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В ходе реализации в 
регионе нацпроекта 
«Безопасные и 
качественные 
автомобильные дороги» 
на Ямале до 2024 года 
планируется потратить 
более 19,6млрд рублей.  

Бродя по просторам 
интернета, в комментариях 
к постам и новостям 
нередко натыкаешься 
на грубые оскорбления 
интернет-провокаторов. 
Кто они такие? Как их 
распознать и как  
с ними бороться?
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Чтобы идти в ногу со вре-
менем, работники урен-

гойского краеведческого 
музея с каждым годом рас-
ширяют географию своих 
коллекций. Из разных угол-
ков России они привозят и 

принимают в дар всё больше 
новых экспонатов, устраива-
ют живые выставки и раз-
влекательные программы 
для жителей посёлка. 

В этот раз музейный 
фонд пополнился предмета-

ми советского периода. Со-
всем скоро уренгойцы смо-
гут окунуться в прошлое, 
вспомнить, как проходило 
их детство, увидеть, в какой 
атмосфере жили их бабушки 
и дедушки.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

2020: хроника 
Года дорог 

Не кормите 
троллей

ЦИФРА ДНЯ

метра - длина 
Пуровского 

моста

1023

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
Безопасность полётов - главная 
задача службы обеспечения 
воздушного движения, а 
ответственность - главная черта 
профессионалов

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Строительство моста через 
реку Пур завершено. А значит, 
самое время вспомнить, как всё 
начиналось

28 !

14 !

8 ! 10 !

Сайт: www.mysl.info    E-mail: gsl@prgsl.info           vk.com/severluch           ok.ru/severniyluch          facebook.com/severluch           @severnyluch    Реклама: 8 (34997) 6-32-90                     

Назад в СССР
Вы когда-нибудь мечтали перенестись в другую эпоху? Балы и рыцарские 
турниры, строительство Кремля или пирамид - всё это можно найти на просторах 
интернета, а вот по-настоящему погрузиться во времена Советского Союза 
предлагают сотрудники Уренгойского музея. 30 !
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Написать 
Тотальный диктант
Тотальный диктант на Ямале, 
как и по всей России, напишут 
17 октября. Акция впервые за 
17 лет пройдёт осенью. Обычно 
её проводят весной, но в этом 
году из-за коронавируса она 
перенесена.
На этот раз текст диктанта по-
святят космосу и основополож-
нику современной космонавти-
ки Константину Циолковскому. 
Как сообщили в Национальной 
библиотеке ЯНАО, 17 октября 
диктант состоится при любых 
условиях. Для тех, кто не смо-
жет написать его в аудитории, 
организаторы рекомендуют 
присоединиться онлайн.

Пуровский мост 
вдохновляет

Открытие Пуровского моста 
вдохновило предпринима-
теля из Ноябрьска создать 
капсульную линейку одежды 
с символом строения. Первая 
партия толстовок уже пошита и 
поступила в продажу.
Предприниматель уверен, что 
новый принт будет пользоваться 
популярностью у северян. Воз-
можно, ассортимент компании 
пополнится другими продуктами 
с логотипом этого важнейшего 
для Ямала сооружения.

Коротко
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ВЫЯВИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ 
ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ

ОКАЗАНИЕ ПЛАНОВОЙ 
МЕДПОМОЩИ

С 13 октября в нескольких больницах 
ЯНАО сокращены объёмы оказания пла-
новой медицинской помощи. Это касается 
больниц Ноябрьска, Надыма, Лабытнанги, 
Салехарда, Муравленко и Нового Уренгоя, 
Тазовской районной больницы и Надым-
ской стоматологической поликлиники. 
Также приостанавлены профосмотры и 
диспансеризация взрослого и детского 
населения.

Ограничения не касаются медицинской 
помощи онкологического и ревматологи-
ческого профилей, лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой и эндокринной си-
стем. Кроме того, в полном объёме сохра-
няется медпомощь людям, находящимся 
на заместительной почечной терапии.

Не будет ограничена и вакцинация, 
проходящая по национальному календа-
рю прививок. Преимущественно меди-

цинская помощь 
будет оказывать-
ся по предвари-
тельной записи и 
на дому, исклю-
чая экстренные 
случаи.

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЯМАЛЬЦАМ

С середины марта, 
когда на Ямале был 
объявлен режим по-
вышенной готовности, 
в органы соцзащиты 
округа поступило 
около 1500 заявок на 
покупку продуктов, 
лекарств и предметов первой необходимости от 
граждан 60 лет и старше. В департаменте соцза-
щиты отмечают, что горячая линия продолжает 
свою работу. Оставить заявку пожилые люди мо-
гут, позвонив по номеру колл-центра: 8 (800) 302-
94-40 (по будням с 8.00 до 20.00). Все поступившие 
обращения передаются в организации социально-
го обслуживания. Специалисты учреждений или 
волонтёры связываются с обратившимися граж-
данами для уточнения списка нужных продуктов. 
После доставляют необходимое по указанному 
адресу с соблюдением санитарно-эпидемио- 
логических норм. Продукты и лекарства при-
обретаются за счёт средств гражданина, а сама 
доставка осуществляется бесплатно.

Напомним, на Ямале режим самоизоляции 
для граждан старше 65 лет и имеющих хрониче-
ские заболевания продлён до 1 ноября. Для всех 
остальных действует режим повышенной готов-
ности.

Губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов про-
вёл рабочую встречу с 
руководителем окруж-
ного центра выявления 
и поддержки одарённых 
детей Аллой Головеньки-
ной. Центр создан в 2020 
году. Его цель - выстроить 
в регионе эффективную 
систему дополнительного 
образования и внедрить 
современные образова-
тельные программы. Алла 
Головенькина представила 

главе региона концепцию 
работы центра. Она состоит 
из нескольких направле-
ний - раннее выявление 
одарённых детей, инди-
видуальное сопровожде-
ние учеников, работа с 
педагогами и участие в 
различных образователь-
ных мероприятиях обще-
российского и междуна-
родного уровней. А также 
развитие олимпиадного 
движения по техническому 
профилю. 
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Ямалу - лучшие медики
Ямал решает проблему нехватки 
медицинских кадров, в больницы 
округа в этом году приехали более 
200 врачей. Об этом глава региона 
Дмитрий Артюхов написал на своих 
страницах в соцсетях.
«В этом году в наши больницы 
приехали работать 236 врачей. 
Мало создать необходимое коли-
чество инфекционных коек - важ-
но, чтобы всем пациентам хватило 
внимания медиков», - отметил 
губернатор.
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АЭРОПОРТ НОВОГО УРЕНГОЯ ГОТОВ К ЗИМЕ
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По итогам инспекции специальная 
комиссия подтвердила, что авиа-
предприятие Нового Уренгоя готово 
к безопасной работе в осенне-зимний 
период. Об этом сообщает пресс-служба 
аэропорта.

Грядущая зима при любых температур-
ных перепадах не помешает полноценной 
работе крупнейшего авиаузла Ямала. От 
последствий обильных снегопадов взлёт-
но-посадочную полосу освободит целый 
парк спецмашин. Всего поддерживать 

порядок на аэродроме и обслуживать 
самолёты в минусовые температуры будет 
более 30 единиц специальной техники. Её 
обновляют по мере надобности. Недавно 
в аэропорту приобрели новую прицепную 
тележку для измерения коэффициента 
сцепления на полосе и новый аэродром-
ный пылесос.

Авиатранспорт также будут обра-
батывать противообледенительными 
жидкостями для безопасности поле-
тов, а с гололёдом помогут справиться 

сертифицированные противогололёдные 
средства. Расход тех и других реагентов 
за осень и зиму в аэропорту составляет в 
среднем 90 и 300 тонн соответственно.

WИНТЕЛЛЕКТ АРКТИКИX. 
ФИНАЛ ТУРНИРА

На Ямале с 19 по 25 октября состоится регио-
нальный турнир «Интеллект Арктики». Он пройдёт в 
два этапа: сначала во всех городах и районах, фи-
нал - в Ноябрьске с 27 по 29 ноября. Участниками 
соревнований станут интеллектуалы от 14 до 18 лет.

В этом году направление интеллектуальных 
игр на Ямале получило новый виток развития: 
в марте состоялся семинар для муниципальных 
координаторов, которые получили новые знания в 
сфере управления организациями, наметили пла-
ны. Теперь у каждого муниципалитета есть свой 
координатор, который трудится на благо развития 
интеллекта в своём городе или посёлке.

Как рассказали в окружном молодёжном цен-
тре, для участия нужно собрать команду из 4 - 6 
человек, зарегистрироваться в АИС «Молодёжь 
России» и подать заявку на участие в турнире. За-
явку подаёт каждый участник с указанием своей 
команды. Узнать все новости об интеллектуаль-
ных клубах Ямала можно в официальной группе 
«ВКонтакте» и Instagram-аккаунте.

ДОРОГА ДО ПОСТА WКАРАМОВСКИЙX 
ОТРЕМОНТИРОВАНА

В Год дорог, объявленный 
губернатором Ямала Дмитрием 
Артюховым, дорожники завершили 
строительные работы на участке ав-
томобильной дороге Сургут - Сале-
хард, граница ЯНАО - Губкинский.

«Подрядчик с опережением 
сроков перевыполнил планы на 
текущий год, вместо 13 километров 

от границы Ямала в сторону Кара-
мовского поста полностью готовы 
15, оставшиеся почти 8 километров 
подготовлены в нижних слоях, 
но закончены будут в следующем 
году», - сообщил специалист 
технического надзора Ноябрьского 
филиала ГКУ «Дорожная дирекция 
ЯНАО» Евгений Исаев.

В работе было задействовано 75 
единиц спецтехники. Заменено бо-
лее 1600 дорожных плит и уложено 
80 тысяч тонн асфальтобетонной 
смеси, сейчас завершаются работы 
по выравниванию обочин и установ-
ке барьерного ограждения.

Всего за два года дорожники 
планируют выполнить капитальный 
ремонт протяжённостью 23км, в том 
числе двух мостов через ручей на 
253км и через реку Пырын на 264км.
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ. 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В военной прокуратуре Тюменского 
гарнизона и военном комиссариате 
ЯНАО во время призыва граждан на 
военную службу-2020 работают кон-
сультативный центр и телефон горячей 
линии.

Военнослужащие, призывники, их 
родственники и другие граждане могут 
обратиться за консультацией по вопро-
сам разъяснения законодательства, 
связанного с прохождением военной 
службы, как путём личного обращения, 
так и по телефону, подать жалобу на 
неправомерные действия должностных 
лиц, органов военного управления. 

За консультацией можно обратиться 
по телефону военной прокуратуры в 
Тюмени: 8 (3452) 64-75-88, а также в 
военный комиссариат ЯНАО: 8 (34922) 
2-51-82, 2-51-57, 2-51-56 и 2-50-04.

КОНКУРС БЛОГЕРОВ WПРИВЕТ, ЯМАЛ!X

Сроки проведения конкурса «Привет, Ямал!», посвящённого 90-летию ЯНАО, про-
длили до 1 ноября. Об этом сообщил организатор конкурса - ОГТРК «Ямал-Регион».

Для участия запишите видео с рассказом о родном городе или посёлке, его до-
стопримечательностях, знаковых и популярных местах. Прислать видео может любой 
желающий старше 16 лет. Видео можно снять как на телефон, так и на видеокамеру. 
Формат горизонтальный. Готовый ролик необходимо загрузить на любой файлообменник 
и отправить ссылку с пометкой «Привет, Ямал!» на почту Nikitenko-an@yamal-region.tv.

WПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДАX ОПЯТЬ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ

В Ноябрьске с 15 по 17 октября прохо-
дит открытый межрегиональный конкурс 
эстрадного творчества «Полярная звезда». 
Юные дарования от 6 до 18 лет раскрывают 
свои таланты в двух номинациях: «Эстрад-
ный вокал (соло)» и «Эстрадный вокал (ан-
самбли)». Оценивает их экспертное жюри 
под председательством заслуженного 
артиста России, певца, шоумена, арт-ди-
ректора Института современного искусства 

Андрея Билля. Несмотря на закрытый 
формат мероприятия, что связано с непро-
стой эпидемиологической обстановкой, 
зрителям будет доступна онлайн-трансля-
ция церемонии закрытия и награждения 
на странице ГДК «Русь» и «ВКонтакте».

Мероприятие проходит в рамках ре-
гиональной составляющей федерального 
проекта «Творческие люди» националь-
ного проекта «Культура».
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МОБИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

В Ханымее специальная техника позво-
лила оперативно выполнить все меро-
приятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду. «Урал» с многофункциональной 
мастерской приобрели ещё в 2019 году на 
средства окружного бюджета по целевой 
субсидии, выделенной администрации 
Пуровского района. 

Мощная машина универсального 
применения была крайне необходима по-
сёлку. Передвижная мастерская оснащена 
оборудованием и инвентарём для про-
ведения различного рода ремонтно-вос-
становительных, сварочных и монтажных 
работ. Спецтехнику используют в основном 
в сфере ЖКХ как для профилактического 
обслуживания, так и в случае возникнове-
ния аварийных ситуаций. 

Уважаемые работники 
и ветераны дорожной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Дорожное хозяйство - одна из важнейших со-
ставляющих экономики всего региона: не случай-
но этот год на Ямале посвятили дорогам. Жизнь 
поселений, освоение месторождений, масштабное 
строительство - всё это невозможно без ежеднев-
ного кропотливого труда дорожников. 

От всей души желаю вам успешно справлять-
ся со стратегическими задачами, стоящими перед 
отраслью, а также крепкого здоровья, семейного 
благополучия, стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне! 

С уважением, 
и.п. главы Пуровского района Антон Колодин

ЛУЧШИЙ КЛУБНЫЙ РАБОТНИК РАЙОНА

В Пуровском районе определили лучшего клубного работника года. В 
третьем районном конкурсе профмастерства участвовали девять предста-
вителей культурно-досуговых учреждений изо всех наших поселений.

Конкурс проходил в три этапа, которые включали в себя самопрезен-
тацию, задание на импровизацию и защиту инновационного проекта. 
Лучших работников определяли в двух возрастных категориях - от 18 до 
35 лет и от 35 лет и старше. Мероприятие провели с соблюдением всех 
мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Как рассказали в районном управлении культуры, победителями 
конкурса стали культорганизатор 
уренгойского ДК «Маяк» Сергей Цюра 
и завотделом пурпейского ДК «Строи-
тель» Виталий Мурзаков.

Теперь победитель, Сергей Цюра, 
будет бороться за звание лучшего 
клубного работника Ямала. Окружной 
конкурс профмастерства намечено 
провести в Салехарде с 31 октября по 
2 ноября.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА В ТАРКО]САЛЕ

Пуровский районный 
центр национальных культур 
приглашает всех желающих 
посетить открытие девятой 
окружной выставки совре-
менного изобразительного 
искусства «Арт-Ямал», по-
свящённой 90-летию нашего 
автономного округа. 

В ближайшую субботу, 
17 октября, таркосалинцев 
и гостей города ждут на улице Труда, 1 (промзона рыбозавода, на 
территории стоит чум). В экспозиции будет представлено творчество 
ямальских художников: произведения живописи, графики, скульптуры 
декоративно-прикладного искусства. 

