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доступны новые опросы. 

присоединяйтесь 

и голосуйте!

Даже свободное время студентка 

анастасия степанова проводит на 

лекциях в музеях или реставрируя 

повреждённое полотно.

танцевать ногами - одно, а сер-

дцем - другое, - говорит паралим-

пийская спортсменка из уренгоя 

оксана зырянова.

ПрОфессия 
лечить картины

грация 
на кОляске
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«ГаМ-Ковид-ваК».
Этап 
первый

Диагностика высокого 
уровня

на днях в тЦрб в работу 
запущен новый компьютер-
ный томограф - один из ше-
сти аппаратов, поступивших 
в больницы ямала в конце 
прошлого года в рамках на-
ционального проекта «здра-
воохранение».  

современное высокотех-
нологичное оборудование 
американского производи-
теля предназначено для об-
следований при неврологии, 
онкологии, травмах, заболе-

ваниях хирургического и те-
рапевтического профиля. с 
помощью нового кт врачи 
смогут получать изображе-
ния с высоким разрешением.

«возможности аппарата 
позволяют проводить как бес-
контрастную диагностику, так 
и исследования с внутривен-
ным контрастированием», -  
о преимуществах новинки 
рассказал заведующий рент- 
генологическим отделени-
ем тЦрб владимир Драчан. - 

время процедуры не превы-
шает 10 минут. результат ди-
агностики пациент получает 
на следующий день». 

на новом аппарате с про-
ведением соответствующих 
противоэпидемических ме-
роприятий будут проходить 
обследования и пациенты 
с подтверждённым диагно-
зом «Covid-19». в отделении 
предусмотрено разделение 
потоков пациентов, для этого 
оборудован отдельный вход.

нароД ДоЛЖен знаТь

ОхОта ПО нОвым 
Правилам

охотиться, начиная с 

2021 года, придётся по 

новым правилам. каким? 

об этом рассказал 

начальник пуровского 

территориального отдела 

государственного казён-

ного учреждения «служба 

по охране биоресурсов 

янао» борис саттаров.

всероссийская перепись

ПереПисчики 
ПристуПают 
к рабОте

изначально всероссийская 

перепись населения была 

запланирована на 2020 год. 

но из-за коронавируса её 

перенесли. как всё будет 

организовано? на этот и 

другие вопросы ответил за-

меститель главы админист-

рации пуровского района по 

вопросам финансов и эконо-

мики александр петров.

22

28

акТуаЛьно

нОвый NUX

Как изменился аэропорт Нового Уренгоя, 
что и на что будет построено в ближайшие 
годы - расскажем подробно. 8
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ДороГие ЯМальцы!

искренне поздравляю вас с днём российского студенчества! 

наши ребята достойно представляют округ на различных россий-

ских и международных площадках, активно занимаются волонтёрст-

вом, участвуют в экологических и патриотических экспедициях, обра-

зовательных и культурных проектах. 

Желаю вам здоровья и благополучия, хорошей учёбы, сил и энтузи-

азма для исполнения намеченных планов!

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

увеличены квоты на сиговых

Борщевик проник 
на заполярье

Доставлен груз 
почти в 2 раза Быстрее

арктический танкер 
«кристоф де маржери» 
с грузом от «ямала спг» 
успешно совершил самый 
ранний в истории проход 
по восточному маршруту 
северного морского пу-
ти. общее время доставки 
грузов по смп в восточ-
ном направлении на 40% 
меньше традиционного 
южного маршрута - че-

рез суэцкий канал. 
газовоз вышел 
из порта сабетта 
и достиг берегов 
берингова проли-
ва без сопрово-
ждения ледокола. 

вслед за ним вышел одно-
типный спг-танкер «ни-
колай евгенов». он также 
завершает самостоятель-
ный переход по севморпу-
ти. оба танкера доставят 
потребителям в азиатско-
тихоокеанском регионе 
около 140 тысяч тонн сжи-
женного природного газа, 
произведённого на заводе 
«ямал спг».

последствия колеба-
ния климата зафикси-
ровали во время эколо-
гического мониторинга 
учёные сектора охраны 
окружающей среды науч-
ного центра изучения ар-
ктики. к примеру, очагами распространения растений-
вселенцев становятся антропогенные объекты. так, 
на ямал были занесены семена опасного растения – 
борщевика сосновского, ареал произрастания кото-
рого уже достиг широт мыса каменного. в перспекти-
ве это может нанести серьезный вред сельскому хо-
зяйству севера. в год науки и технологий новые про-
екты центра в сфере экологии помогут разработать 
мероприятия для решения задач в сфере традицион-
ной экономики, территориального планирования и ра-
ционального использования природных ресурсов.

в этом году коренным ямальцам 
разрешено добыть 1135 тонн сиго-
вых видов рыб, что в 6,3 раза боль-
ше, чем в минувшем. объёмы опреде-
лены для чира, сига-пыжьяна, омуля и 
пеляди. в отношении «чёрной рыбы» - 
щуки, налима, язя и других видов - гра-
жданам предоставляется тот объём 

вылова, что указан ими в заявках. квоты получили 1674 заявителя из 
числа кмнс и их общин. в среднем на одного заявителя в 2021 году 
придётся в общей сложности более 2500кг «белой» и «чёрной» рыбы.

25 ЯнварЯ - день Российского сТуденчесТВа

Больше Матвеев, Меньше захаров

за декабрь 2020 года на яма-
ле родился 671 младенец, в том 
числе 333 мальчика и 338 дево-
чек. об этом рассказали в глав-
ном управлении загс по янао. 
самые редкие имена, которыми 
называли в декабре новорождён-
ных: василина, Юлиана, влади-
слава, артемий, захар и саве-
лий. самыми популярными стали 

Дмитрий, тимофей, матвей, ар-
тём, полина, анна, алиса, а так-
же софия. больше всего малы-
шей – 98 мальчиков и 82 девоч-
ки – в преддверии нового года 
появилось на свет в новом урен-
гое. самые скромные показатели 
в красноселькупском районе: в 
последний месяц года там роди-
лись два мальчика и три девочки.
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цитата недели

«скоро к нам поступит большая партия вакцины, мы начнём массо-
во прививать ямальцев. важно, чтобы этот процесс был простым 
и комфортным. поручаю департаменту здравоохранения органи-
зовать удобные пункты вакцинации. Это должны быть не только 
поликлиники, но и выездные зоны, куда удобно прийти каждому».

Губернатор Янао Дмитрий артюхов

коротко

осторожно! 
ракетопад
2 февраля с космодрома 
плесецк будет запущена 
ракета космического 
назначения «союз», от-
деляющиеся части кото-
рой упадут в ямальском 
районе между селом 
яр-сале и деревней 
порц-яха. «просим жи-
телей в период со 2 по 3 
февраля воздержаться 
от поездок в направле-
нии порц-яхи», – преду-
преждают представители 
администрации района.

«арктический 
некрополь»

под таким названием на 
ямале заработала уникаль-
ная виртуальная база дан-
ных. она объединит истори-
ческие сведения о местах ги-
бели военных и гражданских 
кораблей, воздушных судов, 
а также участников арктиче-
ских и союзных конвоев в пе-
риод великой отечественной 
войны, погибших в арктике. 
программа уже содержит бо-
лее 11 тысяч данных о воин-
ских званиях и родах войск, 
наименования кораблей и су-
дов, численность команд на 
них, обстоятельства гибели 
и многое другое. в дальней-
шем в базу войдут научные и 
архивные материалы, графи-
ка и документальные филь-
мы. всего в проекте планиру-
ется задействовать около 60 
российских регионов и 25 за-
рубежных стран.

как питаются школьники?

Бросай курить! получишь лыжи

ямальский центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики запускает новый проект: «бросай курить, вста-
вай на лыжи!». в рамках проекта медработники центра расска-
жут, чем опасно курение, и бесплатно обследуют северян. за-
тем подберут индивидуальный путь избавления от зависимости 
и помогут найти мотивацию. предусмотрена профессиональная 
психологическая поддержка на всём пути к избавлению от зави-
симости. участники, поделившиеся яркой мотивирующей исто-
рией своего отказа от пагубной привычки, получат в качестве 
приза лыжи и лыжные ботинки.

общественная палата ямала проводит опрос среди роди-
телей школьников на тему организации бесплатного горячего 
питания для учащихся начальных классов. семьи могут оце-
нить качество еды и описать проблемы в организации пита-
ния. в анкете - вопросы, касающиеся разных аспектов: успе-
вает ли ребёнок пообедать за перемену, устраивает ли роди-
телей меню, насколько питание можно назвать здоровым и 
полноценным? полученные данные помогут оценить уровень 
удовлетворённости качеством организации бесплатного горя-
чего питания и выявить проблемы.

принять участие в опросе можно, пройдя по активной ссылке 
в новости, размещённой на сайте газеты «северный луч».

7,5 тысячи вопросов за Два Месяца

с момента открытия на 
ямале Центра управления 
регионом прошло два меся-
ца. за это время его специ-
алисты направили в рабо-
ту органам власти около 7,5 
тысячи вопросов, поступив-
ших от ямальцев в социаль-
ных сетях.   

чаще всего жители округа 
жалуются на состояние жил-
фонда, просят разъяснить 
подробности о получении 
социальной помощи, задают 
вопросы, связанные с коро-
навирусом. 

также ямальцы продол-
жают осваивать платформу 

обратной связи через при-
ложение «госуслуги. Жа-
лобы». платформа объеди-
няет около ста участников. 

Это исполнительные органы 
власти, местные админист-
рации и подведомственные 
им учреждения, медицин-
ские организации. вопро-
сы проходят несколько эта-
пов модерации. так, систе-
ма автоматически отсеивает 
месседжи, содержащие не-
нормативную лексику. кро-
ме того, в одном сообщении 
нельзя указывать информа-
цию о нескольких пробле-
мах сразу – это самая рас-
пространённая ошибка зая-
вителей. 
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Дежурный по району

ТепЛо, воДа 
и ямаЛьские морозы. ЧасТь I

надо сказать, что власти накануне на-
ступления значительного похолодания 
максимально оповестили население: ку-
да нужно обращаться в случае перебо-
ев в подаче тепло-, водо-, электро-, газо-
снабжения и с возможными проблемами 
в сфере жилищно-коммунального обслу-
живания. телефоны горячих линий поя-
вились на всех информационных кана-
лах: в газете, соцсетях, на тв и радио. и 
как оказалось - вовремя. в период пер-
вой волны морозов диспетчерские служ-
бы района зарегистрировали более 800 
заявок от населения.

в соцсетях стали появляться вопро-
сы и советы земляков, как пережить 
этот период. екатерина б. спросила: 
«у кого не было воды в морозные дни, 
какие меры вы предпринимали?» ле-
ся: «Мы оставляем на ночь воду тонкой 
струёй, чтобы не перемерзала. у нас не 
замерзала, а вот соседи вызывали вче-
ра сантехников».

кстати, одним действительно повез-
ло, сантехники приехали через три ча-
са, другим пришлось ждать решения 
проблемы три-пять дней. Это подтвер-
ждает александра: «я звонила в ямал-

Таких морозов, какие выдались на конец декабря прошлого года - январь 
нынешнего, пуровчанам не приходилось испытывать давненько. Они 
стали настоящей проверкой на прочность не только для жителей, но и 
для тех, кто обеспечивает работу жизненно важных объектов.

автор: ангелина матвеева, фото: архив «сл»

коммунэнерго, приехали быстро. но у 
нас в первый день морозов вода замёр-
зла. сейчас возможно уже не успевают 
по вызовам». а некий андрей, разъяс-
няя землякам, написал: «сантехники не 
успевают. работают на износ. всё мёрз-
нет». но больше всего восхитило сооб-
щение таркосалинца стаса, написавше-
го: «если кому-то негде переночевать - 
есть пустая квартира в доме. тепло, но 
перемёрзла вода». вот она северная 
взаимовыручка!

но пока в соцсетях шло обсуждение 
сложившейся ситуации, работа на ава-

#МузейноеСелфи 

Ханымейский историко-краеведческий му-
зей присоединился к акции, которая ежегодно 
проходит 15 января - в День музейного сел-
фи. проект был запущен в 2014 году. его ро-
доначальницей называют британку Мар Дик-
сон, которая ведёт сайт о музеях и искусстве. 

посетители ханымейского музея сделали 
селфи рядом с понравившимися экспоната-
ми в трёх экспозиционных залах. автопор-
треты из «горницы и сельского подворья», 
в окружении этнографических предметов и  

с экспонатами творческой выставки «рожде-
ственское чудо», которая в настоящее вре-
мя проходит в главном зале музея, участ-
ники акции  разместили в социальных сетях 
под хэштегом #MuseumSelfie и тегом музея 
#muzeyhikm/.

наполнил Корзину - поМоГ зеМляКу

в пуровском райо-
не продолжается бла-
готворительная акция 
«корзина добрых дел» -  
проект, автором кото-
рого выступило агент-

ство доброволь-
ческих инициатив 
«раДи Добра». 

специальные 
корзины уста-
новлены в мага-
зинах тарко-са-
ле, уренгоя и Ха-

нымея. посетители на-
полняют их продуктами 
и промтоварами. за-
тем волонтёры или са-
ми предприниматели 
формируют продукто-

вые наборы и развозят 
адресатам. в райцент-
ре приобрести продук-
ты для земляков можно 
в магазинах «лидия», 
«кама», «перекрёсток», 
«олимпик» и «гармо-
ния». в уренгое корзи-
ны установлены в «бал-
тике», «волне» и «пре-
стиже». в Ханымее их 
наполняют в «Мираже», 
«рассвете», «сюрпри-
зе» и «Магните».

Ждут фото защитниКов отечеСтва

Дк «строитель» п.Ханымея при-
глашает любителей фотоискусства 
принять участие в поселковом вир-
туальном фотоконкурсе «патриоты 
россии», посвящённом Дню защит-
ника отечества. 

в 2020 году его победителями 
стали лейсан тихонова, галина пер-
мякова и татьяна панова.  

работы принимаются по элек-
тронному адресу cks-hanimey@
mail.ru до 13 февраля. 

победителей традиционно опре-
делят путём виртуального голосо-
вания на страничках Дома культу-
ры в социальных сетях «вконтакте» 
и «одноклассники». итоги подведут  
18 февраля.
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рийных участках не прекращалась ни на 
минуту. теперь обратимся к официаль-
ным источникам.

как рассказали в департаменте тран-
спорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения, резкое понижение температуры 
окружающей среды до -47ос с пониже-
нием в ночное время до -50ос приве-
ло сначала к перемерзанию трёх участ-
ков на внутриквартальных сетях холод-
ного водоснабжения по улицам побе-
ды, вышкомонтажников и в мкр.геолог. 
следом начались проблемы на улицах 
Юбилейной, 50 лет ямалу, в мкр.совет-
ском и других. в ветхом жилом фонде 
отмечалось перемерзание канализаци-
онных коллекторов. 

