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физкультура и спорт

Футбол как событие

Открытый чемпионат по мини-футболу 
на приз главы Пуровского района.

27

страница истории

солдаты оленного батальона

20 ноября 1941 года принято постановление государственного ко-

митета обороны страны о проведении мобилизации оленей, оленьих 

упряжек и ездовых (каюров). 

здравоохранение

диагностика COVID-19

анализ на антитела - это дополнительный способ диагностики. 

он позволяет уточнить титр иммуноглобулинов, стадию развития 

заболевания или факт перенесённой инфекции.

12
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Мамин день

«Мама» - это слово свято для каждого. Мама помогает нам 
сделать первые шаги, направляя нас по дороге, которой мы следуем 
всю жизнь. Одна из них - Раисия Онуфриевна Зорина. Она вместе 
с мужем воспитала пятерых детей - замечательных детей, на 
примере родителей, выросших заботливыми и трудолюбивыми 
людьми, по цепочке передающих любовь уже внукам мамы Раисии.

повод отМетитьнацпроект «образование» дело Мастера

календаРь от «сл»: 
декабРь
календарь обычных и самых неве-

роятных праздников и событий на 

первый зимний месяц - в ожидании 

нового года.

в самбургской школе-интернате 

вскоре появится своя агролабора-

тория, на которую пуровский нпз 

выделил 2,5 миллиона рублей.

Мало запустить кондитерский цех, 

открыть магазин, что немаловажно, 

продолжить учиться, чтобы стать 

настоящим мастером. 

Помощь для новых 
возможностей

закваска 
на миллион

188 22 
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милые женщины, доРогие ПуРовчанки! 

От всей души поздравляю вас с днём матери! 

для каждого из нас мама - самый родной и близ-

кий человек на свете. Тот, кто даёт нам жизнь 

и заботливо её оберегает, окружает любовью и 

вниманием, помогает вырасти достойным чело-

веком. Всё это требует от женщины немало сил 

и терпения. мамам удаётся порой невозможное: 

многие из вас не только дарят детям свою безгра-

ничную любовь и заботу, но и совмещают испол-

нение материнского долга с профессиональной и 

общественной деятельностью, добиваются успе-

хов в самых различных сферах. 

дорогие женщины! Примите слова глубочайшей 

признательности, пусть светом и добром отзыва-

ются в душах детей ваши бесконечные заботы, 

терпение, любовь и преданность! Пусть каждый 

день будет счастливым, и дети радуют своими 

успехами, щедро дарят вам свою заботу и неж-

ность! искренне желаю вам крепкого здоровья и 

благополучия!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

бюджет района-2022: 
внести предложения

До 1 декабря в заочной форме 
проходят публичные слушания по 
проекту решения Думы пуровско-
го района о бюджете муниципаль-
ного округа на 2022 год. 

Жителей района пригласили 
высказывать свои предложения 
и замечания к проекту бюдже-
та. текст документа размещён на 
официальном сайте администра-
ции муниципального округа. 

предложения и замечания 
можно направить по электронной 
почте pur_duma@mail.ru, а также 

на бумажном носителе по адре-
су: г.тарко-сале, ул.геологов, д.8, 
каб.211, или озвучить по телефо-
нам: 2-57-14, 2-33-70.

28 ноябРя - День Матери

11 семей - активных, культурных, спортивных

на звание «семья пуров-
ского района» претендуют 
11 семей, сообщили в пресс-
службе районной админист-
рации. сегодня, 26 ноября, 
состоится награждение по-
бедителей.

районный конкурс прово-
дят ежегодно в целях укре-

пления института семьи и со-
хранения семейных ценно-
стей. пуровчане заявились на 
участие в нескольких номина-
циях, самыми многочислен-
ными из них стали «Молодая 
семья», «преодоление» и «зо-
лотая семья года» - по три 
претендента на победу.

все участники - семьи с 
активной жизненной пози-
цией, представители Харам-
пура, тарко-сале, самбур-
га, пурпе, Ханымея и пуров-
ска. помимо воспитания де-
тей и трудовой деятельности, 
они находят время для обще-
ственно полезных дел, актив-

но участвуют в спортивной 
и культурной жизни нашего 
района.

бюджет ямала-2022: увеличено 
финансирование всех отраслей

Депутаты законодательного собрания янао большинством голосов 
одобрили главный финансовый документ - закон об окружном бюдже-
те на 2022 год и плановый период 2023-2024гг. заседание ямальско-
го парламента состоялось вчера, 25 ноября. Доходы следующего года 
должны составить 248млрд рублей, это на 56млрд (или на 30%) больше, 
чем в 2021-м. в целом на социально значимые расходы направят более 
80% бюджетных трат. 

Подробности - в следующем номере «СЛ».
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в районе стартовала кампания по заготовке оленины

главное рабочее мероприятие в сов-
хозе «пуровский» традиционно прохо-
дит в ноябре-декабре. в самом север-
ном сельхозпредприятии района восемь 
оленеводческих бригад. каждая из них 
после просчёта и сортировки живот-
ных в самбургской тундре направляет 

тушим пожары. в два раза быстрее

в департаменте гра-
жданской защиты и по-
жарной безопасности 
янао подвели итоги года 
и поделились планами на 
перспективу.

на ямале количество 
природных пожаров со-
кратилось на 19%, а ско-
рость их тушения возро-
сла почти вдвое. в 2021 
году ведомством было за-
действовано четыре бес-
пилотника дальнего дей-
ствия «орлан-10». они 
использовались для мо-
ниторинга природных 
пожаров, поисково-спа-
сательных работ, охра-

ны биоресурсов. с 2022 
по 2035 год запланирован 
монтаж 33 быстровозво-
димых зданий для пожар-
ных и спасателей. разви-
тие инфраструктуры в ре-
гионе позволит повысить 
уровень безопасности 
ямальцев.

коММентариЙ по 
теМе даёт начальник 
управления по делам го и 
чс администрации пуров-
ского района владимир 
пономарёв:

- окружным правитель-
ством утверждена дорож-
ная карта «развитие про-
тивопожарной и аварий-

но-спасательных служб 
автономного округа», где 
усмотрено, в частности, 
строительство пожар-
ного депо в 2022 году в 
с.Халясавэе. также в рай-
оне будет продолжена пра-
ктика обновления и попол-
нения аварийно-спасатель-
ного оборудования и спе-
циализированной техники.
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традиционные 
ремёсла пора 
«бронировать» 

граждане пуровского райо-
на, которые при подаче заявле-
ния в ФаДн указали виды тра-
диционной деятельности, бу-
дут внесены в федеральную ба-
зу данных как представители 
кМнс, имеющие право на вы-
полнение на крайнем севере 
перечисленных ими ремёсел и 
работ.

коренные жители, кото-
рые запланировали на ближай-
шие даты подачу заявления че-
рез МФЦ или в письменном ви-
де на почтовый адрес Федераль-
ного агентства по делам наци-
ональностей, должны особое 
внимание уделить внесению дан-
ных о ведении ими традиционно-
го образа жизни и традиционной 
хозяйственной деятельности. об 
этом информируют в районном 
управлении по делам кМнс.

список коренных малочи-
сленных народов россии в элек-
тронной форме будет доступен 
уполномоченным органам в си-
стеме межведомственного вза-
имодействия с 7 февраля 2022 
года. срок рассмотрения заяв-
лений составляет 30 дней. по-
этому не стоит откладывать его 
оформление.

Подробности на сайте газе-
тасеверныйлуч.рф

для забоя оленей в специализирован-
ный пункт. без ветеринарно-санитарной 
экспертизы мясо северного оленя не 
поступит в продажу, поэтому все туши 
осматривают сотрудники таркосалин-
ского отдела ноябрьского центра вете-
ринарии. 

Для сдачи на убойные комплексы и 
получения ветеринарных сертификатов 
на панты животное должно быть бирко-
ванным и вакцинированным от сибир-

ской язвы. каждый владелец оленей - 
индивидуальный предприниматель, фи-
зическое или юридическое лицо - дол-
жен до 1 декабря заполнить заявление 
о проведении в 2022 году мечения и 
учёта сельскохозяйственных животных.  

бланки можно получить в управлении 
по делам кМнс в администрации пу-
ровского района, в ветеринарной кли-
нике в г.тарко-сале, в приёмных совхо-
зов «пуровский» и «верхне-пуровский».

Заполненное заявление надо отправить на электронную почту noycv@sv.yanao.ru или пере-
дать в ветеринарную клинику в г.Тарко-Сале по адресу: ул. Ленина, д.36«Б». Оленеводы из 
Самбургской тундры в ближайшие дни могут передать заполненные заявления сотрудни-
кам Ноябрьского центра ветеринарии, которые сейчас работают на убойной кампании.

директор школы-интерната тарко-сале - 
лучший на ямале

в салехарде подвели итоги окружного 
конкурса «Директор школы ямала-2021». 
в этом году победителями стали сразу 
два педагога - директор таркосалинской 
школы-интерната павел грабельников и 

директор тазовской средней школы оль-
га борисова. конкурс длился два дня. в 
нём участвовали 12 директоров из всех 
муниципалитетов округа, кроме красно-
селькупа. чтобы добраться до финала, 
им предстояло пройти семь конкурсных 
испытаний. Финальным стал итоговый 
«круглый стол образовательных полити-
ков», где руководители школ отвечали на 
вопросы директора окружного департа-
мента образования Марины кравец.

педагоги представят ямал на всерос-
сийском конкурсе «Директор года рос-
сии-2022».
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Дежурный по району

Месяц до нового года

в уренгое на площади кск «урен-
гоец» начали возводить ледовый горо-
док. темой станут «ямальские мотивы» - 
её, посвящённую 90-летию образова-
ния пуровского района, выбрали са-
ми жители посёлка. возведением ледо-
вого царства занимаются мастера го-
рода ижевска, подрядчик должен за-
кончить работы не позднее 15 декабря. 
уже сегодня можно увидеть блоки льда, 
привезённые с реки Малая Хадырьяха. 
скульптуры установят на деревянные 
каркасы.

проекты ледовых городков давно 
разработаны и в других поселениях. 24 
ноября лёд для скульптур начали заво-

В поселениях Пуровского района создают праздничную атмосферу: 
улицы города и посёлков украшают иллюминацией и новыми 
фигурами, сооружают ледовые городки и горки.

текст и фото: артём вебер

зить в тарко-сале, здесь же приступи-
ли к установке ели на главной площа-
ди города возле кск «геолог». кстати, 
в этом году ледовый городок будет со-
оружать ооо «ермак» из перми. темой 
скульптур так же станет 90-летие пу-
ровского района. все работы подрядчи-
ки планируют завершить к 15 декабря.

подготавливают к новогодью город-
ские парки - так в «здоровье» появи-
лась праздничная иллюминация, зали-
вают лёд на катке. а в «прибрежном» 
уже монтируют ель, световые фигуры и 
полным ходом готовятся к проведению 
фестиваля ледовых скульптур: блоки 
льда с пура уже ждут мастеров.

по словам заведующего сектором 
благоустройства управления городско-
го хозяйства тарко-сале игоря власо-
ва, на этом украшение парков не закон-
чится. в «здоровье» появится дополни-
тельная иллюминация в виде световых 
потолков, а также красивые скамейки 
из оргстекла с подогревом. они будут 
установлены на катке, и все желающие 
смогут не только отдохнуть от катания 
на коньках, но и согреться. в «прибреж-
ном» к общему ансамблю также доба-

В доме на 64 квартиры 
монтируют перекрытия 
первого этажа, в «много-
этажке» по-соседству (на 
43 квартиры) - третьего 
этажа.

«Стремимся ускорить 
выполнение работ, чтобы 
до конца декабря выров-
нять объёмы и дальше 
вести строительство син-
хронно», - поясняет на-
чальник строительного от-
дела ООО «ЛенАр» Ман-
вель Мкртчан.

На стройплощадке в на-
стоящее время работают 

В Пурпе продолжается строительство двух 
многоэтажных домов. Подрядчик, а он возводит 
оба объекта, наращивает темп. В настоящее 
время активно ведутся монтажные работы.

текст и фото: светлана пинская

строители поднажали

две бригады монтажников 
по 16 человек и 4 кранов-
щика. При необходимо-
сти подрядчик подключает 
механизаторов, водителей, 
трактористов. Все специа-

листы, как отмечает руко-
водство подрядной орга-
низации, опытные - свою 
работу знают хорошо.

Напомним, что заказ-
чиком является Фонд жи-
лищного строительства 
ЯНАО. Возводятся «мно-
гоэтажки» в рамках адрес-
ной региональной про-

«До 25 декабря этого года 70 - 80% монтажных работ на 
обоих домах будет выполнено. Думаю, в феврале-марте за-
кончим каркасы. А это основная часть строительных работ, 
наиболее трудоёмкая. Начнём кладку наружных стен, вну-
тренних перегородок. К установленному сроку сдачи долж-
ны справиться и полностью завершить строительство».

Манвель МкртЧан, начальник 
строительного отдела ооо «ленар»

граммы по переселению из 
аварийного жилья.

По плану-графику сдать 
объекты подрядчик дол-
жен в 3 квартале 2022 года. 
Вопрос с расселением пур-
пейских семей из домов, 
признанных аварийными 
до 2017 года, будет решён 
полностью.
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вят иллюминации - там появятся но-
вые световые конструкции в виде ли-
стьев.

в стороне не остались организа-
ции и предприниматели, они тоже 
оформляют к празднику свои мага-
зины и учреждения. а во дворах пу-
ровчан появляются снежные фигуры, 
фонарики и горки. сами жители охот-
но помогают горхозяйству украшать 
поселения.

глава района вручил 
награды пуровчанам 

почётные грамоты и благодарствен-
ные письма из рук антона колодина 
получили 23 человека. поздравления 
принимали сотрудники налоговой ин-
спекции. отметили трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу 
бухгалтеров и экономистов градообра-
зующих предприятий и организаций,  
администрации пуровского района.

почётную грамоту вручили гульнаре 
рамильевне алёшиной. она работает 
главным бухгалтером в департаменте 
строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики районной администрации 
на протяжении многих лет. 

«в связи с внедрением федеральных 
стандартов бухгалтерского учёта, с вы-
ходом на международный уровень рабо-
та стала более ответственной. Мы вхо-
дим в цифровизацию, в единый бюд-
жет. кто собирается посвятить себя 
этой профессии, скажу, 
учитесь, - она обяза-
тельно пригодится и 
в ближайшее время 
останется востре-
бованной», - сказа-
ла гульнара алёшина.

одна из ёлок «переедет» на озеро

новый год в Ханымее обещает быть 
ещё более сказочным, чем обычно. од-
ну из двух поселковых праздничных 
ёлок в этом году установят в живопис-
ном месте - в зоне отдыха на озере бе-
зымянном. здесь же появится малая ле-
дяная горка и каток, который оборудуют 
на естественном водоёме.

из новшеств порадует ханымейцев 
и многофунциональная ледяная горка - 
приобретение этого года. её установят 
на центральной площади. здесь же зай-
мёт своё место главная поселковая ёл-
ка - светодинамическая, подарок губер-
натора округа жителям Ханымея. 

