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Живёт хозяйство сельское
70 тонн оленины и 1369 тонн рыбы обещают добыть в этом году пуровские аграрии. 
11 октября работники сельского хозяйства отмечают свой профессиональный 
праздник. В агропромышленном комплексе района работают 11 крупных 
предприятий. Это 900 человек, из которых 72% ведут кочевой образ жизни.

здравоохранение
COVID-19, 95% поражения лёгких 
и 2 месяца больницы. История 
пациента, которого спасли 
врачи ТЦРБ

культура
В детскую школу искусств 
п.Пуровск поступили новые 
музыкальные инструменты. 
Подробности в номере 
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АктуАльно

Губернатор Ямала Дми-
трий Артюхов провёл за-
седание координационно-
го совета по эпидситуации 
в округе. В настоящий мо-
мент наблюдается ежеднев-
ный прирост новых случа-
ев коронавируса. «Это об-
условлено несколькими 
причинами. Во-первых, 
массовое тестирование. 
Мы проводим очень много 

исследований, за счёт этого 
выявляем бессимптомные 
случаи. Во-вторых, у жите-
лей округа большая моти-
вированность обращаться 
в учреждения здравоохра-
нения. Они знают, что им 
окажут своевременную 
помощь, проведут обсле-
дование и обеспечат бес-
платными лекарствами», -  
отметила руководитель ре-

гионального управления 
Роспотребнадзора Людми-
ла Нечепуренко.

Губернатор дал поруче-
ние главам муниципали-
тетов усилить контроль за 
соблюдением правил эпи-
демиологической безо-
пасности в общественном 
транспорте, магазинах и 
других местах массового 
пребывания людей. 

Под контролем
Коротко

Коек достаточно
Система здравоохранения Ямала 
готова к новому витку пандемии. 
Развёрнуто 754 койки. 428 коек 
обеспечены кислородом, 97 - аппа-
ратами ИВЛ. 

Лекарства - бесплатно
Жители округа с симптомами ОРВИ 
по-прежнему получают бесплатные 
наборы лекарств. Мера поддержки 
будет действовать до снятия режима 
повышенной готовности.

Госпитали 
почти готовы
Продолжается строительство 
инфекционных госпиталей в Новом 
Уренгое и Салехарде на 200 и 100 
мест соответственно. Первое здание 
готово на 68%, второе - на 55%. Ввод -  
до конца года.

Оборудование есть
В период пандемии на Ямале приоб-
ретено 1460 единиц медоборудова-
ния. Поставлено 78 аппаратов ИВЛ, 
на подходе - ещё 61. До конца года 
дополнительно поступят 6 компью-
терных томографов и 31 единица 
рентгеноборудования.

ЯМАльцы ПОМНЯТ СЕВАСТОПОль

На этой неделе в Севастополе проходит 
международная патриотическая акция 
«Наша история - наша Победа!». В этом году 

для участия отобраны 16 представителей 
российских соотечественников из Беларуси, 
Молдовы, Чешской Республики, Абхазии и 
Грузии. Среди активистов - ямальцы. Они 
вместе с единомышленниками из зарубе-
жья благоустраивают территорию 365-й 
зенитной батареи.

Традиционно запланирован круглый 
стол, на котором ребята расскажут об охра-
не мемориалов, деятельности по уходу за 
воинскими захоронениями солдат Красной 
Армии и её союзников, погибших во время 
Второй мировой войны на территории 
Европы, о перспективах развития сотрудни-

чества в данном направлении. Наша деле-
гация презентует региональный патриотиче-
ский проект «Карские экспедиции».

ОТРЕМОНТИРОВАлИ КАПИТАльНО

Завершён кап- 
ремонт дороги 
протяжённостью 13 
километров от южной 
границы ЯНАО в 
сторону Карамов-
ского поста. Таким 
образом, дорожники 

завершили планы 
на этот год раньше 
сроков и уже присту-
пили к выполнению 
работ, намеченных 
на следующий. На 
подъездной дороге к 
Ноябрьску строители 

приступили к укладке 
верхнего слоя по-
крытия, параллельно 
проводя укрепитель-
ные работы и замену 
водопропускных труб. 
В сентябре 2021 года 
подрядчики обещают 

закончить капремонт 
трассы. По условиям 
контракта, дорожники 
капитально отремон-
тируют 6 участков 
трассы протяжённо-
стью 22 километра и  
6 мостов. 
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РЕБЯТА УХОдЯТ В МОРЕ

С 1 ноября 2020 года 
начнут заседать призывные 
комиссии муниципалитетов 
округа. Всего на военную 
службу направят около тысячи 
призывников. Несмотря на 
жёсткие рамки, поставленные 
коронавирусной инфекцией, 

своевременно были приняты 
меры для отправки ямальских 
призывников в подшефные 
части. Как и в предыдущие 
годы, они пополнят ряды 
воинских частей Военно-Мор-
ского флота в Санкт-Петербур-
ге на малом противолодочном 
корабле «Уренгой», в Новорос-
сийске на минном тральщике 
«Железняков» и Севастополе 
на большом десантном кора-
бле «Ямал».

По вопросам призыва и 
прохождения военной службы 
в военном комиссариате ЯНАО 
организована работа горячей 
линии - с 10.00 до 17.00 в ра-
бочие дни по телефонам: 
8 (34922) 25182, 25156, 25157.

ЭНЕРГЕТИКЕ НУЖНы КАдРы

На базе Новоуренгойского многопрофильного коллед-
жа в скором времени начнут готовить кадры для цифровой 
энергетики и добывающей промышленности. Соглаше-
ния о сотрудничестве уже подписаны. Учебный центр 
«Газпромнефть-Ямала» - это площадка, где могут занимать-
ся как студенты, так и сотрудники компании. для подготовки 
используется реальное оборудование, которое стоит на 
предприятиях, и технологии виртуальной реальности. Также 
в колледже открыта профильная группа компании «Россе-
ти Тюмень». Энергетики будут организовывать посещение 
студентами энергообъектов и служб предприятия, разра-
батывать новые учебные программы, курировать выпускные 

квалификационные рабо-
ты, участвовать в работе 
аттестационных комис-
сий. Самые успешные 
обучающиеся станут сти-
пендиатами компании, а 
в будущем - работниками 
предприятия.

РОВЕСНИКИ ПИРАМИд И СТОУНХЕНдЖА

В краеведческом музее Тазовского района 
состоялась презентация выставки «Арте-
факты с раскопа Соръяха-1». Нефтеюганские 
археологи представили находки, найден-
ные на зимнике Ванкор-Уренгой. Именно 
там расположено уникальное древнейшее 
поселение Соръяха-1. Раскопки показали, 
что люди жили на этой территории давно, 
уходили отсюда и периодически возвраща-
лись. Здесь есть слои, относящиеся к раннему 

бронзовому веку - это время существования 
Стоунхенджа, строительства египетских 
пирамид. Также артефакты эпохи бронзы - 
это зарождение античной цивилизации. Есть 
слои железного века - они относятся к эпохе 
расцвета и упадка Рима. В числе находок - 
комплекс вещей, который относился к време-
нам нашествия монголов. 

Всего за два месяца раскопок археологи 
нашли более полутора тысяч артефактов.

«СЕдОВ» КИНУл ЯКОРь В САБЕТТЕ

Учебное парусное судно «Седов», совершаю-
щее переход Северным морским путём из Влади-
востока в Калининград, 5 октября зашло в порт 
Сабетта. Несмотря на строгие правила режимного 
объекта, являющегося опорной точкой проекта 
«Ямал СПГ», экипаж судна и проходящих учебную 
практику курсантов ждёт в посёлке вахтовиков 
интересная и насыщенная программа. Во время 
пятидневной стоянки моряки смогут посетить 
завод по производству сжиженного газа. Также на 
борту парусника состоится научно-практическая 
онлайн-конференция. Основными темами станут 
использование растущего экономического потен-
циала Арктики, рыбный промысел, интеграция в 
экономические процессы коренных малочислен-
ных народов Севера.

«ФАКЕл» ЗАЖёГ ПОБЕдНый ОГОНь

Новоуренгойский 
«Факел» прервал 
серию поражений, 
обыграв в третьем туре 
чемпионата России 
«Газпром-Югру» из 
Сургута со счётом 3:0. 
Сделали это ямальцы 
на домашней площад-
ке к огромной радости 
своих болельщиков. 
По словам главного 
тренера «Факела» 

Камилло Плачи, игра 
получилась в какой-то 
степени странная: и 
у нас, и у наших со-
перников в составе не 
было лидеров, но мы 

одержали первую по-
беду в чемпионате, что 
не может не радовать. 
Также удалось задей-
ствовать игроков из 
молодёжной команды.

РЕКОРд! ПОдТЯНУлСЯ. 510 РАЗ

Геолог Уренгойского газопро-
мыслового управления компании 
«Газпром добыча Уренгой» устано-
вил мировой рекорд по подтягива-
ниям на перекладине. За один час 
Равиль Хакимов подтянулся 510 
раз с дополнительным весом 20 ки-
лограммов. Предыдущий мировой 

рекорд - 477 подтягиваний - был 
побит с первой попытки.

Информация по количеству 
подтягиваний и видеофиксация 
представлены в редакцию книги 
альтернативных рекордов, откуда 
пришло подтверждение мирового 
достижения.
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ДЕЖуРнЫЙ По РАЙону

Автор: руслан АБдУллин, председатель Совета ветеранов Пуровского района
Фото: Александр громоВ

С каждым прожитым годом всё меньше верю в силу доброго слова. 
Особенно для тех, кто в раннем детстве не усвоил разницу между 
«хорошо» и «плохо», между «достойно» и «ничтожно».

Уже не веря в силу слова

темы недели: рАйон

О чём мечтаЛОсь? 
чтО сбыЛОсь

Есть в Тарко-Сале на ули-
це Ленина зелёный остро-
вок, который уже обрёл не-
гласное название «Сквер ве-
теранов». Что представляли 
себе люди, ответственные 
за его благоустройство? Что 
видели они, облагораживая 
здесь старые деревья, выса-
живая новые, устанавливая 
беседки? Уверен, мнилось 
им, как будут приходить 
сюда мамочки с колясками, 
как на скамейках в бесед-

ках будут отдыхать старики, 
как внуки будут играть сре-
ди деревьев и вешать на их 
ветвях кормушки для птиц. 

По-другому всё вышло. 
Другие люди облюбова-
ли эти скамейки. Приходят 
сюда не с колясками, а с па-
кетами. В беседках отдыха-
ют не пенсионеры с внука-
ми, а опухшие мужички да 
помятые девицы. И совсем 
не кормушки со скворечни-
ками оставляют после себя.

Хуже всего то, что проходя 
каждый день по скверу, уже 

начал привыкать к виду всего 
этого безобразия, всех этих 
банок, бутылок и бычков, ко-
торые терпеливые дворники 
убирают каждый день, а они 
всё возвращаются на обжи-
тые места. Но на днях лично 
моё терпение закончилось. 
Тому есть веская причина.

ПатриОтизм 
на хаЛяву

Недавно благодаря ини-
циативе горожан сквер 
украсили памятные знаки, 
посвящённые солдатам Ве-

длЯ ТАРКОСАлИНцЕВ, ПЕРЕСЕлЯЮщИХСЯ 
ИЗ АВАРИйНыХ дОМОВ

Специалисты районного 
департамента строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики приглашают таркоса-
линцев на встречу по вопросам 
переселения из аварийного 
жилфонда. Встречу проведут 
14 октября с 18.30 до 20.00 
часов в помещении Централь-
ной районной библиотеки 
(г.Тарко-Сале, ул.Е. Колесни-
ковой, д.10). дополнительную 
информацию можно получить 
по телефону: 8 (34997) 2-41-07.

Подобные встречи плани-
руют проводить ежемесячно, в 
удобное для горожан время - 
им не придётся отрываться от 
работы на решение личных 
проблем. 

Напомним, в районе по со-
стоянию на 1 сентября призна-
ны аварийными 262 дома, 82 
из них - в Тарко-Сале. В стадии 
расселения находятся 17 тар-
косалинских авариек, признан-
ных таковыми до начала 2017 
года. Их жильцов расселяют в 
новостройки: Губкина, 10, Та-
ёжная, 6 и Комсомольский, 16.

Как рассказали в департа-
менте, с начала года снесено 
3 дома, расселены и планиру-
ются к сносу 6 домов, до конца 
года собираются расселить 
ещё 9 домов. 

Переселение горожан из 
авариек продолжится: в Тар-
ко-Сале строится многоквар-
тирный дом по улице Губкина, 
до конца года начнётся строи-
тельство нового микрорайона 
Южный. На площади свыше  
10 гектаров построят 6 пятиэ-
тажек, которые позволят пе-
реселить из аварийного жилья 
около двух тысяч таркосалин-
цев. Окончить строительство 
микрорайона планируют до 
конца 2023 года.

БЕЗОПАСНОСТь 
ОБъЕКТОВ КУльТУРы И СПОРТА

Члены районной антитеррористической комиссии обсу-
дили меры по повышению уровня антитеррористической 
защищенности объектов культуры и спорта. Все 35 учреж-
дений культуры и 16 спортивных объектов района прошли 
категорирование в установленные сроки.

Как рассказал руководитель районного управления 
по физкультуре и спорту Николай Чайков, в этом году 
благодаря окружной субсидии в бассейне «Пуровский» 
(районная спортшкола «Авангард») установили системы 
экстренного оповещения и контроля управления досту-
пом, два металлодетектора, обновили систему видеона-
блюдения. Модернизировали систему видеонаблюдения 
и в КСК «Геолог». По словам руководителя профильного 
управления, до полного соответствия всем нормативам 
необходимо оборудовать системой экстренного опове-
щения ещё пять объектов, установить одну рамку и два 
ручных металлодетектора. Выделение дополнительного 
финансирования позволило оснастить техническими сред-
ствами защиты и учреждения культуры. Решается вопрос 
обеспечения объектов охраной с привлечением частных 
охранных предприятий.

Также обсудили 
соблюдение требова-
ний к антитеррористи-
ческой защищённости 
торговых объектов и 
исполнение мероприя-
тий комплексного пла-
на противодействия 
идеологии терроризма.
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Обошлось 
без огня
В сентябре на территории по-
селений Пуровского района 
пожаров не зарегистриро-
вано. Возможно, сохранить 
положительную динамику, 
уберечь жизни и здоровье 
людей поможет профилак-
тическая операция «Жильё», 
которая проводится в районе 
с 1 октября.

Коротко

темы недели: рАйон

ДЕЖуРнЫЙ По РАЙону

ликой Отечественной, вои-
нам-афганцам, всем, кто за-
щищал Родину. На одном из 
флагштоков гордо развева-
лось красное Знамя Победы. 
Но кому-то видимо показа-
лось, что не место ему здесь. 

И вот так и подмывает 
спросить у тебя, заливший-
ся по самую макушку, ох-
мелевший от собственной 
удали ВОР: «О чём ты думал, 
когда рвал трос и пытался 
вытянуть застрявший флаг? 
Решил разжиться кусочком 
славного прошлого на ха-
ляву? Решил повесить его 
на стену? Чтобы, значит, все 
видели, безграничность тво-
его патриотизма? А будешь 
ты друзьям рассказывать, 
как добыл это знамя?» Мно-
го у меня вопросов к тебе, 
мой дешёвый патриот.

ДОбрО с КуЛаКами
Немало я их встречал 

по жизни. Тех, чья систе-

ма ценностных координат 
дала такого крену, что не 
вдруг и выправишь. Взы-
вать к их совести есть труд 
неблагодарный. Понимают 
они только пинок и подза-
тыльник. И потому считаю 
правыми тех, кто ратует за 
введение уголовной ответ-
ственности за глумление 
над символами Победы. Та-
кой же, каковая наступает 
за надругательство над го-
сударственной символи-
кой. Может так доброе сло-
во, подкреплённое страхом 
перед законом, дойдёт если 
не до совести, то хотя бы до 
ума?

Комментарий даёт 
директор МКУ «Управле-
ние городского хозяйства» 
Павел Егурнов: «Меня, как 
и любого таркосалинца, 
огорчает пренебрежение 
к объектам благоустрой-
ства «Сквера ветеранов». И 

уж тем более возмуща-
ет факт вандализма по 
отношению к главному 
символу Победы. Мы, 
естественно, не собира-
емся сидеть сложа руки. 
В частности, планируем 
установить на террито-
рии камеру видеонаблю-
дения. Ситуация вообще 
довольно неоднознач-
ная. Казалось бы, убе-
ри беседки - и вопрос 
отпадёт сам собой. Но 
мне кажется нечестным 
по отношению к горо-
жанам решать пробле-
му в ущерб комфорту 
жителей. Здесь важно 
услышать мнение об-
щественности. Поэтому 
на ближайшем заседа-
нии комиссии по благо-
устройству мы этот во-
прос обязательно под-
нимем и вместе поищем 
наиболее эффективное 
и верное решение».