с первых же дней в районе была со-
здана оперативная рабочая группа по 
устранению аварий и стабилизации си-
туации. все должностные лица, руково-
дители и заместители ведомственных 
департаментов и служб жизнеобеспече-
ния были переведены на круглосуточное 
дежурство. к жителям обратился глава 
пуровского района антон колодин, дав-

ший разъяснение, что происходит в го-
роде и что делается для того, чтобы си-
туация разрешилась как можно быст-
рее. первая задача, которую поставили 
перед службами - отогреть и утеплить 
центральные магистрали, чтобы не уве-
личить масштаб аварий, вторая - рабо-
ты на внутридомовых сетях. 

Для устранения проблем были при-
влечены дополнительные силы и средст-
ва из предприятий тЭка, муниципальных 
предприятий и органов местного самоу-
правления. количество задействован-
ных ресурсов одномоментно достига-
ло порядка 130 человек и шесть еди-
ниц специализированной техники (ппу, 
прМ). также дополнительно привлечён-
ные силы провели работы по утеп- 
лению вводов и подводящих участков 
сетей твс 113 многоквартирников. 

в свою очередь для ликвидации ава-
рий на помощь коллегам ао «ямалком-
мунэнерго» пришли по две сводные бри-
гады из соседних городов - Муравленко 
и губкинского. Для ликвидации промер-
зания распределительных сетей водо-

снабжения предприятие задействовало 
четыре бригады слесарей и сварщиков 
участка г.тарко-сале, 11 единиц специ-
альной техники. 

по распоряжению администрации 
района жителям домов, пострадавших 
от заморозков, доставляли на машинах 
питьевую воду. не остались в стороне и 
местные волонтёры. они снабжали ра-
ботающих на морозе сантехников горя-
чим кофе. 

в результате принятых мер к концу 
декабря самые сложные аварии были 
устранены. в соцсетях стали появляться 
сообщения другого формата: «наконец-
то пошла вода. Даже жить захотелось!» 
«слесари приехали быстро, унитаз ото-
грели» и подобные. Жизнь восстанавли-
валась.

в следующем номере газеты мы по-
пробуем разобраться в причинах сло-
жившихся проблем, какие выводы сде-
лали и какие решения приняли офици-
альные структуры, чтобы в будущем не 
допустить подобной ситуации.

Продолжение читайте в «СЛ» №5

Дежурный по району

перерыв оКончен. уренГойцы вышли на лёд

«национальное доСтояние» Ждёт тарКоСалинцев

воспитанники уренгойской 
спортивной хоккейной шко-
лы «геолог» вышли на ледовую 
арену впервые после долго-
го перерыва. в игровых трени-
ровках участвовали 120 хокке-
истов. «в прошлом году встал 
вопрос о замене старого хо-
лодильного оборудования. на-
чались пусконаладочные ра-
боты, которые затянулись 
на несколько месяцев, ребя-

там приходилось занимать-
ся в тренажёрном зале. в ноя- 
бре во время моего визита в 
посёлок жители обратились с 
просьбой обратить внимание 
на ситуацию», - сообщил гла-
ва пуровского района антон 
колодин. в итоге новую холо-
дильную установку удалось за-
пустить. 

всего в хоккейной шко-
ле занимаются 275 спортсме-

нов. сейчас ребята готовятся 
к первым в наступившем году 
соревнованиям, которые прой-
дут в надыме в конце января. 

побеДной 
посТупью 
бегуТ
продолжается 
призовая серия 
наших легкоат-
летов - теперь на 
чемпионате урФо 
в челябинске. анне 
кукушкиной не 
было равных в беге 
на 60м и 200м, а в 
прыжках в длину 
она удостоилась 
бронзы. 3000м 
вторым преодолел 
Михаил рыбаков. 
Данил ефремов 
пришёл третьим в 
забегах на 800м и 
1500м. а никита 
Матвеев отличился 
золотом и бронзой 
в беге на 200м и 
400м.

коротко

артисты таркосалинского Дома культуры «Юбилейный» 
блестяще выступили на международном телеконкурсе «со-
звездие талантов» в заочном формате. теперь они предста-
вят ямал в финале конкурса «национальное достояние», ко-
торый пройдёт весной в чебоксарах. танцевальный номер 
«танго несбыточных надежд» ансамбля «акварели» стал луч-
шим в номинации «Хореография». солистка анна рисс поко-
рила жюри, исполнив песню «ветеранам минувшей войны». 
стоит также отметить второе место коллектива творческой 
мастерской «креативное рукоделие» за мастер-класс по из-
готовлению одуванчика в номинации «Фильмография».
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ндфл. проще и быСтрее

комитет госдумы по 
бюджету и налогам ре-
комендовал нижней па-
лате парламента принять 
в первом чтении законо-
проект об упрощении по-
рядка получения имуще-
ственных и инвестици-
онных вычетов по нало-

гу на доходы физических лиц (нДФл). упрощённый по-
рядок подразумевает бесконтактное общение граждан 
с налоговыми органами через личный кабинет на сай-
те Фнс. право на получение вычета налоговики будут 
проверять сами с помощью автоматизированной ин-
формационной системы. то есть ни заполнять налого-
вую декларацию, ни собирать подтверждающие доку-
менты будет не нужно.

тоЖе МоЖеМ! 
телевизор без проводов

в россии создали бес-
проводной телевизор. в ка-
честве разработчика вы-
ступил российский стар-
тап Reasonance, представи-
тели которого показали про-

тотип на технологической 
выставке CES 2021. устройст-
во оснащено поддержкой тех-
нологии, способной переда-
вать энергию на расстояние 
до метра. разработчики за-
являют, что и это не предел -  
дальность можно увеличить 
посредством настройки раз-
мера проводящих катушек. из-
вестно, что стартаперы офор-
мили патент на беспроводной 
телевизор в россии, разослав 
заявки на патенты и в страны 
ес, сШа, китай, индию, кана-
ду и Южную корею.

триллион на 5G торГовать на Своей 
зеМле разрешат

в Минсель-
хозе обсуждают 
вопрос продажи 
сельхозпродук-
ции на землях, 
принадлежащих 
крестьянским , 
фермерским хо-
зяйствам, а так-
же потребительским кооперативам. в настоящее 
время на такую торговлю наложен запрет, это 
считается нецелевым использованием угодий. от-
мечается, что разрешение на продажу сельхоз-
продукции снизит издержки фермеров, посколь-
ку ярмарки и рынки, где они могут реализовы-
вать свои товары, зачастую находятся на значи-
тельном расстоянии. аграриям позволят строить 
временные торговые точки на своих земельных 
участках. инициативу уже поддержал ряд депута-
тов и сами фермеры.

создание в россии сетей мо-
бильной связи пятого поколе-
ния может стоить свыше трил-
лиона рублей. Эксперты отмеча-
ют, что инвестиции потребуются 
в период с 2021 по 2027 год, од-
нако активное внедрение нового 
стандарта связи может начаться 
не раньше 2024 года - это зави-
сит от спроса со стороны конеч-
ных потребителей и условий пре-
доставления частот для развития 
сетей. напомним, в ноябре 2020 
года правительство россии ут-
вердило дорожную карту внедре-
ния сетей 5G. согласно докумен-
ту, основная часть мероприятий 
по установке нового оборудова-
ния и развёртыванию сетей долж-
на быть реализована в 2021-2024 
годах.

"панда и Крош" 
в Китае 

«ЭСеры» уСиливают левый фланГ

на детском телеканале CCTV 
во вторник состоялся премьерный 
показ анимационного сериала 
"панда и крош" совместного 
производства группы компаний 
"рики", FUN Union и CCTV 
Animation Group. проект стал 
первым российско-китайским ко-
продакшеном в области анимации. 
релиз в россии состоится в 
первом квартале 2021 года.

всего на детском телеканале 
CCTV выйдет 52 серии по 12 ми-
нут в формате CGI 3D. в главных 
ролях – китайская панда ХэХэ 
и кролик крош из мультсериа-
ла "смешарики". написание сце-
нариев, разработку мира персо-
нажей и их внешнего облика, со-
здание анимации и другие твор-
ческие и технические аспекты 
производства осуществляла ме-
ждународная команда специа-
листов из россии, китая, Малай-
зии, индонезии, сингапура, сШа 
и великобритании.

лидер «справедливой 
россии» сергей Миронов 
заявил об объединении с 
партиями «за правду» и 
«патриоты россии», кото-
рое состоится в ближай-
шее время. «все они имеют 
право на участие в выборах 
в госдуму без сбора подпи-
сей», - сказал политик жур-
налистам. решение приня-
то по итогам переговоров 

с разными партиями, кото-
рые велись на протяжении 
двух лет. по словам лиде-

ра «эсеров», новая партия 
после объединения будет 
называться «справедливая 
россия - за правду». Ми-
ронов также надеется, что 
возглавит её он. 

объединение партий 
рассчитано на укрупнение 
на левом фланге всех ле-
вых патриотических сил в 
преддверии выборов в гос-
думу рФ.
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По материалам пресс-службы губернатора, puradm.ru, ИА «Север-Пресс», op.yanao.ru, rbc.ru, gazeta.ru, ria.ru, rg.ru, life.ru, regnum.ru, ferra.ru, smotrim.ru, 
 potokmedia.ru, vedomosti.ru, business.ru, tass.ru и собственных корреспондентов

плавучие аЭродроМы 
для арКтиКи

невское проектно-конструкторское 
бюро разрабатывает плавучие аэродро-
мы для авиации различного назначения. 
они могут применяться для обеспече-
ния действий транспортной, спасатель-
ной и военной авиации в арктике, раз-
работки новых месторождений в море, 
обеспечения безопасной навигации по 
севморпути и выполнения функций Ми-
нобороны в зоне крайнего севера. пла-
вучие аэродромы обеспечивают всепо-
годное использование взлётно-поса-
дочной полосы в условиях заполярья, а 
также парирование продольной и попе-
речной качки платформы при взлёте и 
посадке воздушных судов.

оТ прав оТкаЖуТся
в ряде регионов планируется 
запустить эксперимент по отказу от 
традиционных водительских прав. 
вместо них водитель может исполь-
зовать приложение на смартфоне, 
которое содержит QR-код с ин-
формацией о водительских правах. 
при этом сотрудники полиции будут 
иметь специальные считывающие 
устройства.

ипэшники сэкономяТ
повышение взносов индивидуаль-
ных предпринимателей отменено. 
соответствующий закон подписал 
владимир путин. ранее сумма 
взносов на 2021 год должна была 
быть установлена в размере 45218 
рублей. однако теперь размер 
взносов будет такой же, как и в 
2020 году – 32448 рублей.

коротко

детяМ поМоЖет «верное направление»

благотворительная 
служба поиска меди-
цинской помощи тяже-
лобольным детям «вер-
ное направление» зара-
ботала при поддержке 
онФ. через горячую ли-
нию 8-800-303-303-0 и 
на сайте vernap.ru помо-
гут ускорить получение 

направления на лечение 
больного ребёнка, поиск 
необходимых средств за 
счёт государства, бла-
готворительных фондов 
и крупных компаний. 

«к сожалению, и на 
ямале немало детей, ко-
торым необходимы осо-
бая поддержка и меди-

цинская помощь. призы-
ваю воспользоваться та-
кой возможностью. спе-
циалисты службы помогут 
социально незащищен-
ным группам граждан», –  
прокомментировал со-
председатель региональ-
ного исполкома онФ на 
ямале Дмитрий заякин.

роССии требуютСя МиГранты

президент россии владимир путин 
поручил правительству и профильной 
комиссии госсовета рассмотреть вопрос 
упрощённого порядка привлечения тру-
довых мигрантов для работы на стройках. 
«Для выполнения строительно-мон-
тажных работ в целях предотвраще-
ния распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19», -  
говорится в документе. срок выполне-
ния поручения - 1 марта 2021 года. в 
настоящий момент количество мигран-
тов в россии составляет более 6млн 

человек, при этом обычно их число до-
ходит до 11. таким образом, мигран-
тов на стройках не хватает в 50 реги-
онах страны.

К зеМле летит опаСный аСтероид

NASA наблюдает за опасным для че-
ловечества астероидом, который дол-
жен приблизиться к земле 23 января. 
сейчас небесное тело пролетает неда-
леко от Марса. камень получил назва-
ние 2020 YE5 и классификацию «потен-
циально опасный» из-за близкого по-
лёта к земле. Длина астероида оцени-
вается в 23 метра, что сопоставимо с 

размерами синего кита. скорость дви-
жения - 10,5км/с или 37,8тыс. км/ч, что 
довольно много. Для сравнения, асте-
роид смог бы совершить полный полёт 
вокруг орбиты земли примерно за час, 
тогда как луне для этого потребуется 
28 дней. при этом он будет находиться 
так же близко, как и луна - на расстоя-
нии около 384тыс. км.

СурроГатное МатеринСтво 
предлаГают оГраничить

Депутаты госдумы раз-
работали законопроект о 
внесении корректив в та-
кое явление, как сурро-
гатное материнство. если 
он будет одобрен, то при-
бегнуть к этой услуге смо-
гут только замужние и же-
натые россияне в возра-
сте от 25 до 55 лет. так-

же депутаты предлагают 
запретить рекламу сур-
рогатного материнства. 
объясняют это тем, что 
она формирует неверные 
установки в области ре-
продуктивного и иного по-
ведения личности. Дан-
ный законопроект позво-
лит предотвратить тор-

говлю детьми в россии, а 
также взять на контроль 
рынок суррогатного мате-
ринства.

"панда и Крош" 
в Китае 
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Прежде значившийся 
в федеральной собствен-
ности, в феврале 2012 года 
аэропорт был передан в ре-
гиональную, и со време-
нем, наконец, приняли ре-
шение о грандиозной ре-
конструкции. В июле 2017 
года объявили конкурс 
на поиск инвесторов для 
строительства нового сов-
ременного терминала, а в 
декабре определили побе-
дителя инвестиционно-
го конкурса, проведённо-
го правительством ЯНАО. 
Им стал «Уренгойаэроин-
вест» - компания, которая 
входит в холдинг «Аэро-
порты регионов» и управ-
ляет крупными регио-
нальными аэропортами.

Ягельный -
самый значимый

Первый аэропорт Но-
вого Уренгоя «Ягельное» 
начал работу в 1975 году.
Он располагался в малень-
ком деревянном здании, 

текст и фото: Мария шрейДер

Новый NUX

Прошло больше двух лет с момента объявления 
о долгожданной реконструкции аэропорта 
Нового Уренгоя. За прошлый, 2020 год, некоторые 
локации воздушной гавани газовой столицы России 
изменились до неузнаваемости. Например, зал 
вылета. Но обо всём по порядку.

но уже тогда имел огром-
ное значение в связи с об-
устройством Уренгойского 
газоконденсатного место-
рождения. Новый аэро- 
вокзальный комплекс на-

КонцессиЯ длЯ 
Комфортной 
жизни

В рамках концессион-
ного соглашения на Ямале 
построен не только первый 
мост, но и в будущем - 
первый в России аэро-
порт. В 2018 году в Са-
лехарде было подписа-
но соответствующее со-
глашение между прави-
тельством Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
и УК «Аэропорты регио-
нов». Срок действия со-
глашения составит 30 лет, 
из которых три с полови-
ной года займёт инвести-
ционная фаза. В соответ-
ствии с условиями кон-
цессионного соглашения 
округ принимает на себя 
часть расходов на создание 
и реконструкцию аэропор-
тового комплекса. Уста-
новлен размер капиталь-
ных грантов: 3,307млрд 
рублей и 560млн рублей. 
Плата правительства ЯНАО 
- в размере 1,960млрд ру-
блей. В итоге предельный 
объём инвестиций со сто-
роны региона составит не 
более 5,827млрд руб., со 
стороны частного инвес-
тора - 5,023млрд руб.

