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Нас в очередной раз 
ожидает испытание: 
пожароопасный сезон. 
Насколько мы готовы к 
нему? На этот и другие 
вопросы «СЛ» ответил 
начальник управления 
ГОиЧС Владимир 
Пономарёв.  

В 2012 году супруги 
Валерий и Вера Елышевы 
из Ханымея стали первой 
и пока единственной в 
Пуровском районе семьёй, 
в которой родилась 
тройня - Ваня, Костя  
и Теона.          
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Наедине с природой

С 12 мая постановлением 
губернатора ЯНАО Дми-

трия Артюхова разрешены 
прогулки на улице по два 
человека при условии соци-
ального дистанцирования, 
занятия спортом на откры-

том воздухе. Кроме того, от-
крыта долгожданная весен-
няя охота (подробности на 
стр.30). 

Но на наш взгляд самый 
лучший вид отдыха - это ры-
балка, когда вокруг ни души, 

тишину леса нарушают лишь 
прилетевшие гуси да поклёв-
ка немудреной рыбёшки. 
Только здесь можно приве-
сти мысли в порядок, сплани-
ровать будущий отпуск или 
даже помечтать о великом.          

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Про паводок и 
лесные пожары

Счастье в кубе: 
два сыночка и 
лапочка-дочка

ЦИФРА ДНЯ

рабочих мест 
помогут создать 

выплаты 
предпринимателям 

на Ямале

2000

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ � 75!
О том, как пуровчане готовились  
и праздновали День Победы 
в юбилейный год, читайте в 
номере

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
За последнее время стало 
очевидно, насколько наша 
жизнь и здоровье зависят  
от людей в белых халатах 
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Где купить маску
Правительство Ямала запустило 
справочно-информационный 
ресурс maski.yanao.ru, на 
котором собрана информация 
о наличии в аптеках и торговых 
точках муниципалитетов округа 
защитных масок для недопуще-
ния распространения коронави-
русной инфекции. Пользователю 
необходимо выбрать на вирту-
альной карте интересующий его 
город или район, чтобы узнать 
стоимость и информацию о 
местных производителях средств 
индивидуальной защиты. Это 
ателье или индивидуальные 
предприниматели, которые орга-
низовали пошив масок.
Отметим, что на данный момент 
маски как одноразовые, так и 
многоразового использования 
есть в продаже во всех муници-
палитетах. 

Коротко
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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 ЯМАЛЕ ВЫПЕЧЕНО ОКОЛО 500 ТОНН ХЛЕБА

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПРОДОЛЖИТСЯ

ЛУЧШИЕ ТУРПРОЕКТЫ ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ

В регионе стартовала 
финальная ступень конкурса 
проектов в области внутрен-
него и въездного туризма, 
развития туристской инду-
стрии ЯНАО. 

45 проектов прошли на 
этап презентации перед 
экспертной комиссией. Всего 
к защите допущено 29 со-
искателей, из них 6 человек 
подали по 3 заявки - 
в разные номинации. Пре-

зентация и защита проходят 
в онлайн-формате. Спектр 
проектов в этом году участ-
ники представляют разноо-
бразный: гостиницы, хостелы, 
гастрономия, молекулярная 
кухня, активные виды отдыха 
на Полярном Урале. Есть 
проекты и от национальных 
общин, которые находятся 
вблизи от городов округа 
и готовы принимать у себя 
туристов.

Сумма субсидий - 7млн 
рублей, их разделят между 
победителями, которых назо-
вут в ближайшее время.

В округе режим самои-
золяции продлён по 31 мая 
включительно. Губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов 
подчеркнул, что сфера обра-
зования продолжает работу в 
прежнем режиме.

Студенты техникумов, кол-
леджей и школьники продол-
жат обучение дистанционно. 

Начальная школа занимается 
до 22 мая, остальные - до 29. 
Актуальна подготовка к ито-
говой аттестации выпускни-
ков 9-11 классов, выпускников 
колледжей и подготовка к 
демонстрационному экзамену 
студентов 2-4 курсов.

Для дошкольников про-
должат работу дежурные 
группы. Воспитанников в 
них должно быть не более 
двенадцати. В связи в расши-
рением списка работающих 
предприятий рассматривается 
вопрос увеличения количе-
ства дежурных групп.
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ЛИТЕРАТУРА НА ЯЗЫКАХ КМНС

Определены лауреаты конкурса по присуждению специаль-
ных премий имени П.Салтыкова, Л.Лапцуя, С.Ирикова за луч-
шее освещение на языках коренных малочисленных народов 
Севера ЯНАО в печатных изданиях по тематике сохранения и 
развития культурного наследия в 2020 году. 

В номинации «За лучшее освещение на языке народа ненцы 
в печатных изданиях тематики сохранения и развития куль-
турного наследия коренных малочисленных народов Севера» 
лауреатом признан Семён Ядне.

В номинации «За лучшее освещение на языке народа 
ханты в печатных изданиях тематики сохранения и развития 
культурного наследия коренных малочисленных народов 
Севера» лауреатом стала Венера Яунгад.

В номинации «За лучшее освещение на языке народа 
селькупы в печатных изданиях тематики сохранения и разви-
тия культурного наследия коренных малочисленных народов 
Севера» диплом лауреата вручат Маргарите Мороковой за 
произведение «Ича».

В этом году в сельских пекарнях округа произведено около 500 тонн хлеба. Это направление 
субсидируется из окружного бюджета в рамках госпрограммы «Развитие АПК». Субсидии предо-
ставляются по заявлению производителей. Сегодня поддержку получают около 30 организаций, 
выпекающих хлеб в 30 сельских населённых пунктах, в 14 из которых проживает менее тысячи 
человек. 

Господдержка предоставляется на выпечку определенных видов хлеба - на пшеничный, 
ржаной, а также состоящий из смеси пшеничной и ржаной муки. Главное условие получения 
субсидии - реализация хлеба населению по цене не выше рекомендованной средней стоимо-
сти по округу. В этом году она составляет 59,4 рубля за килограмм.
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УКРАЛИ ДВА МИЛЛИОНА ЗА НЕДЕЛЮ

ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К РАБОТЕ

ДОШКОЛЬНИКИ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ

НА ЯМАЛЕ НАЧАЛСЯ 
ЛЕТНИЙ ЗАВОЗ

Начался централизованный завоз 
топлива к зимнему сезону для предприя-
тий жилищно-коммунального комплекса 
в западную часть округа. Первые танкеры 
с топливом уже взяли курс на Ямал. За 
короткое северное лето в навигационный 
период 2020 года планируется поставить 
на полуостров более 73 тысяч тонн нефте-
продуктов и более 18 тысяч тонн угля.

Поставка нефтепродуктов в арктиче-
ский регион осуществляется в несколько 
этапов. С начала навигации следом за ле-
доходом ведется завоз по большой воде 
в населённые пункты, расположенные на 
быстро мелеющих реках, - в Пуровском 
районе это Халясавэй. С начала июля до 
конца августа идёт завоз в населенные 
пункты Пуровского (Самбург), Красно-
селькупского, Тазовского и Ямальского 
районов. И с конца августа до окончания 
навигации грузы завозят в населённые 
пункты северной части округа.

ЗАЕЗД ВАХТОВИКОВ X В ОГРАНИЧЕННЫХ УСЛОВИЯХ

На Ямале началась доставка продук-
товых наборов для дошкольников из 
льготных категорий, которые посещают 
муниципальные детские сады. Мера вво-
дится, чтобы поддержать семьи в период, 
когда дошкольные учреждения закрыты 
в связи с режимом самоизоляции.

Воспользоваться мерой поддержки 
смогут 14 льготных категорий семей. 
Помимо многодетных и малоимущих, это 

семьи, где дети или родители имеют нару-
шения здоровья, воспитывают детей- 
сирот, оба родителя обучаются на очной 
форме. Также наборы получат дети оди-
ноких родителей и дети военнослужащих. 
Списки формированы в каждом муниципа-
литете. В набор входит 18 наименований 
продуктов: рыбные консервы, тушёнка, 
молоко, крупы, соки, сладости и другие. 
Их перечень составлен согласно СанПи-

Нам, все продукты рекомендованы для 
питания детей. Набор рассчитан на месяц. 
Доставка будет осуществляться до 31 мая. 
Развозить наборы будут волонтёры.

На этой неделе на 
Ямале стартовал первый 
этап снятия ограничений, 
введённых из-за распро-
странения коронавирус-
ной инфекции.

Возобновляют работу 
магазины непродоволь-
ственных товаров площа-
дью менее 400кв. метров 
с отдельным входом с 

улицы, салоны красоты, 
массажные салоны, бани, 
сауны, ателье, химчистки 
и другие организации 
бытовых услуг. Соот-
ветствующий документ 
подписал губернатор 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Дмитрий 
Артюхов. Предприятия, 
которые возобнавляют 

работу, должны соблю-
дать особые требования 
безопасности. Полный 
перечень требований 
размещён на сайте со-
хранибизнес89.рф. Там 
же можно найти образец 
уведомления для Роспо-
требнадзора и список 
электронных адресов для 
отправки.

Дополнительные меры по защите 
населения и предупреждению распро-
странения коронавирусной инфекции 

действуют в сферах ТЭКа, строительства, 
а также дорожной отрасли. 

Теперь для работы вахтовым методом 
необходимо обязательное тестирование 
прибывающих на вахту сотрудников 
лицензированными лабораториями за 
3 дня до приезда на Ямал, временная 
14-дневная изоляция прибывающих 
на вахту, а также допуск к работе в 
ЯНАО только по результатам повторных 
отрицательных тестов сотрудников на 
коронавирусную инфекцию.

Для временной изоляции работников 
предприятиями ТЭК на Ямале организо-
вано 109 помещений в городах Новый 
Уренгой, Ноябрьск, Губкинский, Надым, 
Тарко-Сале, Салехард. 

На Ямале продолжают 
регистрировать рост случа-
ев мошенничества и краж с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
технологий. 

Так, только за неделю (с 27 
апреля по 3 мая) зарегистри-
ровано 23 подобных хищения, 
ущерб от которых превысил 
1,7млн рублей. По информации 
пресс-службы УМВД России 
по ЯНАО, в Новом Уренгое 

на уловки злоумышленников 
попался местный житель 1976 
года рождения. На одном из 
сайтов по продаже авиабиле-
тов оформил заявку на их по-
купку, оплатил 41700 рублей, 
но электронные билеты он, к 
сожалению, так и не получил 
и деньги ему, соответственно, 
никто не вернул. 

Ещё один случай про-
изошел с жителем Мурав-
ленко, который попался на 

классическую уловку, когда 
злоумышленник звонит от 
имени якобы сотрудника 
службы безопасности банка. Он 
сообщил мужчине о несанкци-
онированных попытках снятия 
денег с принадлежащих ему 
банковских карт. Поэтому в це-
лях безопасности необходимо 
создать новый лицевой счет и 
перевести туда все имеющиеся 
сбережения. Собеседник, ска-
зав о том, что это новый номер 

лицевого счета, продиктовал 
номер сотового телефона, на 
который в дальнейшем, после-
довав указаниям, потерпевший 
перевел 215тыс. рублей. 

К сожалению, подобные 
случаи правоохранители реги-
стрируют практически каждый 
день. Они в очередной раз 
обращаются к ямальцам 
с просьбой не общаться с 
неизвестными лицами и не 
следовать их указаниям.
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Сайт посёлка Ханымея - 
лучший в России
Официальный сайт администрации 
посёлка Ханымея hanimey.ru стал луч-
шим среди сайтов сельских поселений 
страны. Оргкомитет всероссийского 
конкурса «Лучший муниципальный 
сайт» подвел итоги ещё в начале 
апреля, когда все силы в посёлке были 
брошены на борьбу с коронавирусом.
Одним из критериев конкурса было 
голосование. Ханымейцы активно 
поддержали сайт администрации му-
ниципалитета. Не первый год эксперты 
признают его лучшим муниципаль-
ным сайтом среди сельских поселе-
ний. Кроме того, он - единственный 
победитель конкурса среди сайтов 
муниципалитетов Ямала.

Коротко

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

КРИМИНАЛЬНОЕ
СПИСАНИЕ ДЕНЕГ С КАРТЫ

9 мая в отделение полиции 
по посёлку Пурпе обратилась 
местная жительница заявлением 
о краже денежных средств с бан-
ковской карты. Она рассказала, 

что ей поступил звонок от неизвестного злоумышленника, 
который, представившись сотрудником банка, убедил жен-
щину под предлогом защиты денежных средств на счёте, 
сообщить данные её банковской карты и поступившие на 
телефон смс-пароли. Сообщив неизвестному всю требуемую 
информацию, женщина увидела, что с банковского счёта 
произошло списание  74 602 рублей. 

По этому факту следственный отдел ОМВД России по 
Пуровскому району возбудил уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ «Кра-
жа, совершённая с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств». 

Если на ваш телефон поступают подобные звонки, то реко-
мендуем  прервать разговор и перезвонить по номеру телефо-
на, указанному на оборотной стороне банковской карты.

ГОТОВНОСТЬ МОСТА X 70%

Мостостроители приступи-
ли к седьмому этапу надвижки 
пролётного строения. Бере-
га приблизятся ещё на 105 
метров. Все необходимые ра-
боты по защите строительных 
площадок успели провести 
до паводка. Средняя скорость 
надвижки пролётного строе-
ния - 2,5м/час. Всего этим ме-

тодом необходимо надвинуть 
808 метров, по завершению 
этого этапа будет готово уже 
705 метров. Заключительный 
этап надвижки запланиро-
ван на 1 июня. После этого 
приступят к монтажу металла 
в первом и десятом пролё-
те моста, и берега реки Пур 
соединятся.

Общая длина моста состав-
ляет 1023 метра, до окончания 
строительства осталось 318. 
Одновременно продолжается 
подготовка к восьмому этапу - 
смонтировано 4134 тонны ме-
таллических конструкций. Ве-
дутся работы по укреплению 
откосов насыпи матрацами и 
устройству ливневой напорной 
канализации.
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УРЕНГОЙСКАЯ 
ЗАЩИТА ДЛЯ 
МЕДИКОВ

Уренгойский предпри-
ниматель Юлия Деревянко 
перепрофилировала своё ате-
лье: в период самоизоляции 
она вместе с волонтёром шьёт 
медицинскую одежду. Посколь-
ку медучреждения сейчас не 
принимают пациентов - врачи 
выезжают на дом, им нужны 
одноразовые костюмы инди-
видуальной защиты.

ВОЛОНТЁРЫ РАЗДАЮТ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Накануне волонтёры проекта «Будущее 
Арктики», которые присоединились к акции 
«Северяне против коронавируса», раздали 
многоразовые защитные маски жителям 
Тарко-Сале. На данный момент сшито уже 400 
средств индивидуальной защиты, которые 
рассчитаны примерно на 50 стирок. Маски 
раздают всем нуждающимся.

За неполный час активисты вручили более 
130 средств индивидуальной защиты, чем 
заслужили благодарность горожан. Стоит 
отметить, что к маске прилагается памятка, в 
которой указано, как правильно её использо-
вать, стирать и где необходимо носить.

Малообеспеченные семьи с детьми, пожи-
лые и маломобильные люди могут оставить 
заявку на сайте severyane89.ru, и волонтёры 
доставят защитные средства домой.
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ

В Тарко-Сале нерав-
нодушные граждане 
организовали пункты 
сбора для нуждающихся 
земляков. В мечети и 
магазине «Перекрёсток» 
принимают продукты 
первой необходимости: 
фрукты, овощи, крупы, 
макаронные и мучные 
изделия, молоко, мясо, 
консервы и другое. За 
помощью уже обра-
тились десятки семей. 
Многим пуровчанам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, во-
лонтёры помогли сами, 
не дожидаясь просьб. 
К благотворительности 

присоединились не-
сколько индивидуальных 
предпринимателей и 
неравнодушных таркоса-
линцев. Акцию волонтё-
ры планируют проводить 
постоянно.
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На изготовление одного 
костюма уходит в среднем два 
часа. Материал отличается от 
привычных тканей, он пред-
назначен для безопасности 
человека в зоне повышенного 
риска. Больнице уже пере-
дали запас средств индиви-
дуальной защиты. За девять 
дней в ателье сшили более 
сотни медицинских масок 
и семь СИЗ-комбинезонов. 
Изготовленную продукцию 
стерилизуют и используют при 
необходимости. tr
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Достойны уважения

клик

А остальные, даже если и не познали дзен, должны гор-
дится тем, что сделали всё от них возможное, чтобы обезо-
пасить себя и близких. 

