интересующие их вопро-
сы, касающиеся не толь-
ко сроков сдачи зданий в 
эксплуатацию, но и всех 
процессов, происходящих 
на стройплощадке.

«Впечатлило удобное 
расположение групп, ши-
рокие коридоры и серьёз-
ный подход к пожарной 
безопасности, - подели-
лись впечатлениями от 
увиденного Юрий и Елена 
Шевченко. - Порадова-
ло, что из каждой груп-
пы, даже на втором этаже, 
есть эвакуационные выхо-
ды. Как нам рассказали, на 
случай пожара даже пред-

Финишная прямая 
для детских садов

автор: ирина миховиЧ, фото: валентина королёва, светлана борисова

Начало на стр. 1

усмотрено громкое опове-
щение, а значит, безопас-
ность детей обеспечена на 
самом высоком уровне». 

Комиссия осталась до-
вольна и качеством от-
делки помещений. Как 
рассказал представитель 
заказчика, работы в по-
мещениях и на террито-
рии выполнены на 95%. 
Сегодня на двух объектах 
в две смены работают по-
рядка 250 человек. Сейчас 
строители завершают по-
следние отделочные рабо-
ты, монтируют мебель и 
оборудование, благоустра-
ивают территорию. Все 
работы ведутся в соответ-
ствии с графиком. 

В свою очередь Васи-
лий и Анна Кривцун от-

метили наличие большо-
го количества различных 
залов для занятий с деть-
ми. «Такое ощущение, 
что для малышей пред-
усмотрены кабинеты для 
любых тематических за-
нятий», - сказала Анна.

Женщина права, в 
новых корпусах будут 
размещены физкуль-
турный и музыкаль-
ный залы, спортплощад-
ки с оборудованием для 
футбола, баскетбола, на-
стольного тенниса и дру-
гих видов спорта. Есть и 
современный уголок ПДД 
с работающими светофо-
рами и детским автопар-
ком. Кроме того, в рам-
ках проекта «Академия 
дошкольных наук» дети 

будут знакомиться с фи-
зическими и химически-
ми явлениями, проводить 
различные опыты и полу-
чать множество ответов 
на свои сто тысяч «по-
чему». Имеются здесь и 
кабинеты конструирова-
ния и робототехники, в 
которых будущие инже-
неры смогут воплощать в 
жизнь свои самые смелые 
планы.

Также предусмотре-
но полное оснащение сен-
сорных комнат для заня-
тий педагога-психолога с 
воспитанниками по кор-

рекции эмоциональной 
сферы и психологическо-
го развития детей. Каби-
нет логопеда оборудован 
речевыми тренажёрами и 
интерактивными пособи-
ями для коррекции речи 
и успешного обучения в 
школе.

Среди воспитанников 
«Золотого ключика», ко-
торые станут новосёлами 
одного из новых зданий, - 
26 детей с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья. Занятия для них 
теперь будут проходить 
в зале адаптивной физ-
культуры с набором не-
обходимых тренажёрных 
комплексов для коррек-
ции опорно-двигатель-
ного аппарата, развития 
мышечного тонуса и дру-
гих функций детского ор-
ганизма. 

«Порадовало, что иг-
ровые комнаты в группах 

регулярНый 

коНтроль строи-

тельства детских 

садов в городе 

тарко-сале осу-

ществляют заказ-

Чики: ооо «терри-

тория детства» 

и ооо «полярНая 

сказка».
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на первом этаже оборудо-
ваны системой «тёплый 
пол», значит, детям 
будет тепло в любое 
время года», - не смогла 
не отметить многодетная 
мама Елена Шевченко. 
Представитель подрядчи-
ка уточнил, что в каждой 
группе эта система авто-
номная и может регули-
роваться по мере необхо-
димости. 

Не остались незамечен-
ными родителями коли-
чество и технология стро-
ительства детских улич-
ных площадок на терри-
тории детсадов, каждая 
из которых занимает по-
рядка одного гектара. Как 
рассказал руководитель 
проекта, возле дошколь-
ных учреждений располо-
жены по тринадцать пло-
щадок по числу групп в 
детском саду. «Игровые 
площадки рассчитаны на 
определённые возрастные 
группы, от ясельной до 
старшей, в соответствии 
с этим подобраны и игро-
вые модули, чтобы детво-
ре было интересно и без-
опасно», - пояснил Мак-
сим Солдатов. 

Кстати, комиссия за-
интересовалась техноло-
гией возведения уличных 
игровых площадок. Над 
каждой из них на время 
строительства обустраи-
вается некий шатёр, в нём 
нагнетается комфортная 
плюсовая температура. 
Как пояснили рабочие, это 
делается для того, чтобы 
добиться максимально-
го качества покрытия. 
«Важно защитить его от 
снега, дождя и атмосфер-
ных перепадов, которые 
могут повредить связую-
щим элементам резино-
вой крошки, - поделился 
тонкостями работы спе-
циалистов руководитель 
проекта. - Хочется, чтобы 
всё было красиво и акку-
ратно. Тент снимут, когда 
покрытие будет готово, и 
его без вреда можно будет 
спокойно чистить и лопа-
тами, и снегоуборочной 
техникой».

Родители остались до-
вольны результатами ин-
спекции и добавили, что 
будут рады при финаль-
ном посещении увидеть 
детский сад во всей его 
красе.

пурпейский «колокольЧик»

Детский сад «Колокольчик» в Пурпе также 
обещают сдать в срок. Степень готовности 
садика составляет 92%.

Здесь также создают современное образовательное 
пространство с акцентами на экологическое развитие 
и исследовательскую деятельность. В «Центре Земли» 
воспитанников ждут увлекательные опыты и экспе-
рименты, для проведения которых приобретают ком-
плексы «Колибри», цифровые лаборатории «Наура-
ша» и биолаборатории «ANRO expert», предназначен-
ные для выращивания растений с системой интел-
лектуального обеспечения микроклимата. С помощью 
современных интерактивно-мультипликационных 
технологий ребятишкам, не умеющим ещё читать 
и писать, объяснят, что такое температура, магнитное 
поле, кислотность, сердечный пульс и многое другое. 

родители иНтересуются: 
Фанерные и деревянные конструкции устанавливают-
ся осенью. Не «раскиснут» ли уличные объекты под 
воздействием дождя и снега?

отвечает максим солдатов, руководитель проекта:
Для уличных модулей используется особая влагостойкая 
фанера, на которую нанесена специальная ламинация, 
поэтому никакие погодные явления им не повредят. кро-
ме того мы в течение пяти лет несём ответственность за 
наши объекты. 

ВоПроС-отВЕт 

коротко

В «Интеллектуальном офисе» дети займутся лего-
конструированием и робототехникой, шахматами и 
шашками. Благодаря STEM-образованию дошкольни-
ки смогут понять логику и взаимосвязь происходящих 
явлений, увидеть и изучить мир как систему, сформи-
ровать навыки командной работы и умения выходить 
из критических ситуаций.

Завершая обход новых 
детских садов, Антон Ко-
лодин отметил, что  
муниципально-част-
ное партнёрство зареко-
мендовало себя как эф-
фективный инструмент. 
«Приятно впечатлили 
набранные темпы и ка-
чество работ. Подрядчик 
добросовестно выполня-
ет взятые на себя обяза-
тельства, - отметил глава 
Пуровского района. - 
Нам показали каждый 
уголок, ответили на все 
вопросы. Работы должны 
завершить до 26 декаб-
ря, однако строители обе-
щают уложиться раньше. 

Поэтому через месяц мы 
с родителями обязательно 
придём ещё раз и станем 
первой - общественной - 
комиссией по приёмке 
новых учреждений».

Глава подчеркнул, что 
исполнение нацпроек-
та «Демография», в том 
числе сроки и качест-
во строительства детских 
садов, находятся на осо-
бом контроле губернато-
ра Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа Дмит-
рия Артюхова: в 2020-
2021 годах в округе будет 
построено рекордное ко-
личество дошкольных уч-
реждений - 22 садика. 
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ОВЭ-17

Обзавелись 12-метровым вагон-
чиком по адресу ОВЭ-17 Сушко в 
сентябре 1998 года. И им, как го-
ворят супруги, несказанно повез-
ло, хотя купили за 11 тысяч рублей - 
месячную зарплату мужа - факти-
чески развалину.

- В одной стене вагончика, там, 
где потом сделали спальню, вмя-
тина была. На машине, наверное, 
кто-то въехал. Так вот мы кувалда-
ми, я -  с одной стороны, а жена бе-
ременная - с другой, сами вырав-
нивали, - вспоминает Иван Степа-
нович. - Ремонт доделывал, когда 
Ольга уже в роддоме была. К их с 
сыном Игорем выписке успел.

Заполучить своё, пусть и такое 
необустроенное, жильё даже спустя 
20 лет с момента основания посёл-
ка было мечтой для многих. Стро-
ительство многоквартирников в 
Пурпе затормозилось ещё во вто-
рой половине 1980-ых - со сдачей 
в эксплуатацию пятиэтажных «ка-
питалок» для железнодорожни-
ков и двухэтажных «деревяшек» 
для работников прирельсовой базы 
Губкинского ГПЗ. Поэтому в Пурпе 
балки и вагоны часто перекупали, 
пристраивали к ним жилые ком-
наты и хозяйственные помеще-

Адрес мечты
Иван и Ольга Сушко прожили в вагончике более 20 лет. В первых числах ноября 
они отметили долгожданное новоселье в большом и теперь уже собственном 
доме. На одну обеспеченную комфортным жильём за счёт бюджетных 
средств семью в Пурпе стало больше. 

текст и фото: светлана пинская

ния, стараясь хоть как-то обустро-
ить быт. 

Иван и Ольга не стали исключе-
нием. Со временем супруги увели-
чили свою жилплощадь практи-
чески в два раза. Появились и ку-
хонька, и ванная комната, оранже-
рея и даже погреб. Возле вагончика 
нашлось место для баньки, сараев и 
гаража, куда вместился не только 
личный автотранспорт, но и лодки 
с рыболовецкими снастями. Тут же 
супруги разбили небольшой огоро-
дик. 

- Материалы где только не доста-
вали, кое-что даже с мусорок заби-
рали, что-то нам на заказ привози-
ли, например, плитку потолочную 
из пенопласта, аж четыре упаковки. 
Это тогда такой хит был! - вспоми-
нает Иван Степанович. - Инстру-
мент у меня весь есть, поэтому по-
тихоньку, помаленьку всё своими 
руками сделал. 

И так в то время поступали мно-
гие посельчане.

ВОз 
и малеНькая тележка

Балки-самострои и вагоны с при-
стройками - в начале 2000-х их в 
Пурпе было более полутысячи. Не 
улица и не две, а целые вагон-го-

родки, которые называли микро-
районами по названию организа-
ций их создававших - ОВЭ (отделе-
ние временной эксплуатации «Тю-
меньстройпути»), УМ-17 (управле-
ние механизации), НДС (управление 
«Ноябрьскдорстрой»), СУ-39 (стро-
ительное управление). Среди посе-
лений Пуровского района в Пурпе 
был самый большой фонд таких вот 
времянок. Проживали в них почти 
полторы тысячи человек, а это ше-
стая часть всего населения посёлка.

- Вы проезжали к нам по доро-
ге от спорткомплекса «Зенит», 
так тут раньше целая улица была, -  
рассказывают супруги. - Одних 
балков штук десять. Сейчас осталось 
три, все остальные снесли. 

Семья Сушко оставалась чуть ли 
ни единственной, проживавшей на 
этой улице до ноября этого года. 

– Переселиться и раньше пред-
лагали, разные варианты были, но 
нам не подходили. Мы всё это время 
мечтали о собственном домике, 
чтоб дворик был, земля своя. Столь-
ко всего нажитого, и хозяйство ка-
кое-никакое завели. Куда девать? 

Вопрос, ответ на который для су-
пругов уже очевиден.

зажиВём!

Август этого года стал для Ивана 
и Ольги Сушко судьбоносным. В 
рамках окружных мероприятий по 
переселению граждан из строений, 
не отнесённых к жилым помеще-

с 2019 года НаЧалось ак-

тивНое переселеНие из 

балков и вагоНов семеЙ 

с НесовершеННолетНими 

детьми. соЦиальНые вы-

платы за два года округ 

выделил 29 семьям, про-

живавшим в таких  

строеНиях.

Старый, обросший пристройками, вагончик
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ТеРРиТоРия РазвиТия 

«Задача, которую ставил наш гу-
бернатор - переселить из балков 
и вагонов семьи с несовершенно-
летними детьми, - практически 
выполнена. Всего нам остаётся 
расселить ещё 29 таких строений. 
Поддержка есть. Цель - чтобы в 
2021 году этот вопрос решился.
Все расселённые строения ликви-
дируем. На освобождённой от ва-
гон-городков территории будут 
сформированы земельные участ-
ки под индивидуальное жилищное 
строительство»

александр сирицен, 

глава администрации п.пурпе

в 2002 году на территории 
пурпе было 547 вагонов и 

балков, в которых проживали 
1,5 тысячи человек или 15,5% 

от общего числа жителей 
посёлка.

