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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвёртая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

ПРОкУРАТУРА ПОдВЕлА ИТОГИ 

В Салехарде состоялось расширенное 
заседание коллегии прокуратуры ЯНАО по 
итогам работы за 2019 год. Было выявле-
но более 27тыс. нарушений федерального 
законодательства. По актам прокурорского 
реагирования привлечены к ответственности 
около шести тысяч человек, возбуждено 117 
уголовных дел.

После вмешательства прокуратуры орга-
низации сферы ЖкХ погасили 194млн рублей 
задолженности за топливно-энергетические 
ресурсы, вернули жителям округа более 
2,1млн рублей, взысканных за фактически не 
оказанные услуги. При контроле соблюдения 
трудовых прав граждан погашена задолжен-

ность по зарплате на сумму 642млн рублей. По 
материалам прокурорских проверок возбуж-
дено 12 уголовных дел за задержку зарплаты.

По итогам обсуждения определены прио-
ритеты работы на 2020 год: контроль реали-
зации нацпроектов, обеспечения законности 
проведения избирательных кампаний, соблю-
дения прав ветеранов ВОВ и другие.

ЯМАльцы В УНИВЕРСИТЕТЕ АРкТИкИ 

На контроле 
полпреда
Полпред Николай Цуканов 
провёл совещание, на котором 
обсуждалась ситуация с выпол-
нением в Уральском федераль-
ном округе государственных 
обязательств перед детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей. 
Своевременно государствен-
ные обязательства в УрФО 
выполнены чуть более чем на 
23% из-за нехватки финансов 
и большой доли очередников 
прошлых лет. В 2019 году на эти 
нужды было запланировано 
28% от необходимого. Лишь в 
двух регионах - Югре и Ямале - 
требуемые средства выделены 
в полном объёме.
В ходе совещания был 
рассмотрен опыт Тюменской 
области, где детям-сиротам, 
нуждающимся в жилье, до 
момента его фактического по-
лучения предоставляется мера 
соцподдержки - возмещаются 
расходы по найму жилья. В 
2019 году данной мерой вос-
пользовались 352 человека из 
шестисот. 
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ЯМАл ПОдЕлИлСЯ ОПыТОМ кОчЕВыХ шкОл

Ямал поделился 
с регионами опытом 
создания кочевых 
школ в Москве на 
заседании Совета по 

Арктике и Антарктике 
при Совете Федера-
ции.

директор окруж-
ного департамента 

образования Марина 
кравец представила 
доклад об особен-
ностях развития 
системы образования 
арктических регио-
нов РФ на примере 
Ямала. В округе 
сегодня обучаются 
более 75тыс. школь-
ников, среди них 
более девяти тысяч - 
из числа коренных 
малочисленных 
народов Севера. Из 

38тыс. детей до-
школьного возраста 
более 3,5тыс. - 
представители кМНС. 
Задача сохранения 
их идентичности и 
самобытности имеет 
особую значимость. 
Было предложено 
включить понятие 
«кочевое обучение» в 
Федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской Феде- 
рации». 

делегация Ямала приняла участие в собрании членов Ассам-
блеи Университета Арктики в копенгагене. 

Ямальцы провели переговоры с сотрудниками центра са-
амского образования (Инари, Финляндия) в части расширения 
сотрудничества в области оленеводства и прикладного искусства 
кМНС, обсудили перспективы партнёрства Научного центра 
изучения Арктики с Университетом ляочэн (китай). 

По словам директора Научного центра изучения Аркти-
ки дмитрия Фролова, появились новые перспективные темы, 
представляющие интерес для ямальских учёных.
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дЕТИ О ФЕРМЕРСТВЕ

Окружная дирекция по развитию сель-
ских территорий готовит к изданию ху-
дожественную книгу «когда я вырасту, то 
стану фермером». цель - популяризация 
профессий в сфере сельского хозяйства и 
информационная поддержка нацпроекта 
«Малый и средний бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

Один из этапов работы над книгой - 
конкурс детских рисунков, итоги которого 
уже подведены. На конкурс поступило 
более 50 работ от школьников Ямала. 

«Это будет история о детской дружбе, о 
том, как несколько ямальских мальчи-
шек, следуя примеру родителей, изучают 
тонкости работы фермера, делают первые 
открытия. книгу рассчитываем выпустить 
в сентябре тиражом 1,5 тысячи экземпля-
ров, к каждому будет прилагаться диск со 
всеми рисунками, участвовавшими в кон-
курсе. Издание поступит в каждую школу 
округа», - рассказала Ольга Щербина, 
руководитель регионального центра ком-
петенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров.

По итогам конкурса в младшей воз-
растной группе лучшей стала работа Вла-

димира Пупченко из посёлка Ханымея. 
Среди ребят 11-14 лет первое место 
заняла Елизавета Новикова из посёлка 
Уренгоя, в старшей возрастной категории 
победила её землячка Айнур Ашурова. 
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ЯМАлЕц В лИдЕРАХ РОССИИ 

РАСПИСАНИЕ АЭРОПОРТА ИЗМЕНИТСЯ 

НАчАлАСь ВАкцИНАцИЯ ОлЕНЕй

На Ямале началась 
весенняя вакцинация 
оленей против сибирской 
язвы. На сегодня привито 
более 10 тысяч голов. Всего 
за прививочную кампанию 
2020 года вакцину должны 
получить более полумилли-
она животных. 

«Уже три года подряд 
вакцинация проводится в 
два этапа - весной и летом. 
Оленеводы по достоин-
ству оценили эту практику: 
ежегодно отмечается уве-

личение числа желающих 
вакцинировать животных. 
На сегодня вакцинация 
идёт в штатном режиме, но 
осложняется неустойчи-
выми погодными услови-
ями», - отмечает главный 
ветврач ЯНАО Евгений 
Попов.

Одновременно с вакци-
нацией оленей помечают 
индивидуальными бирками. 
Идентификация позволя-
ет узнать персональные 
данные животного: пол, 

возраст, принадлежность 
владельцу, данные о 
прививках. За трехлетний 
период на Ямале пробирко-
вано более 208 тысяч голов 
оленей, работа продол- 
жается.

Объявлены имена 100 финалистов конкурса управленцев «лидеры России-2020» по 
специализации «Здравоохранение». Среди них представитель Ямала - Сергей Партс, руко-
водитель регионального онкологического центра на базе ГБУЗ «Салехардская окружная 
клиническая больница». Сергей Партс, врач-онколог, кандидат медицинских наук трудится 
на Ямале с 2015 года. О результатах его работы лучше всего говорят данные статистики - 
за пять лет показатели смертности в регионе от онкологии снизились.

После прохождения финальных испытаний 30 человек станут победителями, из них 
10 - отправятся в суперфинал.

В период с 1 июня по 26 октября  
аэропорт в Новом Уренгое изменит режим 
работы, все запланированные рейсы будут 
обслуживаться с 7.30 до 15.30. Необхо-
димость в этом связана с реконструкцией 

взлётно-посадочной полосы. «В среднем 
наш аэропорт обслуживает 20-22 рейса в 
день, пики приходятся на утренние и вечер-
ние часы. В летний период будет период 
высокой нагрузки, однако мы готовы обе-
спечить качественное обслуживание всех 
заявленных в расписании рейсов», - про-
комментировал исполнительный директор 
аэропорта Роман Бочков.

Согласно концессионному соглашению, 
заключенному в марте 2018 года меж-
ду холдингом «Аэропорты регионов» и 
администрацией ЯНАО, все работы на ВПП 
аэропорта Новый Уренгой должны быть 
выполнены до конца 2020 года.
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Уважение к людям труда 
Президент России поддержал идею 
председателя профессионального 
союза работников АПК Натальи 
Агаповой внести в Конституцию 
норму об уважении к людям труда. 
Заместитель председателя Союза 
организаций профсоюзов ЯНАО 
Сергей Цыганков высказался, что 
закрепить такую норму в основном 
законе важно и необходимо: «Се-
годня обстановка в стране такова, 
что огромная доля работающего 
населения фактически находится за 
чертой бедности. Доступ широких 
слоев населения к социальным бла-
гам, социальным лифтам зачастую 
ограничен. Закрепленная норма 
уважения к людям труда позволит 
нам более эффективно бороться за 
кардинальное повышение заработ-
ной платы, и это будет способство-
вать реализации национального 
проекта по борьбе с бедностью за 
улучшение качества жизни человека 
труда». 

Земским докторам 
увеличили выплаты
На Ямале в два раза увеличили 
выплаты земским докторам - с 
1млн до 2млн рублей, а земским 
фельдшерам - с 500тыс. до 1млн 
рублей. Решение было принято на 
федеральном уровне, правительство 
ЯНАО поддержало инициативу.
Согласно программе, земский док-
тор и земский фельдшер, получив 
выплаты, должны отработать на 
территории округа пять лет. За 
прошлый год благодаря программе 
на Ямал приехали 15 земских врачей 
и 5 фельдшеров.
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В первую очередь замгубернатора побывал на строитель-
стве моста через реку Пур в районе Уренгоя. Этот объект 
планируется сдать в эксплуатацию в конце текущего года.

Советник генерального директора компании «Мосто-
строй-11» Валерий Донадзе рассказал о ходе строительства 
моста. Уже произведена надвижка металлоконструкции на 
390 метров, а это 2800 тонн из 5619. 14 марта начнут оче-
редной этап надвижки на седьмую опору. На правом берегу 

Год дорог в Пуровском районе
Первый заместитель губернатора Ямала 
Алексей Ситников продолжает рабочую 
поездку по муниципалитетам Ямала. 
Накануне совместно с директором 
окружного департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Максимом 
Першиковым они проинспектировали 
дороги Пуровского района.

реки Пур со стороны Уренгоя строители укрепляют и мон-
тируют блоки пролётного строения к десятой и одиннад-
цатой опорам.

Все этапы выполняются по графику. «В начале июня бу-
дет смонтирован недостающий пролёт к опорам 10-11, в 
марте-апреле планируем начать монтаж пролёта к первой 
и второй опорам с целью сокращения сроков», - рассказал 
Валерий Донадзе. 15 марта опоры будут готовы под монтаж 

По материалам рuradm.ru

ГлАвА рАйоНА ПоучАСтвует в блАГотворительНоМ турНире

«СеверНАЯ дружбА» школьНиков ХАрАМПурА и ГубкиНСкоГо 

компания «рН-Пурнефте-
газ» совместно со школами 
Пуровского района второй 
год подряд реализует проект 
«Северная дружба». воспитан-
ники школы-интерната деревни 
Харампур и учащиеся четвертой 
школы города Губкинского 
вместе участвуют в интеллекту-
альных и спортивных соревно-
ваниях, знакомятся с культу-
рой и традициями северных 
народов. в этом году проект 

«Северная дружба» приурочен 
к 75-летию Победы.

воспитанники 6-9 клас- 
сов харампурской школы- 
интерната посетили четвёртую 
школу Губкинского, где для 
них провели игру «брейн-
ринг» по истории великой 
отечественной войны. После 
интеллектуального поединка 
гости из Харампура посетили 
ледовые городки Губкинского, 
прокатились с горок и прове-

ли фотосессию на фоне ярких 
городских площадок. ученики 
губкинской школы с ответным 
визитом посетили деревню 
Харампур. ребятам рассказали 
об обычаях и культурных тра-
дициях лесных ненцев. После 
небольшой экскурсии школьни-
ки приняли участие в соревно-
ваниях по арктическим видам 
спорта: тройному националь-
ному прыжку, перетягиванию 
палки, прыжкам через нарты. 

в Новом уренгое стартовал Арктический 
благотворительный турнир по волейболу «ку-
бок губернатора Ямала». в этом году он про-
ходит под эгидой 75-летия великой Победы. 
в соревнованиях участвуют команды город-
ских предприятий Нового уренгоя и сборные 
муниципальных образований региона.

в состав пуровской сборной вошли глава 
района Андрей Нестерук, заместители главы 
владимир Поколюкин и Геннадий куправа, 
глава Пурпе Александр Сирицен, руководи-
тели структурных подразделений админи-
страций и организаций.

На предварительном этапе турнира 20 
команд-участниц выступят в шести группах. 
Соревнования пройдут 6 и 7 марта в Но-

ябрьске. в своей группе пуровчане сыграют 
с командами из Ноябрьска, Муравленко и 
Губкинского. Завершит турнир матч, в кото-
ром традиционно примет участие губернатор 
ЯНАо дмитрий Артюхов. он начнётся 12 
марта в 19 часов в новоуренгойском дворце 
спорта «Звёздный». турнир благотвори-
тельный, поэтому каждая команда вносит 
за своё участие взнос. На своей страничке в 
Instagram администрация Нового уренгоя 
сообщает, что купить билет на игру можно 
он-лайн - на сайте волейбольного клуба 
«Факел» (fakelvolley.com/tickets) и в кассе 
дворца спорта «Звёздный». все вырученные 
от игры средства направят в ямальский фонд 
«Ямине» в помощь больным детям.
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пролётного строения, останется только их покрасить. «Ви-
дим существенные изменения, фактически половина чистой 
длины моста уже надвинута, всё идёт с серьёзным опереже-
нием, к тому сроку, который обещали мостовики, они укла-
дываются», - вынес вердикт Алексей Ситников.

Продолжением рабочей поездки замгубернатора стала 
встреча в Тарко-Сале с главой Пуровского района Андреем 
Нестеруком и оперативное совещание с представителями 
профильных служб по реализации мероприятий в области 
дорожной деятельности. Напомним, 2020 объявлен главой 
региона Годом дорог на Ямале, помимо крупных проектов 
(строительство моста через Пур и автомобильной дороги 
Салехард - Надым), большой объём дорожных работ пред-
стоит выполнить в муниципалитетах.

В поселениях Пуровского района в этом году отремон-
тируют 5,7км дорог, капитальному ремонту подвергнутся 
740 метров уренгойской улицы Первопроходцев с кольце-
вой развязкой. В Тарко-Сале также проектируют две новые 
дороги: на ул.Осенней (от ул.Республики до ул.Совхозной) 
и Объездная в мкр.Окунёвом.

Помимо этого, в планах этого года ремонт 27,7 километра 
на участках региональных дорог. Из них на участке «Подъезд 
к Тарко-Сале» устранят просадки, выбоины и колейность. На 
участке «Тарасовский - Пурпе» заменят разрушенные плиты. 
На участке «Пурпе - Пуровск» на протяжении 19,8км плани-
руют выполнить устройство асфальтобетонного покрытия 
вместо железобетонных плит, укрепить обочины и заменить 
дорожные знаки, а также обустроить железнодорожный пе-

реезд в рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

Автопарк дорожных служб района в этом году попол-
нится новой спецтехникой: в рамках окружной субсидии 
приобретут самосвал и дорожно-комбинированную маши-
ну. Кроме того, распоряжением окружного правительства 
району предусмотрена дотация на приобретение бульдозе-
ра и автогрейдера.

Однако самым внушительным приобретением за счёт 
средств окружной субсидии станет пассажирский водо-
метный катер для осуществления пассажирских перевозок 
между Самбургом и Уренгоем. 

уреНГойСкАЯ 
клАдовАЯ

в фойе дома культуры «Маяк» 
с 3 по 20 марта пройдёт выставка 
народных художественных про-
мыслов «кладовая ремёсел», при-
уроченная к Году сохранения и 
развития традиционных ремёсел.

На выставке представле-
ны авторские работы местных 
мастеров и рукодельниц в таких 
техниках как резьба и роспись 
по дереву, валяние, плетение 
из лозы, шитьё, лепка, бисеро-
плетение, нитяная графика и 
многих других. уренгойцы и гости 
посёлка смогут ознакомиться с 
предметами народного промысла 
россии (хохломская и городец-
кая роспись, гжель, дымковская 
игрушка, гончарное ремесло) и 
обрядовыми куклами, которые 
были изготовлены специально 
для конкурса «душа ль ты моя, 
Масленица-2020».
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в тАрко-САле ПоЯвитСЯ МолочНый цеХ

ПодроСтки ловили «рыбу Мечты»

в тарко-Сале на озере окунёвом про-
вели подростковый рыболовный турнир. 
организаторы мероприятия - сотрудники 
центра развития туризма - обеспечили 
юных рыбаков специальными палатками и 
снастями.

Начинающих рыболовов было больше, 
чем опытных, поэтому за большим уло-
вом никто не гнался. «основная целевая 
аудитория проекта - это подростки от 14 
до 17 лет, в том числе состоящие на учёте 
в комиссии по делам несовершеннолетних. 
большинство из них пришли на рыбалку 

впервые, поэтому с нами опытные инструк-
торы, которые помогают ребятам», - отметил 
старший инструктор-методист по туризму 
дмитрий шадрин.

в прошлом году дмитрий стал одним из 
десяти победителей окружного обществен-
но-образовательного проекта «Ямальские 
молодёжные инициативы». На реализацию 
своего социально ориентированного про-
екта «рыболовный тур «рыба моей мечты» 
таркосалинец получил грант в размере 100 
тысяч рублей. итоги конкурса подводили на 
окружном молодёжном форуме.