ХИРУРГ ИЗВлёК МОНЕТУ ИЗ ЖЕлУдКА МАльЧИКА

5 октября детский хирург-эндоскопист Тар-
ко-Салинской центральной районной больницы 
Сергей Сивков провел фиброгастродуодено-
скопию пятилетнему ребёнку - извлёк из его 
желудка двухрублёвую монету . 

Родители мальчика обратились в больницу 
сразу после того, как сын признался, что про-
глотил монету. После троекратного проведения 
рентгена, убедившись, что монета плотно осела 
в желудке, было принято решение извлечь 
её оперативным путем. Манипуляция длилась 
около 10 минут, малыш мужественно перенёс 
процедуру.

По словам доктора, случаи проглатывания 
инородных тел у детей встречаются довольно 
часто, раньше на удаление их отправляли в 
больницу Нового Уренгоя. 

В сентябре ТцРБ закупила эндоскопические 
инструменты для удаления инородных предме-
тов из пищевода, желудка, двенадцатиперсной 
кишки. 

В основном это скрепки, монеты, детали 
конструктора, запчасти от игрушек. Врачи 
больницы обращаются к родителям всех ма-
лышей с просьбой не оставлять без присмотра 
мелкие предметы во избежание беды.

ПРИВИВКА длЯ РОГАТыХ И МОХНАТыХ

для предотвращения на 
территории Пуровского рай-
она инфекционных заболе-
ваний у домашних животных 
(крупного и мелкого рогатого 
скота, собак, кошек, свиней), 
специалистами таркосалин-
ского отдела ГБУ «Ноябрьский 
центр ветеринарии» прове-
дена прививочная кампания. 
За три квартала 2020 года 
ветеринары сделали в общей 
сложности 4901 прививку. 
От сибирской язвы получили 

защиту 30 голов крупного 
рогатого скота и 11 - мелкого. 
От чумы привито 39 свиней 
и 355 собак. От бешенства 
вакцинированы 401 кошка и 
878 собак. Важно отметить, 
что профилактическими 
мероприятиями охватывают не 
только домашних питомцев, 
но и бродячих и временно 
находящихся в питомнике. 
Также привиты пушные звери. 
Начальник таркосалинского 
отдела Юрий Клюкин напо-

минает владельцам живот-
ных, что сибирская язва - это 
особо опасная болезнь многих 
видов животных и человека. 
«Сибирка характеризуется 
поражением кожи, кишеч-
ника, лёгких, лимфатических 
узлов и высокой смертностью. 
Её возбудитель сохраняется 
во внешней среде десятилети-
ями. Поэтому риск заражения 
высок и всегда актуален. для 
кошек и собак опасна чума, 
её распространение можно 

предупредить своевременной 
прививкой», - сообщил вете-
ринарный врач и напомнил, 
что вакцинирования домаш-
них животных проводится 
бесплатно.

ПОЗдРАВлЯЕМ
ТРУЖЕНИКА ТылА!

На этой неделе поздравле-
ния с 91-м днём рождения от 
Совета ветеранов Пуровского 
района принимала труженик 
тыла, Ветеран труда Галина 
Архиповна Раткова. 

«От всего сердца поздрав-
ляем Вас с днём рождения! 
Желаем Вам здоровья и 
долголетия, чтобы дети и 
внуки радовали Вас своими 
успехами, а Вы радовали 
нас своим неиссякаемым 
оптимизмом!» - обратился к 
имениннице председатель 
Совета ветеранов Руслан 
Абдуллин.

На момент начала Вели-
кой Отечественной войны 
Галине Архиповне было 12 
лет. Всю войну она прорабо-
тала в колхозе. В 1945 году 
закончила школу и уехала 
в Алма-Ату, там устроилась 
на работу машинисткой. В 
Тарко-Сале проживает с 2009 
года.
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МОлОдыМ СЕМьЯМ 
ВРУЧЕНы СЕРТИФИКАТы 

В департаменте строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации 
Пуровского района состоялось торжественное 
вручение свидетельств на получение соци-
альных выплат для улучшения жилищных 
условий молодым таркосалинским семьям.  

Свидетельства из рук и.о. начальника де-
партамента Юлии Михеевой получили семьи 
Пяк и Богдановых. «Процедура оформления 
от начала подачи заявления и до момента 
получения свидетельства заняла около года, - 
рассказала счастливая обладательница соц-
выплаты Евгения Богданова. - Главное - тер-
пение и стремление к решению поставленной 
задачи. Программа действительно работает и 
сегодняшнее событие тому пример».

Принимая долгожданные документы, 
молодые семьи до последнего момента не 
верили в реальность происходящего, но 
очень на это надеялись, ведь это для них 
почти единственная возможность решения 
самой насущной проблемы - жилищной. И вот 
надежды сбылись.

БОРьБА СО СВАлКАМИ ПРОдОлЖАЕТСЯ 

дЕПУТАТ НЕСТЕРУК ВСТРЕТИлСЯ С ЗЕМлЯКАМИ

В первый день Недели приёма 
граждан старшего поколения в 
Общественной приёмной партии 
«ЕдИНАЯ РОССИЯ» с пуровчанами 
встречался депутат ЗС ЯНАО Ан-
дрей Нестерук. На встречу с парла-
ментарием пришло три человека. 
81-летнюю таркосалинку интересовал 
вопрос выделения ей соцвыплаты на 
приобретение жилья на первичном 
рынке в Тюмени. 

другая жительница города пришла 
узнать сроки и условия расселения 
граждан, проживающих по договорам 

соцнайма. Проконсультировав зем-
ляков, депутат пообещал взять оба 
вопроса под личный контроль.

Третьим посетителем стал папа 
ребёнка-инвалида. Мальчик передви-
гается на инвалидной коляске, а его 
семья живёт на втором этаже. Отец 
попросил приобрести для транспорти-
ровки коляски сына лестнично-гусе-
ничный подъёмник. Андрей Нестерук 
пообещал помочь семье приобрести 
необходимый им скаломобиль за счёт 
муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан».

ГРАН-ПРИ ЗА «ВОЗдУшНый 
ПОцЕлУй» 

Образцовый хореографический ансамбль 
«Акварели» дома культуры «Юбилейный» 
г.Тарко-Сале завоевал награды VII многожан-
рового конкурса «Мой дом - моя сцена». Он 
прошёл в рамках Международного проекта 
«Салют талантов» в онлайн-формате. Творче-
ский коллектив направил на конкурс видеоза-
пись хореографического номера «Воздушный 
поцелуй» в исполнении солистов ансамбля 
Ралины Гильмияновой и льва Кунина. По ито-
гам работы жюри юные танцоры «Акварелей» 
стали лауреатами первой степени и обладате-
лями Гран-при конкурса.

7 октября состоялось совещание 
по ликвидации несанкционированных 
свалок. Специалисты администрации 
Пуровского района, а также управле-
ния городского хозяйства обсудили 
итоги борьбы с местами незаконного 
скопления мусора в 2020 году и обо-
значили планы на следующий год. 

Как прокомментировал начальник 
районного департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения 
Адриан лешенко, в текущем году 
в Пуровском районе было ликви-
дировано 33 свалки: общий объём 
мусора, который вывезли в рамках 

муниципальных 
контрактов и 
дополнительных 
мероприятий, 
составляет более 
25тыс. кубических метров.  

Участники совещания также вые-
хали на места, включённые в реестр 
несанкционированных свалок, чтобы 
лично оценить результаты работы по 
их очистке. 

Более подробно о проделанных 
и планируемых работах по очистке го-
рода читайте в ближайших выпусках 
«Сл».

БАБУшКИ БЕЗ ГРАНИц

Заметив, что в пери-
од самоизоляции дамы 
почтенного возраста 
всё чаще выходят в 
социальные сети, работ-
ники дК «Юбилейный» 
решили организовать 

для них заочный кон-
курс «Бабушки онлайн». 
Новый формат позволил 
привлечь к участию не 
только местных жи-
тельниц, но и наших 
землячек, с недавних 
пор проживающих на 
Большой земле. Им 
предложили проявить 
себя в трёх конкурсах: 
рассказать о себе в 
визитке «Я - бабушка», 
о своих талантах в зада-
нии «Мои увлечения» и 
поделиться секретами, 

представив «Мой кули-
нарный шедевр».

На этой неделе со-
стоялось награждение. 
Причём, офлайн. По 
итогам конкурса третье 
место поделили Ирина 
Вьюгинова из Тюмени и 
таркосалинка Наталья 
Морозова, «серебро» 
взяла жительница рай-
центра Светлана дриго, 
а лучшей признали 
прекрасную бабушку из 
Омска Раису Степан-
цову.

лЕБЕдИНый СКВЕР УКРАСИлА ЖИВАЯ ИЗГОРОдь

Жители Харампура совместно с активистами общественного движения 
«Ямал-Потомкам!» провели масштабный субботник. Сотрудники школы-интер-
ната, детсада «Росинка», дома культуры «Снежный», центра развития туризма, 
местной администрации, казаки и тундровики общими силами очистили терри-
торию деревни, близлежащей лесной зоны и береговой линии реки Харампур.  
А в новом сквере лебедином посадили живую изгородь из ивы и шиповника.

pu
ra

dm
.ru
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темы недели: СтрАнА и мир

Детей 
защитит фонд
В России появился 
Фонд защиты детей. 
Указ о его создании 
подписал Владимир 
Путин. Организация 
займётся консолида-
цией усилий государ-
ства и гражданского 
общества по защите 
прав подрастающего 
поколения. Цель 
фонда - создание 
условий, способству-
ющих развитию и 
воспитанию детей.

Коротко

НАшлИ ОРУЖИЕ 
ОТ БЕдНОСТИ

При новой методике 
расчёта МРОТ в России 
будет расти быстрее, чем 
прожиточный минимум. С 
2021 года эти две вели-
чины будут разорваны. О 
таком инструменте борьбы с 
бедностью заявил министр 
труда и социальной защиты 
Антон Котяков. Он напомнил, 
что в ведомстве обсуждали 
уровень, на котором необхо-
димо устанавливать МРОТ и 
прожиточный минимум. 

Со следующего года 
показатель первого 
превысит уровень второго 
на 90 рублей, в 2022 году 
сумма достигнет почти 500 
рублей. С 1 января МРОТ 
устанавливается в размере 
12 792 рубля в месяц.

ЯПОНцы ЗАСЕлЯТ лУНУ

Вертикальные лавовые 
тоннели на луне могут помочь 
строительству там не только 

баз для длительного пребы-
вания людей, заявил учёный 
из Японии Сатоси Кодайра. 
Их можно будет использовать 
не только для создания баз 
для астронавтов, но и для 
строительства целых горо-
дов. Специалист пояснил, что 
такие тоннели образовались 

на луне в результате извер-
жений вулканов в далёком 
прошлом. Они способны за-
щитить от радиации и падаю-
щих метеоритов. К 2035 году 
японские учёные намерены 
построить и запустить на луне 
завод по производству водо-
родного топлива.

МЕРЧ - ПРОСТО КОСМОС!

«Главкосмос» займётся созданием 
продукции с символикой российской ракет-
но-космической отрасли по примеру SpaceX 
и NASA. Об этом сообщил гендиректор ком-
пании дмитрий лоскутов, выразив надежду 
на то, что до конца месяца будет запущен 
интернет-магазин. При этом он подчер-
кнул, что вся ракетно-космическая отрасль 
должна продвигаться и быть достойной, 
чтобы ей интересовались и продукцию с её 
логотипами хотелось носить.

РЖд ПРЕдСТАВИлА УВЕлИЧЕННый ПлАцКАРТ

Федеральная пасса-
жирская компания (до-
черняя компания РЖд) 
и «Трансмашхолдинг» 
представили концепцию 
нового плацкартного 
вагона. Он больше стан-
дартных вагонов. длина 
пассажирского салона 
стала на три метра боль-
ше, полки в купейной 
части - длиннее на 15см, 
а боковые - на 12см. В 
обновлённом вагоне име-

ются шкафы для вещей 
пассажиров, шторки, а 
также розетки и индиви-
дуальные воздуховоды.

Обновленный вагон 
разместили до 16 октября 
на площади у Павелец-
кого вокзала Москвы. На 
железных дорогах России 
он появится во второй 
половине 2021 года.

Первая партия вагонов 
будет выпущена на линию 
для проведения серти-

фикационных испытаний. 
Во второй половине 
2021 года будут сфор-
мированы два состава. 
Скорее всего, по мнению 
специалистов, они будут 
курсировать на южном 
направлении. 

БУМАЖНыЕ ПТС СВОё 
ОТЖИлИ

С 1 ноября новые автомобили будут 
получать электронный паспорт транс-
портного средства, при этом не имеет 
значения, где был собран автомобиль -  
на территории России или за рубежом.  
В цифровом документе будут отражаться 
данные об истории автомобиля, вклю-
чая данные об обслуживании, дорож-
но-транспортных происшествиях и ряд 
других пунктов. Сам процесс покупки и 
регистрации нового авто фактически не 
изменится, за исключением того, что но-
мер ПТС будет заранее вносится в дого-
вор купли-продажи, а после регистрации 
данные попадут в ГИБдд.

МОСКВА - ЗА 100, САлЕХАРд - ЗА 90

Исследование зарплат 
в первом полугодии 2020 
года показало: самые 
низкие - в промышленном 
городе шахты, самые высо-
кие - в столице. Результаты 
исследования говорят о 
глубокой неравномерно-
сти, даже с учётом более 
высоких цен в городах 
с высокими зарплата-
ми. Средний показатель 
«белой» зарплаты в Москве 
составил 103,1тыс. рублей. 
Это соответствует четырём 
обычным наборам товаров 
и услуг. Второе место - у 
Южно-Сахалинска. Там в 

среднем люди зарабатыва-
ют в месяц 97,4тыс. рублей 
(3,81 стандартного набора 
товаров и услуг). На третьей 
позиции - Салехард - 94,9 
тысячи рублей или 3,62 
стандартного набора това-
ров и услуг.
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ПУТИН ПОддЕРЖАл ОППОЗИцИЮ. ПЕНСИИ ИНдЕКСИРУЮТ

Владимир Путин дал поручение Правительству РФ подготовить 
предложения по возобновлению индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам. Они не индексируются с 1 января 2016 года. 
Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда 
России. Принятым решением, Путин поддержал думскую оппози-
цию, которая неоднократно выступала за возобновление индек-
сации страховых пенсий. Напомним, что согласно изменениям в 
Конституции, индексация пенсий должна проводиться не реже 
одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом. При этом в основном законе 
не уточняется, касается ли указанная норма работающих пенсионеров.
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В преддверии Дня работ-
ников сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности мы встре-

11 октябРя - ДЕнь РАботников сЕльского хозяЙствА и ПЕРЕРАбАтЫвАющЕЙ ПРомЫшлЕнности

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: архив «Сл»

Живёт хозяйство сельское
Пуровский агропромышленный комплекс 
ежегодно демонстрирует успехи, радуя 
земляков и многочисленных потребителей 
широким ассортиментом экологически 
чистой и качественной продукции. Это 
заслуга аграриев: животноводов, сырьевиков 
и производственников - всех, кому не 
безразлична судьба родного района.

Уважаемые трУжениКи 
и ветераны аПК Ямала!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - днём 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности! Благодарю за большой вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности ямальской арктики, высокий 
профессионализм и преданность Северу.

Желаю всем здоровья, гармонии и благополучия в семьях, 
дальнейших успехов!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

тились с директором МКУ 
«Уравление по развитию 
агропромышленного ком-
плекса Пуровского района». 
Он поведал о достижени-
ях местного АПК, поделил-
ся проблемами, рассказал о 
планах... Впрочем, как сегод-
ня обстоят дела у пуровских 
хозяйственников, вы узнае-
те сами из интервью с Ми-
хаилом Быстровым.

Сколько сейчас сельхозпред-
приятий в районе? Сколько 
человек на них трудится?

На территории Пуровского 
района осуществляют свою 
деятельность три сельскозяй-
ственных предприятия - ООО 
«Совхоз Верхне-Пуровский», 
АО «Совхоз Пуровский», 
ООО «Веритас», пять рыбо-
добывающих - ОАО «Сель-
скохозяйственная община 
Харампуровская», АО «Сель-
скохозяйственная община 
Сугмутско-Пякутинская», 
АО «Сельскохозяйственная 
община Пяко-Пуровская», 
АО «Сельскохозяйствен-
ная родоплеменная община 
Еты-Яля», АО «Сельскохо-
зяйственная территориаль-
но-соседская община Ича», 
одно рыбоперерабатываю-
щее - ООО «Пур-рыба» и два 
крестьянско-фермерских 
хозяйства - В.С. Нежиденко 
и С.Е. Пяк. На предприятиях 
трудятся 900 человек, из них 
72% - представители корен-
ных малочисленных народов 
Севера.

