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30 апреля заканчивается 
срок подачи деклараций 
о доходах, полученных 
гражданами РФ в 2019 году, 
по форме 3-НДФЛ. Кто и 
сколько должен заплатить, 
читайте в номере.

С ноября по апрель 
сбивающая с ног метель 
или романтичный снегопад 
одинаково вызывают у 
самбуржан опасения о 
состоянии единственного 
пути, связующего населённый 
пункт и автомобильную 
дорогу с твёрдым  
покрытием.
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Мы продолжаем рассказывать о том, как складывается судьба пуровчан, 
проживающих в разных уголках России. Сегодня наш герой - Дмитрий 
Иванов, выпускник таркосалинской первой школы 2006 года. Молодого 
человека всегда манила сцена профессионального театра. Но прежде чем 
стать состоявшимся актёром, ему пришлось пройти длинный, сложный 
путь трудностей и сомнений.
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В продаже цена свободная.

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».

Защита религиозных 
организаций
Оперштаб по предупреж-
дению коронавирусной 
инфекции рекомендовал 
религиозным организа-
циям, осуществляющим 
свою деятельность на 
территории округа, пред-
принять дополнительные 
меры защиты. Ввести 
ограничение на посеще-
ние культовых учрежде-
ний на период режима 
повышенной готовности, 
соблюдать профилак-
тические рекомендации 
против коронавируса.
Священнослужители 
православной епархии 
Ямала призывают не только 
строго соблюдать санитар-
но-гигиенические нормы, 
но и не покидать жилища 
при симптомах простуд-
но-вирусных заболеваний. 
Приостановлена деятель-
ность воскресных школ и 
иных площадок, предпола-
гающих большое скопле-
ние людей. 
Центральное духовное 
управление мусульман вы-
пустило обращение о не-
обходимости соблюдения 
санитарно-гигиенических 
мер в период борьбы с 
пандемией коронавируса. 
Правоверных приз- 
вали максимально 
ограничить посещение 
общественных мест, избе-
гать участия в массовых 
мероприятиях, контактов 
и общения с заболевшими 
людьми. 

ОбъЯВИЛИ ПОбЕДИТЕЛЕй ГРАНТОВ В СФЕРЕ КУЛьТУРы

Коротко СВЕжАЯ РыбА ДЛЯ ЯМАЛьцЕВ

В Салехарде заработал первый в округе 
распределительный центр по хранению рыбного 
сырья. центр открылся на базе ООО «Салехард-
ский комбинат». 

Теперь на комбинате будет применяться новая 
технология хранения сырья, которая позволит 
значительно повысить его качество. Ранее здесь 
принимали от предприятий рыбу, замороженную 
разными способами - кругляком, брикетами или 
естественным образом. Из-за этого сырьё теряло 
своё качество, часть его и вовсе оказывалась 
непригодной, нарушались технические режимы 
комбината, терялась пропускная способность 
склада. 

Планируется, что выпуск готовой продукции 
на предприятии вырастет на 60% - до 3 тысяч 
тонн в год. А значит, ямальцам станет доступно 
больше местных рыбных продуктов - от свежемо-
роженой рыбы до консервов и деликатесов.

Определились победители 
конкурса по присуждению 
грантов самодеятельным 
творческим коллективам 
Ямала в рамках реализации 

региональной составляющей 
федерального проекта «Твор-
ческие люди» национального 
проекта «Культура». Ими стали 
детские коллективы: образцо-
вый ансамбль танца «Радуга» 
ГДК «Украина» (Муравленко) 
и коллектив современной 
хореографии «Нон Стоп» 
культурно-спортивного центра 
(посёлок Харп, Приуральский 
район). 

Среди взрослых коллекти- 
вов - театральная студия 
«Рампа» Надымской районной 

клубной системы и вокальный 
коллектив «Казачья воля» 
Приуральской централизован-
ной клубной системы. Каждый 
коллектив получит по 500 тысяч 
рублей на развитие творческой 
деятельности. На участие в кон-
курсе в этом году было подано 
14 заявок. 

При оценке исполнительско-
го мастерства в зависимости от 
направления искусства учиты-
вались музыкальность, сцени-
ческая культура, артистизм, 
сложность репертуара. 

В ПОДДЕРжКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Правительство 
Ямала подготовило 
первый пакет мер 
поддержки для малых 
предпринимателей, 
разработанный для 
снижения последствий 
распространения коро-
навирусной инфекции. 
В первоочередном 
порядке помощь будет 

оказана тем, кто наи-
более остро почувство-
вал снижение спроса. 
Это социально ори-
ентированный бизнес 
(частные детские сады, 
организации дополни-
тельного образования, 
фитнес-центры, пред-
приятия, работающие 
в сфере организации 

досуга, развлечений и 
творческой деятель-
ности, предприятия, 
включённые в реестр 
социально ориенти-
рованных некоммер-
ческих организаций), 
а также владельцы 
гостиниц. Кроме того, 
воспользоваться под-
держкой смогут пред-

приниматели, которые 
торгуют продоволь-
ственными товарами 
в труднодоступных 
населённых пунктах.

Всего первоочеред-
ной пакет мер коснётся 
около 400 предпри-
ятий, на которых 
работают более 1300 
человек.
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ВОЛОНТёРы АРКТИКИ: СТАРТ ПРОЕКТА

СОСТОЯЛОСь ЗАСЕДАНИЕ ОКРУжНОГО ПРАВИТЕЛьСТВА

ГОРЯчАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ ТУРбИЗНЕСА И ТУРИСТОВ 

Департамент молодёжной политики и туриз-
ма ЯНАО запустил горячую линию для туристов 
и турбизнеса округа. Туроператоры, турагенты и 
отельеры могут не только проконсультироваться, но 
и сообщить о возникающих сложностях, связанных с 
отказом от бронирования. Туристы также могут полу-
чить консультацию, связанную с отказами от путёвок, 
сдачей билетов и другими сложностями.

Телефоны горячей линии: департамент моло-
дёжной политики и туризма ЯНАО - +7 (34922) 3-17-81, 
с 8.30 до 18.00, пн - пт; +7 (982) 1739145, с 8.30 до 
20.00, ежедневно; туристско-информационный центр 
ЯНАО - + 7(34922) 4-15-15, с 8.30 до 18.00, пн - пт;  
+7 (922) 0541457, с 8.30 до 20.00, ежедневно.

На сайте департамента dmpt.yanao.ru создан 
раздел «Туристам и турбизнесу Ямала». В разде-
ле - актуальная информация, советы для туристов и 
представителей туротрасли, ссылки на официальные 
источники информации о ситуацию с коронавирусом 
в ЯНАО, информация для россиян, находящихся за 
границей, контакты горячей линии Ростуризма.

Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов провёл заседание 
правительства округа. Глав-
ными темами стали расши-
рение регионального кален-
даря прививок и реализация 
нацпроектов - строительство 

детских садов и развитие 
спорта.

Департамент здравоох-
ранения округа совместно с 
региональным управлением 
Роспотребнадзора предлага-
ют включить в региональный 

календарь прививки от рото-
вирусной инфекции, ветряной 
оспы для детей до года и 
дополнительную вакцинацию 
от коклюша для детей 7 и 
14 лет. Сейчас от коклюша 
прививают в раннем детстве, 
но иммунитет формируется 
всего на несколько лет. Поэ-
тому специалисты отмечают 
всплеск этого заболевания у 
старших школьников. Глава 
региона поддержал инициа-
тиву и поручил подготовить 
всё необходимое для расши-
рения календаря прививок. 

На заседании также об-
судили реализацию наци-
ональных проектов в части 

строительства детских садов. 
Замгубернатора Андрей Во-
ронов сообщил, что в округе 
строится 33 детских сада, что 
позволит создать около семи 
тысяч дополнительных мест. 
Уже в этом году планируется 
открыть 22 дошкольных уч-
реждения в 9 муниципалите-
тах. В них будет создано более 
4,5 тысячи мест, из них больше 
1,1 тысячи - в яслях.

Обсудили и подбор кадров 
для строящихся детских са-
дов. В 22 учреждения, которые 
откроются в этом году, уже 
найдены заведующие. Всего в 
новые детские сады понадо-
бится 525 специалистов.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОПЕРшТАбА ОКРУГА 
ПО КОРОНАВИРУСУ 

23 марта в округе прошло заседание регионального опера-
тивного штаба по коронавирусу. По итогам обсуждения и с  
целью предотвращения и распространения на территории 
ЯНАО новой коронавирусной инфекции решено рекомендовать:

- жителям ЯНАО в возрасте 60 лет и старше оставаться дома 
(режим самоизоляции), выходить из квартиры можно только в 
случае крайней необходимости, в малолюдное время и в маске;

- директору департамента социальной защиты населения 
ЯНАО Карповой Е.В и директору департамента молодёжной 
политики и туризма ЯНАО Хайруллину Н.Р. обеспечить синхрон-
ное оказание помощи (приобретение и доставка продуктов пи-
тания, лекарственных средств и др.) жителям ЯНАО в возрасте 
60 лет и старше, находящимся на режиме самоизоляции.

Оленеводы готовятся принять отёл
На Ямале начинается подготовка к отёльной кампании, 
которая стартует в конце апреля и длится в течение мая. 
Оленеводы обеспечили себя продуктами питания, так 
как им предстоит длительный переход на летние отёль-
ные пастбища. 
В настоящее время на территории автономного округа 
выпасается около 690тыс. оленей, из них только 100тыс. 
находятся в сельхозорганизациях и 100тыс. - в общинах, 
остальные принадлежат оленеводам-частникам. В сель-
хозорганизациях вместе с общинами ожидается порядка 
100тыс. телят. У частников, где другая структура стад, в 
среднем около 250-300тыс.

Коротко

Дистанционную 
образовательную про-
грамму по экологии и 
волонтёрской дея-
тельности в условиях 
Крайнего Севера ини-
циировала Межрегио-
нальная общественная 
экосоциологическая 
организация «Зелёная 
Арктика». Начиная с 24 
марта, в течение пяти 
недель в рамках про-
екта комплексной под-
готовки эковолонтёров 
со слушателями курса 
будут заниматься учё-
ные, экологи, опытные 
полярники, специали-
сты в сфере безопасно-
сти. Обучение пройдёт 
в формате лекций-ве-

бинаров и тестовых 
заданий. 

В образовательной 
программе участвуют 
140 молодых мужчин 
и женщин от 20 до 40 
лет из России, Казах-
стана, Кыргызстана, 
Израиля, болгарии, 
Армении, Польши и 
Молдовы. Их выбрали 
из 267 претенден-

тов по результатам 
конкурса. Молодых 
людей, окончивших 
образовательный курс, 
«Зелёная Арктика» 
будет привлекать к 
участию в арктических 
проектах. В этом году 
состоятся экспедиции 
на острова белый и 
Вилькицкого в Кар-
ском море. 
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Итак, покопавшись в «ентих 
интернетах», пришел к выво-
ду, что спасение утопающего - 
это дело рук самого утопаю-
щего. Так что, как ни крути, 
надо будет отбросить лень в 
сторону, собрать волю в ку-
лак и начать самим отстаивать 
свои права.

Напомню, что в село пе-
риодически наведываются 
службы отлова. Но ни одна 
из них, уполномоченная для 

сбора братьев наших мень-
ших, не справится с «ситуёв-
иной», которую местные жи-
тели создали сами и продол-
жают усугублять. 

Тем более, что по вступив-
шим в силу законам (спасибо, 
блин, любителям животных!), 
нельзя просто наловить собак, 
усыпить их, а потом утилизи-
ровать. Теперь нужно их отло-
вить, переправить в питомник, 
там кормить, поить и колоть 

всеми вакцинами. Затем сте-
рилизовать, а спустя год-дру-
гой выпустить на волю. За-
метьте, что выпустить в места 
предыдущего обитания с обя-
зательным фото или видеоот-
четом о проделанной работе. 
Шикарно! Я не буду докучать, 
объяснениями, на какие день-
ги сие благое дело организо-
вано. При нынешних эконо-
мических реалиях всё выше-
перечисленное - это просто 

Автор: иван БрылоВ, фото: Кристина нЯЧ

Уважаемые односельчане! Очень многих, и меня в том числе,  
волнует проблема собак, беспризорно гуляющих по Самбургу как 
поодиночке, так и целыми сворами. Методы борьбы с этой напастью 
решил поискать в сети.

Собачья «ситуёвина»

темы недели: рАйон

Впервые за не-
сколько лет в ру-
брике, где мы гово-
рим о проблемах, 
одинаково важных 
для всех муници-
палитетов наше-
го района, слово 
предоставлено не 
сотруднику редак-
ции, а рядовому 
читателю. Хотя 
рядовым самбур-
жец Иван Брылов 
не является, пото-
му что, в отличие 
от многих, не жа-
луется и не сте-
нает, а взывает к 
землякам. Подня-
тая тема акту-
альна не только 
для района, но и 
всего автономно-
го округа.

ИНИцИАТИВУ ОбъЕдИНЕНИЯ - 
В ЗАкСОбРАНИЕ ЯМАлА

24 марта депутаты Пуровской районной 
думы приняли решение о преобразовании 
поселений района путём объединения в 
муниципальный округ. С инициативой  
объединения 13 февраля выступили тарко-
салинские депутаты. Предложенные ими 
преобразования обсудили во всех муници-
палитетах, после проведения публичных 
слушаний их одобрили все представи-
тельные органы поселений. Последними 
за объединение проголосовали депутаты 
заполярного Самбурга.

Народные избранники ещё раз взвесили 
целесообразность объединения муниципа-
литетов. Основная задача реформы - 
повысить эффективность работы органов 
местного самоуправления, объединить 
имеющиеся ресурсы для их наиболее раци-
онального использования. «Объединение 
позволит нашим поселениям стать более 
самостоятельными и прогрессивными в 
вопросах финансирования. Это послужит 
укреплению экономической базы, опти-
мизирует работу и в муниципалитетах, 
и в целом по району. А значит, позволит 
ему более перспективно развиваться в 
дальнейшем», - отметил зампредседателя 
Районной думы Олег Грицюк.

Решение о создании муниципального 
округа депутаты поддержали единогласно, 
после заседания его направят на рассмотре-
ние в Законодательное Собрание ЯНАО.

ПЕРВыЕ 20 ПУРОВчАН СТАНУТ 
ОблАдАТЕлЯМИ «кНОПкИ жИЗНИ»

В Пуровском районе 
проходит акция «кнопка 
жизни». Её цель - обе-
спечить маломобиль-
ных пуровчан кнопкой 
экстренного вызова 
службы «112». благодаря 
финансовой поддержке 
предприятий ТЭк уже 
приобретены первые  

20 телефонов с функцией 
«тревожная кнопка». 

В поселениях района 
проживают 144 инва-
лида с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата (колясочники) 
и нарушениями органов 
зрения и слуха. В устрой-
стве экстренного вызова 

нуждаются 96 маломо-
бильных пуровчан.

В первую очередь 
«кнопкой жизни» обе-
спечат 20 жителей с про-
блемами зрения и слуха, 
находящихся дома без 
присмотра, поскольку 
они - наиболее уязвимая 
категория инвалидов.

бЕСкОНТАкТНый ПРИёМ ГРАждАН

В связи с введением на территории 
округа режима повышенной готов-
ности специалисты районного депар-
тамента строительства, архитектуры 
и жилищной политики ведут приём 
документов от граждан строго по 
предварительной записи по телефону, 
а также при наличии индивидуальных 
средств защиты (медицинская маска).

Запись на приём либо консультации 
по жилищным программам можно по 
телефонам: 8 (34997) 2-41-04, 2-41-07. 
Эти меры предпринять для того, чтобы 
минимизировать риски распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Меры предосторожности в период 
действия режима повышенной го-
товности ввели и в окружном депар-

таменте Госжилнадзора: до особого 
распоряжения в ведомстве отменили 
все приёмы граждан. Обратиться в 
окружной департамент и получить 
консультацию ямальцы могут, выбрав 
удобную бесконтактную форму комму-
никации:

- по телефонам отделов, указан-
ным на странице департамента в 
социальной сети Вконтакте: vk.com/
topic-191963209_40516817;

- по электронной почте: dgjn@dgjn.
yanao.ru;

- через портал ГИС жкХ: dom.
gosuslugi.ru.

Также жители могут задать вопрос в 
официальных аккаунтах департамента 
в социальных сетях.
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разорительное мероприя-
тие! Зато гуманное.

Теперь к сути. У многих 
разгуливающих по селу и тун-
дре собак есть хозяева. Это 
наши односельчане, соседи, 
родственники, друзья, про-
сто знакомые. На них можно 
повлиять несколькими спо-
собами. Сначала предлагаю 
просто обсудить ситуацию. 
В идеале цивилизованный 
гражданин внемлет просьбам, 
в том числе коллективным, и 
станет содержать животное 
по правилам, установленным 
законодательством. 

Если владелец против 
правил, следует привлечь 
участкового уполномочен-
ного полиции. Участковый 
должен принять заявление 
и провести беседу с нару-
шителем. Если словесное 
внушение не принесёт ожи-

даемого результата, то бу-
дет наложен штраф в раз-
мере, зависимом от тяжести 
нарушения. Так, если собака 
гадит в подъезде - это на-
рушение санитарных норм. 
Если громко лает и скулит 
в подъезде либо под окна-
ми жилого дома - это на-
рушение общественного 
порядка. А вот укусы мож-
но расценивать как при-

темы недели: рАйон

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

чинение вреда здоровью. 
Это уже уголовное пра-
вонарушение («причине-
ние тяжкого вреда здоро-
вью по неосторожности» - 
довольно серьёзная статья, 
не верите - погуглите сами). 
Верю, что любящий хозяин 
не будет держать питом-
ца на улице и заставлять 
питаться на помойках. Но 
ежели это так, то этот не-

радивый хозяин должен 
платить штрафы и возме-
щать понесённые убыт-
ки. И тогда, возможно, он 
(или она) впервые заду-
мается, нужна ли в селе 
ещё одна беспризорная 
озлобленная псина. 

