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Декрет - вовсе на помеха 
для тех, кто хочет 
изменить свою жизнь. 
Как при содействии ЦЗН 
поучаствовать в программе, 
позволяющей получить 
новую профессию, читайте в 
номере.

Перелистай подшивки «СЛ» - 
поймёшь главное свойство 
памяти. Чем дальше в 
историю уходит весна 1945-го 
года, тем пронзительней 
чувствуешь подвиг и 
боль… Чем меньше людей, 
ковавших Победу, тем чаще 
мы спохватываемся сказать 
им «Спасибо!»…          
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народ должен знать
Новая коронавирусная инфекция 
COVID-19 особо опасна для 
пожилых людей. Рекомендации 
по профилактике - в нашей 
инфографике

факультет
Время поста - отличная 
возможность дать организму 
отдохнуть от тяжёлой пищи и 
выучить несколько новых  
вкусных рецептов20 m 34 m

10 m
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Создан портал 
Урфодома.рф
По поручению полномочного 
представителя Президента 
России в Уральском федераль-
ном округе Николая Цуканова 
рабочей группой по созданию 
дополнительного образова-
тельного и развивающего 
контента в онлайн доступе ап-
парата полпреда создан портал 
Урфодома.рф.
На портале можно найти лучшие 
интернет-ресурсы УрФО, России 
и мира, позволяющие жителям 
округа получать в полном объ-
ёме информацию образователь-
ного, научного и развивающего 
характера на период проведения 
мероприятий по борьбе с рас-
пространением коронавируса.

Минимум 16926 рублей 
Внесены изменения в законе о 
прожиточном минимуме. Один 
из законопроектов, который 
приняли депутаты окружного 
парламента, дополнит регио-
нальный закон положениями о 
применении наибольшей вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного в размере 16 926 
рублей, начиная с 1 января 2019 
года. Сделано это для определе-
ния установленных в автоном-
ном округе размеров социаль-
ных пособий, других социальных 
выплат и права граждан, в том 
числе малоимущих, на полу-
чение социальной поддержки 
и социального обслуживания, 
улучшение жилищных условий, 
предоставление социальной 
поддержки в сфере охраны 
здоровья.
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвёртая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

НА МЕСТОРОждЕНИЯХ ОцЕНЯТ УРОВЕНь ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОчВ

ОлЕНЕВОды СОбИРАЮТ ИНФОРМАцИЮ

Союз оленеводов Ямала подал на конкурс 
президентских грантов РФ для некоммерче-
ских организаций социально-инновационный 
проект создания и модернизации единой 
информационной базы данных северного оле-
неводства страны. Она могла бы послужить 
подспорьем для развития отрасли. Структура 

системы будет выстроена на основе основ-
ных показателей, индикаторов федеральных 
и региональных программ в этой области. 
Информация, вносящаяся в систему, позволит 
оперативно формировать программы, которые 
ждут российские оленеводы. 

«база данных северного оленеводства 
послужит не только сохранению и развитию 
агропромышленного комплекса как сферы 
экономики, но и как основы жизнедеятель-
ности тех, кто ведёт традиционный образ 
жизни, в том числе в Арктике. Мы должны на 
перспективу видеть, куда и каким путём идём 
с нашим стадом оленей в России и в мире, и 
как сохраним уникальный кочевой опыт», - 
подчеркнул исполнительный директор Союза 
оленеводов ЯНАО Тимур Акчурин.

Учёные Санкт-Петербург-
ского госуниверситета изучат 
особенности миграции ве-
ществ, загрязняющих почвы 
северных районов нефтегазо-
добычи в Западной Сибири в 
условиях изменения климата 
и потепления в Арктике. 
Собранные данные позволят 
оценить уровень загрязнения, 
а также понять особенности 
распространения опасных 
химических веществ. 

«Изменения климата 
в Арктике способствуют 

увеличению глубины оттайки 
многолетней мерзлоты, что 
может привести к увеличе-
нию интенсивности миграции 
загрязняющих веществ в 
процессе техногенной дея-
тельности человека. Сле-
довательно, нужно понять, 
существует ли потенциаль-
ная опасность увеличения 
площади загрязнения, или 
участки с повышенным уров-
нем содержания опасных 
веществ так и останутся 
локальными. В проекте нам 

интересен Надым-Пур-Та-
зовский район», - сообщил 
доцент кафедры геоэколо-
гии и природопользования 
Института наук о Земле 
СПбГУ Степан Кукушкин. 

ПУТёМ ПОМОРОВ В МАНГАЗЕЮ

Экспедиция на деревянном двухмачтовом карбасе «Вашка», построенном по традиционным 
поморским технологиям, в августе этого года исследует путь поморов в Мангазею от Архангель-
ской области до полуострова Канин, который разделяет баренцево и Карское моря. Планируется, 
что в экспедиции примут участие 10 человек - это два сменных экипажа из разных регионов 
страны. Мангазея - первый русский заполярный город XVII века в Сибири, который располагал-
ся на реке Таз в месте впадения в неё реки Мангазейки. Архангельские поморы проходили из 
белого и баренцева морей через пролив Югорский Шар в Карское море и далее по рекам Ямала 
до Обской губы, проложив тем самым морской путь в Мангазею из Архангельска.
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ЯМАльСКОЕ бИЗНЕС-СООбщЕСТВО ПОддЕРжАТ

ОжИдАЕМыЕ УРОВНИ ПОлОВОдьЯ В ОКРУГЕ блИЗКИ К НОРМЕ

ОдОбРЕНы ПЕРВыЕ ЗАЯВКИ НА «СЕльСКУЮ ИПОТЕКУ»

МАГИСТРАль 
СВЯжЕТ ЯМАл  
И НОРИльСК

На территории Ямала и 
Красноярского края проходит 
первый этап второго поле-
вого сезона географической 
экспедиции Русского геогра-
фического общества (РГО) 
«Трансполярная магистраль». 
Экспедиционная группа РГО, 
включающая представителей 
Российского университета 
транспорта и Военно-топогра-

фического управления Гене-
рального штаба Вооруженных 
сил РФ, двигается по маршруту 
возможного прохождения 
новой железнодорожной 
линии Коротчаево - Игарка - 
Норильск. На 19 контрольных 
точках будут сняты показа-
ния с приборов учёта постов 
геотермического мониторин-
га, установленных осенью 
прошлого года в ходе первого 
полевого сезона экспедиции. 
Анализ данных поможет учё-
ным сформировать рекоменда-
ции о возможных маршрутах 
прокладки железной дороги и 
принципах её сооружения на 
различных типах грунтов. 

В Салехарде состоялось заседание 
комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности округа. 
Встречу в режиме видеоконференцсвязи 
с муниципалитетами провёл заместитель 
губернатора Ямала Аркадий бессонов. 
Участники заседания обсудили предва-
рительный гидрометеорологический про-
гноз паводковой ситуации и подготовку к 
пожароопасному сезону.

Вскрытие ямальских рек ожидается 
в мае, максимальные уровни половодья 
близкие к норме. По предварительному 
прогнозу погоды на апрель, ожидается 

температура воздуха от минус 3 до плюс 10 
градусов, что выше нормы на 3,5 градуса. 
Количество осадков - в пределах нормы.

Пожароопасный сезон на Ямале, отме-
чают специалисты, пройдёт в период с 15 
мая по 1 октября, как и в прошлом году. 
Подготовка к нему организована забла-
говременно. Первоочередная задача - 
защита населённых пунктов и объектов 
экономики от природных пожаров. На 
территории округа 34 населённых пункта 
и два садово-огороднических товарище-
ства подвержены угрозе лесных пожа-
ров. Сводным планом тушения пожаров 
предусмотрена возможность привлечения 

638 человек и 96 единиц техники. боль-
шое внимание, как и прежде, уделяется 
профилактике пожаров. На местном 
уровне сформировано 145 профилактиче-
ских групп. Кроме того, уже утверждено 
пятнадцать воздушных и шестнадцать 
наземных маршрутов патрулирования. 

департамент экономики Ямала совместно 
с агентством «Мой бизнес» запустил инфор-
мационный портал, на котором собрана вся 
информация по мерам поддержки пред-
принимателей в период распространения 
коронавирусной инфекции. Портал работает 
по принципу «единого окна».

На Ямале разработан и принят первый 
пакет мер поддержки предпринимателей. В 
первую очередь воспользоваться им могут 
частные детские сады, организации допол-
нительного образования, фитнес-центры, 
бассейны, бани, предприятия, работающие 
в сфере организации досуга, развлечений 
и творческой деятельности, гостиницы, 
организации, входящие в реестр социально 
ориентированных, а также продовольствен-
ные магазины в труднодоступных населённых 
пунктах. Перечень отраслей будет дополнять-
ся по мере развития ситуации.

Задать вопросы и обратиться за поддерж-
кой предприниматели могут удобным спосо-
бом: по телефону горячей линии: 8 (800) 350 
00 89, посредством формы обратной связи, 
мессенджеров или e-mail, размещённых на 
сайте сохранибизнес89.рф

За две недели заявочной 
кампании на предоставление 
льготных ипотечных креди-
тов до 3% годовых консуль-
тации получили более тысячи 
ямальских семей. Несколь-
ко заявок уже получили 
одобрение банка и сейчас 
находятся на рассмотрении 
в Министерстве сельского 
хозяйства России.

На Ямале - 46 населён-
ных пунктов, где может 
быть приобретено жилье 
по льготной ипотеке. Этот 
перечень утверждён прави-
тельством округа. В их числе 
и Тарко-Сале - единственный 
ямальский город, попав-
ший в программу, условия 
которой допускают участие 

городов с численностью на-
селения до 30тыс. человек.

По условиям банка, на 
льготную ипотеку могут 
претендовать заёмщики от 
21 до 75 лет. Минимальная 

сумма займа - 100тыс. рублей, 
максимальная - 3млн рублей. 
Максимальный срок кредита - 
до 25 лет, первоначальный 
взнос - не менее 10% соб-
ственных средств заёмщика.
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деЖурныЙ По раЙону

В связи с распространением ново-
го типа коронавируса - COVID-2019, 
в группе риска оказались пожилые 
люди старше 60 лет. Медики насто-
ятельно рекомендуют им самоизо-
ляцию. 

У многих возник вопрос: «Как в 
условиях карантина приобретать не-
обходимые продукты питания и ме-
дикаменты?». Ответ прост, в нашей 

Автор: Светлана ПАЙмеНоВА, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Тепло, свет, вода - эти блага современной цивилизации 
являются таким же товаром, как, к примеру, хлеб. Они 
не предоставляются безвозмездно и требуют полной и 
своевременной оплаты. 

Самоизолированным  
помогут добровольцы

ля проводят акцию для нуждающихся 
граждан, бесплатно доставляя до квар-
тиры продукты питания, промышлен-
ные товары и медикаменты с предъяв-
лением чека. Телефон координатора:  
8 (922) 5156666. 

Кроме того, в России созданы специ-
альные организации волонтёров. Уже 
работает горячая линия по поддерж-
ке и координации помощи пожилым 

темы НедеЛи: рАЙоН

деЖурныЙ По раЙону

стране, в том числе и в Пуровском рай-
оне, всегда находились добрые и отзы-
вчивые люди, готовые прийти на по-
мощь. С приобретением товаров пен-
сионерам помогают добровольцы из 
числа жителей района и предпринима-
тели. Так, руководитель одной из служб 
такси в г.Тарко-Сале Руслан Болачев 
совместно с предпринимателем Сахи-
бом Моллаевым с 29 марта по 5 апре-

В ХАНыМЕй ПРИЕХАЛ ИМАМ

Ханымейская община «Азан» бо-
лее года была без имама. На прошлой 
неделе он приступил к работе. Абдура-
шит Яхин только осваивается на новом 
месте. Выпускник Уфимского исламского 
университета приехал на Ямал четыре 
месяца назад для прохождения практики 
в Ноябрьской мечети, и теперь решением 
верховного муфтия ЯНАО назначен на 
службу в ханымейской общине.

«Я бы хотел собрать группу детей, 
чтобы обучать их исламу, обучать Корану, 
начиная с элифбы. На русском языке это 
как букварь. Мы в первый класс когда 
ходили, начинали с букваря, то же самое 
элифба», - рассказал имам-хатыб. 

УРЕНГОйСКИй ДЕТСАД ПРИЗНАН ФЕДЕРАЛьНОй СТАжИРОВОЧНОй ПЛОщАДКОй

Министерство просвещения РФ при-
своило уренгойскому детсаду «Снежин-
ка» статус федеральной стажировочной 
информационной площадки. Его обра-
зовательный проект «Деятельностный 

подход в обучении дошкольников» при-
знали передовым. Сегодня в России таких 
инновационных дошкольных учреждений 
всего 239.

В «Снежинке» каждую неделю начи-
нают с нового проекта, например, «Наш 
весёлый зоопарк». В течение пяти дней 
воспитанники получат ответы на все свои 
вопросы о животных. В «Центре матема-
тики» измеряют длину удава попугаями. 
В «Центре Лего» не только осваивают ос-
новы архитектуры, но и развивают мелкую 
моторику рук. Если в младших группах 
дети выбирают занятие из предложенных 

педагогами, то детям постарше нужно 
самостоятельно определиться с местом 
для игры, придумать её сюжет и нарисо-
вать свой план на бумаге. Такую систему 
называют «Планировщик». 

В рамках проекта «Деятельностный 
подход в обучении дошкольников» в 
«Снежинке» применяют разнообразные 
приёмы, разрабатывают мероприятия, 
проводят коллективные и индивидуаль-
ные занятия. Работать программа начи-
нает уже в раздевалке, различные стенды 
помогают решать определённые задачи 
образовательной программы.

ОНЛАйН-ОЦЕНКА МАСТЕРОВИТыХ ЗЕМЛЯКОВ

В селе Самбург под-
ведены итоги онлайн 
конкурса «Мастера земли 
родной». Активисты 
молодёжного центра 
«Север» предложили 
односельчанам показать 
работы, выполненные в 
разных видах рукоделия. 
Никаких ограничений для 
участников оговорено не 
было: приветствовался 
любой возраст конкур-
сантов, размеры поделок, 
материалы и техника 
выполнения. Лучшего 

мастера выбирали по 
количеству голосов.

На конкурс было пред-
ставлено 40 разных работ 
от рисунков и вышивки 
до меховых изделий и 
украшений из бисера. 

По мнению самбуржан, 
звания самых творческих 
селян в возрасте от 12 до 
18 лет достойны Ана-
стасия Квачёва, Викто-
рия Айваседо и Елена 
Смирнова.

В категории взрослых 
мастеров лидерами стали 

супруги Владимир и 
Валентина Сметанины. В 
числе взрослых победи-
телей сельского голосо-
вания Елизавета Хоротэт-
то - она по количеству 
голосов заняла третье 
место в рейтинге работ 
земляков.
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людям старше 60 лет. По телефону 
пенсионеры могут получить кон-
сультации по распространению 
вируса и мерам профилактики в 
стране по состоянию на день за-
проса. Пожилые и маломобильные 
граждане могут оставить заявку 
волонтёрам на оказание помощи с 
покупкой и доставкой продуктов, 
медикаментов и товаров первой 
необходимости (товары приобре-
таются за счёт пенсионеров). Кроме 
того, сотрудники колл-центра нау-
чат пожилых людей самостоятель-
но покупать продукты и заказывать 
лекарства в интернете.

Как уверяют координаторы про-
екта в Пуровском районе, заявки, 
поступившие на горячую линию, 
обрабатываются очень быстро, и 
продукты будут доставлены, веро-
ятнее всего, в день поступления за-
явки. Колл-центр работает в кругло-
суточном режиме. Телефон горячей 
линии: 8 (800) 200 3411.

темы НедеЛи: рАЙоН

деЖурныЙ По раЙону

ОСТОРОжНО! КОРОНАВИРУС

Приказано
Из постановления губернатора ЯНАО: «…юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, товариществам собственников 
жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным по-
требительским кооперативам, осуществляющим деятельность по управлению много-
квартирными домами, обеспечить регулярную дополнительную санитарную обработку 
помещений общего пользования в многоквартирных домах».

ВыПолнено
Управляющий ООО «жилкомфорт» Виталий Бородин: «Мы составили калькуляцию 

по дезинфекции, предоставили эту информацию в администрацию Пуровского района. 
Там выделяются средства на дополнительную санобработку. Однако финансирования 
от органов местного самоуправления мы дожидаться не стали, изыскали собственные 
ресурсы, обеспечили средствами дезинфекции наших работников и теперь при уборке 
мест общего пользования они также производят санитарную обработку».

рекомендоВано
Оперативный штаб ЯНАО по предупреждению завоза и распространения коронави-

русной инфекции: «…рекомендовано Общественной палате ЯНАО организовать рейды 
по торговым точкам, чтобы проверить, как организована дезинфекция».