в настоящее время подрядчик за-
канчивает завоз льда. на будущей не-
деле скульпторы начнут монтаж ледя-
ных фигур, всего их будет 19. какие - 
секрет пока не раскрывается, но то, что 
во всём новогоднем убранстве посёлка 
будет отражена тематика празднования 
90-летия пуровского района, уже из-
вестно. 

планируется, что во всей новогодней 
красе Ханымей предстанет уже к сере-
дине декабря. 

«по контракту все работы по подго-
товке к новому году должны завершить 
к 22 декабря. подрядчик проверенный, 
работает не первый год, поэтому сомне-
ний нет, что спра-
вится и, вероятнее 
всего, что раньше 
срока», - рассказал 
сергей никифо-
ров, и.о. директо-
ра уМХ и оДоМс 
п.Ханымея.

Ел
ен

а 
Ку

га
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ск
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серебряные медали 
парашютисток из тарко-сале 

воспитанницы спорт-
школы «Десантник» ксе-
ния томайлы и Мария ка-
пец стали серебряными 
призёрами чемпионата 
и первенства страны по 
аэротрубным дисципли-
нам парашютного спорта 
RISC 2021.

соревнования прохо-
дили в ленинградской об-
ласти на территории аэ-
родинамического ком-
плекса «FlyStation». в них 
участвовали 300 спортс-
менов из 18 российских 

регионов.  наши девуш-
ки состязались в дисци-
плине «аэротрубная акро-
батика групповая-2», где 
в финале заняли второе 
место, уступив лишь бо-
лее опытной паре из Мо-
сквы.

тренер спортсменок 
Дмитрий валов расска-
зал, что ямальцы впервые 
заняли призовые места 
на соревнованиях такого 
высокого уровня.

аэротрубные дисци-
плины как часть пара-

шютного спорта были 
признаны олимпийским 
комитетом только в 2017 
году. 

всероссийские со-
ревнования проходят пя-
тый год, с каждым разом 
спортсменов становится 
всё больше.

коротко
о праве на льготныЙ отпуск
в 2022 году жители крайнего севера смогут получить компенсацию по оплате 
стоимости проезда и провоза багажа, не использованную в 2020 и в 2021 го-
дах. постановление об этом подписал председатель правительства рФ Михаил 
Мишустин. кроме того, постановлением предусмотрено, что право на компен-
сацию в 2022 году распространяется на детей работника, которым исполни-
лось 18 лет в 2020-2021 годах.

Дм
ит

ри
я 

Ва
ло

ва

Идёт заготовка льда



6 26 ноября 2021 / № 48 (3915)

текст и фото: ольга федорова

Не просто работа
История российских студенческих отрядов в ЯНАО началась в 2012 году. За 
девять лет работы более 500 ямальских студентов стали членами РСО. 
На днях таркосалинский колледж посетили представители Ямальского 
регионального отделения РСО и рассказали нашим ребятам о перспективах.

Встреча прошла в два 
этапа. В ходе первой по-
ловины студенты подроб-
но ознакомились с деятель-
ностью студотрядов. 

ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ
На Ямале в данный мо-

мент активно развивают-
ся три направления. Самое 

работали на базе одного из 
лучших отелей мира, ку-
рорте премиум-класса - 
«Mriya Resort & SPA», ко-
торый располагается на по-
бережье Чёрного моря в Ре-
спублике Крым. 

ПОДГОТОВКА - 
ЭТО ВАЖНО
Перед тем, как присту-

пить к работе, весной сле-
дующего года ребят ожи-
дает масштабное обучение 
в «Школе Соединения». 
Это уникальный образова-
тельный проект, направ-
ленный на подготовку бу-
дущих вожатых, строите-
лей и сотрудников сервиса 

«Важно, что студотрядовцы по-
дают хороший пример молодому 
поколению, вносят большой вклад 
в решение экономических и соци-
альных задач государства».

дмитрий артюхов, 
губернатор янао

рассчитывать на зарплату 
до 90 тысяч рублей. 

Для тех, кто ищет что-то 
для души, есть вакансии в 
педагогическом направле-
нии. В основном это рабо-
та с детьми, организация 
качественного отдыха для 
школьников в Тюмени и 
Геленджике. Зарплата ожи-
даемо ниже, но зато можно 
получить море ярких впе-
чатлений и позитивных 
эмоций. 

Стремительно набирает 
обороты сервисное направ-
ление. В этом году ямаль-
цы в составе всероссийско-
го сводного студенческого 
сервисного отряда «Мрия» 

востребованное и высоко- 
оплачиваемое из них - 
строительство. В пери-
од летних каникул можно 
будет попробовать себя в 
таких профессиях, как под-
собный рабочий, сварщик 
или каменщик. В зависи-
мости от вида работ начи-
нающие строители могут 

Темы недели: райОн

стартует 
«ёлка заботы»

на ямале начинается ежегод-
ная благотворительная акция «Ёл-
ка заботы». под патронажем пар-
тии «еДиная россия» она прой-
дёт в новом формате - совмест-
но с информационным порталом 
«Живём на севере».

29 ноября начнётся первый 
этап акции - сбор детских жела-
ний на сайте живёмнасевере.рф. 
после этого каждый житель яма-
ла сможет выбрать новогоднее 
желание, которое поможет осу-
ществить, а волонтёры доставят 
подарок до адресата. 

в 2019 и 2020 годах подарки от 
партийцев получили 450 детей, в 
этом году благотворительная ак-
ция осуществит мечты около пя-
тисот маленьких ямальцев с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. 

«редакция газеты «северный 
луч» также не останется в сторо-
не от доброго события. каждый 
год сотрудники районной газе-
ты становятся Дедами Морозами 
для нескольких ребятишек. Для 
нас большая радость сделать этот 
праздник ярче!»

ольга 
решетняк, 

представи-
тель трудо-

вого коллек-
тива «сл»

ямал ири наградит 
победителей

завершился детский конкурс роликов о кра-
сивых местах ямала. итоги опубликованы на 
странице ямал ири в Instagram. в конкурсе уча-
ствовали дети до 14 лет со всего округа. ямаль-
ский Дед Мороз выбрал сотню победителей.

«посмотрел я каждый ролик, мне понравились 
ваши рассказы о красивых местах ямала, каждая 
история очень интересна. не смог я выбрать луч-
ших, все видео 
очень хорошие. по-
этому решил, что 
сотня победителей 
будет выбрана слу-
чайным образом», - 
обратился к под-
писчикам ямал ири.

подарки побе-
дителям ямал ири 
вручит лично во 
время своего ново-
годнего путешест-
вия по ямалу.

МолоДЁЖная политика
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По материалам пресс-служб губернатора, puradm.ru, ИА «Север-Пресс», vk.com, depcul.yanao.ru и собственных корреспондентов

«Российские студотряды помо-
гают получить первый опыт в 
профессии, не бояться ответ-
ственности, путешествовать по 
всей стране и получить первую 
зарплату. Каждый может вы-
брать своё направление дея-
тельности, а также участвовать 

в мероприятиях регионального и всероссийского 
уровней не только летом, но и в течение года».

ульяна дуркина, 
заместитель руководителя ямальского 

регионального отделения Мооо «российские 
студенческие отряды», г.салехард«Студенческие отряды - 

это не просто работа 
в летнее время. Это 
деятельность, которая 
полностью меняет твою 
жизнь. Ты обретаешь 
самостоятельность, ста-
новишься более ответ-
ственным. Здесь можно 
проявить свою креа-
тивность и реализовать 
лидерские качества. Это 
по-настоящему ценный 
жизненный опыт».

полина петухова, 
комиссар студенческого 

сервисного отряда 
«Элеон», г.тарко-сале

перед летним трудовым се-
зоном. В течение двух ме-
сяцев студенты получат 
определённый базис зна-
ний для каждого направле-
ния - от знакомства с ра-

ботодателем, до инструк-
ций по охране и безопасно-
сти труда. 

Такое серьёзное обуче-
ние позволит понять, что 
они получают первую в 
своей жизни настоящую 
работу, которую нужно 
выполнять ответственно и 
качественно.

В ИГРОВОМ 
ФОРМАТЕ
Во второй половине 

встречи для таркосалин-
ских студентов провели 
интерактивную профори-
ентационную игру «КуР-
СОр». Обучащимся предло-
жили воспользоваться сво-
ими смартфонами, с помо-
щью которых они поуча-

ствовали в первом этапе - 
онлайн-викторине. 

Тем, кто набрал наиболь-
шее количество правиль-
ных ответов, вручили по-

ощрительные призы. Вто-
рой этап состоится 29 ноя-
бря на платформе видеохо-
стинга YouTube в формате 
онлайн-квиза и определит 
самых активных участни-
ков PR-кампании РСО на 
Ямале.

Таркосалинский кол-
ледж уже восьмое по счёту 
образовательное учрежде-
ние, принявшее участие в  
PR-компании РСО. Следу-
ющие встречи пройдут в 
Губкинском, Муравленко и 
Ноябрьске.

Темы недели: райОн
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пуровские библиоволонтёры 
и «пушкинская карта»

в тарко-сале молодые люди от 14 
до 22 лет могут оформить «пушкин-
скую карту» в библиотеке. первыми, 
кому помогли волонтёры зарегистри-
роваться на госуслугах, стали студен-
ты таркосалинского профессиональ-
ного колледжа.

«Давно хотел получить карту. при-
шёл в библиотеку вернуть книгу. уви-
дел рекламу «здесь можно оформить 
«пушкинскую карту». обратился, и во-
лонтёры тут же помогли мне зареги-
стрироваться на портале «госуслуги. 
культура», заполнили форму, и я по-
лучил карту. всё быстро и просто», - 
рассказал артур исаев.

по словам волонтёра Центральной 
районной библиотеки Шакира нур-
матова, вдвойне приятно осознавать, 
что добровольцы библиокультуры мо-

гут внести вклад в организацию куль-
турного досуга молодёжи.

сегодня на ямале обладателями 
карты стали более 15 500 ямальцев. 
в проекте задействовано 31 учрежде-
ние культуры округа - музеи, культур-
но-досуговые учреждения, концерт-
ная организация. всего в этом году 
по «пушкинской карте» предусмотре-
но 200 мероприятий. 

de
pc

ul
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коротко

волонтёры 
поделились опытоМ
тех, кто безвозмездно помогает 
ямальцам, объединил форум 
добровольцев в новом уренгое. 
пуровский район представляли 
руководитель штаба волонтёров 
общероссийской акции взаимопомощи 
#Мывместе евгения токарева и 
организаторы проекта для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Ювента» ирина катаева и 
полина бобокулова.
за два дня работы участники не только 
обменялись опытом, но и совместно 
разработали концепцию развития до-
бровольческого движения. общими уси-
лиями они определили единый вектор 
движения и цели, которые необходимо 
достичь уже в ближайшее время.
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ОбразОВание

Развитие и сохранение тради-
ционного уклада жизни коренных 
народов на территории ЯНАО нео-
трывно связано с сельским хозяй-
ством. Традиционными видами 
хозяйствования всегда были олене-
водство и рыбоводство, но в послед-
ние годы всё активнее развивается 
растениеводство. Чтобы производ-
ство овощей в округе получило по-
настоящему промышленные мощ-
ности, нужны специалисты, при-
чём те, для которых Ямал является 
родным домом.

В «Северном луче» мы уже рас-
сказывали о том, что 30 сентября 
этого года глава Пуровского райо-
на Антон Колодин, директор шко-
лы-интерната с.Самбург Анна Му-
равьёва и проректор по научной 
работе Государственного аграрно-
го университета Северного Зауралья 

автор: ангелина Матвеева, фото: ирина МиховиЧ, архив дарьи ЧМиль

Помощь для новых 
возможностей

В самбургской школе-интернате вскоре появится своя агролаборатория для 
проведения опытов. Пуровский нефтеперерабатывающий завод выделил 2,5 
миллиона рублей на приобретение оборудования для недавно открывшегося здесь 
агротехнологического класса.

в г.Тюмени Лариса Глазунова под-
писали соглашение о сотрудниче-
стве по образовательному проекту 
«Мы выбираем АПК». Как отметил 
Антон Колодин, этот проект даст 
возможность подрастающему поко-
лению выйти на новый уровень об-
разования и привнести изменения 
в ямальский агропромышленный 

мощи сейчас ведётся работа по за-
купке 19 наименований оборудо-
вания, которое будет доставлено 
и установлено в самой северной 
школе нашего района. Это и дет-
ская биолаборатория «Умная теп-
лица», и гидропонная установ-
ка «Всё включено» для кругло-
годичного выращивания различ-
ных видов зелени, пряных трав 
и овощей, и зеленая фитостена с 
фитосветом для салатов, пряных 
трав, цветов и других растений, 
а также компьютеры, удобрения, 
семена и многое другое.

«Благотворительность, которую 
уже на системном уровне оказы-
вает Пуровский НПЗ, в первую 
очередь исходит от владельца 
завода Кирилла Николаевича Ка-
ратыша. Именно он считает, что 
поддержка и помощь, оказанная 
детям, является одним из важных 
принципов жизни».

евгений богоМазов, 
генеральный директор пнпз

Чаще всего выпускники наших школ выбирали профес-
сии, связанные с оленеводством либо гуманитарными 
науками. В последние годы мы видим, что ребята на-
чинают интересоваться другими направлениями. Поэ-
тому мы очень благодарны поддержке администрации 
Пуровского района и спонсорской помощи Пуровского 

НПЗ, благодаря которой у ребят появилась возможность 
найти себя в другой деятельности, которая станет ещё 

одним шагом в развитии Ямала.
анна Муравьёва, директор школы-интерната с.самбург

сектор. Новое направление будет 
готовить будущих специалистов 
АПК и сельских предпринимателей. 

«Это уникальный проект, анало-
гов которому в нашем районе еще 
не было, - говорит Анна Муравьё-
ва. - Пока наши дети только виде-
ли, как выращивают овощи в сов-
хозной теплице, но теперь смогут 
не только получать собственный 
урожай, но и заниматься настоя-
щей наукой».

В помощь молодым людям, же-
лающим познать азы растение-
водства и, возможно, сделать 
выбор в пользу будущей профес-
сии - новая агролаборатория. В её 
приобретении самое непосредст-
венное участие принял Пуровский 
нефтеперерабатывающий завод. 
Благодаря благотворительной по-

Как рассказала директор шко-
лы-интерната, техника будет до-
ставлена в ближайшие месяцы. За-
нятия в агроклассе рассчитаны в 
основном на старшеклассников, но 
другие воспитанники школы тоже 
смогут наблюдать, как работает 
биолаборатория. «Благодаря но-
вому направлению дети не толь-
ко познакомятся с агрономией, но 
и получат знания по робототехни-
ке, - отмечает Анна Мячеславов-
на. – Например, автоматизирован-
ный комплекс «Умная теплица» 
будет способствовать разносторон-
нему развитию юных самбуржан, 
что очень важно для наших север-
ных ребят». 

Хотя оборудование ещё не достав-
лено, учёба в агроклассе уже нача-
лась. Школьники пройдут учебные 

соЦиально ответственный бизнес
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курсы, посетят практикоориентиро-
ванные занятия под руководством 
преподавателей партнёрского вуза и 
школьных педагогов. Для подрост-
ков запланированы выездные ка-
никулярные занятия и обучающие 
экскурсии. Сотрудники университе-
та станут научными консультанта-
ми проектов обучающихся.