Справки можно получить по телефону: 2-10-91 - сообщили в район-
ном центре национальных культур.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА

В Тарко-Сале продолжа-
ется строительство парка 
«Прибрежный».  

Осталось доработать 
мелкие участки. Началась 
установка детской площад-
ки и тренажёров для заня-
тий спортом. Пешеходные 

зоны вымостили тротуарной 
плиткой, обустраивают зону 
для барбекю. 

Благоустройство парка 
проходит в рамках феде-
рального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды».
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18 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ШКОЛЬНАЯ СПОРТПЛОЩАДКА ОТКРЫТА

Новый и столь нужный объект появил-
ся у школы №1 имени Ярослава Василен-
ко посёлка Пурпе. 

Открыли многофункциональную спор-
тивную площадку 14 октября в торже-
ственной обстановке. Право перерезать 
красную ленточку было предоставлено 
главе Пурпе Александру Сирицену, руко-

водителю подрядной организации Вале-
рию Кройтору и заслуженному работнику 
физической культуры РФ, учителю школы 
№1 Флуре Ахмедовой.  

Площадка - многофункциональная. 
Совмещенные футбольное, баскетболь-
ное и волейбольное игровые поля, зона 
для воркаута с современными трена-
жёрами, беговые дорожки - возмож-
ностей для физической подготовки 
в теплое время года у школьников 
теперь будет больше. Позволит объект 
и более эффективно готовиться к сдаче 
норм ГТО. Школа №1 в этом направле-
нии - лидер. Учреждение неоднократно 
становилось победителем окружного 
этапа всероссийского фестиваля ГТО. 

Построена спортивная площадка 
была чуть более чем за два месяца.
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Делимся хорошим

клик

ОПТИКА В КВАРТИРАХ УРЕНГОЙЦЕВ

Ростелеком обеспечил воз-
можность доступа к оптиче-
скому интернету для 200 семей 
шестого микрорайона посёлка 
Уренгоя. Для этого специали-
сты построили телекоммуни-
кационную сеть по технологии 
«оптика в квартиру» общей 
протяжённостью 450 метров. 

Грунтовой кабель, облачён-
ный в специальную броню для 
защиты от влаги и холода, 
проложили под землёй.

«Уренгойцы получат доступ 
ко многим цифровым реше-
ниям и сервисам - порталу 
Госуслуг, дистанционному 
образованию, онлайн-покуп-
кам. Также, что не маловажно, 
они смогут воспользоваться 
услугой видеонаблюдения, 
подключить интерактивное те-
левидение и систему «Умный 
дом» для безопасности жилья 
и контроля за придомовой 
территорией», - отметил глава 
посёлка Уренгой Олег Якимов.

КАРТА ПАМЯТНЫХ МЕСТ

Проект таркосалинского 
дома детского творчества 
признан победителем Всерос-
сийского конкурса проектов 
по сохранению культурной и 
исторической памяти. 

В конкурсе участвовали 
742 педагога из 75 регионов. 
По результатам экспертной 
оценки работа таркосалинцев 
вошла в число 75 лучших 
проектов.

Этот проект педагогов 
Оксаны Краюхиной и Свет-
ланы Филимоновой «Карта 
памятных мест: помним, чтим, 
гордимся!» войдёт в сборник 
методических рекомендаций. 
Награждение авторов проек-
тов-победителей состоится 14-
15 ноября на Всероссийской 
стратегической сессии в Музее 
Победы. В рамках сессии 

запланированы круглые столы, 
мастер-классы и секции, обмен 
опытом, презентация «Методи-
ческих рекомендаций».

«Карта памятных мест: 
помним, чтим, гордимся!» 
направлена на формирование 
исторической памяти и чув-
ства сопричастности к вели-
ким историческим событиям 
у подрастающего поколения 
через привлечение школьни-
ков к изучению, описанию и 
популяризации «Мест памяти» 
Пуровского района.

ЛУЧШИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

В Пуровском районе назвали лучшие инновационные проек-
ты среди образовательных учреждений в 2020 году.

Как сообщается на сайте центра развития образования 
Пуровского района, в творческом состязании участвовали семь 
учреждений из Тарко-Сале, Уренгоя и Самбурга. Проекты были 
по единой теме: «Создание системы наставничества в образова-
тельном учреждении: реализация инициатив».

В числе организаций-победителей - третья школа Тарко-Са-
ле с проектом «Блокчейн «Круги-поддержки» - целевая модель 
многоуровневого наставничества» (грант на реализацию соста-
вил 150 тысяч рублей); первая школа Уренгоя: «Головоломка 
для души или воспитай в себе личность» (100 тысяч рублей) и 
детский сад «Сказка» из Самбурга с проектом «Электронный 
помощник педагога» (50 тысяч рублей).

Судя по пристрастиям посетителей официального сайта 
газеты «Северный луч» mysl.info, начало осени наши чита-
тели решили провести без политики, аналитики, острых и 
проблемных тем. Иначе как объяснить такой расклад статей 
в нашем топе? 

Во главе рейтинга - очерк Оксаны Алфё-
ровой «Таркосалинская Надежда».

Жизнь библиотекаря, полная тягот, лише-
ний, ответственности и интересных событий -  
так кратко, но ёмко, можно описать биогра-
фию нашей землячки Надежды Реховской. 

Старожилы, чьи молодые годы выпали на период активного 
становления Ямала, гордятся своим опытом, потому что их 
жизнь стала частью большой истории района, региона, стра-
ны. Современная молодёжь с трудом представляет, в каких 
условиях жили их бабушки-дедушки, ради чего стремились 
на необжитый Север и в чём заключалось их счастье. Понра-
вится этот материал тем, кто захочет окунуться в атмосферу 
второй половины 20 века, чтобы узнать новое или вспомнить 
былое. 

Редко в нашу рубрику попадают заметки 
из «Настроения недели». А ведь эти неболь-
шие по объёму (лишь в пару абзацев) исто-
рии по всем законам маленького жанра явля-
ются квинтэссенцией дня сегодняшнего. Ав-
тор «Жгучего поцелуя лета» Ирина Михович 
щедро делится с нами хорошим настроением, до последних 
строк держит внимание читателя. Неожиданная концовка за-
ставит улыбнуться даже не склонных к сантиментам людей. 

Помните сакраментальное: «Кролик - это не только цен-
ный мех…»? Так вот, «Северный луч» - это не только занятие 
для ума и бальзам для души, но и кладезь полезной информа-

ции, грамотных советов и нужных рекомен-
даций. А подборки рецептов, которые время 
от времени появляются на страницах газеты, 
просто уникальные, потому что делятся сво-
ими излюбленными кулинарными шедевра-
ми сами сотрудники редакции и, конечно, 

наши читатели. Моя коллега Алина Тесля в материале «Кон-
сервация на самоизоляции» позаботилась о тех, кто любит 
заготавливать продукты впрок. Список рецептов советую 
сразу отправлять в закладки и спешить готовить.  

Приятного аппетита и просмотра! 

Каждый новый месяц этого непростого 
года не похож на предыдущий - в нашей 
регулярной рубрике это легко можно 
проследить. Чем удивил нас первый месяц 
осени? Подводим итоги сентября.
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КАКИМ БУДЕТ РАСПИСАНИЕ ЕГЭ И ОГЭ НА 2021 ГОД

Министерство просвещения опубли-
ковало проекты расписания Единого и 
Основного государственных экзаменов. 
ЕГЭ сдают выпускники одиннадцатых 
классов, ОГЭ - девятиклассники.

Планируется, что ЕГЭ пройдёт в 
три этапа. Первый - досрочный - с 22 
марта по 16 апреля. В эти дни экзамен 
будут сдавать выпускники прошлых 
лет, ребята, которые учились экстерном, 
выпускники колледжей, которые хотят 
написать ЕГЭ.

Основной этап ЕГЭ пройдёт с 24 мая 
по 1 июля. Причём в нём есть основные 
дни: 24 мая - 19 июня, когда экзамен 
будет сдавать большинство ребят. И ре-
зервные: 21 июня - 1 июля (для тех, кто 
по болезни или другой уважительной 
причине не смог попасть в основной 

день, или для тех, у кого в основные 
дни совпали экзамены по выбранным 
предметам).

С ОГЭ примерно похожая ситуация. 
Также есть три этапа: досрочный - с 20 
апреля по 14 мая, основной - с 21 мая 
по 1 июля, и дополнительный - с 3 по 22 
сентября.

Общественное обсуждение проектов 
расписания завершится 24 октября.

ОЗОНОВАЯ ДЫРА 
ДОСТИГЛА МАКСИМУМА

Озоновая дыра над Антарктидой до-
стигла максимального размера за послед-
ние годы, об этом заявила пресс-секретарь 
Всемирной метеорологической организа-
ции (WMO) ООН Клэр Нуллис.

В начале октября размер озоновой 
дыры, ежегодно возникающей на Антар-
ктидой, достиг 24 миллионов квадратных 
километров, таким образом она накрыла 
большую часть материка.

Однако при этом прогноз WMO, обна-
родованный в 2018 году, предполагает, 
что озоновый слой, защищающий Землю 
от космических излучений, постепенно 
восстанавливается, и к 2060 году можно 
ожидать, что этот слой снова вернётся к 
уровням, которые существовали до 1980 
года.

КАК ДОЛГО КОРОНАВИРУС СОХРАНЯЕТСЯ НА КОЖЕ

Коронавирус нового типа 
может сохраняться на коже 
человека и представлять 
опасность в течение прибли-
зительно девяти часов. Это 
примерно в пять раз превы-
шает такой же показатель у 
вирусов гриппа, установила 
группа исследователей из 
японского Медицинского 
университета Киото. Данные 

подобного рода получены 
учёными впервые.

Эксперименты также 
показали, что обработка 
80-процентным этанолом 
позволяет примерно за 15 
секунд полностью уничтожить 
все коронавирусы. Установле-
но также, что их количество 
можно уменьшить в 100 раз, 
даже если просто мыть руки 

под проточной водой. Если 
же руки мыть с мылом 15 
секунд, а потом смывать под 
проточной водой в течение 10 
секунд, то на коже останется 
лишь одна десятитысячная от 
исходного количества корона-
вирусов.

Эффект ещё больше 
повысится в случае обработ-
ки вымытых рук спиртовым 

антисептиком, утверждают 
специалисты университета.

МИНФИН: ПРОДЛИТЬ 
ЛЬГОТНУЮ ИПОТЕКУ НА 2021 ГОД

Минфин подготовил проект постановления правительства о 
продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до 31 декабря 2021 
года. Ведомство предлагает увеличить общую сумму кредитов, кото-
рые могут быть выданы по программе, с 900млрд до 2,8трлн рублей.

Согласно этой программе, запущенной в апреле как антикри-
зисная мера, бюджет субсидирует ставки по ипотеке на новострой-
ки до уровня не свыше 6,5%. Программа обеспечила бум ипотеки 
вопреки коронакризису и оказала мощную поддержку строитель-
ной отрасли. Она действует до 1 ноября, в правительстве в послед-
ние месяцы шла дискуссия о её продлении.

СОЗДАДУТ РЕГИСТР 
ВСЕХ ЛЬГОТНИКОВ СТРАНЫ

Премьер-министр Михаил Ми-
шустин сообщил о подписании 
правил ведения федерального 
регистра лиц, имеющих право на 
получение льготных лекарств. 

«Он объединит сведения обо 
всех льготниках, которые полу-
чают поддержку на федераль-
ном уровне или в регионе, а при 

смене места жительства станет 
проще подтвердить своё право 
на получение господдержки», - 
подчеркнул он на совещании со 
своими заместителями. Регистр 
станет одной из составных 
частей Единой государственной 
информационной системы в 
сфере здравоохранения.

ТУРЫ ПО РОССИИ С КЕШБЭКОМ

С 15 октября 
в России начал-
ся второй этап 
программы продаж 
туров по стране 
с возможностью 
частичного воз-
врата средств в 
виде кешбэка. Он 
продлится до  

5 декабря 2020 года. До этой даты нужно приобрести тур, 
а отдохнуть необходимо до конца новогодних каникул - 
до 10 января 2021 года.

В рамках второго этапа россияне смогут приобрести 
туры и проживание с кешбэком на новых условиях. В про-
грамме участвуют поездки от двух ночей (ранее было от 
четырёх ночей). Это позволяет отправиться в путешествие 
на выходные. Возврат в размере 20% распространяется 
на туры любой стоимости. Максимальный размер кешбэка 
увеличен до 20 тысяч рублей (ранее сумма составляла  
15 тысяч рублей).

Обязательным условием участия в программе, как и 
прежде, является оплата тура картой «Мир». Возврат на 
неё будет начислен автоматически в течение пяти дней с 
момента оплаты.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА И МИР

ПОСВЯЩЁННЫЕ МЕДИКАМ МОНЕТЫ

12 октября Банк России выпустил 
памятную 25-рублевую монету. На 
одной стороне изобразили двух 
медиков в защитных костюмах на 
фоне машины скорой помощи, а на 
другой - герб РФ. Об этом регулятор 
сообщил в пресс-релизе, опублико-
ванном на сайте банка.

Также в оборот поступят монеты 
номиналом 10 рублей из серии «Че-
ловек труда», посвящённые работни-
кам транспортной сферы. На одной из 
её сторон отчеканен собирательный 

образ работника отрасли и изобра-
жения грузового автомобиля, поезда 
и самолёта. Центробанк выпустит  
1 млн таких монет.

СКОЛЬКО НАДО ДЛЯ СЧАСТЬЯ

Россияне рассказали, сколько денег в 
месяц им нужно для счастья. Результаты ис-
следования, проведённого банком «Откры-
тие» и СК «Росгосстрах Жизнь», приводит 
«РИА Новости».

Согласно опросу, жителям РФ в месяц 
достаточно 100-150тыс. рублей, чтобы 
чувствовать себя счастливым. В то же время 
респонденты считают неплохой зарплату 
60тыс. рублей в месяц. При этом москвичам 
для счастья нужно больше средств - 150-
300тыс. рублей в месяц.

Чтобы стать счастливее, 43% россиян 
хотели бы зарабатывать как минимум в 10 
раз больше, чем сейчас. Лишь 4% россиян 
оказались довольны своим заработком.

Исследование проводилось в период с  
9 по 12 октября среди 1тыс. россиян в воз-
расте 18-65 лет.

ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПО МАРКИРОВКЕ НАПИТКОВ

Президент России 
Владимир Путин рас-
порядился провести 
эксперименты по мар-
кировке упакованной 
питьевой воды, пива 

и слабоалкогольных напитков. Об этом в Крем-
ле сообщили во вторник, 13 октября.

Поручение Путина должно быть выполне-
но в срок до 1 апреля 2021 года, ответствен-
ным за реализацию назначен премьер-ми-
нистр страны Михаил Мишустин.

Стандарты для квестов
В Ростовской области разработали проект 
обращения к российскому правительству с 
предложением урегулировать организацию 
квестов. 
Объясняют такую необходимость в регио-
нальном заксобрании тем, что за последние 
годы участники такого рода мероприятий не 
раз получали серьёзные травмы - вплоть до 
лишения пальцев. 
В целом по России подобные инициативы 
возникают не впервые. 