как обстоят дела с рыбодо-
бычей и оленеводством? ка-
ковы показатели этого года?

По рыбодобыче показатели 
неплохие. За 9 месяцев 2020 
года предприятия АПК вы-
ловили 971 тонну рыбы, что 
больше на 79 тонн за ана-
логичный период прошло-
го года, ожидаемый объём 
вылова рыбы за 2020 год - 
1400 тонн.

Оленеводством на терри-
тории района занимаются 
два сельскохозяйственных 
предприятия - АО «Совхоз 
Пуровский», ООО «Совхоз 
Верхне-Пуровский» и кре-
стьянско-фермерское хо-
зяйство Сергея Пяк. Кста-
ти, поголовье оленей в этих 
хозяйствах сохраняется на 
уровне 17,6 тысячи голов. 
Хозяйства ежегодно произ-
водят до 70 тонн мяса оле-
ня. Отдельно хочется отме-
тить Сергея Пяк, он рискнул 
и создал своё преуспеваю-
щее хозяйство. Многие бо-
ятся, а у него получилось.  

Человек не стоит на месте, 
постоянно занимается са-
мообразованием. Недав-
но он даже ездил на форум 
оленеводов мира в Швецию. 
Надеюсь, что другие олене-
воды-частники последуют 
его примеру.

Браконьеры не беспокоят?
Городские любители охоты 
и рыбалки редко понима-
ют людей, которые живут в 
лесу и занимаются рыболов-
ством и охотой, чтобы обе-
спечивать семью. Хочется 
попросить жителей района 
при походах в лес бережно 
и с уважением относиться к 
природе и к труду кореного 
населения.  

урожай ягод и дикоросов по-
радовал в этом году? 

На сегодняшний день 
уже собрано 49 тонн ягод 
(клюквы, брусники, черни-
ки), за аналогичный пери-
од прошлого года собрали 
42 тонны. За год ожидает-

михаил алексеевич 
быстров

Родился и вырос в Тар-
ко-Сале. После школы по-
ступил в Вятскую госу-
дарственную сельскохо-
зяйственную академию. 
После окончания вуза в 
2001 году по специально-
сти «Биолог-охотовед» 
вернулся в родной город 
и устроился работать в 
охотинспекцию. Затем 
трудился мотористом 
на фактории Кар-Нат. 
В должности начальни-
ка фактории его пере-
вели в Харампуровскую 
общину, а потом - опять 
в Тарко-Сале. С 2010 года 
и по настоящее время 
работает директором 
управления по развитию 
агропромышленного ком-
плекса администрации 
Пуровского района.

стРоки биогРАфии
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дронамывной карьер в рай-
оне озера Воен-То. 

В садках у нас четыре 
генерации муксуна, щёкур 
(чир), пелядь, сырок, нельма, 
радужная форель. По сиго-
вым породам у нас в водоё-
мах есть две аквакультуры - 
товарная и для воспроиз-
водства биоресурсов. Самые 
крупные особи муксуна до-
стигают 1,7кг. Этой осенью 
мы соберём оплодотворён-
ную икру и дорастим пого-
ловье до товарного произ-
водства.

есть проблемы с реализаци-
ей продукции? 

Производимая сельскохо-
зяйственными предприяти-
ями продукция реализуется 

За счёт государственной 
поддержки предприятиям 
АПК района обеспечива-
ется стабильная производ-
ственно-финансовая дея-
тельность.

кадровый вопрос для от-
раслей агропромышленного 
комплекса остаётся актуаль-
ным?

Да, остаётся. Основная про-
блема в сельском хозяйстве - 
очень низкий уровень зара-
ботных плат. Специалисты 
уходят за более выгодными 
предложениями.

кто сегодня нужен ямальско-
му агропрому?

Хотелось бы видеть в сель-
ском хозяйстве больше мо-
лодых специалистов, горя-
щих идеями, готовых рабо-
тать в непростых условиях. 
Все сельхозпредприятия 
нуждаются в специалистах 
разных отраслей: от меха-
низаторов, агрономов, ры-
боводов и специалистов по 
рыбной ловле до руководи-
телей подразделений. Сель-
ское хозяйство требует пол-
ной отдачи от работников, 

но только в случае успеха 
радует урожаями и объёма-
ми производства.

какие планы на ближайшие 
годы? 

Увеличить ассортимент  
мясной, молочной и рыбной 
продукции. В рыбодобыва-
ющей отрасли увеличим 
объёмы. Если будет боль-
шой улов, то будет и вы-
сокая зарплата у рыбаков. 
Планируем создать новые 
рыбоучастки, привлечь на 
работу больше людей. 

в завершение беседы по-
здравите коллег с професси-
ональным праздником?

Людям, которые посвятили 
сельскому хозяйству много 
сил и лет, выражаю огром-
ную благодарность и уваже-
ние, желаю здоровья, сча-
стья и долголетия!

А тем, кто сейчас трудится 
в сельскохозяйственной сфе-
ре, желаю ловить, добывать и 
производить больше продук-
ции! Желаю мира и процве-
тания семьям труженников 
агропрома, счастья и здоро-
вья! С праздником!

Уважаемые трУжениКи и ветераны 
сельскохозяйственной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашему кропотливому труду, инициативам и 

предприимчивости агропромышленный комплекс района 
успешно развивается, а в рационе пуровчан всегда присутству-
ют местные деликатесы. 

ваш профессионализм, трудолюбие и верность избранному 
делу заслуживают уважения и признания земляков. от всей 
души желаю вам крепкого здоровья и уверенности в завтраш-
нем дне, счастья и успехов во всех начинаниях!

С уважением, 
исполняющий полномочия главы района Антон Колодин

ся собрать более 50 тонн 
ягод. Большую часть соби-
рают местные жители. Если 
они живут на берегах рек, 
то свой ягодный урожай 
привозят на базу предпри-
ятий. Если живут далеко в 
тундре, то собранные яго-
ды хранят в мешках в лаба-
зах до приезда сборщиков. 
Клюква и брусника хранят-
ся отлично. 

Одна семья может со-
брать 2,5 - 3 тонны клюквы 
и брусники за сезон. Для жи-
телей тундры это хорошее 
подспорье.

Повлияло ли холодное лето 
на продуктивность крупного 
рогатого скота? например, 
на надои?

Погода на надои не влия-
ет, потому что коровы у нас 
содержатся беспривязно, в 
закрытом помещении. Кор-
ма завозные, качественные, 
поэтому и молочная продук-
ция на должном уровне. 

В хозяйствах «Веритас» и 
В.С. Нежиденко надои моло-
ка не упали. В текущем году 
в хозяйствах поголовье ко-
ров увеличилось до 55 голов 
(в «Веритас» - на 12 голов, а в 
КФХ - на 3). За 9 месяцев 2020 
года валовый надой моло-
ка составил 314 тонн, что на 
46,1% выше аналогичного пе-
риода прошлого года (215т).

Что можете рассказать об 
искусственном разведении 
рыбы?  

Этой теме я посвятил мно-
го лет. Были и ошибки, и ма-
ленькие открытия. От экспе-
римента до эксперимента, к 
сожалению, у нас есть толь-
ко год. Сегодня работаем на 
новом месте, это старый ги-

не только на территории Пу-
ровского района, но и в Но-
ябрьске, Муравленко, Новом 
Уренгое, Губкинском, а также 
в Тюменской, Омской, Том-
ской и Челябинской областях. 

В целом предприятия не 
испытывают затруднений с 
реализацией своей продук-
ции.

какова ситуация по оказа-
нию поддержки со стороны 
государства сельхозпредпри-
ятиям? 

Сельскохозяйственным про-
изводителям государствен-
ная поддержка оказывает-
ся из средств окружного и 
местного бюджетов в рамках 
реализации государственной 
программы ЯНАО «Развитие 
АПК, рыбного хозяйства и 
регулирования рынков сель-
скохозяйственной, сырья и 
продовольствия» и муници-
пальной программы «Разви-
тие приоритетных направле-
ний экономики». na
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самбурГ
Хотят знать, в ка-

ких мероприятиях ко 
Дню округа жители 
села готовы принять 
участие. На выбор: он-
лайн-игры, челленджи, 
онлайн-флешмобы и 
выставка декоратив-
но-прикладного творче-
ства местных мастеров.

Автор: мария мАЦСКА

Лепим пельмени  
и помогаем животным

На информационном портале «Живём на Севере» стартовали новые опросы. 
Многие из них касаются планов досуга, и тут необходимо мнение населения. 
Предлагаем ознакомиться, что важного вынесено на повестку в этом месяце.

уренГОй
У жителей посёлка интересуются, нуж-

но ли организовывать открытый ледовый 
каток возле КСК «Уренгоец». 

«МЕдИАцЕХУ» - БыТь

Мы верили и надеялись, и вы нас поддержали! На этой неделе в редакцию газеты «Северный луч» 
пришла замечательная новость - мы выиграли грант на проведение второго открытого районного фе-
стиваля блогеров «МЕдИАцЕХ». В голосовании на портале «Живём на Севере» во вкладке «Уютный 
Ямал» и на избирательных участках горожане поддержали нашу инициативу районного значения, и теперь благодаря этому в 
Тарко-Сале приедут лучшие специалисты: рекламщики и SMM-щики, а также блогеры Пуровского района. Они абсолютно бес-
платно научат всех без исключения желающих работе в соцсетях и продвижению аккаунтов, а также многим другим секретам 
популярных интернет-платформ. Следите за нашими новостями!

сывдарма
ВолонТёРы 
гоРода ТаРко-
Сале гоТоВяТСя к 
ПРоВеденИю акЦИИ 
«доБРолаП» По 
СБоРу коРма для 
оТкРыВшегоСя 
ПРИюТа ВРеменного 
СодеРжанИя 
жИВоТных. РеБяТа 
ПРоСяТ оказаТь 
Им ПоддеРжку И 
не оСТаВаТьСя В 
СТоРоне.

тарКО-саЛе
- Обсуждают открытие «Школы ро-

дительства» и просят указать, по каким 
дням и в какое время горожане готовы 
будут посещать занятия в ней. Также хо-
тят знать, где именно будет удобно соби-
раться. 

- Планируют проведение Фестиваля 
пельменей и спрашивают, интересует ли 
это мероприятие жителей райцентра. В 
планах у организаторов научить всех же-
лающих лепить «медвежьи ушки».

- В РМЦ хотят открыть работу студии 
«Апельсин ТВ», где будут обучать подрост-
ков основам фото- и видеосъёмки. У всех 
заинтересованных спрашивают, какие 
направления им было бы интересно изу-
чать дополнительно. Предлагают выбрать 
между актёрским и операторским мастер-
ством и видеомонтажом. 

- Готовятся к конкурсу талантов «Лучше 
всех» и просят выбрать формат его прове-
дения: фестиваль, конкурс или шоу-про-
грамма.

- Собираются приобщать детей к зим-
ней рыбалке и уточняют, какое из меро-
приятий будет интереснее: мастер-класс, 
поход или соревнования по рыбной ловле 
среди семей.
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Долгое время одной из 
основных проблем жите-
лей отдалённого Самбур-
га было транспортное 
сообщение с районным 
центром. В августе про-
шлого года в рамках ра-
бочей встречи пуровчане 
обратились к губернато-
ру ЯНАО Дмитрию Артю-
хову с просьбой приобре-
сти новый катер: «В лет-
ний период из Самбурга до 
райцентра мы добираем-
ся только по воде. Нынеш-
ний теплоход некомфор-
табельный, в нём мало 
места для пассажиров. 
Дмитрий Андреевич, по-
могите».

Тогда глава региона 
пообещал взять вопрос 
в работу и уже в конце 
2019 года за счёт средств 
окружной субсидии на 
Костромском судомеха-

ническом заводе присту-
пили к строительству но-
вого судна. 

Пассажирский катер 
КС-162 рассчитан на 44 
пассажира и предусма-
тривает восемь мест для 
маломобильных групп на-
селения. Судно водомёт-
ное, а это значит - может 
принимать пассажиров с 
необорудованного берега 
и заходить в самые мел-
ководные протоки. Кроме 
того, оно способно разви-
вать скорость 45км/ч при 
полном водоизмещении 
и проходить до 600км без 
дозаправки. 

Решением Пуровской 
районной Думы новый 
катер назвали в честь 
жителя села Самбурга, 
участника Великой Оте-
чественной войны Ляда 
Айваседо. 

«Ранее транспортное 
сообщение с Самбургом 
осуществлялось катером 
«Заря», который перевёз 
более четырёх тысяч пас-
сажиров, - рассказывает 
и.о. начальника район-
ного департамента иму-
щественных и земель-
ных отношений Влади-
мир Боков. - Сейчас ему 
на смену пришёл более 
современный, модифи-
цированный под наши, 
северные условия, катер,  
предусматривающий си-
стему отопления в рубке, 
пассажирском салоне и в 
санузле». 

В этом году сезон реч-
ной навигации уже за-
кончен, поэтому после 
прохождения всех необ-
ходимых испытаний, суд-
но будет законсервиро-
вано до следующего года. 

текст и фото: Светлана ПАйменоВА

Новый катер уже прибыл

На минувшей неделе в Тарко-Сале 
для последующих испытаний прибыл 
катер, предназначенный для перевозки 
пассажиров по маршруту «Самбург - 
Уренгой - Самбург».

сПРАвкА

Ляд Яленович Айваседо родил-
ся в Самбурге в 1907 году. С 
1940 года работал помощником 
прокурора Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Призван в 
ряды Красной армии в августе 
1941 года. Артиллерист, ефрейтор 
Ляд Айваседо всю войну провёл 
на передовой. Сначала воевал на 
Ленинградском фронте в составе 
827 гаубичного артиллерийско-
го гвардейского Невельского 
Краснознамённого полка. Со 
своим полком принимал участие 
в освобождении Прибалтики, в 
боях за Таллин. Награждён благо-
дарностью командования части, 
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За отвагу». После войны жил 
и работал в Пуровском рай- 
оне. Последние годы жизни про-
вёл в родном Самбурге. 

текст и фото: Светлана ПАйменоВА
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хасырей-«старичОК»
Идти по верховому болоту то ещё 

удовольствие. Только и делаешь, что 
поднимаешь высоко ноги, чтобы взо-
браться на очередную кочку. Рези-
новые сапоги то утопают в моховой 
губке, то предательски цепляются за 
разросшийся багульник. Как могу, ста-
раюсь не отставать от учёных. Мы на-
правляемся к ханымейскому хасырею. 

Задача почвоведов - выявить фак-
торы, приводящие к высокой биопро-
дуктивности хасыреев, причины её 
снижения, а также спрогнозировать, 
что будет с экосистемами через энное 
количество лет, а, вернее, столетий и 
даже тысячелетий.

- Здесь раньше было древнее озеро 
диаметром пять километров, - говорит 
старший научный сотрудник лабора-
тории, руководитель экспедиционной 
группы Сергей Лойко, когда мы, нако-
нец, добираемся до хасырея. 

На относительно маленьком 
островке суши посреди громадной бо-
лотины, сплошь покрытой лишайни-
ками и редкой порослью кедра, часть 
команды, прибывшая на место на вез-
деходе, уже распаковывает рюкзаки 
и расчехляет оборудование. Учёные 
возьмут пробы воды, почвы, измерят 
потоки углекислого газа, выделяемого 
из воды в атмосферу, отберут укосы 
растительности, выполнят геодезиче-
скую и аэрофотосъёмки. Таков план 
действий. Работы в этом осеннем по-
левом сезоне у них много. Только ото-
бранных для дальнейших исследова-
ний образцов воды, почвы и биомас-
сы, почвоведы увезут в Томск более 
двух сотен килограммов.

Загадка древнего озера
Учёные лаборатории БиоГеоКлим Томского госуниверситета 
при поддержке Российского научного фонда вышли на 
завершающую стадию исследования хасыреев. Ранее 
работы проводились на двух ключевых участка ямальской 
тундры в районе посёлков Тазовский и Сёяха, в этом году в 
северной тайге - на юге Пуровского района. На один день 
корреспондент «Сл» присоединился к научной экспедиции. 

текст и фото: Светлана ПинСКАя

- Потом, - продолжает 
руководитель группы, - озе-
ро начало ступенями осу-
шаться. Та часть хасырея, 
где мы сейчас находимся, 
самая древняя. Когда имен-
но она образовалась, нуж-
но датировать, но не менее 
двух, а возможно, и трёх 
тысяч лет назад. И, как мы 
видим, - уточняет Сергей, 
- за это время она переро-
дилась в фоновое болото. 

В отличие от двух дру-
гих частей этого огромно-
го хасырея - более «молодых». На них 
сейчас буйствуют осоки, арктофила, 
вейники. Здесь процесс осушения озе-
ра, по словам Сергея, начался около 
полувека назад.