Остаётся только доба-
вить, что любую инфор-
мацию довольно просто 
найти в интернете. Все 
образцы заявлений «куда 
и к кому обращаться», а 
также ответы на запросы 
о правилах содержания 
животных в 2020 году и 
соответствующих штра-
фах есть в свободном до-
ступе. У меня на поиски 
информации ушло менее 
часа. Много чего узнал. 
Надеюсь, знания эти не 
пригодятся, но всякое в 
жизни бывает.

В дОбРый ПУТь! 

25 марта начал работать долгождан-
ный межмуниципальный маршрут «Посё-
лок Уренгой - город Тарко-Сале - посёлок 
Уренгой». Автобус будет ходить через 
посёлок коротчаево три раза в неделю по 
понедельникам, средам и пятницам. 

По результатам открытого конкурса 
перевозчиком стал уренгойский инди-
видуальный предприниматель Виталий 
Гринкевич. Стоимость проезда более чем 
приемлемая.

В первый свой рейс автобус отправил-
ся из посёлка в 6.30 утра с двенадцатью 
пассажирами, в числе которых был и 
глава Уренгоя Олег Якимов. «Новый, 

хороший, комфортабельный автобус, 
надеюсь, что и жители останутся до-
вольны. Спасибо депутату Заксобрания 
ЯНАО дмитрию жаромских и директору 
управляющей компании «АСА» Артёму 
Иванову за содействие в создании и 
утверждении этого маршрута», - сказал 
глава Уренгоя. 

«Перевозки будут осуществляться по 
графику независимо от наполняемости 
автобуса. Очень удобно для людей точно 
знать в какое время и откуда отправля-
ется автобус, - говорит предприниматель 
Виталий Гринкевич. - Сегодня было 
много пассажиров. В Тарко-Сале я развёз 

всех по заранее объявленным останов-
кам. Обратно отправляемся вечером в 
17.00 от аэропорта».

дЕЗИНФЕкцИЯ АВТОбУСОВ - дВАжды В дЕНь

для профилактики 
распространения ко-
ронавируса и других 
инфекционных забо-
леваний на обще-
ственном транспорте в 
поселениях Пуровско-
го района ежедневно 
проводят санитарную 
обработку.

Теперь у каждого 
шофёра обществен-
ного транспорта для 
предотвращения 

распространения 
инфекций есть 
всё необходимое. 
Водители обеспече-
ны запасом масок в 
количестве не менее 
одной маски на 
три часа. Также им 
выданы антисепти-
ческие средства для 
обработки рук и все 
необходимые сред-
ства для санитарной 
обработки автобусов.

дезинфекцию 
автобусов проводят 
дважды в день. В пер-
вую очередь обращают 
внимание на места, с 
которыми люди чаще 
контактируют - поруч-
ни, сидения, стёкла и 
кнопки экстренного 
вызова. Обработка 
дезинфицирующими 
растворами более чем 
на 90% снижает риск 
заражения.

ПОчёТНыХ дОНОРОВ СТАлО бОльшЕ

В Пуровском районе стало больше на одного 
почётного донора России. Им стал таркосалинец 
Анатолий Осипов. В отделении переливания крови 
ТцРб ему был вручён соответствующий именной 
знак и удостоверение. 

Анатолий Осипов стал 45-м по счёту почётным 
донором России в Пуровском районе. Многие из них 
продолжают пополнять банк крови ТцРб. Всего на 
начало года в картотеке отделения переливания 
крови числится 52 штатных донора.

Впервые Анатолий сдал кровь для друга после 
серьёзного дТП в 2007 году. Затем его стали пригла-
шать регулярно и он не отказывался. Стаж донорства 
- более 10 лет. 
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Документы опубликованы на сайте 
Кремля. Такие меры борьбы с распро-
странением коронавируса президент 
объявил в ходе обращения к гражда-
нам 25 марта. 

Голосование по изменению Консти-
туции перенесено на неопределённый 
срок. По словам Путина, новый день го-
лосования будет определён после кон-
сультаций со специалистами и врача-
ми по развитию ситуации с коронави-
русом в России. Из указа следует, что 
новая дата будет введена отдельным 
указом президента.

мария Шрейдер по материалам vedomosti.ru

Президент подписал ряд указов
Президент России Владимир Путин подписал указы о 
переносе даты голосования по поправкам в конституцию и 
об объявлении выходных с 30 марта по 3 апреля. 

Нерабочие дни с 30 марта по 3 апре-
ля объявлены с сохранением заработ-
ной платы. Действие указа не распро-
страняется на:

• непрерывно действующие органи-
зации;

• медицинские и аптечные органи-
зации;

• организации, обеспечивающие на-
селение продуктами питания и товара-
ми первой необходимости;

• организации, выполняющие неот-
ложные работы в условиях чрезвычай-
ных обстоятельств;

• организации, осуществляющие 
неотложные ремонтные и погрузоч-
но-разгрузочные работы.

При этом органы власти всех уров-
ней и СМИ должны определить числен-
ность работников, которые обеспечат 
их работу с 30 марта по 3 апреля 2020г., 
говорится в указе.
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ПОСылкИ ПО НОМЕРУ ТЕлЕФОНА

«Почта России» запустила в своём мобильном 
приложении функцию отправки посылок по номеру 
телефона. Теперь для отправки не обязательно 
указывать адрес и Ф.И.О. получателя.

В компании пояснили, что сервис доступен в 
том случае, если получатель указал адрес в мо-
бильном приложении и включил функцию приёма 
отправлений по номеру телефона. В этом случае 
отправителю будут видны город доставки и индекс 
получателя.

В конце 2019 года Минкомсвязь предложила 
разрешить почтовые переводы денег в безналич-
ной форме. Запустить эту услугу давно пыталась 
«Почта России». Если компания сумеет преодолеть 
нормативные ограничения, она, как полагают 
эксперты, может стать лидером сегмента быстрых 
переводов без открытия счёта.

РОСТ кРАж бОНУСОВ СО СкИдОчНыХ кАРТ

коротко

Россияне отказываются от больничных
Более половины россиян - 54% - никогда не берут больничный, 
чтобы официально оформить отсутствие на работе и лечиться 
дома, выяснили специалисты аналитического центра avito.rabota. 
Чаще всего не оформляют больничные листы по договоренности 
с работодателем, чтобы не терять в деньгах. Так поступают 30% 
респондентов.
Без больничного работают дома или выходят на работу в боль-
ном состоянии по своей инициативе 17% опрошенных. Столько 
же людей не стремятся на больничный, потому что работают 
неофициально или получают «серую» зарплату.
9% респондентов не претендуют на больничный, потому что 
занимаются фрилансом или проектной работой, а 6% брать боль-
ничные не позволяет работодатель.

Мошенники всё 
чаще крадут бонусы 
со скидочных карт 
россиян. 

По словам экспер-
тов, мошенники могут 
получают доступ к 
личному кабинету кли-
ентов, а затем распла-
чиваются их бонусами 
за свои покупки. Ещё 

один вариант кражи - 
регистрация личного 
кабинета на карту 
другого человека.

для защиты от 
мошенничества 
продавцы начали 
вводить двухфактор-
ную идентификацию. 
Программы лояльно-
сти в денежном экви-
валенте оцениваются 
примерно в 50млрд 
руб.

Злоумышленники 
стали зарабатывать 
на жертвах утечек 

данных, сообщили в 
«лаборатории каспер-
ского». Мошенники 
действуют от имени 
выдуманной органи-
зации - Фонда защиты 
персональных данных, 
якобы основанного 
Федеральной тор-
говой комиссией 
СшА. На специально 
созданном фейковом 
сайте сообщается, что 
фонд выплачивает 
компенсации жерт-
вам утечек данных по 
всему миру.

ОлИМПИйСкИЕ ИГРы ПЕРЕНЕСУТ

Премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ и глава Между-
народного олимпийского 
комитета Томас бах провели 
телефонные переговоры 
о судьбе Олимпиады 2020 
года. Об отмене Игр речь не 

шла, однако организаторы 
предложили перенести их 
из-за угрозы распространения 
коронавируса.

Перенос Игр согласовали, 
однако точных дат пока нет. 
Олимпиада может состояться 
с момента изначально пла-
нируемой даты открытия (24 
июля 2020 года) до лета 2021 
года. Организаторы и МОк 
будут внимательно следить за 
ситуацией с пандемией. При-
остановлены или перенесены 
все крупные соревнования.
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ЕНОТы РАЗРУшАЮТ ЗАПОВЕдНИк

Депутаты - за отмену 
коммунальных платежей

коротко

Россиян предложили освободить 
от коммунальных платежей на 
время карантинных мер из-за ко-
ронавируса. С такой инициативой 
выступил депутат Госдумы Васи-
лий Власов от ЛДПР. Избранники 
народа пояснили, что у граждан на 
карантине возникают дополнитель-
ные издержки из-за повышенных 
счетов за коммунальные услуги. 
«Финансовое благополучие очень 
многих россиян в результате 
этого значительно пострадает. 
Соответственно, освобождение от 
коммунальных платежей сможет 
частично помочь гражданам РФ в 
сложной экономической ситуа-
ции», - говорится в письме главе 
Минстроя Владимиру Якушеву.
По мнению парламентариев, 
такая мера должна быть введена 
до окончания особого режима по 
коронавирусу.

С середины марта амери-
канские еноты-полоскуны, 
завезённые на кавказ в 1951 
году, вышли из спячки и 
стали кошмаром для кавказ-
ского заповедника. «жи-
вотные милые, но приносят 
много бед: они уничтожают 
всю водную фауну, наших 
краснокнижных колхидских 
жаб и эндемичных тритонов, 
которые обитают только 
здесь, и всё это происходит 

на уровне головастиков и 
личинок. Один милый енот 
способен подорвать популя- 
цию амфибий в целом 
водоёме», - рассказала 
заместитель директора по 
экологическому просвеще-
нию и туризму кавказского 
заповедника Ольга Пегова. 

Однако одними лягушка-
ми сыт не будешь. По словам 
работников заповедника, 
еноты-полоскуны входят в 

контакт с людьми и пристают 
к туристам. В районе Сочи от 
енотов-полоскунов серьёзно 
страдают дачники. Звери со-
вершают набеги на сельские 
участки, съедая всё на своём 
пути, залезают в дома, всё 
ломают, крушат, рвут.

Сотрудники надеются, что 
в заповеднике расплодятся 
переднеазиатские леопар-
ды, которые будут бороться с 
енотами более активно.

ОТ кУльТУРы ПРОшлОГО - к ТЕХНОлОГИЯМ бУдУщЕГО

В России с 
помощью техноло-
гий искусственного 
интеллекта создадут 
интерактивную базу 
древнеславянских 
текстов. 

Она даст истори-
кам и учёным-линг-

вистам инструмент 
для изучения всех 
современных нацио-
нальных славянских 
языков, а также по-
зволит лучше понять 
их наследие.

корпусом явля-
ется структуриро-

ванная база данных 
языка, которая осно-
вывается на элек-
тронном собрании 
текстов на опреде-
лённом языке. Он 
является подобран-
ной и обработанной 
совокупностью 
текстов, использу-
ющихся в качестве 
исследовательской 
базы для изучения 
лексики и граммати-
ки языка.

Первым этапом 
проекта станет 
оцифровка и раз-

метка древне- 
славянских миней 
(служебных цер-
ковных книг) XI–XVII 
веков на древнерус-
ском, болгарском и 
сербском языках.

В декабре 
прошлого года 
сообщалось, что 
команда музыкове-
дов и программистов 
попробует дописать 
произведение люд-
вига ван бетховена с 
помощью искус-
ственного интел-
лекта.

ЗА лЕкАРСТВАМИ - 
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Госдума РФ приняла во втором 
чтении поправки в закон «Об об-
ращении лекарственных средств». 
Закон о дистанционной (онлайн) 
продаже лекарств, не требующих 
рецепта, разрешит их свободную 
доставку обычными курьерски-
ми службами, сотрудниками без 
специального фармацевтического 
образования. В настоящее время 
лекарства можно заказать через 
интернет, но получить - только 
в аптеке. Это решение особенно 
важно сейчас, когда мир столкнул-
ся с эпидемией коронавирусной 
инфекции.

«Необходимо обеспечить людям 
возможность без лишних походов в 
аптеку купить нужные безрецептур-
ные препараты. А также защитить 
их от недобросовестных продавцов, 
искусственно создающих ажиотаж-
ный спрос», - заявили депутаты.

ИЗМЕНА С бОРОдОй

британский сайт зна-
комств провёл опрос среди 
своих посетителей и выяс-
нил, какие отличительные 
особенности внешности мо-
гут указывать на склонность 
мужчин к измене. В иссле-
довании приняли участие 
более 1тыс. мужчин, которые 
рассказали, насколько они 
верны своим партнёршам.

Первое место у заядлых 
посетителей барбершопов. 
58% мужчин с ухоженными 

бородами чаще других 
позволяют себе «сходить 
налево». 

На втором месте (52%) 
оказались мужчины с гу-
стой щетиной, на третьем - 
с длинной бородой (38%).

В итоге меньше всех из-
меняют тщательно выбри-
тые мужчины (29%).

Не самыми верными 
партнёрами оказались 
мужчины с татуировками и 
пирсингом.

частный детектив из 
австралийского города 
Сиднея Наталья расска-
зала о первых признаках 
измен. По её словам, стоит 
обратить внимание на то, 
как часто партнёр пользу-
ется телефоном.

iz
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Ржд ОТМЕНЯЕТ РЯд НАПРАВлЕНИй

Перевозчик сократит частоту курсирования поездов по России и отменит некоторые из 
них. Причиной тому стало снижение пассажиропотока на фоне распространения корона-
вируса. Изменения коснутся 31 поезда Федеральной пассажирской компании, в частности: 
Москва - Санкт-Петербург, челябинск - Омск, Пенза - Ряжск, Самара - казань и других.

Пассажиры, чьи поезда отменили, смогут совершить поездки на других поездах в уже 
запланированные или близкие даты, а также вернуть деньги за билеты в полном объёме.

lif
e.

ru
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«Наших партийцев всегда 
отличало то, что они никог-
да не дожидаются распоря-
жений сверху, а действуют 
сообразно сложившейся 
здесь и сейчас ситуации. 
Мои коллеги отлично пони-
мают: несмотря на то, что 
на Ямале случаев зараже-
ния коронавирусом не вы-
явлено, это не значит, что 
можно сидеть и ничего не 
делать. Мы спросили сами 
себя: чем мы можем по-
мочь? Идей оказалось мно-
го. Самую дельную и сво-
евременную подсказали 
депутаты Районной Думы», - 
рассказала секретарь Пу-
ровского местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Нонна Фамбулова.

Этими депутатами ока-
зались генеральный дирек-
тор ООО «Совхоз «Верх-
не-Пуровский» Надир Гад-
жиев и руководитель ООО 
ПКОПТ-ПНГГ Анатолий По-
лонский. Первый предложил 
задействовать пошивочный 
цех совхоза для изготовле-
ния многоразовых марле-
вых повязок. Второй - обе-

Чувство локтя
На Ямале не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Но надо понимать,  
что сей факт - не следствие удачного стечения обстоятельств. Это результат работы всех 
структур округа, работы взвешенной, адекватной и, что важно, без паникёрства. В числе тех, 
кто добровольно взял на себя роль «рядовых» этой борьбы - пуровские «единороссы».

Автор: руслан АБдУллиН, фото: Анастасия СУХорУКоВА

спечить предприятие необ-
ходимыми материалами.

Идея возникла не на пу-
стом месте. Группа партий-
ного проекта «Народный 
контроль» провела провер-
ку действующих на терри-
тории района аптек. Вывод 
оказался неутешительный: 
медицинских масок на при-
лавках не хватает. Это и не-
удивительно: несмотря на 
призывы не поддаваться па-
нике, люди продолжают за-
пасаться масками впрок. Не 
только у нас - во всей Рос-
сии. Соответственно, про-
изводственные мощности 
действующих на фармрын-
ке производителей не спо-

собны удовлетворить резко 
возросшую потребность на-
селения. 

Руководство партии уже 
предложило разработать си-
стему приоритетных продаж 

медицинских масок рознич-
ным торговым сетям, кото-
рые напрямую работают с 

населением. Однако пуров-
ские партийцы решили не 
дожидаться, когда эта систе-
ма заработает, а действовать 
«здесь и сейчас».

«Северян всегда отли-
чало чувство локтя, готов-
ность оказать помощь в 
трудную минуту. Так было 
и так будет. Вот и сейчас 
очень важно сплотиться и 
не допустить проникнове-
ния заразы, ведь речь идёт 
о здоровье наших земляков, 
в первую очередь тех, кто 
входит в группу риска, то 
есть пожилых пуровчанах», - 
прокомментировал один из 
авторов идеи Анатолий По-
лонский.

Из предоставленных де-
путатом материалов уже 
изготовлена первая партия 
масок многоразового ис-

пользования. В первую оче-
редь повязки раздали оди-
ноко проживающим пенси-
онерам. Однако партийцы 
пришли к выводу, что этого 
будет явно недостаточно. 
Поэтому местный полит-
совет принял решение об 
оперативном сборе личных 
денежных средств «едино-
россов» для пошива и обе-
спечения медицинскими 
масками как можно боль-
шего количества неработа-
ющих пуровчан старшего 
возраста.