ВыПолнено
Председатель Общественной палаты Пуровского района Владимир Боев: «Мы 

проверили предприятия торговли продуктами питания, бытовой химией, косметикой и 
парфюмерией, а также аптечные сети. По итогам рейда установили, что в торговых объ-
ектах в целом осуществляются все необходимые меры: продавцы и персонал обеспечены 
защитными масками, имеются средства антисептической обработки, осуществляется 
систематическая уборка помещений и поверхностей. Между тем, есть и нарушения. Были 
выявлены организации, которые не в полной мере обеспечивают возможность обработки 
рук антисептиками при входе в помещение, персоналом не всегда соблюдается масоч-
ный режим и не используются перчатки при работе. Руководству организаций рекомен-
довано устранить выявленные недостатки до следующей проверки».

НОВый ДЕТСАД В ПУРПЕ 
СДАДУТ В СРОК

Одна из главных задач социаль-
ной политики округа - ликвидация 
очереди в дошкольные учреждения. В 
Пурпе её скоро решат: здесь продол-
жают строительство детского сада на 
240 мест. Срок сдачи объекта - четвёр-
тый квартал 2020 года. Кровля здания 
уже готова, специалисты выполняют 
отделку помещений и облицовку фа-
сада. Новый детсад украсят около трёх 
тысяч цветных панелей пятидесяти 
оттенков. На площадке задействовано 
порядка 50 специалистов. Учитывая 
высокую готовность объекта, риски 
срыва сроков отсутствуют. Об том на 
окружном совещании доложил заме-
ститель губернатора Андрей Воронов. 

Для справки. На Ямале строят 33 
детских сада, что позволит создать 
около 7 тысяч дополнительных мест. 
Уже в этом году планируют открыть 22 
дошкольных учреждения в 9 муни-
ципалитетах. В том числе - в Пурпе и 
Тарко-Сале.

жИТЕЛИ ПУРОВСКА И СыВДАРМы «ВКЛЮЧИЛИСь» 
В УПРАВЛЕНИЕ БЮДжЕТОМ

В Пуровске в рамках проекта «Бюджет-
ная инициатива» завершился конкурсный 
отбор инициатив по вопросам местного 
значения. На конкурс со своими иници-
ативами заявились представители орга-
низаций, общественных объединений, а 
также члены Молодёжного совета при 
главе муниципалитета.

Заявки носили самый разный харак- 
тер - от благоустройства поселения и 
организации различных мероприятий 
и досуга молодёжи до экологически 
важной темы раздельного сбора мусора и 
пластиковых отходов. С этими и другими 
инициативами могут ознакомиться, и, что 
немаловажно, поддержать и подарить 
право на реализацию все жители муници-
пального образования Пуровское, зареги-
стрированные на региональном портале 
«живём на Севере». В ближайшие дни 
идеи будут оформлены и размещены на 
платформе «Решай».

Кроме того, со своими бюджетными 
инициативами выступили и школьники 
муниципалитета. Такую возможность им 

даёт школьное партисипаторное бюд-
жетирование, активно развивающееся 
в Пуровском районе с начала текущего 
года. В рамках проекта, курируемого не-
посредственно губернатором Ямала Дми-
трием Артюховым, проходит конкурсный 
отбор инициатив «Школа идей». Сель-
ские школьники уже подали заявку на 
реализацию проекта по установке горки в 
селе Сывдарма. А их ровесники из школы 
Пуровска выступили с идеями установки 
локеров (школьных шкафов) для хране-
ния вещей в школе и созданием в школе 
зоны отдыха или коворкинг-зоны.

pu
ra

dm
.ru

se
ve

r-
pr

es
s.r

u



3 апреля 2020 года | № 14 (3829)6 темы недели: СтрАнА и мир

ЕВРОВИдЕНИЕ НА УдАлёНКЕ

ИСКУССТВЕННый ИНТЕллЕКТ НАУчИлСЯ ПИСАТь МыСлИ

ИПОТЕКА ПОд 2%НАд АРКТИКОй ПОЯВИлАСь 
РЕКОРдНАЯ ОЗОНОВАЯ дыРА

Тёплый апрель 
Руководитель Гидрометцентра 
Роман Вильфанд сообщил, что 
в апреле температура выше 
нормы ожидается в Поволжье, 
в Уральском федеральном 
округе, в Западной и Средней 
Сибири, на Чукотке и в Примо-
рье. Он отметил, что «холодным 
апрель не ожидается нигде». 

Техосмотр по-новому 
Госдума изменила порядок 
прохождения обязательного 
техосмотра. Теперь автомобили, 
которым меньше четырёх лет, 
освобождены от техосмотра. 
Автомобилям от четырёх до  
десяти лет необходимо прохо-
дить каждые два года, старше 
десяти - каждый год.

Зачислят позже
Глава Минобрнауки Валерий 
Фальков сообщил о переносе 
вступительных испытаний. Пер-
вая волна зачисления начнётся 
19 августа, вторая - 24 августа. 
Несмотря на перенос сроков 
приёмной кампании, учебный 
год начнётся традиционно - 
1 сентября. 

Меньше времени 
на покупку алкоголя
В регионах ужесточают правила 
продажи алкоголя. Например, 
в Пермском крае запретили 
розничную продажу алкоголь-
ной продукции с 20.00 до 11.00. 
Также в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции в регионе до  
1 июня приостановлена деятель-
ность ночных клубов, кинотеа-
тров, бассейнов, фитнес-цен-
тров и иных развлекательных и 
досуговых заведений.

Два месяца без свадеб 
Михаил Мишустин поручил 
приостановить регистрацию 
браков в РФ. Разрешать браки 
будут лишь в исключительных 
случаях и без посторонних. 
Ограничения должны действо-
вать до 1 июня.

Коротко
Нейронная сеть смогла 

распознать информацию, 
составленную из 250 слов. Об 
этом сообщили ученые из Ка-
лифорнийского университета. 
Искусственный интеллект об-
учили переводить мозговые 
сигналы в предложения. ИИ 
выполнил задание почти без 
ошибок. По мнению учёных, 
такая система может помочь 
при восстановлении речи 
пациентам, которые из-за бо-
лезни потеряли способность 
говорить. В своей работе 

специалисты использовали 
алгоритмы глубокого обуче-
ния для изучения мозговых 
сигналов пациенток, которые 
страдали эпилепсией. К че-
тырём пациенткам эксперты 
прикрепили мозговые элек-
троды, которые передавали 
данные о судорогах. Каждая 
женщина читала вслух набор 
предложений, а специалисты 
фиксировали активность моз-
га пациенток. Учёные подава-
ли эту мозговую активность 
в алгоритм нейронной сети и 

учили её обнаруживать воз-
никающие закономерности, 
связанные с повторяющимися 
аспектами речи. Нейронная 
сеть, в которую эти паттерны 
подавались, превращала их 
в слова и формулировала 
предложения.

Вокальный конкурс «Ев-
ровидение» всё-таки может 
пройти в онлайн-формате. 
Предполагается, что внима-
нию поклонников «Евровиде-
ния» представят двухчасовой 

концерт. Шоу будут транс-
лировать на официальном 
канале конкурса на платформе 
YouTube. 

Участие в концерте примут 
конкурсанты из 41 стра-
ны, которые должны были 
участвовать в «Евровидении» 
в Роттердаме. Кроме того, 
организаторы обещают сюр-
призы - например, выступле-
ния победителей конкурса 
прошлых лет. 

Россию на «Евровиде-
нии-2020» должна пред-
ставлять петербургская 
рейв-группа Little Big. Клип на 
конкурсную песню Uno набрал 
более 54млн просмотров.

Учёные из Не-
мецкого аэрокос-
мического центра в 
Оберпфаффенхофе-
не предупредили 
о появлении над 
Арктикой озоновой 
дыры рекордных 
размеров. На этот 
раз причиной 
разрушения озоно-
вого слоя стали из-
менения климата. 
Вследствие осла-
бления холодного 
полярного вихря 
зимой 2019-2020 
годов над реги-
оном скопились 
массы холодного 

воздуха, которые 
превзошли по  
объёмам рекордно 
холодную зиму 1937 
года. В результа-
те над Арктикой 
концентрация 
озона в марте этого 

года уменьшилась 
на 90%. Область 
с крайне низким 
содержанием озона 
по площади втрое 
превышает Грен-
ландию, отмечают 
исследователи.

Общественная органи-
зация «деловая Россия» 
выступила с инициативой 
по разработке программы 
ипотечного кредитования 
на первичное жильё под 
2% годовых. Её планиру-
ют реализовать с помо-
щью государственного 
субсидирования ставок. 
Планируется, что про-
грамму начнут внедрять 
со второго квартала 
2020 года. Соответству-
ющее письмо отправили 
премьер-министру России 
Михаилу Мишустину. 

По принципу програм-
мы «дальневосточная 
ипотека» реализовать 
программу льготного 
ипотечного кредито-
вания - государствен-
ное субсидирование 
ипотечной ставки на 
всей территории РФ до 
уровня 2% годовых с 
ограничением комиссии 
банков-операторов также 
2%, - говорится в тексте 
письма. Однако заёмщик 
обязан выплатить за счёт 
собственных средств не 
менее 20% от стоимости 
приобретаемого жилья.
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СОцИАльНыЕ ПЕНСИИ ПОВыСЯТ НА 6%лУчШИй ИСТРЕбИТЕль 
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ

Российские истребители пятого 
поколения Су-57 выполнили уже не-
сколько тысяч испытательных полётов. 
Об этом сообщил исполнительный 
директор «Ростеха» Олег Евтушенко. 
По его словам, самолёт будет постав-
лен в соответствии с контрактом, но 
подробности раскрывать пока рано. 
Евтушенко отметил, что разработчики 
используют результаты испытаний для 
того, чтобы сделать его ещё более 
совершенным. Су-57 - истребитель 
пятого поколения, предназначенный 
для поражения воздушных, наземных 
и морских целей. Президент России 
Владимир Путин назвал его лучшим 
военным самолётом в мире. Новейший 
российский комплекс фронтовой ави-
ации опережает всех конкурентов по 
тактико-техническим характеристикам.

ТЕКИлА - НОВОЕ бИОТОПлИВО 

ФИльМы О ВОйНЕ:  
В цИФРЕ И бЕСПлАТНО

ВЕлИКИй ФУРКАд ХОчЕТ В РОССИЮ

Постановление прави-
тельства об индексации 
социальных пенсий с 1 
апреля 2020 года утвердил 
премьер-министр Михаил 
Мишустин. Индексация 
затронет почти четыре 
миллиона россиян. Расхо-
ды составят 2,41 милли-
арда рублей в месяц, или 
21,7 миллиарда до конца 
года. Увеличение пенсий 
значительно превышает 
показатели прошлых лет - 
2% в 2019 и 2,9% в 2018 го-

дах. Социальная пенсия - 
регулярная госвыплата, 
которая назначается по 
старости, если у человека 
нет подтверждённого 
трудового стажа или его 
не хватает для трудовой 
пенсии. Также социальную 
пенсию получают инва-
лиды и дети, потерявшие 
кормильца. Средний раз-
мер выплаты в 2019 году 
составлял 9266 рублей.

Вместе с социальными 
власти повысили пенсии 

по гособеспечению воен-
нослужащих, проходив-
ших службу по призыву, 
участников Великой 
Отечественной войны, 
людей, награждённых зна-
ком «жителю блокадного 
ленинграда», пострадав-
шим из-за радиационных 
и техногенных катастроф и 
других категорий граждан.

Завершивший 
спортивную карьеру 
пятикратный олим-
пийский чемпион 
по биатлону Мартен 
Фуркад признался 
в любви к россий-
ским болельщикам. 
В письме Фуркада 
говорится: «Рос-
сийские люди - это 
большая часть моей 
жизни. Не так много 

в мире болельщи-
ков, которые не 
просто подходят к 
тебе, а обязательно с 
подарком». Спор-
тсмен признался, 
что Россия навсегда 
запомнится ему, 
особенно благодаря 
гонкам в Тюмени и 
Москве. биатлонист 
отметил: «Я ещё 
обязательно приеду 

в Россию, чтобы 
отметить с вами мой 
уход». Спортсмен 
также сказал, что 
помнит о своём 

соперничестве с 
российским биатло-
нистом Антоном Ши-
пулиным. Фуркад яв-
ляется пятикратным 
олимпийским чемпи-
оном и 13-кратным 
чемпионом мира. На 
его счету семь побед 
подряд в общем 
зачёте Кубка мира, 
что является абсо-
лютным рекордом.

Учёные из Австралии заявили, что биотопливо на основе текилы эффективнее, чем 
на кукурузе или сахаре. Они проанализировали потенциал производства биотоплива 
из агавы - растения с высоким содержанием сахара, из которого изготавливают текилу. 
По предварительным оценкам, биоэтанол, получаемый из агавы, превосходит кукурузу 
и сахарный тростник по потреблению и качеству воды, выбросам парниковых газов, а 
также качеству этанола. Исследование также показало, что агава может производить 
до 9900 литров топлива с гектара в год. При этом агава превосходит другие виды куль-
тур - они более экологичны и потребляют меньше воды.

Госфильмофонд России в честь 
75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне выложил 
в открытый доступ на YouTube-ка-
нале два десятка художественных 
картин 1943-1989 годов. были 
оцифрованы такие фильмы, как: 
«Великий перелом» (1945), «Ты 
помнишь» (1979), «Звезда» (1949), 
«Молодая гвардия» (1948), «Не-
бесный тихоход» (1945), «Перед 
рассветом» (1989), «Грозные ночи» 
(1960), «любой ценой» (1959), 
«Здесь твой фронт» (1983), «Назна-
чаешься внучкой» (1975), «Отряд 
специального назначения» (1975), 
«железное поле» (1986), «Сын 
полка» (1981), «два бойца» (1943), 
«В шесть часов вечера после 
войны» (1944), «жди меня» (1943), 
«Рядовой Александр Матросов» 
(1947), «Охота на единорога» 
(1989), «Сильные духом» (1967),  
«И ты увидишь небо» (1978).

лЮдИ И ОбЕЗьЯНы СТАРЕЮТ ОдИНАКОВО

люди стареют по той же 
схеме, что и наши ближай-
шие родственники - шим-
панзе. К такому выводу при-
шли учёные из университета 
Нью-Мексико, изучающие 
поведение диких шимпанзе, 

живущих в национальном 
парке Кибале (Уганда). Кро-
ме того, человекообразные 
обезьяны и люди обнаружи-
вают значительное сходство 
в том, что касается реакции 
на привлекательных пред-
ставителей противополож-
ного пола.

Американские учёные 
изучали обезьян двадцать 
лет и обнаружили, что 
содержание кортизола в их 
анализах возрастает с года-
ми, точь-в-точь так же, как 

это происходит и у людей. У 
стареющих самцов-шимпан-
зе уровень кортизола ниже, 
чем у молодых, хотя он и 
повышается в присутствии 
привлекательных предста-
вительниц противополож-
ного пола. Так что предста-
вительницы прекрасного 
пола по-прежнему остро 
реагируют на своих «кавале-
ров», в то время как самцам 
шимпанзе остаётся только 
вспоминать о своих любов-
ных победах.
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Чтобы зарегистриро-
ваться на сайте, достаточ-
но написать письмо с прось-
бой на электронную почту 
bibl2001@mail.ru. Разно- 
образные мероприятия 
проходят сейчас на стра-
ничках районных библио-
тек в соцсетях, а также на 
сайте МБУК «ЦБС Пуров-
ского района». Так, дети, 
не выходя из дома, могут 
посещать увлекательные 
мастер-классы, уроки эти-
кета, слушать громкие чте-
ния книг на ночь. По слу-
чаю празднования 75-летия 
Победы в Великой Отече-

Автор: маргарита мАСЛоВА, Центральная районная библиотека

Библиотеки работают онлайн

В филиале мБУк «Центра-
лизованная бибилиотечная 
система Пуровского района» 
п.Уренгой «Умка» библиоте-
кари читают сказки на ночь. 
каждый день новая сказка с 
новым чтецом. Видео можно 
посмотреть в социальных 
сетях на страничках «Умка». 
на фото: елена Федорова 
читает русскую народную 
сказку

В режим онлайн перешли и библиотеки Пуровского района и предлагают 
бесплатный доступ к электронным и аудиокнигам на сайте «ЛитРес».

Сотрудники адаптировались к соз-
давшимся условиям и разработали 
план культурно-образовательных ме-
роприятий для посетителей онлайн. 
Теперь у всех желающих есть возмож-
ность посмотреть прямые трансляции 
мастер-классов, послушать лекции и 
экскурсии не выходя из дома.

Что касается всех запланирован-
ных ранее выставок и мероприятий, 
то они переносятся на более поздний 
срок. Ограничительные меры в му-
зее будут действовать до середины 

Автор: Наталья ХрАмоВА, 
Пуровский районный историко-краеведческий музей

#СамоИЗОляция в районном музее
В связи с угрозой распространения коронавируса 
и введённым режимом временной изоляции 
Пуровский районный историко-краеведческий 
музей приостановил приём посетителей, но как 
учреждение культуры не прекращает свою работу.

апреля. Используйте самоизоляцию 
в своих интересах, получайте новые 
знания и информацию вместе с на-
шим музеем. 

Следите за актуальными новостями 
на сайте и в социальных сетях по хэ-
штегу #самоИЗОляция. Первую прямую 
трансляцию виртуальной мини-экскур-
сии по постоянной экспозиции «Народы 
Севера» сотрудники музея провели 23 
марта. Затем  прошла краткая виртуаль-
ная экскурсия «Животный мир Пуров-
ского района». В дальнейшем планиру-
ется повторять подобный опыт, чтобы 
жители могли «посещать» наш музей, не 
выходя из дома. Присоединяйтесь к нам 
в Инстаграмм @purmuseum_ts.