Нас ждёт новое здание 
аэровокзала площадью 

10тыс. кв. м, модерни-
зированная взлётно-по-
садочная полоса, с кото-
рой Новый Уренгой смо-
жет принимать все типы 
среднемагистральных 
пассажирских самолётов, 
телескопические трапы, а 
также большая парковка 
для машин.

ПоКа идёт 
строительство

Официальный старт 
строительству нового пас-
сажирского терминала был 
дан 22 декабря 2020 года. А 
капремонт основного дей-
ствующего здания завер-

обновили и сайт 
аэропорта: он сов-
ременный и очень 
информативный.

кстати
с 28 декабря 2020 
года по 10 января 
2021 года включи-

тельно крупнейший 
ямальский аэро-

порт обслужил 350 
рейсов. самым 

загруженным днём 
стало 8 января - 

производственные 
службы аэропорта 
обслужили 36 рей-
сов. меньше всего 

рейсов -16 - 
было 2 января.

чали строить в 1977, а 
летом 1980 года были вве-
дены в строй искусствен-
ная взлётно-посадочная 
полоса, средства системы 
посадки, служебно-пасса-
жирское здание пропуск-
ной способностью 50 пас-
сажиров в час, часть пер-
рона и места стоянок для 
вертолётов. 

Новое здание с про-
пускной способностью 300 
пассажиров в час было по-
строено лишь в 1993 году. 
С тех пор прошло много 
лет, и, несмотря на про-
изводимый ремонт, ни-
каких грандиозных пере-
мен не происходило.  
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шён. Конечно, это времен-
ное решение, но уже сей-
час оно позволило увели-
чить пропускную способ-
ность аэропорта с 280 до 
560 пассажиров в час.

Если работы на взлёт-
но-посадочной полосе не 
видны, то перемены в зда-
нии аэровокзала заметны 
сразу: привычный холод-
ный, неудобный, малень-
кий зал регистрации при-
обрёл современный вид. 
Отапливаемый пристрой 
площадью 300кв. м полно-
стью оснащён всем необ-
ходимым. Пока идёт стро-
ительство, пассажиры ни-
коим образом не ощущают 
на себе каких-либо неу-
добств, связанных с рабо-
тами.

При входе вы обратите 
внимание на пропускной 
пункт. Он оборудован но-
выми рамками металло-
детектора и новыми ин-
троскопами для рентге-
новского досмотра багажа. 

После прохождения 
первого досмотра и термо-
метрии вы попадаете в зал 
регистрации. Теперь он 
имеет восемь стоек вместо 
четырёх (исчезли утоми-

тельные очереди на реги-
страцию), несколько табло 
с расписанием рейсов, ин-
формация на которых об-
новляется в режиме ре-
ального времени, а также 
зоны отдыха и кафе. 

Прежние вендинго-
вые автоматы присутст-
вуют, однако теперь, по-
мимо кофе и воды, можно 
полноценно поесть, сидя 
за удобными столика-
ми. Зона бара-рестора-
на также обустроена всем 
необходимым: есть разъ-
ёмы для usb-портов, ро-
зетки для подзарядки 
гаджетов, имеется и до-

чтобы людям на контроле было проще, компьютерная 
программа раскрашивает предметы из разных материа-
лов в разные цвета. такие предметы, как пластик, вода, 
текстиль, дерево и другая органика, окрашиваются в 
оранжевый цвет. металлы представлены синим пятном. 
если происходит наложение предметов одного состава 
на другой, например, деревянный сувенир в металличе-
ской упаковке, то сканер окрасит их в зеленый цвет. ещё 
зелёными могут быть кости, соль, стекло. чем толще и 
плотнее слой вещества, тем темнее цвет. предметы из 
самых плотных веществ выглядят на экране чёрными.

а вы знали?

в интернет. 
Спектр услуг 
здесь совер-
шенно не от-
личается от 
того, что, 
н а п р и м е р , 
предлагают 
в залах сто-
личных аэро-
портов и воз-
душных га-
ваней горо-
дов-миллионников. 

После ремонта досту-
пен конференц-зал, от-
дельные комнаты отдыха. 
Остались пункты упаковки 
багажа и камера хранения, 
а также офисы авиаком-
паний. А вот залы вылета 
и прилёта, к сожалению, 
пока прежние. Но всё ещё 
будет! Кроме того, план 
развития аэропорта пред-
усматривает возможность 
в будущем увеличить пло-
щадь терминала и создать 
сектор для обслуживания 
международных рейсов.

 
Планы 
и особенности 

По сообщению пресс-
службы аэропорта, отли-
чительной особенностью 
нового аэровокзального 
комплекса станет тёплый 
бас-гейт - тоннель для ав-
тобусов, который располо-
жится в самом терминале. 
Он предназначен для  по-
садки пассажиров в пер-

ронные автобусы и вы-
садки из них в закрытом 
помещении - огромный 
плюс в условиях Крайне-
го Севера. Кстати, вместе с 
новым терминалом аэро- 
порт получит и новую ко-
тельную мощностью 14 
мВт, которая будет обес-
печивать его питание.

Радуются переменам 
не только жители Но-
вого Уренгоя, но Корот-
чаево, всего Пуровско-
го района. Ведь пуров-
чане совершают вы-
леты именно из аэро- 
порта NUX. Настроение 
улучшается и у сотрудни-
ков терминала: с каждым 
днём условия их труда 
становятся комфортнее, 
техника - современнее.

Срок сдачи объектов - 
конец 2022 года. Но уже 
сейчас путешествие начи-
нается приятно: с чашки 
горячего кофе в тёплой 
атмосфере и не менее тё-
плом помещении, улыбок 
сотрудников аэровокзала. 

полнительное табло с рас-
писанием, чтобы не опо-
здать на рейс. Помимо 
кафе в зале регистрации, 
открыты ещё два, в том 
числе и на втором этаже, 
в зале ожидания. 

В здании аэровокзала ра-
ботают магазины одежды, 
сувенирной продукции, 
игрушек и северных дели-
катесов. Появился и биз-
нес-зал: с мягкими зонами 
отдыха, баром-буфетом, 
телевизорами и доступом 

в будущем воз-
можно создание 

отдельного сектора 
для обслуживания 
международных 

рейсов.
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Сбылась мечта уренгойской художницы 
Анастасии Степановой: она учится в одном из 
ведущих художественных вузов страны -  
Санкт-Петербургской художественно-
промышленной академии им. А.Л. Штиглица на 
уникальную специальность реставратора.

автор: анастасия атакиШиева

Фото: личный архив анастасии стеПанОвОй

Автор работы Geo.Collette (об этом говорит подпись в правом 
нижнем углу). Год создания - 1927. Название работы не сохрани-
лось, однако по архитектуре, изображённой на полотне, студенты 
выяснили, что это Амстердам, Нидерланды. 

Дипломная работа «Предметный натюрморт»

Графический портрет "Дама с цветком"

Анастасия Степанова выполняет укрепление красочного 
слоя и грунта авторской живописи, накладывая пропитан-
ную мездровым клеем папиросную бумагу на живописное 
полотно.
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С отличием окончив художест-
венную школу в посёлке Уренгое, 
Анастасия Степанова подала заяв-
ления сразу в два высших учебных 
заведения: в Российский государст-
венный педагогический универси-
тет и художественно-промышлен-
ную академию. «Мама до послед-
него настаивала, чтобы я выбра-
ла профессию преподавателя изо- 
бразительного искусства, объясняя 
тем, что она более востребована в 
жизни, чем реставратор, - расска-
зывает Анастасия. - Но я так была 
увлечена историей искусства, ли-
тературой и академической живо-
писью, что хотела с головой погру-
зиться в изучение художественного 
мира. Переубедить меня было не-
возможно». 

В оба вуза девушка прошла 
успешно, правда, пришлось столк-
нуться с некими трудностями. 
Чтобы сократить поток абитуриен-
тов, вступительные экзамены про-
водили одновременно. Рисунок, 
живопись и композиция - на всё 
это было выделено лишь 16 часов. 
Анастасия схитрила и умудрилась 
в один день сдать экзаменацион-
ные работы сразу в двух учебных 
заведениях, но выбрать предстояло 
одно. И выбор был в пользу акаде-
мии им.Штиглица, кафедры мону-
ментально-декоративного искусст-
ва и направления станковой и ма-
сляной живописи. 

«Конечно, вначале было очень 
страшно. После маленького посёл-
ка пугали масштабы большого го-
рода, переживала, что по уровню 
подготовки я отстаю от других сту-
дентов, но это оказалось не так», - 
рассказывает наша героиня.  

Настя уже студентка второго 
курса, ей доверяют реставрировать 
старинные полотна. В списке «вы-
здоровевших» благодаря ей картин 
есть иконы XV-XVI веков, холсты из 
частных коллекций. 

Рисовать в своё удовольствие  ей 
удаётся лишь на пленэре: заня-
тия проходят на природе и длят-
ся около пяти часов. «Больше 
всего мне нравится писать портре-
ты, - рассказывает юная художни-

Профессия лечить картины
исследования ставится общий 
«диагноз» и подробно описывает-
ся «лечение»,- уходит в глубину 
описания последовательностей моя 
собеседница. Возвращаю её к жизни 
более приземлённой и предлагаю 
рассказать о студенческих буднях. А 
она вновь об увлечениях и учёбе.

В свободное от учёбы время сту-
дентка посещает лекции в музеях и 
художественных мастерских. «Вход 
практически во все музеи, выстав-
ки и мастер-классы для учащих-
ся художественных вузов свобод-
ный, - с гордостью говорит девуш-
ка. - С подругами мы часто ходим 
в выставочные залы Манежа, Рус-
ского музея и Эрмитажа». Свои ка-
никулы будущие реставраторы про-
водят в экспедициях, пока только 
по России - монастырям, старин-
ным городам. А через несколько лет 
серьёзной практики, можно будет 
поработать и в крупных итальян-
ских и французских  музеях.

«Я горжусь тем, что не столько 
создаю, сколько сохраняю наследие 
нашей великой державы», - уве-
ренно заканчивает рассказ о себе 
Анастасия. 

сЛоЖнее всего заДеЛы-

ваТь на поЛоТнах проры-

вы. эТо ДовоЛьно скрупу-

Лёзная рабоТа, похоЖа на 

хирургиЧескую операцию.

ца. - Живое общение ничем не за-
менить. В одежде, в жестах, позе и 
глазах людей читаешь внутренние 
эмоции, переживания». 

В академии второкурсница изу- 
чает пока только несколько разде-
лов масляной и темперной живо-
писи. «Темперными красками на-
писаны в основном иконы, - рас-
сказывает, уже как знаток, Анаста-
сия. - Из музеев, частных коллек-
ций, церквей в реставрационные 
мастерские привозят много повре-
ждённых старинных работ». Из-за 
того, что люди постоянно прикла-

дОрОгие студенты 

и асПиранты!

 от всей души поздравляю вас с 

днём российского студенчества! 

многие первопроходцы приехали 

осваивать север вчерашними студен-

тами и смогли сотворить историю. и 

сейчас наша задача - обеспечить все 

необходимые условия для того, чтобы  

сегодняшние студенты имели желание 

и возможность вернуться в родной 

район и продолжить писать историю 

Пуровской земли, любимого Ямала. 

Желаю всем студентам веры в свои 

силы, бесстрашия и трудолюбия, без-

граничных мечтаний и ярких побед, 

ставьте себе самые смелые цели и упор-

но добивайтесь их, не боясь ошибиться! 

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

дываются к ним, по словам рестав-
раторов, иконы портятся, да и от 
свечей остаётся копоть и восковые 
налипы. 

Будущий реставратор уже позна-
комилась с разнообразием стилей 
и жанров итальянской живописи 
XVI-XVII веков. «Сложнее всего за-
делывать на полотнах прорывы. Это 
довольно скрупулёзная работа, по-
хожа на хирургическую операцию, -  
поясняет девушка. - Нужно подо-
брать линейные нити и закрепить 
специальным клеем. Бывает так, 
что авторский холст очень ветхий, 
тогда приходится дублировать ра-
боту». Несмотря на все трудно-
сти, Настя уверенно отвечает, что 
ей нравится эта профессия и инте-
ресны предметы, которые препода-
ют. «Например, на спецхимии мы 
изучаем состав клеев и материа-
лов, которыми пользуемся при ре-
ставрации, - она делится тонкостя-
ми. - На фотофиксации нас приу-
чают записывать и фотографиро-
вать все этапы реставрационных 
работ. На каждое произведение со-
ставляется реставрационный пас- 
порт. В нём фиксируют подробно-
сти: в каком виде пришла картина, 
какие утраты на ней, прорывы, есть 
ли грибок, кракелюры и т.д. После 
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В 2020 году Даниил Александров, бывший вос- 
питанник ДДТ п.Ханымея, много лет увлекавшийся 
робототехникой и лего-конструированием, стал 
студентом Чебоксарского электромеханического 
колледжа. Самореализовываться в жизни юноша 
решил через техническое направление.

автор: светлана Пинская, фото: архив даниила александрОва

Даниил соглашается, что со времени последней пу-
бликации о нём в «СЛ» в январе 2018 года, он изме-
нился.

- Серьезней стал. Много нового узнал, усвоил, - го-
ворит юноша, - даже поучаствовать в производствен-
ном процессе на предприятии удалось. 

Свою первую производственную практику Дани-
ил проходил на АБС ЗЭиМ автоматизации г.Чебоксары. 
Завод является ведущим российским производителем 
различных автоматизированных систем управления 
технологическими процессами и другого оборудования 
для систем промышленной автоматики.

- Оборудование, на котором работал, современное, - 
продолжает он. - Заинтересовался дальнейшим обуче-
нием в этой отрасли. 

В настоящее время Даниил осваивает специальность 
оператора станков с числовым программным управле-
нием, но планирует продолжить образование. 

- Пока точно не определился, куда поступать буду, -  
говорит юноша, - либо в чебоксарский госуниверси-

В 2019 году Даниил стал победителем VIII региональной открытой научно-
исследовательской конференции «Ступень в будущее» с разработкой «Бес-
пилотная ремонтно-эвакуационная машина». В 2020 занял третье место во 
Всероссийском форуме научной молодёжи «Шаг в будущее» в г.Москве. 