- Между 1966 и 1984 годами, - дета-
лизирует учёный.

«ПирОГ» с начинКОй
Пока я обследую территорию и неу-

станно задаю вопросы «что?», «когда?» и 
«почему?», Иван Крицков ловко орудует 
лопатой, извлекая на поверхность грунт.

Наблюдать, как по-
является четырёхуголь-
ное углубление, то есть 
почвенный разрез или 
по-другому шурф, мне 
не впервой. Вроде, ниче-
го примечательного - яма 
ямой, пока не вникаешь в 
суть. В «слоёном пироге» 
из пластов почв, которые 
хранят древнюю историю 
последних геологических 
эпох нашей северной зем-
ли, есть своя «поэзия». От 
поверхности до вечной 

мерзлоты, к которой Иван добрался ми-
нут за сорок и оказавшейся на глуби-
не 1 метра 10 сантиметров, во времен-
ном эквиваленте сосредоточено более 
10 тысяч прошедших лет! А рассказать 
древние почвы могут ученым о многом, 
к тому же они не лишены сюрпризов.

Например, в этот раз в одном из 
нижних слоёв шурфа были обнаруже-
ны мелкие обломки песчаников, аргил-
литов.

- Подобные каменистые отложения 
есть и под Сургутом, и в северной ча-

хасыреи - котловины осушенных (дренированных) озёр, 
характеризующиеся высокой биопродуктивностью
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сти Пуровского района. Большинство 
специалистов склоняются к тому, что 
туда их «перетащил» ледник. В районе 
Ханымея мы сталкиваемся с подобным 
впервые, - говорит Сергей.

Сюда камни попали ещё во време-
на последних мамонтов, а вот на дне 
древнего водоёма, который потом стал 
хасыреем, оказались, когда эти млеко-
питающие уже исчезли с лица земли. 
Всё это время озеро размывало берег 
и «перетаскивало» камни ближе к сво-
ему центру.

КОГДа бушеваЛи ПОжары
Сергей аккуратно поддевает ножом 

уголёк. Исследования образца слоя 
торфа, свидетельствующего, что на 
этой территории когда-то полыхали 
пожары, пополнят базу данных том-
ских учёных. По самым приблизитель-
ным подсчётам, происходили эти собы-
тия более 1200 лет назад. 

- История пожаров Ямала мало изу-
чена, - говорит почвовед. - А ведь они 

тельность - с богатой до современной 
- бедной, ведь частые пожары приводи-
ли к вымыванию питательных зольных 
веществ из почвы.

После пожаров исходная раститель-
ность, предположительно древесно-ку-
старниково-травянистая, как говорит 

ПОДбеЛ зацвёЛ 
и зацвеЛа брусниКа

Вторично, в начале августа. Явление, 
как говорят специалисты, в принципе, 
типичное, но происходить со временем 
оно будет чаще. Учёные фиксируют по-
тепление климата.

- За последние 50 лет интенсивность 
появления самоспускающихся озёр на 
трёх ключевых участках, где мы про-
водили исследования, увеличилось в 
10 - 19 раз. И повинен в этом климат, - 
говорит Сергей. 

Потепление, по его словам, уже при-
водит к тому, что площадь экосистем с 
доминированием лишайника сокраща-
ется, кустарники и травы становятся 
более конкурентными, а леса движутся 
на Север - к Арктике, а также захваты-
вают мёрзлые болотные массивы.

вместО ПОсЛесЛОвия
Результаты исследования ямальских 

хасыреев станут известны ближе к сле-
дующему лету. Учёным ещё предстоит 
детализировать и проанализировать 
полученную информацию, а также из-
ложить выводы в научной статье.

хаСыРей находИТСя В междуРечье Пяку-ПуРа И чучу-яхИ. ЭТа 
ТеРРИТоРИя, По СлоВам СеРгея лойко, одно Из Самых ПлоСкИх  
меСТ на земле, его Так И назыВаюТ «ханымейСкое ПлоСкомеСТье».  
а РаСкИнулоСь оно на 1700 кВадРаТных кИломеТРах.

ещё один важный фактор биопродук-
тивности ландшафта. 

Томские учёные хотят выяснить, на-
сколько динамика пожаров связана с 
человеком, с климатом, что послужи-
ло мощным пожарообразующим фак-
тором.

- Есть такая гипотеза, что человек 
в последние две тысячи лет на севере 
Западной Сибири сильно активизиро-
вал пожары, - рассказывает почвовед. - 
Из-за чего изменялись природнохими-
ческие процессы, изменилась и расти-

учёный, не восстановилась. Поэто-
му-то рядом с вырытым шурфом сей-
час и «властвуют» лишайники.

В прошлом году томские учёные ра-
ботали вместе с археологами в районе 
Сургута. И им удалось установить, что 
на этой широте в одно время обита-
ли люди в условиях, когда почва была 
близка к чернозёму. Сейчас же там 
беднейшие подзолы. 

- Не исключено, что изменение благо-
приятных условий на современные было 
связано с пожарами, - говорит Сергей. 

с сергеем Лойко, иваном Крицковым, артёмом Лимом, егором истигечевым 
и Дарьей Кузьминой моё знакомство состоялось четыре года назад. с тех пор 
каждый раз на один день присоединяюсь к группе во время осенней полевой 
экспедиции в район ханымея
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Мы встретились в ре-
дакции. Виталий Артем-
чук сидит напротив меня. 
Разговариваем о событиях 
последних двух месяцев, и 
разговор этот даётся слож-
но. Оттого, что ещё живы 
воспоминания о невероят-
ных испытаниях, и потому, 
что эмоции захлёстывают 
через край и сложно подо-
брать нужные слова. 

Кажется, будто он ещё не 
осознал того, что с ним про-
изошло, но всё его челове-
ческое существо понимает 
главное - он жив. В ходе раз-
говора выясняется: мужчи-
на, попавший в реанимацию 
с диагнозом COVID-19 и 95% 
поражения лёгких, не пом-
нит практически ничего.   

«Мне словно снился один 
долгий сон, в котором про-
исходили события нере-
альные - это я понимаю 
уже сейчас. В реанимации 
я не видел людей, не гово-
рил. Я не знал, что проис-
ходит, но я слышал голоса 
врачей - тогда я не пони-
мал, что это были врачи, - 
и делал всё, что они гово-
рили».

Автор: мария Шрейдер
Фото: архив тарко-Салинской ЦрБ

План побега

На календаре сентябрь - тёплый 
день, прекрасный день. Потому что 
два месяца больницы, реанимация 
и интенсивная терапия остались 
позади. Потому что теперь он 
может сам ходить, говорить, 
чувствовать запахи и слышать 
звуки, отличные от тех, к которым 
привык за эти долгие 65 дней. Ему 
пока ещё тяжело дышать и сложно 
разговаривать так, как прежде, но 
он счастлив настолько, насколько 
только может быть счастлив 
человек.

реаЛьнОсть. 
Дни и нОчи

Виталий попал в Тар-
ко-Салинскую ЦРБ 3 июля. 
Выраженная дыхательная 
недостаточность, огромный 
процент поражения лёгких. 
На первом снимке он со-
ставлял 75%, несколькими 
неделями позже - уже 95%. 
Жизнь была в опасности, но 
врачи не сомневались в том, 
что пациент сможет выдер-
жать. Подключать к ИВЛ не 
стали - слишком большой 
был риск. 

Позже врач-реанима-
толог Михаил Полунин, по 
шесть часов дежуривший 
возле больного в защитном 
костюме, в тяжёлые перио-
ды не отходивший от него 
ни на шаг и приходивший 
к Виталию в красную зону 
даже в свой выходной день, 
объяснит, что по многим на-
блюдениям российских и 
зарубежных коллег аппарат 
искусственной вентиляции 
лёгких не улучшает процент 
выживаемости пациентов с 
COVID-19. Есть и другие ре-
комендованные методики. 
Это в первую волну коро-
навируса, когда врачи ещё 

не имели знаний о нём и 
не разработали чётких ал-
горитмов, все говорили о 
необходимости аппаратов 
ИВЛ.     

«Нужно было двигаться. 
Много и постоянно. Пере-
ворачиваться, менять по-
ложение тела в простран-
стве. Были моменты, ког-
да я не мог пошевелить и 
пальцем. Не мог просто ду-
мать. На это не было сил. 
Я не могу даже предста-
вить, насколько сложно 
врачам было со мной. Это 
уже позже я узнал, что 
немного чудил. Не хотел 

есть или что-то делать. 
Но я этого не помню. Не 
помню, как кормили. Как 
принимал лекарства. Я 
просто смотрел «мульт-
фильмы» во сне».

А врачи тем временем 
сражались за жизнь. 24 
часа в сутки - индивиду-
альный персональный уход. 
Круглосуточно дежурили 
врачи и медсёстры отделе-
ния анестезиологии и реа-
нимации. Помнят они и са-
мые тяжёлые ночи кризов, 
и первые улучшения. Вита-
лию постоянно подавалась 
увлажнённая кислородная 

утро перед началом очередной рабочей смены

медики в полной экипировке готовы войти в «красную зону»
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смесь в больших концен-
трациях и с большой ско-
ростью потока - по 10-15 
литров в минуту. 

Медики запрещали себе 
даже думать о том, что ни-
чего не выйдет. Действова-
ли чётко, слаженно и были 
уверены в том, что «выта-
щат», что всё получится. Эта 
уверенность передалась па-
циенту - сила духа не поки-
дала его до начала положи-
тельной динамики.

Департаментом здравоох-
ранения был создан кругло-
суточный консультацион- 
ный центр для врачей, ра-
ботающих с пациентами с 
COVID-19, где по защищён-
ному каналу передавались 
актуальные данные по па-
циентам. Это во многом об-
легчило работу и помогло 
докторам. 

По словам заведующего 
отделением анестезиоло-
гии и реанимации Михаила 

«Я понял, что един-
ственный выход - делать 
то, что мне говорят. Че-
рез силу, заставляя себя, 
делать всё, что нужно. 
Выполнять требования. 
Не спорить. Не подвергать 
сомнениям ни единое реше-
ние врачей».

труДным 
быЛ КажДый День 

Случалось несколько кри-
тических моментов в тече-
ние даже одних суток. По-
стоянное напряжение каж-
дый час. Так прошёл целый 
месяц, пока Виталий нахо-
дился в реанимации. 

Новая неизвестная бо-
лезнь заставила медиков 
скооперировать силы. Тар-
косалинские врачи совето-
вались с коллегами из Сале-
хардской окружной больни-
цы: получали консультации, 
вместе корректировали ле-
чение. 

Полунина, тактика, что вы-
брали в лечении Виталия 
Артемчука, была одобрена 
сразу, никаких разногласий 
в лечении не было.  

Далее, за реанимацией, 
последовал месяц интен-
сивной терапии. Он выдал-
ся сложным ещё и от того, 
что помимо COVID-19 у 
Виталия были и другие за-
болевания, осложняющие 
протекание болезни. Мед-
персонал, работавший в пе-
риод пика пандемии вахта-
ми, уже успел смениться, а 
пациент только начал идти 
на поправку. 

«Меня все знают, я же - 
никого. Мне говорят, с то-

бой уже успели порабо-
тать почти все доктора 
и медсёстры больницы. 
Но большую часть време-
ни я провёл в полубреду, да 
и врачи были в защитных 
костюмах - их лиц я не ви-
дел даже когда перешёл в 
другую палату. По голосам 
узнаю. Хочу посмотреть 
на них. Обнять. Лично ска-
зать спасибо».

ПО ту стОрОну. 
ОДин ДОЛГий День

Виталий не знал, что про-
исходит. Не знал, какой день, 
сколько времени, где он - 
спал всё время. Недостаток 
кислорода делал своё дело: 
мозг галлюцинировал. Вре-
мя как таковое перестало 
для него существовать. 

Он смотрел один беско-
нечный сон, в котором яр-
кими красками менялись ка-
дры то ли кино, то ли мульт- 
фильмов. 

Мужчина не сразу пони-
мал, что видит очередную 
галлюцинацию: сказочных 
персонажей, страны и места, 
где ни разу не был. 

матами, во что бы то ни 
было сбежать».

Родные были далеко, те-
лефон также отсутствовал 
долгое время. Когда первый 
раз после долгого перерыва 
услышал голос жены, обра-
довался - столько эмоций. 
Пока лежал, получал приве-
ты от мамы - она также за-
болела коронавирусом, но 
лечилась на первом этаже в 
обычной палате. 

«Мы не виделись с ней око-
ло двух недель, заболели в 
одно время, но в разных ме-
стах. Помню, перед послед-
ней встречей приехал из Тю-
мени, зашёл в дом, поставил 
у порога две бутылки воды, 
поздоровался и ушёл, торо-
пился. Знал бы тогда, что 
не скоро свидимся… »

Но, по словам Виталия, 
самым главным толчком к 
выздоровлению для него 
стали слова от бывшего кол-
леги. Врачи тогда сказали: 
«Тебе привет от Алексея из 
наркоконтроля». И он понял, 
нужно выбираться - туда, в 
жизнь за пределы больницы. 
Словно появилась какая-то 
связь, ниточка с теми, кто за 
этими стенами.

Шаги к выздоровлению 
давались тяжело, особенно, 
когда первое время нужно 
было по полчаса, по часу 
находиться без дополни-
тельного кислорода. Фразы 
были односложные. Неве-
роятных усилий требовало 
и бодрствование. Но если 
врач сказал не спать, ослу-
шаться его было нельзя.

У меня ни разу не было ни испуга, 
ни чувства страха. Я знал, почему-
то был уверен, что всё будет 
хорошо. Самая главная мысль 
была - выздороветь. 

«Один из сюжетов был 
такой: меня насильно по-
хищают, вывозят в Соеди-
нённые штаты тайным 
маршрутом, по которому 
возят контрабанду. Заби-
рают и отключают теле-
фон. Слышу разговор вра-
чей-контрабандистов и 
понимаю, что жить мне 
недолго, со Штатов я не 
вернусь. 

В тот момент я на-
чал отказываться при-
нимать лекарства, начал 
получать успокоитель-
ные, чтобы спать. А пока 
я спал, там, в своих виде-
ниях, готовил план побега: 
спрыгнуть в море с самолё-
та, обойти охрану с авто-

Пациент виталий артемчук 
с врачом михаилом Полуниным перед выпиской

Дышать с 5% здоровых 
лёгких возможно, но 

очень тяжело. Восстанов-
ление может занимать 

до нескольких месяцев, 
однако выполнять свою 

функцию полностью, как 
прежде, лёгкие уже не 
будут. Часть их тканей 

необратимо переродится 
в фиброзную.

Кстати
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Всё это время сохраня-
лась очень напряжённая си-
туация, и не только потому, 
что болезнь протекала в тя-
жёлой форме. Масла в огонь 
подливали слухи, приходив-
шие из-за стен больницы. 
Врачей обвиняли в сокры-
тии информации, в том, что 
они преднамеренно прячут 
пациента. Эти выводы были 
сделаны оттого, что Виталий 
не отвечал на телефонные 
звонки. Люди не представля-
ли, насколько тяжёлой была 
ситуация, не понимали, что 
он просто физически не мог 
этого сделать. 

«За два месяца потерял 
17 килограмм. Первым де-
лом после выздоровления 
хотел сделать две вещи: 
сделать кружок вокруг 

города и съесть говяжий 
стейк. А о серьёзном - впе-
реди восстановительная 
терапия. Ходьба, нагруз-
ка. Каждый день ощущаю 
улучшение - хоть что-то 
да лучше. Особенно ды-
шать. Важные моменты 
для меня - я ощущаю боль-
шую радость. До слёз. И 
чувство благодарности 
всему медицинскому пер-
соналу за лечение».

Каждый из тех, кто был 
рядом, отмечал огромную 
силу воли этого человека 
и желание жить. А это не-
вероятно облегчало рабо-
ту врачам, ведь когда люди 
опускают руки и не хотят 
бороться за свою жизнь, 
нагрузка на медиков ло-
жится двойная. Психоло-

гически тяжело становит-
ся всем. 

Врач-инфекционист Анна 
Гузева, наблюдавшая Вита-

лия уже после перевода из 
реанимации, постоянно по-
вторяла, что он не раскисал 
ни на секунду. 

заведующий отделением реаниматологии 
и анестезиологии михаил Полунин

Жизнь ради жизни
COVID-19 - не шутка и не выдумка. Это не простой бронхит, ангина или даже грипп, а новая, 
ещё не полностью изученная болезнь, которой нет и года. Не застрахован никто, никто не 
может давать никаких прогнозов и предположений - заболеете ли вы, в какой форме и 
насколько сложно будет протекать болезнь. 

Автор: мария ФелЬде, фото: архив тарко-Салинской ЦрБ

Единственный способ защитить 
себя и своих близких сейчас - соблю-
дать все необходимые меры предо-
сторожности, в будущем - вакцини-
роваться. 