Директор МБУК ПРИКМ Юлия Пэк 
сообщила, что сотрудники прове-
дут цикл виртуальных лекций по те-
мам: «Женщины в годы Великой Оте- 

чественной войны», «Спортсмены в 
годы войны», «Заполярье в годы вой- 
ны». Из новых форм работы намече-
ны мастер-классы о здоровом образе 
жизни с рецептами от коренных наро-
дов Севера.

Также впервые музей провёл вик-
торину «Квиз онлайн» с вопросами об 
удивительных предметах, истории их 
появления и использования.

Из традиционных форм работы на-
мечен цикл экскурсий, посвящённых 
нашему родному городу. В официаль-
ных группах в соцсети опубликованы 
две экскурсии из серии «Тайны Тар-
ко-Сале». Публикуются также фото и 
информация об уникальных экспона-
тах и предметах, хранящихся в фондах 
музея. Кроме того, в соцсети музей де-
лится ссылками на визиты во всемирно 
известные музеи и галереи.

онлайн-экскурсии в краеведческом 
музее. на карантин в связи с коронови-
русом ушли все учреждения культуры. 
Пуровский районный историко-крае-
ведческий музей не принимает посети-
телей. но сотрудники нашли интерес-
ный и современный выход из ситуации

ственной войне для ребят 
проходит тематическая вик-
торина, за участие в кото-
рой им будут вручены па-
мятные подарки. На про-

сторах интернета для людей 
старшей возрастной кате-
гории проходят библиотеч-
ные онлайн-уроки компью-
терной грамотности.

занятия по интернету - 
примета времени
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Виктория Владиславовна, кто может уча-
ствовать в этой программе?

Пройти обучение могут женщины, име-
ющие детей дошкольного возраста, не 
состоящие в трудовых отношениях, а 
также те, кто находится в отпуске по 
уходу за ребёнком в возрасте до трёх 
лет и планирует приступить к трудо-
вой деятельности в текущем году. На 
последний пункт стоит обратить осо-
бое внимание, так как если мама рабо-
тать пока не собирается, то лучше на 
время отложить обучение. 

допустим, что женщина подходит под эти 
критерии, что ей нужно предпринять для 
участия в программе?

Для начала обратиться в Центр занято-
сти населения по месту регистрации и 
предоставить следующие документы: 
 заявление о направлении на про-

фессиональное обучение либо получе-
ние дополнительного профессиональ-
ного образования; 
 паспорт гражданина РФ или доку-

мент, его заменяющий;
 копию свидетельства о рождении 

ребёнка; 
 для женщин, находящихся в тру-

довых отношениях, копию документа, 
подтверждающего нахождение в отпу-
ске по уходу за ребёнком до достиже-
ния им возраста трёх лет.

После этого мы вместе подберём 
варианты профессий, и мама выберет 
наиболее для неё подходящую.

Существуют ли условия, какое именно об-
разование женщина может получить?

Программ много, например, логопедия, 
кадровое производство, кладовщик и 
так далее. Все трудно перечислить. 
Некоторые из них станут повышени-
ем квалификации, другие не требуют 
начального образования, а значит, для 
женщины это будет совершенно новая 
профессия. Поэтому к каждой маме 

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: личный архив Виктории мАНЦ

Новая профессия для мамы
Декрет - вовсе на помеха для тех, кто хочет изменить свою жизнь.
После выхода из отпуска по уходу за ребёнком можно начать новую 
главу на новой работе. Ведущий инспектор Центра занятости 
населения г.Тарко-Сале Виктория Манц рассказывает, как при 
содействии их службы поучаствовать в программе, позволяющей 
получить профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование.

применяется индивидуальный подход. 
А вот выбрать образовательное уч-
реждение она может самостоятельно.

расскажите о способах организации об-
учения.

Существует два варианта. Первый - 
по образовательному сертификату. 
То есть изначально новоиспечённая 
студентка самостоятельно оплачива-
ет своё обучение, а по его окончании  
служба занятости возмещает ей эти 
расходы.

Второй вариант - обучение по на-
правлению ЦЗН. Оплата осуществля-
ется Центром занятости населения на-
прямую образовательному учрежде-
нию.

Что касается формы обучения, то 
она может быть очная, очно-заочная, 
заочная с применением дистанци-
онных образовательных технологий. 
Срок обучения при этом должен быть 
не более шести месяцев.

Существует ли финансовое ограничение?
Да, стоимость обучения не должна пре-

вышать 46300 рублей. Кроме того, для 
женщин, не состоящих в трудовых 
отношениях, в период обучения пред-
усмотрена стипендия в размере 18195 
рублей в месяц.

есть ли у нас в районе примеры мам, ко-
торые уже получают образование по этой 
программе?

Да, в настоящее время учатся шесть 
женщин по образовательному серти-
фикату. Сейчас уже идёт приём заявле-
ний для учёбы по направлению от ЦЗН. 

г.тарко-сале: 8 (34997) 2-27-31;

пгт.уренгой: 8 (34994) 9-13-85;

п.Пурпе: 8 (34936) 3-80-02;

п.Ханымей: 8 (34997) 4-15-34.

Всем заинтересованным ма-

мам наши специалисты дадут 

исчерпывающие консультации.

По всем воПросам моЖно 

обратиться По телеФонам:
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В сентябре 2016 года зна-
менитый буровой мастер 
приезжал в Пуровский рай-
он на 50-летний юбилей по-
сёлка Уренгоя. Тогда и было 
записано это интервью. 

Николаю Дмитриевичу 
шёл 82 год. Он 46 лет отра-

Автор: Светлана ПиНСКАЯ, фото: архивы «СЛ», Николая гоНЧАрА, музея мо п.Уренгой

Легендарный  
Глебов
Николай Дмитриевич Глебов - герой Социалистического Труда, 
четырежды орденоносец, первооткрыватель месторождений,  
новатор производства, наставник молодёжи - человек  
известный и уважаемый в нашем регионе.

внутреннего ощущения, что 
легенда. Единственное, как-то 
так получается, что я на виду. 
Думаю, что из-за звезды люди 
обращают внимание. 

Звание Героя Социалисти-
ческого Труда Глебову при-
своили в 1975 году с форму-

Начинал Глебов в 1953 
году помощником буриль-
щика в Южно-Челябин-
ской нефтеразведке. За-
тем трудился бурильщиком 
в нефте- и газоразведоч-
ных партиях: березовской, 
игримской, сартыньинской, 
казымской. В Пуровский 
район в 1966 году он прие-
хал уже буровым мастером. 
А как работал Глебов, нема-
ло сведений сохранилось и 
в воспоминаниях коллег, и в 
архивных документах. 

- План десятой пятилет-
ки, 1976-1980 годы, был вы-
полнен за 2 года 10 месяцев, 
пройдено 80 094 метра гор-
ных пород. Вот что о вас пи-
сали, - развиваю тему. - Это 
же не просто цифры.

- Да, - соглашается Нико-
лай Дмитриевич. - Чтобы пла-
ны выполнять, конечно, надо 
было форсировать все рабо-
ты. А потом тут ещё и вторая 
сторона есть: ребята просто 
поняли работу, поняли, чего 
от них хотят, и старались.

- Вас, всю Вашу бригаду, 
называли глебовцы! 

- Ну, по фамилии бурово-
го мастера, - шутит в ответ 
он и с долей ностальгии про-
должает: - Вот в музее (му-
зей п.Уренгоя - авт.) показа-
ли буровой журнал нашей 
бригады. - Его взгляд напол-
няется теплом. - Конечно, 
я его помню, и ребят своих 
всех помню… Если в бригаду 

николай дмитриевич 
Глебов - один из перво-
открывателей Губкин-
ского, Комсомольского, 
Айваседо-Пуровского, 
Южно-Уренгойского, По-
хромского, Пунгинского 
газовых месторожде-
ний, нефтеконденсатных 
залежей на Уренгойском 
месторождении. В 1975 
был удостоен звания 
Героя Социалистиче-
ского Труда. Награждён 
орденами Ленина (1968, 
1975), Трудового Красно-
го Знамени (1981, 1986) 
и несколькими медалями. 
Отмечен знаками «От-
личник разведки недр» и 
«Первооткрыватель ме-
сторождения». Почётный 
гражданин ЯНАО (2001).

ботал в геологоразведке, и в 
основном - буровым масте-
ром. После выхода на пенсию 
признавался, что буровая 
ему продолжает сниться. 21 
февраля 2018 года прослав-
ленного бурового мастера 
не стало. Но имя его навсег-
да останется вписанным в 
историю геологии Ямала и 
нашей страны. 

- Николай Дмитриевич, 
про Вас говорят: легенда 
геологии. Ощущаете себя 
легендой? (Мой вопрос вы-
зывает у Глебова улыбку. 
Сколько подобных вопросов 
ему было задано за долгую 
трудовую биографию.)

- Нет, - отвечает Николай 
Дмитриевич. - Просто живу, 
как все. - И после секундной 
паузы добавляет: - Нет такого 

лировкой «За выдающиеся 
успехи в досрочном выпол-
нении заданий девятой пя-
тилетки, социалистических 
обязательств 1974 года и до-
стижение высоких техни-
ко-экономических показате-
лей при бурении разведочных 
скважин». Тогда и засияла на 
лацкане его пиджака золотая 
медаль «Серп и Молот» и ор-
ден Ленина, уже второй, свой 
первый он получил в 1968 
году. К тому моменту Нико-
лай Дмитриевич два года ра-
ботал буровым мастером в 
Таркосалинской НРЭ. 

- И в мыслях не было, что 
я поднимусь на такую высо-
ту, что самую высшую на-
граду Родины получу. Про-
сто работал и работал, - го-
ворит он. 

5 аПреля - день геолога

Дорогие Земляки!
уважаемые работники и ветераны геологической отрасли! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Подвиг геологов-первопроходцев сделал Пуровский район 

стратегической территорией для всей страны, дал мощный им-
пульс к развитию всего Ямальского Севера.  

Благодарю за самоотверженный труд, за силу духа и умение 
преодолевать любые трудности, за годы жизни, которые вы без 
остатка посвятили любимой профессии! от всей души желаю 
вам крепкого здоровья, семейного благополучия и отличного 
праздничного настроения!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

николай Глебов - 
уже Герой соцтруда. 1976г. 
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ребята попадали, то стара-
лись остаться, - продолжает 
он. - И я, как мастер, привет-
ствовал это. Особенно, если 
после службы в армии к нам 
возвращались выпускники 
тюменской «семерки», их на 
практику к нам присылали. - 
Голос Николая Дмитриевича 
становится серьезным: - Ре-
бята ответственные, дисци-
плинированные. 

Тюменская «семёрка» - 
это ГПТУ №7. Изначально 
училище было школой ФЗО 
(фабрично-заводского обу-
чения - авт.). Там за полгода 
и получил профессию буро-
вого рабочего сам Глебов. 

- А когда возраст комсо-
мольцев довели до 28 лет и 
сделали нашу бригаду ком-
сомольско-молодёжной - 
тут вообще ответственность 
поднялась ещё больше, - до-
бавляет он.

Ещё бы - первая комсо-
мольско-молодёжная брига-
да в геологии! И её доверили 
возглавить не кому-нибудь, а 
Глебову. Разведчики недр не 
подводили. Именитая брига-
да не раз становилась побе-
дителем соцсоревнований, 
досрочно выполняла планы 
пятилеток, была школой пе-
редового опыта для буровых 
бригад геологической отрас-
ли в целом. Те же станки с 
газотурбинным и электри-
ческим приводами глебов-
цы освоили первыми. Они 
же добились при бурении 
отдельных скважин на фор-
сированном режиме ком-
мерческой скорости 2920 
метров на станок в месяц 

при плановой скорости 1200 
метров. В условиях Край-
него Севера в то время - 
рекорд.

- Николай Дмитриевич, 
слышала, что у Вас была 
своя система, её так и назы-
вали «система Глебова»…

- В принципе, ничего та-
кого особенного я не делал, - 
говорит ветеран геологораз-
ведки. - Контроль у бурового 
мастера должен быть посто-
янный, - продолжает он. - Не 
то что лёг и спишь. Ты дрем-
лешь и чувствуешь, как бу-
ровая работает, чувствуешь 
её ритм. Ночь, полночь ты 
просто обязан встать, пойти, 
посмотреть. Ребята уже зна-
ют - мастер не дремлет, под-
страиваются под этот ритм. 
Они, как бы, «заряжаются» 
дисциплиной. 

О том, как умел «заряжать 
на работу» Николай Глебов, 
говорит такой пример. В 
1985 году именитого бурово-
го мастера, а он к тому мо-
менту уже 16 лет работал в 
Уренгойской НГРЭ, перевели 
в отстающую бригаду. За год 
коллектив вышел в «крепкие 
середняки» и взял на себя 
повышенные соцобязатель-
ства - к 70-летию Октября 
план перевыполнить. Слово 
буровики сдержали. А ведь 
Николай Дмитриевич ни од-
ного работника из передо-
вой бригады к себе не пе-
ревёл. 

К слову, за порядок на бу-
ровой - от территории до 
бани - спрашивал буровой 
мастер строго. И это тоже 
относилось к вопросу дис-
циплины. 

- Николай Дмитриевич, 
половина Вашего трудово-
го пути прошла в Уренгой-
ской НГРЭ. Каким осталось 
в Вашей памяти то время? - 
задаю последний вопрос ге-
рою соцтруда.

- Помните, как в анекдо-
те: тогда и девки моложе 
были. Так и у меня, - шутит 
он. - Вот спрашивают ча-

сто про трудности. Отве-
чаю: да никаких трудностей 
не было. Время прошло, всё 
сгладилось… - Николай Дми-
триевич задумывается. - Или 
ещё спрашивают: а вот сей-
час молодёжь смогла бы так 
же, как вы сделать? Я счи-
таю, смогла бы. Потому что 
время, эпоха - это ступеньки, 

двери горсовета на объяв-
ление: идёт набор в школу 
буровых рабочих в Тюмени. 
Стоял, читал. А тут - мужчи-
на: «Учиться хочешь?». Он: 
«Не знаю, что за специаль-
ность, да и документов у 
меня нет, да и из колхоза не 
отпустят». Невесть откуда 
взявшийся благодетель взял 
бумаги из рук семнадцати-
летнего паренька и наказал: 
«Не уходи». Сходил куда-то, 
отвёл Колю сфотографи-
роваться, опять ушёл. Вы-
нес паспорт и сказал: «Едь, 
учись». Председатель кол-
хоза и правда сильно разо-
злился: «Как так? Кто отпу-
скал?». Но было уже поздно. 
Судьба определила жизнен-
ный путь паренька, о кото-
ром впоследствии узнает 
вся страна.

из воспоминаний 
и.л. левинзона, началь-
ника Уренгойской НгрЭ 
с 1985 по 1987 годы:

«Сказать, что Глебов - 
отличный буровой ма-
стер, значит, почти ни-
чего не сказать. Работа у 
него выражается не толь-
ко в метрах пробуренных 
скважин. Она тесно пе-
реплетается с заботой о 
людях, их быте, отдыхе, 
профессиональном ро-
сте. Здесь необходима 
оговорка: забота о людях 
не подменяет повышен-
ную требовательность 
к ним. Одно дополняет 
другое. Отсюда - отлич-
ные показатели. Отсюда - 
качество бурения, самая 
высокая квалификация 
работающих».

В 2016 году, В деНь пРаздНоВаНия 50-летНего 
юбилея, В уРеНгое откРыли памятНик геологам-
пеРВооткРыВателям.

которые идут вверх. И моло-
дёжь тоже можно зарядить, 
и она точно также будет ра-
ботать… А Уренгой - это моя 
родина, как деревня, где я 
родился. Приятно, что здесь 
помнят, что узнают, по име-
ни обращаются. - Легендар-
ный буровой мастер делает 
паузу и завершает: - Золотое 
время для нас было, навер-
ное, потому что молодыми 
мы были.

С геологоразведкой Ни-
колай Дмитриевич «завязал» 
в 67 лет. В Уренгойской НГРЭ 
он работал буровым масте-
ром до 1992 года. После 
этого трудился в геолого-
разведке ещё 10 лет и даже 
успел побывать с группой 
российских специалистов 
в годичной командировке в 
Мозамбике. 