Лайфхак ОТ ОЛьги СушкО 

#как Накопить На мебель#
как-то услышала совет: хотите новый дом, заведите коробочку зелёного цве-
та. класть туда деньги можно, а забирать нельзя. решила попробовать. еду на 
попутке, денег не берут - в коробочку. если взяла, в два раза больше докла-
дываю… так за два года мы на мебель в новый дом и насобирали, а по-друго-
му не получается. и младший сын помог, подрабатывал во время летних кани-
кул, сам решил, что заработанные деньги на дом пойдут. 

Рады Сушко, что им не придётся 
расставаться и с живностью. У руч-
ных курочек и петуха на приусадеб-
ном участке в восемь соток, где есть 
баня и в перспективе, как уверяют 
супруги, обязательно появится зона 
отдыха и огород, будет теперь своя 
«фазенда». 

кОшка На счастье

- Мы долго искали кошечку в 
новый дом и именно трехцветную, 
они, по поверьям, приносят удачу, 
счастье. Нашли всё-таки. Кличку 
пока не дали. Решили, как только пе-
реедем, сразу назовём, - рассказы-
вает Ольга Владимировна, пока муж 
играет с задиристым пушистым со-
зданием, которому месяц от роду.

…Кошку назвали Бусинка. С 5 но-
ября она живёт вместе со своими 
хозяевами в частном доме в ми-
крорайоне Звёздном. Пока семья 
ещё обустраивает свой быт - моет, 
чистит, расставляет новую мебель. 
И хлопоты эти приятные. В жизни 
Сушко начался новый этап, долго-
жданный и преисполненный над-
ежд и планов. 

P.S. Балки и вагоны долгое 
время были бичом Пурпе. 

Впервые о проблеме заговорили в 
начале 2000-х. Каким был поиск 
механизма её решения и избавится 
ли посёлок от недоброго наследства 
времён освоения Севера, расскажем 
в следующем номере «СЛ». 

ниям, семья получила социальную 
выплату на приобретение жилья.

- Нам повезло, и ещё как, – го-
ворит Ольга Владимировна. - Мы 
рассматривали несколько вариан-
тов. Потом нашли объявление о 
продаже частного дома в микро-
районе Звёздном, причём очень 
давнее. Но всё-таки заинтересова-
лись и решили позвонить. Хозяе-
ва, посовещавшись, решили офор-
мить сделку. И дом, как и мечта-
ли, нашли, и доплачивать за него 
не пришлось, сертификат плюс 

материнский капитал - этого тю-
телька в тютельку хватило. 

Дом больший, просторный. 
- Три спальни, зал, кухня, кори-

дор, прихожая, веранда, чердак, где 
тоже жилую комнату можно сде-
лать, подвал, - перечисляет Иван 
Степанович. - А гараж какой! И по-
толки высокие, и места столько, 
хоть танцуй. 

Глава семьи доволен. Он мыслен-
но уже распланировал, как обустро-
ит свою мужскую «берлогу». 

- Дел, конечно, много предстоит, 
но мы работы не боимся, справим-
ся, - вслух рассуждает новый хозя-
ин дома.

Младший сын Илья, которому 
в июле исполнилось 13 лет, вооду-
шевлён не меньше папы:

– Переезд, конечно, нелёгкая за-
дача, но я очень жду этого момен-
та. У меня будет комната, а это уже 
моя территория!

Вопросов, куда пригласить под-
ростку друзей, как отметить его 
день рождения, больше у его роди-
телей возникать не будет. 

Новый адрес: микрорайон Звёздный
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наРод должен знаТь

В оборот вводятся электронные 
трудовые книжки. Давайте, Наталья 
Геннадьевна, разъясним нашим чита-
телям, с чем это связано, каковы пре-
имущества электронной над обычной 
трудовой книжкой? Как долго будут 
действительны бумажные аналоги?

С развитием современных техно-
логий привычные формы докумен-
тов уходят в прошлое. Касается это 
и трудовых, представляющих собой 
книжки на бумажном носителе. С 
2020 года в нашей стране началась 
процедура учёта стажа в цифровой 
форме, но при желании работни-
ка сведения останутся на бумажном 
носителе и как таковой отмены их 
не произойдёт.

Каковы же преимущества элек-
тронной трудовой книжки? Это 
удобный и быстрый доступ работ-
ников к информации о трудовой 
деятельности; минимизация оши-
бочных, неточных и недостоверных 
сведений о ней; дополнительные 
возможности дистанционного тру-
доустройства; снижение издержек 
работодателей на приобретение, ве-
дение и хранение бумажных трудо-
вых книжек; дистанционное офор-
мление пенсий по данным лицевого 
счёта без дополнительного докумен-
тального подтверждения; использо-
вание данных электронной трудо-
вой книжки для получения государ-
ственных услуг; новые возможности 
аналитической обработки данных о 
трудовой деятельности для работо-
дателей и госорганов; высокий уро-
вень безопасности и сохранности 
данных; дополнительные рычаги в 
борьбе с неформальной занятостью.

На сегодняшний день законода-
тельством не предусмотрена кон-
вертация всей бумажной трудовой 
книжки. В электронную базу будут 

О пенсиях 
и материнском капитале

Нововведения в пенсионной сфере. Назначение и использование материнского 
капитала. Вопросы на эти темы корреспондент «СЛ» задал заместителю начальника 
управления ПФР в городе Тарко-Сале и Тазовском районе ЯНАО Наталье Егоровой.

попадать только сведения о тру-
довой деятельности после 1 января 
2020 года. По остальным периодам 
работы подтверждением останет-
ся старая трудовая бумажная книж-
ка. То есть полностью электронная 
трудовая книжка будет только у ра-
ботников, начавших трудовую дея-
тельность в 2020 году и не пожелав-
ших оформлять бумажную книжку, 
а также у граждан, устраивающих-
ся на работу впервые после 1 января 
2021 года. Поэтому бумажную тру-
довую книжку надо обязательно со-
хранить и ни в коем случае не вы-
брасывать.

Кому в 2021 году, когда и, главное, на 
сколько запланировано повысить пен-
сию по старости?

В будущем году в России запла-
нирована обязательная индекса-
ция всех видов пенсий, получаемых 
неработающими пенсионерами - 
страховых, военных, социальных и 
государственных. 

Вы спрашиваете, на сколько про-
центов и когда будут повышены 
пенсии неработающим пенсионе-
рам?  Индексация пенсий в 2021 году 
пройдёт в соответствии с такой схе-
мой: страховые пенсии всех видов 
(по старости, инвалидности и по-
тере кормильца) будут увеличены 
с 1 января 2021 года. Процент дан-
ной индексации уже законодатель-
но определён и составит 6,3%, что 
больше фактической инфляции 
2020 года (примерно 3,8%). 

Социальные и государственные 
пенсии будут проиндексированы 
с 1 апреля 2021 года. Точный про-
цент пока что не определён, одна-
ко в соответствии с проектом закона 
о бюджете Пенсионного фонда Рос-
сии на 2021 год выплаты планирует-
ся увеличить на 2,6%.

Скажем, если в 2020 году пенси-
онер получал 12000 рублей, то после 
увеличения с 1 января 2021 года на 
6,3% он будет получать 12000 × 1,063 = 
12756руб. Таким образом прибавка 
составит 756 рублей.

вопросы задавал: андрей пудОвкин, фото: архив межрайонного управления пФ рФ, инфографика: pfr.ru
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наРод должен знаТь

По словам родителей, они зачастую не 
успевают следить за новшествами, 
касающимися получения и расходова-
ния материнского (семейного) капи-
тала. Напомните, каков порядок его 
начисления и на что эти средства на 
сегодняшний день можно потратить? 

Материнский (семейный) капи-
тал - это мера государственной под-
держки российских семей, в ко-
торых с 2007 года родился или был 
усыновлён второй ребёнок (а также 
третий, четвертый и любой после-
дующий, если до этого право на ма-
теринский капитал не возникало 
или не оформлялось).

Семьи, в которых, начиная с 1 ян-
варя 2020 года, появился первый 
ребёнок, также имеют право на ма-
теринский капитал в размере 466 
617 рублей. 

Для семей, в которых с 2020 года 
появился второй ребёнок, материн-
ский капитал дополнительно увели-
чивается на 150 тысяч рублей и его 
размер составляет 616 617 рублей. 

Программа материнского капи-
тала действует до конца 2026 года. 
Размер его устанавливается и ин-
дексируется государством, измене-
ние этого размера не влечёт замену 
сертификата.

Использовать средства материн-
ского капитала на дошкольное об-
разование детей можно, не дожи-
даясь исполнения ребёнку трёх лет, 
по случаю рождения которого был 
выдан сертификат. При этом опла-
тить содержание можно не только в 
государственном, но и частном дет-
саду. Обязательным условием явля-
ется наличие у образовательного уч-
реждения лицензии. 

Семьи получают финансовую 
поддержку на дошкольное образова-
ние практически сразу после рожде-
ния ребёнка - капитал можно ис-
пользовать сразу после получения 
сертификата. И если в семье есть 
старшие дети, которые посещают 
детские сады, в том числе частные, 
занимаются в кружках по подготов-
ке к поступлению в первый класс 
или изучают иностранные языки в 
специализированных школах, посе-
щают какие-либо другие образова-
тельные заведения, средства капи-
тала можно использовать и на опла-
ту их дошкольного образования.

Помимо оплаты дошкольного об-
разования, средствами материнско-
го капитала можно распорядиться 
для улучшения жилищных условий 
(первоначальный взнос по ипотеке, 
погашение ипотечного кредита, по-
гашения целевого кредита на строи-
тельство или покупку жилья), фор-
мирования будущей накопитель-
ной пенсии мамы, оплаты товаров 
и услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-ин-
валидов, получения ежемесячной 
выплаты нуждающимися семьями с 
низким доходом, в которых второй 
ребёнок рождён (усыновлён) после  
1 января 2018 года.

В связи с продлением на Ямале режима 
повышенной готовности из-за коро-
навируса до 1 декабря, каким образом, 
Наталья Геннадьевна, наши жители 
могут контактировать со специали-
стами фонда? Как сегодня организован 
приём в вашей службе?

В условиях ограничительных мер 
по предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции и 
в целях обеспечения безопасности 
населения приём граждан в кли-
ентских службах ПФР проводит-
ся только по предварительной за-
писи по трём рабочим дням неде-

ли: в понедельник - с 8.30 до 18.00 
без перерыва на обед, во вторник и 
четверг - с 8.30 до 17.00 без переры-
ва на обед.

Записаться на приём в кли-
ентскую службу ПФР можно через 
электронный сервис предвари-
тельной записи или по телефо-
ну: 8 (34997) 2-80-93. Рекоменду-
ем за услугами Пенсионного фонда 
обращаться дистанционно через 
личный кабинет на сайте ПФР или 
портале Госуслуг.

Хочу напомнить, в настоящее 
время Пенсионный фонд офор-
мляет сертификаты на материн-
ский капитал в проактивном ре-
жиме. Это значит, что семьям не 
нужно обращаться с заявлением в 
клиентскую службу ПФР или офис 
МФЦ для получения этого доку-
мента - Пенсионный фонд офор-
мит его самостоятельно. Сведения 
о рождении детей поступают в ПФР 
из государственного реестра за-
писей актов гражданского состоя-
ния, после чего специалисты про-
водят работу по определению права 
на материнский капитал. При по-
ложительном решении уведомле-
ние об оформлении сертифика-
та направляется в личный каби-
нет мамы на сайте ПФР или порта-
ле Госуслуг.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний 
заявительный порядок оформления сертификата, поскольку 
сведения, необходимые для получения материнского капитала, 
могут представить только сами усыновители.

***
Детям, рождённым после 15 июля 2020 года, страховой номер обязательного 
пенсионного страхования оформляется автоматически и направляется в личный 
кабинет мамы на портале госуслуг после регистрации ребёнка в органах загс.

***
согласно приказу Министерства труда и социальной защиты от 11 июня 2020 
года, ежемесячная денежная выплата (еДв) назначается инвалидам и детям-
инвалидам в проактивном режиме. то есть им не нужно подавать заявление на 
её оформление лично, территориальные органы пенсионного фонда россии 
сделают всё самостоятельно. выплата оформляется по данным Федерально-
го реестра инвалидов. уведомление о назначении выплаты поступит в личный 
кабинет гражданина на портале госуслуг, на адрес электронной почты (при её 
наличии), либо в смс-сообщении.

***
До конца 2020 года установлен упрощённый порядок оформления пенсий и 
социальных выплат, а также в проактивном режиме продлеваются выплаты 
без участия граждан. 

ПодробноСти
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молодёжная полиТика 

Молодёжь онлайн и не только
Несмотря на то, что почти все мероприятия теперь проходят в формате онлайн, жизнь молодёжи 
Пуровского района не стала скучнее. Будь в курсе всех прошедших и предстоящих событий вместе с нами!

подготовила любовь максимОва, фото vk.com, архив уренгойского добровольческого движения, yanao.ru

Завершился ХVI районный фести-
валь волонтёров «Дорогою добра», 
проходивший онлайн. На протяже-
нии четырёх дней добровольцы изу-
чали основы и принципы здорового 
образа жизни. Команда надымско-
го фонда «СветЛица» и специали-

сты Ямальского центра обществен-
ного здоровья и медицинской про-
филактики рассказали участникам о 
правилах здорового питания, о вреде 
фастфуда, профилактике кариеса, 
предостерегли от употребления пси-
хоактивных веществ. Волонтёры уз-
нали, что такое точечный массаж и 
йога, и даже применили на практи-
ке. А полученные знания закрепили, 
пройдя #ЧелленджЗдоровья. 