Сегодня госпиталь для лечения но-
вой коронавирусной инфекции в Тар-
ко-Сале продолжает свою круглосу-
точную работу. К работе по борьбе с 
коронавирусом подключены медицин-
ские работники из посёлков Пурпе, Ха-
нымея и Уренгоя.   

Работа таркосалинских врачей не 
останавливается ни на минуту, в ре-
жиме нон-стоп, вдали от своих семей, 
они обеспечивают полный уход. В го-
спитале в три восьмичасовые смены 27 
медицинских работников принимают, 
спасают, лечат, кормят, ухаживают за 
пациентами и выписывают выздоро-
вевших.

На начало недели в стационаре 
в Тарко-Сале на лечении находятся  
32 человека. На первом этаже распола-
гаются те, у кого течение заболевания 
лёгкое, на втором - палаты реанима-

ции, там в койках с подводом кислоро-
да лежат больные в состоянии средней 
тяжести и «тяжёлые» пациенты.

В связи с тем, что в последние дни 
количество заболевших увеличивает-
ся, врачи настоятельно просят соблю-
дать социальную дистанцию, тщатель-
но мыть руки, носить защитную маску 
в местах общего скопления людей и 
по возможности, избегать таких мест. 
Давайте уважать просьбы тех, кто ри-
скует своей жизнью ради нашей жизни 
и благополучия.

Для справки. о самой актуальной 
информации по распространению 
коронавируса можно узнать на сайте 
стопкоронавирус.рф.

Более 40 СТРан ПодалИ заяВкИ 
на РоССИйСкую ВакЦИну оТ 
COVID-19. СРедИ желающИх 
куПИТь ПРеПаРаТ -  еВРоПа, 
БлИжнИй ВоСТок, лаТИнСкая 
амеРИка И юго-ВоСТочная азИя. 

медбрат саид мустафаев надевает 
защитный костюм
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Никаких подобных случаев в 
местных байках или историях мне не 
встречалось. Оттого и интерес был 
немалый. Списавшись с автором, вы-
яснилось - он уже несколько лет жи-
вёт с супругой в Тюменской области, 
здесь, в Тарко-Сале, остались только 
дети и внуки. Имя своё скрывать он 
не стал и разрешил писать, как есть.  

Случай можно было назвать 
встречающимся часто, поскольку 
неясные образы и чёрные тени так 
или иначе проявляются в рассказах 
пуровчан. Если бы не одно но - как 
и у рассказчицы истории с улицы 
Юбилейной, у сегодняшнего героя 
был тактильный контакт со страш-
ным нечто.  

ОнО КОснуЛОсь меня, 
сОвершеннО тОчнО… 

«Однажды я забирал внука из му-
зыкальной школы, что была на ули-
це Губкина, её уже снесли, - начинает 

Автор: Арина мУрАдян

За то время, что собираю мистические истории, я прочла 
немало рассказов, присланных в наш аккаунт ВКонтакте и на 
электронную почту редакции. Один из них меня очень удивил 
содержанием и тем, что его автор -  мужчина 67 лет, ведь в 
основном делятся чем-то необъяснимым, молодые люди.

Жутко интересно

ph
ot

og
or

ky
.ru

повествование Владимир Павлович. - 
После случившегося больше не прихо-
дил туда - не так молод, чтобы играть 
с чем-то подобным. В тот день, посре-
ди занятий, в пустом коридоре услы-
шал, как меня кто-то шёпотом оклик-
нул по имени. 

Я обернулся чисто машинально, 
хотя знал, что был один в помеще-
нии, и остолбенел. На глазах выступи-
ли слёзы, а затылок свело так, будто 
по коже прошлись сотни раскалён-

ных иголок. В конце коридора в пол-
умраке висело нечто. Чёрный сгусток 
без ног, рук и внятных очертаний еле 
заметно шевелился и подзывал меня 
к себе. Ноги отнялись, и я с трудом 
смог сделать шаг назад. 

Закрыл глаза, смахнул с век слё-
зы. Собравшись с духом, сделал ещё 
несколько шагов назад. Но тень не 
исчезла. Наоборот, ЭТО приближа-
лось ко мне и с каждым метром ста-
новилось прозрачнее. Оно коснулось 
меня, совершенно точно. От ужаса 
я закрыл глаза и почувствовал, как 
что-то вязкое, как кисель, коснулось 
моей ладони. 

Я упал на спину, помню, отмахи-
вался, пытался встать, полз куда-то. 
Хотел кричать, но не мог выдавить 
из себя ни слова, хотя всё моё суще-
ство внутри просто орало. В ушах 
звенело, начиналась какая-то исте-
рика. Всё закончилось так же резко, 
как началось. Тишину разбили звон-
кие детские голоса и пелена спала. 
Меня увидели, помогли подняться. 
Внука я в тот день не забрал, из шко-
лы бежал, как ошпаренный, не пом-
ню, как дошёл до дома. За ребёнком 
отправил жену. А после за километр 
обходил школу и долгое время избе-
гал пустых коридоров. 

Знаете, до сих пор иногда чув-
ствую на руке это вязкое что-то, буд-
то воздух сгустился до такой степени, 
что в нём стало тяжело двигаться. А 
ещё в свои 60 с плюсиком я крестил-
ся в церкви. На это меня подтолкнул 
страх новой встречи с чертовщиной. 
После ни от кого не слышал ничего 
подобного. Никого не расспраши-
вал - не надо искать неприятностей 
специально. Ни к чему хорошему это 
не приведёт».

Если у вас есть мистиче-
ская история, которой вы хоти-
те поделиться, напишите нам 
сообщение в любой из социа- 
льных сетей или отправьте её 
на редакционную почту gsl@
prgsl.info. Мы сохраним вашу 
анонимность, если вы того по-
желаете.

В том, что люди видят «призра-
ков», виноваты электромагнитные 
поля. Так считают учёные. Канад-
ский нейробиолог Михаэль Пер-

сингер доказал, что ощущение 
постороннего присутствия можно 

искусственно вызвать путём  
электромагнитной стимуляции 

височной доли правого полуша-
рия мозга. Инфразвук - акустиче-
ские волны, слишком низкие для 

человеческого слуха - тоже могут 
быть причиной странных пере-
живаний и может вызывать не 

только слуховые, но и зрительные 
галлюцинации. 

Кстати
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Дмитрий Верёвкин ро-
дился в 1988 году в Респу-
блике Башкортостан. По-
сле окончания школы в 2003 
году поступил в Ноябрьское 
профессиональное училище, 
которое в 2006 году окон-
чил с отличием, получив 
две специальности - авто-
механика третьего разряда 
и слесаря по ремонту авто-
мобилей четвёртого разря-
да. С 2006 по 2009 год про-
ходил службу по контракту 
в мотострелковом полку в 
должности пулемётчика в 
воинском звании рядовой. 
За высокие боевые показа-
тели в оперативно-страте-
гических военных учениях 
«Центр-2008» был награждён 
государственной наградой, а 
именно медалью Суворова. 
Также успешно участвовал в 

Автор: екатерина орлоВА, омВд россии по Пуровскому району
Фото: архив дмитрия ВерёВКинА

Кандидат на звание народного участкового
В округе стартовал второй этап ежегодного Всероссийского 
конкурса МВд России «Народный участковый - 2020».  
Отдел МВд России по Пуровскому району в нём представляет 
участковый уполномоченный полиции п.Пурпе, лейтенант 
полиции дмитрий Михайлович Верёвкин.

российско-белорусских уче-
ниях «Запад-2009» .

После армии Дмитрий по-
ступил на службу в Ноябрь-
ское линейное отделение 
полиции Новоуренгойского 
ЛО МВД России на транс-
порте на должность поли-
цейского патрульно-посто-
вой службы, где прослужил 
с 2010 по 2019 год. Службу в 
органах правопорядка он со-
вмещал с получением выс-
шего образования: в 2018 
году он окончил Уфимский 
юридический институт МВД 
России по специальности 
«Правоохранительная дея-
тельность» с квалификаци-
ей «Юрист». 

В феврале 2019 года Дми-
трий Верёвкин был назначен 
на должность полицейского 
отдельного взвода патруль-

но-постовой службы поли-
ции ОМВД России по Пу-
ровскому району, а в июне - 
на должность участкового 
уполномоченного полиции 
по п.Пурпе, где обслужива-
ет административный уча-
сток №12. 

Женат, имеет двоих детей.
За период службы лейте-

нант полиции Верёвкин Д.М. 
зарекомендовал себя как 
грамотный и добросовест-
ный сотрудник, знающий за-
коны и нормативные акты, он 
конструктивно выстраивает 
отношения с гражданами, ко-
торые обращаются за право-
вой помощью, добросовест-
но относится к выполнению 
своих служебных обязанно-
стей. По складу характера он 
выдержанный, уравновешен-
ный. В обращении с гражда-

нами и коллегами по службе 
корректен, вежлив.

С 7 по 16 октября 2020 
года районный отдел поли-
ции приглашает жителей 
Пуровского района принять 
участие в онлайн-голосова-
нии на сайте УМВД России 
по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу и отдать 
свой голос за участкового 
полиции Верёвкина Дми-
трия Михайловича. Для это-
го необходимо зайти на офи-
циальный сайт  89.мвд.рф, 
справа на главной странице 
кликнуть мышкой на банне-
ре «Народный участковый», 
после чего выбрать участни-
ка и проголосовать за него, 
авторизовавшись в одной из 
предложенных соцсетей.

Каждый голос может 
стать решающим!

ОПРОКИдыВАНИЕ СО 
СМЕРТЕльНыМ ИСХОдОМ

5 октября около 5 часов 
утра на 31-м километре 
дороги на Южно-Харам-
пуровское месторождение 
водитель 1982г.р., управляя 
автомобилем «Нива шев-
роле», не учёл дорожные 
и метеорологические ус-
ловия, а также скоростной 
режим, в результате чего 
допустил съезд с дороги 
по направлению движения 
с последующим опрокиды-
ванием. 

В результате дТП води-
тель (прибыл из Башкирии) 
скончался до приезда скорой 
помощи, пассажир1981г.р. 
(из Самарской области) 
получил травмы различ-
ной степени тяжести и был 
доставлен санавиацией в 
г.Новый Уренгой. 

Уважаемые участники 
дорожного движения! Во 
избежание необратимых 
последствий, госавтоин-
спекция Пуровского района 
призывает вас к неукосни-
тельному соблюдению Пра-
вил дорожного движения в 
период межсезонья как на 
оживлённых улицах населён-
ных пунктов и загородных 
трассах, так и на пустынных 
межпромысловых дорогах.
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Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД

«ЗАБОТлИВый» МОшЕННИК

На основании заявления 22-летней жительницы г.Тарко-Са-
ле следственный отдел ОМВд России по Пуровскому району 
возбудил уголовное дело по факту кражи денежных средств с 
банковской карты.

В ходе проверки информации полицейские установили, что 
в обеденное время 6 октября 2020 года на телефон девушки 
поступил звонок от неизвестного мужчины. Представившись 
младшим специалистом банка, он сообщил, что с её банковско-
го счёта зафиксирован подозрительный перевод, поэтому для 
предотвращения незаконной операции банковская карта будет 
заблокирована на короткое время, а для последующей разблоки-
ровки необходимо сообщить ему номер банковской карты, CRV-
код и смс-код, поступивший на телефон. Поверив неизвестному 
злоумышленнику, она сообщила требуемую информацию, после 
чего обнаружила, что с её банковской карты произошло списание 
денежных средств в сумме 62 тысяч рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ «Кра-
жа, совершённая с банковского счёта, а равно в отношении 
электронных денежных средств». Полицейские устанавливают 
личность злоумышленника, причастного к совершению  проти-
возаконного деяния. 

Полиция призывает граждан проявлять бдительность!
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измЕнЕния в зАконоДАтЕльствЕ

Постановлением Правительства 
РФ от 15.09.2020 №1437 «Об утверж-
дении положения о разработке пла-
нов мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий на 
опасных производственных объек-
тах» установлено следующее:

- планы мероприятий разрабаты-
ваются для опасных производствен-
ных объектов, указанных в пункте 2 
статьи 10 Федерального закона «О 
промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов». 
В случае, если два и более объек-
тов, эксплуатируемых одной орга-
низацией, расположены на одном 
земельном участке или на смеж-
ных земельных участках, организа-
ция, эксплуатирующая эти объекты, 
вправе разрабатывать единый план 
мероприятий.

Предусмотрены сроки действия 
планов и их пересмотра, порядок их 
согласования и утверждения.

План состоит из общих и специ-
альных разделов.

Планы, утверждённые ранее, про-
должают свое действие и пересма-
триваются по основаниям, указан-
ным в настоящем положении.

Постановление действует до 1 ян-
варя 2027 года.

Всё по плану
С 1 января 2021 года 
вступает в силу новый 
порядок разработки 
планов мероприятий по 
локализации и ликвидации 
последствий аварий на 
опасных производственных 
объектах.

ямало-ненецкая 
природоохранная прокуратура
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ИСПОлНЕНИЕ РЕшЕНИЯ СУдА НА КОНТРОлЕ 

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕлА ПРОВЕРКУ 
ПО ПУБлИКАцИИ В СМИ

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура, прокуратура ЯНАО, ИА «Север-Пресс»

Судом удовлетворены исковые требо-
вания Ямало-Ненецкого природоохран-
ного прокурора о ликвидации на землях 
лесного фонда крупной несанкциониро-
ванной свалки отходов. 

Ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратурой в ходе надзорных меропри-
ятий, проведенных в 2020 году, установлен 
факт нарушения департаментом природ-
но-ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазового 
комплекса ЯНАО (далее - департамент) 
требований законодательства в сфере 
охраны окружающей среды и природо-
пользования. В границах лесного участка 
Муравленковского участкового лесниче-
ства Ноябрьского лесничества обнаружена 
свалка бытовых, строительных и промыш-
ленных отходов на площади 4,1654га. 

Вопреки требованиям ст.ст.13,42 
Земельного кодекса РФ, ст.83 лесного 
кодекса РФ департаментом не обеспече-
на реализация мероприятий по защите 
земель, в том числе от загрязнения 
отходами производства, потребления и 
другого негативного воздействия.

В этой связи Ямало-Ненецким при-
родоохранным прокурором в Салехард-
ский городской суд направлено исковое 
заявление о возложении на департамент 
обязанности по ликвидации несанкцио-
нированной свалки отходов.

Решением Салехардского городского 
суда от 17.09.2020 требования прокуро-
ра удовлетворены в полном объёме, на 
департамент возложена обязанность 
по ликвидации свалки отходов до 
31.05.2021.

Исполнение судебного решения 
находится на контроле Ямало-Ненецкой 
природоохранной прокуратуры.

Прокуратура г.лабыт-
нанги по поручению про-
куратуры ЯНАО провела 
проверку по информации 
ВГТРК «Вести. Ямал» - 
«Сырость вперемешку 
с канализационными 
стоками: лабытнангцы 
пожаловались на плохие 
жилищные условия», о не-
надлежащем содержании 
управляющей компанией 
общедомового имущества 
в многоквартирном доме 
№14 по ул.Мира в г.лабыт-
нанги. Установлено, что 

ООО «Комфортный дом» 
осуществляет управление 
указанным многоквартир-
ным домом. При осмотре 
дома с привлечением 
профильных специалистов 
выявлено подтопление 
грунтового основания 
дома и придомовой 
территории сточными во-
дами вследствие протечек 
системы водоотведения 
(канализации). В местах 
общего пользования 
на отдельных участках 
установлены повреждения 

отделочных и окрасоч-
ных слоев стен и полов, 
не утеплены входные 
двери лестничной клетки 
и тамбура, входной люк на 
чердачное помещение не 
закрыт на замок.

Прокурор города руко-
водителю ООО «Комфорт-
ный дом» внёс пред-
ставление об устранении 
нарушений закона.

Фактическое устране-
ние выявленных нару-
шений контролируется 
прокуратурой.

МАСшТАБНОЕ ЭКОлОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Жители регионов России проверили свои знания в области экологии и охраны окру-
жающей среды в ходе всероссийской образовательной акции «ЭкоТолк». Её цент- 
ральной площадкой стал первый ботанический сад в истории страны - «Аптекарский 
огород», где собрались 120 участников и «экзаменаторы» - глава Минприроды России 
дмитрий Кобылкин, исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан 
Губайдуллин, известный телеведущий, профессор МГУ Николай дроздов и другие. В 
режиме онлайн к тестированию присоединились площадки в 60 регионах. Трансляция 
мероприятия проходила в «Яндекс.Эфире» и на телеканале «1ЭКОТВ.РФ». За первый 
час число участников превысило более 5,5тыс. человек. Имена победителей будут 
опубликованы 16 октября на сайте нацпроектэкология.рф. Остальные смогут подтя-
нуть свои знания к следующему тестированию - всероссийская образовательная акция 
«ЭкоТолк» станет ежегодной.
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текст и фото: ирина михоВиЧ

5 октября в КсК «геолог» на праздничном мероприя-
тии, посвящённом Дню учителя, исполняющий полномо-
чия главы района антон Колодин поздравил работников 
сферы образования.

