
общественно-
политическая 
газета

пуровский 
район

здравоохранениеПризЫв-2021 Моя россия

На первый-второй 
рассчитайсь!

в условиях 
паНдемии

на ямале стартовала осенняя 

призывная кампания. как она будет 

проходить? на вопросы отвечает 

военком.

врачи держат оборону. особая 

нагрузка у педиатров. как помочь 

каждому ребёнку? ответ в нашем 

материале.

наша страна имеет богатую 

историю, поэтому мы обязательно 

посещаем памятные для всех 

россиян места. 

поле битвы, 
поле памяти

5 ноября 2021 / № 45 (3912)

физкультура и сПорт

чествуем призёров
Наши спортсмены в очередной раз продемон-
стрировали отличную подготовку и вернулись 
домой с наградами мирового чемпионата.
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коротко

Проверка чека
все объекты общепи-
та в янао установили 
контрольно-кассовую 
технику, но проверки 
показывают, что по ней 
работают не все.
один из важных источ-
ников информации о на-
рушениях - сообщения 
жителей. им в помощь 
создано бесплатное 
мобильное приложе-
ние «проверка чека», 
которое позволяет 
проверить подлинность 
документа и направить 
жалобу в Фнс.
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ямал - в лидерах по реализации нацпроекта

ямал вошёл в число реги-
онов-лидеров по реализации 
нацпроекта «здравоохране-
ние». тройку лидеров воз-
главила ленинградская об-

ласть, на втором месте – тю-
менская область, и на треть-
ем – янао. 

в рамках нацпроекта 
«здравоохранение» на яма-
ле модернизируют систему 
оказания первичной медико-
санитарной помощи, внед-
ряют искусственный интел-
лект, развивают сферу педи-
атрии, привлекают на работу 
врачей, активно развивают 
оказание профильной мед-
помощи онкобольным и уси-

ливают систему сосудистой 
и кардиологической помощи 
населению.

кроме того, возводят и 
медицинские объекты. боль-
ницы оснащают высокоточ-
ным медицинским оборудо-
ванием экстра-класса, заку-
пают спецавтомобили и мно-
гое другое.

Горячкина бросила вызов
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отмена бесплатных наборов лекарств

на ямале прекратят раздавать бес-
платные лекарства от орви с 10 ноя-
бря. как рассказали в департаменте 
здравоохранения янао, во время при-
нятия документа о мере социальной 
поддержки населения в целом в стране 
и в аптеках автономного округа сущест-
вовал дефицит лекарственных препара-
тов.

«благодаря тому, что в прошлом го-
ду ямальцы более ответственно отно-
сились к соблюдению масочного режи-

ма, эпидемии гриппа и орви удалось 
избежать, и закупленные наборы реше-
но было раздавать до того момента, по-

ка они не закончатся. сейчас такой мо-
мент настал», – проинформировали в 
ведомстве.

на сегодня в аптеках имеется весь 
перечень необходимых медикаментов 
для лечения вирусных инфекций. по со-
стоянию на 1 ноября этой мерой под-
держки смогли воспользоваться более 
332 тысяч человек. наборы выдавались 
всем пациентам независимо от граж-
данства и наличия прописки на террито-
рии округа.
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в конце недели в риге завершается «большая швейцарка 
ФиДе». всего в двух турнирах, мужском и женском, играют 
164 сильнейших шахматиста из 42 стран. среди них и 
ямальский гроссмейстер александра горячкина.

Эти соревнования - отборочные, победители автомати-
чески проходят в турнир претендентов, который пройдёт в 
2022 году.
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У водителей ямала 
высокие зарплаты 

наблюдая за моржами

около 2000 атлантических моржей нынешним летом и осе-
нью с пользой провели время на северо-западе ямала. 

специалисты научно-экспедиционного центра «Морские 
млекопитающие» и арктического научно-исследовательского 
стационара иЭриЖ уро ран во время экспедиции помести-
ли на моржей восемь спутниковых меток, чтобы отслеживать 
их перемещение и основные места обитания через спутнико-
вую связь GPS/глонасс.

Детальную цифровую ви-
деосъёмку местности ежед-
невно проводили квадро-
коптерами. полученные и 
обработанные сведения 
позднее позволят оценить 
численность и половозраст-
ной состав животных.

бюджет на ближайшие три Года

в сочи - крУГлый Год!льГотные ставки 
на «мой бизнес»

в янао предпринимателям из 
среднего и малого бизнеса предостав-
ляется широкий комплекс окружных 
мер поддержки. оформить льготные 
займы, бесплатно пройти обучающие 
курсы, разработать дизайн-концепцию 
для своего бизнес-проекта - всё это 
возможно в центрах «Мой бизнес».

специалисты оказывают поддер-
жку в регистрации бизнеса, в поиске 
помещения, проконсультируют по во-
просу продвижения проекта. более 
550 заявок от окружных предприни-
мателей отработали за 10 месяцев 
нынешнего года. 

«Мой бизнес» частично погашает ка-
дастровые работы, выделяя обратив-
шемуся предпринимателю до 50 тысяч 
рублей. есть компенсации и по лизин-
гу. также центр покрывает долю трат 
бизнесменов на приобретение и об-
новление оборудования. за год эту ме-
ру поддержки – 27,5млн рублей - полу-
чили 42 предпринимателя.

Для самозанятых есть и микрозай-
мы для развития своего бизнеса - от 
50 000 до 500 000 рублей, по льготным 
ставкам – от трёх до шести процентов.

работодатели ямала ищут 
около 1,3 тысячи водителей. 
автомобилистам предлагают 
одну из самых высоких 
зарплат в россии. янао 
занимает четвёртое место в 
стране по размеру оплаты 

труда водителей: здесь она 
в среднем составляет 86,6 
тысячи рублей. размер 
зарплаты варьируется 
и в зависимости от 
специализации. к примеру, 
обладатели категории с, 
имеющие право водить 
грузовой транспорт, могут 
рассчитывать на большее 
вознаграждение.

за последние два года 
спрос на водителей в рФ вы-
рос на 77%. в янао этот по-
казатель достигает 84%.
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четыре новых субсидируемых авиа-
рейса в южные города россии со сле-
дующего года будут доступны жителям 
ямала. их будет выполнять авиакомпа-
ния «ямал».

с 3 января откроются круглогодичные 
рейсы из салехарда в краснодар и со-
чи, из нового уренгоя в сочи. летом до-
бавятся направления салехард – Мине-
ральные воды, новый уренгой – анапа и 
новый уренгой – Минеральные воды.

всего в округе в 2022 году планиру-
ется обслуживать 38 субсидируемых 
маршрутов.

как сообщили в атк «ямал», билеты на 
новый сезон уже можно купить в кассах и 
на официальном сайте авиакомпании.

со следующего года атк «ямал» вводит 
гибкий график при покупке билетов. стои-
мость полёта будет немного увеличивать-
ся, начиная от двух недель и ближе к дате 
вылета, то есть пассажирам будет выгод-
нее заранее приобретать билет – тогда це-
на останется на привычном уровне.

Для многодетных семей гибкий тариф 
не будет применяться. Цена перелёта 
для ребёнка из многодетной семьи по-
прежнему останется 2 500 рублей.
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законопроект об 
окружном бюджете на 
2022 – 2024 годы депу-
таты планируют рассмо-
треть на очередном засе-
дании парламента, кото-
рое состоится 25 ноября. 
накануне проект бюджета 

передали в региональный 
парламент. главный фи-
нансовый документ яма-
ла доставили в электрон-
ном виде (печатный вари-
ант занял бы почти 2500 
страниц).

окружной бюджет 
на ближайшие три го-
да имеет социальную на-
правленность и ориенти-
рован на развитие эко-
номического потенциала 
региона. бюджеты всех 
муниципальных обра-
зований региона сфор-
мированы без дефици-

та. основные параметры 
бюджетного планиро-
вания превысят показа-
тели 2021 года по дохо-
дам на 29%, сообщает 
пресс-служба заксобра-
ния янао. положитель-
ной динамике будет спо-
собствовать реализация 
на территории округа 
масштабных инвестици-
онных проектов в обла-
сти добычи и транспор-
тировки углеводородно-
го сырья, а также раз-
витие транспортной ин-
фраструктуры.
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оТ первого лица

Специальный гость Тины Канде-
лаки - самый молодой и самый на-
родный губернатор России, ответил 
на самые актуальные вопросы. 

Заработная плата

«Средняя заработная плата на 
Ямале выше, чем в остальных реги-
онах и составляет 110 тысяч рублей. 
Но это не только «нефтянка». Бла-
годаря майским указам Владими-
ра Путина работникам бюджетного 
сектора на Ямале обеспечили дос-
тойные зарплаты. Так, у педаго-
гов они составляют не меньше 100 
тысяч рублей, а средняя заработная 
плата в сфере здравоохранения - 
около 180 тысяч рублей».

Миграция и «северные»

Дмитрий Артюхов подчерк-
нул, что многие специалисты бюд-

автор: Мария ШреЙдерямал - не периферия
28 октября состоялось очередное интервью губернатора Ямала. В 
эфире телеканала RTVI Дмитрий Артюхов рассказал о перспективах 
развития Ямало-Ненецкого автономного округа, потенциале 
северного региона и жизни в нём.

про «тюМенскую 
Матрёшку»

«Объединения трёх регионов - 
Ямала, ХМАО и Тюменской обла-
сти не будет, да и люди его не под-
держивают. Для жителей и страны 
гораздо лучше, чтобы эти регионы 
развивались самостоятельно. Сфор-
мирована задача по развитию Арк-
тики, а если нужно развивать Ямал 
как арктический субъект, то он не 
должен быть периферией, а при 
слиянии это территориально будет 
так». 

раЗвитие туриЗМа

«У нас уникальная северная кра-
сота. Многим нашим городам по 
50 лет, Ямал - самая большая га-
зовая провинция, но не только во-
круг этого всё должно крутиться. 
Надо управлять туристическим по-
током. У нас есть Полярный Урал, и 
это совсем другой микроклимат, он 
помягче. Есть и горные сплавы, и 
зона для катания - сейчас думаем, 
как это всё развить.

Будет проведён открытый кон-
курс для тех, кто захочет организо-

Сделать мой родной 
регион лучше, ком-

фортнее - задача, кото-
рая определённо стоит 

многого.

жетной сферы из других регио-
нов страны едут работать на Ямал 
не только из-за хорошей оплаты 
труда. Важным фактором стало то, 
что правительство округа измени-
ло принцип начисления северного 
коэффициента и отменило его на-
копление. Сейчас «северные» на-
числяются по максимуму с перво-
го дня работы. 

«Конечно, то, что приезжающие 
в округ получают всё и сразу, выз-
вало большой резонанс. Но это ре-
шает проблему нехватки кадров. 
Педагоги, тренеры, медики узких 
специализаций нужны Ямалу сей-
час, а не через несколько лет. Есть 
ещё и другие меры поддержки». 

о беЗопасности

«Уровень преступности ниже 
среднего, так сложилось истори-
чески, и это несмотря на то, что в 
округе много мигрантов не толь-
ко из регионов России, но и сосед-
них стран. На Ямале люди чувст-
вуют себя безопасно. Это северная 
специфика и немалое преимущест-
во по сравнению с большими горо-
дами. Проблемы есть, как и везде, - 
отметил глава региона, - но не могу 
сказать, что они связаны с прито-
ком мигрантов».
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дорогие пуровчаНе!

от всей души поздравляю вас со значи-

мым государственным праздником - днём 

народного единства!

именно единство есть, было и остаётся 

нашей главной силой. гордость за родную 

землю, любовь к малой родине, стремление 

к межнациональному согласию объединя-

ют всех нас. в пуровском районе в мире 

и добре проживают представители многих 

национальностей. мы вместе успешно реа-

лизуем самые сложные и смелые проекты, 

преодолеваем любые испытания и трудно-

сти. очень важно дорожить чувством общ-

ности и понимать, что только вместе мы 

сможем изменить жизнь к лучшему.

в день народного единства желаю ка-

ждому беречь свои семьи, заботиться о 

близких, быть готовыми подставить плечо 

в сложный момент. пусть вас всегда окру-

жают те, кто дорог, а в жизни царят мир и 

благополучие!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

дорогие ямальцы!

от всей души поздравляю вас с днём 

народного единства!

патриотизм и общие нравственные цен-

ности всегда объединяли нашу большую 

многонациональную страну. в этот день 

и всегда мы чувствуем себя гражданами 

единого и сильного государства с великим 

прошлым, достойным настоящим и верой 

в светлое будущее!

арктический север объединяет людей 

разных национальностей, исповедую-

щих разные религии, имеющих различ-

ные взгляды. Каждый из нас вносит свой 

вклад в развитие региона, приумножает 

социально-экономический потенциал 

Ямала, приносит славу родной земле. 

Только вместе можно преодолеть любые 

трудности и сделать жизнь на Севере еще 

лучше и комфортнее.

от всей души желаю счастья, мира, до-

бра и благополучия!

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

вывать бизнес на Полярном Урале, 
в приоритете - организаторы, ко-
торые уже имеют опыт эксплуа-
тации подобных комплексов, на-
пример, в Шерегеше. На первом 
этапе власти рассчитывают на 
семь-восемь миллиардов рублей 
инвестиций».

где университеты?

«Это давнее и принципиаль-
ное решение. Закрыты даже те 
филиалы вузов, которые были в 
регионе. На Ямале нет научной 
базы, а значит, нужно учить-
ся там, где для этого есть все ус-
ловия. Кстати, процент молодых 
специалистов, возвращающих-
ся работать в ЯНАО, составляет 
около 30».

