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газета в 1999г. награждена знаком  
«Четвёртая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. - победитель Все- 
российского конкурса «Золотой гонг».

ЯМАльцы 
ПРОдЕМОНСТРИРОВАлИ  
«НАВыкИ МУдРыХ»

Подведены итоги III Националь-
ного чемпионата по стандартам 
Ворлдскиллс «Навыки мудрых». 
Среди 64 регионов, участвующих 
в профессиональном состязании, 
у сборной Ямала 11-ая строчка в 
медальном зачёте и 12-ое место 
по количеству набранных баллов в 
общем зачёте. 

Первое ямальское золото в ком-
петенции «Охрана труда» завоевала 
Алла Волкова, мастер производ-
ственного обучения Надымского 
профессионального колледжа. 

Медальон за профессионализм 
в компетенции «Преподавание 
в младших классах» завоевала 
Валентина Вязовцева, прошедшая 
подготовку на базе Новоуренгой-
ского многопрофильного колледжа. 
Соперниками ямальского педагога 
были участники из 22 регионов 
России.

Всего восьми баллов не хватило 
до наградного медальона за про-
фессионализм Александру Бори-
сову, преподавателю Ноябрьского 
колледжа профессиональных и 
информационных технологий в ком-
петенции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей». Соперника-
ми ямальца были конкурсанты из  
18 регионов России.

экСПЕдИцИЯ «ПУТёМ ПЕРВОПРОХОдцЕВ»

экспедиция Русского географическо-
го общества стартовала 27 июля у стен 
восстановленного исторического терема 
Асташово в Чухломском районе костром-
ской области и, пройдя историческими 
водно-волоковыми путями более 3000 ки-
лометров, финишировала в столице Ямала.

Участники шли по маршрутам русских 
землепроходцев, которые в XIV - XIX 
веках проложили дороги из европейской 
в азиатскую часть России: руководителя 
первого Сибирского похода князя Фёдора 
курбского, исследователя Сибири и Приа- 

мурья Ерофея Хабарова, золотопромыш-
ленника Александра Сибирякова и многих 
других.

дОРОГУ МОлОдыМ!

На днях состоялась встреча главного 
федерального инспектора по ЯНАО Алек-
сандра Ямохина с победителем конкурса 
«Молодёжный управленческий резерв 
Уральского федерального округа - 
команда Урала» Русланом Ханакаевым. 

В портфолио победителя конкурса ряд 
социальных проектов, посвящённых здоро-

вому образу жизни: «Школа ЗОЖ», «центр 
физического развития детей» и др.  

«Благодаря конкурсу можно выявить 
способную, перспективную молодёжь с 
мощным потенциалом и лидерскими каче-
ствами», - сказал Александр Ямохин. 

Напомним, в этом году победителями 
конкурса «команда Урала» стали более 
100 человек, 12 из них - представители 
ЯНАО. 
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СТОлИЧНыЕ СПЕкТАклИ В МАССы

C 9 по 11 октября в 
Ноябрьске впервые прой-
дёт «Театр Наций FEST». 
В программе фестиваля 
две постановки из цикла 
«Наше всё» -«Тургенев. 
Метафизика любви» и 

«Нодар думбадзе», а также 
интерактивный спектакль 
«Осторожно, эльфы!», - 
рассчитанный на семейную 
аудиторию.

«Пять лет назад мы 
придумали «Театр Наций 
FEST», потому что мечтали 
изменить сложившееся не-
справедливое положение 
дел, при котором замет-
ные культурный события 
нашей страны почти всегда 
проходят в Москве или 
Санкт-Петербурге. Я рад, 
что несмотря на все слож-
ности, нам удаётся расши-
рять географию фестиваля, 
и зрители ещё одного 

сибирского города смогут 
увидеть те же постановки, 
что и столичный зритель», - 
говорит народный артист 
России, художественный 
руководитель Театра Наций 
Евгений Миронов.

При поддержке компа-
нии СИБУР «Театр Наций 
FEST» проводится с 2016 
года. Четыре раза основ-
ной площадкой фестиваля 
становился город Тобольск. 
В 2019 году театральные 
постановки, мастер-клас-
сы, кинопоказы и другие 
мероприятия в рамках 
фестиваля посетили более 
3500 человек.
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«ЕдИНАЯ РОССИЯ» ПРИГлАШАЕТ 
к РАЗГОВОРУ ПЕНСИОНЕРОВ

С 5 по 9 октября на базе общественных приёмных 
партии «Единая Россия» пройдёт Неделя приёма 
граждан старшего поколения по социально-пра-
вовым вопросам, приуроченная к Международному 
дню пожилого человека.

На вопросы ответят ямальские депутаты всех уров-
ней, представители региональных департаментов 
здравоохранения, социальной защиты, занятости на-
селения, сотрудники Пенсионного Фонда РФ, Фонда 
социального страхования. График приёма размещён 
по ссылке ynao.er.ru/contacts/reception/locals.

Записаться на приём в региональную обществен-
ную приёмную «ЕдИНОй РОССИИ» необходимо 
заранее, а именно по 8 октября включительно по те-
лефону: 8 (34922) 3-52-58 с 8.30 до 17.00 или написать 
обращение на электронную почту op@ynao.er.ru.

экСПЕдИцИЯ НА ФЕСТИВАль

Фильм «Волок Ерофея Хаба-
рова» вошёл в трек-лист кинофе-
стиваля приключенческого кино 
«Вертикаль-2020». В документаль-
ной ленте повествуется о сложных 
этапах экспедиции «Тайны Манга-

зеи». На моторных лодках фото-
графы, любители-исследователи, 
спускались по труднопроходимым 
речным протокам, озёрам, болотам, 
оставив позади более 500 киломе-
тров пути. 

энтузиасты фиксировали каж-
дый шаг, восстанавливая исто-
рический волок русских первоот-
крывателей Восточной Сибири из 
Мангазеи в Новую Мангазею - из 
ямальского красноселькупа в село 
Туруханск красноярского края.

ХРОНИкИ ГОдА дОРОГ НА ЯМАлЕ

В 2020 году на 
Ямале дорожные 
работы затрагивают 19 
объектов общей про-
тяжённостью 65,9км - 
это региональные до-
роги, а также местные 
дороги в Салехарде и 
лабытнанги. Актив-
но строится участок 
основной трассы для 
региона Надым - 
Салехард протяжён-
ностью 70км. Открыть 
проезд по этой трассе 
в переходном типе 
дорожного покрытия 
планируют в конце 
этого года. Также для 

обеспечения безо-
пасности участников 
дорожного движения 
на Ямале в этом году 
установят 21 стацио- 
нарный комплекс 
фотовидеофиксации. 
два уже установили 
в Салехарде. Ещё по 

3 проходят подго-
товительные работы 
в Новом Уренгое и 
Муравленко. Осталь-
ные 16 установят на 
дорогах региональ-
ного или межмуници-
пального значения до 
конца 2020 года.
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ОБщИТЕльНый ГРАдУСНИк

Бесконтактный градусник с распознаванием лиц появился перед 
турникетом на главном входе школы села Мужи Шурышкарского 
района. Он не больше планшета и командует женским голосом: 
«Пожалуйста, подойдите поближе. Температура в норме, проходи-
те». Чтобы в «кадр» попадали дети маленького роста, устройство 
расположили под наклоном - взрослым приходится немного накло-
няться. датчик определяет нужное расстояние (10 - 15см), измеряет 
температуру тела за доли секунды и выводит данные на экран. При 
необходимости предупреждает: «Пожалуйста, наденьте маску».ks
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НОВый ЖЕлЕЗНОдОРОЖНый 
МОСТ ЧЕРЕЗ ОБь

Главгосэкспертиза России выдала положительное 
заключение на первый этап строительства железно-
дорожной магистрали «Обская - Салехард - Надым» в 
составе маршрута «Северный широтный ход».

Новая железная дорога, протяжённостью 396 
километров, объединит северное и свердловское 
направления РЖд. Согласно проектной докумен-
тации, рабочие выполнят инженерную подготовку 
и защиту территории для строительства совмещён-
ного мостового перехода через реку Обь в районе 
Салехарда. Его русловая часть достигнет почти 2,5 
тысячи метров.

Согласно расчётам, в год по мосту будет прохо-
дить 23,9 миллиона тонн промышленных грузов.

Выставка 
в Новом Уренгое
Накануне в газовой столице Новоу-
ренгойский музей изобразительных 
искусств совместно с окружным 
Музейно-выставочным комплексом 
им. И.С. Шемановского открыли вы-
ставку «Мангазея - первый русский 
город сибирского Заполярья».
Экспозицию составили более 
300 подлинных археологических 
предметов XVII века, рассказыва-
ющих о первых русских поселен-
цах ямальской земли. В их числе 
предметы вооружения и бытовой 
утвари: фрагменты лыж, ритуаль-
ные фигурки коней, средневековая 
русская азбука, шахматные фигуры, 
посуда, обувь, предметы косто-
резного, кузнечного и ювелирного 
дела, деревообработки четырёхсот-
летней давности.

коротко
На конкурс видеоблоге-

ров «Привет, Ямал»!», по-
свящённый 90-летию ЯНАО, 
поступили первые творче-
ские работы от участников 
из Тарко-Сале и Муравленко. 
В своих роликах ямальцы 
зажигательно, с юмором и 
под жизнерадостную музыку, 
рассказывают о родных 

городах, популярных местах 
и достопримечательностях, о 
земляках и ярких событиях.

Руслан кононенко из Тар-
ко-Сале снял очень трога-
тельный музыкальный клип 
на песню «Улыбайся» с 
чудесными видами горо-
да. конкурс, посвящённый 
любимому краю, продлится 

до 15 октября. Участвовать 
может любой житель ЯНАО 
старше 18 лет.
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кНИГА - В ПОдАРОк БИБлИОТЕкЕ

В течение минувшей недели 
в библиотеке посёлка Пуровска 
произошло два значимых события. 
Накануне дня пожилого челове-
ка сотрудник библиотеки Мария 
Блощинская и соцработник Альфия 
Шарипова впервые  провели акцию  
«Мудрые советы молодым», в которой  
восемнадцать жителей  серебряного 
возраста поделились с молодёжью 
наказами и пожеланиями счастливой 
жизни. А 29 сентября в библиотеке 
побывал глава посёлка Владимир 
Никитин, передавший в её книжный 
фонд подарочное издание  «Великая 
Отечественная война. 75 лет Победы!». книгу в кожаном переплё-
те ручной работы выпустило издательство «эксмо», объём - 704 
страницы. это иллюстрированный путеводитель по событиям 1941-
1945 годов, содержащий сотни фотографий, исторических карт, 
рисунков военной техники, описывающий хронику боевых действий 
и военных операций. даритель и библиотекари надеются, что из-
дание будет востребовано читателями всех возрастов для изучения 
подлинной истории ВОВ. 

БЕЗГРАНИЧНыЕ дЕТИ

27 сентября в Тарко-Са-
ле состоялся день здоро-
вья. Участниками празд-
ника спорта, прошедшего 
в кСк «Геолог», стали 40 
детей с ограниченны-
ми возможностями, и с 
безграничной энергией, 
оптимизмом и радостным 
блеском в глазах! Юные 
спортсмены с удоволь-
ствием кидали дротики, 
передвигали шашки, 
стреляли из электронно-
го оружия, участвовали 
в «Весёлых стартах» и 
подвижных играх, которые 
для них подготовили ра-
ботники дк «Юбилейный». 
Ребята продемонстриро-
вали своё жизнелюбие, 
целеустремлённость, вы-
носливость, старались как 

можно активнее проявить 
себя и достичь высоких 
результатов. Главные 
болельщики - родители, 
не уставали подбадривать 
своих маленьких чемпио-
нов и вместе с ними актив-
но участвовали в весёлых 
эстафетах.

Проигравших не было. 
Всем участникам вручи-
ли памятные подарки от 
Пуровской общественной 
организации инвалидов 
«Милосердие», а ребят, 
принявших участие в 
спортивных состязаниях, 
наградили медалями и ди-
пломами. дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья в очередной раз 
доказали, что их возмож-
ности безграничны.

УРОк цИФРы длЯ ШкОльНИкОВ РАйОНА

С 14 по 28 сентября 
2020 года в общеобра-
зовательных учрежде-
ниях Пуровского района 
прошла акция «Урок 
цифры» по теме: «Ис-
кусственный интеллект 
и машинное обучение». 
В рамках мероприятия 
учащиеся занимались 
на онлайн-тренажёре, 
позволяющем пройти все 
этапы создания алго-
ритмов искусственного 
интеллекта на примере 
беспилотного автомоби-

ля. В 5 - 7 классах прошли 
занятия на тренажерах 
«Уровень для опытных 
специалистов», в 8 - 11 
классах - «Уровень для 
закалённых профессио-
налов». каждый участник 
тематического урока «Ис-
кусственный интеллект 
и машинное обучение» 
получил сертификат за 
участие.

Урок цифры проводит-
ся ежегодно в несколько 
этапов и учащиеся с 
удовольствием выполняют 

задания. этот образова-
тельный проект позволяет 
повысить интерес детей к 
изучению основ програм-
мирования, учит их нахо-
дить ориентиры развития 
в условиях перехода к 
цифровой экономике.

ИГРы В БЕЗОПАСНОСТИ

В Уренгое состоялось торжественное 
открытие сразу двух благоустроенных 
игровых площадок.

ПРАЗдНИк эТНИкИ И ТАНцА

В минувшую субботу в Уренгое на пло-
щади культурно-спортивного комплекса 
прошла этновечеринка. 

Сотрудники дома культуры «Маяк» 
подготовили насыщенную программу: 

национальные игры и танцы, конкурсы и 
викторины с призами, концерт с участием 
творческих коллективов посёлка. 

Начался праздник с фееричного пред-
ставления о северном крае. Органично 
смотрелись стилизованные под русскую 
избу палатки, в которых разместилась 
выставка национальных костюмов, 
предметы быта крестьян и музыкальные 
инструменты. Участие в конкурсах актив-
но принимали и взрослые, и дети. 

Приятным сюрпризом стало награж-
дение участников объединения по 
интересам «клуб толерантность». Ребята 
активно помогают проводить все куль-
турно-массовые мероприятия в посёлке.

 Обновлённая детская площадка 
появилась в 5 микрорайоне (в районе 
д.16), а спортивная площадка теперь 
будет радовать ребят из 3 микрорайона 
(вблизи д.33). Обе игровые зоны осна-
щены «полосой препятствий», качеля-
ми, развивающими игровыми панелями, 
зонами отдыха и травмобезопасным 
покрытием. культработники подготови-
ли для детей игровую программу с вик-
торинами и подвижными конкурсами. 

Реконструкция данных площадок 
проводилась в рамках реализации 
мероприятий регионального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». дизайн-проекты уренгойцы 
выбирали самостоятельно путём он-
лайн-голосования на сайте «Живём на 
Севере».
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УРОк цИФРы длЯ ШкОльНИкОВ РАйОНА

МОШЕННИкИ НАЖИВАЮТСЯ НА ПУРОВЧАНАХ

И.п. главы района Антон 
колодин провёл очередное 
заседание межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений и противо-
действию незаконному обо-
роту продукции в Пуровском 
районе.

«Общий массив зареги-
стрированных преступлений 
сократился на 11% и составил 
488 преступлений по ито-
гам 8 месяцев. Благодаря 
профилактическим мерам на 
территории района удалось 
снизить количество фактов 
причинения тяжкого вреда 
здоровью на 12,5%, изнасило-
ваний - на 20%, грабежей - на 

33%», - сообщил начальник 
ОМВд России по Пуровскому 
району Нил Хвесько.

как и прежде, большинство 
криминальных проявлений 
имеет имущественную направ-
ленность. Их доля среди заре-
гистрированных преступлений 
составляет 53% (171 кража, 
80 мошенничеств). Несмотря 
на большую разъяснительную 
работу, пуровчане продол-
жают попадаться на уловки 
аферистов - количество таких 
преступлений выросло на 
37,7%.

«Не удалось пока добиться 
положительных результатов 
и в части повышения уровня 

безопасности дорожного дви-
жения, - отметил Нил Хвесько. - 
Так, на загородных автодо-
рогах зарегистрировано на 
13% больше дТП, чем годом 
ранее. В них 38 человек были 
травмированы, 6 - погибли. В 
большинстве случаев при-
чиной аварий в городе и за 
его пределами стала низкая 
дисциплина водителей».

Что касается борьбы с 
незаконным оборотом про-
дукции, сотрудники таркоса-
линского таможенного поста 
совместно с полицией изъяли 
за восемь месяцев более 
600 единиц контрафактного 
товара.

МЕдАльОН ЗА ПРОФЕССИОНАлИЗМ

В Москве прошла церемония за-
крытия финала VIII национального чем-
пионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia).

Первенство проходило с 6 сентября 
по всей стране в дистанционно-очном 
формате, тем самым Россия первой в мире 
создала и применила на практике прин-
ципиально новую технологию проведения 
соревнований и оценки конкурсантов. В ре-
зультате нацфинал WorldSkillsRussia-2020 
стал самым масштабным чемпионатом в 
истории не только российского, но и миро-

вого движения, собрав более трёх тысяч участников, в том числе одну тысячу 
юниоров и иностранных конкурсантов. 

На базе Тарко-Салинского профессионального колледжа проходили 
соревнования по компетенции «Облицовка плиткой». Студент второго курса 
по специальности «мастер отделочных строительных и декоративных работ» 
Иван Перминов успешно представил Ямало-Ненецкий автономный округ: 
набрал 712 баллов и получил медальон за профессионализм, который попол-
нил копилку наград округа. Первым поздравил его с успехом тренер - мастер 
производственного обучения колледжа Александр Портянко.