В этот день виновники торжества принимали слова самой 
искренней признательности и благодарности за высокий уро-
вень профессионализма, добросовестный труд и вклад в об-
учение и воспитание подрастающего поколения. Педагогам 
вручили почётные грамоты и благодарственные письма Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации, губернатора 
ЯНАО, главы Пуровского района, окружного и районного де-
партаментов образования. Кроме того, отдельным педагогам 
вручили премии губернатора округа и главы района.

Центральным событием стало чествование победителей 
конкурсов «Новый учитель Ямала» и «Я - педагог дополни-
тельного образования». В нашем районе гранты губерна-
тора в размере 600 тысяч рублей получили три педагога: 
Андрей Владимирович Костромин - учитель английско-
го языка (школа №2, п.Пурпе), Павел Андреевич Понома-
ренко - учитель математики (школа №2, п.г.т.Уренгой) и 

Александр Евгеньевич Цейлер - педагог дополнительно-
го образования (Центр естественных наук, г.Тарко-Сале). 
«Я искренне благодарен губернатору и главе Пуровского 
района за предоставленную возможность реализовать об-
разовательную инициативу, - сказал Александр Цейлер. - 
Несмотря на то, что я живу на Ямале совсем недавно, уве-
рен, что смогу с коллегами достойно представлять Пуров-
ский район на конкурсных площадках Ямала и России». 
Кстати, потратить грантовые средства учителя могут как 
на личное развитие, так и на развитие школы. 

Также в этот день подвели итоги конкурса на присужде-
ние гранта главы района среди образовательных учрежде-
ний, активно внедряющих инновационные образователь-
ные технологии. Победителями стали третья таркосалин-
ская школа, первая школа п.Уренгоя и детский сад «Сказка» 
из села Самбурга, занявшие первое, второе и третье места 
соответственно. «Быть учителем - это призвание, высочай-
ший уровень профессионализма и ответственности. Это не 
просто давать знания детям, а всецело посвящать себя им, - 
обратился к присутствовавшим Антон Колодин. - Именно 
школа сегодня формирует общество, поэтому ваш труд - 
бесценный вклад в развитие личности каждого ребёнка. 
Спасибо за то, что вы есть!»

вЕликоЙ ПобЕДЕ - 75!

Всего на конкурс ямальцы предста-
вили 106 творческих работ, из них 75 - 
школьники. 60 работ - в номинации 
«История моей семьи в годы войны» 
и 41- в номинации «Роль личности в 
истории». 

Руководитель службы по делам ар-
хивов ЯНАО Татьяна Конева поблаго-
дарила всех жителей Пуровского рай-
она, участвовавших в конкурсе, отме-
тила высокий уровень представленных 
работ и вручила дипломы и подарки 
победителям в разных номинацих. 
Высшей награды конкурса - Гран-при 
удостоен Матвей Гаськов за работу 
«Организация рыбодобычи на терри-

Автор: галина БелоВА, фото: Анастасия СУхорУКоВА

в администрации района состоялось награждение победителей и участни-
ков окружного конкурса творческих работ «народ, война, Победа в архивных 
документах», организованного службой по делам архивов Янао и посвящён-
ного 75-летию Победы в великой отечественной войне.

вов округа вручена педагогу Дома дет-
ского творчества г.Тарко-Сале Окса-
не Краюхиной за участие в подготовке 
работы «Организация рыбодобычи на 
территории Пуровского района в годы 
Великой Отечественной войны».

Заместитель главы администрации 
района, руководитель аппарата Ири-
на Судницына поблагодарила всех на-
граждённых, достойно представивших 
район в окружном конкурсе, и пожела-
ла ребятам дальнейших успехов в из-
учении исторических и архивных до-
кументов.

История войны  
в архивных документах

Слово - учителю

тории Пуровского района в годы Вели-
кой Отечественной войны». Дипломом 
за второе место награждён Михаил 
Пяк за исследование «Воины-победи-
тели Великой Победы. На примере ря-
дового Агичева Савелия Андреевича». 
Ольга Ильина за конкурсную работу 
«Не женское дело. Воронина Антонина 
Ивановна» отмечена дипломом третьей 
степени. Диплом участника за работу в 
номинации «Роль личности в годы во-
йны» вручён Фёдору Дубинину (г.Тар-
ко-Сале). Таким же дипломом отмечена 
работа Арины Лазаревой (п.Ханымей) в 
номинации «Солдат Великой Победы». 
Благодарность службы по делам архи-
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Как рассказал директор 
школы Роман Колтунов, в 
настоящее время в школе 
обучаются 200 учащихся. С 
ними работают 22 препо-
давателя, обучение ведёт-
ся на восьми отделениях: 
художественном, духовом, 
фортепианном, народном, 
фольклорном, вокальном, 
хореографическом и обще-
эстетическом.

Ученики и преподаватели 
ведут активную просвети-
тельскую работу в посёлке: 
устраивают выставки, про-
водят концерты для жите-
лей Пуровска и других насе-
лённых пунктов района. Они 
неоднократно становились 
лауреатами конкурсов раз-
личного уровня как в России, 
так и за рубежом, принима-
ют участие в международ-
ной летней творческой шко-
ле «Новые имена» в г.Суздале.

Талантливые ученики 
школы ежегодно становятся 
стипендиатами губернато-
ра ЯНАО, продолжают обу- 
чение в средних и высших 
учебных профильных заве-
дениях. Четыре выпускника 
школы вернулись работать 
преподавателями по своему 
направлению.

В школе создан класс-му-
зей русской традиционной 
культуры «Горенка». Здесь 

Автор: галина БелоВА, фото: архив ПдШи

Именно столько новых музыкальных 
инструментов поступило недавно в Пуровскую 
детскую школу искусств.

6 пианино и 4 бандуры

Пуровская детская 
школа искусств была открыта 

в посёлке в 1997 году. В 2000 
году ей присвоили статус 

детской школы искусств. В 
2013 году она получила по-

чётное звание «Лучшая сель-
ская школа года» в окружном 
конкурсе учреждений допол-

нительного образования.

Кстати

в атмосфере русского быта 
проводятся  уроки народно-
го творчества, мастер-клас-
сы для детей и родителей. В 
школе всегда рады всем, кто 
любит заниматься творче-
ством и хочет приобщиться 
к искусству.

Новый 2020-2021 учебный 
год в школе начался с при-
ятной новости. В соответ-
ствии с национальным про-
ектом «Культура» поступили 
десять новых музыкальных 
инструментов. Четыре пиа-
нино W.Hoffman Vision (Че-
хия), четыре бандуры «Ка-
лина» и «Легенда» (Украина) 
и два цифровых пианино 
Kurzweil (Корея). Все они бу-
дут востребованы в учеб-
ном процессе, подготовке к 
конкурсам, концертной дея-
тельности.

Бандуры поступили в во-
кально-инструментальный 
ансамбль бандуристок «Кви-
тана». В этом коллективе уча-
ствуют четыре преподавате-
ля, уже имеющих успешный 
опыт конкурсных и концерт-
ных выступлений. Два пиани-
но установили в концертном 
зале школы, два - в учебном 
классе фортепианного отде-
ления для занятий учащих-
ся и преподавателей. Одно 
цифровое пианино получи-

ло прописку в кабинете те-
ории музыки, где учащиеся 
изучают сольфеджио, а вто-
рое установят в зале, арен-
дуемом в поселковой обще-
образовательной школе, где 
проходят занятия хореогра-
фического ансамбля учащих-
ся «Реверанс». Словом, учи-
теля и учащиеся школы ис-
кусств полны новых надежд, 
которые подарят новые ин-
струменты.

новости культуРЫ

дУХОВОй ОРКЕСТР В ХАНыМЕйСКОй дшИ 

В Ханымейской детской школе искусств в новом учеб-
ном году начал работать новый преподаватель. Андрей 
Зайцев - педагог высшей квалификационной категории, 
выпускник Магнитогорской консерватории, будет обучать 
детей игре на трубе, саксофоне, флейте, тромбоне и дру-
гих духовых инструментах. для обучения в дшИ есть всё 
необходимое. Новый педагог ставит перед собой несколь-
ко основных задач - качественное обучение учащихся, 
победы в творческих конкурсах и создание оркестра.

«Обучение детей на отделении духовых и ударных 
инструментах в дшИ было приостановлено с 2017 года. 
Нам удалось пригласить в нашу школу перспективного 
педагога и мы вновь открыли это направление. Самое 
главное для нас, чтобы детям были предоставлены воз-
можности для всестороннего развития в различных видах 
музыкальной деятельности», - отмечает руководитель 
учреждения Галина демина.

Сегодня в дшИ Ханымея обучаются 140 детей по разным 
направлениям: театральное искусство, хореография, сольное 
пение, фортепиано, гитара, изобразительное искусство и 
духовые инструменты. И педагоги, и ученики ежегодно 
демонстрируют достойные результаты, завоёвывая призовые 
места в творческих конкурсах различного уровня.

Источник: puradm.ru
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Анна АндрейЧенКо по материалам sobakada.ru

Дисплазия - не приговор
Здравствуйте, друзья! С вами я - Вивьен Вествуд. Мы, собаки, от природы 
активные и подвижные животные, и проблемы с опорно-двигательной 
системой у многих из нас встречаются довольно часто.

Причины ПОявЛения:
- генетическая предрас-

положенность;
- несбалансированное пи-

тание;
- чрезмерная масса тела; 
- недостаточная физиче-

ская подвижность или гипе-
рактивность щенков;

- травмы конечностей или 
вывих (самая редкая причи-
на). 

в КаКОм вОзрасте?
Наиболее часто к ветери-

нарному врачу обращаются 
владельцы 6 - 12-месячных 
щенков, но точно устано-
вить степень дисплазии воз-
можно только в возрасте 12 
месяцев, а у гигантских по-
род собак - в полтора года. 

ДисПЛазии 
ПОДвержены 

Сенбернары, ротвейлеры, 
кавказские овчарки, добер-
маны, ньюфаундленд, масти-
но-неаполитано, бордосские 
доги, маламуты, хаски, золо-
тистые ретриверы и немец-
кие овчарки.

Заболевание может быть 
выявлено и у любой другой 
породы, когда у животного 
есть нарушение строения 
скелета и дисбаланс про-
порций. Или если питомец с 
рождения содержится в не-
подходящих условиях, испы-
тывает регулярные нагруз-
ки, которые не положены 
для его возраста и породы.

симПтОмы:
- виляет из стороны в сто-

рону;

- отказывается подни-
маться по ступенькам;

- лежит, раскинув задние 
лапы в стороны;

- бегает, как кролик (от-
талкивается задними лапа-
ми одновременно);

- быстро утомляется от 
физических упражнений;

- хромает после трениро-
вок;

- заметные сложности 
при движении на подъём 
или на спуск по лестнице;

- видимая припухлость 
сустава;

- скованно двигается по-
сле сна.

Хромота является позд-
ним и очень серьёзным сим-
птомом дисплазии. Владелец 
питомца должен пристально 
наблюдать за собакой, что-
бы распознать патологию 
суставов как можно рань-
ше, не дожидаясь хромоты 
и разрушения сустава.

ДиаГнОстиКа
Установить диагноз «дис-

плазия тазобедренного или 
иного сустава» у вашего пи-

томца способен только вете-
ринарный врач. Он проводит 
общий клинический и орто-
педический осмотр, также 
необходимо сделать рентге-
новский снимок.

Лечение
На начальных стадиях 

дисплазии суставов назнача-
ется консервативное лече-
ние. Терапевтическое лече-
ние включает приём хондро-
протекторов (препаратов, 
направленных на восста-
новление хрящевой ткани), 
ограничение физических на-
грузок и снижение веса (при 
чрезмерной массе тела).

Если терапия не даёт ре-
зультатов, и прогрессирова-
ние заболевания у собаки 
продолжается, назначается 
хирургическое лечение.

ПрОфиЛаКтиКа
Главная профилактиче-

ская мера - регулярный кон-

В щенячьем возрасте этот недуг коснулся и меня, но 
вовремя попав к врачу, я быстро восстановила своё здо-
ровье. Сегодня мы поговорим о дисплазии тазобедренных 
суставов.

троль. Следите, чтобы мас-
са животного не превышала 
установленную норму, а на-
грузки не отражались на со-
стоянии его здоровья. Обе-
спечьте питомцу сбаланси-
рованное питание, богатое 
кальцием и магнием. Смо-
трите, чтобы пёс не играл 
на скользком полу или льду. 
Это позволит избежать 
травм, растяжений и выви-
хов, способных спровоци-
ровать развитие заболева-
ния. Также полезно выпол-
нять с собакой специальные 
упражнения, укрепляющие 
опорно-двигательный ап-
парат и предотвращающие 
нарушение развития хряще-
вой и костной ткани.

ПОмните!
Дисплазия суставов у со-

бак - распространённое за-
болевание. На последних 
стадиях и без профессио-
нального лечения оно спо-
собно привести к полной 
деформации суставов и по-
тере способности животно-
го к самостоятельному пере-
движению.

P.S. Вовремя начатое 
лечение поможет 

избежать серьёзных послед-
ствий, а животное будет ра-
довать вас своим весёлым 
и здоровым видом 
долгие годы. 
До новых встреч, 

друзья!

1j
ve

t.r
u

pe
ts

2.
m

e



9 октября 2020 года | № 41 (3856) 3110 июля 2020 года | № 28 (3843)  
р
щ 
е
о

п 
р
о

с 
 
 о 
г 
 о

П

т

р
уб

ри
ку

 в
ед

ёт
 С

аш
а 

р
А

Б
и

н
о

В
и

Ч

9 октября 2020 года | № 41 (3856)

не ПеРеВодИТе лИмоны
Если вам нужно всего несколько ка-

пель лимонного сока, не разрезайте лимон 
пополам - так он быстро засохнет. Вместо 
этого проколите фрукт зубочисткой и по-
лучите жидкость в нужном объёме. Затем 
заклейте отверстие скотчем и уберите плод в холодильник. 

как ПРаВИльно заСТёгИВаТь ПИджак

ВеРнИТе 
к жИзнИ чИПСы 

Если чипсы или сухари-ки отсырели, не спешите отправлять их в мусорное ведро. Застелите тарелку салфеткой или кухонным полотенцем. Поверх поло-жите продукт. Можно на-крыть сверху ещё одной салфеткой. Теперь отправь-те снеки в микроволновку на 30 секунд. Вуаля - чипсы и сухарики вновь хрустят!

ФИТнеС для мозга

Сказочному гному еженощ-

но нужна новая свеча, которой 

он светит себе в дороге, ходя 

по городу. Он может сделать 

1 новую свечу из 5 свечных 

огарков. Если у него наберется 

25 огарков, то на сколько но-

чей ему хватит запаса новых 

свечей?

ЛиКбез ДЛя 
КОмПьютерных «чайниКОв»
быстрое выделение большого  
куска текста

Чтобы быстро выделить большой кусок 
текста, установите курсор в его начало и кликните мыш-
кой с зажатым Shift в конце фрагмента. Сохранит время и 
нервы в ситуациях, когда приходится выделять несколько 
листов сразу.

мел оСВежИТ гаРдеРоБ
Мел поглощает влагу и тем самым 

уменьшает сырость, которая, накапли-
ваясь в шкафах, не лучшим образом вли-
яет на состояние вещей и вызывает не-
желательный запах затхлости. Поместите 
мел в платок или носок, перевяжите его 
тесьмой и повесьте в шкафу.

однобортный однопуговичный.
легко запомнить:
в положении стоя пуговица застёгнута.
однобортный друхпуговичный.
В положении стоя верхняя пуговица за-

стёгнута. 
нижняя пуговица никогда не застёги-

вается.
однобортный трёхпуговичный.
В положении стоя две верхние пуговицы 

застёгнуты, нижнюю оставляем расстёгну-
той, либо застегиваем только среднюю пу-
говицу.

В положении сидя пиджаки должны 
быть расстёгнуты.

оТВеТ на ФИТнеС для мозга Из №40

4 - это количество пересечений прямых 
линий.