«Когда к нам на предприятие 
обратились за помощью в приобре-
тении оборудования, мы не могли 
остаться в стороне, ведь дети – это 
будущее нашего региона: завтраш-
ние инженеры, агрономы, живот-
новоды, нефтяники. И то, что мы 
вложим в их развитие сегодня, 
обязательно даст отдачу через не-
сколько лет, - говорит генеральный 
директор Пуровского НПЗ Евгений 
Богомазов. – Мы не ждём, что все 
дети этого класса станут специали-
стами-агрономами. Но если наша 
поддержка поможет кому-то опре-
делиться с будущей профессией и 
на Ямале начнёт развиваться новое 
направление в сельском хозяйст-
ве, то мы будем считать, что свою 
миссию выполнили».

«Когда я училась в школе, о подобном обору-
довании даже и не мечтали. Сегодня учусь на 
инженера-зоотехника, но уверена, что занятия 
в умной лаборатории дали бы мне дополни-
тельные практические и теоретические знания 
и умения. В северных широтах начинает 
развиваться растениеводство, чего раньше не 
было, появляются теплицы, а значит, нуж-
ны специалисты. И это замечательно, что в 

нашем районе появится возможность «вырастить» своих профессио-
налов в этой области. Думаю,  новая агролаборатория будет этому 
способствовать».

дарья ЧМиль, 
студентка государственного аграрного университета 

северного зауралья.

Стоит добавить, что финансовая 
помощь самбургскому агроклассу - 
не единственная благотворитель-
ная акция ПНПЗ. Предприятие ре-
гулярно принимает самое актив-
ное участие в социальной жизни 
Пуровского района. Завод постоян-
но поддерживает деятельность по-
исковых отрядов, оказывает спон-
сорскую помощь спортивным ме-

роприятиям, помогает ветеранам 
и представителям коренных мало-
численных народов Севера. В акти-
ве предприятия: приобретение ин-
струментов для музыкальных школ, 
медицинских кроватей для больни-
цы во время вспышки новой коро-
навирусной инфекции, оборудо-
вания для школ и детских садов и 
многое другое. 

онлайн-олимпиада: 
успеть до 28 ноября 

«молодые профессионалы» 
(WorldSkillS ruSSia) на ямале

с 1 по 11 декабря 
на ямале пройдёт VII 
региональный чемпи-
онат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia).

первыми приступят к работе участники и эксперты 
на площадке ноябрьского колледжа профессиональ-
ных и информационных технологий, где число ком-
петенций увеличилось до 18 - в этом году добавились 
четыре новых. так, впервые на ямале будет запуще-
на компетенция «графический дизайн» для участников 
основного состава, «окраска автомобиля» и «инженер-
ный дизайн CAD» - для юниоров; «сварочные техноло-
гии» - для конкурсантов в возрасте 50+. 

 Добавим, что в целом в округе соревнования VII ре-
гионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) будут проходить на девяти площад-
ках. участники сразятся в 63 компетенциях: 37 из них - 
в основной категории «студенты и специалисты» (от 16 
до 22 лет); 16 - в категории «юниоры» (16 лет и моложе); 
10 - «навыки мудрых» (возраст 50+). 

всего на соревновательные площадки выйдут 340 
участников, которых будут оценивать более 300 экс-
пертов. помогут им в работе 300 волонтёров.

новости образования

в рамках национального 
проекта «безопасные качест-
венные дороги» проходит все-
российская онлайн-олимпиада 
для обучающихся 1 - 9 классов 
«безопасные дороги». в свя-
зи с большой популярностью, 
а также высокой социальной 
значимостью срок её проведе-
ния на платформе учи.ру прод-
лён до 28 ноября. 

«более 2,6млн обучающих-
ся 1 - 9 классов уже приня-
ли участие в олимпиаде «без-
опасные дороги». с каждым 
годом интенсивность движе-
ния растёт, расширяется до-
рожная сеть страны, поэтому 
формирование у школьников 
культуры безопасного пове-
дения на дорогах становится 
важнейшей задачей, которая 
также заложена и в достиже-
ние национальной цели», - со-

общил заместитель председа-
теля правительства рФ Ма-
рат Хуснуллин. всероссийская 
онлайн-олимпиада «безопасные 
дороги» проводится второй год 
подряд. её организаторы - ми-
нистерства транспорта и вну-
тренних дел рФ совместно с 
Министерством просвещения 
россии и ано «национальные 
приоритеты». 

чтобы принять участие, надо 
зарегистрироваться на онлайн-
платформе учи.ру и из личного 
кабинета перейти на страницу 
олимпиады.

ys
ia

.ru

uc
hi

.ru
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КОММЕНТАРИЙ ПО 
ТЕМЕ даёт начальник 
Пуровской районной ин-
спекции этой надзорной 
службы Алексей Русских: 

- Ускорение процес-
са стало возможным бла-
годаря эксперименту, ко-
торый начали в регионе 
1 октября. Теперь техни-
ку осматриваем удалён-
но. Инспектору больше 
не нужно приезжать к 
транспортному средству, 
а собственникам - в ин-
спекцию: вся процедура 
осуществима в специаль-
ном мобильном прило-
жении «View App».

Оно позволяет провес-
ти осмотр с фото- и ви-
деофиксацией по зара-
нее определённому про-
граммой алгоритму, мо-
ментально сверить иден-
тификационные данные 
техники, увидеть изме-

автор: андрей пудовкин

Регистрация самоходной 
техники: быстрее в 10 раз

Срок регистрации 
снегоходов, трэколов 
и другой самоходной 
техники на Ямале 
удалось сократить 
в 10 раз - с 20 до 
двух рабочих дней. 
Об этом рассказал 
Антон Плотников, 
первый заместитель 
руководителя 
службы по надзору 
за техническим 
состоянием самоходных 
машин и других видов 
техники ЯНАО.

ционного осмотра само-
ходных машин на Ямале 
такую процедуру прошли 
270, а в Пуровском райо-
не - 26 единиц техники. 
Это трэколы, дорожно-
строительная техника, 
прицепы к самоходным 
машинам, собственни-

ками которых являются 
физические лица, ком-
пании, а также муници-
палитеты.

Помимо этого, служ-
ба технадзора ЯНАО пре-
доставляет возможность 
получения услуг с по-
мощью портала госу-
слуг: приём экзаменов 
и выдача удостоверений 
тракториста-машини-
ста, проведение техни-
ческого осмотра само-
ходных машин, реги-
страция таких машин и 
других видов техники. 

Новый формат имеет 
преимущества для заяви-

кстати
пилотный про-
ект продлится 

до октября 2022 
года. в случае 

достижения 
положительных 

результатов, пра-
ктика проведения 

дистанционного 
осмотра само-
ходных машин 
и других видов 
техники будет 

распространена 
на всей террито-

рии страны.

нения в сведениях, снять 
машину с учёта. Разра-
ботчики изменили ин-
терфейс, сократив ко-
личество функций для 
удобства ямальских авто-
любителей. За сутки один 
инспектор может осмо-
треть до 50 машин.

Программой успешно 
пользуются страховщики 
и лизинговые компании. 
Новый формат упростил 
жизнь и водителям, чья 
техника маломобильна 
или не имеет права пере-
двигаться по дорогам об-
щего пользования.

Заявление на удалён-
ную услугу оформляет-
ся через сайт госуслуг, все 
документы направляются 
в ведомство онлайн. При 
оплате государственной 
пошлины предоставляет-
ся скидка 30%.

За первый месяц ра-
боты системы дистан-

gt
n.

ya
na

o.
ru

подать докуМенты на обМен удостовере-

ния тракториста-Машиниста (трактори-

ста) Можно во всех Мфц янао.

телей: экономия време-
ни, отсутствие необходи-
мости очно посещать ин-
спекцию при подаче до-
кументов, получение ин-
формации онлайн о ходе 
рассмотрения заявле-
ния и результатах в лич-
ном кабинете, запрос до-
кументов в рамках меж-
ведомственного взаимо-
действия.
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Компании ТЭКа стали восста-
навливать леса на Ямале после 2020 
года. Мера вызвана внесениями по-
правок в Лесной кодекс РФ. Сегодня 
действует правило «гектар за гек-
тар». Получается, что топливно-
энергетические компании обяза-
ны восстановить деревья на равной 
площади, которую заняли под раз-
работку месторождений.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ даёт 
заместитель начальника отдела - 
заместитель лесничего отдела Тар-
косалинское лесничество управле-
ния лесных отношений ДПРР ЯНАО 
Виктор Ушаков: 

- На Ямале окружной департамент 
природно-ресурсного регулирова-
ния‚ лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса реализу-
ет региональный проект «Сохране-

автор: андрей васильев

Сохраняя лес: 
факт и комментарий

Топливно-энергетические компании, работающие в ЯНАО, 
восстановили почти 400 гектаров леса. Это в девять раз больше, 
чем в прошлом году. Об этом сообщил заместитель начальника 
управления лесных отношений окружного департамента природно-
ресурсного регулирования Евгений Соловьёв.

Лесные пожарные смогут опе-
ративно добираться к очагам воз-
горания в самые труднодоступные 
участки леса. Кроме того, мотове-
здеходы будут использоваться для 
патрулирования угодий и для до-
ставки сотрудников к месту про-
ведения плановых работ в лесном 
фонде, тем самым улучшится эф-
фективность надзорной деятель-
ности Таркосалинского лесничества.

кстати
за незаконную рубку, а также 

приобретение, хранение, 
перевозку или сбыт нелегаль-
но заготовленной древесины 
предусмотрены администра-

тивные штрафы (ст.8.28 коап 
рФ): на граждан - до 5000руб.; 

на должностных лиц - до 
50тыс. руб.; на юрлиц - 

до 700тыс. руб. а «новогод-
ним браконьерам» по ст.260 
уголовного кодекса рФ - бо-

лее суровое наказание. 

на территории таркоса-
линского лесничества на-
чалась заготовка новогод-
них елей. Жителям и гостям 
района необходимо заклю-

про заготовку новогодних елей
линское лесничество по но-
мерам телефонов: 8 (34997) 
2-67-08, 2-67-05, 2-67-04 
для предварительной запи-
си на заключение договора 
купли-продажи лесных наса-
ждений. 

затем подойти строго в 
назначенное время с кви-
танцией об оплате и паспор-
том для заключения такого 
договора. Ёлочные деревья 

для предотвращения незаконных вырубок 
выставляются стационарные посты, совместно 

с сотрудниками гибдд и казачьими обществами 
проводятся рейды.

ние лесов» в рамках одноимённого 
федерального проекта национально-
го проекта «Экология». 

Для восстановления лесов ис-
пользуется сосна. Все мероприятия, 
реализуемые в рамках региональ-
ного проекта, направлены на лесо-
восстановление и уменьшение пло-
щади погибших лесов. 

В распоряжении Таркосалинско-
го лесничества достаточное коли-
чество необходимой техники для 
полноценного выполнения постав-
ленных задач в области охраны и 
воспроизводства лесного фонда.

Так, в этом году в Таркосалин-
ский лесхоз поставлены два малых 
лесопатрульных комплекса на базе 
УАЗ 390945, три автомобиля ГАЗ 
«Садко Next», а также два мотовез- 
дехода РМ-650-2. 

ria
.ru чить договор купли-продажи 

на такую заготовку. Для это-
го нужно обратиться в отдел 
таркосалинское лесничест-
во, узнать стоимость в зави-
симости от размера ели, по-
лучить реквизиты (либо са-
мостоятельно скопировав 
их из облачного хранили-
ща: https://disk.yandex.ru/i/
Z5RYmWuMfd_pbw) и за-
платить необходимую сумму 
в отделении банка или при 
помощи мобильного прило-
жения, например, «сбербанк 
онлайн» либо аналогичных.

после оплаты следует по-
звонить в отдел таркоса-

высотой менее одного ме-
тра обойдутся покупателю в 
125,73руб. за одну штуку, от 
метра до двух - 240,64руб., 
от двух до трёх метров - 
361,34руб., от трёх до че-
тырёх - 479,52руб., более че-
тырёх - 601,98руб.

а новогодним «браконье-
рам» предстоит возместить 
ущерб, причинённый лесно-
му фонду, и не малый. 
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УСлОВИЯ 
ПОлЯРНОЙ ЗИМы

Впервые в истории 
войн длительные и мас-
штабные боевые действия 
вели в условиях поляр-
ной зимы. На Карельском 
фронте одновременно на-
ходились десятки тысяч 
бойцов и командиров, 
ежедневно нуждавшихся 
в продовольствии и бое-

автор: оксана алфёрова, фото: краеведческого музея ненецкого автономного округа

Солдаты оленного батальона

24 июня 1945 года в Москве прошёл Парад Победы. Знамя Карельского 
фронта, самого протяжённого из всех фронтов Великой Отечественной, 
несли первым. Так страна высоко оценила вклад северян в разгром фашизма. 

припасах, связи и эваку-
ации раненых. Посколь-
ку красноармейцы, при-
бывшие на Кольский по-
луостров из других реги-
онов страны, никогда до 
этого не были на Севере, 
вести военные операции в 
таких условиях им оказа-
лось очень сложно. 

Серьёзной проблемой 
стали перевозки людей 
и грузов. Передвижение 
тракторов, грузовиков, 
лошадей было невозмож-
ным из-за глубокого снега 
и отсутствия дорог. Но 
ведь фронт выстоял! Он 
три года обеспечивал обо-
рону Карелии и Заполярья 
и ни разу по линии бое-
вых действий не был ра-
зорван врагом. 

Помогли олени - самый 
надёжный транспорт се-
верных территорий. 
Лишь они способны бе-
жать по тундре и лесу, 
заснеженным сопкам и 
горным ущельям. Ока-
завшись в ледяной воде, 
олени передними копы-
тами ломают ледяную 
кромку, пробиваются к 

прочному льду или бере-
гу. Животные сами до-
бывают себе корм в тун-
дре и в лесу, не боятся хо-
лода и вьюги, не наруша-
ют тишины. Но одомаш-
ненный олень может быть 
полезным только рядом 
с оленеводом. С его каю-
ром, пастухом и лекарем в 
одном лице. 

РЕШЕНИЕ 
ГлАВКОМА

В ноябре 1941 года, когда 
с наступлением холодов 
преимущества оленей на 
фронтовой и прифронто-
вой территорий Заполярья 
стали очевидны, в Ставке 
Верховного главнокоман-
дования после детального 
изучения приняли реше-

ние использовать «рога-
тую силу» для перевозок. 
Планировалось создать 
двенадцать батальонов. 
Эта армия из 10 000 ездо-
вых оленей, 2000 легко-
вых и транспортных нарт 
и 1400 каюров с оленегон-
ными лайками должна 
была составить ударную 
силу для разгрома врага 
на севере страны. Также в 
армейский батальон вхо-
дили штаб, хозяйствен-
ное отделение, медицин-
ский пункт и ветеринар-
ный лазарет. 