о клиМате 
и вечной МерЗлоте

Тема экологии и сохранения 
природы - для Ямала одна из 
самых важных. С изменением 

климата, потеплением в Аркти-
ке, учёные задумываются о том, 
как сохранить вечную мерзлоту. 
«Система наблюдения за мер-
злотой формируется в северных 
территориях по всей стране, но 
Ямал старается сделать это чуть 
быстрее».

По словам губернатора, необхо-
димо вовремя заметить и отреа-
гировать на ситуацию вплоть до 
того, чтобы замораживать спе-
циальными хладагентами тепле-
ющую почву. Это дополнитель-
ные затраты, но они не слишком 

большие. Такой подход может 
продлить срок службы объектов 
округа на десятилетия. 

гаЗ - наше всё

«Добыча растёт. В ЯНАО есть 
новые проекты, где перспектива - 
больше 50 триллионов кубоме-
тров газа. Месторождения Ямала 
имеют огромный потенци-
ал. Что важно - каждый новый 
цикл даёт значительный приток 
людей. Когда идём в трудноиз-
влекаемые запасы, надо создать 
тысячи рабочих мест, и мы по-
нимаем, что молодые специа-
листы лет на 20 будут заняты на 
этой задаче».

COVID-19 и вакцинация

«Заболеваемость растёт, при 
этом мы решили отказаться от 
локдауна и выбрали другой путь: 
ввели QR-коды для посещения об-
щественных мест, чтобы не за-
крывать кафе и фитнес-клубы.

Сейчас на Ямале развёрнуто 
тысяча коек для ковидных боль-
ных, при этом всегда есть резерв в 
5 - 10%».

na
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4 Ноября - День 
нароДного еДинства

Многие люди, кото-
рые приезжают на 
два-три года, оста-

ются на 30 - 40 лет, а 
после не хотят уез-
жать с Севера - это 

уже тенденция.
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зооволонтёры прошли обУчение

в пуровске 29-30 октября прошёл пер-
вый открытый слёт зооволонтёров янао. 
Цель мероприятия - формирование куль-

туры ответственного отношения к домаш-
ним животным посредством развития во-
лонтёрских и добровольческих инициа-
тив в сфере защиты животных. на слёте 
волонтёры получили теоретические зна-
ния о правильном обращении с животны-
ми-компаньонами, рассмотрели примеры 
создания социальной рекламы, просвети-
тельских видеороликов и материалов для 
формирования культуры бережного и от-

ветственного отношения к животным как 
у состоявшихся, так и у потенциальных 
владельцев животных. 

в целом слёт состоял из комплекса 
мероприятий, направленных на привле-
чение жителей поселений к волонтёр-
ской деятельности и на их вовлечение в 
решение социальной проблемы бездом-
ных животных в приютах и на улицах по-
селений.

в ханымее активизировал 
работУ дом кУльтУры «строитель»

учреждение ищет но-
вый формат взаимодейст-
вия с жителями. с конца ок-
тября конкурсы проходят в 
формате онлайн. ранее ри-
сунки и поделки участни-
ки приносили лично. в на-
стоящий момент достаточно 
фотографии. организато-
ры мероприятий выстраива-
ют работу с учётом сложной 
эпидситуации.

- праздничная програм-
ма ко Дню народного един-
ства пройдёт на страницах 
Дома культуры в социальных 
сетях. подготовлен видео-
журнал об истории праздни-
ка. запланирована виртуаль-
ная фотовыставка. активно 
приглашаем жителей присо-
единиться к видео-мастер-
классу «вместе мы едины». 
уже сейчас объявили три 

онлайн-конкурса, посвящён-
ных Дню матери, - рассказы-
вает руководитель учрежде-
ния елена плисс.

коротко

северное 
искусство
4 ноября в пуровском 
районном историко-
краеведческом музее 
состоялось открытие 
выставки «уренгойский 
колорит», на которой 
можно увидеть картины 

учащихся уренгойской 
детской художествен-
ной школы. 
творческие работы 
представлены в различ-
ных жанрах: натюрморт, 
пейзаж, портрет, ани-
малистический жанр. 
обратите внимание, что 
вход в музей - только в 
медицинских масках и 
по QR-кодам о вакци-
нации против коронави-
русной инфекции.

с Учётом эпидобстановки

Центральная библиотечная систе-
ма перешла на новый график. он бу-
дет действовать с 1 ноября по 1 декаб-
ря. читателей ждут в рабочие дни с 8.30 
до 19.00, в субботу - с 11.00 до 18.00, 
воскресенье - выходной. временно при-
остановлена деятельность детских объ-
единений. учреждения поддерживают 
связь с пуровчанами в формате онлайн. 
так, на днях была презентована книга 
Юрия Шароватова «Дистанционный ме-
неджмент». Это своеобразная инструк-

ция по организации удалённой работы 
для сотрудников предприятия. 

в формате онлайн пройдёт тради-
ционная «ночь искусств-2021» в райо-
нном краеведческом музее. 4 ноября 
жителей района приглашают с 18.00 до 
22.00 следить за прямой трансляцией 
на страницах музея в социальных сетях. 
в связи с противоковидными мерами 
в очередной раз был перенесён твор-
ческий мастер-класс. уроки живописи 
очень популярны. билеты приобретают 

за несколько месяцев. таркосалинцев 
успокоили сотрудники районного музея, 
гарантировав, что мероприятие состо-
ится в декабре.

в УренГое стартовал 
лыжный сезон

Жители уренгоя теперь могут воспользовать-
ся услугой по прокату лыж. чтобы прокатиться на 
двухкилометровой лыжной трассе, необходимо ку-
пить билет в кассе кск «уренгоец». кататься можно 
и днём, и вечером - трасса освещена. по периметру 
и в местах съезда установлены ограждения. семей-
ные и индивидуальные занятия спортом  также про-
ходят в комфортных условиях. в новом здании об-
устроены тренажёрный зал, душевая, тренерская и 
раздевалки с индивидуальными шкафчиками.

коротко
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акЦия #МЫвМесте 
Продолжается
волонтёры пуровского района 
готовы привезти нуждающимся 
на дом товары первой необхо-
димости, продукты и лекарства.
оставить заявку 
волонтёрам можно 
по телефону: 
8 (922) 2852152.
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дорогие ямальцы!

от коллектива оао «Севернефтегаз-

пром» и от себя лично поздравляю вас 

с днём народного единства!

Этот праздник объединяет предста-

вителей разных поколений, народно-

стей и культур. мощь и нерушимость 

нашего государства в единстве его 

людей, а сила людей - в дружбе и 

сплочённости. 

Север всегда отличали экономиче-

ская стабильность и политическое спо-

койствие. мы прилагаем все усилия, 

чтобы новейшие технологии добычи 

углеводородов успешно соседствова-

ли с традициями коренных народов.

Сегодня мы используем инноваци-

онный подход в работе, но за основу 

берём практический опыт первооткры-

вателей, ветеранов отрасли. преемст-

венность поколений, социальная ответ-

ственность - важнейшие составляющие 

нашей корпоративной культуры. 

мы сильны, когда любим свою се-

мью, стараемся быть полезными сво-

ему родному краю, делаем всё воз-

можное для стабильного развития и 

процветания своей страны. 

от всей души желаю вам и вашим се-

мьям крепкого здоровья, мира, добра и 

новых трудовых свершений!

С праздником! С днём народного 

единства!

С уважением,

генеральный директор 

В.В. Дмитрук

4 Ноября - День 
нароДного еДинства

болеем за «аванГард»

6 и 7 ноября в тарко-
салинской сШор «аван-
гард» впервые пройдёт 
первенство уральско-
го, сибирского и при-
волжского федеральных 
округов по хоккею сре-
ди юношей до 14 лет. на 
льду встретятся коман-
ды «самотлор» из ниж-

невартовска (ХМао) и 
«авангард» пуровского 
района. 

посетить мероприя-
тие можно при наличии 
сертификата о вакци-
нации от COVID-19 или 
QR-кода, справки о пе-
ренесённом заболева-
нии не более шести ме-

сяцев назад или отрица-
тельного пЦр-теста, по-
лученного не более чем 
за три дня до посеще-
ния мероприятия.
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бУдь Готов! стань предпринимателем

в районе стартовал 
онлайн-проект «оправ-
данный риск», в котором 

участвуют начинающие 
предприниматели и мо-
лодёжь, которая плани-
рует связать свою жизнь 
с бизнесом. ежеднев-
но на онлайн-платформе 
Zoom проходят мастер-
классы, разборы кейсов. 
Эксперты не только де-
лятся опытом, но и отве-
чают на вопросы.

в расписании эфи-
ров есть несколько тем: 
участники проекта изуча-

ют, как правильно соста-
вить бизнес-план, как по-
добрать персонал и за-
мотивировать его на эф-
фективную работу, как 
грамотно спланировать 
финансы и как внедрять 
в работу маркетинговые 
процессы.

обучение проходят 13 
человек. большинство из 
них планируют развивать 
своё дело в сфере пре-
доставления услуг.

бронза северноГо мноГоборья

российское первенство по северно-
му многоборью среди юношей и деву-
шек 14-15 лет завершилось в Южно-са-
халинске. спортсмены из янао стали 
третьими в общекомандном зачёте. 

состязания прошли на территории 
спортивного комплекса «олимпия парк» 
и на лыжной базе села троицкого. по 
итогам мандатной комиссии к участию 
допустили 76 спортсменов из 11 ко-
манд-регионов.

среди ямальских юношей лучший ре-
зультат у егора канева из самбурга. он 

стал четвёртым в метании топора и в 
беге с палкой.

Гранты ГУбернатора 
янао - пУровчанам

определены победители конкурса по 
предоставлению субсидий социально 
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям. всего на конкурс поступи-
ло 97 проектов более чем от 80 органи-
заций.

по итогам конкурса поддержку окру-
га получили 32 проекта. от пуровско-
го района гранта губернатора удостоен 
проект по организации спортивного фе-
стиваля «велодрайв», его инициатор - 
профсоюз оппо «новатЭк»-север.

творческое состязание мастеров

в год талантов на ямале в конкурс профессионального мастер-
ства добавили номинацию «лучший мастер декоративно-приклад-
ного и художественного промысла». 

в творческом состязании участвовали 10 мастеров из ново-
го уренгоя, ноябрьска, салехарда и тарко-сале. перед мастерами стояла непро-
стая задача: изготовить на открытой соревновательной площадке линейку тури-
стической сувенирной продукции, включающую плакат, футболку, игрушку, маг-
нит и настольную скульптуру. Мастерам для выполнения конкурсного задания по 
регламенту отводилось восемь часов.
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не наказать, а предотвратить

в самбурге прошёл очередной рейд по 
торговым точкам при участии сотрудника 
оМвД россии по пуровскому району и спе-
циалистов администрации села. комиссия 
проверила соблюдение масочного режима и 
противоэпидемических мер. Цель регуляр-
ных мероприятий - не напугать и наказать, а 
донести до людей важность соблюдения мер 
безопасности. 

участники рейда с удовлетворением отметили, что основная часть сельчан 
при посещении общественных мест маски носят, но всё же одно нарушение бы-
ло выявлено.

#стопcovId

ограничение плановой поМощи
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в 
Пуровском районе остаётся сложной. На сегодняшний день основные 
силы медицинского персонала направлены на оказание помощи и 
спасение жизней пациентов с COVID-19.

по материалам пресс-службы тЦрБ

в связи с увеличением числа забо-
левших и количества вызовов врачей 
на дом в тарко-салинской Црб вре-
менно приостанавливается плановая 
медицинская помощь терапевтиче-
ского профиля.

запись к участковым терапевтам 
на ближайшее время в тЦрб и фи-
лиалах больницы временно произво-
диться не будет. 

при обострении хронических не-
инфекционных заболеваний необхо-
димо обратиться в регистратуру по-
ликлиник, врачи посетят пациентов 
на дому.

льготные рецепты выпишут в ди-
станционном формате с последую-
щей доставкой лекарственных пре-
паратов на дом. выписку больнич-
ных листов и медицинских справок до 
улучшения эпидемиологической си-
туации также будут производить ди-
станционно. Для этого такосалинцам 
необходимо обратиться в колл-центр 
пуровского района по телефону:  
8 (34997) 2-89-09, жителям населён-
ных пунктов района - в регистратуры 
своих поликлиник.

Дистанционно выдаются и направ-
ления пациентам, нуждающимся в 
оказании плановой медицинской по-
мощи в стационарных условиях.

Медицинские работники призыва-
ют всех жителей района ограничить 
контакты, вакцинироваться, строго 
соблюдать профилактические меры и 
вести здоровый образ жизни.

вандализм 
в тарко-сале

на площади у молодёжного цент-
ра «апельсин» в тарко-сале неизвест-
ные порвали цепи на недавно установлен-
ных качелях. об инциденте рассказали в 
Instagram представители районной адми-
нистрации. «ещё одно преобразившееся 
городское пространство, открытие кото-
рого с нетерпением ждали жители тарко-
сале, привлекло внимание тех, кто с осо-

бой регулярностью причиняет вред город-
скому имуществу», - пишут в посте пред-
ставители власти.

личности хулиганов будут определены 
с помощью видеокамер, установленных на 
здании молодёжного центра. виновные по-
несут наказание за причинённый ущерб. 
Жителей района попросили не оставать-
ся безучастными и сообщать о замеченных 
правонарушениях в оперативные службы.

балки Уходят в прошлое

Д в а д ц а т и л е т н я я 
история про балки под-
ходит к концу. Жите-
лям в пурпе вручили де-
нежные сертификаты 
на улучшение жилищ-
ных условий в рамках 
национального проек-
та «Жильё и городская 
среда». сумма у всех 
разная, рассчитывалась 
индивидуально. прио-
брести своё жильё но-

восёлы смогут на тер-
ритории всего округа.