Вместо 
ПослеслоВия

Бурильщиком Николай 
Глебов стал по воле случая. 
Приехал в райцентр, в Ялу-
торовск, из своей деревни 
Одино, чтобы восстановить 
метрику. Когда взял копию 
документа в ЗАГСе, решил 
прогуляться. Наткнулся на 

Буровая. 
с ней была связана
вся жизнь Глебова

миллионный метр проходки бурит Почётная вахта 
ветеранов геологии и УнГрЭ. яро-яхинское 
месторождение, скважина р-39. 1987г.  
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По воспоминаниям старожилов 
Тарко-Сале, в 1991 году в радиусе 200 
километров от посёлка было огром-
ное количество месторождений. Это 
сейчас освоение ушло далеко на Се-
вер. А, к примеру, в 2003 году в Пуров-
ском районе в разработке их находи-
лось 30, около сотни были открыты. 
Промышленные запасы нефти, по под-
счётам, на то время составляли около 
4640млрд тонн, газа - 22трлн 792млрд 
кубометров, а газового конденсата - 
1844млн тонн. На чёрном золоте жили 
и строили! Знаете, ведь именно Пуров-
ский район «поднял» на Ямале нема-
лую часть «голубого топлива». А какие 
были открытия! Писать обо всех - не 
хватит и сорока печатных страниц га-
зеты. Их сделали геологи и буровики 
нефтегазоразведочных экспедиций, 
вошедших позже в легендарные про-
изводственные объединения «Урен-
гойнефтегазгеология» и «Пурнефте-
газгеология».  

Автор: мария ШреЙдер, фото: архивные источники

Геология, что дала жизнь

а начиналось Всё так 
В документальной повести «Глав-

ный геолог» Лилии Марковны Неме-
новой, которую она посвятила пер-
вооткрывателю нефтяных и газовых 
месторождений, начальнику Главного 
Тюменского производственного гео-
логического управления Юрию Эрвье, 
ярко описаны события тех лет. 

13 января 1965 года на берегу реки 
Пяку-Пур на Пурпейской площади, 
примерно в 150км от Тарко-Сале, бу-
ровая бригада Виктора Ивановича 
Шестакова из Ямало-Ненецкой ком-

газом выбрасывается много породы 
воды нет жертв нет тчк Фонтан очень 
большой силы Бованенко».

Салехард - Бованенко: «Вылететь 
на место, обеспечить безопасность и 

р-101, 1964-65 годы

Взрыв газового фонтана 
на р-101, 1965 год

Когда бурили глубокую скважину Р-101, буровая 
по тем временам была далеко от базы. Дорог не 
было, добирались на телегах. 

А.Б. Мыльцев, геолог

плексной геологоразведочной экспе-
диции приступила к проходке первой 
в районе глубокой скважины Р-101.

А 11 февраля на малой глубине - 
всего 733 метра, был вскрыт газовый 
пласт и высвободился мощный газо-
вый фонтан. Это оказалось неожидан-
ным и привело к аварийной ситуации. 
Газ воспламенился, буровая установка 
и оборудование сгорели и были погло-
щены образовавшимся кратером.

В архивных источниках можно най-
ти и срочные телеграммы, датирован-
ные этим днём.

рД Срочная. Тюмень. Эрвье. 11 фев-
раля 1965г.: «11 февраля 4.45 скважи-
на 101 Пурпейской площади глубине 
733 метра произошел выброс перешед-
ший открытый газовый фонтан тчк 5.30 
вокруг буровой появились грифоны* 
тчк 7.30 начался пожар тчк Затем из 
скважины выбросило пятидюймовый 
инструмент вышка деформировалась 
упала образуется кратер тчк Вместе 

информацию всех изменениях. При 
первой возможности вылетаю в Тар-
ко-Сале. Эрвье.»

Ханты-мансийская экспедиция - 
морозову: «Сообщение Бованенко 
Р-101 Пурпейской открытый фонтан. 
Немедленно вылетайте спецрейсом на 
место. Эрвье.»

Аварию ликвидировали бурением 
наклонной скважины. Р-101 стала не 
просто первооткрывательницей ме-
сторождения, по словам геологов, 
редчайшего по запасам углеводоро-
дов, но и основой Губкинского нефте-
газоконденсатного месторождения.

С тех пор этот день принято считать 
датой открытия первого месторожде-
ния в Пуровском районе. Геологи убе-
дились - учёные с их предположениями 
о богатых залежах Севера оказались 
правы, и разведчики оказались на вер-
ном пути, уйдя далеко на Север. Уже 
в апреле 1965 года была создана Тар-
ко-Салинская нефтеразведочная экспе-
диция, первой бригадой которой руко-
водил буровой мастер, знаменитый на 
весь Ямал - Андрей Фёдорович Тарасов 

* Выход подземной воды из водоносной породы 
сосредоточенной струёй, поднимающейся выше 
поверхности земли или дна водоёма.

Кажется, уже так далеки те времена, когда на Ямал приехали первые геологи  
разведывать недра. Строились посёлки из балков вблизи только  
что открытых месторождений, кипела, бурлила жизнь на буровых -  
а сколько их тогда было в Пуровском районе, вокруг Тарко-Сале!  
Геология дала жизнь многим современным городам Ямала…  
А как всё начиналось!

ямал
1930 - 2020

5 аПреля - день геолога
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и его команда «первых»: Марк Ивано-
вич Косенко, Владимир Иванович Бол-
дырев, Фёдор Михайлович Алексеев, 
Иван Антонович Кайсаров, Виктор Ти-
мофеевич Лопато и другие. О них мы 
обязательно расскажем позже.

Немало сведений о людях и некото-
рых событиях тех лет собрал в своей 
книге «Пурнефтегазгеология» и заслу-
женный геолог России, первооткры-
ватель Ямбургского месторождения 
Алексей Борисович Мыльцев. Ему по-
счастливилось (а именно так, кстати, 
многие говорили о своей работе в 
ПНГГ) стать частью коллектива этого 
предприятия, работать вместе со зна-
менитыми геологами.  

озеро Памяти
О тех исторических событиях их 

участники вспоминали с волнением. 
Вот как знаменательный день 11 фев-
раля описывает Вячеслав Арсентьевич 
Антонюк - водитель артиллерийско-
го тяжёлого тягача Таркосалинской 
группы партий - важной и нужной в 
то время профессии, ведь именно на 
тягачах возили оборудование, продук-
ты, топливо - да всё, что было можно. 

«В августе 1964 года гидросамолёт 
приводнился прямо на Пуре, в райо-
не рыбзавода. Аэропорта в Тарко-Са-
ле ещё не было. На берегу помню ка-
кую-то улицу, огороды, потом, в на-
воднение, всё это смыло в реку. 

Гидросамолёт привёз женщину с 
ребёнком, меня и оборудование для 
геологов. Жили все сначала в балках, 
их было где-то с десяток. Группа пар-
тий состояла из участка глубокого бу-
рения и сейсмопартий. Начальником 
группы был Валентин Иванович Ива-
нов, а буровиками руководил Виктор 
Иванович Шестаков». 

В день, когда вырвался первый фон-
тан, Антонюк был на буровой. «Меня 

послали навозить дров для котель-
ной, так как вся имеющаяся на буро-
вой техника вышла из строя, - вспо-
минает ветеран ямальской геологии. - 
Дров я навозил на своём АЛТ. Затем по 
рации передали, чтобы я возвращался 
на базу. Дорога дальняя, 120км, я решил 
выспаться и рано утром отправиться. 
Ночью и случилась эта авария. Кто-то 
забежал в барак, разбудил нас, спящих, 
предупредил, чтобы не курили и ухо-
дили вокруг буровой против ветра к 
Пуру. Мы по-пластунски добрались до 
берега реки и оттуда наблюдали жут-
кую картину. Было 4 часа утра. Снача-
ла сильно взорвался газ, потом заго-
релся, раздулся кратер, да такой боль-
шой, что в него и балки ушли, и моя 
АЛТ, трактор, цементировочный тягач - 
много техники. Утром Р-101 уже не 
было. Сейчас на том месте - незамер-
зающее озеро…» 

Вместо Бани
Рассказывал об этом дне и Влади-

мир Яковлевич Булашов - моторист-ди-
зелист буровых установок, ликвидатор 
газового фонтана на Р-101: «Из скважи-
ны била горячая вода высотой до 2км - 

даже в Тарко-Сале, за сто с лишним 
километров, было видно. Две избуш-
ки, где мы жили, стояли на берегу Пя-
ку-Пура, в 500-600 метрах от фонтана. 
У нас бани не было, так мы в этой горя-
чей воде и мылись.

В августе фонтан ликвидировали, 
и я попал в бригаду Тарасова, рабо-
тал у него дизелистом, а потом пе-
решёл в службу испытания скважин. 
Первые два года вообще с буровой не 
выезжал - жить в посёлке было негде. 
И только потом дали место в обще-
житии. Тогда в нефтеразведке было 
около ста человек, а в посёлке - всего 
около шестисот вместе с коренным 
населением».

После этого началось в районе на-
стоящее развитие геологоразведки. 
Такие буровые мастера, как Глебов, 
Исаев, пробуривали со своими бри-
гадами за год до 100тыс. метров. Об 
их успехах писала всесоюзная пресса. 
«Пурнефтегазгеологию» в Пуровском 
районе можно сравнить разве что с 
«Газпромом» в России сегодня - основ-
ное, мощное предприятие.

Виктор Шестаков - его 
бригада работала 
на р-101 - первой 
в Пуровском районе 
скважине - и участвовала 
в ликвидации 
газового фонтана

озеро, образовавшееся на месте 
буровой установки р-101

Дорогие ДрУЗья!
Сердечно поздравляю вас с днём 

геолога!
Сегодня мы чествуем легендарных 

геологоразведчиков - первопроходцев, 
открывших для всего мира уникальные 
нефтегазовые месторождения ямаль-
ской арктики.

Искренне благодарю ветеранов от-
расли за весомый вклад в благополу-
чие округа, гордый дух открытий, оп-
тимизма и жизнелюбия. уверен, что 
молодое поколение геологов, опира-
ясь на ваши знания и опыт, успешно 
справится с поставленными задачами. 

желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго!!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов
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Владимир Владимирович, 
совсем скоро по всей стране 
пройдут памятные мероприя-
тия. расскажите, какие при-
готовления к празднику про-
ходят в Мо Пуровское?

Подготовка к празднованию 
юбилея Победы в нашем 
поселении началась ещё в 
прошлом году. Уже сделана 
большая часть работы: про-
ведены все соответствую-
щие совещания, совместно 
с учреждениями разработан 
план мероприятий на юби-
лейный год. Проведены ра-
боты по благоустройству 
мемориального комплекса 
«Звезда» в Пуровске: покра-
шена сама конструкция, вы-
полнен ремонт бетонного 
основания, положили плит-
ку из керамогранита, заку-
пили скамейки для ветера-
нов и ограждение в виде 
пограничных столбов, сое-
диняющихся между собой 
цепями.

Также в минувшем году, 
благодаря участию наших 
жителей в проекте обще-
ственных инициатив «Уют-
ный Ямал», реализованному 
в нашем регионе по инициа-
тиве губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
Дмитрия Артюхова, нашему 
поселению удалось полу-
чить финансирование на ре-
ализацию проекта «Аллея 

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: архив администрации мо Пуровское

Салюту быть!
До главных праздничных мероприятий, посвящённых 75-летию 
Великой Победы, остался всего месяц. В поселениях Пуровского 
района уже начали готовиться к этому важному событию. О том, как 
будут отмечать 9 Мая в МО Пуровское, рассказывает корреспонденту 
«СЛ» его глава Владимир Никитин.

Памяти» в Пуровске, кото-
рую мы планируем открыть 
ко Дню Победы.

расскажите подробнее об 
«аллее Памяти», где она бу-
дет расположена?

«Аллея Памяти» разместит-
ся на площади мемориаль-
ного у комплекса «Звезда». 
Совсем скоро здесь можно 
будет увидеть «Стену Памя-
ти» с информацией о важ-
ных событиях Великой Оте-
чественной и её героях. Ещё 
предстоит заменить фонар-
ную линию в парке Победы, 
а вдоль дороги будут распо-
ложены арт-объекты в виде 
фонарей - гвоздик, симво-
лизирующих память о по-
гибших солдатах. Надеюсь, 
возведённая «Аллея Памяти» 
понравится жителям и го-
стям нашего поселения, на 
её территории можно будет 
не только организовывать 

военно-патриотические ме-
роприятия, но и просто при-
ятно проводить время на 
прогулке. 

Сейчас большое внимание 
уделяется работе по увеко-
вечению памяти о погибших 
в годы Великой отечествен-
ной войны. расскажите,  Вы 
что-то планируете сделать в 
текущем году?

В настоящее время проведе-
на работа по уточнению, до-
полнению сведений об участ-
никах Великой Отечествен-
ной войны, проживающих и 
проживавших на территории 
нашего поселения. Мы уже 
собрали необходимую ин-
формацию, фотографии и на-
чали работы по обновлению 
стендов на месте нашего ме-
мориального комплекса.

Кроме того, наши поиско-
вики ежегодно принимают 
участие в экспедициях «Вах-

та Памяти» в Старорусском 
районе Новгородской обла-
сти, где наравне со взрослы-
ми участвуют и подростки. 
Экспедиция - важный труд, 
это в первую очередь рабо-
та коллектива единомышлен-
ников, объединённых одной 
целью: вписать в историю 
страны имена пропавших без 
вести бойцов и предать зем-
ле останки павших защитни-
ков Родины. В прошлом году 
в рамках участия в весенней 
«Вахте Памяти» поисковики, в 
числе которых были наши пу-
ровчане, установили обелиск, 
сейчас на памятной стеле от-
ражены имена героев, павших 
под Старой Руссой.

Наши поисковые отряды 
ведут свою деятельность, 
регулярно встречаясь с 
детьми и молодёжью, орга-
низуя патриотические меро-
приятия, выставки и уроки 
патриотического воспита-
ния. Благодаря их работе у 
молодёжи есть достойный 
пример мужества, чести и 
чувства долга. 

Мы знаем, что в Пуровске за-
крылся единственный дом 
культуры. каким образом 
теперь будет организована 
культурная жизнь посель-
чан, в том числе, мероприя-
тия, посвящённые праздно-
ванию юбилея Победы?

К сожалению, здание, в ко-
тором находился Дом куль-

Участники Всероссийской «Вахты Памяти»,
в числе которых представители отряда 
«добровольцы Памяти» из п.Пуровска
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туры, признано аварийным и 
сейчас другого места на тер-
ритории поселения, которое 
бы соответствовало всем су-
ществующим требованиям, 
попросту нет. Но, хочу заве-
рить жителей, что культур-
ная жизнь поселения от это-
го не пострадает. Совместно 
с Централизованной клубной 
системой Пуровского района 
нами утверждён план прове-
дения мероприятий на 2020 
год на территории п.Пуров-
ска и с.Сывдармы. Уже сей-
час на базе библиотеки, шко-
лы и центра социального об-
служивания «Луч надежды» 
открыты различные клубные 
формирования для детей и 
молодёжи.

Что касается праздно-
вания юбилея Победы, ме-
роприятия у нас заплани-
рованы в течение целого 
года, в числе которых и во-
енно-патриотические игры, 
квесты, акции и различные 
конкурсы. 

В настоящее время про-
водится работа по подго-
товке праздничного оформ-
ления поселения. Будут 
стилизовано оформлены 
остановочные комплексы, 
улицы планируем украсить 
тематическими консолями 
и баннерами.

расскажите, какие меропри-
ятия планируются в Пуровске 
в день Победы?

В этом году 9 Мая в Пуров-
ске пройдут не только тради-
ционные мероприятия: ше-
ствие колонны «Бессмерт-
ный полк», организация 
полевой кухни, празднич-
ный концерт, но и новые для 
нас мероприятия, например, 
«Вальс Победы», будет орга-
низована вечерняя програм-
ма, в рамках которой прой-
дёт концерт с участием при-
езжих артистов. Завершится 
празднование Дня Победы в 
Пуровске салютом.

Что бы Вы пожелали вете-
ранам в преддверии празд-
ника?

День Победы обязывает 
каждого из нас вспомнить 
священные страницы исто-
рии Отечества, воздать 
должное памяти погибших 
и ушедших из жизни зем-
ляков - участников Вели-
кой Отечественной войны, 
и, конечно, выразить благо-
дарность и заслуженные по-
чести ныне живущим вете-
ранам, труженикам тыла и 
детям войны. Им я искренне 
желаю сохранять крепость 
духа, боевого настроения, 
счастья, мирного неба и, ко-
нечно, самое главное - здо-
ровья. Вами гордится весь 
наш народ, вся страна!

ПенсионныЙ Фонд инФормирует

ВыПлаты к 75-й годоВщИне ПоБеды В ВелИкой отеЧеСтВенной Войне

конкурс

Палата молодых законодателей 
при Совете Федерации РФ проводит 
в преддверии празднования 75-ле-
тия Победы Всероссийский конкурс 
«Творческая работа «Моя семья в Ве-
ликой 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 основе которой - семейные 
архивы и воспоминания. Работа долж-
на занимать не более десяти страниц 
машинописного текста.

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

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО

ПиШем иСторию 
СемЬи и СтрАНыВ связи с празднованием 75-летия побе-

ды в Великой отечественной войне ветераны 
и инвалиды ВоВ дополнительно к ежегод-
ной выплате 10тыс. рублей, предусмотренной 
указом президента РФ от 24 апреля 2019г. 
№186, получат единовременную выплату 75 
или 50 тысяч рублей. единовременную вы-
плату получат и другие категории граждан.

президентом Российской Федерации  
В.В. путиным подписан указ №100 от 7 фев-
раля 2020 года, согласно которому некото-
рым категориям граждан Российской Феде-
рации будет осуществлена единовременная 
выплата.