Блиц-опрос

Взрослая жизнь
На вкус ещё не распробовал. От 
школьной жизни отличается, но при 
этом мне сложнее не стало, стало 
интереснее. 
О чём мечтает студент?
Скорее отучиться. Поспать, вкусно поесть - такое тоже есть. 
Распорядок
Встал, собрался, поехал в колледж. После учёбы приехал, 
поел, если есть задание, выполнил, и дальше свободное 
время до 9-10 часов вечера. Потом - спать.  
Меню студента
В колледже есть столовая. А дома сами себе готовим, в 
основном макароны, иногда картошку или жаркое. 
Шопинг 
В специализированный канцелярский магазин, чтобы 
купить побольше форматных листов для технической гра-
фики. По крайней мере, в первом полугодии было так. 
Технари замкнутые?
По моей группе так не сказать, довольно общительные 
ребята. Вливаюсь в коллектив, друзья появились - такие 
же увлечённые технари.

тет, либо в чувашский аграрный. Специальность будет 
связана с машиностроением. Смогу одновременно ра-
ботать и учиться. Так свободы будет больше и нагрузка 
на родителей станет меньше, все-таки не двух сыно-
вей учить сразу, - рассуждает он. 

Станислав, младший брат Даниила, учится в том же 
колледже. Осваивает специальность сварщика. Посту-
пил в учебное заведение, как и старший брат в 2020 
году, но после девятого класса. 

- Как-то отец дал Стасу один сварочный шов по ме-
таллу положить. Ему понравилось. Дядя подарил маску 
сварочную хорошую, а отец - новый сварочный аппа-
рат. И брат сильно увлёкся, - рассказывает Даниил. 

После колледжа Станислав хочет пойти работать и 
стать со временем высококлассным специалистом в 
своей профессии. И в этом у братьев цели схожие.

Конструированием Даниил был увлечён с детства. 
Технические способности парня в полной мере рас-
крылись, когда начал заниматься в отделении робо-
тотехники и лего-конструирования поселкового Дома 
детского творчества под руководством педагога допол-
нительного образования Инны Аржаниковой. Со свои-
ми моделями «умных» машин, призванных помогать 
человеку, юный изобретатель из Ханымея много раз 
становился победителем и призёром различных науч-
но-практических конференций, форумов и конкурсов 
юных рационализаторов и изобретателей районного, 
регионального и всероссийского уровней.

- Дом детского творчества мне многое дал. Меня 
научили пользоваться ПК, почти всеми основными 
программами, ручным инструментом, открыли доро-
гу в мир роботов. Теперь я понимаю, как устроен каж-
дый из них, - говорит Даниил и добавляет: - В даль-
нейшем я собираюсь если не изобретать что-то новое, 
то усовершенствовать то, что будет на производстве, 
это точно.

Техническому направлению, любовь к которому спо-
собному парнишке привили в ДДТ, он остаётся верен.

Технарь из Ханымея
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P.S. 
Как оказалось, 
несмотря на все 
плюсы дистан-
та, нашим мо-
лодым друзьям 
очень хочет-
ся вернуться в 
родные аудито-
рии, где можно 
по-настоящему 
почувствовать 
все прелести 
студенческой 
жизни. Поже-
лаем им удачи!

Дистант для 
«детей» Татьяны

Дистанционное обучение во время пандемии - тема актуальная. 
Коснулась она не только школьников, но и студентов вузов. 
Бывшие выпускники таркосалинских школ рассказывают о том, 
что такое «дистант» для студента сегодня.

автор: ирина михОвич, фото: архив респондентов

В школе мы очень любили внеплановые кани-
кулы из-за карантина или морозов, но то, что 
такая «опция» однажды придёт в вуз, для 
всех, а особенно для преподавателей, придер-
живающихся старых, классических методов 
обучения, стало большой неожиданностью. 
Первое время сложно было, но постепенно мы 
пришли к взаимопониманию, и когда стало 
понятно, что и этот учебный года начнётся в 
таком же формате, уже восприняли новость естественно. 
Конечно, кое-что изменилось в режиме дня. Из положительного - 
появилось время выспаться, привести себя в порядок и спокойно 
зайти в виртуальную аудиторию. Из минусов - стали задавать 
больше домашних заданий. А вот прогулять пары не получится: 
преподаватель проверяет присутствие, принимает устные зачёты 
и задаёт вопросы. Но есть и приятный бонус от дистанта: если 
студент не пропускает занятия и активно в них участвует, то у 
него появляется возможность получить автоматический зачёт.
Надеюсь, что в феврале мы сможем вернуться в стены универси-
тета. Всё-таки вживую проще воспринимать информацию, да и 
посмеяться над шуткой в кругу одногруппников - это не смайла-
ми в социальных сетях обмениваться.

анастасия кушнерова,

2 курс уральского государственного педагогического университета, г.екатеринбург

Дистанционное 
обучение не 

стало нео-
жиданно-
стью, школу 
оканчивали 

уже в таком 
формате. До 

последнего надея-
лись, что в сентябре начнём учиться 
в нормальном ритме, но не случилось. 
Хотя нам ещё повезло - университет 
перешёл на «удалёнку» частично: 
преподаватели читают лекции, ис-
пользуя электронные платформы, а 
практические занятия проводятся в 
учебном заведении. 
Если говорить о минусах, то дистан-
ционка мешает наладить контакт 
с педагогами. Например, в школе мы 
хорошо знали своих учителей, их 
требования, а здесь даже при наличии 
видеосвязи сложно почувствовать 
человека. Но преподаватели на-
столько интересно ведут занятия, 
что даже не возникает искушения 
пропускать их. При этом всегда есть 
возможность связаться с педагогом 
и попросить разъяснения по тем или 
иным вопросам. 
И всё же учиться удалённо сложно, 
потому что личные контакты ничем 
не заменить. Мы ждём, когда сможем 
полноценно приступить к занятиям 
в стенах университета.

иван карпенко,

1 курс государственного аграрного 

университета северного зауралья, 

г.тюмень

Если честно, то я ждала 
удалённое обучение, 
потому что так 
хотелось ещё нем-
ного побыть дома. 
Но учёба началась в 

стенах университета, 
и только когда начался 

рост заболеваемости, нас 
отправили на дистант. Теперь мне есть с чем 
сравнить. Во-первых, согласитесь, что учёба 
без личного общения - это несколько странно 
и непривычно. Во-вторых, на дистанционном 
занятии, как мне кажется, преподаватель 
даёт гораздо меньше информации. Но есть и 
положительные моменты дистанта. Иногда 

педагоги сами решают, какой материал не 
важен для нашей будущей профессии. В таком 
случае могут отменить пару, и у студентов 
снижается нагрузка.
И всё-таки хорошо, что первые месяцы мы 
успели познакомиться со своими преподава-
телями, во многом это облегчило сдачу сессии. 
Педагоги уже знали, что от кого ожидать, и 
могли помочь, если возникали сложности. 
Говорят, что до конца года мы продолжим 
учёбу в удалённом формате. Но если бы у меня 
был выбор, я бы училась только очно, ведь каж-
дый студент должен испытать на себе насто-
ящую студенческую жизнь.

анастасия алфёрова,

1 курс тюменского индустриального университета
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Одному из первых вак-
цину «Спутник V», раз-
работанную российским 
ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. 
Гамалеи» Минздрава Рос-
сии, ввели главному про-
филактологу Ямала Сер-
гею Токареву. Врач посвя-
тил этой теме отдельный 
прямой эфир в Инста-
грам, где рассказал под-
писчикам о своём само-
чувствии после вакцина-
ции и ответил на самые 
частые вопросы, волну-
ющие северян. Журнали-
сты «СЛ» также приняли 
участие в беседе и вот что 
узнали.

Сергей Александрович, Вы 
один из окружного центра 
общественного здоровья и 
медицинской профилактики 
сделали прививку? Были ли 
какие-то побочные реак-
ции?

Время 
действовать
Вакцинация от коронавирусной инфекции 
продолжается. Медики Тарко-Салинской ЦРБ 
пока не объявляли массовую вакцинацию, но 
уже прививают врачей, учителей, сотрудников 
соцучреждений. Врачи утверждают: вакцина 
совершенно безопасна. И доказывают на своём 
примере - это действенный способ справиться с 
возможными тяжёлыми последствиями COVID-19.

автор: мария фельде, фото: пресс-служба тцрб, ok.ru

системные. Местные - 
это, например, непродол-
жительная боль в руке в 
месте введения препара-
та. Согласитесь, терпи-
мо. А системные могут 
проявиться в течение 12 
часов в виде повышения 
температуры, в чувст-
вах жара, озноба, сниже-
ния или повышения ап-
петита. 

У меня так и вышло: 
ровно через 12 часов под-
нялась температура до 
37,6 градуса, но продер-

«Вакцинация добровольная. Но 
какое это сокровище, подарок, 
который нам сделала наука 
накануне нового года! Вакци-
на - единственный реальный 
инструмент для управления 

инфекционными процессами. 
От неё нельзя заболеть, а убе-

речься от болезни можно».

сергей Токарев,

главврач гбуз янао «Центр медицинской профилактики» 

бесплатная 
массовая вакцина-

ция в россии 
начнётся после 

отработки 
технологических 

регламентов 
и запуска вакцины 

в оборот.

Нет, помимо меня, 
на вакцинацию при-
шли четверо моих кол-
лег, а позже - ещё одна 
группа специалистов. 
Те, кто был в моей груп-
пе, не испытали ника-
ких побочных реакций. 
Вообще, изучая стати-
стику побочных эффек-
тов, мы видим, что их 
имеют не более 20% па-
циентов. И ещё один мо-
мент - чем моложе чело-
век, тем больше шансов, 
что может быть побочная 
реакция на вакцину. Но, 
как правило, прививка 
протекает без осложне-
ний. 

Какие реакции бывают и в 
чём они проявляются?

Существует два вида 
побочных реакций после 
вакцинации: местные и 

нет. Поэтому можно при-
нять жаропонижающее и 
перетерпеть одну ночь.

Нужно ли прививаться, если 
уже переболели коронави-
русом?

Всё зависит от количе-
ства антител в вашем ор-
ганизме. Если их много, 
вакцинация не нужна, 
если нет - сделайте при-
вивку. Но сначала сдайте 
анализ крови. 

Как быть людям с онколо-
гическими заболеваниями? 
Нужна ли вакцина?

Необходимо прокон-
сультироваться со своим 
лечащим врачом. Док- 
тор рассмотрит пользу и 
риски вакцинации в ка-
ждом конкретном случае. 
А вот беременных и кор-
мящих женщин, детей 
пока не прививают - идут 
исследования.

Что делать после введения 
препарата?

Не нужно нагружать 
себя. Отдохните несколько 
дней, дайте своему имму-
нитету поработать: отре-
агировать, заняться вы-
работкой антител. Огра-
ничьте физическую ак-
тивность, откажитесь от 

Медики ТЦРБ проходят вакцинацию

жалась недолго - уже на 
следующее утро я чув-
ствовал себя отлично. 
Немного болели голова и 
мышцы шеи. Я не прини-
мал никаких препаратов, 
а стоило: до вакциниро-
вания можно выпить ан-
тигистаминные лекарст-
ва, а если поднялась тем-
пература - парацетамол 
или нурофен. Вакцина-
ция - не болезнь, здесь 
бороться не с чем, вируса 
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пробежек, закаливаний, 
ныряний. Также мини-
мум три дня не употре-
бляйте спиртное, но во-
обще, чем дольше, тем 
лучше.

Вакцинация 
В районе

Вакцинацию от COVID-
19 препаратом «Гам-
КОВИД-Вак» прошли и 
врачи Тарко-Салинской 
ЦРБ. Все они тестирова-
лись на антитела и по-
лучили соответствую-
щее заключение тера-

блюдение показывает, что 
прошедшие вакцинацию 
первыми, чувствуют себя 
хорошо. Решение о рас-
ширении групп граждан, 
которые смогут прой-
ти вакцинацию в первую 
очередь, каждый реги-
он принимает самостоя-
тельно. Уточнить эту ин-
формацию и узнать адре-
са прививочных пунктов 
можно на сайте Минздра-
ва и по их справочному 
номеру: 

▶ 8 (800) 200-0-200.
Также стоит помнить 

о том, что наличие при-

время 
Диспансеризации
каждую третью 
субботу месяца в 
поликлинике тЦрб 
проводятся единые 
дни диспансеризации 
и Дни онкологической 
безопасности. лица 
в возрасте от 18 до 
39 лет имеют право 
на прохождение 
диспансеризации раз в 
три года. граждане от 
40 лет могут проходить 
обследование 
ежегодно. по всем 
вопросам обращайтесь 
по телефонам: 
▶ 2-15-16, 
▶ 6-30-63.

враЧи 
рекоменДуюТ 
хоДьбу и прыЖки
британские учёные, 
исследовавшие 
воздействие 
регулярных нагрузок 
на развитие скелета, 
выяснили, что такие 
упражнения, как 
прыжки, приседания 
и хождение по 
лестницам, укрепляют 
кости и берегут нас 
от остеопороза и 
различных травм. 

Допуск Дан!
на ямале расширен 
список вакцинируемых 
категорий граждан. 
теперь прививку могут 
поставить людям 
с хроническими 
заболеваниями, в том 
числе с болезнями 
бронхолёгочной 
системы, сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями, 
сахарным диабетом и 
ожирением, а также 
пожилым северянам 
старше 60 лет.

Перед прививкой нужно проверить 
наличие и количество антител в крови

НовосТи медициНы

стах массового скопления 
людей.

Режим повышенной 
готовности продлён до 1 
марта включительно на 
территории всего окру-
га. Как и прежде, людям 
старше 65 лет и лицам 
с хроническими забо-
леваниями предписы-
вается самоизоляция. 
Северяне, проживающие 
на территории округа, 
при возвращении на Ямал 
из отпуска или команди-
ровки продолжительно-
стью более 10 дней обяза-
ны предоставить работо-
дателю заключение об от-
рицательном результате 
теста на COVID-19. В слу-
чае его отсутствия работ-
нику может быть предо-
ставлен 14-дневный от-
пуск или перевод на ди-
станционную работу. 
Продолжает действовать 
масочный режим и не-
обходимость соблюдения 
социальной дистанции - 
в магазинах и местах ока-
зания услуг, обществен-
ных местах и транспорте. 
Прежним остаётся график 
работы предприятий об-
щепита - с 23.00 до 06.00 
заказы принимают только 
дистанционно и на вынос. 
Работа ночных клубов за-
прещена.

певта. Она проводится в 
два этапа: на 21-й день 
после первой прививки 
пациенты получат вто-
рой компонент препа-
рата. Всего на выработку 
иммунитета положено 42 
дня. Согласно промежу-
точным результатам ис-
следований, эффектив-
ность вакцины превыша-
ет 95%.

На сегодняшний день 
в Пуровском районе при-
виты уже 153 человека, 
100 из них уже заверши-
ли двукратную иммуни-
зацию, получив оба ком-
понента вакцины. По сло-
вам врача-эпидемиоло-
га Натальи Лыгиной, на-

вивки не отменяет мер 
предосторожности. После 
вакцинации необходи-
мо по-прежнему исполь-
зовать средства индиви-
дуальной защиты, соблю-
дать дистанцию в ме-

Симптомы 
COVID-19
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ТерриТориЯ раЗвиТиЯ

Новые январские опросы на информационном портале живёмнасевере.рф уже 
доступны для жителей Пуровского района. На этот раз северяне обсуждают 
несколько вопросов, касающихся приятных перемен в поселениях.