Органы власти и воен-
ные комиссариаты Коми 
АССР и Ненецкого нацио-
нального округа за пять 
недель подготовили оле-
ней и нарты для отправ-
ки на фронт. Все пасту-

20 ноября 1941 года принято постановление Государствен-
ного Комитета обороны страны «О проведении мобилизации 
оленей, оленьих упряжек и ездовых (каюров) в Коми АССР и 
Архангельской области». Защищать северные рубежи Родины 
отправились тысячи ненецких, коми, саамских и мансийских 
оленеводов.

наши - луЧше
стоит отметить, что 

прибывшие на кольское 

заполярье коми и ненецкие 

олени оказались лучше 

приспособлены к боевым 

действиям. они были при-

учены к строгому стадному 

содержанию: кормились 

кучно, голова к голове, не 

откалывались от основ-

ного поголовья. пасти их 

было гораздо проще, чем 

саамских, которые привы-

кли к вольным пастбищам 

и часто разбредались по 

сторонам.

коротко

ЧАСТь I
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кстати
олений транспорт 

показал свою жиз-
неспособность ещё 

во время Финской 
войны. тогда в 

красной армии были 
разработаны основ-

ные положения по ис-
пользованию оленей 
в войсках и сформи-

рованы несколько 
подразделений. 

правда, времени ор-
ганизовать и опробо-
вать всё задуманное 

не хватило - началась 
великая отечествен-

ная война. 

хи были в исправной соб-
ственной одежде и обуви, 
обеспечены продовольст-
вием и фуражом до пун-
кта назначения. Многие 
оленеводы брали на фронт 
личные упряжки, а колхо-
зы выдавали своим работ-
никам комплекты чумов. 

К лИНИИ ФРОНТА -
СВОИМ хОДОМ

К фронту караван шёл 
вдоль побережья Белого и 
Баренцева морей в тяже-
лейших условиях крепких 
морозов, путь составил 
более двух тысяч киломе-
тров. Олени, которые на-
ходились в голове стада, 
съедали подножный корм. 
Те, кого гнали следом, 
из-за бескормицы стали 
слабеть. Их подбирал ве-
теринарный отряд. Падеж 
ездового быка, призван-
ного в Красную армию, по 
законам военного време-
ни расценивался как вре-
дительство, поэтому осла-
бевших оленей забивать 
категорически запреща-
лось. После осмотра врача 
или фельдшера истощён-
ных животных укладыва-
ли на нарты и так тран-
спортировали до места. 

Умение оленей плыть 
на воде даже с тяжёлым 
грузом высоко ценилось 
всеми родами войск. При-
вычные к водным пере-
правам пастухи крепко 
стояли на нартах и про-
ворно работали хореями. 
Их олени пробивались к 

прочному льду или бере-
гу, выпрыгивали и вытя-
гивали нарты. 

Окончание в №49 (3916)

инициаторами меро-
приятий в честь 80-ле-
тия со дня образования 
оленно-транспортных и 
лыжно-оленных батальо-
нов стали союз оленево-
дов ямало-ненецкого ав-
тономного округа и клуб 
детей участников вели-
кой отечественной войны 
«память». они предложи-
ли коренным северянам 
проехать по местам ка-
слания и рассказать детям и молодому поколению о вкладе 
предков в разгром немецко-фашистских войск. 

идея была поддержана, и 20 ноября в самбурге, Харам-
пуре и Халясавэе потомственные оленеводы с копией зна-
мени победы совершили заезд на упряжках. в каждой семье 
кочевников есть своя история военных годов, ведь все се-
веряне были участниками трудового фронта. чтят в нацио- 
нальных поселениях память о бойцах великой отечествен-
ной войны, мобилизованных прямо из тундры. 

примечательно, что к акции присоединились взрослые и 
юные потомки участников боевых действий и тех, кто тру-
дился во имя победы в глубоком тылу. коллективы совхоза 
«пуровский», самбургской школы-интерната, Дк «роман-
тик» с.Халясавэй, филиала общественного движения «ямал - 
потомкам!» в деревне Харампур - люди разного возраста, 
которые с уважением помнят о подвиге земляков.

пуровЧане в строю
Жители Самбургской, Харампуровской и 
Халясавэйской тундры почтили память 
земляков - бойцов Карельского фронта. Они 
стали участниками патриотической акции 
«Бессмертный аргиш». 

бессМертный аргиШ

Самбург

Халясавэй

автор: оксана диканёва
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Антитела к COVID-19

Ищем ответы на вопросы. 
Разбираемся с загадочными 
цифрами. Узнаем, какие 
тесты существуют и почему 
необходима вакцинация, даже 
при наличии антител.

кстати
когда вирус SARS-CoV-2 

попал в организм,
сначала в контакт с возбу-

дителем вступают клетки 
иммунной системы. 

распознав чужеродное 
вещество и определив его 

особенности, они начинают 
вырабатывать антитела IgM 

к этому возбудителю.
Далее образовываются 

антитела класса IgG.

СЕМЕЙНАЯ САГА

Ответственно отношусь к вак-
цинации. Детям строго по нацио-
нальному календарю ставлю про-
филактические прививки. В во-
просах здоровья семьи я всегда ру-
ководствуюсь научными данными. 
Поэтому вопрос о вакцинации про-
тив вируса COVID-19 в нашей семье 
не стоял. Привились одновременно 
три поколения препаратом «Спут-
ник-V». В тот момент находи-
лись в Краснодаре. Старт вакцина-
ции в том регионе пришёлся на се-
редину января. Процедуру прово-
дили по предварительной записи. 
Нам рекомендовали собрать группу 
из пяти человек, поэтому мы по-
дали заявку на меня, родителей и 
старшую дочь. Ожидали три неде-
ли. Сначала пригласили на вакци-
ну представителей старшего поко-
ления. Все волновались, как пере-
несут её пожилые люди, но прошло 
всё бессимптомно. Место укола по-
беспокоило один день. Родители со-
хранили обычный темп жизни, не 
исключая работу по дому и прогул-
ки. У меня болела рука, в которую 
ввели инъекцию. Беспокоила шея 
и немного голова, но это результат 
бездумного подхода. Все дни - до, 
во время и после прививки активно 
тренировалась, не придерживаясь 

ния или факт перенесённой ин-
фекции. Тест на иммуноглобулины 
IgM (IgA) - реакция на инфекцию. 
IgA первыми в нашей иммунной 
системе реагируют на вторжение 
вируса. Если тест на антитела IgA 

автор: оксана ерМакова

рекомендаций по соблюдению спо-
койного режима дня. Дочь же сле-
гла с высокой температурой. Жар у 
неё продержался неделю с ломотой 
в суставах и мышцах. 

Главное в этой истории семей-
ного вакцинирования – наличие 
антител. Согласно рекомендаци-
ям специалистов, мы выдержа-
ли 21 день и сдали кровь. Резуль-
таты тестов привели нас в ступор. 
У родителей (65+) титры показа-
ли шесть единиц, у дочери (20+) 
они были чуть больше 30, а у меня 
(40+) получилось промежуточное 
количество – 16 единиц. И толь-
ко по этим показателям и обще-
му состоянию каждого конкрет-
ного человека мы сделали выво-
ды о действии вакцины в зависи-
мости от возраста. Расшифровать 
эти данные нам не помогли ни в 
лаборатории, ни в поликлинике. 
Это частый случай, когда цифры 
есть, а понимания нет. Лабора-
тории предлагают разные тесты, 
есть среди них и отечественные, и 
зарубежные - можно легко запу-
таться.

ТЕСТы. 
РАЗбИРАЕМСЯ 

Анализ на ан-
титела к COVID-
19 - это допол-
нительный спо-
соб диагности-
ки. Он позволя-
ет уточнить титр 
иммуноглобули-
нов, стадию раз-
вития заболева-

проверено на себе

положительный, значит у человека 
острая фаза заболевания (даже если 
нет симптомов). IgM - маркер пер-
вичной инфекции. Исследование 
на антитела IgM зачастую исполь-
зуют вспомогательно, для уточне-
ния фазы инфекционного процесса.

Тест на иммуноглобулины IgG - 
иммунный ответ. Эти антитела по-
являются у переболевшего челове-
ка на 10 - 12 день с момента зара-
жения. Тяжесть протекания болез-
ни не важна: эти антитела выраба-
тываются даже при бессимптомном 
заболевании. У переболевшего чело-
века этот показатель больше 10. Вы-
сокие титры IgG указывают на дол-
говременный иммунитет, сформи-
рованный у человека. То есть речь no
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Антитела - молекулы, вырабатываемые иммунной систе-
мой. Они помогают нашему организму бороться с любым 
«чужеродным вторжением» в виде возбудителей различных 
инфекций, аллергенов и многих других. Эти молекулы назы-
ваются «иммуноглобулины» (сокращённо Ig) и обозначаются 
латинскими буквами (А, М, G, Е, D).

важно!

идёт либо о поздней фазе заболева-
ния, когда больной уже выздорав-
ливает, либо о том, что человек пе-
реболел COVID-19 раньше.

Врачи утверждают, что при ко-
ронавирусной инфекции оба вида 
антител вырабатываются одновре-
менно. Для определения стадии за-

влияла стоимость услуги. В част-
ной клинике Тарко-Сале стоимость 
анализов на антитела варьирует-
ся от 2300 (отдельные виды ан-
тител) до 3000 рублей (комплекс-
ный тест на иммуноглобулины IgM 
и IgG) плюс забор крови (200 - 300 
рублей). До получения результатов 
зачастую проходит неделя. Пробир-
ки доставляют в Москву. Ценный 
багаж отправляют один раз в не-
делю по субботам. Забор анализов 
производят каждый день по пред-
варительной записи. Далее биома-
териал замораживают и транспор-
тируют в столицу. Вся процедура 
мне показалась сложной и затрат-
ной по времени и средствам, поэ-
тому решила с анализом на анти-
тела повременить. 

Подробно изучив прогнозы им-
мунологов о четвёртой волне, 
путём простых подсчётов поня-
ла, что её пик придётся на середину 
осени. Поэтому ревакцинацию сде-
лала в августе препаратом «Кови-
Вак», следуя советам врачей о че-
редовании вакцин. 

Прошло три месяца, чувствую 
себя отлично. К сожалению, уро-
вень антител так и не провери-
ла, но и вирус не подхватила. Сдам 
тест в конце декабря, а вторую ре-
вакцинацию планирую на нача-
ло февраля. Если и начнётся пятая 
волна, то лично я буду к ней гото-
ва. Так как, накапливая данные об 
уровне антител в разные периоды 
времени,  можно научиться опре-
делять оптимальные сроки для вак-
цинации и ревакцинации. 

С полным текстом статьи можно 
ознакомиться на сайте 
газетасеверныйлуч.рф.

ния. Обязательно уточняйте, какие 
результаты вы получите в итоге. 
Некоторые тесты показывают толь-
ко факт наличия антител IgM (IgA) 
и IgG. Гораздо более информативен 
тест с конкретными цифрами.

Перед тестом не нужна специ-
альная подготовка, достаточно при-

болевания  уточняют количество 
IgM и IgG, а также их соотношение 
в крови.

В одной из частных клиник Тар-
ко-Сале мне объяснили, что если у 
пациента нет острой фазы заболе-
вания, то нет необходимости опре-
делять уровень иммуноглобулинов 
IgM (IgA). Этот анализ показыва-
ет величину антител, вырабатыва-
емых через одну-две недели после 
заражения. Если же пациент болен 
и количество IgM (IgA) больше 
двух единиц, то требуется провес-
ти комплексное исследование, в ко-
торое также входит тест на нали-
чие IgG. Антитела классов IgM (IgA) 
и IgG можно определить лаборатор-
ными методами.

Иммунная система старается 
«запомнить» возбудителя, чтобы 
быть готовой к последующим встре-
чам с ним. При повторном инфи-
цировании антитела IgG начнут 
вырабатываться быстрее. Благодаря 
иммунологической памяти антите-
ла смогут нейтрализовать «захват-
чика» без вреда для организма. Так 
работает наша иммунная система 
при многих инфекциях. 

СДАёМ ТЕСТ 

Мы рассмотрели периоды выра-
ботки иммуноглобулинов и поняли, 
что сдавать тесты не стоит рань-
ше десяти дней с начала появления 
первых симптомов. В лаборатори-
ях рекомендуют антитела IgG про-
верять через 21 день после зараже-

держиваться основных правил 
сдачи анализа крови. Поэтому сда-
вать анализ лучше всего утром на-
тощак. Последний приём пищи дол-
жен быть не раньше, чем за три-че-
тыре часа. Исключите кофе, чай и 
соки, можно выпить только чистой 
негазированной воды. За сутки до 
проведения анализа на антитела не 
употребляйте алкоголь. Врачи реко-
мендуют отложить на время физи-
ческие нагрузки, не курить несколь-
ко часов перед сдачей крови. Если 
вы принимаете в этот момент ле-
карства, заранее предупредите об 
этом специалиста лаборатории. 

САМ СЕбЕ ДРУГ, 
ТОВАРИщ И бРАТ

Мы часто слышим о желании 
проверить уровень антител перед 
вакциной. Скажу откровенно, не 
стала этого делать. На решение по-
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ПОВОд ОТмеТиТЬ

     Понедельник                             Вторник                                 Среда                                   Четверг                                  Пятница                               Суббота                              Воскресенье
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8

15

22

9

16

23

День медведя

День 
любителей поспать

Всероссийский 
день хоккея День фортуны

День 
российского казачества

День бардовской песни

День покорения вершин

«Микроволновка, 
разогрей мне курицу, 

а не тарелку!»
Из «Заговоров белой ведьмы»

Праздник царя леса 
и неофициального 
символа России.

Девиз дня: 
«Пой засыпая, пой во сне, 

проснись и пой!»

«Сделал добро - отойди на 
безопасное расстояние».

Из памятки альтруистам

«Спасателей отважные 
сердца - особые посланники 

Творца!»
Фольклорное

«Сон и бессонница, если 
то и другое бывает сверх 

меры - болезнь».
Гиппократ

В народе говорят просто, 
но метко: солнцеворот.

Кто не в курсе, СССР - 
Союз Советских 

Социалистических 
Республик.

«Танцуют все!»
Нетленное киношное

«…Трус не играет 
в хоккей!»

Строка из песни на все времена

«Лучше Фортуна задом, 
чем Фемида передом».

Николай Фоменко

«Гуляй да пой, 
станичники…»

Александр Розенбаум

«Человек, не выпивший чаю, 
находится в разладе 

со вселенной».
Японская пословица

«Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались».

Из неофициального гимна бардов

Праздник не космонавтов 
и лётчиков, но борющихся 
с земным притяжением.