Выплату в размере 75 тысяч рублей по-
лучат:

- инвалиды ВоВ;
- ветераны ВоВ из числа лиц, указанных в 

подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 12 января 1995г. № 5-Фз «о 
ветеранах»;

- бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест принуди-

тельного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период ВоВ;

- вдовы и вдовцы военнослужащих, по-
гибших в период ВоВ, войны с Финляндией, 
войны с японией;

- вдовы и вдовцы умерших инвалидов и 
участников ВоВ.

единовременную выплату в сумме 50 ты-
сяч рублей получат:

- ветераны ВоВ из числа лиц, указанных в 
подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12 января 1995г. №5-Фз «о вете-
ранах» (труженики тыла);

- бывшие совершеннолетние узники на-
цистских концлагерей, тюрем и гетто.

единовременная выплата будет доставле-
на получателям вместе с пенсией и другими 
социальными выплатами в апреле - мае 2020 
года. Специально обращаться в пенсионный 
фонд не надо, средства будут выплачены в 
беззаявительном порядке на основании до-
кументов выплатных дел, имеющихся в рас-
поряжении пФР.

макет «стены Памяти», 
которая в скором времени 

появится в Пуровске

для воспитанников Центра 
социальной помощи семье и детям 
«луч надежды» урок проводит 
председатель поселкового отряда 
«добровольцы Памяти» алексей Бычков



3 апреля 2020 года | № 14 (3829)20 народ должен знать

Разворот подготовили Елена Лосик и Юлия Гайсина по материалам ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения» и ТЦРБ

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 представляет особую опасность для 
пожилых людей, а также тех, кто имеет хронические заболевания - ишемическая 
болезнь сердца, гипертония, болезни лёгких, сахарный диабет и др. 

Советует 
врач-гериатр тЦрБ 
Диана аБДулСалихова: 

«Главное правило - сохранять позитивный на-
строй. Важно также продолжать выполнять ре-
комендации по лечению имеющихся хронических 
болезней. Однако резкое снижение двигательной 
активности способно привести к их обострению. 
Гиподинамия опасна для пожилых людей. Поэтому 
очень важно включить в ежедневную рутину физи-
ческие нагрузки. 

Можно пройтись по коридору (нахаживать хотя 
бы пару тысяч шагов в день), делать физические 
упражнения и дыхательную гимнастику. Хороший 
способ - надувать воздушные шарики, чтобы было 
препятствие выдыхаемому воздуху.

В домашних условиях велико искушение начать 
заедать стресс, а в сочетании со снижением физи-

Избегайте общественные места; 
реже пользуйтесь обществен-
ным транспортом, особенно в 
часы пик; сократите посещение 
магазинов, МФЦ, банков.

Рекомендации 
по профилактике тем, кто старше 60 лет

Обратитесь к своим близким 
или сотрудникам социальной 
службы за помощью для опла-
ты коммунальных услуг, при-
обретения продуктов и других 
необходимых товаров. 

Если ваши близкие вернулись из-за 
границы и у них появились признаки 
простуды, ограничьте с ними контакт, 
настоятельно требуйте их обращения 
за медицинской помощью. Ваш муд- 
рый совет поможет сохранить здоро-
вье вам и вашим родным. 

Часто мойте руки с мылом: после воз-
вращения с улицы, из общественных 
мест, после контактов с упаковками 
из магазинов, перед приготовлением 
и приёмом пищи. Не трогайте руками 
лицо, рот, нос. 

Запаситесь одноразовы-
ми бумажными платочками. 
При кашле и чихании при-
крывайте ими рот и нос. Вы-
брасывайте салфетку сразу 
после использования. 

Пользуйтесь влажными салфетками для 
дезинфекции. Протирайте ими сумки, 
телефоны, книги и другие предметы, 
которые были вместе с вами в обще-
ственных местах и транспорте. 

Если вы заболели или по-
чувствовали недомогание 
(не только связанное с про-
студой, но и другими за-
болеваниями, например, 
повысилось давление), не 
ходите в поликлинику, вы-
зывайте врача на дом. 

Если у вас симптомы простуды, а среди ваших 
близких есть люди, которые выезжали за рубеж 
в последние две недели, обязательно скажите 
об этом врачу. Он назначит анализ на новую ко-
ронавирусную инфекцию. 

СиМПтоМЫ

Повышение температуры

Сухой кашель

Головные боли 
с тошнотой 
и общей слабостью

Боль в горле

Одышка

Ощущение 
сдавленности 
в груди

Боль 
в мышцах

Диарея

Синусит

Бронхит, пневмония

Сепсис

Миокардит 
(воспаление сердечной 
мышцы)

Проблемы с ЖКТ
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Разворот подготовили Елена Лосик и Юлия Гайсина по материалам ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения» и ТЦРБ

Коронавирус.  
Бережём себя и близких

«Главное правило - сохранять позитивный на-
строй. Важно также продолжать выполнять ре-
комендации по лечению имеющихся хронических 
болезней. Однако резкое снижение двигательной 
активности способно привести к их обострению. 
Гиподинамия опасна для пожилых людей. Поэтому 
очень важно включить в ежедневную рутину физи-
ческие нагрузки. 

Можно пройтись по коридору (нахаживать хотя 
бы пару тысяч шагов в день), делать физические 
упражнения и дыхательную гимнастику. Хороший 
способ - надувать воздушные шарики, чтобы было 
препятствие выдыхаемому воздуху.

В домашних условиях велико искушение начать 
заедать стресс, а в сочетании со снижением физи-

ческой активности это может привести к появ-
лению или увеличению лишнего веса, что также 
может усугубить течение хронических болезней. Не 
нужно кардинально менять режим питания, но при 
этом немного уменьшить количество потребляе-
мой пищи просто необходимо.

В условиях изоляции важно не опускать руки и 
не впадать в депрессию. Найдите себе занятие по 
душе, займитесь делом, которое давно отклады-
вали, например, освоением компьютерной техни-
ки, готовьте новые вкусные блюда, освойте новые 
виды рукоделия. Ещё одним моментом является со-
циальная поддержка. В первую очередь, это микро-
социум, собственная семья, близкие люди. Во-вто-
рых, это общение по интернету и телефону».

Если вы выезжали в течение 14 дней до 
момента выхода на работу в регионы, где 
отмечается неблагоприятная эпидемио-
логическая ситуация по новой корона-
вирусной инфекции или контактировали 
с больным человеком, то проинформи-
руйте вашего руководителя, позвоните 
на горячую линию и изолируйтесь дома.

Меры безопасности 
при посещении пожилого человека

Если у человека, с которым вы общаетесь, 
есть симптомы - повышение температу-
ры тела, кашель, насморк, то немедленно 
вызовите скорую медицинскую помощь. 
Не снимайте медицинскую маску, поста-
райтесь соблюдать дистанцию с больным 
человеком не менее одного метра.

Мойте руки как можно чаще с мылом и тёплой 
водой не менее 20 секунд или используйте ан-
тисептические средства для обработки рук при 
входе в квартиру и выходе из неё, после посе-
щения общественных мест.

Оставайтесь на связи - проверяйте уро-
вень заряда вашего телефона, чтобы не 
пропустить звонок от пожилого человека, 
который нуждается в помощи. 

Уточняйте потребности ваших 
подопечных, составляйте список 
необходимых товаров, продуктов, 
лекарственных и гигиенических 
средств.

Расскажите по-
жилым людям, 
которых вы посе-
щаете, о важно-
сти профилакти-
ки коронавирус-
ной инфекции. 

Узнавайте больше информации, чтобы пресечь распространение 
слухов. Пожилые люди склонны драматизировать ситуацию, ваши 
знания официальных фактов и разъяснение их - залог борьбы с 
необоснованными страхами. 

Уважаемые бабушки и дедушки!Мы вами оченьдорожим.

оСложнения

Повышение температуры

Сухой кашель

ОтитСинусит

Бронхит, пневмония

Миокардит 
(воспаление сердечной 
мышцы)
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УДАРИЛ ПОЛИЦЕйСКОГО 

ПрАВоПорЯдоК

Екатерина Орлова, Елена Голуб, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД

ВИЗы ДЛЯ ИНОСТРАННыХ ГРАжДАН

Для защиты граждан и сотрудников ОМВД от 
распространения коронавирусной инфекции, в целях 
минимизации личного общения в ходе предоставления 
государственных услуг в сфере миграции, с 28.03.2020г. 
это существляется только по предварительной записи 
через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг либо по телефону. Приём документов у обра-
тившихся без предварительной записи осуществляться 
не будет. За разъяснением по 
вопросам продления временного 
пребывания иностранных граж-
дан на территории РФ следует 
обращаться в подразделение 
по вопросам миграции ОМВД 
России по Пуровскому району 
по телефону: 8 (34997) 2-18-45.

ПРИОСТАНОВЛЕН ПРИёМ ГРАжДАН

Отдел МВД России по Пуровскому району информи-
рует население о том, что с 26 марта 2020 года прио-
становлен приём граждан участковыми уполномочен-
ными полиции в участковых пунктах полиции. В случае 
необходимости следует обращаться в дежурные части и 
к участковым уполномоченным полиции по телефонам, 
указанным на официальном сайте ведомства (мвд.89.рф) 
в разделе «Контакты».

В связи с необходимостью принятия дополнительных 
мер по предупреждению распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19 Министерство внутренних дел 
Российской Федерации и подразделения системы МВД 
России с 27 марта 2020 года временно приостановили 
личный приём граждан.

Заявителям рекомендуется направлять свои обраще-
ния письменно, на бумажном носителе через операто-
ров почтовой связи. Обращения граждан и организаций 
в электронном виде принимаются только с официально-
го сайта МВД России - https://89.мвд.рф/request_main.

ДТП СНЕГОХОДА НА ЕВОЯХЕ

уСтанаВлИВаетСЯ СоБСтВеннИк
отдел мВд России по пуров-

скому району устанавливает соб-
ственника ёмкости, располо-
женной по адресу: г.тарко-Сале, 
промышленная зона (в районе 
кислородной станции, металлоба-
зы при выезде из города), земель-
ный участок с кадастровым номе-
ром 89:05:020117:353. информацию 
о владельце данного имущества 
просьба сообщить по телефонам:  
8 (34997) 2-33-52, 2-33-56.

28 марта на реке Евояха на 
территории обслуживания Госав-
тоинспекции Пуровского района 
произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие с участием 
снегохода. В нём пострадал 
водитель 1960 года рождения, 
житель г.Новый Уренгой. 

В этот день вместе со своим 
племянником на двух везде-

ходах они двигались по руслу 
реки и в момент выезда на 
берег мужчина не справился с 
управлением и правой стороной 
снегохода ударился об дерево. 
Несмотря на полученные травмы 
пострадавшего, оба мужчины 
добрались до ближайшей охот-
ничьей избушки, переночевали 
там, а утром вернулись в город и 
пострадавший сразу обратился в 
Центральную городскую больни-
цу, где ему был поставлен диа-
гноз «множественные закрытые 
переломы шестого, седьмого, 
восьмого, девятого рёбер справа 
со смещением обломков, малый 
гемоторакс». Мужчина направ-
лен на госпитализацию. 

За насилие в отношении 
полицейского жителю п.Уренгоя 
назначен судебный штраф.

В январе 2020 года сотруд-
ники отделения полиции по 
посёлку Уренгою ОМВД России 
по Пуровскому району в ночное 
время на одной из улиц выявили 
25-летнего местного жителя в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Не желая быть привлечённым к 
ответственности за совершённое 
противоправное деяние, уренгоец 
воспрепятствовал законным дей-
ствиям сотрудников по достав-
лению его для разбирательства 
в отделение полиции. Мужчина 
вёл себя агрессивно, нанёс удар 
кулаком в лицо одному из право-
охранителей. 

По этому факту материалы 
были переданы в Следственный 
комитет, который расследовал 
уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.318 УК РФ «Применение 
насилия, не опасного для жизни 
или здоровья, либо угроза при-
менения насилия в отношении 
представителя власти или его 
близких в связи с исполнением 
им своих должностных обязан-
ностей».

Пуровский районный суд 
постановил назначить 25-летне-
му, ранее не судимому мужчине 
судебный штраф в размере 
35 000 рублей. В настоящее 
время постановление вступило в 
законную силу. 
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ВОЗНАГРАжДЕНИЕ 
ЗА ПОМОщь ПОЛИЦИИ

жителям Ямала, 
оказывающим помощь 
полиции в раскрытии 
преступлений и задержа-
нии виновных, выплатят 
вознаграждение.

В окружной закон «Об 
участии граждан в охране 
общественного порядка 
на территории Ямало-Не-
нецкого автономного 
округа» внесены соот-
ветствующие изменения, 
которые предусматривают 
финансовую поддержку 
для граждан, участву-
ющих в охране обще-
ственного порядка не 
только в качестве члена 

общественного объедине-
ния правоохранительной 
направленности, но и 
самостоятельно.

Инициатором внесения 
соответствующих изме-
нений в окружной закон 
стало Управление по 
борьбе с экономической 
преступностью УМВД 
России по ЯНАО. Пред-
положительная сумма за 
достоверную информацию 
о правонарушении или 
преступлении составит  
4тыс. рублей.

Решение о выплате 
будет принимать руковод-
ство УМВД РФ по ЯНАО.
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СущеСтВенные уСлоВИЯ длЯ ПолуЧенИЯ 
СуБСИдИИ ПредПрИнИМателЯМИ

предпринимателям, планирующим обратиться за 
получением субсидии, необходимо проверить нали-
чие своей организации в едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в случае 
отсутствия - обратиться в межрайонную иФНС Рос-
сии №3 по ямало-Ненецкому автономному округу.

В соответствии с федеральным законом от 
24.07.2009 №209-Фз меры поддержки органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, рас-
пространяются только на малые, в том числе микро, 
и средние субъекты предпринимательства, которые:
 состоят в едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
  не имеют задолженности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
 не имеют задолженности по возврату в бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации и иной 
просроченной задолженности перед бюджетом бюд-
жетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии.

информацию по предоставляемым мерам под-
держки Пуровского района можно получить в мку 
Фонд поддержки малого и среднего предприни-
мательства по тел.: 8 (34997) 2-38-45.

информацию по окружным мерам поддрежки 
можно получить на горячей линии Центра «мой 
бизнес» янао, тел.: 8 (800) 350-00-89.

департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции пуровского района сообщает, что согласно части 3 статьи 15 
земельного кодекса Российской Федерации иностранные граждане, 
лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут об-
ладать на праве собственности земельными участками, находящимися 
на приграничных территориях, перечень которых устанавливается пре-
зидентом Российской Федерации в соответствии с федеральным за-
конодательством о государственной границе Российской Федерации, 
и на иных установленных особо территориях Российской Федерации в 
соответствии с федеральными законами.

муниципальное образование пуровский район в соответствии с пун-
ктом 372 указа президента Российской Федерации от 9.01.2011 №26 
включён в перечень приграничных территорий, на которых иностранные 
граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не 
могут обладать на праве собственности земельными участками.

если Вы являетесь иностранным гражданином, лицом без граж-
данства или иностранным юридическим лицом и обладаете на праве 
собственности земельным участком на территории пуровского района, 
Вам необходимо произвести добровольное отчуждение земельного 
участка в соответствии со статьёй 238 гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

В случае если земельный участок не будет отчуждён собственником 
в добровольном порядке, гражданским законодательством предусмо-
трено его принудительное отчуждение, а именно такой земельный уча-
сток по решению суда, вынесенному по заявлению государственного 
органа или органа местного самоуправления, подлежит принудитель-
ной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы 
либо передаче в государственную или муниципальную собственность 
с возмещением бывшему собственнику стоимости земельного участ-
ка, определённой судом. при этом вычитаются затраты на отчуждение 
земельного участка.

разъяснение законодательства

ВнИМанИю ИноСтранных граждан, лИц Без 
гражданСтВа И ИноСтранных юрИдИЧеСкИх лИц

КАПРЕМОНТ-2020: ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА

puradm.ru

Заместитель губернатора, дирек-
тор департамента государственного 
жилищного надзора ЯНАО Сергей 
Карасёв провёл окружное видеосе-
лекторное совещание по вопросам 
исполнения региональной программы 
капремонта многоквартирных домов. 
Сейчас в муниципалитетах автономно-
го округа готовится к размещению до-
кументация о проведении электронных 
аукционов для отбора подрядчиков 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту.

Замгубернатора рекомендовал 
главам муниципалитетов обсудить с 
потенциальными подрядными органи-
зациями их ресурсы для выполнения 
работ в реалиях сложившейся ситуации, 
обусловленной введением ограни-
чительных мероприятий, связанных 
с распространением коронавирусной 
инфекции. Так, меры по снижению ри-
сков распространения COVID-2019, при 
условии их продления, могут повлиять 

на возможность привлечения к прове-
дению ремонтов наёмной рабочей силы 
из других регионов. Важно проработать 
с компаниями вопрос об укомплекто-
ванности бригад к предстоящему сезону 
уже сейчас.