Кроме того, добровольцы учи-
лись грамотно оформлять социаль-
ные проекты, а после поэтапно раз-
рабатывали свои. Все разработки 
были направленны на формирова-
ние здорового образа жизни среди 
сверстников. 

По итогам защиты первое место 
заняла команда таркосалинской 
СОШ №3 с проектом «Взгляни на 
себя», в котором ребята предла-
гают снимать социальные роли-
ки о ЗОЖ. Второе место у команды 
первой школы райцентра, предло-
жившей проводить полезные пе-
ремены без гаджетов, с помощью 
танцев и игр. На третьем месте 
участники из с.Халясавэя, их про-
ект «Спорт для всех» нацелен на 
мотивацию односельчан к ЗОЖ 
через спортивные игры. 

Команды, не занявшие призовые 
места, получили ценные рекомен-
дации от профессиональных экс-
пертов по доработке своих проектов. 

Мы снова вМесте

21 ноября состоит-
ся долгожданный для 
молодёжи Пуровского района (и не только) юбилейный 
десятый форум «Мы вместе». 

«Ядро» мероприятия - грантовый конкурс проек-
тов, формат - онлайн. 

Если вам от 16 до 35 лет и вы хотите стать участни-
ком этого грандиозного события, скорее подавайте за-
явку на myrosmol.ru/event/52294. 

ПатриотаМ россии

с 9 по 11 декабря в формате онлайн состоится Все-
российский патриотический форум, его участника-
ми станут около 3000 человек. Чтобы присоединиться 
к событию, необходимо до 30 ноября оставить заявку в 
системе АИС «Молодёжь»: myrosmol.ru. 

Ключевые темы мероприятия: подведение итогов 
Года памяти и славы; формирование исторического 
мировоззрения у молодого поколения; роль современ-
ных медиа в сохранении истории Отечества. 

Также в рамках форума пройдёт грантовый конкурс 
молодёжных инициатив.  

По доброМу Пути

анонСы
саМи сниМаеМ кино

Начался приём работ на открытый районный он-
лайн конкурс-фестиваль короткометражного кино 
«Мы сами снимаем кино». 

Если тебе от 18 до 35 лет и ты полон идей, тогда это 
мероприятие для тебя. 

Заявки принимаются по адресу: forms.gle/
fN1fqin2pCZqeHZk6. Более подробная информация, а 
также положение конкурса в официальном сообщест-
ве отдела молодёжных инициатив МАУ РМЦ ВКонтак-
те: vk.com/omi16. Справки по тел.: 8 (34997) 2-61-98  
(добавочный 115). 

создано золотыМи рукаМи

Открыт приём работ на виртуальную фотовыставку 
«Золотые руки мамы». Все желающие могут предста-
вить фотографии своих работ, выполненных в различ-
ных техниках рукоделия. Есть только два условия: фото 
принимаются исключительно от автора работы и руко-
дельница должна быть старше 18 лет. Также необходимо 
отправить небольшой рассказ о себе и своём хобби. 

Работы принимаются до 27 ноября включительно 
по адресу электронной почты: oimikr@mail.ru, в пись-
ме нужно указать Ф.И.О., электронную почту и теле-
фон для связи.   
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молодёжная полиТика 

большие сердца уренгоя

«Сегодня людям осо-
бенно нужна помощь. 
Поэтому в свободное 
время помогаю нахо-
дящимся на самоизо-
ляции в приобретении 
продуктов питания, 
лекарственных средств, 
доставке документов, 
оплате коммунальных 
услуг. Думаю, что  
люди должны быть 
добрее друг к другу, 
толерантнее. Сегодня я 
помогу кому-то, и, воз-
можно, завтра кто-то 
протянет руку помощи 
мне».

Наталья видрашко, 

волонтёр п.Уренгоя

В Уренгое кипучую де-
ятельность развернули 
местные волонтёры, помо-
гающие населению в усло-
виях пандемии с достав-
кой продуктов и лекарств, 
выносом бытовых отходов, 
выгулом домашних жи-
вотных и многим другим.

Как рассказала коорди-
натор уренгойского до-
бровольческого движения 
Анна Ширкина, в день 
они выполняют от пяти 
до 20 заявок, стараются 
работать по одному и без 
контактов, чтобы мини-
мизировать риски рас-
пространения коронави-
русной инфекции. По той 
же причине волонтёров 
подбирают строго старше 
18 лет. 

В соцсетях можно 
встретить многочислен-
ные благодарности от 
жителей посёлка: «По-

мощь волонтёров - это 
мощная поддержка для 
нас. Благодарим за труд, 
неравнодушие к чужим 
проблемам и добрые сер-
дца!» или «Вы выполня-
ете важную работу - по-
могаете тем, кто в этом 
нуждается. Вы не оста-
лись в стороне в сложив-
шейся трудной эпидеми-

ологической ситуации. 
Вы замечательные, до-
брые, душевные, беско-
рыстные! Ваша помощь 
бесценна!»

Жители Уренгоя, на-
ходящиеся на самоизо-
ляции и нуждающие-
ся в помощи волонтёров, 
могут обратиться в адми-
нистрацию посёлка по те-
лефону: 9-30-05 в рабо-
чее время или по номеру: 
8 (904) 4858307 в любое 
время. По этим же номе-
рам можно обратиться, 
если кто-то желает по-
полнить ряды уренгой-
ских добровольцев. 

К слову, такие волон-
тёры работают во всех по-
селениях Пуровского рай-
она. Заявку на получе-
ние добровольческой по-
мощи можно оставить по 
телефону единой горячей 
лини: 8 (800) 200-34-11. 

конкурс лучших МоМентов

В преддверии дня округа 
ямальский волшебник Ямал Ири 
объявляет согревающий кон-
курс! Поделитесь фотографиями 
Ямала и получите в подарок от 
ямальского Деда Мороза тёплый 
плед или комплект из шапки, 
шарфа и варежек. Подробности 
на медиаканале Visityamal.

тундра зовёт туристов

В этническом стойбище «Нерня 
миндя» Приуральского района 21 
ноября состоится окружная мо-
лодёжная этнографическая экспе-
диция «Зов тундры».

Отправиться в колоритное путешествие смогут все 
желающие, проживающие на Ямале, в возрасте от 18 
до 30 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться 
в АИС «Молодёжь России» (myrosmol.ru) и отправить 
заявку по адресу: okotetto.alla.96@mail.ru до 19 ноября.

Дополнительная информация по телефонам: 8 (908) 
8681323, 8 (34922) 3-92-90.

анонСы Моё счастье - Моя сеМья

Ежегодно районный молодёжный центр прово-
дит фестиваль семейных клубов «Моё счастье - моя 
семья». 

«В ходе конкурса мы перенимаем друг у друга ин-
тересные идеи и опыт, делимся успехами. Специали-
сты семейных клубов Пуровского района всегда в по-
иске интересных идей и новой подачи информации. 
Все они используют разные инструменты в работе. Но 
есть то, что их объединяет, - уютная и доверитель-
ная атмосфера клубов, позволяющая участникам рас-
крыться», - рассказали организаторы фестиваля.

В этом году фестиваль проходил в онлайн-фор-
мате. В нём приняли участие три клуба: «Семейный 
очаг» г.Тарко-Сале, «Школа раннего развития «Звё-
здочки» п.Пуровска и клуб молодых семей «Родник» 
п.Уренгоя. Каждая команда представила по три видео: 
«Визитка», «Домашнее задание: «Фишка» нашего 
клуба» и «Крепкая молодая семья. Мой клуб-2025».  

Все участники проявили креатив и своими видео-
работами покорили сердца зрителей. А кто не видел 
видео, спешите посмотреть в сообществе клуба се-
мейного общения Пуровского района ВКонтакте: 
vk.com/public107398636. 

Кстати, в этом паблике есть много интересного: ре-
цепты блюд, различные мастер-классы, обзоры мульт- 
фильмов, советы родителям и ещё много всего полез-
ного и занимательного. 
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акТУально

В прошлом году за аналогич-
ный период авиапассажиров было 
на одну тысячу меньше. Програм-
ма была рассчитана на детей в воз-
расте от 2 до 18 лет из многодетных 
семей, а с текущего года возрастной 
диапазон расширен до 23 лет.

Воспользоваться льготой можно 
один раз в год при проезде к месту 
отдыха и обратно, без учёта пере-
садок (прямой рейс), до 31 декабря. 
Кроме того, ранее приобретённые 
билеты можно заменить с возвра-
том разницы их стоимости в кассах 
авиакомпании «Ямал», при этом 
дополнительные сборы взимать-
ся не будут. На билеты, купленные 
в других авиакомпаниях, льгота не 
распространяется.

охРана ТРУда

правительство до 1 марта 2021 года ввело временный по-
рядок установления степени утраты трудоспособности из-за 
несчастных случаев и профзаболеваний. Этот порядок при-
меняют к правоотношениям, которые возникли со 2 октября 
2020 года. 

по временному порядку освидетельствование в учрежде-
нии медико-социальной экспертизы проводят без личного 
участия пострадавшего - заочно. вместо переосвидетельст-
вования степени утраты трудоспособности будут продлевать 
ранее установленную степень и составлять программы реа-
билитации с сохранением в них всех ранее рекомендованных 
реабилитационных мероприятий.

степень утраты трудоспособности и программу реабилита-
ции продлевают на шесть месяцев с даты, до которой она была 
установлена при предыдущем освидетельствовании. справку 

об утрате трудоспособности и програм-
му реабилитации направляют пострадав-
шему заказным почтовым отправлением.

учреждение медико-социальной экс-
пертизы в течение трёх рабочих дней 
представляет в Фсс выписку из акта ме-
дико-социальной экспертизы с указанием установленной сте-
пени утраты трудоспособности и программу реабилитации.

с более подробной информацией можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации пуровского района www.
puradm.ru, в разделе «Экономика», «социально-трудовые от-
ношения и охрана труда», «охрана труда», «информационные 
статьи».

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации Пуровского района  

введён временный порядок установления степени утраты 
трудоспособности из-за несчастных случаев и профзаболеваний

мНогодетНые мамы могут выйти На пеНсию досроЧНо
подать заявление на назначение пенсии можно на портале госуслуг
https://www.gosuslugi.ru/10057 или в личном кабинете сайте пФр es.pfrf.ru.
подробнее на сайте пФр: http://www.pfrf.ru/zakon/#info-12.
#пФр#пенсионныйфонд#вопросответ#досрочнаяпенсия#пенсия

коротко

Большой семье - большое путешествие
За десять месяцев текущего года 
многодетные семьи Ямала 
приобрели более 8300 билетов 
по льготному тарифу - 
за 2 500 рублей.

Тариф действует на 33 направле-
ниях:

D из Надыма в Москву, Тюмень, 
Екатеринбург, Санкт-Петербург, 
Уфу, Краснодар;

D из Ноябрьска в Москву, Тю-
мень, Екатеринбург, Санкт-Петер-
бург, Уфу, Краснодар, Симферополь, 
Красноярск;

D из Нового Уренгоя в Москву, 
Тюмень, Санкт-Петербург, Крас-
нодар, Уфу, Омск, Новосибирск, 
Симферополь, Сочи, Екатеринбург;

D из Салехарда в Москву, Тю-
мень, Санкт-Петербург, Новоси-
бирск, Екатеринбург, Уфу, Омск, 
Симферополь, Сочи.

На сайте МФЦ разработан допол-
нительный сервис, в который вне-
сены данные о ямальских много-
детных семьях. Для пользования 
сервисом необходимо иметь под-
тверждённую учётную запись на 
портале Госуслуг.

По данным окружного департа-
мента социальной защиты, 25 ты-
сяч детей из многодетных семей 
могут воспользоваться этой льготой 
в текущем году.

Билеты доступны на сайте еди-
ного перевозчика yamal.aero. Кон-
сультацию о покупке и обмене би-
летов можно получить по номеру 
call-центра: 8 (800) 234-44-02.

Источник: 
пресс-служба губернатора
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несеРьёзно

Ох, сколько суеверий в мире существует из-за пятницы 13-го! А сколько вдохновения подарил этот день 
создателям различных хорроров - от книг, ставших бестселлерами, до кинофильмов. 
Так отчего же столько мистики вокруг этой даты?

мария маЦска по материалам fishki.net, фото: thegreenhead.com, medium.com, nat-geo.ru, pxhere.com

от шабаша до хичкока

...в англии в пятницу 13-го отменя-
ются хирургическое операции, так 
как считается, что риск неудачи 
возрастает вдвое. также в этот день 
стараются не назначать деловые 
встречи и свадьбы.
...альфред Хичкок получил неимо-
верную известность после своего 
фильма «пятница, 13». картина рас-
сказывает о маньяке, убивающем в 
этот день, и популярна до сих пор.

зНаете ли вы, Что…

Версий несколько, причём одна загадочнее другой. Первая - библейская. 
Некоторые считают, что именно в пятницу 13-го Ева вкусила запретный 
плод и поделилась им с Адамом. Также высказывают мнение, что в этот день 
Каин убил своего брата Авеля. Помимо прочего, говорят и о том, что несчаст-
ливым этот день стал оттого, что именно в пятницу распяли Спасителя.