Навсегда останется в памяти празднование 75-летия Ве-
ликой Победы. Без традиционного парада и народных гуля-
ний, находясь дома, мы испытали единение со всей страной 
и смогли почувствовать торжественность события. Корре-
спонденты «СЛ» работали в этот день для вас. В наших па-
бликах в соцсетях мы делились со своими подписчиками 
праздничным настроением, размещали репортажи с мест 
поздравлений и мероприятий, проходивших в районе, ин-
формировали об онлайн-акциях и флешмобах, в которых 
можно было принять участие. 

Чем же запомнился апрель на сайте «Северного луча»? 
Возглавил топ рассказ Светланы Пинской о ханымейском 
предпринимателе «Темур и его команда: хлеб 
с доставкой на дом». Герой публикации Темур 
Мелибоев решил помочь своим землякам, бес-
платно доставляя хлеб из своей пекарни пожи-
лым односельчанам и многодетным семьям. О 
поступке, достойном уважения, стало известно далеко за 
пределами региона - о бизнесмене-волонтёре рассказали 
на центральном ТВ. Надеюсь, пример молодого добровольца 
многих вдохновит на добрые дела. 

В репортаже «Связующий зимник» Оксана 
Алфёрова поведала о сложностях передвиже-
ния по единственному наземному пути до Сам-
бурга. Может, 67 километров по снежной дороге 
за два часа для опытных водителей и покажутся 

вполне нормальным явлением. Но когда преодоление этого 
маршрута становится привычным делом, осознаёшь, что 
любые пробки и трудности на твоём пути, по сравнению с 
жителями труднодоступных поселений, ничтожны. Статья 
отлично передаёт ощущение присутствия и именно поэтому 
она в рейтинге, пусть и на втором месте. 

Завершает подборку заметка Светланы Пай-
меновой «Самоизолированным помогут до-
бровольцы». И здесь в центре внимания нерав-
нодушные жители района, которые в период са-
моизоляции решили не оставаться в стороне, а поддержать 
нуждающихся. Помощь в трудное время вдвойне ценнее!  

Приятного просмотра!

Полтора месяца самоизоляции, кажется, 
длились вечность. Кто-то, я уверена, провёл 
это время с пользой - сделал долгожданный 
ремонт в квартире, провёл ревизию балконов, 
антрессолей, а может, выучил второй язык.

В ХАНЫМЕЕ ОТКРЫЛИ БЮРО ФБР

Педагог-организатор ханымейского Дома детского 
творчества открыла ФБР - «Фантазийное бюро развлечений», 
которое развлекает и детей, и их родителей. 

Вместе со своими воспитанниками Надежда Белихо-
ва активно участвует в различных творческих проектах. 
Одновременно в Viber и ВКонтакте Надежда проводит 
минимум две игры в неделю. Каждая из них по-своему 
уникальна: участникам приходится, например, отгадывать 
фильмы по кадрам из них, на которых вместо лиц актёров - 
мордочки котов, на время разгадать большой кроссворд 
или по ребусу понять, что за песня и кто её исполняет. 
Ханымейцы играют целыми семьями, стараются не пропу-
скать ни одного этапа.

ОСНОВНОЙ ЗАКОН

«Я голосую за будущее, в ко-
тором нет насилия и издева-

тельств над животными. Ду-
маю, что изменения в законе 
об ответственном отношении 
к ним также должны быть. Но 
помимо этого, любовь к при-

роде, животным нужно при-
вивать с детства, чтобы люди 

знали, что допустимо, а что - нет. К 
сожалению, это не все понимают. Поправки в Кон-

ституцию о бережном отношении к животным как раз 
защитят братьев наших меньших от тех, в ком не вос-
питаны одни из главных человеческих качеств: мило-
сердие, добродетель и сострадание». 

Лариса Шамчук, г.Тарко-Сале

ПУРОВСКИМ ТУНДРОВИКАМ 
НАЧИСЛЯТ ВЫПЛАТЫ

Двойные кочевые - по 
пять тысяч рублей получат 
семьи на каждого ребёнка 
до 18 лет, и тундровики 
пенсионного возраста - жен-
щины старше 55 и мужчины 
старше 60 лет.

Постановление о выде-
лении бюджетных ассиг-
нований губернатор Ямала 
подписал 11 мая. Согласно 
документу, Пуровскому 
району для поддержки коче-
вого населения направят из 
окружной казны без малого 
6,5млн рублей. Единовре-
менные социальные выплаты 
начислят 145 коренным пу-
ровчанам старшего возраста 
и родителям более тысячи 
детей.

 «Особое значение имеет 
своевременность помощи: ни 
потом, ни когда-нибудь до 

конца года при сборе вороха 
справок, а сейчас, неза-
медлительно и без лишних 
процедур - выплата носит 
беззаявительный характер. 
И мы, чиновники на местах, 
предупреждены о том, что 
к работе должны присту-
пить немедленно. Поэтому 
накануне глава района 
подписал соответствующее 
постановление и все пуров-
чане - получатели кочевых 
получат выплаты в течение 
мая», - прокомментировала 
первый заместитель главы 
района Нонна Фамбулова.
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ПАССАЖИРОПОТОК АВИАКОМПАНИЙ УПАЛ НА 92%

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТЯТ ОТ ВИРУСОВ 

Президент гарантировал выплаты 

Формат ЕГЭ 
скорректирован
Школьникам, не планирующим 
поступать в вуз, не надо сда-
вать Единый государственный 
экзамен, сообщает пресс-служ-
ба Минпросвещения РФ.
«Формат проведения ЕГЭ  
в 11-х классах будет скоррек-
тирован: учащимся, не плани-
рующим поступать в высшие 
учебные заведения, в аттестат 
могут быть выставлены отметки 
по итогам года», - говорится в 
сообщении.

Коротко

Общее количество пассажиров, которые 
воспользовались услугами авиаперевозчи-
ков в апреле текущего года, составило всего 
771тыс. человек.

Услугами «Аэрофлота» воспользовались 
147,7тыс. пассажиров - это на 95,2% мень-
ше, чем в апреле прошлого года. Процент 
падения пассажиропотока компании «ЮТэйр» 
составляет 89,4 - она в апреле перевезла  

65,7 тыс. человек. Авиакомпания «Россия» 
перевезла 62тыс. пассажиров - падение пас-
сажиропотока составило 92,2%. «Уральские 
авиалинии» - 41,7тыс. пассажиров, что меньше 
на 94%.

Глава Минтранса России Евгений Дитрих 
рассказал о том, что пассажиропоток на всех 
видах транспорта в стране упал на 70-95% в 
зависимости от отрасли. Министр отметил, что 
аэропортам до июля нужно выделить 10,1млрд 
руб. экстренной поддержки.

Российские туроператоры возобнови-
ли бронирование летних туров в Сочи с 1 июня. 
В «Аэрофлоте» допустили возобновление 
международных авиаперевозок в середине 
лета.

Латексные перчатки га-
рантированно защитят руки 
от вирусных частиц, расска-
зал доцент кафедры физиче-
ской химии Национального 
исследовательского техно-
логического университета 
«МИСиС», специалист по био-
логической защите Георгий 
Фролов.

Он пояснил, что перчатки 
должны быть подобраны по 
размеру. Латексные, по его 
словам, лучше дезинфициру-
ются. Салфетки с антисептиком 
можно использовать только 
для латексных или полимер-
ных перчаток, а аэрозоли - и 
для изолирующих, и для филь-
трующих тканевых перчаток.

По словам ученого, для эф-
фективной дезинфекции нужно 
сочетать применение раство-
ров и мытье рук в перчатках 
с применением поверхност-
но-активных веществ. Тканевые 
перчатки Фролов посоветовал 
замочить в мыльном растворе 
с перекисью водорода на пять 
минут, а потом постирать.

При возвращении с улицы 
перчатки нужно снять и сло-
жить в пакет, а затем раздеть-
ся и вымыть обувь. 

11 мая Президент Российской Федерации Владимир Путин 
в ходе совещания с правительством предложил установить 
дополнительные выплаты семьям с детьми, а также 
работникам социальной сферы.

БЮДЖЕТНИКАМ 
ОКАЖУТ МАТПОМОЩЬ

Сотрудники социальных учрежде-
ний также получат дополнительные 
выплаты из госбюджета за три меся-
ца. По словам Владимира Путина, в 
условиях распространения коронави-
русной инфекции работники соцсфе-
ры несут повышенную нагрузку и ри-
ски. Для врачей, которые работают в 
соцучреждениях, доплата составит 40 
тысяч рублей за двухнедельную смену. 
В случае, если они непосредственно 
оказывают помощь больным с корона-
вирусом, сумма повысится до 60 тысяч 
рублей.

Для социальных и педагогических 
работников, среднего медицинского и 
административного персонала доплата 

устанавливается в размере 25 тысяч 
рублей. А если они работают с забо-
левшими COVID-19 - 35 тысяч рублей. 
Младший персонал получит соответ-
ственно 15 и 20 тысяч рублей, техни-
ческий - 10 и 15 тысяч рублей.

В ПОДДЕРЖКУ 
МАЛОГО БИЗНЕСА

Помимо уже имеющихся, будут вве-
дены дополнительные меры поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, не-
коммерческих организаций. С 1 июня 
заработает кредитная программа под-
держки занятности. Все предприятия, 
пострадавшие отраслии социально 
ориентированные НКО смогут полу-
чить кредит из расчета один МРОТ на 
одного сотрудника. Срок погашения 

кредита - 1 апреля 2021 года, ставка - 
2%. Если предприятие будет сохранять 
штатную численность, кредит и про-
центы полностью спишут. 

Если сохранится 80% штатной чис-
ленности, то будет списана половина 
кредитных средств и процентов по 
нему.

Предприятиям пострадавших отрас-
лей, уже получивших отсрочку по на-
логам, будут списаны платежи за вто-
рой квартал 2020 года за исключением 
НДС. Это касается ИП, малого и сред-
него бизнеса, социально ориентиро-
ванных НКО.

Самозанятым гражданам вернут на-
лог на доход, уплаченный в 2019 году, а 
также предоставят  налоговый капитал 
в размере одного МРОТ.

Мария ШРЕЙДЕР по материалам rg.ru
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НЕЛЕГАЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬ X НА АНТИСЕПТИКИ

БАНКИ СОКРАТИЛИ ОДОБРЕНИЕ КРЕДИТОВ 

Министерство финансов 
предложило бесплатно рас-
пределить между российски-
ми регионами 21млн литров 

конфискованного нелегаль-
ного алкоголя для производ-
ства антисептиков.

Постановление правитель-
ства, определяющее порядок 
использования этилового 
спирта и спиртосодержащей 
продукции для этих целей, 
направили на согласование 
в профильные ведомства. 
Дезинфицирующие средства 

предоставят на безвозмезд-
ной основе, если субъекты 
подтвердят их непосредствен-
ное применение для профи-
лактики и борьбы с коронави-
русной инфекцией.

«Это позволит увеличить 
предложение дезинфици-
рующих средств и сократит 
расходы бюджета на хране-
ние и уничтожение изъятой 

продукции», - отметили в 
Минфине. Сейчас Госдума 
рассматривает законопроект, 
наделяющий правительство 
полномочием определять по-
рядок использования изъятых 
и конфискованных этилового 
спирта и спиртосодержащей 
продукции, которую можно 
использовать в качестве анти-
септиков.

В апреле российские 
банки одобрили лишь 20% 
заявок на кредит, что стало 
минимумом с 2017 года, 
когда эксперты начали вести 
такую статистику.

Больше всего пострадал 
сегмент потребительского 

кредитования: уровень одо-
брения таких заявок составил 
только 19,6%, в сегменте 
автокредитования - 26,6%. 
Доля одобрения ипотеки 
сократилась до 55,2%.

По данным экспертов, 
снижение уровня одобрения 
произошло за счёт граждан с 
низким кредитным рейтингом 
и ужесточения требований 
к заёмщикам. Одни банки 
ужесточают требования к 
подтверждению дохода и 

опираются только на офи-
циальные справки, другие 
приостанавливают одобрение 
заявок сотрудников отраслей, 
наиболее пострадавших от 
кризиса, третьи повышают 
требования к минимальному 
сроку занятости на текущем 
месте работы. При этом он 
предположил, что с восста-
новлением деловой актив-
ности и доходов населения 
процент одобрений будет 
увеличиваться.

КОАЛЫ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ  
В ЛЕСА

Из-за бушевавших в 
Австралии лесных пожаров 
погибли и пострадали тысячи 
коал. Благодаря заботе 
и стараниям волонтёров, 

спасателей и простых австра-
лийцев многих эвкалиптовых 
мишек всё же удалось спасти 
и вылечить от тяжелых ожогов 
и обезвоживания.

Ветеринарные врачи лечи-
ли сумчатых, которые обожгли 
лапы, нос и уши. И вот теперь 
животные возвращаются в 
дикую природу. Как рассказал 
директор одной из ветклиник, 
коал стараются выпускать на 
том же участке леса, откуда их 
забрали. Вскоре все спасён-
ные вернутся в привычную 
среду обитания.

ПОМОРЬЕ И НАО ОБЪЕДИНЯТ 

Врио губернаторов Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа Александр 
Цыбульский и Юрий Бездудный на встрече в 
Нарьян-Маре подписали меморандум о наме-
рении объединить два региона в один субъ-
ект РФ. Тем самым руководители запустили 
процедуру объединения Поморья и НАО.

Перед её стартом врио губернаторов 
вместе с главами правительств, руководите-
лями депутатских корпусов двух регионов и 
экспертами провели совещание.

Сейчас Ненецкий автономный округ входит 
в состав Архангельской области, оставаясь 
при этом самостоятельным субъектом РФ. В 

НАО проживают чуть более 40тыс. человек, 
это самый малонаселённый регион страны. 
Идею его объединения с Поморьем высказы-
вались ещё в начале XXI века, но в практиче-
скую плоскость она перешла только сейчас.

Процедура объединения может занять 
до полутора лет.

ПОЛБЮДЖЕТА X НА ЕДУ 

Расходы на продукты около 70% рос-
сиян отнимают более половины их 
бюджета, говорится в исследовании 
специалистов, выяснявших уровень за-
трат жителей России на питание в период 
ограничений из-за пандемии.

В рамках исследования был проведён 
опрос среди 3,8 тысячи человек старше 
18 лет во всех регионах России.

«71% россиян тратит на еду более 
50% своего дохода. 30% опрошенных 
отметили, что на продукты уходит не 

менее 50% дохода. До 20% заработка 
расходуют 17% респондентов, не менее 
80% - 13% участников опроса. 28% тратят 
на еду практически весь доход, а у 12% 
респондентов нет необходимости рас-
считывать затраты на питание», - гово-
рится в исследовании.

В среднем жители России «съедают» 
около 32 тысяч рублей. Интересно, что в 
Санкт-Петербурге средние затраты чуть 
больше, чем в Москве: 32,058 тысячи 
рублей против 31,257 тысячи рублей. 

Мужчины в среднем по стране тратят на 
еду больше, чем женщины: 33,332 тысячи 
рублей против 31,717 тысячи рублей.
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Владимир Александрович, ледоход на 
наших реках прошёл. Какова ситуация с 
паводком? 

Как и прогнозировали гидрологи, 
вскрытие рек бассейна Пура прошло в 
ранние сроки: с 1 по 10 мая на юге и в 
центральной части района, в северной 
чуть позднее. 

Интервал предстоящих уровней 
воды весеннего половодья характери-
зовался как выше средних, но не кри-
тический. Нельзя не учитывать, что при 
образовании заторов льда и резком 
потеплении было значительное повы-
шение уровня воды, но оно не приве-
ло к подтоплению прибрежной части 
города Тарко-Сале и посёлка Уренгоя. 
Тарко-Сале и Уренгой на протяжении 
многих лет включаются в перечень на-
селённых пунктов, подверженных под-

Про паводок, лесные пожары  
и благоразумие пуровчан

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

Нас в очередной раз ожидают два испытания: паводок и пожароопасный сезон. Насколько мы 
готовы к ним? На этот и другие вопросы корреспондента «СЛ» ответил начальник управления 
по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
администрации Пуровского района Владимир Пономарёв.

«Пуровская земля всегда славилась своей богатой при-
родой: лесами, животным и растительным миром. И 
оберегать её - наша с вами главная задача. Только 
от нас зависит, какой она будет и останется и ка-
кой её увидят будущие поколения».

Владимир Пономарёв, начальник управления 
по делам ГО и ЧС районной администрации

итогам предстоит обратить особое вни-
мание?