УвАжАемые земЛяКи!
Центр общественного контроля в сфере 

жКХ Пуровского района организует приём 
граждан по вопросам деятельности управляю-
щих компаний и коммунальных предприятий. 

Приём состоится 8 октября в районном Со-
вете ветеранов по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ле-
нина, д.14.

объявлЕНИЕ

«УЮТНыЕ» АВТО НАШлИ ХОЗЯЕВ

В Тарко-Сале завершается выдача 
подарков участникам акции «Уютный 
Ямал». 11 - 13 сентября пуровчане от-
вечали на вопросы викторины на зна-
ние истории и топонимики родного 
края. для самых удачливых полага-
лось вознаграждение. Всего - более 
350 подарков. Хозяйки рассчитывали 
получить парогенераторы, мужчи-
ны - наборы инструментов, после-
дователи ЗОЖ - велосипеды. И все 
без исключения надеялись заиметь 
ноутбуки или смартфоны. Ну а самы-
ми желанными были два новеньких 

авто. Их счастливыми обладателями 
стали жительница райцентра Римма 
и молодой пурпеец джамал.

ИдТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 

Учитель англий-
ского языка ха-

рампуровской 
школы-интерната 
Елена Подчувалова 
стала обладателем 
диплома III степе-

ни Всероссийского 
конкурса «лучший пер-

сональный сайт педагога-  
2020». Организатором конкурса является Фонд 
образовательной и научной деятельности 21 века.

Елена Подчувалова работает в деревне 
Харампур Пуровского района с 2004 года, с 2011 
года - учителем английского языка. Персональ-
ный сайт, который она ведёт уже несколько 
лет, служит хранилищем полезных материалов, 
собственных наработок, а также является ин-
струментом постоянного саморазвития. 

Несмотря на территориальную удалённость 
населённого пункта, Елена Валерьевна с удо-
вольствием принимает участие в различных 
мастер-классах, конкурсах педагогического 
мастерства, организованных в дистанционном 
формате. это позволяет педагогу развивать-
ся, идти в ногу со временем и применять в 
своей работе новые технологии.

коротко

Ждём с комфортом
В Тарко-Сале появились новые 
автобусные павильоны. Остано-
вочные комплексы установили 
практически по всему третьему 
маршруту рейсового автобуса. 
Стены сделаны из закалённого 
прочного стекла - триплекса, 
если оно повреждается, то 
стекло не разлетается на мелкие 
осколки, а виснет на плёнке, 
сохраняя свою структуру. 
Городская «тройка» курсирует 
по объездной дороге, огибая 
микрорайон Окунёвый по ули-
цам Промышленной, Таёжной, 
Тихой и улице Быкова. 
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ОцЕНКА ЗА РАБОТУ 

На портале «Работа.ру» 
теперь можно выставлять 
оценки компаниям, которые 
ищут сотрудников.  

Оценки выставляются по 
пятибальной шкале в шести 
категориях: зарплата, социа- 
льный пакет, карьерный рост, 
условия труда, руководство и 
рекомендация. На основе этих 
оценок и отзывов рассчи-
тывается итоговый рейтинг 
компаний.

Такой подход поможет по-
тенциальным кандидатам де-
лать более осознанный выбор. 
Компании же смогут укрепить 
свой HR-бренд и конкуриро-
вать за персонал и высококва-
лифицированных сотрудников, 
заявили создатели сервиса.

Исследование, проведён-
ное перед запуском сервиса, 
показало, что 74% опрошен-
ных работодателей регулярно 
или периодически следят за 
отзывами о себе или конку-
рентах. 35% компаний указа-
ли, что им было бы интересно 
работать не только с позитив-
ными оценками пользовате-
лей, но и с негативными. 

Участники пострегистра-
ционного клинического 
исследования российской 
вакцины против коронави-
руса начали получать второй 
компонент препарата «Спут-
ник-V». 

Промежуток между 
введением первого и вто-
рого компонентов вакцины 
составляет 21 день. Первую 

в мире вакцину от COVID-19 
«Спутник-V» зарегистриро-
вали 11 августа в России. По 
словам президента страны 
Владимира Путина, препарат 
центра имени Гамалеи заре-
гистрировали в соответствии 
с отечественными законами и 
мировой практикой.

28 сентября пресс-служба 
Минздрава со ссылкой на 

главу центра им.Гамалеи 
Александра Гинцбурга сооб-
щила о привитых более 5тыс. 
добровольцах и отсутствии у 
них нежелательных реакций.

ЧИП длЯ СлЕПыХ

ПРОдОлжЕНИЕ льВИНОй САГИ

Режиссёр фильма «лунный свет» Барри дженкинс снимет про-
должение «Короля льва» для Walt Disney Studios. «Возможность 
поработать с Disney над углублением этой великолепной истории 
о дружбе, любви и наследии, продолжить мои труды по ведению 
хроник африканской диаспоры - это сбывшаяся мечта», - отметил 
режиссёр. Сиквел сосредоточится на предыстории льва Муфасы, 
отца Симбы, мужа Сараби и брата Шрама. Барри дженкинс наибо-

лее известен по своим полнометражным картинам «лекарство от меланхолии» и «лунный свет». 
Последняя лента получила три премии «Оскар», в том числе в номинации «лучший фильм».

В России разработа-
ют чип, позволяющий 
слепым обрести зрение. 
Об этом сообщил 
директор департамен-
та радиоэлектронной 

промышленности 
Минпромторга Василий 
Шпак. «Есть интересное 
предложение - разра-
ботка чипа, который 
помог бы начать ориен-
тироваться незрячим. 

Чип вживляется в го-
лову и делает возмож-
ным людям, в том числе 

не просто с приобретён-
ной слепотой, а слепым 
от рождения, начать ви-
деть», - говорит Шпак. 
данная технология не 
должна вызывать удив-
ления, так как уже су-
ществуют микросхемы, 
заменяющие слуховые 
аппараты.

БЕЗ РАБОТы НЕ СИдИМ

НОВыЕ КВАРТИРы ПО НОВОй цЕНЕ

По итогам третьего квар-
тала 2020 года строящееся 
жилье подорожало почти во 
всех крупных городах Рос-
сии. На 7 - 8 процентов уве-
личились цены в Иркутске, 
Омске, Москве, Владивосто-
ке и Томске. «Под давлением 
доступной ипотеки цены на 
новостройки надулись, как 

воздушный шарик, и взлете-
ли вверх. За июль - сентябрь 
в 70 городах России они 
увеличились в среднем на 3 
процента, а с начала года - 
на 9 процентов», - отмечают 
аналитики. Снижение ценни-
ков зафиксировано в Магни-
тогорске (минус 6 процентов 
за квартал), Самаре (минус 

2 процента), Кургане (минус 
1,7 процента), Владикавказе 
(минус 0,6 процента) и Гроз-
ном (минус 0,2 процента). 

В Москве средняя цена 
«квадрата» к концу сентября 
достигла 238 тысяч рублей, 
средняя стоимость новой 
квартиры - 14,08 миллиона 
рублей.

По итогам августа 
2020 года Ямало-Не-
нецкий автономный 
округ поднялся на 
первое место среди 
регионов России с 
минимальной долей 
безработных жителей. 

Численность 
рабочей силы в 
ЯНАО к концу августа 
составляла 307,7тыс. 
человек. У 300тыс. 
жителей Ямала есть 
работа, не имеют по-
стоянного заработка 
всего 7,7тыс. человек. 
Таким образом, уро-
вень безработицы на 
Ямале составил всего 
2,5%.

Среднероссийский 
уровень безработицы 
по итогам августа 
составил 6,3%, работу 
не могут найти почти 
5млн человек, отмеча-
ют в Росстате. Самый 
высокий уровень 
безработицы в Ин-
гушетии (30,7%), без 
работы здесь остают-
ся 80тыс. жителей.

МИРОНОВ + ХАМАТОВА = ГОРБАЧёВы

Евгений Миронов и Чулпан Хаматова сыграют знаменитую чету в спектакле 
«Горбачёв». Спектакль пройдёт на основной сцене Театра Наций в октябре. 
По словам режиссёра Алвиса Херманиса, это история не про политику, а про 
семейную пару, которой было суждено изменить мир. Отмечается, что до начала 
репетиций команда спектакля тщательно изучила исторические документы, 
документальные фильмы и мемуары политиков, интервью и воспоминания Гор-
бачёвых, а также лично встретилась с первым и последним президентом СССР.
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темы неДели: СтрАнА и мир

СЕлО дОлжНО жИТь 
лУЧШЕ

Необходимо, чтобы программа 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» была профинансиро-
вана полностью. Об этом заявил 
председатель Госдумы Вячеслав 
Володин по итогам информации 
из Минсельхоза. 

Спикер напомнил, что пре-
зидент, поручил рассмотреть 
вопрос увеличения финансирова-
ния этой программы. Это поруче-
ние не выполнено. По паспорту 
предусмотрено выделение около 
160 миллиардов рублей, при этом 
Минфин заложил на её реализа-
цию всего 21,4 миллиарда. 

ЧАЕВыЕ БЕЗ ПРИНУдИлОВКИ

Кафе и рестораны в 
России не смогут включать 
в чек чаевые с 1 января 
2020 года. Такие правила 
утвердило правительство. В 
них указано, что любые пла-

тежи, которые не касаются 
стоимости заказанных блюд 
и выбранных услуг, не могут 
быть добавлены в заказ 
(платежи, комиссии, допла-
ты, чаевые и др.). По мнению 

ведомства, такой подход 
должен исключить практику 
введения потребителей в 
заблуждение относительно 
реальных расходов при 
оказании услуг.

ВЕйПы дУШАТ лёГКИЕ

Американские учёные дока-
зали, что вейпы серьёзно влияют 
на сердечно-сосудистую систему 
организма. Курильщики, которые 
использовали для курения вейпы 
с деталями из никель-хромового 
сплава, получали повреждения 
лёгких. 

Специалисты наблюдали у них 
признаки тяжёлого респираторно-
го расстройства, включая затруд-
нённое дыхание, хрипы и одышку. 
Также они зафиксировали пора-
жение лёгких, скопление эритро-
цитов, облитерацию альвеолярных 
пространств, пневмонит.

УжЕ НЕ ВЕдРО 
С ГАйКАМИ

Обновлённый трактор 
BELARUS-82.3 был презен-
тован Минским тракторным 
заводом. Агрегат прошёл 
«глубокую модернизацию». В 
частности, у модернизирован-
ной машины снижен шум и 
вибрация. Улучшены гер-
метичность кабины, система 
управления стала удобнее. 
Трактор оснастили светодиод-
ными фонарями и фарами, для 
зеркал заднего вида сделали 
регулировку с электроприво-
дом. Также усовершенство-
вали трансмиссию, усилили 
передний мост, установили 
двигатель, отвечающий 
современным экологическим 
требованиям.

дОМОХОЗЯйКИ БЕЗ ЗАРПлАТы

Разработанный лдПР 
законопроект о ежеме-
сячной господдержке 
неработающих женщин 
или мужчин в размере 
МРОТ отклонён Госду-
мой. Ранее документ 
не нашёл поддержки в 
правительстве.

Авторы иници-
ативы предлагали 
выплачивать пособие 
гражданам, которые 
занимаются ведением 
домашнего хозяйства 
и воспитанием детей, 

если среднедуше-
вой доход в семье не 
превышает двукратной 
величины прожиточного 
минимума в конкретном 
регионе.

БОльШЕ дОМОВ ИЗ дЕРЕВА. ПУТИН ПОТРЕБОВАл!

Президент России Влади-
мир Путин провёл совещание 
о развитии лесного комплек-
са страны, во время которого 
потребовал строить как 
можно больше деревянных 
домов. «Здесь нужно устра-
нить все правовые преграды, 
для того чтобы развивать 
это направление. Это важно 

для решения жилищных 
проблем граждан, у которых 
появятся дополнительные 
возможности построить свой 
дом, а также для развития 
строительной индустрии, 
создания новых рабочих мест 
на предприятиях по перера-
ботке древесины», - отметил 
глава государства. pr
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РАССКАжИТЕ О СЕБЕ

Новые вопросы 
о языке и работе 
добавлены в 
переписные листы 
всероссийской пе-
реписи населения.

Основной этап 
всероссийской пе-
реписи населения 
из-за пандемии 
был перенесён 
с октября 2020 
года на апрель 
2021. В четверг 
стартовал первый 
этап переписи в 
труднодоступных 
районах Тюмен-
ской области, 

Ямала, Краснояр-
ского края и Том-
ской области.

В этом году 
участников 
переписи будут 
спрашивать не 
только о знании 
языков, но и о том, 
какими языками 
они пользуются 
в повседневной 
жизни.

Будущая 
всероссийская пе-
репись населения 
впервые пройдёт 
в многоканальном 
формате - любой 

житель России 
сможет записать 
себя и свою семью 
самостоятельно на 
портале госуслуг, 
пройти перепись 
в МФц или на 
стационарных 
переписных участ-
ках. По домам 
будут ходить 315 
тысяч перепис-
чиков и 45 тысяч 
полевых контро-
лёров, которые 
в своей работе 
будут использо-
вать электронные 
планшеты.

Коротко

Защитник в маске
Первого октября начался осен-
ний призыв на военную службу. 
По прибытии в часть с воен-
нослужащими проведут каран-
тинные мероприятия в течение 
14 суток. При перевозке граж-
дан на призывные и сборные 
пункты будет использоваться 
только прошедший дезинфек-
ционную обработку транспорт, 
а на сборных пунктах будет 
организовано тестирование 
призывников на наличие новой 
коронавирусной инфекции. Пе-
ремещение военнослужащих 
общественным транспортом 
исключено.



2 октября 2020 года | № 40 (3855)8 ПАрлАментСКое обоЗрение

ИзбралИ. рУкоВодстВо парламеНта
Заседал новый состав ямальского парламента два дня. В 

первый из них, как водится, уладили все оргвопросы, глав-
ный из которых - избрание руководителей. 

С должностью председателя Законодательного Собрания 
ЯНАО седьмого созыва сюрпризов не случилось - главное 
место в президиуме ещё на один пятилетний срок занял 
Сергей Ямкин. А вот состав заместителей подвергся серьёз-
ной ротации. Первым вице-спикером избран Алексей Сит-
ников, заместителями - Виктор Казарин и Наталия Фиголь.

Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Ямкин заве-
рил, что работа в региональном парламенте в период про-
ведения выборов не останавливалась, депутаты прошлого 
созыва составляли планы, работали над проектами законов. 
В наследство новому корпусу они оставили четыре десятка 
жизненно важных вопросов, которые и были рассмотрены 
на второй день парламентской сессии.

поддерЖалИ. «третИй сектор»…
Ожидаемо, часть вопросов можно озаглавить «антиковид-

ными». Принятие одного из них стало приятной новостью 
для представителей так называемого «третьего сектора», то 
есть некоммерческих организаций.

Начали. Без раскачки
Вот и проведена черта под избирательным циклом 2020 года. Подвели 
её на прошлой неделе вновь избранные депутаты Законодательного 
Собрания ЯНАО с порядковым номером «7». Открыли осеннюю сессию без 
раскачки, рассмотрев сразу несколько десятков важных вопросов.

Автор: руслан АбдУллин, фото: архив ЗС ЯнАо

Не секрет, что именно они, вкупе с бизнес-сообществом, 
в полной мере ощутили на себе всю тяжесть пандемии и по-
следовавшего за ней кризиса. Причём речь идёт, в первую 
очередь, о серьёзных, крупных НКО, от которых во многом 
зависит качество жизни некоторой части населения региона. 

Взвесив все за и против, учитывая резкое «пересыхание» 
финансовых ручейков, за счёт которых, собственно, обще-
ственники и осуществляют свою социально ориентирован-
ную деятельность, депутаты приняли решение установить 
для них льготную налоговую ставку в размере 1%. Льгота 
коснётся 73 НКО, осуществляющих деятельность по упро-
щённой системе налогообложения и выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы. Обязательное условие - 
присутствие в реестре Минэкономразвития, как наиболее 
пострадавших в результате распространения новой коро-
навирусной инфекции.

…заготоВИтелей дИкоросоВ…
Не обошли депутаты своим вниманием и традиционное 

сельское хозяйство. Они расширили перечень субъектов 
господдержки АПК автономного округа. Теперь в этот пе-
речень, помимо прочих, включены юрлица и «ипэшники», 
которые занимаются заготовкой, закупом, переработкой и 
реализацией дикоросов. Именно это направление развития 
агропромышленного комплекса является на сегодняшний 
день одним из самых перспективных.

«Ямал богат уникальными ягодами. В этом году собра-
но около 50 тонн дикоросов. Уверен, расширение перечня 
позволит увеличить объёмы заготовки», - прокомментиро-
вал решение депутатов председатель комитета по разви-
тию АПК и делам коренных малочисленных народов Севера  
Эдуард Яунгад, добавив, что с финансовой подпиткой этот 
объём вполне реально увеличить вдвое.

…проИзВодИтелей хлеба…
Ещё одной поддерживающей мерой, особенно важной 

для жителей села, стал пакет корректив в окружной за-
кон о господдержке производителей хлеба. Изменения 

«У вновь избранных депутатов 
есть огромный опыт в самых 

разных сферах - образование, 
медицина, муниципальное 
управление. Уверен, мы до-
стигнем хорошего результа-
та, если будем ставить перед 

собой задачу поступательного 
развития нашего региона и бла-

гополучия жителей».
Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО

три пакета мер
Одним из вопросов, рассмотренных вновь избранными ямаль-
скими депутатами, стало преодоление последствий COVID-19. 
На Ямале для поддержки бизнеса сформированы и реализу-
ются три пакета мер. Учитывая беспрецедентное количество 
пострадавших (70% малого бизнеса региона), стоимость трёх 
пакетов антикризисных мер составила 2,5млрд рублей, из них 
1,9млрд - региональные средства. 