таркосалинец валерий 
Нежиденко на территории 
своей фермы начал возво-
дить молочный цех и плани-
рует завершить его строи-
тельство уже в этом году. 
Скоро таркосалинцы смогут 
приобретать разнообразную 
молочную продукцию от 
местного производителя.

в хозяйстве валерия 
Нежиденко 32 коровы. 
Содержать их нелегко, 
все корма и медикаменты 
приходится привозить с 
большой земли. в прошлом 

году фермер получил субси-
дию из районного бюджета, 
на эти средства он приобрел 
здание коровника.

«если фермерское 
хозяйство либо сельскохо-
зяйственное предприятие 
действительно произво-
дит много лет продукцию, 
готово показать объёмы, 
реализует её официально, 
то мы рассмотрим любые 
возможности предостав-
ления поддержки по 
приобретению каких-то 
маленьких ферм, зданий 

либо техники. Но необходи-
мо этим заниматься много 
лет», - пояснил руководи-
тель районного управления 
по развитию агропромыш-
ленного комплекса Михаил 
быстров.
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ротА, рАВняйСЬ!

3 марта в спортивном зале 
КСК «Уренгоец» состоялась па-
триотическая игра-викторина 
«Дорогами воинской служ-
бы», посвящённая 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и Дню защитника 
Отечества.

В игре приняло участие 
шесть команд, сформированных 
из участников и посетителей 
различных спортивных секций 
культурно-спортивного ком-
плекса.

Командам предстояло отве-
тить на вопросы, посвящённые 
прохождению воинской службы 
в рядах Российской армии, 
российскому оружию, истории 
нашей страны.

После интеллектуальной 
разминки ребята преодолевали 
настоящую полосу препятствий, 
выполняя подвижные задания 
на ловкость, силу, выносли-
вость и начальной военной 
подготовки. 

ВМЕСТЕ С ПАПОй МАСТЕРИМ

Доброй традицией стало проведение в Доме культуры «Юбилейный» 
городского конкурса «Вместе с папой мастерим». 

В этом году свои работы - макеты оружия, панорамы сражений и 
даже действующие модели военной техники - представили более 30 
юных таркосалинцев. Награждение мастеровитых деток и их пап состо-
ялось в последний день високосного февраля. Всем участникам были 
вручены дипломы за участие и утешительные призы. Пять спецпризов 
ребята получили от Совета ветеранов Пуровского района. А первых мест 
в своих возрастных категориях были удостоены Анастасия Чернышова, 
Яромир Паршин, Алина Баратова и Сергей Недопёкин. Также ещё один 
спецприз получил от жюри Мирослав Хадиуллин

ШКОлА БЕЗОПАСНОСТИ ДлЯ ДЕТЕй

Как объяснить ребёнку, что ему делать, если он заблудился 
в лесу или большом городе? Как защитить его от опасности 
встречи со злоумышленниками? Даже для взрослого такая 
ситуация - стресс, а для ребёнка тем более. И не все родите-
ли знают, как правильно рассказать об этом своему малышу. 
Поэтому на помощь приходят инструкторы добровольческого 
поисково-спасательного отряда «лиза Алерт».

Школа безопасности - одно из направлений деятельности от-
ряда, цель которого профилактика пропажи детей. На занятиях 
инструкторы вместе с детьми разбирают самые распространён-

ные ситуации, когда школьники могут оказаться без родителей 
в городе или лесу, помогают выработать правильный алгоритм 
действий, чтобы не попасть в беду.

Сегодня в ПСО «лиза Алерт Ямал» восемь сертифицирован-
ных, прошедших специальное обучение инструкторов. За два 
года около 1000 ямальский детей уже прошли обучение, которое 
может спасти их от неприятной ситуации. Не так давно ряды 
инструкторов школы «лизы Алерт» пополнила жительница Тар-
ко-Сале Жанна Мунирова. На этой неделе в спортивной школе 
«Десантник» прошли первые занятия с младшими воспитанни-
ками школы. «Скоро начнётся лето и время массовых отпусков. 
Семьи поедут в большие и порой незнакомые города, будут отды-
хать на природе, поэтому нам важно уже сегодня научить детей 
не паниковать в неожиданной ситуации», - говорит Жанна. 

Первые 26 таркосалинских мальчишек и девчонок уже 
получили «дипломы экспертов» о прохождении школы безо-
пасности. В будущем школа «лизы Алерт» планирует проводить 
занятия с малышами детсадовского возраста и подростками.

Если у вас появилось желание пригласить инструктора шко-
лы «лиза Алерт» в вашу школу, звоните по телефону горячей 
линии: 8 (800) 7005452.

Напомним, что ПСО «лиза Алерт» существует на добро-
вольной основе и не принимает финансовые средства за свою 
деятельность.

В г.Тарко-Сале 12 марта 2020г. с 16.00 до 18.00 приём граждан по 
вопросам, входящим в компетенцию департамента по делам коренных 
малочисленных народов Севера ЯНАО, проведет директор департамента 
Сотруева Инна Васильевна. Запись и справки по телефону: 8 (34997) 2-47-01.

Коротко

Приносите  
личные фото
Пуровский районный 
архив приглашает земляков 
поучаствовать в «Архивной 
декаде». Акцию организуют 
с 10 по 20 марта, она будет 
полезна и интересна разным 
возрастным категориям жи-
телей. Ключевое мероприя-
тие архивной декады - акция 
«Личные архивы» по пере-
даче в архив фотографий 
пуровчан о жизни в районе. 
В течение десяти дней 
архивисты будут принимать 
личные фото жителей.
«Ключевой смысл проведе-
ния мероприятий заключа-
ется в позиционировании 
архива как общественной 
зоны, открытой для про-
фессионалов и любителей 
всех возрастов», - отметила 
руководитель районного 
архива Юлия Шадрина.
Пуровские архивисты 
ждут земляков по адресу: 
г.Тарко-Сале, мкр.Комсо-
мольский, 26, и ответят на 
интересующие вопросы  
по телефонам: 8 (34997) 
2-66-63, 2-40-48.

ОбъявлЕНИЕ

ЕГЭ ДлЯ 
РОДИТЕлЕй

В 2020 году единый 
госэкзамен будут сдавать 
около трёхсот пуровских 
выпускников. Проверить 
свои силы решились и 
родители ханымейских 
школьников. Сдавали 
ЕГЭ по истории - задача 
сложная, но посильная. 
Здесь важны не только 
знания, но и психологиче-
ский настрой, уверенность 
в своих силах и поддержка 
близких.
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По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, полпреда в УрФО, ИА «Север-Пресс», puradm.ru, ПТРК «Луч», tass.ru, ria.ru и собственных корреспондентов
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Специалисты Рос- 
потребнадзора рас-
сказали, что нужно 
делать для поддер-
жания иммунитета.

Среди признаков 
снижения иммунной 
активности специа-
листы назвали частые 
простуды, герпес на 
губах, сонливость и 
бессонницу, боль в 
суставах и мышцах, 
частые головные 
боли, высыпания на 
коже.

Для поддержания 
иммунитета реко-
мендуется придер-

живаться здорового 
питания, отказаться от 
алкоголя и курения, 
спать не менее восьми 
часов, закаляться и 
заниматься спортом.

«Силы иммунитета 
на 50% зависят от об-
раза жизни, который 
ведёт человек. Для хо-
рошего самочувствия 
и правильной работы 
внутренних органов 
необходимо укреплять 
естественный имму-
нитет и проводить 
своевременную вакци-
нацию», - отметили в 
ведомстве.

РОССИйСКОЕ СЕлО ЧЕРЕЗ 30 лЕТ

АНОМАльНО ТёПлАЯ
ЗИМА И ЖКХ

СОцПОДДЕРЖКА - УЧИТЕлЯМ

КАК УКреПитЬ иммУнитет

Стоимость отопления пересмотрят из-за 
аномально тёплой зимы, рассказали в Мини-
стерстве строительства и ЖКХ.

Снижение цен коснётся жителей регио-
нов, где платежи за отопление начисляются 
не по общедомовым счётчикам, а равномер-
но в течение года исходя из среднемесяч-
ного объёма потребления.

«В случае тёплой зимы вся переплата учи-
тывается при ежегодной корректировке по 
показаниям счётчика», - заявили в Минстрое.

Ранее в Росгидромете сообщили, что эта 
зима может стать одной из самых тёплых за 
время наблюдений. Все три месяца в России 
превалировало атлантическое тепло, чего 
не случалось последние 80 лет.

Сельскохозяйственные территории в 
ближайшие десятилетия ждёт глобальная 
трансформация, значительный потенциал в 
этом направлении имеет и российское село, 
говорится в совместном исследовании центра 
отраслевой экспертизы Россельхозбанка и 
Высшей школы экономики.

«Производство агропродукции в деревне 
будет всё активнее задействовать технологии 
робототехники, а производимая фермерами 
органическая продукция наберёт популяр-
ность. Само село при этом не только будет 
создавать продовольственную массу, но и 
станет местом жизни для многих людей, устав-
ших от ритма городской жизни», - говорится в 
исследовании.

Таким образом, первый из семи глобальных 
трендов развития сельских территорий до 2050 
года - роботизация и автоматизация сельско-
хозяйственного сектора: объём глобального 
рынка сельскохозяйственных роботов к 2025 
году достигнет 25млрд долларов, а его средне-
годовой темп роста составит 26%. Второй тренд, 
в котором российские фермеры смогут занять 

достойную нишу, - рост спроса на органические 
продукты и на местную сельскохозяйственную 
продукцию.

ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В КОНСТИТУцИЮ

Президент Владимир 
Путин внёс ко второму 
чтению законопро-
екта об изменениях в 
Конституции поправку о 
признании брака союзом 
мужчины и женщины. 

Ранее президент 
России в ходе встречи 
с рабочей группой по 
внесению поправок в 
Конституцию заметил, 
что сама по себе идея 
защищать традицион-
ные семейные ценно-
сти, в том числе тради-

ционный состав семьи, 
является правильной, 
однако указал на 
необходимость выбора 
точных формулировок.

Госдума 23 января 
единогласно приняла в 
первом чтении вне-
сённый президентом 
РФ законопроект об 
изменениях в основном 
законе страны. Доку-
мент предусматривает 
и расширение пол-
номочий парламента, 
Конституционного суда 
РФ, запрет высшим 
должностным лицам 
иметь вид на житель-
ство в других странах, 
ограничение количе-
ства президентских 
сроков, приоритет 

основного закона над 
международными со-
глашениями и усиление 
социальных обяза-
тельств государства.

Также законопро-
ект главы государства 
предусматривает прове-
дение общероссийского 
голосования по закону 
о поправке к Консти-
туции РФ. Как ожи-
дается, второе чтение 
законопроекта пройдёт 
в Госдуме 10 марта, а 
всероссийское голосо-
вание - 22 апреля. Путин 
неоднократно подчёр-
кивал, что изменения в 
Конституцию РФ вступят 
в силу только в случае 
их одобрения гражда-
нами.

Коротко

«Берингия-2020»
В камчатском селе Мильково 
стартовала гонка на собачьих 
упряжках «Берингия». Она 
проводится на полуострове 
начиная с 1990 года. В 1991 
году была внесена в Книгу 
(рекордов) Гиннесса как 
самая протяжённая в мире. 
В 2020 году в соревнованиях 
принимают участие 11 каю-
ров (погонщиков собак). Им 

предстоит преодолеть около 
1100 километров от села 
Мильково до села Тиличики. 
Маршрут гонки включает  
15 этапов. Финишируют каю-
ры ориентировочно в конце 
марта.
В этом году призовой фонд 
составит 11,5млн рублей. 
Победитель «Берингии-2020» 
получит 3млн рублей. 

Владимир Путин 
подписал федеральный 
закон, вносящий изме-
нения в порядок предо-
ставления социальной 
поддержки учителям, 
работающим в сельской 

местности. Закон относит к полномочиям 
субъектов РФ установление размера, порядка 
и условий компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
для проживающих и работающих на селе учи-
телей, а также руководителей и заместителей 
руководителей региональных и муниципаль-
ных образовательных организаций.
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Вы помните, что всего месяц назад 
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 
значительную часть своего доклада  
«О положении дел и перспективах раз-
вития Ямала» посвятил вопросу обеспе-
чения ямальцев качественным жильём. 
Один миллион квадратных метров жи-
лья, новоселье для 24 тысяч семей, уход 
деревянного Ямала в прошлое - такие 
задачи были поставлены главой региона 
на ближайшую пятилетку. 

Однако мало кто знает, что за пол-
тора месяца до того окружной парла-
мент внёс изменения в Закон «О поряд-
ке обеспечения жилыми помещениями 
граждан, проживающих в ЯНАО». Внёс, 
принял, и вот к чему это привело.

По сПраведливости
Но давайте обо всём по порядку.
На старте активной фазы переселе-

ния из ветхого жилья, а именно в 2016 
году, к депутатам-«единороссам» стали 
обращаться таркосалинцы, для которых 
участие в программе на общих осно-
ваниях не представлялось возможным. 
Партийцы и специалисты районной 
администрации, досконально изучив 
вопрос, пришли к выводу, что живут в 
квартирах старого жилфонда в основ-
ном те, чьи доходы невысоки, но у кого 
прав на комфортную жизнь имеется ни-
как не меньше, нежели у остальных. 

автор: руслан аБдУллин, руководитель фракции партии «единаЯ россиЯ» в собрании депутатов г.тарко-сале
Фото: архив ер, static.mk.ru

По-людски и по закону
они говорят. речи их пропитаны непониманием и обидой. в глазах растерянность. «Нам же 
обещали помощь!» - с такими словами пришли пуровчане в этот вторник в общественную 
приёмную «едиНой роССии». Правдивые слова. Мы, партийцы, обещали помощь. и 
последние три года оказывали её. Но теперь больше не имеем права. и нам стыдно. и нам 
обидно. Мы понимаем, что произошло, но легче от этого не становится.

Для достижения максимальной спра-
ведливости было разработано решение 
№101 о порядке предоставления рас-
срочки платежа при выплате разницы 
между рыночной стоимостью предо-
ставляемого и изымаемого жилого по-
мещения, принятое Собранием депута-
тов города 23 декабря 2016 года. 

По этому положению от какой-ли-
бо рассрочки полностью освобожда-
лись все те, кто ни при каких обсто-
ятельствах не мог платить эту самую 
рассрочку. Речь идёт о неработающих 
пенсионерах, малоимущих гражданах, 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору соцнай-
ма, семьях, воспитывающих детей-инва-
лидов, инвалидах I и II групп, участниках 
Великой Отечественной войны. То есть, 
целых пять категорий граждан!

Однако в конце прошлого года все 
полномочия по переселению передали 
из муниципалитетов региональным ор-
ганам власти.

Просмотрели?
Как уже было сказано, Заксобрани-

ем округа был принят Закон №130-ЗАО 
«О внесении изменений в статьи 28.3 и 
28.6 Закона ЯНАО «О порядке обеспе-
чения жилыми помещениями граждан, 
проживающих в автономном округе». 
Вы спросите, а как теперь будет идти 

переселение наших ветеранов, инва-
лидов и других не очень обеспеченных 
пуровчан? Что будет с заслуженными 
льготами и преференциями, приняты-
ми для их социальной защиты. Любой 
юрист вам ответит: их больше не будет. 
Льготы в окружном законе попросту не 
прописаны. Кто успел, тот ими восполь-
зовался. Кто ждёт очереди на переселе-
ние - остался без них.

Остаётся только надеяться, что, го-
лосуя в конце декабря прошлого года, 
ямальские депутаты не имели никако-
го злого умысла, а просто не учли опыт, 
наработанный их коллегами в муници-
палитетах. Как бы то ни было, но имен-
но те, по кому проехал каток обновлён-
ного закона, и пришли во вторник на 
приём к секретарю Пуровского мест-
ного отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Нонне Фамбуловой.

доПлати и Переселяйся
Причём нельзя сказать, что тем 

льготным категориям граждан, что 
были прописаны в 101 решении, не 
предлагается никаких вариантов. Они 
есть. Целых четыре. Но можно ли их на-
звать справедливыми?

Первый - переселение с доплатой. Но 
ведь те люди, о которых мы говорим, 
такими возможностями не обладают. 
Взять, к примеру семьи с детьми-инва-
лидами. Не секрет, что во многих из них 
вся полнота заботы о детках ложится на 
плечи матерей, поскольку отцы часто 
не выдерживают жизни в постоянном 
стрессе и покидают семьи. А ребятишки 
с особенностями развития требуют по-
стоянного ухода и присмотра. Вот и вы-
нуждены матери увольняться с работы. 

В таких несчастных семьях весь до-
ход складывается из выплат по ухо-
ду, пенсии ребёнка да ещё компенса-
ции за «коммуналку». Получается, что 
в случае переселения мама вынуждена 
будет брать кредит. При этом, кстати, 
мало какой банк одобрит заём человеку 
со столь ненадёжной кредитоспособ-
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ностью. Но всё же, предположим, одо-
брили. В этом случае практически все 
доходы родитель будет отдавать за кре-
дит, при этом забыв о лечении своего 
ребёнка (а денег на это требуется ой 
как много!), нормальном питании, ком-
фортной жизни. Интересно выходит: 
сначала государство помогает и тут же 
эту помощь забирает?!