На особом контроле стоят мероприя-
тия по откачке талых вод, вывозу сне-
га, в период снятия понтонно-мосто-
вых переправ в районе посёлка Урен-
гоя - по перевозке людей через реку 
Пур, охране общественного порядка, 
организации перевахтовок, достав-
ке технологического оборудования 
предприятиями ТЭКа в этот период. 
Думаю, что при вводе в эксплуатацию 
нового мостового перехода, которое 
намечено на конец этого года, боль-
шинство проблем уренгойцев в павод-
ковый период будет решено.

Владимир Александрович, более чем в 
шести десятках субъектов Федерации с 
апреля введён особый противопожарный 
режим. А что Ямал? Или погода пока по-
зволяет обойтись без этой меры плюс в 
помощь режим самоизоляции граждан?

Ежегодно начало пожароопасного се-
зона на Ямале устанавливается с 15 
мая. Особый противопожарный режим 
вводится в случаях наступления жар-
кой погоды и увеличения количества 
природных пожаров. 

На Ямале, как правило, с учётом на-
ших климатических особенностей, та-
кой период возможен в июне-июле, всё 
зависит от погоды и развития пожаро-
опасной обстановки. 

Самоизоляция и режим повышен-
ной готовности в какой-то мере (если 
они будут продлены) позволят значи-
тельно сократить массовое и бескон-
трольное посещение людьми лесных 

ЕЖЕГОДНО НАЧАЛО ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА НА ЯМАЛЕ 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ С 15 МАЯ. ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ ВВОДИТСЯ В СЛУЧАЯХ НАСТУПЛЕНИЯ ЖАРКОЙ ПОГОДЫ И 
УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ. 

топлению на территории автономного 
округа. Поэтому к ним особо присталь-
ное внимание со стороны не только 
местных, но и окружных властей и МЧС 
России. 

Например, в Уренгое водозащитная 
насыпь была создана ещё в 2015 году, 
после известного подтопления части 
посёлка в 2014-м, длина её составляет 
1055 метров. В Тарко-Сале есть подпор-
ная стенка набережной Саргина (1400 
метров), 200-метровая насыпь в райо-
не переулка Рыбацкого и улицы Труда, 
дополнительно в этом году насыпали 
вторую её часть длиной 90 метров. 

О чём шла речь на последнем заседании 
районной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в 
нашем муниципалитете, и на что по его 
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массивов, что в итоге повлияет и на 
пожароопасную обстановку.

Какие прогнозы на предстоящее лето? 
Будем гореть больше или меньше про-
шлогоднего? Какова вообще динамика 
природных пожаров за последние, ска-
жем, три года?

Спрогнозировать, каким будет пред-
стоящее лето, жарким или холодным 
сложно. Более-менее точный прогноз 
будет в середине мая. Опыт работы по-
казал, что, независимо от прогнозов, 
всегда необходимо готовиться к разви-
тию самой неблагоприятной пожарной 
обстановки. 

Главный фактор, который влияет на 
количество пожаров, - это, конечно, по-
года. Жарким летом 2016 года возник-
ло 226 очагов природных пожаров, а в 
более или менее прохладные летние 
периоды 2018 и 2019 годов произошло 
40 и 49 пожаров соответственно. Раз-
ница очевидна. 

Другой важной причиной, влияю-
щей на рост природных пожаров, явля-
ется человеческий фактор. Активность 
наших граждан в природной среде в 
летний период (отдых, охота, рыбалка 
и т.п.) приводит к значительному уве-
лечению новых очагов. Естественно, 
что в дождливое лето люди не так ча-

ЛЕТО2020 БУДЕТ ЖАРКИМ
Предстоящее лето, согласно 

прогнозам, может стать одним из 
самых жарких за всю историю на-
блюдений. Об этом заявил глава 
Минприроды Дмитрий Кобылкин 
на совещании с Президентом РФ.

«Мы в этом году наблюда-
ем аномально жаркую погоду. В 
Красноярске 35 градусов тепла, 
что для нас очень необычно», - 
отметил Дмитрий Кобылкин. Ми-
нистр также подчеркнул, что, 
несмотря на все принимаемые 
меры, количество пожаров в Рос-
сии меньше не становится. «Без-
условно, это связано с несоблю-
дением режима самоизоляции и 
с потеплением климата», - сказал 
Дмитрий Кобылкин.

sever-press.ru

тушения. А лучше всего отдыхайте в 
тех местах, которые для этого приспо-
соблены (зоны отдыха, беседки и т.п.). 

Следует помнить: при введении 
особых противопожарных режимов, 
ограничений посещения лесных мас-
сивов выход и выезд на природу за-
прещён! 

Слушайте, читайте информацию в 
местных СМИ о том, как правильно 
себя вести в лесу, что можно, а чего 
нельзя делать с наступлением жаркой 
погоды.

Страшные природные пожары в Рос-
сии за последние годы вынудили за-
конодателей ужесточить наказание за 
нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах - от привлечения к ад-
министративной ответственности до 
преследования в рамках Уголовного 
кодекса. Не станем пугать ими пуров-
чан, надеясь на благоразумие наших 
земляков в пожароопасный период.

Каким образом наши земляки могут по-
мочь Вашей службе в предстоящий по-
жароопасный сезон?

Главная помощь - это строгое соблю-
дение мер пожарной безопасности, 
причём выполнять их нужно не только 
самим, но и требовать этого от окру-
жающих. Необходимо своевременно со-
общать о фактах возгорания в лесу на 
телефоны единой дежурно-диспетчер-
ской службы района: 8 (34997) 2-34-44; 
6-14-44. Звонить можно круглосуточно.

Соизмеряя свои силы и возможно-
сти, можно попытаться ликвидировать 
очаг возгорания на ранней стадии его 
возникновения, соблюдая все меры 
безопасности. 

Необходимо отметить, что пуров-
чане довольно активно участвуют в 
противопожарных мероприятиях. Это 
и очистка территорий населённых пун-
ктов и мест отдыха в лесу от мусора, 
сухой травы. Более ста добровольцев 
на территории района являются члена-
ми добровольных пожарных дружин и 
принимают участие в патрулировании 
и оказании помощи профессиональ-
ным подразделениям пожарной охра-
ны в тушении возгораний. Спасибо им 
огромное за такую активную граждан-
скую позицию.

И давайте, Владимир Александрович, в 
заключение напомним пуровчанам глав-
ные правила поведения на природе во 
время пожароопасного периода - даст 
бог, режим самоизоляции будет отме-
нён. И, к слову, что грозит нарушителям 
этих правил?

Находясь на природе, внимательно сле-
дите за тем, чтобы огонь всегда был 
под вашим контролем. 

Место для костра должно быть при-
способлено и оборудовано так, чтобы 
огонь не перешёл на лесную подстил-
ку. Всегда должен быть запас воды для 

сто выезжают на природу, ну а с насту-
плением хорошей солнечной погоды 
они активнее стремятся туда. 

Статистика неумолима: более 80% 
очагов возгораний связаны как раз с 
деятельностью человека. Незатушеный 
костёр, брошенный окурок или сте-
клянная бутылка причиняют невоспол-
нимый урон природе, несут за собой 
угрозу перехода пожара на населённые 
пункты. Результаты таких пожаров мы 
каждый год видим в Забайкалье, Яку-
тии и других регионах.

Огнём уничтожаются сотни тысяч 
гектаров лесных угодий, выгорают це-
лые населённые пункты, гибнут люди, 
существенно страдает лесная флора и 
фауна…

В УРЕНГОЕ ЛЕДОХОД ПРОШЁЛ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

В Уренгое река Пур накануне полностью очистилась ото льда, ледоход здесь 
начался 10 мая. В этом году весенний паводок прошёл без происшествий: уро-
вень воды в реке не поднялся выше отметки 890см (критический для Уренгоя 
уровень - 975см).

Напомним, в связи ранним ледоходом со 2 мая закрыта понтонно-мостовая 
переправа компании «Ямбургтранссервис». Перевозку населения через Пур 
судами на воздушных подушках осуществляет ООО «ПурРечФлот». Суда курсиру-
ют круглосуточно, по заполнению. Для жителей посёлка проезд бесплатный, для 
всех остальных - 500 рублей в одну сторону. 

Теперь на территории Пуровского района ледоход ждут только в самом север-
ном селе - Самбурге, там вскрытия Пура ожидают 18 мая. Сроки могут сдвинуться 
в зависимости от погодных условий.

НОВОСТИ РАЙОНА
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И хотя в этом году кор-
ректировку в планы внесли 
пандемия и введенный ка-
рантин, многие жители рай-
она приняли дистанцион-
ное участие во всевозмож-
ных акциях, приуроченных к 
юбилейному торжеству. 

#ОкнаПобеды

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Владислав МАЛЕВИЧ, Анна ЧМИЛЬ, 
Анна МИХЕЕВА, Евгения ДМИТРИЕВА, 
Руслан АБДУЛЛИН, Instagram

Каждый год пуровчане 
заблаговременно готовятся  
и с размахом празднуют  
День Победы. 

Накануне праздника наши земляки 
тематически украсили окна своих 
домов, тем самым поучаствовав 
во Всероссийской акции «Окна Победы»

Фото с георгиевскими лентами, ви-
део со стихотворениями и отрывками 
произведений о Великой Отечествен-
ной войне, тематическое оформление 
окон собственных квартир - взрослые 
и дети массово включились в процесс 
и сочли своим долгом внести лепту в 
подготовку к празднику. 

п.Уренгой

г.Тарко-Сале

п.Ханымей

с.Самбург

д.Харампург.Тарко-Сале

п.Ханымей



15 мая 2020 года | № 20 (3835) 11ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ N 75!

ТАРКОСАЛЕ 
Такой День Победы на нашей зем-

ле впервые, и причина тому не только 
дистанцированные поздравления с от-
меной торжественного парада, митин-
га и «Бессмертного полка», но и по-на-
стоящему летняя погода. По залитым 
солнцем северным улицам пройти бы 
парадом к Вечному огню…  

Дань памяти и уважения от име-
ни всех земляков участникам боевых 
действий и труженикам тыла в этот 
день отдали волонтёры Победы, гла-
ва Пуровского района Андрей Несте-
рук, замглавы района по вопросам со-
циального развития Ирина Заложук, 

Авторы: Мария ШРЕЙДЕР, Светлана ПИНСКАЯ, Анна ЧМИЛЬ, фото: Анна МИХЕЕВА, 
Светлана БОРИСОВА, Светлана ГРАЧЁВА, Владислав МАЛЕВИЧ, Анна ЧМИЛЬ, vk.com

С Днём Победы! 
Долгожданную всеми 75-ю годовщину Дня Победы  
отметили, несмотря на карантин и самоизоляцию, ура! 
Ветеранов поздравили лично, что в нынешних непростых 
условиях стало настоящим подарком, - о них не забывают, их 
любят. И Пуровский район в едином порыве ещё раз доказал: 
память о Великой Отечественной священна для его жителей, 
здесь чтят и помнят имена героев.

Артюхова и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ямальские ветераны получили в пода-
рок широкоформатные современные 
телевизоры. 

Под окнами каждого ветерана 
«Фронтовая бригада» - коллектив арти-
стов в форме образца времён Великой 
Отечественной войны и волонтёры По-
беды - организовали настоящее пред-
ставление. Они исполнили песни воен-
ных лет, а по окончании мини-концерта 
выпустили залп праздничного салюта 

рович Канаев. - За это бойцы нашей 
многомиллионной армии отдали свои 
жизни. Помните их! Ведь если вы их бу-
дете помнить, они будут живы! Это бу-
дет значить, что они не умерли, а про-
сто поднялись на небо. Молодёжь! Лю-
бите и уважайте свою Родину, никогда 
не покидайте её и берегите!»

Несмотря на всеобщую изоляцию, 
праздничное настроение создавали 
многочисленные «окна Победы» укра-

из конфетти. Ветераны с удовольстви-
ем подпевали артистам такие знако-
мые и любимые песни - «Смуглянка», 
«Катюша», «Синий платочек» и, конечно 
же, «День Победы». 

Глаза стариков сказали обо всём 
без слов: радость пополам с грустью, 
воспоминания о военных годах вызва-
ли слёзы не только у ветеранов, но и 
у многих поздравляющих. Со слова-
ми благодарности обращались они к 
участникам войны, а те, в свою оче-
редь, держали ответное слово.

«75 лет мы живём под мирным не-
бом, - сказал ветеран Великой Оте-
чественной войны Дмитрий Никифо-

военком Олег Самчук и руководитель 
Совета ветеранов Руслан Абдуллин. 
С соблюдением всех мер безопасно-
сти они лично поздравили ветеранов - 
Дмитрия Никифоровича Канаева, 
Веру Васильевну Артееву и тружени-
ков тыла - Ису Али-оглы Иммамалиева, 
Акея Илиновича и Екатерину Аучевну 
Пяк. Каждому ветерану и труженику 
тыла вручили подарки: микроволновые 
печи, продуктовые наборы, фляжки с 
солдатской кашей и спиртом, а также 
памятные знаки в честь 75-летия Побе-
ды и подарочные книги о Великой Оте-
чественной войне. Несколькими днями 
ранее от губернатора ЯНАО Дмитрия 
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меры предосторожности, детям войны 
и труженикам тыла вручили в подарок 
от главы поселения предметы быто-
вой техники.

В День Победы жители Пуровска с 
соблюдением всех норм санитарной 
безопасности возложили цветы к ме-
мориальному комплексу. Учащиеся 
и преподаватели вокального отделе-
ния Пуровской ДШИ подготовили для 
ветеранов концертную программу, а 
учащиеся художественного отделе-
ния создали целую онлайн-выставку 
работ, посвящённых Великой Отече-
ственной. Кроме того, пуровчане и 
сывдарминцы подготовили памятные 
видеоролики о жителях поселений - 
участниках войны, приняли участие 
в онлайн-акциях, посвященных Дню 
Победы, а также украсили окна сво-
их домов. 

Здесь установили мобильную сцену 
и выступила «фронтовая бригада» из 
культработников ДК «Строитель» и 
преподавателей ДШИ.

 «День Победы - это великий для нас 
день. Мы готовились к нему и обяза-
тельно отметим его с почестями, как 
только будет утверждена дата. А сегод-
ня, несмотря на ситуацию, мы персо-
нально чествуем Марию Ивановну и на-
ших детей войны. Желаем им крепкого 
здоровья и в их лице говорим огромное 
спасибо всем ветеранам - тем, кто не 
жалел жизней на полях сражений и кто 
ковал Победу в тылу. Низкий вам по-
клон!» - сказал в поздравительном сло-
ве глава Пурпе Александр Сирицен. 

УРЕНГОЙ
Юбилей Дня Победы уренгойцы 

планировали отметить у мемориала 
Вечного огня в новом центральном 
парке. Но в связи с пандемией массо-
вый праздник отменили. Однако для 
возложения цветов к мемориалу жи-
тели всё же подходили, по 1-2 чело-
века. Творческие коллективы Дома 
культуры и Молодёжного центра «Ро-
весник» выезжали во дворы посёлка 
с театрализованным поздравлением. 
Многие уренгойцы участвовали в ак-
циях «#ОкнаПобеды», «Бессмертный 
полк», «Мы всё равно скажем спаси-
бо!», а когда стемнело, зажгли «Фона-
рики Победы».

шенные горожанами к празднику, а 
также машина с видеоэкраном, через 
который транслировались песни во-
енных лет. С соблюдением санитар-
ных норм таркосалинцы в течение 
всего дня возлагали цветы к Вечно-
му огню. 

Вечером, после поздравлений пре-
зидента России в городе прошла акция 
«Поём двором». Из окон и балконов до-
мов раздавались слова «Дня Победы» - 
так таркосалинцы выказали уважение 
памяти павших бойцов, армии победи-
телей, всем тем, кого с нами нет.

Акция «Бессмертный полк» также 
состоялась в необычном формате - он-
лайн. Портреты и истории своих род-
ных выложили в сеть миллионы людей 
по всему миру. 

ПУРОВСК 
В преддверии всенародного празд-

ника Дня Победы в Пуровске благо-
устроили площадь мемориального 
комплекса «Звезда». Там появилась 
«Стена памяти», на которой отрази-
ли основные события Великой Оте-
чественной войны, а также скамейки 
для ветеранов и специальные ограж-
дения. Накануне праздника волонтёры 
поздравили ветеранов, проживающих 
в Пуровске и Сывдарме. Соблюдая все 

ПУРПЕ
В п. Пурпе главное торжество в День 

Победы состоялось у дома тружени-
цы тыла Марии Ивановны Гомелевой. 
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После торжественной части работ-
ники ДК «Строитель» проехали по 38 
адресам и поздравили детей войны на 
дому, вручив им цветы и котелки с сол-
датской кашей. Её по традиции приго-
товили пурпейские казаки. 