«Пушмехмастерская и по-
шивочный цех совхоза сей-
час практически бездей-
ствуют. Но в такое сложное 
время мы приняли решение 
вновь запустить производ-
ство. Работы предстоит мно-
го. Чтобы обеспечить насе-
ление масками как можно 
скорее, привлекаем допол-
нительные силы. Люди согла-
шаются без проблем - все по-
нимают значимость их труда 
в этот непростой момент. Все 
понимают, что никто не име-
ет права оставаться в сторо-
не», - добавил соавтор ини-
циативы Надир Гаджиев.

местный политсовет принял решение о сборе 
денежных средств для пошива и обеспечения 
медицинскими масками как можно большего 
количества пуровчан старшего возраста.



27 марта 2020 года | № 13 (3828) 9территория рАЗВития

Распределяем средства  
на важное

Заканчивается первый месяц весны, и у нас есть ещё несколько дней, 
чтобы на информационном портале «живём на Севере» отдать голоса за 
предложенные жителями Пуровского района инициативы. На повестке не 
только повседневные вопросы, но и вполне серьёзные. Например, установка 
освещения в посёлке Уренгое или расписание междугороднего транспорта.

Автор: мария ФелЬде

ИНИцИАТИВНОЕ бЮДжЕТИРОВАНИЕ: ХАНыМЕй

В 2020 году в рамках проекта «Иници-
ативное бюджетирование» реализуемого 
на Ямале, в посёлке с 1 по 28 февраля 2020 
года в конкурсную комиссию поступили идеи 
от жителей. На информационном портале 
«живём на Севере» оказались лучшие из 
них. Теперь ханымейцам предстоит нелёгкий 
выбор - проголосовать за самый интересный 
проект. Вариантов несколько: выделение 
призового фонда для фестиваля «Наци-

ональное подворье», установка арт-зоны 
«Территория творчества», приобретение и 
установка велопарковок, установка арт-объ-
ектов сельской тематики и покупка настоль-
ных игр - шахмат, шашек и нард для проекта 
«Зарядка для ума». 

Проголосовать за понравившуюся иници-
ативу можно на сайте живёмнасевере.рф в 
разделе «Решай». Проект, который наберёт 
больше всего голосов, будет реализован.

ТаркО-Сале
Интересуются, в каких ме-

роприятиях на День семьи 
горожане хотят участвовать. 
Выбор невелик, всего три ва-
рианта, из которых пока что 
лидирует ответ «фотокон-
курс».

Просят предложить фор-
му проведения культурного 
праздничного мероприятия, 
посвящённого 90-летию со 
дня образования ЯНАО. В ли-
дерах - концерты и игровые 
мероприятия. 

Хотят провести соревнова-
ния в парке «Эверест» и инте-
ресуются, какие именно: меж-
ду организациями, командами 
или семьями. В лидерах ответ 
«среди организаций». 

УренгОй
Спрашивают о периодичности показа 

фильмов, вошедших в «золотой фонд» оте-
чественного кинематографа. 

Интересуются, где в посёлке установить 
дополнительное уличное освещение.

Выбирают время проведения общепо-
селковой игры «Лазертаг».

Ханымей
Хотят знать, какие мероприятия 

необходимы в рамках празднования 
75-летия Победы. Среди предложе-
ний акция «Бессмертный полк», музы-
кальные концерты, акция «Бесплатные  
объятия».

ПУрОВСк
Уточняют, какая из форм обществен-

ных обсуждений вопросов благоустрой-
ства будет наиболее эффективной. Жите-
лям посёлка нравятся варианты «онлайн», 
«опросы» и «личные встречи».

Выбирают место проведения Дня мо-
лодёжи-2020.

ПУрПе
Спрашивают об удоб-

стве расписания автобу-
сов. На выбор предлага-
ют ещё два варианта.
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Этот стратегический 
продукт в моей семье упо-
требляется ежедневно, и 
если его нет на столе, то 
«в доме есть нечего». Уви-
дев утром на завтрак, ска-
жем, овсянку, младший ре-
бёнок спрашивает: «Мама, 
где гречка?» Так что её на-
личие в магазине для меня 
вопрос не праздный.

Захожу в ближайший к 
дому объект торговли, нуж-
ная мне крупа на месте. Беру 
пачку, иду на кассу, далее - 
домой. На следующий день 

Гречка forever
Ажиотаж вокруг продуктов первой 
необходимости как в старые добрые времена 
образца конца 1980-х заставил мои ноги 
понести меня за гречкой.

маршрут повторяю: гречка 
в наличии, более того, кро-
ме меня ею никто, похоже, 
не интересуется. Вот, думаю, 
сознательные какие соседи, 
не поддаются панике. 

Однако на другой день 
решила посетить крупный 
сетевой массмаркет - стало 
интересно, а вдруг люби-

мую кашу моей семьи там 
всю съели? Нет, не съели, 
есть расфасованная и по ки-
лограмму, и по 800 граммов, 
и в пакетиках для быстрого 
приготовления. Посмотрела 
и на другие продукты: крупы 
и макароны, масло подсол-
нечное, соль, сахар, спички - 
полный комплект.

Спрашиваю у продавца: 
«Каковы запасы? Можно ли 
надеяться, что и через не-
делю-две продукты не ис-
чезнут?» - «Всё в порядке, - 
ответила с улыбкой сотруд-
ница. - Не волнуйтесь! По-
ставки происходят ежеднев-
но». Это хорошо, подумала я. 
На душе как-то отлегло.

Журналисты и друзья га-
зеты из разных поселений, 

как и я, проверили магазины 
района и вынесли вердикт: 
дефицита нет!

Так куда же деть ин-
стинкт, заложенный ещё в 
детстве при талонной си-
стеме распределения про-
дуктов? Эти наши вечные 
российские мантры: «всё в 
дом», «на всякий пожарный», 

«запастись впрок», «пусть бу-
дет», «на чёрный день», «за-
крома Родины»? Психоло-
ги советуют: если вам так 
спокойнее, возьмите пачку 
гречки, будет легче. 

P.S. Зашла на почту за 
посылкой - и там 

гречка продаётся, представ-
ляете?

с.Самбург

п.Уренгой

Автор: Агния БУСыгиНА
Фото: Анна СтАСоВА, Константин БогдАНоВ,
Светлана грАЧЁВА, Анна ЧмилЬ, vk.com/urengoy_online

г.Тарко-Сале

г.Тарко-Сале

п.Ханымей
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ОгранИЧен реЖИм
ПОСеЩенИЯ

В первую очередь мы сообщаем  о 
введении ограниченного режима посе-
щения операционных залов из-за коро-
навируса. На нашем сайте www.nalog.
ru более 50 онлайн-сервисов для всех 
категорий налогоплательщиков. Прак-
тически любую жизненную ситуацию 
можно решить, не обращаясь в инспек-
цию лично.

В случае необходимости представ-
ления в налоговый орган запросов, 
заявлений, обращений, налоговых 
(расчётов) деклараций на бумажных 
носителях возможно оставить в специ-
альных боксах, размещённых при вхо-
де в здание, для последующей обра-
ботки указанных документов. 

Также в рамках мер по предупрежде-
нию распространения коронавируса мы 
объявляем об отмене проведения Дней 
открытых дверей.

ПОДай ДеклараЦИЮ В СрОк
Что касается срока подачи деклара-

ции - 3 апреля, то он распространяет-
ся только на отчёт о доходах. Поэтому 
внимательно изучите список тех, кто 
в обязательном порядке должен пре-
доставить документы в налоговую ин-
спекцию (см. инфографику).

Отчитаться о своих доходах также 
должны и индивидуальные предпри-

Налоговые новости
30 апреля заканчивается срок подачи деклараций о 
доходах, полученных гражданами РФ в 2019 году, по форме 
3-НДФЛ. Об этом и не только рассказывает начальник отдела 
работы с налогоплательщиками, их регистрации и учёта 
Межрайонной ИФНС России №3 по ЯНАО Лариса Сосновских.

Автор: ирина миХоВиЧ, иллюстрации: google.com

декларацию о доходах до 30 апреля должны подать в случае:

 продажи имущества (доли  
имущества), принадлежащего на праве соб-
ственности менее трёх лет (пяти лет -  
в отношении недвижимого имущества,  
приобретённого в собственность после  
1 января 2016 года).

 выигрышей в азартных играх  
и лотереях, с которых при их выплате  
не был удержан НДФЛ налоговыми  
агентами;

 дарения имущества от физических лиц, 
если одаряемый и даритель не являются 
членами семьи или близкими родственни-
ками, и (или) от организаций;

 наследования (правопреемства) 
авторских вознаграждений;

 работы за рубежом (в случае,  
если налогоплательщик - налоговый 
резидент РФ);

 получения вознаграждений от физиче-
ских лиц и организаций, не являющихся 
налоговыми агентами, включая доходы по 
договорам найма или договорам аренды 
любого имущества (в том числе от сдачи 
в аренду любого имущества - квартиры, 
машины, гаража и др.);

ниматели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты, и другие 
лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в 
декларации, необходимо до 15 июля 
2020г. Напомним, что штраф за непред-
ставление декларации в срок составит 
5% неуплаченной в срок суммы нало-
га за каждый месяц, но не более 30% 
указанной суммы и не менее 1тыс. руб. 
Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от сум-
мы неуплаченного налога.

Кстати, указанный предельный срок 
представления декларации не распро-
страняется на граждан, которые сдают 
3-НДФЛ с целью получения налоговых 
вычетов. Такие налогоплательщики 
могут сдать декларацию в налоговый 
орган по месту жительства в течение 
всего года.

енВД УйДЁТ В ИСТОрИЮ
Прошу обратить внимание налого-

плательщиков, чьи фирмы находятся 
в системе единого налога на вменён-
ный доход (ЕНВД). С 1 января 2021 
года этот вид налогообложения пере-
станет существовать. Поэтому руко-
водителям предприятий важно уже 
сейчас задуматься, на какой вид нало-
гообложения им выгоднее перейти, и 
заблаговременно подать заявление в 
налоговую инспекцию. 

Если этого не сделать до начала сле-
дующего года, то налоговая инспекция 
в одностороннем порядке переведёт 
предприятие на общую систему нало-
гообложения, которая может быть во-
все невыгодной для представителей 
малого и среднего бизнеса.

лЬгОТы ДлЯ 
ПреДПенСИОнерОВ 

30 октября 2018 года президент Рос-
сии подписал закон, обеспечивающий 
дополнительные социальные гарантии 
физическим лицам в связи с поэтап-
ным повышением пенсионного возрас-
та для различных категорий граждан.

Закон предусматривает сохранение 
гражданам предпенсионного возраста 
федеральных льгот при налогообложе-
нии недвижимости. Согласно закону, 
указанные лица с 2019г. имеют право 
на льготы по земельному налогу в виде 
налогового вычета на величину када-
стровой стоимости 6 соток и по налогу 
на имущество физлиц в виде освобо-
ждения от уплаты по одному объекту 
определённого вида.

Для использования права на льготы 
за налоговый период 2019 года лицам 
предпенсионного возраста целесоо-
бразно обратиться в любую налоговую 
инспекцию с заявлением о предостав-
лении налоговой льготы, указав в нём 
документы-основания, выданные ПФР.

ОСВОБОЖДены 
ОТ ТранСПОрТнОгО налОга 

С 1 января 2019 прекращено дей-
ствие пунктов 1, 2 статьи 361.1 Нало-
гового кодекса РФ, согласно которым 
освобождаются от налогообложения 
по транспортному налогу физические 
лица в отношении каждого транспорт-
ного средства, имеющего разрешён-
ную максимальную массу свыше 12 
тонн, зарегистрированного в реестре 
транспортных средств системы взи-
мания платы, если сумма платы в счёт 
возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам общего поль-
зования федерального значения транс-
портными средствами, имеющими раз-
решённую максимальную массу свыше 
12 тонн, уплаченная в налоговом пери-
оде в отношении такого транспортного 
средства, превышает или равна сумме 
исчисленного налога за данный нало-
говый период.

Дополнительные вопросы можно 
уточнить по телефонам: 8 (34997) 2-47-12, 
8 (800) 2222222.
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Однако есть те, кто, часто остава-
ясь за кулисами, делают много хоро-
шего, важного для своих коллег, для 
учреждений, в которых они работают, 
и, конечно же, для людей, которые эти 
учреждения посещают. Такие, как Ма-
рина Парегина, художественный руко-
водитель Дома культуры «Строитель» 
посёлка Пурпе-1.

Эту женщину можно назвать не 
только талантливым руководителем 
(с чем, кстати говоря, бесспорно со-
глашаются все, кому приходилось ра-
ботать с Мариной Викторовной), но 
и самой настоящей звёздочкой Дома 
культуры, его душой и сердцем всего 
коллектива.

Сама худрук скромничает: «Главное - 
всегда излучать оптимизм, любить и 
без остатка отдаваться своей работе, 
тогда и получаться всё будет». Только 
часто за простыми словами скрывают-
ся совсем непростые истории: переез-
ды, решения, заботы и многое-многое 
другое - трудный путь к себе и творче-
скому успеху. 

ЖИЗнЬ В раЗъеЗДаХ
«Я родилась в городе Кременчуге 

Полтавской области - рассказывает 
Марина Викторовна, - в семье военнос-
лужащих. Как только мне исполнился 
месяц от роду, папу перевели дальше 

Автор: мария мАЦСКА, фото: архив марины ПАрегиНой

Верь всегда! В себя!
Накануне профессионального праздника - Дня работника культуры перед журналистами 
«Северного луча» в очередной раз встал нелёгкий вопрос: кого назначить героем номера,  
о чьём творческом пути и жизни в профессии написать? Достойных и известных работников 
культуры в Пуровском районе, согласитесь, достаточно, оттого и выбор был весьма непрост.

на запад. До моего девятого класса мы 
катались по многим военным город-
кам, пока не оказались в городе Бенде-
ры Молдавской ССР, где и осели. 

Там я окончила школы - общеобра-
зовательную и музыкальную, училась, 
занималась в театре юного зрителя, ра-
ботала. А в 1986 году, уже будучи за-
мужем, уехала с супругом на Север, в 
Магадан». 

Без малого 12 лет семья Парегиных 
прожила в небольшом посёлке, где не 
было особого выбора работы. Там и на-
чался творческий путь к профессии: 
подруга Марины Викторовны пригла-
сила её  принять участие в местной ху-
дожественной самодеятельности, и де-
вушку приняли на работу в клуб.

«Помогла музыкальная школа и на-
выки занятий в театре. Отличным под-
спорьем стало и то, что я умею петь. 
Вот так меня затянула культура». 

Новоиспечённой северянке так по-
нравилась её работа, что она окончи-
ла Хабаровский государственный ин-
ститут искусств и культуры по специ-
альности «режиссёр театрализованных 
праздников и представлений». 

Работала не жалея времени и сил, 
да так, что от простого специали-
ста выросла до директора сельского 
Дома культуры, а там и до начальника 
управления культуры посёлка Сейм-

чан - административного центра Сред-
неканского района Магаданской об-
ласти. 

«Может, так бы и осталась на Се-
вере, - говорит Марина Викторовна. - 
Только в 1998 году нам пришлось вер-
нуться в Бендеры. За родителями ну-
жен был уход, им необходимы были 
наши помощь и поддержка, и мы оста-
лись в Молдавии».

Там наша героиня работала заве-
дующим клубом Бендерского меди-
цинского колледжа, и заведующим 
сектором ДК им. П.Ткаченко, и даже 
главным режиссёром в управлении 
культуры города Тирасполя. А потом 
случился Ямал.

нОВаЯ глаВа
«В 2004 году уехали на Ямал - вспо-

минает худрук. - Север звал! Первыми 
здесь встретили меня директор ме-
тодического центра Любовь Иванов-
на Емко и директор районного Дома 

УВажаЕмыЕ работНИкИ 
И ВЕтЕраНы кУльтУры Ямала!

от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
культура объединяет наш многонациональный народ, сберегает его самобытность, 

передаёт от поколения к поколению древние традиции и создаёт новые пространства. 
Ямал богат талантливыми людьми, для которых служение культуре является делом 

всей жизни. Благодарю вас за плодотворный труд, яркие идеи, весомый вклад в фор-
мирование нравственных ценностей и моральных ориентиров в обществе. 

наши приоритетные задачи - обеспечить современные условия для успешной работы 
учреждений культуры, поддержку детских музыкальных и художественных школ, соз-
давать возможности для творческого развития молодёжи. 

примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и профессио- 
нальных побед! 

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

25 марта - день работника кУльтУрЫ
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культуры «Геолог» (ныне начальник 
управления культуры Пуровского 
района) Любовь Николаевна Ерохова. 
Очень приветливые, энергичные, та-
лантливые, специалисты своего дела. 
Они поддержали и поверили в меня, за 
что, конечно, я им очень благодарна. 

В феврале приняли на работу в рай-
онный Дом культуры города Тарко-Са-
ле заведующим концертно-гастроль-
ным отделом. Уже в марте перевели 
директором ДК «Полярная звезда» в 
Самбурге. До сих пор остались тёплые 
воспоминания об этом очень краси-
вом самобытном, колоритном наци-
ональном посёлке, где мне посчаст-
ливилось работать с  прекрасными, 
работящими и талантливыми людьми - 
Натальей Ландиной, Светланой Хатан-
зеевой, Геннадием Цветковым и дру-
гими».