Ещё интереснее с пенсионерами. Всё 
вышеизложенное можно применить и к 
ним. С той лишь разницей, что пенсия - 
это не помощь, а деньги, заработанные 
ими за долгую и нелёгкую трудовую 
жизнь. Но и их они должны будут вер-
нуть. Вопрос: по какому такому праву?

Забирай деньги
Или вот такой вариант: получить за 

своё старое жильё денежную компен-
сацию и попытаться на эти средства ку-
пить «новое». Не случайно слово здесь 
написано в кавычках, поскольку ни о 
каком действительно или даже хотя бы 
относительно новом жилье при таком 
раскладе речи идти не может. Все мы 
знаем, сколько на Ямале стоят кварти-
ры. Получив, скажем, за «двушку» два с 
небольшим миллиона, человек, кото-
рому, опять же, ни один банк кредит не 
одобрит, сможет максимум рассчиты-
вать на такую же «двушку» в предава-
рийной «деревяшке». Вот и придётся 
ему бесконечно раз в несколько лет пе-
реезжать из старой квартиры в старую, 
вместе со своими проблемами и обида-
ми на государство. Хотя всё же не бес-
конечно. Рано или поздно «деревянный» 
Ямал уйдёт в прошлое. Но где к тому 
времени окажутся люди, не имеющие 
средств на «недеревянный»?..

отдай своё - Получи чужое
Вариант третий: попробовать встать 

на учёт нуждающихся и получить вза-
мен своей приватизированной кварти-
ры муниципальное жильё. И это тоже 
крайне сомнительный вариант. Во-пер-
вых, далеко не каждый сможет восполь-

зоваться такой возможностью. К приме-
ру, выплаты на ребёнка-инвалида пре-
вышают допустимый размер дохода, 
при котором можно встать на очередь 
для улучшения жилищных условий. К 
тому же большинство льготников всё 
же стараются самостоятельно решать 
свои проблемы: одинокие матери де-
ток особой заботы ищут подработки, 
пенсионеры устраиваются сторожами 
и дворниками. Получается, для того, 
чтобы воспользоваться этой льготой, 
надо перестать стараться, смириться 
с судьбой, а ещё лучше упасть на дно 
стакана?

А во-вторых, справедливо ли то, что 
человек имел квартиру в своей соб-
ственности, а в итоге пришел к тому, 
что проживает, по сути, в заёмном жи-
лье, которое ни приватизировать, ни пе-
редать родным, ни оставить в наслед-
ство?

уреЗай квадраты
Наконец, четвёртый вариант - са-

мый, не могу даже подобрать прилич-
ного слова, какой. Вариант этот - пе-
реселяться в новые квартиры со сто-
имостью, сообразной цене сносимого 
жилья. Здесь следует читать: с меньшим 
числом квадратных метров и меньшим 
числом комнат. 

Первое. Не всем этот вариант подхо-
дит. Если брать всё те же семьи, воспи-
тывающие ребятишек особой заботы, 
то органы опеки никогда не дадут добро 
на ухудшение условий проживания де-
тей. Получается, этим семьям дорога к 
вариантам 1, 2, 3…

Второе. Даже при условии, что у ор-
ганов опеки случится помрачение и 
они дадут своё разрешение, такой вы-
ход лучше не становится. Не секрет, 
что деткам-инвалидам требуется жиз-
ненное пространство. Большая часть 
их жизни проходит в стенах квартиры. 
А им предлагают урезать и без того не 
бескрайние границы их мира. Им пред-
лагают переехать из «двушки», где, ска-

жем, у сына есть отдельная комната, в 
квартиру, где подрастающий парень бу-
дет ютиться в одной комнате с матерью.

И, наконец, третье. Такой вариант, 
говорят, приемлем для пенсионеров. 
Но где же здесь справедливость? Че-
ловек всю свою жизнь рвал жилы на 
буровых и стройках, учил наших детей 
уму-разуму, лечил наши недуги. Быть 
может, его 54 квадратных метра - это 
всё, что он сумел заработать своим 
нелёгким трудом. А ему говорят: от-
режь-ка от своих заслуженных 20 ква-
дратов и получи с барского плеча 34. 
Рациональное решение, ничего не ска-
жешь, хозяйственное!

беЗотлагательно
Все эти четыре варианта вместе с 

обидой и растерянностью и озвучили 
таркосалинцы. По результатам этого 
нелегкого общения, пуровские «едино-
россы» решили не откладывать вопрос 
в долгий ящик. В срочном порядке был 
собран партактив и уже на следующий 
день проведён внеочередной расширен-
ный политсовет местного отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» с участием депу-
татского корпуса Тарко-Сале, предста-
вителей поселений, районных органов 
власти, общественности. Взвесив все 
«за» и «против», участники заседания 
приняли единогласное решение. Звучит 
оно так: инициировать принятие попра-
вок в законодательство Ямало-Ненец-
кого автономного округа для сохране-
ния льгот гражданам, переселяющимся 
из ветхого и аварийного жилья, по ана-
логии с ранее действующими в муници-
пальных образования Пуровского райо-
на правовыми актами.  

А пока в следующую среду городско-
му Собранию депутатов придётся от-
менять своё решение, как не имеющее 
юридической силы. Остаётся только на-
деяться, что обращение, направленное 
местным политсоветом «единороссов» 
в адрес законодателей округа, не ляжет 
под сукно. И справедливое разрешение 
вопроса последует столь же незамед-
лительно. 

P.S. Газета есть документ. И по-
сему прошу считать эту пу-

бликацию официальным дополнением 
к официальному обращению, адресо-
ванному депутатам Законодательного 
Собрания ЯНАО. Глава государства, вы-
ступая на последнем съезде «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», призвал партийцев «терзать 
и трясти» чиновников на местах и доби-
ваться решений, нужных для граждан. 
Коллеги из окружного парламента, вы 
ведь согласны, что это нужно делать? 
Если согласны, то действуйте!
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тройка лидеров
На участие в большом 

спортивном состязании за-
явились четырнадцать ко-
манд. Особенность соревно-
ваний в том, что ежегодно 
каждое муниципальное об-
разование представляет раз-
ное количество спортивных 
коллективов. Так, в 2020 году 
за честь Пуровского, Крас-
носелькупского, Надымско-
го и Приуральского районов 
выступили по одной коман-
де, за Тазовский - три, а за 
Ямальский - семь. Именно 
этим объясняется то, что 
на торжественной церемо-
нии закрытия чаще других 
на пьедестал победителей 
поднимались представите-
ли двух последних муници-
пальных образований. 

Но какой бы жёсткой по 
массовости и спортивному 
накалу ни была борьба за 
титул лучших в традицион-
ных видах северного мно-
гоборья, пуровчане высту-
пили достойно. Первой на 
пьедестал почёта поднялась 
таркосалинка Ульяна Алек-
сеевна Айваседо. Женщина 
родилась и выросла в тун-
дре, много лет работает в 
совхозе «Верхне-Пуровский» 
и, как истинная кочевница, 
великолепно управляет оле-
ньей упряжкой. Штормовой 

ветер в день гонок, огром-
ное скопление зрителей и 
непривычный для животных 
городской шум не помеша-
ли Ульяне стать бронзовым 
призёром в забеге на оле-
ньей упряжке. 

В состязании мужчин-каю-
ров удача, к сожалению, была 
не на стороне пуровчан. Ли-

дером стал представитель 
команды Надымского района 
- коренной самбуржец Вла-
димир Митрофанович Хатан-
зеев. «Золотой» чемпион ро-
дился в Пуровском районе, в 
Самбургской тундре обучил-
ся азам оленеводческой нау-
ки, перенял у стариков секре-
ты профессии. Не мудрено, 

что его победе были рады бо-
лельщики двух команд! 

В тройку лидеров в пере-
тягивании палки и тройном 
прыжке вошли таркосали-
нец Андрей Вэлло и сам-
буржец Александр Вануйто. 
Парни выдержали огромную 
конкуренцию и показали от-
личные результаты. 

текст и фото: оксана алФЁрова

Праздник семи земель
в Надыме прошли традиционные открытые соревнования 
оленеводов на кубок губернатора ЯНАо. в 25-й раз они объединили 
коренных жителей из семи районов автономного округа.

в перетягивании палки наш андрей вэлло стал третьим

в конкурсе «кочевая семья» Пуровский район 
представляла семья вэлло

рукодельницы разбирают 
орнаменты
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добрый чум
Признание кочевого на-

рода со всего Ямала полу-
чил чум Пуровского райо-
на. Самый высокий, яркий и 
просторный - он привлекал 
внимание горожан и гостей 
мероприятия. На его фоне 
фотографировались ино-
странные делегации и даже, 
что особенно ценно, корен-
ные жители со всего округа. 
Каждый тундровик, который 
сам или со всей семьей за-
глянул в чум, тут же стано-
вился его гостем. Согреть-
ся возле жаркой печки, от-
дохнуть от сильного ветра, 
поговорить за чашкой чая 
сюда приходили не десятки, 
а сотни кочевников из раз-
ных районов или тундр. 

Удивительно, что, расска-
зывая о себе и близких, нен-
цы, ханты и зыряне с радо-
стью обнаруживали, что с 
Пуровским районом они так 
или иначе связаны. У одних 
есть родственники, у дру- 
гих - друзья по студенче-
ским или армейским годам, 
третьи - когда-то касла-
ли вместе с оленеводами 
и давно наслышаны, какая 
хорошая рыба добывается 
в реках и озерах пуровской 
земли.

кочевая семья
Тринадцатый год подряд 

в дни спортивного праздни-
ка в Надыме проходит кон-
курс «Кочевая семья». На 
этот раз в нём приняли уча-
стие восемь семей из Тазов-

ского, Надымского, Ямаль-
ского, Красноселькупского, 
Пуровского, Приуральского 
районов. Справедливости 
ради следует отметить, что 
не все семьи являются коче-
выми в классическом пони-
мании. Время требует от ко-
ренных жителей изменения 
привычного образа жизни: 
сейчас практически у всех 
есть жильё в населённых 

пунктах, молодежь овладе-
вает «городскими» профес-
сиями. Но все они знают ко-
чевую жизнь, умеют ухажи-
вать за оленями, добывать 
рыбу и дичь, ставить чум и 
вести тундровое хозяйство. 

Пуровский район пред-
ставили таркосалинцы Вэл-
ло. Глава семьи Константин 
Иклавич трудится в совхо-
зе «Верхне-Пуровский». Его 
трудовой стаж в рыбодобы-
че - более тридцати лет! Со 
своей супругой Светланой 
Анатольевной познакомил-
ся ещё в школьные годы. В 
1998 году старшие родствен-

ники провели обязательное 
ритуальное сватовство, а по-
сле традиционной ненецкой 
свадьбы в тундре появилась 
новая семья. 

У Константина и Светла-
ны шесть детей - четыре до-
чери и два сына. Родители 
воспитали их в уважении к 
обычаям лесных ненцев. И 
старшие, и младшие знают 
труд и жизнь кочевников. 

Егор после окончания шко-
лы работает с отцом, а Кри-
стина и Екатерина вышли 
замуж и живут своими семь-
ями. Елизавета - студентка 
третьего курса Ямальского 
полярного агроэкономиче-
ского техникума, она будет 
ветеринарным фельдшером. 
Денис и Диана учатся в шко-
ле-интернате и ждут-не до-
ждутся каникул, чтобы уе-
хать в тундру. 

На конкурсе семья рас-
сказала о себе, продемон-
стрировала ненецкие игруш-
ки, одежду и предметы ру-
коделия, что лучше всяких 

слов показывает, как Вэлло 
сохраняют и культивируют 
национальные традиции. 
По итогам конкурсных ис-
пытаний пуровчане заняли 
второе место. Природная 
скромность кочевников и 
отсутствие опыта публич-
ных выступлений - главная 
причина, что они не стали 
лидерами праздника. Но Вэ-
лло и не ставили задачу до-
биться победы, они хотели 
показать свою привержен-
ность кочевью и следова-
нию традициям. И эту зада-
чу они выполнили! 

ещё раЗ Про кар-нат
О том, какой грандиоз-

ный праздник проходит в 
феврале на фактории Кар-
Нат, знают многие жите-
ли Пуровского района. Но 
о том, что на Ямале в сре-
де кочевников идёт добрая 
слава об этом ежегодном 
событии, делегация пуров-
чан узнала впервые. Оказы-
вается, жители других рай-
онов, однажды побывав на 
нашем мероприятии, делят-

ся своими впечатлениями. 
По признанию коренных, 
нигде больше нет настолько 
«удобного» для тундровиков 
мероприятия. По их мне-
нию, только в Пуровском 
районе массовый праздник 
создан именно для работни-
ков северного сельского хо-
зяйства, продуман до мело-
чей с учётом потребностей 
кочевников. И как говорят 
оленеводы, рыбаки и охот-
ники, на Кар-Нате все они 
чувствуют себя хозяевами, 
а если и гостями, то самы-
ми дорогими и долгождан-
ными! 

какой бы жёсткой 
по массовости и 
спортивному накалу 
ни была борьба 
за титул лучших 
в традиционных 
видах северного 
многоборья, 
пуровчане 
выступили достойно.

участники заездов на оленьих упряжках - супруги гаврил и надежда вылла

чум Пуровского района встречает гостей
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То, чТо не уБиВаеТ,
делаеТ Сильнее

Для Сахаровых начало 
весны - двойной праздник, 
причём второй они считают 
гораздо важнее Междуна-
родного женского дня, ведь 
практически сразу за ним 
они отмечают годовщину 
бракосочетания. Кстати, в 
этом году 11 марта, супру-
ги празднуют серебряную 
свадьбу. «Это был лучший 
день в моей жизни, - вспо-
минает Елена. - Хотя сам 
день свадьбы был ужас-
но холодным и ветреным. 
Наши друзья тогда даже 
ненароком пошутили, что 
наша жизнь будет нелёг-
кой». 

Шутка шуткой, но эти 
слова стали для молодожё-
нов пророческими. Была се-
редина тяжелых 1990-х го-
дов. Молодой офицер, тогда 

Как закаляется любовь

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Валентина КоролёВА, архив семьи САХАроВыХ 

8 Марта принято поздравлять прекрасную половину человечества, восхвалять женскую 
красоту, доброту, нежность... Однако знакомство с семьёй Владимира и Елены Сахаровых 
накануне первого весеннего праздника вызвало во мне особое чувство, потому что каждой 
своей фразой жена неизменно возвращала беседу к своему любимому супругу, который 
для неё является настоящим центром Вселенной.

ещё милиции, Владимир и 
фельдшер Елена несколько 
лет жили в съёмных кварти-
рах в селе Чаны Новосибир-
ской области. Но безденье-
жье и неустроенность вовсе 
не рушили их отношения,  

а лишь подстёгивали искать 
пути выхода из трудных си-
туаций. Потом им предо-
ставили служебный дом с 
участком. «Володя работал 
следователем, постоянно 
был в разъездах, а я училась 
вести хозяйство, - говорит 
женщина. - Приходилось и 
печь самой топить, и снег 
убирать. Но и муж никог-
да не считал зазорным для 
себя помогать мне по дому. 
Потом родились два сына. 
Бывало, когда я уезжала на 
учёбу, он и за детьми смот- 
рел, и с хозяйством управ-
лялся». 

Супруги вспоминают, 
как однажды Елене выдали 
зарплату… живыми гусята-

ми. «Алёна тогда так силь-
но плакала, - теперь уже с 
улыбкой рассказывает Вла-
димир. - Мы ведь понятия не 
имели, что с ними делать. И 
в первые же дни трёх птен-
цов утащили вороны. Только 
представьте, «зарплату» ута-
скивают птицы, а тебе детей 
кормить чем-то надо будет»...

Семья выдержала все ис-
пытания, а трудности с каж-
дым годом только укрепля-
ли их союз.

ПоВод для гордоСТи
В 2004 году знакомый 

пригласил Сахаровых на 

Дорогие наши северянки!
сердечно поздравляю вас с Международным женским днём -  

8 Марта!
сегодня прекрасный повод поблагодарить всех вас за вели-

кую вдохновляющую силу, душевную щедрость, умение делать 
окружающий мир светлее, лучше и радостнее.

Говорят, что женщина - душа семьи и украшение жизни.  
с этим не поспоришь. вы бережёте свои семьи, своих близких, 
достойно растите детей, храните в домах мир, порядок и уют, 
создаёте комфорт и благополучие на работе. 

Пусть наступающая весна подарит больше солнца, ярких 
красок и счастливых улыбок! Пусть исполнятся все ваши мечты, 
пусть гармонично сочетаются любовь, семья и карьера! крепкого 
вам здоровья, счастья и успехов! 