Ближе к обеду по улицам Пурпе, сиг-
наля, проехали десятки украшенных 
автомобилей. Такую акцию жители по-
сёлка решили провести самостоятель-
но, организовавшись в одной из групп 
в соцсети. 

без масштабных акций, концертов, па-
рада. Но уверен, что чувство гордости 
за подвиги героев своей семьи, искрен-
няя благодарность за то, что Красная 
армия и работники тыла совершили 
невозможное, есть в каждом сердце. 
И мы сделаем всё, чтобы сохранить 
историческую память, передать её бу-
дущим поколениям. Мы обязательно 
еще отметим 75-летие Великой Побе-
ды - масштабно, торжественно и па-
мятно», - сказал в своём обращении к 
землякам Азат Мектепкалиев. 

Поздравили земляков с Днём Побе-
ды, призвав присоединиться к акции 
«Поём дворами», с импровизированной 
сцены бортового автомобиля «Урал» 
артисты ДК «Строитель». Они дали кон-
церты во дворах домов, где живут вете-
раны и дети войны.

В публикации использована информация ТРК «Луч»

САМБУРГ
В этом году не только вся Россия, но 

также многие страны мира отмечают 
75-летие Великой Победы над фаши-

стскими завоевателями. 
И хотя пандемия внесла 
значительные измене-
ния в ранее запланиро-
ванные праздничные ме-
роприятия, остановить 
торжество ей не уда-
лось, потому что эта По-
беда находится в крови 
каждого жителя нашей 
страны от мала до ве-
лика. Все понимали, что 
праздник должен состо-
яться, поэтому россияне 
в одном порыве всей ду-
шой и сердцем откликну-
лись на призыв принять 
активное участие в раз-
личных онлайн акциях и 
флэшмобах, посвящён-
ных юбилею Победы.

К СОЖАЛЕНИЮ, В ЭТОМ ГОДУ 
МЫ НЕ СМОГЛИ ПРОЙТИ В 
ОДНОМ СТРОЮ В ШЕСТВИИ 
=БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА>, НО 
ЭТО НЕ ПОМЕШАЛО НАМ ВСЕМ 
ВМЕСТЕ РАДОВАТЬСЯ ДНЮ 
ПОБЕДЫ И БЛАГОДАРИТЬ ТЕХ, 
КТО ЗАВОЕВАЛ НАМ МИРНОЕ 
НЕБО НАД ГОЛОВОЙ!

Флаги, стенды с портретами геро-
ев «Бессмертного полка», звучащие 
на разных площадках радиогазеты с 
поздравлениями и песнями военных 
лет - организаторам удалось создать 
праздничную атмосферу. У мемориала 
славы в Пурпе-1, а он был реконстру-
ирован к празднованию 75-летия По-
беды, в течение дня не угасало пламя 
Вечного огня. 

ХАНЫМЕЙ
Ханымей отмечал День Победы в 

условиях карантина. Жителей посёл-
ка онлайн поздравил глава муниципа-
литета. 

«75-летие со Дня Победы мы празд-
нуем в этом году в особых условиях, 

Не остались равнодушными и самые 
маленькие жители заполярного села 
Самбург. Так, воспитанники детского 
сада «Сказка» вместе со своими стар-
шими братьями и сестрами украшали 
«окна Победы», принимали участие в 
акциях «Фонарик Победы» и «Георги-
евская ленточка», а мамы помогали 
малышам готовить поздравительные 
открытки, учить стихи и песни про Ве-
ликую Отечественную войну. 

«К сожалению, в этом году мы не 
смогли пройти в одном строю с одно-
сельчанами в шествии «Бессмертного 
полка», но это не помешало вместе с 
папами и мамами, бабушками и дедуш-
ками радоваться Дню Победы и благо-
дарить тех, кто завоевал нам мирное 
небо над головой!» - рассказала сам-
буржанка Анна Чмиль.
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Медицинские сёстры цен-
тральной районной больни-
цы Александра Гремитских 
и Ольга Кимнацкая, в гостях 
у которых я побывала на-
кануне профессионального 
праздника - Дня медицин-
ских сестёр, рассказали, по-
чему они пришли в медици-
ну и почему остаются пре-
даны ей. 

ДВЕ ПОЛОВИНКИ
Александра и Ольга, хотя 

и сёстры-близнецы, но аб-
солютно не похожи друг на 
друга ни внешне, ни харак-
тером, ни темпераментом. 
Так было всегда. Появление 
девочек на свет буквально 
стало подарком маме Лари-
се, ведь дочек она родила в 
свой день рождения. Их не-
похожесть, как признают-
ся сами, была им на руку. В 
школе Саша помогала се-
стре в математике и англий-
ском, а Оля за двоих писала 
изложения и делала домаш-
нее задание по изо. 

С раннего детства девоч-
ки неразлучны. Вместе ходи-
ли в один детский сад в Тар-
ко-Сале, до 9 класса сидели 
за одной партой в школе, 
занимались в одной секции 
лыжными гонками, в итоге 
став обладателями второго 
взрослого разряда. 

В старших классах по со-
вету мамы сёстры, не раз-
думывая, решили пойти в 
профильный медицинский 
класс, который тогда, в 2008 
году, только запускали в 
действие. Медицина заин-

Автор: Елена ЛОСИК, фото: архив семьи КИМНАЦКИХ, ТЦРБ

Сёстры медсёстры, 
или Одна профессия на двоих
Профессия медработника в последнее время приобрела особое 
значение. Стало очевидно, насколько наша жизнь и здоровье зависят 
от людей в белых халатах. Ну а сами медики в период пандемии 
подверглись серьёзному испытанию верности профессии.

тересовала и практичную 
Александру, и творческую 
Ольгу. По окончании шко-
лы вместе поступили в ме-
дицинский колледж в Ша-
дринске и также дружно 
спустя два года вернулись в 
Тарко-Сале работать в рай-
онной больнице. 

ДРУГ ЗА ДРУГА ГОРОЙ
В ЦРБ молодые медсё-

стры попали не в первый 
раз. Практику от медкол-
леджа проходили в родной 
больнице и поэтому уже 
были готовы к распределе-
нию в любое ответственное 
место. Саша признаётся, что 
мечтала попасть в хирурги-
ческое отделение: «Ещё в 
колледже поняла, что пере-
вязки, снятие швов, обра-
ботка ран - это то, чем хочу 
заниматься!» Ольга же, на-

против, стремилась к спо-
койной размеренной рабо-
те, без уколов, травм и опе-
раций. 

В итоге Александру рас-
пределили в процедурный 
кабинет, а сестра пошла в 
терапевтическое отделение 
постовой сестрой. 

Поддержка и взаимо-
выручка близняшек с воз-
растом только укрепилась. 
Первое время помогали 
друг другу не только сове-
том. Александра вспомина-
ет, как к концу рабочей сме-
ны, когда тонкие иглы за-
кончились и попасть в вену 
никак не получалось, на по-
мощь пришла Оля, которая 
зашла за сестрой после ра-
боты. Она спокойным дви-
жением отодвинула устав-
шую и отчаявшуюся Сашу 
и, надев халат и вооружив-

шись шприцем, молча сдела-
ла всё необходимое, и при-
няла оставшихся пациен-
тов. Оказывается, постовая 
сестра по необходимости 
выполняет и процедурные 
обязанности.

«В терапии всегда дви-
жение - анализы, инсулин, 
исполнение предписаний 
докторов, уход за пациен-
тами… Самый важный на-
вык, конечно, - умение де-
лать уколы безболезненно 
и без следов. Этому учишь-
ся в первую очередь, ведь 
практики там предостаточ-
но», - поделилась Ольга. Она 
вспоминает, как на неё реа-
гировали пациенты мужско-
го пола. Завидев молодую 
«медсестричку», улыбались, 
переставали жаловаться, 
отказывались от клизмы, 
предпочитая принять сла-
бительное. 

БОЛЬШЕ ОПЫТА 
И ТЕРПЕНИЯ

За восемь лет в медици-
не девушки успели порабо-
тать в разных отделениях. 
Ольга после терапии пере-
шла в поликлинику, сначала 
в кабинет эндокринолога и 
невролога, а потом участко-
вой медсестрой. Уверенно 
заявляет, что сейчас она на 
своём месте. «Ответственно-
сти, конечно, прибавилось, 
но и удовлетворения от про-
деланной работы больше», - 
говорит медработник. 

Александра перевелась 
к окулисту. Но спокойный 
и размеренный ритм рабо-
ты не для неё. Навык про-
цедурной медсестры при-
годился ей во время кам-
пании по вакцинации от 
сибирской язвы. Вместе 
с врачом-эпидемиологом 
облетала все удалённые 
участки района, побывала 
на многих стойбищах. Саша 

Вместе с рождения. Оле и Саше по 3 года

12 МАЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР
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всегда в числе активистов 
больницы, принимает уча-
стие в профилактических и 
спортивных мероприятиях 
медучреждения, состоит в 
районном отделении «Мо-
лодой гвардии». 

Так повелось, что от того, 
насколько хорошо медра-
ботник справляется с сво-
ими обязанностями, судят 
о всей больнице. Поэтому 
умение не только лечить, 
но и правильно реагировать 
на критику и комментарии 
больных и их родственни-
ков, даже если замечания 
безосновательные, тоже 
часть работы. 

«В профессии медсестры 
золотое качество - терпе-
ние. Если оно врождённое, 
просто замечательно. Но у 
многих оно вырабатывает-
ся годами, - пояснила Алек-
сандра. - Поначалу я очень 
остро реагировала на гру-
бые слова пациентов, при-
казной тон врачей. Пережи-
вала, плакала. Со временем 
научилась отделять крити-
ку от эмоций, и мне стало 
легче». 

ЧАСТЬ КОМАНДЫ
Медицинская сестра - 

универсальный боец. Долж-
на уметь всё, что от неё по-

коллеги, хотя у Александры 
давно другая фамилия. 

Новая инфекция заста-
вила всех медработников 
сплотиться, объединить уси-
лия ради победы над неж-
данной угрозой. На помощь 
коллегам в эпидемиологиче-
ский отдел поспешила Алек-
сандра. Сейчас этот отдел 
стал своеобразным инфор-
мационным центром боль-
ницы, куда стекаются и где 
анализируются все сведения 
о заболеваемости в районе, 
отрабатываются новые по-
становления Роспотребнад-

требуется, работая в любом 
отделении больницы: по-
мощь доктору, забота о па-
циенте, оформление доку-
ментации, сбор биоматери-
алов и прочие процедурные 
моменты. 

Но один в поле не воин, а 
это значит, весь медперсо-
нал конкретного отделения, 
да и всего медучреждения - 
это команда. «От одного ра-
ботника мало что зависит. 
Сообща, каждый на своём 
месте, мы делаем важное 
дело», - это слова сестёр 
Кимнацких, как зовут их 

зора, организуется работа на 
местах, а также мобильной 
группы, которая осущест-
вляет сбор биоматериалов 
для тестов на COVID-19 и до-
ставку их в Центр гигиены 
для дальнейшей отправки в 
лаборатории округа (на мо-
мент записи интервью мест-
ная лаборатория для опреде-
ления коронавируса ещё не за-
работала. - Авт.). В составе 
такой бригады работали и 
сёстры Кимнацкие. 

ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Александра продолжает 
работать медсестрой в эпи-
демиологическом отделе. На 
мой вопрос, почему именно 
эпидотдел, Саша Гремит-
ских, не задумываясь, отве-
тила: «Сейчас здесь я нужна 
больше». 

За дочек переживают 
родители, давно переехав-
шие на малую родину - в 
Ростовскую область. Да и 
сами сёстры хотят скорее 
вернуться к привычной до 
пандемии жизни. Алексан-
дра стремится заняться во-
лейболом, сходить в бассейн 
или тренажёрный зал. Ольга 
призналась, что планирует 
в ближайшее время родить 
ребёнка. 

Желаем сёстрам испол-
нения задуманного. Не важ-
но, чем они будут занимать-
ся в будущем, пусть там они 
всегда будут нужны и чув-
ствуют себя на своём месте!

Александра и Ольга (на фото - справа) в составе мобильной бригады. Апрель 2020г.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ X ЯМАЛЬСКИМ МЕДИКАМ 

ИА «Север-Пресс»

В рамках акции «Спасибо врачам» партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ямальские волонтёры 
вручили врачам, борющимся с коронавирус-
ной инфекцией, продуктовые наборы.

«Мы понимаем, что врачам сейчас очень 
непросто. Приходится работать круглыми 
сутками в защитных костюмах и без выходных. 
Особенно тяжело тем, кто лечет больных коро-
навирусной инфекции. Наша задача - сказать 
медикам спасибо и сделать всё возможное, 
чтобы хоть как-то облегчить их непростые 
будни», - сказал секретарь Ямало-Ненецкого 
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Алексей Ситников.

«Продуктовые наборы получили поряд-
ка 120 врачей, которые в круглосуточном 
режиме борются с инфекцией. Составлен 
перечень адресов, по которым волонтёры 
доставили продукты в больницы и поликли-
ники», - прокомментировал Ситников.

Акция «СЕВЕРЯНЕ против коронавиру-
са» активно реализуется в округе. Люди, 
оказавшиеся в сложной жизненной ситуа-
ции, могут обратиться за помощью, оставив 
заявку на специальном интернет-портале  
www.severyane89.ru или позвонив на горя-
чую линию по номеру: 8 (34922) 3-52-58.
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Текст и фото: Мария ФЕЛЬДЕ

Время новых знаний  
и благоустройства

На календаре май, а это значит, что на информационном портале «Живём на Севере» 
появились новые опросы. Жителей Пуровского района призывают не оставаться в стороне и 
высказать своё мнение по поводу изменений в муниципалитетах.

УРЕНГОЙ
Решают вопросы озеленения и 

уточняют, в каком районе необходи-
мо в первую очередь дополнительно 
высадить деревья.

Спрашивают, какая территория 
посёлка прежде всего нуждается в 
санитарной очистке.

ТАРКОСАЛЕ
Хотят знать, какое вре-

мя работы верёвочно-
го парка «Эверест» самое 
удобное. Пока что горожа-
не выбирают режим рабо-
ты с 14.00 до 19.00 по вы-
ходным.

Всем, кому интересны 
тренинги по первой довра-
чебной помощи, пред-
лагают выбрать наибо-
лее важное направление. 
Среди вариантов: сердеч-
но-лёгочная реанимация, 
травмы, отравления.

Также спрашивают , 
нужна ли дополнительная 
работа со школьниками по 
профориентации на базе 
РМЦ.

Просят предложить ме-
роприятие для одиноких 
пенсионеров.

ХАНЫМЕЙ
Узнают, где ещё нужна установка 

велосипедных парковок.

ПУРОВСК
Просят выбрать мероприятия, 

которые можно провести в новом 
парке «Первопроходцам Ямала» у 
ж/д перрона.

СЫВДАРМА
Интересуются, пользуются ли 

жители посёлка информационны-
ми киосками, установленными на 
вокзале и в торгово-развлекатель-
ном комплексе «Замок». Согласно 
опросу, большинство людей даже 
не знают об их существовании.

ПОДДЕРЖИ aМЕДИАЦЕХc И ПРИХОДИ УЧИТЬСЯ

«Уютный Ямал» завершает приём заявок. Осталось 15 дней до окончания приёма идей. За 
это время наши журналисты тоже подали заявку на проведение мероприятия «Медиацех». 
По идее авторов проекта, принять участие в медиафоруме сможет любой желающий - не важ-
но, блогер он, SMM-щик, журналист или простой пользователь соцсетей, интересующийся 
чем-то новым. Организаторы хотят пригласить лекторов-специалистов, которые расскажут о 
новинках медиаиндустрии, а также отметить самых ярких представителей блоггинга Пуров-
ского района.

го
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СРОКИ 
Специалисты Минтру-

да выразили два мнения по 
поводу сроков выдачи со-
трудникам бумажной тру-
довой книжки. Одно из них 
содержится в письме от 
12.02.2020г. и выражается в 
том, что бумажную трудо-
вую книжку работнику сле-
дует выдать в день подачи 
заявления о ведении элек-
тронной трудовой. При этом 
важна хронология событий: 
сначала работодатель уве-
домляет работника об изме-
нениях и о праве выбора, и 
лишь затем работник подаёт 
заявление. 