Вторая версия связана с историей ордена тамплиеров. Поговаривают, 
опять же, бездоказательно, что именно в этот день в 1307 году Филипп IV 
Красивый приказал арестовать членов ордена, включая всё верховное ру-
ководство. Далее последовал процесс с обвинениями их в ереси и бого-
хульстве. Многие арестованные во Франции тамплиеры были подвергну-
ты пыткам и позднее казнены, в том числе, путём сожжения.

Мистическая версия - третья, идёт из народа. Согласно самому древ-
нему поверью, в пятницу 13-го всегда слетались на шабаш 12 ведьм, и в 
самый разгар веселья, когда восходила полная луна, тринадцатым появ-
лялся их хозяин.

СамыЕ ПоПулярныЕ СуЕВЕрия: 
чЕго избЕгают люди?

✔ Отправляться в путешествие, поскольку такая дорога будет наполнена 
неприятными сюрпризами.

✔ Садиться за руль.
✔ Высаживать растения - не будут расти и плодоносить.
✔ Мыться и стричь ногти, волосы - считается, что можно травмироваться.
✔ Менять работу, устраиваться на новое место - это может предопределить 

неуспешный опыт.
✔ Веселиться - может приключиться неприятность.
✔ Выходить из дома, что-либо покупать, о чём-либо договариваться.
✔ А вот чтобы дурные предзнаменования пятницы 13-го не сбылись, до-

статочно просто сходить в этот день в церковь.

кстати
самые большие паникёры - американцы. в их зданиях нет 13-го 

этажа, в авиакомпаниях нет рейсов с номером 13, квартиры и 
дома с этим номером можно купить значительно дешевле. у 

японцев, корейцев и китайцев, это наоборот, счастливое число 
для свадебной церемонии. 

параскаведекатриафобия - такой шутоЧНый диагНоз 

ставят людям, испытывающим страх перед мистиЧе-

ской датой.

…следует избегать зеркал. Дли-
тельное рассматривание себя в 
зеркале сведёт на нет всю положи-
тельную энергетику. зеркало вы-
тянет её через глаза, и, помимо 
страшной усталости, человек будет 
делать всё наперекосяк и попадать 
в постоянные неприятности. поэто-
му, чтобы день прошёл удачно, сле-
дует минимизировать контакт с от-
ражением.

говорят, Что…
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обРазование

Мурад Курбанович ро-
дился и вырос в Тар-
ко-Сале. Учился в пер-
вой школе, в десятом пе-
решёл в кадетский класс 
СОШ №2. К окончанию 
одиннадцатого класса он 
уже знал, кем хочет быть 
в будущем, и поступил в 
Тюменский юридический 
институт МВД РФ.

Получив диплом, за-
думывался остаться в об-
ластной столице, зани-
маться воспитательной 
работой при подготовке 
курсантов. Но в итоге вер-
нулся на родную землю, 
где продолжил службу в 
структуре МВД. Парал-
лельно получал образова-
ние в Шадринском госу-
дарственном педагогиче-
ском институте по спе-
циальности «физическая 
культура и спорт». Объ-
яснил свой выбор про-
сто: нравилось работать с 
детьми. Вся его жизнь не-
разрывно связана со спор-

Лучшая награда педагогу 
Герой сегодняшней публикации отличается от многих других, о ком мы писали на страницах «СЛ». Он 
не мечтал о своей профессии с детства, не пошёл по стопам родителей, как это зачастую бывает. Он 
просто в один момент в корне изменил свою жизнь и стал педагогом, причём, как показало время, очень 
хорошим педагогом. Знакомьтесь, учитель первой школы п.Пуровска Мурад Курбанов.

автор: светлана паймеНова, фото: архив мурада курбаНова

том: в школьные годы ув-
лекался плаванием, когда 
был курсантом, зани-
мался спортивной борь-
бой. Спорт и воспитание - 
именно то, что было ин-
тересно нашему герою, и, 
кажется, сама судьба бла-
говолила, чтобы он стал 
учителем. 

Четыре года назад 
его пригласили в школу 
п.Пуровска воспитателем 
кадетской группы. Се-
годня он ведёт физиче-
скую культуру, общест-
вознание, а во внеурочное 
время занимается с каде-
тами. 

Корреспондент «СЛ» 
встретилась и побеседо-
вала с Мурадом Курба-
новичем.

Какой из преподаваемых 
предметов наиболее Вам 
интересен?

Не существует инте-
ресных или неинтерес-
ных предметов. Важно, 
как ты преподносишь 
учебный материал. Счи-
таю, что на уроках всег-

да должна присутствовать 
двусторонняя связь, диа-
лог. Только так дети нач-
нут проявлять интерес 
к предмету. И важно не 
просто вести этот диалог, 
а реально слушать и слы-
шать мнения ребят. 

Кроме того, педагогу 
нужно быть в курсе мод-
ных молодёжных тенден-
ций. Какие-то элементы 
из того, что сейчас попу-
лярно и вызывает инте-
рес подростков, возможно 
использовать при прове-
дении урока. Элементар-
но: вместо демонстрации 
материала на бумажных 
носителях или с помо-
щью таблиц, лучше ис-
пользовать интерактив-
ные доски, различные ви-
деоролики, наглядные по-
собия, презентации. 

Вы, учась в школе, получали 
неудовлетворительные 
оценки по физкультуре?

В наше время молодо-
му человеку было стыд-

но получить по физ-
культуре даже четвёр-
ку. Мы с удовольствием 
ходили на уроки, всег-
да были готовы к трени-
ровкам, выкладывались, 
старались показать ка-
кие-то результаты. Да и 
в свободное время посе-
щали спортивные сек-
ции, катались на лыжах, 
санках, играли в хоккей, 
проводили много вре-
мени на свежем воздухе. 
Сейчас же детей всё реже 
встречаешь на улице и 
всё чаще - в соцсетях. У 
них снижается физиче-
ская активность, а вместе 
с тем и интерес к урокам 
физической культуры. 

«Мне нравится рабо-
тать с детьми, видеть 
их достижения, наблю-
дать, как они растут 
хорошими, достойны-
ми людьми, и знать, 
что в этом есть и моя 
заслуга. Стараться, ра-
ботать, вкладывать в 
них часть себя, а потом 
получать результат 
в виде хорошей успе-
ваемости учеников, 
порядочного поведения, 
заслуживающих уваже-
ния поступков. В этом 
и заключается лучшая 
награда педагогу».
мурад курбаНов, учитель 

соШ №1 п.пуровска

Не существует иНтересНых или 

НеиНтересНых предметов. важНо, 

как ты преподНосишь школьНикам  

уЧебНый материал.
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Поэтому перед совре-
менным педагогом стоит 
сложная задача не пы-
таться изменить сложив-
шуюся тенденцию, а при-
нять современные реалии 
и идти в ногу со време-
нем. Не нужно бороться с 
информационно-комму-
никационными техноло-
гиями, а нужно создавать 
на своих уроках такую ат-
мосферу, чтобы школьни-
ки на время забывали про 
гаджеты и с удовольстви-
ем приходили на занятия.

Работа педагога - какая 
она?

Для всех по-разно-
му. Кто-то идёт на рабо-
ту, чтобы провести урок, 
а кто-то - чтобы занять-
ся творчеством. Думаю, 
сложно стать хорошим 
учителем, если не лю-
бить свою работу самоот-
верженно, не считать её 

хобби. Дети всегда тонко 
чувствуют настрой пе-
дагога и его отношение 
к себе, поэтому нужно 
уметь получать удоволь-
ствие от своего предмета 
самому, тогда им заинте-
ресуются и ученики. 

Конечно, профессию 
учителя не назовёшь лёг-
кой. Периодически слу-
чаются колоссальные на-

грузки. Порой устаёшь не 
только физически, но и 
психологически, ведь, по-
мимо знаний, мы вкла-
дываем в ребёнка свои 
эмоции, энергию, душу. 

Где черпаете энергию?

Спасибо моей семье и 
родственникам, даже в 
самые тяжёлые перио-
ды они придают мне силы 
для дальнейшей рабо-
ты. В свободное время мы 
любим выезжать на при-
роду или просто гуляем по 
городу. Время, проведён-
ное в кругу близких, - 
лучший отдых. 

Вы заняли призовое место в 
окружном конкурсе педа-
гогического мастерства в 
номинации «Педагогиче-
ский дебют-2020». Каким 
для Вас был этот конкурс, 
с какими сложностями 
столкнулись?

Я расстроился, что он 
проходил дистанцион-
но. Когда наблюдаешь 
за очным выступлени-
ем других участников, в 
большей степени черпа-
ешь полезную информа-
цию для своей дальней-
шей работы. И открытые 
уроки, проходящие здесь 
и сейчас, более показа-
тельны и информатив-

от автора: мурад курбанович стал вторым 
отцом для десятков пуровских школьников,  
а ещё он - самый родной, любимый и лучший 
папочка для очаровательной миланы. На во-
прос корреспондента, поддержит ли он дочь, 

если она захочет стать учителем, ответил,  
как и полагается преданному своему делу 

профессионалу: «конечно! я не только  
поддержу, но и буду во всём помогать!»

ны, чем онлайн. К тому 
же всегда полезно пого-
ворить с коллегами в не-
официальной обстановке, 
обменяться опытом, обсу-
дить проблемные вопро-
сы, поделиться ноу-хау в 
работе. 

Чем отличается современ-
ный школьник от школьни-
ков прошлых десятилетий?

У них снизилась моти-
вация к получению выс-
шего образования. Когда 
раньше закончить вуз 
считалось престижным, 
сейчас школьники всё 
чаще стремятся уйти в 
средние учебные заведе-
ния после девятого клас-
са. Конечно, не всем быть 
юристами и экономиста-
ми, кто-то должен рабо-
тать и в других сферах, не 
требующих высшего об-
разования. Но, по моему 
мнению, если человек 
хочет добиться успеха в 
современном мире, рано 
или поздно он столкнёт-

ся с проблемой отсутст-
вия высшего образования, 
и это станет непреодоли-
мым препятствием в до-
стижении цели. Скорее 
всего в этом случае всё же 
придётся поступать в вуз. 
Не лучше ли сделать это 
своевременно? 

И напоследок, какими каче-
ствами должен обладать 
современный педагог?

Быть эрудированным 
и всесторонне развитым, 
его познания должны вы-
ходить за рамки препо-
даваемого предмета. Ему 
необходимо обладать на-
выками психолога, на-
ходить индивидуальный 
подход к каждому ребён-
ку. А главное помнить, 
что учитель не должен 
всегда и везде быть учи-
телем: дома лучше быть 
хорошим семьянином, с 
родителями - заботли-
вым сыном, в кругу дру-
зей - интересным собе-
седником.
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Не важно, пришли вы с гостинцем или с пустыми 
руками, обитателям таркосалинского приюта времен-
ного содержания животных ваш визит принесёт счас-
тье. Каждое общение с человеком для них - настоящий 
праздник, говорю без преувеличения. Радостным лаем 
и вилянием хвостов вас встретят питомцы уличных 
вольеров. 

Внутри, в административном здании, вниманию и 
ласке будут рады те, кто поменьше - щенки, питомцы, 
временно находящиеся на карантине, и кошки. Но да-
вайте обо всём по порядку.

Живой городок

За то непродолжительное время, что приют от-
крыт, произошло самое главное: там появились ра-
ботники и постоянные волонтёры, помогающие в 
уходе за животными. Обитаемым стал каждый уго-
лок: ветеринарный кабинет, где проходят все меди-
цинские манипуляции; кухня, где готовят пищу чет-
вероногим обитателям; кошачья комната, где в клет-

Выезжайте за город. Направляйтесь в сторону старого стадиона. Справа от него вы увидите 
накатанную дорогу - из-под снега проступает щебень. Двигайтесь по ней вперёд. На развилке 
держитесь правее. Вскоре из-за деревьев покажется ярко освещённая площадка, огороженная 
сетчатым забором. Смело толкайте калитку - здесь вам будут рады всегда.

лекарство - ДОБРОТА

ках появились усатые постояльцы с непростой судь-
бой (некоторые, благодаря добрым людям, уже нашли 
свой новый дом). Заработала операторская с монито-
рами видеонаблюдения, карантинный блок, заполни-
лись и уличные домики. Кстати говоря, эти сборные 
конструкции, установленные на железных винтовых 
сваях, подверглись некоторым изменениям. Высота 
дверей вольеров была отрегулирована с учётом разме-
ров всех обитателей. А ещё песком засыпано свобод-
ное пространство под вольерами. Такое решение при-
няли для того, чтобы в клетки не задувал ветер и со-
баки не мёрзли.

силаМи волонтёров

Многое делается силами волонтёров, не только про-
гулки, хотя это очень важная часть. Собаки уже знают 
распорядок дня, терпят и ждут, когда их выгуляют. 
Многие выучили, что такое поводок, и спокойно дают 
надеть на себя ошейник. 

Совместно с помощниками решаются многие во-
просы. Например, доставка из соседнего города про-
теза, необходимого для операции на сломанном бедре 
котёнка. Или небольшой косметический ремонт, по-
требовавшийся после того, как у привезённых десяти 
щенков резались и росли зубки. 

кстати
каждое животное в приюте вакцинируют, 

стерилизуют, лечат, если необходимо. собаки 
получают жёлтые бирки на ушко - паспорт, по-
зволяющий им впоследствии беспрепятствен-
но проживать на территории города. сегодня 

в приюте 28 собак, 11 кошек и 16 щенков.