Коротко

ВЫЛЕЧИЛИ ПАЦИЕНТКУ С ЧЕТВЁРТОЙ СТАДИЕЙ РАКА

Онкологи тюменского многопро-
фильного центра «Медицинский 
город» смогли полностью вылечить 
пациентку с раком шейки матки 
четвёртой стадии. Об этом сообщил 
портал «Тюменская область сегодня» 
со ссылкой на региональный департа-
мент здравоохранения.

По данным ведомства, женщине 
поставили диагноз на первой стадии 

во время беременности, она реши-
ла сохранить ребёнка. За пять лет 
лечения болезнь не прошла, опухоль 
вышла за пределы шейки матки. 
Специалисты центра приняли ре-
шение применить метод рентгенэн-
доваскулярной хирургии и провели 
пациентке курсы суперселективной 
внутриартериальной регионарной 
химиотерапии.

В ПОДМОСКОВЬЕ РОДИЛАСЬ ДЕВОЧКА]БОГАТЫРЬ

В Химкинской област-
ной больнице родилась 
девочка весом 5,3кг и 
ростом 58см. Об этом 
сообщила пресс-служба 
Министерства здраво-
охранения Московской 
области.

По словам заведу-
ющего акушерским 

отделением Согомона 
Казарьяна, по медицин-
ским показаниям было 
принято решение сде-
лать роженице кесарево 
сечение. 

Ребёнок родился 
5 октября, её назвали 
Аминой. Сейчас ново-
рождённая чувствует 

себя хорошо, их с мамой 
отпустили домой.

БЕСПЛАТНО ОБЕСПЕЧИТЬ ГРАЖДАН ЛЕКАРСТВАМИ

Зампред Совета безопасности РФ, 
председатель партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Дмитрий Медведев предложил 
обеспечивать россиян лекарствами по 
рецепту врача за счёт государства. Он 
предложил задействовать механизмы 

обязательного лекарственного стра-
хования. «Нужно поставить задачу по 
обеспечению лекарствами по рецепту, 
который назначен врачом, всех граж-
дан за счёт государственных средств», -  
цитирует его ТАСС.

ПОВЫШЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ БЕЗРАБОТНЫМ

В России стоит сохранить повышенные размеры 
пособий по безработице от 4,5тыс. до 12,4тыс. рублей на 
2021 год, считают в Федерации независимых профсоюзов 
России. Такая позиция изложена в письме организации 
в Российскую трёхстороннюю комиссию (РТК) по регули-
рованию социально-трудовых отношений. В Минтруде 
готовы рассмотреть идею. Её реализация будет стоить 
бюджету больше 100млрд рублей, говорят эксперты.
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20 ОКТЯБРЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АВИАДИСПЕТЧЕРА

НЕВИДИМАЯ СЛУЖБА
Садясь в самолёт, мы редко задумы-

ваемся о том, что кроме сидящих за 
штурвалом воздушного судна пилотов 
за нами неусыпно наблюдают люди, чья 
главная обязанность - сделать наш по-
лёт совершенно безопасным. С этими 
людьми мне посчастливилось познако-
миться накануне профессионального 
праздника - Международного дня ави-
адиспетчера. И первым меня встретил 
начальник аэродромного диспетчерско-
го центра службы движения Тарко-Са-
линского центра ОВД филиала «Аэро-
навигация Севера Сибири» ФГУП «Го-
скорпорация по ОрВД» Динар Васиков. 

«Сегодня наша служба движения не 
такая большая, как несколько лет назад, 
но от этого работа авиадиспетчера во-
все не потеряла свою значимость, - на-
чал рассказ Динар Раисович. - Раньше 
мы взаимодействовали как с россий-
скими, так и с международными ави-
акомпаниями. Сегодня контролируем 
полёты малой авиации. Но во всех слу-
чаях в кабинах и в салонах находятся 
люди, чьи жизни бесценны и чья безо-
пасность зачастую зависит от грамот-
ных действий моих коллег». Поэтому 
не удивительно, что главными чертами 
характера настоящего профессионала 
авиадиспетчеры считают ответствен-
ность и дисциплинированность. 

НАМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ
Несмотря на то, что развитие ком-

пьютерных технологий сегодня достиг-
ло весьма высокого уровня, специали-
сты уверены, что в ближайшие несколь-

Решение в доли секунды
В детстве мы с друзьями любили смотреть кинофильмы о 
героях-лётчиках. Восхищались их мужеством, решимостью. 
И только став взрослой, поняла, что в одиночку пилоты вряд 
ли справились бы со столь экстренной ситуацией, не будь 
на земле их верных помощников - службы обеспечения 
воздушного движения.

Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

ко десятков и даже сотен лет никакая 
машина не сможет заменить человека. 
«Какой бы совершенной не была техни-
ка, нет у неё интуиции и человеческо-
го мышления, - отвечает на мой вопрос 
начальник АДЦ. - Да и прописать алго-
ритмы для всех жизненных ситуаций 
просто невозможно. Только представь-
те: воздушное судно за одну минуту мо-
жет преодолевать до 30 километров. И, 
если на нём происходит внештатный 
случай, решение нужно принимать за 
доли секунды, порой нестандартное, но 
оно должно быть единственно правиль-
ным».

К счастью, как рассказали собесед-
ники, такие напряжённые моменты в их 
жизни случаются редко, однако это не 
исключает необходимости регулярного 
подтверждения знаний огромного коли-
чества нормативных документов, кото-
рые все специалисты должны помнить 
назубок. «По-другому и быть не может, 
ведь диспетчер управляет всеми этапа-
ми движения воздушного судна от мо-
мента запуска двигателя до заруливания 
на стоянку на аэродроме назначения, 
посадки вертолёта на площадку», -  

Из истории
В июле 1953 года на водную гладь реки Пур в 
районе посёлка Тарко-Сале приводнился пер-
вый самолёт. Через четыре года здесь была организова-
на первая авиационная пристань для приёмов гидроса-
молетов «АН-2». С этого времени и началось регулярное 
воздушное сообщение посёлка с «Большой Землей». 
Выполнялись в основном почтовые и санитарные рейсы 
и лишь в 1965 году в Тарко-Сале был организован 
аэропорт 5 класса, который и положил начало созданию 
авиационного предприятия. А в 2001 году образовался 
Тарко-Салинский центр ОВД филиала «Аэронавигация 
Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», главная 
задача которого - обеспечить безопасность и регуляр-
ность полётов воздушных судов при выполнении воздуш-
ных перевозок, в том числе с пассажирами на борту.

провёл для меня экскурсию по единому 
залу центра полётной информации Фа-
ниль Силимгареев. Здесь, не сводя глаз 
с огромных мониторов, трудятся авиа-
диспетчеры полётно-информационно-
го обслуживания и операторы службы 
движения. В центре зала - рабочее ме-
сто руководителя полётов, чья задача 
организовывать и контролировать всю 
работу дежурной смены службы движе-
ния. «Благодаря локаторам, здесь на зем-
ле словно сверху видно всю воздушную 
обстановку в нашей зоне ответственно-
сти, - продолжает Фаниль Анварович. - 
Например, какой борт, на какой высоте 
и с какой скоростью передвигается. А 
средства коммуникации при необходи-
мости обеспечивают постоянную связь 
с любым из них, и при необходимости 
дают возможность регулировать движе-
ние в нужном направлении». 

Что касается зоны обслуживания 
Тарко-Салинского центра, то она весь-
ма значимая. Только на север тянется на 
350 километров, и на восток - 380. С юга 
зона граничит с зоной ответственности 
Сургута и Нижневартовска, на востоке - 
с Красноярским краем, на севере - с Са-

Павел Гнездилов - диспетчер службы 
движения, осуществляющей 

непосредственное управление 
воздушным движением
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лехардом, Тазовским районом, Нориль-
ском, Игаркой… «Все до единого воздуш-
ные суда во время движения передаются 
от одного диспетчерского пункта к 
другому, - показывают мне специали-
сты движущиеся на мониторах метки. -  
Наша задача - обеспечить им информа-
ционное сопровождение, проконтроли-
ровать безопасную посадку воздушно-
го судна, либо «передать соседям». Но 
пока данное воздушное судно находится 
в наших границах, мы несём ответствен-
ность за его безопасный полёт в воздуш-
ном пространстве». 

КРАСНАЯ ЗОНА
Глядя на монитор, я обратила вни-

мание на выделенные красные обла-
сти. «Это зона работы беспилотников, -  
предупредил мой вопрос Фаниль Са-
лимгареев. - К их полётам мы сегодня 
относимся очень серьёзно. Благодаря 
планированию и таким отметкам мы 
знаем, что в данное время в этом ме-
сте не должно быть так называемой ма-
лой авиации, для которой неожиданная 
встреча с БПЛА может стать фатальной».

Кстати, специалисты службы движе-
ния просили всех жителей Пуровско-
го района, обладающих современной 
чудо-техникой, обратить на этот факт 
особое внимание. Закон сегодня строго 
предписывает регистрировать беспи-
лотные летательные аппараты, а также, 
во избежание катастрофы, заблаговре-
менно оповещать федеральную аэро-
навигационную службу о возможном 
их запуске в воздушное пространство. 

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Те, кто смотрел современную вер-

сию фильма «Экипаж», наверняка пом-
нят, как главный герой проходил специ-
альный тренажёр, чтобы показать своё 
умение управлять авиалайнером. Ока-

зывается, есть подобные тренажёры и у 
диспетчеров. 

Хозяин этого кабинета - инструктор 
тренажёра службы движения Констан-
тин Павлович Вешкурцев. В его задачу 
входит создание для своих подопечных 
вероятных воздушных ситуаций, из ко-
торых они должны обязательно выйти 
победителями. «Со своей стороны во 
время тренировки я выполняю и роль 
пилота, и руководителя полётов, и всех 
спецслужб, с которыми должен уметь 
взаимодействовать диспетчер, - расска-
зывает инструктор. - А диспетчер за тре-
нажёром в это время сидит в соседнем 

кабинете и решает поставленные мною 
задачи. Это могут быть как штатные, 
нештатные, так и аварийные ситуации, 
которые нужно разрулить, не совершив 
ни одной ошибки». Такие занятия прохо-
дят в центре с определённой регулярно-
стью, например, при подготовке к весен-
не-летнему или осенне-зимнему пери-
оду, либо для восстановления навыков 
после длительного перерыва. 

«Всё, что вы видели сегодня, в со-
вокупности помогает специалистам 
оставаться профессионалами высокого 
класса, а иначе нельзя, - подводит итог 
встречи Динар Васиков. - Одна ошибка 
может стать фатальной, поэтому мы не 
имеем на неё права».

P.S. Работники службы движения 
неоднократно при выполнении 

своих служебных обязанностей демон-
стрировали высочайший профессио-
нализм (при организации санитарных 
заданий, аварийно-спасательных и по-
исково-спасательных работ). Так в 2017 
году, благодаря грамотным действиям 
руководителей полётов Фаниля Са-
лимгареева, Виктора Капец и диспетче-
ров службы движения при катастрофе 
вертолёта Ми-8 авиакомпании «Скол», 
были оперативно определены и переда-
ны в соответствующие службы и орга-
ны координаты места его падения, что 
позволило своевременно оказать по-
мощь экипажу и пассажирам.

Дежурная смена:  А.Р. Раджабов, В.А. Янченко, Д.Р. Васиков, К.П. Вешкурцев, 
Ф.А. Салимгареев, А.Г. Мороз

БЛИЦ�ОПРОС

На вопросы отвечает начальник аэродромного дис-
петчерского центра Динар Васиков.

Правда, что все авиадиспетчеры изначально хотели стать 
пилотами?

Я действительно хотел, но не прошёл медкомиссию 
и сегодня об этом не жалею. Но многие сделали свой 
выбор осознанно.

Работа диспетчера напряжённая, как происходит психоэмоциональная разрядка?
У нас на предприятии созданы все условия для своевременного отдыха 
персонала службы движения. При необходимости авиадиспетчеру предо-
ставляется ежегодное санаторное лечение. Кроме того есть условия для 
занятий спортом во внерабочее время. Огромную роль играют отношения 
в коллективе, а он у нас очень дружный.

Вы видели НЛО на радарах?
У нас есть выражение «неопознанная летающая метка». Подобное дей-
ствительно встречается, но не могу сказать, что это на самом деле. 

Есть ли профессиональный сленг, который «перекочевал» в обычную жизнь?
«Дать ночь» - означает отправиться спать. «Стендбай» - подожди. «Род-
жер» - понял. «Сию» - сейчас, скоро. И много других.

Какие из школьных предметов помогают авиадиспетчеру?
Знание точных наук, а именно математики, физики, географии. Кроме того 
важно знание иностранных языков.

Есть занятия по постановке речи?
Обязательно. Мы должны уметь говорить громко, чётко, внятно и не 
больше 100 слов в минуту.
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«Два года наблюдала за строи-
тельством моста, понимала, 

что как раньше уже не будет, 
грядёт, без сомнения, светлое 
будущее. Мы на пороге новой, 
более современной жизни. 
Раньше, чтобы попасть на со-

ревнования, команде спортсме-
нов из КСК «Уренгоец» приходи-

лось часами ждать катер, стоять в 
очереди, ругаться с вахтовиками. Хорошо, 

если люди здоровые, всё можно перетерпеть. А когда 
выезжали спортсмены с ограниченными возможностя-
ми здоровья, многие из которых на колясках, вот тогда 
возникали настоящие сложности. Перебираешься на ле-
вый берег Пура, кажется, что всё уже позади, но вскоре 
напряжение опять нарастает - пора возвращаться об-
ратно. Подъезжаешь к берегу и не знаешь чего ожидать: 
будет ли там транспорт, ходят ли катера или воздуш-
ные подушки, кто нас ждёт на той стороне. Поезда и 
самолёты не подстроишь под расписание аппарелек. 
Я, как тренер, должна быть всегда спокойная и урав-
новешенная, чтобы не наводить панику, но стоит мне 
взяться за металлический поручень катера, начинает 
бить дрожь - не могу совладать со страхом сосколь-
знуть с трапа в воду, там узенький деревянный проход, 
ведущий внутрь судна. 
Однажды я перебиралась через Пур на настоящей бар-
же. Людей было очень много, чуть не так повернёшься и 
выпадешь за борт.
Всякого повидала за 32 года на Севере. Но уехать на-
всегда на Большую землю никогда не хотела. Уренгой - 
это мой дом, здесь я нашла своё призвание, здесь вырос-
ли мои дети, здесь мне уютно и хорошо». 

Татьяна Брагина, 
тренер КСК «Уренгоец» по адаптивной физической культуре

«В мае прошлого года собира-
лись семьёй ехать в отпуск, би-

леты на самолет были купле-
ны. Зима оказала затяжной, 
но на тот момент в реке 
уже прибыла вода со сторо-
ны посёлка. Легковые машины 

по переправе переправлялись с 
большим трудом. Вещи собра-

ны, вроде, ничего не забыли, а на 
душе - тревога. По камерам онлайн-наблюдения 

отслеживали ситуацию на понтоне. Тревога нарастала. 
Решили ехать на самолёт заранее. Не утром следующего 
дня, как планировали, а рано вечером. На реку спустился 
тяжёлый туман. Становилось жутко. Такси нас подвезло 
до края переправы, там мы с чемоданами стали ждать 
более крупных попутных машин. Первая же вахтовка бла-
гополучно перевезла нас через залитый водою понтон на 
другой берег. Было страшно.
В аэропорту мы узнали, что в полночь лёд пошёл и пере-
праву закрыли. Интуиция не подвела. Нам очень повезло, 
что мы успели». 