автор: мария ФеЛьДе, фото: rewizor.ru

Обсуждаем благоустройство

Тарко-саЛе

в заполярном 
самбурге выби-
рают наиболее 
удобную соци-
альную сеть для 
проведения раз-
личных актив-
ностей онлайн. 
организация подобных 
виртуальных меропри-
ятий уже положительно 
зарекомендовала себя 
во время ограничитель-
ных мер, связанных 
с распространением 
COVID-19.

самбург

Жители посёлка решают, 
где пройдёт празднование 
55-летия уренгоя. вари-
антов два - в центральном 
парке или на площади 
Мбу кск «уренгоец».

уренгой

горожанам предлагают 
выбрать дизайн-проект 
новых детских площадок, 
реконструкция которых 
запланирована в 2021 
году. объекты распо-
ложены по адресам: 
ул.авиаторов, 5, микро-
район советский, 
в районе домов 18-20.ксТаТи

проект «Живём 
на севере» начал 

работу в 2017 
году. за это время 

к нему присоеди-
нились около 89 
тысяч ямальцев. 

лучшие идеи будут профинанСированы

Департамент финансов и казна-
чейства администрации пуровского 
района объявляет о старте конкурса 
«Школа идей» для учеников 7-11 клас-
сов. проектом предусмотрен отбор и 
последующая реализация предлага-
емых старшеклассниками инициатив, 
направленных на решение вопросов 
местного значения. заявки принима-
ются с 1 февраля от учащихся всех 
школ района. на реализацию лучших 
идей предусмотрено по 300 тысяч ру-
блей, инициативы учреждения могут 

быть профинансированы на сумму до 
одного миллиона рублей.

по возникающим вопросам обра-
щаться по телефону: 8 (34997) 2-18-89.

напомним, программа школьно-
го бюджетирования была запущена 
в 2020 году. так, благодаря проек-
ту у уренгойских школьников поя-
вилась возможность сражаться ги-
гантскими шахматами, а для жите-
лей сывдармы установили деревян-
ную горку.
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НеобъЯсНимое

0+Афиша

Телефон ЦКС Пуровского района: 8 (34997) 2-11-16

23 – 29 января

23 января

24 января

выставка работ 
обучаЮщиХся 
отДеления 
изобразительного 
искусства
п.Ханымей, ДШи 

 

выставки творческиХ 
ХуДоЖественныХ и 
акаДеМическиХ работ 
препоДавателей 
и обучаЮщиХся 
п.уренгой, ДХШ

теМатическая 
програММа 
«5 ваЖныХ правил»
г.тарко-сале, парк «северный очаг»

конкурс «стуДент гоДа»
с.самбург, Дк «полярная звезда»

бесеДа «иМенины 
в Моей Жизни. 
татьянин День»
п.Ханымей, библиотека

час паМяти 
«Дети блокаДного 
ленинграДа»
г.тарко-сале, детская библиотека 

познавательная про-
граММа, посвящённая 
освобоЖДениЮ 
ленинграДа от блокаДы
п.Ханымей, Дк «строитель»

Музейный час 
«гороД МуЖества»
п.уренгой, музей

9.00 - 

17.30

9.00 - 

20.00

12.00

17.00

17.00

13.00

14.00

16.00

Кстати о времени суток. Вопре-
ки расхожему убеждению, что не-
обычное и необъяснимое обяза-
тельно происходит под покровом 
ночи, 90% всех рассказов описыва-
ют дневные события. Как и герои-
ня нашей сегодняшней истории.

я не могла закричаТь 
и ПошеВелиТьСя…

«Произошедшее мне неприят-
но, потому что до сих пор я чувст-
вую, как при одном воспоминании 
по коже бежит мороз, - начинает 
свой рассказ Олеся. - Я приехала в 
Уренгой со своим первым мужем, 
первый раз на Севере. Устрои-
лись в капитальной квартире. Су-
пруг много времени проводил на 
работе, а я была дома с маленьким 
сыном. 

В один из дней укладывала ре-
бёнка спать. Он уснул очень быстро. 
В доме было тихо, и я тоже решила 
немного отдохнуть. Вдруг ощутила, 
что в квартире мы не одни, испы-
тала чувство, словно на меня кто-
то смотрит. Каждому из нас оно 
знакомо. Повернула голову и в бук-
вальном смысле потеряла дар речи. 
В дверном проёме стоял тёмный 
силуэт просто огромного, двух-
метрового мужчины. При моём 
взгляде он не исчез и словно смо-
трел на меня. Я испугалась за сына, 
но тот спал, мирно посапывая.

Представляете, я не могла за-
кричать или вымолвить хоть 
слово! Меня просто парализовало: 
тело не слушалось, не получалось 
поднять ни руку, ни ногу! В ужасе 

закрыла глаза и стала мыслен-
но читать молитву. Спустя какое-
то время поняла, что слышу свой 
голос, который становился гром-
че и громче. Открыв глаза, увиде-
ла, что силуэт исчез. Сын продол-
жал спать крепким сном.

После этого случая подобное не 
повторялось. Но это был не сон, не 
блик. Я чётко видела человека, а 
перед этим не раз чувствовала, что 
в этой квартире мне как будто не 
рады. В скором времени мы съеха-
ли из того дома, и больше никакой 
чертовщины со мной не происхо-
дило».   

наука объяСняеТ

У учёных немало теорий, ко-
торые объясняют такие встре-
чи. Одна из них говорит о том, что 
дело в вибрации. Она может быть 
и источником паранормальной ак-
тивности в домах с привидения-
ми. При исследовании двух под-
земных помещений обнаружились 
доказательства наличия в них ин-
фразвуковых волн, которые созда-
вали находящиеся над ними го-
родские дороги. Этот факт может 
объяснить и все призрачные фигу-
ры, которые часто видели, и жут-
кие звуки шагов, которые слыша-
ли. Всё это результат вибрации.

Несмотря на множество различ-
ных объяснений, ряд учёных всё 
же признаёт возможность того, 
что после смерти личность челове-
ка продолжает существовать в ка-
честве информационной «психи-
ческой» сущности.

жутко 
интересно
Многие истории, которые 
нам присылают читатели, 
очень похожи между собой. 
Они случаются при схожих 
обстоятельствах, происходят 
в одно и то же время суток. Все, 
кто столкнулся с мистикой, 
утверждают: эти встречи не 
забудут никогда.

автор: арина мурадян
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Народ долЖеН ЗНаТь

Согласно приказу Мин-
природы России, новые 
правила охоты нача-
ли действовать с 1 января 
наступившего года. Среди 
ключевых нововведений -  
обязательность ноше-
ния специальной оде-
жды повышенной види-
мости при коллективной 
охоте загоном независи-
мо от времени суток. А 
также при охоте в тёмное 
время суток на копытных 
животных за некоторым 
исключением, на медве-
дя, волка, лисицу.

Одежда охотника долж-
на строго соответство-
вать требованиям ГОСТа 
12.4.281-2014 (одежда спе-
циальная повышенной 
видимости). 

Далее. В тёмное время 
суток разрешено приме-
нять световые устройст-
ва, тепловизоры, прибо-
ры ночного видения при 
охоте на копытных жи-
вотных, медведя, волка, 
лисицы, барсука, бобра.

Среди новаций по тре-
бованиям к оружию. 
Установлен запрет на при-
менение охотничьего ог-
нестрельного длинност-
вольного оружия с нарез-
ным стволом и нарезных 
стволов охотничьего ог-
нестрельного комбини-
рованного оружия для 
охоты на пернатую дичь, 
за исключением осущест-
вления любительской и 
спортивной охоты с таким 
оружием под патрон коль-
цевого воспламенения 
(бокового огня) калибра 
5,6 миллиметра на ряб-
чика, тетерева и глухаря в 
установленные сроки.

Также запрещено при-
менение охотничьего ог-
нестрельного длинност-
вольного оружия с нарез-
ным стволом и нарезных 
стволов охотничьего ог-
нестрельного комбиниро-
ванного оружия калибром 
более 5,7 миллиметра для 
охоты на зайца, белку, 
горностая, куниц, а более 8 

охота по новым правилам
Охотиться, начиная с 2021 года, придётся по новым правилам. Каким? Об этом корреспондент «СЛ» 
попросил рассказать начальника Пуровского территориального отдела государственного казённого 
учреждения «Служба по охране биоресурсов ЯНАО» Бориса Саттарова.

текст и фото: андрей ПудОвкин

миллиметров - для охоты 
на сурка, бобра, барсука, 
росомаху, рысь.

луки, арбалеты, пнев-
матика. В правилах уста-
новлены положения об 
осуществлении охоты с 
использованием пневма-
тического, метательного 
стрелкового оружия.

отдельное внима-
ние уделено обеспечению 
безопасности. Так, вве-
дено обязательное прави-
ло о нахождении на охоте 
в сигнальной одежде (в 
коллективной загон-
ной охоте, причём днём и 
ночью). Регламентирова-
ны с учётом предложений 
представителей заинте-
ресованных сообществ 
правила использования 
петель, тепловизоров, ме-
ханических средств.

регионам предостав-
лено право ужесточения 
ограничений, вплоть до 
полного запрета в отно-
шении некоторых спосо-
бов (включая тепловизо-
ры и ночные прицелы), 
причём они могут рас-
пространяться не на всю 
территорию субъекта РФ. 
Местные власти впра-
ве устанавливать и пе-
реносить сроки весенней 
охоты как на территории 
всего региона, так и при-
менять с этой целью зо-
нирование.

Откровенно гово-
ря, изменения в прави-
лах охоты с 1 января 2021 
года достаточно серьёз-
ные. отныне разрешено 
осуществлять пристрел-
ку оружия в охотничьих 
угодьях. 

Проверка боя и приве-
дения оружия к нормаль-
ному бою может прово-
диться как на специаль-
ных стрельбищах, так и 
на территории охотни-
чьих угодий. Пристрели-
вать можно только охот-
ничье оружие в пери-
од охоты и при наличии 
разрешительных доку-
ментов.

Кроме того, даны чёт-
кие определения отдель-
ных терминов, ранее 
формулировки которых 
были довольно расплыв-
чатыми. Так, первичная 
переработка продукции 
охоты по новой редакции -  
снятие шкуры, потроше-
ние, ощипывание перьев, 
разделка туши животного 
на части и отделение тка-
ней и органов.

Также конкретизиро-
вано и понятие транспор-
тировки в процессе охоты. 
Отныне это любое переме-
щение продукции охоты 
(охотничьих животных 
или их частей).

«Важно помнить: урон 
природе можно нанести 
легко, восполнять его 
придётся долго, если он 
вообще будет воспол-
ним».

борис саттаров,

начальник территориального 

отдела службы по охране 

биоресурсов янао



2322 января 2021 / № 4 (3871)

Народ долЖеН ЗНаТь

Для осуществления пе-
реработки и транспорти-
ровки необходимо полу-
чение разрешения на до-
бычу охотничьих ресурсов 
с указанием их вида и ко-
личества.

разрешено примене-
ние тепловизоров и при-
боров ночного видения 
без вспышки для охоты 
после наступления суме-
рек на медведя, волка, ко-
пытных животных и ещё 
нескольких видов.

К о н к р е т и з и р о в а н ы 
правила относительно ис-
пользования нарезно-
го оружия определённо-
го калибра при охоте на 
животных конкретных 
видов. Лиса в списках 
не упомянута - на неё 
можно охотиться с ору-
жием любого калибра.

Появился запрет на 
стрельбу по птице при 
охоте в зарослях ниже 2,5 
метра.

Также запрещено ис-
пользовать неисправное 
оружие и покидать стрел-
ковую позицию до окон-
чания загона.

Были детализированы 
и некоторые правила от-
носительно добычи кон-
кретных ресурсов живот-
ного мира. Охота на селез-
ней уток с использовани-
ем подсадных осуществ-
ляется только в период с 
1 марта по 16 июня в те-
чение не менее 30 кален-
дарных дней. Весной раз-
решено делать не находя-
щиеся в движении укры-
тия на воде.

Некоторые изменения 
затронули и порядок вза-
имодействия охотников 
с охотинспекторами, те-
перь им нужно передавать 
документы для провер-
ки в руки, по требованию 
охотинспектора охотни-
чье оружие должно быть 
разряжено. За неподчине-
ние предусмотрено адми-
нистративное наказание.

«охота - одно из мероприятий, которое 
имеет важнейшее значение как мощный 
фактор социального благополучия насе-
ления ямала. Для коренных народов севе-
ра охота - это способ выжить и обеспечить 
свою семью. поэтому осуществление меро-
приятий по охране животных и среды их оби- 
тания является сегодня нашим приорите-
том», - сказал глава департамента.

он отметил, что государственные услуги 
в сфере охоты стали одними из самых во-
стребованных. по данным учёта, на терри-
тории округа насчитывается более 35тыс. 
охотников. в 2020 году было выдано 619 
охотничьих билетов и почти 20тыс. разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов.

Для рационального использования объек- 
тов животного мира департамент ежегодно 
проводит расчёт объёмов, разрешённых к 
добыче. на сегодняшний день поступило бо-
лее 5тыс. заявлений на участие в распреде-
лении разрешений по методу случайной вы-
борки на лимитированные виды охотничьих 
ресурсов. владимир галуза отметил, что на 
эту процедуру приглашают сотрудников ро-
сприроднадзора, прокуратуры, а также не-
зависимых представителей из числа охот-
ников. результаты выборки размещают на 
официальном сайте департамента.

по словам руководителя департамента, 
для сохранения животного мира приходится 
вводить ограничения на проведение охотни-

чьих мероприятий. так, в 2020 году введён 
запрет на добычу дикого северного оленя 
на ближайшие четыре года (с 2020 по 2024). 
аналогичная мера на территории ямала уже 
действовала с 2015 по 2020 годы. тем не 
менее, сейчас насчитывается всего лишь 
18тыс. особей. при этом допустимая нор-
ма для добычи оленя составляет не менее 
20тыс. особей.

кроме того, по распоряжению губер-
натора янаО с 2021 года вводятся ог-
раничения в период весенней охоты на 
водоплавающую дичь в 7 зонах покоя об-
щей площадью 745тыс. гектаров - две зоны 
в приуральском районе, столько же в Шу-
рышкарском и три зоны в пуровском райо-
не - сроком на три года. при этом речь идёт 
не о полном запрете весенней охоты, а о 
введении ограничений в течение 10 кален-
дарных дней в мае на определённых терри-
ториях охотничьих угодий, сформированных 
на путях миграции водоплавающей дичи для 
её отдыха.

сохранить и преумножить
текст и фото: валентин андреев

ПодробНосТи

На Ямале - 312 видов животных, из них млекопитающих - 49 видов, 
птиц - более 250 видов. Об этом на очередной пресс-конференции 
сообщил директор департамента природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового 
комплекса ЯНАО Владимир Галуза. 