кошки приюта всё время пребывают в клетках. им 
просто необходим друг, помощник, который будет прово-
дить с ними время, выпускать их размяться, играть с ни-
ми. пожалуйста, откликнись, добрый человек!

нужен кошачий волонтёр!
автор: артём вебер, фото: анна стасОва
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объявление
Уважаемые жители города, владельцы автотранспорта!
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения ад-

министрации Пуровского района предупреждает собственников ав-
тотранспорта о необходимости до 17 ноября 2020 года произвести 
транспортировку автотранспорта в место, где он не будет создавать 
помех движению специального транспорта, уборке улично-дорож-
ной сети и дворовых территорий, а также не будет нарушать требо-
вания санитарных норм, противопожарной и антитеррористической 
безопасности, правил благоустройства.

В случае неисполнения требования по истечении указанного сро-
ка автотранспорт в период с 9.00 по 15.00 18, 19 и 20 ноября 2020 
года будет эвакуирован на специальную стоянку, согласно Порядку 
организации работ по выявлению, учёту, транспортировке и хране-
нию брошенного движимого имущества на территории муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале, утвержденного постановлени-
ем администрации района от 11.06.2020 №254-ПА.

Расходы на эвакуацию и содержание эвакуированного автотран-
спорта на специальной стоянке будут возложены на владельцев 
данного имущества. Также владельцам автотранспорта предостав-
ляется возможность добровольной эвакуации.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: ЯНАО, 
г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8 или по телефонам: 8 (34997) 2-12-20, 
2-26-02.

Список автотранспорта, подлежащего эвакуации после ука-
занного срока: ул.Водников, д.1; ул.Вышкомонтажников, д.1, 
д.1«Б», д.15; ул.Геологоразведчиков, д.8; ул.Набережная, д.4, 
д.37; ул.Рабочая, д.10; ул.Первомайская, д.3; ул.Сеноманская, 
д.9, д.15; ул.Таёжная, д.3, д.3«А», д.5.

не забУдьте внести в еГРн 
сведения об электРонном 
и почтовом адРесе

При осуществлении учётно-регистрационных действий возникает 
ряд случаев, установленных законодательством РФ, при которых в 
целях защиты прав и имущественных интересов при осуществлении 
государственной регистрации прав на объекты недвижимости, при-
надлежащие правообладателям, возникает необходимость в осу-
ществлении обратной связи с данными правообладателями, в том 
числе:

- для направления органом регистрации прав в их адрес различ-
ных уведомлений, в том числе о поступивших заявлениях в отно-
шении принадлежащих им объектов недвижимости; об исправлении 
реестровых и технических ошибок в сведениях ЕГРН; о внесении из-
менений в сведения ЕГРН об объекте недвижимости на основании 
документов, поступивших в порядке межведомственного взаимо-
действия и т.д.;

- обеспечения согласования с правообладателями земельных 
участков местоположения границ смежных земельных участков 
(что в том числе позволит избежать возможного возникновения зе-
мельных споров о границах смежных земельных участков). 

На основании вышеизложенного Управление Росреестра по 
ЯНАО информирует о необходимости предоставления контактных 
данных - почтового адреса либо адреса электронной почты, при 
обращениях граждан, которые вносятся в ЕГРН на основании от-
дельного заявления, которое можно подать в том числе в МФЦ 
бесплатно.

вайбер-помощНик
буквально с первого дня работы приюта в мессендже-
ре появился свой чат. количество пользователей неболь-
шое, однако здесь можно решить любой вопрос. если вы 
хотите добавиться, напишите нам в группу «северного  
луча» в вконтакте и присоединяйтесь к сообществу зоо-
волонтёров.

коротко

прогулки с собаками проходят ежедневно  
в 8.30, 13.00, 17.00 и 20.30 независимо  

от погоды, праздничных дней и количества 
волонтёров. 

Всем Тарко-Сале привозят корм, собирают посыл-
ки от предприятий и организаций. А недавно посыл-
ка для четвероногих приехала из Самбурга! «Полярные 
волонтёры» Дома культуры «Полярная звезда» про-
вели акцию «Помоги пушистому другу».

Вместе неравнодушные к проблемам животных 
люди распространяют по сетям информацию о питом-
цах - вдруг повезёт и их заберут домой. Случаются же 
чудеса! Словом, и работники приюта, и горожане - все 
понемногу стараются создать для хвостатых постояль-
цев замечательные условия.

что такое любовь?

Не каждый зверь в приюте знает об этом. С теми, 
кто когда-то был домашним, не проще. Они лишились 
заботы и ласки и отчаянно ищут её, требуют, пытаясь 
завладеть всем вашим вниманием, и не важно, кот это 
или пёс. С теми, кто её не знал, поскольку всегда был 
бездомным, также нелегко. Их доверие нужно завое-
вать, показать, что, кроме злых людей, рядом с ними 
есть и те, кто накормит и поможет. А прикосновения 
рук не всегда приносят боль. Добровольцы, кто посе-
щает приют часто, могут увидеть, как расцветают его 
питомцы, рискнувшие довериться человеку. Прекрас-
ное чувство.
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ДаРтс

30 октября - 4 ноября 
в Ижевске проходили все-
российские соревнования 
по дартсу «Кубок Калаш-
никова». В них приняли 
участие 166 спортсменов 
из разных уголков страны. 
В условиях жёсткой кон-
куренции представителю 
КСК «Геолог» г.Тарко-Са-
ле Алексею Голдобину уда-
лось завоевать «бронзу» в 
одиночном разряде «501». 

В это же время прохо-
дил Кубок России по дар-
тсу. В парном разряде тре-
тье место заняла предста-
вительница СОК «Зенит» 
п.Пурпе Елена Латыпова.

сеВеРНОе 
мНОгОбОРье

1 - 8 ноября в Красно-
ярске проходил чемпи-

Победить  
вопреки всему
Никакая пандемия не страшна нашим 
пуровским спортсменам! Они всё так же усердно 
тренируются, участвуют в соревнованиях по всей 
России и возвращаются с победами.

подготовила светлана пайМенова по материалам уФкис 

администрации пуровского района, фото: архив уФкис 

онат России по северно-
му многоборью. Среди де-
сяти команд-участниц, 
представлявших субъекты 
РФ, лучшей стала сборная 
ЯНАО. В составе сборной 
выступал воспитанник 
самбургской спортив-
ной школы Иван Вануйто. 

среди юниорок и юниоров 
(16-17 лет), где команда 
Ямала выступала в непол-
ном составе и заняла чет-
вёртое место. Честь окру-
га на спортивной арене 
защищали самбуржцы 
Алина Айваседо, Максим 
Вора, Лилия Хэно. В лич-
ном зачёте Алина Айва-
седо заняла второе место 
в метании тынзяна на 
хорей. 

ПлаВаНие

3 - 6 ноября в Ревде со-
стязались лучшие плов-
цы УрФО в чемпиона-
те и первенстве по пла-
ванию среди юниоров. 
Более 180 спортсменов из 
шести субъектов РФ: Че-
лябинской, Свердлов-
ской, Курганской и Тю-
менской областей, ЯНАО 
и ХМАО боролись за зва-
ние победителя. На этих 
соревнованиях произош-
ло историческое для Пу-
ровского района событие: 
спортсмен КСК «Геолог» 
Владислав Кормин впер-
вые за всю спортивную 
летопись района выпол-
нил норматив МС России 
по плаванию, преодолев 
брассом дистанцию 200м  
за 2:19:02 (норматив -  
2:19:25).

кОНькОбежНый 
сПОРт

3 - 6 ноября в Челя-
бинске прошли Всерос-
сийские соревнования по 
конькобежному спорту в 
дисциплине шорт-трек 
«Сочинский Олимп» 
среди мальчиков и де-
вочек до 13 лет. В состя-
заниях приняли участие 
120 спортсменов из Че-
лябинской, Новосибир-
ской и Омской областей, 
Красноярского края, Ре-
спублики Башкорто-
стан и Ямало-Ненецко-
го автономного округа. 

По результатам эстафе-
ты на 2000м воспитан-
ницы СШОР «Авангард» 
г.Тарко-Сале Викто-
рия Паляруш, Анастасия 
Плотникова и Дарья Иль-
ина заняли вторые места 
в своих возрастных ка-
тегориях. Кроме того, 
Дарья Ильина стала сере-
бряным призёром сорев-
нований в общем зачёте 
среди девушек младшего 
возраста.

гРекО-Римская 
бОРьба

5 ноября в Воронеже 
состоялся чемпионат Рос-
сии по спортивной (гре-
ко-римской) борьбе. В 
жаркой схватке третье 
место завоевал спортсмен 
таркосалинской спорт- 
школы «Виктория» Рус-
лан Бекузаров. 

14 ноября в сшор «авангард» г.тарко-сале состоит-
ся открытое первенство спортивной школы по хоккею с 
шайбой среди юношей 2006-2007гг.р.
14 ноября в уренгойском кск «уренгоец» пройдёт от-
крытое первенство по греко-римской борьбе.
14-15 ноября лыжная трасса в г.тарко-сале соберёт 
участников и болельщиков на соревнования по лыжным 
гонкам в зачёт XXIV спартакиады пуровского района, по-
свящённой 90-летию со дня образования янао.
15 ноября тир таркосалинского кск «геолог» распах-
нёт двери для состязаний трудовых коллективов в чем-
пионате г.тарко-сале по пулевой стрельбе в зачёт XVIII 
спартакиады.

бОЛЕЕм иЛи учаСТВуЕм

Кроме того, наш спорт- 
смен занял шестое место 
в многоборье и выполнил 
нормативы МС России в 
этой дисциплине. 

В эти же дни проходи-
ло первенство России по 
северному многоборью 

лыжи

8 ноября в г.Тарко-Са-
ле прошли чемпионат и 
первенство Пуровского 
района по лыжным гон-
кам «Открытие лыжного 
сезона». В соревновани-
ях участвовали 63 спор-
тсмена. На различных ди-
станциях в своих возраст-
ных категориях победили 
таркосалинцы Анастасия 
Старкова, Виолетта Мо-
кина, Егор Куприн, Алек-
сандра Давыдова, Влади-
мир Исаев, Евгения Вере-
мейчук и Андрей Вайшев, 
пурпейцы Алексей Галуш-
ко и Иван Кологривый, а 
также Анастасия Зыряно-
ва из Уренгоя. 
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Лайфхаки могут быть самыми разными, простыми и доступными, уникальными  
и неповторимыми, весёлыми и забавными. Если у вас есть свои секреты,  
как облегчить жизнь с помощью простых жизненных хитростей, пишите  
на наш электронный адрес gsl@prgsl.info с пометкой «Проще простого»,  
и мы их обязательно напечатаем.

рубрику ведёт

саша рабиНовиЧ

«вантуз» 
для вОлОс

пластиковым хомутиком легко вы-
тащить волосы из засорившейся 
раковины. сделайте на нём неглу-
бокие надрезы и опустите в слив-
ной сифон. при прокручивании 
стержня на насечки легко цепля-
ются волос, нитки, мелкий мусор, 
которыми засоряется водный сток. 

случайно закрыли вкладку? не беда, и не спешите му-
чительно искать страничку в браузере историю посеще-
ния, просто нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+T. та-
ким образом можно открыть несколько закрытых ранее 
вкладок.

ликбез для 
кОмпьютерных «чайникОв»

Отмыть 
скОвОрОду

Совет 
от Натальи Сомовой
удалить пятна наки-
пи и небольшого нага-
ра с нижней поверх-
ности утюга можно, 
если прогладить им 
лист бумаги с рассы-
панной по нему мел-
кой солью.

сОль 
Очистит утюг

мОем кисти 
для макияжа

привести в порядок 
кисти для нанесения 
макияжа можно с 
помощью расчёски-
гребня и шампуня. 
намыльте ворсинки 
и энергично прове-
дите ими несколько 
раз поперёк зубцов 
гребня.

вместо знака вопроса в квадрате должна стоять буква «п». 
сумма чисел в каждом квадрате - это порядковый номер  
буквы в алфавите. проверим:
6 + 4 + 4 = 14. «М» - четырнадцатая буква в алфавите. 
«Ё» тоже считаем! 
4 + 1 + 7 = 12. «к» - двенадцатая буква в алфавите. 
5 + 6 + 10 = 21. «у» - двадцать первая буква в алфавите. 
1 + 14 + 2 = 17. «п» - семнадцатая буква в алфавите,  
которая и должна стоять на месте знака вопроса.

отВЕт на ФитнЕС для мозга из №45

Мама дала саше и Маше 
конфеты. саша отдал полови-
ну своих конфет Маше, а по-
том Маша отдала ему полови-
ну своих конфет. по сколько  
конфет дала мама детям,  
если сейчас у Маши 9 конфет, 
а у саши - 17.

ФитнЕС для мозга 

Использована информация из открытых источников сети Интернет

чтобы быстро отмыть сковоро-
ду, налейте в неё воды, брось-
те щепотку соды и поставьте 
на огонь. кипятите жидкость 
пару минут, и пригоревшие 
остатки пищи легко отделятся 
от посуды.
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Первое, второе и компот
Три месяца для студента-первокурсника - достаточный срок, чтобы вдали 
от родителей вдоволь наесться фастфуда и соскучиться по домашней кухне. 
Оказалось, что сейчас вчерашнему школьнику хочется привычных с детства 
супов, сытных вторых блюд и маминой выпечки. Подборка простых 
и быстрых рецептов - для тебя, студент!