Владимир Симонов, 
ведущий инженер-теплотехник АО «Сибнефтегаз» 

А на том берегу…
Почти полвека уренгойцы были оторваны от Большой земли. Они 
не верили, что когда-нибудь в их маленьком посёлке построят 
мост. Каждый год люди с ужасом ждали наступление распутицы, 
перегоняли на другой берег машины, кляли погоду, ругали власть.

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА 
Фото: Анастасия САРАНЧУК; личный архив респондентов

И вот на месте, где раньше по несколько часов приходи-
лось ждать катера на воздушных подушках, которые то и 
дело ломались, сейчас возвышается Пуровский мост. Неу-
жели больше не придётся мёрзнуть в очереди на «подушку», 
не придётся сушить автомобиль, потому что под капот зали-
лось много воды, не придётся ездить по разбитой ледовой 
переправе? 

Раньше об этом не принято было говорить, но сейчас, 
когда в жизни Уренгоя начался новый этап, и строительство 
моста через Пур завершено, хочется оставить всё плохое 
позади, высказаться и забыть. 
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«Я родилась в Уренгое и очень люблю свою 
малую родину. Как и все, в детстве я 
мечтала о лете и о поездке в отпуск. 
Но переправиться через Пур в период 
распутицы всегда было проблематич-
но. Помню, как по реке ходили баржи, на 
которых мы добирались до другого бе-
рега с сумками и чемоданами. Было очень 
неудобно. И когда нам построили понтон-
ный мост, счастью не было предела. Думали, ну 
вот и закончились наши мучения, пока не наступило время рас-
путицы. И снова неудобства. На смену понтонам опять приходят 
«подушки». Потом нужно искать машину, чтобы ехать дальше. 
Раньше о строительстве моста мы могли только мечтать. И вот, 
наконец, состоялось грандиозное событие! Берега Пура соединил 
красавец-мост, по которому без проблем можно перебраться через 
реку. Ура! Наша мечта сбылась!» 

Ольга Тимофеева, воспитатель ДС «Солнышко»

«Сбылась мечта уренгой-
цев. Мост - это очень 
хорошо. Это доро-
га в будущее. Когда 
я там жил и рабо-
тал, пассажирское 
движение осущест-
влялось только на 
вертолётах. Большие 
грузы для строительства 
посёлка переправляли на баржах. 
Казалось, необходимости в таком сооруже-
нии нет. Но Уренгой строился, рос. Всё больше 
людей приезжали с надеждой остаться жить 
и работать в легендарном посёлке. И сей-
час, как никогда, мост необходим пуровчанам. 
Как говорится: «Мосты и дороги в никуда не 
строят», значит, в Уренгое есть перспектива. 
Люди намучались. Хватит! Пора уже и как на 
Большой земле пожить, цивилизованно. Да и 
для региона он, безусловно, важен. 
Вспоминая о времени, провёдённом в Уренгое, ста-
новится тоскливо, на ум приходят слова из песни 
про геологов: «Здесь город построят, но всё это 
будет потом, когда мы отсюда уйдём». И вот 
настал тот момент - посёлок окреп, похорошел, 
разросся, появился мост, но теперь я могу любо-
ваться им только с экрана телевизора - приехать 
здоровье не позволяет».

Иван Гиря, один из первооткрывателей Уренгойского 
месторождения, лауреат Ленинской премии и премии 

Совета Министров РСФСР, награждён орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями. 

Отличник разведки недр. Почётный гражданин ЯНАО, 
ветеран труда и геологии

«Больше 35 лет переправлялись сначала на 
баржах, потом - на катерах. Как только 

в отпуск ехать - беда, распутица тут 
как тут. До сих пор не верится, что 
всё это закончилось. 
В прошлом году наш фольклорный ан-
самбль «Разнотравье» (ДШИ) отпра-

вили на вокальный конкурс в Москву. 
Билеты на руках, договорились выезжать 

ночью, чтобы успеть утром на самолёт. И 
тут по Пуру пошла шуга. Переправу сняли. «Подушки» не ездят. 
Что делать? Как попасть на другой берег?  Нам повезло. На ка-
кое-то время лёд в реке замер. Собрались за 11 минут и быстро 
перебрались на другой берег. Обратно мы ехали уже с победой, 
но столкнулись с ещё одной проблемой - все катера сломались. И 
нам пришлось долго ждать, пока починят транспорт. Но мы не 
скучали. Чтобы согреться, достали баян и стали петь песни из 
народного репертуара. Настроение хорошее! Победители же!»  

Людмила Самофалова, специалист по кадрам ДШИ п.Уренгой, 
участница фольклорного ансамбля «Разнотравье»

«Десять лет назад с нашей семьёй в пе-
риод распутицы произошло настоящее 

приключение.  На тот момент у нас 
было трое детей, самому младшему - 
два месяца. Собрались ехать в отпуск. 
Свою машину заранее оставили на бе-
регу со стороны Коротчаево. Приеха-

ли к переправе, а её уже сняли. Катеров 
нет.  Мы с сумками, с маленькими детьми 

на руках. Не знаем, что делать, и кого звать 
на помощь. Не возвращаться же домой. Решили обратиться 
в администрацию к главе Уренгоя Николаю Куликову. Вызвали 
такси, и как были, так и поехали: с детьми, грудничком в люльке 
и отпускными баулами. Николай Николаевич вмиг договорился, 
чтобы нашу семью переправили на тот берег на вертолёте и 
через полчаса мы уже были на месте. Эту поездку я никогда не 
забуду. Впечатлений на всю жизнь, ведь на вертолёте мы тогда 
летели впервые».  

Мария Подколзина, многодетная мама

«Много лет трудился в 
ямсовейской геофи-

зической экспедиции 
в посёлке Уренгой. 
Это был самый ин-
тересный период 
моей жизни.  Помню, 

как весной 1988 года 
нас отправили из Но-

вого Уренгоя перегонять 
гусеничную  технику в посёлок Уренгой. 

Подъехали к Пуру, а дороги на льду не видно - всё 
залило водой. Прощупали, сверху - вода, снизу - 
лёд. Рисковать нельзя, а поручение руководства 
выполнить нужно. Как же быть? На свой страх 
и риск решили ехать. Ехали потихоньку, соблю-
дая дистанцию, воды было настолько много, что 
она заливалась даже в кабину. Переправлялись в 
напряжении. Не знаю, сколько по времени эта до-
рога заняла, но нам казалось, что прошла целая 
вечность. И вот мы в Уренгое. Чувство гордости 
переполняло. Мы сумели переехать реку в сезон 
распутицы!» 

Юрий Фролов, слесарь по ремонту автомобилей 
и техники «Ямалкоммунэнерго», п.Уренгой
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ИСТОРИЯ ПЕРЕХОДА
В 1943 году в Ямало-Не-

нецком национальном 
округе, входящем в состав 
Омской области, издан при-
каз о переводе девяти стад 
оленей с территории у под-
ножья Уральского хребта на 
северо-восток к Тазовской 
губе. Официальным пред-
логом для принудительной 
миграции стало укрупне-
ние оленхозяйств. Глубокой 
осенью люди, большей ча-
стью, целыми семьями, сня-
лись с родных мест и двину-
лись вместе со стадами на 
север. Предполагалось, что 
по выполнению распоряже-
ния все вернутся на малую 
родину. В числе командиро-
ванных были молодые су-
пруги Фёдор Александро-
вич и Татьяна Андреевна 
Рочевы с трёхлетним сыном 
Иваном. Испытание време-
нем и дорогой, морозами и 
гнусом, голодом и ежесу-
точным трудом сплотило 
пару, сделало их настоящей 
семьёй. 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Целых полгода ураль-

ские оленеводы двигались 
в Пуровский район. В Тар-

Оленеводы Рочевы
Потомственные оленеводы, верные профессии и делу рода тундровики. 

Все они - потомки вынужденных переселенцев из Приуралья.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА, фото: Оксана ДИКАНЁВА, архив АО «Совхоз «Пуровский»

ко-Сале в 1944 году родил-
ся их второй сын - Пётр. 
Он был совсем крохотным, 
когда вышло распоряжение 
о переводе пастуха Фёдо-
ра Рочева в северную часть 
района, туда, где и сегодня 
пасутся стада совхоза «Пу-
ровский». Предположи-
тельно, переход в Самбурж-
скую тундру состоял-
ся после Победы. В 1949 
году у супругов родилась 
дочь Степанида, в 1951 -  
Анастасия, в 1954 - Нико-
лай, в 1957 - Илья. Все дети 
появились на свет в чуме, о 
выезде в больницу не шло 
и речи. Даже регистрация 
рождения детей проходи-
ла позднее, лишь по выез-
ду оленеводов по делам в 
Самбург.

О давних планах на воз-
вращение в Приуралье 
многодетные супруги ни-
когда не вспоминали. Они 
как будто запретили себе 
говорить о былом. Даже не 
рассказывали о собствен-
ном детстве и юности, ску-

по отвечали на вопросы, 
почему их домом стал Сам-
бург. Важнее бесед о про-
шлом отец считал передачу 
сыновьям оленеводческого 
опыта, умения выживать в 
суровых условиях. А мать 
на собственном примере 
стремилась воспитать на-
стоящих хозяек чума. И в 
этом Рочевы преуспели, 
ведь потомки до настоя-
щего дня трудятся в брига-
де, первым руководителем 
которой был Фёдор Алек-
сандрович. Все они чест-
но трудились, были пере-
довиками производства. 
Каждый оленевод Рочев - 
достойный представитель 
профессии.

ИВАН 
Достижениям Ивана Фё-

доровича в Книге Почёта 
совхоза «Пуровский» отве-
дена целая страница, где 
указано, что передовик 
производства в 1966 году 
сохранил взрослое поголо-
вье на 96,2%, деловой выход 

телят составил 76,4%, выход 
мяса на сто январских оле-
ней составил 26,2 центнера 
при плане 17,2. К сожале-
нию, жизнь молодого пер-
спективного оленевода тра-
гически оборвалась.

ПЁТР
В июле 1972 года брига-

диром семейной бригады 
назначен Пётр Фёдорович. 
На этой беспокойной долж-
ности он трудился ровно 26 
лет, вплоть до самого вы-
хода на пенсию по старо-
сти. Высокие показатели 
его коллектив демонстри-
ровал ежегодно. Оценён и 
личный вклад бригадира: 
он награждён знаком «От-
личник соцсоревнования» 
в 1973 году, по итогам со-
циалистического соревно-
вания в 1974 году признан 
лучшим по профессии, на-
граждён медалью «За трудо-
вую доблесть» в 1986 году. 
Так сложилось, что своей 
семьи Пётр не создал, зато 
заменил родителей осиро-

Пётр Рочев, Леонид Буняев, Леонид Рочев, Семён Айваседо, 
Владимир Пяк, Родион Сегой и Алексей Рочев на стойбище бригады №6
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тевшим племянникам Анне 
и Алексею. 

НИКОЛАЙ
После службы в армии 

стал пастухом в родной ше-
стой бригаде. Стал отцом 
шестерых детей: Алексея, 
Анны, Ирины, Фёдора, На-
дежды и Андрея. В Книге 
почёта оленеводческого 
совхоза «Пуровский» впи-
сан как лучший работник 
отрасли.

ИЛЬЯ И ИЛЬИЧИ
В 1998 году бразды бри-

гадирства принял Илья 
Фёдорович. Вместе с же-
ной Валентиной Никола-
евной (урожд. Вокуевой) 
Илья Фёдорович воспи-
тал пятерых детей. Доче-
ри повторили судьбу ма-
тери: все живут в тундре, 
работают в сельском хо-
зяйстве. Старшая, Татьяна, 
вышла замуж, стала Витя-
зевой, вместе с мужем ве-
дёт кочевой образ жизни 
и воспитывает детей, тру-
дится в оленеводческой 
бригаде акционерного об-
щества «Салехардагро». 
Средняя Наталья в заму-
жестве носит фамилию Ва-
нуйто, у неё три сына, тру-
дится и живёт в бригаде 
№10 совхоза «Пуровский». 
Младшая, Елена, переехала 
в Надымский район, рабо-
тает с мужем в оленевод-
стве, воспитывает малень-
ких сыновей. 

Сыновья Александр и 
Леонид с самого детства 
были рядом с отцом и 
старшими родственника-
ми. Они никогда не думали 
о другой профессии, пото-
му что твёрдо знали, что 
будут работать только в 
оленеводстве. Начало тру-
довой биографии брать-
ев прошло рядом с отцом 
Ильей Фёдоровичем, кото-
рый был их наставником и 
бригадиром. 

Леонид Ильич родился в 
1988 году, практически всю 
жизнь провёл в тундре. Так 
сложилось, что его буду-
щая жена Ольга Вадимов-
на Айваседо с детских лет 
жила в стойбище бригады 

№6. Молодые люди созда-
ли свою семью. Сейчас у 
них две дочери - будущая 
первоклассница Люба и 
трёхлетняя Лилия. В мар-
те 2013 года Леонид при-
нял непростую должность 
бригадира. Отмечен благо-
дарностями департамен-
та АПК, торговли и продо-
вольствия ЯНАО.

Александр женат, рабо-
тает в родной бригаде оле-
неводом более 20 лет. Его 
жена Наталья родом из Ны-
динской тундры, она - дочь 
оленеводов Худи. Вместе 
воспитывают сыновей - 
Ивана, Максима и Юрия, 
души не чают в дочках - 

Алине и Светлане. В 2010 
году глава семьи награждён 
Почётной грамотой депар-
тамента АПК автономного 
округа. 

НАСЛЕДНИКИ 
НИКОЛАЯ

Любовь к родному краю 
и оленеводству Алексею и 
его сестре Анне передали 
родители и дядя Пётр, став-

ший их опекуном. Анна Ни-
колаевна вместе с семьёй 
живёт и работает в Приу-
ральском районе, а Алексей 
- в родной шестой бригаде. 
Рядом с оленеводом его 
жена Анфиса Геннадьевна и 
дети: две дочери и два сына. 
Труд пастуха отмечен бла-
годарностью департамента 
КМНС, Почётными грамота-
ми главы Пуровского рай-
она.

400 ЛЕТ
Более семидесяти пяти 

лет в Пуровском районе 
живут дети, внуки и прав-
нуки уральских оленеводов 
Фёдора и Татьяны Рочевых. 

Сейчас это большой и силь-
ный род, его представители 
трудятся во всех сферах де-
ятельности в ставшем род-
ным Самбурге. Но с особым 
уважением и гордостью они 
относятся к своим тундро-
викам - к своим оленево-
дам, которые продолжают 
дело отцов и деда, живут, 
трудятся и воспитывают 
детей в кочевье. 

ДЕТИ И ВНУКИ РОЧЕВЫХ СОХРАНИЛИ СОБСТВЕННУЮ 
НИШУ В ОЛЕНЕВОДСТВЕ: ОНИ ТРУДЯТСЯ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮТ В ТУНДРЕ, ПАСУТ 
СОВХОЗНЫЕ СТАДА, ПРИ ЭТОМ ВЛАДЕЮТ ЛИЧНЫМ 
ПОГОЛОВЬЕМ ОЛЕНЕЙ. 