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

8 мАРтА - мЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНскИЙ ДЕНь

Женское счастье - в семье и 
состоит оно из мелочей. Нужно 
только посмотреть вокруг себя. 
Важно ценить то, что находится 
здесь и сейчас, ведь оно может 
никогда не повториться. 
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Дорогие женщины!
искренне поздравляю вас с 8 Марта!
наравне с мужчинами вы добиваетесь успехов в разных сфе-

рах деятельности и умело совмещаете работу с заботой о семье 
и доме. вы настолько активные и разносторонние, что без ва-
шего участия были бы невозможны многие перемены в жизни 
общества.

несмотря на высокий жизненный ритм и большую занятость, 
вы всегда остаётесь обаятельными и нежными. Пусть все ваши 
мечты станут реальностью, судьба преподносит только приятные 
сюрпризы, карьера будет успешной, в доме царит уют, в семьях -  

любовь и согласие.
от всей души желаю вам крепкого здо-

ровья, удачи и благополучия, больше 
ярких и счастливых моментов в жизни!

В.В. Дмитрук, 
генеральный директор 

ОАО «Севернефтегазпром»

Север. Сначала приехали в 
Муравленко, а вскоре Вла-
димиру предложили в Пу-
ровском районе должность 
руководителя следственно-
го отдела СК при Прокура-
туре РФ. 

«Я тогда уже работала 
в муравленковской город-
ской поликлинике и мои 
знакомые, узнав о нашем 
решении сменить место 
жительства, только руками 
развели: как можно город 
поменять на какой-то Тар-
ко-Сале, - вспоминает Еле-
на. - Но мы за нашим папой 
были готовы хоть на край 
света ехать».

В каждом слове нашей 
героини слышна женская 
гордость за своего супруга, 
и порой от чувств на её гла-
зах наворачиваются слёзы: 
«Мой муж - это столп, опо-
ра, двигатель. Он главный 
пример для наших мальчи-
шек во всём».

Во время монолога жены 
«столп и опора» Владимир 
смотрит на неё с не мень-
шей любовью. Он немно-
гословен (наверное, как 
и большинство мужчин), 
но когда начинает гово-
рить, становится понят-
но, что в укреплении се-
мейных отношений Елена 
играет свою, весьма значи-
мую роль: «Представьте, я 
по роду работы мог по не-
сколько дней дома не по-
являться, приходил только 
переночевать. Детей чаще 
спящими видел. Всё в доме 

держалось на её плечах, но 
она не сломалась и всё вы-
держала».

«Как это можно выдер-
жать?» - не удержалась 
я от вопроса. «Старалась 
понимать, что работа для 
него важна и он не может 
по-другому. Иногда просто 
собирала «туесок» с едой, 
брала сыновей и мы шли 
к нему на работу, «прове-
дать», - смеясь отвечает 
женщина. - Он обедает, а 
мы с мальчишками смо-
трим на папу, любуемся». 

Но за всей своей занято-
стью супруги своими рука-
ми всё же построили дом, и 
теперь можно сказать, что 
свои обязательства - дом, 
дерево, сын (даже два) - Са-
харовы выполнили. Сейчас 
их главная мечта - счастье 
сыновей. Впрочем, роди-
тели не сомневаются, что 
Вячеслав и Сергей в глав-
ном выборе своей жизни не 
ошибутся, и надеются, что 
стали для детей достойным 
примером семейной жизни.

СчаСТье ВоКруг
«Женское счастье - в се-

мье и состоит оно из ме-
лочей, - завершает беседу 
Елена. - Нужно только по-
смотреть вокруг себя. Важ-
но ценить то, что находит-
ся здесь и сейчас, ведь оно 
может никогда не повто-
риться. Не стоит обижать-
ся, помнить обиду, а просто 
радоваться каждому ново-
му дню».

блИц-ОПРОс

- Что вас впервые поразило друг в друге?
елена: Он пришёл на свидание в офицерской форме. Такой 
стройный, серьёзный, красивый. Устоять было невозмож-
но. Я сразу поняла - это мой мужчина.
Владимир: Порядочность, жизнерадостность, твёрдость 
характера и прямота. Именно с такой девушкой я хотел 
прожить всю жизнь и не ошибся.

- Что такое любовь?
елена: Это не просто объяснить. Навреное, когда один 
продолжение другого: один говорит - другой заканчивает 
фразу. Один переживает, другой чувствует эту боль. 
Один улыбается - второй радуется вместе с ним. 

- 25 лет - это много?
елена: Это всего лишь 25…

НОвОстИ РАЙОНА

В преддверие празднования международного женского 
дня активисты политсовета Пуровского местного отделения 
партии «единАя роССия» в рамках реализации партий-
ного проекта «Забота» приняли участие в проведении 
мастер-классов «Подарок с Заботой». они прошли в Центре 
социального обслуживания населения Пуровского района 
и в Центре социальной помощи семье и детям «луч на-
дежды». Всего в мероприятии участвовали около 30 детей. 
основной целью стало создание условий для творческого 
развития детей-инвалидов и детей из многодетных и мало-
обеспеченных семей. По замыслу организаторов подарки, 
изготовленные с помощью мастеров-ведущих, дети подарят 
своим мамам на международный женский праздник 8 мар-
та. Все финансовые расходы по покупке материалов и ин-
струментов взяло на себя региональное отделение партии. 

Александр Русс

Материнский каПитал будет ПроактивныМ
Президент России Владимир Путин утвердил федеральный 

закон, вносящий изменения в программу материнского капита-
ла. Принятые поправки увеличивают сумму господдержки семей, 
а также продлевают срок действия программы до конца 2026 
года. Подробности в следующем номере «СЛ».

АНОНс

Ар
хи

в 
ЕР

ПодАроК С ЗАботой
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«С Сашей мы познако-
мились в колледже, когда 
готовились к студенческо-
му концерту, - рассказыва-
ет Анна. - Я должна была 
вести мероприятие, а он ис-
полнять вокальный номер». 
Симпатичный парнишка 
Ане приглянулся сразу, да 
и пел он очень хорошо. Мо-
лодые люди учились на од-
ном факультете монтажа и 
эксплуатации оборудова-
ния и систем газоснабже-
ния в Глазовском техниче-
ском колледже. Аня на чет-
вёртом курсе, а Саша - на 
первом. «На репетициях я 
со стороны наблюдал за 
ней: красивая, стройная, с 
огненно-рыжими волосами. 
В такую невозможно было 
не влюбиться, - говорит су-
пруг. - Я понимал, что шан-
сов слишком мало. Но чудо 
случилось, и счастье мне 
само улыбнулось». 

Анна пригласила Алексан-
дра на концерт, посвящён-
ный 8 Марта, чтобы  испол-
нить в паре песню Ани Ло-
рак «Мой ангел». На каждую 
репетицию парень нёсся, 
будто на крыльях, но, ока-
завшись рядом с красави-
цей, начинал жутко нервни-
чать. Чтобы казаться более 
уверенным, он изредка дер-
зил и грубил девушке. «У Ани 
не глаза, а чёрный омут ка-
кой-то, я первое время в них 
вообще смотреть не мог, - 
вспоминает сегодня моло-
дой человек. - Если злится, 
так сверкнёт глазами, что 
сквозь землю провалиться 
хочется. А если засмеётся - 
глаза смеются вместе с ней. 
То, что я ей тоже понравил-
ся, прочёл во взгляде: он те-
плел, становился нежнее и 
ласковее, когда она смотре-
ла на меня».

Анну Силенок знают в Пуровском районе как 
талантливую вокалистку, артистку и просто 
красавицу. Она часто выступает в дуэте с супругом.

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: личный архив Анны СиленоК

Дорогие пуровчанки!  
Примите самые тёплые и искренние поздравления с заме-

чательным весенним праздником - Международным женским 
днём! 8 Марта олицетворяет весну, дарит самые светлые чув-
ства и особое настроение, символизирует торжество любви и 
красоты. Пусть его волшебная атмосфера, наполненная свеже-
стью первых весенних цветов, всегда живёт в ваших сердцах, а 
в жизни будет больше солнца, ярких красок и улыбок!

От всей души желаю, чтобы наступающая весна принесла 
радость и удачу, благополучие и  душевную гармонию, испол-
нение всех сокровенных желаний! Будьте счастливы и любимы!
С уважением, глава Пуровского района  Андрей Нестерук

Чтобы быть рядом с 
Аней, Саше пришлось из-
рядно поработать над со-
бой. За два месяца он стал 
отличником в учёбе, после 
чего его перевели с платно-
го обучения на бюджет. А 
ещё он стал более серьёз-
ным и сдержанным.

В 2012 году влюблённые 
поженились. Саша ушёл слу-
жить в армию, а Аня посту-
пила в университет, после 
чего переехала жить к све-
крови. «Татьяна Владими-
ровна стала для меня второй 
мамой, - с нежностью гово-
рит невестка. - Она добрая, 

мудрая и красивая. Я её 
очень люблю и бесконечно 
благодарна за родительскую 
поддержку и заботу, кото-
рую она нам дарит. Именно 
она повлияла на выбор моей 
будущей профессии».

Кстати, ни по одной из 
приобретённых специаль-
ностей Анна не работала 
ни дня. Да и то, что её при-
звание - культура, девушка 
поняла не сразу. «С четырёх 
лет я занимаюсь вокалом, 
вернее, родители из-под 
палки заставляли, - расска-
зывает она. - Раньше мне не 
нравилось выступать на пуб- 

лике. Шестилетней девоч-
кой впервые приняла уча-
стие в региональном кон-
курсе юных вокалистов и 
так испугалась двигающей-
ся камеры, что убежала со 
сцены, так и не спев ниче-
го. Только в семнадцать лет 
пришло осознание, что без 
сцены я не могу». 

Четыре года назад супру-
ги вместе с восьмимесячной 
дочерью Мирославой пере-
ехали из Удмуртии на Се-
вер. «Тарко-Сале встретил 
нас хорошо, люди привет-
ливые и доброжелательные. 
Меня пригласили работать в  

районный Дворец культуры 
«Геолог», а Саша устроился 
в ЦНК, - продолжает Анна. - 
На сцене люди видят только 
красивую картинку, и мало 
кто знает, насколько изма-
тывающим может быть этот 
труд. До позднего вечера ре-
петиции, концерты… У нас 
практически нет выходных! 
Но, занимаясь любимым де-
лом, мы всё равно чувствуем 
себя счастливыми». 

Даже дома семейство 
Силенок не перестаёт петь. 
Дочь подражает родителям 
и уже стремится к вниманию 
зрителей. «Наша маленькая 
принцесса тоже мечтает вы-
ступать на сцене, но мишка 
косолапый ей на ухо насту-
пил, - смеётся Аня. - Со вре-
менем, конечно же, мы нау-
чим её всему, а пока у неё не-
плохо получается танцевать».  

Папа поощряет все начи-
нания дочери и уделяет ей 
много свободного времени. 
«Мирослава - папина дочка, у 
неё только глаза мамины, но 
какие проникновенные! - с 
восхищением говорит Алек-
сандр. - Моим кареглазым 
девочкам стоит только раз 
взглянуть на меня, и я уже го-
тов мир сложить к их ногам». 

«Мне иногда кажется, что 
в доме я нужна только для 
красоты, - с улыбкой взды-
хает женщина. - После род-
дома Саша как взял на руки 
Мирославу, так больше и не 
отпускал. Практически все 
заботы о ребёнке на нём. Он 
идеальный муж и отец. Мне 
очень повезло с ним».

В имени Мирослава спря-
таны два слова: «мир», ко-
торый царит в семье Силе-
нок, и «слава», которую не 
искали, она пришла сама, 
как и любовь. «Счастливым 
мужчину делают не много-
численные победы, а уют в 
доме, дети и любимая жен-
щина рядом, - уверен Алек-
сандр. - В моей жизни три 
самые дорогие женщины: 
дочь, мама и Анюта. С празд-
ником весны вас, любимые! 
Здоровья, добра и улыбок!»

Реклама

Дарите букеты любимым! 
Магазин цветов «ФлорЕлена» принимает заказы к 8 Марта! 

Адрес: ул. Таёжная, д.5/1.Телефон: 8 (922) 0502439. 

Анютины глазки
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Военнослужащие лично поздравили 
мам, подруг и жён с весенним празд-
ником. Родители своими глазами уви-
дели, как за четыре месяца возмужали 
их сыновья, убедились, что с ними всё 
в порядке. Юноши смеялись, рассказы-
вали о погоде, учёбе, службе, а мамы и 
папы слушали, улыбались и еле сдер-
живали слёзы… «Сыночек, как вас кор-
мят? Не мёрзнешь? Не болеешь?» На 
все вопросы моряки бодро отвечали: 
«Всё хорошо, не переживайте!» Было 
заметно, что они волнуются, скучают. 
Парни поделились с родственниками 

С 8 Марта, мама!
В канун Международного женского дня состоялась 
видеоконференция пуровских моряков, которые сейчас 
проходят службу в учебном центре подготовки младших 
специалистов ВМФ РФ г.Санкт-Петербурга, с родителями 
и друзьями.

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: Анна СтАСоВА, марат ШАйЖАноВ

впечатлениями, полученными от не-
давней обзорной экскурсии по городу, 
посещения Дворцовой площади, храма 
Спаса-на-Крови и Исаакиевского со-
бора. Для ребят это был первый выезд 
в город, которого они ждали четыре 
месяца. 

По информации представительства 
ЯНАО в Санкт-Петербурге, сегодня 14 
призывников из Пуровского района 
проходят обучение на трёх площадках 
учебного центра в Ломоносове, Крон-
штадте и Санкт-Петербурге. Всего за 
полгода военнослужащие должны ос-

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с 

Международным женским днём! При-
рода щедро наделила вас особой кра-
сотой и мудростью. Во многом благо-
даря вашему созидательному труду и 
силе духа, Ямал динамично развивает-
ся, становится современнее и привле-
кательнее. 

Дорогие женщины! Желаю вам не-
иссякаемой доброты и энергии, и пусть 
вместе с ароматом весенних цветов в 
ваш дом войдёт счастье, благополу-
чие и уверенность в завтрашнем дне! 
С праздником!

Председатель Заксобрания ЯНАО 
С.М. Ямкин

НОвОсти РАЙОНА

Собственный корреспондент «Сл» Анна Михеева заняла пер-
вое место в международном фотоконкурсе 35AWARDS и вошла в 
топ-10 лучших фотографов мира.

Фотоконкурс «Взгляд на людей с высоты птичьего полета» 
проходил с 26 ноября 2019 года по 30 января 2020 года. Всего 

поступило 4160 фотографий от 1233 авторов из 93 стран и 603 
городов. В составе жюри были Galamba Joao (Португалия), Le 
Thai Duong (Вьетнам) и Александр Ивасенко (Россия). Снимок 
нашей коллеги под названием «Массовый забег представителей 
коренных малочисленных народов Севера на оленьих упряжках» 
заслуженно признан одной из лучших фотографий конкурса. 

35AWARDS - крупная международная премия, основанная 
в 2015 году создателями профессионального фотосообщества 
35photo.ru. С каждым годом количество участников увеличивает-
ся. Всего на конкурс было подано более 257 тысяч фотографий.

к слову, для Анны это не первый опыт участия в подобном 
мероприятии. Начиная с 2016 года, она постоянная участница 
фотоконкурса «Жизнь Арктики», дипломант всероссийских и 
международных фотоконкурсов, полуфиналист в различных но-
минациях конкурса, проводимого Российским географическим 
обществом. В её ближайших планах - показать красоту Ямала 
всему миру и завоевать сердца жюри фотоконкурса National 
Geographic.

Константин Богданов по материалам puradm

СОБкОР «Сл» 
В дЕСЯТкЕ лУчшИХ 
ФОТОГРАФОВ МИРА

воить новую военно-учётную специ-
альность. В мае будет известно, кто на 
какой флот попадёт. Впереди у них ещё 
девять месяцев службы.

Ан
на

 М
их

ее
ва
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С доходом ниже ПрожиТочного минимума

Выплата в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребёнка

Меры соцподдержки    для семей с детьми
В нашей газете есть хорошая традиция подробно рассказывать о 
льготах, субсидиях, выплатах, положенных разным категориям граждан. 
В прошлом году в «Сл» №14 мы разъяснили, какими льготами в нашем 
округе обладают многодетные семьи, в №41 - малообеспеченные. 
Пришла пора рассказать, какими мерами поддержки обладают семьи 
с одним-двумя детьми, а также об изменениях в выплатах семьям, 
имеющим доход ниже прожиточного минимума.

господдержка на основании  
социального контракта

натуральная помощь

Пособие на ребёнка, родители которого
 уклоняются от уплаты алиментов, либо в других

 случаях, предусмотренных законодательством рФ, 
 когда взыскание алиментов невозможно

Пособие на ребёнка одиноких матерей 

Пособие на ребёнка 

Возмещение  
расходов на проезд

По всем вопросам обращаться  
в управление социальной политики 

администрации Пуровского района 
по адресу: г.Тарко-сале,  

ул.Первомайская, д.21.