Но и это не было конечной останов-
кой. В 2007 году Марину Викторовну 
Парегину направили художественным 
руководителем в Дом культуры «Газо-
вик» посёлка Пурпе-1. 

«В 2015 году «Газовик» присоедини-
ли к Дому культуры «Строитель», а в 

2017 в связи с общим объединением в 
одну систему я стала художественным 
руководителем в филиале МБУК «ЦКС 
Пуровского района» ДК «Строитель», 
где и работаю до сих пор. 

Конечно, коллектив сильно поме-
нялся, но остались коллеги, с кото-
рыми мы работаем не один год. Это 

УВажаЕмыЕ работНИкИ 
И ВЕтЕраНы УчрЕжДЕНИй кУльтУры! 

примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сегодня качество жизни измеряется не только материальным достатком, именно 

культура делает нашу жизнь духовно и нравственно богатой, воспитывает чувство пре-
красного. отрадно, что в наших учреждениях трудятся специалисты, преданные своему 
делу, способные зажечь своим творчеством других, выполняющие большую просвети-
тельскую работу. Сердечно благодарю за ваш благородный труд, постоянный творческий 
поиск и любовь к своему делу! 

от всей души желаю вдохновения, воплощения новых ярких идей и проектов, креп-
кого здоровья, счастья и семейного благополучия!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

завфилиалом Майя Кирик, Ольга Го-
синченко, Людмила Лукомская, Вита-
лий Макиян, Ирина Крупкевич. И, ко-
нечно, подтянулись молодые перспек-
тивные ребята. 

ДеВИЗ СегОДнЯшнегО ДнЯ
«У нас небольшой, но очень весёлый 

и дружный коллектив, - с гордостью 
говорит Марина Парегина. - Один за 
всех, и все за одного!  Ведь кроме сво-
ей непосредственной работы - писать 
сценарии, сдавать море отчётов, вести 

кружки, нужно ещё и принимать уча-
стие во всех мероприятиях. Быть ак-
трисой и певицей, костюмером и де-
коратором, как говорится, и швец, и 
жнец, и на дуде игрец. Вот такие насто-
ящие трудовые будни культработника. 

Не успеешь вздохнуть от только 
что проведённого мероприятия, как 

на стол ложится следующий сценарий. 
Начинается новый всеобщий проект. 
Все идеи, выдвигаемые коллегами, об-
суждаются, корректируются, как бу-
синки нанизываются на главную нить 
темы готовящегося мероприятия. Вот 
так понемногу, шаг за шагом и репети-
ция за репетицией рождаются концер-
ты, театрализованные представления, 
спектакли. 

И нет разницы в должностях, будь 
ты методист или техничка, организа-
тор или художник, будь ты даже ди-
ректор - ты культработник! И этим всё 
сказано. 

Клубный работник сам по себе не-
обычный человек, он - скромный и на-
стойчивый, инициативный и изобре-
тательный, весёлый и находчивый. Он 
учится сам и учит других, ищет и на-
ходит, не стареет никогда и всегда из-
лучает оптимизм! Мы делаем всё для 
того, чтобы праздник «дошёл» до зри-
теля в самом законченном и благород-
ном виде. Ведь на сцене люди долж-
ны увидеть фонтан идей, фейерверк  
счастья и праздничного настроения!»

ПрИЗнанИе рОДным…
«Моя семья всегда поддерживает 

меня, - говорит Марина Викторовна. - 
Это мой главный тыл. Самые важные 
люди в моей жизни, мои самые главные 
зрители. Благодаря заботе и вниманию 
домашних многое удаётся, многое по-
лучается. Большое спасибо им за это!» 

…И кОллегам
«Поздравляю всех, кто так или ина-

че связан с работой в сфере культуры!
Всех, кто каждый праздник дарит 

людям радость и хорошее настроение, 
кто своим неиссякаемым вдохнове-
нием наполняет незабываемыми впе-
чатлениями любой день нашей жизни! 
Всех, кто руководит и организует ме-
роприятия, верно служит культуре и 
щедро отдаёт свой талант и мастер-
ство людям! Дорогие мои коллеги - с 
праздником! Всегда верьте в себя!»

Клубный работник сам по себе необычный 
человек, он - скромный и настойчивый, 
инициативный и изобретательный, весёлый  
и находчивый. Он учится сам и учит других,  
он ищет и находит, он не стареет никогда  
и всегда излучает оптимизм! 
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Однажды от человека, которому до-
верял, которым восхищался и считал 
своим главным учителем и наставни-
ком, он услышал слова, ставшие роко-
выми: «Дима, беги из этой профессии. 
Она тебя уничтожит. К 25 годам ты со-
пьёшься, и никакое светлое будущее 
тебя не ждёт…» С этого момента жизнь 
Дмитрия Иванова превратилась в че-
реду побед и испытаний, взлётов и ра-
зочарований и бесконечной борьбы за 
то, чтобы доказать, что он с достоин-
ством пронесёт городое звание актёра. 

ПерВые раЗОЧарОВанИЯ
После окончания школы Дмитрий 

поступил в Омский государственный 
университет им Ф.М. Достоевского об-
учаться актёрскому мастерству. Через 
год решил, что это «не его», и перевёл-
ся на заочное отделение кафедры ре-
жиссуры. 

В 2009 году вновь попробовал стать 
актёром, подав документы в москов-
скую школу-студию МХАТ. Там он про-
шёл два отборочных тура на курс к за-
служенному деятелю искусств России 
Игорю Яковлевичу Золотовицкому.  
И когда был уже в паре шагов от меч-
ты, «срезался». 

«Сейчас я прекрасно понимаю, поче-
му не прошёл, - вспоминает Дмитрий. - 
Но тогда недоумевал. Поэтому задал 
волнующий вопрос педагогу и полу-
чил довольно обидный ответ: «Дима, 

27 марта - всемирнЫЙ день театра

Автор: Светлана ПАймеНоВА 
Фото: архив дмитрия иВАНоВА

Тернистый путь актёра
ты интересный, но твоя фактура на 
моём курсе мне не нужна».

ПреграДы лОЖнОгО ПУТИ
Это был июнь 2010 года. Парень, 

который также не смог поступить в 
МХАТ, предложил нашему герою по-
ехать попытать счастья в Санкт-Пе-
тербурге. Однако Дима не разделял 
оптимизма нового друга. «В тот мо-
мент я разочаровался во всём: в себе, 
в жизни, в театре, - вспоминает тар-
косалинец. - Без устали повторял, что 
я бездарь, неудачник и у меня ничего 
не выйдет». 

Не придумав ничего лучше, Дми-
трий сел за руль своего автомобиля и 
в одиночку отправился через всю Рос-
сию домой к родителям. Чуть позже 
узнал, что товарищу удалось поступить 
в питерский институт. Сердце ёкнуло, 
но Дима себя быстро успокоил: «У каж-
дого свой путь, значит, мне суждено 
другое…»

Папа и дядя Дмитрия всю жизнь ра-
ботали водителями, поэтому юношу с 
детства привлекала эта профессия. На 
неё-то он и возлагал надежды, раз уж с 
театром ничего не вышло. «Романтика 
дорог меня всегда пленила», - говорит 
он. Но из-за отсутствия стажа и води-
телем устроиться не удалось. Спустя 
время Дима лишь порадуется, что дет-
ская мечта колесить по России не ис-
полнилась, ведь в итоге он всё же стал 
тем, кем должен быть. Однако чтобы 
понять это, потребовались годы.

мам, Я ВСЁ БрОСаЮ…
Так, в результате долгих и безуспеш-

ных мытарств, будущий актёр устроил-
ся продавцом в таркосалинский мага-
зин, понимая, что в жизни нужно что-
то менять. 

Шанс «что-то изменить» подвернул-
ся быстро и довольно неожиданно. Уе-
хав на сессию в Омск, где Дима про-
должал учиться на режиссёра, он по-
пал на одну студенческую вечеринку.

«Как это обычно бывает среди бу-
дущих актёров, чтобы очаровать деву-
шек, парни цитировали стихи, - вспо-
минает молодой человек. - А после ко 
мне подошёл студент, обучающийся у 
великолепного мастера, ведущего ар-
тиста Омского академического театра 
драмы Моисея Филипповича Васили-
ади, и предложил порекомендовать 
меня своему учителю».  

На следующий день Дмитрию позво-
нил новый знакомый, и наш герой ре-
шил: «Вот теперь или никогда». К сло-
ву, эта фраза впоследствии станет его 
девизом по жизни, потому что моло-
дого человека взяли без вступитель-
ных экзаменов сразу на третий курс 
(переводом с заочного отделения, где 
на тот момент учился несостоявший-
ся режиссёр). «Сразу позвонил маме: 
«Мам, я всё бросаю: работу, Тарко-Сале 
и т.д. и перевожусь на очное отделение 
актёрского искусства», - рассказывает 
Дмитрий. На что получил ответ: «Дима, 
ты сумасшедший». 

ИлИ ЗДеСЬ, ИлИ нИгДе
На новом месте будущий актёр 

очень старался, чтобы доказать ро-
дителям, педагогам и самое главное - 
себе, что все жертвы и риски были не 
напрасными. И это отметили. Он по-
лучал отличные оценки и одобрение 
мастера, который не скупился на хва-
лебные эпитеты и без устали отмечал 
талант парня. 

«Пока был окрылён успехом, не за-
метил, как отношение учителя ко мне 
резко изменилось: он стал отстранён-
ным, игнорировал меня и мои вопро-
сы, - рассказывает молодой человек. - 
Я как мог бился о выросшую между 
нами стену, но мастер оставался непо-
колебим». Когда уже Дима решил, что 

 «Зачастую зрителю актёрская 
профессия кажется простой - пры-
гай по сцене да развлекай собрав-
шихся. На самом деле театр - это 
очень глубокая и многогранная 
тема. Это не просто работа, это 
призвание, это жизнь! И действи-
тельно, это не ты выбираешь про-
фессию, а она выбирает тебя». 

Дмитрий Иванов, 
актёр драматического театра 

г.Нижневартовска 

Окончание. Начало на стр.1
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разочаровал педагога и на самом деле 
он вовсе не талантлив, произошло не-
что. Наставник сам подошёл к нему и 
предложил поработать в театре, а ещё - 
в частном спектакле. 

«Сейчас я понимаю, что он меня 
специально ломал, - рассуждает Дми-
трий. - И так делали не только со мной. 
Когда я поступил, в нашей группе было 
16 студентов, выпустились 11, кто-то 
сам ушёл, кого-то отчислили. А в те-
атре в итоге служат только четверо. 
Делается это, чтобы уже вначале пути 
отсеять всех, кто не умеет справляться 
с трудностями и преградами, кому нет 
места в этой профессии. Не каждый 
выдержит такие испытания, наверное, 
поэтому бытует мнение, что люди ис-
кусства - немного сумасшедшие. Зато 
теперь могу уверенно сказать, что в 
профессии остаются только те, кто без 
театра действительно не может жить, 
которые твёрдо уверены: я или здесь, 
или нигде».  

Дебют Дмитрия на сцене состоял-
ся в роли Ломова в чеховском «Пред-
ложении» в собственный день рожде-
ния, когда ему исполнилось 23 года. 
«Я счёл это знаком, что весь пройден-
ный путь, все сложности и сомнения 
были не зря, - вспоминает Дима. - Тог-
да я заработал первые деньги - 2000 
рублей,  купил на них колонки и был 
очень счастлив и горд. Знал бы, что 
ожидает впереди…»

рОкОВые СлОВа 
Накануне дипломных спектаклей 

мастер вызвал Дмитрия на индивиду-
альную беседу и произнёс слова, ко-
торые стали роковыми: «Дима, беги из 
этой профессии. Она тебя уничтожит. 
К 25 годам ты сопьёшься, и никакое 

светлое будущее тебя не ждёт. Ты ин-
тересный, талантливый, но тебе будут 
попадаться плохие режиссёры, кото-
рые не будут знать, как с тобой рабо-
тать, требуя стереотипов, которые ты 
не сможешь воплотить, в итоге поте-
ряешь себя». 

Поначалу наш герой очень рас-
строился, но в этот же день, из чув-
ства протеста, подал резюме и порт-
фолио в пермский театр «У моста», о 
котором давно подумывал. По мнению 
«Forbеs», он входит в топ-10 лучших те-
атров России и является трижды но-
минантом и лауреатом национальной 
премии «Золотая маска». Уже на сле-
дующее утро ему перезвонили и при-
гласили на «просмотр». Но для начала 
предстояло сдать выпускные экзамены 
и познакомиться с человеком, сыграв-
шим большую роль в профессиональ-
ном становлении. 

шаг наЗаД ДлЯ раЗБега 
Валентина Илларионовна Талызина, 

подруга Нади в «Иронии судьбы», озву-
чивавшая маму Римму в «Простоква-
шино», на тот момент возглавляла эк-
заменационную комиссию на диплом-
ных спектаклях. После выступления 
она подошла к Диме и сказала: «Хан-
ты-Мансийск, жуткие дефекты речи... 
Соблазны молодости не для тебя. Бе-
реги себя!» 

Чуть позже таркосалинцу позвонил 
мастер со словами: «Ты очень сильно 
понравился Валентине Илларионовне, 
и она возмущена, почему такого та-
лантливого мальчика до сих пор не за-
метили театры города». Впоследствии 
Дима часто созванивался с Валенти-
ной Илларионовной, просил и получал 
советы, рекомендации. И несмотря на 

то, что новый друг и покровитель на-
стоятельно рекомендовала Дмитрию 
устроиться в театр юного зрителя, что-
бы оттуда взять старт для блистатель-
ной карьеры, таркосалинец не послу-
шался, объясняя тем, что зарплату ему 
предложили 7 тысяч рублей. Так наш 
герой стал актёром легендарного теа-
тра «У моста». 

Объём работы и дисциплину в перм-
ском театре Дима сравнивает с армей-
ской. Был период, когда пахал по 22 часа 
в сутки. Отработав сезон, парень понял, 
что так долго продолжаться не может. 
Уволился и уехал жить в Питер, где стал 
работать официантом, но не потому, что 
не смог найти работу по специальности, 
просто хотел отдохнуть. 

ТеаТр - эТО наВСегДа 
Потом в жизни актёра появлялось 

несколько театров, которые его не за-
цепили. «Среди актёров говорят: о те-
атре - или хорошо, или «не мой театр». 
Так вот, всё это было не моим», - пояс-
няет молодой человек.

Последние шесть лет Дмитрий Ива-
нов служит (да, актёры утверждают, 
что они не работают, а именно «слу-
жат») в нижневартовском драмати-
ческом театре, играет в большинстве 
постановок (чем может похвастать-
ся не каждый молодой актёр), много 
гастролирует и, как сам говорит, бе-
рёт от жизни всё, оттого и счастлив. 
А недавно получил очень заманчивое 
предложение от режиссёра с мировым 
именем.

Неизвестно, сколько взлётов и паде-
ний, трудностей и триумфов ещё ожи-
дают Диму впереди. Но молодой че-
ловек уверен, чтобы ни случилось, со 
сценой он уже не расстанется. 
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В Ханымее Златовы обо-
сновались в 2009 году. Пе-
реехали из Муравленко. 
Любовь Михайловна устро-
илась начальником ПТО в 
управляющую компанию. 
В 2013 году её пригласили 
на работу в администрацию 
посёлка ведущим инжене-
ром отдела ЖКХ. Тогда же 
назначили ответственной 
за санитарную очистку Ха-
нымея и поручили куриро-
вать работу летних трудо-
вых бригад. 

«В период работы в ад-
министрации видела про-
блемы, которые возникают 
в связи с вывозом мусора, 
и что нужно было решить: 
наладить работу, выстроить 
график, чтобы и людям было 
удобно, и чисто было», - го-
ворит она. 

Начатое дело Любовь 
Златова продолжила и по-
сле того, как в 2015 году вы-
шла на заслуженный отдых. 
Помимо этого, она первой, 
уже как предприниматель, 
взялась в муниципалитете 
за содержание парков, скве-
ров и детских площадок. 

«Можно сказать, что поч-
ти три года я отвечала за 

«Михайловны на них нет!»
Произносят ханымейцы, выезжая за пределы 
родного посёлка и видя мусор на улицах.  
К такому жители муниципалитета не 
привыкли. Любовь Михайловна Златова 
следит за чистотой в Ханымее уже не первый 
год. В настоящее время она отвечает за вывоз 
ТКО и состояние контейнерных площадок. 

текст и фото: Светлана ПиНСКАя

«Мусор у нас вывозят каждый день. 
Возле баков всегда убрано, чисто. 

В отделении для строительного 
мусора тоже никогда ничего не 
залёживается. И даже архитек-
тура у контейнерных площадок 
своя».

Юрий Маслов, житель п.Ханымея

«Я по-другому не могу. Работаю с 
мусором уже шесть лет, при-
выкла так, чтобы контейнер-
ная площадка была чистая, 
ухоженная, и люди в посёлке к 
этому привыкли».  

Любовь Златова

«лицо» посёлка. Конечно, 
это очень ответственно. Да 
и сейчас спокойно мимо 
брошенной рядом с урной 
бумажки пройти не могу, 
руки сами тянутся, хотя на-
правление работы частично 

поменялось», - рассказывает 
Златова.

С начала 2019 года, когда 
в округ пришел единый опе-
ратор по обращению с ТКО, 
Любовь Михайловна - офи-
циальнй перевозчик ООО 
«Инновационные техноло-
гии». И за полтора года во-
просов к её работе не было.