чеСночный заПах 
не Так СТРашен

Во время раздел-
ки чеснока или лука 
на руках остаётся со-
ответствующий запах. 
Однако есть одно бы-
строе решение: потри-
те пальцы о нержавеющий металл. Для это-
го подойдёт кухонная раковина или боль-
шая металлическая ложка. После этого 
сполосните руки холодной водой.
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«выхОДные» 
ПреЛести 

Итак, благодаря знаком-
ству с местными геленджи-
чанами я узнала о потрясаю-
щем месте, а точнее - собы-
тии. Ярмарка выходного дня 
работает по субботам и вос-
кресеньям на площади цен-
трального рынка Геленджи-
ка. Её ассортимент огромен: 
мясо, колбасные и сырные из-
делия, яйца, молочка, фрукты, 
овощи, морепродукты… Всё 
свежее, вкусное, произведено 
местными фермерами и ма-
лыми предприятиями - при-
шла, и глаза разбежались… 
Сколько тогда оставила там 
денег, стараюсь не вспоми-
нать. И это несмотря на то, 

Счастье есть?  
Его не может не быть!

Автор: Светлана ПАйменоВА
Фото: любовь мАКСимоВА

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?

Окончание. Начало в №40

что цены на ярмарке вполне 
приемлемые, а что-то и го-
раздо дешевле, чем в магази-
нах. Купить здесь хочется аб-
солютно всё (что я, похоже, и 
попыталась сделать). 

В итоге самыми удачны-
ми покупками стали домаш-
ние сыры и йогурты. Не зря 
потратилась и на морепро-
дукты. Купленный рублей за 
200, а позже пожаренный в 
кляре скат, стал для меня на-
стоящим лакомством (кста-
ти, он ещё и очень полезен).  

Кроме того, в результате 
«импровизированных соцоп- 
росов» аборигенов узнала, 
что из Геленджика в подарок 
близким лучше везти мест-
ный мёд. Пробовала, очень 
вкусный, особенно белый с 
кедровыми орешками! 

нОвые ОтКрытия
Приехали в гости сестра 

с мужем. Зять покатал нас 
на машине по ночному Ге-
ленджику. Как же было кра-
сиво! Убедилась в прежних 
догадках, что это я живу в 
старом районе, новые ЖК 
здесь роскошны и радуют 
симпатичными высотками, 
которые ещё и подсвечива-
ются по ночам. 

Погостила у меня и под-
руга. Увидев крест (оказав-
шийся небольшой часов-

ней) и колесо обозрения на 
горе, загорелась желанием 
подняться. Но была разоча-
рована… Подъёмники в сен-
тябре 2020 года стоили 900₹. 
По её словам, виды сверху, 
конечно, роскошные, но ко-
лесо совсем «детское», есть 
небольшой зоопарк (всё это 
включено в стоимость подъ-
ёмника), однако разнообра-
зие зверушек небольшое: 
коровы, козы, кролики, мед-
ведь… Поэтому сделали вы-
вод, что экскурсия на гору 
своих денег не стоит. 

А вот на что никаких де-
нег не жалко, так это на 
джиппинг по горам. Как ска-
зала одна местная: «Вы не 
полюбите Геленджик спол-
на, пока не побываете в его 
горах». Это был самый луч-

ший момент моего отпуска! 
Дольмены, водопады, «чаши 
любви», роскошные горы - в 
поездке было прекрасно всё. 
Однозначно, буду рекомен-
довать её всем знакомым, 
стоит экскурсия 1200₹.  

ПрОщение 
и ПрОщание

Возвращаясь домой, поня-
ла, что Геленджик я полюби-
ла. И даже простила все его 
недостатки. Однако всем и 
каждому, собирающемуся в 
отпуск на этот курорт, буду 
настоятельно рекомендовать 
искать жильё с этими самы-
ми «ёмкостями на чердаке». 
Без воды, знаете ли, не очень. 

А в целом брендовый 
сленг Геледжика не обманул, 
счастье здесь есть! 

фАктЫ о гЕлЕнДЖикЕ

✐ Протяжённость геленджикской набережной почти 
11км. Это одна из самых длинных набережных в мире. 

✐ Пицундская сосна, растущая в Геленджике, выде-
ляет в воздух фитонцидов в 6 раз больше обычной со-
сны. Летучие бальзамические ароматические вещества и 
эфирные масла обладают мощным обеззараживающим 
свойством и убивают не только болезнетворные бакте-
рии, но и туберкулёзную палочку. 

✐ В Геленджике построен самый большой аквапарк 
России открытого типа. Его площадь (15га) включает: 
67 спусков, 44 горки, 17 бассейнов. 
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ПО ГОризОнтаЛи:
2. Этот цитрусовый фрукт очень по-

лезен людям с хроническими заболева-
ниями печени. Доказано - он помогает 
восстановлению клеток этого важного 
органа. 4. Официальное имя помидора. 
5. Ягода Диониса. 7. Садовая чёрная яго-
да, растущая на кусте. 9. Его употребля-
ют в пищу полностью: и корень, и стеб-
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Автор: мария ФелЬде, фото: botanichka.ru, history-doc.ru, censor.net, onlyx.ru

Витаминная разминка
За окном пасмурно и серо, а в нашем кроссворде - настоящая 
кладезь витаминов и летних вкусов. Не время хандрить, 
время витаминизироваться!

ли. Растение со своеобразным вкусом 
тушат, едят сырым, добавляют в сала-
ты и супы. 10. Этим словом называют и 
фрукт, и красивую девушку на Кавка-
зе. 11. Цвет кузова Лады седан из одно-
имённой песни. 15. Земляной орех. 17. 
На Кипре этот плод считается симво-
лом Богоматери, украшения и фигур-
ки с ним есть у каждой женщины. 18. 
На носу у шалопая. 19. Отечественная 
группа, исполняющая песни в стиле ка-
меди-рока, позаимствовала своё назва-
ние именно у этого фрукта. 23. Говорят, 
можно практически не пить воду, если 
есть много этих овощей. 24. Начинка 
утки или гуся, запекаемого в духовке, 
часто состоит из этих фруктов. 27. Этот 

фрукт часто ассоциируется с солнцем и 
энергией. 28. Лесная сладкая ягода.

ПО вертиКаЛи:
1. Фрукт раздора. 3. Его очень лю-

бил моряк Попай. 6. Северная нежная 
ягода. 8. Несмотря на то, что в сказке 
Чиполлино он был не очень хорошим 
персонажем, эта ягода невероятно по-
лезна, в первую очередь - для мужчин. 
11. Состав микроэлементов, которые вы 
получите, съев этот фрукт, зависит от 
степени его зрелости. 12. Не персик и 

не абрикос, но точно их родственник. 
13. Первая ягода, появляющаяся в ма-
газинах на Севере после зимы. 14. Одна 
из песен группы «Иванушки» носит на-
звание именно этой ягоды. 16. Маринад 
из этого фрукта способен размягчить 
мясо за считанные минуты. 17. И фрукт, 
и форма женской фигуры. 18. Компот 
из них часто варят в столовых. 20. На-
звание чиновников в имперском Ки-
тае, позднее также в Корее и Вьетнаме, 
данное португальцами. 21. Со сливка-
ми и без них превосходна одинаково. 
22. Красная, чёрная, белая, скрещённая 
с крыжовником, любимая садоводами 
ягода. 25. Лещина. 26. Ударение в назва-
нии этого ореха часто гуляет с начала 
слова в конец, но правильно всё-таки 
ставить его в начале. 29. Северная ягода, 
фигурирующая в названии одной очень 
известной зарубежной мелодрамы.

25
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5
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Их делали из общей те-
тради. Странички укра-

шали надписями и рисун-
ками. Часто туда вклеивали 
вырезки из журналов, вкла-
дыши от жвачек, записыва-
ли любимые стихи и песни. 
Чем больше друзей и одно-
классников заполнит опро-
сник, тем выше популяр-
ность хозяйки анкеты.

Попробуем вернуться в 
то время и вспомнить, как 
же это было круто.

11 октябРя - мЕЖДунАРоДнЫЙ ДЕнь ДЕвочЕк

Автор: маргарита рАеВСКАя

Лайки по-советски
«Писал не писатель, писал не поэт, писала девчонка … лет».  
Помните такое? Анкеты-опросники были невероятно популярны в 
90-е годы. Каждая уважающая себя девочка просто обязана была 
иметь такую анкету.

свОД ПравиЛ
Начинались анкеты обыч-

но стихотворениями, где 
вместо многоточий нужно 
было вставить первую бук-
ву своего  имени и фамилии.

«На ... моя фамилия,
На ... меня зовут,
На ... подруга милая,
На ... мой лучший друг».

Советские девчонки лю-
били рифмовать. Почти все 
записи в анкетах были в 
стихах. 

Например:

«Дневник прошу 
не пачкать,

Листы не вырывать,
Хозяйка очень строгая,
По шее может дать».

ЛириКа
После «свода правил» 

обычно следовали вопро-
сы: «Кто твоя лучшая подру-
га? Какое радио ты слуша-
ешь? Твой любимый цвет?» 
Были вопросы и о личном: 
«Есть у тебя парень? Вы це-

ловались? Как его зовут?». 
Встречались и философ-
ские: «За кого бы ты отдал 
жизнь? Кто твой кумир? О 
чём ты мечтаешь?»

Кстати, о философии. 
Раньше девочки очень люби-
ли писать о том, что же такое 
любовь. Итак, «Love is…» - это:

- Букет роз, в котором 
встречаются шипы.

- Чаша с ядом, покры-
тая шоколадом.

- Четыре ноги под одея-
лом!m

ik
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внимАниЕ, конкуРс!

В рамках подготовки к юбилею За-
конодательное Собрание ЯНАО объ-
являет о начале регионального фото-
конкурса «Ямал - мой национальный 
проект». Конкурс нацелен на привле-
чение жителей к активному участию в 
реализации национальных проектов на 
территории автономного округа. 

К участию в конкурсе приглашают-
ся все желающие в возрасте от 14 лет. 

Для фоторабот предложено три но-
минации: «Социальная активность», 
«Экологический туризм» и «Молодые 
профессионалы», предполагающие со-
здание снимков в разных жанрах. Так, 
работы в номинации «Социальная ак-
тивность» должны освещать деятель-
ность добровольцев Ямала, иллюстри-
ровать общественные инициативы. В 
номинации «Экологический туризм» - 
раскрывать этническую самобыт-
ность народов, проживающих в регио-

«Ямал - мой национальный проект»
10 декабря 2020 года Ямало-Ненецкий автономный округ отметит свое 90-летие. 
Это большой и значимый праздник для всех жителей северного края, тех, кто 
связал с ним свою судьбу и трудовой путь.

не, достопримечательности, развитие 
туристских маршрутов. Фотоработы 
репортажного и портретного жанров 
приветствуются в номинации «Мо-
лодые профессионалы», они должны 
рассказывать о профессиях северян, 
их характере и трудовой доблести, об 
участниках чемпионата «Ворлдскиллс» 
и национального чемпионата профес-
сионального мастерства для людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья «Абилимпикс».

На конкурс принимаются фотогра-
фии, созданные в период 2015 - 2020 
годов исключительно на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Приём конкурсных работ осущест-
вляется с 30 сентября по 15 ноября 
2020 года. Подведение итогов конкур-
са - до 1 декабря 2020 года.

Победители конкурса получат де-
нежные премии, все участники - дипло-

мы Законодательного Собрания авто-
номного округа.

Более подробно ознакомиться с по-
ложением о конкурсе можно на офици-
альном сайте окружного парламента в 
разделе «Творческие конкурсы» http://
zsyanao.ru/contests/creative_contests/. 

Ан
на

 М
их

ее
ва

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО
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- Сказка, кровать и ко-
ляска.

- Солома, сердце - жар! 
Один мужчина - и пожар!

сеКретиКи
Где-нибудь в середине ан-

кеты складывали треуголь-
ником тетрадный лист или 
сворачивали в трубочку. На 
каждом его развороте пи-
сали: «Нельзя!», «НЕ откры-
вать!» и т.д. А внутри:

«Ах, какая ты свинья, 
ведь написано «Нельзя!». А 
теперь не поленись, здесь 
возьми и распишись!»

Часто анкеты были полны 
совершенно прелестных со-
ветов. Например:

«Не бойся к другу 
опоздать.

Кто любит, тот 
умеет ждать!»

Только для девочек:

«Меньше пудры, мень-
ше краски, меньше строй 
мальчишкам глазки.

Больше гордости, ума - 
ты понравишься сама!»

Или:

«Если с парнем вышла 
ссора, не гоняйся, не зови.

Если любит, то вер-
нётся, а не любит, то не 
жди».

И специально для маль-
чиков:

«Ребята! Не стесняй-
тесь! Если любите девчон-
ку, сразу признавайтесь!»

Девичьи анкеты-опросники 
были подобием дамских аль-
бомов XIX века. В тех, правда, 
обычно записывали любимые 

романтические стихи.  
В ХХ веке девчонок интере-

совали конкретные вопросы, 
главной темой которых неиз-

менно оставалась любовь.

Кстати

«Если любишь, так 
люби! А не любишь, так 
скажи!»

ПОГаДаем?
Также популярностью 

пользовались странички с га-
даниями. Делали их по-раз-
ному. Но чаще всего лист 
разрезался на несколько по-
лосок, под каждой из кото-
рых писали предсказание. 

Например, вопрос: «Какой 
будет твоя любовь?». Выби-
раешь полоску, открываешь, 
а там ответы: счастливой, за-
гадочной, безответной и т.д. 
А ещё в анкетах можно было 

«узнать», какой у тебя харак-
тер. С одной стороны листа 
писали названия цветов, а с 
другой их значения: роза - 
страсть, ромашка - нежность, 
василёк - скромность. Какой 
цветок выбрала, такой и ха-
рактер. 

P.S. Сейчас на смену раз-
рисованным тетрад-

кам пришли странички в со-
циальных сетях, где девочки 
также задают вопросы, рас-
сказывают о любимых вещах, 
делятся сокровенным. Изме-
нилось, конечно, многое, но 
суть осталась прежней!
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РосРЕЕстР инфоРмиРуЕт

департамент по делам коренных малочисленных народов 
Севера ямало-ненецкого автономного округа до 23 ноября 
2020 года осуществляет приём заявок на участие в окруж-
ном конкурсе на присвоение звания «мастер фольклор-
ного 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. 

конкуРс

рОсреестр забЛОКирОваЛ 
34 сайта-ДвОйниКа

В настоящее время в интернете появилось много непонят-
ных контор или просто сайтов, очень похожих на росреестров-
ские, которые предлагают сведения о недвижимости россиян. 
Причем стоимость услуги может превышать официальную цену 
в десятки раз, а получив предоплату, мошенники нередко пе-
рестают отвечать. Кроме того, достоверность и полнота полу-
чаемой информации никем не гарантируется, вследствие чего 
могут быть нарушены имущественные права граждан. Управ-
ление Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу 
обращает внимание жителей округа на то, что только сайты 
rosreestr.gov.ru и kadastr.ru являются единственными офици-
альными сайтами Росреестра и Федеральной кадастровой па-
латы и только на этих ресурсах можно получить достоверную 
и актуальную информацию о недвижимости.

За последнее время в результате работы, проводимой Ро-
среестром по противодействию деятельности сайтов-двой-
ников, Роскомнадзор на основании судебных постановлений 
заблокировал 34 таких ресурса. Помимо судебного способа 
противодействия деятельности сайтов-двойников Росреестра, 
ведомство подготовило изменения в законодательство Россий-
ской Федерации в части установления запрета на перепродажу 
сведений, содержащихся в ЕГРН, и запрета на создание сайтов, 
предлагающих такие услуги (218-ФЗ), а также административ-
ных санкций за совершение приведённых правонарушений

Как определить сайт-двойник? Нужно обратить внимание на 
доменное имя сайта. Сайты-двойники размещают информацию 
о правомочии действовать от лица Росреестра и Федеральной 
кадастровой палаты, копируют структуру их официальных сай-

тов и используют в своём адресе схожие официальному наиме-
нованию ведомств названия, добавляя к ним удвоенные буквы, 
приписку «online».

Наличие электронных сервисов также поможет убедиться 
в подлинности сайта. Так, сервис «Личный кабинет», которым 
можно воспользоваться, имея регистрацию на Едином порта-
ле государственных услуг (https://gosuslugi.ru), не доступен на 
сайтах-двойниках.

Управление Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному 
округу просит сообщить, если кто-то из жителей округа уже 
обращался к сайтам-двойникам, о данном факте по электрон-
ной почте - 89_upr@rosreestr.ru.
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Продлили Сроки ввоза/вывоза тС
В связи со сложившейся обстановкой, связанной с приня-

тием мер, направленных на предупреждение и предотвраще-
ние распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 
невозможностью физических лиц реализовать свои права и 
исполнять обязанности в соответствии с регулирующими та-
моженные правоотношения международными договорами и 
актами, составляющими право еаЭС, издано Решение Сове-
та евразийской экономической комиссии от 29 апреля 2020г. 
№47 «об изменениях некоторых сроков ввоза товаров для 
личного пользования» (далее - Решение №47). 

В соответствии с Решением №47 (в редакции Решения 
Совета евразийской экономической комиссии от 11 сентя-
бря 2020г. №79) срок временного ввоза/вывоза транспортных 
средств для личного пользования, который истёк 31 марта 
2020г., продлён до 31 марта 2021г.