автор: Оксана алФёрОва

Если решишь варить 
его на куриной грудке 
(она готовится около 
20 минут), то бульон 
будет диетическим. 
Если возьмешь куски 
с косточками, он 
будет готов минут 
через 40 и получится 
более наваристым и 
сытным. 
В трёхлитровую 
кастрюлю отправь вариться полкило курицы. 
Помнишь, что надо обязательно снимать пенку? 
Через полчаса посоли по вкусу. Курицу достань из 
кастрюли: пусть остынет. Мелко нарежь головку 
лука, одну морковь натри на тёрке. Можешь ово-
щи пять минут жарить на двух ст.л. растительного 
масла или отправить в бульон сырыми. Почисти 
четыре картофелины среднего размера, нарежь 
их кубиками или брусочками и опусти в кипящий 
бульон. Нарежь остывшее мясо и, когда карто-
фель станет мягким, добавь его в кастрюлю. 
Если считаешь, что бульона недостаточно, мо-
жешь влить в него воду. После закипания воды до-
бавь четыре ст.л. вермишели и хорошо размешай 
её в бульоне. Выжди 3 минуты после закипания, 
опусти в кастрюлю два лавровых листа и убери 
суп с огня. 

СуП С ВЕрмишЕлью 

Куски курицы опусти в холодную воду и поставь 
кастрюлю на плиту. Одновременно готовь в сково-
роде зажарку и по мере закипания бульона обяза-
тельно удаляй с него пену. Для зажарки морковь 
и свёклу натри на тёрке, мелко порежь репчатый 
лук, а затем обжарь их на растительном масле. К 
жареным овощам добавь две ложки томатной пас-
ты и перемешай. Зажарка очень горячая, поэтому 
очень осторожно влей в неё полстакана воды. 
Перемешай массу и убери сковороду с огня. 
Примерно минут через тридцать после закипания 
бульона опусти в него нарезанную картошку. Как 
только бульон снова закипит, добавь нашинко-
ванную свежую капусту. Выжди минут пять - семь 
после очередного закипания и переложи зажарку 
из сковороды в кастрюлю. Буквально через пару 

минут добавь лавровый лист и убери 
борщ с огня. 
В диетическом или ленивом варианте 
морковь, лук и свёклу следует сырыми 
отправлять в бульон. Через 10 минут 
добавить картофель, а затем капусту. 
Последним ингредиентом будет томат-
ная паста. Позволь борщу потомиться на 
медленном огне 10 минут до готовности.

Так как студенту времени и денег обычно не 
хватает, то основой блюд будет курица: она 
быстро готовится и цена на неё доступная. 
Чтобы не тратить ценные минуты на обра-
ботку кожи, предлагаем снять её. Тушку 
промыть под струёй воды. Затем обсушить 
бумажными полотенцами и разделить на 
порционные куски. И ещё! Не рискуй с со-
лью! Лучше добавлять её понемногу, а не за 
один раз целую горсть. Так больше шансов, 
что блюдо не будет пересоленным.

заПЕчёная картошка

запечёная картошка с куриным мясом и помидо-
рами - это не просто вкусно. Это празднично! а го-
товить её просто. для этого блюда очень подходят 
куриные бёдрышки. возьми шесть штук. первым 
дело посоли их и натри специями. можно добавить 
немного майонеза и даже кетчупа. хорошо переме-
шай и оставь в покое на полчаса-час для маринова-
ния. натри на тёрке 100г сыра. нарежь кружочками 
8 средних картофелин. посоли, поперчи, добавь 
3ст.л. растительного масла и хорошо перемешай. 
луковицу и 3 помидора нарежь тонкими пластина-
ми. в жаростойкую форму, предварительно сма-
занную маслом, послойно выложи картофель, лук, 
мясо, помидоры и сыр. отправь форму в разогре-
тую до 180 градусов духовку. примерно через пол-
часа приоткрой духовку и ткни ножом картошку. 
если протыкается легко, то блюдо готово! 
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Тут очень важна посуда для приготовления. 
Тонкостенную сковороду не бери: чем больше 
толщина и вес посуды, тем выше шанс приго-
товить плов, который не подгорит. подбери 
плотно прилегающую крышку. ещё нужна при-
права для плова: в магазинах большой выбор 
готовых ароматных смесей.
итак, натри две моркови на крупной тёрке, 
мелко нарежь крупную луковицу, промокни 
бумажным полотенцем куски курицы. сково-
роду сначала хорошо нагрей, чтобы на ней не 
было даже капли воды, и только потом лей 
растительное масло. масло должно закрыть 
дно. на большом огне обжарь курицу (5 - 7 
минут будет достаточно). затем добавь мор-
ковь и лук. не забудь всыпать соль и специи: 
их можно добавить к мясу чуть больше в 
расчёте на рис. обжаривай ещё около десяти 
минут, не забывая перемешивать.
в перерывах между помешиваниями про-
мой в нескольких водах 500г риса (обрати 
внимание на тот, что продается с отметкой 
«пропаренный»: он реже слипается). засыпь 
рис в сковороду, разровняй его над мясом и 
залей водой так, чтобы она на два сантиме-
тра была выше крупы. накрой крышкой и, как 
только вода закипит, убавь огонь. не бойся 
заглядывать под крышку во время варки: если 
ясно, что вода выкипела, а рис ещё сырой, 
то добавь немного воды. главное, не переме-
шивай массу, чтобы не превратить её в кашу. 
примерно через 20 минут рис готов. 

ПлоВ 

макароны С тушёнкой 

Здесь главное купить хорошую тушёнку и качественные макаро-
ны из твёрдых сортов пшеницы. Не экономь и внимательно читай 
состав на упаковках. Итак, первым делом свари 400г макарон в 
полутора литрах кипящей подсоленной воды. Здесь нет ничего 
сложного, если следовать инструкции на пачке. Есть верный 
тест на готовность: одну макаронину вытащи вилкой из воды 
и попробуй прилепить к стенке кастрюли. Если получилось, то 
макароны готовы. Если изделие упало в воду, значит, следует 
ещё поварить. Готовые макароны опрокинь в дуршлаг. Потом 
верни в кастрюлю, а для предотвращения склеивания добавь в 
них 2 ложки растительного масла и хорошо перемешай. Через 3 
минуты можешь ещё раз перемешать для верности. 
Тушёное мясо выложи из банки в глубокую сковороду. Добавь 
мелко нарезанную луковицу и поставь на огонь. После заки-
пания потуши 5 минут на малом огне. Потом для безопасности 
убери с огня на подставку и добавь в мясо макароны. Хорошо 
перемешай и верни сковороду на огонь. Еще несколько минут, 
2-3 перемешивания - и сытное блюдо готово! Чёрный перец и 
другие специи - дело личное. Сам реши, какие тебе нужны для 
вкуса.

выбирая основу для напитка, знай, что 
из кураги компот получается самый 
сладкий и красивый, из чернослива - 
тёмный с насыщенным вкусом. на 
первый раз купи смесь, где есть кура-
га, чернослив, изюм, яблоки, груша, 
вишня. То есть, чем длиннее список, 
тем компот получится интереснее. су-
хофрукты помести в широкую ёмкость 
и залей холодной водой, через две-три 
минуты слей её и залей свежей. Тща-
тельно вымой руками фрукты и опусти 
в холодную воду. от соотношения 
ингредиентов зависит насыщенность 
компота. если на литр 100г фруктов 
и 100г сахара, то сваришь приятный 
фруктовый напиток, если 300г фруктов, 
то и без сахара получишь яркий вкус. 
пусть вода кипит на малом огне, пока 
сухофрукты не станут мягкими. компот 
готов, как только остынет. 

Купи пакетик ванильного сахара и 2 пачки творога по 
250г жирностью 9%. Еще понадобятся 1 яйцо, по 2ст.л. 
сахара и муки, щепотка соли и растительное масло для 
жарки - все эти продукты должны быть в запасе всегда. 
Творог положи в миску, добавь к нему яйцо, сахар и 
ванильный сахар. Перетри всё вилкой или ложкой до 
полной однородности. Чтобы сырники держали фор-
му и не рассыпались при жарке, настойчиво введи в 
массу муку. Если этот процесс дался легко, возможно, 
что тесто жидковато и следует добавить ещё чуть-чуть 
муки. Теста должно хватить на 10-12 сырников. Отмеряй 
творожную массу столовой ложкой: зачерпни и сразу 
положи в муку. Немного обваляй тесто, затем скатай его 
в шарик, который слегка сплющи между ладонями в ле-
пёшку. Если заготовка будет толще пальца, то она плохо 

пропечётся, а слишком 
тонкая превратится в су-
хую. Опытным путём найди 
оптимальную толщину. К 
жарке приступай, когда все 
сырники слеплены, так как 
одновременно формовать 
и жарить их могут только 
мамы.  

Высота масла на сковородке должна быть не меньше 
сантиметра. Когда масло нагреется, немного убавь 
огонь и осторожно выложи в него сырники. 
Помни, что большой жар сожжёт тесто снаружи, а вну-
три оно останется сырым! Как только сырники подрумя-
нятся снизу, очень аккуратно переверни их и продолжай 
жарить вторую сторону. 

Сырники

i.y
tim

g.
co

m

комПот 
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Аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Ямало-Ненецком автономном округе в целях правового про-
свещения планируется проведение цикла образовательных (бес-
платных) онлайн-вебинаров для субъектов малого и среднего 
предпринимательства региона.

Запланированные бизнес-омбудсменом онлайн-мероприятия 
связаны с отменой с 1.01.2020 специального налогового режи-
ма ЕНВД и направлены на всестороннее информирование пред-
принимательского сообщества Ямало-Ненецкого автономного 
округа, позволяющие выбрать наиболее выгодный режим нало-
гообложения, который не будет ухудшать их финансовое поло-
жение.

Кроме того, на онлайн-вебинарах модераторами также будут 
представлены и другие вопросы, которые интересуют предпри-
нимателей в настоящее время, позволяющие повысить правовую 
грамотность для защиты своих прав и интересов.

Образовательные онлайн-вебинары пройдут:
- 14.11.2020 с 13.00 до 15.00 по теме. «Юридические аспекты ра-

боты в сфере общественного питания (нормативные акты, регла-
ментирующие деятельность организаций, осуществляющих обще-
ственное питание, закон о защите прав потребителей, закон об ог-
раничении курения табака, Правила оказания услуг общественно-
го питания, СанПиНы, СНиПы, ГОСТы, Межотраслевые правила по 
охране труда в общественном питании, разрешительная докумен-
тация деятельности предприятия питания)»;

- 21.11.2020 с 13.00 до 15.00 по теме. «Изучение и обучение пра-
ктическим навыкам управления и эффективного контроля, зна-
комство с базовыми знаниями в области общественного питания 
и управления ассортиментом (организация, регламент, планиро-
вание, сервис, услуги обслуживания)»;

- 28.11.2020 с 13.00 до 15.00 по теме. «Формы статистической, 
финансовой и другой отчётности предприятия питания, кадровая 
работа (заключение, изменение, расторжение трудового догово-
ра, ответственность работника и работодателя)».

Модератор мероприятия - генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «ЮСТ-Групп» Татьяна Ивановна 
Талышева.

Зарегистрироваться и принять участие в вебинаре можно, прой-
дя по ссылке https.//zoom.us/j/4076905252?pwd=OEUwSVpJeUlM
VE9yQW9QdklMMnhqUT09;

- 18.11.2020 с 13.00 до 14.00 на тему «Пере-
ход с ЕНВД на иные системы налогообложе-
ния и особенности переходного периода».

Модератор мероприятия - адвокат, член 
Тюменской межрегиональной коллегии адво-
катов Ирина Игоревна Петухова.

Зарегистрироваться и принять участие в вебина-
ре можно, пройдя по ссылке https.//pruffme.com/landing/u1531868/
tmp1603864264;

- 5.12.2020 с 13.00 до 15.00 по теме. «Как разделить личные кор-
поративные финансы»:

• как предпринимателю начать вести личный и корпоративный 
финансовый учёт;

• принципы финансового учёта;
• главные отчёты для предпринимателя;
• с какого отчёта начинать вести управленческий учёт;
• разница бухгалтерского и управленческого учёта;
• как в Excel планировать доходы/расходы по проектам.
Зарегистрироваться и принять участие в вебинаре можно, прой-

дя по ссылке https.//plan.finliberty.ru/pl/webinar/show?id=1859091;
- 12.12.2020 с 13.00 до 15.00 по теме. «Финансовый контроль на 

предприятии, для чего нужен и как избежать проблем»:
• разница между прибылью и наличием денег на расчётном 

счёте;
• кассовый разрыв. Точка безубыточности;
• списание дебиторской и кредиторской задолженности, когда 

признать, судебная практика;
• дробление бизнеса. Риски;
• покупка/продажа готового бизнеса. Юридические аспекты 

оформления сделки.
Модератор мероприятия - эксперт проекта «ФинЛиберти» горо-

да Тюмени Светлана Владимировна Самойлова.
Зарегистрироваться и принять участие в вебинаре можно, прой-

дя по ссылке https.//plan.finliberty.ru/pl/webinar/show?id=1859093.
В рамках темы вебинаров участники онлайн-мероприятий смо-

гут задать любой интересующий вопрос и получить на него квали-
фицированный ответ от модератора.