«Она очень грамотно ве-
дёт работу по вывозу ТКО, 
знает своё дело, справляет-
ся с ним как положено. На 
все замечания реагирует, 
причём незамедлительно», - 
прокомментировал Евгений 
Сергутин, начальник отдела 
по работе с перевозчиками 

и полигонами ООО «Иннова-
ционные технологии».

Любовь Михайловна ста-
рается, чтобы довольно 
было население.

«По СанПиНам в летний 
период мы обязаны вывозить 
мусор ежедневно, в зимний - 
раз в три дня. Но так как у 
нас самый лучший посёлок, 
самый чистый, то перепол-
ненных контейнеров у нас 
нет. Вывозим мусор ежеднев-
но», - отмечает она.

Чистота на контейнерных 
площадках, а они планомер-
но обновляются муниципа-
литетом с 2017 года, - это 
тоже дело рук Златовой. 
Скажи, что выполняет эту 
работу она по собственной 
инициативе безвозмездно, 
поверить трудно. Но это так.

«В Ханымее есть соци-
ально ответственные пред-
приниматели. Они и к свое-
му делу относятся с душой, 
и готовы вносить вклад в 
развитие нашего посёлка», - 
подчёркивает глава Ха-
нымея Азат Мектепкалиев.

Изготовление ли стелы 
«Я люблю Ханымей», памят-
ника «Эхо войны», помощь 
ли поисковому отряду - для 
благих дел всегда нужно на-
ходить возможности. Так 
считает Любовь Михайлов-
на. Для Ханымея, ставшего 
для неё за 10 лет родным, 
она не жалеет ни средств, 
ни сил, ни времени. 

в ханымее 49 контейнерных площадок, из них  
16 реконструированы за два последних года,  
7 планируется привести в соответствие  
с нормами в этом году.
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КроССВорд

ПО гОрИЗОнТалИ:
1. Весной она просыпается ото сна. 
3. Самые первые цветы, появляющи-

еся на городских лужайках. 
5. Её с собой берут на первое свида-

ние скромные девушки, стесняющиеся 
прийти одни. 

6. Весенний цветок со сладким тон-
ким ароматом и ядовитыми красными 
семенами. 

8. Весной она переменчива и очень 
обманчива. 

10. «Кошачий» месяц. 
11. Место, куда многие выезжают на 

пикник, а заодно и прибраться после 
зимы. 

12. Их в весенний сезон довольно 
много в магазинах, однако из-за повы-
шенного спроса купить нужные порой 
бывает непросто. 

14. Главный атрибут юноши, собира-
ющегося на свидание. 

16. Весенний аромат цветов этого 
декоративного куста в мае разливает-
ся по всей округе, но, к сожалению, не 
на Севере. 

17. Ещё не любовь, но чувство, ей 
предшествующее. 

20. Встреча двух особ в сквере у ска-
мейки.

Весне - дорогу!
Наконец-то в воздухе запахло весной! Погода радует, 
солнце пригревает по-настоящему, и кажется, будто до 
майских деньков - самых тёплых, весенних - рукой подать. 
Это чудесное время года для каждого что-то да значит: уже 
разминаются дачники, готовясь к новому сезону, наполнены 
надеждой сердца влюблённых… Красота!

Автор: мария ФелЬде, фото: yandex.by, fishki.net, yandex.ru 
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ПО ВерТИкалИ:  
2. Весной она может пройти проверку на прочность, скажем, из-за одной и 

той же девчонки. 
4. Короткое послание на листке бумаги. 
7. Их вскапывают, засеивают, пропалывают, поливают и снова вскапывают. 
9. Аромат этого весеннего блюда вскружит голову любому. 
12. Мероприятие по уборке, проводимое по традиции в нашей стране. 
13. Прогулки под луной и пикники на природе, долгие разговоры и приятные 

сюрпризы одним словом. 
15. Оно улучшается автоматически с приходом весны, утверждают учёные. 
17. Весны гонцы, что бегут вперёд, возвещая о её приходе. 
18. То, что высаживают дачники в маленькие горшочки. 
19. Их принято дарить совместно с букетом цветов. Отсюда и название роман-

тического периода. 
20. Яркое, тёплое, весеннее, обещающее жаркое лето, поднимающее настро-

ение после долгой зимы.

20

10

9
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дОРОжНАЯ бЕЗОПАСНОСТь В дНИ кАНИкУл

Ольга Белошапкина, ОГИБДД, Елена Голуб, ОМВД России по Пуровскому району, пресс-служба УМВД России по ЯНАО

В дни начавшихся школьных каникул повышенное внимание Госавто-
инспекции района направлено на недопущение дТП с участием детей. За 
три месяца 2020 года на территории района было совершено четыре дТП с 
участием несовершеннолетних, травмирован один ребёнок. 

Госавтоинспекция Пуровского района обращается к водителям с 
просьбой не подвергать детские жизни опасности и строго соблюдать 
Правила дорожного движения РФ.

Уважаемые родители! Напоминайте детям о правилах дорожного дви-
жения  для пешеходов. А самое главное, подавайте детям собственный 
пример правильного поведения.

СлЕПЯщИй кСЕНОН - ВНЕ ЗАкОНА

Сотрудники ГИбдд провели профилактическое 
мероприятие под условным названием «ксенон».

Только за январь - февраль 2020 года около 65% 
от общего количества дТП произошло в тёмное 
время суток, несмотря на то, что интенсивность 
движения в этот период значительно ниже, чем 
днём. При этом все дТП со смертельным исходом 
произошли в тёмное время суток за пределами 
населённых пунктов.

Использование на транспортных средствах 
дополнительных источников света, установленных с 
нарушением требований стандартов (фароискатели, 
противотуманные фонари), фар с газоразрядными 
источниками света (ксеноновыми лампами), свето-
диодных ламп нередко является причиной дТП из-
за ослепления водителей встречных автомобилей.

При возбуждении дела об административном 
правонарушении по части 3 статьи 12.5 коАП РФ 
осуществляется изъятие источников света (ксе-
ноновых и светодиодных ламп, блока розжига 
ксенона). Управление транспортным средством с 
несоответствующими световыми приборами, в том 
числе нештатным «ксеноном», влечёт лишение пра-
ва управления на срок от 6 месяцев до 1 года.

В ходе операции «ксенон» инспекторы выяс-
нили, что водители часто не знают, что наруша-
ют Правила дорожного движения. Один из них 
пояснил, что купил автомобиль недавно и не знал, 
какие лампы установлены и что ксеноновые лампы 
запрещены. Но это не аргумент. Прежде чем выез-
жать на дорогу, нужно проверить, всё ли в вашем 
авто соответствует предъявляемым требованиям 
безопасности. 

ОФОРМлЕНИЕ ЕВРОПРОТОкОлА бЕЗ ГИбдд

Европротокол - специальная 
форма извещения о дТП, которую 
самостоятельно заполняют участ-
ники дТП и которая подтверждает 
право одного из участников (потер-
певшего) на получение страховой 
выплаты по ОСАГО.

Упрощенный порядок оформ-
ления аварии без вызова пред-
ставителей Госавтоинспекции 
позволяет существенно экономить 
время водителей транспортных 
средств, попавших в аварийную 
ситуацию, избежать заторов  
на дорогах. Воспользоваться 
европротоколом можно лишь 
при определенных условиях, а 
именно: 

- если в столкновении участво-
вали только два автомобиля;

- если оба владельца застрахо-
ваны по ОСАГО;

- если нет пострадавших води-
телей, пассажиров, пешеходов;

- если ущерб причинён лишь 
автомобилям участников дТП, а 
имущество третьих лиц не постра-
дало.

Максимальная сумма, на кото-
рую может рассчитывать постра-
давший в аварии при простом 
оформлении дТП - 100 тысяч 
рублей.

ЗАМЕНА ПАСПОРТА бЕЗ ОчЕРЕдИ

Менять паспорт хлопотно, но необходимо. 
Портал госуслуг упростил эту процедуру, чтобы 
пройти её без очереди. для отправки заявки нужны 
документы и личные данные. Список документов 
варьируется в зависимости от причины, по которой 
вы меняете паспорт. Например, при смене фамилии 
после вступления в брак необходимо свидетельство 
о рождении. А если у вас украли паспорт - талон- 
уведомление о регистрации кражи. Полный список 
документов и данных также можно найти на сайте 
госуслуг. когда вы заполните заявку, система на-
значит дату посещения подразделения по вопро-
сам миграции вашего территориального органа 
внутренних дел. к этой дате вам нужно сфотографи-
роваться и оплатить госпошлину. чтобы отправить 
заявку на смену паспорта, нужна подтверждённая 
учётная запись на портале госуслуг.
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НАйТИ ТЕлЕФОНы СВИдЕТЕлЕй длЯ ОПРОСА

Следственный отдел ОМВд 
России по Пуровскому району 
устанавливает местонахождение 
свидетелей по уголовному делу, 
возбуждённому по факту мошен-
нических действий неустановлен-
ных лиц, действующих в интересах 
АО НПФ «будущее», в результате 
которых Пенсионному фонду 
Российской Федерации причинён 
особо крупный материальный 
ущерб.

для необходимости произ-
водства следственных действий 
просим жителей Пуровского 
района сообщить информацию об 
актуальных номерах мобильной 
или стационарной связи  и местах 
проживания следующих лиц: 

п.Пурпе: 
Новиков Василий Николаевич, 

Новикова Анастасия Викторовна;
п.Уренгой:  
Оспанова Елена Владимировна, 

Панасова Ольга Викторовна, Пло-

скин Виталий дмитриевич, Ратош-
нюк жанна Изидоровна, Надточий 
Сергей Викторович, коротовских 
Артём Александрович;

г.Тарко-Сале: 
Павлюкович Елена Валерьевна, 

Палашкин Анатолий Владимиро-
вич, Пикельнер Валерий Геннадье-
вич, Полын людмила дмитриевна, 
Райлян Олег Михайлович, Не-
дригайлова Наталья Валерьевна, 
Нестеренко Оксана Григорьевна, 
лукиянов Михаил Александрович, 
Мамчур Ирина Сергеевна, Побе-
жимова людмила Владимировна, 
Хусаинова Алия Сеильбековна, 
Закирова Ольга Юрьевна, карева 
Анна Валерьевна, Абдуллин Руслан 
Нурисламович, кушнирюк Алек-
сандр Ильич.

Граждан, владеющих какой-ли-
бо информацией о вышеназванных 
лицах, просьба звонить в рабочее 
время с 8.30 до 18.00 по телефонам:  
8 (34997) 2-09-48, 2-09-02.
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ПОкАЗАНИЕ ПО РЕшЕНИЮ АдМИНИСТРАТИВНОй кОМИССИИ

Олеся Рябова, ответственный секретарь административной комиссии, СК ЯНАО, Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

19 марта заместитель главы администрации Пуровского 
района Геннадий куправа провёл очередное заседание адми-
нистративной комиссии Пуровского района, на котором было 
рассмотрено 14 дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом ЯНАО от 16 декабря 2004 года №81-
ЗАО «Об административных правонарушениях». 12 дел каса-
лось нарушения тишины и покоя граждан в ночное время. Все 
нарушения были допущены впервые, что посчитали смягчающим 
обстоятельством при принятии решений о мере наказания. В ходе 
рассмотрения материалов члены административной комиссии 
вынесли пять предупреждений, в отношении четырёх граждан 
наложены штрафы по 500 рублей. По трём материалам производ-
ство было прекращено за отсутствием состава правонарушения.

Напоминаем жителям района, что в соответствии с частью  
1 статьи 2.3 вышеназванного закона совершение действий, на-
рушающих тишину и покой граждан с 23.00 до 7.00 следующего 

дня с понедельника по пятницу и с 23.00 до 9.00 следующего 
дня в выходные и праздничные дни влечёт предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан от 500 
до 2 500 рублей, на должностных лиц - от 5 000 до 15 000 руб-
лей, на юридических лиц - от 50 000 до 200 000 рублей.

Также административная комиссия рассмотрела два протоко-
ла по статье 3.1 Закона автономного округа «Размещение афиш, 
плакатов, объявлений, листовок вне установленных мест». двое 
граждан были привлечены к ответственности за размещение 
объявлений в п.Ханымее в неустановленном месте и должны  
заплатить штраф 300 рублей. 

Обращаем внимание граждан, что неуплата административ-
ного штрафа в течение 60 дней влечёт новое административное 
правонарушение, за которое предусмотрено наложение штрафа 
в двукратном размере (!) или арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до 50 часов.

ГИбЕль РАбОчЕГО НА МЕСТОРОждЕНИИ

Пуровским межрайонным следственным отделом следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Ямало-Ненецкому автономному округу проводится доследственная 
проверка по факту происшествия на Романовском месторождении, 
при котором погиб рабочий.

По предварительным данным следствия, 21 марта 2020 года 
при цементировании скважины на территории месторождения, 
расположенного в 150 километрах от посёлка Ханымея, произошёл 
прорыв рукава высокого давления. В результате выброса струи 
воды под давлением 38-летнему рабочему причинены телесные 
повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятель-
ства происшествия.

По результатам доследственной проверки будет принято про-
цессуальное решение.

НАкАЗАНы дОлжНОСТНыЕ лИцА

После вмешательства 
Ямало-Ненецкого приро-
доохранного прокурора 
ГкУ «Служба по охране 
биоресурсов ЯНАО» при-
няло меры к нарушителям 
режима особо охраняемых 
природных территорий.

Проверка установила, 
что должностные лица уч-
реждения при проведении 
государственного надзо-
ра выявляли нарушения 
режима особо охраняемых 
территорий транспортными 
средствами организаций и 
индивидуальных предпри-
нимателей в связи осу-
ществлением хозяйствен-
ной деятельности. Однако, 
вопрос привлечения к 
административной ответ-
ственности юридических 
лиц и виновных должност-
ных лиц учреждением не 
рассматривался, а к ответ-
ственности привлекались 
водители транспортных 
средств как физические 
лица. 

По результатам про-
верки Ямало-Ненецким 

природоохранным проку-
рором 7.02.2020г. внесено 
представление директору 
учреждения. С целью 
устранения нарушений 
закона возбуждены дела 
об административных пра-
вонарушениях, предусмо-
тренных ст.8.39 коАП РФ 
(нарушение правил охраны 
и использования природ-
ных ресурсов на особо 
охраняемых природных 
территориях) в отноше-
нии АО «Россети Тюмень», 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», ПАО «Обь-Иртыш-
ское речное пароходство», 
ОАО «Речное пароходство 
нефтегаза», ООО «Зуммер», 
ООО «Селена-С», двух 
индивидуальных предпри-
нимателей.

директор  службы по 
охране биоресурсов ЯНАО 
принял дополнительные  
меры по недопущению 
впредь подобных нару-
шений. Виновное долж-
ностное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответ-
ственности. 

шТРАФы ЗА быТОВыЕ ОТХОды 
ВАГОН-ГОРОдкА

Ямало-Ненецкая природоох-
ранная прокуратура проверила 
АО «Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегазгеофизика», которое 
проводит работы по геофизи-
ческому исследованию скважин 
на территории Восточно-Мес-
сояхского месторождения. для 
проживания работников на 
кустовой площадке действует 
вагон-городок, включающий 
жилые помещения и баню. 
В результате эксплуатации 
вагон-городка образуются твёр-
дые коммунальные и жидкие 
бытовые отходы.

В нарушение требований 
Федерального закона от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» 
предприятие не обеспечило на 
указанном объекте функцио-
нирование схемы безопасного 

обращения с образующимися 
отходами. 

По результатам проверки ру-
ководителю предприятия внесе-
но представление об устранении 
нарушений. Во исполнение пред-
ставления АО «Газпромнефть- 
ННГГФ» приобрело и установило 
на кустовой площадке ёмкости 
для сбора жидких бытовых 
отходов, заключило договор на 
оказание услуг по сбору и транс-
портировке отходов. 

По возбужденным Яма-
ло-Ненецким природоохранным 
прокурором делам об админи-
стративных правонарушениях 
по ст.8.2 коАП РФ предприятию 
и заместителю управляющего 
по промышленной безопасно-
сти назначены штрафы в сумме 
110тыс. рублей, которые опла-
чены в полном объёме. st
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Связующий зимник

С ноября по апрель все транспортные чаяния жителей 
Самбурга связаны с зимником. Сбивающая с ног метель  
или романтичный снегопад одинаково вызывают  
у них опасения о состоянии единственного пути, 
связующего населённый пункт и автомобильную дорогу  
с твердым покрытием. 

текст и фото: оксана АлФЁроВА

За СкОлЬкО?
Практически каждый селянин в кур-

се, заметён ли зимник, вышла ли на 

уборку снега техника обслуживающей 
организации и когда будет открыт сво-
бодный проезд. А каждого, кто преодо-
лел на машине или снегоходе зимник, 
обязательно спросят: «За сколько про-
шёл?» Ответ «от двух часов до суток и 
более» напрямую зависит от состоя-
ния главной дороги, вида транспорта, 
квалификации и опыта водителя. Неиз-
менным остается только расстояние - 
67 километров.

ИгОрЬ И ПеТрОВИЧ
Информация, что неподалеку от 

месторождения Заполярного на про-
пускном пункте, открывающем зим-
ник, меня ожидают Игорь Анатолье-
вич Ртищев и Петрович, обрадовала 
и чуточку озадачила. Ртищева знаю 
всю жизнь и поэтому заранее радо-
валась предстоящей встрече. Игорь 
родился в Самбурге в 1962 году, здесь 
окончил школу, отсюда призывался в 

армию (прошел Афганистан, был ме-
хаником-водителем БМП, награждён 
медалью «За боевые заслуги»), мно-
го лет работал на гусеничной технике 
от трактора до могучего ГТТ в 24 сей-
смоотряде Самбургской группы гео-
физических партий, а последние годы 
честно трудится водителем в совхозе 
«Пуровский». 