Общий суммарный стаж 
семьи Рочевых в олене-
водстве составляет четы-
реста лет. На самом деле, 
общее количество посвя-
щённых оленеводству лет 
и каждого представителя 
семьи в отдельности, - го-
раздо больше. Здесь не 
учтены годы, когда пен-
сионеры по старости про-
должали жить в тунд- 
ре и помогали взрослым 
детям и племянникам, ког-
да женщины занимались чу-
мом и детьми, решали быто-
вые вопросы супруга-олене-
вода, шили одежду и обувь, 
но не были официально 
трудоустроены. Самим Ро-
чевым совершенно не важ-
но, сколько лет составляет 
их вклад в благосостояние 
Ямала. Они просто живут. 
Трудятся. Воспитывают де-
тей. И пасут оленей. 

ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОТОКОНКУРСА 
ЖИВЁТ И РАБОТАЕТ В ТАРКО]САЛЕ

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Пётр Фёдорович Рочев

В рамках XV юбилейной выставки «Ма-
стера и художники России-2020» подведены 
итоги фотоконкурса «Северный взор-2020». 
До финала в творческом состязании дошли 

20 непрофессиональных мастеров фотока-
меры со всей России, а на суд зрителей и 
жюри представлены их сорок лучших работ. 
Таркосалинец Андрей Айваседо получил 
высокую оценку специалистов: его сним-
ки «Пуровские бабушки в курсе событий» 
и «Мама обучает культуре и кухне свою 
доченьку» стали лидерами в номинации 
«Северный колорит». В этой тематической 
группе работы фотолюбителей рассказыва-
ли о быте коренных малочисленных наро-
дов российской Арктики, доказывали их 
верность этнической культуре и традициям, 
демонстрировали умение интересно жить и 
трудиться в суровых климатических усло-
виях. 

Оксана Диканёва
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Глава региона назвал ремонт и строитель-
ство дорог одним из важных приоритетов, 
отметив, что на их качество справедливо жа-
луются ямальцы.

* * *
Ремонт ведётся на 400-х километрах дорог, 

в том числе в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Среди них - 19 объектов в рамках 
нацпроекта общей протяжённостью 65,9км. 
Это региональные трассы, а также местные 
дороги.

* * *
В ходе реализации в регионе нацпроекта 

«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» на Ямале до 2024 года планируется 
потратить более 19,6млрд рублей. В планах 
строительство 110 километров новых дорог, 
ремонт ещё 82,2км существующих, а также 
капитальный ремонт 45 километров дорож-
ного полотна.

* * *
Среди целей проекта - обеспечение приме-

нения новых механизмов развития и эксплу-
атации дорожной сети, использование наи-
лучших технологий и материалов. Создание 
механизмов экономического стимулирова-
ния сохранности автомобильных дорог реги-
онального и местного значения, а также вне-
дрения автоматизированных и роботизиро-
ванных технологий организации дорожного 
движения и контроля за соблюдением правил 
дорожного движения.

2020: хроника Года дорог
На Ямале 2020 год - Год дорог. Об этом губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил ещё в 
феврале, выступая с ежегодным докладом о положении дел в автономном округе.

Андрей ПУДОВКИН по материалам пресс-службы губернатора, gazeta.ru, sever-press.ru, фото: Анна МИХЕЕВА, инфографика: yanao.ru

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю работников и ветеранов дорож-

ного комплекса Ямала с профессиональным 
праздником!

2020 год стал отправной точкой для масштаб-
ной программы по строительству и ремонту на-
ших дорог. Мы продолжим развивать и укреплять 
транспортную инфраструктуру региона, уделяя 
серьёзное внимание муниципальным трассам.  

Желаю всем коллективам предприятий до-
рожного хозяйства автономного округа крепкого 
здоровья, успехов и всего самого доброго! 

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Региональный проект «Дорожная сеть»
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Благодаря поддержке 
земляков в районе в 2021 
году реализуют следующие 
проекты:

- «Багровая улица» Ксе-
нии Бельды, Халясавэй;

- «Сохраним историю 
вместе» Светланы Пинской, 
Пурпе;

-  «Счастливое дет-
ство» Светланы Кижевато-
вой, Ханымей;

- «Установка видеокамер 
в парке Победы»  Евгения  
Никулина, Пуровск;

Победители «Уютного Ямала»

В Пуровском районе назвали победителей конкурса в рамках 
регионального проекта «Уютный Ямал». Из 24 бюджетных инициатив, 
дошедших до финального этапа голосования, в следующем году 
реализуют 19 проектов, набравших максимальную поддержку земляков.

По материалам puradm.ru 

ВСЕГО С НАЧАЛА ЗАПУСКА ПРОЕКТА =УЮТНЫЙ ЯМАЛ> 
ОТОБРАНО 60 ИНИЦИАТИВ ПУРОВЧАН, 13 ИЗ КОТОРЫХ 
РЕАЛИЗОВАНЫ В ПРОШЛОМ ГОДУ, 28 ПРОЕКТОВ 
ЗАПЛАНИРОВАНЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ДО КОНЦА ГОДА. 

-  «Уголок влюблён-
ных»   Анны Ширкиной, 
Уренгой;

- «Полярный Кречет» Лю-
бови Ершовой, Пуровский 
район;

- «Карта Пуровского рай-
она» Марата Калимуллина, 
Пуровск;

- «Вторая жизнь кат-
ка»  Руслана Ривчака, Пу-
ровск;

- «Праздничное настрое-
ние» Владислава Корниши-
на, Уренгой;

- «Детская площадка 
Парк естественных наук» 
Валентины Шепелевич, 
Тарко-Сале;

- «Новогодняя ёлка для 
Центрального парка» Татья-
ны Брагиной, Уренгой;

- «Организация бесплат-
ного проезда для детей на 
городских маршрутах об-
щественного транспор-
та»  Олега Грицюка, Тар-
ко-Сале;

- «Современный 
взгляд» Марии Кутлиахме-
товой, Ханымей;

- «Открытый слёт эко 
(зоо) волонтёров»  Юлии 
Крыловой, Пуровский район;

- «Мусора.net»  Оксаны 
Гилязовой и Фаадии Николь-
ченко, Тарко-Сале;

- «Чтобы помнили» Сер-
гея Екимова, Уренгой;

- «Организация ковор-
кинг-площадки» Инны Кли-
мовой, Тарко-Сале;

- «Приобретение мобиль-
ной сцены» Анны Саяпиной, 
Уренгой;

- «Журналистский медиа- 
форум МЕДИАЦЕХ» Марии 
Шрейдер, Пуровский район.

Инициативное бюдже-
тирование на Ямале нача-
ли внедрять в 2018 году. 
Жители самостоятельно 
определяют проблемы, вы-
двигают идеи по их реше-
нию и вправе осуществлять 
контроль за реализацией 
отобранных инициативных 
проектов. 

НОВОСТИ РАЙОНА

В Ханымее сносят ветхое жильё

Под ковш идут дома, хозяева которых уже справили но-
воселье. Всего в этом году по программе переселения из 
ветхого и аварийного жилфонда переедут в благоустроен-
ные квартиры 10 ханымейских семей.

«Если у людей жилое помещение в собственности, то 
они получают выплаты за свои жилые помещения, то есть 
соцвыплату. Если было муниципальное помещение, то им 
предоставляется квартира уже в капитальном жилье», - 
прокомментировал замглавы Ханымея Кирилл Скороходов.

Сносом ветхого жилья в посёлке занимаются ежегодно, в 
прошлом году снесли четыре аварийных многоквартирни-
ка на Мира, Первопроходцев и Нефтяников. Однако, чтобы 
полностью избавиться от ветхих квадратных метров, по-

В Ханымее продолжают сносить ветхие и 
аварийные дома. В прошлом году избавились 
от четырёх строений, в этом году - уберут 
ещё шесть. Пока снесли два дома - на улицах 
Нефтяников и Первопроходцев.

По материалам puradm.ru

надобится ещё немало времени. «Если говорить о програм-
ме по домам, которые были признаны аварийными до 2017 
года, то мы должны переселить ещё 42 семьи. Их переселят 
в дом, который строится по Ханымейскому тракту. А даль-
ше мы продолжим работу по признанию других домов ава-
рийными, если будут такие заявления», - рассказал Кирилл 
Скороходов.

Территории снесённых строений пустовать не будут: по-
сле обустройства новой инфраструктуры и оформления 
документации эти участки планируют передавать под ин-
дивидуальное жилищное строительство.
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А профессия журналиста 
и вовсе изначально предпо-
лагает, что тебе всегда и до 
всего есть дело. Мы всегда 
готовы кому-то помогать 
и в чём-то принимать уча-
стие. Оттого и всегда есть, 
что рассказать. 

БАБА С ВЁДРАМИ
«Стой!» - кричит мне ка-

кой-то мужик, выглядывая 
из-за угла дома. И, показы-
вая пальцем в сторону вё-
дер, которые я держу в ру-
ках, орёт: «Что у тебя там?» 
Останавливаюсь, немного 
опешив, озираюсь по сто-
ронам. На часах - полови-
на одиннадцатого, вокруг -  
никого. Во дворе одна я, 
выгружаю из багажника 
машины, припаркованной 

Пять историй сентября
«С тобой постоянно что-то происходит, - говорят мне знакомые и друзья. - Не проходит и дня, 
чтобы ты не рассказала какую-то историю. А с нами редко что-то случается». Я улыбаюсь - не 
случается лишь с тем, кто никуда не ходит.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР

около дома, вёдра с груздя-
ми. Соседи ездили по гри-
бы, угостили добычей. Все-
го - четыре ведра. Два уже 
отнесла, с двумя стою, за-
мерев. На улице уже темно, 
светятся окна домов и фо-
нарь возле подъезда.

«Чего?» - придя в себя, 
спрашиваю я. Мужик, вы-
ругавшись, повторяет: «В 
вёдрах что?» «Грузди», - кри-

чу в ответ, и, словно не веря 
своим словам, пялюсь на 
упругие белые шляпки. 

Его лохматая голова ис-
чезает за углом, оттуда слы-
шится тихий шёпот. Выгля-
дывает снова через секунду: 
«Покажи!» 

Кося взглядом на метал-
лический прут от старого 
забора и прикидывая, смо-
гу ли им обороняться в слу-
чае нападения странного 
мужика, достаю несколько 
груздей. Подняв руку вверх, 
ближе к свету фонаря, ору: 
«Смотри!»

Наступает тишина. После - 
снова какой-то шёпот. Из-за 
дома появляются тот самый 
мужик и какая-то женщина 
с двумя детьми. Последние 
явно не понимают, что про-

исходит: семенят ногами, 
жмутся к юбке.

«Ладно, иди», - благо-
склонно разрешает глава 
семейства, и, храбро так, по-
сле паузы, добавляет: «А во-
обще, нечего шариться так 
поздно, у меня жена бере-
менная. А тут баба с вёдра-
ми…» 

Захожу в подъезд, мигом 
взлетаю на свой этаж. Пони-

мая абсурдность ситуации, 
начинаю громко хохотать. 
21 век, а мы всё ещё боимся 
чёрных кошек и пустых вё-
дер. Хотя, кто их, беремен-
ных да суеверных, разберёт.

 
ДВА ГЕОЛОГА

В середине сентября за-
бегает соседка. «Маруся, - 
говорит, - ты же на машине? 
Выручай. Отвези, пожалуй-
ста, подруге два ведра кар-
тошки, тебе с обеда по до-
роге. Она пироги затеяла, 
да начинка кончилась. Тесто 
бросить не может, а мне уже 
на работу бежать».

Думаю, отчего ж не выру-
чить. Тем более что сама пе-
риодически обращаюсь за 
какими-нибудь одолжения-
ми. Через минуту мне вру-
чили пакеты с мелкой, но, 
судя по всему, очень вкус-
ной молодой картошечкой. 
И бумажку с адресом вло-
жили: улица Геологов, дом 
такой-то, подъезд такой-то 
и номер телефона.

Найдя нужный дом, тол-
каю дверь калитки. Оказы-
вается, что не заперто. Во 
дворе ни души, у входа в 
сени стоит коляска, в кото-

рой истошно кричит младе-
нец. С провиантом подхожу 
и заглядываю под козырёк. 
Ребёнок, спавший на све-
жем воздухе, проснулся и 
закатил истерику. Кричу: 
«Хозяйка! Выходи!», и с кар-
тошкой наперевес  - на зем-
ле грязь и слякоть, не поста-
вишь - начинаю укачивать 
малыша. Позже достаю те-
лефон и звоню по указан-
ному номеру. Ответа нет. 
Стучу в окна, периодически 
подбегая к коляске.

Катавасия продолжается 
минут десять, за это время 
ребёнок успокаивается и за-
сыпает, а я отчаянно ломаю 
голову, куда подевалась его 
мать. Наконец, раздаётся те-
лефонный звонок.

«Вы где?» - спрашивает. 
«У вас во дворе», - отвечаю 
я. - «Уложила вашего ребён-
ка, плакал в коляске. Ждём 
вас». «Какого ребёнка?» - 
удивляется голос на том 
конце. - У меня нет никакого 
ребёнка. Я стою у подъезда, 
никого не вижу»…

В этот момент распахи-
вается входная дверь дома, 
и на пороге появляется мо-
лодая девушка. Я поднимаю 
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голову, мы удивлённо тара-
щимся друг на друга. В од-
ной моей руке пакет с кар-
тошкой, в другой - ручка ко-
ляски, телефон зажат между 
ухом и плечом. Немая сцена.

Оказывается, даже люди, 
давно живущие в нашем 
городе, часто путают ули-
цу Геологов и микрорайон 
Геолог. Некоторые и вовсе 
считают, что это одно и то 
же. Кстати, вы когда-нибудь 
убегали от кого-то с деся-
тью килограммами карто-
феля? 

знакомцу. Он взял её, снял 
свой пиджак и, наспех ском-
кав его, засунул внутрь. На 
его лице появилась лёгкая 
улыбка, казалось, будто и не 
было никаких переживаний. 

«Не только у вас, женщин, 
бывают тяжёлые дни, - про-
изнёс он важно, словно от-
крыл мне неведомую доселе 
истину. - И у мужчин случа-
ется так, что копится года-
ми, а потом раз - и из-за че-
го-нибудь накрывает».

«Наверное», - соглашаюсь 
я, ожидая, что сейчас стра-

солнечно, бабье лето, мош-
ки нет, комары не кусают - 
благодать. Нашла кедровую 
шишку, ковыряю орешки, 
рассматриваю, не видны ли 
шляпки во мху. Вдруг заме-
чаю боковым зрением ка-
кое-то движение поодаль, 
впереди. Приглядываюсь - 
бежит стая собак. 

Животных я люблю, и 
они часто отвечают мне вза-
имностью, однако подобные 
встречи в лесу всегда пуга-
ют - кто знает, чего можно 
ожидать от собак, неожи-
данно встретивших чело-
века. 

Пригибаюсь и замираю, 
стараясь не издавать ни 
звука. Понимаю, что есть 
несколько секунд, чтобы 
найти укрытие, пока меня 
не обнаружили, а до маши-
ны, хоть её и видно, слиш-
ком далеко. Вдруг в полу-
тора метрах перед собой 
вижу поваленное дерево. 
Двигаясь на полусогнутых, 
не отрывая взгляд от стаи, 
которая к тому времени на-
чала лаять, буквально лечу 
к укрытию. 