как отметил глава 
администрации п.пурпе 
александр сирицен, 
нерасселёнными оста-
лись всего лишь два 
строения. «Мы дела-
ем всё возможное, что-
бы создать для жите-
лей пурпе комфортные 
условия, - сказал глава 
посёлка. - весной это-

го года уже было выда-
но 15 сертификатов, а 
за последние пять лет в 
посёлке расселили жи-
телей 74 балков».
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По материалам пресс-службы губернатора, puradm.ru, yamal-media.ru, ИА «Север-Пресс», ТРК «Луч», vk.com, Instagram, dobro.ru, ks-yanao.ru, 
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Темы Недели: райоН

дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с днём народного единства! 

Этот праздник особенно дорог северянам. Так же, как и в суровые 

годы великой отечественной все народы страны самоотверженно 

встали на её защиту, так и в эпоху геологического бума люди со всех 

уголков нашей родины отправились осваивать недра Тюменского Се-

вера. объединившись, наши родители за короткое время сумели по-

строить месторождения, города и посёлки. поэтому здесь, на Севере, 

свято чтут традиции дружбы, уважения и взаимовыручки. Так было и 

будет всегда.

от всей души желаю ямальцам, тюменцам и югорчанам счастья, про-

цветания, мира в семьях и созидательного развития нашим регионам! 

С уважением, депутат 

Тюменской облдумы 

Денис Ващенко

4 Ноября - День нароДного еДинства
Готовность парков – 100%

буквально две недели назад комиссия из районных 
депутатов, представителей общественности и адми-
нистрации района оценивала ход финальных работ на 
объектах благоустройства тарко-сале. как и обеща-
ли подрядчики, третья очередь парка «прибрежного» 
и парк «окунёвый» будут полностью готовы к концу 
октября. в этом члены комиссии смогли убедиться на 
днях. по их словам, принятые объекты отвечают сов-
ременным запросам горожан, требованиям безопас-
ности и, без сомнения, станут любимым местом для 
отдыха таркосалинцев.

наш звёздный 
олимп

30 октября в сургуте прошёл 
международный детский, взро-
слый и профессиональный кон-
курс «северный звездопад» в рам-
ках Международного проекта «Му-
зыкальный звездный олимп».

воспитанники ДШи им.и.о. Ду-
наевского из детского ансамбля 
«надiя» и его руководитель люд-
мила колтунова стали обладателя-
ми гран-при, юные солистки Мар-
гарита Хасанова и анастасия зы-
кова - лауреаты I и III премий.

конкурс «северный звездо-
пад» проводится под патронажем 
CID UNESKO совместно с акаде-
мией танца бориса Эйфмана, про-
фессорским и преподавательским 
составом казанского, уфимско-
го, тюменского, Московского ин-
ститутов культуры, известными ак-
тёрами театра и кино.

работа на опережение

с 30 октября по 7 ноя-
бря в пуровском районе 
организованы ежедневные 
рейды и проверки объектов 

торговли и общественного 
питания по соблюдению са-
нитарных норм, в том числе 
масочного режима. в со-
став групп входят сотруд-
ники полиции, представи-
тели роспотребнадзора и 
администрации района, об-
щественники. 

1 ноября в тарко-сале 
провели осмотр двух объ-
ектов торговли и одного 

общепита. в магазинах вы-
явлены серьёзные наруше-
ния, некоторые из них бы-
ли устранены сразу. в ка-
фе нарушений почти не об-
наружено, у посетителей 
проверяли QR-коды. 

при наличии нарушений 
юридические и должност-
ные лица привлекаются к 
административной ответ-
ственности. 
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сменил имидж

передвижной меди-
цинский диагностический 
комплекс на базе авто-
мобиля камаз сменил 
«имидж». теперь в его 
внешнем виде преоблада-
ют красный и белый цве-

та, подчёркивающие принадлежность к медицин-
скому транспорту. «больница на колёсах» оснаще-
на самым современным и высокотехнологичным 
отечественным и зарубежным медицинским обо-
рудованием: цифровым маммографом, флюоро-
графом, электрокардиографом, аппаратом узи. 
о запланированных выездах медицинских работни-
ков в поселения пуровского района можно узнать 
на официальном сайте тЦрб: tscrb.yam.medobl.ru.

антиковидные 
рейды

в пуровске продолжают-
ся рейдовые мероприятия, на-
правленные на проверку соблю-
дения масочного режима. в хо-
де рейда нарушений масочно-
го режима не выявлено. такие 
профилактические мероприятия 
проходят ежедневно. 

Масочный и дистанционный 
режимы необходимо соблю-
дать не только в учреждени-
ях, но и на остановках общест-
венного транспорта, а также в 
салонах автобусов, поездов и 
такси.
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Олег Николаевич, призыв на 
Ямале проходит раз в год, 
а не два раза как по всей 
России. Давайте для начала 
поясним, с чем это связано, 
и обозначим его основные 
этапы.

Начиная с 2005 года, 
жители Ямало-Ненец-
кого автономного окру-
га призываются на воен-
ную службу только один 
раз в год - с 1 ноября по 31 
декабря. Причина в осо-
бенностях территории 
и климата. Сами знаете, 
многие поселения у нас 
из числа так называемых 
труднодоступных, до-
браться до которых в рас-
путицу совсем нелегко, 
потому и было принято 
решение о проведении на 
таких территориях толь-
ко осеннего призыва.

В октябре мы начали 
медицинское освидетель-
ствование подлежащих 
призыву граждан, уточ-
нение их учётных дан-

автор: андрей Пудовкин, фото: владимир чутора, архив «сл»

На первый-второй 
рассчитайсь!
на яМале стартовала осенняя приЗывная каМпания

Как она будет проходить? С этим и другими вопросами корреспондент «СЛ» 
при встрече обратился к военному комиссару города Губкинского, Пуровского и 
Красноселькупского районов Олегу Самчуку.

«Год службы пролетит 
быстро. Желаю нашим 
парням возмужать за 
это время, набраться 
опыта, завести настоя-
щую армейскую дружбу. 
И пусть служба будет не 
в тягость, а в радость».

олег саМчук, 
военный комиссар 

Пуровского района

ных, например, семей-
ного положения и дру-
гих сведений. В ноябре 
приступаем к отправке 
наших будущих защит-
ников на окружной сбор-
ный пункт в Ноябрьске. 
Вообще же вся призывная 
кампания, как я уже ска-
зал, продлится до 31 дека-
бря.

А в прошлом году сколь-
ко наших парней ушли в 
армию?

В прошлый раз мы на-
правили в войска 110 пу-
ровчан. Сейчас они уже 
завершают свою службу, 
которую проходят в раз-
ных частях на террито-
рии Российской Федера-
ции. 28 человек - в Во-
енно-морском флоте, 
в частности, на под-
шефных кораблях. Сов-
сем скоро они уволятся в 
запас, вернутся домой, и 
мы готовы поставить их 
на воинский учёт.

Здесь я должен отдель-
но поблагодарить за по-
мощь администрацию 
района, специалистов во-
енно-учётных столов в 
поселениях. Несмотря на 
пандемию новой корона-
вирусной инфекции мы 
не допустили ни одного 
случая попадания в ко-
манды инфицированных 
COVID-19.

Действительно, про-
блем с индивидуальными 
средствами защиты, де-
зинфицирующими рас-
творами и прочим ин-
вентарём мы не испы-
тываем. Всё необходи-
мое получили заранее от 
окружного военного ко-
миссариата и местной 
администрации.

Собственно в здании 
военкомата на входе про-
водим термометрию, 
требуем строгого соблю-
дения масочного режима. 
Само собой, организована 
регулярная дезинфекция 
помещений - всё как по-
ложено.

Кто подлежит призыву 
этой осенью? Им обяза-
тельно дожидаться по-
вестки из военкомата?

Говоря официально, 
призыву подлежат гра-
ждане мужского пола в 
возрасте от 18 до 27 лет. 
Если у парня нет отсроч-
ки, то советую не дожи-
даться повестки, а сразу 
обращаться в военкомат. 
В поселениях - в военно-
учётные столы, а где их 
нет - в Халясавэе, Харам-

К слову, начальник главного 
организационно-моби-
лизационного управления 
Генштаба генерал-пол-
ковник Евгений Бурдинский 
на недавнем брифинге 
отметил, что, цитирую, 
«основные усилия при 
организации и проведении 
призыва осенью этого года 
будут сосредоточены на 
недопущении заноса новой 
коронавирусной инфекции и 
других сезонных заболева-
ний (ОРВИ, гриппа, ангины) 
в войска при их комплекто-
вании молодым пополне-
нием»…
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пуре и Самбурге - к от-
ветственным за воинский 
учёт специалистам.

Напомните, Олег Николае-
вич, кто может рассчиты-
вать на отсрочку?

Такое право есть у сту-
дентов училищ, техни-
кумов, колледжей, вузов, 
обучающихся очно. Им 
даётся возможность за-
вершить образование, но 
не автоматически. Чтобы 
получить отсрочку всё 
равно следует пройти ме-
дицинскую и призывную 

комиссии, а потом под-
тверждать документально 
право на отсрочку справ-
ками с места учёбы.

Также воспользовать-
ся этим правом можно по 
состоянию здоровья, если 
медицинской комиссией 
выявлено какое-либо за-
болевание. Парень должен 
пройти лечение и явиться 
на призывную комиссию 
уже в будущем году. 

Основанием для от-
срочки могут быть семей-
ные обстоятельства, на-
пример, наличие двух и 
более детей или ребён-
ка-инвалида в возрасте до 
трёх лет.

 
Сколько в этот раз ново-
бранцев отправится на 
службу в армию из посе-
лений Пуровского района? 

Первая команда из на-
шего военкомата на 
окружной сборный пункт 
отправится уже 9 ноября.

Может ли будущий воин 
заявить о своих предпочте-
ниях заранее?

Может, конечно. И мы 
это желание учитываем. 
Но всё зависит от состоя-
ния здоровья самого при-
зывника, а также от про-
фтестирования - готов 
ли будет парень выпол-
нять те или иные кон-
кретные задачи.

Учитывая Ваш опыт, дайте 
несколько дельных советов 
новобранцам, как им вести 
себя на первых порах, столк-
нувшись с суровой армейской 
действительностью?

Не надо бояться самой 
службы. Да, это стресс - пе-
ремена места, даже часово-
го пояса, воинская дисци-
плина, новый режим. Но 
сегодня в войсках - зна-
ющий офицерский и сер-
жантский состав. Они по-

кажут всё, научат новой 
специальности, помогут в 
сложной ситуации.

До сих пор, сколько тут 
служу, я ни от одного уво-
лившегося в запас воина, 
а мы из трёх муници-
палитетов за послед-
ние годы призывали в 
армию их не одну сотню, 
не услышал слов разоча-
рования. Не было наре-
каний ни от родителей, 
ни от командиров. Поэ-
тому не устану повторять: 
живи по уставу - завою-
ешь честь и славу!

А есть ли советы для 
родителей, родственни-
ков и других близких наших 
призывников?

Понимаю, что первые 
месяц-два в семье воен-
ная тема станет главной 
для обсуждения. Но не 
стоит сильно переживать 
за своих солдат. Поверьте, 
всего через год они благо-
получно вернутся домой 
повзрослевшими и воз-
мужавшими. Настоящи-
ми защитниками.

Куда они попадут, в какие 
рода войск?

Мы направим в Воору-
жённые силы Российской 
Федерации чуть больше 90 
пуровских парней. Из них 
около 30 - в Военно-мор-
ской флот, конкретно в 
Кронштадт. 

Парней также ждут су-
хопутные, воздушно-де-
сантные войска, военно-
космические силы с дис-
лоцированием от Кали-
нинграда до Владивостока 
и от Мурманска до Севас-
тополя.

НовоСТи райоНа

военные посетили школУ

Владимира Чутора

28 октября в тарко-сале на базе шко-
лы №3 состоялась встреча представителей 
военных вузов с учащимися 8 - 11 клас-
сов. с ребятами пообщались военные из 
тюмени, санкт-петербурга и Москвы. они 
поделились своим опытом, рассказали о 
профессиональных направлениях в своих 
учебных заведениях и о том, как поступить. 
приоритетом для поступления в военно-
морскую академию санкт-петербурга или 
в Московское высшее военное училище бу-
дут спортивные достижения в школьные 
годы, а также окончание школы с золотой 
медалью. 

подросткам показали короткометраж-
ные фильмы на военно-патриотическую те-
матику. 

встреча прошла в атмосфере заинте-
ресованности и внимания. гости переда-
ли пособия для поступающих, в том числе 
фотографии с армейских международных 
игр, которые можно посмотреть с помо-
щью интерактивных приложений.
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Слышать, видеть, 
разговаривать
На протяжении многих веков искусство учит нас отличать хорошее 
от плохого и понимать, к каким последствиям может привести 
принятие того или иного решения. Оно двигает нас поразмышлять 
о мире, в котором мы живём, и указывает на то, что беспокоит в 
данный момент.

текст и фото: ульяна данилова

На прошлой неделе в зале ДШИ 
им.Дунаевского состоялся мини-
спектакль в рамках проекта «Лёг-
кий шаг», основной задачей ко-
торого стало привлечение внима-
ния к проблемам нынешних под-
ростков. Цикл коротких жизненных 
этюдов срежиссировала театраль-
ный педагог из Екатеринбурга Ва-
лерия Созонова. Участие приня-
ли юные таркосалинцы, которые не 
только выступили в роли главных 
героев, но также приложили руку к 
созданию сценария, хореографии и 
подбору звукового сопровождения.