коротко
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совершенствуют механизм предоставления субсидий на 
производство хлеба в сельских населённых пунктах с 
численностью жителей до 1000 человек. В перечень для 
предоставления данной государственной поддержки в 
настоящее время включено 50 населённых пунктов ав-
тономного округа, где осуществляют деятельность 12 
производителей с общим объёмом производства около 
480 тонн хлеба. 

…И «резИдеНтоВ арктИкИ»
Налоговых льгот касалось ещё одно решение, которым 

ямальские парламентарии установили льготный режим на-
логообложения для резидентов Арктической зоны, реали-
зующих инвестиционные проекты в туристической сфере и 
сфере услуг для населения. 

Для них вводится льготная ставка 5% по налогу на при-
быль в течение пяти лет с момента получения первой при-
были. Кроме того, устанавливается льготная ставка 1,1% в 
отношении имущества, созданного и (или) приобретённо-
го в сроки реализации указанных проектов, в течение трёх 
лет с даты признания имущества объектом налогообложе-
ния. Плюсом к этому разработаны льготы для резидентов, 
работающих по упрощенной системе налогообложения и 
выбравших в качестве налогообложения доходы: ставка 
составит 1% в первые пять лет с момента получения первых 
доходов. Все преференции начнут действовать с 1 января 
2021 года.

«Налоговые льготы будут предоставляться исключитель-
но в отношении новых проектов. Создание привлекатель-
ных условий для инвесторов уже в краткосрочной перспек-
тиве приведёт к положительным бюджетным и социальным 
эффектам для региона», - прокомментировал председатель 
комитета по экономической политике, бюджету и финансам 
Виктор Казарин.

Чем интересно это решение? Много лет законодатели 
создавали правовые механизмы, направленные на улучше-
ние инвестклимата и создание на Ямале единой, понятной 
и комфортной деловой среды. Причём не только для круп-
ных промышленников, но и для игроков поменьше. В про-
шлые годы для них принимались программы для получе-
ния различных грантов, микрозаймов, кредитов на особых 
условиях и многое другое. Таким образом, проголосовав за 
это решение, новый депутатский корпус подтвердил преем-
ственность политики, проводимой предыдущими созывами 
Заксобрания.

УпростИлИ. полУчеНИе маткапИтала
Ещё одним доказательством продолжения политики 

ямальской думы прошлых лет, в этот раз социальной, мож-
но назвать внесение изменений в Закон «О материнском 

(семейном) капитале в ЯНАО». Теперь получить оный ста-
нет гораздо проще: период проживания на Ямале, гаранти-
рующий право на получение маткапитала, сократится до 
одного года. 

Также право на материнские средства, как это ни па-
радоксально звучит, устанавливается и для граждан Рос-
сии мужского пола, являющихся единственными усыно-
вителями второго, третьего и последующих детей, если 
решение суда об усыновлении вступило в законную силу, 
начиная с 1 января 2020 года. При этом свидетельство о 
рождении ребёнка должно быть получено в органах ЗАГС 
ЯНАО.

Новой мерой поддержки смогут воспользоваться и роди-
тели детей, рождённых или усыновленных с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2019 года, не имевшие права на семейный 
капитал именно потому, что не проживали в автономном 
округе в течение пяти лет.

Средства можно направить на получение медицинской 
помощи родителями или детьми в организациях, распо-
ложенных на территории России и за её пределами, и на 
улучшение жилищных условий. При этом жильё должно 
приобретаться только на территории автономного округа 
в капитальном исполнении. 

НашлИ. допсредстВа На переселеНИе
Должно особо заинтересовать пуровчан ещё одно важ-

ное решение. Депутаты окружного парламента утвердили 
допсоглашение к договору между автономным округом и 
госкорпорацией - Фондом содействия реформированию 
ЖКХ. Согласно документу, Фонд будет оказывать некоторым 
муниципалитетам финансовую поддержку при переселении 
граждан из аварийного жилья. В получателях указаны: город 
Новый Уренгой, муниципальный округ Пуровский район и 
Шурышкарский район. 

«Общий объём финансирования на 2021 - 2022 годы со-
ставляет 115млн 606тыс. рублей. На эти средства будет по-
строено 19 тысяч квадратных метров жилья», - поделился 
первый зампредседателя окружного парламента Алексей 
Ситников.

«Я нацелен на конструктивную 
работу со всеми субъек- 
тами законотворчества. 
Принципы преемственности 
в решениях и сохранение об-
щеполитической стабильно-
сти - это базовые установки, 
которые всегда лежали в осно-
ве работы ямальских депутатов 
всех созывов».

Сергей Ямкин, председатель Заксобрания ЯНАО VII созыва

В первые дни работы депутаты определились и со 
своими представителями в Совете законодателей 

Тюмени, Ямала и Югры, а также Совете Федерации 
РФ. Интересы ямальцев в главном совещательном ор-

гане «тюменской матрёшки» будут защищать спикер 
окружного парламента Сергей Ямкин и руководители 

всех профильных комитетов. За права земляков в 
Москве поборется депутат Григорий Ледков.

кстати
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владимир Александрович, 
сразу появляется первый 
вопрос: это вновь создан-
ная структура или что-то по-
добное в нашем районе уже 
было?

Первые предпосылки со-
вместной работы админи-
страции и малого и сред-
него предпринимательства 
были созданы ещё четыре 
года назад в рамках работы 
экспертной группы и обще-
ственного совета. Основные 
задачи, которые перед ними 
ставились - развитие конку-
ренции предприниматель-
ства. Частично они реша-
лись, но каждый год жизнь 
бросает нашим предприни-
мателям новые вызовы, и 
однажды стало понятно, что 
того, что есть, уже недоста-
точно, необходимо искать 

Решение для бизнеса
На прошлой неделе исполняющий полномочия главы района Антон 
колодин провёл первое заседание районного совета по инвестиционной 
политике и развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).  
О вновь созданном совете рассказывает заместитель главы 
администрации района по вопросам экономики Владимир Поколюкин.

беседовала: ирина миХоВиЧ, фото: Анастасия СУХорУКоВА, puradm.ru

другие пути решения воз-
никающих проблем. Поэто-
му было принято решение о 
пересмотре подхода к рабо-
те с предпринимательским 
сообществом и о создании 
новой структуры, в которую 
кроме общественного сове-
та вошли совет по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства и совет по ин-
новациям. То есть произо-
шло объединение трёх кол-
легиальных органов. 

для чего это было сделано?
Для оптимизации процессов 
взаимодействия. Необходи-
мо, чтобы органы власти и 
предпринимательское со-
общество работали в одном 
направлении. Ведь мы, как 
чиновники, не владеем пол-
ной информацией, а значит, 

не до конца понимаем труд-
ности, с которыми сталкива-
ются руководители неболь-
ших предприятий. Напри-
мер, нам важно знать, какие 
административные процеду-
ры мешают развитию бизне-
са, каких нормативно-пра-
вовых актов, которые воз-
можно создать на местном 
уровне, не хватает. В свою 
очередь и сами предприни-
матели зачастую не знают, 
где искать ответы на свои 
вопросы, а именно мы и мо-
жем им в этом помочь. Поэ-
тому и было принято реше-
ние активнее привлекать их 
к совместной деятельности 
с органами местного самоу-
правления, чтобы улучшить 
развитие бизнеса в районе. 

Кроме того, созданию 
совета предшествовал как 

наш многолетний опыт, так 
и успешная практика в этой 
области других муниципа-
литетов Российской Феде-
рации.

Насколько активно сами 
предприниматели откликну-
лись на это предложение? 

Прежде чем собрать совет, 
мы проделали определён-
ную работу по формирова-
нию нормативной и инфор-
мационной базы. Уже на 
предварительном этапе бе-
сед с местными предприни-
мателями мы собрали от них 
более 50 проблемных вопро-
сов, которые были проана-
лизированы. Те, что требу-
ют участия самих субъек-
тов предпринимательства, 
мы направили в профиль-
ные комитеты, а другие, на 

Работодателям компенсируют зарплату 
временных сотрудников
для снижения напряжённости на рынке труда в период 
пандемии и поддержки занятости населения в ЯНАО продолжают 
выполняться дополнительные мероприятия на рынке труда.

Это организация временной занятости безработных и 
ищущих работу ямальцев, а также работников, находящихся 
под риском увольнения, в простое, в отпуске без сохранения 
зарплаты или работающих неполный день. Об этом сообщил 
заведующий сектором развития рынка труда окружного де-
партамента занятости населения Илья Гурский.

Он предложил работодателям (индивидуальным пред-
принимателям или юрлицам), находящимся в сложном фи-
нансовом положении или приостанавливающим свою дея-
тельность, вместо того, чтобы увольнять своих сотрудников, 
перевести их на другие должности. К примеру, невостребо-
ванных официантов в ресторане временно сделать курье-
рами по доставке еды.

Валентина КоролЁВА по материалам иА «Север-Пресс»

При этом служба занятости компенсирует работодателю 
расходы на заработную плату в размере не более 31,5тыс. 
рублей в месяц на одного человека. На таких же условиях 
предприниматель может нанять под эту меру поддержки 
безработных и ищущих работу граждан через службу за-
нятости населения. Допустим, если у него все сотрудники 
остаются при деле, а появились свободные вакансии.

В период пандемии 135 работодателей уже воспользовались 
помощью региона и получили компенсацию на оплату труда 
временных сотрудников, при этом создав 764 временных рабо-
чих места. Ещё одной мерой предусмотрена единовременная 
выплата на создание дополнительных рабочих мест для без-
работных и ищущих работу ямальцев. Финансовая помощь 
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НОВый РАСЧёТ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА И МРОТ

Минтруд представил новый подход к установлению 
прожиточного минимума и минимального размера  оплаты 
труда (МРОТ).  Правительство одобрило соответствующие 
поправки в федеральные законы. Со следующего года Мин-
труд предложил отказаться от расчёта прожиточного мини-
мума как статистической стоимости корзины потребления и 
определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. 
МРОТ до 2026 года предлагается установить на уровне 42% 
медианной зарплаты по России. Переход к общемировому 
стандарту расчёта прожиточного минимума может обойтись 
в 128,5млрд руб. в 2021 году и 439млрд руб. в 2025-м.

Члены Совета Федерации готовы поддержать новую ме-
тодику. По мнению Валерия Рязанского, первого замглавы 
социального комитета верхней палаты парламента, такой 
вид расчёта используют многие страны, в России закон 
должен быть принят до нового года. На будущий год МРОТ 
уже рассчитан. По новой методике он составит 12702руб., а 
сейчас составляет 12130руб.  

Источник: газета «Коммерсант»

Сегодня важно уйти от 
расплывчатых понятий и прийти  
к чётким целям и задачам, которые 
будут понятны всем и каждому.

разрешение которых могут 
повлиять органы местно-
го самоуправления, взяли в 
разработку.

Важно понять, что су-
щественное отличие вновь 
созданного объединения от 
прежней структуры в том, 
что на две трети оно состо-
ит из представителей бизне-
са. Поэтому их мнение будет 
оказывать значимое влия-
ние на принятие решений.

Так на первом заседании 
совета представители биз-
нес-сообщества и органи-
заций, образующих инфра-
структуру поддержки субъ-
ектов предпринимательства, 
определили пять приоритет-
ных проблем, с которыми 
сталкиваются большинство 
местных предпринимате-
лей. Это нехватка земель-

ных участков для развития 
бизнеса, высокая арендная 
плата помещений и низкая 
конкурентоспособность 
районных торговых точек в 
сравнении с крупными тор-
говыми сетями. Кроме того, 

наши бизнесмены столкну-
лись с проблемой развития 
дополнительного образо-
вания из-за сложности по-
лучения в аренду объек-
тов имущества, имеющего 
определённые требования 
под лицензированный вид 
деятельности. Ещё один се-
рьёзный вопрос, взятый в 
разработку, - высокие за-

траты сельхозпроизводите-
лей на доставку кормов и 
иных материалов. В послед-
ние годы сельское хозяйство 
активно развивается. Поми-
мо традиционных отраслей 
хозяйства, появились два 

производителя молочной 
продукции, а также ряд кре-
стьянско-фермерских хо-
зяйств, поэтому считаем, 
что эта тема для нас акту-
альна и на совете мы проду-
маем меры помощи.

я так понимаю, что у руково-
дителей мсп появилась на-
дежда на решение проблем?

Первое, на что мы обра-
щаем внимание, - совет по 
инвестиционной политике 
создан не для решения лич-
ных проблем отдельного 
взятого предпринимателя. 
Наша задача более объём- 
ная. Должна появиться пло-
щадка, на которой будут ре-
гулироваться вопросы, име-
ющие значение для боль-
шинства малых и средних 
предприятий. А значит, чле-
ны совета будут выступать 

от лица всего пуровского 
бизнеса. Чем активнее бу-
дет бизнес-сообщество, тем 
проще будет консолидиро-
вать наши усилия. Кстати, в 
совете могут принять уча-
стие любые представители 
МСП.

Второе, должна начаться 
совместная работа. С одной 
стороны - на администра-
тивном уровне, с другой - на 
предпринимательском. На 
сегодняшний день сформи-
рованы проекты комитетов, 
в состав которых входят 
представители бизнеса. Ну 
и, конечно же, будут разра-
батываться соответствую-
щие дорожные карты для 
решения всех вопросов, где 
будут установлены конкрет-
ные сроки их исполнения. 
Для нас сегодня важно уйти 
от расплывчатых понятий и 
прийти к чётким целям и за-
дачам, которые будут понят-
ны всем и каждому.

Кстати, приятно было ви-
деть на первом заседании 
представителей различно-
го бизнеса: строительного, 
сферы услуг, общественного 
питания, дополнительного 
образования и другие. Это 
значит, что мы сможем мак-
симально составить спектр 
первоочередных задач. 

НовостИ экоНомИкИнаправлена на субъекты малого и среднего предприниматель-
ства. Её размер составляет 123тыс. рублей на одно созданное 
место. При этом сотрудник должен проработать на новом ме-
сте минимум год. Если он уйдёт сам, то на его место направят 
другого безработного. Этой мерой поддержки воспользова-
лись 90 работодателей, которые создали 161 рабочее место.

Спектр трудоустройства граждан весьма широк - это экс-
педиторы, курьеры, продавцы, менеджеры, администраторы. 
Сферы деятельности работодателей тоже различны - от 
торговли, строительства и производства товаров до рыбо-
ловства, ресторанного бизнеса, стоматологии.

«Для получения поддержки к работодателям предъяв-
ляется минимум требований, - подчеркнул Илья Гурский. - 
Основные из них - необходимо работать на территории 
округа, не находиться в процессе ликвидации, банкротства 
или реорганизации, не являться иностранными юрлицами, 
не иметь задолженностей по зарплате перед сотрудниками 
и не нарушать трудовое законодательство».

Для получения финансовой поддержки нужно всего лишь 
обратиться в ближайший центр занятости населения. За 
консультацией можно обратиться в департамент занятости 
населения ЯНАО по телефону: 8 (34922) 4-33-90.

Подробности на интерактивном портале службы занятости 
населения в разделе «Работодателям» во вкладке «Меры под-
держки-2020», либо в ближайшем центре занятости населения.
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Спрос на поступление дошкольников и учащихся именно 
сюда в этом году был чрезвычайно высок, что совершенно 
неудивительно. Оборудованию новых кабинетов препода-
ваемых школьных дисциплин могут позавидовать многие 
школы городов-миллионников. Такое количество мульти-
медиа и интерактива можно встретить лишь в единичных 
учебных заведениях округа. Школу, рассчитанную на 450 
учащихся, сегодня посещают 459 детей. А ещё 110 ребят - 
максимальная наполняемость дошкольных групп, ходят 
здесь же в детский сад. 

Здесь созданы все условия для полноценного учебного 
процесса и досуга, а за основу взята образовательная мо-
дель «Школа полного дня» - сложного организационно-педа-
гогического и социального образовательного учреждения. 
Ведь выпускники школы-интерната по окончании будут 
иметь не только аттестат с оценками, но и уметь шить, го-
товить, обрабатывать древесину. Эти умения и навыки, не-
обходимые в обычной городской и тундровой жизни, могут 
стать в том числе неплохим подспорьем при выборе буду-
щей профессии.

Оборудование пространства предусматривает возмож-
ность обучения и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Просторные холлы, специальные разметки, пан-
дусы, отдельные раздевалки и санузлы - всё это позволит 
беспрепятственно пребывать в школьной среде.

Отдельная гордость учителей - это новые кабинеты. 
Творчество, спорт,  естественные и точные науки - каждый 
из классов оборудован по последнему слову техники. Об 
удобном образовательном пространстве учителя, кажется, 

Школа счастливых людей
Первого сентября в райцентре для учащихся 
района открылись двери нового здания 
Таркосалинской школы-интерната. Восемь 
лет педагоги, воспитатели и ученики ждали, 
когда же случится это долгожданное 
событие. И сегодня, спустя месяц занятий, мы 
приглашаем вас на небольшую экскурсию по 
современным обновлённым классам.

могут говорить часами, демонстрируя возможности нового 
оборудования. Впрочем, смотрите сами.