Чуть позже Минтруд не-
сколько изменил свою по-
зицию и издал письмо от 
13.03.2020г., в котором ука-
зал, что в законе нет специ-
альной нормы, регулирую-
щей сроки выдачи трудовой 
книжки в случае подачи ра-
ботником заявления на пре-
доставление сведений о тру-
довой деятельности. Ведом-
ство отметило, что в данном 
случае стоит применять пра-
вила выдачи документов, 
связанных с работой (ч.1  
ст.62 ТК). Таким образом, 
трудовую книжку нужно 
выдать не позднее трёх ра-

щил, что при выборе элек-
тронной трудовой книжки в 
бумажной версии трудовой 
необходимо заверить запись 
о подаче работником заяв-
ления надлежащим образом. 
То есть, под записью поста-
вить подпись работодателя 
или лица, ответственного за 
ведение трудовых книжек, и 
печать организации (при на-
личии) работнику также сле-
дует поставить рядом свою 
подпись. 

По материалам отдела организации и охраны труда управления экономики администрации Пуровского района

Переход на электронные  
трудовые книжки. Разъяснения
Переход на электронные трудовые книжки вызвал немало вопросов у работодателей 
и работников кадровых служб. Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации дало разъяснение по наиболее обсуждаемым темам данного перехода, в том 
числе об оформлении выдачи бумажной трудовой книжки тем, кто выбрал электронную.

бочих дней после того, как 
сотрудник подал заявление. 

ПОРЯДОК 
ЗАПОЛНЕНИЯ

Эксперты рекомендуют 
заполнять бумажную тру-
довую книжку следующим 
образом: 

- в графе 1 - порядковый 
номер вносимой записи; 

- в графе 2 - дата выдачи 
трудовой книжки на руки, 
которая, как было указа-

Если работник без ува-
жительных причин не 

подал заявление о выборе 
формы трудовой книжки 

до 31.12.2020г. включитель-
но, он может и после этой 

даты перейти на электрон-
ную трудовую книжку.

Кстати

ДО 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА НЕОБХОДИМО УВЕДОМИТЬ 
ВСЕХ РАБОТНИКОВ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, СВЯЗАННЫХ С ПОЯВЛЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК.

но выше, должна быть не 
позднее трёх рабочих дней 
с момента подачи работни-
ком заявления о переходе 
на электронную трудовую 
книжку; 

- в графе 3 - запись о том, 
что работник подал заявле-
ние. Пример: «Подано пись-
менное заявление Ивановым 
Иваном Ивановичем о пре-
доставлении ему работода-
телем сведений о трудовой 
деятельности в соответ-
ствии со статьей 66.1 Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации»; 

- в графе 4 - дата заявле-
ния. В ответе Минтруда от 
21.02.2020г. указывается, что 
в данной графе также надо 
писать номер заявления. Од-
нако это актуально только 
для компаний, в которых ре-
гистрируют заявления работ-
ников, например, в журнале. 

Кроме того, в письме от 
16.03.2020г. Минтруд сооб-

трудовых книжек. Пример 
формулировки: «Выдана на 
руки на основании письмен-
ного заявления (фамилия, 
имя, отчество (при наличии)) 
о предоставлении ему (ей) ра-
ботодателем сведений о тру-
довой деятельности в соот-
ветствии со статьей 66.1 Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации (ч.2 ст.2 Феде-
рального закона от 16.12.2019 
№439-ФЗ)». В подтверждение 
того, что работник получил 
книжку, ему следует распи-
саться в той же графе 13. 

О графе 12 в разъяснени-
ях Минтруда на рассматри-
ваемую тему ничего не ска-
зано, следовательно, запол-
нять её не нужно. 

Дата выдачи на руки тру-
довой в этой графе будет 
указана только в случае 
увольнения работника.

При выдаче работнику 
трудовой книжки следует со-
ставить запись об этом в гра-
фу 13 книги учёта движения 

НОВОСТИ РАЙОНА

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ

Завершился районный конкурс на звание «Лучший специ-
алист по охране труда (ответственный за организацию работы 
по охране труда)» среди работников муниципальных учреж-
дений и унитарных предприятий Пуровского района. Жюри 
оценивало показатели работы участника в своих учреждениях, 
а также знания законодательства по охране труда. 

По итогам конкурса первое место получила Наталья 
Приходько, ведущий специалист по охране труда МКУ 
«Центр ресурсного обеспечения системы образования 
Пуровского района». Второй стала Инна Осипова, замести-
тель директора по административно-хозяйственной работе 
ханымейского Дома детского творчества, ответственная за 
организацию работ по охране труда. Замкнула тройку лиде-
ров таркосалинка Евгения Сабитова, специалист по охране 
труда детского сада «Василёк».

Победители конкурса награждены дипломами и денеж-
ными премиями. 



15 мая 2020 года | № 20 (3835)26 ПРАВОПОРЯДОК

НАРКОТИКИ РАЗДЕЛИЛИ 
НА ДВОИХ

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району

Сотрудники ОМВД России по Пуровскому рай-
ону пресекли факт незаконного оборота наркоти-
ков. В апреле в ходе оперативных мероприятий 
они задержали двух мужчин 1972 и 1985 годов 
рождения, работающих на территории района 
вахтовым методом. При проведении личных до-
смотров полицейские обнаружили у них твёрдое 
(предположительно наркотическое) вещество 
зелёно-коричневого цвета. 

Это вещество оперативники изъяли и напра-
вили на экспертизу, которая установила, что это  
гашиш общей массой 20,2 грамма.   

По этому факту отдел дознания ОМВД возбудил 
уголовное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ «Неза-
конные приобретение, хранение без цели сбыта 
наркотических средств, в значительном размере». 

На допросе задержанные признались полицей-
ским, что наркотическое средство приобрели че-
рез интернет, а затем, разделив его между собой,  
хранили при себе для личного употребления.  

Мужчины ранее не судимые, свою вину призна-
ли. В отношении них избрана мера принуждения в 
виде обязательства о явке. 

НЕ ХРАНИТЕ ВЕЛОСИПЕДЫ В ПОДЪЕЗДЕ

5 мая в ОМВД России по 
Пуровскому району обрати-
лась жительница райцентра 
с заявлением о пропаже 
принадлежащего ей вело-
сипеда, находившегося в 
нерабочем состоянии из-за 
отсутствия заднего натяжного 
механизма. Хранился велоси-
пед в подъезде многоквар-
тирного дома, где отсутствует 
домофон и видеонаблюдение, 
противоугонным замком 
закреплён не был. Заяви-
тельнице причинён ущерб 
на сумму около 9 000 рублей. 
Сотрудники отдела уголов-

ного розыска установили 
личность злоумышленника, 
причастного к хищению чужо-
го имущества. Им оказался 
ранее судимый безработный 
житель г.Тарко-Сале 2001 

года рождения. В полиции он 
дал признательные показа-
ния, похищенный велосипед 
выдал полицейским. По 
словам задержанного, он 
намеревался перекрасить и 

отремонтировать 
велосипед, после 
чего пользо-
ваться им для 
передвижения по 
городу.

Отдел дозна-
ния ОМВД воз-
будил уголовное 
дело по признаку 
преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.158 
УК РФ «Кража». В отношении 
подозреваемого избрана мера 
принуждения в виде обяза-
тельства о явке. 

С наступлением весен-
не-летнего периода тра-
диционно увеличивается 
статистика краж велосипедов. 
Помните, что подъезды много-
квартирных жилых домов и 
лестничные марши не могут 
быть местом для хранения 
ваших велосипедов! Лучше 
всего хранить велосипед в 
квартире, на балконе или в 
гараже. 

МОШЕННИКИ ДЕЙСТВУЮТ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ

11 мая в районный отдел полиции обратилась таркосалинка с заявлени-
ем о мошенничестве. Полицейские установили, что в феврале 2020 года в 
одной из популярных социальных сетей она нашла объявление о продаже 
подростковых велосипедов. В ходе переписки женщина договорилась с 
продавцом о продаже двух велосипедов стоимостью 6 500 рублей каждый. 

После того, как заявительница перевела 13 000 рублей на указанный 
счёт, страница была удалена с сайта, а товар в её адрес так и не поступил. 
О существующей схеме обмана заявительница знала из средств массовой 
информации, но не думала, что её это может коснуться. Отдел дознания 
пуровской полиции возбудил уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские уста-
навливают лицо, причастное к совершению противозаконного деяния.

ПОТЕРПЕВШАЯ ТОЖЕ ПОНЕСЁТ НАКАЗАНИЕ

Утром 6 мая в дежурную часть 
ОМВД России по Пуровскому району 
поступило телефонное сообщение 
от местной жительницы о том, что 
ночью неизвестный злоумышленник 
совершил угон принадлежащего ей 
автомобиля «ВАЗ-2112», припар-
кованного возле дома. При этом 
оказалось, что из-за неисправности 
центрального замка двери автомо-
биля заблокированы не были.  

Спустя некоторое время поли-
цейские обнаружили угнанную ма-
шину на автозаправочной станции в 
п.Пуровске, но в салоне автомобиля 
никого не было. 

В ходе оперативных мероприя-
тий сотрудники установили злоу-
мышленника, совершившего угон. 
Им оказался 19-летний безработ-
ный житель г.Тарко-Сале. В отделе 
полиции он дал признательные 
показания.

Отдел дознания ОМВД возбудил 
уголовное дело в соответствии с 
ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное 

завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели 
хищения».

В отношении ранее не судимого 
подозреваемого 2001 года рожде-
ния избрана мера принуждения в 
виде обязательства о явке. Рассле-
дование уголовного дела продол-
жается. 

Заявительница, собственница уг-
нанного автомобиля, привлечена к 
административной ответственности 
по ч.1 ст.12.19 КоАП РФ «Наруше-
ние правил остановки или стоянки 
транспортных средств». 
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОМОЩЬ ПОЛИЦИИ
Жителям Ямала, оказывающим помощь по-

лиции в раскрытии преступлений и задержании 
виновных, выплатят вознаграждение. 

Предположительная сумма за достоверную ин-
формацию о правонарушении или преступлении 
составит 4тыс. рублей.
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Согласно части 1 вышеназванной 
статьи, невыполнение правил поведе-
ния при введении режима повышенной 
готовности на территории, на которой 
существует угроза возникновения чрез-
вычайной ситуации, влечёт предупре-
ждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до тридцати тысяч ру-
блей.

На основании Федерального закона 
от 21.12.1994 №68-Ф3 «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» губернатор ЯНАО принял 
постановление от 16 марта 2020 года 
№29-ПГ, в соответствии с которым с 16 
марта 2020 года лица, находящиеся на 
территории автономного округа, обя-
заны были соблюдать режим самоизо-
ляции и не покидать места проживания, 
за исключением случаев обращения за 
экстренной (неотложной) медицинской 
помощью и случаев иной прямой угро-
зы жизни и здоровью, а также следова-
ния к ближайшему месту приобретения 
товаров, работ, услуг, реализация кото-
рых не ограничена, выгула домашних 

Автор: Мария ЛОМОВЦЕВА, Пуровский районный суд

Штрафы за нарушение самоизоляции
С начала введения на территории округа режима 
самоизоляции в Пуровский районный суд поступило 46 дел  
об административных правонарушениях, предусмотренных  
ст. 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

с вышеназванной статьей и подвергнут 
штрафу 1000 рублей.

Проживающий по улице Респу-
блики гражданин А. 1987 года рожде-
ния был выявлен прогуливающим-
ся по улице Совхозной, чем нарушил 
предписания, не имея на то исключи-
тельных обстоятельств. Постановле-
нием суда он также наказан штрафом  
1000 рублей.

Всего по рассмотренным делам  
30 граждан привлечены к администра-
тивной ответственности за наруше-
ние режима самоизоляции, 28 их них 
назначены наказания в виде штрафов,  
двум вынесены предупреждения. 4 дела 
возвращены для устранения недостат-
ков, одно прекращено в связи с отсут-
ствием состава правонарушения.

Материалы о нарушении самоизоля-
ции продолжают поступать в районный 
суд. Просим жителей района соблюдать 
предписанный режим, заботиться о сво-
ём здоровье, терпеливо и внимательно 
отнестись к сложившейся ситуации.

Когда верстался номер. В связи с со-
храняющейся угрозой новой корона-
вирусной инфекции с 12 мая 2020 года 
допуск в здание районного суда возмо-
жен только при использовании средств 
индивидуальной защиты (маски, респи-
раторы, перчатки). Гражданам, не вы-
полняющим эти требования, вход за-
прещён. При нахождении в здании суда 
также необходимо соблюдать социаль-
ное дистанцирование.

животных на расстоянии, не превыша-
ющем 100 метров от места проживания, 
выноса мусора до ближайшего места 
накопления отходов.

Но как показывает практика Пуров-
ского районного суда, некоторые жите-
ли не проявили сознательности в этот 
период и нарушили строгие предписа-
ния. Вот несколько примеров админи-
стративных дел, рассмотренных судом 
в отношении жителей г.Тарко-Сале.

Постановлением районного суда от 
24.04.2020 года гражданка С. 2000 года 
рождения, проживающая по улице Гео- 
логов, но находившаяся на улице Ре-
спублики без уважительных причин, 
была признана виновной в совершении 
правонарушения, предусмотренного  
ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ, и ей назначено на-
казание в виде штрафа на сумму 1000 
рублей.

Постановлением от 17.04.2020 года 
гражданин К. 1983 года рождения, про-
живающий по улице Труда, остановлен-
ный сотрудниками полиции около дома 
№9 по улице Геологоразведчиков, так-
же нарушил режим самоизоляции, за 
что признан виновным в соответствии 

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

ОБНАРУЖЕНЫ 
ОСТАНКИ ЧЕЛОВЕКА

6 мая 2020 года на территории Пуров-
ского района в районе завода по под-
готовке конденсата к транспорту ООО 
«Газпром переработка» обнаружены 
скелетированные останки тела человека.

Следственным отделом по г.Новый 
Уренгой следственного управления 
Следственного комитета РФ по ЯНАО 
проводится доследственная проверка 
по этому факту. 

В настоящее время проходят след-
ственные мероприятия, в том числе 
связанные с назначением комплекса 
судебно-криминалистических экспертиз, 
направленных на установление личности 
и причин смерти человека.

По результатам доследственной 
проверки будет принято процессуальное 
решение.

По материалам Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры, СК ЯНАО

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

Постановлением Правительства РФ от 3.04.2020 №438 определены особенности 
осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля. 

При осуществлении государственного контроля (надзора) в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, не отнесённых к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, и некоммерческих организаций со среднесписоч-
ной численностью работников за 2019 год более 200 человек, проводятся плановые 
проверки, если их деятельность и (или) используемые производственные объекты 
отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого риска, 1 классу опасных 
производственных объектов, гидротехнических сооружений, а также в отношении 
которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора). 

Кроме того, установлено, что в 2020 году в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей проводятся внеплановые проверки, основанием 
для которых служат причинение вреда жизни и здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и др. 

Проверки проводятся только с использованием средств дистанционного взаимо-
действия. Выезд осуществляется при проведении проверки только в случаях согла-
сования органами прокуратуры либо возможность выезда предусмотрена поручения-
ми президента или правительства РФ, требованием прокурора.
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ВАЛЕРА + ВЕРА
Валера и Вера родились и 

выросли в Ханымее. Но по-
знакомились только тогда, 
когда она, выпускница шко-
лы, пришла в парашютную 
секцию, которой Валерий, 
будучи спортсменом-пара-
шютистом, оказывал содей-
ствие. Было это в 2000 году. 
Спустя три года Валера и 
Вера узаконили свои отно-
шения. Так родилась моло-
дая семья.

КРОХОТУЛЕЧКИ
Чудо, которого так жда-

ли Валерий и Вера, произо-
шло 15 ноября 2012 года. К 
нему будущие папа и мама 
морально уже были готовы, 
конечно, насколько это воз-

15 МАЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЕЙ

Счастье в кубе:  
два сыночка и лапочка-дочка

В 2012 году судьба преподнесла супругам 
Валерию и Вере Елышевым из Ханымея 
бесценный подарок, наполнивший их 
жизнь особым смыслом. Они стали первой 
и пока единственной в Пуровском районе 
семьей, у которой родилась тройня: Теона, 
Ваня и Костя.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ, фото: Светлана БОРИСОВА, 
Владислав МАЛЕВИЧ

можно. Что будет тройня, 
они узнали в 12 недель бере-
менности Веры. 