Итак. Предлагаем вам, дорогие 
читатели, представить себе ситу-
ации, которые ребята продемон-
стрировали на сцене, и немного по-
рассуждать о том, что они хотели 
донести до нас.

в другой раЗ

Вечер. Среднестатистическая семья 
собралась в гостиной. Мать, щёлкая се-
мечки, смотрит популярное ток-шоу 
по телевизору, отец листает соцсе-
ти в смартфоне, «потягивая» пиво. В 

комнату входит сын. На его лице тре-
вога и смятение, он пытается что-то 
сообщить родителям. В ответ - ко-
роткое «Потом. Не мешай!» и прене-
брежительный взмах руки. Парень от-
ходит в угол и надевает наушники. Он 
просто неправильно выбрал время для 
разговора, в другой раз…

Но, как показывает практика, 
следующего раза может не быть. 
Ребёнок, которого не хотят слушать, 
перестаёт говорить о своих пробле-
мах. Он замыкается и держит всё в 
себе. Именно так у подростка могут 
появиться сомнительные друзья и 
увлечения, разрушающие его лич-
ность и впоследствии ломающие 
жизнь. Однажды проявив безраз-
личие, прежнее доверие и откры-
тость ребёнка можно потерять на-
всегда. 

один против всех

Школьная перемена. Тихий маль-
чишка идёт на урок. Из-за угла появ-
ляется шумная группа гогочущих пар-
ней. «Куда идёшь? Чё в портфеле? Вот 
ботан! Ничтожество!» Удар в живот, 

падение, струя воды из бутылки прямо 
на новый свитер, который мама по-
дарила на день рождения. Мальчик не 
может ничего сделать, в новой школе 
у него совсем нет друзей. Один про-
тив всего мира. По полу медленно рас-
текается лужа, в которой намокают 
тетрадки. «Ты что здесь натворил, 
паршивец?» - сверкая разъярёнными 
глазами, машет шваброй уборщица. 
Нужно уносить ноги, а то ещё к дирек-
тору вызовут…

Эта ситуация знакома, пожалуй, 
каждому. Кому-то не повезло - по-
бывал в шкуре жертвы, кто-то был 
нападающим, а кто-то безучастно 
наблюдал за происходящим в сто-
роне. Проблема буллинга стара как 
мир, но сейчас не об этом. Обра-
тите внимание на поведение жен-
щины. Наверное, стоило бы снача-
ла всё выяснить, отвести ребёнка в 
медпункт и позвонить родителям. 
Но она не увидела страха и слёз в 
глазах мальчика, мокрого свитера и 
прижатой к ноющим рёбрам руки. 
Или просто не хотела видеть…

ярлыки

Приоткрытая дверь в кабинет ди-
ректора. Возле неё с виноватым видом 
топчутся несколько школьников и 
ждут своей очереди за наказанием. 
Сцена абсолютно без слов. Ребята один 
за другим заходят внутрь и выходят 
уже с табличками: «тупой», «без-
дарный», «в тюрьму сядешь», «из 
тебя ничего не выйдет» - на каждом 
листке бумаги свой «приговор»…

Видимо детишки натворили 
что-то серьёзное, раз директор на-
весил на них такие бескомпро-
миссные и жёсткие ярлыки. Взро-
слым людям всегда виднее: у них 
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молодёжНаЯ полиТиКа

есть опыт, поэтому можно по од-
ному поступку определить о ребён-
ке всё. Не стоит разбираться в про-
блеме, выяснять причины плохих 
деяний и выстраивать с подрост-
ком диалог. Виновен, безнадёжен, 
неисправим - вот и живи теперь с 
этим клеймом, ежедневно чувствуя 
безысходность. 

Надеюсь, все поняли, что напи-
санное выше - чистой воды сар-
казм. После спектакля листки с не-
приятными фразами благополуч-
но отправились в мусорное ведро, 

но произнесённые однажды слова 
нельзя выкинуть или стереть ла-
стиком.

Заполнить пустоту

На полу, уткнувшись лицом в колени, 
сидит мальчик лет десяти. Его взгляд 
полон злости и обиды. Сзади неслышно 
подходит парень постарше и аккуратно 
садится рядом. Разговор без слов: - Что 
случилось? - Ничего, достали все! - Ро-
даки или одноклассники?- И те, и другие. 
Они меня не понимают. Всем плевать. -  
Забей, не обращай на них внимания. - 
Можем вместе чем-нибудь заняться, 
что тебе нравится? - Я люблю музыку. -  
Я тоже. Слушай, давай вместе сделаем 
крутой бит! - Классная идея! Давай!

На первый взгляд, кажется, что 
никакой проблемы нет. Одино-
кий ребёнок нашёл человека, ко-
торый его понимает. Возмож-
но, они будут лучшими друзьями,  
создадут группу и станут мегапопу-
лярными. Но… Даже страшно поду- 
мать, кто мог заговорить с этим 
мальчиком, воспользовавшись его 
подавленным состоянием. Напри-
мер, вместо создания музыкального 
шедевра ему могли предложить за-
прещённые вещества: «Попробуй, 
после этого перестанешь париться о 

всяких мелочах». Такие дети всег-
да ищут хоть какой-то поддержки. 
И если не находят её в семье, за-
частую становятся лёгкой добычей 
для плохих людей.

***
Всего за 15 минут и практиче-

ски без слов юные артисты окуну-
ли зрителей в сложные взаимоот-
ношения подростков с окружающим 
миром. Незамысловатый сюжет и 
непрофессиональная актёрская игра 
придали спектаклю ещё больше на-
туральности. Хочется верить, что 
этот эксперимент не только дал ре-
бятам возможность попробовать 
себя в чём-то новом, но и помог ро-
дителям лучше понять своих детей. 

татьяна 
чередникова, начальник отдела 
по делам несо-

вершеннолетних 
администрации Пуровского района «Горящие глаза детей говорят о том, что этот проект действи-тельно важен и очень актуален для них. Я думаю, что на этом мы не остановимся и будем дальше поддерживать стремление ребят к такой форме творчества».

джалил 

иБрагиМов, 

учащийся 

1 курса тарко-

салинского про-

фессионального 

колледжа 

«Я думаю, спектакль удался. До 

этого не приходилось участво-

вать в подобных проектах. Очень 

благодарен Валерии, она помо-

гла поверить в то, что у меня всё 

получится».

сергей 
ефреМов, 

художествен-
ный руководи-

тель дк «строи-
тель», п.Пурпе 

«Очень понравилась игра ребят. Я думаю, им пришлось провести достаточно большую работу над собой, чтобы выйти сегодня на сцену».

валерия 

созонова, 

театраль-

ный педагог, 

г.екатеринбург 

«Наш спектакль о том, что у лю-

бого поступка есть предпосылки. 

О том, как важно поддерживать 

ребёнка в сложных жизненных 

ситуациях. И о том, что все дети 

разные, как и подходы к ним».

P.S. выводы и умозаключения каждый сделает сам. от себя хочу 
пожелать всем родителям придерживаться трёх простых истин. 

во-первых, попытайтесь услышать своих детей! недостаточно просто слу-
шать, необходимо уметь распознать в мельком обронённой фразе настро-
ение и состояние подростка. во-вторых, не стоит смотреть на ребёнка как 
на свою собственность, важно видеть в нём личность. и формирование 
этой личности в большей степени зависит от вас. и напоследок хочется на-
помнить, как важно разговаривать со своими детьми. не говорить моноло-
гами, а именно разговаривать, давая им возможность объяснить причину 
своих поступков или высказать точку зрения на те или иные вещи.
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ЗдравоохраНеНие

В условиях пандемии

- Ситуация непростая, 
но спасает профессио-
нализм коллег. В педи-
атрии нет понятия от-
ложенный вызов. На все 
обращения обязаны от-
ветить. В последние дни 
поступает более 100 вы-
зовов в день. Врачи посе-
щают всех детей. Норма 
у одного педиатра - во-
семь вызовов, а он делает 
20 - 30 визитов в смену. 
Это в четыре раза превы-
шает норматив. Во время 
приёма в поликлинике 
один врач должен при-

нять 25 человек, а у него 
бывает до 60 пациентов. 
Не будем забывать, что в 
их числе младенцы, а это 
уже огромная ответст-
венность.

В настоящий момент в 
детской поликлинике ЦРБ 
8 участков, работают 6 пе-
диатров плюс врачи узкой 
специализации. Функцио-
нирует кабинет неотлож-
ной помощи. Поликлини-
ка рассчитана на приём 

150 пациентов в сутки, 
сейчас эту цифру следу-
ет удвоить, чтобы иметь 
представление о количе-
стве обращений.

***
- Не стоит забывать, 

что врачи тоже болеют, 
даже чаще других гра-
ждан. Поэтому на боевом 

посту не всегда 8 чело-
век. В напряжённый эпи-
демический период мы 
стараемся грамотно вы-
строить работу. Большая 
нагрузка ложится на со-
трудников регистратуры. 
Поступает много звонков, 
администраторы опера-
тивно формируют гра-
фики приёма, фиксиру-
ют карту вызовов каж-
дого врача. На сегодняш-
ний день с учётом ко-

личества заболевших на 
один приём юного па-
циента приходится 8 
минут. Но мы понимаем, 
что их порой недостаточ-
но. Время приёма сдвига-
ется, очередь сбивается. К 
сожалению, не все роди-
тели относятся к этому 
с пониманием, а сейчас 
оно просто необходимо.

***
Усложняет работу отде-

ления ремонт. Работы ещё 
не завершены. Здание ре-
монтируют капитально. К 
модернизации приступи-
ли весной. Произведена 
замена кровли, утеплены 
и обшиты стены, обнов-
лены инженерные сети. 
В октябре открыли одно 
крыло из трёх.  

- Деятельность поли-
клиники не приостанав-
ливается. Дважды за это 
короткое время мы пе-
реезжали из одной части 
здания в другое. Коллек-
тиву огромное спасибо за 
стойкость. В это сложное 
время коллеги с пони-
манием относятся к вре-
менным трудностям.

Медицинскую помощь 
оказывают юным пуров-
чанам непрерывно и в 
полном объёме. В отре-
монтированном крыле 

Осень – период инфекций. Обостряются вирусные заболевания. В это время 
ежегодно отмечается рост количества заболевших. Неприятное дополнение 
к сезонным простудам - COVID-19. Главная нагрузка в противодействии 
вирусам ложится на медиков. Как в пандемию работают педиатры? Растёт 
ли количество заболевших? На эти и другие вопросы отвечает заведующий 
детской поликлиникой Таркосалинской центральной районной больницы 
Елена Анатольевна Андроникашвили.

автор: оксана ерМакова, фото: владимир чутора

здания тепло, уютно и 
комфортно. Стены вы-
крашены в приятные 
светлые тона. Появилось 
современное освещение, 
информационные стенды 
выполнены в духе време-
ни. В двух других частях 
поликлиники ещё про-
должаются косметические 
работы. Завершение кап-
ремонта и сдача объекта 
запланированы на конец 
текущего года.

коротко

коктеЙль 
от Covid-19
Хорошая противовирус-
ная защита - коктейль из 
трёх компонентов: цинка, 
селена и витамина D. 
Цинк угнетает размно-
жение Covid-19 в клетке 
и усиливает иммунитет. 
также положительно 
влияют на иммунитет 
витамин D и селен.
принимать препараты 
следует не дольше трёх 
месяцев и в умеренных 
дозах. Для цинка - это  
5 - 10мг в сутки, для 
селена - 50мкг, для вита-
мина D - дневная норма 
потребления 600 - 800Ме 
(15 - 20мкг).

Источник: aif.ru

детская Поликлиника 1983 года ПостроЙ-

ки. деревянное строение неоднократно 

оБновляли, но так основательно реМон-

тируют вПервЫе.
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ность. легкомысленное отно-
шение к проблеме сведёт на 
нет все наши усилия. 

взрослым гражданам так-
же рекомендую находиться 
дома. Это одна из основных 
мер, которая поможет сни-
зить заболеваемость и в по-
следующем снять ограниче-
ния. следует уменьшить по-
сещение общественных мест. 
Магазины не закрываются, 
но строгие требования вво-
дятся в их работу. по-преж-
нему соблюдаем дистанцию 
и масочный режим! 

напоминаю, что вакци-
нирование - прямой путь к 
обезвреживанию вируса. 
взрослым гражданам необ-
ходимо обеспечить защиту 
себе и своим детям. Желаю 
пуровчанам здоровья и бла-
гополучия. берегите себя!

ЗдравоохраНеНие

Мамам на заметку
Информация подготовлена специально для родителей. Просим 
внимательно ознакомиться с тем, как переносят заболевание 
юные пациенты и каким должно быть их лечение?

автор: алёна люБина, инфографика: николай ПШеничнЫЙ

Дети, как правило, заражаются от 
родителей. Госпитализируют в боль-
шинстве случаев самых маленьких па-
циентов. Малыши до трёх лет – это 
особая группа риска. Болезнь у них 
протекает более тяжело, и велика угро-
за развития осложнений. Таких детей 
стараются не лечить дома. Если же у 
ребёнка состояние лёгкой или средней 
степени, то его лечат амбулаторно. 

При амбулаторном лечении в до-
машних условиях ребёнок должен на-
ходиться под регулярным наблюде-
нием участковых врачей. При первых 
признаках заболевания следует выз-
вать медика на дом. Не нужно посе-
щать поликлинику с больным ребён-
ком. При любых ухудшениях состо-
яния необходимо вызвать педиатра 
повторно. В числе первичных сим-
птомов коронавируса у детей отме-

чаются повышенная температура, ка-
шель, насморк и недомогание. От-
личить COVID-19 от ОРВИ можно по 
синдрому интоксикации с характер-
ными мышечными болями и слабо-
стью. Очень редко наблюдается рас-
стройство кишечника, сопровожда-
ющееся рвотой и жидким стулом. В 
первые три дня таким больным необ-
ходимо соблюдать диету. В остальных 
случаях из рациона детей исключают 
острую и жирную пищу, в целом со-
храняется обычное питание. При за-
ражении COVID-19 рекомендовано 
обильное питьё, соки и фрукты. 