заНИмательНая логопедИя
Кабинет логопеда Натальи Михайловой больше похож 

на игровую комнату, чем на место, где под чутким руко-
водством педагога исправляются дефекты речи, ставятся 
и автоматизируются звуки. Помимо стандартного набора - 
стола с зеркалом для артикуляционной гимнастики, раз-
личных конструкторов, наборов для работы и игровой 
зоны, здесь теперь есть логопедический тренажёр «Дэль-
фа» - компьютерный помощник специалиста. Он позволяет 
ребёнку выполнять упражнения и решать задачи, играя. 
Наталья Владимировна очень рада такому приобретению, 
по её словам, за счёт интерактива не только увеличивает-
ся интерес детей к занятиям, но и повышается качество 
обучения.

ФИзИка «На пальцах»
Рад переезду и физик Николай Сырбу. Его кабинет теперь 

оборудован всем необходимым, что может понадобить-
ся для урока. Главная помощница - интерактивная доска с 
мультимедийным оборудованием. В демонстрируемой про-
грамме уже есть все необходимые плакаты с информацией, 
которые прежде вывешивались на доску в бумажном виде, 
а также видеоролики, наглядно объясняющие те или иные 
физические явления, дающие возможность увидеть, как ме-
няются различные показатели в различных условиях. Также 
программа содержит и проверочные работы: небольшие 
тексты, задачи. Парты учеников имеют всё необходимое для 
проведения различных опытов. Николай Спиридонович не 
скрывает, что счастлив в новом кабинете, а учебный мате-
риал стал даваться детям намного легче.

В классе кулинарии учатся сервировке

занятие в швейной мастерской

4 октября - дЕНь учИтЕля

В структуре школы-интерната есть свой дет-
ский сад. После его окончания подопечные-до-
школьники станут учениками интерната. Учителя 
уже со второго полугодия начинают посещать 
ребят в детском саду, проводить с ними занятия. 
так процесс адаптации детей к школе проходит 
безболезненно и совершенно незаметно. 

текст и фото: мария ФелЬде
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Уважаемые педагоги!
от всей души поздравляю вас с профессиональным празд-

ником - днём учителя!
ямальская система образования - одна из сильнейших в 

стране. Благодарю ветеранов педагогического труда, наших 
замечательных учителей за преданность делу, любовь к детям, 
умение комбинировать старые и новые формы обучения. в пери-
од пандемии вы доказали, что готовы принять вызовы времени, 
не утратив при этом доброты, терпения, понимания.  

Желаю вам успехов, здоровья, новых достижений, благодар-
ных учеников и гордости за свой великий труд! 

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

робототехНИка, ИНФорматИка 
И компьютерНая граФИка

Три предмета в одном кабинете, наверное, одном из са-
мых любимых у учеников. Здесь педагог Ринат Акиров учит 
детей работе в различных программах для дизайна, управле-
нию квадрокоптерами, обращению с многофункциональны-
ми манипляторами. Школьники учатся создавать програм-
мы, а в будущем будут работать с двумя 3D-принтерами. 
Этого события ждёт и сам преподаватель. Ринат Нажипович 
уверен - будущее за новыми технологиями, учиться таким 
вещам будет, несомненно, интересно.

заВораЖИВающая хИмИя
 В кабинете учителя химии и биологии Эльмиры Гильмет-

диновой помимо трёх интерактивных досок появился вы-
тяжной шкаф. Прежде они с учениками не проводили мно-
гие опыты - не позволяла техника безопасности. Теперь же 
можно своими глазами понаблюдать химические реакции 
через защитное стекло. А в лаборантской у химика появи-

лись муфельная печь, термостат для высушивания остатков 
химических реакций и шкаф для хранения легковоспламе-
няющихся жидкостей. Теперь школьники идут на урок с 
удовольствием, в предвкушении новых открытий. Эльмира 
Мубиновна признаётся, что сама ждёт каждого урока с не-
скрываемым волнением. 

добро поЖалоВать В мУзей
Вы не ослышались, в школе-интернате есть свой крае-

ведческий музей с мультимедийным оборудованием, по-
зволяющим проводить целые презентации, и даже этно-
графический комплекс. Руководитель музея - Нина Топое-
ва. Она сама собирает экспозиции и проводит экскурсии. 
Родители-тундровики помогают педагогам и сами создают 
атрибутику для экспозиций: плетень, мордушки, нарты, 
предметы быта и обихода лесных ненцев. Все экспонаты - 
подлинные, когда-то бывшие в использовании. Их для эт-
нокультурного комплекса интерната начала собирать ещё 
первый руководитель музея Полина Турутина. Нина Алек-
сандровна с нескрываемой радостью показывает залы - 
впереди ещё очень много работы, хочется создать что-то 
уникальное, необычное. Как, например, чум из бересты, 
который раньше, когда ещё не было брезента и тканей, 
использовался как летнее жилище. Такого точно нет ни 
у кого!

готоВИм, шьём И мастерИм
Особая гордость школы - комплекс классов, включающий 

в себя швейную мастерскую, класс кулинарии и мастер-
скую по обработке дерева. Кабинеты укомплектованы так, 
что позавидует и любая хозяйка, и мастер-профессионал. В 

кулинарном классе есть современная бытовая техника: от 
блендеров до посудомоечных машин, зоны готовки, посуда 
и столовый инвентарь, холодильное оборудование, мебель 
и многое другое. В швейной мастерской найдётся всё - от 
ниток, тканей и иголок до швейных машин и утюгов. Ну а 
в классе деревообработки - настоящий рай для столяров и 
плотников. Учитель Раиля Мидиярова отмечает - в этом году 
уроки кулинарии будут даже у мальчиков, ведь они тоже 
должны уметь готовить, а кто-то и сам изъявляет желание 
научиться этому увлекательному делу. Раиля Робинзоновна 
рада такой материально-технической базе и просторным 
помещениям. Теперь каждый урок будет приносить удо-
вольствие.

Вперёд, к ВершИНам
Спортзал - одно из самых любимых мест учеников. 

Теперь в нём просторно, есть любой инвентарь для игр 
и спорта. Стены зала обиты специальным противоудар-
ным покрытием, пол - антискользящим. Также здесь обо-
рудован скалодром. Пока занятия на нём не проводятся, 
учителя ждут поступления специальной обуви для скало-
лазания и защитных касок. Зал включает в себя три раз-
девалки с отдельными индивидуальными шкафчиками, 
душевыми кабинами, туалетными комнатами и фенами. 
Проводить время здесь весело, занятие найдётся для лю-
бого возраста.  

особым детям - 
особое ВНИмаНИе

В Таркосалинской школе-интернате учится 83 ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья. Для них созданы 
отдельные классы с игровыми зонами в кабинете. За каж-
дым классом закреплён учитель и тьютор - преподаватель, 
который проводит дополнительные занятия. Также прово-
дятся занятия с логопедом и психологом. 

Урок в классе робототехники и информатики

Экскурсия в музей: 
дети рассматривают памятные альбомы
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4 ОктЯбРЯ - ДЕНь УчитЕлЯ

Ньютоново яблоко       молодого учителя
На окружном конкурсе «Учитель года-2020» Александра 
Кибардина оценило особое жюри - ученическое. И это, как 
признаётся педагог по физике и информатике ханымейской 
школы №1, ценнее всех наград.

Автор: Светлана ПинСКАя, фото: архивы респондентов, риро янАо

в дальнейшем. Меня интересует, о чём 
наши дети думают, с кем общаются, ка-
кие цели ставят, - звучит в ответ. 

Как позже скажет один из учеников 
Александра Николаевича, он педагог, 
не просто интересно преподающий фи-
зику, он - наставник. 

ФиЗика поможет
Путь в педагогику Александру Ки-

бардину, как часто происходит, проло-

Дорогие учителя 
и ветераны сферы образования района!

Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником!
ваш труд - не просто работа, это искусство, требующее истинного призвания, высо-

чайшей ответственности и профессионализма. ведь настоящий учитель - это человек, 
который полностью отдаёт себя детям, движимый желанием помочь каждому своему 
ученику найти себя в этом мире. 

Поэтому всё, что вы делаете, заслуживает самого искреннего признания и благо-
дарности!

от всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, терпения и 
вдохновения в вашем благородном труде!

С уважением, 
исполняющий полномочия главы Пуровского района Антон Колодин

Почему я выбрал профессию учителя физики? 
Потому что физика - это гармония физических 
теорий и задач, драматическая история 
физической мысли, величие и парадоксальность 
современных открытий. 

жил его учитель. В их школе, что нахо-
дится в удмуртской деревне Быргынды, 
Пётр Николаевич Петров преподавал 
физику. 

Александр до сих пор помнит, как 
он, мальчишка, сидя за второй партой 
в маленьком кабинете школы, с инте-
ресом слушал педагога. Как удивлялся 
и восхищался одновременно: как такое 
возможно, откуда Пётр Николаевич всё 
знает? Как задавал себе вопрос: учи-
тель родился таким умным и эрудиро-
ванным? В ту пору Саша Кибардин раз-
мышлял о многом, но и представить 
себе не мог, что пойдёт по стопам педа-
гога, умеющего так увлекательно рас-

сказывать и так доходчиво доносить 
суть своего предмета. Да и стать, когда 
вырастет, девятиклассник хотел эколо-
гом. Видя то, насколько на берегах его 
родной Камы деятельность человека 
может быть губительной для всего жи-
вого, он хотел помогать природе. Знал 
бы паренёк, что путь к осуществлению 
мечты он будет искать через физику. 

- У меня даже открытый урок на 
окружном конкурсе был посвящён 

ключик к сердцам ученикоВ
- За что вас отметили ребята? Чем 

отличились? - перво-наперво интере-
суюсь у молодого педагога. 

Общаемся по телефону. В дистан-
ционном интервьиюровании, которое 
в период пандемии прочно вошло в 
наши журналисткие будни, есть свои 
плюсы, есть и минусы. Среди послед-
них: как уловить эмоции героя? Тут 
только опыт в помощь.

- Отметили, как я общаюсь с ребя-
тами, - помедлив, отвечает Александр 
Николаевич. 

Ему неловко давать себе оценку, 
пусть и ссылаясь на мнение жюри из 
числа учеников.

- И как общаетесь? В чём секрет? - 
допытываюсь у учителя. 

- Детям нужно не только заинтересо-
ванность в своём предмете прививать. С 
ребятами, которые учатся в 10 - 11 про-
фильных классах, мы часто рассуждаем, 
чего они хотят в жизни, что планируют 

экологическим проблемам, - говорит 
Александр Николаевич. 

Он уверен на все сто, что физика мо-
жет помочь и в их решении.

- Для этого надо учить ребят так, 
чтобы они любили предмет и были 
заинтересованы в том, чтобы сделать 
нашу землю чище, - делится своими 
размышлениями педагог.

то ли ещё будет
В 2019 году Александр Николаевич 

стал лауреатом районного конкурса 
профессионального мастерства в но-
минации «Учитель года». Но самый зна-
чимый показатель работы - успехи его 
учеников. А они, к слову, неоднократ-
ные призёры и победители муници-
пального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников. 

Последние два года стали резуль-
тативными по сдаче ЕГЭ по физике. 
Среди учеников Александра Никола-
евича есть те, чьи баллы впечатля-
ют. Например, Артём Ганеев показал 
в этом году лучший результат в Пу-
ровском районе, получив 93 балла. В 
настоящее время он студент первого 
курса Российского госуниверситета 
нефти и газа им.И. М. Губкина, осва-
ивает специальность «Автоматика и 
вычислительная техника». 
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Ньютоново яблоко       молодого учителя

«Александр Николаевич находит 
подход к детям, умеет увлечь сво-
им предметом. Благодаря ему я по-
любил физику, мне стало интерес-
но решать задачки. Он не только 
учитель, он для ребят советчик и 
наставник».

Артём Ганеев, студент 1 курса 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина

Тюменский индустриальный уни-
верситет (факультет «Технология ма-
шиностроения»), Ульяновский институт 
гражданской авиации («Эксплуатация и 
безопасность полётов»), Санкт-Петер-
бургские госуниверситет телекомму-
никаций («Инфокоммуникационные 
сети и системы») и военная академия 
связи («Система радиосвязи специаль-
ного назначения») - в этих вузах учат-
ся выпускники Александра Кибардина.

Заглядывает педагог и в будущее, 
где царит симбиоз наук и знаний.

- Вот сейчас в 11 классе один ребё-
нок планирует сдавать физику, матема-
тику и биологию. Почему? Потому что 
осознает, что в будущем будут нужны 

ФИзИчеСкИй ФАкуЛьтет 
(С дОПОЛНИтеЛьНОй 
СПецИАЛьНОСтью 
«ИНФОрмАтИкА») ГЛАзОВСкОГО 
ПедИНСтИтутА ИмеНИ  
В. Г.кОрОЛеНкО АЛекСАНдр 
кИбАрдИН ОкОНчИЛ В 2011 
ГОду. С 2013 трудИтСЯ В шкОЛе 
№1 П.ХАНымеЯ.

НОвОсти РАЙОНА

ПЯТь НОВыХ 
«ТОЧЕК РОСТА»

В Пуровском районе открылись пять 
новых центров «Точка роста»: в первой 
и второй школах Ханымея, Уренгоя и в 
школе-интернате Самбурга. для рабо-
ты в них прошли повышение квалифи-
кации более 80 пуровских педагогов.

Пуровские «Точки» войдут в 2951 
центр образования цифрового и гума-
нитарного профилей, которые Минпро-
свещения России открывает в этом 
году в рамках нацпроекта «Образова-
ние». Всего с 2019 года в 81 субъекте 
России в школах сельских территорий 
и малых городов было создано пять 
тысяч таких центров, в Пуровском рай-
оне пока работал лишь один - в первой 
школе Пурпе.

В «Точках роста» школьники ра-
ботают на новых современных ком-
пьютерах, 3D-принтерах, управляют 
квадрокоптерами, осваивают шлемы 
виртуальной реальности. Также ребята 
могут записаться в кружки, научиться 
играть в шахматы или создать свой 
собственный медиапродукт. Благодаря 
центрам «Точка роста» школьники всей 
страны смогли провести свои каникулы 
интересно даже в условиях пандемии: 
на базе «Точек роста» работали он-
лайн-лагеря, онлайн-кружки, удалённо 
проходили шахматные турниры.

Как рассказали в районном депар-
таменте образования, «Точка роста» 
в пурпейской школе имени Ярослава 
Василенко охватила все 100% обуча-
ющихся. Робототехника, как одно из 
основных направлений формирования 
инженерных компетенций, особенно 
захватила мальчишек и девчонок. Ребя-
та уже показали отличные результаты, 
завоевав победы во Всероссийской 
дистанционной олимпиаде с между-
народным участием, в региональном 
фестивале профессиональных проб 
«ЮНИSkills» - «Мобильная робототех-
ника» в Тобольске, заняв второе место в 
региональном конкурсе для педагогов 
и детей «Продвижение», став призёра-
ми всероссийского творческого конкур-
са «Наука. Настоящее и будущее».

Программа центра «Шахматная аз-
бука» востребована не только школь-
никами, но и всеми жителями посёлка 
Пурпе: шахматные турниры среди 
пурпейцев уже стали традиционными. 
В этом году местный шахматный клуб 
стал победителем конкурса проектов 
гражданских инициатив.

Источник: puradm.ru

физики-биологи в одном лице, - приво-
дит он пример.

Цифровой лингвист и консьерж ро-
бототехники, IT-аудитор и инфости-
лист - всё это профессии, к которым 
Александр Николаевич готовит детей 
уже сегодня. А не за горами то время, 
когда появится потребность и в специ-
алистах в области ядерной медицины и 
по созданию виртуальной реальности, 
инженерах по RFID-меткам. Когда-ни-
будь откроют факультеты, где будут 
готовить гидов и по космическому ту-
ризму… А поэтому современный учи-
тель - это тот, кто несёт знания и кто 
осуществляет связь времён и поколе-
ний. Так считает педагог.  

В чём секрет Александра Кибарди-
на? Да, собственно говоря, никаких се-
кретов нет.

- Для меня главное, чтоб дети ра-
довались. Я сам улыбаюсь и стараюсь, 
чтоб ученики улыбались. Для меня 
именно это показатель того, что урок 
прошёл успешно, - без обиняков де-
лится он. 
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соцопрос

Какими качествами 
должен обладать настоящий учитель?

Мудрость/ 
Отзывчивость = 27%













Умение держать 
дисциплину = 14%





Демократичность/
Чувство юмора = 9%

39 образовательных учреждений

• 18 детских садов

• 16 общеобразовательных учреждений

• 5 учреждений допобразования

Педагогов в них

441
651
82

< в 5,5 
раз,

чем женщин-
педагогов

178 мужчин 996 женщин

По категориям
1174 

Общее количетво 
педагогов

Высшая 
категория

289 педагогов

Первая 
категория

281 педагог

По педагогическим 
статусам

Учитель-методист

Учитель-наставник

Учитель-исследователь

Портрет учителя Пуровского района в цифрах

Доброта = 23%

Чтобы 
красивая была = 4%

Подготовили: Константин Богданов и Ольга Федорова по материалам ИМЦРО

Компетентность/
Увлечённость 
предметом = 23%
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Для того, чтобы наладить работу с 
подростками, необходимо понять, с ка-
кими проблемами они сталкиваются, и 
помочь им эти трудности преодолеть.

Недостаток мотИВацИИ 
Многие в подростковом возрасте 

не могут сконцентрироваться на учё-
бе или внешкольных занятиях, так как 
у них нет достаточной мотивации. В 
таких ситуациях важно индивидуаль-
но беседовать с подростком, найти 
для него весомые аргументы, почему 
он должен делать то или иное, и для 
чего ему это нужно. 