Телефоны: 8 (34997) 2-20-94, 8 (800) 3029440

нАрод должен ЗнАтЬнАрод должен ЗнАтЬ
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до 3 лет 

1557 
от 3 до 7 лет

8350 
от 8 до 16 (18) лет 

1038 

до 3 лет 

2076 
от 3 до 7 лет

8350 
от 8 до 16 (18) лет 

1557 

до 3 лет 

3114 
от 3 до 7 лет

8350 
от 8 до 16 (18) лет 

2076 

если среднедушевой доход семьи не превышает двукратной  
величины прожиточного минимума на каждого, т.е. 35414 

16 700  

на каждого члена семьи

281,48 
на студента

1125,94 

4867,50 

обучающимся,  
организованно 
выезжающим  
по путёвкам  

в санатории либо 
в оздоровительные  

лагеря, 100% 

студентам в период  
каникул -100% 

Возмещение  
расходов на проезд
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Меры соцподдержки    для семей с детьми

При рождении ребёнка

лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию, уволенным 

при ликвидации предприятия, прекратившим
деятельность в качестве иП, или в случае 
неуплаты добровольных взносов в ФСС

Беременным жёнам военнослужащих

жёнам военнослужащих

незаВиСимо оТ дохода

По всем вопросам обращаться  
в управление социальной политики 

администрации Пуровского района 
по адресу: г.Тарко-сале,  

ул.Первомайская, д.21.

Телефоны: 8 (34997) 2-20-94, 8 (800) 3029440

Подготовила Ирина Михович, инфографика: Ирина заскотченко. Фото: www.hochschule-biberach.de. 

нАрод должен ЗнАтЬ

женщинам, 
 вставшим на учёт  

в ранние сроки  
беременности 
 (до 12 недель), 

уволенным в связи с 
ликвидацией  
организации 

еж
ем

еС
яч

н
о

пособие детям военнослужащих на срок 
службы, до исполнения ребёнку трёх лет

18 328,76 

Пособие при рождении второго, 
третьего и последующих детей ед

и
н

о
Вр

ем
ен

н
о

пособие
выплачивается 
одновременно 

с пособием 
по беременности

и родам

1012,73 

пособие по уходу за ребёнком 
до полутора лет (на первого 

ребёнка)
5063,66 

пособие по уходу за ребёнком 
до полутора лет (на второго и 

последующих детей)
10 127,31 

пособие неработающим   
родителям и родителям,

обучающимся по  
очной форме обучения

27 006,18 

пособие при сроке беременности  
не менее 180 дней

42 767,10 

при рождении второго ребёнка 5190 

при рождении третьего и последующих 15 570 

при одновременном рождении двух детей (семье) 10 380 

при одновременном рождении трёх детей (семье) 15 570 
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владимир александрович, 
давайте для начала напом-
ним, с какой целью и в какие 
сроки пройдёт всероссийская 
перепись населения.

Она пройдёт с 1 по 31 ок-
тября, а в труднодоступных 
районах страны начнётся 
уже в апреле. Её результаты 
позволят планировать эко-
номическое и социальное 
развитие России, каждого 
региона, города и села на 
годы вперёд.

апрель с досрочной перепи-
сью в труднодоступных по-
селениях не за горами. на-
сколько Пуровский район к 
этому готов? состав перепис-
чиков уже сформирован?

Мы ведём набор специ-
алистов для организации и 
проведения этого важного 
общегосударственного ме-
роприятия. Ещё с 13 января 
в муниципальных образо-
ваниях приступили к рабо-
те уполномоченные по во-
просам переписи населения 
и инструкторы районного 

Сначала перепишут  
труднодоступных северян

2020 - год Всероссийской переписи населения. О том, как она будет 
проходить у нас, корреспонденту «Сл» рассказал заместитель 
главы администрации Пуровского района по вопросам экономики 
Владимир Поколюкин.

Автор: Андрей ПУдоВКин, фото: puradm.ru

уровня. В их задачи входит 
организация и контроль 
проведения переписи и сво-
евременное выполнение 
всех её подготовительных 
этапов.

Заключительным этапом 
кадровой работы в канун 
масштабного статистиче-
ского мероприятия станет 
набор переписчиков и кон-
тролёров так называемого 
полевого уровня. По Пуров-
скому району предстоит на-
нять 93 переписных кадра, 
из которых большая часть 
уже сформирована.

составлены ли маршруты и 
сроки проведения меропри-
ятия? куда и когда конкретно 
отправятся переписчики? их 
будут ждать на местах?

Маршруты и сроки про-
ведения Всероссийской пе-
реписи населения уже опре-
делены: в Самбурге - апрель, 
Ханымее - май, Харампуре - 
июнь, в Халясавэе и Тольке - 
август.

Как я уже сказал, кадро-
вый резерв переписчиков 
ещё не до конца сформиро-
ван в отличие от труднодо-
ступных районов, где набран 
полный состав. 

а кто может стать перепис-
чиком? куда следует обра-
титься?      

Переписчиком может 
стать любой гражданин 
России, достигший 18 лет, 
имеющий полное среднее 
образование, постоянную 
регистрацию в Пуровском 
районе. У него не должно 
быть судимости, а вот нали-

чие навыков работы на пер-
сональном компьютере и 
успешное прохождение об-
учения приветствуются. 

Для того, чтобы предва-
рительно оставить заявку, 
достаточно обратиться в 
администрацию Пуровского 
района, по улице Республи-
ки, 25, лично в 420 кабинет 
или предварительно позво-
нить по телефонам: 8 (922) 
287-18-35; 8 (34997) 6-30-00.

владимир александрович, 
какие новшества будут при-
менены в предстоящей пере-
писи? Чем она отличается от 
переписи 2010 года?

Это будет первая цифро-
вая перепись в Российской 
Федерации. Теперь перепис-
чики придут к россиянам не 
с бумажными бланками, как 
раньше, а с электронными 
планшетами. 

Кроме того, с 1 по 25 ок-
тября 2020 года все жители 
России, имеющие стандарт-
ную учётную запись в Еди-
ной системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА), 
смогут самостоятельно 
пройти интернет-перепись 
на портале gosuslugi.ru, вы-
брав услугу «Пройти пере-
пись населения».

К слову, с марта россия-
не могут пользоваться в ин-
тернете порталом госуслуг и 
сайтами органов власти даже 
при нулевом и отрицатель-
ном балансе. При заходе на 
эти ресурсы интернет-тра-
фик не тарифицируется.

Благодаря внедрению циф-
ровых технологий процесс 
переписи станет более удоб-

ным и комфортным: не нуж-
но тратить время на обще-
ние с переписчиком, можно 
заполнить электронный пере-
писной лист в любое время. 
Кстати, в ходе проведённого в 
2019 году опроса, 52% россиян 
назвали интернет-перепись 
на портале gosuslugi.ru пред-
почтительным способом про-
хождения Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года.

спасибо, владимир алек-
сандрович, за подробные 
разъяснения.

в 2002 году всероссий-
ская перепись населения 

проводилась под девизом 
«впиши себя в историю 
России!», а в 2010 году - 

«России важен каждый!». 
На международном фору-

ме добровольцев в Сочи 
Росстат представил слоган 

всероссийской переписи 
населения 2020 года - «Соз-

даём будущее!».

Кстати

Коротко

Талисман 
переписи-2020
Талисманом Всероссийской 
переписи населения-2020 стал 
ВиПиН! Его автор - архитектор 
и иллюстратор из Самары 
ov_maxim. Всего на конкурс 
прислали около 900 работ из 
74 регионов России. Любой 
житель нашей страны мог 
проголосовать за одну из 
них на сайте ВПН-2020. По 
итогам пользовательского 
голосования был сформиро-
ван шорт-лист, из которого 
профессиональное жюри 
выбрало лучшую работу для 
голосования. 

Источник: strana2020.ru
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беЗоПАСНое колеСо-2020 

в текущем году окружные соревно-
вания «безопасное колесо» пройдут 
в Пуровском районе. в первых числах 
апреля 13 команд юных инспекторов 
дорожного движения из всех муни-
ципальных районов Ямала съедутся в 
г.тарко-Сале. 

в Сош №3 для ребят подготовлены 
все необходимые этапы, где они будут 
соревноваться на площадке фигурно-
го вождения велосипеда, следовать 
сигналам светофора и ориентировать-
ся на дорожные знаки в автогородке, 
продемонстрируют таланты в твор-
ческом конкурсе и покажут навыки 
построения безопасного маршрута 
«дом-школа-дом», на станции «Пер-
вая помощь» покажут свои умения 
в спасении человека в экстренной 
ситуации. все эти знания пригодятся 
им в реальной жизни.

в этом году Пуровский район на 
окружном конкурсе «безопасное коле-
со-2020» будет представлять команда 
Сош №3 г.тарко-Сале.

Госавтоинспекция района желает 
ребятам удачи и успехов в соревновани-
ях. дома и стены помогают!

цветы длЯ Автоледи СлужбА По ПриЗвАНию

коНтрАФАктНые иЗделиЯ иЗъЯты иЗ торГовли

в районном отделе полиции 
служат много женщин, и накануне 
Международного женского дня 
мы решили рассказать об одной 
из них. Это елена бельш, замести-
тель начальника оМвд россии по 
Пуровскому району - начальник 
следственного отдела, подполков-
ник юстиции.

она родилась 1978 году в Став-
ропольском крае. Службу в органах 
внутренних дел начала в 2003 году 
в должности следователя след-
ственного отдела оМвд россии 
по любинскому району омской 
области. За годы работы елена 
Александровна проявила себя как 
исполнительный, дисциплиниро-
ванный и грамотный специалист, 
поэтому в 2012 году была назна-
чена на должность заместителя 
начальника оМвд россии по 
любинскому району - начальника 
следственного отдела.

в декабре того же года она 
прибыла для прохождения службы 
в следственном отделе оМвд рос-
сии по Пуровскому району. в марте 
2015 года елена бельш назначена 
на должность заместителя началь-
ника оМвд россии по Пуровскому 

району - начальника следствен-
ного отдела. в настоящее время 
под её руководством работают 14 
молодых следователей, которые 
успешно решают поставленные 
перед ними служебные задачи.

За образцовое исполнение слу-
жебных обязанностей и высокие 
показатели оперативно-служебной 
деятельности елена Александров-
на неоднократно награждалась 
благодарностями начальника 
уМвд россии по ЯНАо и началь-

ника оМвд россии по Пуровскому 
району. При этом она остается 
любящей и заботливой мамой трёх 
замечательных детей.

в рамках всероссийской акции Мвд россии  
«8 Марта - в каждый дом» инспекторы оГибдд 
оМвд россии по Пуровскому району в канун Меж-
дународного женского дня подготовили акцию 
«цветы для автоледи». Сотрудники Гибдд будут 
останавливать машины, за рулём которых находятся 
дамы, но не для проверки, а для пожелания участ-
ницам дорожного движения весеннего настроения, 
радости, улыбок и безопасных дорог. 

женщины-водители, которые в прошлые годы 
попали в число тех, кому инспекторы вручали цветы, 
признаются, что морозное мартовское утро, начав-
шееся с такого необычного поздравления, стало 
для них праздничным и надолго осталось в памяти. 
ведь вместо проверки документов и разъяснения 
Пдд сотрудники Госавтоинспекции встречали 
автоледи улыбками, весенними цветами и добрыми 
напутствиями как настоящие мужчины.

Сотрудники районной 
полиции в течение трёх 
недель февраля прово-
дили оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
«контрафакт». всего в 
посёлках района было 
проверено 78 торговых то-
чек, реализующих  товары 
промышленной группы. из 
них 3 магазина проверили  
совместно с представи-
телями таркосалинской 

таможни. в ходе проверок 
сотрудники оМвд  изъяли 
из оборота 587 единиц 
товара, имеющего при-
знаки контрафактности, из 
них 328 изделий лёгкой 
промышленности и 249 - 
табачной продукции. 

По итогам мероприятия 
были составлены 7 про-
токолов о привлечении 
лиц к административной 
ответственности, из них 

5 - по ст.14.10 коАП рФ 
«Незаконное использова-
ние средств индивидуа-
лизации товаров» и 2 - по 
ст.15.12 коАП рФ «Про-
изводство или продажа 
товаров и продукции, 
в отношении которых 
установлены требования 
по маркировке и (или) 
нанесению информации, 
без соответствующей мар-
кировки и (или) информа-
ции». 

По двум фактам в 
действиях индивидуаль-
ных предпринимателей 
усматриваются признаки 
состава преступления, 
предусмотренного ст.180 
ук рФ «Незаконное 
использование средств 
индивидуализации 
товаров (работ, услуг)». 
Проводится проверка, 
устанавливается ущерб, 
причинённый правообла-
дателям.

Ольга Белошапкина, ОГИБДД и Елена Голуб, ОМВД России по Пуровскому району
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10 мАРтА – ДЕНь АРхИвОв РОссИИ

Развязываешь тесёмки картонной папки. 
Осторожно, не дыша, достаёшь оттуда 
лист с выцветшими чернилами. Читаешь 
внимательно, не торопясь. Откладываешь, 
достаёшь следующий… Мало в жизни 
сыщется занятий, столь же увлекательных, 
как работа с архивными документами. 

Автор: Александр громоВ

«Любой архивный документ - это 
раритет, а изложенное в нём - 

артефакт. Все стороны жизни 
отражены в этих свидетель-
ствах истории как на ладони. Из 
огромного количества событий, 
собранных по крупицам, мы, архи-

висты, складываем пазл с названи-
ем «История Пуровского района». И 

нет конца нашей работе».
Юлия Шадрина, начальник отдела по делам архивов

 администрации Пуровского района

Никогда не было, и вот опять 

Вы спросите: неужели такую картину, в некоторой сте-
пени артхаусную, можно нарисовать в своём воображе-
нии только на основании документов? Вполне. Такую воз-
можность дарит целый цикл документов, оставленных по-
сле себя работниками колхоза имени 8 Марта - в будущем 
совхоза «Верхне-Пуровский». 

Вот выписка из постановления правления колхоза от 1959 
года: «Рассмотрев заявление тов.Валеевой и представленную 
телеграмму, заверенную врачём о тяжолом состоянии здоро-
вья её брата, находящегося на изличении в больнице на роди-
не, а также трудное финансовое положение самой тов.Вале-
евой постановили: 1. Удовлетворить просьбу доярки колхоза 
тов.Валеевой и оказать ей временную денежную помощь 
в сумме 600 рублей с восстановлением до 1-го января 1960 
года». (Пунктуация и орфография здесь и далее сохранены.) 

А вот результаты рассмотрения докладной записки той 
же доярки от 21 августа 1959 года о том, что «…детские уч-
реждения молоко не берут… Вся имеющаяся посуда запол-
нена молочной продукцией… Дойка коров производилась в 
кастрюлю… Сегодня доить коров невочто». 

По этим колхозным документам, заботливо собранным 
сотрудниками районного архива, вполне возможно пред-
ставить, чем жил район без малого 70 лет назад. Вы скажете: 
это всё понятно. Но откуда взялись ковбои и индейцы? О, на 
эту картину натолкнул весьма занятный, забавный, но вполне 
характерный для того времени протокол. Из него следует, что 
руководство совхоза думало не только о надоях, урожаях и 
моральном облике работников. 28 октября 1959 года состоя-
лось заседание, на котором очень подробно анализировался 
визит Никиты Сергеевича Хрущёва в США, с маршрутом по-
ездки и даже способами перемещения.

А заканчивается документ такими патетическими сло-
вами: «Товарищи! Наш великий век действительно ста-
нет веком мира и прогресса. Здравый смысл берёт верх в 
международной политике, он одержит победу! Да здрав-
ствует мир и дружба между народами Советского Союза и 
народами Соединённых Штатов Америки! Да здравствует 
мир во всём мире!» Эх-эх, безымянный политинформа-
тор, не сбылись твои слова, не одержал победу здравый 
смысл!

Спросите, что же тут увлекательного? Сидишь, трясёшь-
ся над этими пожелтевшими страницами, которые того и 
гляди рассыплются в прах. Ломаешь глаза над рукописными 
закорючками, расшифровываешь бесконечные фамилии. 
Но стоит только немного включить воображение, и вот уже 
перед тобой не страницы, а полотно экрана. Не закорючки, 
а монологи с диалогами. Не фамилии, а герои, оживающие 
в кадрах. И вот ты уже не горбишь спину над скучной бу-
магой, а смотришь историческое кино, правдивое и оттого 
увлекательное.

Итак, располагайтесь поудобнее. Киносеанс начинается.

арТ-хауС

«Много забот у товарища Валеевой. Брат вон на Зем-
ле болеет. Хорошо хоть деньгами председатель помог, 
одолжил. Правда, возвращать их теперь - шутка ли, 600 
рублей?! Молока надоенного девать некуда. Детские сады 
его не берут, оно киснет, портится. Ещё летом она об этом 
говорила, но вопрос так и не решается. Ещё и на собра-
ния эти постоянно таскают! Дали бы уже отдохнуть! Много 
забот… Устала доярка Валеева, прикорнула на галёрке. Но 
снится ей не брат, не коровы, и даже не председатель. Снит-
ся ей Никита Сергеевич, серьёзный, задумчивый. Едет он на 
поезде, курит, глядит в окно на бескрайние американские 
прерии, провожают его взглядом дикие индейцы в перьях да 
лихие ковбои в шляпах…
Тьфу ты, приснится же такое!»
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Комедия

«Грустно смотрит заведующая отделом культуры на эти 
две неведомые махины. Ещё вчера казалось - вот он билет 
в светлое будущее! Шутка ли, ЭВМ. Таких и на Большой 
земле, поди, ещё нет. А то, что за них целое здание отдали, 
так это не беда - зданий у нас вон сколько, а компьютеров 
во всём округе не сыщешь. Да только кто же мог знать, что к 
ним ещё какие-то программы нужны. Да, в райисполкоме за 
такое точно по головке не погладят. Ёжкин кот, стучали себе 
на пишущих машинках и горя не знали! Так нет же, компью-
теры им подавай!»