Если же ребёнок без явных призна-
ков заболевания и находится на само-
изоляции, то через две недели, в слу-
чае отрицательного ПЦР-теста, ему 
разрешено посещать образовательные 
учреждения.

ситуация остаётся сложной
Алексей Владимирович Парфенович, начальник 
территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском и 
Красноселькупском районах:

оксана евгеньева

- в пуровском районе си-
туация с распространением 
коронавирусной инфекции 
остаётся сложной. идёт рост 
заболеваемости. показатели 
конца октября по сравнению 
с сентябрём увеличились в 
два раза. еженедельно фик-
сируем прирост количества 
заболевших. треть из них -  
дети. отмечу, что четвёр-
тая волна коронавируса бо-
лее серьёзная по сравнению 
с предыдущими. обстановка 
продолжает усугубляться. 

решение президента вла-
димира путина о введении 
дополнительных нерабочих 
дней было поддержано ре-
гиональной властью. Данную 

меру ввели в округе для со-
кращения контактов людей и 
прерывания цепочки переда-
чи инфекции.

Школьникам увеличили ка-
никулярное время. 14 дней -  
это полноценный период для 
прерывания распространения 
вируса. на данный момент де-
ти - самая уязвимая катего-
рия, так как они не имеют воз-
можности вакцинироваться. 
свидетельство этому - пос-
тоянно фиксируемый прирост 
количества больных в школах 
и детских садах. ранее в рай-
оне были применены каран-
тинные меры в 41 классе и 
27 дошкольных группах. так-
же учащиеся трёх групп кол-

леджа были отправлены на 
удалённое обучение. наде- 
емся, что каникулы помогут 
ситуацию исправить к луч-
шему.

 именно с этой целью гла-
ва района на заседании опе-
ративного штаба принял ре-
шение о переводе учрежде-
ний культуры, дополнитель-
ного образования и спорта 
в режим дистанционной ра-
боты. необходимо исклю-
чить контакт детей как в шко-
ле, так и в секциях. когда пу-
ти передачи инфекции разо-
рвутся, мы снизим уровень 
заболеваемости. 

просьба к родителям и 
детям проявить сознатель-
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Так, мы уже не раз побывали в Волгограде, Брест-
ской крепости, посетили Хатынь, останавливались у 
монументов в Смоленской, Орловской и Брянской об-
ластях. В этом году наш выбор пал на Белгородскую 
область. В 1943-м здесь произошло самое ожесточён-
ное танковое сражение, известное всем как битва на 
Курской дуге.

под прохоровкой

Музей-заповедник «Прохоровское поле» - это 
целый многофункциональный комплекс, объединя-
ющий различные объекты, который называют треть-
им ратным полем России после Куликова поля и Боро-
динского. Здесь в память о великих полководцах стоят 
бюсты Дмитрия Донского, Михаила Кутузова и Георгия 
Жукова. 

Первое, что впечатляет при знакомстве с объектами 
музея, - это 59-метровая Звонница, построенная в па-
мять о павших воинах. Вокруг неё воссозданы эпизо-
ды начала атаки танковой роты 5-й гвардейской тан-
ковой армии. Здесь же можно прогуляться по яблоне-
вому саду, увидеть множество памятных скульптур ге-
роев Курской битвы. Совсем недалеко находится посё-
лок Прохоровка, где расположены три главных музея. 

МуЗей «третье ратное поле россии»

Посещая этот музей, обязательно воспользуйтесь 
услугами экскурсовода. Он расскажет довоенную исто-

Поле битвы, поле памяти

Не знаю как для вас, а для нашей семьи отпуск - это не просто отдых и отдушина после долгой зимы. 
Когда родились наши дети, мы с мужем приняли решение, что используем все возможности, чтобы 
самим увидеть свою страну, узнать её историю и познакомить с ней детей.

текст и фото: ирина Михович

рию Прохоровского района и поможет проникнуться 
чувствами советского народа, переживающего переход 
от мирной жизни к военной. До слёз трогает просмотр 
фильма «Вторжение», в котором показана особая же-
стокость вооружённого противостояния. 

В представленных экспозициях музея до мельчай-
ших подробностей восстановлено всё: расстрелы, угон 
населения на работы в Германию, сожжение военно-
пленных и, конечно, атмосфера фронтовой жизни - 
голод, холод, письма домой…

МуЗей бронетанковой техники

Это место заинтересует тех, кому интересна история 
танкостроения от периода античности и средневеко-
вья до наших дней. Посетители могут воспользоваться 

итоГи сражения на кУрской дУГе

битва на курской дуге считается самым крупным (величайшим) танковым сражением в истории. 
в нём участвовали около двух миллионов человек, шести тысяч танков, четырёх тысяч самолётов. в 
1943 году здесь понесли большие потери как наши войска, так и войска противника. 

ущерб вермахта насчитывал 500 тысяч солдат и офицеров, 2900 танков, 1696 самолётов. в со-
ветской армии - около 863 тысяч человек убитых, пленных, раненых, пропавших без вести. утеряно 
153тыс. единиц стрелкового оружия, 6064 танков и самоходных артиллерийских установок, 5245 ору-
дий и миномётов, 1626 боевых самолётов.

несмотря на все потери в курской битве, она стала переломным событием, давшим начало страте-
гическому наступлению и большим шагом к победе в великой отечественной войне.

моЯ роССиЯ

Танковое сражение под Прохоровкой. Таран

Звонница
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световой навигацией и аудиогидом. Кроме того, в ка-
ждом зале установлены сенсорные экраны с информа-
цией о технических характеристиках всех экспонатов.

Здесь впечатляет возможность «побывать» в кон-
структорском бюро и на танковом заводе. Все экспози-
ции дополнены видеохроникой, сенсорными киоска-
ми, датчиками движения, которые погружают гостей 
музея в реальность происходящих событий.

МуЗей «битва За оружие» 

После посещения первых двух комплексов казалось, 
что сил идти дальше уже нет, да и название третьего 
не сильно впечатлило. Но именно оттуда уходить хо-
телось меньше всего.

Около двух тысяч экспонатов рассказывают исто-
рию предвоенных лет и трагических дней, связан-
ных с масштабной эвакуацией предприятий и людей 
из прифронтовой зоны вглубь страны. В каждом зале 
музея посетитель становится неотъемлемой частью 
происходящего. Вот, вы оказались в довоенные годы 
в обычном магазине, а вот - уже в вагоне, направля-
ющемся в глубокий тыл, где попутчики рассказывают 
свои истории. Спустя несколько минут вы уже в поле, 
где под открытым небом рабочие изготавливают сна-
ряды… 

В рамках публикации невозможно описать все лока-
ции музея, это нужно прочувствовать самим, и тогда 
цена Великой Победы и подвига советского народа ста-
нет намного понятнее.

итоГи сражения на кУрской дУГе

битва на курской дуге считается самым крупным (величайшим) танковым сражением в истории. 
в нём участвовали около двух миллионов человек, шести тысяч танков, четырёх тысяч самолётов. в 
1943 году здесь понесли большие потери как наши войска, так и войска противника. 

ущерб вермахта насчитывал 500 тысяч солдат и офицеров, 2900 танков, 1696 самолётов. в со-
ветской армии - около 863 тысяч человек убитых, пленных, раненых, пропавших без вести. утеряно 
153тыс. единиц стрелкового оружия, 6064 танков и самоходных артиллерийских установок, 5245 ору-
дий и миномётов, 1626 боевых самолётов.

несмотря на все потери в курской битве, она стала переломным событием, давшим начало страте-
гическому наступлению и большим шагом к победе в великой отечественной войне.

моЯ роССиЯ

Первые переселенцы-заводчане жили в палатках В цехах трудились даже дети

Продуктовый магазин 1930-х годов

В конструкторском бюро можно чертить на настоящем кульмане
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подготовили: ольга федорова, ольга реШетняк, константин Богданов, иллюстрации из открытых источников

Любое курение - вред!

Электронное курение набирает стремительную популярность, особенно среди подростков. Но мало 
кто знает, что электронные сигареты представляют не меньшую опасность. И мы подготовили 
информацию, которая поможет отучить детей от этой вредной привычки.

✓ курящие родители, друзья
✓ влияние и давление со стороны сверстников
✓ подражание взрослым, друзьям и своим кумирам
✓ снятие стресса
✓ стремление выделиться, выглядеть «круто»
✓ желание казаться самостоятельным и взрослым
✓ доступность электросигарет
✓ влияние рекламы в интернете

✓ Не подавайте 
детям пример куре-
ния.

✓ Не оставляй-
те на видном месте 
курительные при-
боры.

✓ Рассказывайте о 
вреде курения.

рЕкоМЕнДаЦИИ

✓ никотин (нарко-
тическое вещест-
во сильного психо-
тропного действия)

✓ пропиленгликоль 
или глицерин (воз-
действует на рес-
нитчатый эпите-
лий лёгких, нару-
шая процесс естест-
венного очищения)

✓ красители и аро-
матизаторы (зача-
стую некачествен-
ные)

раздражение слизистой 
оболочки, язык, эмаль зубов

Кислородное голодание сердца 
и головного мозга

Холецистит, цирроз печени, 
желчекаменная болезнь

Приводит к воспале-

нию тканей пародонта, 

развитию гингивита и 

стоматита.

Способствует развитию ате-

росклероза в сосудах подже-

лудочной железы, приво-

дит к застою желчи и 

образованию камней 

в желчном пузыре.

Риск возникновения инфар-

кта миокарда и ишемиче-

ской болезни сердца у 

курильщиков в 4-5 раз 

выше по сравнению с 

некурящими людьми.

EVALI 
заболевание лёгких, 

связанное с употребле-
нием электронных си-
гарет или вейпа. Такое 
название болезни дал 
Центр по контролю и 
профилактике заболе-
ваний США в 2019 году, 
после того как в стране 
был зафиксирован рез-
кий всплеск заболеваний 
лёгких у вейперов.

причины курения среди подростков

психические 
последствия 

✓ раздражительность 
✓ нарушение сна 
✓ снижение внимания 
и концентрации 
✓ ухудшение памяти 
✓ перепады настроения 
✓ снижение активности
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ЕсЛИ вЫ заМЕтИЛИ, 
Что ваШ рЕБЁнок УЖЕ кУрИт

✓ Не кричите и не упрекайте ребёнка.
✓ Выясните, откуда у ребёнка курительный прибор.
✓ Попробуйте разобраться, что подтолкнуло его к курению.
✓ Расскажите о необратимых последствиях для организма.

 около 40% несовершеннолетних 
пробовали электронные сигареты, 
даже если до этого не курили совсем. 

 Дети, использующие электронные 
сигареты, в три раза чаще прибегают 
к употреблению табачных изделий в 
будущем.

 78% «электронных» курильщиков 
также употребляют обычные сига-
реты.

статИстИка проДаЖ

МИФЫ про
ЭЛЕктроннЫЕ сИгарЕтЫ

✓ Безвредны, их можно курить без последствий для здоровья.
✓ Безопасны для окружающих, поэтому можно использовать в об-

щественных местах.
✓ Помогают бросить курить.

Никотиновая интоксикация,
сужение сосудов головного мозга

ХоБл

раздражение слизистой 
оболочки пищевода, желудка

О вреде курения на организм 

человека свидетельствуют из-

менения, происходящие 

в нервной системе.

Хроническая обструктивная 

болезнь лёгких. По оценке 

ВОЗ, 90% случаев леталь-

ных исходов вследст-

вие ХОБЛ  происходит 

у курильщиков.

Статистика говорит о прямой 

связи между курением и га-

стритом, язвенной болез-

нью желудка и две-

н а д ц а т и п е р с т н о й 

кишки.
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Фото, цифры 
и победы «севера»

В 2006 году в заполярном 
Самбурге появился подростковый 
клуб «Татуку».  Шло 
время: взрослели его первые 
воспитанники, на смену им 
приходили новые. Вырос и клуб, 
за шесть лет превратился в 
Молодёжный центр «Север». 
Смотрите, как живёт он в 
юбилейный год.

автор: оксана алфЁрова

Фото: из архива МЦ «север»

В «Севере» трудятся 12 человек, 
из них 11 - коренной националь-
ности. Специалисты по работе с мо-
лодёжью Елена Зинченко, Павел Ха-
танзеев и Алексей Ямзин когда-то 
были воспитанниками учрежде-
ния. С 2007 года руководит центром 
Марина Анювна Зинченко.

Здесь восемь клубных форми-
рований. Подростки и рабочая мо-
лодёжь занимаются по шести на-
правлениям: туризм, художест-
венно-изобразительное и деко-
ративно-прикладное творчество, 
изучение историко-культурного 
наследия, компьютерные и инфор-
мационные технологии, объедине-
ния активной молодёжи и молодых 
семей, волонтёрская деятельность. 

Из 135 участников 34 человека в 
возрасте от 19 лет и старше, 37 - от 
15 до 18 лет, 64 - 14 лет и младше. 
В центре радушно встречают сель-
ских ребят и представителей мо-
лодёжи, даже если они приходят в 
«Север» нечасто. Эти 50 человек 
ещё не примкнули к клубным фор-
мированиям, но зато с удовольст-
вием участвуют в конкурсах и со-
ревнованиях, в просмотрах и обсу-
ждениях художественных и доку-
ментальных фильмов, они играют 
в бильярд и теннис, занимаются в 
тренажёрном зале.