- Забеспокоился, когда 
больше 20 минут Вера про-
была на УЗИ. Вышел на ули-
цу, постоял, снова зашёл, - 
вспоминает Валера. - По-
том подошла медсестра: «Вы 
пойдете смотреть?» Конечно, 
пойду. Показывают снимок: 
вот один ребенок, вот вто-
рой… Потом пауза, а вот тре-
тий… Я, наверное, минут 15 
не мог и слова произнести. 
Первое, что спросил: кто?

Медик повозмущалась 
немного, мол, кто ж на таком 
сроке вам скажет, но потом 
безошибочно определила: 
«Мальчик, девочка и маль-
чик». 

ИМЕНА 
Ванечкой всегда хотела 

назвать сына Вера. Имя Кон-
стантину дал папа. Ну а Тео-
на, она, можно сказать, сама 
себе нарекла. Как-то Вере 
приснился удивительный 
сон, и когда родилась дочь, 
как её будут звать-величать, 
вопросов уже не было.

- Вижу во сне опушку 
леса, по которой идут две де-
вушки, и будто одна - это моя 
дочь, - вспоминает Вера. - Де-
вушки подходят к писателю 
и просят подписать книгу 
на память. Он спрашивает: 
«Кому?» Та, в которой узнаю 
свою дочь, говорит: «Подпи-
шите - Теоне. Это мое имя». 

НЕ СПАТЬ!
Три крохи накормить, пе-

репеленать, искупать, ука-
чать - хлопот у молодых ро-
дителей хватало. На подмо-
гу пришли две бабушки, но и 
шести женских рук иногда не 
хватало. На ночные «дежур-
ства», сменяя маму, выходил 
и папа. 

- До года ночные кормле-
ния каждые 3 часа были. Ни 
поспать, ни поесть толком, 
выматывались, конечно, - 
вспоминают родители. - А 
потом всё начало потихонь-
ку меняться. Месяц прохо-
дит, и дети чему-то новому 
научились. Потом ещё месяц, 
и опять что-то новое. Мы ка-

ждому такому мгновению 
радовались.

Шло время, и Костя, Теона 
и Ваня становились смыш-
лённее, любознательнее и 
самостоятельней. Всё более 
явно проявлялась индивиду-
альность каждого.

- По характеру дети у нас 
разные, - говорит Вера. - И 
это было видно с рождения.

ТЕОНА
- В силу возраста у нас 

сейчас идёт соперничество 
за лидерство, - говорит Вера. 

О возрастных особенно-
стях развития детей она зна-
ет как никто другой. Вера - 
педагог-психолог, работа-

В семье растёт лидер...
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ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Искренне рад поздравить вас с Между-

народным днём семьёй!
Семья - это главная ценность государ-

ства, это наша надёжная опора, хранитель-
ница духовно-нравственных ориентиров и 
преемственности поколений. 

Важно обеспечить достойную и полноценную жизнь ямаль-
ских семей, строить капитальное жильё, современные детсады, 
школы и безопасные дороги, совершенствовать систему здра-
воохранения. 

Здоровья всем, благополучия и согласия в семьях, счастли-
вого детского смеха и всего самого доброго!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

ет в школе. Валерий - 
старший мастер УТЖУ 
ООО «Газпром перера-
ботка».

Пока «главенствует» 
в троице Теона. Ребя-
та, конечно, сопротив-
ляются, но сестра ока-
зывается настырнее 
братьев.

- Она мамина по-
мощница, - поясня-
ет Вера. - Если сказа-
ла братьям, что надо 
игрушки убрать, зна-
чит, надо убрать. Тео-
на у нас настойчивая, 
многое берёт своей 
усидчивостью, упор-
ством. 

Поэтому и алмаз-
ная вышивка, и плете-
ние браслетиков из бисера, 
как другие виды декоратив-
но-прикладного творчества, 
даются девочке без труда. К 
тому же она любит прихора-
шиваться. А то, что сделано 
своими руками, смотрится 
вдвойне эффектнее.

А вот стать мечтает ма-
ленькая модница, когда вы-
растет, ветеринаром. И не 
случайно, ведь в семье Елы-
шевых животных любят все. 

КОСТЯ
- Вот сомик, - проводит 

экскурсию по подводному 
царству домашнего аквариу-
ма Костя. - Три рыбки. А вон, 
смотрите, ещё спрятались, - 
указывает он на притаив-
шихся пресноводных.

Костя, как говорят роди-
тели, очень наблюдательный, 
натура тонкая и фантазёр. 
Любит придумывать загадки, 
не выпускает из рук кубик 
Рубика, играет в шахматы. 

- Я путешествиями зани-
маюсь, - констатирует он в 
ответ на вопрос о самых лю-
бимых увлечениях. 

Пока виртуально, конеч-
но, рассматривая карту, что 
висит в детской на стене. Но 
это не мешает мальчику гре-
зить о пустынях.

- Там жарко, - поясняет 
Костя. - Там можно найти 
сфинкса, и он оживёт, если 
вставить специальное коль-
цо. Потом можно найти со-
кровища. А ещё там верблю-

ды, скорпионы… - мечтатель-
но рассуждает мальчик. 

А пока до реальной встре-
чи с животным миром песков 
и палящего солнца ещё дале-
ко. Костя заботится о домаш-
них питомцах - кормит кота 
и рыбок, гуляет с собакой. К 
братьям нашим меньшим у 
него очень трепетное отно-
шение. 

горлышка польется холод-
ная вода. Потом надо будет 
её собрать и перекипятить. 
И получится нормальная, 
чистая вода. Можно чай за-
варивать, - заверяет юный 
изобретатель.

У мальчика явно инже-
нерно-технический склад 
ума. Причём идеи приходят 
к нему молниеносно и во-
площаются с такой же ско-
ростью. Но это не всё, на 
что способен Ваня в своем 
возрасте. Он запросто мо-

кирпичей в деревне у род-
ственников. 

- Сейчас дом собирается 
строить на нашем участке. 
Материалы дам. Пусть ма-
стерит, - говорит папа.

Конечно, дом в миниатю-
ре, но какое стремление!

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Этой осенью ханымей-

ская тройня пойдет в школу. 
- Этап сложный, волни-

тельный, - говорит Вера. - 
Как психолог могу утвер-
ждать, что наши дети и фи-
зиологически, и психологи-
чески к школе готовы. Но и 
им, и семье в целом предсто-
ит адаптационный период, 
смена распорядка дня. 

Главной станет учёба, ко-
торую нужно будет совме-
щать с хореографией в дет-
ской школе искусств, робо-
тотехникой в Доме детского 
творчества, волейболом в 
спортивной школе. 

- Мы очень дружные. Под-
держиваем, помогаем друг 
другу. У нас с мужем практи-
чески нет дел, которыми мы 
заняты порознь, не считая 
работы. И детей воспитыва-
ем, и домашнее хозяйство 
ведём, и ремонты делаем, и 
готовим вместе, поэтому со 
всем справимся, - подыто-
живает Вера.

У каждой семьи свой се-
крет счастья. У Елышевых он 
заключается в трёх словах: 
взаимопонимание, взаимоу-
важение и взаимопомощь. И 
самое главное - это любовь. 
На этом и выстроен фунда-
мент их крепких семейных 
отношений. 

ЭТОЙ ОСЕНЬЮ ХАНЫМЕЙСКАЯ ТРОЙНЯ ПОЙДЁТ В 
ПЕРВЫЙ КЛАСС. БОЛЬШОЕ И ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ 
ДЛЯ КОСТИ, ТЕОНЫ И ВАНИ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ.

ВАНЯ
Фонарик сконструиро-

вать, чтобы книжку дома чи-
тать, или аппарат для при-
готовления попкорна - это 
к Ване. К процессу созда-
ния полезных приспособле-
ний он подходит со знанием 
дела. 

- Набираю ложку снега, - 
комментирует 
мальчик тех-
нологический 
процесс рабо-
ты своего но-
вого прибора, 
сконструиро-
ван буквально 
за полчаса и 
предназначен 
для таяния сне-
га. - Заправляю 
прибор. Дальше 
снег будет мед-
ленно раста-
пливаться, на 
тарелочку из 

жет порадовать домочад-
цев горячими бутерброда-
ми, омлетом, жареной кар-
тошкой, гречневым супом и 
даже карамелью с яблоками 
и бананами. Это его автор-
ский кулинарный шедевр - 
экспериментальный, приго-
товленный на уличной печи, 
которую мальчик собрал из 

... мечтатель

... и технарь
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В постановлении «О дополнитель-
ных мерах по защите населения и 
предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в период весенней охоты 
2020 года на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа» оговорены 
особые условия на эту весну. Так в чём 
же особенности весенней охоты ны-
нешнего года? На период действия ре-
жима повышенной готовности в охот-
ничьих угодьях запрещено находиться 
гражданам, не проживающим на тер-
ритории округа. 

Обязательное условие весенней 
охоты - соблюдение дистанции не ме-
нее 1,5 метра, кроме случаев нахож-

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

Особенности весенней охоты

Завтра, 16 мая, начинается весенняя охота. Глава региона 
Дмитрий Артюхов сдержал своё обещание ямальским 
охотникам-любителям и буквально в минувший понедельник 
подписал специальное постановление.

- гражданам, постоянно проживаю-
щим в населённых пунктах, располо-
женных южнее 65° северной широты, 
разрешается находиться в охотничьих 
угодьях, расположенных южнее 65° се-
верной широты; 

- гражданам, постоянно прожива-
ющим в поселениях, расположенных 
от 65° до 67° северной широты, - нахо-
диться в охотничьих угодьях там же и 
расположенных; 

- проживающим в населённых пун-
ктах севернее 67° северной широты - в 
охотничьих угодьях севернее 67° се-
верной широты.

Напомним, что сроки весеннего се-
зона охоты в Ямало-Ненецком авто-

«Не стоит забывать о неписаном 
кодексе охотника: соблюдать пра-
вила не из страха наказания,  
а по совести. Бережно относиться 
к природе и уважать права других 
охотников».

Борис Саттаров, начальник Пуровского 
территориального отдела ГКУ «Служба по 

охране биоресурсов ЯНАО»

июня: с 6 по 15 июня. Добавим, что ве-
сенняя охота на бурого медведя прод-
лится до 10 июня. Важно не забывать, 
что весенняя охота в Ямало-Ненецком 
автономном округе осуществляется со-
гласно федеральным правилам охоты и 
установленным местным параметрам. 
Так, можно добывать селезней уток в 
период весенней охоты - из укрытия, с 
подсадной уткой и (или) с чучелами, с 
манком; гуся - из укрытия, с чучелами и 
профилями, с манком; самца глухаря в 
весенний период охоты - с подхода, из 
укрытия; токующего самца тетерева - 
из укрытия.

И напоследок в территориальном 
отделе окружной службы по охра-
не биоресурсов пожелали пуровским 
охотникам ни пуха, ни пера! Мы присо-
еденяемся к этим пожеланиям.

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА В ЯМАЛОJНЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПРАВИЛАМ ОХОТЫ  
И УСТАНОВЛЕННЫМ МЕСТНЫМ ПАРАМЕТРАМ.

дения в транспорте. Охота разреше-
на только для ямальцев с постоянной 
регистрацией в округе и с привязкой 
относительно места проживания. В по-
становлении значится, что на терри-
тории Пуровского района разрешено 
охотиться жителям Губкинского, Му-
равленко, Ноябрьска и Нового Уренгоя. 

Как пояснил начальник Пуровско-
го территориального отдела службы 
по охране биоресурсов ЯНАО Борис 
Саттаров, согласно постановлению гу-
бернатора:

номном округе установлены в течение 
10 календарных дней. 

Итак, весенняя охота на водоплава-
ющую и боровую дичь, серую ворону 
в охотничьих угодьях, расположенных 
южнее 65° северной широты, разреше-
на с третьей субботы мая, то есть с 16 
по 25 мая. В угодьях, расположенных 
от 65° северной широты до 67° север-
ной широты, - с четвёртой субботы 
мая: с 23 мая по 1 июня. В охотничьих 
угодьях, расположенных севернее 67° 
северной широты, - с первой субботы 
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Железное правило №3 
Договоритесь с учителем: если ребёнок не идёт в школу (на секцию), вы ему 

звоните и предупреждаете об этом. Если ребёнок не пришёл в школу и звонка 
от вас не было, то учитель сразу звонит вам. Такой простой алгоритм придаст 
уверенность, что с вашим ребёнком всё в порядке, а в критической ситуации 
вы не потеряете драгоценное время.

ЛИКБЕЗ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
«ЧАЙНИКОВ»

ПОДЧЁРКИВАНИЕ

Ctrl+U и нужное слово либо предложение 
будет подчёркнуто. Этими же клавишами подчёркивание 
можно убрать.

Ответ на фитнес из №19

1-е взвешивание: 3 и 3 монеты. 

Фальшивая монета в той кучке, ко-

торая меньше весит. Если они равны, 

то фальшивка находится в третьей 

кучке. 2-е взвешивание: из кучки с 

наименьшим весом сравниваются 

любые 2 монеты. Если они равны, 

то фальшивка - оставшаяся монета

ЗЕРКАЛО НЕ ПОДВЕДЁТ

ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА

Два пятиклассника Петя и Алёнка идут со 

школы и разговаривают: 

- Когда послезавтра станет вчера, - говорит 

один из них, - то сегодня будет так же далеко 

от воскресенья, как и тот день, который был 

сегодня, когда позавчера было завтра. 

В какой день недели они разговаривали?
 Ответ - в следующем номере

СКОРО В ПУТЬ

ВИТАМИНЫ ИЗ БУТЫЛКИ

Каждый сталкивается с 

тем, что во время приёма 

душа (ванны) запотевает 

зеркало. А вот если про-

тереть его пенкой для 

бритья, то можно изба-

виться от этой проблемы.

Н а ч и н а й т е сборы в поезд-ку не с обще-го списка «Что надо взять?», а со списка «Без чего я обойтись НЕ могу?». Так вы сильно упро-стите задачу.

Проращивание репчатого лука на 
перо в домашних условиях идея не 
новая. А вот реализовать её поможет 
пятилитровая пластиковая бутылка с 
отверстиями по всей высоте, запол-
ненная садовой землей. Во-первых, 
это занимает мало места. Во-вторых, 
луковицы полноценно растут в грун-
те, а ещё «грядка» не оставляет гряз-
ных кругов на подоконнике.

КАК РАЗВЕСТИ УКСУСНУЮ 
КИСЛОТУ ДО 9%

ЭКСТРАХОЛОДИЛЬНИК
Чтобы быстро охладить напиток, оберните бутыл-

ку влажным бумажным полотенцем и положите в 
морозильную камеру. Кстати, подобным образом мы 
действуем при поездке на машине. Обёрнутую влаж-
ным полотенцем бутылку с водой просто подставля-

ем под струю встречного воз-
духа и вскоре наслаждаемся 
прохладным напитком

Уксус 70%
2,5 ч.л.  + = Уксусная 

кислота 9%
Вода
6 ст.л.
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ШАГ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ
Кто бы что ни говорил, а 

статьи в нашей газете рабо-
тают. И после серии верни-
сажей пушистиков, прямо в 
душу глядящих со страниц 
еженедельника, вдруг поду-
малось: а может, взять? Вме-
сто того, чтобы сбрасывать 
100 рублей, что называется, 
«для галочки» на счёт мест-
ного приюта для животных, 
попытаться осчастливить 
одну конкретную кошку? 

Сказано - сделано. Что-
бы не передумать, в тот же 
день направилась в кошкин 
дом. Гараж, отапливаемый 
обогревателями, полки с 
десятком клеток, корм в 
вёдрах, шерсть, пыль и ед-
кий запах кошачьего бытия 
плотно окутывали малень-
кое помещение. Двадцать 
с лишним хвостов разно- 
образной окраски тут же 
взяли меня в плотное мяу-
кающее кольцо.

КАК ВЫБРАТЬ?
- Вам какого? - радост-

но осведомился Дмитрий, 
главный по котикам. - Ры-
жего, серую, с пятнами? Мо-
лодого, постарше? Весёлого, 
спокойную? А может, сразу 
двоих? - хитро прищурился 
парень, решив ковать, пока 
горячо.

- Да я посмотрю пока, по-
хожу, - неуверенно пробор-
мотала я, перетаптываясь 
на крошечном свободном 
пятачке. 

А кошки тамошние, ска-
жу я вам, тоже не промах - 
почуяли мои сомнения и за-
нялись самопрезентацией, 
взбираясь вверх по ногам, 
видимо, поближе к серд-
цу. Сразу скажу, эта такти-
ка с их стороны была оши-
бочной. Идеальная в моём 
представлении кошка - это 
гордое и таинственное су-
щество, в немыслимо гра-
циозной позе лежащее на 

подоконнике и снисходя-
щее до человека изредка, в 
основном ради кормёжки. 