Кто такой Петрович - не знала. 
Оказалось, что это вовсе не человек, 
а вездеход, который без проблем пе-
редвигается по бездорожью, может 
идти по болотистой местности, не 
боится условий российского севера. 
Техническое средство максимально 
комфортно для водителя и пассажи-
ров (подтверждаю!), есть место для 
багажа (верно!), а также ремонтопри-
годно (немаловажно!). Но самое глав-
ное - вездеход разработан и собран на 
тюменском предприятии, чем следует 
гордиться! 
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ДВИЖУХа на ДОрОге
Наша поездка по снежной дороге в 

Самбург заняла два часа. Этого време-
ни как раз хватило, чтобы восхитить-
ся суровой природой малой родины, 
обсудить с Игорем Анатольевичем 
свежие новости и вспомнить события 
давно минувших десятилетий, вдоволь 
насмеяться над старыми историями и 
взгрустнуть о людях, которых больше 
нет на земле. Если на других дорогах 
встречные машины - это непременная 
составляющая движения, то на зимни-
ке любой транспорт - это событие. И 
хотя с погодой относительно повезло 
(за 120 минут дважды попадали в ме-
тель, не раз выскакивали на пронизы-
вающий ветер и часто жмурились от 
яркого солнца), рискнувших проско-
чить от Самбурга до Заполярки и даль-
ше встретили мало.  

Когда нам навстречу вынырнул 
легковой автомобиль, Ртищев корот-
ко охарактеризовал владельца маши-
ны: «Молодец. Хозяйственный. Часто 
вижу его тут». Один снегоход проле-
тел мимо, когда «Петрович» отважно 
боролся с очередным снежным бар-
ханом. Правда, гонщик заметно при-
тормозил и визуально оценил нуж-
ность-ненужность какой-никакой по-
мощи. Поскольку вездеход известен 
как надежное средство, снегоход про-
следовал своим путём. 

Вдруг на пригорке возник времен-
ный мобильный пункт, где вокруг че-
тырех балков расположились вахтовка, 
бензовоз, вездеход и сани для снегохо-
дов. «Это сейсмики работают. Башкир-
ская организация. Геофизики вроде», - 
пояснил Игорь. Минут через пятнад-
цать заметили притихший возле зим-
ника «Буран». Рядом стояли хозяин и 
три оленегонные лайки. Тёплая тради-
ционная одежда ненца и его абсолют-

но спокойный вид давали понять, что 
здесь всё хорошо, и потому «Петрович» 
прорычал мимо. 

ПрИеХалИ
Мелькающие за окном столбики 

с указанными на них километрами 
лучше всяких слов сообщали, сколь-
ко осталось ехать до Самбурга. Но он 
всё равно предстал неожиданно: рас-
кинувшийся между рекой и горой, не-
привычно высокий из-за многоэтажек, 
яркий на белоснежном фоне, с детства 
знакомыми зданиями и с новострой-
ками, к которым ещё предстоит при-
выкнуть. 

на БУДУЩее
Обратный путь тоже занял два часа. 

Но уже в полной темноте, когда доро-
гу освещали только фары шустрого 
вездехода. Опять говорили обо всём. 
В том числе о планах Ртищева на бли-
жайшее будущее. «Надо на пенсию ухо-
дить», - сказал. Кому передадут «Пет- 
ровича» - не знает. Оказалось, что в 
отдаленном поселении нет молодых 
претендентов из местных жителей на 
его водительское место. Не хотят вы-
полнять ответственную работу или ба-
нально ленятся? 

кОмУ раБОТУ?
Зарплата достойная, техника на-

дёжная. Работа на зимнике интерес-
ная. Такой нельзя бросаться. На мой 
взгляд. Но молодое поколение, види-
мо, считает иначе. Кадровый вопрос 
станет особенно острым в ближай-
шие годы, когда уволятся работники 
пенсионного возраста: водители, зоо- 
техники, бухгалтеры, повара и, самое 
главное, рыбаки и оленеводы. Есть 
ли сейчас старшеклассники, которые 
мечтают работать в арктическом АПК 
и планируют получить специальность 
ветеринарного врача, агронома, тех-
нолога по переработке мясной и рыб-
ной продукции? Совхозу нужны про-
фессионалы, рабочие места для них 
есть.

ПОбЕДА В КОНКУРСЕ 
АРКТИчЕСКИХ СТРИМОВ

жительница Тарко-Сале Александра 
Ивченкова заняла первое место в кон-
курсе «Расскажи России об Арктике». 
Она получила больше всего голосов 
пользователей соцсетей, показав быт 
ямальских ненцев, живущих в чуме.

В рамках конкурса каждый совер-
шеннолетний житель Арктики мог заре-
гистрироваться на специальном сайте 
и рассказать о себе и своем родном 
городе или поселке в прямом эфире с 
помощью приложения.

Затем зрители голосованием выби-
рали лучше видео из десяти финали-
стов, отобранных жюри. В общей слож-
ности прямые эфиры конкурса увидели 
около 500 000 человек. Конкурс вызвал 
большой интерес, поэтому организато-
ры планируют продолжение.

Второе место заняла жительница 
Мурманска, которая провела прямой 

эфир с соревнований по спортивному 
рыболовству. Третье место досталось 
представительнице Ненецкого АО, рас-
сказавшей о своем посёлке.

Победители получили гранты от 
Проектного офиса развития Арктики 
в размере 50 тысяч рублей. Остальные 
семь финалистов отмечены поощри-
тельными призами.

Источник: yamal.kp.ru

новости раЙона

телеФонЫ кПП 

на зимних автомобильнЫх 

дорогах янао 

аксарка - салемал - Панаевск - яр-сале 

кпп с.аксарка: +7 (902) 8277136; 

кпп с.салемал: +7 (951) 9843786; 

кпп с.яр-сале: +7 (951) 9843787. 

салехард - надым 

кпп г.салехард: +7 (961) 5615953; 

кпп г.надым: +7 (951) 9860024. 

лабытнанги - мужи - азовы - теги 

кпп г.лабытнанги: +7 (902) 8277382; 

кпп с.мужи: +7 (900) 4021952; 

кпп с.азовы: +7 (908) 4975214;

коротчаево - красноселькуп 

кпп южно-русского м/р: +7 (958) 1663365; 

кпп с.красноселькуп: +7 (349) 3222538.
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такси «ШИК» доставит в любую точку города 
и за его пределы недорого и с комфортом. 

телефоны: 8 (34997) 2-91-12; мегафон 8 (929) 2556568, 
8 (929) 2559506; мтС 8 (982) 1670996; ртк 8 (904) 4558300. 
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ПОДгОТОВка
Для того, чтобы понять, кто эти люди, как живут, что чув-

ствуют и что видят из салона своей машины, мне захотелось 
провести с одним из них рабочую смену. Договориться со 
службой таркосалинского такси не составило труда. Объяс-
нила, что я журналист и ради эксперимента готова испытать 
на себе все тяготы предстоящей работы. Мне без лишних 
вопросов скинули номер телефона самого надёжного так-
систа. Им оказался Евгений Белышев, он же владелец, дис-
петчер и водитель с тридцатилетним стажем в одном лице. 
По-свойски разрешил называть себя просто - дядя Женя. 

Итак, мы договорились встретиться в 18.20. Смена начи-
налась с 18.30 и должна была закончиться в 7.00.  

Я - ДИСПеТЧер
Серая «Тойота» ждала у подъезда. Естественно, за руль 

меня никто не пустил (хотя, признаюсь, теплилась надежда). 
Села на пассажирское кресло, пристегнулась. За рулём был 
приятный улыбающийся мужчина. «Здравствуйте! Ну что, 
готовы?» - спросил он. «Угу», - кивнула я, улыбнувшись в от-
вет. В салоне пахло чистотой, от печки шло тепло. На улице 
начало темнеть. «Сегодня мне ваша помощь не помешает. У 
нас диспетчер на больничный ушла, вот приходится заказы 
принимать и водителям раздавать». Осмотревшись, я уви-
дела, что и вправду в незамысловатой коробочке под пра-
вой рукой дяди Жени лежало шесть сотовых телефонов, на 
ухе висела гарнитура-блютуз, а на панели - рация. «Ого! И 
как вы всё успеваете?» - «А куда ж деваться-то, - последо-
вал ответ. - Осталось немножко потерпеть, скоро будем по 
специальной программе работать через мобильную сеть». 

Наш диалог обрывает внезапно пробудившийся теле-
фон, женский голос просит забрать её у районной админи-
страции. «Заказ принял. Ожидайте», - по-военному строго 
говорит водитель. В этот раз, как, впрочем, и во все после-
дующие, таксист выбрал кратчайший путь до указанного 
адреса. Через три-пять минут маневрирования мы прибыли 
к месту назначения. Пассажирка подозрительно посмотрела 
на меня. «Я новый диспетчер, мне город показывают», - бы-
стро пояснила я дабы избежать лишних вопросов. Доставив 
девушку домой, мы отправились по новому адресу. По до-
роге завязалась беседа. Дядя Женя рассказал, как в 1980-х 
приехал из Майкопа в Тарко-Сале, работал монтажником на 
буровой, потом плотником на стройке, двенадцать лет по-

текст и фото: Анастасия САрАНЧУК

Заказ принят!
Мне всегда было интересно узнать, кто сидит 
за рулём машины с жёлтыми шашечками. 
Кто эти всегда вежливые, терпеливые, но 
в меру строгие люди, у которых на каждый 
случай в запасе есть увлекательная история 
из жизни?

жарным и теперь подрабатывает таксистом. Четверо детей, 
внуки, любимая жена. Интересная жизнь у человека. 

нОЧные гОнЩИкИ
На часах 23.40, улицы опустели, в окнах многоквартирных 

домов гаснет свет, а мы едем на очередной заказ. И вдруг 
спокойствие улиц нарушает лихая представительница оте- 
чественного автопрома. Обгон по сплошной, скорость не 
менее 90 километров в час, надрывающийся рёв мотора - 
обезумевшая «девятка» еле входит в поворот и скрывается 
из поля нашего зрения. Я только и успеваю зажмурить глаза 
и вжаться в пассажирское сидение. «Думают, что бессмерт-
ные, - вздыхает мой собеседник. На его лице не дрогнул ни 
один мускул. - Вот и у меня случай был в том году. Ночью 
на дежурство вышел, еду потихоньку на заказ, и такой же 
гонщик из-за поворота вылетает. Тресь! Его в сторону отки-
нуло, развернуло и ударило об столб. А у меня бампера как 
не бывало. Хорошо, хоть живы остались».

Мы остановились на парковке возле магазина перевести 
дух. Настало время и кофейку из термоса попить. И только 
я налила в стаканчик ароматный напиток, как тут же зазво-
нил телефон. Заказ принят! Поехали дальше.

ПешеХОДы
На пешеходный переход в микрорайон Геолог, шатаясь, 

«выплыл» человек. «Устал на работе», - пошутил дядя Женя, 
кивнув в сторону припозднившегося гуляки. «Пешеходы - 
вот кто действительно жизнь свою не бережёт. Удивляют 
мамочки, которые с колясками гуляют. Вот они никогда по 
сторонам не смотрят, наушники в ушах или по телефону 
болтают. На пешеходный переход коляску вытолкнут, даже 
не убедившись, что машины остановились. Разве ж так мож-
но?! - возмущается водитель и продолжает: - Самые ответ-
ственные - это маленькие школьники, рюкзаки больше них, 
шапки набекрень, смешные, зато очень внимательные. Оста-
новятся, убедятся и потом только переходят». 

На часах 3.10 ночи. Телефон молчит. Мы уже выпили не 
по одной кружке кофе и съездили на девять заказов. Глаза 
слипаются. «Утомился работничек», - с улыбкой сказал дядя 
Женя и отвёз меня домой.

P.S. Вот так и завершился мой эксперимент. Подводя 
итоги, я убедилась, что в работе таксиста мало 

романтики. Это на первый взгляд кажется, едешь, насла-
ждаешься дорогой да с пассажирами болтаешь. А люди все 
разные, попадаются агрессивные, подвыпившие, важные, 
забывчивые. И все думают, что водитель им чем-то обязан. 
Нет, я бы так работать не смогла! Нервы нужны железные. А 
вам, дядя Женя, терпения, хороших пассажиров, вежливых 
водителей на дорогах и удачных поездок.  
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Подсмотренное меню

Страшный сон для хозяйки - придумать, как разнообразить меню 

для своей семьи. Одна женщина нашла выход: она идёт в ближай-

шее кафе, фотографирует их меню на неделю и вешает его на холо-

дильник - так сразу видно, какие продукты нужно купить. Состав-

ляет список и покупает только то, что нужно. Мать семейства уве-

ряет, что это позволяет сэкономить в месяц около 3000 рублей.

ПарОлЬ ДлЯ ПамЯТИВы учите иностранный язык и не можете запомнить, как пишется то или иное слово? Поставьте его себе на пароль в телефон в любое прило-жение. Хочешь - не хочешь, а право-писание запомнить придётся.

В е с н а  б л и з к о .  
Тысячи людей ежегод-
но проваливаются под 
лёд, и чтобы не попол-
нить печальную ста-
тистику, научите де-
тей нескольким про-
стым правилам. 

Если же вы увиди-
те ребёнка на льду, 
не оставайтесь рав-
нодушными, попро-
сите уйти и объясни-
те опасность такого  
поведения. 

Уход за мУсорнЫм ведромОказывается, существу-ют свои хитрости и в уходе за обычным мусорным вед- ром. Например, для устра-нения неприятных запахов и предотвращения распро-странения бактерий, при за-мене мусорного пакета на новый кладите на дно ведра несколько таблеток активи-рованного угля, только затем застилайте новый мусорный пакет.
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а вы уже поговорили со своим ребёнком 
о безопасности на льду?

раССказать!

Лёд - не место 
для прогулок. 

Не гуляйте сами 
и не позволяйте 
детям выходить 

на лёд.

Используйте 
подготовленные 

площадки 
для зимних 

развлечений.

НЕ Играть!НЕ гУлЯть! СлЕДИть!

Всегда проводите 
профилактические 
беседы с ребёнком 

перед его 
самостоятельной 

прогулкой.

Не оставляйте 
детей 

без присмотра, 
а около замёрз-
ших водоёмов - 

особенно!

ликбез для комПьютернЫх чаЙников

Не знаю как вам, а мне «горячие» 

клавиши весьма облегчают работу 

на компьютере. Предлагаю посте-

пенно знакомиться и использовать 

их в своей работе.

Начнём с самого простого:  

выделение.
Если вам необходимо выделить 

весь текст, например, для того, что-

бы изменить его размер, жирность, 

курсив или что-то другое, то просто нажмите 

(буквы латинские). Одно слово выделяется двукратным на-

жатием правой клавиши мыши, а их тройное нажатие вы-

делит весь абзац.

А

Фитнес для мозга

Сколько смартфонов 

можно зарядить одновременно?

О
тв

ет
 - 

в 
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щ
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ер
е

ответ на «Фитнес» в «Сл» №12 Все цифры поставлены в алфавитном порядке.

телефоны: 
служба спасения - 112, ЕДДС - 8 (34997) 2-34-44.
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Открыть мероприятие 
и проконтролировать про-
цесс лично приедет руково-
дитель Федеральной служ-
бы государственной ста-
тистики Павел Малков. Об 
этом рассказала директор 
департамента экономики 
ЯНАО Светлана Гусева.

В апреле предстоит по-
сетить 22 отдалённых насе-
лённых пункта.  

Светлана Гусева также 
отметила, что подготовка 
к переписи ведётся с 2018 
года. Специальная комис-
сия, созданная при прави-
тельстве ЯНАО, провела 
оргмероприятия по поиску 
персонала. Организаторы 
продумали всё до мелочей, 
вплоть до преодоления язы-
кового барьера - к корен-
ным этносам вместе с пере-
писчиками отправятся пе-
реводчики. Необходимость 
визита переводчика или 
сурдопереводчика прора-
батывалась индивидуально.

Светлана Гусева отмети-
ла, что анкетные данные не-
обходимо заполнять исходят 
из того, как человек иденти-
фицирует себя и домовладе-
ние, не основываясь на до-
кументальных сведениях. 

Так, например, по итогам 
прошлой переписи замуж-
них женщин в стране ока-
залось больше, чем мужчин, 
состоящих в браке. 

На вопрос о целях и ак-
туальности переписи насе-
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Старт уже в апреле

Ямал - первый регион, где стартует 
перепись населения, это произойдёт 
уже в апреле. Начнут фиксировать 
сведения от жителей отдалённых 
труднодоступных населённых пунктов, 
в том числе и кочующих коренных 
малочисленных народов Севера. Этим 
и объясняется столь раннее начало 
переписи в округе.

Андрей ВАлиН по материалам sever-press.ru

ления директор департа-
мента экономики пояснила, 
что статистические данные 
используются в разных сфе-
рах общественной жизни. 
Наглядный пример - стро-
ительство нового жилья. 
Чтобы построить квартиры 
нужной планировки и пло-
щади необходимо понимать 
потребность населения, а 
именно количество членов 
семьи, проживающих вме-
сте, рост тренда на одиноч-
ные домохозяйства. Эти 
сведения помогут строить 

именно то жильё, которое 
будет соответствовать по-
требностям людей.