НИзкая самооцеНка 
В то время как некоторые подрост-

ки считают себя «центром вселенной», 
у других самооценка стремительно сни-
жается из-за неуверенности в себе, в 
своих знаниях. Очень часто причина за-
ключается в том, что в школе или дома 
с учеником обращаются неправильно, 
уделяют слишком мало внимания. Если 
в классе есть такие ученики, необхо-
димо постараться уделять им больше 
времени. Это можно сделать и во внеу-
рочное время, например, побеседовать 
на отвлечённые темы или похвалить за 
что-либо, не обязательно касающееся 
учёбы.

потребНость 
В самоВыраЖеНИИ

Ни для кого не секрет, что для мо-
лодых людей очень важно, когда ин-
тересуются их мнением, внимательно 
выслушивают. К сожалению, иногда 
взрослые забывают о сложном пере-
ходном периоде и несерьёзно относят-
ся к желаниям, стремлениям и амби-
циям своих подопечных. Очень важно 
прислушиваться к мнению подростков 
и мотивировать их на сотрудничество, 
обсуждение и обмен идеями. Если да-
вать ученикам время и возможность 
для самовыражения, быть заинтересо-

Проблемы подростка  
глазами педагога

Автор: любовь ПАйменоВА, методист и педагог дод ддт г.тарко-Сале, 
с использованием сайтов медпортал63.рф, skyteach.ru

ванным в их позиции, то успехи в обу-
чении не заставят себя ждать.

стресс
Стресс - постоянный спутник под-

ростка. Малейшие проблемы и непри-
ятности вызывают у них раздражение 
и даже ярость. Педагогам нужно поста-
раться хотя бы иногда отвлекать вни-
мание учеников от проблем, прово-
дить интересные для них занятия или 
упражнения, возможно посвящать не-
сколько минут урока релаксации или 
зарядке.

отсУтстВИе
ИНдИВИдУальНого подхода 

Многие любят говорить о людях в 
общем, подгоняя всех «под одну гре-
бёнку», а подростков тем более. Та-
кое предвзятое отношение молодые 
люди чувствуют. Это может привести 
к тому, что они не будут мотивирова-
ны и вовлечены в процесс обучения. 

✔ Не оставлять без похвалы любое положительное проявление подростка.
✔ Стараться не сравнивать ученика с другими, особенно если это срав-

нение не в его пользу.
✔ Говорить с учащимися тактично, ни в коем случае не допускать публич-

ных порицаний.
✔ Выказывать отношение только к поступкам, а не к личности учащегося 

(не «ты грубиян», а «ты проявил грубость»).
✔ Чаще давать понять обучающемуся, что он вправе сам решать и нести 

ответственность за свои поступки.
✔ Концентрировать внимание ученика на уже достигнутых в прошлом 

успехах и вселять в него веру в будущие успехи.
✔ Показать обучающемуся, что он вам небезразличен, что его поступки 

и личностные качества замечают, что позитивные изменения радуют, а сры-
вы огорчают. 

✔ Совершенствовать работу по формированию учебной группы, не допу-
скать в нём изолированности трудного обучающегося. 

✔ Предоставлять возможность высказать свое мнение, предложить пути 
выхода из ситуации.

✔ Действовать терпеливо и последовательно, поскольку в работе педагога 
не может быть быстрых положительных результатов.

Подростковый возраст - очень сложный период и для ребёнка, 
и для близких ему взрослых. Однако и родители, и учителя 
порой забывают, что и сами когда-то были подростками со 
схожими проблемами дома, в школе,  в социуме…

Все подростки разные, и важно видеть 
в каждом из них индивидуальную лич-
ность.   

соцИальНая 
ИзолИроВаННость

Для подростков очень важно быть 
принятым в компанию, а также найти 
друзей, которые будут их любить и при-
нимать такими, какие они есть. Однако 
не у всех это получается. В такой ситуа-
ции преподаватели могут помочь своим 
ученикам решить возникшую проблему - 
чаще проводить парные и групповые за-
дания на уроках. Они помогают мотиви-
ровать учеников работать вместе, сни-
жают уровень тревожности, улучшают 
психологическую атмосферу в классе.

С подростками иногда очень трудно. 
Однако, если взять за правило всегда 
обращать внимание на их поведение, 
пробовать понять с каким трудностя-
ми они столкнулись и в рамках своего 
урока сделать всё возможное, чтобы 
помочь им справиться с этими труд-
ностями, то в классе будет царить спо-
койная и доверительная атмосфера, а 
вы и ваши подопечные, несомненно, 
добьётесь успеха.
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ПОСТРАдАВШАЯ 
САМА СООБщИлА ПИН-кОд

дЕНьГИ «УТЕклИ» НА ВИРТУАльНый СЧёТ

МОШЕННИцА ОБМАНУлА ВАХТОВИкА

В отделение полиции по посёлку Уренгою обратился 
35-летний житель города Волгограда, работающий на тер-
ритории вахтовым методом, с заявлением о краже денежных 
средств с банковской карты.

В ходе проверки по его заявлению полицейские устано-
вили, что 28 сентября на телефон заявителя поступил звонок 
от неизвестной женщины. Представившись сотрудницей 
банка, она сообщила, что с его банковскими счетами проис-
ходят подозрительные операции, поэтому для предотвра-
щения незаконного списания денежных средств необхо-
димо сообщить смс-код, который поступит ему на телефон. 
Поверив неизвестной злоумышленнице, мужчина сообщил 
требуемую информацию, после чего обнаружил, что с его 
банковской карты произошло списание более  
2 тысяч рублей. О существующей схеме обмана мужчина 
знал из средств массовой информации, поэтому сразу обра-
тился в полицию. 

Следственный отдел пуровской полиции  возбудил уго-
ловное дело в соответствии с п.«г» ч.3 ст.158 Ук РФ «кража, 
совершённая с банковского счёта, а равно в отношении 
электронных денежных средств». Сотрудники ОМВд уста-
навливают личность злоумышленницы.

Полиция Пуровского района, основываясь на много-
численных фактах мошенничества, от которых пострадали 
жители райцентра и посёлков, в очередной раз призывает 
жителей проявлять бдительность! как бы убедительно не 
звучал по телефону голос неизвестного, называющего себя 
сотрудником банка, никогда не сообщайте ему персональ-
ные данные банковских карт, смс-пароли, коды. Если на ваш 
телефон поступают подобные звонки, прервите разговор и 
перезвоните по номеру телефона, указанному на оборотной 
стороне вашей банковской карты.

НАРкОТИк В САлОНЕ АВТОМОБИлЯ

В августе 2020 года в 
ходе оперативных меропри-
ятий сотрудники отделения 
по контролю за оборотом 
наркотиков ОМВд России по 
Пуровскому району в Урен-
гое остановили легковой ав-
томобиль под управлением 
29-летнего жителя посёлка. 
При досмотре салона поли-
цейские обнаружили полиэ-
тиленовый пакет с твёрдым 
веществом тёмно-зелёного 
цвета, а также приспособле-
ния для курения со следами 
нагара. 

Изъятое вещество 
оперативники направили 

на экспертизу. Согласно 
её заключению, это нарко-
тическое средство массой  
9,79 грамма, что считается 
крупным размером.   

По этому факту след-
ственный отдел ОМВд  воз-
будил уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного  
ч.2 ст. 228 Ук РФ «Незакон-
ные приобретение, хране-
ние наркотических средств, 
совершённые в крупном 
размере». 

На допросе в полиции 
подозреваемый рассказал, 
что наркотическое средство 
приобрёл для личного по-
требления, без цели сбыта.

Подозреваемый (безра-
ботный, ранее не судимый 
житель п.Уренгой, 1991 
года рождения) свою вину 
признал. В отношении него 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.  

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВд России по 
Пуровскому району установили личность 38-летней жительни-
цы г.Тарко-Сале, подозреваемой в краже денежных средств с 
банковской карты. О факте кражи 22 500 рублей 6 сентября 2020 
года в районный отдел полиции сообщила 48-летняя жительни-
ца райцентра. 

Оперативники установили, что накануне происшествия заяви-
тельница и злоумышленница совместно употребляли спиртные 
напитки. Воспользовавшись моментом, когда за её действиями 
никто не наблюдал, она похитила банковскую карту, после чего 
путём обналичивания совершила хищение  22 500 рублей. Пин-
код злоумышленнице был известен, так как ранее заявительни-
ца лично дала ей свою карту для покупки в магазине продуктов 
и спиртного. 

По этому факту следственный отдел ОМВд возбудил уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотренного  
п.«г» ч.3 ст.158 Ук РФ «кража, совершённая с банковского счета, 
а равно в отношении электронных денежных средств».

Подозреваемая, безработная, ранее судимая жительница 
г.Тарко-Сале 1982 года рождения в содеянном созналась.  
В отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде. Ар
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Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району

В ОМВд России по Пуров-
скому району возбуждено 
уголовное дело по факту 
мошенничества в крупном раз-
мере. Желая сохранить свои 
сбережения, 46-летний житель 
Тарко-Сале лишился более 
365 тысяч рублей. Он сообщил 
об этом в своём заявлении  в 
полицию вечером 29 сентября.

В ходе проверки полицей-
ские установили, что в этот 
день в обеденное время на 
мобильный телефон мужчины 
позвонила девушка, которая 
представилась сотрудни-
цей банка и сообщила, что 
неизвестные лица получили 
доступ к его счетам. для 
сохранения денежных средств 
она сказала, что необходи-
мо их перечислить на счёт 
виртуальной карты, которая, 
якобы открыта специально 
для него и на его имя. далее, 
выполняя поступившие от неё 
указания, мужчина снял все 
свои сбережения со счетов и 

через банкомат зачислил их на 
счёт, названный лжесотрудни-
цей банка. Только после того, 
как неизвестная предложила 
таркосалинцу оформить ещё 
и кредит, он заподозрил 
обман. Мужчина позвонил на 
телефон горячей линии банка, 
где специалист учреждения 
сообщил, что на его имя 
виртуальные счета не откры-
вались, денежные средства 
не зачислялись. После этого, 
мужчина понял, что его обма-
нули и обратился в полицию.

Находясь в кабинете следо-
вателя, заявитель рассказал, 
что о существующей схеме 
обмана знал. Однако он и не 
предполагал, что сам в реаль-
ности встретится с таким видом 
мошенничества. По вышеопи-
санному факту следственный 
отдел районной полиции  
возбудил уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.159 Ук 
РФ «Мошенничество, совер-
шённое в крупном размере». 

Полиция призывает граж-
дан не предпринимать по-
спешных решений. когда речь 
заходит о ваших денежных 
накоплениях, всегда уточняй-
те информацию в надёжных 
источниках.
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Лев Лукин, врач психи-
атр-нарколог Тарко-Салин-
ской  центральной районной 
больницы:

- За 8 месяцев 2020 года 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года в 
районе зарегистрирован рост 
выявляемости с 10 до 16 чело-
век, употребляющих  наркоти-
ческие средства и психоактив-
ные вещества.

Основной состав - это лица, 
принимающие стимуляторы и 
каннабиноиды естественного и 
особенно синтетического про-
исхождения. Их возраст - от 18 
до 35 лет.

На данный период нахо-
дятся под наблюдением с 
диагнозами: «наркомания» - 
52 человека (в том числе  
4 женщины, детей и подрост-
ков не зарегистрировано), 
«злоупотребление наркоти-
ческими веществами» - 71 

человек (из них 11 женщин,  
2 подростка, детей не зареги-
стрировано), «токсикомания» - 
4 человека (несовершеннолет-
них нет).

количество лиц, находя-
щихся под наблюдением врача 
психиатра-нарколога, снизи-
лось по сравнению с прошлым 
годом со 136 до 127 человек. 

В диспансерное нарко-
логическое отделение суды 
направили 15 человек, 9 из 
них прошли диагностику и 
выполняют профилактические 
и реабилитационные меропри-
ятия.

С начала года было освиде-
тельствовано на факт употреб- 
ления наркотических средств и 
психоактивных веществ 56 че-
ловек, из них положительные 
результаты получили 16.  
В лаборатории Нового Уренгоя 
находятся на разработке 
биосреды ещё шести человек, 

остальные анализы - отрица-
тельные.

В районе создана цикличе-
ская система оказания помо-
щи наркологическим больным, 
которая включает три этапа: 
амбулаторный, стационар-
ный и реабилитационный. 
Укомплектованность специа-
листами врачами психиатра-
ми-наркологами соответствует 
уровню обращаемости за 
наркологической помощью. 

Проводится профилак-
тическая работа с лицами, 
относящимися к контингентам 
повышенного риска заражения 
ВИЧ-инфекцией. Подавляю-

щее большинство наркоманов, 
за исключением 10%, больны 
вирусным гепатитом «С» и «В», 
ВИЧ-инфицированных -  
14 человек.

В администарции района состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии 
района, на которой профильные ведомства обсудили итоги работы за восемь месяцев года.

Анатолий Варенцов, 
заместитель начальника - 
начальник полиции  ОМВД 
России по Пуровскому 
району:

- Сотрудники отделения 
по контролю за оборотом нар-
котиков (ОНк) ОМВд России 
по Пуровскому  району за 
восемь месяцев года выявили 
24 преступления, связанных с 
незаконным оборотом наркоти-
ков, изъяли 85 грамм нарко-
тических средств и психотроп-

ных веществ, выявили один 
наркопритон.

На учёте в ОМВд  состоят 87 
лиц, допускающих немедицин-
ское употребление наркотиче-
ских средств, на которых судом 
возложена обязанность пройти 
диагностику, профилактику и 
лечение от наркомании.

В районе выявлено 50 
административных правонару-
шений, из них 2 - незаконный 
оборот наркотических средств, 
34 - потребление наркотиче-
ских средств без назначения 
врача, 13 - уклонение от 
дополнительной обязанно-
сти, возложенной судом по 
прохождению диагностики, 
профилактики и лечения нар-
козависимости, 1 - потреб- 
ление наркотических средств 
или психотропных средств в 
общественных местах. 

С целью выявления преступ- 
лений, связанных со сбытом 
наркотических средств через 
интернет с использованием 

тайников (закладок), сотрудни-
ки полиции проводят еже-
дневный мониторинг ресурсов 
по продаже наркотических 
средств. На территории района 
выявлены пять таких интер-
нет-магазинов - «Don Diaco», 
«TommeLee», «Breaking Bad» 
«Bvlgari», «Goods of Drugs». В 
результате проведённой ра-
боты часть из них прекратила 
свою незаконную деятельность.

Сотрудники ОНк проводят 
рабочие встречи с руководите-
лями отделов и служб безо-
пасности предприятий Тэка, в 
ходе которых принимают ре-
шения о проверке работников, 
в отношении которых поступи-
ла информация об употребле-
нии и хранении наркотических 
средств. В отчётный период в 
отношении одного гражданина 
возбуждено уголовное дело. 

За 8 месяцев текущего 
года проведено два оператив-
но-профилактических меро-
приятия «день профилактики» 

и одно мероприятие «Улица». В 
них были задействованы 85 со-
трудников ОМВд, 3 сотрудника 
ФСНГ по ЯНАО, автопатруль 
ООО ЧОП «Ямал» в составе 
двух человек, группа быстрого 
реагирования и 9 сотрудников 
добровольной народной дру-
жины. Было выявлено  
4 административных правона-
рушения по линии незаконного 
оборота наркотиков.

для стабилизации опера-
тивной обстановки на тер-
ритории района необходимо  
провести профилактические 
мероприятия в местах массо-
вого досуга молодёжи в целях 
выявления фактов реализации 
и потребления наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, а также рассмотреть 
возможность установки камер 
видеонаблюдения в отдель-
ных местах с целью выявления 
лиц, осуществляющих тайные 
закладки наркотических 
средств. 

Контроль за оборотом наркотиков

Лечение и профилактика наркозависимости
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в ПУрОвСКОм рАйОНе НА дАННый ПериОд 
НАХОдяТСя ПОд НАбЛюдеНием С диАГНОзАми: 
«НАрКОмАНия» - 52 чеЛОвеКА, «зЛОУПОТребЛеНие 
НАрКОТичеСКими веЩеСТвАми» - 71 чеЛОвеК, 
«ТОКСиКОмАНия» - 4 чеЛОвеКА.
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Все тридцать лет главенствующая роль в объединение 
принадлежит Ямалу. И это доверие заслужено, ведь имен-
но наш округ в 1990 году стал инициатором создания ор-
ганизации, и с 1997 года по настоящий день президентами 
крупнейшей и сильнейшей в стране общественной коали-
ции избираются ямальцы. Именно в ЯНАО сформировались 
признанные сообществом лидеры малочисленных этносов, 
которые внесли свой немалый вклад в создание более пяти-
десяти действующих мер поддержки коренных народов. Все 
эти усилия, направленные на защиту интересов коренных 
народов, и выверенная политика по повышению качества 
жизни северян приносит результаты. 

Вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова в своём при-
ветственном слове к участникам форума сообщила, что 
в округе за последние десять лет численность коренного 
населения увеличилась на 7,5тыс. человек и сейчас состав-
ляет 49 тысяч. Такой значительный рост свидетельствует 
об уверенности людей в завтрашнем дне. Практически все 
семьи коренных жителей - многодетные, и правительство 
Ямало-Ненецкого автономного округа в союзе с Ассоциа-
цией приложит все усилия для сохранения этой положи-
тельной тенденции. 

Форум лучших
В Москву на 30-летие Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и дальнего Востока съехались лучшие 
представители своих народностей.  
В юбилейных мероприятиях приняли 
участие делегаты 41 этноса, проживающие 
в 28 регионах России. В составе ямальской 
делегации Пуровский район представила 
Светлана Пяк - председатель правления 
местного общественного движения  
«Ямал - потомкам!»