Ох уж это время перемен! Читаешь документы конца 80-х - 
начала 90-х годов и просто диву даёшься. Чего стоит дого-
вор обмена между отделом культуры Пуровского райиспол-
кома с малым предприятием «Север». Меняли, как вы уже 
поняли, два компьютера фирмы «Отари» на бывшее здание 
музыкальной школы по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Тарасова, 
10«А». Опять же понятно, что обмен не в пользу властей. 
Поневоле вспоминаешь фильм «Начальник Чукотки», как 
аборигенному населению продавали усилители от граммо-
фона без, собственно, самого граммофона. 

Или вот вам ещё примета времени. Читаем вполне себе 
серьёзный документ, протокол VIII (там, правда, буква «У» 
стоит, но, наверное, это всё-таки «V») сессии Тарко-Салин-
ского поселкового Совета народных депутатов. И вот среди 
нагромождения умных слов и скучных цифр находим преза-
бавное «…До настоящего времени не решены вопросы рас-
селения жильцов дома ул.Победы 22 «а», работников Т-С ГЭ 
в количестве 6 семей. Если в двух случаях мы обвиняли по-
тусторонние силы, маньяков и других, то по дому ул.Победы 
22 «а» виновники возгорания есть, а вот дома нет».

Согласитесь, интересное времечко было.

Трагедия

«Поздний вечер. Глава администрации района сегодня не 
спешит домой. Он вспоминает, как приезжали сюда, на 
пуровскую землю, молодые ребята, комсомольцы. Как 
горячо они работали, как весело смеялись. Как дружили 
по-соседски русские с армянами, татары с белорусами, и никто 
друг друга в лицо не тыкал его национальностью. Как дети до-
поздна гуляли в белые ночи, а в домах никто не запирал двери. 
А теперь всё не так. В который раз он перечитывает письмо на 
имя главы Ямала. Долго думает, стоит ли отправлять. Решается. 
Выходит в приёмную: «Отправляй».

Не только забавный след оставило о себе время перемен. 
Это было время, когда полученную свободу перепутали со 
вседозволенностью. Когда страна захлебнулась от разгула 
криминала. И Пуровский район беда стороной не обошла. Об 
этом говорит документ, датированный 15 июля 1994 года с на-
званием «Предложения об ограничении въезда в Пуровский 
район». Процитируем: «Снятие ограничений по въезду в рай-
он… повлекло за собой приток лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, ранее судимых, бродяг и пьяниц». 

Свои слова тогдашний глава администрации подтверждает 
очень говорящими цифрами, сравнивая показатели 1989 и 1993 
годов. Всего за четыре года число преступлений возросло с 256 
до 753, убийств - с 4 до 16, тяжких телесных - с 9 до 33, краж - 
с 76 до 320, грабежей - с 2 до 39. 

Вот уж поистине печальные кадры кинохроники всплыва-
ют в воображении от этого письма, дошедшего до нас через 
четверть века.

Данная публикация появилась благодаря работникам 
отдела по делам архивов районной администра-

ции, которые ещё в мае прошлого года подготовили 
выставку редких и занимательных документов «Не-
выдуманные истории». в них - всё прошлое Пуров-

ского района, рассказанное через призму смешных и 
курьёзных случаев, а порой и драматических ситуа-

ций, отраженных в архивных источниках. Документы, 
найденные архивистами, без сомнения представляют 

большую историческую ценность как для обывателей, 
так и для серьезных исследователей. 

Кстати

Никогда не было, и вот опять 

ремейК
Вы никогда не сталкивались с таким? Смотришь фильм, 

вроде нравится, сюжет не избитый, идея нова. А потом вдруг 
узнаёшь: так это же ремейк! И если уж говорить об архив-
ных документах, как о кинонарезке, то здесь ситуация та же. 
Очень редко среди новых идей попадаются действительно 
новые. Стоит только покопаться в прошлом, законсервиро-
ванном для нас архивистами.

Слушаешь молодых людей, ведущих бой за чистоту при-
роды и диву даёшься: а ведь до них-то (судя по их словам) 
об этом и вовсе не думали. Читаешь документы, ан нет, ду-
мали, и серьёзно. Чего стоит очень дельная бумага, датиро-
ванная 1994 годом «О мерах по усилению охраны морей, рек 
и других водоёмов Арктического бассейна от загрязнения».

Смотришь новости, а там тётенька с подозрением на ко-
ронавирус сбежала из больницы, не захотела в карантине 
находиться. Опять же, в Тюмени люди в заточении томятся. 
Думаешь, что же такое творится, людей домой не пущают. 
Бывало, оказывается, и такое. Так, в 1977 году за двумя ко-
мандировочными, вернувшимися из Шри-Ланки, было уста-
новлено карантинное наблюдение. Ничего не напоминает из 
сегодняшних новостей!? Прямо по-черномырдински выхо-
дит: «Никогда такого не было, и вот опять».

P.S. Принимает архивист очередную кипу скучных до-
кументов. Описывает их, сканирует, заносит в ре-

естр. И совсем не думает о том, что благодаря его кропотли-
вому труду сегодняшний мальчик через много лет развяжет 
тесёмки картонной папки, осторожно, не дыша достанет 
оттуда лист с выцветшими чернилами и посмотрит вообра-
жаемое кино. Кино о том, как мы жили, к чему стремились, 
о чём мечтали…

улица Тарасова, д.10«а», бывшая музыкальная школа.  
её в 1990 году «догадались» обменять на два компьютера 



6 марта 2020 года | № 10 (3825)30 дело мАСтерА

сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования город тарко-сале

В соответствии со статьями 31, 32, 33 градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, распоряжени-
ем администрации Пуровского района от 2 марта 2020 года  
№91-РА принято решение о подготовке проекта о внесении изме-
нений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Тарко-Сале с установлением одного этапа гра-
достроительного зонирования применительно ко всей территории 
муниципального образования город Тарко-Сале.

Распоряжение размещено на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования Пуровский район http://www.

puradm.ru в разделе «главная/документы/Муниципальные пра-
вовые акты/Распоряжения администрации района/2020».

сообщение о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования город тарко-сале размещено 
на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования Пуровский район http://www.puradm.ru в разделе 
«деятельность/Градостроительная деятельность/Правила зем-
лепользования и застройки/Пзз муниципального образования 
город тарко-сале».

Чтобы результаты превзошли ожи-
дания, необходим систематический 
уход за кожей, в том числе и лица. 
Ежедневные манипуляции с использо-
ванием правильных средств и упраж-
нений позволят достичь нужного эф-
фекта и, что немаловажно, не навре-
дят коже. 

Мама троих детей, практикующий 
врач-дерматолог и косметолог Ольга 
Чёрная поделилась с нами секретами. 
В сфере косметологии женщина тру-
дится более 15 лет, её лицо - визитная 
карточка профессии.

«На красоте женского лица может 
сказаться что угодно: северные ветра, 
морозы, прямые солнечные лучи, не-
правильное питание, нарушение об-
менных процессов в организме, - рас-
сказывает Ольга Сергеевна. - Со вре-
менем кожа становится более сухой, 
обветренной и появляются первые 
морщинки». 

«Моя мама самая красивая, умная и 
добрая. К ней часто обращаются за со-
ветом мои подружки, - говорит один-
надцатилетняя дочь Ольги Маша. - 
Обожаю смотреть, как она вечером 
делает упражнения для лица. Это 
очень смешно. Мама учит меня, как 
быть опрятной, красивой и ухожен-
ной девочкой. Когда вырасту, то обя-
зательно стану врачом».

Утренние и вечерние процедуры - 
это ежедневный ритуал для женской 
половины семьи Чёрных. У Маши на 

Наука быть прекрасной
Дамы с ухоженной внешностью чувствуют себя увереннее, 
привлекают внимание окружающих. Дабы примкнуть к этой 
категории красавиц, не стоит ждать понедельника, нужно 
начинать прямо сейчас!

текст и фото: Анастасия АтАКишиеВА

лице уже появились первые признаки 
подростковых изменений, что внача-
ле очень огорчало девочку, но мама 
её успокоила и научила с ними справ-
ляться. 

«Несколько раз в день умываюсь 
тёплой водой. Ни в коем случае нель-
зя применять спиртовые примочки 

на воспалённые участки. Для увлаж-
нения и питания использую специ-
альные средства - тоник и молочко, 
которые мне подобрала мама. Само-
стоятельно устранять прыщи нельзя -  
могут остаться рубцы. Тональный 
крем тоже под запретом, чтобы поры 
не забивались, а кожа дышала. Для 
питания губ и кожи рук использую 
косметическое масло авокадо или 
макадамии», - со знанием дела сове-
тует подросток. 

«А я люблю делать маски для лица, 
но никогда не использую тканевые. 
Потому что в дерматологии подобные 
вещи называют примочками и исполь-
зуют, чтобы подсушивать мокнущий 
процесс, - продолжает тему ухода за 
кожей Ольга Сергеевна. - Важно знать, 
что ультрафиолетовые лучи солнеч-
ного света - главный враг нашей кра-

На красоте женского лица может сказаться 
что угодно: северные ветра, морозы, прямые 
солнечные лучи, неправильное питание, 
нарушение обменных процессов в организме.

соты. Начиная с февраля я использую 
солнцезащитные фильтры, пью много 
воды, соблюдаю диеты и делаю специ-
альные упражнения для укрепления 
мышц лица». 

По словам специалиста, все лице-
вые мышцы нуждаются в обязатель-
ном тонизировании и укреплении: 
некоторые из них пребывают в ги-
пертонусе, то есть напряжены, а сле-
довательно, укорочены. Другие, на-
против, слишком расслаблены. Это и 
является причиной дисбаланса, ко-
торый визуально выражается в виде 
провисаний кожи, складок, морщин, 
заломов. Упражнения фейсфитне-
са помогут устранить первопричины 
этих явлений. При регулярных заня-
тиях за 1,5-2 месяца можно добиться 
не только омоложения, но и модели-
рования линий лица. 
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уКреПляем нижние ВеКи
Поместить большой палец левой 

руки на внешний уголок левого глаза, 
а левый указательный палец - на внеш-
ний уголок правого глаза. Сощурьтесь 
и задержитесь в таком положении. За-
тем широко раскройте глаза и сосчи-
тайте до сорока. Поместите большой 
и указательные пальцы на внутренние 
уголки глаз. Сощурьтесь, оставайтесь 
в таком положении досчитав до три-
дцати.

ПодТягиВаем нижнюю
чаСТь лица 

Откройте рот шире и накатите губы 
на зубы. Оттяните уголки рта к задним 
зубам и плотно вкатите их вовнутрь. 
Смотрите вверх, по направлению к ма-
кушке, и улыбайтесь таким образом, 
чтобы уголки рта у вас указывали на 
верхушки ушей. 

Поместите указательные пальцы на 
уголки рта и проведите пальцами вооб-
ражаемую линию улыбки (представь-
те счастливое лицо) от уголков рта по 
направлению к верхушкам ушей. За-
держите пальцы над ушами. Выдвинь-
те лицо вперёд и оттяните назад пле-
чи. Дождитесь жжения и сосчитайте 
до тридцати. Сожмите губы и подуйте.

Поднимаем лоБ
Поместите большой  и указатель-

ный пальцы одной руки на средней ли-
нии лба, посреди лба и тяните пальцы 
вниз так, чтобы они оказались над бро-
вями. Брови выталкивайте вверх, затем 
расслабьте - и так десять раз. Затем за-
держите брови в положении наверху, 
пальцы при этом стянуты вниз. Вы по-
чувствуете, как полоса давления пере-
секает лоб. Задержитесь в этом поло-
жении и сосчитайте до сорока. 

Упражнения красоты и молодости,  
которые можно выполнять в любое удобное для вас время

Эстетик-центр «Милая» 
предлагает широкий спектр 

омолаживающих, 
оздоровительных

и очищающих процедур, 
маникюр, педикюр, шугаринг.  

Адрес: г.Тарко-Сале,  
ул. Е.Колесниковой, д.8. 

Телефон: 8 (922) 2878418.

уКорачиВаем ноС
Указательным пальцем нажмите на 

кончик носа, чтобы он переместился 
вверх, и не дайте ему опускаться. Сги-
байте нос к низу при помощи верхней 
губы, как бы натягивая его на зубы. 
Останьтесь в таком положении на се-
кунду, затем отпустите губу. Повторите 
это упражнение 15 раз. Вы почувству-
ете, как кончик носа каждый раз тол-
кает палец.

ПодТягиВаем щёКи
Поместите большой и указатель-

ный пальцы руки на верхнюю часть 
каждой щеки. Откройте рот и оття-
ните верхнюю и нижнюю губы друг 
от друга, придавая рту длинную, чёт-
кую овальную форму. Сохраняйте этот 
овал. Это очень важно. Верхнюю губу 
прижмите к зубам. Улыбнитесь угол-
ками рта, затем опустите их. Не под-

ключайте суставы челюсти. Повто-
рите эту процедуру 35 раз. Вы почув-
ствуете, как мышцы щёк двигаются 
под пальцами.

разглажиВаем морщины 
ВоКруг гуБ

Представьте точки на нижней и 
верхней губах. Оттяните точки друг от 
друга, чтобы рот принял форму длин-
ного овала. Накатите губы на зубы. 
Смотрите вверх, по направлению к ма-
кушке. Поместите средний палец на се-
редину верхней губы, а указательный 
и безымянный - по обеим сторонам 
губы и надавите. Держите ртом дол-
гое «О» и улыбнитесь верхней губой 40 
раз. Задержите улыбку  и представьте, 
что верхняя губа выталкивается по на-
правлению к носу. Оставайтесь в этом 
положении до счёта 20. Сожмите губы 
и подуйте.

разглажиВаем ноСогуБные 
СКладКи

Оттяните верхнюю и нижнюю 
губы друг от друга, чтобы образовал-
ся длинный чёткий овал. Представьте, 
как энергия поднимается по линии от 
уголков рта к крыльям носа. Следуйте 
вверх по этой линии большим и указа-
тельным пальцами. Затем возвращай-
тесь вниз к уголкам рта. Продолжайте 
повторять до тех пор, пока не почув-
ствуете жжение. 

ПоВышаем ТонуС шеи и 
ПодБородКа

Сядьте прямо, подбородок подними-
те вверх, не слишком высоко. Сомкни-
те губы и улыбнитесь. Поместите руку 
на основание горла, над ключицами и 
слегка потяните кожу вниз. Откиньте 
голову назад и потяните ее. Вы почув-
ствуете сильное напряжение в подбо-
родке и мышцах шеи. Откидывайте го-
лову назад с опусканием 35 раз.

P.S. Сияющая, упругая, увлажнен-
ная кожа - признак здоровья 

и благополучия. Будьте счастливы и 
прекрасны! 

С праздником весны вас, дорогие 
дамы!
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Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста
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Воспевая Победу
28 февраля в КСК «Геолог» г.Тарко-Сале состоялся  
XX районный конкурс-фестиваль молодых исполнителей 
патриотической песни. В этом году его приурочили к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вот уже в двадцатый раз 
концертный зал культур-
но-спортивного комплекса 
распахнул свои двери для 
участников районного кон-
курса-фестиваля патрио-
тической песни. Вокалисты 
выступали в трёх номинаци-
ях в трёх возрастных груп-
пах: «Исполнитель песен», 
«Вокально-инструменталь-
ный ансамбль» и «Вокальная 
группа или дуэт». Представ-
ляли по две песни - граж-
данско-патриотическую (о 
России, о своём населённом 
пункте, об известных земля-
ках, о доме, матери и др.) и 
военно-патриотическую.

Вокалистам-любителям 
приходилось бороться с на-
стоящими профессионала-
ми. Конкурсанты один за 
другим исполняли военные 
песни, песни о победе, тяго-

тах блокады, о героях, друж-
бе и, конечно же, любви. 

Наконец жюри озвучи-
ло результаты конкурса. 
Победителем и обладате-
лем Гран-при стала тарко-

салинка Анна Рисс. Она ис-
полнила песни «Ветеранам 
минувшей войны» и «Под-
нимись над суетой» и на-
брала наибольшее количе-
ство баллов.

Конкурсанты радовались 
своим победам и поздравля-
ли друг друга, ведь для каж-
дого из них песни военных 
лет - это не просто музы-
кальные произведения - это 
знак вечной памяти, глубо-
кого уважения и огромной 
благодарности за мирное 
небо. 