Заместитель начальни-
ка управления службы го-
сударственной статисти-
ки по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому и Яма-
ло-Ненецкому автономным 
округам Иван Пинигин сооб-
щил, что в 2010 году проце-
дура начиналась аналогич-
но. Он конкретизировал, что 
в апреле приступят к рабо-
те в четырёх муниципальных 
образованиях: Приураль-
ском, Пуровском, Ямальском 
и Тазовском районах. 

«Переписчики в апре-
ле приедут в 54 труднодо-

ступных населённых пун-
кта, ещё в 46 - до октября, 
в оставшиеся восемь - до 
конца года. Всего по отда-
лённым поселениям плани-
руется переписать 21 тыся-
чу человек. Во всём округе - 
более 500 тысяч», - резюми-
ровал Иван Пинигин.

В отличие от предыду-
щей переписи, теперь мож-
но будет «переписаться» 
самостоятельно с помо-
щью портала «Госуслуги». 
Эта услуга станет доступна  
с 1 по 25 октября. 

По факту заполнения ан-
кеты на портале граждани-
ну на электронную почту 
придёт штрих- и QR-код. 
Информация о заполне-
нии сведений через пор-
тал должна оперативно 
отобразиться в системе и 
адрес домовладения будет 
исключён из маршрута пе-
реписчика. Если произой-
дёт так, что человек запол-
нил данные в электронном 
виде, но к нему всё равно 
пришёл переписчик, то ду-
блировать информацию не 
потребуется. Достаточно 
будет предъявить любой 
из кодов, которые пришли 
на почту. 

Для проведения перепи-
си привлекают две тысячи 
человек. Чтобы охватить 
100% населения, Росстат 
предложил новшество: на 
предприятия с численно-
стью сотрудников от 500 
работников будет органи-
зован визит переписчика. 

С инициативой может 
выйти руководство та-
кой компании. Иван Пини-
гин предположил, что лю-
дям будет удобнее уделить 
20 минут в рабочее время, 
чем принимать переписчи-
ка дома. Но если пускать 
переписчика домой жела-
ния нет, то можно прийти 
на стационарный участок. 
Сейчас определяются такие 
участки на базе МФЦ.

Директор Ямало-Ненец-
кого филиала ПАО «Росте-
леком» Александр Оболтин 
рассказал, что компания 
обеспечивает работоспо-
собность и модернизацию 
портала «Госуслуги», поддер-
живает информационную 
платформу Росстата, гаран-
тирует своевременную пе-
редачу информации о пере-
писанном населении, её ана-
лиз, хранение, обработку и 
защиту от киберугроз. 

Он подчеркнул, что 81% 
жителей автономного округа 
зарегистрирован на портале 
«Госуслуги» и, по его мнению, 
это поспособствует самосто-
ятельной передаче информа-
ции о себе в Росстат.

в отличие от предыдущей переписи, теперь 
можно будет «переписаться» самостоятельно 
с помощью портала «госуслуги». эта услуга 
станет доступна с 1 по 25 октября.



27 марта 2020 года | № 13 (3828) 33оХрАНА трУдА

Согласно представленной информации, 
в целом состояние условий и охраны труда 
в районе в 2019 году можно оценить как 
положительное. По результатам монито-
ринга специальной оценки условий труда 
наблюдается рост охвата количества оце-
нённых рабочих мест. Так, по сравнению с 
2018 годом, он увеличился на 0,9% и соста-
вил 88,3% от общего количества рабочих 
мест, подлежащих оцениванию. 

Также увеличилось количество органи-
заций, воспользовавшихся правом финан-
сового обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производственного 
травматизма, профессиональных заболе-
ваний и санаторно-курортного лечения со-
трудников, занятых на работах с вредными 
или опасными производственными факто-
рами. Заявки на финансовое обеспечение 
подали 60 организаций района, 42 из кото-
рых получили разрешение из Фонда соци-
ального страхования ЯНАО. Уровень про-
изводственного травматизма с тяжёлым и 
смертельным исходом снизился на 11% по 
сравнению с 2018 годом и составил восемь 

несчастных случаев, четыре из которых - 
смертельные. 

В рамках повестки дня была обсуждена 
тема своевременного обучения вопросам 
охраны труда. С 1 июля 2019 года в ре-
естр аккредитованных организаций, ока-
зывающих услуги в области труда, внесён 
Тарко-Салинский профессиональный кол-
ледж. Поэтому появилась возможность 
обучаться по месту жительства, не выез-
жая за пределы района.

Также обсудили вопрос о медицинских 
осмотрах и диспансеризации определен-
ных групп взрослого населения. В 2019 
году медицинские осмотры прошли 4011 
человек, что составляет 93,7% от общего 
числа работников организаций, заключив-
ших договоры на проведение обязатель-
ных медицинских профосмотров. Особое 
внимание уделялось диспансеризации 
определенных групп взрослого населе-
ния. По состоянию на 31 декабря, первый 
этап завершили 8790 человек, среди них 
работающих - 5792, неработающих - 2926 
человек.

департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Пуровского района осуществляет ме-
роприятия по признанию прав муници-
пальной собственности город тарко-са-
ле на детские площадки, имеющие 
признаки бесхозяйных, по следующим 
адресам:

- детская площадка, находящаяся по 
адресу: янао, пуровский район г.тар-
ко-сале, ул.осенняя, район дома №11;

- детская площадка, находящаяся по 
адресу: янао, пуровский район г.тар-
ко-сале, ул.окунёвая, д. №14.

 в случае наличия правоустанавлива-
ющих документов на установленное обо-
рудование вышеуказанных детских пло-
щадок просим обратиться в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации пуровского района, по 
адресу: янао, пуровского района, г.тар-
ко-сале, ул.анны пантелеевой, д.1, каби-
нет №116. тел.: 8 (34997) 2-33-52, 2-33-56.

За безопасность на работе
Производственный травматизм, противодействие 
распространению ВИч, диспансеризация - эти и другие вопросы 
рассмотрели 13 марта на первом в текущем году заседании 
межведомственной комиссии по охране труда в Пуровском районе.

Отдельно проанализи-
ровали ход реализации 
Государственной стратегии 
противодействия распро-
странению ВИч-инфекции 
в Российской Федерации 
на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу. 
Главными мероприятиями 
в рамках стратегии члены 
комиссии назвали профилак-
тику инфекции на рабочих 
местах, а также недопу-
щение дискриминации и 
стигматизации лиц, живущих 
с ВИч, в трудовых коллек-
тивах.

По информации отдела организации и охраны труда управления экономики

объявление безоПасность

4000 РУбЛЕй ЗА ИНФОРМАцИЮ

30 января текущего года вышло Постановление правительства ЯНАО №81-П  
«О финансировании расходов, связанных с вознаграждением граждан за информиро-
вание полиции о правонарушениях и об угрозах общественному порядку». 

Согласно документу, определены перечень информации, за которую выплачивается 
вознаграждение, сведения, которые должны содержаться в информации, заявление и 
список документов, предоставляемых для выплаты вознаграждения, а также его раз-
мер. Установлено, что вознаграждение выплачивается гражданам, оказавшим личное 
содействие органам внутренних дел путём предоставления достоверной информации: 
о правонарушениях и угрозах общественному порядку; способствующей предотвра-
щению, пресечению, раскрытию правонарушений (преступлений) либо задержанию 
лиц, их совершивших; о незаконно действующих на территории автономного округа 
игорных заведениях. Размер вознаграждения составляет 4000 рублей.

Выплата вознаграждения осуществляется при условии подтверждения органами 
внутренних дел (полицией) достоверности информации, представленной гражда-
нином, и принятия соответствующего процессуального решения (о возбуждении 
уголовного дела, о передаче информации по подследственности при условии 
возбуждения уголовного дела в последующем или по подсудности в суд по делам 
частного обвинения при условии возбуждения уголовного дела в последующем; о 
возбуждении дела об административном правонарушении; о передаче информации о 
происшествии по подведомственности или территориальности при условии возбуж-
дения дела об административном правонарушении в последующем).

Константин Богданов по материалам межведомственной комиссии по профилактике правонарушений ЯНАО
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«Идеальный вес и % жира» - это 
настоящий клад для тех, кто начинает 
приобщаться к здоровому образу жиз-
ни. Расчёты индекса массы тела произ-
водятся с учётом конкретных данных 
телосложения. Вы сможете узнать, в 
какой форме находитесь, и оценить об-
щее состояние здоровья. Результаты 
отображены в таблице, что даёт воз-
можность оценивать свой прогресс.  

«Sworkit Lite» - очень удобное при-
ложение для занятий спортом с боль-
шим количеством упражнений. Вы вы-
бираете тип тренировки (растяжка, 
йога, силовая и т.д.), указываете время, 
и на вашем экране появляются виде-
оролики с реальными спортсменами, 
которые демонстрируют вам упраж-
нения. Приложение сохраняет ваши ре-
зультаты и каждый день напоминает о 
тренировках.

Приложение «Nike Training Club» 
наиболее популярно среди девушек. 
Удобный интерфейс позволяет устано-
вить цель или навык, который вы жела-
ете прокачать, - стройность, тонус или 
сила. Вы получаете доступ к большому 
количеству программ. Каждая трени-
ровка состоит из нескольких различ-
ных упражнений, которые сопрово-
ждаются пошаговыми инструкциями 
с фотографиями или видеоинструкци-
ями от профессиональных тренеров и 
атлетов. 

Первые шаги к Эвересту
Ситуация с коронавирусом вносит коррективы в привычную 
жизнь. Закрытые спортивные залы и бассейны не должны 
стать поводом отложить работу над собой. Эта подборка 
бесплатных мобильных приложений позволит заниматься 
спортом дома, используя минимум инвентаря.

елена лоСиК по материалам сайта adme.ru
Фото: adme.ru, yandex.net

«йога для начинающих» не потре-
бует много времени и внимания - все-
го по семь минут утром и вечером не-
обходимо, чтобы овладеть базовыми 
асанами.  Здесь вы найдете бесплатные 
видеоуроки и схемы упражнений по 
йоге в отличном качестве. В конце каж-
дого урока - мотивирующие цитаты из-
вестных учителей и мастеров йоги. 

Приложение «7-минутная трени-
ровка: упражнения для похудения» 
предназначено для тех, кто не хочет 

тратить много времени на трениров-
ку. Всего семь минут упражнений по-
могут привести ваш организм в тонус. 
Картинки с упражнениями сопрово-

ждаются голосовыми поясне-
ниями.

«Ежедневные тренировки - 
фитнес-упражнения» содер-
жит быстрые и эффективные 
видеоупражнения для мужчин 
и женщин. Вам нужно всего 
лишь запустить видео и начать 
заниматься. Занятие проводит 
сертифицированный тренер. 

Приложение «Худеем за 30 
дней - тренировки для дома» 
разрабатывает для вас програм-
му тренировок на месяц. Напри-
мер, вы решили начать держать 
планку по утрам. В первый день 

вы выполняете это упражнение столь-
ко, сколько можете, а потом это прило-
жение составляет программу на месяц, 
постепенно повышая нагрузку. 

«Teemo» разработано в форме весё-
лой и приключенческой игры. Чтобы 
начать упражнения, вам нужно будет 
зарегистрироваться в программе с по-
мощью Facebook, других вариантов раз-
работчики не предлагают. После этого 
будут доступны все задания, например, 
такие, как «Покорить Эверест» (хотя на 

самом деле вы будете ходить по 
лестнице). Прогресс в выполне-
нии упражнений будет отобра-
жаться с помощью специально-
го значка. Единственный минус - 
приложение работает только на 
платформе IOS. 

Приложение «200 отжима-
ний с нуля» заинтересует муж-
чин. Мобильный помощник по-
может достичь желаемого ре-
зультата в короткие сроки, что 
значительно увеличит силу и 
выносливость, укрепить су-
ставы и нарастит мышцы. Из 
20 специально разработанных 
планов тренировок вы выбере-
те свой. Разработчики гаранти-

руют - первый результат уже можно 
увидеть через семь дней. Для получе-
ния необходимой нагрузки трёх трени-
ровок в неделю достаточно.  

«Универсальный дневник трени-
ровки» поможет ни много ни мало по-
знать себя. Помимо обычной функции 
дневника, куда можно заносить свои 
даже самые сокровенные мысли (дан-
ные защищены паролем), приложение 
предлагает удобный планировщик за-
дач и калькулятор потребления кало-
рий и воды. Удобная система напоми-
наний позволит не пропустить приём 
воды и чётко следовать плану трени-
ровок. Приятный бонус программы - 
она поможет самостоятельно вести 
домашнюю бухгалтерию: выявить не-
нужные расходы и начать планирова-
ние бюджета. 
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1. Поделюсь с вами са-
мыми интересными 

из уже прочитанных мною 
произведений. Рейтинг лю-
бимых открывает несрав-

ненная и поучительная «Яр-
марка тщеславия» Уильяма 
Теккерея. Начала её читать и 
просто не смогла оторвать-
ся: до поздней ночи, в пере-
рывах на обед, во время при-
готовления ужина… 

История начинается с 
того, что две юные особы 
оканчивают школу для де-
виц - одна едет домой к ро-
дителям и жениху, а вторая - 
сиротка, вскоре должна 
стать гувернанткой. 

Вначале и я искренне по-
верила в кротость Эмилии 
и прагматичную стервоз-
ность Ребекки, но впослед-
ствии кротость обернулась 
ограниченностью, а стервоз-
ность - живостью ума. 

Ребекка Шарп, она же 
миссис Кроули, обладает 
железной хваткой и рас-
чётливым сердцем, она все-
ми силами стремилась вы-
браться из низов общества. 
Моё мнение относительно 
неё менялось на протяже-
нии всего романа. В итоге 
я пришла к выводу, что, не-
смотря на явные недостатки, 
она живая и целеустремлён-
ная натура, которой можно 
восхищаться. Единственное, 
чего я так и не смогла по-

Сам себе режиссёр

За последние два месяца я поставила личный рекорд в 
прочтении книг. Одиннадцать романов! И чувствую, что это  
не предел - читательский аппетит уж слишком разыгрался…

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА

нять, так это её холодность 
по отношению к сыну.

Недавно прочитала мне-
ние о том, что в романе 
«Унесённые ветром» Марга-
рет Митчелл позаимствова-
ла некоторые сюжеты и ха-
рактеры для своих героев из 
«Ярмарки тщеславия». Сход-
ство Бекки и Эмми со Скар-
летт и Мелани действитель-
но существует. 

2. Если желаете  вновь 
ощутить себя ребён-

ком, почувствовать, как в 
душе распускаются цветы, 
то книга Френсис Бёрнетт 
«таинственный сад» точно 

для вас. Сюжет незамысло-
ват, но трогателен и поучи-
телен. Роман поможет оку-
нуться в потрясающую ат-
мосферу дружбы, доброты 
и бескорыстия. Почувство-
вать тепло и уют, созданный 
простым деревенским маль-
чиком Диконом. Книга учит 
преодолевать трудности, до-
броте и терпимости к окру-
жающим, любви к природе и 
животным. 

Эту волшебную историю 
должен прочитать каждый. 

3. В последнем романе 
Льва Толстого «Вос-

кресенье» порицается всё: 
праздная жизнь русской ари-
стократии, системы законо-
дательства и землепользова-

ния, религия. Произведение 
заставляет о многом заду-
маться и пересмотреть взгля-
ды на жизнь. Читается легко 
и интересно, только потом 
оставляет неприятный оса-
док беспокойства. 

На мой взгляд это не 
история любви аристокра-
та и падшей женщины. Это 
повествование о торжестве 
справедливости  и спасении 
душ. Хотя в романе и при-
сутствует любовь.  

4. Я с особой нежностью 
отношусь к классиче-

ским английским романам. 
Какая бы буря ни развора-
чивалась на страницах про-
изведения и в сердцах геро-
ев, после прочтения остаёт-
ся чувство умиротворения и 
покоя, такое как от романов 
Томаса Гарди.

Если вы раньше читали 
его произведения, то согла-
ситесь, что со страниц его 
произведений веет полевы-
ми цветами и свежескошен-
ной травой. В них можно 
прогуляться по лугу, прилечь 
на сеновал с книгой в руках, 
утолить жажду, выпив парно-
го молока из глиняного кув-
шина. Примерно такие эмо-
ции я испытала, читая «Вда-
ли от обезумевшей толпы». 
Единственный персонаж, 
которого я живо возненави-
дела в книге, - это сержант 
Трой. Бессовестный, бессер-
дечный человек, ставящий 

свои интересы превыше дол-
га и даже любви.

5. Знакомство с коро-
левой детективов со-

стоялось! Прочитав кни-
гу Агаты Кристи «Спящий 
убийца», я узнала, что это 
произведение завершаю-
щее в цикле о мисс Марпл. 
Ну ничего, мне не впервой 
читать с конца, тем более 
что книга мне очень понра-
вилась.

Итак, детектив о давно 
забытом прошлом и глубоко 
затаённых в подсознании се-
кретах 22-летней Гвенды Рид, 
приехавшей с мужем на ти-
хое побережье Дилмута об-
устраивать своё семейное 
гнёздышко. Их планы нару-
шает череда странных ми-
стических совпадений. И мо-
лодые супруги вместе с мисс 
Марпл начинают расследо-
вать преступление, совер-
шенное почти 20 лет назад. 

Произведение невероят-
но захватывающее, окутан-
ное туманом воспомина-
ний, бесконечных вопросов 
и ужасающих тайн.  

Всем любителям семей-
ных тайн и скелетов в шка-
фу однозначно советую к 
прочтению.

P.S. Не жалейте време-
ни на чтение книг. 