Автор: оксана АлФЁроВА
Фото: Светлана ПЯК

Во все годы старт съезду даёт встреча старейшин, которые 
открыто, без обиняков, говорят о проблемах своего народа. 
К сожалению, несмотря на то, что сделано многое, главной 
миссией Ассоциации было и остаётся содействие в решении 
социальных и экономических проблем, культурного развития 
и образования, вопросов охраны окружающей среды, за- 
щиты исконных мест обитания и традиционного образа жиз-
ни. Выступающие с горечью делились наболевшим: о брако-
ньерстве и лесных пожарах, об утрате родного языка и заме-
не национальной культуры лубочными представлениями, ка-
честве образования подрастающего поколения и проблемах 
трудоустройства выпускников учебных заведений коренной 
национальности, алкоголизме и иждивенчестве. 

Казалось бы, проблемы эти разные и не стоит их объе-
динять. На самом деле нерешённые вопросы воспитания 
детей закономерно переходят в неприкаянность молодёжи, 
безработицу и асоциальный образ жизни среднего поколе-
ния. Устранить беды нельзя одномоментно. И даже десяти 
лет не хватит, чтобы справиться с ними. Но и замалчивать 
сложные вопросы нельзя. Так же считает и Президент Ассо-
циации Григорий Ледков. «Без актуальной информации, без 
открытого диалога начистоту общественная организация 
не может существовать», - сказал он, призывая делегатов 
Форума открыто обозначать болевые точки.

В россии насчитывается свыше 190 народов. коренными  
малочисленными признаны те, которые проживают  
на территориях традиционного расселения своих предков, 
сохраняют традиционный образ жизни, хозяйствование  
и промыслы, а также насчитывают менее 50 тысяч человек  
и осознают себя как самостоятельные этнические общности 

зА ГОды веЛиКОй ОТечеСТвеННОй вОйНы бОевые 
НАГрАды ПОЛУчиЛи бОЛее ТрёХ ТыСяч СеверяН,  
в ТОм чиСЛе две ТыСячи ПредСТАвиТеЛей 
КОреННыХ мАЛОчиСЛеННыХ НАрОдОв.
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Руководитель Федерального агентства по делам нацио-
нальностей Игорь Баринов, акцентируя внимание на том, 
что большинство коренных малочисленных народов про-
живают в России в сложнейших климатических условиях, 
заверил представителей регионов, что государство сделает 
всё, чтобы народам, проживающим на территории предков, 
были доступны современные плоды цивилизации: связь, ка-
чественное здравоохранение и образование. 

Одним из значительных достижений Ассоциации стало 
решение вопроса национальной идентификации. Люди стар-
шего и среднего поколения помнят, как при смене совет-
ских паспортов на российские в главном документе пропа-
ла графа о национальности гражданина. Исключение  всего 
одной строки повлекло множество проблем для коренных 
жителей. Большей частью у тех, кто занимается традицион- 
ными видами хозяйствования: рыбачит, разводит оленей, 
добывает дикого зверя и птицу, ведёт сбор дикоросов, вы-
ходит на морскую охоту. Сколько за прошедшие годы было 
столкновений с проверяющими органами - невозможно 
представить. Нет такого кочевника, которому не пришлось 
бы доказывать сотрудникам всевозможных структур, что 
он не браконьер, а человек, живущий по образцу своих де-
дов и прадедов. 

НЕНЕцкАЯ кУльТУРА  
ПРЕдСТАВлЕНА В СТОлИцЕ РОССИИ 

23 - 27 сентября 2020 
года в Москве прошла Юби-
лейная XV Международная 
ярмарка-выставка «Сокро-
вища Севера. Мастера и 
художники России 2020». 

Наш прославленный зем-
ляк, представитель Пуров-
ского районного центра на-
циональных культур Сергей 
ледков, получил специаль-
ный приз жюри в номина-

ции «лучшее произведение 
национального искусства. Изделие сувенирного промысла» за 
работу «Ненецкий календарь». Его коллеги Екатерина дзюнен-
ко, Алёна киприна и ансамбль северного танца «калейдоскоп» 
стали лауреатами и дипломантами Всероссийского Фестиваля 
культур коренных малочисленных народов Севера, дальнего 
Востока и Сибири «кочевье Севера».

Константин Богданов по материалам ПРЦНК

фЕстИвалИ, коНкурсы

АССОЦиАЦия КмНСС и дв рФ ОбъедиНяеТ бОЛее  
250 000 жиТеЛей рОССии, ОрГАНизОвАННыХ  
в 34 реГиОНАЛьНые и эТНичеСКие ОбъедиНеНия.

Главным аргументом для решения этого спорного аспек-
та стал ямальский реестр. На его основании реализуется 
государственная программа поддержки исконных северян. 
Общественникам удалось создать и довести до принятия 
на федеральном уровне соответствующий базовый закон. 

Сейчас ведётся работа по воплощению законопроекта в 
жизнь, а учёт коренных народов будет вестись в государ-
ственном масштабе. И людям больше не придётся доказы-
вать свою принадлежность к малочисленному этносу, о чём 
под одобрительные аплодисменты соплеменников сообщил 
Григорий Ледков. 

Представители Ассоциация добились сохранения пен-
сионного возраста для коренных северян. В ближайших 
планах общественников - выдвижение законодательных 
инициатив по регулированию традиционного рыболов-
ства.

Заделы на будущее и реальные результаты деятельности - 
это то, что привлекает юношей и девушек в ряды организа-
ции. Активные северяне стали участниками заседания Мо-
лодёжного совета Ассоциация и Федерального агентства по 
делам молодёжи. Здорово, что они реализуют в своих му-
ниципальных образованиях собственные инициативы: они 
поддерживают детей, оставшихся без попечения родителей, 
ведут популяризацию традиционных форм хозяйствования, 
рассказывают подросткам о вкладе земляков в развитие 
страны, например, о роли коренных народов в Великой Оте- 
чественной войне.

Единение разных поколений этнических северян, даль-
невосточников и сибиряков под эгидой Ассоциации - это 
показатель нужности и важности организации, того, что 
она не создана искусственно и оживляется только накануне 
юбилеев. Работа ведётся и её результаты очевидны. 

Ненецкий календарь
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Представляю вашему 
вниманию подборку инте-
реснейших романов, с кото-
рыми вы точно забудете про 
хандру и с головой погрузи-
тесь в сюжет. 

«Бегущий за ветром» 
Халед Хоссейни 

Это непростая история 
о двух мальчиках Хасане и 
Амире. Дополняя друг дру-
га, они становятся единым 
целым. Читая книгу, пере-
живаешь вместе с героями 
любовь и ненависть, потери 
и радость. 

Непростая судьба этих 
ребят заставляет задумать-
ся и о своей жизни. Я так и 
не поняла, почему дружба 
связала крепкими нитями 
именно этих двоих: пре-
данного, заботливого, вер-
ного, чистого душой и по-
мыслами Хасана и хитро-
го, завистливого врунишку 
Амира. Чем больше я сим-
патизировала одному, тем 
больше росла неприязнь к 
другому. 

Настоятельно рекомен-
дую к чтению!

Долой осеннюю хандру!

За окном хмурая осень, в стекло нервно стучится дождь - он частый гость этого времени 
года. Грустно. Хочется завернуться в клетчатый плед, налить какао, взобраться  
на подоконник с книгой в руках и погрузиться в мир увлекательных историй.

«Братья карамазовы» 
Фёдор достоевский

Последний роман Фё-
дора Михайловича. Эта 
мощная книга способна 
взорвать мозг загадками, 
тайнами и адреналином - 
покруче любого бестсел-
лера с детективным сюже-
том. В романе на примере 
одной семьи автор раскры-
вает сущность человече-
ского мира, рассказывает, 
на что способны люди в со-
стоянии отчаяния под дур-
маном соблазнов. Характе-
ры персонажей настолько 
реальны, что со временем 
воспринимаешь их как на-
стоящих людей. Перели-
стывая страницы, влюбля-
ешься, сопереживаешь, не-
навидишь. На некоторых 
героев даже хотелось на-
кинуться с кулаками, чтоб 
добиться справедливости и 
защитить обманутых. 

В основе детективного 
расследования лежит траге-
дия семьи Карамазовых: алч-
ность, непонимание, ковар-
ство… О сюжете хочется го-
ворить вечно. Трудно описать 
восторг от заключительной 
речи защитника в суде, про-
шибающей до слёз. Его слова 
о том, что родители сами соз-

дают из детей монстров, и не 
тот родитель, кто родил, дей-
ствуют как электрошок.

Интрига сохраняется до 
последней страницы. Не 
стоит пугаться объёма кни-
ги (около тысячи страниц), 
её содержание - бесценно. 

«жажда жизни» 
иргвин стоун

Даже если вы не поклон-
ник творчества и личности 
Винсента Ван Гога и если 
вам скучны биографии, эту 
книгу всё же стоит прочесть! 
Почему? Да потому что у 
Иргвина Стоуна прекрас-
ный слог! Всё пропитано ат-
мосферой Парижа, Лондона 
и солнышка с полей южной 

Франции. На страницах ро-
мана вам удастся познако-
миться с современниками 
Ван Гога, стать лучшими 
друзьями с Гогеном, обсу-
дить с Эмилем Золя его но-
вый роман, научиться тон-
костям живописи импресси-
онизма. 

Для историй о любви ав-
тор выделил в книге особое 
место, учитывая, что Винсент 
выбирал не самые стандарт-
ные объекты внимания. Ду-
маю, читателю будет инте-

ресно узнать подробности 
столь необычных отношений.

Шестьсот страниц про-
летели быстро. И я сразу же 
закинула в интернет-кор-
зину ещё парочку романов 
Иргвина Стоуна.

«руководство для желаю-
щих жениться» 
антон Чехов

Этот сборник рассказов 
приобрела в шутку, больше 
из-за названия, но не могла 
и подумать, что в нём будет 
столько пищи для размыш-
лений, несмотря на неболь-
шой объём.

Каждый рассказ насыщен 
юмором, моралью, а кое-где 
и трагедией. Так описать 
жизнь человека и увидеть 
смешное в обыденном спо-
собен только Чехов. А сколь-
ко чудесных афоризмов 
встречается в книге! Вот не-
которые из них: «Если жен-
щина седа или лыса и в то 
же время желает выйти за-
муж, то значит у неё много 
денег», «Женившись, будь с 
женой строг и справедлив, 
не давай ей забыться и при 
каждом недоразумении го-
вори ей: «Не забывай, что я 
тебя осчастливил!» 

Автор: Анастасия АтАКишиеВА
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вОзврАЩАем СвежеСТь
Когда редис, сельдерей или морковь 
перестают хрустеть, опустите их в 
ёмкость с ледяной водой вместе с 
куском сырой картошки и смотрите, 
как овощи возвращаются к жизни 
прямо на ваших глазах.

ПыЛеСбОрНиК 

ПОд рУКОй
Сверлите потолок, а пыль 

летит прямо в глаза? Восполь-

зуйтесь пластиковым стакан-

чиком для сбора пыли.

мыЛО 
вмеСТО КОНдиЦиОНерАОберните кусок ароматно-го мыла в ткань и держите его в своём ящике для белья. Оно поможет поглотить неприят-ные запахи и послужит есте-ственным освежителем воз-духа.

СОХрАНим СОЛь рАССыПчАТОйНемного риса в вашей солонке предохранит соль от затвердевания. Рис собирает конденсат, из-за которого появляются комки.

КАК вежЛивО рАСКЛАНяТьСя
Если ваш собеседник завёл скучный разговор и 

не собирается прекращать его, уроните что-нибудь. 
Он остановится, пока вы поднимаете предмет с пола. 

Воспользуйтесь моментом, чтобы 
перевести разговор на другую тему 
или попрощаться. Это лучше, чем 
притворяться, что вам звонят. 

лИкбез для 
компьютерНых «чайНИкоВ»

Выделение фрагментов текста

Очень полезная функция, которая позволяет 

выделять непоследовательные фрагменты текста. 

Удерживайте Ctrl и выделяйте нужные вам куски 

текста.

ОТвеТ НА ФиТНеС дЛя мОзГА из №39
Нужно поставить запятую: 6 < 6,7 < 7

ПОдбирАем рАСТеНия дЛя деТСКОй

ФиТНеС дЛя мОзГА

Какая цифра должна быть на месте 
вопроса?

Ответ в следующем номере
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перВые ВпечатлеНИя
Посадка самолёта выдалась как никогда тяжёлой, и очень 

скоро стала понимать, почему: аэропорт в Геленджике крошеч-
ный. Позже знакомая, посмотрев фото, сравнила его с вокза-
лом в Пурпе (причём похожи они и по размерам, и по внеш-
нему виду). «Ладно, зато добралась», - оптимистично думаю я. 

Такси из аэропорта влетает мне в «копеечку». Это уже по-
том я узнала, что в Геленджике лучше забыть о мобильных 
приложениях вызова такси, через городские фирмы проезд 
выходит намного дешевле. 

Подъехав к дому, где мне и предстояло провести отпуск, 
ужасаюсь. К нему было страшно подходить, кажется, он вот-
вот рухнет. Оглядываюсь - да и соседские дома не намного 
лучше. «Ладно, просто район старый, по пути видела же 
красивые новостройки, значит в городе не всё так плохо», - 
стараюсь сохранить остатки оптимизма. 

последУющИе разочароВаНИя
Спешно собираюсь на море. Бегу в душ - воды нет, а жаль, 

с дороги неплохо бы помыться… До пляжа добираться мень-
ше 15 минут, впрочем, как отметила коллега, в Геленджике 
всё расположено не более чем в 15 минутах ходьбы от моря. 
Иду, попутно рассматриваю окрестности: дома неказистые, 
но много зелени, что без сомнений красит город. Бросаю 
взгляд на газоны: мусор, бумажки, окурки… Искренне не-
доумеваю, почему местные власти не контролируют убор-
ку улиц. Постепенно нарастающее раздражение достигает 
пика, когда навигатор показывает, что до набережной оста-
лось метров сто, но вместо долгожданного пляжа я вижу 
переполненные мусорные контейнеры, рядом с которыми 
расставлены не поместившиеся пакеты с бытовыми отхода-
ми. Возмущению нет предела: «Ну какое право имеет город 
называться курортом, если здесь элементарно не вывозят 
мусор из прибрежной зоны?!»

Счастье есть?  
Его не может не быть! 

текст и фото: Светлана ПАйменоВА

Брендовый слоган Геленджика - «Место, где ты счастлив» - пестрит 
с многочисленных баннеров, арт-объектов и даже с моментальных 
фотографий, сделанных на память в уличных фотобудках.  
А вот стала ли счастливой журналист «Сл», посетив этот город-курорт?

И перВые радостИ 
Забываю обо всём на свете, когда выхожу к морю. Объ-

ехав весь Краснодарский край и большую часть Крыма, 
я нигде не видела такой красоты! Лазурное, чистое, пе-
реливающееся разными цветами, оно здесь и вправду 
бесподобное! Кстати, позже сестра, гостившая у меня в 
Геленджике, и в своё время объехавшая чуть ли ни всю 
Европу, отметила, что такое красивое море она видела 
только в Греции. 

При всём желании бухнуться в песочек и больше никогда 
отсюда не уходить, решаю вначале прогуляться по набереж-
ной. Песчаный пляж сменяет ракушечный, далее - галечный 
и вновь ракушка, только мельче, под конец - скалы. Пляжи 
здесь на любой вкус, хоть под наряд себе выбирай! Отды-
хающих немерено, на мой взгляд, даже слишком много для 
середины сентября. Однако пляжная зона достаточно ши-
рокая, места хватает всем. 

Вдоль всей набережной растут огромные сосны - насто-
ящее спасение от изнуряющей жары (а солнце припекало 
прилично, несмотря на бархатный сезон). Ухожу левее от 
центрального пляжа и что же вижу: хвойные сады, в тени 
которых расстелили покрывала и наслаждаются тенёчком 
отдыхающие. А какой воздух! Изумительный! Понимаю, что 
Геленджик мне начинает нравиться. Редко в каких курортах 
приходится выбирать: хочешь - море, солнце, пляж; не хо-
чешь - здесь же роща, тенёк, прохлада… 

Начало ВлюблёННостИ 
Счастливая, всё-таки располагаюсь на пляже, практиче-

ски сразу сползая с покрывала прямо в песок, мягкий, бар-
хатный, тёплый - никаких лежаков не нужно. Разнеженная 
солнцем и теплом, лениво рассматриваю окрестности: в 
море много парусников и яхт, смотрятся красиво. Над горо-
дом, на горе, как в лучших традициях Голливуда, возвышает-
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ся огромная белая надпись «Геленджик», колесо обозрения 
и большой белый крест, что прибавляет курорту шарма. 
Почти всю геленджикскую бухту окутывают живописные 
горы, покрытые растительностью, делаю вывод, что эколо-
гия, должно быть, здесь изумительная.

Вечером вновь обнаруживаю, что воды в квартире нет. 
Однако уже почти влюблённая в Геленджик, а потому прак-
тически позабыв про все его недостатки, спешу на набе-
режную. Как же здесь красиво! Вереница заведений об-
щепита на любой вкус: рестораны-сыроварни, чайханы, 
кафе вьетнамской, кавказкой или итальянской кухни, даже 
из трёх всемирно известных корпораций ресторанов бы-
строго питания на набережной есть все три. Причём пода-
вляющее большинство заведений старается выделиться и 
привлечь посетителей чем-то своим: интерьером, живой 
музыкой, виртуозной игрой на скрипке, ценами или же 
роскошными видами на большой подсвечиваемый фон-
тан (впервые вижу, чтобы фонтан бил прям из моря). А 
ещё здесь есть будки-караоке, рассчитанные на двоих. Для 
стеснительных, но  любящих петь - идеальное место (хоть 
и не отношусь к стеснительным, принимаю решение обя-
зательно посетить). 