Автор: Анастасия САрАнЧУК 
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

кОНкУРс

Палата молодых законодателей при Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ проводит в преддверии празд-
нования 75-летия Победы Всероссийский конкурс «Твор-
ческая работа «Моя семья в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». Его участниками могут стать россияне в 
возрасте от 14 до 18 лет, проживающие в России.

Конкурсантам предлагается написать творческую работу 
на одну из четырёх тем: рассказать о людях, запечатлённых 
на фронтовой фотографии, или историю__ вещи, с которой 
боец прошёл свой военный путь. Можно представить иссле-
дование жизни своей семьи во время Великой Отечественной 
войны, в основу которого лягут семейные архивы и воспоми-
нания, или рассказать о сохранившихся в семейных архивах 
письмах с фронта, почтовых открытках, фотографиях и личных 
дневниках того времени. Работа должна занимать не более 
десяти страниц машинописного текста.

Конкурсные материалы необходимо направить по элек-
тронному адресу: pochtapobeda75@mail.ru до 6 апреля 2020 
года. Правила и сроки проведения конкурса размещены  
https://пмзсф.рф/news/vserossiyskiy-konkurs. 

Пресс-служба законодательного Собрания  ЯНАО

Пишем иСториЮ СемЬи и СтрАны

В муниципальных об-
разованиях округа 2 марта 
стартовали официальные 
торжества межрегиональ-
ного патриотического 
проекта Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Знамя 
Победы».

В рамках проекта на Яма-
ле проводится новая акция 

НОвОстИ РЕгИОНА

ЯМАльСКОЕ ЗНАМЯ ПАМЯТИ

«Ямальское Знамя Памяти». 
Она пройдёт во всех муници-
пальных образованиях. При-
нять участие в ней сможет 
каждый житель региона. На 
фрагментах «Знамени Памя-
ти» жители округа впишут 
имена родных и близких, во-
евавших на фронтах Великой 
Отечественной войны. После 
этого из 13 фрагментов 
будет изготовлено единое 
«Ямальское Знамя Памяти». 
9 мая его развернут для 
всеобщего обозрения и про-
несут в парадном шествии 
«Бессмертного полка» по 
улицам окружной столицы. 

Пресс-служба  
губернатора ЯНАО
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Что такое клюква и брус-
ника? Это - кладезь вита-
минов и микроэлементов. 
Это пектин, железо, марга-
нец, кальций, йод и другие 
элементы, которые выво-
дят наши северные ягоды 
в ранг самых эффективных 
природных антиоксидан-
тов и антибактериальных 
средств. 

Сами понимаете, что не 
стоит губить вышеперечис-
ленные качества банальной 
термообработкой. Именно 
поэтому мы отказались от 
варки ягод для напитков и 
предпочитаем смешивать 
измельченные блендером 
бруснику или клюкву с 
подслащённой кипячёной, 
но уже остывшей водой.  
Так, питьё живого морса, 
с мыслями, что он способ-
ствует очищению печени и 
сосудов, препятствует ро-
сту холестериновых бляшек 
и поддерживает активность 
кровотока, сравнимо с оз-
доровительной процедурой. 

И хотя при гастрите и 
язве желудка не рекоменду-
ется злоупотреблять этими 
дикоросами, при разумном 
подходе они могут стать по-
мощниками пищеваритель-
ной системы. А ещё клюква 

и брусника весьма малока-
лорийны: всего 50ккал на 
100 граммов. Немудрено, 
что в моей семье они дав-
но стали основой холодных 
десертов. 

Первым приготовили 
смуЗи. Причём, абсолют-
но случайно. Однажды для 
морса кухонным комбай-
ном измельчили в мелкую 
ледяную крошку заморо-
женные ягоды, добавили по 
вкусу сахар и вспомнили, 
что не вскипятили заранее 
воду. И, не выключая ком-
байн, зачем-то влили в ви-
таминную смесь обычного 
молока. На глазах масса по-
светлела и превратилась в 
густой смузи, который тут 
же разлили в креманки и с 
удовольствием съели.

Как-то не угадали с коли-
чеством ингредиентов для 

полюбившегося десерта 
и приготовили на завтрак 
лишние порции. Через не-
которое время ягодная ос-
нова растаяла и смузи сам 
собою превратился в неж-
ный кокТейль. Продолжая 
десертные эксперименты, 
смузи поставили после за-
втрака в холодильник. Ве-
чером обнаружили, что ро-
зово-красная сладкая смесь 
не утратила свою густоту 
и воздушность, и поэтому 
смело использовали её при 
сборке домашнего бискви-
та. Так в нашем арсенале 
северных вкусностей поя-
вилась Прослойка Для 
ТорТа. 

А в один из дней креман-
ки поместили в морозилку, 
где смузи превратился в са-
мое настоящее мороже-
ное, очень похожее на по-

пулярное в советские годы 
холодное ягодное лаком-
ство. 

Вершиной домашних 
опытов со свежемороже-
ными клюквой и брусникой 
стал ТорТ, в процессе при-
готовления которого ягоды 
не подвергаются даже мини-
мальному нагреванию. Пол-
килограмма подтаявших 
ягод и 200-300 граммов са-
хара измельчаем в блендере 
до состояния ПЮре. На во-
дяной бане взбиваем четы-
ре желтка со 100 граммами 
сахарной пудры. Как толь-
ко они загустеют и побеле-
ют, начинаем остужать при 
постоянном помешивании. 
Четыреста-пятьсот граммов 
сливок жирностью 33% хо-
рошо взбиваем, затем к ним 
вводим остуженные желт-
ки, большую часть ягодного 
пюре и перемешиваем. 

В застеленную пищевой 
плёнкой форму выливаем 
половину ягодно-сливоч-
ной массы, форму затем 
убираем в холодильник. 
Через полчаса в неё вы-
кладываем пюре, а сверху -  
оставшуюся часть крема. 
Отправляем на ночь в холо-
дильник. Утром торт осво-
бождаем от формы, укра-
шаем ягодами и рисуем узо-
ры кондитерским шприцем, 
начинённым ягодным пюре 
или смузи. 

Будем ли мы продол-
жать поиски новых вари-
антов ягодных десертов? 
конечно! Потому что они 
полезные, вкусные и гото-
вятся на раз-два.

На десерт - эксперимент
Свежемороженые клюква и брусника -  
в моей семье это главный зимний и 
весенний источник витаминов. Они очень 
полезные и весьма доступные по цене, 
потому что покупаем дикоросы в местных 
сельскохозяйственных общинах.

Автор: оксана АлФёроВА
Фото: vannadecor.ru, m.fotostrana.ru

Ягоды бессмертия
если у вас сахарный диабет, то при выборе наиболее по-

лезных лекарственных растений обратите внимание на брус-
нику. В ней содержатся глюкокинины. Это особые вещества, 
оказывающие на глюкозу инсулиноподобное воздействие. 
При употреблении ягод начинает постепенно снижаться кон-
центрация сахара в крови, а разрушенные клетки подже-
лудочной железы восстанавливаются. Из-за своего такого 
ценного состава брусника просто необходима диабетикам.

При диабете 2 типа бруснику следует употреблять на-
тощак. кроме обмена веществ, она благотворно влияет на 
весь организм в целом, а также предупреждает прогресси-
рование сопутствующих заболеваний. Пациенты отмечают, 
что самочувствие при применении фитотерапии заметно 
улучшается. Не зря плоды брусники в древности называли 
ягодами бессмертия.

источник: adiabet.ru
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«серебро» в борьбе
С 26 февраля по 4 марта в Красно-

уфимске проходило первенство УрФО 
по вольной борьбе среди девушек. В 
результате многодневных соревно-
ваний уренгойка Даяна Эрдниева за-
воевала «серебро». Там же, в Крас-
ноуфимске с 28 февраля по 2 марта 
спортсменка ДЮСШ с.Самбург Авгу-
ста Ненянг состязалась с сильнейшими 
борцами УрФО на чемпионате по воль-
ной борьбе, где заняла второе место.

Таркосалинец Астемир Мирзоев 
стал серебряным призёром на пер-
венстве УрФО по спортивной (гре-
ко-римской) борьбе среди юниоров, 
прошедшем с 27 февраля по 1 марта в 
Челябинске. Своим успехом молодой 
человек завоевал путёвку на первен-
ство России. 

иЗ омска с ПриЗами
Пурпейские гиревики вновь пока-

зали отличные результаты. На всерос-
сийских соревнованиях по гиревому 
спорту, которые состоялись 28 февра-
ля - 1 марта в Омске, Ильяс Сарсемба-
ев одержал победу в длинном цикле 
подъёмов, Ксения Чайковская стала 
второй в «рывке», а Владимир Латыпов 
и Ильяс Сарсембаев завоевали «сере-
бро» в двоеборье. 

Подготовила любовь максимова по материалам УФкис 
администрации Пуровского района, фото: наталья голУБева

Спортивная неделя
Минувшая неделя выдалась насыщенной массовыми 
спортивными мероприятиями, в которых, в общей 
сложности, приняли участие почти 500 пуровчан, из 
них более 250 - в «лыжне россии».

«тяжёлый» сПорт 
С 28 февраля по 1 марта в Салехарде 

проходила Спартакиада учащихся ЯНАО 
по тяжёлой атлетике. Дарья Козина из 
Уренгоя и София Анпилова из Тарко-Сале 
заняли 1 и 3 места соответственно. Сре-
ди юношей в различных весовых катего-
риях места распределились следующим 
образом: Константин Ясников и Станис-
лав Деревянко на первом месте; Даниил 
Максимов, Ярослав Луговской и Никита 
Тишков - на втором. В абсолютном зачё-
те среди девушек серебряным призёром 
стала Дарья Козина, а в командном зачёте 
пуровчане заняли 3 место.

двойная награда
Спортсмены Пурпейской ДЮСШ 

стали серебряными призёрами на от-
крытом турнире по мини-футболу «Ко-
жаный мяч», прошедшем 29 февраля в 
Губкинском, и абсолютными победите-
лями на открытом турнире по волейбо-
лу среди женских команд, проходив-
шем 1 марта в Новом Уренгое. 

ПоПали «в яблочко»
На чемпионате и первенстве Пуров-

ского района по пулевой стрельбе, про-
ходивших с 29 февраля по 1 марта в 
таркосалинской ДЮСШ «Десантник», 
приняли участие 53 человека. Из них в 
различных упражнениях победителями 
стали: Омар-Асхаб Гаджиев, Наталья 
Голубева, Галина Храмова, Иван Бага-
ев, Агния Филатова, Валерия Левченко, 
Марсель Китапов, Лилия Мухамадиева 
и Андрей Гончаров. 

болееМ 
или учАСтвуеМ 

4 - 6 марта в кСк «Геолог» 
г.тарко-Сале состоится зональный 
городской этап зимнего фестиваля 
Гто. 

6 - 7 марта муниципальный 
этап Гто пройдёт и в Сок «Зенит» 
п.Пурпе.

6 - 7 марта в Сшор «Авангард» 
г.тарко-Сале пройдут открытые 
первенства спортивной школы 
по плаванию; 7 марта - открытые 
первенства школы по мини-футболу 
и по хоккею с шайбой. 

6 марта в дюСш «Геолог» 
п.уренгоя планируются «весёлые 
старты» для групп начальной под-
готовки. 

7 - 8 марта Сшор «Авангард» 
соберёт спортсменов и болель-
щиков на первенстве Пуровского 
района по мини-футболу. 

9 марта кСк «Геолог» приглаша-
ет на открытый чемпионат города 
по дартсу. 

лучший в мма
29 февраля в чемпионате и пер-

венстве ЯНАО по смешанным боевым 
единоборствам (ММА), прошедших 
в таркосалинской СШОР «Авангард», 
участие приняли 59 сильнейших бор-
цов округа. Звание чемпиона в своей 
весовой категории завоевал тарко-
салинец Абдул-Меджид Гамидов. По-
здравляем!

десятки Победителей 
29 февраля в СШОР «Авангард» 

г.Тарко-Сале прошли Всероссийские 
массовые соревнования по конько-
бежному спорту «Лёд надежды на-
шей». Звания победителя на различ-
ных дистанциях в своих возрастных 
категориях удостоились: Софья Исто-
мина, Александр Кавардаков, Эвелина 
Боброва, Сергей Закоурцев, Анастасия 
Плотникова, Иван Иванов, Дарья Ильи-
на, Лилия Загидуллина.

1 марта в Тарко-Сале в районе городского пляжа прошла ХХХХVII Открытая 
Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России-2020». Состязания проводились 
среди мужчин и женщин, профессионалов и любителей лыжных гонок, в вось-
ми возрастных категориях. В результате, счастливыми обладателями первого 
места в своих возрастных категориях стали: Камила Миниахметова, Вячеслав 
Томчук, Нелли Графеева, Геннадий Николаев, Анастасия Чертова, Илья Пилип-
ченко, Александра Давыдова, Дмитрий Гомля, Елена Атакишиева, Андрей Пор-
тов, Елена Карякина, Виталий Зарко, Надежда Михайлова, Расим Нигиматзянов, 
Валентина Зарко и Николай Билогруд.

0+
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По горизонТали:
3. Глухая одежда с откидыва-

ющимся капюшоном, преимуще-
ственно мужская.

6. Шкурка новорожденного оле-
ня.

8. Деревянные сани, в которые 
впрягают оленей.

9. Бумага, письмо, книга.
11. Грузовая нарта, на которой пе-

ревозят, например, продукты.
14. Островерхое жильё из оле-

ньих шкур.
15. Стол.
16. Загон для оленей.
17. Оленья шкура грубой выделки, 

используемая в качестве матраца.
18. Стоянка нескольких чумов.
22. Вереница или обоз нарт, за-

пряженных оленями.
23. Покрытие чума из оленьих 

шкур.
25. Он нападает на оленей, а его 

шкура оберегает стадо.

По ВерТиКали:
1. Женская одежда, напоминаю-

щая шубу и украшенная националь-
ным орнаментом.

2. Меховые чулки.
4. Самка оленя.
5. Сырая рыба.
7. Лодка, выдолбленная из де-

рева.
10. Переезд с места на место, ко-

чевание.
12. Шест, которым подгоняют 

оленей.
13. Часть шкуры с ног оленя, ко-

торая используется для пошива  
обуви.

19. Могила.
20. Хлеб.
21. Сушёная рыба.
24. Мужская одежда, сшитая из 

сукна или оленьей шкуры и надетая 
на малицу, она оберегает от ветра и 
сырости.

26. Мужская и женская обувь.

текст и фото: мария шрейдер

Ко Дню оленевода
На Ямале стартовал любимый всеми праздник - День оленевода. 
И по традиции череду празднований открыла фактория Кар-Нат 
Пуровского района. Мы тоже подготовились к этому событию и 
составили для вас кроссворд, решить который сможет только тот, 
кто отлично разбирается в премудростях тундровой жизни и  знает 
обычаи ненцев. Итак, дерзайте!
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иТоговый ДокуменТ пуБличныХ СлуШаний

изВещеНие 
О ПреДОСтаВлеНии зеМельНОГО учаСтКа

в соответствии со ст.39.6, ст.39.18 земельного кодекса рос-
сийской Федерации департамент имущественных и земельных 
отношений администрации пуровского района (далее - де-
партамент) информирует о возможности предоставления зе-
мельного участка в аренду для индивидуального жилищного 
строительства.

местоположение земельного участка: янао, пуровский рай-
он, п.пурпе.

ориентировочная площадь земельного участка: 1126кв. ме-
тров.

особые условия использования земельного участка:
в границах образуемого земельного участка расположены 

сети тепловодоснабжения и сети электропередач (вл-0,4кв 
«Ф-34» с тп №4). в целях жилищного строительства необ-
ходимо провести мероприятия по переносу вышеуказанных 
сетей за границы земельного участка за счёт средств за-
стройщика.

граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных в настоящем извещении целей, в 
течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения данного извещения могут подать заявления в 
департамент о намерении участвовать в аукционе.

со схемой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно ознакомиться по адресу: 629850, 
янао, пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 1, 
кабинет 114, ежедневно: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме 
выходных дней.

адрес и способ подачи заявлений: 
заявления принимаются в письменном виде, при личном об-

ращении или через представителя по доверенности, по адресу: 
629850, янао, пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны пантеле-
евой, 1, кабинет 113, ежедневно: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, 
кроме выходных дней.

дата окончания (последний день) приёма заявлений: 
6.04.2020 г.

Администрация Пуровского района проводит конкурс  
на замещение вакантной должности муниципальной службы - 
ведущий специалист отдела по делам архивов (муниципаль-
ный архив). документы для участия в конкурсе принимаются 
с 10 по 23 марта 2020 года. начало конкурса в 9.00 31 марта 
2020 года по адресу: г.тарко-сале, ул.республики, д.25, ка-
бинет 212.  

проект трудового договора опубликован в специальном вы-
пуске газеты «северный луч» №10 (3825) от 6 марта 2020 года и 
размещён на официальном сайте муниципального образования 
пуровский район. 