Напомним, в 2020 году в рамках 
краткосрочного плана региональной 
программы запланировано проведение 
ремонтных и проектно-изыскательских 
работ в 238 МКД округа.

m
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иНформАЦиЯ

о ВреМенноМ огранИЧенИИ 
лИЧного ПрИеМа граждан

личный приём граждан в государствен-
ном учреждении - управлении пенсионного 
фонда Российской Федерации в г.тарко-Са-
ле и тазовском районе ямало-Ненецкого 
автономного округа (межрайонном) времен-
но ограничен.

оперативная информация предоставля-
ется по номеру горячей линии:

г.тарко-сале : клиентская служба 
(на правах группы) в пуровском районе -  
8 (34997) 2-80-93;

группа социальных выплат - 8 (34997) 
2-80-92.

п.тазовский: клиентская служба (на пра-
вах группы) в тазовском районе - 8 (34940) 
2-12-45, 2-41-08, 2-23-59.

объявление

останови корруПЦию!

телефон доверия по фактам коррупци-
онной направленности в администрации 
пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.
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стена личностноГо 
ФормироВания 

Наглядной иллюстрацией неблаго-
получного развития ребёнка может 
служить образ кирпичной стены. Нега-
тивные жизненные события образуют 
в ней пустоты. Участки, расположен-
ные над повреждёнными кирпичами, 

Подготовила Светлана ПАЙмеНоВА 
по материалам департамента 
образования администрации 
Пуровского района, nsportal.ru

Скажи «НЕТ» насилию

Детская психика хрупка 
и беззащитна. И порой 
родители сами не 
замечают, что наносят 
ребёнку психологическую 
травму. Что делать, если 
у несовершеннолетнего 
наблюдаются признаки 
эмоционального дисбаланса, 
разбираемся вместе со 
специалистами отдела опеки 
и попечительства районного 
департамента образования.

проваливаются и заполняют недоста-
ющее место, а верх стены в итоге ока-
зывается неровным. 

Если сравнить стену с процессом 
развития ребёнка, то повреждённые 
участки будут соответствовать пери-
одам, в которые жизнь малыша скла-
дывалась неблагополучно, и это при-

вело к нарушению формирования тех 
сфер, становление которых проходило 
в норме. 

«кнУт» Без «Пряника»
Выявить насилие сложно. Ещё и по-

тому, что сами родители не всегда вос-
принимают свои действия как насиль-
ственные, например, когда они воспи-
тывают своего ребёнка методом «кнута 
без пряника». 

Даже если в воспитании применя-
ется и «кнут», и «пряник», ребёнок вос-
принимает избиения как должное за 
его провинности, что только усугубля-
ет ситуацию.

Модели поведения детей, получивших эмоциональные 
травмы в результате жестокого обращения

оБУчение  Ребёнок с трудом сосре-

доточивается, сталкивает-

ся с непониманием в интел-

лектуальной деятельности. 

У него нарушается память.

актиВностьНаблюдаются проблемы с активностью. Проявляются они либо в гиперактивности, либо в заторможенности.

оБщение
Ребёнок настороженно относит-

ся к любым контактам со взрослыми 

или избегает их, по-своему трактует 

любые, даже безобидные действия 

или слова.

самооЦенка

Ребёнок может принимать вину на себя 

за всё, что с ним произошло, испытывать 

ненависть к себе. Характерны отсутствие 

самоуважения, низкая самооценка.

ЭмоЦии
Эмоциональное состояние нестабильно. 

Пессимизм, депрессия, приступы гнева или 

агрессии, хроническое чувство стыда или 

вины.

В соответствии со ст.156 УК РФ, под 
жестоким обращением с детьми по-
нимается не только применение фи-

зической силы, но и невыполнение 
обязанностей по воспитанию детей, 

созданию для них комфортных 
условий проживания. Если ребёнка 

лишают еды, самых необходимых 
вещей или если ребёнок проживает 
в антисанитарных условиях - всё это 
можно считать жестоким обращени-
ем. Ответственность за совершение 
подобных действий предусмотрена 

и во многих иных отраслях: в уголов-
ном праве, семейном, администра-

тивном и других.

Кстати
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Виды насилия над детьми

1. Физическое 
насилие

2. Сексуальное 
насилие

Любые физиче-
ские насильствен-
ные действия, в 
том числе вари-
анты наказания 
(шлепки, толка-
ние, хватание и 
другое)

Любой эроти-
ческий контакт 
с ребёнком или 
его эксплуата-
ция

3. Психологиче-
ское насилие

4. Пренебрежение 
обязанностями
Несоблюдение 
родительских 
обязанностей, 
игнорирование 
потребностей 
ребёнка, ненад-
лежащий уход за 
ним

Унижение, 
оскорбление, 
высмеивание и 
другие унижаю-
щие личностное 
достоинство 
модели поведе-
ния

В Пуровском районе 
проводятся мероприятия 

по профилактике 
жестокого обращения 
с детьми. В их числе:

 содействие в предоставлении меди-
цинской, психологической, педагоги-
ческой, юридической, социальной по-
мощи, не относящейся к социальным 
услугам (социальное сопровождение), 
несовершеннолетним и их семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе в социально 
опасном положении;
 предоставление социального 
обслуживания и социального со-
провождения несовершеннолетним, 
подвергшимся жестокому обращению, 
и их семьям;
 разработка и распространение 
социальной рекламы по противо-
действию жестокому обращению с 
детьми в СМИ и на интернет-ресурсах. 
Распространение памяток;
 проведение бесед с семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении, по формированию и 
укреплению семейных ценностей и по 
проблемам жестокого обращения по 
отношению к детям;
 размещение наглядной агитации 
профилактической направленности 
(плакатов, стендов, листовок, букле-
тов) в дошкольных, учебных и других 
образовательных организациях;
 реализация программ по про-
филактике социального сиротства и 
жестокого обращения с детьми;
 проведение просветительской 
работы среди родителей (законных 
представителей), педагогов образова-
тельных организаций по проблемам 
жестокого обращения по отношению к 
детям (родительские собрания, лекто-
рии, тренинги, викторины).

Однако, в любом случае, несовер-
шеннолетний, переживший насилие 
или жестокое обращение, получает 
тяжёлую эмоциональную травму, поэ-
тому модель его поведения резко или 
постепенно, но меняется. Что делать, 
если родители заметили изменения в 
поведении своего ребёнка, говорящие 
об эмоциональной травме?     

сПеЦиалист Поможет
Родители должны тщательно обду-

мать, как они могут помочь. Взаимо-
действуя с ребёнком, пережившим на-
силие или жестокое обращение, важно 
сначала добиться расположения и до-
верия с его стороны. Для этого нельзя 
акцентировать внимание на ситуации, 
то есть не стоит говорить: «не бойся», 
«не переживай» и т.д. 

Необходимо в таких случаях быть в 
постоянном контакте с детским психо-
логом или врачом (невролог, психиатр), 
которые помогут разработать страте-
гию поведения.  

тактика родителей
Несмотря на то, что при работе с 

детьми, пережившими жестокое об-
ращение, необходима помощь специа-
листа, родительская поддержка здесь 
определяющая. Психологи советуют ро-
дителям избрать следующую тактику: 

1. Не торопиться и быть последова-
тельным; 

2. Отмечать любой успех, продвиже-
ние ребёнка; 

3. Хвалить не за результат, а за уси-
лия; 

4. Сравнивать достижения ребёнка 
не с идеальными нормами и успехами 
других, а с начальным уровнем его са-
мого; 

5. Стремиться сохранять довери-
тельные отношения с ребёнком, не 
превращая естественную требователь-
ность в противостояние. 

Открытая, 
жизнера-
достная.
У Дарьи 
есть се-
стра и два 
брата.
Её роди-

тели: мать и отец ограничены в ро-
дительских правах.

дарья 2012 г.р.

Хочу жить  
в семье

Если вы решите подарить ребён-
ку свою любовь и взять его в се-
мью, обращайтесь в отдел опеки 
и попечительства по телефонам:  
8 (34997) 2-15-82, 2-38-25, 2-19-72 
или по адресу: город Тарко-Сале, 
улица Первомайская, д.21.

Заботли-
вая, доб-
рая.
У Ирины 
есть се-
стра и два 
брата.
Её роди-

тели: мать и отец ограничены в ро-
дительских правах.

ирина 2008 г.р.

Любит 
рисовать, 
констру-
ировать, 
добро-
жела-
тельный, 
внима-

тельный. Его родители: мать и отец 
ограничены в родительских правах.

иван 2007 г.р. 

Рассуди-
тельный, 
спокой-
ный, лю-
бит играть 
в настоль-
ные игры.
Его роди-

тели: мать и отец ограничены в ро-
дительских правах.

николай 2010 г.р.
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картинки не Приходят
Часто из детства ко мне возвращаются эти сполохи вос-

поминаний: «Слава труду!», «Слава КПСС!», красные транспа-
ранты, портреты вождей, звуки гармони, море улыбающихся 
людей… Как забыть эти первомаи! Но из отроческих лет со-
вершенно не приходят ни во сне, ни наяву фотографии седых 
фронтовиков, их сверкающих на солнце медалей, венков у 
Вечного огня. Неужто в советское время никак не праздновали 
День Победы? Наверное, всё-таки праздновали, но с меньшим 
размахом, настолько меньшим, что не задержались воспомина-
ния о них в нетвёрдом детском сознании. Или может так было 
только на моей малой родине? В очередной раз открываю 
подшивку «Северного луча» - свой любимый и самый беспри-
страстный учебник по истории края, давно ставшего родным.

одной строкой
Да нет, оказывается и здесь этот великий день отмечали 

более чем скромно. Настолько скромно, что даже немного 
стыдно. Открываю №58 от 13 мая 1980 года. На первой поло-
се, с позволения сказать, материал с лаконичным заголовком 
«Помним!» Кучка дежурных фраз, слова Леонида Ильича - 
вот собственно и весь репортаж. Хорошо хоть несколько 
имён погибших воинов-пуровчан упомянул автор.

Здесь же, на этой странице гораздо более серьёзно кор-
респонденты подошли к описанию подготовки к летней 
навигации, к ходу строительства мостов. И, наверное, нет 
оснований обвинять моего старшего коллегу в непрофес-
сионализме: каково событие - таково освещение.

мноГие жиВы
Но почему же так, спрашиваю у себя. Ответ нашёл в пре-

дыдущем номере. Просто не было ощущения ускользающе-
го прошлого. Много ещё живых фронтовиков. Многие ещё 
были нестарыми мужчинами и женщинами. И рассказывали 
о них журналисты совсем не так, как сейчас. 

Автор: руслан АбдУЛЛиН, фото: архив «СЛ»

«СЛ», 9 Мая… 
Свойство памяти

Перелистай старые подшивки «СЛ» - поймёшь 
главное свойство человеческой памяти. Чем 
дальше в историю уходит весна 1945 года, тем 
пронзительней чувствуешь подвиг и боль… Чем 
меньше остаётся людей, ковавших Победу, тем чаще 
мы спохватываемся сказать им «Спасибо!»…

Здесь интересна публикация под рубрикой «В труде, как в 
бою». Вот рассказывают о токаре Таркосалинской нефтераз-
ведочной экспедиции Д.И. Шугарове, а вместе с ним упоми-
нают о работниках того же предприятия М.И. Косенко, Б.А. 
Дмитрюкове, С.В. Лобанове, И.Д. Реутове. Вот говорят как 
о прекрасном наставнике столяре совхоза «Верхне-Пуров-
ский» Иване Титовиче Ткаченко. Вот представляют передо-
вика производства, слесаря по ремонту техники Таркоса-
линского автохозяйства Александра Павловича Ершова. То 
есть, вы понимаете, о ветеранах вещали не только, и даже 
не столько, как о солдатах Великой Отечественной, а как о 
работниках, почти таких же, как и все. Видимо, потому-то и 
не считали нужным устраивать для них больших торжеств, 
даже в юбилейные годы.

они ещё вернутся
Кстати, «Северный луч» всегда обладал очень зрелым созна-
нием и честно выполнял свою миссию, старательно перенося 
на бумагу рассказы прошедших нелёгкими тропами войны. Мы 
обязательно ещё вспомним эти рассказы. А значит те, кто давно 
ушёл на вечный покой, ещё вернутся и поговорят с нами.

Коротко

НачиНая С 1995 года и по Сей деНь, люди как 
будто опомНилиСь, поНяли, что Нет для РоССии 
более ВажНой даты, Нежели 9 мая. 

Ветреный май 1985
Хотя, постойте, юбилей всё же отмечали. Но, вероятно, 

юбилеями в то время считались только даты, измеримые 
десятками. Беру в руки сдвоенный номер 57-58 от 14 мая 
1985 года. Открывает газету большой репортаж «Вечная 
память павшим, гордая слава живым!» И здесь уже всё, как 
полагается. 

Из публикации мы узнаём, что 35 лет назад 9 мая в Тар-
ко-Сале было ветрено. Что митинг открыл первый секретарь 
райкома КПСС Л.С. Баяндин. Что считали себя таркосалин-
цы в большей степени не ямальцами, а жителями Тюмен-
ской области, поскольку вспоминали о 79 тюменцах, удосто-
енных звания Героя Советского Союза. Что погибшими за 
годы войны считали 20 миллионов человек (сегодня насчи-
тывают 26 миллионов). Что выступавший перед земляками 
председатель районного совета ветеранов Н.Н. Савельев 
шёл фронтовыми дорогами все 1418 дней войны до самого 
Берлина. Что перехватившая эстафету поздравительных ре-
чей учащаяся Таркосалинской средней школы Таня Симо-
нова знает и помнит, как у миллионов и миллионов людей 
детство было украдено войной. Что молодёжь уверена: про-
тив войны надо бороться, пока она не началась. Что венки 
к Вечному огню было доверено возложить только лучшим 
из лучших - геологам, строителям, речникам, работникам 
связи, сельского хозяйства, госучреждений, торговли, быта.
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Очень пронзительная статья, несмотря на обилие совет-
ских штампов (у нас их тоже хватает). Пронзительная, по-
тому как о вечных и правильных вещах говорит, о мирном 
труде и труде за мир, памяти о прошлом и вере в будущее. 
Хорошие были люди, о хорошем думали…

А ещё зацепила меня цитата второго секретаря райкома 
ВЛКСМ А.Н. Братчикова. Зацепила, потому что свои сообра-
жения о свойствах памяти я зафиксировал на бумаге давно, 
а на выступление наткнулся только в момент подготовки пу-
бликации. Итак, 9 мая 1985 года он сказал, что «…чем дальше 
уходит в историю весна 1945 года, тем ярче высвечивается 
величие подвига советского народа, значение одержанной 
им победы». Уверен, другой смысл вкладывал товарищ Брат-
чиков в свои слова, но как же они созвучны с моими!..

крУГлые даты
Кстати, подтверждение своей догадке о «круглых датах» 

нашёл в газете за номером 52 от 12 мая 1990 года. Здесь, на 
последней странице, снова малюсенький репортажик с за-
головком «Праздничный день в райцентре» на второй поло-
се. Хотя всё выглядит уже не так печально, как за 10 лет до 
этого. На первой полосе разместили фото возложения вен-
ков к Вечному огню с расширенной подписью. Правда, ил-
люстрация с двумя мужчинами в кадре выглядит довольно 
скромно, но, может, это не людей на празднике было мало, 
а просто снимок неудачный. Да и обидно, что материал ра-
зорван на две полосы кусочками.

Последний Праздник соВетскоГо народа
Всё кардинально поменялось в новом государстве. Судя 

по публикациям в газете, начиная с 1995 года 
и по сей день, люди 

как будто опомни-
лись, что нет для России более важной даты, 

нежели 9 Мая. Как будто дошло, что для раздираемой в те 
годы противоречиями страны единственным клеем, кото-
рый позволит ей не развалиться на куски, может стать имен-
но он - День Победы. 

Этот вывод можно сделать, прочитав большой четырёх-
страничный материал «Помнит сердце, не забудет никогда» 
в №19 от 13 мая 1995 года. Точнее, его вступление: «Вот он и 
наступил - великий День Победы. Его ждали, к нему готови-
лись. По общему признанию таких торжеств райцентр ещё 
не знал. Тысячи таркосалинцев приняли в них участие. Посе-
лок принарядился. Ярко сияло солнце. Словом, и природа, и 
люди с большим воодушевлением и подъемом праздновали 
50-летие Победы. Может быть потому, что даже в нашем, та-
ком отдаленном от Москвы месте, людей не покидало ощу-

щение, что это последний 
общий праздник бывшего советско-
го народа, отдавшего 27 миллионов жизней своих 
лучших сынов и дочерей в борьбе с гитлеровским фашиз-
мом и победившего его».

И здесь же, в конце репортажа в рамочке «Строки благо-
дарности» - свидетельство пришедшего вдруг понимания, 
что о ветеранах, которых осталось уже очень мало, надо за-
ботиться. «Муж не дожил восемь месяцев до своего светло-
го праздника 50-летия Победы. Хочу через газету выразить 
сердечную благодарность, что не забыли и не обошли вни-
манием. Спасибо администрации района, совету ветеранов 
войны и труда, администрации совхоза «Верхнепуровский», 
муниципальному предприятию «Ук-Пур», коллективу райЦГ-
СЭН, районному комитету социальной защиты населения, 
фонду социальной поддержки, коллективу магазина «Таеж-
ный», фирме «Пур» за поздравления, посильную денежную 
помощь, подарки в такое трудное для нас время. С уваже-
нием, Р.П. Сторожко, вдова инвалида Великой Отечествен-
ной войны».