«Передайте Магомету, 
что к нему гора 

заходила…»
anekdoty.ru

«Снежные ангелы - это 
такие специальные ангелы, 
которые следят, чтобы 

зимой был снег».
Из справочника Деда Мороза

Он разбогател и позволил 
себе бесплатную доставку 

доширака.
Шутка КВНщиков

Международный день чая

День спасателя РФ
День 
продолжения банкета

Праздник 
радостной песни

День розыска забытых 
благодарностей

День зимнего 
солнцестояния

День образования СССР

День снежных 
ангелов

День рождения 
микроволновой печи

День грузчика

День 
бесплатной доставки

28

18 26 ноября 2021 / № 48 (3915)



1926 ноября 2021 / № 48 (3915)

     Понедельник                             Вторник                                 Среда                                   Четверг                                  Пятница                               Суббота                              Воскресенье

4

11

25

5

19

31

10

24

Международный 
день объятий

Самый несносный 
день в году

День 
святого 
Николая

День фортуны

День троп, усыпанных 
конфетти и блёстками

День покорения вершин

День 
рождения SMS

Всемирный день футбола

День 
аутсайдера

«Любимых каждый раз 
обнимают впервые…»

Некто из мудрых

«Танго - пульс на 
запястье Буэнос-Айреса».

Маречаль, аргентинский поэт

Если кошка свернулась 
клубком и прячет нос - 

жди ненастья.
Народная примета

Праздник тех, у кого Дед 
Мороз - Санта Клаус.

«Чтоб скорей пролетел 
этот день и всем снова 

стало бы сносно».
Тост к празднику

В Тарко-Сале принято 
отмечать как день 
покровителя города.

Страшный сон дорожников.

Кто не в курсе, СССР - 
Союз Советских 

Социалистических 
Республик.

«Лучше Фортуна задом, 
чем Фемида передом».

Николай Фоменко

С наступающим!

Праздник не космонавтов 
и лётчиков, но борющихся 
с земным притяжением.

«Передайте Магомету, 
что к нему гора 

заходила…»
anekdoty.ru

«Всё будет хорошо!»
Мантра неудачников

«Снежные ангелы - это 
такие специальные ангелы, 
которые следят, чтобы 

зимой был снег».
Из справочника Деда Мороза

«Я целый день ждала звон-
ка, чтобы из вредности не 
взять трубку. А он СМС 

прислал!»
Из статуса в соцсети

Мало попасть в ворота, 
нужно ещё промахнуться 

мимо вратаря.

«Что русскому хорошо, 
то турку - не очень».

Сетевое

ПОВОд ОТмеТиТЬ

подготовил: андрей пудовкин
вёрстка: николай пшениЧныЙ
использованы изображения с сайтов: freepik.com, 
freepng.ru, pngegg.com, ru.depositphotos.com, pinterest.ru, 
eclatmediasolution.com, Twitter, btkorzina.ru, 
proprikol.ru, infourok.ru, gruzimgomel.by, stom-mag.ru, 
Instagram›lovlinskaybiblioteka, meme-arsenal.com, evapro.ru, 
yasnji.livejournal.com, dressandcasual.ru, topnews.ru,   
sauap.org, news.obozrevatel.com, stihi.ru, factroom.ru, 
youtube.com, дневникдобрыхдел.рф, ppt-online.org,  
maks-star.ru, mdou-rodnichok.ucoz.ru, luckclub.ru

3

17
День 
сворачивания в клубочек

18

День взятия русскими 
войсками турецкой 
крепости Измаил Праздник глубокого 

снега

День образования СССР

День снежных 
ангелов

Католическое 
Рождество

День грузчика
Международный 
день танго

26
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Каждый, кто знаком с этим че-
ловеком, знает, что увидеть его 
серьёзным, без улыбки - дело ред-
кое. «Таким и должен быть кон-
дитер», - скажете вы, представив 
образ добродушного парня в пекар-
ском колпаке и фартуке. И с этим, 
конечно, не поспоришь. Но так 
было не всегда.

ПРЕДПРИНИМАТЕльСКАЯ 
ЖИлКА

«Я родился в Махачкале, - рас-
сказывает Азамат. - Но своё детство 
там не помню, когда мне было пять 
лет, мы переехали в Ханты-Ман-
сийск. История схожа с тысячей 
других: приехали к друзьям пого-
стить и остались. Там я рос, учил-

Закваска на миллион
Кондитерский бизнес популярен всегда. Многие 
на дому готовят выпечку для продажи, и мало 
кто решается идти дальше, развивать своё дело. 
Запустить кондитерский цех, открыть магазин, 
а ещё, что немаловажно, продолжить учиться. 
На это нужна смелость и уверенность в своих 
силах. Таркосалинский кондитер Азамат Мамаев 
рассказал, где их взять.

автор: Мария шреЙдер

Фото: личный архив азамата МаМаева

ся в школе, оттуда поступал в вуз. 
Мальчишкой хотел стать судьёй - 
тяготел к юриспруденции. А ещё 
всегда знал, что буду вкусно гото-
вить, не спрашивайте откуда, не 
отвечу (смеётся). Правда, получи-
лось совсем иначе. 

С 15 лет я уже работал - у мамы 
был цех по производству мебели. 
Мне очень нравилось наблюдать, 
как трудились мастера, стал по-
немногу учиться сам. После школы 
стремглав бежал туда. Помню, как 
сам собрал свой первый диван. Мы 
выставили его в торговый центр, 
где спустя 15 минут его купили за 
пять с половиной тысяч. Радости 
было полные штаны! Побежал от-
давать деньги маме, а она сказа-
ла: «Нет, это твоё. Сам сделал, сам 

вивать сеть. Так я приехал в Тарко-
Сале. Тогда здесь не было как тако-
вых торговых сетей: ни продукто-
вых, ни тем более мебельных. Пона-
чалу дело шло, и, возможно, ничего 
бы не изменилось, если бы я не за-
думал открыть здесь собственное 
производство. Подвёл персонал - 
сумасшедший кадровый голод, хо-
роших мебельщиков не найти. Вло-
жения не окупились - так мебельной 
мечте пришёл конец (улыбается). Но 
тогда мне было совсем не смешно».

хлЕб ДлЯ ВСЕх

«К юриспруденции уже не тяну-
ло, а вот о давней мечте вспомнил, - 
говорит Азамат. - Тем более что 
здесь, на Ямале, было не найти та-

Не думайте, что успех достаётся легко, и береги-
те близких, что вас поддерживают. Я всем сердцем 

благодарен маме, друзьям, которые остались рядом в 
трудные минуты. Они - моя стена, опора.  

кого хлеба, какой пекли в Ма-
хачкале. Когда мы ездили в 
город детства, всякий раз думал 
об этом. И сколько магазинов я 
не обходил, нигде даже близ-
ко не могли повторить его рецепт! 
Так родилась идея открыть «хлеб-
ный» для всех. Когда практически 
всё было готово, выяснилось, что не 
учли самого важного: какое коли-
чество ингредиентов класть. Одно 
дело - выпекать для дома, другое - 
для массовой продажи. Никто из 
пекарей не хотел делиться свои-
ми рецептами, это сейчас мне по-

продал». В общем, втянула меня 
в бизнес. На первые заработан-
ные деньги я нанял машину, заку-
пил доски для каркаса следующего 
дивана, фурнитуру. Как далеко до 
кондитерской, правда?

Между делом поступил на юри-
дический факультет, но учёбу так и 
не окончил - семейные обстоятель-
ства. В то время пришлось много 
работать, тогда я не осознавал, что 
трудности - это начало моего пути 
к успеху. Кто бы сказал об этом!

К 17 годам уже управлял персона-
лом, в 18 лет понял, что нужно раз-
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нятно, почему. Ведь каждый из нас 
нарабатывает их долгими годами, 
меняя и добавляя ингредиенты. И 
нынешний рецепт своей закваски я 
не продал бы и за миллион!

Но тогда я был в отчаянии. Мне 
пришлось пройти и через бессон-
ные ночи в поисках нужного соче-
тания, и через недовольство поку-
пателей. Но опустить руки значило 
потерять всё, а главное - мечту. На 
это я не был готов. Тем более нужно 
было выплачивать немалые займы. 

Сейчас, конечно, вспоминаю с не-
которой улыбкой свои муки. Но вы 

ехал - ни разу не пожалел. Одна-
жды даже улетел в Стамбул, чтобы 
научиться готовить настоящую 
турецкую пахлаву. Там её дела-
ют прямо на улице. Я долго стоял 
и наблюдал, кто из кондитеров как 
работает, пока, наконец, не заме-
тил одного пожилого мужчину. Он, 
в отличие от других, делал всё не-
торопливо, с душой. Весь его облик, 
выражение лица говорили о том, 
что этот человек влюблён в своё 
дело. Познакомились, договори-
лись - научил!

Так что нет предела совершен-
ству. Никогда не опускайте руки, 
если рядом нет примера, ищите его 
дальше!»

НЕ ВСё ТАК ПРОСТО

«Сейчас всё идёт своим чере-
дом. Работа отнимает основную 
часть времени, но я с удовольст-
вием отдаю ей его, - рассказывает 
кондитер. - Совсем скоро начнёт-
ся новый этап жизни моего бизне-
са: предстоит переезд в другое зда-
ние. Со стороны может показаться, 
что всё вышло легко и просто. Но 
это не так. Было сложно финансово, 
морально. Было страшно - вдруг не 
получится? Но страх - это лишь со-
стояние, которое формируется при 
неправильном результате мыслей. 
Его можно победить знанием и лю-
бовью к делу. Вот без чего ничего не 
получится. Именно искренняя лю-
бовь к профессии и мастерство по-
могут всё преодолеть.

А ещё не жалейте инвестиций в 
себя. Когда вы есть сами у себя, да 
ещё с неплохим набором навыков, 
можно горы свернуть». 

знаете, понял одно - я обязательно 
должен был через них пройти. Для 
того, чтобы полностью ощутить на 
себе, что только трудолюбием, упор-
ством и оттачиваемым мастерством 
можно достичь своей цели».

УЧИТЕСь У лУЧШИх

«Ну и что за пекарня с одним 
только хлебом? - рассуждает Аза-
мат. - Хотелось и булочек, и пончи-
ков с ватрушками, печеньем, тор-
тами, десертами и всякими раз-
личными вкусностями. Чтобы аро-
мат выпечки кружил голову! А зна-
чит, нужно было учиться. Моё 
правило в этом вопросе такое: хо-
чешь учиться - иди к самым луч-
шим. Так я нашёл шефа-кондите-
ра, чемпиона мира по кондитерско-
му искусству. Отправился учиться в 
его школу, окончил с успехом.

На этом не остановился, если 
видел интересные курсы, сразу 

рецепты от мастера

будьте готовы к тому, что все ингреди-

енты в рецептах указаны в граммах. со-

гласно технологическим картам продуктов,

мармелад 
«чёрная смородина» 

ингРедиенты: 333 грамма пюре из 

чёрной смородины, 90 граммов сиропа 

глюкозы, 8 граммов яблочного пектина, 270 

грамм сахара, 5 грамм лимонной кислоты.

что делаем: смородиновое пюре и 

сироп варим, пектин и сахар добавляем во 

время запекания. варим пять минут, дово-

дим до 107 градусов. накрываем плёнкой и 

убираем остывать. по желанию можно за-

лить на противень, нарезать кубиками, об-

валять в сахаре или шоколадной стружке. 

яблочный штрудель
ингРедиенты: 

тесто: 250 грамм муки, 5 грамм саха-

ра, 35 грамм растительного масла, 115 

грамм воды, 25 грамм яиц.

начинка: 350 грамм яблок, 250 грамм 

груши, 90 грамм сахара, 50 грамм изюма, 

10 грамм лимонного сока, 1 грамм корицы, 

50 грамм мёда, 50 грамм миндальных ле-

пестков, 50 грамм кедровых орехов.

смазка для поверхности штруделя: 

20 грамм масла, 30 грамм сливок 33%, 15 

грамм желтков.

что делаем: завешиваем все ингре-

диенты в дежу насадкой крючком в тече-

ние 10 минут, тесто не должно прилипать к 

рукам. накрываем плёнкой и оставляем на 

два часа. яблоки и груши режем ломтика-

ми и перемешиваем с остальными ингре-

диентами. Делаем штрудель: раскатываем 

очень тонко тесто, выкладываем начинку, 

закатываем. выпекаем 30 минут в духовке 

при 170 градусах. предварительно запол-

няем тарты мукой, чтобы забрать всю вла-

гу. после того, как штрудель готов, делаем 

смазку: топим сливочное масло, смешива-

ем его со сливками и желтками. смазыва-

ем штрудель.
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Как известно, в шко-
лах эту задачу выполня-
ют соцпедагоги. Поэто-
му встретилась со спе-
циалистами таркосалин-
ской школы №2. Екатери-
на Степованая, Валентина 
Березнюк и Ксения Ру-
дакова знают о правовом 
воспитании детей бук-
вально всё. Своим опы-
том в этом вопросе они с 
удовольствием делятся с 
детьми и их родителями. 

Актуальна ли проблема 
формирования законопо-
слушного поведения школь-
ников? 

Екатерина Григорьевна 
Степованая:

вопросы задавала анна анДрейченко, фото: архив тсШ №2

В последнее время подмечаю, насколько хорошо 
современные дети ориентируются в своих 
правах. И это замечательно. Но при этом, 
общаясь с подростками, понимаю, что часто в 
вопросах своей ответственности перед законом 
они откровенно «плавают». Решила узнать, 
только ли о правах рассказывают детям в школе? 
Выяснилось, что той самой ответственности 
внимания уделяют не меньше.  

Часто бывает, что не-
совершеннолетние знают 
законы, но не соблюдают 
и могут их использовать 
в корыстных целях. Поэ-
тому в образовательных 
учреждениях необходимо 
решать проблемы право-
вого просвещения обуча-
ющихся. 

Расскажите, в чём заклю-
чается цель правового 
воспитания? 

Валентина Трофимовна 
березнюк:

мится с новыми формами 
общения, учится само-
контролю и соблюдению 
правил поведения, не-
смотря на свои желания и 
потребности. 

В начальной школе 
формируются базовые 
понятия, в средней – об-
учающимся дают более 
глубокие знания, приви-
вают активную граждан-
скую позицию. 

Но самое благодатное 
время для формирования 
правовой культуры - под-
ростковый период. Имен-
но в этом возрасте школь-
ники уже могут осознан-
но воспринимать инфор-
мацию о своих правах и 
обязанностях, соблюдать 
и уважать законы госу-
дарства.

Расскажите, какие методы, 
формы правовоспитатель-
ной работы используете? 

Ксения Николаевна Руда-
кова:

Я – ребёнок. 
Я имею право!

обязанности в обществе. 
Быть активными гражда-
нами.

С какого возраста следует 
начинать формирова-
ние правовой культуры у 
детей? 

- Этот процесс не быс-
трый. Формирование пра-
вовой культуры начина-
ется ещё в семье. В до-
школьном возрасте дети 

- Важно воспитать в 
детях уважение к зако-
нам. Научить их реали-
зовывать свои права и 

- Ещё как! К сожале-
нию, школьники зачастую 
не знают о существующих 
законах, пока не столк-
нутся с ними напрямую. 
Все их знания сводят-
ся в основном к уголовно-
му законодательству. Они 
забывают о гражданской, 
конституционной, адми-
нистративной, трудовой и 
других отраслях права. 

познают правила, кото-
рые им диктуют родите-
ли. На их примере малы-
ши учатся взаимодейст-
вовать с окружающими 
людьми. Так закладыва-
ются основы нравствен-
ности и морали. 