подробная информация о конкурсе размещена в разделе «ор-
ганы власти»/«администрация пуровского района»/«муници-
пальная служба»/«вакансии и конкурсы» на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район www.puradm.ru, 
телефон для справок: 8 (34997) 6-07-01.

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения администрации Пуровского района проводит конкурс 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы:

- главный специалист отдела эксплуатации жилищного фонда 
и муниципального жилищного контроля управления энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и благоустройства;

- главный специалист отдела транспорта, связи и дорожного 
хозяйства управления транспорта, дорожного хозяйства и связи.

документы для участия в конкурсе принимаются с 6 марта по 
23 марта 2020 года. начало конкурса в 10.00 26 марта 2020 года по 
адресу: г.тарко-сале, ул.республики, д.25, кабинет 212.

проект трудового договора опубликован в специальном вы-
пуске газеты «северный луч» №10 (3825) от 6 марта 2020 года и 
размещён на официальном сайте муниципального образования 
пуровский район.

подробная информация о конкурсе размещена в разделе «ор-
ганы власти»/«администрация пуровского района»/«муници-
пальная служба»/«вакансии и конкурсы» на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район www.puradm.ru. 
телефон для справок: 8 (34997) 2-28-40.

ОфициАльНО

ОбъявлЕНиЕ
вАкАНсии

Тема публичных слушаний: «Рассмотрение проекта ре-
шения Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале «О выражении согласия на преобразова-
ние муниципального образования город Тарко-Сале путём 
объединения с муниципальными образованиями посёлок 
Уренгой, Пуровское, посёлок Пурпе, село Самбург, село Ха-
лясавэй, посёлок Ханымей, деревня Харампур». 

Дата проведения: 2 марта 2020 года в 18.00.
Количество зарегистрированных участников публичных 

слушаний: 111 (сто одиннадцать) человек.

№п/п № пункта проекта решения, в 
который внесено предложение

Дата внесения 
предложений

Содержание предложения Результаты обсуждения Примечание 
(кем внесено 
предложение)

- - - - - -

По итогам публичных слушаний принято решение под-
держать проект решения Собрания депутатов муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале «О выражении согласия 
на преобразование муниципального образования город Тар-
ко-Сале путём объединения с муниципальными образовани-
ями посёлок Уренгой, Пуровское, посёлок Пурпе, село Сам-
бург, село Халясавэй, посёлок Ханымей, деревня Харампур».

За принятое решение участники публичных слушаний 
проголосовали: «за» - 110 голосов; «против» - нет; «воздер-
жалось» - 1 голос.

председательствующий на публичных слушаниях, 
заместитель председателя Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале р.С. абдуллин

Секретарь публичных слушаний, 
руководитель аппарата районной Думы муниципального образования пуровский район о.м. найда
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уВаЖаеМые заЯВители!
в рамках реализации мероприятий, проводимых администра-

цией муниципального образования пуровское по снижению нефор-
мальной занятости, легализации заработной платы и повышению 
собираемости взносов в государственные внебюджетные фонды 
в администрации муниципального образования пуровское функ-
ционирует телефон доверия по фактам данной направленности:  
8 (34997) 6-61-47.

по телефону доверия принимается информация от граждан о 
фактах неоформления трудовых отношений или «конвертных» фор-
мах оплаты труда и иных нарушениях трудового законодательства.

приём заявлений граждан по телефону доверия: 6-61-47 осу-
ществляется в рабочее время:

- с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 в понедельник;
- с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 со вторника по пятницу;
- с 10.00 до 16.00 в выходные и праздничные дни (в режиме ав-

тоответчика).
Конфиденциальность обращения гарантируется.
обращаем внимание на то, что статьей 306 уголовного кодекса 

российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность 
за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Кадастровым инженером пешковой екатериной анато-
льевной, квалификационный аттестат №72-14-751, адрес: 
625031, г.тюмень, ул.дружбы, д.163, кв.65, электронная почта - 
investgeo72@mail.ru, тел.: 8-919-932-13-12, номер в реестре - 
7488, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 89:05:020104:32, расположенного: 
ямало-ненецкий автономный округ, р-н пуровский, г.тарко-сале, 
ул.ленина, дом 40«а».

заказчиком кадастровых работ является общество с ограничен-
ной ответственностью «авиационная компания «ямал».

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 7 апреля 2020г. в 10.00 по 
адресу: ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.таёжная, дом 6/1. 

с проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: ямало-ненецкий автономный округ, пуровский 
район, г.тарко-сале, ул.таёжная, дом 6/1.

обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение месяца с момента опубликования 
объявления. смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ земель-
ного участка: ямало-ненецкий автономный округ, р-н пуровский, 
г.тарко-сале:  

1. 89:05:020104:15;
2. 89:05:020104:16.
при проведении согласования при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документ о правах на 
земельный участок.

О ПереВОДе ПеНСиОНерОВ, 
иСПОльзующих БаНКОВСКие Карты, 
на платёжную систему «Мир» 
с 1 июля 2020 года

выплата пенсий и пособий, которые находятся в 
компетенции пенсионного фонда российской Федера-
ции, производится ежемесячно. средства на выплату из 
пФр в банки: 5, 13, 21 числа каждого месяца.

пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению 
организацию, которая будет заниматься доставкой пен-
сии, а также способ её получения (на дому, в кассе до-
ставочной организации или на свой счёт в банке). 

в соответствии с Федеральным законом «о наци-
ональной платёжной системе» пенсионерам, пенсия 
которым назначается после 1 июля 2017 года и кото-
рые изъявили желание получать её через кредитные 
учреждения (независимо от того, в каком конкретно 
банке открывается счёт), выдаётся карта национальной 
платёжной системы «мир».

пенсионеры, которые используют карты иных платёж-
ных систем, будут переведены на национальную платеж-
ную систему «мир» по мере истечения срока действия 
текущих банковских карт. установлен максимальный 
период перехода на «мир» - до 1 июля 2020 года.

в то же время, по своему желанию пенсионер может 
получить карту «мир» и перевести на неё выплату пен-
сии и сегодня, не дожидаясь окончания срока действия 
прежней карты. 

для изменения способа доставки получателю пен-
сии необходимо обратиться в пФр любым удобным спо-
собом: 

- письменно, подав заявление в территориальный 
орган пФр, который назначил пенсию (бланк заявления 
на выбор способа доставки пенсии);

- в электронном виде, подав соответствующее заявле-
ние через «личный кабинет гражданина» на сайте пФр.

ОбъявлЕНиЕ ПЕНсиОННЫЙ фОНД иНфОРМиРУЕт

ОбъявлЕНиЕ

ОстАНОви кОРРУПцию!

Телефон доверия по фактам коррупционной  
направленности в Районной Думе муниципального 
образования Пуровский район: 8 (34997) 2-11-40. 

Телефон: 8 (34997) 6-32-90.
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вНиМАНиЕ

ОБЯзательНаЯ МарКирОВКа 
тОВарОВ

в соответствии с Фз «о внесении изменений 
в статью 4.7 Федерального закона «о приме-
нении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в российской Федера-
ции» и «об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в российской 
Федерации» с 1 января 2019 года вступили в 
силу требования об обязательной маркировке 
товаров. согласно закону запрещается прода-
вать и вводить в оборот ряд товаров, которые 
не отвечают требованию о маркировке.

нанесение цифровой маркировки позволяет 
получить всю информацию о товаре: название 
предприятия-изготовителя, место, дату и вре-
мя производства или продажи, срок годности, 
артикул, номер стандарта. данные хранятся 
в государственной информационной системе. 
маркировка снижает распространение всех 
видов нелегальной продукции: контрафакта, 
фальсификата, контрабанды и прочее.

в 2020 году национальная система марки-
ровки и прослеживаемости товаров должна 
включить табачную продукцию, обувь, неко-
торые категории товаров лёгкой промышлен-
ности, шубы, духи и туалетную воду, шины и 
покрышки, фотокамеры и фотовспышки, лекар-
ственные препараты. К 2024 году практически 
все потребительские товары, которые продают, 
изготавливают и импортируют, должны быть 
промаркированы. поэтому каждый владелец 
бизнеса уже сегодня должен подготовиться к 
внедрению системы и подать заявку на реги-
страцию в ней.

подробная информация о единой нацио-
нальной системе цифровой маркировки и про-
слеживаемости товаров и экспериментах по 
маркировке представлена на сайте честный-
зНАк.рф
По материалам управления муниципального 

заказа администрации Пуровского района 

ВНиМаНию 
ВыПуСКНиКОВ-2020!

продолжается отбор 
кандидатов из числа 
граждан, прошедших и 
не проходивших воен-
ную службу, желающих 
поступить в военные учебные заве-
дения мо рФ. по всем интересующим 
вопросам обращаться в военный ко-
миссариат г.губкинский, пуровско-
го и Красноселькупского районов 
янао по адресу: г.тарко-сале, ул.ан-
ны пантелеевой, д.1 или по телефону:  
8 (34997) 2-11-58.

«Мы все хотим жить в краси-
вом и уютном городе, где есте-
ственная красота зелёных на-
саждений выполняет важную, не 
только эстетическую, но и эко-
логическую роль», - отмечают 
специалисты управления и напо-
минают о недопустимости сно-
са, выкорчевки, повреждения или 
уничтожения деревьев и кустар-
ников на территории города. 

За незаконный снос лесных на-
саждений или причинение вреда 
до прекращения степени роста в 

соответствии с требованиями за-
конодательства наступает как ад-
министративная, так и уголовная 
ответственность. 

К слову, получить порубочный 
билет, а также подробную инфор-
мацию по всем возникающим 
вопросам можно в отделе охра-
ны окружающей среды управле-
ния природно-ресурсного регу-
лирования. Контактный телефон:  
8 (34997) 2-41-33.

Управление 
природно-ресурсного регулирования

ОбъявлЕНиЕ
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вНиМАНиЕ

Таркосалинцев просят 
не ломать деревья и кустарники
Управление природно-ресурсного 
регулирования администрации Пуровского 
района просит горожан быть внимательней 
при расчистке дворовых территорий, 
гаражных массивов и дачных участков от 
снега, а также при использовании снегоболотоходной 
техники. 

НА стРАЖЕ зАкОННОсти

Неизвестные лица 
звонят по телефону 
гражданам и, пред-
ставляясь должност-
ными лицами про-
куратуры, предупре-
ждают о проверке в 
учреждении и пред-
лагают приобрести 
различного рода то-
вары,  произвести 
оплаты услуг сотовой 
связи для проверяю-
щих либо просят пе-
ревести им денежные 
средства.

Прокуратура ЯНАО 
официально заявля-
ет, что телефонные 

звонки с указанными 
просьбами являются 
действиями мошен-
ников.

Все мероприятия 
прокуратура осущест-
вляет на бесплатной 
основе, проверки про-
водит на основании 
принятого решения с 
официальным уведом-
лением проверяемого 
органа (организации), 
в связи с чем требо-
вания о перечислении 
каких-либо денежных 
средств или матери-
альных ценностей в 
доход органов проку-

ратуры или её работ-
ников являются неза-
конными.

Прокуратура окру-
га обращает внима-
ние, что при поступле-
нии подобных звонков 
и сообщений не сле-
дует идти на поводу 
у мошенников, а не-
обходимо оператив-
но обратиться с за-
явлением в ближай-
ший отдел полиции 
или позвонить на те-
лефонный номер де-
журного прокурора:  
8 (34922) 3-99-58.

Прокуратура ЯнАо

Прокуратура предупреждает 
о мошенниках

В последнее время на территории 
округа участились случаи телефонного 
мошенничества от имени работников 
прокуратуры.

ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ
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2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
 площадью 57,8кв. м в капитальном исполне-
нии по адресу: ул.Победы, д.33. Телефон:  
8 (922) 0588977.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 41,4кв. м по адресу: ул.Республики, 
д.19«А», 1 этаж. Телефоны: 8 (922) 0903738,  
8 (982) 2677030.
Земельный участок в г.Тарко-Сале, 6,5 сотки, 
на ул.Северной. Телефон: 8 (922) 0660503. 
Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. Телефон: 8 (912) 
9104597.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 

тРАНсПОРт продам
Мотобуксировщик «бурлак-М» 2017г.в.,  
тюнингованный. Телефон: 8 (922) 0655290. 
Снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в.,  
гусянка 40см, в хорошем состоянии. цена -  
при осмотре. Телефон: 8 (922) 0622400.
Запчасти на автомобиль «уАЗ» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, 
мотор печки, пальцы рулевые, гидромуфту, 
колдун, диск сцепления, бронепровода, 
крестовину, шкворни. Телефон: 8 (922) 
2898615. 
Запчасти на автомобиль «уАЗ Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615. 

мЕбЕль продам
Мебель: шкафы, тумбы, стол, недорого, б/у. 
Телефон: 8 (922) 0588977.

ДРУгОЕ продам
Новую палатку для зимней рыбалки 
одноместную, высота - 177см, цвет - белый 
шёлк, цена - 2тыс.руб.  
Аквариумы рабочие 20 и 15 литров, недорого. 
Фильтр, компрессор, водоросли, мох.  
Новые сети, размер 5х5, 6х6, цена - 1тыс. руб.
комнатные цветы. Телефон: 8 (912) 4308212.

Объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

наСТрое
едели
ие

«Всё будет правильно, на этом по-
строен мир…» - фразу из великого и 
горячо любимого романа Булгако-
ва давно взяла за жизненный девиз, 
оправдывая ею и достижения, и не-
удачи. Однако бывает забываю про-
писную истину, как и в этот раз…

Есть у меня платье, которое стоит 
только надеть, как день наполняется 
приятными сюрпризами: внезапной 
встречей, приятными скидками, неж-
данной помощью от незнакомцев и 
т.д. Но совсем недавно я, облачённая 
в своё «счастливое» одеяние, совсем 
несчастливая оказалась в больнице. 
Вот тебе и везение!

От безделья, отчаяния и почему-то 
злясь на платье, начала размышлять, 
где система могла дать сбой. вдруг 
пришло смс-сообщение от парня из 
городского Молодёжного совета, чле-
ном которого являюсь. Узнав, что я в 
стационаре, он попросился навестить 
и принести «вкусняшки» с «витамин-
ками». И по ходу того, как ребята из 
совета узнавали о моём больничном 
заточении, подобных предложений 
становилось всё больше. 

Я всегда знала, что в совете - от-
личные ребята. Но никогда бы не по-
думала, что они так дружно отклик-
нутся на мои личные неприятности. 
Полюбила и зауважала их ещё боль-
ше. А Михаил Афанасьевич вновь 
оказался прав.

Не было бы счастья 

Автор: 
Светлана ПАйменоВА

paimenova.sveta@
yandex.ru

НЕДвИЖИмОсть продам
дом в д.Синицыно Ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км 
до г.Ишима. цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. 
Телефон: 8 (919) 9561663. 
Земельный участок площадью 4 сотки в  
с.Архипо-Осиповка геленджикского района. 
до моря 5км. живописное место, кругом 
горы, сливовые и яблоневые сады. цена - 
500тыс. руб. Телефон: 8 (909) 4644699. 
квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м или 
ОбМеНЯю. Телефон: 8 (923) 7942167. 
Однокомнатную квартиру в г.Омске пло- 
щадью 33кв. м, район метромоста, с мебелью 
и техникой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. 
Телефон: 8 (922) 4580637. 
5-комнатную квартиру с приусадебным 
участком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв.м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы. доку-
менты готовы. Телефон: 8 (912) 4202402. 
дом на участке 7,5 сотки, цена - 3млн 500тыс. 
руб. Телефон: 8 (932) 0187735.
квартиру с земельным участком г.Тарко-Сале 
площадью 200,5кв. м в 2-квартирном доме, 
имеются хозпостройки. Телефон: 8 (982) 
9414317.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 70кв. м в капитальном исполнении, 
 4 этаж, тёплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОбМеНЯю. Телефон: 
8 (920) 5524919. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.

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

(зАПОлНЯеТСЯ ПечАТНыми буКВАми, Не бОлее 4 СТрОК)
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На обеих площадках, несмотря на ощу-
тимые порывы ветра в это воскресенье, 
было многолюдно и радостно. Работни-
ки культуры постарались: подготовили 
театрализованные представления, фото-
зоны, места для игр и конкурсов. А мест-
ные предприниматели радушно угощали 
гостей традиционной снедью. 

Всё прошло на ура: водили хороводы, 
сжигали чучела. У «Юбилейного» под по-

рывами ветра оно сгорело настолько стре-
мительно, что ваш корреспондент не успел 
сделать снимок. Потому во втором месте 
подстраховался и сфоткал чучело заранее, 
до экзекуции…

Поговаривают, насколько быстро сго-
рает масленичное чучело, настолько стре-
мительной будет весна. Судя по всему, 
на этот раз лето не заставит себя долго 
ждать.

текст и фото: Андрей ПУдоВКин

Масленицу словно ветром сдуло…

Весело и шумно отметили последний день масленичной недели 
жители и гости Тарко-Сале. Корреспондент «Сл» сподобился 
побывать в двух местах массовых гуляний: у городского Дома 
культуры «Юбилейный» и районного центра национальных культур.
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