коротко

поДсЧиТаюТ охоТниЧьи 
ресурсы
инспекторы по охране биоресурсов 
округа в очередной раз встали на лыжи. 
в это время года на территории ямала 
начинается зимний маршрутный учёт. 
инспекторы начинают считать живот-
ных по следам на снегу. всего «пере-
писчикам» в этом сезоне предстоит 
пройти более 500 учётных маршрутов.
на каждый маршрут учётчик выйдет 
дважды. следы зверей будут стирать, 
а через 24 часа подсчитывать заново. 
такой контроль распространяется толь-
ко на охотничьи виды животных и птиц. 
собранная информация будет исполь-
зована для определения норм добычи 
на предстоящие сезоны.

Источник: vesti-yamal.ru
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Раньше Оксана никогда не увле-
калась танцами, а занималась раз-
ными видами паралимпийского 
спорта и показывала отличные ре-
зультаты. Но полгода назад на от-
крытии окружных соревнований в 
Новом Уренгое женщина впервые 
увидела танцующих на инвалидных 
колясках. Тогда её внутренний мир 
перевернулся. 

«Мы все привыкли к тому, как 
выглядит обычный танцор - это 

грация на коляске
Для человека, скованного недугом, танцы могут стать 
настоящей панацеей, убеждена жительница Уренгоя Оксана 
Зырянова. Она не понаслышке знает, каково постоянно 
находиться в инвалидном кресле. 

автор: анастасия атаКишиева, фото: личный архив оксаны зырЯновой

человек в красивом костюме, кото-
рый ритмично двигается под му-
зыку. Люди с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата танцу-
ют всегда «в паре»: человек и ко-
ляска, - объясняет Оксана. - Но 
это зрелище завораживает, волну-
ет, вдохновляет и заставляет заду-
маться». Чтобы набраться мужест-
ва и начать так выступать, требу-
ются невероятные усилия.  Нужно 
не только освоить танцевальные 
па, но и научить пируэтам коляску, 
лишь в этом случае зрителям она 
будет практически не заметна.

С тех соревнований спортсмен-
ка вернулась в Уренгой с победой и 
новыми идеями. Спустя несколько 
дней она составила заявку на учас-
тие в конкурсном отборе инициа-
тив по вопросам местного значе-
ния в рамках регионального проек-
та «Уютный Ямал». 

Работники Дома культуры 
«Маяк» предложили помощь в соз- 
дании танцевального проекта. 
«Танцы на колясках» - это шаг в 
творческом развитии людей с огра-

коротко
«сказание о солнце и луне» - это 
уже второй интегрированный 
спектакль в активе Дк «маяк». в 
прошлом году уренгойцы с по-
мощью грантов главы района и 
форума молодёжи «мы вместе» в 
рамках проекта «театр - мгнове-
ния счастья» поставили спектакль 
«Девочка со спичками» по мотивам 
сказки ганса Христиана андерсена. 
его премьера также имела оглуши-
тельный успех у земляков.

«Воплощение проекта «Тан-
цы на колясках» - это работа 
целого коллектива. Огромное 
спасибо всем, кто не остался 
равнодушным и проголосовал за 
мою инициативу. Даже спустя 
недели после выступления слышу 
и читаю множество добрых от-
зывов от людей, посмотревших 
спектакль. Самым приятным 
после премьеры было видеть 
глаза моего супруга Юры и дочери 
Насти. Теперь я точно знаю, что 
они мной очень гордятся».

оксана зырянова

ниченными возможностями здо-
ровья, разрушение всех привыч-
ных шаблонов и стереотипов, - ут-
верждает руководитель ДК «Маяк» 
Ксения Минченко. - В успехе Ок-
саны никто не сомневался. Проект 
победил, а мы совместно с органи-
затором начали его реализацию».

Но прежде чем приступить к ра-
боте, сотрудники ДК прошли обуче-
ние для работы с людьми с ОВЗ, за-
купили танцевальное оборудова-
ние: специальные кресла-коляски и 
электроприборы к ним. 
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«Начинать что-то новое всег-
да непросто и волнительно. Пер-
вым делом мне пришлось пройти 
обучение на мастер-классах по ин-
клюзивному танцу, - рассказывает 
главный балетмейстер ДК «Маяк» 
Ольга Цюра. - Сложность была в 
выборе специализированных коля-
сок, так как опыта работы с ними 
ни у кого из нас не было. Поставили 
задачу выбрать стиль танца, кото-
рый бы максимально раскрыл пла-

халясавэй - 
за спорт и зДоровье

сотрудники Дома культуры «романтик» провели 
спортивную игровую эстафету «спорт для всех!». в ме-
роприятии на свежем воздухе приняли участие две ко-
манды - «спорт» и «ветер». ребятам давали минуту, что-
бы придумать название и девиз. соревнования включали 
в себя пять этапов: нужно было выяснить, кто быстрее 
на санях, кто самый сильный и меткий и кто забьёт хок-
кейными клюшками больше всего голов сопернику. так-

же определили са-
мых догадливых - 
в этом помогли за-
дания на отгады-
вание загадок. по-
ка команды состя-
зались, болельщи-
ки поддержива-
ли их различными 
кричалками. в ре-
зультате победила 
дружба.

«сказание о солнце и луне» в 
феврале смогут посмотреть 

и жители тарко-сале.

конкурс на получение грантов 
Для реализации творческих проектов

Департамент культуры ямала 
объявил о начале приёма заявок 
на конкурс по предоставлению 
грантов социально ориентиро-
ванным некоммерческим орга-
низациям на реализацию творче-
ских проектов, который прохо-
дит в рамках регионального про-
екта «творческие люди» нацпро-
екта «культура».

гранты можно получить на ре-
ализацию проектов, направлен-
ных на укрепление российской 
гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов 
россии, популяризацию русско-
го языка, литературы, народных 
художественных промыслов и 
ремёсел.

в конкурсе могут участво-
вать организации, зарегистриро-
ванные не позднее чем за 6 ме-
сяцев до дня окончания приёма 
заявок. претенденты на гранты 
должны осуществлять свою дея-
тельность в автономном округе 
в области культуры и искусства, 
развития межнационального со-
трудничества, сохранения и за-
щиты культурной самобытности, 
языков и традиций народов рос-
сийской Федерации.

заявки на участие прини-
маются до 5 марта 2021 го-
да. подробная информация 
об условиях участия размеще-
на на официальном сайте де-
партамента культуры округа: 
https://depcul.yanao.ru/.

мизмом справлялись главные геро-
ини постановки Оксана Зырянова и 
Екатерина Ипатова, - рассказывает 
Ксения Минченко. - С каждым за-
нятием у них получалось всё лучше 
передавать эмоции, изящность и 
грацию движений». 

Всего лишь за три месяца глав-
ные актрисы спектакля смогли ов-
ладеть базовыми знаниями хорео-
графического искусства, техникой 
работы со специальной коляской и 
с головой окунулись в таинство ин-
дийского танца. Не обошлось и без 
теоретических уроков - в рамках 
интегрированного марафона для 
них прошёл мастер-класс инклю-
зивного танца от екатеринбургско-
го преподавателя.

В итоге результат превзо-
шёл все ожидания. В конце 
2020 года пластический спек-
такль «Сказание о Солнце и 
Луне» сыскал у поселково-
го зрителя восторженный 
приём. 

По просьбам земляков ор-
ганизаторы проекта приняли 
решение показать необычную 
постановку и в других насе-
лённых пунктах Пуровско-
го района. Первыми её смогут 
увидеть жители Тарко-Сале в 
начале февраля. Несмотря на 
восторг и признание публи-

ки, останавливаться на достигну-
том Оксана не собирается. Она уже 
разрабатывает идеи для новых тан-
цев и ищет музыку для их вопло-
щения. 

P.S. Количество ярких, талан-
тливых, активных людей 

среди земляков с ограниченны-
ми физическими возможностями 
с каждым годом в Пуровском райо-
не растёт. А это значит, что они всё 
активнее участвуют в социальной, 
культурной и спортивной жизни. 
Талант таких личностей, как Ок-
сана Зырянова, их спортивные до-
стижения, творческие успехи ста-
новятся нашим достоянием, нашей 
гордостью и надеждой.

стичность работы рук главных ге-
роинь».

Балетмейстер решила познако-
мить зрителей и участников про-
екта с древнеиндийским эпосом 
«Махабхарата». «Я выбрала сти-
лизацию индийского танца, так как 
в нём много красивых положений 
рук, головы и корпуса», - объясня-
ет хореограф.

Репетиции начались в сентябре 
2020 года, а спортивные коляски 
пришли только в середине октября.

 «Во время работы над спектак-
лем все с особым трепетом наблю-
дали, с каким мужеством и опти-

Источники: puradm.ru , Мария Шрейдер по материалам vk.com,
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волоНТёрсКое двиЖеНие

С выявлением в запо-
лярном селе первых слу-
чаев заражения корона-
вирусом и последовав-
шими требованиями по 
самоизоляции возник 
вопрос обеспечения про-
дуктами питания боль-
ных на амбулаторном ле-
чении и членов их семей. 
Поначалу покупкой и до-
ставкой занимались толь-
ко родственники и дру-
зья, но когда в Самбурге 
одномоментно болели 69 
человек, а значит, при-
мерно такое же количе-
ство семей находилось на 
самоизоляции, вопрос пе-
рерос в проблему. По ин-
формации главного спе-
циалиста по социальным 
вопросам и молодёж-
ной политике админист-
рации села Фёдора Кане-
ва, в «продуктовую» ра-
боту включились волон-
тёры и местный предпри-
ниматель Ирина Киреева. 
«Мне по телефону посту-
пают заявки от семей, я 
передаю их Ирине Фари-
товне. В тот же день кол-
лектив магазина строго по 
перечню собирает заказ и 
упаковывает его. Первый 
такой набор был сфор-
мирован 24 ноября», -  
сообщил Канев. 

Практически все зака-
зы предприниматель сво-
ими силами оператив-
но доставляет к кварти-
рам. Однако в послед-
ние дни, когда Ямал ско-
вали сильные морозы, на 

Самбург. Традиции 
взаимопомощи
Два месяца назад в Самбурге появилась новая 
услуга - формирование и доставка продуктовых 
наборов по заявкам людей, соблюдающих режим 
самоизоляции.

текст и фото: Оксана алфёрОва

помощь в доставке про-
дуктов пришли волон-
тёры. Они на собственном 
транспорте, большей ча-
стью снегоходном, разъез- 
жаются по адресам за-
казчиков. Но бывает, что 
и пешком уносят пакеты 
и коробки. «Всё зависит 
от расстояния от магази-
на до дома самоизолиро-
ванных. Если близко, то 
проще добежать на своих 
двоих. Если дом далеко и 
семья заказчика многочи-
сленная, то без техники не 
обойтись. Недавно обеспе-
чили продуктами семью, 
где воспитываются при-
ёмные дети. Стоимость 
набора продуктов соста-
вила более девяти тысяч 

рублей. Поэтому без по-
мощи волонтёров на тех-
нике тут не обошлось», -  
рассказал специалист ад-
министрации. 

В среднем каждую неде-
лю выполняются шесть за-
казов. Как правило, в набор 
включаются самые ходо-
вые повседневные товары: 
крупы и мука, раститель-

ное и сливочное масло, 
молоко, макароны, кон-
сервы, чай, сахар и обяза-
тельно хлеб. Предприни-
матель, говоря о планах на 
будущий год, заверила, что 
совместная работа с адми-
нистрацией села и волон-
тёрами по обеспечению са-
моизолированных граждан 
будет продолжена. 

На фото: продавец магазина "Семья" Светлана Тулебаева

НовосТи региоНа

попаСть в «артеК» 
юныМ яМальцаМ Станет проще

в 2021 го-
ду на ямале 
будут органи-
зованы груп-
повые транс-

феры для детей, которые отправятся на 
отдых в международный детский центр 
«артек». МДЦ «артек» и департамент мо-
лодёжной политики и туризма янао дого-
ворились о сотрудничестве, по которому в 
2021 году в главный лагерь страны отпра-
вятся 145 юных ямальцев.

традиционно путёвки в «артек» предо-
ставляются бесплатно, а дорога в лагерь 
оплачивается за счёт родителей. в прош-
лые годы кроме оплаты проезда ребён-

ка сопутствующей затратой для семьи бы-
ли расходы на дорогу родителю, который 
лично привозил ребёнка в лагерь и заби-
рал после смены. в связи с этим принято 
решение о выделении средств из окружно-
го бюджета и обеспечении доставки детей 
в составе организованных групп вместе с 
сопровождающими. 

побывать в «артеке» - мечта многих ре-
бят, а яркие эмоции и впечатления от поезд-
ки остаются на всю жизнь. ближайшая смена 
«на пороге научных открытий» пройдёт в «ар-
теке» с 29 января по 18 февраля и примет 20 
ямальских ребят. организованные группы от-
правятся из салехарда и ноябрьска.
Департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО
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Знаете ли вы, что ленточка или тесёмка, прикреплённая к корешку книги ещё 
во время изготовления, называется «ляссе». В отличие от обычной закладки, 
вытащить её из переплёта можно только «с мясом». 

Пишите ваши советы на адрес электронной почты gsl@prgsl.info 
с пометкой «Проще простого», и мы их обязательно напечатаем. рубрику ведёт

саша рабиновиЧ

Перчатка 
ПрОтив Шерсти

Шерсть животного на мягкой 
мебели можно легко удалить, 
если провести по загрязнённой 
поверхности влажной резино-
вой перчаткой. все шерстинки 
останутся на ней.

Что больше: 
сумма всех цифр 
или их произведение?

Фитнес Для мозга ответ на Фитнес Для мозга №2

а как зовут вас?

если не поняли, 
прочтите ещё раз 
первое предложе-
ние загадки.

старую деревянную мебель 

можно немного освежить при 

помощи обувного крема под-

ходящего оттенка. затем это 

место необходимо отполиро-

вать тканью.

крем 
для мебели

если вы насыпали в пищу слишком 
много красного перца, не пережи-
вайте. Добавьте в блюдо чайную 
ложку сахара, и острота уйдет.

лимОн 
для белья

лимонный сок - конку-
рент дорогих отбелива-
телей. всего четверть 
или половина чашки 
сока, добавленного в 
воду, вернёт яркий цвет 
и свежий вид вашему 
белью.

сахар 
ПрОтив Перца

котлеты будут сочными и 
очень вкусными, если вместо 
хлеба добавить в фарш пани-
ровочные сухари.

сОчные кОтлеты
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ВсеРоссийская ПеРеПись

коротко

как проЙти 
перепись на 
«госУслУгах»?
с 1 по 25 апреля 2021 
года регистрируйтесь на 
сайте: strana2020.ru, и вам 
пришлют напоминание. 
авторизуйтесь на сайте: 
gosuslugi.ru. выберите 
услугу «пройти перепись 
населения». заполните 
ответы на вопросы. пе-
репишите не только себя, 
но и всех, с кем живёте в 
одном жилище. нажмите 
кнопку «завершить».
получите на почту и на 
мобильный телефон QR-
код на домохозяйство и 
цифровой код на каждо-
го члена домохозяйства. 
предъявите их перепис-
чику, который придёт к 
вам домой. Это нужно 
для защиты от дубли-
рования записей в базе 
данных росстата.

Так в какие сроки, Александр 
Валерьевич, она всё-таки 
пройдёт?