Подзатыльник
Ох и познавательной оказалась для меня эта газетная 

экскурсия в прошлое. Если сложить «юбилейные» номера 
«СЛ» в хронологическом порядке, можно чётко проследить, 
как просыпается наше сознание. Сознание и осознание, 
что надо чаще вспоминать ушедших, чаще разговаривать с 
живущими, вытягивать из них воспоминания и вкладывать 
в свои головы, чтобы их прошлое становилось нашим. Про-
сыпается сознание. Да вот только не поздно ли?..

Заканчивая свои размышления на публикации 25-летней 
давности, не могу не рассказать о списке, опубликованном 
накануне Дня Победы 1995 года. В списке этом приведены 
фамилии здравствующих на тот момент фронтовиков, бло-
кадников, узников концлагерей, тружеников тыла. Так вот, 
участников Великой Отечественной войны тогда остава-
лось: 12 - в Тарко-Сале, два - в Пуровске, пять - в Уренгое, 
один - в Самбурге, один - в Пурпе. Сегодня во всём Пуров-
ском районе их осталось лишь двое.

Так не поздно ли? Это не брюзжание ментора, нет. Это 
подзатыльник самому себе. Подзатыльник с запозданием в 
20 лет. Помнится, работал я в дни студенческой молодости 
сторожем в АТП. А сменщиком у меня был крепкий старик, 
фронтовик. Он о войне не рассказывал, а я по малолетней 
своей глупости никогда не пытался его расспрашивать - 
другие были интересы. А вот теперь, по прошествии лет, 
видимо, созрел. Только вот нет его давно. И не с кем пого-
ворить…
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1. «Я не чувствовала себя 
сумасшедшей, но отку-

да мне знать, что чувствуют 
сумасшедшие?» - это цита-
та из книги Джона Харву-
да «мой загадочный двой-
ник». Звучит интригующе, 
не так ли? О сюжете буду 
говорить с осторожностью, 
дабы не затронуть ту самую 
изюминку, которая может 
заинтересовать и вас. Итак, 
XIX век, главная героиня 
просыпается в психиатриче-
ской клинике и забыла всё, 
что происходило с ней по-
следние три недели. Ух! Обо-
жаю такое сочетание! Книга 
вообще очень атмосферная, 
местами жуткая и держит 
в напряжении до самой по-
следней страницы. 

2. А как насчёт путеше-
ствия во временную 

петлю? Такое удовольствие 
подарит книга Стюарта Тёр-
тона «Семь смертей Эвели-
ны Хардкасл». Этот фанта-
стический детектив спосо-
бен «взорвать» мозг  даже 
самому искушённому чита-
телю. Признаюсь, что мне 
читать было нелегко, но без-

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: cdn.lbtq.io, cv8.litres.ru, cv5.litres.ru, cv7.litres.ru

Потеряться на недельку
Согласитесь, что книги могут иметь власть над людьми. Они 
захватывают, заставляют отложить все важные дела и с головой 
погрузиться в сюжет. Так произошло и со мной. Родные «потеряли» 
меня почти на два месяца, но это были одни из самых лучших 
месяцев в моей жизни, потому что книги мне попались невероятно 
захватывающие и интересные. Итак, о некоторых из них.

умно интересно. Я путалась 
и иногда даже теряла логи-
ческие цепочки, но продол-
жала читать. 

Итак, сюжет. Каждый день 
главный герой вынужден 
перевоплощаться в нового 
персонажа, то он проснётся 
в теле неповоротливого тол-
стяка, то в облике повесы и 
дебошира, то стариком, то 
молодым… Уехать и всё пре-
кратить он не может, пока не 
раскроет главную интригу: 
кто убил Эвелину Хардкасл? 
Восемь жизней и семь смер-
тей. Повтор одного и того 

же дня. К финалу книги вы 
уже будете мыслить как на-
стоящий детектив. 

3. Поклонникам сериала 
«Аббатство Даунтон» 

роман Джулианы Феллоуз 
«Снобы» придётся по вкусу. 
Эта книга как энциклопедия 
высшего света, рассказан-
ная от лица обычного парня, 
мистера Феллоуз, которому 
волей случая удалось стать 
любимчиком в доме высо-
кородных богачей. В романе 
можно узнать о традициях 

и нравах чопорной англий-
ской аристократии.  Главная 
героиня Эдит старательно 

играет роль графини Бротон, 
но очень скоро размеренная 
жизнь аристократического 
дома начинает казаться ей 
нестерпимо скучной. И тут 
в поместье начинают сни-
мать телевизионный сери-
ал, и она обращает внима-
ние на красивого и вроде бы 
успешного актёра, который 
гораздо ближе ей по духу и 
положению...

В книге много юмора и 
пищи для ума. Парочка бес-
сонных ночей с этой книгой 
в руках вам точно гаранти-
рована. 

4. Признаться, роман 
Сары Эдисон Аленн 

«Сахарная королева» я от-
ложила в дальний ящик 
почти на полгода (боялась, 
что она окажется слишком 
нудной и, судя по названию 
приторной). Но я ошибалась. 
Читается на одном дыхании, 
держит интригу, сюжет не-
предсказуем, а финал удиви-
тельный до мурашек. Глав-
ных героинь в книге - три. 

Джози, симпатичная де-
вушка из состоятельной се-
мьи, которая любит сладкое 
больше всего на свете (от 
чего и страдает имея пароч-
ку лишних кило), обнаружи-
вает у себя в шкафу непро-
шенную гостью. 

Делла Ли Баркет - бун-
тарка, живущая одним днём. 
Она создаёт настроение и 
главную интригу романа. 

Хлоя не представляет 
свою жизнь без книг. Эта ге-
роиня обладает магической 
способностью: где бы она 
ни была, рядом с ней всегда 
появляются книги, дающие 
подсказки на самые тупико-
вые вопросы.

Что же их связывает со-
вершенно разных по статусу 
и по характеру и почему их 
истории внезапно перепле-
лись? Всё это и даже боль-
ше, вы узнаете на страницах 
полюбившейся мне «Сахар-
ной королевы».

P.S. Прочитать за одну 
неделю понравив-

шееся произведение можно 
не прилагая особых усилий. 
Для этого вам потребуется 
вечерами убрать подальше 
от себя пульт от телевизо-
ра и близлежащие гаджеты, 
накормить и занять чем-ни-
будь кота, собачку, неуго-
монных родных… и нако-
нец-таки уделить время себе 
любимой или любимому. 

Приятного времяпрепро-
вождения и восхитительных 
эмоций!
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- он лежит на земле;
- явно растерян и одет не по сезону;
- дезориентирован, не понимает, где находится 

и куда ему надо;
- обращается к прохожим со странными вопро-

сами, идеями.

если вы встретили такого человека, позвоните на 
горячую линию ДПСо «лиза алерт», возможно его 

ищут родные: 8 (800) 7005452.

в последние годы участились случаи, когда те-
ряются люди с деменцией, то есть деградацией 
памяти и мышления. На что стоит обратить вни-
мание, чтобы понять, что вы встретили именно 
такого человека:

затонироВать тоналкУЧтобы справиться с проблемой пятен от тонального крема на во-ротниках ваших курток, рекомен-дуем воспользоваться обыкновен-ной мицеллярной водой. Обильно смочите ею ватный диск и акку-ратными движениями вытирайте пятна. Стирать и замывать водой после такой очистки не требуется. Испытано на себе.

ликбез для комПьютерныХ чаЙников

коПирование
Выделять текст мы научились в 

прошлом номере. Копировать его 

можно, во-первых, используя иконку 

на панели инструментов, во-вторых, 

с помощью правой клавиши мыш-

ки. Я же использую только сочета-

ние клавиш                     . С

Быстро и удобно. Попробуйте.

самый Простой сПосоБ 
заВязать мУжской ГалстУк

ФиТНеС ДлЯ мОЗГА

Попробуйте понять, по какому правилу 

сформирована нижеуказанная числовая 

последовательность и продолжить:  
1

11 
21 

1211 111221 312211 13112221 1113213211... 

ответ на «Фитнес» в «Сл» №13 

11 смартфонов.

Один удлинитель без провода, у одного он ото-

рван, одну розетку использовать бессмысленно. 

Одна розетка бракованная, ещё две  будут заняты 

для подключения. Остается 10 розеток, на одной 

из которых USB-разъём.

Ответ - в следующем номере

«Глаза» кВартиры

Весна для многих - время мытья окон. 

Лучше всего это делать в пасмурную пого-

ду, так как при ярком солнце моющие сред-

ства очень быстро высыхают и от этого на 

стёклах появляются пятна и разводы.

В завершение протрите стёкла обычной 

газетой, она впитает остатки влаги и при-

даст стеклу блеск. Этот старый, проверен-

ный многими 

поколениями 

способ, гаран-

тирует вашим 

окнам чисто-

ту без разво-

дов.

роВный ШоВ

если вы занимаетесь 
швейной аппликацией или 
просто ставите заплату на 
одежду, сделайте на паль-
це метку маркером, чтобы 
следить за расстоянием 
между стежками.
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майонез Без яиЦЭтот соус на основе аквафабы - жидкости после варки 
бобовых - станет спасением для тех, кто привык добавлять 
в свои блюда соус и жизни не представляет без любимого 
майонеза. Благодаря способности имитировать свойства 
яичного белка, аквафаба может быть использована в ка-
честве прямой замены яичных белков в некоторых кули-
нарных рецептах.Что понадобится: 100г жидкости от консервиро-ванного горошка или фа-соли, 600мл растительно-го масла, по одной чай-ной ложке соли и сахара, горчицы и сока лимона.Что делаем: чтобы соус получался всегда, все продукты должны быть одина-

ковой комнатной температуры. Добавляем в аквафабу соль 
и сахар, взбиваем до плотной светлой пены. Не прекращая 
взбивания, тонкой струйкой вливаем растительное масло. 
Добавляем горчицу, лимонный сок и хорошо перемешива-
ем. При желании вкус майонеза можно изменить измель-
чённым чесноком.

фАКУЛЬтет

Автор: мария феЛЬде
фото: yandex.com, psyfor.life, yumchief.com, alamy.com, cookery.site, vmolo.by, ok.ru

Вкусный пост
Не соглашусь никогда с тем, кто скажет, что в пост питание 
становится невкусным и однообразным. Время поста - 
отличная возможность дать организму отдохнуть от тяжёлой 
пищи и выучить несколько новых вкусных рецептов, которые, 
поверьте, обязательно войдут в ваше повседневное меню.

Почему говорю с такой уверенно-
стью? Да потому что пару лет назад 
меня, как и я вас сейчас, убеждали в том, 
что постная еда тоже может быть неве-
роятно вкусной, аппетитной, а тарелочки 
после неё - чистыми. Мясоедам всегда 
сложно перестроиться и решиться по-
ститься, однако есть множество блюд с 
таким же содержанием белка (если не 
больше), что и в мясе. А значит, орга-
низм не теряет ничего. Остаётся лишь 
перебороть мысль об отсутствии сочных 
стейков (рецепт которых мы расскажем 
вам по окончании поста) на вашем столе. 
Итак, приглашаем всех на кухню!

моркоВный торт
Вкусный, красивый, постный, к чаю - самое то! И готовить 

такой десерт несложно, попробуйте и убедитесь сами.
Что понадобится: 150г муки, восемь столовых ложек расти-

тельного масла, стакан сахара, стакан персикового сока (около 
200мл), 150г грецких орехов, 150г чищеной моркови, одна чай-
ная ложка разрыхлителя, пакетик ванили, соль по вкусу.

Что делаем: в духовке обжариваем орехи. Сахар смешиваем с маслом, заливаем смесь пер-
сиковым соком. Морковь трём на мелкой тёрке, орехи перемалываем в блендере, но не очень 
мелко. Добавляем орехи и морковь в смесь сока и сахара, перемешиваем. Муку смешиваем с 
разрыхлителем и вводим туда же. Вновь перемешиваем. 

Выливаем тесто в форму и выпекаем морковный торт в заранее разогретой до 200 градусов 
духовке около 40 минут.

Готовый торт остужаем в форме. Украшаем по своему вкусу, например, сахарной пудрой 
или, как вариант, яблочным пюре с добавлением пектина, чтобы не расползалось и не стекало. 

котлеты из ГречнеВой каШи

Отличное сытное 

блюдо. Гречневая кру-

па богата белком и не-

заменимыми для орга-

низма аминокислотами, 

к тому же вкус этих кот-

лет будет похож на тот, 

который был бы у блю-

да, будь оно приготовлено из мяса - есть один маленький 

секрет, который заключается в добавлении определённой 

специи.
Что понадобится: три стакана гречневой каши, пять-

шесть картофелин среднего размера, полстакана воды, по 

вкусу - репчатый лук, соль, перец, растительное масло и 

сухая копчёная паприка (найти не сложно).

Что делаем: картофель чистим, трём на мелкой тёрке. 

Режем и обжариваем лук. Вместе с гречневой кашей, со-

лью, луком, перцем и паприкой добавляем в картофель. 

Тщательно перемешиваем, при необходимости добавля-

ем воды - должна получиться вязкая масса. Лепим котлет-

ки: чтобы они не рассыпались при жарке, «фарш» хорошо 

уплотняем руками.
Разогреваем растительное масло на сковороде, выкла-

дываем котлеты. Жарим на огне чуть больше среднего до 

румяной корочки, около двух минут с каждой стороны. 

Перед каждой следующей порцией добавляем и нагре-

ваем масло. Когда все котлеты готовы, складываем их в 

сковороду, накрываем крышкой и пропариваем на мед-

ленном огне 5-10 минут.
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ФасолеВый сУП 
Его ещё называют крестьянским супом, потому как ингредиенты самые про-

стые. Блюдо подойдёт и для тех, кто постится, и для тех, кто сидит на диете.
Что понадобится: 300-500г фасоли, два-три клубня картофеля средних раз-

меров, три литра воды, 0,25 стакана риса, одна луковица средних размеров, 
одна-две моркови, одна столовая ложка пшеничной муки, 30г растительного 
масла, соль, перец и зелень - по вкусу.

Что делаем: с вечера моем и замачиваем фасоль. Отвариваем до готовности, 
около 50 минут. Картофель чистим и режем кубиками. Лук нарезаем кубика-
ми, морковь соломкой или трём на крупной тёрке. Промываем рис. В другой 
кастрюле кипятим воду, добавляем туда фасоль, доводим до кипения. К готовой фасоли добавляем картофель, рис, 
половину моркови и лука, варим 20 минут.

Далее готовим зажарку: разогреваем сковороду, наливаем растительное масло. Обжариваем до золотистого цвета 
вторую часть моркови и лука на среднем огне около пяти минут. Затем добавляем муку и тушим, помешивая, ми-
нуту. Готовую зажарку вводим в суп, солим и перчим по вкусу. Варим пять-десять минут. Мелко нарезаем зелень и 
добавляем в суп.

В пеРиод поСта  оРгаНизму НужНа поддеРжка, 

оСобеННо еСли количеСтВо калоРий, 

потРебляемых Вами В деНь, Резко СокРатилоСь, 

поэтому целеСообРазНо пРиНимать ВитамиНы.

картоФельная заПеканка с ГриБами

Рецепт выручает всегда, поскольку ингредиенты 

найти очень просто. Вообще блюда с картошкой, 

будь то запеканка или мелкие клубни, обжаренные 

в масле, всегда идут на ура! 

Что понадобится: 1-1,5кг картофеля, полкило 

шампиньонов или лесных грибочков, что собира-

ли прошлым летом, два-три вкусных помидора и 

столько же репчатого лука, растительное масло, 

соль и перец, постный майонез и зелень. 

Что делаем: чистим картофель и ставим варить. 

Грибы и лук режем, перемешиваем и обжариваем 

на растительном масле. Когда картофель готов, де-

лаем из него пюре с добавлением водички, в кото-

рой варились клубни. Солим по вкусу, добавляем 

специи. Грибы с луком остужаем и измельчаем в 

блендере, также солим и перчим.

Нагреваем духовку до 180 градусов. Форму для 

запекания смазываем растительным маслом, вы-

кладываем треть приготовленного картофельного 

пюре, следом - шампиньоны. На грибы - ещё одну 

треть картофеля. Далее - тонкий слой нарезан-

ных помидоров. На них снова пюре и смазываем 

тонким слоем (для золотистой корочки) постного 

майонеза. Запекаем на-

ше блюдо в ду-

ховке до появ-

ления румяной 

корочки около 

40 минут, посы-

паем мелко на-

резанной зеле-

нью.