И ещё прИятНостИ
«Были бы деньги, развлечения всегда найдутся», - скеп-

тически отмечаю я. Но тут же понимаю, что именно Ге-
ленджик ориентирован на самые разные бюджеты. Когда в 
большинстве курортных городов в прибрежной зоне любы-
ми правдами и неправдами пытаются опустошить кошелёк 
туристов, то здесь прямо у моря стоят сетевые эконом-ги-
пермаркеты, недорогие столовые и торговые центры с ма-
газинами «одной цены». Для всех - бесплатные спортивные 
тренажёры, причём и на набережной, и на пляже. 

Да и просто прогуляться по вечерней набережной - уже 
одно удовольствие. Всё здесь красиво подсвечивается, даже 
деревья и лавочки. Вдоль моря вечерами лежаки и зонты 
сменяются удобными мягкими пуфиками и небольшими 
столиками для влюблённых парочек или небольших ком-
паний (еду и напитки нужно брать с собой). А какие в Ге-
ленджике закаты! 

В итоге я, человек, бесконечно влюблённый в город Сочи, 
нехотя признаю, что набережная в Геленджике намного 
лучше, впрочем, как море и пляжи. Кстати, признали это и 

коренные сочинцы, приехавшие ко мне погостить на пару 
дней. 

так УмИрает любоВь 
Но вернёмся к печальному. На второй день, когда об-

наружила, что воды снова нет, начали всплывать смутные 
воспоминания, что в Геленджике с ней какие-то проблемы. 
«Гуглю», так и есть! Воду здесь дают лишь с 18.00 до 19.30. 
Не густо! Время было значительно позднее, оставалось упо-
вать на завтра. 

На третий день, невзирая на жару и труднопреодолимое 
желание поваляться на пляже ещё, я в 17.30 вприпрыжку 
побежала домой. Коротко, но многообещающе, я крикнула 
горе грязной посуды и ещё более внушительной горе вещей, 
требующих стирки: «Не сейчас, друзья мои!» и зажмури-
лась от удовольствия в предвкушении горячего душа. В час 
«Икс» открываю кран и вижу тонюсенькую струйку воды, о 
напоре там даже речи идти не могло. Понимая, что под этой 
струёй я не смогу вымыть и треть посуды, что уж говорить 
о стирке, не сдерживаю слёз. Да что там говорить, рыдаю 
как маленький ребёнок от обиды и непонимания, как такое 
может быть на курорте. И когда в очередной раз вижу над-
пись «Геленджик - место, где ты счастлив», ехидно думаю: 
«Скорее, Геленджик - место, где я плачу».  

хочешь ЖИть, Умей
Не солоно хлебавши, а точнее - не помывшись и не по-

стиравшись, решила устроить допрос соседям. Они же жи-
вут как-то? Оказалось, что геленджичане нашли выход из 
положения и устанавливают на чердаках накопительные 
ёмкости для воды, там же бойлеры и аппараты, дающие 
напор воды. У меня такого чуда современной цивилизации 
на чердаке не было. В итоге до конца отпуска изворачива-
лась, как могла: заранее набирала воду в ёмкости, которые 
только находила в доме, ежедневно ровно в 17.30, как бы ни 
хотелось, возвращалась домой «на караул». Да, оказывается 
(спасибо соседям, подсказали), хороший напор воды быва-
ет в 7.00, в интернете про это почему-то не пишут. В итоге 
я, человек-сова, который и дома-то в такую рань не встаёт, 
каждый день уже в 6.50 была на «боевом посту». И что самое 
удивительное, ко всему этому, а в частности - к отсутствию 
воды, довольно быстро привыкла. 

Кстати, при разговоре с соседями, в сотый раз убеди-
лась, что, приезжая в новый город, нужно обязательно 
побольше общаться с местными. Столько всего полезного 
узнаёшь! Не скажу, что население отличается особым дру-
желюбием или коммуникабельностью, но в просьбе под-
сказать что-либо или объяснить никогда не откажут. Даже 
наоборот, если начнут рассказывать, их не остановить. Так, 
благодаря им, я узнала про одно из самых крутейших со-
бытий в Геленджике.

Окончание читайте в следующем номере

геленджик переводится как «белая невесточка». 
Несколько столетий назад здесь был крупный рынок рабов, 
а красивых славянских девушек отправляли в турецкие 
гаремы. сегодня в центре набережной стоит памятник 
невесте высотой более двух метров 

Немучительный выбор
Чтобы сдать анализ на COVID-19 для выхода на работу, об-
звонила десятки медучреждений Геленджика и столкнулась с 
проблемой: неоправданно дорого (в одной клинике - 4600р.) 
или очень долго и по предварительной записи (стоило 2500р., 
но к окончанию отпуска результаты не были бы готовы). Решила 
сдавать в соседнем Новороссийске (за 1500р.) и не пожалела. 
Но об этом городе читайте в ближайших выпусках «СЛ». 

Актуально



2 октября 2020 года | № 40 (3855)34 нА СтрАЖе ЗАКонноСти

экОлОГИЧЕСкИЕ ПРОБы БылИ ПОдлОЖНыМИ

АкТУАлИЗИРОВАНы ОСОБЕННОСТИ 
ВОдОПОльЗОВАНИЯ длЯ РыБОВОдСТВА

Отделением полиции №11 УМВД России 
по г.Омску за совершение преступлений, 
предусмотренных ст.158.1 и ч.1 ст.222 УК РФ 
разыскивается Бекетов 
Виктор Владимирович, 
1986 года рождения, 
проживающий с 1 июля 
2020 года по настоящее 
время на территории 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. 

Приметы: рост - 167см, среднего тело- 
сложения, волосы прямые, чёрные, короткие.

Особые приметы: на носу, правой щеке, 
верхней губе, затылке, шее имеются шра-
мы, на кистях рук - татуировки в виде над-
писей, символов. 

Граждан, обладающих любыми сведени-
ями о разыскиваемом, просим сообщить в 
ОМВД России по Пуровскому району по 
телефонам: 02 (с мобильного 102). 

вНИмаНИЕ, розыск!
Ямало-Ненецкая природоохран-

ная прокуратура проверила испол-
нение законодательства об охране 
окружающей среды при осущест-
влении локального экологического 
мониторинга на Западно-Ярояхин-
ском месторождении, разрабатыва-
емом ООО «Новатэк-Юрхаровнефте-
газ».

Итоговые отчёты по локальному 
экологическому мониторингу на тер-
ритории Западно-Ярояхинского ли-
цензионного участка за 2017 - 2019 
годы, подготовленные подрядной 
организацией ООО МП «ГеоИнТэк» в 
интересах недропользователя, были 
направлены в региональные органы 
власти для загрузки в информацион-
но-аналитическую систему «Терри-
ториальная система экологического 
мониторинга Ямало-Ненецкого 
автономного округа».

Установлено, что из представлен-
ных в составе отчётов локального 
экологического мониторинга 216 
протоколов исследований проб 
воды, воздуха, снежного покрова, 
подлинными копиями протоколов 
являются только 7 проб снежного 
покрова, 4 пробы воды и 4 пробы 
почвы. Остальные пробы являются 
подложными. Указанные обстоя-
тельства искажали объективные 
данные об экологической обстанов-
ке на месторождении. 

Природоохранный прокурор внёс 
представления руководителям пред-
приятий, по результатам рассмотре-
ния которых ООО «Новатэк-Юрхаров-
нефтегаз» прекратило договорные 
отношения с ООО МП «ГеоИнТэк».

кроме того, выявлены факты пре-
доставления ООО МП «ГеоИнТэк» 
в 2019 году недостоверной инфор-
мации о результатах наблюдений 
за состоянием окружающей среды 
на территории пяти лицензионных 
участков другого недропользова-
теля, из территориальной системы 
экологического мониторинга ис-
ключены недостоверные сведения. 
Помимо этого, приняты меры по 
совершенствованию региональных 
нормативных правовых актов с 
целью усиления контроля за досто-
верностью данных экологического 
мониторинга.

Установлено, что для целей аквакультуры (рыбоводства) допускается 
осуществление юридическим лицом, крестьянским (фермерским) хозяйством, 
а также индивидуальным предпринимателем совместного или обособленного 
водопользования. 

Обособленное водопользование может осуществляться рыбоводным 
хозяйством на водных объектах или их частях, находящихся в собственности 
физических лиц, юридических лиц, водных объектах или их частях, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности и предоставлен-
ных для осуществления аквакультуры (рыбоводства). 

Поверхностные водные объекты, находящиеся в федеральной собствен-
ности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образова-
ний, предоставляются рыбоводному хозяйству в пользование на основании 
решений о предоставлении водных объектов в пользование для забора 
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для 
осуществления аквакультуры (рыбоводства), в том числе при осуществлении 
индустриальной аквакультуры (рыбоводства) без использования рыбоводно-
го участка с забором (изъятием) водных ресурсов из поверхностных водных 
объектов при условии возврата воды в водные объекты, а также без возврата 
воды в водные объекты. Также приводятся особенности создания и эксплу-
атации рыбоводным хозяйством зданий, строений, сооружений для целей 
аквакультуры (рыбоводства). 

Начало действия документа - 19.09.2020г.
Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

cd
n.

va
sh

go
ro

d.
ru

отвЕты прокурора

дАл ВЗЯТкУ - ПОлУЧИ СРОк

Какая ответственность предусмотрена за дачу 
мелкой взятки?

На вопрос отвечает старший помощник про-
курора округа дина Гехова: «Согласно действу-
ющему законодательству мелкая взятка - это 
взятка в размере, не превышающем 10 тысяч 
рублей.

В соответствии с ч.1 ст.291.2 Ук РФ за дачу 
мелкой взятки предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период до 3 месяцев, либо 
исправительных работ на срок до одного года, 
либо ограничения свободы на срок до двух лет, 
либо лишения свободы на срок до одного года.

дача мелкой взятки лицом, имеющим су-
димость за совершение преступлений, пред-
усмотренных ст. ст.290, 291, 291.1, 291.2 Ук РФ, 
наказывается штрафом до одного миллиона 
рублей, либо исправительными работами сроком 
до двух лет, либо ограничением свободы на срок 
до четырёх лет, либо лишением свободы на срок 
до трёх лет.

При этом, взяткодатель освобождается от 
уголовной ответственности при соблюдении 
ряда условий:

- если он активно способствовал раскрытию и 
(или) расследованию преступления;

- и (или) в отношении его имело место вымо-
гательство взятки;

- после совершения преступления, мелкий 
взяткодатель добровольно сообщил о даче 
взятки в органы предварительного расследова-
ния».

Источник: прокуратура ЯНАО
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депарТаменТ имУщесТвенныХ 
и земельныХ оТношений админисТрации 

пУровского района

приказ №926-дп
от 24 сентября 2020г.             г.Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛьНыХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННыХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТь ГРАЖДАН, 
ИМЕющИХ ТРёХ И БОЛЕЕ ДЕТЕй

В соответствии с п.6 ст.39.5 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, ст.7-1 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 19.06.2009 №39-ЗАО «О регулировании отдельных 
земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», положением о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района, утверждён-
ным решением Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район от 22.12.2016 №77, 

приказываю:
1. Утвердить перечень земельных участков, предназначен-

ных для бесплатного предоставления в собственность граж-
дан, имеющих трёх и более детей, согласно приложению.

2. Управлению земельных отношений департамента имуще-
ственных и земельных отношений администрации Пуровского 
района (Т.А. Смородинова) обеспечить:

2.1. Опубликование настоящего приказа в Пуровской район- 
ной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч» и размещение на официальном сайте муници-
пального образования Пуровский район. 

2.2. Направление настоящего приказа в адрес департамента 
внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа 
для опубликования на официальном сайте исполнительных 
органов государственной власти автономного округа.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника департамента, начальника управле-
ния земельных отношений Т.А. Смородинову.

начальник департамента а.н. медведев

УТВЕРЖДЁН
приказом департамента 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Пуровского района 
от 24 сентября 2020 №926-ДП

перечень земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления 

в собственность граждан, имеющих трёх и более детей 
1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, территория ближ-

них дач, земельный участок 4, кадастровый номер земельно-
го участка - 89:05:020130:888, площадь земельного участка - 
646кв. метров, категория земель - земли населённых пунктов, 
разрешённое использование земельного участка - ведение 
садоводства, дата постановки на государственный кадастро-
вый учёт - 2.07.2020;

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, территория под-
собного хозяйства, земельный участок 18, кадастровый номер 
земельного участка - 89:05:020130:889, площадь земельного 
участка - 541кв. метр, категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешённое использование земельного участка - 
ведение садоводства, дата постановки на государственный 
кадастровый учёт - 2.07.2020;

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, территория под-
собного хозяйства, земельный участок 79, кадастровый номер 
земельного участка - 89:05:020130:890, площадь земельного 
участка - 657кв. метров, категория земель - земли населённых 

пунктов, разрешённое использование земельного участка - 
ведение садоводства, дата постановки на государственный 
кадастровый учёт 2.07.2020;

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, территория под-
собного хозяйства, земельный участок 95, кадастровый номер 
земельного участка - 89:05:020130:891, площадь земельного 
участка - 642кв. метра, категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешённое использование земельного участка - 
ведение садоводства, дата постановки на государственный 
кадастровый учёт - 2.07.2020;

5. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, территория сред-
них дач, земельный участок 33, кадастровый номер земель-
ного участка - 89:05:020130:893, площадь земельного участка 
607кв. метров, категория земель - земли населённых пунктов, 
разрешённое использование земельного участка - ведение 
садоводства, дата постановки на государственный кадастро-
вый учёт - 2.07.2020;

6. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, территория сред-
них дач, земельный участок 34, кадастровый номер земельно-
го участка - 89:05:020130:894, площадь земельного участка - 
604кв. метра, категория земель - земли населённых пунктов, 
разрешённое использование земельного участка - ведение 
садоводства, дата постановки на государственный кадастро-
вый учёт - 2.07.2020;

7. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, территория сред-
них дач, земельный участок 43, кадастровый номер земельно-
го участка - 89:05:020130:895, площадь земельного участка - 
599кв. метров, категория земель - земли населённых пунктов, 
разрешённое использование земельного участка - ведение 
садоводства, дата постановки на государственный кадастро-
вый учёт - 2.07.2020;

8. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, территория сред-
них дач, земельный участок 45, кадастровый номер земельно-
го участка - 89:05:020130:896, площадь земельного участка - 
585кв. метров, категория земель - земли населённых пунктов, 
разрешённое использование земельного участка - ведение 
садоводства, дата постановки на государственный кадастро-
вый учёт - 2.07.2020;

9. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, территория ближ-
них дач, земельный участок 15, кадастровый номер земель-
ного участка - 89:05:020130:897, площадь земельного участка 
689кв. метров, категория земель - земли населённых пунктов, 
разрешённое использование земельного участка - ведение 
садоводства, дата постановки на государственный кадастро-
вый учёт - 2.07.2020;

10. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, территория сред-
них дач, земельный участок 57, кадастровый номер земельно-
го участка - 89:05:020130:898, площадь земельного участка - 
597кв. метров, категория земель - земли населённых пунктов, 
разрешённое использование земельного участка - ведение 
садоводства, дата постановки на государственный кадастро-
вый учёт - 2.07.2020;

11. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, территория 
ближних дач, земельный участок 16, кадастровый номер зе-
мельного участка - 89:05:020130:899, площадь земельного 
участка - 534кв. метра, категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешённое использование земельного участка - 
ведение садоводства, дата постановки на государственный 
кадастровый учёт - 2.07.2020;

12. ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, мкр. «СМП», 
участок 146, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020201:1877, площадь земельного участка - 640кв. ме-
тров, категория земель - земли населённых пунктов, разре-
шённое использование земельного участка - для индиви-
дуального жилищного строительства, дата постановки на 
государственный кадастровый учёт - 23.07.2013.
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извещеНие о результАтАХ АуКциоНА
департамент имущественных и земельных отно-

шений администрации Пуровского района, в соот-
ветствии с приказом департамента «О проведении 
аукциона по продаже объекта незавершённого стро-
ительства, расположенного на земельном участке, 
находящемся в государственной или муниципаль-
ной собственности, в связи с прекращением действия 
договора аренды земельного участка» от 14.08.2020 
№823-дП, сообщает о результатах аукциона по прода-
же объектов незавершённого строительства.

1. Объект незавершённого строительства с кадастро-
вым номером 89:05:020126:210, расположенный по адре-
су: яНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Куликова, 
участок №9, площадь объекта незавершённого строи-
тельства - 107кв. метров, степень готовности объекта - 
0%, продан баклановой марине владимировне за  
900 000 (девятьсот тысяч) рублей.  

2. Объект незавершённого строительства с када-
стровым номером 89:05:020104:151, расположенный по 
адресу: яНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Тру-
да, площадь объекта незавершённого строительства -  
160кв. метров, степень готовности объекта - 11%, продан 
Каитмазову ровшану Каитмазовичу за 935 316 (девятьсот 
тридцать пять тысяч триста шестнадцать) рублей. 