Сердце стучит так, что 
не хватает воздуха, хочется 
дышать глубже и сильнее - 
адреналин. Добравшись до 
дерева, ложусь и пригибаю 
голову. Аккуратно подсма-
триваю, не ушли ли. А те и 
не думают. То остановятся 
почесаться, то водят носом -  
учуяли? Закрываю глаза, 
пытаюсь успокоиться. Про-
ходит минут десять, выгля-

нув в очередной раз вижу, 
что собак нет. Убежали.

Глубоко выдыхаю и 
вдруг понимаю, что рядом 
со мной сбоку лежит что-
то чёрное и тёплое. Мед-
ленно поворачиваю голо-
ву и вижу, как один из псов 
прилёг рядышком, прива-
лился ко мне, тычет носом 
в штанину. Остальные рас-
положились на солнышке 
вокруг, каждый занят сво-
ими делами. Занавес.

ВЕГЕТАРИАНЕЦ
 Иду на интервью. Улица 

Тарасова, продовольствен-
ные магазины. Из одного 
выходит парень с пакетами, 
полными еды, шагает пере-
до мной метрах в трёх. Тон-
кий пластиковый пакет вот-
вот порвётся - его вскрыва-
ет угол шоколадной плитки. 
Вдруг из-за угла выскакива-
ет пёс неопознанной поро-
ды размером со взрослого 
дога. Крадучись, он нагоня-
ет ничего не подозреваю-
щего пешехода и аккуратно 
надкусывает пакет. 

Люди вокруг тянутся 
за мобильными телефо-
нами, предвкушая что-то 
весёленькое. Но всё про-
исходит молниеносно. Из 
образовавшейся дыры на-
чинают валиться продук-
ты. Парень замечает, что 
пакет легчает и оборачи-
вается. Пёс от неожидан-
ности хватает первое, что 
попадается. Этим первым 
оказывается небольшой 
вилок капусты.

Бросившись наутёк с до-
бычей, собака скрывается 
между домами. На асфаль-
те, помимо прочего, - палка 
колбасы, сыр, сосиски. Па-
рень хохочет - ну хоть бы 
колбасу стащил, что ли, ве-
гетарианец!

НАКОПИЛОСЬ
В сквере на лавочке у ад-

министрации района сидит 
дядька. Плачет. Эх, думаю, 
горе, наверное. Аж сжалось 
всё внутри. Всхлипывает, но 
не сильно, сморкается, выти-
рает слёзы платком. Время 
предобеденное, скоро пой-
дут люди, увидят бедолагу. 
Даже неудобно как-то стало 
за него, сама не знаю отчего. 
Дошла до фонтана, замедли-
ла шаг. Нет, думаю, вернусь. 
Села неподалёку. Вдруг что 
понадобится, а я позвоню 
кому или ещё чем помогу.

Дядька тем временем 
вроде немного успокоился, 
хорошо прочистил нос и тя-
жело вздохнул. Начал ози-
раться по сторонам и заме-
тил меня. Не успев отвер-
нуться, я резко отвела глаза, 
сделав вид, что рассматри-
ваю чашу фонтана. Выгляде-
ло это настолько убого, что 
мужика рассмешило. Поняв, 
что попалась, посмотрела на 
сидящего на соседней ска-
мье и с извиняющимся ви-
дом улыбнулась.  

«Пакет есть?» - спросил 
дядька с красными от слёз 
веками. Я ответила: «Сум-
ка». «Пойдёт», - ответил он и 
кивком пригласил присесть 
рядом. 

Я достала из рюкзака 
экосумку (лежит на случай, 
если нужно будет заскочить 
в магазин) и протянула не- w
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ПРОФЕССИЯ ЖУРНАЛИСТА ИЗНАЧАЛЬНО ПРЕДПОЛАГАЕТ, 
ЧТО ТЕБЕ ВСЕГДА И ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО. МЫ ВСЕГДА 
ГОТОВЫ КОМУGТО ПОМОГАТЬ И В ЧЁМGТО ПРИНИМАТЬ 
УЧАСТИЕ. ОТТОГО И ВСЕГДА ЕСТЬ, ЧТО РАССКАЗАТЬ.

дальца прорвёт на открове-
ния. 

«Не наверное, а точно», - 
говорит дядька, поднимаясь 
со скамейки. Только сейчас 
я вижу, что его брюки сза-
ди лопнули пополам. Хоро-
шо так лопнули, качествен-
но. Заложив за спину руки с 
сумкой и прикрывшись ею, 
как щитом, он гордо удалил-
ся по своим делам. 

ПОДВИНЬСЯ
Отправилась на сен-

тябрьских выходных в лес - 
посмотреть ягоды да грибы, 
может, что осталось. Нака-
нуне в переписке местной 
группы цветоводов увиде-
ла, как кто-то набрал пол-
ное ведро белых. На улице 

Вокруг нас 
всегда проис-
ходит много 

интересного - 
буквально на ка-
ждом шагу. Нужно 
просто немного по-
наблюдать.
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СВЕТООТРАЖАТЕЛЕЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Ежегодно с увеличением 
продолжительности тёмного 
времени суток сотрудники 
Госавтоинспекции  проводят 
разъяснительную работу для 
пешеходов всех возрастов о 
пользе «светлячков» - све-
тоотражателей на одежде, 
сумках, рюкзаках которые де-
лают их более заметными для 
водителей в любую погоду.

Знайте, что самые лучшие 
светоотражатели  белого или 
лимонно-жёлтого цвета. Они 
самые яркие и заметные, а 
синие, оранжевые, розовые 

и другие  лучше использо-
вать как дополнительные. 
Проверить качество светоот-
ражателя легко. Достаточно 
сфотографировать его с 
использованием вспышки, 
желательно с расстояния 3-5 
метров. На фото качественный 
светоотражатель будет ярко 
светиться, а плохой - слабо 
или  вообще не будет. На 
реальной дороге хороший 
будет виден с расстояния 300-
400 метров. За городом, где 
автомобилям разрешено ехать 
со скоростью 90км/час, это 

позволит водителю заметить 
пешехода за 8-10 секунд до 
момента, как он с ним порав-
няется. В городе (где разре-
шённая скорость 60км/час) - 
за 22-24 секунды. При покупке 
«светлячков» надо выбирать 
самую простую форму - круг 
или квадрат, лучше, если на 
них не будет никаких рисунков 
или надписей, так как они 
закрывают часть площади све-
тоотражающей поверхности 
и снижают их эффективность. 
Ведь это не просто модный 
аксессуар, а в первую очередь 

предмет, который обеспечи-
вает безопасность. Одного 
светоотражателя пешеходу 
недостаточно - их необходимо 
прикрепить спереди, сзади, а 
также с боков одежды. И чем 
больше, тем лучше. 

ТАРКОСАЛИНЕЦ 
УКРАЛ ОПОРЫ ЛЭП

В сентябре 2020 года в 
ОМВД России по Пуровскому 
району поступило заявление 
от представителя одной из 
организаций о том, что при 
проведении внеочередного 
осмотра резервной линии 
электропередач, которая была 
отключена и обесточена, выяв-
лен факт демонтажа и хищения 
опор ЛЭП в количестве 26 штук, 
принадлежащих предприятию. 
Причинённый имущественный 
ущерб оценён на сумму более 
900 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники 
отдела уголовного розыска 
установили и задержали 
местного жителя, причастного 
к хищению чужого имущества. 
Им оказался ранее не судимый 
49-летний житель г.Тар-
ко-Сале. В отделе полиции 
злоумышленник признался 
сотрудникам, что похищенное 
имущество он вывез и сдал 
в приёмный пункт металла 
в г.Тюмени, а полученные 
денежные средства в сумме 
160 тысяч рублей  потратил на 
собственные нужды. 

Следственный отдел ОМВД  
возбудил уголовное дело в 
соответствии с п.«в» ч.3 ст.158 
УК РФ «Кража, совершённая в 
крупном размере».

В отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде. 
Расследование уголовного 
дела продолжается. 

ОПЕРАЦИЯ WПОДРОСТОКX В ТАРКО]САЛЕ

МОШЕННИЦА ОБОГАТИЛАСЬ НА 68 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

В отдел МВД России по Пуровскому району 
обратилась женщина пенсионного возраста из 
г.Тарко-Сале с заявлением о краже денежных 
средств с её банковской карты.

В ходе проверки её заявления полицейские 
установили, что 8 октября 2020 года  в вечер-
нее время на телефон заявительницы поступил 
звонок от неизвестной женщины. Представив-
шись сотрудницей банка, она сообщила, что с 
банковской карты таркосалинки неизвестные 
пытаются списать денежные средства. Для 
сохранности денег она рекомендует переве-
сти их на резервный счёт, при этом сообщить 
номер банковской карты, CRV-код и смс-код, 
поступивший ей на телефон. Находясь в за-
блуждении, пенсионерка сообщила требуемую 
информацию, после чего обнаружила, что с её 
банковской карты произошло списание более 
68 тысяч рублей. Как оказалось, об этом спосо-

бе обмана женщина знала из средств массо-
вой информации, поэтому сразу обратилась в 
районный отдел полиции. 

По вышеизложенному факту следственный 
отдел пуровской полиции  возбудил уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного  п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, 
совершённая с банковского счёта, а равно в 
отношении электронных денежных средств». 
Полицейские устанавливают гражданку, 
причастную к совершению этого противоза-
конного деяния. 

Полиция  напоминает всем держателям бан-
ковских карт, что реальные сотрудники банков 
никогда не будут спрашивать ваши персональ-
ные данные. Если на ваш телефон поступают 
подобные звонки, надо  прервать разговор и 
перезвонить по номеру телефона, указанному 
на оборотной стороне банковской карты.

С 6 по 12 октября во всех населённых пунктах Ямала 
сотрудники полиции провели профилактические меро-
приятия в рамках операции «Подросток». 

В г.Тарко-Сале такой рейд был проведён 9 октября. 
Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пуровскому 
району вместе с представителями органов профилактики 
в вечернее время посетили места массового пребывания 
подростков - парковые зоны и игровые площадки города.

Общаясь с детьми, инспектор группы по делам несо-
вершеннолетних майор полиции Татьяна Ярученкова обращала их внимание на необходи-
мость бережного отношения к своему и чужому имуществу, на законопослушное поведение, 
на соблюдение правил дорожного движения при пешем пересечении ими проезжей части и 
при вождении велосипедов. Также она напомнила подросткам о действующих на Ямале огра-
ничениях пребывания несовершеннолетних в общественных местах без родителей и законных 
представителей, посоветовала ребятам вовремя возвращаться домой после вечерних игр и 
прогулок. Инспектор по делам несовершеннолетних предостерегла подростков от совершения 
необдуманных поступков и правонарушений, которые негативно могут повлиять на их даль-
нейшую судьбу. Она посоветовала ребятам вести здоровый образ жизни, соблюдать общепри-
нятые нормы поведения, быть законопослушными жителями города. 
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Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД
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По одному из дел приговором  район-
ного суда от 21 августа, уже вступившим 
в законную силу, гражданка Т. признана 
виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ - даче 

взятки в значительном размере должнос-
тному лицу через посредника за соверше-
ние заведомо незаконного бездействия.

Согласно материалам уголовного 
дела Т. занимала должность менеджера 
в ООО «А», которое оказывало услуги по 
перевозке крупногабаритного оборудо-
вания компании «И». Посредник С. зани-
мал должность инспектора  взвода №2 
дорожно-патрульной службы  ОГИБДД 
ОМВД России по Пуровскому району, то 
есть был должностным лицом, осущест-
влявшим функции представителя власти.

В период с 7 по 10 июля 2016 года 
ООО «А» на четырёх автомобилях «Ка-
мАЗ» с полуприцепами под управ-
лением водителей Л., Ш., Г., К., вы-
полняя договорные обязательства, 
осуществляло перевозку крупногаба-
ритного оборудования с территории 
Русского месторождения, расположен-
ного на территории Тазовского райо-
на,  по автомобильной дороге Сургут -  
Салехард, обслуживаемой инспекторами 
ДПС ОГИБДД  Пуровского района, дис-
лоцирующейся в г.Тарко-Сале и п.Пурпе.

У менеджера Т. возник умысел на пере-
дачу через посредника  взятки  сотрудни-
кам полиции для обеспечения беспрепят-
ственного проезда этих четырёх автомо-
билей, перевозивших крупногабаритные 
грузы, у которых отсутствовали специ-
альные разрешения на их перевозку с це-
лью экономии времени, связанного с их 
оформлением. При этом она хотела избе-
жать материальных расходов  ООО «А», 
связанных с оформлением таких разре-

Автор: Мария ЛОМОВЦЕВА, Пуровский районный суд

шений, а также привлечения к админи-
стративной ответственности водителей 
и должностных лиц ООО «А», ответствен-
ных за выпуск в рейс этих транспортных 
средств, а также самого юридического 

лица за совершение правонарушения, 
предусмотренного ст.12.21.1 КоАП РФ.

Реализуя задуманное, Т. по телефону 
предложила посреднику передать взятки 
должностным лицам - инспекторам ДПС, 
обеспечить беспрепятственный проезд 
транспортных средств, а позже сообщила, 
что водители готовы выехать по вышеука-
занному маршруту. 

В свою очередь посредник С., обладая 
служебной информацией о графике несе-
ния службы ДПС, в частности, о том, что 
8.07.2016г.  инспекторы, дислоцирующиеся 
в г.Тарко-Сале, не осуществляют свои слу-
жебные полномочия на обслуживаемом 
участке автодороги Сургут - Салехард, со-
общил Т., что четыре транспортных сред-
ства могут беспрепятственно проехать в 
соответствии с планируемым маршрутом.

Позднее посредник, узнав о непредви-
денной для него остановке транспортных 

средств инспектором ДПС взвода №1 М., 
склонил его путём просьбы к невыпол-
нению своих служебных обязанностей 
по пресечению совершаемых водителя-
ми административных правонарушений, 
предусмотренных ст.12.21.1 КоАП РФ.

Действуя согласно достигнутой с по-
средником договоренности, Т., находясь 
на территории  микрорайона Коротчаево 
г.Нового Уренгоя, передала взятку в виде 
денег посреднику путём банковских пе-
реводов 12 000 рублей и 8 000 рублей за 
незаконное бездействие со стороны ин-
спекторов ДПС из г.Тарко-Сале и п.Пурпе. 

Аналогичные преступные действия Т., 
действуя в соответствии с договорённо-
стью с посредником, совершила 10.07.2016 
года, переведя ещё 8000 рублей. 

Таким образом, в период с 8 по 11 июля 
2016 года Т. передала взятку в виде денег 
в значительном размере - 28 000 рублей.  
Подсудимая  Т. в судебном заседании вину 
признала,  в содеянном раскаялась. 

При назначении наказания суд учёл, 
что Т. впервые совершила преступление, 
отнесённое законом к категории тяжких, 
а также, что по месту жительства и рабо-
ты характеризуется положительно, что 
имеет благодарности и почётные грамоты 
от образовательных организаций за до-
бросовестное отношение к родительским 
обязанностям. 