«К вечернему урчанию 
и послеобеденной «охоте в 
джунглях»  я готова, а вот к 
спанью на одной подушке - 
категорически нет», - нако-
нец оформились в моей го-
лове пожелания к котофею. 

- А есть среди них уме-
ренно воспитанная с незави-
симым характером? - спра-
шиваю, аккуратно снимая с 
пуховика котят.   

Дмитрий задумался - их 
бы всех накормить да оби-
ходить, а о характерах ду-
мать некогда. Да и ластятся 
к нему все без исключения - 
помыкавшись по холодным 
подъездам и теплотрассам, 
бывшие бездомные в парне 
видят спасителя.

ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ
Тем временем, немно-

го привыкнув к обстанов-

ке приюта, начинаю при-
сматриваться к четвероно-
гим жильцам - тот сидит в 
клетке под замком, глядит 
сурово исподлобья, те двое 
гоняются друг за дружкой, 
переворачивая горшки, пара 
мохнатых тушек, оккупиро-
вав вёдра с кормом, хрустит, 
не поднимая головы. Кто-то 
трётся об ноги, кто-то орёт 
во всё кошачье горло.

- И главное, чтобы ко-
тейка с собакой полади- 
ла! - продолжаю, не надеясь 
на успех. Ведь всем знакомо 
нелестное выражение как 
кошка с собакой.

- Ага, - обрадовался ор-
ганизатор приюта, - есть и 
такие. Проверено на бродя-
чем псе, которого мы здесь 
время от времени отогрева-
ем. Вот эта красотка всег-
да возле него крутится, - он 
показал на верхнюю клетку, 
из которой, высунув любо-
пытный нос, выглядывала 

Автор: Даша ЦВЕТКОВА
Фото: prslobodart.ru, инфографика: Юлия ГАЙСИНА

Кошки-мышки  
Случилась она в нашем доме пару лет 
назад, в декабре, под ёлочку. Она - 
это кошка по кличке Санса, четырёх-
шести лет от роду, окраски самой 
традиционной - «щучий хвост».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УПРОСТИЛ 
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ 
В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ

В связи с действующими ограничениями 
из-за сложившейся эпидемиологической об-
становки Пенсионный фонд России упростил 

назначение ряда пенсий и пособий и в проактивном режиме прод-
левает выплаты без участия граждан.

Дистанционное назначение пенсии 
через личный кабинет
Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным за-

явлениям, которые подаются через личный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда и портале Госуслуг. Доля таких обращений в насто-
ящее время достигает более 70%. По большинству из них пенсия с 
согласия человека назначается полностью дистанционно на основе 

данных, которые переданы работодателями в информационную си-
стему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о ста-
же и заработной плате, данными о нестраховых периодах, которые 
также учитываются при назначении пенсии, обеспечивается за счёт 
заблаговременной работы территориальных органов Пенсионного 
фонда. Благодаря этому большинство пенсий в период с 1 апреля 
по 30 июня назначается удалённо и не требует личного визита в 
клиентскую службу ПФР.

Дистанционное назначение пенсии по телефону
Если у человека нет возможности подать электронное заявление 

о назначении пенсии, территориальные органы ПФР при наличии 
возможности связываются с ним по телефону и получают согласие 
на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. На ос-
нове этого документа формируется заявление о назначении пенсии 
и запускаются дальнейшие процессы по оформлению пенсии.
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полосатая мурка. Догадав-
шись, что о ней идёт речь, 
она спрыгнула на руки Дми-
трию и начала урчать. 

- Интересная кошечка.
- Да, наш старожил. Па- 

ру лет назад подобрали в  
подъезде избитую, прошла 
через несколько операций, - 
грустно подытожил парень.

 Верите или нет, но кош-
ка глядела на меня строго 
и оценивающе, мол, я ваше 
людское племя повидала, 
доверие моё ещё нужно за-
служить.

НОВЫЙ ОПЫТ
В общем, так в нашем 

доме появилась кошка Сан-
са. К трудностям мы были го-
товы, понимая, какие стрес-
сы пережило животное и 
как это могло отразиться на 

  не по книжке ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ:

- регистрация и чипирование всех животных;
- штрафы за выброс или потерю животных;
- запрет продажи домашних животных 
   в зоомагазинах и на рынках; 
- стерилизация.

психике и повадках. Притир-
ка шла месяца полтора, и ус-
ловно её можно разделить на 
четыре периода. 

Первые дни - только по 
кормушке и горшку было 
понятно, что в доме заве-
лось животное. Видимо, её, 
привычную к маленькому 
гаражу, пугали габариты 
двушки, и кошка «жила» за 
шторой в зале, категорич-
но реагируя на нарушение 
границ. Это выражалось не 
только в самоизоляции, но 
и жёсткой реакции на незна-
комые ей процедуры - вычё-
сывание, мытьё, стрижку 
когтей, приём лекарств и т.д. 

Затем, чуть обвыкнув, 
началась кошачья тоска по 
друзьям из «общежития». 
Выражалось это в перио-
дической серии истошных 

мяуканий и в обследовании 
углов. 

Следующий шаг - знаком-
ство с окном. Волшебный 
мир за стеклом влёк и бе-
редил. День и ночь мурлыка 
проводила на подоконнике, 
эмоционально комментируя 
события короткими воскли-
цаниями. 

Ну и окончательно Сан-
са приняла семью, когда из 
поездки вернулся наш пёс 
Бруно. Это была любовь с 
первого взгляда, правда, не 
взаимная. Однако кошку не 
очень беспокоит собачье 
равнодушие, как говорится, 
её любви хватает на двоих. 

ТЕРПЕНИЕ  ЗАЛОГ 
КРЕПКОЙ ДРУЖБЫ

Почти полтора года жи-
вёт в нашем доме спокой-
ная и счастливая кошка. Да, 
именно это приходит на ум, 
когда она, сидя на пианино с 
улыбкой Моны Лизы на мор-
де, следит за домашней суе-
той. Изучив наши «повадки», 
котейка прекрасно понима-
ет, когда время ластиться, а 
когда гонять «мышек», безу-

коризненно соблюдает ре-
жим дня и ночи. Она привет-
лива с гостями и никогда не 
упускает случая проявить 
любовь к псу. 

Брать ли взрослое живот-
ное из приюта, решать вам. 
Поверьте, разница между по-
явлением в доме забавного 
котёнка и кота, пережившего 
трудности, существенная. Но 
если это желание вас не отпу-
скает, помните, главное - тер-
пение. Попытайтесь понять, 
что для кошки переезд в ваш 
дом - это стресс. Не рассчи-
тывайте, что с первых дней 
она признает в вас благоде-
теля и начнёт вести себя в со-
ответствии с вашими ожида-
ниями. Подготовьтесь и к не-
приятным сюрпризам, но не 
делайте поспешных выводов, 
возможно, это реакция на пе-
ремены. И помните: живот- 
ное - не игрушка, не инстру-
мент для решения проблем и 
уж тем более не обуза. Как бы 
пафосно ни звучало, примите 
тот факт, что кошка тоже лич-
ность, с которой у вас могут 
сложиться теплые отношения 
на долгие годы. 

Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда никогда 
не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской 
карты или её ПИН-код, а также пароль доступа к личному кабинету. 
Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее 
всего, человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд на-
стоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам или 
письмам и при подозрении на мошенничество незамедлительно 
прекратить дальнейшее общение.

Продолжение читайте в следующем номере

и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребёнка 
с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на 
единовременную выплату в размере 10тыс. рублей начиная с 1 июня. 
Средства будут предоставлены на каждого ребёнка, достигшего 
указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо 
от наличия права на материнский капитал. Обратиться за выплатой 
можно только через портал госуслуг. У семей есть почти пять меся-
цев, чтобы обратиться за выплатой, заявление принимается вплоть 
до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не 
нужно. Заявление можно также подать в любую клиентскую службу 
Пенсионного фонда или через многофункциональные центры.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 
приём граждан осуществляется только по предварительной запи-
си по номеру горячей линии того территориального органа ПФР, к 
которому вы относитесь. Список телефонов размещён на сайте ПФР 
в разделе «Контакты региона» во вкладке «Структура отделения».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

* * * 
РАСШИРЕНЫ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

В соответствии с указом президента расширено право семей на 
ежемесячную выплату 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь пре-
доставляется на детей до трёх лет. Теперь эти средства могут полу-
чить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но 

КОШКИ
и всё их потомство

РОСТ ПОПУЛЯЦИИ 
НЕСТЕРИЛИЗОВАННЫХ КОШЕК

1
ГОД

12

3
ГОДА

376

7
ЛЕТ

420 000
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Её выражают устно, 

письменно, подарками, фи-
нансово, а некоторые не-
сознательные граждане ещё 
и взятками. 2. В телефонном 
аппарате Белла, это как от-
дельный узел отсутствова-
ло, а его функцию выполнял 
электромагнитный капсюль. 
6. Уже в VI веке до нашей 
эры в Древнем Китае суще-
ствовали врачебно-гимна-
стические школы для подго-
товки врачей, где в качестве 
одной из дисциплин препо-
давали именно это. Кстати, 
иероглифические надписи 
на саркофагах и пирамидах, 
а также древние папирусы 
свидетельствуют о том, что 
за 4тыс. лет до н.э. древние 
ассирийцы, персы, египтяне 
применяли его в лечебных 
и оздоровительных целях. 
7. Название характерно для 
русского языка, хотя в Рос-

Майский кроссворд 
приготовил читателям 
«СЛ» небольшой 
сюрприз - за его 
решение вы получите 
приз! Кто быстрее 
пришлёт фотографию 
правильно 
разгаданного 
кроссворда на 
нашу электронную 
почту gsl@prgsl.
info, получит в 
подарок ланчбокс 
с символикой 
Пуровского района. 
Желаем удачи!

Призовое настроение

Автор: Мария ФЕЛЬДЕ
Фото: proaim.ru, yandex.ru, 
culture.ru

сии их единицы. Первым та-
ким строением можно сме-
ло назвать Вавилонскую 
башню. 9. Английский поэт 
и драматург, часто имену-
ется национальным поэтом 
Англии. 10. Вопреки расхо-
жему мнению, оно требует-
ся не только художникам и 
писателям, но и врачам, ку-
линарам и даже бухгалтерам. 
11. Владельцы кошек обычно 
не используют это украше-
ние для новогоднего дерева. 
12. Приборная, стеновая или 
бетонная, в зависимости от 
того, где и кем использует-
ся. 13. В каждом населённом 
пункте наряду с Домом куль-
туры обязательно должно 
быть это учреждение. 18. Го-
ворят, что наши друзья - это 
наше … Именно поэтому нас 
так раздражают их некото-

рые черты характера, ведь 
мы упорно стараемся не за-
мечать подобного в себе. 19. 
Нарушение сна, вызванное 
различными причинами. 20. 
Участь аварийных домов. 21. 
Иаков и его сыновья Моисей 
и Давид и другие библейские 
выдающиеся личности име-
ли эту профессию. 22. Тоска 
по прошлому или чему-то 
безвозвратно утраченному.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
3. Эстрадный артист, 

объявляющий концертные 
номера и выступающий в 
промежутках между ними.  
4. С ним работают и дизай-

неры, и маркшейдеры, а ещё 
фотографы, правда, каждый 
по-своему. 5. Название шо-
коладной конфеты и расте-
ния. 8. У пассажирских са-
молётов его ещё называют 
турбиной. 14. Заезженная, 
виниловая или стоматоло-
гическая. 15. Аферисты ис-
пользуют их для обмана сво-
их жертв: сначала подписы-
вают документы, а после 
они исчезают. 16. Его просят 
и получают, но не всегда. 17. 
Необходимое устройство 
для закачки воздуха или 
воды. 19. Верхний слой коры 
берёзы. 23. Всё то, что раз-
решено и допустимо в ис-
ламе. 24. Древнегреческая 
богиня Земли. Согласно ми-
фам, произвела на свет небо 
Уран, от которого затем ро-
дила всё живое. 
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Департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики администрации Пуровского района проводит конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной службы - 
главный специалист отдела рассмотрения проектов и выдачи 
разрешений управления архитектуры и градостроительства. 
Документы для участия в конкурсе принимаются с 15.05.2020 
по 25.05.2020. Начало конкурса 4.06.2020 в 15.00 по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Мира, 11.

Проект трудового договора опубликован в специальном 
выпуске газеты «Северный луч» №20 (3835) от 15.05.2020 и 
размещён на официальном сайте муниципального образова-
ния Пуровский район.

Подробная информация о конкурсе размещена в разделе 
«Органы власти» / «Администрация Пуровского района» / 
«Муниципальная служба» / «Вакансии и конкурсы» на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский рай-
он www.puradm.ru, телефон для справок: 8 (34997) 2-65-64.

ВАКАНСИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная 
компания «Комфорт плюс» сообщает о проведении комисси-
онного отбора подрядных организаций на право заключения 
договора на выполнение по изготовлению проектно-сметной 
документации для проведения капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных домов по адресам: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.11; ул.Тру-
да, д.6«А»; ул.Труда, д.6«Б»; ул.Труда д.12.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д.5, офис ООО «СК 
«Комфорт плюс» в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (местного вре-
мени) с 18 мая 2020 года до 17.00 27 мая 2020 года.

Контактное лицо: Морозов Максим Сергеевич, контактный 
телефон: 8 (34997) 29056.

Подробная информация опубликована на официальном 
сайте www.puradm.ru.

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная 
компания «Комфорт плюс» сообщает о проведении комис-
сионного отбора подрядных организаций для выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
по адресам: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,  
ул.Осенняя, д.5; ул.Осенняя, д.7; мкр.Комсомольский, д.10.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д. 5, офис ООО «СК 
«Комфорт плюс» в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (местного вре-
мени) с 18 мая 2020 года до 17.00 27 мая 2020 года.

Контактное лицо: Морозов Максим Сергеевич, контактный 
телефон: 8 (34997) 29056.

Подробная информация опубликована на официальном 
сайте www.puradm.ru.

СООБЩЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная 
компания «Комфорт плюс» сообщает о проведении комис-
сионного отбора подрядных организаций, осуществляющих 
строительный контроль за выполнением работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов по адресам: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д.5; ул.О-
сенняя, д.7; мкр.Комсомольский, д.10.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д.5, офис ООО «СК 
«Комфорт плюс» в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (местного вре-
мени) с 18 мая 2020 года до 17.00 27 мая 2020 года.

Контактное лицо: Морозов Максим Сергеевич, контактный 
телефон: 8 (34997) 29056.

Подробная информация опубликована на официальном 
сайте www.puradm.ru.

СООБЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ №1/2020
О ПРОВЕДЕНИИ КОМИССИОННОГО ОТБОРА

на право заключения договора на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов в г.Тарко-Сале в 2020 году размещено на официаль-
ном сайте муниципального образования Пуровский район 
по ссылке: https://puradm.ru/deyatelnost/transport-svyaz-
i-zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/informatsiya-k-
svedeniyu/index.php в разделе: «Главная> Деятельность> 
Транспорт, связь и жилищно-коммунальное хозяйство> Ин-
формация к сведению».

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

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

Документы для участия в конкурсе принимаются с 15 мая 
по 2 июня 2020 года. Начало конкурса 10 июня 2020 года в 9.00 
часов по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, кабинет 212.

Проект трудового договора опубликован в специальном 
выпуске газеты «Северный луч» №20 (3835) от 15 мая 2020 
года и размещён на официальном сайте муниципального об-
разования Пуровский район.

Подробная информация о конкурсе размещена в разде-
ле «Органы власти»/ «Администрации Пуровского района»/ 
«Муниципальная служба»/ «Вакансии и конкурсы» на офици-
альном сайте муниципального образования Пуровский рай-
он www.puradm.ru. Телефон для справок: 8 (34997) 2-28-40.

ВАКАНСИЯ

ВАЖНО!
Если Вы обнаружили возгорание в лесном массиве и не в силах затушить его самостоятельно, сообщите по телефонам:

 единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Пуровского района: 8 (34997) 2-34-44; 6-14-44 (круглосуточно);
 пункт диспетчерского управления (ПДУ) Таркосалинского лесхоза - филиала региональной диспетчерской службы 

(РДС) ОАУ «Леса Ямала»: 8 (34997) 2-44-96 (с 15 мая - круглосуточно). 
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ, 
А ТАКЖЕ ЖИТЕЛЕЙ ТАЗОВСКОГО И ПУРОВСКОГО РАЙОНОВ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ново-Уренгойское линейное производ-
ственное управление магистральных газо-
проводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» предупреждает, что по территории 
Тазовского и Пуровского районов проло-
жена система магистральных газопроводов 
«Заполярное - Уренгой», «Уренгой - Челя-
бинск», линии электропередач, электро-
химзащиты 10кВ, вдольтрассовый проезд.