Ознакомиться с протоколами о результатах аук-
циона по продаже объектов незавершённого строи-
тельства от 24.09.2020 №№714-715 можно на офици-
альном сайте муниципального образования Пуров-
ский район http://www.puradm.ru (раздел: «местное 
самоуправление», подразделы: «имущественные и 
земельные отношения», «Продажа объектов незавер-
шённого строительства») на официальном сайте рос-
сийской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов http://www.torgi.gov.ru (раздел 
«Строительство») и в специальном выпуске районной 
общественно-политической газеты «Северный луч» 
№40 (3855) от 2.10.2020.

в период осеннего призыва граждан на военную службу в 2020 году в воен- 
ной прокуратуре Тюменского гарнизона и военном комиссариате яНАО осущест-
вляется работа консультативного центра и телефона горячей линии.

военнослужащие, призывники, их родственники и другие граждане могут об-
ратиться за консультацией по вопросам разъяснения законодательства, связан-
ного с прохождением военной службы, как путём личного обращения, так и по 
телефону, подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов 
военного управления. военная прокуратура готова оперативно отреагировать на 
все сообщения о нарушениях прав молодых людей.

за консультацией по вопросам призыва на военную службу можно об-
ратиться по телефону военной прокуратуры в г.Тюмень: 8 (3452) 64-75-88  
(ул.Полевая, д.1, корп.2), а также в военный комиссариат яНАО: 8 (34922) 2-51-82, 
2-51-57 (г.Салехард, ул.з.Космодемьянской, д.49).

сооБщеНие о возмоЖНом устАНовлеНии
пуБличНоГо сервитутА

департамент имущественных отношений ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее - департамент), рассматривает ходатайство ООО «НОвАТэК- 
юрХАрОвНеФТеГАз» об установлении публичного сервитута в целях раз-
мещения линейного объекта газоснабжения регионального значения «Лу-
пинг конденсатопровода «юрхаровское месторождение - Пуровский зПК». 
Участок УзА 24 - УзА 31, участок УзА 43Л - УзА 53Л» (далее - ходатайство) 
в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 земельного кодекса российской 
Федерации.

Публичный сервитут испрашивается в отношении части земельного 
участка с кадастровым номером 89:05:000000:5339, расположенного по адре-
су: ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский.

заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявление об учёте прав на земельные участки, по адресу: 
г.Салехард, ул.республики, д.73, каб.526, время приёма: понедельник - пят-
ница с 8.30 - 12.30, с 14.00 - 17.00.

Срок подачи заявления об учёте прав на земельные участки состав-
ляет 30 дней со дня опубликования в соответствии с частью 1 пункта 3 
статьи 39.42 земельного кодекса российской Федерации сообщения об 
установлении публичного сервитута.

Схема территориального планирования ямало-Ненецкого автономного 
округа утверждена постановлением Правительства автономного округа от 
9.01.2020 №2-П «Об утверждении Схемы территориального планирова-
ния ямало-Ненецкого автономного округа» (https://depstroy.yanao.ru/
activity/4409/).

документация по планировке территории, на которой предусматривается 
размещение объекта регионального значения «Лупинг конденсатопровода 
«юрхаровское месторождение - Пуровский зПК». Участок УзА 24 - УзА 31, 
участок УзА 43Л - УзА 53Л», утверждённая приказом департамента строи-
тельства и жилищной политики автономного округа от 7.08.2020 №186-дПТ, 
прилагается к ходатайству.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута разме-
щается на официальном сайте муниципального округа Пуровский район 
(https://www.puradm.ru/) и на странице департамента официального сайта 
Правительства автономного округа (https://www.yanao.ru/activity/1346/).

объявлЕНИЕ

ПОПРАВкА
В №39 (3854) от 25 сентября 2020 года на стр.33 в материале «Победа 

приходит к упорным» была допущена неточность формулировки в названии 
команды победителей туристического слёта «Серебряный карабин». Сле-
дует читать: в наиболее сложном 3 классе по самонаведению победу одер-
жала команда «Белые медведи» ООО «Пуровская компания общественного 
питания и торговли - Пурнефтегазгеология». Приносим свои извинения.
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извещеНие о предостАвлеНии 
земельНоГо учАстКА

в соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 земельно-
го кодекса российской Федерации департамент 
имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района (далее - департа-
мент) информирует о возможности предоставле-
ния земельного участка в аренду для индивидуа- 
льного жилищного строительства.

местоположение земельного участка: яНАО, 
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, д.16.

Кадастровый номер земельного участка: 
89:05:030301:442.

Площадь земельного участка: 1657кв. метров.
Особые условия использования земельного 

участка: в границах земельного  участка с ка-
дастровым номером 89:05:030301:442 располо-
жен объект электросетевого хозяйства вЛ-0,4кв  
№ Ф-81 от ТП №4 (письмо филиала АО «рСК яма-
ла» в Пуровском районе от 17.09.2020 №04-06/866).

в целях жилищного строительства перед на-
чалом проведения строительных работ необхо-
димо выполнить проект производства работ (да-
лее - ППр) и согласовать его в филиале АО «рСК 
ямала» в Пуровском районе. Проведение работ 
без согласования ППр не допускается.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных  в настоя-
щем извещении целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размеще-
ния данного извещения могут подать заявления в 
департамент о намерении участвовать в аукционе.

Адрес и способ подачи заявлений: 629850, 
яНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, 1, кабинет 113, ежедневно, с 8.30 
до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

заявления принимаются в письменном виде, 
при личном обращении или через представите-
ля по доверенности.

дата окончания (последний день) приёма за-
явлений: 2.11.2020г.

ранее опубликованное объявление в «СЛ» 
№39 (3854) от 25.09.2020г. считать недействи-
тельным.

Телефоны органов государственного контроля (надзора) 
в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции

наименование государственного органа номера телефонов
Межрегиональное управление Росалкоголь 
регулирования по Уральскому федеральному 
округу

8 (343) 385-03-13
8 (343) 385-03-21
8 (343) 385-03-65

Управление контроля за оборотом алкоголь-
ной продукции департамента экономики 
Ямало-Ненецкого автономного округа

8 (34922) 5-41-10
8 (34922) 5-41-12

ОМВД по Пуровскому району, дежурная  
часть

8 (34997) 2-09-02

Территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по ЯНАО в Пуровском и Красно-
селькупском районах

8 (34997) 2-64-54
8 (34997) 2-64-26

Новые условия получеНия мАтКАпитАлА в яНАо
25 сентября 2020 года внесены изменения в закон ямало-Ненецкого автономного 

округа «О материнском (семейном) капитале в ямало-Ненецком автономном округе». 
в соответствии с изменениями право на материнский (семейный) капитал возникает 
при рождении (усыновлении) ребёнка (детей), имеющего (имеющих) гражданство 
российской Федерации, у следующих граждан российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории автономного округа не менее одного года:

- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребёнка и последующих детей на-
чиная с 1 января 2020 года;

- мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего и последую-
щих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с  
1 января 2020 года;

- женщин, родивших (усыновивших) второго ребёнка начиная с 1 января 2020 
года;

- мужчин, являющихся единственными усыновителями второго ребёнка, если ре-
шение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.

Условие постоянного проживания на территории автономного округа не менее 
одного года определяется на дату рождения (усыновления) ребёнка (детей), в свя-
зи с рождением (усыновлением) которого (которых) возникло право на материнский 
(семейный) капитал.

Лица, родившие (усыновившие) третьего ребёнка или последующих детей в пе- 
риод с 1 января 2011 года по 31 декабря 2019 года, не приобретшие право на мате-
ринский (семейный) капитал в соответствии с законом ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 1 июля 2011 года №73-зАО «О материнском (семейном) капитале в 
ямало-Ненецком автономном округе» (в редакции, действующей до 1 января 2020 
года) в связи с отсутствием условия постоянного проживания на территории яма-
ло-Ненецкого автономного округа не менее пяти лет, имеют право обратиться за ре-
ализацией права на материнский (семейный) капитал с учётом изменений в закон «О 
материнском (семейном) капитале в ямало-Ненецком автономном округе».

обращаем ваше внимание, что с 1 января 2021 года право на материнский (се-
мейный) капитал у лиц, указанных выше, возникает при условии государствен-
ной регистрации рождения (усыновления) ребёнка (детей), в связи с рождением 
(усыновлением) которого (которых) возникает право на материнский (семейный) 
капитал, органами записи актов гражданского состояния автономного округа.

данное условие не будет распространяться на женщин в случае их выезда за пре-
делы автономного округа на период беременности и родов по направлению подве-
домственной исполнительному органу государственной власти автономного округа 
в сфере охраны здоровья медицинской организации.

Телефоны для справок: 8 (800) 2000-115, 8 (34997) 2-12-94.

департамент по делам коренных малочисленных народов 
Севера ямало-Ненецкого автономного округа с 25 сентября 
по 23 ноября 2020 года осуществляет приём заявок на уча-
стие в окружном конкурсе на присвоение звания «мастер 
фольклорного жанра». 

информация о порядке и условиях участия в конкурсе раз-
мещена в новостной ленте официального сайта департамен-
та по делам коренных малочисленных народов Севера яма-
ло-Ненецкого автономного округа http://dkmns.yanao.ru.

материалы для участия в конкурсе необходимо направлять 
по адресу: 629008, ямало-Ненецкий автономный округ, г.Са-
лехард, ул.Гаврюшина, д.17, департамент по делам коренных 
малочисленных народов Севера ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Контактные телефоны: 8 (34922) 4-01-24, 4-00-71. 

управлЕНИЕ соцполИтИкИ ИНфорИруЕт

объявлЕНИЕ
коНкурс

Управление муниципального заказа и торговли

управление социальной политики информирует получателей социальных 
выплат и граждан, претендующих на их предоставление, что с 1 октября 2020 
года все выплаты осуществляются только на карту «мир».
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объявлЕНИЕ

газете «северный луч» требуется оператор 
электронного набора и вёрстки (графический  
дизайнер). для уточнения информации звонить по номеру:  
8 (34997) 6-32-92 в будние дни с 8.30 до 17.00.

вНимАНию рАБотодАтелей! 
сроки подачи сведений об уволь-

нении и приёме на работу (форма 
сзв-Т) сокращены до одного дня.

24 апреля 2020 года вступил в силу 
Федеральный закон №136-Фз «О вне-
сении изменений в статьи 2 и 11 Фе-

дерального закона «Об индивидуальном (персонифици-
рованном) учёте в системе обязательного пенсионного 
страхования», которым определено, что в 2020 году Пра-
вительство рФ вправе устанавливать особенности порядка 
и сроки представления страхователями до 31 декабря 2020 
года (включительно) сведений о трудовой деятельности 
зарегистрированных лиц (Сзв-Тд) в территориальные ор-
ганы Пенсионного фонда рФ.

Согласно постановлению Правительства рФ от 
26.04.2020 №590 «Об особенностях порядка и сроках пред-
ставления страхователями в территориальные органы ПФр 
сведения о трудовой деятельности зарегистрированных 
лиц» работодатель представляет в Пенсионный фонд рос-
сии данные о принятых на работу и уволенных сотрудниках 
не позднее рабочего дня, следующего за днём издания со-
ответствующего приказа (распоряжения). Следовательно, 
работодатели должны передавать информацию о приёме 
на работу или увольнении сотрудников не позднее сле-
дующего рабочего дня после издания соответствую-
щего приказа.

Обращаем внимание, что при отправке сведений о тру-
довой деятельности уволенных работников (если сведения 
представляются впервые) нужно одновременно указать 
сведения о трудовой деятельности по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года.

Информируем население о том, что для всех абонен-
тов сотовой связи и владельцев стационарных до-
машних телефонов доступны короткие номера вы-
зова экстренных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - 101; - вызов полиции - 102;
- вызов скорой помощи - 103; - вызов службы газа - 104;
- единый номер вызова экстренных служб - 112. 

Управление по делам го и ЧС 

пЕНсИоННый фоНд ИНформИруЕт

управлЕНИЕ соцполИтИкИ ИНформИруЕт

Управление социальной политики администрации 
Пуровского района до 2 ноября осуществляет приём хо-
датайств и материалов семей, желающих принять уча-
стие в районном конкурсе «семья пуровского райо-
на». Ознакомиться с Положением о порядке и условиях 
проведения районного конкурса можно на сайте адми-
нистрации Пуровского района. Телефон для справок:  
8 (34997) 2-12-94.

СПЕцРЕйСы ИЗ ТёПлыХ СТРАН 

НовостИ рЕгИоНа

Более 200 
жителей Ямала 
во время панде-
мии доставили на 
родину вывозными 
авиарейсами из-за 
границы. Собирать 
северян пришлось 
в 42 странах мира. 
Больше всего их 
вернулось из Закав-
казья, Юго-Вос-
точной и Средней 
Азии. Специалисты 
окружного депар-
тамента внешних 
связей помогали 
вызволять застряв-
ших за рубежом 
ямальцев. 
На телефон 
горячей линии за 
консультацией 
обратились более 
260 человек. лю-
дям объясняли, как 
вернуться в Россию, 
и помогали оформ-
лять соответству-
ющие заявления 

на сайте госуслуг. 
Всех ямальцев,-
прибывающих из 
других стран, на 
время размещали 
в обсерваторах  по 
всей России - в 
Воронеже, Москве, 
Подмосковье, 
Санкт-Петербурге. 
Также их доставля-
ли в Уфу, Барнаул, 
Ноябрьск, Новый 
Уренгой и так да-
лее. С 21 сентября 
Россия перестала 
организовывать 
вывозные рейсы 
для сограждан, 
находящихся за 
рубежом. Такое 

решение было 
принято на феде-
ральном уровне, 
оно связано с 
возобновлением 
международного 
авиасообщения 
с несколькими 
странами. При этом 
туристам по-преж-
нему необходимо 
соблюдать меры 
личной безопас-
ности, используя 
защитные маски и 
средства дезинфек-
ции, сохраняя безо-
пасную дистанцию с 
другими людьми.

Источник: 
ИА «Север-Пресс»

Кр
ас
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й 
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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 в капи-
тальном исполнении по ул.республики, 7. Торг. 
Телефон: 8 (922) 4684992.
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. 

НЕдвИжИмость обменяю
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
бамовском доме на малосемейку и одноком-
натную квартиру в микрорайонах. Телефон:  
8 (922) 0969493. 

траНспорт продам
запчасти на автомобиль «УАз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, шкворни, 
двигатель 402, б/у. Телефон: 8 (922) 2898615. 

запчасти на автомобиль «УАз Патриот»: пе-
редние тормозные колодки, электровентиля-
тор, амортизаторы, заднюю полуось. Телефон: 
8 (922) 2898615. 
Снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в., гусянка 
40см, в хорошем состоянии. Цена - при осмо-
тре. Телефон: 8 (922) 0622400. 

одЕжда продам
Туфли мужские, цвет - чёрный, размеры 40  
и 42, производство - Турция; джинсы, брюки, 
рубашки на мальчика 10 - 12 лет. Телефон:  
8 (982) 1781650.
Куртку зимнюю (аляску) на мальчика, рост - 
158см, цена - 1тыс. руб., б/у. Телефон: 8 (982) 
1781650.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

Настрое
еделИ
Ие

С ранних лет мне мама твердила, 
что лучшая подружка - это подушка. 
Я не верила ей. Упиралась. Защища-
ла. А спустя время всегда оказыва-
лось, что она была права. Интриги. 
Предательство. Снова слёзы и опу-
стошение. Но верить людям не пе-
рестала. Существует множество 
историй о дружбе с детсадовско-
го горшка до пенсионной лавочки. 
Чтоб и в горе, и в радости. И я меч-
тала дружить так же. 

С годами отношение к людям ме-
няется, наивная девочка перерастает 
во взрослую женщину, которая ста-
вит в приоритет семью, всё осталь-
ное уходит на второй план. Но рядом 
всё равно не хватает надёжного то-
варища, с кем можно и посмеяться 
от души, и поплакать над неудача-
ми, посплетничать и поделиться со-
кровенным. Где же такого человека 
найти? А нигде! Он появляется вне-
запно. 

Перевалив тридцатилетний рубеж, 
я встретила её: умную, добрую, пони-
мающую… Мы прошли проверку вре-
менем и расстоянием. Её даже одо-
брила моя мама! Я так счастлива, что 
теперь у меня есть настоящая лучшая 
подруга! 

А вы верите в дружбу?

Если вдруг 
появился друг…

НЕдвИжИмость продам
дом в д.Синицыно ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.ишима. Цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. Теле-
фон: 8 (919) 9561663. 
земельный участок площадью 4 сотки в 
с.Архипо-Осиповка Геленджикского района. 
до моря 5км. живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. Цена - 500тыс. 
руб. Телефон: 8 (909) 4644699. 
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м или 
ОбмеНяю. Телефон: 8 (923) 7942167. 
2-комнатную квартиру в г.челябинске площа-
дью 75кв. м, в новом доме, цена - 3млн 400тыс. 
руб., торг уместен. Телефон: 8 (922) 0973668.
2-комнатную квартиру «брежневку» в цен-
тре п.Гайдука (Новороссийск) Краснодар-
ского края. бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  
8 (918) 0565188. 
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637. 
дачу в г.Санкт-Петербурге, 2 этажа, 40мин. 
езды от Финляндского вокзала, цена -  
1млн 200тыс. руб. Телефон: 8 (965) 7777237 
(владимир). 
дом в г.Тарко-Сале площадью 340кв. м по 
ул.водников. Телефон: 8 (922) 2684244.
Половину дома в г.Тарко-Сале площадью 
200кв. м с земельным участком, баня, теплица, 
огород. Телефон: 8 (922) 0622400. 
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком 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.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, тёплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 

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

(ЗАпОлНЯеТсЯ печАТНыми БУКвАми, Не БОлее 4 сТрОК)

Автор: 
Анастасия АтАКишиеВА

gsl@prgsl.info
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