Посещая дошкольные 
образовательные учре-
ждения, ребёнок обретает 
новые социальные навы-
ки. Находясь в коллекти-
ве сверстников, он знако-

- Наиболее опти-
мальный метод – бесе-
да. Она сродни воде, кото-
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безОПаснОе деТсТВО

рая точит камень. В рабо-
те с трудными подростка-
ми мы не раз добивались 
успеха благодаря имен-
но этому методу. Систе-
матические индивиду-
альные беседы вызывают 
доверие подростков, рас-
полагают к усвоению ин-
формации, помогают за-
крепить навыки саморе-
гуляции и добропорядоч-
ного поведения. 

Для усвоения правовых 
знаний организовываем 
внеклассные мероприя-
тия: викторины, социаль-
но-педагогические часы, 
встречи и лекции со спе-
циалистами органов про-
филактики.

Наверняка и на уроках учи-
теля затрагивают темы 
нравственности и права? 

Екатерина Григорьевна 
Степованая:

- Конечно! Обсужде-
ния на нравственные 
темы уже проходят в на-
чальной школе на уроке 
по основам окружающе-
го  мира. В среднем звене 
и старших классах про-
блемы развития право-
вой культуры рассматри-
вают в комплексе дисци-
плин «Обществознание», 
на уроках литературы 
и по основам духовно-
нравственной культуры. 
Кроме того, становление 
и развитие права – объ-
екты изучения школьного 
курса истории, а знаком-

� Не говорите плохого при ребён-
ке о работе, школе, национально-
стях, о стране, в которой живёте. Он, 
как губка, впитывает ваши суждения. 
И вскоре мнение взрослых станет его 
мнением. 
� Помните, что чем чаще вы будете 
недовольны каждым прожитым днём, 
тем больше пессимизма начнёт выра-
жать ребёнок и у него появится стрем-
ление к социально неодобряемым 
формам поведения. 
� Поддерживайте желание ребёнка 
показать себя с позитивной стороны. 
Никогда не говорите ему таких фраз: 
«Не высовывайся!», «Сиди тихо!», 
«Не проявляй инициативу, она нака-
зуема».

� Рассказывайте ребёнку об испыта-
ниях, выпавших на долю ваших пред-
ков, из которых они вышли с честью. 
Смотрите с ним передачи, кинофиль-
мы, рассказывающие о людях, про-
славивших страну, в которой вы жи-
вете, позитивно оценивайте их вклад 
в жизнь общества. Изучайте вместе 
с ребёнком историю своей семьи – 
это способствует не только духовно-
му сближению взрослых и детей, но и 
будет первым шагом в познании Ро-
дины.
� Не взращивайте в ребёнке равноду-
шие. Оно обернётся против вас самих. 
Ведь отношение к своим детям - это 
бумеранг, который вы запускаете в бу-
дущее, и он непременно вернётся.

как вырастить Достойного человека?

ство с аспектами право-
вых отношений – одна из 
задач социально-педаго-
гических и воспитатель-
ных программ. В нашей 
школе мы руководствуем-
ся программой «Школа - 
правовое пространство», 
а также планами взаи-
модействия с субъектами 
профилактики.

Налажен ли в школе кон-
такт с инспектором по 
делам несовершеннолетних 
или работниками полиции?

Ксения Николаевна Руда-
кова:

- Да, мы тесно сотруд-
ничаем с зампредседате-
ля комиссии по делам не-
совершеннолетних и за-

щите их прав МО Пуров-
ский район Татьяной Че-
редниковой, инспектором 
ПДН ОМВД России по Пу-
ровскому району, майо-
ром полиции Татьяной 
Ярученковой и со специа-
листами других субъектов 
профилактики. Они каж-
дый месяц проводят для 
ребят беседы и лекции. На 
встречах в доступной, а 
порой и в увлекательной 
игровой форме знакомят 
обучащихся с их правами 
и обязанностями, с мера-
ми наказания за соверше-
ние того или иного про-
тивоправного действия.

Так 25 ноября Татья-
на Чередникова беседова-
ла с восьмиклассниками 
об ответственности несо-

вершеннолетних и их за-
конных представителей 
за совершённые правона-
рушения. Эта тема вызва-
ла повышенный интерес у 
школьников, они активно 
отвечали на вопросы, за-
давали свои. Или, напри-
мер, в рамках «Дня пра-
вовой помощи детям» 
методист центральной 
библиотеки Белла Науру-
сова и инспектор УФСИН 
Екатерина Палагнюк бе-
седовали с обучающими-
ся на тему: «Как исполь-
зовать свои права». Спе-
циалисты не только отве-
тили на тематические во-
просы, но и рассказали о 
важности толерантного и 
уважительного отноше-
ния к каждому человеку. 
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физкулЬТура и сПОрТ

СШОР «Авангард» по 
уже сложившейся тради-
ции в очередной раз рас-
пахнула двери для мас-
штабных мероприятий, 
соблюдая все рекоменда-
ции Роспотребнадзора в 
связи с распространени-
ем COVID-19.

КАРАТЭ
21 ноября в чемпио-

нате ЯНАО по киокусин-

текст и фото: олег кирш

спорт в разгаре
Ноябрь в Пуровском районе выдался поистине насыщенным 
разнообразными спортивными событиями. Прошлый номер газеты 
запомнился отличными выступлениями наших борцов и хоккеистов. В 
этом номере предлагаем вам, дорогие читатели, окунуться в атмосферу 
каратэ и конькобежного спорта.

района пополнили 11 зо-
лотых, восемь серебря-
ных и три бронзовых ме-
далей. 

ШОРТ-ТРЭК
Практически в это же 

время в «Авангарде» 
проходило открытое пер-
венство Пуровского района 
по конькобежному спорту, 
в дисциплине шорт-трек. 
В соревнованиях участво-
вали 47 юных спортсме-
нов из ХМАО и ЯНАО от 9 
до 15 лет.

Состязания прошли на 
нескольких дистанциях в 
зависимости от возраст-

ность и техника испол-
нения. В общей сложно-
сти юные пуровчане за-
воевали пять медалей: по 
одной золотой и серебря-
ной и три бронзовых.

Во второй дисциплине 
(кумитэ) между соперни-
ками развернулись уже 
настоящие поединки. 
Несмотря на защитные 
щитки и шлемы, в неко-
торые моменты борьбы 
за спортсменов станови-
лось даже страшно. Звуки 
резких и сильных уда-
ров разносились эхом по 
всему залу. По итогу всех 
боёв копилку Пуровского 

Конкурс проводился по трём номинациям: «Тре-
нер-преподаватель. Тренер», «Инструктор-методист. 
Методист» и «Инструктор по спорту. Инструктор по 
физической культуре». В этот день на главную кон-
цертную сцену района вышли сразу восемь представи-
телей спортивных школ и одного дошкольного учре-
ждения из Тарко-Сале, Уренгоя, Ханымея и Пурпе.

В этом году «Спортивный олимп» организовали уже 
в четвёртый раз. Главная цель мероприятия - повысить 
престиж работы специалистов в области физкультуры и 
спорта и стимулировать их профессиональное мастерст-

22 ноября в райцентре 
состоялся окружной конкурс 
профессионального мастерства 
«Спортивный Олимп-2021». 
В КСК «Геолог» собрались 
творческие и талантливые 
специалисты в области 
физкультуры и спорта 
Пуровского района, чтобы 
доказать, что они лучшие в 
своей сфере. 

праздник дружбы 
и молодости

текст и фото: 

валентина королёва

во, распространить лучшие практики, а также сформи-
ровать у пуровчан положительное общественное мнение 
к здоровому образу жизни. 

«Я пришла на этот конкурс, чтобы показать, что ра-
ботники спортивных организаций - это творческие и 
многогранные личности, способные собственным при-
мером увлечь детей и взрослых на занятия спортом, - 
рассказала тренер КСК «Геолог» по пауэрлифтингу 
Елена Болдыш. - Своих воспитанников я уже не раз го-
товила к участию в различных соревнованиях, теперь 
пришла пора показать, на что сама способна».

кай приняли участие 232 
спортсмена из Нового 
Уренгоя, Ноябрьска, Са-
лехарда, Приуральского, 
Пуровского и Тазовского 
районов. 

Киокусинкай на про-
тяжении многих десяти-
летий считается одним 
из самых трудных сти-
лей карате. В первой дис-
циплине (ката) между 
собой соревновались на-
чинающие спортсмены 
от 10 до 13 лет. Они про-
демонстрировали жюри 
комплекс приёмов, в ко-
торых главным критери-
ем оценки является точ-
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ной группы. До этого дня 
наблюдать за подобным 
видом спорта мне дово-
дилось только на экра-
не телевизора. Видеть всё 
вживую, бесспорно, зре-
лище, достойное внима-
ния! Особенно заворажи-
вали повороты, во время 
которых лёд букваль-
но плавился под ногами 
конькобежцев. Атмосфе-
ра скорости и адренали-
на зарядила бодростью на 
всю неделю. 

Стоит отдать долж-
ное нашим спортсменам 
за отличную подготовку. 
В общей сложности ребя-
та завоевали 15 призовых 
мест. 

Победителями в своих 
возрастных группах стали 
Виктория Паляруш (1000 
метров) и Софья Истоми-
на (500 метров), а также 
Александр Кавардаков, у 
которого сразу две золо-
тые медали (500 и 1000 
метров).

физкулЬТура и сПОрТ

Антон Колодин учредил специальные призы и 
играет лично. Всего заявились шесть команд, две – 
из Губкинского. Игры продлятся почти полгода. Это 
классический чемпионат с круговой или многоту-
ровой системой. Для определения лучшего итогово-
го победителя матчи пройдут дважды. Очень плот-
ный график встреч в декабре: игры будут ежене-
дельными. Финал состоится в апреле. В Тарко-Са-
ле чемпионат становится событием выходного дня. 

20 ноября футболисты встретились впервые в 
рамках турнира. Таркосалинские команды хоро-
шо знают уровень подготовки друг друга. На прош-
лой неделе три дня проходил городской чемпионат 
по мини-футболу. За звание сильнейших сражались 
восемь команд, каждая в ходе состязания участво-
вала в пяти-шести играх. Спортсмены достаточно 
сыграны, поэтому обошлось без сюрпризов. А в чем-
пионате главы Пуровского района были «тёмные 
лошадки» - команды из г.Губкинского: «Грант+» и 
«Губкинский газовый промысел».

- Настрой у ребят серьёзный, все рвутся вперёд и 
показывают отличную игру. Каждая победа прино-
сит в копилку команды три очка. Так в течение тур-
нира они накапливают баллы, наибольшее их коли-
чество позволит попасть в финал, - сказал главный 
судья турнира Алексей Голдобин.

В четырёх играх первого тура три очка заработала 
команда «НОВАТЭК-ТСНГ». У команды «Грант+» 
шесть баллов: спортсмены сыграли в двух играх и в 
обеих одержали победу. Вничью, со счётом 5:5, за-
вершили матч команды администрации района и 
Пуровского гарнизона пожарной охраны, получив-
шие по одному баллу. Безрезультатно пока высту-
пили спортсмены КСК «Геолог»  г.Тарко-Сале и 
«Губкинского газового промысла».

Второй тур чемпионата по мини-футболу на 
призы главы Пуровского района состоится 4 декабря.

автор: оксана ерМакова, фото: анна Михеева

Футбол 
как событие
Открытый чемпионат по мини-футболу 
организован по идее главы Пуровского района. 

Конкурс состоял из двух этапов. Участники расска-
зывали об опыте профессиональной деятельности, на-
глядно показывали свои новаторские методы и формы 
работы по заявленному направлению, какова их ре-
зультативность, а также делились мнениями о своих 
жизненных приоритетах. 

Визитная карточка - самая зрелищная часть меро-
приятия. За несколько минут каждый участник дол-
жен был раскрыть себя перед зрителями и жюри с 
творческой стороны. Гостям праздника представили 
хореографические и вокальные номера, презентации, 
стихи и даже мини-спектакли. Каждое выступление 
встречали и провожали бурными аплодисментами, 
которые стали главной наградой для выступавших.

На втором этапе конкурсанты должны были про-
водить мастер-классы, где, помимо критериев оцен-
ки, учитывались и временные рамки. Жюри оценива-
ло опыт, систему работы и авторские находки в про-
фессиональной деятельности.

Достойный результат в конкурсе - это не счастли-
вый случай, а итог кропотливой работы. Так, лучшим 
тренером-преподавателем признан Евгений Ерма-
ков из спортивной школы «Десантник». Среди мето-
дистов победила Анастасия Жупина из СШОР «Аван-
гард», а главная награда среди инструкторов по спор-
ту досталась Оксане Король из детского сада «Бруснич-
ка». Именно они будут представлять Пуровский район 
на окружных соревнованиях. 
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ПраВОПОрядОк

полмиллиона 
за доверчивость

поверив лжебанкирам, житель тар-
ко-сале лишился 475 тысяч рублей. в 
полиции он рассказал, что 10 ноября 
ему поступил звонок от неизвестного, 
который, представившись сотрудни-
ком службы безопасности банка, со-
общил, что персональные данные зая-
вителя скомпрометированы, из-за че-
го неизвестные лица могут оформить 
на его имя кредит, а ещё сказал, что в 
ближайшее время с ним свяжется спе-
циалист банка. 

спустя некоторое время таркоса-
линцу позвонил «сотрудник полиции 
округа» и сказал, что за мужчиной дей-
ствительно закреплён специалист бан-
ка, которому следует доверять и вы-
полнять все его указания для сохра-
нения денежных средств. после этого 
разговора потерпевший перевёл свои 
сбережения на счёт, указанный зло-
умышленником. на следующий день 
лжесотрудник банка убедил мужчину 
оформить кредит и перевести деньги 
на неизвестный счёт, чтобы якобы «пе-
рекрыть» заявки на оформление кре-
дита третьих лиц, при этом пообещал, 
что все денежные средства ему вер-
нутся уже завтра. находясь в заблу-
ждении, потерпевший выполнил все 
указания. после того, как в обозначен-
ное время деньги на счёт не поступили, 
он понял, что его обманули, и обратил-
ся в полицию. 

полиция призывает население про-
являть бдительность и не предприни-
мать поспешных решений, когда речь 
заходит о денежных накоплениях. как 
бы убедительно ни звучал голос неиз-
вестного, необходимо прервать разго-
вор, перезвонить по номеру телефо-
на, указанному на банковской карте, и 
уточнить информацию у проверенных 
специалистов.

оплатил, а услугу не получил

в марте 2020 года в по-
лицию обратился 30-лет-
ний мужчина, который 
рассказал, что разместил 
в интернете объявление о 
необходимости перевозки 
двух камазов из г.тарко-
сале в г.Минеральные во-
ды. через некоторое вре-
мя ему позвонил неизвест-
ный, выразивший готов-
ность выполнить услугу. 

посредством электрон-
ной переписки стороны 
обговорили сроки, усло-
вия сделки и заключили 
договор, согласно кото-
рому потерпевший пере-
числил на счёт, указанный 
неизвестным, предоплату 
за услугу в размере 45 ты-
сяч рублей. но после то-
го, как в назначенный день 
погрузка машин не состоя-

лась, а телефон предпола-
гаемого исполнителя ока-
зался отключён, мужчи-
на понял, что столкнулся с 
мошенником и обратился 
в полицию.