Разъяснения по интересующим вопросам можно получить по 
телефону: 8  (34922)  2-22-43 - помощник уполномоченного Алек-
сандр Сергеевич Осипов.

В связи с объявлением в автономном округе режи-
ма повышенной готовности, связанного с недопу-
щением распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, отдел «государственного 
юридического бюро» был вынужден ограничить 
личный приём граждан и перешёл на удалённый 
режим работы. В связи с этим оказание бесплат-
ной юридической помощи ведётся дистанционным 
способом по электронной почте, по телефону, 
через социальные сети и мессенжеры. Телефо-
ны: г.Тарко-Сале - 8 (34997) 2-37-03; п.Уренгой -  
8 (34934) 9-12-27; п.Пурпе - 8 (34936) 3-56-92. 

важно!
В связи с угрозой распространения коронави-
русной инфекции с 5 ноября 2020 года приём 
документов от граждан в департаменте строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики ад-
министрации пуровского района ведётся строго 
по предварительной записи по телефону, а также 
при наличии индивидуальных средств защиты у 
граждан (медицинская маска).
Для записи на приём либо получения консуль-
тации по жилищным программам граждане мо-
гут обращаться по телефонам: 8 (34997) 2-41-04, 
2-41-07.

важно!

бесплатные онлайн-вебинаРы для сУбъектов малоГо и сРеднеГо пРедпРинимательства
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В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации департамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации Пуровского района (далее - Департамент) инфор-
мирует о возможности предоставления земельных участков в аренду 
для индивидуального жилищного строительства.

1. Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Пурпе, участок №22.

Ориентировочная площадь образуемого земельного участка по 
проекту межевания территории: 640кв. метров.

Особые условия использования земельного участка:
в границах земельного участка расположена воздушная линия 

электропередачи напряжением 0,4кВ, охранная зона которой со-
ставляет 2 метра по обе стороны линии электропередачи. Пере-
чень действий и объектов, запрещённых к выполнению и разме-
щению в охранных зонах ВЛ, регламентирован главой III Правил 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйст-
ва и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 (пись-
мо филиала АО «РСК Ямала» в Пуровском районе от 27.10.2020  
№04-06/1003).

2. Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Пурпе, участок №23.

Ориентировочная площадь образуемого земельного участка по 
проекту межевания территории: 640кв. метров.

Особые условия использования земельного участка:

сообЩение о планиРУемом изъятии 
земельныХ Участков для мУниЦипальныХ 
нУЖд мо ГоРод таРко-сале 

Департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района (далее – Департамент) сообщает о 
планируемом изъятии земельного участка с кадастровым номе-
ром 89:05:020121:5, площадью 1404кв. метра, категория земель - 
земли населённых пунктов, разрешённое использование - мало-
этажная многоквартирная жилая застройка, расположенного по 
адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, г.Тарко-Сале, ул.Юбилейная, дом 2, 
для муниципальных нужд, с целью последующего сноса многок-
вартирного дома, признанного аварийным.

Собственникам объектов недвижимости, расположенных на 
указанном земельном участке, и лицам, которым объекты не-
движимости принадлежат на иных правах, не зарегистрирован-
ных в Едином государственном реестре недвижимости, в тече-
ние шестидесяти дней со дня опубликования сообщения необхо-
димо подать заявление об учёте их прав на объекты недвижимо-
сти с приложением копий документов, подтверждающих такие 
права. Заявления принимаются в Департаменте, расположен-
ном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, 1, каб. №114, приёмные дни: вторник, четверг, вре-
мя приёма с 8.30 до 17.00, обед - с 12.30 до 14.00. Дополнитель-
ную информацию можно получить по указанному адресу, а так-
же по телефону: 2-33-82.

Настоящее сообщение размещено в сети Интернет на офи-
циальном сайте муниципального округа Пуровский район 
puradm.ru.

извеЩение о пРедоставлении земельныХ Участков

в границах земельного участка расположена воздушная линия 
электропередачи напряжением 0,4кВ, охранная зона которой состав-
ляет 2 метра по обе стороны линии электропередачи. Перечень дей-
ствий и объектов, запрёщенных к выполнению и размещению в ох-
ранных зонах ВЛ, регламентирован главой III Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 №160 (письмо филиала АО «РСК Ямала» в 
Пуровском районе от 27.10.2020 №04-06/1003).

С проектом межевания можно ознакомиться на официальном 
интернет-сайте администрации п.Пурпе в разделе «Документация 
по планировке территории» (Главная/Градостроительная деятель-
ность/Документация по планировке территории/Микрорайон Стро-
итель).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участ-
ков для указанных  в настоящем извещении целей, в течение тридца-
ти дней соответственно со дня опубликования и размещения данно-
го извещения могут подать заявления в Департамент о намерении 
участвовать в аукционе.

Адрес и способ подачи заявлений: 629850, ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113, ежедневно с 8.30 
до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

Заявления принимаются в письменном виде, при личном обраще-
нии или через представителя по доверенности.

Дата окончания (последний день) приёма заявлений: 13.12.2020г.

вакансия
департамент образования администрации пуровского  

района проводит конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы - главный специалист отдела муници-
пальной службы и кадрового обеспечения. Документы для уча-
стия в конкурсе принимаются с 13 ноября по 26 ноября 2020 го-
да. по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, кабинет 416. На-
чало конкурса 3 декабря 2020 года в 9.00 по адресу: г.Тарко-Са-
ле, ул.Республики, д.25, кабинет 212.

Проект трудового договора опубликован в специальном выпу-
ске газеты «Северный луч» №46 от 13 ноября 2020 года и разме-
щён на сайте муниципального округа Пуровский район.

Подробная информация о конкурсе размещена в разделе «Ор-
ганы власти»/ «Администрация Пуровского района»/ «Муници-
пальная служба»/ «Вакансии и конкурсы»  на официальном сай-
те муниципального округа Пуровский район www.puradm.ru, 
телефон для справок: 8 (34997) 2-11-81.

горячая линия по отлову животных
районный департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения организовал 
горячую линию по отлову безнадзорных 

животных: 8 (34997) 2-23-10, 2-23-05. 
обратиться с актуальной информацией 

можно и в еддс по единому номеру - 112.
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вниМанию руководителей сельскохозяйственных, строительных, МонтаЖных 
и других ПредПриятий, организаций и населения!

губкинское линейное производственное 

управление магистральных газопроводов 

ооо «газпром трансгаз сургут» доводит до 

вашего сведения, что на территории пуров-

ского района находятся подземные сооруже-

ния магистральных газопроводов (отводов). 

трассы магистральных газопроводов и газо-

проводов-отводов обозначены на местности 

специальными километровыми знаками. газо-

проводы и технологическое оборудование ра-

ботают под большим избыточным давлением 

до 75кг/см2. всякое механическое поврежде-

ние трубопровода, запорно-регулирующей ар-

матуры и коммуникаций связано с разрывом 

(взрывом) газопровода и последующим пожа-

ром, что может привести к большому мате-

риальному ущербу и человеческим жертвам. 

лица, виновные в повреждении газопровода  

и/или газопровода-отвода, запорно-регулиру-

ющей арматуры, технологического оборудо-

вания привлекаются к уголовной ответствен-

ности. 

«правилами охраны магистральных 

трубопроводов» (утв. Минтопэнерго рФ 

29.04.1992, постановлением госгортехнад-

зора рФ от 22.04.1992 №9) (вместе с «поло-

жением о взаимоотношениях предприятий, 

коммуникации которых проходят в одном 

техническом коридоре или пересекаются») 

для исключения возможности повреждения 

трубопроводов установлены охранные зоны:

- вдоль трассы газопровода (газопрово-

да-отвода) - в виде участка земли, ограни-

ченного условными линиями, проходящими 

в 25 метрах от оси трубопровода с каждой 

стороны;

- вокруг газокомпрессорных станций (кс), 

газораспределительных станций (грс) - в ви-

де участка земли, ограниченного замкну-

той линией, отстоящей от границ территорий 

указанных объектов на 100 метров во все 

стороны.

в охранной зоне газопровода и газопро-

вода-отвода (грс и кс) без согласования 

и письменного разрешения с губкинским 

лпуМг запрещается:

- производить всякого рода действия, ко-

торые могут нарушить нормальную эксплуа-

тацию трубопроводов либо привести к их по-

вреждению;

- перемещать, засыпать и ломать опозна-

вательные и сигнальные знаки, контрольно-

измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери ог-

раждений узлов линейной арматуры, стан-

ций катодной защиты, и других линейных 

устройств, открывать и закрывать краны и 

задвижки;

- устраивать всякого рода свалки, выли-

вать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные соору-

жения и водопропускные устройства;

- разводить огонь и размещать какие- 

либо открытые или закрытые источники огня;

- возводить любые постройки и соору-

жения;

- высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения, ма-

териалы, выделять рыбопромысловые участ-

ки, производить добычу рыбы, а также вод-

ных животных и растений, производить колку 

и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через 

трассы трубопроводов, устраивать стоянки 

автомобильного транспорта, тракторов и ме-

ханизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные 

работы, сооружать оросительные и осуши-

тельные системы;

- производить всякого рода открытые 

и подземные, горные, строительные, мон-

тажные и взрывные работы, планировку 

грунта.

при необходимости выполнения работ ря-

дом с трассой, в охранных зонах газопро-

водов и газопроводов-отводов вы обязаны 

предварительно согласовать планируемые 

работы с представителями эксплуатирующей 

организации и получить разрешение на про-

ведение работ. при возникновении непред-

виденной (аварийной) ситуации (оголена тру-

ба, выход газа) работы прекратить, поста-

вить в известность представителя эксплуати-

рующей организации.

по всем вопросам, касающимся произ-

водства работ в охранной зоне Мг, обра-

щаться по адресу: 629877, тюменская об-

ласть, янао, пуровский район, п.Ханымей, 

кс-03, губкинское лпуМг; тел.: 8 (34997) 

ком. 32-153 (33-270), факс: 8 (34997) 32-184, 

тел. (газ) 33-270; коммутатор г.ноябрьска:  

8 (3496) 36-40-07 (33-270).

конкУРс
Департамент по делам корен-

ных малочисленных народов Севе-
ра ЯНАО до 23 ноября 2020 года осу-
ществляет приём заявок на участие 
в окружном конкурсе на присвое-
ние звания «Мастер фольклорно-
го жанра». Информация о порядке 
и условиях участия в конкурсе раз-
мещена на официальном сайте де-
партамента по делам КМНС ЯНАО 
http://dkmns.yanao.ru. Материалы 
для участия в конкурсе необходи-
мо направлять по адресу: 629008, 
ЯНАО, г.Салехард, ул.Гаврюшина, 
д.17, департамент по делам корен-
ных малочисленных народов Севе-
ра ЯНАО. Контактные телефоны: 8 
(34922) 4-01-24, 4-00-71. 
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инфоРмаЦионное сообЩение
В соответствии с п. 7.9 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 

№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвер-
жденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, ООО 
«Газпромнефть-Заполярье» информирует о начале общественных 
обсуждений проектной документации «Обустройство Ен-Яхинского 
месторождения. ТЗРУ», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС).

название намечаемой деятельности: строительство техно-
логического закрытого распределительного устройства (ТЗРУ) в 
рамках обустройства Ен-Яхинского месторождения.

Цель намечаемой деятельности: ТЗРУ предназначено для при-
ема и распределения электрической энергии.

месторасположение намечаемой деятельности: Пуровский 
район, ЯНАО.

заказчик: ООО «Газпромнефть-Заполярье» (625048, г.Тюмень, 
ул.50 лет Октября, д.8«Б», тел.: 8 (3452) 52-10-90 (доб.3), e-mail: 
GPN-Zapolar@yamal.gazprom-neft.ru).

проектировщик: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 
(660075, г.Красноярск, ул.Маерчака, д.10, тел.: 8 (391) 256-80-30,  
e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru).

орган, ответственный за организацию общественных обсу-
ждений: администрация муниципального округа Пуровский район 
(629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, 
тел.: 8 (34997) 6-06-10, e-mail: admin@pur.yanao.ru).

форма общественных обсуждений: общественные слушания  
(в формате видео-конференц-связи).

форма представления замечаний и предложений: в письмен-
ном виде по электронной почте a.savotkina@krskgazprom-ngp.ru 
(ответственное лицо - а.а. савоткина)

ссылка на ресурс размещения документации: сайт проек-
тировщика ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»: www.
krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы общест-
венных обсуждений»).

сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
1) уведомление и ознакомление общественности с предвари-

тельной оценкой по вышеуказанной ссылке, приём замечаний и 
предложений, составление технического задания на проведение 
ОВОС (ТЗ на ОВОС): 14 ноября 2020г. - 14 декабря 2020г. ТЗ на ОВОС 
будет доступно по вышеуказанной ссылке с момента его утвержде-
ния до окончания процесса ОВОС;

2) ознакомление общественности с предварительным вариан-
том материалов ОВОС по вышеуказанной ссылке, приём замеча-
ний и предложений: 15 декабря 2020г. - 14 января 2021г.;

3) проведение общественных слушаний: 14 января 2021г. (нача-
ло в 11.00) посредством видео-конференц-связи с использовани-
ем платформы Zoom (необходимые данные для входа в конферен-
цию будут опубликованы на сайте www.krasnoyarskgazprom-ngp.
gazprom.ru (раздел «Материалы общественных обсуждений») не 
позднее 13 января 2021г.);

4) принятие от граждан и общественных организаций пись-
менных замечаний и предложений по электронной почте 
a.savotkina@krskgazprom-ngp.ru в течение 30 дней после окон-
чания общественных обсуждений: 15 января 2021г. - 14 февра-
ля 2021г.