Всероссийская пере-
пись населения пройдёт 
с 1 по 30 апреля 2021 года. 
На отдалённых и труд-
нодоступных территори-
ях, транспортное сообще-
ние с которыми в апре-
ле будет затруднено, пе-
репись продлится по 30 
июня 2021 года.

В Пуровском районе уже 
в марте переписчики нач-
нут свою работу в трудно-
доступных местностях, а 
именно с тундровым на-
селением, приписанным 
к деревне Харампур и к 
сёлам Халясавэй и Сам-
бург. 

Как, Александр Валерьевич, 
по Вашему мнению, Пуров-
ский район готов к пред-
стоящей переписи?

Переписчики 
приступают к работе
Изначально Всероссийская перепись населения была запланирована на 2020 
год. Но из-за коронавируса её перенесли. Как всё будет организовано? Об этом 
корреспондент «СЛ» попросил рассказать ответственного за всероссийское 
мероприятие в нашем районе заместителя главы райадминистрации по 
вопросам финансов и экономики Александра Петрова.

вопросы задавал: андрей пуДовКин, фото: puradm.ru, finzal.ru

Для переписи населения 
в марте на труднодоступ-
ных территориях штат пе-
реписчиков укомплекто-
ван и готов к заключению 
договоров. С 1 по 5 марта 
они пройдут обучение и 
затем приступят к работе.

Продолжается набор 
переписчиков в Тарко-
Сале и Уренгое.

Здесь нужно заме-
тить, что в труднодо-
ступных поселениях пе-
репись будет проводить-
ся по переписным листам, 
в остальных поселениях - 
на планшетных компью-
терах. До конца января в 
Салехард будет направле-

на машина для доставки 
в Пуровский район всего 
инвентаря для переписи 
населения. 

Немного подробнее об элек-
тронной переписи на сайте 
Госуслуг. Кто, когда и как 
сможет её пройти? Каков 
здесь алгоритм действий?

Действительно, в 2021 
году впервые можно будет 
принять участие в перепи-
си через интернет, с помо-
щью портала «Госуслуги». 

Услуга участия в пере-
писи населения будет до-
ступна с 00.00 часов 1 апре-
ля до 23.59 25 апреля.  

Анкету можно запол-
нить в любое время: днём, 
вечером, ночью или утром, 
когда вам удобно. Пор-
тал «Госуслуги» работа-
ет круглосуточно. Если вас 
отвлекли дела, сохраните 
данные, продолжите чуть 
позже. Главное - завер-
шить заполнение анкеты 
до конца дня 25 апреля.

Спасибо, Александр Валерь-
евич, за подробные разъяс-
нения.
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Российское Министерство здравоохранения опублико-
вало приказ, согласно которому с 1 января 2021 года води-
тели могут самостоятельно комплектовать автомобиль-
ную аптечку. Хотя ещё в прошлом году им в обязанность 
вменялось покупать готовые аптечные наборы. Кроме 
того изменился состав аптечки.

собери аптечку самостоятельно

подготовили ирина михОвич и Ольга реШетняк по материалам rg.ru

ксТаТи
 аптечки первой помощи, произведённые 
до дня вступления в силу приказа, подле-

жат применению в течение срока их годно-
сти, но не позднее 31 декабря 2024 года.

в ходе проведения комплек-
са оперативно-розыскных ме-
роприятий в декабре 2020 го-
да в п.Ханымее сотрудники от-
деления по контролю за оборо-
том наркотиков оМвД россии 
по пуровскому району совмест- 
но с коллегами из отряда специ-
ального назначения «гром» при 
личном досмотре легкового ав-

томобиля, находящегося под управлением 22-летнего мест-
ного жителя, обнаружили в салоне и вблизи машины свёртки 
фольги с веществом серо-зелёного цвета. Экспертиза по-

ПравоПорЯдоК

казала, что вещество массой 3,16г является наркотическим 
средством растительного происхождения - «гашиш». 

в настоящее время в отношении 22-летнего ханымей-
ца  возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст.228 ук рФ «незаконное приобрете-
ние и хранение наркотических средств в значительном раз-
мере» и ч.1 ст.228.1 ук рФ «незаконный сбыт наркотических 
средств». 

подозреваемый, ранее судимый житель Ханымея, свою 
вину признал, в отношении него избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. 

Екатерина Орлова, инспектор направления по связям со СМИ 
ОМВД России по Пуровскому району,капитан внутренней службы

Ар
хи

в 
ОМ

ВД

нарКотиКи нашли в автоМобиле
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мягкий уголок

Осмотр своего питомца и расчёсывание его 
«шубки» - обязательные процедуры. Только так 
можно вовремя заметить, что состояние кожи жи-
вотного ухудшилось, а на шерсти появились рассып-
чатые чешуйки. Не стоит думать, что перхоть влияет 
лишь на внешний вид собаки. Это прямое отражение 
нарушений в работе организма. Поэтому обязательно 
нужно выяснить причину и предпринять соответст-
вующие действия.

Также следует знать, что негативную реакцию со 
стороны кожного покрова вызывают и внешние факто-
ры. Шелушение может появляться в любое время года 
вне зависимости от длины шерсти и возраста питомца.

Почему ПоЯвлЯетсЯ Перхоть 

   Нарушения в рационе. Корм низкого качества, 
преобладание одного вида продуктов, пища, бедная 
витаминами и минеральными веществами и пр.

   Неправильное вычёсывание. Щётка для собаки 
должна соответствовать особенностям шерсти (длине, 
густоте), чувствительности кожи, размерам тела. 

    Паразиты. К обильному появлению перхоти могут 
приводить как наружные паразиты (клещи, блохи), 
так и внутренние. 

   Сухой воздух. Чрезмерно сухой воздух (в основном 
из-за отопления), перепады температуры (улица -  
дом) нарушают процессы клеточного обновления.

   Ошибки в уходе. Использование для мытья собаки 
человеческих шампуней, частые купания. В результате 
кожа питомца начинает шелушиться.

   Линька. Образование перхоти на спине часто со-
провождает линьку собаки. Когда этот период заканчи-
вается, процесс регенерации кожи восстанавливается.

   Грибковые инфекции. Чаще они поражают собак, 
имеющих складчатую поверхность тела.

   Стресс. Нарушаются метаболические процессы во 
всём организме собаки, в том числе обновление кож-
ного покрова.

   Аллергия. Может возникнуть на что угодно: еду, 
вещества, средства гигиены, других питомцев и так 
далее.

   Внутренние болезни. Нарушение обмена веществ, 
бактериальные и вирусные болезни, а также возраст-
ные особенности.

1
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надежда кУмаЧ по материалам usobaki.com

Здоровая шерсть -
здоровый питомец
Здравствуйте, с вами я - Вивьен Вествуд. Сегодня мы поговорим на очень 
серьёзную тему, которая может застать врасплох каждую собаку, -  
о перхоти. Когда питомец покрывается перхотью, у хозяина сразу 
возникают два вопроса: почему и как избавиться? 

леЧение и Уход

Чтобы избавиться от перхоти, в первую очередь 
следует выяснить её причину. Для этого:
- корректируем рацион, добавляем в него витамин-
но-минеральные добавки;
- меняем шампунь и щётку, регулярно вычёсываем 
питомца;
- повышаем влажность воздуха в помещении, где 
живёт собака.
Если не помогает, а помимо шелушения кожи 
появляются ещё какие-то симптомы, то поспешите 
записаться на приём к ветеринару. 

ПрофилаКтиКа:

- периодическая обработка от внутренних и внеш-
них паразитов;

- купание минимум раз в 3 месяца и по мере за-
грязнения;

- использование качественных гигиенических 
средств;

- вычёсывание собаки несколько раз в неделю;
- осмотр питомца после каждой прогулки.

следует Помнить

Некоторые заболевания, проявляющиеся перхотью, -  
врождённые и передающиеся по наследству.

Соблюдайте основные меры профилактики и свое-
временно обращайтесь к ветеринару.

P.S. Помните, что сама по себе перхоть - это не 
болезнь, а лишь симптом. Проблема кроется 

внутри организма, и её надо решить. Будьте здоровы и 
берегите своих питомцев. 

До новых встреч!
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По горизонтали:

День Винни

На этой неделе весь мир отмечает День Винни-
Пуха. Нет таких взрослых и детей, кто не знает 
этого добродушного, немного наивного персонажа 
книг и мультфильмов! Вот и мы решили 
вспомнить некоторые факты из рассказов 
о жизни друзей из сказочного леса.

автор: Мария МацсКа

Фото: fishki.net, harrowphotos.com, twitter.com, rambler.ru

ся благодаря ей. 20. Этого 
героя английской вер-
сии истории было не так-
то просто накормить. Он 
отказался и от мёда, и 
от желудей, и от черто- 
полоха.

По вертикали:
1. Во взрослом воз-

расте Кристофер Робин 
поставил ей памятник 
в Лондонском зоопар-
ке в натуральную вели-
чину. 3. Под каким име-
нем, согласно иностран-
ной версии, жил глав-
ный герой мишка, когда 
он был  «…один-одинё-
шенек». 4. Описание чу-
десного леса взято с этого 
реального места, где пи-
сатель жил со своей се-
мьёй. 7. В качестве чего 
использовала Сова хвост 
ослика? 8. В Нью-Йор-
ке в этом здании хра-
нятся те самые игруш-
ки Кристофера Робина. 
11. Как называлась игра, 
придуманная медвежон-
ком, суть которой состо-
яла в бросании палочек в 
воду. 13. Этой игрушки у 
сына Кристофера Роби-
на не было, а персонаж в 
историях - есть. 15. Что 
изображал мишка, под-
бираясь к дуплу с мёдом? 
17. Имя медведицы, в 
честь которой был на-
зван главный персонаж 
сказки. 18. Какие были 
пчёлы по мнению медве-
жонка? 
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ключениях друзей-зве-
рей в сказочном лесу.  
2. Кем «Посторонним 
В» приходился Пятач-
ку? 5. Именно так напи-
сал слова «сейчас вер-
нусь» Кристофер Робин в 
оставленной друзьям за-
писке. 6. Для кого Пята-
чок и Пух выкопали очень 
глубокую яму-ловушку?  
9. Что писал ослик Иа-Иа 
на день рождения маль-

чику? 10. Сашка-… - имя 
самого младшего из род-
ственников Кролика.  
12. Чем, по сути, был ко-
рабль «Мудрость Пуха», 
сооружённый друзьями. 
14. Подруга Слонопотама. 
16. Чья жизнь из обита-
телей леса состояла толь-
ко из очень важных дел?  
19. Кличка лебедя, жив-
шего у друзей автора 
книги и прославившего-

1. Фамилия авто-
ра произведения о при-

3

2

4

1
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О прОведении ОбщеСтвенных ОбСуждений 
пО Объекту гОСударСтвеннОй 
экОлОгичеСкОй экСпертизы

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995г. 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным зако-
ном от 13.07.2020 №194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О государственной поддержке пред-
принимательской деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. №372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в РФ» 

ООО «Сибгеоинжиниринг» извещает о проведении общест-
венных обсуждений проектной документации по объекту го-
сударственной экологической экспертизы шифр №05/2020 на 
объект капитального строительства «Обустройство куста №1 
Богдановского месторождения с коридором коммуникаций», 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, Известинский лицен-
зионный участок.

Цель намечаемой деятельности - увеличение объёмов добычи 
нефти Богдановского месторождения.

Заказчик проекта - ОАО «НК «ЯНГПУР».
Юридический адрес - 107113, Российская Федерация, г.Москва, 

ул.Сокольнический вал, д.2«А». 
Адрес филиала ОАО «НК «ЯНГПУР» - 629830, ЯНАО, г.Губкинский, 

территория панель 8, земельный участок 0010. Тел./факс:  
8 (34936) 5-23-64, 8 (34936) 5-34-37. Е-mail: office@yangpur.ru.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду - 
февраль - март 2021г.

Органы, ответственные за организацию общественного обсу-
ждения (слушаний): 

- ЯНАО, администрация муниципального образования Пуров-
ский район, начальник Управления природно-ресурсного регули-
рования Д. И. Караяниди, т.: 8 (349-97)2-41-30; 

- ОАО «НК «ЯНГПУР», 
заместитель начальника отдела капитального строительства 

В.А. Амельченко, т.: 8 (8-349-36) 5-23-64 доб.211; 
- ООО «Сибгеоинжиниринг»,
главный инженер проекта Н.П. Пустынников, т.: (8-382-2)609-751 

доб.202. 
Предполагаемая форма общественного обсуждения - дистанци-

онная (видео-конференц-связь).
Форма представления замечаний и предложений - письменно 

по адресу: 629830, ЯНАО, г.Губкинский, промышленная зона, 8-я 
панель, производственная база №0010, приёмная или с исполь-
зованием электронных средств связи (Е-mail: office@yangpur.ru; 
mail@sgitomsk.ru) с 1 февраля 2021г. до 2 марта 2021г.

Техническое задание по оценке воздействия на окружаю-
щую среду доступно на сайте: http://www.yangpur.ru/pages/15 с 
30.01.2021г. по 30.03.2021г.

С проектной документацией объекта государственной экологи-
ческой экспертизы, материалами ОВОС, можно ознакомиться на 
сайте: http://www.yangpur.ru/pages/15

Общественные слушания состоятся 12 марта 2021г. в 15ч., реги-
страция доступна при обращении по электронному адресу: mail@
sgitomsk.ru (будет выслана ссылка на ПО).

объЯвлеНие

О прОведении ОбщеСтвенных ОбСуждений
ООО «ОйлГазПроект» совместно с Администрацией МО Пуров-

ский район извещают о проведении общественных обсуждений 
по объекту экологической экспертизы – проектной документации 
по объекту «Реконструкция УКПГ-В. Модульное здание станции 
очистки бытовых сточных вод «УВК-40 м3/сутки» (43 УКПГ-В), инв. 
№ГТ0001312» (шифр 239), содержащей материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (далее - ОВОС) и техническое задание 
на проведение ОВОС.

Сроки проведения ОВОС: с января 2021г. по апрель 2021г.
Исполнитель проектной документации: ООО «ОйлГазПроект». 

Адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 217«А», 3 этаж.
Заказчик: АО «НОВАТЭК-Пур». Адрес: 629309, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, город Новый Уренгой, Славянский микрорай-
он, дом 9, кабинет 406.

Местоположение проектируемого объекта: РФ, Тюменская об-
ласть, Ямало-Ненецкий автономный округ, Береговое месторо-
ждение, действующая производственная площадка УКПГ-В АО 
«НОВАТЭК-Пур».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: реконструкция 
станции очистки бытовых сточных вод «УВК-40 м3/сутки». 

Орган, ответственный за проведение общественного обсужде-
ния: Администрация МО Пуровский район.

Форма общественных обсуждений: заочная с приёмом замеча-
ний и предложений с использованием средств дистанционного 
взаимодействия.

Форма представления замечаний и предложений: устная (по те-
лефону) и письменная (по электронной почте).

В связи с требованием Постановления губернатора Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 16 марта 2020 года №29-ПГ ознакомле-
ние с Материалами, приём и регистрация замечаний и предложений 
к ним от граждан и общественных организаций (объединений) осу-
ществляется до 5 марта 2021 года на сайте: http://www.oilgazpro.ru/, 
по электронной почте: Safiullin.Kamil@oilgazpro.ru или по телефо-
ну: 8 (347) 216-56-11 доб. 112 до 25 февраля 2021 года.