лоБио По-ГрУзински В грузинской кухне лобио готовят множеством раз-

ных способов, а мы выбираем тот, который отлично 

подойдёт в пост, - из сушеной фасоли с грецкими оре-

хами, заправленный луком, чесноком и зеленью.
Что понадобится: стакан фасоли, одна головка реп-

чатого лука, стакан очищенных грецких орехов, три 

зубчика чеснока, пучок петрушки, одна чайная ложка 

соли, красный перец по вкусу.Что делаем: фа-соль помещаем в кастрюлю и залива-ем холодной, обяза-тельно кипячёной водой (ещё лучше - хорошим холодным пивом) и вымачи-ваем под крышкой около 10-12 часов, желательно в холодильнике. Затем ставим кастрюлю 

на огонь (фасоль в той же жидкости) и медленно дово-

дим под крышкой до кипения. После варим на самом 

слабом огне 1,5-2 часа до мягкости, не давая фасоли 

закипеть, поскольку даже пара минут бурного кипения 

сделают её жесткой. Перед окончанием варки мелко 

нарезаем репчатый лук и зелень. Толчём орехи, очи-

щаем чеснок и мелко рубим его ножом. Кладём всё в 

сваренную фасоль, заправляем специями по вкусу. Все 

ингредиенты хорошо перемешиваем, кипятим пять 

минут и остужаем.
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СооБщенИе о ВозМожноМ уСтаноВленИИ 
ПуБлИЧного СерВИтута

департаментом имущественных и земельных отношений 
администрации пуровского района рассматривается хода-
тайство ао «Россети тюмень» об установлении публичного 
сервитута в целях:

- размещения объекта электросетевого хозяйства, не-
обходимого для организации электроснабжения населе-
ния (эксплуатации существующего сооружения «Вл 10 кВ  
«кС - 1 - яНга - яха»), в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами: 89:12:111203:246, 89:12:000000:74, 
89:12:150102:493, 89:12:000000:3081, 89:12:000000:3177, 
89:12:150101:540, 89:12:150101:4, с местоположением: яНао, 
пуровский район, межселенная территория.

адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута: яНао, пуровский район, 
г.тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, д.1, каб.110, а также на 
официальном сайте муниципального образования пуровский 
район http://www.puradm.ru.

подать заявление об учёте прав (обременений прав) на 
земельные участки с приложением копий документов, под-
тверждающих такие права (обременения прав), можно лич-
но по адресу: яНао, пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны 
пантелеевой, д.1, а также в электронном виде на адрес элек-
тронной почты: dizo@pur.yanao.ru.

дни приёма: по вторникам с 8.30 до 12.30 по предвари-
тельной записи (тел. для записи: 2-33-72).

Срок подачи заявлений об учёте прав на земельные участ-
ки: с 3.04.2020 по 5.05.2020г.

В заявлениях необходимо указать способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты.

как ПолуЧИть разъЯСненИЯ По результатаМ 
гоСударСтВенной кадаСтроВой оценкИ И ИС-
ПраВИть её результаты Без оБращенИЯ В Суд?

Федеральный закон от 3.07.2016г. №237-Фз «о государ-
ственной кадастровой оценке» позволяет решить вопрос пе-
ресмотра кадастровой стоимости в рамках деятельности гбу 
ямало-Ненецкого автономного округа «государственная ка-
дастровая оценка» путём подачи в учреждение обращений 
после утверждения результатов определения кадастровой 
стоимости:

- о разъяснениях, связанных с определением кадастровой 
стоимости в соответствии с приказом минэкономразвития 
России от 30.06.2017г. №317 «об утверждении порядка рас-
смотрения обращений о предоставлении разъяснений, свя-
занных с определением кадастровой стоимости, в том числе 
формы предоставления таких разъяснений»;

- об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, в соответствии с приказом минэко-
номразвития России от 19.02.2018г. №73 «об утверждении 
порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным 
субъектом Российской Федерации и наделённым полномо-
чиями, связанными с определением кадастровой стоимости, 
обращения об исправлении технических и (или) методологи-
ческих ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости».

пересмотр и исправление результатов определения када-
стровой стоимости при подаче в учреждение вышеуказанных 
обращений, в целях обжалования результатов кадастровой 
оценки, не потребует затрат от заинтересованных лиц (в том 
числе наличия рыночного отчёта).

телефон справочной службы: 8 (34922) 5-08-11, ин-
формация размещена на сайте: gko.yanao.ru.

В отношении результатов определения кадастровой стои-
мости объектов недвижимости, кадастровая оценка которых 
ещё не проведена учреждением, на территории автономного 
округа действует комиссия по оспариванию результатов го-
сударственной кадастровой оценки, созданная при управ-
лении Росреестра по автономному округу в соответствии с 
Федеральным законом от 29 июля 1998 года №135-Фз. до 
утверждения новых результатов определения кадастровой 
стоимости, предыдущие результаты кадастровой оценки 
могут быть оспорены в данной комиссии.

росреестр инФормирует

информируем население о том, что в связи с повышени-
ем температуры наружного воздуха уменьшилась толщина 
льда на реках и водоёмах. Напоминаем, что безопасным для 
перехода человека является лёд с зеленоватым оттенком и 

толщиной не менее 7см, для подлёдной ры-
балки толщина льда должна быть не менее 
10см, для движения на снегоходах - не ме-
нее 12см. просьба соблюдать меры безопас-

ности при переходе водных объектов и при дви-
жении на снегоходной технике по льду реки.  

Управление по делам го и ЧС 
администрации Пуровского района

внимание, тонкиЙ лёд!

ПродолжаетСЯ ПрИёМ заЯВок на ПрИСужденИе 
СПецИальной ПреМИИ В Сфере культуры

окружной департамент культуры продолжает приём заявок для 
участия в ежегодном конкурсе на присуждение специальной премии 
главы региона за успехи в создании, сохранении и пропаганде куль-
турных ценностей коренных малочисленных народов Севера в 2020 
году. заявки принимаются до 15 апреля.

кандидатами на получение премий могут быть деятели культуры, 
внёсшие значительный вклад в сохранение традиционной культуры 
народов Севера и имеющие личные достижения в области культуры 
и искусства. премии присуждаются по результатам конкурса в следу-
ющих номинациях: «за вклад в сохранение и развитие национальной 
культуры малочисленных народов Севера», «за вклад в воспитание 
творческой молодёжи», «изобразительное и декоративно-прикладное 
искусство», «музыкальное искусство и исполнительское мастерство».

итоги конкурса на получение специальной премии будут известны 
в мае этого года. Размер премии составит 80 тысяч рублей.

подробнее об условиях участия в конкурсе: https://depcul.yanao.
ru/documents/active/20229/.

Пресс-служба губернатора ЯНАО

конкурс
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По Горизонтали:
1. Его мелкие крупицы когда-то 

были ракушками и камнями. 
2. Их массово отменяют во время ка-

рантина. 
5. Этот день недели такой же, как 

все, однако сыскал славу самого неу-
дачного. Почему - неизвестно. 

Автор: мария феЛЬде 
фото: massage.ru, vk.com, drive2.ru, 
alertfirstaid.com

Сообразительному - приз
Давно мы не дарили 
подарков нашим читателям, 
самое время это исправить! В 
кроссворде этого номера нет 
сложных вопросов, поэтому 
наш приз - спортивную 
бутылочку для воды с 
символикой Пуровского 
района - получит первый, 
кто пришлёт фото правильно 
разгаданного кроссворда на 
нашу почту: gsl@prgsl.info.
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19. Зомбоящик в простонародье. 
21. Та самая погодка, когда к ногам 

липнет всё, что растаяло. 
22. На лбу и на сосне, иногда на де-

реве.

По Вертикали:
3. Смесь мелких солёных овощей. 
4. Весенняя птица, герой картины 

Саврасова. 
6. Его за деньги не купить. 
9. Каракатица была их главным по-

ставщиком. 
10. Известное эфирномасличное 

растение, воспеваемое в песне одной 
советской певицы, которое любят до-
бавлять в косметическую продукцию.

когда человек, увидев что-то в первый 
раз, считает его самым лучшим, удоб-
ным и приятным. 

15. Они созданы для того, чтобы их 
соблюдать, хоть многие думают иначе. 

12. Ненавистные для школьников. 
13. Если он дырявый - рыбы не пой-

маешь. 
14. Достоевский знал о нём многое, 

даже книгу написал. 
15. Есть у каждого человека в мире, 

бывает разного цвета, но содержит 
примерно одинаковую информацию. 

16. Закатанная в бетон или гранит 
территория реки или водоёма. 

17. На них транспортируют больных. 
18. Раньше это называлось одним 

словом, теперь же все они - стилисты 
и имиджмейкеры. 

20. Один из героев популярного 
мультфильма «Смешарики». 

23. Это мужское имя теперь навсег-
да ассоциируется с певицей Ириной 
Аллегровой.

7. Некий Абрахам Маслоу создал из 
них целую пирамиду. 

8. Собирают друзья и коллеги за ва-
шей спиной. 

11. Эта ягода чаще всего идёт в са-
лат. А ещё бывает, по них влипают.

12. Синдромом этой птицы называ-
ют принцип в поведении и психологии, 

9

17

7

19
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В связи с угрозой рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции по 
поручению главы региона 
временно изменён порядок 
предоставления гражданам 
мер социальной поддерж-
ки органами социальной 
защиты населения. Авто-
матически до 30 сентября 
2020 года продлятся реги-
ональные меры социаль-
ной поддержки и государ-
ственной социальной по-
мощи гражданам, которые 
получали эти выплаты до 
1 апреля 2020г. Приносить 
подтверждающие докумен-
ты (в основном, это сведе-
ния о доходах) не нужно.

Гражданам, которые не 
получали вышеуказанные 
выплаты, за назначением 
мер социальной поддерж-
ки необходимо обращать-
ся дистанционно, через 
Единый портал госуслуг. В 
данном случае не требу-
ется предоставление под-
линников документов, до-
статочно направить копии 
на электронную почту ор-
гана социальной защиты 
населения или поместить 
их в специальный почто-
вый ящик, установленный 
в органе социальной защи-
ты населения в каждом му-
ниципальном образовании. 
Заверять копии докумен-

Социальные выплаты 
не выходя из дома

Теперь на ямале продлить получение региональных 
мер социальной поддержки или подать заявление на но-
вую выплату можно не выходя из дома.

тов в установленном зако-
нодательством порядке не 
требуется. 

Региональные меры со-
циальной поддержки по та-
ким заявлениям будут на-
значаться также на срок не 
более чем до 30 сентября 
2020 года. 

По вопросам социальной 
защиты населения организо-
вано телефонное консульти-
рование граждан в рабочие 
дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 
17.00 по телефонам: 8 (34997) 
2-20-94, 2-11-72, 2-19-59, e-mail: 
usp@pur.yanao.ru. Адрес: 
629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Пер-
вомайская, д.21.

Кроме того, продолжает 
работу Консультационный 
центр социальной защи-
ты Ямала. По бесплатному 
телефону 8 (800) 302-94-40 
можно позвонить в рабо-
чие дни с 8.00 до 20.00.

Пресс-служба 
губернатора ЯНАо
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школа безоПасности

Берегите детей от пожара!

Группа профилактики пожаров ОПС ЯНАО 
по Пуровскому району

Зачастую решаю-
щим фактором в воз-
никновении пожара и 
гибели детей является 
отсутствие контроля 
со стороны взрослых. 
Родители оставляют 
детей одних без при-
смотра, кроме этого, 
уходя из дома, закры-
вают их на ключ, чем 

исключают возможность для ребёнка самостоятель-
но покинуть горящее помещение. Лучший способ 
предотвратить несчастные случаи с малышом - не 
оставлять его одного. Если это не всегда возможно, 
то родители заранее должны позаботиться о его без-
опасности. 

Во-первых, спички, зажигалки и другие источники 
открытого огня должны храниться в недоступном для 
детей месте. Всё, что ребёнку нельзя трогать, должно 
быть физически для него недоступно. 

Во-вторых, почаще ребёнка контролировать, зво-
нить и узнавать, чем он занимается. Необходимо ор-
ганизовать его досуг. Родители должны строго опре-
делить правила пользования бытовыми приборами: 
т.е. что и когда можно включать, а что без присутствия 
родителей включать и трогать нельзя. 

В-третьих, объяснить своим детям, от чего может 
произойти пожар и к каким серьёзным последстви-
ям он может привести. Также ребёнок должен знать, 
что делать, если пожар всё-таки произошёл. Объяс-
ните детям, что прятаться ни в коем случае нельзя, 
а необходимо срочно покинуть горящее помещение, 
выйти на улицу в безопасное место и обязательно 
сообщить о пожаре в пожарную охрану, родителям 
или соседям.
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информация о телефоне «горячей линии» 
для граждан, вернувшихся с территорий, где 
зарегистрированы случаи новой коронави-
русной инфекции

С 9 марта 2020 года в департаменте здра-
воохранения ямало-Ненецкого автономного 
округа работает «горячая линия» по вопросам 
коронавирусной инфекции (2019-пСо V) для граждан, вер-
нувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции: 8 (34922) 3-76-40, в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 часов.

по телефону «горячей линии» можно получить консуль-
тацию специалистов по следующим вопросам:

1. о симптомах коронавирусной инфекции;
2. о мерах профилактики (2019-пСоV).
об оформлении листков нетрудоспособности без посеще-

ния медицинских организаций (на дому).

Всем работодателям пуровского района необходимо опе-
ративно обеспечить регистрацию на портале «Работа в Рос-
сии» путём создания личного кабинета и обеспечить внесение 
и актуализацию на постоянной основе сведений о режимах 
труда работников, планируемых высвобождениях, переводе 
работников на удалённый режим работы, возникновении за-
долженности по заработной плате.

Разработка мер по поддержки предприятий в рамках сни-
жения напряжённости на рынке труда в 2020 году будет осу-
ществляться только на основании соответствующей информа-
ции портала «Работа в России».

объявление

Управление экономики
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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.

капитальный гараж в г.тарко-Сале, район 
промбазы НгРэиС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электровоздушными пушками. 
цена - 750тыс. руб. телефон: 8 (922) 2855845. 
гараж в г.тарко-Сале в районе СумВР. теле-
фон: 8 (902) 6252761.

гараж в г.тарко-Сале в районе магазина 
«авторус». торг уместен. телефон: 8 (922) 
0596473.

участок 7,5 сотки в г.тарко-Сале с домиком, 
есть фундамент под строительство дома. 
телефон: 8 (932) 0187735.

трансПорт продам
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.

другое продам
палатку одноместную для рыбалки, новую, 
цвет - белый, высота - 178см, цена - 1 тыс. 
500руб. телефон: 8 (912) 4308212.

утерянное удостоверение ветерана яНао серии яН 
№53-р от 22.03.2011г., выданное управлением соци-
альной политики администрации пуровского района 
22.03.2011г. на имя Сейпиевой кымбат баяновны, 
считать недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info
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Сколько шуток сейчас гуляет по 
всемирной сети… Главная звучит 
так: «Будьте внимательны! Сходили 
с женой в магазин. Вернулись. Сняли 
маски: оказывается, с чужой женой 
домой пришёл!» Не знаю, как вы, а 
моё воображение сразу нарисовало 
картину, как он эту бедную женщину 
в машину заталкивал да в квартиру 
тащил... 

Шутки шутками, но главным 
трендом последних двух недель ста-
ли защитные маски, которые в ап-
теке так просто не достать. Но мы 
ведь россияне, чья фантазия не име-
ет границ: в ход идёт всё - от про-
стого ситца и марли до бумажных 
полотенец. 

Не стала исключением и я. Доста-
ла швейные запасы, и началось. Сна-
чала сшила однотонные. Затем в ход 
пошли цветные ткани, и теперь вес-
на не будет для меня скучной, ведь 
для каждого предмета гардероба есть 
своя маска. 

Не отстаёт и молодёжь, превращая 
масочный режим 
в своего рода 
игру в креатив-
ность. Что ж, чем 
бы дитя ни теши-
лось, лишь бы не 
заболело!

Здоровья нам 
всем!

Маски-шоу

текст и фото:
ирина миХоВиЧ

michira@yandex.ru

недвиЖимость продам
дом в д.Синицыно ишимского р-на тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.ишима. цена - 1млн 500тыс. руб. торг. теле-
фон: 8 (919) 9561663. 

земельный участок площадью 4 сотки в 
с.архипо-осиповка геленджикского района. 
до моря 5км. живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. цена - 500тыс. 
руб. телефон: 8 (909) 4644699. 

квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.панкру-
шиха алтайского края площадью 70кв. м или 
обмеНяю. телефон: 8 (923) 7942167. 

2-комнатную квартиру «брежневку» в цен-
тре п.гайдука (Новороссийск) краснодар-
ского края. бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. телефон:  
8 (918) 0565188. 
однокомнатную квартиру в г.омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. телефон:  
8 (922) 4580637.

дачу в г.Санкт-петербурге, 2 этажа, 40мин. 
езды от Финляндского вокзала, цена - 1млн 
200тыс. руб. телефон: 8 (965) 7777237 (Влади-
мир). 

5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. документы 
готовы. телефон: 8 (912) 4202402. 

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 73кв. м по адресу: ул.победы, 2 балкона, 
санузел раздельный. телефон: 8 (912) 4308212. 

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.

объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. В г.тарко-Сале: магазин «лидия», ооо «лазер». В п.уренгое в магазинах: 
«мечта», «Регина», №14, «камелия», №18. объявления из всех населённых пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

(ЗАПОлНЯеТСЯ ПечАТНыми БУКвАми, Не БОлее 4 СТрОК)
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