сотрудники отде-
ла уголовного розыска  
оМвД россии по пуров-
скому району установили 
личность подозреваемо-
го в мошенничестве. им 
оказался житель свер-
дловской области. в на-
стоящее время он отбы-
вает наказание в колонии 
за совершение аналогич-
ного преступления. 

дал взятку - стал уголовником

Дача взятки, равно как и её получе-
ние, является уголовно наказуемым де-
янием. поэтому важно помнить, что пы-
таясь избежать административного пре-
следования за нарушение пДД, лицо, 
предлагающее сотруднику гибДД взят-
ку, подвергает себя уголовному пресле-
дованию. 

в соответствии с ч.1 с.291 ук рФ за 
дачу взятки должностному лицу предус-
мотрен штраф в размере до 500 000 ру-
блей или в размере заработной платы, 
или иного дохода осуждённого за пери-
од до одного года, или в размере от пя-
тикратной до тридцатикратной суммы 
взятки, либо грозит наказание исправи-
тельными работами на срок до двух лет 
с лишением права занимать определён-
ные должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью на срок до трёх 
лет или без такового, либо принудитель-
ными работами на срок до трёх лет, ли-
бо лишением свободы на срок до двух 

лет со штрафом в размере от пятикрат-
ной до десятикратной суммы взятки или 
без такового. 

помните, что в салонах патрульных 
автомашин Дпс установлены видеоре-
гистраторы, которые фиксируют дейст-
вия как снаружи, так и внутри салона. 
при оформлении материалов по факту 
правонарушения все административные 
процедуры осуществляются сотрудни-
ком полиции в зоне действия видеоре-
гистратора. любая попытка граждани-
на уйти от ответственности, предложив 
инспектору Дпс взятку, фиксируется и 
в дальнейшем служит основанием для 
возбуждения уголовного дела.

ФКУ УИИ УФСИН России по ЯНАО в Пуровском районе
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операция «должник»

18 ноября на территории ямала в рамках проведения профилактической операции «Долж-
ник» сотрудники пуровского межмуниципального филиала Фку уии уФсин россии по янао 
инициировали выездное мероприятие, которое прошло совместно с управлением Федераль-
ной службы судебных приставов. участники рейда посетили граждан, осуждённых к наказани-
ям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, в отношении которых 
осуществляется исполнительное производство по гражданским искам в рамках уголовного 
судопроизводства по приговорам судов общей юрисдикции. в ходе мероприятия нарушений 
не выявлено, злостных неплательщиков не обнаружено.ар
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Екатерина Орлова, Ольга Белошапкина, ОМВД России по Пуровскому району

украл кабель с работы

с территории одного из месторождений пуровского района похитили 65 
метров кабеля на сумму 230 тысяч рублей. об этом в полицию сообщил со-
трудник пострадавшей организации. как выяснили полицейские, террито-
рия месторождения не огорожена, не охраняется, а видеонаблюдение от-
сутствует.

личность подозреваемого установили быстро. им оказался сотрудник этой 
организации, ранее не судимый, 37-летний житель г.ноябрьска. злоумышлен-
ник признался, что украденное он сдал в пункт приёма лома, а деньги потратил 
на личные нужды. расследование уголовного дела продолжается. 

не отключила мобильный банк - 
потеряла деньги

в феврале 2021 года 34-лет-
няя жительница тарко-сале 
обратилась в полицию с заяв-
лением о том, что с её банков-
ской карты похитили семь ты-
сяч рублей. сотрудники отде-
ла уголовного розыска уста-
новили 20-летнего жителя 
г.екатеринбурга, причастного 
к хищению денежных средств. 
задержанный признался, что 
при подключении новой sim-
карты он обнаружил, что те-
лефонный номер имеет услу-
гу «мобильный банк». проверив 
баланс привязанной банков-
ской карты, он увидел, что на 
ней имеются денежные сред-
ства, которые он и перевёл на 

свой счёт. полицейские устано-
вили, что ранее этим телефон-
ным номером пользовалась за-
явительница, но после отказа 
от номера забыла отключить 
мобильный банк, чем и вос-
пользовался злоумышленник. 

подозреваемый свою вину 
признал, в отношении него из-
брана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. 

безбарьерной 
почте быть

прокуратура пуровского района про-
вела проверку соблюдения законода-
тельства о защите прав инвалидов в части 
беспрепятственного пользования объ-
ектами, в том числе социальной инфра-
структуры. во время проверки было уста-
новлено, что вход в здание почтового от-
деления филиала Фгуп «почта россии» - 
уФпс янао в п.пурпе не приспосо-
блен для людей с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата: вход-
ные лестницы не оборудованы пандусом 
для беспрепятственного доступа маломо-
бильных групп населения в помещение.

в адрес руководителя местного тер-
риториального отделения было внесено 
представление, однако мер к устранению 
выявленных нарушений не было принято. 
в связи с этим прокурор пуровского рай-
она направил в салехардский городской 
суд исковое заявление с требованием о 
возложении на ао «почта россии» обя-
занности установить пандус при входе в 
здание почтового отделения.

суд удовлетворил исковые требования 
прокуратуры. в настоящее время прово-
дятся работы по установке пандуса. ис-
полнение решения суда находится на 
контроле в прокуратуре района.

Александр Строгалев, 
прокурор Пуровского района

наказание за «встречку»

по статистике превышение скорости и выезд на 
встречную полосу движения - самые аварийно-опасные 
нарушения правил. их причина чаше всего одна - водите-
ли куда-то опаздывают. Даже при скорости 40км/ч удар 
от лобового столкновения может оказаться очень силь-
ным, а последствия для водителей и пассажиров - несо-
измеримыми с выигранными минутами.

напомним, что в соответствии с кодексом российской 
Федерации об административных правонарушениях выезд 
на полосу, предназначенную для встречного движения, 
либо на трамвайные пути встречного направления влечёт 
наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей или ли-
шение права управления транспортными средствами на 
срок от четырёх до шести месяцев, за повторное право-
нарушение - на один год. 

если же выезд на встречную полосу зафиксирован ра-
ботающими в автоматическом режиме специальными тех-
ническими средствами, имеющими функции фото- и ви-
деозаписи, то нарушителю грозит штраф в размере пяти 
тысяч рублей.

правильное автокресло защитит ребёнка

правила дорожного движения со-
держат особые требования к пере-
возке детей на автомобильном тран-
спорте. но у автолюбителей возника-
ет непонимание того, что можно счи-
тать детской удерживающей систе-
мой (устройством). 

Детские удерживающие системы 
делятся на пять групп в зависимости 
от веса ребёнка - от 0 до 36кг и под-
лежат обязательной сертификации. 

следует понимать, что «направля-
ющая лямка» («треугольник», «адап-
тер», «фиксатор») не является дет-
ским удерживающим устройством и 
не может использоваться при пере-
возке детей. кроме того, это устрой-
ство не имеет сертификата и запре-
щено к продаже на территории рос-
сии. по данным статистики, автокре-
сло уменьшает риск гибели малень-

кого пассажира в автоавариях: на 
71% - среди младенцев и на 54%- 
среди детей в возрасте до 12 лет, а 
также значительно снижает тяжесть 
последствий для здоровья юных пас-
сажиров в случае Дтп. 

сотрудники госавтоинспекции пу-
ровского района напоминают, что за 
нарушение предусмотрена ответст-
венность в виде штрафа в размере 
3000 рублей.
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В минувшие выходные 
в РДК «Геолог» прошёл 
большой концерт, посвя-
щённый такому нежному 
и трогательному празд-
нику. 

Это было одно из самых 
замечательных меропри-
ятий, подготовленных  
обучающимися и препо-
давателями образцово-
го хореографического ан-
самбля «Акварели» и 
детской хоровой студии 
«Синяя птица». 

Зал был полон гостей. 
«Для каждого челове-
ка мама - самое дорогое, 

текст и фото: анна Михеева

Особое место среди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, занимает День 
матери.

Для милых мам!

самое ценное в жизни. 
Я поздравляю вас с этим 
светлым днём! Здоровья 
вам, счастья, любви, за-
боты и понимания близ-
ких!» - обратилась к го-
стям праздника ведущая.

Все дети усердно гото-
вились, много репетиро-
вали и недаром! Юные ар-
тисты с особым волнени-
ем ожидали своего выхода 

мамы. Ребята посвяти-
ли им свои выступле-
ния, языком танца выра-
зив огромную любовь и 
признательность главно-
му для каждого человеку. 

Именно мама ведёт нас 
по жизни, дарит заботу 
и ласку, поддержку и ду-
шевное тепло.

Много чувств, эмоций, 
мыслей вызвали высту-
пления ребят, окунувшие 
всех зрителей в атмос-
феру творчества, любви 
и добра. И неудивитель-
но, что у многих мам на 
глазах были слёзы - слёзы 
радости за своих детей. 

Концерт получился не-
обыкновенно тёплым и 
душевным. Лучшим под-
тверждением тому стали 
аплодисменты зрителей и 
слова благодарности, про-
звучавшие в адрес испол-
нителей и тех, кто участ-

вовал в подготовке кон-
церта. В общей сложности 
концертная программа из 
18 различных танцеваль-
ных и вокальных номеров 
длилась два часа, которые 
пролетели незаметно. 

«Непередаваемые эмо-
ции для всех матерей. 
Такие концерты дорого-
го стоят, поскольку пони-
маешь, что в эти момен-
ты люди становятся до-
брее, счастливее. Выражаю 
большую благодарность 
нашим хореографам, за 
очень высокий уровень 
подготовки детей и номе-
ров к данному мероприя-
тию!» - поделилась впе-
чатлениями зрительница 
Любовь Яканина.

Возможность радовать-
ся успехам своего ребёнка, 
гордиться его достиже-
ниями - это настоящий 
праздник для мам, и по-
этому выступления детей 
стали лучшим для них 
подарком. 

на сцену, ведь в зритель-
ском зале были самые до-
рогие и любимые люди – 
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По горизонтали: 
1. Растение настолько неприхотли-
вое, что его называют идеальным 
для разведения нерадивым хозяй-
кам. 
2. Уже не газета, но ещё не книга. 
5. Его имеют все предметы в мире.
6. Тот, кто следует за человеком, 
придерживается его идей или 
учения. 
7. Колющее клинковое оружие, раз-
новидность шпаги и название лез-
вий для бритья. 
13. То, что нельзя говорить никому. 
14. На 97% он состоит из воды и 
имеет низкую калорийность, в 
связи с этим активно рекомендует-
ся диетологами. 
15. Томатная или зубная. 
16. Он помогает очистить кожу от 
макияжа. 
19. Задвижка для дымохода. 
20. Без них знаменитые во всём 
мире блюда потеряют свой вкус.
21. Искусство игры с помощью те-
лодвижений. 
22. Широко использовался амери-
канцами как оружие во Вьетнам-
ской войне.

автор: Мария фельде

Фото: proprikol.ru, million-wallpapers.ru, ekodom-stroi.ru, freerepublic.com

Обо всём понемногу
Приглашаем отдохнуть за очередным кроссвордом от «СЛ». 
Получится ли у вас ответить на все вопросы?

По вертикали: 
3. Создатель «Скотного двора». 
4. Жестокое применение физиче-
ской силы, а изначально - специ-
альный суд для крестьян. 
8. Представитель высших слоёв об-
щества (разговорный). 
9. Вторая натура. 
10. Создатель литературных произ-
ведений. 
11. Приём в спорте, поэт или часть 
конструкции. 

12. Часть боеприпаса или подрыв-
ного заряда, требующая наиболь-
шей защиты от несанкциониро-
ванных воздействий. 
15. Обычно там всё иначе, чем в те-
ории. 
17. Это украшение, по мнению не-
которых учёных, получило своё 
название от древнерусского «усе-
рядзи». 
18. Если верить группе «Техноло-
гия», чтобы получить результат, 
нужно обязательно нажать на неё.
21. Он не обсуждается.
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СООБЩеНИе О ЗАмеНе ВыБыВшеГО чЛеНА АдмИНИСТРАТИВНОй КОмИССИИ В муНИцИпАЛьНОм 
ОКРуГе пуРОВСКИй РАйОН 

ОфициалЬнО

Администрация Пуровского района в соот-
ветствии со статьями 5, 7 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 9 ноября 2010 
года №115-ЗАО «Об административных комис-
сиях в Ямало-Ненецком автономном округе и 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочия-
ми Ямало-Ненецкого автономного округа по 
созданию административных комиссий», По-
рядком приёма и рассмотрения предложений 
по персональному составу административ-
ной комиссии в муниципальном округе Пуров-
ский район (утв. постановлением администра-
ции Пуровского района от 12 ноября 2020 го-
да №402-ПА) сообщает о замене выбывшего 
члена административной комиссии в муници-
пальном округе Пуровский район (далее - ад-
министративная комиссия).

1. Требования, предъявляемые кандида-
ту: членом административной комиссии, осу-
ществляющим полномочия на общественных 
началах, может быть назначен гражданин 
Российской Федерации, проживающий на тер-
ритории муниципального округа Пуровский 
район, достигший 21 года, имеющий высшее 
образование, выразивший в письменной фор-
ме своё согласие на включение его в состав 
административной комиссии.

Членом административной комиссии не 
может назначаться:

- лицо, признанное решением суда недее-
способным или ограниченно дееспособным, 
имеющее неснятую или непогашенную в уста-

новленном законом порядке судимость, со-
держащееся в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы или изоляторах времен-
ного содержания и иных местах содержания 
под стражей;

- лицо, уполномоченное составлять прото-
колы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных Законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 16 декабря 2004 
года №81-ЗАО «Об административных право-
нарушениях»;

- лицо, состоящее на учёте в наркологиче-
ском или психиатрическом диспансерах в 
связи с лечением от алкоголизма, наркома-
нии, токсикомании, хронических и затяжных 
психических расстройств.

2. перечень документов, подаваемых 
кандидатами:

- письменное согласие кандидата на вклю-
чение в состав административной комиссии;

- документ, удостоверяющий личность гра-
жданина Российской Федерации;

- диплом о высшем образовании либо его 
нотариально заверенная копия;

- копия трудовой книжки;
- характеристика с последнего места ра-

боты;
- справка о наличии (отсутствии) судимо-

сти;
- справка об отсутствии нахождения на 

учёте в наркологическом и психиатриче-
ском диспансерах в связи с лечением от 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

хронических и затяжных психических рас-
стройств.

3. дата начала приёма документов: 29 но-
ября 2021 года, в 15.00. Дата окончания приё-
ма документов: 9 декабря 2021 года, в 15.00.

4. Адрес места приёма документов: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, д.25, каб.310, приём докумен-
тов осуществляет Олеся Васильевна Рябова.

5. порядок рассмотрения представлен-
ных документов, подведения итогов их рас-
смотрения: поступившие предложения по 
персональному составу административной 
комиссии рассматриваются комиссией по 
рассмотрению предложений по персональ-
ному составу административной комиссии в 
муниципальном округе Пуровский район (утв. 
постановлением Администрации Пуровского 
района от 12 ноября 2020 года №402-ПА).