Смягчающими наказание обстоятель-
ствами суд признал её активное способ-
ствование расследованию преступления, 
выразившееся в даче подробных и прав-
дивых показаний об обстоятельствах и 
мотивах преступления, изобличении ино-
го лица в получении взятки (п.«и» ч.1 ст.61 
УК РФ), а также признание вины, чисто-
сердечное раскаяние в содеянном и на-
личие на иждивении совершеннолетнего 
ребёнка (ч.2 ст.61 УК РФ).

Приговором суда Т. назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 90 тысяч 
рублей.

Уголовное дело посредника С. выделе-
но в отдельное производство и в суд ещё 
не поступало. 

Взятки за перевоз 
крупногабарита 
За девять месяцев 2020 года в Пуровский районный суд 

поступило три уголовных дела коррупционной 
направленности, два из них рассмотрено с вынесением 
приговоров виновным лицам.

РЕАЛИЗУЯ ЗАДУМАННОЕ, Т. ПО ТЕЛЕФОНУ ПРЕДЛОЖИЛА ПОСРЕДНИКУ 
ПЕРЕДАТЬ ВЗЯТКИ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ G ИНСПЕКТОРАМ ДПС, ЧТОБЫ 
ОБЕСПЕЧИТЬ БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ПРОЕЗД ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

ИЗ ПРАКТИКИ РАЙОННОГО СУДА

За 9 месяцев 2020 года в Пуровский районный суд поступило 146 уголовных дел, 
из них рассмотрены - 123. Осуждены - 118 граждан, в том числе за совершение особо 
тяжких преступлений - 7, тяжких - 28, средней тяжести - 34, небольшой тяжести - 49.

Судом рассмотрены уголовные дела по видам преступлений:
ст.105 УК РФ (убийство),  осуждены - 5 человек; ст.111, 112 УК РФ (причинение тяжко-
го, средней тяжести вреда здоровью) - 6; ст.131 УК РФ (изнасилование) - 3; ст.158 УК 
РФ (кража) - 31; ст.228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств) -  
10; ст.161 УК РФ (грабёж) - 3;  ст.291 УК РФ (дача взятки) - 1. 

В отношении 89 лиц применён особый порядок рассмотрения уголовных дел. В 
отношении 14 граждан уголовные дела прекращены.  Одно дело возвращено про-
курору в порядке, предусмотренном ст.237 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 
21 человек взят под стражу по приговорам с реальным лишением свободы.
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Интернет стал нашей сре-
дой обитания. Многие поль-
зователи сети часто сталки-
ваются с троллями, но не по-
нимают, кто перед ними, и не 
знают, как правильно на них 
реагировать. А для самих 
троллей - это развлечение, 
способ самоутверждения, а 
иногда даже работа. 

КТО ТАКИЕ 
ИНТЕРНЕТТРОЛЛИ?

Вы наверняка их уже не-
однократно встречали. Это 
люди, которые приходят на 
форум или в медиа-сеть не 
для того, чтобы общаться, 
а для того, чтобы написать 
глупость, или просто оскор-
бить пользователя. Обычно 
тролли используют прово-
кационные фразы для того, 
чтобы начать скандал. 

Им совершенно безраз-
лично, о чём идёт разговор 
и что нечего сказать по су-
ществу. Таких людей интере-
сует только внимание к соб-
ственной персоне, они будут 
делать что угодно, лишь бы 
обратить на себя внимание. 

Не кормите троллей
Рано или поздно каждый, кто сидит в интернете, сталкивается 
с троллингом. Человек начинает злиться, нервничать, ругаться, 
а это только сильнее раззадоривает тролля. 

Давайте разберёмся - зачем люди троллят, может ли троллинг 
реально навредить и как с честью выйти из ситуации.

Надежда КУМАЧ по материалам vertclinic.ru, kleo.ru

ВИДЫ ТРОЛЛЕЙ И
СТИЛЬ ИХ ПОВЕДЕНИЯ

В зависимости от мето-
дов работы тролли делятся 
на толстых и тонких. 

Толстые тролли чаще 
всего стараются вызвать 
агрессию своим поведени-
ем, чтобы вызвать негатив-
ные яркие эмоции у оппо-
нента. 

Тонкие могут часами 
«мариновать» жертву. Они 
подкалывают человека по-

тихоньку. Но и их помыс-
лы со временем становятся 
ясны. 

Тролль-оффтопик. Эти 
тролли любят «выделиться» -  
написать что-то, что совер-
шенно не относится к теме 
обсуждения. Они легко заде-

нут кого-то из пользовате-
лей, указав на грамматиче-
скую ошибку, а потом при-
думают, чем бы ещё обидеть 
«жертву». 

Эмоциональный трол-
ль. Отличается несдержанно-
стью, он будет оскорблять вас 
самыми некрасивыми слова-
ми, взывать к другим участ-
никам обсуждения, пытаясь 
привлечь к себе внимание.

Борец за справедли-
вость. Его тактика очень 
интересна: он обвиняет в 

троллинге своих оппонен-
тов, пытаясь оставаться в 
глазах других людей «белым 
и пушистым», при этом за-
ставляя собеседника оправ-
дываться.

Всезнайки. Они насто-
ящие интеллектуалы и боль-
ше всего на свете им хочет-
ся показать всему миру, 
насколько они умны. Эти 
тролли поучают всех участ-
ников обсуждения, расска-
зывая, как правильно надо 
делать что-то.

«Бессмысленные» 
тролли. Они публикуют 
и пишут настоящую бес-
смыслицу: глупые картинки 
и тексты, не относящиеся 
к делу, просто набор букв, 
ссылки на сомнительные ре-
сурсы и т.д.

«Актуальные». Они 
любят муссировать темы, 
которые в данный момент 

находятся у всех на слуху. 
Пытаются столкнуть лбами 
двух участников обсужде-
ния с противоположными 
взглядами.

Жестокие. Для них 
нет ничего святого. Они мо-
гут писать гадости про чело-
века, которого уже нет, или 
про того, кто борется с тя-
жёлой болезнью. 

Профессионалы. Это 
самый опасный вид троллей. 
Они отлично умеют нахо-
дить ключик к каждому че-
ловеку, так как великолеп-
но владеют основами психо-
логии. Им хорошо известно, 
куда и как бить побольнее.

«Добрый» тролль-со-
ветчик. Больше похож на 
доброжелателя, его коммен-
тарии выглядят как забота, 
но на самом деле это скры-
тая агрессия и нарушение 
ваших личных границ.

Борец за правду. Они 
замечательно разбираются в 
теме, могут заметить ошиб-
ку в вашем материале и по-
стараются наставить вас на 
путь истинный. Часто люди 
такого склада характера от-
правляют «отчёт об ошибке» 
почти автоматически.

КАК ОБЩАТЬСЯ
Метод всего один, зато 

простой и действенный: не 
кормите его! Его задача - вы-
вести вас из себя, довести 
до бешенства и, подобно 
вампиру, вытянуть любым 
путём негативные эмоции. 
Они этим питаются. Игно-
рируйте тролля, и он очень 
быстро уймётся. Пойдёт ис-
кать другую жертву.

Если у вас есть время, чув-
ство юмора, талант к спору и 

ТРОЛЛЬ G ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРНЕТА, 
РАЗМЕЩАЮЩИЙ ПРОВОКАЦИОННЫЕ ЗАПИСИ 
ИЛИ КОММЕНТАРИИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ВНИМАНИЯ. СТРАДАЕТ ОТ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И 
НЕДОСТАТОЧНОГО ПРИЗНАНИЯ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ, 
ЧТО И ПЫТАЕТСЯ КОМПЕНСИРОВАТЬ ВИРТУАЛЬНО. 
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Важно
«Кормление» троллей делает их сильнее. От это-
го их удары становятся только больнее. Это 
опускает вас до их уровня, и они в любом слу-
чае одержат победу над вами, благодаря своему 
огромному опыту!

стальные нервы - можете по-
стараться затроллить тролля.

Когда речь идёт о серьёз-
ных вещах, и вы не хотите, 
чтобы чужие глупые ком-
ментарии вводили в заблу-
ждение других людей, тре-
буйте от человека фактиче-
ских доказательств или хотя 
бы внятных аргументов.

Необязательно тратить 
время и силы на бессмыс-
ленные споры с человеком, 
который вас не слушает. По-
сле нескольких тщетных по-
пыток поговорить по-чело-
вечески можно переходить к 
более простым и эффектив-
ным способам прекратить 
неприятный диалог - многие 
сервисы позволяют забло-
кировать неприятного ком-
ментатора и защитить ваш 
аккаунт от будущих атак.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
1. Не ищите смысл. Нель-

зя воспринимать коммента-
рии троллей близко к серд-
цу. Вашей вины нет в том, 
что человек зол на весь мир, 
и вы не обязаны слушать его 
обвинения.

2. Никогда не оправды-
вайтесь. Помните, что лю-

бые сказанные вами слова 
будут использованы про-
тив вас. Помимо комплек-
сов, у троллей огромное 
желание навязать всем 
своё мнение.

3. Игнорируйте. Чтобы 
тролль почувствовал себя 
бессильным, лучше удалить 
его комментарии и заблоки-
ровать.

4. Проявите жалость. Хо-
тите одержать победу? Тог-
да посочувствуйте троллю. 
Дайте ему понять, что толь-
ко несчастный человек спо-
собен источать негатив, и вы 
ему сочувствуете.

5. Молчание не только 
знак согласия, но и отлич-
ный способ избежать про-
блем. Иногда лучше не ска-
зать, чем сказать, тем са-
мым, избежать дальнейших 
сложностей в общении.

Вывод таков: тролли 
были, есть и будут. А стоит 
ли с ними бороться - это уж 
пусть решает каждый са-
мостоятельно. По крайней 
мере, следует различать 
обычных собеседников и 
троллей для того, чтобы 
правильно на них реагиро-
вать.

КАК РАСПОЗНАТЬ ТРОЛЛЯ:

 заведомо перевирает ваши вы-
сказывания и переходит на личности, 
(например, начинает указывать вам на 
ваши недостатки);

 использует тему спора только для вызова 
эмоциональной реакции собеседника;

 недалёкость и неосведомлённость или нао-
борот знание всего на свете;

 мнение, отличающееся от мнения большин-
ства;

 невоспитанность, хамское поведение;
 говорит от имени других (например: «да над 

вами вся сеть смеётся»);
 затрагивает заведомо провокационные 

темы;
 демонстрирует своё превосходство («Я - 

Д’Артаньян, а вы все -...»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Напоминаем, что в целях предотвращения угрозы распро-

странения коронавирусной инфекции (COVID-19) на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного округа, а также в соответ-
ствии с требованиями постановления губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 16.03.2020 №29 «О введении 
режима повышенной опасности» на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа продолжает действовать режим 
функционирования «Повышенная готовность».

На период действия режима «Повышенной готовности» 
организации и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие свою деятельность на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа, должны обеспечивать обязательное ис-
пользование работниками средств индивидуальной защиты 
органов дыхания.

Граждане, проживающие (находящиеся) на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, также обязаны ис-
пользовать при входе и нахождении в объектах торговли, 
бытового обслуживания населения средства индивидуальной 
защиты органов дыхания, а именно медицинские маски (од-
норазовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяю-
щие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную 
защиту органов дыхания человека.

За невыполнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности на территории, на которой существу-
ет угроза возникновения чрезвычайной ситуации граждане, 
должностные лица, лица, осуществляющие деятельность без 
образования юридического лица (индивидуальные предпри-
ниматели), юридические лица несут административную ответ-
ственность, предусмотренную статьёй 20.6.1 КоАП РФ (введена 
Федеральным законом от 1.04.2020 № 99-ФЗ).

Для граждан за нарушение обязательного масочного ре-
жима предусмотрено административное наказание в виде 
предупреждения или административного штрафа в размере 
до 30 тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 тысяч до 50 
тысяч рублей; на  лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица (ин-
дивидуальные предприниматели) - штраф от 30 тысяч до 50 
тысяч рублей; для юридических лиц - штраф до 300 тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонаруше-
ния влечёт наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных 
лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок от одного до трёх лет; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица (индивидуальные предприниматели), - от 500 тысяч 
до 1 миллиона рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц -  
от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Чтобы избежать приостановки работы объектов торговли, 
транспорта и т.п., гражданам и предпринимательскому сооб-
ществу необходимо неукоснительно соблюдать требования 
правил поведения в условиях режима повышенной готов-
ности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 
на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции.

Соблюдение элементарных мер безопасности позволит 
снизить риск заражения и сохранить здоровье.

Управление по делам ГО и ЧС
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Назад в СССР. 
География поисков 

Начало на стр.1
Телефоны, телевизоры, фотоаппара-

ты, радиоприёмники, игрушки, марки, 
значки, открытки предметы интерьера, 
одежда и обувь - всё это было сделано 
в Советском Союзе и сейчас хранится 
в музее. 

«Значительный вклад в формиро-
вание нашего фотоархива и истори-
ко-бытового фонда внёс Николай Гон-
чар - спортсмен, труженик, носящий 
звания «Ветеран ЯНАО» и «Почётный 
гражданин посёлка Уренгой», - расска-
зывает об именитом уренгойце дирек-
тор музея Наталья Ушакова. - Среди 
ценных экспонатов: фотоаппараты «Зе-
нит» и «Смена», кинопроектор «Русь», 
кинокамера «Красногорск-3», домаш-
ний компьютер Atari 65XE, фоторужьё 
и многое другое». 

В этом году коллекция уренгойско-
го краеведческого музея пополнилась 

предметами советской эпохи из респу-
блики Крым, Волгоградской, Брянской, 
Тульской областей и с.Самбург. «Неде-
лю назад музею подарили чёрно-белый 
телевизор «Юность 31ТБ-303Д» в ра-
бочем состоянии, что является редко-
стью для подобной техники», - со зна-
нием дела говорит директор Ушакова.

Из Тульской области Наталья Влади-
мировна привезла кожаный клатч, по-
шитый в первой половине 60-х годов -  
мечту всех советских модниц.

А из  Волгоградской области сотруд-
ница музея Елена Кобылинская привез-

Автор: Анастасия САРАНЧУК, фото: Екатерина КОНДРАШОВА, Марина СИМОНОВА

Выставки техники и предметов быта 
тех лет, как машина времени, переносят 
в Союз Советских Социалистических 
Республик. Кстати, хранители истории 
считают, что детям подобные выставки 
очень полезны. Многие не знают, как 
выглядит стационарный телефон. А на-
бор номера на таком дисковом аппа-
рате представляется им увлекательной 
головоломкой. «Ещё ребятам нравятся 
печатные машинки, старинные теле-
визоры, фотоаппараты, - рассказыва-
ет научный сотрудник Марина Симо-
нова. - Взрослым подобные выставки 
позволяют окунуться в воспоминания 
об ушедшей молодости. Эти экспонаты 
оставляют в душе у посетителей нотки 
светлой печали об ушедших годах».  

В ноябре уренгойские краеведы 
планируют провести в выставочном 
зале, оформленном в стиле СССР, так 
называемые «Музейные посиделки».  
Для экспозиции будут использованы 
подлинные предметы - документы, мо-
неты, картины, утварь. 

Подобные выставки в уренгойском 
музее не редкость. В январе 2019 года 
там была организована фотозона в 
стиле «хрущёвской квартиры». Глав-
ными достопримечательностями  ко-
торой стали ёлочные украшения, часы 
с «кукушкой», скатерти, самовар, по-
суда, чемоданы, швейная машинка и 
чёрно-белый телевизор. 