В летние месяцы весело и инте-
ресно работала досуговая площадка 
«Ямал». Она объединила 80 мест-
ных школьников. Игры на свежем 
воздухе, экологические акции, по-

мощь сельским пенсионерам и ин-
валидам, участие в онлайн-ме-
роприятиях районного и окруж-
ного масштаба - время пролетело 
мигом! 

В рамках гражданско-патриоти-
ческого воспитания прошло 14 ме-
роприятий. Наибольший инте-
рес, судя по количеству участников, 

вызвали акция «Посылка солдату», 
конкурс рисунков и плакатов «75 
лет Великой Победе!», онлайн-ак-
ции «Бессмертный полк» и «Ге-
оргиевская ленточка», квест-игра 
для молодёжи «Самбург молодой» 
ко Дню рождения села.

Для формирования у молодёжи 
семейных ценностей сотрудники 
центра проводили конкурсы, игры и 
мастер-классы. Больше всего участ-
ников собрали развлекательная про-
грамма «Семейные рождествен-
ские посиделки», фоточеллендж «С 
папой в объективе» и фотоконкурс 
«Мастера земли родной». 

Противники вредных привы-
чек стали идейными организато-
рами акций «Курить не модно», 
«Сообщи, где торгуют смертью» 
и «Всемирный день трезвости». А 
еще провели онлайн-викторину и 
спортивные состязания «Мы - за 
здоровый образ жизни». 

Учащиеся выпускных классов  - 
самые активные участники меро-
приятий по профориентации. И 
даже на познавательной программе 
«В мире современных специально-
стей», в командной игре «Пожар-
ный - героическая профессия» и 
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конкурсе «Молодой педагог» были 
сосредоточены и серьёзны, ведь 
речь шла о выборе профессиональ-
ного пути. 

Охрана природы - важная часть 
воспитательной работы. Вместе с од-
носельчанами воспитанники «Севе-
ра» трудились на экологических ак-
циях «Чистодвор», «Зелёная весна-
2021», «Чистый берег», «Живи, 
родник, живи!», «Спасибо за чи-
стую тундру». На онлайн-выстав-
ке «Природа Самбурга» были пред-

реестр кМн россии

Жители Пуровского района при направлении 
заявлений на включение в список лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам Российской 
Федерации, активно используют два варианта: 
почтовую связь и многофункциональные центры.

текст и фото: оксана алфЁрова

Зачастую при заполне-
нии заявления на бумаж-
ном бланке тундровики и 
жители населённых пун-
ктов района обращаются 
за содействием в управ-
ление по делам КМНС ад-
министрации Пуровско-
го района или к специа-
листам администраций 
Самбурга, Халясавэя, Ха-
рампура. 

После внесения личных 
данных заявители долж-
ны обязательно указать, 
каким образом им удоб-
но получить уведомление 
из Федерального агентст-
ва: лично в руки, на элек-

тронный адрес или до-
машний. Сотрудники ад-
министраций рекоменду-
ют выбрать электронную 
почту. Главное преиму-
щество этого варианта - 
оперативность получе-
ния, причём, неважно, 
где в настоящий момент 
находится коренной жи-
тель: в тундре, в селе, в 
городе. Или даже без до-
ступа к интернету на ка-
кое-то время. Как прави-
ло, граждане согласны с 
доводами в пользу элек-
тронной доставки. 

Ни в коем случае не по-
теряется уведомление-

ответ на заявление, по-
данное через МФЦ.  И срок 
выдачи или хранения го-
тового решения ФАДН о 
внесении в список лиц, 
относящихся к коренным 
малочисленным народам 
РФ, не истечёт. Именно об 
этом волнуются тундро-
вики и жители отдалён-
ных населённых пунктов, 
потому что в следующий 
раз смогут приехать в 

город или посёлок спустя 
несколько месяцев, а то и 
год. Полученное смс-со-
общение из многофунк-
ционального центра о го-
товности результата - это 
не повод срочно выезжать 
из кочевья или из села. 
Потому что уведомление 
будет находиться в базе 
данных центра до личного 
визита заявителя в офис 
МФЦ.

уведомления из ФаДн никуда не пропадут

ставлены фотографии, авторами ко-
торых стали все члены центра - от 
самых маленьких до самых старших.

Из-за антиковидного режи-
ма большинство мероприятий для 
детей и молодёжи Пуровского рай-
она перешло в дистанционный 
режим. Зато у всех желающих поя-
вилась возможность стать участни-
ками больших онлайн-площадок, в 
том числе «Дружбанародов89» и IX 
Всероссийского форума работающей 
молодёжи.

Форум молодёжи села Самбург 
«Bproekte», Форум молодёжи Пу-
ровского района «EXIT», meet 
up волонтёров «Дух Заполярья, 
окружной молодёжной этнографи-
ческой экспедиции «Зов тундры» - 
все эти мероприятия прошли с уча-
стием делегатов из самбургского 
«Севера». 

Помощь пенсионерам и инвали-
дам села на постоянной основе - 
главная задача членов волонтёр-
ского движения «Факел». Их ос-
новные обязанности: доставка про-
дуктов питания и предметов пер-
вой необходимости, уборка снега на 
крыльцах и во дворах пожилых од-
носельчан. 

Команды центра «Север» стали 
лидерами в онлайн-играх «Кос-
мическое путешествие», «Приро-
да - это мы», «Страницы истории 
ВОВ», онлайн-квесте «Выживание 
в условиях Арктики» и открытом 
интеллектуальном онлайн-турнире 
«Я - Ямалец».
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С 22 по 25 октября в столи-
це Литвы - городе Вильню-

се, собрались 500 участников миро-
вого первенства по пауэрлифтингу 
(жим лёжа) из 16 стран мира. Среди 
них - талантливый таркосалинский 
спортсмен Алексей Рихтер. 

У парня (в его 22 года) уже хва-
тает титулов и званий: он мастер 
спорта России, чемпион Европы и 
мира, а также рекордсмен РФ среди 
юниоров по жиму штанги. В фев-
рале этого года Алексей сумел под-
нять вес в 215 с половиной кило-
граммов. Буквально пару месяцев 
назад он показал потрясающий ре-

подготовил алексей клиМко по материалам уФкис

Ваши победы 
согревают
Незаметно пролетевший октябрь стал для 
Пуровского района поистине богатым на 
спортивные достижения не только всероссийского, 
но и мирового масштаба.

Ильяс Сарсембаев из Пурпе завоевал первые места 
в эстафете по длинному циклу в составе юниорской 
сборной команды России и в первенстве мира в длин-
ном цикле в категории до 78кг, а также второе место в 
этой категории чемпионата мира.

По прибытии домой наших призёров ждал сюр-
приз. Воздушные шары, подарки и тёплые объятия - 
так встретили ребят таркосалинцы. 

От всей души поздравляем чемпионов и желаем, 
чтобы в эту долгую северную зиму ваши победы согре-
вали нас как можно чаще.

зультат, завоевав серебро на чемпионате мира в Ру-
мынии, и всё это время упорно готовился. 

За золотую медаль в финале пришлось соревно-
ваться с пауэрлифтерами из Польши и Украины. По 
итогам серьёзной борьбы наш спортсмен с результа-
том 202,5кг оставил соперников далеко позади и стал 
победителем в весовой категории до 66кг.

Не ударили в грязь лицом и пуровские гиреви-
ки на чемпионате мира в Венгрии. В первом упраж-
нении таркосалинец Константин Баев смог толк-
нуть две гири по 32кг 125 раз за отведённые на выпол-
нение 10 минут. Затем показал лучший результат - 
194 подъёма в упражнении «рывок», и заслужил «се-
ребро» чемпионата мира.
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накажУт за взяткУ

пуровский межрайонный следствен-
ный отдел следственного управления 
следственного комитета рФ по янао 
возбудил уголовное дело в отношении 
мастера Муп «Дорожно-строительное 
управление», подозреваемого в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го ч.3 ст.290 ук рФ (получение взятки в 
значительном размере). 

по данным следствия, в г.тарко-сале 
он получил от двух мужчин, осуждённых 
судами к обязательным работам, взятки в 
общей сумме 55 тысяч рублей за включе-
ние в табели учёта предприятия рабочего 
времени сведений об отбывании мужчи-
нами назначенного наказания без их фак-
тической явки. кроме того, мастер офор-
млял и направлял в управление исполне-
ния наказаний документы, подтверждаю-
щие отбытие осуждёнными наказаний.

в отношении обоих взяткодателей 
также возбуждены уголовные дела по 
ч.3 ст.291 ук рФ (дача взятки в значи-
тельном размере).

преступление выявлено сотрудника-
ми ру Фсб россии по тюменской об-
ласти и уМвД россии по янао. прово-
дятся следственные мероприятия, на-
правленные на выяснение всех обстоя-
тельств совершённого преступления. 

расследование уголовных дел про-
должается.

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Анна Амбражевич, Пуровский межрайонный следственный отдел

в пУровске изъяли наркотик

в октябре 2021 года 
в ходе проведения опе-
ративных мероприятий 
сотрудниками отделе-
ния по контролю за обо-
ротом наркотиков пу-
ровской полиции в лес-
ном массиве в райо-
не п.пуровска был за-
держан местный житель 
1996г.р. при личном до-
смотре задержанного в 
кармане его куртки по-
лицейские обнаружили 

пачку сигарет, в которой 
находился свёрток с по-
рошкообразным вещест-
вом светлого цвета. 

свёрток оперативни-
ки изъяли и направили 
на экспертизу. Эксперт 
подтвердил, что изъятое 
вещество массой 0,2г - 
наркотическое средст-
во синтетического про-
исхождения. задержан-
ный свою вину признал 
и сказал, что приобрёл 

наркотик для личного 
потребления и без цели 
дальнейшего сбыта. 

в отношении подо-
зреваемого избрана ме-
ра принуждения в виде 
обязательства о явке. 
расследование уголов-
ного дела продолжается.

на ямале подведены итоги второго эта-
па всероссийского конкурса «народный 

участковый». победителем стала старший 
лейтенант полиции алёна валерьевна ни-

кифорова, участковый уполномоченный полиции отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних оМвД рФ по г.ноябрьску. 

с 1 по 10 ноября 2021 года состоится финальный этап 
конкурса, который проводит МвД российской Федерации 
совместно с издательским домом «комсомольская прав-
да». за звание лучшего участкового уполномоченного по-
лиции страны будут бороться 84 полицейских - по одному 
представителю от каждого регионального подразделения 
МвД россии.

уважаемые гости и жители пуровского рай-
она! поддержите участкового ямала, проголо-
суйте за алёну валерьевну никифорову с 1 по 
10 ноября 2021 года. отдать свой голос мож-
но в формате online-голосования на сайте kp.ru.

ложный маГазин в соцсети

Жительница тарко-сале столкну-
лась с мошенничеством, приобретая 
товар в социальной сети. в августе 
2021 года она увидела аккаунт интер-
нет-магазина, занимающегося прода-
жей одежды, детских товаров. тарко-
салинка решила приобрести детскую 
коляску и внесла предоплату в разме-
ре 11 950 рублей. 

спустя некоторое время ей пере-
звонил неизвестный. представив-
шись сотрудником интернет-магази-
на, он сообщил, что необходимо вне-
сти полную стоимость товара. тарко-

салинка перевела еще 17 450 рублей. 
к указанному сроку коляска в адрес 
заявительницы не поступила, сайт ма-
газина пропал из сети, телефон про-
давца перестал отвечать. потерпев-
шая поняла, что столкнулась с мошен-
ничеством и обратилась к правоохра-
нителям. 

полиция настоятельно рекомендует 
гражданам быть бдительными и выби-
рать магазин, предлагающий забрать 
товар самовывозом. важно помнить, 
что самый безопасный способ оплаты - 
после получения товара. 

уважаемые сотрудНики и ветераНы 

оргаНов вНутреННих дел!

примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!

ваш труд имеет особое значение. ежедневно, обеспечи-

вая порядок и безопасность, вы способствуете сохранению 

спокойной обстановки в пуровском районе. вы раскрываете 

преступления различной степени тяжести, ведёте профилакти-

ческую работу и успешно справляетесь с поставленными зада-

чами. основу для всей этой работы создали наши уважаемые 

ветераны, которые отдали службе в органах внутренних дел 

многие годы. благодарю всех сотрудников омвд россии по 

пуровскому району за нелёгкий труд, который часто бывает с 

риском для жизни. 

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

Ар
хи

в 
ОМ

ВД

10 Ноября - деНь сотрудНика овд рФ
ГолосУем за ямальскоГо 
УчастковоГо

правопорЯдоК
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НеСерьёЗНо

предсвадебные хлопоты

В Германии жениху с невестой 
приходится не только усердно го-
товиться к свадьбе, но и тщатель-
но прибирать дом. В четверг или 
пятницу за пару недель до торжест-
ва друзья приходят к будущим су-
пругам с запасом посуды и остав-
ляют после себя настоящий бедлам. 
В центр комнаты или двора ставят 
большой твёрдый предмет и безжа-
лостно об него разбивают все чашки 
и блюдца, а хозяева безропотно 
подметают. Таким способом они 
учатся решать проблемы сообща и 
приманивают удачу. После уборки 
гостей угощают вкусняшками.

нет одиночеству!