На расстоянии 200м - 3км параллельно 
газопроводам проходят автодороги: г.Но-
вый Уренгой - п.Коротчаево; п.Уренгой -  
п.Новозаполярный.

Трассы газопроводов на местности 
обозначены километровыми указателя-
ми и опознавательными знаками, кроме 
этого ориентиром служит линия ЛЭП ЭХЗ, 
расположенная в 10 - 18м от газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны 
магистральных газопроводов», утверж-
денными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 сентября 
2017г. №1083 для обеспечения нормаль-
ных условий эксплуатации и исключения 
повреждения газопроводов установлены 
охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газопрово-
дов - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25м 
от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных газопро-
водов - в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими 
от осей крайних трубопроводов с каждой 
стороны;

- вдоль подводных переходов трубо-
проводов - в виде участка водного про-

странства от водной поверхности до дна, 
заключенного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей край-
них ниток перехода на 100м с каждой сто-
роны.

В охранных зонах трубопроводов  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

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

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

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

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

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

е) осуществлять постановку судов и 
плавучих объектов на якорь, добычу мор-

ских млекопитающих, рыболовство при-
донными орудиями добычи (вылова) во-
дных биологических ресурсов, плавание 
с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и дру-
гие работы, связанные с изменением дна 
и берегов водных объектов, за исключе-
нием работ, необходимых для техническо-
го обслуживания объекта магистрального 
газопровода;

з) проводить работы с использованием 
ударно-импульсных устройств и вспомо-
гательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) разводить костры и размещать 
источники огня;

к) огораживать и перегораживать ох-
ранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, стро-
ения, сооружения; 

м) осуществлять несанкционирован-
ное подключение (присоединение) к ма-
гистральному газопроводу.

Повреждение или разрушение трубо-
проводов, а также технологически свя-
занных с ним объектов, сооружений, ВЛ, 
средств связи, автоматики, сигнализации, 
которые повлекли или могли повлечь нару-
шение нормальной работы газопроводов, 
наказываются как в административном, так 
и в уголовном порядке, в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

При обнаружении повреждений, вы-
хода газа, обрыва проводов ЛЭП просим 
сообщить в Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» по телефонам:  
8 (3494) 929-214, 920-911. 

Surgyt-tr.gazprom.ru.

Управляющая компания ООО «Ямалец» 
сообщает о проведении комиссионного отбо-
ра подрядных организаций с 15.05.2020г. по 
25.05.2020г. для выполнения работ по разработке 
проектно-сметной документации на проведение 
капитального ремонта жилых домов по адресу: 
629877, ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, кв-л 
Комсомольский, д.1«А», кв-л Комсомольский, 
д.1«Б», кв-л Комсомольский, д.1«В», кв-л Ком-
сомольский, д.22, кв-л Комсомольский, д.23. Кон-
курсная документация предоставляется органи-
затором комиссионного отбора со дня опублико-
вания извещения в рабочее время с 9.00 до 17.00 
по адресу: ЯНАО, п.Ханымей ул.Республики, дом 
25, тел.: 8 (922) 6144178, e-mail: ooo-yamalec@
yandex.ru. Сайт ОМСУ: hanimey.ru.

СООБЩЕНИЕ

На правах рекламы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!
В связи с проведением работ по благоустройству Прибрежного парка 

в городе Тарко-Сале в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» городской пляж, расположенный в рай-
оне ул.Русской, будет закрыт для посещения в летний период 2020 года.

Администрация Пуровского района приносит свои извинения за при-
чинённые неудобства.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На официальном сайте муниципального образования Пуровский район 
(puradm.ru) в разделе «Деятельность / Транспорт, связь и жилищно-ком-
мунальное хозяйство / Жилищно-коммунальное хозяйство» размещено 
сообщение о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома, расположенного на территории г.Тар-
ко-Сале (1 лот - 1 многоквартирный дом).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений админи-

страции Пуровского района сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков (далее - 
аукцион).

Аукцион состоится 18.06.2020 в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе - 15.05.2020.
Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе - 

15.06.2020.
Заявки и документы, необходимые для участия в аукционе, при-

нимаются в рабочие дни (с 8.30 до 17.00) в электронном виде на 
адрес электронной почты diizo.315@yandex.ru, с обязательным 
указанием адреса электронной почты заявителя. Также заявки и 
документы принимаются по вторникам с 8.30 до 12.30 по предвари-
тельной записи (тел. для записи: 2-33-83, 2-33-18) по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 114.

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляются 3 (три) лота.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, 

Пуровский район, с.Самбург, район производственной базы ООО 
«СТоК».

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:010305:70.
Площадь земельного участка - 2 159кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - склады.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, 

Пуровский район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные гаражи, 
ряд 16, бокс 13.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:6213.
Площадь земельного участка - 52кв. метра.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - хранение 

автотранспорта.
Лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, 

Пуровский район, п.Пурпе, промзона.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:6217.
Площадь земельного участка - 5 000кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - склады.
Дополнительная информация, а также формы и перечни всех 

необходимых документов размещены на официальном сайте муни-
ципального образования Пуровский район www.puradm.ru (раздел: 
«Деятельность», подразделы: «Имущественные и земельные отно-
шения», «Торги», «Предстоящие торги»), и на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.

Совет директоров открытого акционерного общества «Тар-
косалинская  нефтегазоразведочная  экспедиция по испы-
танию скважин» сообщает о проведении годового общего 
собрания акционеров.

Место нахождения общества: 629850, ЯНАО, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.6, офис 1, тел./факс: 8 (34997) 
2-21-66/2-28-62.

Форма проведения годового общего собрания акционе-
ров: собрание.

Собрание состоится 6 июня 2020 года в 10.00.
Время регистрации участников годового общего собрания 

акционеров: в 9.00. Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акционеров:  
18 мая 2020 года.

Повестка дня
годового общего собрания акционеров

1. Избрание членов счётной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгал-

терской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках 
общества по результатам за 2019 год.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2020г.
6. Утверждение величины вознаграждения членам совета 

директоров и секретарю совета директоров общества. 
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам 

при подготовке к проведению годового общего собрания ак-
ционеров, можно ознакомиться ежедневно (кроме пятницы, 
субботы, воскресенья) с 9.00 до 17.00 по месту нахождения 
ОАО ТСНГРЭИС, каб. №208.

Совет директоров ОАО ТСНГРЭИС

СООБЩЕНИЕ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»)
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ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
объявляет о проведении попозиционной процедуры 

продажи материально-технических ресурсов Общества, 
которая состоится 10 июня 2020г. 

Место проведения: г.Новый Уренгой, мкр.Олимпийский, 
д.11. Дата начала и окончания приёма заявок: 

с 22.04.2020г. по 29.05.2020г. 
Дополнительная информация размещена на сайте 

http://www.severneftegazprom.com
тел.: 8 (3494) 933-271, 933-272.

Общество с ограниченной ответственностью «АСА» сооб-
щает о проведении комиссионного отбора подрядных орга-
низации на право заключения договора на выполнение работ 
по изготовлению проектно-сметной документации для прове-
дения капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов муниципального образования посёлок Уренгой 
по адресам: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой,  
2 мкр., д.27; 3 мкр., д.34; мкр.Геолог, д.28; 5 мкр., д.38.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629860, ЯНАО, 
Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.Геолог, д.9, оф.7, в рабочее 
время с 8.30 до 17.00 (перерыв на обед с 12.30 до 14.00), со 
дня, следующего за днём опубликования, с 16 мая 2020 года 
до 17.00 (местное время) 25 мая 2020 года.

Контактное лицо: Иванов Артем Алексеевич, контактный 
телефон: 8 (34934) 9-10-69, 8 (912) 4262201.

Подробная информация опубликована на официальном 
сайте: http://www.mo-urengoy.ru в разделе «Администра-
ция посёлка», вкладка «Подведомственные учреждения-МКУ 
«Управление городского хозяйства-ЖКХ-Конкурсы и аукци-
оны ЖКХ».

СООБЩЕНИЕ

Телефон доверия по фактам коррупционной на-
правленности в администрации Пуровского райо-
на: 8 (34997) 2-68-03.
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Гражданам, владеющим, 
пользующимся и (или) рас-
поряжающимся земельными 
участками, прилегающими 
к лесу на территории муни-
ципального образования го-
род Тарко-Сале, необходимо, 
в соответствии с пунктом 72 
(3) Правил противопожарно-
го режима в Российской Фе-
дерации и пункта 9 (1) Пра-
вил пожарной безопасности 
в лесах, утверждённых по-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 18 августа 2016 года №807 
«О внесении изменений в 
некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации 
по вопросу обеспечения по-
жарной безопасности тер-
риторий», в период со дня 

СУПРУГАМ�ЮБИЛЯРАМ! 
На Ямале ведётся работа по установлению дополнительных мер социальной под-

держки семейным парам в связи с юбилеем супружеской жизни (50-летием, 55-ле-
тием, 60-летием, 65-летием, 70-летием). Просим всех пуровчан, юбилей совместной 
жизни которых приходится на 2020-2021 годы (оба супруга являются гражданами 
России и имеют место жительства в ЯНАО), сообщить о себе в администрацию Пу-
ровского района по телефонам: 8 (34997) 6-06-30; 8 (922) 4510633.

ВАКАНСИЯ

Газете «Север-
ный луч» срочно 
требуется опера-
тор электронного 
набора и вёрстки. Для уточ-
нения информации звонить 
по номеру: 8 (34997) 6-32-92 
в будние дни с 9.00 до 17.00.

Владельцам участков, прилегающих к лесу
Информируем население и руководителей организаций о том, что в соответствии 

с постановлением правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 21.01.2020  
№40-П «О мероприятиях по защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от природных пожаров в пожароопасный сезон 2020 года и об утверждении 
перечня населённых пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа, подверженных 
угрозе лесных пожаров», на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 15 мая по  
1 октября 2020 года установлен период пожароопасного сезона.

схода снежного покрова до 
установления устойчивой 
дождливой осенней погоды 
или образования снежного 
покрова обеспечить очистку 
территории, прилегающей к 
лесу, от сухой травянистой 
растительности, пожнивных 
остатков, валежника, пору-
бочных остатков, мусора и 
других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 
10 метров от леса либо отде-
лить лес противопожарной 
минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожар-
ным барьером.

В период со дня схода 
снежного покрова специ-
алисты структурных под-
разделений администра-

ции Пуровского района 
совместно с сотрудниками 
отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по муниципально-
му образованию Пуровский 
район Управления надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Ямало-Ненецкому 
автономному округу и от-
дела Таркосалинское лесни-
чество Управления лесных 
отношений департамента 
природно-ресурсного ре-
гулирования, лесных отно-
шений и развития нефте-
газового комплекса Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа, будет проводиться 
обследование земельных 

участков на территории му-
ниципального образования 
город Тарко-Сале на пред-
мет соответствия требова-
ниям пожарной безопасно-
сти.

Нарушители будут при-
влекаться к административ-
ной ответственности в со-
ответствии с Федеральным 
законом РФ от 30 декабря 
2001 года №195-ФЗ «Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях» и Законом Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа от 16 декабря 2004 
года №81-ЗАО «Об админи-
стративных правонаруше-
ниях».

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации района

О фактах задолженности по 
выплате заработной платы перед 
работниками, нарушении сроков 

выплаты заработной платы необхо-
димо сообщать в администрацию 
Пуровского района по телефонам 

горячей линии:  
8 (34997) 2-68-30; 6-07-59.

О фактах нелегальной занятости и 
«серых» схемах выплаты заработ-
ной платы необходимо сообщать 
по телефонам горячей линии:
- в администрацию Пуровского 

района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию МО Пуровское: 

8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию МО п.Пурпе:  

8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию МО п.г.т.Уренгой: 

8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию МО п.Ханымей:  

8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию МО с.Халясавэй: 

8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию МО д.Харампур: 

8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики администрации 
Пуровского района

СООБЩЕНИЕ

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
Все, кто обладает какой-либо информа-

цией о фактах, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, новых их видах, местах 
сбыта и распространителях, обращайтесь в 
полицию по телефонам: 8 (34997) 2-09-08, 
2-09-30, 02, 112. 

Телефон Управления МВД России по 
ЯНАО: 8 (34922) 7-62-22. 

Анонимность гарантируется.
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3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, тёплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМЕНЯЮ. Телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении. Телефон: 8 (922) 2829205. 
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 - 700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845. 

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Запчасти на автомобиль «УАЗ» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, 
мотор печки, пальцы рулевые, гидромуфту, 
колдун, диск сцепления, бронепровода, кре-
стовину, шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615. 
Запчасти на автомобиль «УАЗ Патриот»: пе-
редние тормозные колодки, электровентиля-
тор, амортизаторы, заднюю полуось. Телефон: 
8 (922) 2898615. 

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

На днях мне позвонил добрая под-
руга, с которой за долгие годы обще-
ния мы никогда не то что не ссори-
лись, даже не спорили - такая редкая 
женская дружба. Сказала, что у близ-
кого человека снова обнаружили пло-
хую опухоль. Долгие годы тот боролся 
с раком, и уже несколько лет как бо-
лезнь находилась в стадии ремиссии, 
как вдруг… всё вернулось. 

Она не знала, как быть и что гово-
рить, и никак не могла набраться сил, 
чтобы перезвонить ему. Боялась быть 
глупой, задавать неудобные вопросы, 
разозлить, проявив жалость, или же, 
напротив, вогнать в депрессию, пока-
зывая слёзы и обнажая свой страх. 

Мы долго молчали. Я думала о том, 
что мне, наверное, было бы всё равно, 
о чём со мной будут говорить и какие 
глупости нести - главное, чтобы были 
рядом. Писали, звонили, приходили и 
говорили, говорили… 

Мы помолчали ещё немного. А по-
том она пересказала мои мысли: «Ты 
ведь тоже так думаешь, правда?» Я 
кивнула и лишь потом поняла, что 
она-то этого не увидела. «Ну, хоро-
шо. Пошла собираться», - раздался из 
трубки ответ. Как всё хрупко и сте-
клянно, даже то, что кажется вечным 
и само собой разумеющимся. Береги-
те своих близких и родных. Просите 
прощения, прощайте, звоните, пишите 
и говорите, говорите… 

Без тишины

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
Дом в д.Синицыно Ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км 
до г.Ишима. Цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. 
Телефон: 8 (919) 9561663. 
Земельный участок площадью 4 сотки в с.Ар-
хипо-Осиповка Геленджикского района. До 
моря 5км. Живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. Цена - 500тыс. 
руб. Телефон: 8 (909) 4644699. 
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м или 
ОБМЕНЯЮ. Телефон: 8 (923) 7942167. 
Однокомнатную квартиру в г.Екатеринбурге 
в районе Шарташского рынка, с мебелью и 
бытовой техникой, цена - 2млн 700тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 1109370.
2-комнатную квартиру «брежневку» в центре 
п.Гайдука (Новороссийск) Краснодарского 
края. Бонус покупателю - небольшая кладов-
ка, гараж, палисадник. Телефон:  
8 (918) 0565188.
Однокомнатную квартиру в г.Омске пло- 
щадью 33кв. м, район метромоста, с мебелью 
и техникой, 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 (Вла-
димир). 
Дом в г.Тарко-Сале площадью 138кв. м 
по ул.Кедровой, все удобства, автономное 
отопление, участок 7 соток или ОБМЕНЯЮ на 
1-2-комнатную с доплатой. Телефон: 8 (922) 
2822980. 
Половина дома в г.Тарко-Сале с земельным 
участком площадью 200кв. м, баня, теплица, 
огород. Телефон: 8 (922) 0622400. 
5-комнатную квартиру с приусадебным 
участком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. 
м, жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы. Доку-
менты готовы. Телефон: 8 (912) 4202402. 

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

Автор: 
Мария ШРЕЙДЕР

gsl@prgsl.info

�ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ, НЕ БОЛЕЕ 4 СТРОК%
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ВЫГУЛА ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ:

- поводок;
- намордник;
- диспенсер 
для сбора 
отходов.
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В озябший мир 
пришла весна

Фото: Мария ШРЕЙДЕР, Анна МИХЕЕВА 
и подписчики «СЛ» в социальных сетях