Продление указанных в Решении №47 сроков осуществля-
ется без разрешения таможенного органа, но не освобождает 
физических лиц от соблюдения требований, условий и огра-
ничений, установленных пунктами 2 - 13 статьи 264 Таможен-
ного кодекса евразийского экономического союза, а также от 
обязательств по обратному вывозу транспортных средств для 
личного пользования по истечении указанных сроков.

Решение №47 вступило в законную силу с 4 октября 2020г. 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ок-
тября 2020г.

ГорЯЧаЯ линиЯ По отлову Животных
Районный департамент транспорта, связи и систем жизне-

обеспечения организовал горячую линию по отлову безнад-
зорных животных: 8 (34997) 2-23-10, 2-23-05. обратиться 
с актуальной информацией можно и в еддС по единому но-
меру 112.

напомним, районный департамент транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения является уполномоченным органом 
в области обращения с животными без владельцев на терри-
тории Пуровского района. на сегодняшней день департамент 
заключил муниципальные контракты на оказание услуг по 
отлову, транспортировке в приют, содержанию, ветеринар-
ному сопровождению, возврату на прежние места обитания 
животных без владельцев, обнаруженных на территории по-
селений района.

как рассказали в департаменте, эта работа проводится как 
по заявкам граждан, так и в соответствии с графиком. Регу-
лярный отлов безнадзорных животных производят до двух 
раз в неделю. увидели стаю собак - звоните в департамент. 
Специалисты отвезут животных в тарко-салинский приют, где 
им поставят прививки от бешенства, стерилизуют и чипируют.

внимАниЕ

У ПОЧТы РОССИИ ПОЯВИлСЯ ГОлОСОВОй 
ПОМОщНИК НА БАЗЕ ЯНдЕКСА

хоРошиЕ новости

для обработки запросов 
клиентов горячей линии почта 
России запустила собствен-
ного голосового ассистента 
на базе технологии Yandex 
SpeechKit, входящей в эко-
систему сервисов облачной 
платформы Яндекса. 

Внедрение голосового 
помощника позволило увели-
чить производительность ра-
боты горячей линии по вопро-
сам оказания услуг почтовой 
связи, сняв часть нагрузки с 
операторов контактного цен-
тра. На данный момент 30% 

обращений обрабатываются в 
автоматическом режиме. Го-
лосовой ассистент уже обслу-
живает запросы клиентов по 
девяти тематикам. Он успешно 
помогает в поиске интересу-
ющего почтового отделения 
на всей территории России, 
отвечает на вопросы о режиме 
работы отделений, о статусах 
посылок и писем. Также с его 
помощью можно узнать, как 
быстро отправить посылку или 
как получить своё отправле-
ние на дом.

Ранее почта России 
сообщала о своих планах по 
цифровой трансформации. В 
частности, компания плани-
рует развивать мобильное 
приложение и маркетплейс, 
оцифровку входящей почты 
и другие сервисы. На новые 
проекты выделено 1,5млрд 
рублей.

Источник: sostav.ru
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Информируем население о том, что для всех 
абонентов сотовой связи и владельцев стацио-
нарных домашних телефонов доступны корот-
кие номера вызова 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 

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.

П
-с

 п
оч

ты
 Р

ос
си

и

По информации Таркосалинского Таможенного поста
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Пожарная безопасность в жилых домах

Не подвешивайте  
электропроводку 
на гвозди и не 
заклеивайте её 
обоями

если вы обнаружили пожар или его признаки, просьба сообщать в пожарную охрану 
по телефону 01 (101 сотовый) или в единую дежурно-диспетчерскую службу - 112!

к Сведению Жителей МунициПальноГо окруГа  
ПуровСкий район

12 октября 2020 года в 18.00 часов в помещении администра-
ции Пуровского района, по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25 
(5 этаж) состоятся публичные слушания по проекту устава муни-
ципального округа Пуровский район ямало-ненецкого автоном-
ного округа.

Текст проекта устава муниципального округа Пуровский район 
ямало-ненецкого автономного округа опубликован в специальном 
выпуске районной газеты «Северный луч» от 21 сентября 2020 года.

уваЖаеМые ПредПриниМатели!
20 октября 2020 года с 9.00 до 12.30 в рамках рабочего визита 

в муниципальное образование Пуровский район уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в ямало-ненецком автоном-
ном округе Вадимом Викторовичем елизаровым будет проведён 
личный приём субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Встреча будет проходить в бизнес-инкубаторе мку «Фонд 
поддержки малого предпринимательства Пуровского района» по 
адресу: г.Тарко-Сале, ул. им.е.к. колесниковой, д.7. 

записаться на приём, а также пригласить уполномоченного 
посетить объект предпринимательства можно по телефону: 8 (961) 
552-76-59. контактное лицо - александр Сергеевич осипов.

объявлЕниЕ
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шКОлА ВОЖАТыХ ЯМАлА 
ОБъЯВлЯЕТ НОВый СЕЗОН

новости РЕгионА

Впервые «Содружество 
вожатых Ямала» запуска-
ет онлайн-школу вожатых 
Ямала. Это решение позво-
лит безопасно и интересно 
обучаться всем желающим из 
любого города, кому летом 
2021 года будет 18 и более 
лет. Нужен телефон и ноутбук, 
остальное можно получить в 
процессе. Обучение полностью бесплатное. для регистра-
ции необходимо перейти по ссылке онлайн-школы вожатых 
Ямала vk.com/svoya89online, написать в сообщения группы 
о желании стать участником.

школа будет проходить в онлайн-формате. Каждую 
среду, в 18.00 (время московское) с 14 октября и до декабря 
в закрытой группе ВКонтакте будут проходить вебинары. 
В конце пройдёт выпускной экзамен. По итогам обучения 
выпускники получат свидетельство профессионального обу-
чения по специальности «Вожатый» и возможность трудо-
устройства в детских оздоровительных лагерях страны, где 
будут отдыхать ямальские дети в 2021 году.

Остались вопросы - пишите комментарии в сообщения 
группы или лично руководителю школы вожатых Ямала 
Максиму Артёмову. 

Источник: департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО 

Не курите в посте-
ли, не бросайте 
н е п от у ш е н н ы е 
окурки и спички

С п и ч к и 
детям не 
игрушка!

Не загромождайте 
двери, люки 
на балконах и лоджиях

Не храните дома 
легковоспламеня-
ющиеся и горючие 
жидкости

Не оставляйте без 
присмотра 
включённые утюги, 
чайники и другие 
электронагрева-
тельные приборы

Следите за 
состоянием 
розеток, проводов 
и кабелей 
электроприборов
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Телефон доверия по фактам коррупционной 
направленности в Районной думе муниципального 
образования Пуровский район: 8 (34997) 2-11-40.

остАнови коРРуПцию!

соболЕзновАниЕ

5 октября 2020 года скоропостижно ушла 
из жизни власова ольга анатольевна, бес-
конечно добрый и светлый человек. Память о 
ней сохранится в наших сердцах. Соболезнуем 
родным и близким. 

Друзья, соседи

юриСт Года Янао - 2020
ямало-ненецкое региональное отделение общероссий-

ской общественной организации «ассоциация юристов России» 
объявляет о начале приёма заявок на конкурс «юрист года янао-
2020». Приём заявок осуществляется до 16 октября 2020 года.

участвовать в конкурсе могут лица, имеющие высшее юридиче-
ское образование или обучающиеся по юридическим дисциплинам, 
зарегистрированные по месту жительства в пределах округа. 

участие в конкурсе - бесплатное. Получить подробную инфор-
мацию о конкурсе и порядке её проведения, а также скачать об-
разцы документов для подачи заявки можно на сайте ассоциации 
http://old.alrf.ru/region89/. По всем вопросам можно к организа-
торам конкурса по адресу: alrf_89@mail.ru, тел.: 8 (34922) 9-94-03.

внимАниЕ, конкуРс!

каБинет СтрахователЯ на Портале ПФр
на портале электронных сервисов Пенсионного Фонда Россий-

ской Федерации разработан и открыт сервис для загрузки заранее 
подготовленной отчётности по форме СзВ-Тд для страхователей в 
неавторизованном режиме. 

Рекомендации по заполнению интерактивной формы заявления 
«Сведения о трудовой деятельности работников (СзВ-Тд)» в «ка-
бинете страхователя»: https://www.pfrf.ru/backoffice/publicadmin/
branches/yanao/info/~rabota/6566.

доступ ко всем сервисам «кабинета страхователя» страхователь по-
лучает в том случае, если имеет учётную запись в единой системе иден-
тификации и аутентификации (еСИа) в качестве юридического лица. В 
этом случае передача форм СзВ-Тд, предварительно подготовленных 
с помощью программного обеспечения страхователя или через бес-
платные программы для подготовки отчётности, осуществляется через 
электронный сервис «загрузить подготовленный документ».

если же страхователь не имеет учётной записи в еСИа, он может 
использовать сервис «загрузить проект отчётности». После успеш-
ной загрузки заранее подготовленной отчётности страхователь по-
лучает номер, присвоенный переданному в ПФР пакету документов, 
а также возможность сохранить его и распечатать.

отчёты таких неавторизованных страхователей поступают в ин-
формационную систему ПФР. однако для того, чтобы отчётность была 
обработана, страхователю необходимо представить в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда подписанный отчёт в печатном виде 
для проведения сверки. Сведения по форме СзВ-Тд страхователи 
представляют в Пенсионный фонд не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором произошло кадровое событие.

 отчёты, содержащие информацию о приёме на работу или уволь-
нении работников, должны передаваться в территориальные органы 
ПФР не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соот-
ветствующего приказа или распоряжения.

ПЕнсионнЫЙ фонД инфоРмиРуЕт

ОНлАйН-КОНСУльТАцИИ ПО ЕГЭ

С 5 по 27 октября 
Рособрнадзор проводит 
онлайн-консультации «На 
все 100!» от разработчиков 
экзаменационных мате-
риалов единого госэкза-
мена. Выпускники получат 
информацию о подготовке 
к ЕГЭ по всем предметам и 
итоговому сочинению. На 
консультации расскажут 
о том, какие изменения 
ждут выпускников в новом 
учебном году, о структуре 
и содержании экзамена-
ционной работы, на какие 
задания стоит обратить 
особое внимание, как 
избежать типичных ошибок 
и как правильно организо-
вать подготовку. В тече-

ние месяца консультации 
будут транслироваться на 
страницах Рособрнадзора, 
«ВКонтакте» и на YouTube. 
Начинаться консультации 
будут в 11.00 по москов-
скому времени. В ком-
ментариях к трансляции в 
«ВКонтакте» все желающие 
смогут задать вопросы 
разработчикам. Позднее 
видеозаписи опубликуют 
на интернет-ресурсах Рос- 
обрнадзора и ФИПИ.

ИА «Север-Пресс»

объявлЕниЕ

газете «северный луч» требует-
ся 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.

Продаются бани в комплекте: сруб, доска на 
пол и потолок, стропила, подстропильники, риге-
ля, обрешётка на крышу, окно, дверь. Бесплатная 
доставка. Беспроцентная рассрочка до 12 меся-
цев с первоначальным взносом 10 тысяч рублей. 

телефон: 8 (922) 679-82-32. Реклама

хочу выразить слова огромной благодарности гене-
ральному директору Пуровской компании общественного 
питания и торговли Анатолию григорьевичу Полон-
скому и всем сотрудникам компании за то, что они не 
забывают своих бывших сотрудников, которые сегодня 
находятся на заслуженном отдыхе. Спасибо говорю за 
то внимание, оказываемое нам, пенсионерам. ежегодно 
на все праздники мы получаем подарки в виде продук-
товых наборов. Это так приятно. хочу пожелать крепкого 
здоровья, счастья, удачи во всём, процветания компании!

с уважением, галина георгиевна хабибулова

стРоки блАгоДАРности
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3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении. Телефон: 8 (922) 2829205. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы нгРЭИС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электровоздушными пушками. 
Цена - 700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845. 

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 Патриот»: пе-
редние тормозные колодки, электровентиля-
тор, амортизаторы, заднюю полуось. Телефон: 
8 (922) 2898615. 

оДЕЖДА продам
Туфли мужские, цвет - чёрный, размер - 40, 
41, цвет - чёрный, производство - Турция, 
недорого. Телефон: 8 (982) 1781650.
куртку зимнюю (парку) на мальчика, рост - 
158см, цена - 800руб., б/у. Телефон: 8 (982) 
1781650.
Полусапожки (весна-осень), цвет - чёрный, 
новые, 2 пары, размеры - 40, 41. Телефон:  
8 (912) 4308212.

ДРугоЕ отдам
Стекло оконное. Телефон: 8 (912) 4308212.
Валенки распаренные для хозяйственных 
нужд. Телефон: 8 (912) 4308212.
аквариумы с дефектом. Телефон: 8 (912) 
4308212.
диван-книжку и 2 кресла, ткань требует 
ремонта. Телефон: 8 (912) 4308212.

ДРугоЕ продам
Палатку новую, одноместную, для зимней 
рыбалки, цвет - белый, высота - 178см. 
Телефон: 8 (912) 4308212.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

настрОе
еДеЛи
ие

На протяжении долгих лет я меч-
тала облететь и увидеть лично нашу 
ямальскую тундру, её жителей и их 
быт. Уж очень манит меня их сво-
бодная жизнь вдали от цивилизации. 
Всегда пыталась найти того, кто по-
мог бы мне в этом. 

Месяц назад один звонок карди-
нально изменил мои планы на бли-
жайшее будущее. Беру трубку, на 
другом конце провода приятный го-
лос: «Алло! Анна Романовна? Мы тут 
начали облёт коренного населения, 
не хотели бы вы присоединиться и 
поснимать осеннюю тундру? Она та-
кая красивая, что не передать слова-
ми». В голове сразу сверкнула мол-
ния: «Вот оно, то, что я искала долгие 
годы». Не раздумывая, согласилась, 
ведь я поймала удачу за хвост.

И вот позади огромное множество 
кадров Обской губы, Халясавинской, 
Ханымейской, Самбургской, Надым-
ской и Муравленковской тундры, и 
надежда, что в будущем ещё не раз 
услышу заветные слова: «Добро по-
жаловать на борт!».

Мне долго не забыть постоянно 
меняющееся небо, природу, знаком-
ства с новыми люди, которые заря-
жают необыкновенной энергией, да-
ющей силы для новых свершений. 

Добро пожаловать 
на борт

нЕДвиЖимость продам
дом в д.Синицыно Ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.Ишима. Цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. Теле-
фон: 8 (919) 9561663.
земельный участок площадью 4 сотки в 
с.архипо-осиповка геленджикского района. 
до моря 5км. живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. Цена - 500тыс. 
руб. Телефон: 8 (909) 4644699. 
квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха алтайского края площадью 70кв. м или 
оБменяю. Телефон: 8 (923) 7942167. 
2-комнатную квартиру «брежневку» в цен-
тре п.гайдука (новороссийск) краснодар-
ского края. Бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  
8 (918) 0565188.
2-комнатную квартиру в г.челябинске 
площадью 75кв. м, в новом доме, цена - 3млн 
400тыс. руб., торг уместен. Телефон: 8 (922) 
0973668.  
однокомнатную квартиру в г.омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637.
дачу в г.Санкт-Петербурге, 2 этажа, 40мин. 
езды от Финляндского вокзала, цена - 1млн 
200тыс. руб. Телефон: 8 (965) 7777237 (Влади-
мир). 
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, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. документы 
готовы. Телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, тёплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 

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: 
Анна михееВА

anna21studio@gmail.com
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Сегодня в приюте ждут своих буду-
щих хозяев 15 собак и пять кошек. Во-
лонтёры и сотрудники приюта ухажива-
ют за его обитателями: убирают клетки, 
кормят, а приходящий врач-ветеринар 
оказывает животным необходимую по-
мощь. Однако волонтёрских рук не хва-
тает - объём работы увеличивается с 
каждым днём. Поэтому приют пригла-
шает вас, дорогие таркосалинцы, каж-
дый вечер в гости. Можно приехать по-
сле работы и помочь с небольшой убор-

кой или поиграть с кошками, а в 21.00 
начинаются прогулки с собаками. По-
бегать на улице хочет каждый пёс, ведь 
активным животным просто невозмож-
но целый день сидеть в вольерах. Если 
вы уделите хоть полчаса своего внима-
ния, каждый из них сможет размяться, 
получить порцию заботы, внимания и 
человеческого тепла. 

Приехать на прогулку с собаками 
можно всей семьёй - псы здоровы, 
очень ласковы и рады общению. 

текст и фото: мария Шрейдер

Полчаса заботы
Не прошло и недели с момента открытия таркосалинского 
приюта временного содержания животных, как в вольерах 
появились первые постояльцы.