Если мужчина или женщина 
в Дании к своему 25-летию всё ещё 
одиноки, их друзья тоже неистов-
ствуют. Сажают бедолаг посреди 
улицы или привязывают к фонар-
ному столбу, где щедро обсыпают 
корицей от макушки до пят. Иногда 
добавляют сырые яйца, чтоб дер-
жалось покрепче. Если «жертва» 

подготовила ольга федорова 

по материалам из открытых источников

Ну и странности

У каждого народа есть свои 
оригинальные обычаи, которые 
покажутся нам, россиянам, 
мягко говоря, странными. 
Причём всё нижеперечисленное 
люди делают исключительно на 
удачу. Ведь как бы ни различались 
традиции, стремление к 
счастью объединяет всех на 
планете.

справится с «моральной трав-
мой» и доживёт до 30-летия, но 
по-прежнему не обзаведётся парт-
нёром, его посыплют ещё и перцем.

Эта странная традиция уходит 
корнями в 16 век, когда датские 
торговцы специями колесили по 
всему континенту, жертвуя лич-
ной жизнью ради работы. Запахи 
корицы и перца очень долго не вы-
ветриваются, так что окружающие 
получают сигнал: особа свободна и 
не прочь познакомиться.

проверка на любовь

Похожий обычай есть и в Шот-
ландии, правда, цели у него со-
вершенно иные. Невесте не стоит 
спешить с прихорашиванием, ибо 
друзья все равно «помогут»: об-
мажут тухлыми яйцами, зловон-
ными соусами и грязью. В общем, 
самым отвратительным, что смо-
гут раздобыть. Да ещё и привяжут 
к столбу в центре города или про-
ведут по улицам на потеху прохо-
жим. Удивительнее всего, что на-
мерения у них благородные: жених 
должен доказать свою любовь и 

верность, восхищённо приняв бу-
дущую супругу даже в столь не-
приглядном виде. 

Кто-то всё ещё боится предстать 
перед любимым без макияжа?

плевок очиЩения

Трижды поплевать через левое 
плечо и на всякий случай посту-
чать по дереву. Кто из нас не при-
бегал к этому древнему суеверию? 
А вот мужественные воины масаи 
в Кении по баобабам не стучат, 
зато плюются налево и направо. 

Они верят, что слюна защищает от 
злых духов, а потому плюют на всё 
подряд: на ладони перед рукопо-
жатием, на подарки перед вруче-
нием, на все четыре стороны перед 
входом в новый дом, на увиденные 
впервые вещи, на головы невес-
там. Плюют даже на новорожден-
ных детей, причём не только на 
своих. Порой масаи едут в другое 
село, чтобы «благословить» мла-
денца.

распугивание 
несчастий

Свой метод защиты новорожден-
ных есть и у жителей испанского 
городка Кастильо-де-Мурсия, где с 
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17 века популярен ритуал, называ-
емый Эль-Колачо. Родители укла-
дывают своих малышей на мяг-
кие перины в центре главной пло-
щади, а члены братства святейшего 
таинства Минервы в жёлто-крас-
ных костюмах, масках и с плётка-
ми сперва гуляют по улицам, пугая 
прохожих, а затем с разбегу пере-
прыгивают через крошек, унося 
вдаль все грозящие им беды.

полёт на счастье

Но самый поразительный и 
даже смертельно опасный обы-
чай, связанный с детьми, прово-
дят в Индии. Мусульмане и инду-
исты собираются у высоких стен 
святилищ и бросают младенцев с 
крыш, предварительно раскачивая 
их за ручки и ножки. Внизу толпа 
держит большое тканое полотно и 

ловит орущего во всё горло ребён-
ка под ритуальные песни и танцы. 
Зачем? Чтобы обеспечить малышу 
счастье, здоровье и процветание на 
всю оставшуюся жизнь.

Муравьиное 
посвяЩение

Чрезвычайно жестоки бывают 
и обряды инициации. Чтобы пе-
рейти в статус взрослых мужчин, 
юноши племени сатере-маве, за-
терянного в джунглях Бразилии, 
вынуждены исполнить традици-
онный танец, надев на руки осо-
бые перчатки, внутри которых ко-
пошатся муравьи-парапонеры, их 
укусы в 30 раз больнее пчелиных и 
сравнимы по ощущениям с пуле-
выми ранениями. Мало того, на-
секомых ещё и раздразнивают: 
окуривают травами, чтобы засну-

ли, а проснувшись, стали макси-
мально агрессивными.

прыжок веры

На протяжении полутора тысяч 
лет жители архипелага Вануату в 
Меланезии каждый апрель соору-

жают 100-метровые деревянные 
башни. С их высоты не любуют-
ся окрестностями, а сигают вниз, 
прицепив к ноге веревку из виног-
радной лозы. Участники сего дейст-
ва - мальчишки от 5 до 15 лет, чем 
выше они взбираются и чем ближе 
к земле долетают, тем большую 
порцию благословения получают от 
местных божеств. Прыжки улучша-
ют здоровье и приносят удачу при 
сборе ямса, если, конечно, смель-
чаки не калечатся. Увы, статистика 
форс-мажоров неутешительна.

«гаражНая амНистия» за 8 шагов
Росреестр разработал методические рекоменда-

ции к Федеральному закону от 5.04.2021 №79-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» («гаражная амнистия»), 
с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Росреестра https://
rosreestr.gov.ru. 

Материалы в простой и доступной форме помогут гражданам разобраться с 
процедурой оформления гаражей в упрощённом порядке. Документ призван вне-
сти ясность в регулирование вопросов оформления прав на объекты гаражного 
назначения и земельные участки, на которых они расположены.

В методических рекомендациях подробно рассказывается, как воспользовать-
ся «гаражной амнистией» за восемь шагов, составлены полезные советы для гра-
ждан. Разъясняется, на какие конкретно случаи распространяется закон, какие 
нужны документы, представлены их формы и образцы. Отдельно отмечается, что 
если у гражданина нет указанных в рекомендациях документов, это не означает, 
что он не сможет оформить гараж. Региональные органы власти наделены пол-
номочиями по определению дополнительного перечня докумен-
тов, на основании которых человек может зарегистрировать га-
раж по «гаражной амнистии».

Закон вступил в силу с 1 сентября 2021 года.
Подробнее по ссылке

иНформациЯ
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к реке подходят два чело-
века. у берега лодка, ко-
торая может выдержать 
только одного. оба чело-
века переправились на 
противоположный берег. 
как они это сделали?

отвЕт на ФИтнЕс ДЛя Мозга №32

Проще простого
5 ноября 2021 / № 45 (3912)

рубрику ведёт 

саша раБинович

Знаете ли вы, что лихо закрученная проволока на бутылке шампанского, не 
позволяющая пробке выстрелить в неподходящее время, носит французское 
имя «мюзле»? В переводе с родного языка слово звучит как «намордник». 
Пишите ваши советы и интересные факты на адрес электронной почты 
gsl@prgsl.info с пометкой «Проще простого», и мы их обязательно 
напечатаем.

стяжка для букета 
Если подаренные цветы 

некрасиво рассыпаются в 
большой вазе, помогут не-
сколько кабельных стяжек, 
затянутых на разной высо-
те букета. Это ещё и хорошая 
поддержка стеблям, которые 
могут переломиться от тя-
жести цветков.

Экспресс-реМонт шнурка
Если край шнурка истрепался, то 

его можно туго обернуть несколь-
кими слоями прозрачного скот-
ча. Следы «починки» будут пра-
ктически незаметны.

регулируеМ дужки очков
Неправильно подобранную длину дужек для 

очков можно отрегулировать, нагрев их феном 
на максимальном режиме и согнув пальцами в 
нужном месте.

беЗотходное авокадо
Подсохшую кожуру авокадо можно использовать как ёмкость для проращива-

ния рассады. После высаживания в почву этот биоразлагаемый материал будет 
питать корни антиоксидантами, полезными витаминами и минералами. 

МороЗилка
Если в морозилке 

образовался толстый 
слой льда, а времени 
на разморозку мало - 
ускорьте процесс. В 
этом может помочь 

самый простой от-
париватель.

ФИтнЕс ДЛя Мозга
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КроССворд

По горизонтали: 
2. Шёпот с соседней парты стояще-
му у доски. 
3. Психическое расстройство, про-
являющееся излишней подозри-
тельностью, а также одна из песен 
Николая Носкова. 
4. Место под домом. 

автор: Мария фельде

Фото: samisrykami.ru, karmelpilates.com, entero.ru, myslide.ru

Кроссворд одной буквы
Все верные ответы в этой задачке начинаются с одной и той же 
буквы - «П». Эта подсказка поможет ещё быстрее заполнить все 
клетки. Итак, приглашаем на очередную зарядку для ума.

По вертикали: 
1. Его друг от друга ждут юные 
влюблённые. 
2. Догонялки с участием преступ-
ника и полиции. 
5. Драить её заставляют и самые 
низшие чины, и тех, кто прови-
нился. 
6. Каждый работающий взрослый 
хочет иметь такой «золотой», 
чтобы быть застрахованным от не-
ожиданного увольнения. 
8. Он же поварёшка. 
10. Неотъемлемый аксессуар для 
уютных фотосессий. 
12. Заболевание кожи головы. 
13. У этого предмета огромный 
спектр использования: от первого 
орудия труда до игр с собакой. 
16. С этим специальным языком, 
названным в честь знаменитого 
учёного, знакомы все, кто учится 
программированию. 
17. В странах Африки его до сих 
пор используют для приготовления 
пищи за неимением газопроводов 
или электричества.
19. Род растений, к которому отно-
сятся, например, помидоры. 

7. Раздел учебника. 
9. Часто этим человеком становит-
ся самый близкий друг. 
11. Проходит сейчас в стране, про-
длится до 14 ноября. 
14. Срочная, экстренная, первая, 
долгожданная или неожиданная - 
она всегда кстати. 
15. Благодаря этому виду водного 
спорта можно решить многие про-
блемы с опорно-двигательным ап-
паратом. 
17. Ему никто не пишет, что, веро-
ятно, его очень расстраивает. 
18. У девочек их бывает много, но 
счастье, если встретится хоть одна 
настоящая. 
19. Команда утром в армии. 

20. Самое чувственное из привет-
ствий, в процессе которого люди 
обмениваются 80млн различных 
микробов. 

16

4

18

10
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вНимаНию руКовоДителей сельсКоХозяйствеННыХ, строительНыХ, 
моНтажНыХ и ДругиХ преДприятий, оргаНизаций и НаселеНия!

Губкинское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» доводит до 
вашего сведения, что на территории Пуров-
ского района находятся подземные соору-
жения магистральных газопроводов (отво-
дов). Трассы магистральных газопроводов 
и газопроводов-отводов обозначены на 
местности специальными километровыми 
знаками. Газопроводы и технологическое 
оборудование работают под большим из-
быточным давлением - до 75кг/см2. Всякое 
механическое повреждение трубопровода, 
запорно-регулирующей арматуры и комму-
никаций связано с разрывом (взрывом) га-
зопровода и последующим пожаром, что 
может привести к большому материаль-
ному ущербу и человеческим жертвам. Ли-
ца, виновные в повреждении газопровода  
и/или газопровода-отвода, запорно-регу-
лирующей арматуры, технологического 
оборудования, привлекаются к уголовной 
ответственности. 

«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов» (утв. Минтопэнерго РФ 
29.04.1992, Постановлением Госгортехнад-
зора РФ от 22.04.1992 №9) (вместе с «Поло-
жением о взаимоотношениях предприятий, 
коммуникации которых проходят в одном 
техническом коридоре или пересекаются») 
для исключения возможности поврежде-
ния трубопроводов установлены охранные 
зоны:

- вдоль трассы газопровода (газопрово-
да-отвода) в виде участка земли, ограни-

ченного условными линиями, проходящи-
ми в 25 метрах от оси трубопровода с ка-
ждой стороны;

- вокруг газокомпрессорных станций 
(КС), газораспределительных станций 
(ГРС), в виде участка земли, ограниченно-
го замкнутой линией, отстоящей от границ 
территорий указанных объектов на 100 ме-
тров во все стороны.

В охранной зоне газопровода и газопро-
вода–отвода (ГРС и КС) без согласования 
и письменного разрешения с Губкинским 
ЛПУМГ запрещается:

- производить всякого рода действия, 
могущие нарушить нормальную эксплуата-
цию трубопроводов либо привести к их по-
вреждению;

- перемещать, засыпать и ломать опоз-
навательные и сигнальные знаки, конт-
рольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери ог-
раждений узлов линейной арматуры, стан-
ций катодной защиты и других линейных 
устройств, открывать и закрывать краны и 
задвижки;

- устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные соору-
жения и водопропускные устройства;

- разводить огонь и размещать какие-ли-
бо открытые или закрытые источники огня;

- возводить любые постройки и сооруже-
ния;

- высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, 

материалы, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а так-
же водных животных и растений, произво-
дить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоян-
ки автомобильного транспорта, тракторов 
и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

- производить всякого рода открытые 
и подземные, горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку 
грунта.

При необходимости выполнения работ 
рядом с трассой, в охранных зонах газо-
проводов и газопроводов-отводов вы обя-
заны предварительно согласовать плани-
руемые работы с представителями экс-
плуатирующей организации и получить 
разрешение на проведение работ. При 
возникновении непредвиденной (аварий-
ной) ситуации (оголена труба, выход газа) 
работы прекратить, поставить в извест-
ность представителя эксплуатирующей 
организации.

По всем вопросам, касающимся произ-
водства работ в охранной зоне МГ, обра-
щаться по адресу: 629877, Тюменская об-
ласть, ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, 
КС-03 Губкинское ЛПУМГ; тел.: 8 (34997) 
ком. 32-153 (33-270), факс: 8 (34997) 32-184, 
тел. (газ): 33-270; коммутатор г.Ноябрьска: 
8 (3496) 36-40-07 (33-270).