Окончательный вариант материалов ОВОС, подготовленный с 
учётом замечаний и предложений общественности, будет досту-
пен в течение всего срока с момента его утверждения до приня-
тия решения о реализации намечаемой деятельности на сайте  
www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы об-
щественных обсуждений»).

кадастровым инженером антонюком 
Денисом Юрьевичем, п/адрес: г.омск, 
пер.горный, д.2-2«а» kad.ingener55@gmail.
com, 83812790545, номер регистрации в 
реестре №29607, снилс 11380840938, 
выполняются кадастровые работы в от-
ношении уточняемых земельных участков, 
расположенных в янао, р-н пуровский, 
г.тарко-сале, ул.Юбилейная:

- с кадастровым номером 89:05:020121:4 - 
дом 1. согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями участ-
ка, расположенного: янао, р-н пуровский, 
г.тарко-сале, ул.Юбилейная: кадастро-
вый номер 89:05:020121:5 - дом 2, с пра-
вообладателями участков, расположен-
ных в кадастровых кварталах 89:05:020121, 
89:05:000000.

- с кадастровым номером 89:05:020121:5 
- дом 2. согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями участ-
ков, расположенных: янао, р-н пуров-
ский, г.тарко-сале, ул.Юбилейная: када-
стровый номер 89:05:020121:4 - дом 1, 
89:05:020121:6 - дом 3, правообладателя-
ми участков, расположенных в кадастровых 
кварталах 89:05:020121, 89:05:000000.

- с кадастровым номером 89:05:020121:6 
- дом 3. согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями участ-
ков, расположенных: янао, р-н пуров-
ский, г.тарко-сале, ул.Юбилейная: када-
стровый номер 89:05:020121:5 - дом 2, 
89:05:020121:7 - дом 4, правообладателя-
ми участков, расположенных: в кадастро-
вых кварталах 89:05:020121, 89:05:000000. 
- с кадастровым номером 89:05:020121:7 - 
дом 4. согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями участ-
ков, расположенных: янао, р-н пуров-
ский, г.тарко-сале, ул.Юбилейная: када-
стровый номер 89:05:020121:6 - дом 3, 
89:05:020121:8 - дом 5, правообладателя-
ми участков, расположенных в кадастро-
вых кварталах 89:05:020121, 89:05:000000. 
- с кадастровым номером 89:05:020121:8 - 
дом 5. согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями участ-
ков, расположенных: янао, р-н пуров-
ский, г.тарко-сале, ул.Юбилейная: када-
стровый номер 89:05:020121:7 - дом 4, 
89:05:020121:9 - дом 22, правообладателя-
ми участков, расположенных в кадастровых 
кварталах 89:05:020121, 89:05:000000.

заказчиком работ является департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации пуровского района 
(п/а: г.тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 
д.1, тел.: 8(34997) 2-33-10).

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: янао, пуров-
ский район, г.тарко-сале, ул.анны панте-
леевой, д.1, 14.12.2020г. в 10.30. с про-
ектами межевых планов земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: янао, 
пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны 
пантелеевой, д.1. обоснованные возра-
жения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с 14.11.2020г. по 13.12.2020г. по адре-
су: янао, пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.анны пантелеевой, д.1. при проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2 ст.40 №221-Фз от 24.07.2007).

извеЩение о пРоведении собРания о соГласовании РазмеРа и местополоЖения ГРаниЦ земельныХ Участков
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информируем население и руководителей организаций о том, что на 
основании распоряжения главы Пуровского района запрещён выход (вы-
езд) населения и техники на лёд рек и других водоёмов, расположенных 
на территории муниципального округа Пуровский район в период с нача-
ла образования ледового покрова и до установления толщины льда, без-
опасной для выхода на лёд. Нарушители будут привлекаться к админис-

тративной ответственности в соответствии 
со ст.2.6 закона ЯНАО №81-ЗАО «Об админи-
стративных правонарушениях. 

Управление по делам 
ГО и ЧС администрации района

сообЩение
Общество с ограниченной ответственностью «сервис-

ная компания «комфорт плюс» сообщает о проведении 
комиссионного отбора подрядных организаций на право 
заключения договора на выполнение работ по разработ-
ке проектной документации по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах по адресам: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, 
д.11; ул.Труда, д.6«А»; ул.Труда, д.6«Б», ул.Труда, д.12.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д.5, 
офис ООО «СК «Комфорт плюс» в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 (местного времени) с 14 ноября 2020 года до 17.00 
23 ноября 2020 года.

Контактное лицо: Морозов Максим Сергеевич, теле-
фон: 8 (34997) 2-90-56.

Подробная информация опубликована на официаль-
ном сайте www.puradm.ru.

оповеЩение о начале 
обЩественныХ обсУЖдений

Департамент строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики администрации Пуровского района опо-
вещает о начале проведения процедуры обществен-
ных обсуждений по рассмотрению проекта: докумен-
тация по планировке территории микрорайона Южно-
го г.тарко-сале пуровского района. 

Общественные обсуждения по проекту проводятся в 
соответствии с требованиями Градостроительного ко-
декса РФ, Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний, общественных обсуждений 
на территории муниципального округа Пуровский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждён-
ного решением Думы Пуровского района от 21.09.2020 
№17, в период с 13.11.2020 по 27.11.2020.

Экспозиции проекта проводятся в период с 
16.11.2020 по 26.11.2020, дата открытия экспозиций - 
16.11.2020.

Место проведения экспозиции - официальный сайт 
администрации Пуровского района---, раздел «Градо-
строительная деятельность», подраздел «Обществен-
ные обсуждения».

Проект и информационные материалы к проекту раз-
мещены на официальном сайте администрации Пуров-
ского района: http://www.puradm.ru.

оповеЩение о начале обЩественныХ обсУЖдений
Департамент строительства, архи-

тектуры и жилищной политики адми-
нистрации Пуровского района опове-
щает о начале проведения процеду-
ры общественных обсуждений по рас-
смотрению:

1. проекта генерального плана му-
ниципального округа пуровский район.

2. проекта правил землепользо-
вания и застройки муниципального 
округа пуровский район.

Общественные обсуждения по про-
ектам проводятся в соответствии с 
требованиями Градостроительного ко-
декса РФ, Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, утверждённого ре-
шением Думы Пуровского района от 
21.09.2020 №17 в период с 13.11.2020 
по 14.12.2020.

Экспозиции проектов, подлежа-
щих рассмотрению на общественных 

обсуждениях, проводятся в период с 
16.11.2020 по 13.12.2020, дата откры-
тия экспозиций - 16.11.2020.

Места проведения экспозиций:
1) официальный сайт администра-

ции Пуровского района, раздел «Гра-
достроительная деятельность», под- 
раздел «Общественные обсужде-
ния»;

2) здание департамента строитель-
ства, архитектуры и жилищной полити-
ки администрации Пуровского района, 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Мира, д.11, 
каб. №1;

3) здания администраций террито-
риальных подразделений администра-
ции Пуровского района. 

Время проведения экспозиций в ра-
бочие дни: с понедельника по четверг - 
с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу - с 9.00 до 12.00.

Проект и информационные матери-
алы к проектам размещены на офици-
альном сайте администрации Пуров-
ского района: http://www.puradm.ru.

ХочУ Жить в семье
виктория, 2005г.р.
Любит прогулки на свежем возду-

хе, заниматься вязанием, готовить. 
Её родители:
мать лишена родительских прав;
отец юридически отсутствует.

Если вы решите подарить ребёнку 
свою любовь и взять его в семью, обращайтесь в отдел опе-
ки и попечительства по телефонам: 8 (34997) 2-15-82, 2-38-25, 
2-19-72 или по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 21.
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погода в последние дни просто 
шепчет: «посмотрите, люди, как 
прекрасен этот мир!» ну как же упу-
стить возможность и не сходить с 
ребёнком на улицу, не слепить с ним 
снеговика и не поваляться в снегу? 
...вечером народа на детских пло-
щадках становится меньше, и имен-
но тогда мы с внуком выбираем-
ся на прогулку. так случилось и на 
днях. все качели-карусели свобод-
ные, малыш спокойно бегает от од-
ного модуля к другому. и вдруг мы 
замечаем приближающуюся к нам 
большую группу подростков лет 13-
15. из груди вырвался невольный 
вздох: эх, неужели придётся поки-
дать это место? ведь, к большому 
сожалению, современная молодёжь 
довольно не воздержана на язык и в 
своих выражениях не стесняется ни 
взрослых, ни детей.
в это время юные таркосалинцы, 
дурачась и кидая снежки друг в дру-
га, приблизились к нам. неожидан-
но я поняла, что ни одно слово из 
их лексикона не режет мой слух. 
Добрые шутки, весёлая болтовня и 
доброжелательность так и исходи-
ла от юношей и девушек. так что не 
всё потеряно, друзья! обидно, что 
такие отношения сегодня удивляют, 
а не являются нормой жизни.

не всё потеряно

Недвижимость: Продам
квартиру с земельным участком  
(в собственности) в двухквартирном доме в 

р.ц.панкрушиха алтайского края площа-

дью 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.

2-комнатную квартиру в г.Челябинске пло-

щадью 75кв. м в новом доме, цена - 3млн 

400тыс. руб., торг уместен. Телефон: 8 (922) 

0973668.

однокомнатную квартиру в г.омске 

площадью 33кв. м, район метромоста, с 

мебелью и техникой, цена - 1млн 400тыс. 

руб., торг. Телефон: 8 (922) 4580637. 

дачу в г.санкт-петербурге, 2 этажа, 40мин. 

езды от финляндского вокзала, цена - 1млн 

200тыс. руб. Телефон: 8 (965) 7777237 

(владимир).

половину дома в г.Тарко-сале площадью 

200кв. м с земельным участком, баня, теп-

лица, огород. Телефон: 8 (922) 0622400. 

5-комнатную квартиру с приусадеб-

ным участком в г.Тарко-сале площадью 

105,7кв. м, жилая - 54,6кв. м. автономное 

отопление, гараж на 2 машины, баня,  

2 теплицы. документы готовы. Телефон:  

8 (912) 4202402. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале  

площадью 70кв. м в капитальном испол-

нении, 4 этаж, тёплая. Телефон: 8 (932) 

0580156. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале в 

капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 

2829205. 

2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале 

площадью 62кв. м в капитальном исполне-

нии по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 

8 (932) 4030464.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале 

площадью 59,6кв. м в капитальном испол-

нении, автономное отопление, по адресу: 

ул.Республики, д.7. Телефон: 8 (922) 4684992.

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. 

мебель: Продам

кухонный гарнитур, длина - 2м, без газпли-

ты; 2 шифоньера трёхстворчатых; люстру 

потолочную на 6 лампочек, цена - 700руб. 

Телефон: 8 (912) 4208212.

транспорт: Продам

запчасти на автомобиль «уаз патриот»: 

головку двигателя: 421-100-310 (в сборе)  

8 клапанов, амортизаторы - 2шт., мотор печки, 

пальцы рулевые, гидромуфту; двигатель 

№4021003010, б/у. телефон: 8 (922) 289-86-15.

Объявления дублируются на нашем сайте - mysl.info

доска объявлений

Настроение недели

автор:

ирина миховиЧ

michira@yandex.ru

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 по факсу: 8 (34997) 6-32-90.

разделы объявлений 

   недвижимость 

   транспорт 

   одежда, обувь, аксессуары

   Мебель 

   бытовая техника

   товары для детей

   Животные и растения 

   отдам даром 

   Другое

КуПОн бесПлатнОгО Объявления 

имя: ____________________ фамилия: ___________________________________

домашний адрес:

дата: _________ телефон: _________________ личная подпись:

заполняется печатными буквами, не более 4 строк

утерянный аттестат о полном среднем обра-
зовании серии 89аб №0005654, выданный 
Мбоу соШ №1 г.тарко-сале 5.11.2020 на имя 
снегирева евгения игоревича, считать недейст-
вительным.

утерянное удостоверение многодетной семьи 
№05359, выданное управлением социальной 
политики администрации пуровского района 
7.08.2013г. на имя Мирсаидовой Фариды Эргаш-
боевны, считать недействительным.
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важная зимняя миссия

попались в сеТи

В минувшие выходные снеговики и снежные бабы заполонили городские улицы Тарко-Сале.  
Почти плюсовая температура, мокрый снег валит без остановки - самый лучший момент 
для лепки снеговиков, и таркосалинцы с воодушевлением взялись за дело. И в парках, и во 
дворах выстроились отряды снежных фигур.  Для их украшения использовали  
не только ветки и морковки. Каждый ваятель подошёл творчески, добавив креатива, 
чтобы придать своему снеговику неповторимую индивидуальность.

автор: 

анна михеева
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