Конечно, проще и быстрее 
просто посмотреть фильм, 
но помните, что нет лучше 
режиссёра, чем ваше вооб-
ражение и ум.

В следующий раз я рас-
скажу о произведениях Джо-
на Харвуда «Мой загадоч-
ный двойник», Сары Эдисон 
Аленн «Сахарная королева», 
Джулиана Феллоуз «Снобы» 
и Стюарта Тёртона «Семь 
смертей Эвелины Хардкасл».
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ВниманиЮ Граждан, рукоВодителей предприЯтий, орГанизаций
по территории пуровского района про-

ходят магистральные газопроводы урен-
гой - челябинск, комсомольское - сур-
гут - челябинск, обслуживаемые пур-
пейским линейным производственным 
управлением магистральных газопро-
водов ооо «газпром трансгаз сургут» 
Пао «газпром». трассы газопроводов на 
местности обозначены указателями, кило-
метровыми и опознавательными знаками, 
кроме того ориентиром служит воздуш-
ная лэп 10кв, расположенная вдоль га-
зопровода.

для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможности 
повреждения газопроводов и их объек-
тов установлена охранная зона, размеры 
которой регламентируются правилами 
охраны магистральных газопроводов от 
8.09.2017г. и это есть территория, ограни-
ченная условными плоскостями, прохо-
дящими на расстоянии 25 метров от осей 
крайних ниток магистрального газопро-
вода, вдоль подводных переходов маги-
стральных газопроводов через водные 
преграды - в виде части водного объек-
та от поверхности до дна, ограниченной 
условными параллельными плоскостями, 
отстоящими от оси магистрального газо-
провода на 100 метров с каждой стороны. 

организациям, производящим работы 
в зоне прохождения магистральных газо-
проводов, необходимо производить при-
вязку строящихся объектов к газопроводу 
через землеустроительный отдел районной 
администрации с последующим согласо-
ванием в филиале эксплуатирующей ор-
ганизации ооо «газпром трансгаз сургут».

в охранных зонах газопроводов  
заПрещается: 

- перемещать, засыпать, повреждать 
и разрушать контрольно-измерительные 
и контрольно-диагностические пункты, 
предупредительные надписи, опознава-
тельные и сигнальные знаки местонахож-
дения магистральных газопроводов;

- открывать двери и люки необслужи-
ваемых усилительных пунктов на кабель-
ных линиях связи, калитки ограждений 
узлов линейной арматуры, двери устано-
вок электрохимической защиты, люки ли-
нейных и смотровых колодцев, открывать 
и закрывать краны, задвижки, отключать 
и включать средства связи, энергоснаб-
жения, устройства телемеханики маги-
стральных газопроводов;

- устраивать свалки, осуществлять 
сброс и слив едких и коррозионно-агрес-
сивных веществ и горюче-смазочных ма-
териалов;

- складировать любые материалы, в 
том числе горюче-смазочные, или разме-
щать хранилища любых материалов;

- повреждать берегозащитные, водо-
выпускные сооружения, земляные и иные 
сооружения (устройства), предохраняю-
щие магистральный газопровод от раз-
рушения;

- осуществлять постановку судов и 
плавучих объектов на якорь, рыболовство 
придонными орудиями добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, плава-
ние с вытравленной якорь-цепью;

- проводить дноуглубительные и дру-
гие работы, связанные с изменением дна 
и берегов водных объектов, за исключе-

нием работ, необходимых для техническо-
го обслуживания объекта магистрального 
газопровода;

- проводить работы с использова-
нием ударно-импульсных устройств и 
вспомогательных механизмов, сбрасы-
вать грузы;

- осуществлять рекреационную дея-
тельность, разводить костры и размещать 
источники огня;

- огораживать и перегораживать ох-
ранные зоны;

- размещать какие-либо здания, стро-
ения, сооружения, не относящиеся к объ-
ектам;

- осуществлять несанкционированное 
подключение (присоединение) к маги-
стральному газопроводу.

лица, виновные в повреждении или 
разрушении магистральных газопрово-
дов, а также технически связанных с ними 
объектов, сооружений, средств связи, ав-
томатики, сигнализации, привлекаются 
к административной и уголовной ответ-
ственности.

в случае выявления фактов преступ-
ных посягательств на объекты маги-
стрального газопровода, повреждений 
газопровода или утечки газа, просим 
немедленно сообщить в ооо «газпром 
трансгаз сургут» по адресу:

- янао, пуровский район, пос.сывдар-
ма, ягенетская промплощадка пурпей-
ского лпумг. телефоны: 8 (34997) 32-214, 
32-221;

- янао, пуровский район, пос.пурпе-1, 
пурпейское лпумг. телефоны: 8 (34936) 
37-214, 37-221.

в муниципальном образовании пуровский район состоятся 
общественные обсуждения в форме общественных слушаний в 
рамках оценки воздействия на окружающую среду «материалов, 
обосновывающих объемы (лимиты, квоты) добычи охотничьих 
ресурсов в охотничьих угодьях ямало-ненецкого автономного 
округа, в период охоты с 1 августа 2020г. до 1 августа 2021г.» 
(далее - овос).

заказчиком овос является департамент природно-ресурсно-
го регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового 
комплекса ямало-ненецкого автономного округа, расположен-
ный по адресу: г.салехард, ул.матросова, д.29.

примерные сроки проведения овос: с 1 марта по 30 апреля 
2020 года. 

организацию общественных обсуждений осуществляет ад-
министрация муниципального образования пуровский район.

материалы овос доступны в здании гку «служба по ох-
ране, контролю и регулированию использования биоресур-

объявление

сов янао. пуровский территориальный отдел» по адресу: 
г.тарко-сале, ул.труда, д.17«а», телефон: 2-24-95, с 27 мар-
та 2020 года, а также на официальном сайте департамента 
природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 
развития нефтегазового комплекса ямало-ненецкого авто-
номного округа по ссылке: «главная/деятельность/исполь-
зование животного мира/кадастр животного мира» (https://
dprr.yanao.ru/activity/3041/).

замечания и предложения могут быть представлены по 
адресу расположения заказчика, а также по электронной по-
чте е-mail: dprr@dprr.yanao.ru c указанием данных заявителя 
(Ф.и.о., наименование, адрес) в течение 30 дней с момента опу-
бликования данного объявления.

общественные обсуждения состоятся 30 апреля 2020 года 
в 16.00 в здании администрации пуровского района, располо-
женного по адресу: г.тарко-сале, ул.республики, д.25, в актовом 
зале на 5 этаже.

оБщеСтВенные СлушаниЯ оценки ВоздейСтВиЯ на окружаЮщуЮ Среду 
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райоННаЯ ДУма
мУНИцИПальНого образоВаНИЯ 

ПУроВСкИй райоН
5 созыва

РЕШЕНИЕ №196
от 24 марта 2020 года                                                   г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ РАйОННОй ДУМы 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИй РАйОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии 

с Положением о почётной грамоте Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район и Положением о 
благодарственном письме Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район, утверждённым решением 
Районной Думы от 22 декабря 2015 года №25 (с изменением 
от 25 октября 2018 года), Районная Дума муниципального 
образования Пуровский район

рЕШИла:
1. Наградить почётной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Пуровский район:
- за активное участие в общественной жизни Пуровского 

района в честь празднования Дня ветеранов органов внут- 
ренних дел и внутренних войск МВД России и в связи с 
70-летним юбилеем:

Бесова Геннадия Михайловича - члена ОО «Ветераны ОВД 
по Пуровскому району»;

Коротаева Валерия Николаевича - члена ОО «Ветераны 
ОВД по Пуровскому району».

2. Поощрить благодарственным письмом Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район:

- за добросовестное исполнение своих должностных обя-
занностей и в связи с 371-й годовщиной со Дня образования 
пожарной охраны России:

Макобрей Марину Александровну - диспетчера пожар-
ной части по охране п.Ханымея «ОПС ЯНАО по Пуровскому 
району» - филиала ГКУ ПС ЯНАО;

Чаркина Евгения Олеговича - пожарного пожарной части 
по охране п.Ханымея «ОПС ЯНАО по Пуровскому району» - 
филиала ГКУ ПС ЯНАО.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете 
«Северный луч». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
Председатель районной Думы а.Э. мерзляков

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ ЗА СчёТ 
ГОСУДАРСТВА

женщины с детьми дошкольного возраста могут за счёт 
государства освоить востребованные на рынке труда профес-
сии, в том числе связанные с информационной безопасностью, 
проектированием и дизайном пользовательских интерфейсов, 
флористикой и другие. В Минтруде напомнили, что с 2020 года 
в рамках нацпроекта «Демография» стартовала программа по 
переобучению и повышению квалификации женщин с детьми. 

Учащиеся по программам, не имеющие постоянного места 
работы, на время занятий получают стипендию, равную мини-
мальному размеру оплаты труда, увеличенному на районный 
коэффициент. В Минтруде добавили, что после переобучения 
органы службы занятости оказывают молодым мамам содей-
ствие в поиске новой подходящей работы. С 2020 по 2024 
годы программой переобучения планируется охватить не ме-
нее 230тыс. женщин. Период обучения составит до 6 месяцев.

По материалам пресс-службы губернатора

С 1 января 2020 года изменилась формула 
исчисления платы при превышении 
лимитов выбросов загрязняющих веществ.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 №1904 
«О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 2017г. №255» утверж-
дено применение формулы при превышении объёма или 
массы выбросов загрязняющих веществ над указанными 
в отчёте об организации и о результатах осуществления 
производственного экологического контроля для объек-
тов III категории.

Кроме того: 
- устанавливаются особенности расчёта размера платы 

за НВОС для лиц, осуществляющих деятельность на объ-
ектах III категории, в отношении выбросов превышающих 
объём или массу, указанных в отчёте об организации и о 
результатах осуществления производственного экологи-
ческого контроля, а также для лиц, осуществляющих де-
ятельность на объектах II категории; 

- определяется порядок расчёта размера платы за 
НВОС при отсутствии разрешений или непредставлении 
отчётности; 

- уточняется порядок расчёта платы за НВОС в преде-
лах разрешений; 

- устанавливается формула расчёта платы за размеще-
ние ТКО лицом, обязанным вносить такую плату; 

- корректируется порядок расчёта размера платы при 
превышении установленных лимитов;

- устанавливается порядок учёта затрат на осуществле-
ние мероприятий по снижению НВОС при расчёте разме-
ра платы при сбросах загрязняющих веществ организа-
ций, эксплуатирующих централизованные системы водо-
отведения поселений или городских округов.

ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

новости региона

изменение законодательства

Изменение платы 
за превышение выбросов

конкУрс

Палата молодых законодателей при Совете Федерации Фе-
дерального Собрания РФ проводит в преддверии празднования 
75-летия Победы Всероссийский конкурс «Творческая 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, в ос-
нове которой - семейные архивы и воспоминания. Работа должна 
занимать не более десяти страниц машинописного текста.

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

Пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО

ПиШем иСторию СемЬи и СтрАНы
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выражаю огромную благодарность гаджи-кур-
бану мажидовичу магомедову, врачу-ортопеду 
стоматологического отделения тцрб, и мед- 
сестре стоматологии луизе висхановне салги-
риевой за высокий профессионализм, чуткость 
и внимание к пациентам. огромное вам спасибо 
за ваш труд, за постоянно хорошее настроение. 
здоровья, благополучия и всего наилучшего вам 
и вашим близким. 

с уважением, и.б. исаченко

строки благодарности

департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики администрации Пуровско-
го района проводит конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы - главный специалист 
отдела обеспечения градостроительной деятельности 
управления архитектуры и градостроительства. докумен-
ты для участия в конкурсе принимаются с 27.03.2020 по 
10.04.2020. начало конкурса в 15.00 21.04.2020 по адресу: 
г.тарко-сале, ул.мира, д.11.

проект трудового договора опубликован в специ-
альном выпуске газеты «северный луч» от 27.03.2020 
и размещён на официальном сайте муниципального 
образования пуровский район.

подробная информация о конкурсе размещена в раз-
деле «органы власти»/«администрация пуровского рай-
она» / «муниципальная служба» / «вакансии и конкур-
сы» на официальном сайте муниципального образования 
пуровский район www.puradm.ru. телефон для справок:  
8 (34997) 2-65-64.

Уважаемые родители! Расскажите детям о правилах пожар-
ной безопасности. Будьте примером во всех ситуациях, связан-
ных с соблюдением правил пожарной безопасности. Помогите 
сформировать у детей чувство опасности огня. Пусть они узна-
ют об этой угрозе из ваших рассказов, предостережений и кар-
тинок, нежели из реальной жизни! Помните: вы ответственны 
за безопасность ваших детей! 

школа безоПасности

Берегите детей от пожара!

Группа профилактики пожаров ОПС ЯНАО по Пуровскому району
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МОбИЛьНОЕ ПРИЛОжЕНИЕ  
ПФР В ТВОёМ СМАРТФОНЕ!

Напоминаем, что мобильное 
приложение Пенсионного фонда 
России позволяет с ещё большей 
лёгкостью получить информацию 
о состоянии своего индивиду-
ального лицевого счёта в ПФР, 
о величине индивидуального 
пенсионного коэффициента и 
страховом стаже, проверить перечисленные работода-
телем страховые взносы, рассчитать условный размер 
будущей пенсии с помощью пенсионного калькуля-
тора, получить сведения о назначенной пенсии или 
социальной выплате, размере материнского капитала, 
а также записаться на приём и заказать необходимые 
документы.

Мобильное приложение ПФР для смартфо-
нов и планшетов бесплато и доступно для плат-
форм iOS и Android. Для входа в приложение необ-
ходимо ввести четырёхзначный пин-код и пройти 
авторизацию с помощью подтверждённой учётной 
записи на портале госуслуг. Подтвердить учётную за-
пись можно в офисах Почты России, Ростелекома или 
клиентских службах Пенсионного фонда. В дальней-
шем вход осуществляется через этот пин-код.

вакансия



27 марта 2020 года | № 13 (3828) 39доСКА оБЪяВлеНий

гараж в г.тарко-сале в районе сумвр. теле-
фон: 8 (922) 0596473.
гараж в г.тарко-сале в районе магазина 
«авторус». торг уместен. телефон: 8 (902) 
6252761.

трансПорт продам
снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в.,  
гусянка - 40см, в хорошем состоянии. цена - 
при осмотре. телефон: 8 (922) 0622400.

мотобуксировщик «бурлак-м» 2017г.в., тю-
нингованный. телефон: 8 (922) 0655290. 

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
шкаф, диван, тумбу. телефон: 8 (922) 0596473.

бЫтовая техника продам
газовую плиту «Ardo» с электродуховкой. 
телефон: 8 (922) 0596473.

дрУгое продам
металлический стеллаж в упаковке; пару 
попугайчиков с клеткой. телефон: 8 (982) 
1668319.

дрУгое отдам
стекло разной длины; линолеум, б/у, длина - 
6м. телефон: 8 (912) 4301612.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

наСТрОе
еДелИ
Ие

Живут у меня две котейки. Старшая, 
Варвара, очень осторожная, никуда не 
лезет и всего опасается, причём с са-
мого детского возраста. Младшая, Ва-
силиса, - полная противоположность. 
Суёт нос везде и всюду, участвует во 
всех домашних делах, особенно в тех, 
где кошачье присутствие нежелатель-
но. Но особую страсть питает к элек-
трике. Очень завораживает её замена 
проводки, ремонт розеток, приборов 
и всего светящегося. Причём ничего 
не грызёт, не портит и не пакостит. 
С супругом посмеялись: «В прошлой 
жизни, Васёк, ты, похоже, электриком 
была, технику безопасности знаешь. 
Следи тогда за исправностью, дом - де-
ревяшка, сама понимаешь». А та смо-
трит, чуть ли не кивает. 

Ну, посмеялись и забыли. А вчера 
залетает кошара на кухню, где готовит-
ся ужин, и начинает меня куда-то на-
стойчиво вызывать. «Васян, - говорю, - 
не до игр, давай позже». Но громкие 
«мяу» не прекращаются. Тащит в кори-
дор, суетится. Выхожу и вижу картину: 
муж включил электростельки. Стоят 
ботинки на коврике, сушатся. Прово-
да - из удлинителя в удлинитель, чтобы 
не тащить мокрую обувь в дом. Одна 
розетка чуть расшатана, стельки то 
включаются, то выключаются - надо 
вилку переставить. Кошка бегает, орёт, 
вторая - рядом караулит. Немая сцена.

Электрик Вася
недвижимость продам

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 площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. телефон:  
8 (922) 4580637. 
половину коттеджа в г.тарко-сале площадью 
200,5кв. м по ул.труда, 2 этаж, хозпостройки: 
баня, теплица, гараж. телефон: 8 (922) 0660856.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 73кв. м по адресу: ул.победы, д.21, два 
балкона, санузел раздельный. телефон:  
8 (912) 4301612.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 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 60,5кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.победы, д.33, 4 этаж. телефон:  
8 (919) 5551627.
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.

Автор: 
мария Шрейдер

gsl@prgsl.info

(ЗАПОлНЯеТСЯ ПечАТНымИ БУКвАмИ, Не БОлее 4 СТрОК)

УвАжАемые чИТАТелИ!
мбу «редакция газеты «северный луч» доводит до вашего сведения, что в связи 

с указом президента и профилактическими мерами по коронавирусной инфекции 
учреждение закрыто для посещений с 30 марта по 3 апреля 2020 года. получить по 
подписке и приобрести в магазинах «сл» №14 можно будет 6 апреля. работа стола 
заказов приостановлена.

коллектив «сл»
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