сооБЩеНие оБ изЪятии земельНого участКа 
Для муНиципальНыХ НужД

Администрацией Пуровского района принято решение об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд МО Пуровский район с це-
лью последующего сноса многоквартирного дома, признанного аварий-
ным, подлежащим сносу, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 89:05:030201:506 площадью 874кв. метра, категория 
земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: мало-
этажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), расположенного по 
адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, посёлок 
Ханымей, улица Первопроходцев, земельный участок 25. 

С решениями можно ознакомиться в специальном выпуске газеты 
«Северный луч» №45 (3912) от 5 ноября, а также на официальном сайте 
администрации Пуровского района puradm.ru.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в департа-
мент имущественных и земельных отношений администрации Пуров-
ского района, по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, 1, каб. №114, приёмные дни: вторник, четверг, время при-
ёма - с 8.30 до 17.00, обед - с 12.30 до 14.00, телефон: 8 (34997) 2-33-82.

В связи с объявлением в автономном 
округе режима повышенной готовности, 
связанного с недопущением распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, отдел «государственного 
юридического бюро» был вынужден ог-
раничить личный приём граждан и пе-
решёл на удалённый режим работы. В 
связи с этим оказание бесплатной юри-
дической помощи ведётся дистанцион-
ным способом по электронной почте, 
по телефону, через социальные сети и 
мессенджеры. Телефоны: г.Тарко-Сале -  
8 (34997) 2-37-03; пгтУренгой - 8 (34934)  
9-12-27; п.Пурпе - 8 (34936) 3-56-92. 

важно!
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Новое в ЗаКоНах

подготовил андрей васильев по материалам 360tv.ru, pravda.ru, ntv.ru и gorobzor.ru

ноябрь: 
что новенького?
Продолжаем знакомить наших читателей с ежемесячными 
российскими новшествами. На этот раз речь пойдёт о том, что 
ждёт нас в наступившем ноябре.

Гражданство рФ

с 1 ноября вступил в силу за-
кон, упрощающий получение граж-
данства рФ. Документ меняет по-

рядок выдачи временного разре-
шения на жительство (внЖ) и раз-
решения на временное прожи-
вание (рвп), тем самым ускоряя 
процедуру.

пенсионерам 
старше 80 лет

Двойной размер страховой вы-
платы по старости (более 12 ты-
сяч рублей в месяц) будут получать 
граждане 80 лет и старше. также 
защитникам блокадного ленингра-
да начислят единовременно по 50 
тысяч рублей.

микрокредиты 
под залоГ жилья

с начала ноября микрокредитным фи-
нансовым организациям запретят офор-
млять займы под залог жилплощади. также 
залогом не сможет служить доля в общем 
имуществе или долевом строительстве.

оплата за перевод денеГ

с 1 ноября обновляется максимальное 
значение размера оплаты за перевод денег 
между физическими лицами. так, перевод 
средств суммой менее 100 тысяч рублей в 
месяц будет бесплатным, свыше 100 тысяч 
рублей в месяц - 0,5% от суммы перевода, 
при этом оплата за транзакцию не составит 
более 1,5тыс. рублей.

возобновление 
авиасообщения

с 9 ноября россия возобновляет авиа- 
сообщение с девятью странами: багама-
ми, ираном, нидерландами, норвегией, 
оманом, словенией, тунисом, Швецией 
и таиландом.

поддержка малоГо 
и среднеГо бизнеса

бизнес-сообществу выделяют 
компенсацию в связи с нерабочи-
ми днями с 30 октября по 7 ноя-
бря.  пострадавшей отрасли пла-
нируют выплачивать по одному 
Мрот на каждого сотрудника. по-
дать заявление на грант можно с 
1 ноября по 15 декабря.

прививочные 
сертиФикаты

с 8 ноября в россии вво-
дится новая форма прививоч-
ного сертификата. «старые» 
документы будут автоматиче-
ски переоформлены на пор-
тале госуслуг до 1 марта.

тУрФирмы 
и паломники

с ноября туристические агентст-
ва не смогут организовывать палом-
нические поездки. вступает в силу 
пакет поправок, которые передают 
эти функции религиозным организа-
циям.
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вНимаНие! 
соБствеННиКам оБЪеКтов!

В связи с отсутствием прав на земель-
ный участок размещение указанных объек-
тов является незаконным. Собственникам 
объектов необходимо освободить самоволь-
но занятый земельный участок в срок до 
26.11.2021.

В случае неисполнения данного требова-
ния в указанный срок будут приняты меры 
принудительного характера по освобожде-
нию земельного участка в соответствии с 
Положением по освобождению земель и зе-
мельных участков от самовольно размещён-
ных движимых объектов, утверждённым по-
становлением администрации Пуровского 
района от 25.08.2021 №395-ПА.

Место нахождения объектов: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, между жилыми домами №1 и 
№5 по ул.Новой.

В случае возникновения вопросов соб-
ственникам данных объектов необходимо 
обратиться в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации Пу-
ровского района, по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, д.1 (здание военкома-
та, 1 этаж), каб.117, тел.: 8 (34997) 2-33-87. 
При себе необходимо иметь паспорт.

объект №1 - деревянный балок на санях 
(реестровый номер: объект №13)

объект №2 - металлический гараж зе-
лёного цвета (реестровый номер: объект 
№14)

о возможности получения средств пенсионных накоплений 
умершего застрахованного лица правопреемниками

Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает вы-
плату средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахо-
ванного лица в случае, если средства пенсионных накоплений у умершего застрахованного ли-
ца формировались и смерть наступила до назначения ему накопительной части трудовой пен-
сии или до перерасчёта размера этой части пенсии с учётом дополнительных пенсионных на-
коплений.

средства формируются: 
- у участников программы государственного софинансирования пенсий;
- у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование накопитель-

ной пенсии;
- у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счёт страховых взносов в период 

с 2002 по 2013 год;
- у мужчин 1953 - 1966 и у женщин 1957 - 1966 годов рождения, чьи средства формировались 

в 2002 - 2004 годах (с 2005 года перечисления были прекращены, но накопленные средства уч-
тены на их лицевых счетах, по-прежнему инвестируются управляющими компаниями или НПФ и 
будут выплачены гражданам в полном объёме с учётом инвестиционного дохода, когда гражда-
нин получит право выйти на пенсию и обратиться за её назначением).

С 2014 по 2021 год все уплачиваемые работодателями взносы направляются на формирова-
ние только страховой пенсии, новыми взносами накопления не пополняются.

правопреемниками могут быть:
- лица, указанные в заявлении данного застрахованного лица (правопреемники по заявлению);
- родственники застрахованного лица независимо от возраста и состояния трудоспособности 

(при отсутствии указанного выше заявления застрахованного лица) (правопреемники по закону):
- в первую очередь - дети, в том числе усыновлённые, супруги и родители (усыновители);
- во вторую очередь - братья, сёстра, дедушки, бабушки и внуки.
Пенсионный фонд РФ (ПФР) осуществляет выплату указанных средств правопреемникам 

умерших застрахованных лиц, формировавших накопительную часть трудовой пенсии на дату 
смерти через ПФР. При этом для получения выплат не имеет значения, находятся ли средства 
пенсионных накоплений в доверительном управлении управляющих компаний, отобранных по 
результатам конкурса, или в государственной управляющей компании.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) выплату указанных средств осуществляет пра-
вопреемникам умерших застрахованных лиц, формировавших накопительную часть трудовой 
пенсии на дату смерти через НПФ.

Обращаем внимание, что в заявлении о выплате необходимо указать других родственников 
умершего, являющихся правопреемниками первой очереди, а также второй очереди и место их 
нахождения (если известно), т.к. в случае обращения других правопреемников после осущест-
вления выплаты средств пенсионных накоплений доля, причитающаяся к уплате иным родст-
венникам, которые восстановили срок обращения в судебном порядке, будет удержана из из-
лишне выплаченной суммы правопреемникам, обратившимся ранее, либо в порядке регресса 
через суд (при отсутствии согласия правопреемников о добровольном восстановлении).

сведения о ходе исполнения бюджета пуровского района 
за 9 месяцев 2021 года

Наименование показателя Исполнение бюджета (тыс. руб.)
Доходы 9 453 200
Расходы 8 598 033

Дефицит (профицит) 855 167

сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
муниципального округа пуровский район и фактических расходов 

на оплату их труда 
Численность (чел.) Затраты (тыс. руб.)

за 9 месяцев 2021г.
Всего по району, в т.ч. 5 108,27 4 208 644,27

муниципальные служащие 437, 5 716 982,10
работники муниципальных учре-

ждений
4 670,77 3 491 662,17
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доСКа объЯвлеНий

о северном крае я знала задол-
го до приезда в тарко-сале. будора-
жили воображение невероятные исто-
рии. впечатляли рассказы о зимниках, 
когда в сугробах застревали огром-
ные машины, а суровые мужики спе-
шили спасти друг друга. по словам 
моего свёкра, водители грели тушёнку 
с помощью выхлопной трубы и всегда 
брали с собой термос с чаем, а иногда 
и «чекушку», чтобы не замёрзнуть. та-
кое невероятное северное братство. 
Действительно, в то время было место 
подвигам и дружбе. 

обожала темы про школьную 
жизнь. о том, как работали учителя, 
могла слушать часами. свекровь 15 
лет преподавала в школе №1, и её 
замечательные истории были беско-
нечны. о северном детстве и юности 
мне, казалось, известно всё. супруг 
вырос в тарко-сале, и я была наслы-
шана об «актировках» на хоккейном 
корте. когда занятия отменяли из-
за морозов, мальчишки собирались 
и играли в хоккей. знала о походах 
за брусничным листом, о рыбалке, о 
самой вкусной выпечке из «пирож-
ковой». поэтому удивить меня очень 
сложно.

но на днях, когда только-только 
пушистый снежок укрыл белым по-
крывалом всё вокруг, случился сюр-
приз. весь вечер дочка выпрашива-
ла мороженое. её отец долго упирал-
ся от похода в магазин, но в какой-
то момент согласился, спросив: «а 
хочешь северное мороженое, самое 
настоящее?» получив положитель-
ный ответ, на пару минут выбежал из 
квартиры и появился с большой чаш-
кой снега. разложив его по креман-
кам и обильно полив сгущёнкой, он с 
гордостью заявил: «угощайся, моро-
женка по-таркосалински». 

попробовать ребёнок не рискнул. 
а таркосалинец со стажем с удо-
вольствием уплетал хрустящий сне-
жок, сокрушаясь над тем, что никто 
не понимает вкуса настоящего се-
верного детства.

вкУс детства

Настроение недели

автор: 

оксана ерМакова 

gsl@prgsl.info

ямальсКие молоДёжНые иНициативы
Стартует третья волна конкурса социально-ориентированных проектов в рамках окружного общест-

венно-образовательного проекта «Ямальские молодёжные инициативы». Приём заявок продлится до 25 
ноября 2021 года. Призовой фонд третьего этапа конкурса составляет 830 000 рублей. Приём заявок на 
конкурс проходит в онлайн-формате на платформе инициативыямала.рф. Платформа обновилась, и те-
перь интерфейс стал более удобным. Чтобы пройти регистрацию, необходимо перейти в раздел «проек-
ты» и нажать на кнопку «создать проект», заполнить все поля проектной карты и подать заявку на кон-
курс. Результаты будут объявлены на итоговом событии года для молодёжи Ямала - форум «Я молод!», 
который будет проходить в декабре 2021 года. 

В течение года в рамках конкурса жители округа в возрасте от 14 до 35 лет смогут представить свои 
проекты, направленные на развитие студенческих инициатив, добровольчества, социальных лифтов, 
творческой молодёжи, комфортной городской среды, семейных ценностей, молодёжных медиа, инфор-
мационных технологий, патриотического воспитания, спорта, ЗОЖ, туризма или же на профилактику не-
гативных проявлений в молодёжной среде, а также на межнациональное взаимодействие. Дополнитель-
ная информация по тел.: 8 (34922) 3-92-84, 8 (908) 4977858, e-mail: avelvokay001@mail.ru.

вНимаНие, КоНКурС!

вНимаНие! 
соБствеННиКам оБЪеКтов!

В связи с отсутствием прав на земель-
ные участки размещение указанных объек-
тов является незаконным. Собственникам 
объектов необходимо освободить самоволь-
но занятые земельные участки в срок до 
06.12.2021.

В случае неисполнения данного требова-
ния в указанный срок будут приняты меры 
принудительного характера по освобожде-
нию земельного участка в соответствии с 
Положением по освобождению земель и зе-
мельных участков от самовольно размещён-
ных движимых объектов, утверждённым по-
становлением администрации Пуровского 
района от 25.08.2021 №395-ПА.

Место нахождения объектов: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, район дома 
№42, земельные участки с кадастровыми 
номерами 89:05:020107:13, 89:05:020104:14, 
89:05:020104:597.

В случае возникновения вопросов соб-
ственникам данных объектов необходимо 
обратиться в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации Пу-
ровского района, по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, д.1 (здание военкома-
та, 1 этаж), каб.117, тел.: 8 (34997) 2-33-87. 
При себе необходимо иметь паспорт.

объект №1 - деревянный балок (реестро-
вый номер: объект №15)

объект №2 - деревянный балок-гараж 
(реестровый номер: объект №16)

объект №3 - деревянный балок-гараж 
(реестровый номер: объект №17)

объект №4 - металлический гараж (рее-
стровый номер: объект №18)

объект №5 - деревянный сарай (реестро-
вый номер: объект №19)
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в объеКТиве - пуровСКий райоН

как вам красавчик? 
сам слепил!

автор фото: владимир чутора

окрестности тарко-сале, октябрь 2021г.