Администрация посёлка Пурпе, в связи со смертью:
гражданки няруй евдокии енковны, 30.04.1961 года рождения, ме-

сто рождения: посёлок Хэ, Надымский район, Тюменская обл., инфор-
мирует о розыске лиц, считающих себя собственниками, наследника-
ми или лицами, имеющими права на следующее недвижимое имущест-
во: квартира, расположенная по адресу: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, посёлок Пурпе, ул. Школьная, д.8, кв.1;

гражданина демченко александра александровича, 4.06.1961 
года рождения, место рождения: город Бирск Республики Башкор-
тостан, информирует о розыске лиц, считающих себя собственни-
ками, наследниками или лицами, имеющими права на следующее 
недвижимое имущество: квартира, расположенная по адресу: Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Пурпе, 
ул.Комсомольская, д.3, кв.3. 

По истечении 30 дней со дня опубликования данного объявления, 
в случае неявки вызываемых лиц, указанное недвижимое имущест-
во будет принято в муниципальную собственность муниципального 
образования посёлок Пурпе как выморочное имущество.

сообщеНие

объЯвлеНие
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Уважаемые жители и гости Пуровского района, на терри-
тории района действуют Правила благоустройства террито-
рий населённых пунктов муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждённые 
решением Думы Пуровского района от 29 декабря 2020 года  
№147 (далее - Правила благоустройства). Ознакомиться с Пра-
вилами можно на официальном сайте муниципального округа 
Пуровский район во вкладке «Документы», разделе «Решения 
Думы Пуровского района», подразделе «2020»: https://www.
puradm.ru/one-doc/11505.

Когда нельзя шуметь?
З а ко н  о  т и ш и н е  в  Я Н АО

рабочие 
дни:

 с 22.00 до 08.00

выходные 
и праздники: 
с 22.00 до 10.00

ежедневные 
«часы тишины»: 

с 13.00 до 15.00
Закон вступил в силу с 1 января 2021 года

Ол
ьг

а 
Ф

ед
ор

ов
а

Я пенсионерка, мне 72 года. Предусмотрены ли льготы 
при уплате взносов на капитальный ремонт?

На вопрос отвечает помощник прокурора города 
Губкинский Анатолий Николаевич Буторов:

- Статьёй 169 Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации установлено, что законом субъек- 
та может быть предусмотрена такая гаран-
тия. Статьёй 18.4 Закона автономного округа от 
3.11.2006 №62-ЗАО «О мерах социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан в Ямало-Не-
нецком автономном округе» для лиц, достигших 
возраста 70 лет, определена компенсация расходов 
в размере 50% от минимального размера, установ-
ленного в округе.

Помимо возраста для получения данной ком-
пенсации необходимо быть единоличным соб-
ственником жилого помещения и в указанном 
жилом помещении должен проживать только один 
человек. В случае если Вы проживаете с супругом, 
причём кто-то из Вас не достиг возраста 70 лет, 
то данная льгота распространяться не будет. Если 
Ваш супруг, как и Вы, достиг 70-летнего возраста - 
такая льгота предоставляется.

Прокуратура ЯНАО

оТвеТы ПроКУрора

Получить оперативную информацию о работе 
зимников можно по телефону 
ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: 
8 (34922) 7-17-04 или с помощью интерактив-
ной карты https://karta.yanao.ru/eks/zimnik.

Источник: yamal.kp.ru

важно!

извещение О прОведении аукЦиОна
Департамент имущественных и земельных отношений администра-

ции Пуровского района, в соответствии с приказом департамента от 
20.01.2021г. №3-АХД «О внесении изменений в приказ департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского 
района от 21.12.2020 №212-АХД», сообщает о продлении срока приё-
ма заявок в отношении земельного участка с кадастровым номером 
89:05:010309:12574. 

Аукцион состоится 24.02.2021 в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, кабинет 110.

Приём заявок осуществляется с 15.01.2021 по 22.02.2021 в рабочие 
дни (с 8.30 до 17.00) в электронном виде на адрес электронной почты: 
purarenda@yandex.ru с обязательным указанием адреса электронной 
почты заявителя; по вторникам и четвергам с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 
17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Панте-
леевой, д.1, каб. 110.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 110, 
по вторникам и четвергам с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, тел.:  
8 (34997) 2-33-72, а также на официальном сайте муниципального 
образования Пуровский район: http://www.puradm.ru (раздел: дея-
тельность, подразделы: имущественные и земельные отношения, 
торги, предстоящие торги) и на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов: http://
www.torgi.gov.ru.

Кто и как может офор-
мить ежемесячную вы-
плату из материнского 
капитала, читайте на 
сайте ПФР:
http://www.pfrf.ru/
knopki/zhizn/~4363
#ПФР
#вопросответ
#материнскийкапитал
#ежемесячнаявыплата

сообщеНие
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временнОе раСпиСание движения автОбуСОв пО маршруту
таркО-Сале - пурОвСк - таркО-Сале 

на период понижения температуры окружающего воздуха (-40 градусов и ниже)
Отправление Тарко-Сале - Пуровск

аэропорт 6.50 7.40 13.00 14.10 17.10 18.10 19.10
ДК «Юбилейный» 6.52 7.42 13.02 14.12 17.12 18.12 19.12
школа №2 6.54 7.44 13.04 14.14 17.14 18.14 19.14
ул.Тарасова 6.56 7.46 13.06 14.16 17.16 18.16 19.16
школа-интернат 6.58 7.48 13.08 14.18 17.18 18.18 19.18
ул.Губкина 7.00 7.50 13.10 14.20 17.20 18.20 19.20
РЦ «Апельсин» 7.03 7.53 13.13 14.23 17.23 18.23 18.23
ул.Мезенцева 7.05 7.55 13.15 14.25 17.25 18.25 19.25
база ПКОПиТ 7.09 7.59 13.19 14.29 17.29 18.29 19.29
д/с «Гнёздышко» 7.23 8.13 13.33 14.43 17.43 18.43 19.43
магазин «Агат» 7.26 8.16 13.36 14.46 17.46 18.46 19.46
школа №1 7.29 8.19 13.39 14.49 17.49 18.49 19.49
ж/д ст.Пуровск 7.32 8.22 13.42 14.52 17.52 18.52 19.52

Отправление Пуровск - Тарко-Сале
ж/д ст.Пуровск 6.50 7.40 13.00 14.10 17.10 18.10 19.10
школа №1 6.52 7.42 13.02 14.12 17.12 18.12 19.12
магазин «Агат» 6.55 7.45 13.05 14.15 17.15 18.15 19.15
д/с «Гнёздышко» 6.59 7.49 13.09 14.19 17.19 18.19 19.19
БОГР 7.14 8.04 13.24 14.34 17.34 18.34 19.34
ул.Мезенцева 7.16 8.06 13.26 14.36 17.36 18.36 19.36
д/с «Радуга» 7.18 8.08 13.28 14.38 17.38 18.38 19.38
ул.Юбилейная 7.21 8.11 13.31 14.41 17.41 18.41 19.41
метеостанция 7.23 8.13 13.33 14.43 17.43 18.43 19.43
ул.Тарасова 7.26 8.16 13.36 14.46 17.46 18.46 19.46
д/с «Ёлочка» 7.28 8.18 13.38 14.48 17.48 18.48 19.48
памятник воинам-пуровчанам 7.30 8.20 13.40 14.50 17.50 18.50 19.50
аэропорт 7.32 8.22 13.42 14.52 17.52 18.52 19.52

15 января Пуровский район понёс боль-
шую утрату – перестало биться сердце 

Полонского 
Анатолия григорьевича. 

40 лет жизни он отдал нашему краю. 40 
лет он помогал людям добрым делом и хоро-
шим словом. Мы навеки запомним его как 
прекрасного руководителя, главу большой 
и дружной семьи, глубоко верного и беско-
нечно мудрого друга. 

Депутаты и аппарат Думы Пуровского 
района выражают глубокие соболезнования родным и близким 
Анатолия Григорьевича. Преклоняемся перед светлой памятью 
достойного человека и скорбим вместе с вами.

Депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого авто-
номного округа выражают глубокие соболезнования родным и 
близким, коллегам и друзьям по поводу безвременного ухода из 
жизни

Полонского 
Анатолия григорьевича -

депутата Районной Думы, талантливого, доброго и творческого 
человека, инициативного политика и мудрого наставника.

Он был человеком большой скромности и порядочности, неиз-
менно пользовался авторитетом у коллег по депутатскому корпу-
су: каждое его слово было веским и значимым. Самоотверженный 
и безупречный в глазах пуровчан, Анатолий Григорьевич неодно-
кратно избирался депутатом Районной Думы, умел сочувствовать 
и сопереживать, делать добро и заботиться о людях.  

Светлая память о нём, целеустремлённом и неравнодушном че-
ловеке, гражданине своей Родины, навсегда сохранится в наших 
сердцах и сердцах ямальцев. Глубоко скорбим вместе с вами о не-
восполнимой утрате.

соболеЗНоваНиЯ

телефон доверия 
по фактам коррупционной направленности 

в администрации пуровского района: 
8 (34997) 2-68-03.

береГите детей!

основные причины трагических последствий - неосто-
рожное обращение с огнём взрослых, детская шалость с 
огнём.

▶ не допускайте, чтобы дети пользовались электронагре-
вательными приборами, газовыми плитами.

▶ ни в коем случае не оставляйте малолетних детей до-
ма одних, тем более если горит газ, топится печь, работа-
ют телевизор и другие электроприборы.

▶ взрослые, не курите при детях, не бросайте окурки 
куда попало. Храните спички в местах, недоступных для 
детей.

важно! убедите детей не паниковать 
и не прятаться в случае пожара. обяза-
тельно научите ребенка действиям при 
пожаре, покажите ему возможные выхо-
ды для эвакуации.

Экстренный вызов 
пожарных и спасателей - 

01,101,112
ОПС ЯНАО по Пуровскому району

беЗоПасНосТь

pa
nd

ia
.ru
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решил тут полакомиться люби-
мым деликатесом соотечествен-
ников – «Доширак» называется. 
вкусно и легко. Даже воду в чай-
ник не пришлось наливать. кноп-
ку нажал, вскипятил, залил, подо-
ждал, мазику туда и готово. вы-
полнив сию нехитрую процедуру, 
приготовился насладиться чудес-
ным вкусом порошковой говяди-
ны. намотал первую порцию на 
вилку, отправил в рот. вместо на-
слаждения испытал какой-то не-
лёгкий спазм, скулы свело, веко 
задёргалось, глаз решил посмо-
треть внутрь головы. кисло! как 
чай с лимоном, только не чай и не 
вкусно. проплевавшись в ванной, 
вспомнил всё, что слышал о вне-
запных изменениях вкусовых ощу-
щений. и ничего хорошего в мозгу 
не всплыло – одни пакости вплоть 
до летального…
Делаю скорбное лицо. иду к су-
пруге с печальными новостями, 
дескать, всё, мне край, но ты дол-
го не убивайся, выходи за друго-
го… «блин! я чайник чистила, во-
ду с лимонной кислотой кипятила, 
забыла вылить». ах ты, хозяюшка 
моя! ничего, я тебе как-нибудь в 
чай приправу доширачную кину…

автор: 

руслан абДуЛЛин

gsl@mail.ru

дошиК С лиМоноМ

Объявления дублируются на нашем сайте - mysl.info

Настроение недели

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

недвижимость: Продам
Дом в д.синицыно ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 

газовое отопление, участок 18 соток, 6км 

до г.ишима. цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. 

Телефон: 8 (919) 9561663. 

земельный участок площадью 4 сотки 

в с.архипо-осиповка геленджикского 

района. до моря 5км. Живописное место, 

кругом горы, сливовые и яблоневые сады. 

цена - 500тыс. руб. 

Телефон: 8 (909) 4644699.

квартиру с земельным участком (в 

собственности) в двухквартирном доме в 

р.ц.Панкрушиха алтайского края площадью 

70кв. м или обменяю. Телефон: 

8 (923) 7942167. 

2-комнатную квартиру в г.Челябинске пло-

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

400тыс. руб., торг уместен. Телефон: 

8 (922) 0903738.

2-комнатную квартиру «брежневку» в цент-

ре п.гайдука (Новороссийск) Краснодар-

ского края. бонус покупателю - небольшая 

кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  

8 (918) 0565188. 

однокомнатную квартиру в г.омске 

площадью 33кв. м, район метромоста, с 

мебелью и 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

половину дома в г.Тарко-сале площадью 

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

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

дом в г.Тарко-сале площадью 340кв. м по 

адресу: ул.водников, д.11. Телефон: 

8 (922) 2684244.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале в 

капитальном исполнении. Телефон:  

8 (922) 2829205.

недвижимость: Куплю

2-комнатную квартиру в капитальном ис-

полнении в шаговой доступности от мфц. 

ипотека. Телефон: 8 (932) 0948096. 

 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) 2898615.

одежда: Продам

куртку-парку зимнюю на мальчика, б/у, 

цвет - синий, рост - 152см, цена - 800руб.; 

зимние утеплённые брюки, б/у, рост - 140 

и 158см, цвет - чёрный, цена - 800руб.; ново-

годний костюм «клоун» на 7-8 лет, цена -  

350руб. телефон: 8 (982) 1781650.

Другое: Продам

ноутбук Asus X750-JN в хорошем состоянии. 

телефон: 8 (922) 0475066.

Другое: Куплю

старый вебасто термо-топ с 12v 24w или 

нагнетатель воздуха 66724с-12v на дизель. 

телефон: 8 (982) 409312.

Другое: Отдам

аквариумы на 80л. телефон: 

8 (912) 4308212.
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в эпицентре 
борьбы

сПециальНый реПорТаЖ

Несколько январских дней в Тарко-Сале было по-настоящему 
жарко: в «Авангарде» собрались лучшие борцы по спортивной 
(греко-римской) борьбе.

И хоть зрителей было немного, 
поединки транслировались присут-
ствующими болельщиками в пря-
мых эфирах в соцсетях. А значит 
можно смело говорить о том, что 
не только на ковре, но и на трибуне 
побывали ребята из разных городов 
и посёлков региона. На Первенст-
ве ЯНАО среди юношей до 16, 18 лет 
и 21 года три дня кипели страсти и 
нешуточная конкуренция. «Захват! 
Захват! Двигайся!» - кричали тре-
неры своим подопечным, вошед-

шим в спортивный раж, и, ка-
залось, позабывшим обо 
всём кроме победы. Дух 
борьбы объединял 
грекоримцев на-
столько, что бо-
лели за всех: 
и за друзей, 
и за сопер-
ников. В тот момент на ковре для 
каждого из них будто состоялись 
личные Олимпийские игры - никто 
не хотел уступать, стараясь изо всех 

сил. По итогам соревнований пер-
вые места в своих категориях занял 
21 спортсмен из Пуровского района. 
Поздравляем! Молодцы!

автор: артём вебер

Фото: анна михеева
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