При рассмотрении представленных канди-
датур учитываются имеющиеся у кандидатов 
опыт, навыки и умение, необходимые для уча-
стия в работе административной комиссии.

6. дата, время и адрес места рассмотре-
ния предоставляемых документов, под-
ведения итогов их рассмотрения: 16 де-
кабря 2021 года, в 15.00 в здании админи-
страции Пуровского района (г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, д.25, каб. №212).

7. Способ уведомления кандидатов об 
итогах рассмотрения представленных доку-
ментов: в письменной форме в течение деся-
ти дней со дня принятия решения.

ИЗВеЩеНИе О пРОВедеНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ меСТОпОЛОЖеНИЯ 
ГРАНИцы ЗемеЛьНОГО учАСТКА

Кадастровым инженером Лихачевым Виктором Николаевичем, 
адрес: Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Советская, д.54, кв.9, 
тел.: 8 (912) 6660444, e-mail: lihachevvn@yandex.ru, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 823, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером: 

89:05:020101:65, по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, г.Тарко-Сале, ул.Труда, дом 26.

Заказчиком кадастровых работ является: Департамент иму-
щественных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района, тел.: 8 (349) 9723382, почтовый адрес: ул.Анны Пантелее-
вой, д.1, г.Тарко-Сале, Пуровский район, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, 629850.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуров-
ский, г.Тарко-Сале, ул.Труда, дом 26, 27.12.2021, в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская обл., г.Екатеринбург, 

ул.Малышева, д.105, оф.501, а также в электронном виде по элек-
тронной почте: lihachevvn@yandex.ru.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются в течение 15 
(пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.105, 
оф.501.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

89:05:020101:39, по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, г.Тарко-Сале, ул.Гидромеханизаторов, д.14.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого  
автономного округа (далее – департамент, автономный округ) как 
орган, осуществляющий предоставление государственной услуги 
«Принятие решения об установлении публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков и (или) земель для их использования в це-
лях, предусмотренных статьёй 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, для размещения инженерных сооружений регионально-
го значения, устройства пересечений автомобильных дорог или же-
лезнодорожных путей с автомобильными дорогами регионально-
го или межмуниципального значения или для устройства примыка-
ний автомобильных дорог к автомобильным дорогам регионально-
го или межмуниципального значения, размещения автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения в туннелях, 
а также в целях реконструкции инженерных сооружений, переноси-
мых в связи с изъятием земельных участков, на которых они рас-
полагались, для государственных нужд Ямало-Ненецкого автономно-
го округа» (пункт 177 Реестра государственных полномочий исполни-
тельных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа), рассматривает ходатайство АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШ-
НЛ» об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков в целях, предусмотренных п.1 ст.39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации: размещение объекта электросетевого хозяй-
ства «ВЛ - 6 кВ от ПС 110/6 УГП-2 до БПО АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» 
(далее – ходатайство).

Публичный сервитут испрашивается в отношении земельных участков:
№ п/п Кадастровый номер 

земельного участка
Адрес (местоположение)

1. 89:05:000000:13074 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Уренгойское НГКМ
2. 89:05:000000:9044 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Уренгойское НГКМ, Ачимовская залежь, 2-й опытный 

участок
3. 89:05:000000:9039 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Уренгойское НГКМ, Ачимовская залежь, 2-й опытный 

участок
4. 89:05:000000:9040 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Уренгойское НГКМ, Ачимовская залежь, 2-й опытный 

участок
5. 89:05:000000:9043 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Уренгойское НГКМ, Ачимовская залежь, 2-й опытный 

участок
6. 89:05:000000:5339 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский
7. 89:05:000000:18435 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский
8. 89:00:000000:217 Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский, Надымский районы, Уренгойское, Северо-Уренгойское НГКМ
9. 89:05:010310:3999 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Уренгойское НГКМ, УКПГ-2В

10. 89:05:010310:3137 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Уренгойское НГКМ, УКПГ-1
11. 89:05:010307:8465 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Уренгойский лицензионный участок
12. 89:05:010307:8456 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Уренгойский лицензионный участок
13. 89:05:010307:9480 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский
14. 89:05:000000:277 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Участок 1А Ачимовских отложений Уренгойского 

месторождения
15. 89:05:010307:8461 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Уренгойский лицензионный участок
16. 89:05:010307:9219  

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский
17. 89:05:000000:5118 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский
18. 89:05:000000:4841 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Уренгойское НГКМ, Западный коридор
19. 89:05:010307:3200 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Уренгойское НГКМ, Западный коридор
20. 89:05:000000:4845  

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Уренгойское НГКМ, Западный коридор
21. 89:05:000000:422 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Уренгойское НГКМ, УКПГ-2В
22. 89:05:000000:4843 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Уренгойское НГКМ, Западный коридор
23. 89:05:010307:8161 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г.Новый Уренгой
24. 89:05:010307:8449 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский
25. 89:05:010307:8450 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский
26. 89:05:010307:8728 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский
27. 89:05:010307:8738 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский
28. 89:05:010307:8740 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский
29. 89:05:010307:9466 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский
30. 89:05:010307:9251 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский
31. 89:05:010307:8100 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский
32. 89:05:010307:8877 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, УКПГ-2, Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение
33. 89:05:010307:8866 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, УКПГ-2, Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение
34. 89:05:010307:8865 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, УКПГ-2, Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение
35. 89:05:010307:3420 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Уренгойское НГКМ, Западный коридор
36. 89:05:010307:3182 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Уренгойское НГКМ, Западный коридор
37. 89:05:010307:8732 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством и прилагаемыми к нему описаниями местоположения гра-
ниц публичного сервитута, подать заявление об учёте прав на земель-
ные участки, по адресу: г.Салехард, ул.Республики, д.73, каб.526, вре-
мя приёма: понедельник - пятница - с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

Срок подачи заявлений об учёте прав на земельные участки со-
ставляет 30 дней со дня опубликования, в соответствии с частью 1 
пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, со-
общения об установлении публичного сервитута.

Схема территориального планирования автономного округа ут-
верждена постановлением Правительства автономного округа  
от 09.01.2020 №2-П «Об утверждении Схемы территориального пла-
нирования Ямало-Ненецкого автономного округа» (https://depstroy.
yanao.ru/activity/4409/).

 Документация по планировке территории, на которой предусма-
тривается размещение объекта регионального значения «ВЛ - 6 кВ 
от ПС 110/6 УГП-2 до БПО АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», утверждён-
ная приказом департамента строительства и жилищной политики 
автономного округа от 05.06.2021 №130-ДПТ «Об утверждении до-
кументации по планировке территории, на которой предусматрива-
ется размещение объекта регионального значения «ВЛ - 6 кВ от ПС 
110/6 УГП-2 до БПО АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» прилагается к хо-
датайству.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута раз-
мещается на официальном сайте муниципального округа Пуров-
ский район (https://www.puradm.ru) и на странице департамента Офи-
циального сайта Правительства автономного округа (https://www.
yanao.ru/activity/1346).



34 26 ноября 2021 / № 48 (3915)

инфОрмация

Объявления дублируются на нашем сайте - 
газетасеверныйлуч.рф

недвижимость: Продам
однокомнатную квартиру в г.Тюмени (Тю-

менская слобода) площадью 37,4кв. м 

в новом доме, с ремонтом. цена - 3млн 

750тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0903738.

2-комнатную тёплую квартиру в г.Тарко-

сале площадью 55кв. м в брусовом доме, 

на втором этаже, с мебелью, цена - 4млн 

руб. Телефон: 8 (922) 2863948.

0+Афиша

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

27 ноября

29 ноября

конкурс-Фестиваль 
«сМайлик» (0+)
Дк «Маяк», п.уренгой 

 

сеМейная развлека-
тельная програММа, по-
свящЁнная ДнЮ Матери 
(5+)
Дк «газовик», п.пурпе

конЦерт «славлЮ иМя 
твоЁ!», посвящЁнный 
ДнЮ Матери (0+)
Дк «строитель», п.Ханымей

програММа Для сеМей-
ного отДыХа «саМый 
главный человек», по-
свящЁнная  ДнЮ Мате-
ри (4+)
Дк «строитель», п.пурпе

празДничный конЦерт 
«МаМочке лЮбиМой 
посвящается!» (0+)
Дк «полярная звезда», с.самбург

открытие открытого 
конкурса леДовыХ 
скульптур «пуровское 
сияние» (6+)
парк «прибрежный», г.тарко-сале

12.00

13.00 -

14.00

15.00

15.00 - 

16.00

17.00 

11.00

обращаем ваше внимание, что с 
25 октября 2021 года, в соответст-
вии с вышедшими изменениями в по-
становлении губернатора янао от 
16.03.2020 №29-пг, для посещения 
культурно-спортивных мероприятий 
необходимо наличие действующе-
го сертификата или QR-кода о вакци-
нации против новой коронавирусной 
инфекции либо медицинского доку-
мента или QR-кода о перенесённом не 
более 6 месяцев назад COVID-19.

альтернативный вариант - на-
личие отрицательного результата  
пЦр-теста на коронавирус, сделан-
ный не ранее чем за 72 часа до начала 
мероприятия.

требования предоставить один из 
документов распространяются только 
на совершеннолетних посетителей.

ИНфОРмАцИЯ О пРИНудИТеЛьНОй эВАКуАцИИ 
БРОшеННОГО АВТОТРАНСпОРТА

уважаемые жители города, владельцы автотранспорта!
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского 

района предупреждает собственников автотранспорта о необходимости до 30 ноября 2021 
года произвести транспортировку автотранспорта в место, где он не будет создавать помех 
движению специального транспорта, уборке улично-дорожной сети и дворовых территорий, а 
также не будет нарушать требования санитарных норм, противопожарной и антитеррористи-
ческой безопасности, правил благоустройства.

В случае неисполнения требования, по истечении указанного срока автотранспорт в пери-
од с 9.00 до 15.00 30 ноября 2021 года будет эвакуирован на специальную стоянку согласно 
«Порядку организации работ по выявлению, учёту, транспортировке, хранению и утилизации 
брошенного движимого имущества на территории населённых пунктов Пуровского района», 
утверждённого постановлением Администрации района от 16.06.2021 №301-ПА.

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

Дополнительную информацию по эвакуации автотранспорта можно получить по адресу: 
ЯНАО, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8 или по телефонам: 2-12-20, 2-26-02, в здании Департа-
мента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

Список автотранспорта:

№ 
п/п Адрес Марка транспортного 

средства

Марка, 
регистраци-

онный номер

Дата размещения та-
лона-предупреждения 
(установленный срок 

собственнику для тран-
спортировки ТС)

1.
ул.Победы, (район 
дома №24, придо-

мовая территория)
ВАЗ б/н 22.10.2021 (до 30.11.2021)

2. ул.Труда (район 
дома №20)

МОСКВИЧ 
б/н 24.09.2021 (до 30.11.2021)

уВАЖАемые ЖИТеЛИ 
пуРОВСКОГО РАйОНА!

В Думе Пуровского района функци-
онирует телефон доверия: 8 (34997) 
2-11-40. Принимаются сообщения о 
фактах коррупционной направленно-
сти, с которыми граждане столкну-
лись в процессе взаимодействия с 
должностными лицами и работника-
ми Думы Пуровского района. 

Конфиденциальность сообщений 
гарантируется.

Обращаем внимание на то, что 
статьёй 306 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность за заве-
домо ложный донос о совершении 
преступления.

ОсТанОВи кОрруПцию! о тишине
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безОПаснОе деТсТВО

на днях, подходя к школе 
искусств, обратила внимание на иду-
щую впереди меня девочку лет вось-
ми. в одной руке она держала флей-
ту, в другой - портфель с нотами. в 
первую минуту её вид вызвал но-
стальгию, ведь совсем недавно и мой 
сын ходил по этой дороге, так же 
размахивая инструментом. возмож-
но, я так и прошла бы мимо, если бы 
не услышала громкие причитания. 

на мои расспросы сквозь рыдания 
вдруг прорвалось: «у меня совсем, 
совсем нет свободного времени…» 
честно скажу, я, как мама троих де-
тей, окончивших музыкальную шко-
лу, не сразу нашлась, что ответить 
малышке. кому, как не мне, знать, 
сколько времени уходит на занятия 
в школе, выполнение «домашки», по-
сещение спортсекций, а потом еще и 
бесчисленные занятия музыкой. лю-
бой родитель уверен: всё это делает-
ся во благо детей и когда-нибудь они 
скажут нам спасибо. но в этот мо-
мент мне просто стало безумно жаль 
девчушку, которой, наверняка, при-
шлось оторваться от любимой игры и 
идти на опостылевший урок. 

тогда я присела на корточки и 
серьёзно посмотрела в глаза моей 
новой знакомой и сказала, что очень 
завидую ей, потому что она умеет то, 
чему мы, взрослые, уже никогда не 
сможем научиться. потом рассказа-
ла, как в своё время мои родители 
равнодушно отнеслись к моему за-
явлению, что я больше не подойду 
к фортепиано, и тем самым навсег-
да лишилась шанса научиться играть 
на музыкальных инструментах. «те-
бе повезло больше, чем мне», - про-
говорила я. Девочка слегка улыбну-
лась, кивнула и пошла в музыкаль-
ную школу. 

надеюсь, что у неё всё будет хо-
рошо и родители помогут составить 
расписание, в котором кроме уроков 
останется время для игр и друзей.

девочка с флейтой

Настроение недели

автор:

ирина МиховиЧ

gsl@prgsl.info

подготовили ирина МиХович и ольга реШетняк по материалам stop-ugroza.ru

зима в радость
Несмотря на календарную осень, на Ямале уже во всю строят 
зимние городки, на которых вскоре будет резвиться детвора. 
Но, чтобы зимние забавы прошли весело и без происшествий, не 
стоит забывать об элементарных правилах безопасности.

Прежде чем скатываться с горок, осмотри-
те их на предмет трещин, сколов, торчащих 
элементов. Если вы заметили на горках или 
скульптурах какой-либо дефект, который 
может причинить вред, сразу же сообщите 
об этом на номер 112. Специалисты возьмут 
ситуацию на конт-роль и направят мастера 
для устранения опасного недостатка.

Не разрешайте детям залазить на скульп-
туры. Во-первых, хрупкие фигуры 
можно легко испортить, а во-вто-
рых, ребёнок может упасть и полу-
чить травму.

Скатываться с горок можно только на санках или 
ледянках. Нельзя использовать картон либо скаты-
ваться без специальной подкладки, так как в слу-
чае дефекта покрытия есть вероятность сильно 
травмироваться.

Научите детей держать дистанцию на 
новогодних аттракционах. Следите, 
чтобы они выдерживали времен-

ной интервал между скатившимися 
вниз.

Скатываться с горок можно только сидя, 
но ни в коем случае не на ногах и тем 
более не на коленях.

Нельзя оставаться на ледовой дорожке или пе-
реходить её, когда кто-то уже скатывается с 
горки.

Уважаемые взрослые, помните, что кататься на санках, «ватрушках» и 
т.п. с горок в необорудованных для этого местах опасно для жизни! 
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ПОПалисЬ В сеТи