Совокупный (общий) фонд 
уренгойского краеведческого 

музея насчитывает 2677 единиц 
хранения.

Кстати

ла мыло, зубной порошок и детскую 
одежду времён СССР. 

Самый ценный и сложный в транс-
портировке экспонат был доставлен 
хранительницей фонда Екатериной 
Кондрашовой из Волгоградской об-
ласти, - это русская самопрялка. Она 
стояла без дела в сарае у Катиной све-
крови. 

Из Брянской области Марина Си-
монова привезла наградные вымпела, 
секундомер, фигурку олимпийского 
медведя из шпиатра, одежду и обувь 

советских времён. Все эти вещи пока 
находятся на хранении в музее (т.е. в 
совокупный фонд не входят).  Часть 
одежды и обуви принадлежали бабуш-
ке Марины. «Старшее поколение очень 
бережно относилось к вещам, туфли и 
домашние тапочки практически новые, 
а платье и плащ надевались бабушкой 
только по большим праздникам, поэто-
му они тоже в отличном состоянии», -  
рассказывает внучка.

Кеды, мужской костюм и сапожки 
«Прощай, молодость!» были добыты 
сотрудниками музея на сайте объяв-
лений. 

«В целом, процесс «добычи» новых 
экспонатов весьма увлекательный, - 
признаётся Наталья Ушакова. - В ходе 
поиска осматриваются чердаки и кла-
довки родственников, гаражи и чула-
ны, антресоли и дальние уголки шка-
фов. Перед отъездом в отпуск всем 
друзьям и знакомым даётся поруче-
ние - при генеральных уборках ничего 
исторически ценного не выбрасывать, 
а сразу звонить нам». 

Наверное, нет такого музея на тер-
ритории РФ, в котором не хранились 
бы экспонаты периода СССР. «Это 
время, в котором жили наши бабуш-
ки и дедушки, родились наши роди-
тели, в стране, которой больше нет, -  
говорит Екатерина Кондрашова. - 
Даже наши свидетельства о рожде-
нии со временем станут экспонатами 
музеев». 

КИНОКАМЕРА \КИНОАППАРАТ] =КРАСНОГОРСКG3> G УНИКАЛЬНЫЙ 
ЭКСПОНАТ, ОНА ЗАПЕЧАТЛЕЛА ПЕРВЫЕ ВИДЕОКАДРЫ ЖИЗНИ ПОСЁЛКА 
УРЕНГОЙ. НЕ УСТУПАЮТ ПО ЗНАЧИМОСТИ И ФОТОАППАРАТЫ G ЧАСТЬ 
АРХИВНЫХ ФОТО МУЗЕЯ СДЕЛАНА ИМЕННО С ИХ ПОМОЩЬЮ.

Мыло

Бигуди
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УДАЛЯЕМ СТОЙКИЕ ПЯТНА
Вскипятим 2 литра воды, до-

бавим сок трёх лимонов, 1ст. л. 
соли и четверть стакана моющего 
средства. Замачиваем вещи на 40 
минут, затем хорошо прополаски-
ваем. 

Кстати, рецепт отлично подхо-
дит для удаления пятен от пота 
в области подмышек и на ворот-
нике.

УСТРАНИТЕ НАСЕКОМЫХ 

Лавровый лист, положенный 

в контейнер с мукой, макарона-

ми или рисом, - гарантия того, 

что там не появятся насекомые.

ЛИКБЕЗ ДЛЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ «ЧАЙНИКОВ»
Повтор предыдущей команды 

Очень полезная функция, которая позво-
ляет продублировать последнюю команду. 
Если вы нажмёте F4, то Word повторит последнюю команду, 
которую вы сделали. Это может быть ввод текста, последо-
вательное удаление нескольких строк, применение стилей 
для разных отрезков текста и многое другое.

ОТВЕТ НА ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА ИЗ №40

На 6 ночей. Он сможет сделать 5 новых свеч из 

25 огарков, а когда они сгорят, он может сделать 

шестую из тех 5 огарков, что от них останутся.

УДАЛИТЕ ЛИПКИЙ СЛOЙ
Возникли проблемы с удалением липкого слоя, 

оставшегося после наклейки скотча? Нанесите на 

эту область яблочный уксус. Через несколько се-

кунд вы сможете легко вытереть остатки.

КАК БЫСТРО ОТМЫТЬ СКОВОРОДУ

Налейте в сковороду 
воды, бросьте щепот-
ку соды и поставьте на 
огонь. Кипятите жид-
кость пару минут, и при-
горевшие остатки пищи 
легко отделятся от по-
суды.

ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА
Задача о горящих верёвках

Есть две верёвки, пропитан-
ные бензином для лучшей вос-
пламеняемости. Каждая из них 
сгорает ровно за час. Известно, 
что верёвки горят с непостоян-
ной скоростью: некоторые от-
резки быстрее, некоторые мед-
леннее. Но для завершения про-
цесса всегда требуется час. Как 
можно узнать, что прошло 45 ми-
нут, используя только эти две ве-
рёвки и зажигалку?

ПОДСТАВКА 
ДЛЯ ТЕЛЕФОНА

Стяните телефон по 
краям двумя хомутиками 
и выпустите концы назад, 
получится своеобразная 
подставка для гаджета. 
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Клюква: гастрономический    
Самая поздняя северная ягодка 
любима многими, особенно 
её вкусовые свойства 
ценят кулинары. Тонкая 
кислинка клюквы придаёт 
неповторимый оттенок любому 
блюду - будь то сладкая выпечка или 
же изысканный, но такой простой по 
составу соус к мясу.
Автор: Мария МАЦСКА

На Ямале сезон клюквы проходит очень бы-
стро: если, например, свежую незамороженную 
бруснику можно найти на протяжении несколь-
ких месяцев, то клюквенный век короток. Едва 
она созреет, как вскоре выпадет снег. Кстати, по 
вкусу блюда, приготовленные из свежей ягоды, 
несколько отличаются от тех, что готовили из за-
мороженного продукта. Однако вкусно получает-
ся в любом случае.

Приглашаю вас на нашу «газетную» кухню - ре-
цепты, которыми я с вами поделюсь, мы использу-
ем уже многие годы. Они неспроста стали любимы-
ми, ведь оторваться от них невозможно!

КЛЮКВЕННЫЙ СОУС
Готовится невероятно просто, подходит как к мясу птицы, так 

и к свинине и говядине. 
Понадобится: 300 грамм свежей клюквы, половина стандарт-

ного стакана коричневого сахара, столько же апельсинового сока, 
стакан воды, полторы чайные ложки мёда, палочка корицы, соль и 
сахар по вкусу. Также будет нуж-
на небольшая кастрюля с тол-
стым дном. 

Что делаем: мытые ягоды по-
мещаем в кастрюлю, добавляем 
апельсиновый сок, мёд, палоч-
ку корицы, сахар и воду. Всё пе-
ремешиваем и ставим на сред-
ний огонь, доводим до кипения. 
В процессе приготовления по-
стоянно перемешиваем до тех пор, пока ягоды не начнут ло-
паться. Чтобы несколько ускорить этот процесс, можно прижать 
их к стенкам кастрюли при помощи деревянной ложки. Добав-
ляем соль по вкусу и продолжаем варить соус, пока он не за-
густеет до желаемой консистенции, в среднем около 10 минут.  
Снимаем кастрюлю с огня и остужаем в течение получаса. Если 
соус получился слишком густым, его можно разбавить кипятком. 
В этом случае не нужно добавлять сразу много воды - необходи-
мо вводить её небольшими порциями и после каждой тщательно 
перемешивать. И, конечно, не забывать пробовать. Всё готово!

КЛЮКВЕННЫЙ МАРМЕЛАД
Вы сами решаете, сколько сахара добавить: 

будет ваш мармелад сладким или больше с кис-
линкой.

Понадобится :  300 
грамм свежей клюквы, 
200 грамм сахара, 15 
грамм агар-агара, 100мл 
воды. Также нужны ка-
стрюля, форма для мар-
мелада, пищевая плёнка.

Что делаем: в хо-
лодную воду высыпаем 
агар-агар и перемешива-

ем. Даём постоять 10 минут. Чистую ягоду в блен-
дере перемалываем до однородного состояния. К 
полученному клюквенному пюре добавляем сахар 
и перемешиваем. Выкладываем массу в кастрюлю, 
ставим на большой огонь и доводим до кипения. 
После закипания варим в течение двух минут на 
среднем огне. Вливаем агар-агар и перемешива-
ем, доводим до кипения и варим ещё две минуты.

Остужаем примерно до 60 градусов. Форму за-
стилаем полиэтиленовой плёнкой и выкладываем 
туда клюквенную массу. Ровняем поверхность и 
ставим в холодильник на час. Затем достаём уже 
готовый мармелад и переворачиваем его на блю-
до, после чего снимаем плёнку. Нарезаем кубика-
ми, угощаем близких и лакомимся сами.

СЫРНИКИ С КЛЮКВОЙ
Понадобится: 400 грамм обезжиренного творога, 100 

грамм сахара, 125 грамм муки, 40 грамм свежей клюквы, 
растительное масло, сахарная пудра.

Что делаем: творог выкладываем в объёмную ёмкость, 
засыпаем сахаром и тщательно перетираем в течение че-
тырёх минут. В полученную творожную массу добавляем 
две столовые ложки муки и интенсивно перемешиваем. 
После добавляем клюкву и снова перемешиваем полу-
ченную массу. Тесто не должно липнуть к рукам и долж-
но хорошо держать форму. Формируем сырники - катаем 
шарики, после приплющиваем их. 

На сковороде разогре-
ваем масло, в которое 
выкладываем сырники. 
Обжариваем их до появ-
ления румянца на сред-
нем огне с обеих сторон. 
Выкладываем на тарел-
ку, посыпаем сахарной 
пудрой. Готово!

КЛЮКВА ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ ПЕКТИНА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ 
СОУСАМ ИЗ ЭТИХ ЯГОД ЕСТЕСТВЕННЫМ 
ОБРАЗОМ ПРЕВРАЩАТЬСЯ В ЖЕЛЕ.
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КРЫЛЫШКИ В КЛЮКВЕННОМ СОУСЕ
Для приготовления этого блюда подойдут крылья всех 

видов птицы: утки, курицы, индюка, гуся. 
Понадобится: один килограмм крыльев, 200 грамм 

клюквы, 50мл воды,  четыре столовых ложки мёда, головка 
красного лука,  три зубчика чеснока, один небольшой крас-
ный перчик чили, одна столовая ложка винного уксуса, две 
столовые ложки оливкового масла, соль и перец - по вкусу. 
Помимо этого нужна фольга для запекания, сотейник.

Что делаем: ягоды клюквы промываем. Лук нареза-
ем мелкими кубиками, мелко режем чеснок. Перец чили 
очищаем от семян и нарезаем небольшими кусочками, 
примерно, как лук. В сотейнике разогреваем оливковое 
масло, выкладываем лук, чеснок и перец чили. Помеши-
вая, обжариваем от трёх до пяти минут на среднем огне. 
Добавляем клюкву, мёд, винный уксус и 50мл воды. Всё 
это тушим под крышкой в течение 10 - 15 минут, а по-
сле даём остыть. Когда полученная масса остынет, слег-
ка измельчаем её 
в блендере - она 
должна быть не-
однородной, - и 
солим. Делим на 
две части. 

Крылья промы-
ваем, промокаем 
бумажным поло-
тенцем и натира-
ем солью. Затем 
одной из частей 
клюквенного соу-
са смазываем крылышки с обеих сторон. Выкладываем 
их в форму для запекания, накрываем пищевой плёнкой 
и отправляем мариноваться в прохладное место мини-
мум на два часа. После того, как указанное время прой-
дёт, ещё раз смазываем крылья соусом, взятым со второй 
части. 

Накрываем форму фольгой и ставим в предварительно 
разогретую до 200 градусов духовку. Выпекаем 30 - 40 ми-
нут при температуре 200 градусов. Затем снимаем фольгу, 
снова смазываем крылья соусом и отправляем в духовку 
ещё на 30 минут, опять же, периодически смазывая.

После приготовления даём немного остыть и подаём к 
столу с клюквенным соусом. Приятного аппетита!

ДЕСЕРТНЫЙ КРЕМ С КЛЮКВОЙ
Понадобится: полкило свежей клюквы, 150 грамм са-

харной пудры, два яичных белка. Также понадобятся блен-
дер и сито.

Что делаем: промываем 
клюкву, блендером превра-
щаем ягоду в пюре. Пере-
тираем массу через сито, 
избавляясь от косточек и 
кожицы. Получившееся 
пюре взбиваем с сахарной 
пудрой и белками до уве-
личения массы в объёме и 
образования густой, устой-
чивой текстуры. Можно по-
давать к столу!

СЕЛЬДЬ В КЛЮКВЕННОМ МАРИНАДЕ
Можно также использовать скумбрию или ря-

пушку.
Понадобится: 400 грамм свежей сельди, полови-

на чайной ложки специй для рыбы. Для маринада: 
100мл воды, 40мл красного вина, 40мл 9% уксуса, 100 
грамм репчатого лука, 100 грамм клюквы, половина 
столовой ложки соли и столько же корицы, столовая 
ложка сахара, два лавровых листа, смесь перцев по 
вкусу. Помимо этого нужен блендер и баночка для 
готового продукта.

Что делаем: сельдь чистим, моем и делим на две 
части. Удаляем хребет, косточки и плавники, обиль-
но посыпаем солью и специями для рыбы. Остав-
ляем на два часа.

Чистим лук и режем тонкими полукольцами. 
Смешиваем воду и уксус, добавляем соль, сахар, 
молотые перцы, лавровый лист и корицу. Дово-
дим до кипения, варим на медленном огне две ми-
нуты. Затем вливаем вино и добавляем клюкву с 

нарезанным луком. 
Снова нагреваем 
и после закипания 
варим маринад три 
минуты на медлен-
ном огне.

Затем достаём из 
маринада лавровый 
лист и часть клюк-
вы. Из остального 

делаем пюре с помощью блендера, не обязательно 
до однородности. После возвращаем ягоды и лав-
ровый лист обратно.

Просоленное рыбное филе промокаем бумажны-
ми полотенцами. Выкладываем сельдь в клюквен-
ный маринад и убираем в холодильник. Маринуем 6 -  
8 часов или немного дольше. Периодически пере-
ворачиваем рыбу другой стороной, чтобы она рав-
номерно промариновалась. После нарезаем филе 
сельди на кусочки, складываем в банку, заливаем 
клюквенным маринадом. Приятного аппетита!

КЛЮКВА ОТНОСИТСЯ К 
СЕМЕЙСТВУ ВЕРЕСКОВЫХ, 
А ЯГОДЫ ВСЕХ ВИДОВ 
КЛЮКВЫ СЪЕДОБНЫ. ФЕНОЛЬНЫЕ 
АНТИОКСИДАНТЫ G АНТОЦИАНЫ, 
КОТОРЫЕ В НЕЙ СОДЕРЖАТСЯ, УВЕЛИЧИВАЮТ 
УРОВЕНЬ =ХОРОШЕГО> ХОЛЕСТЕРИНА И 
УМЕНЬШАЮТ УРОВЕНЬ =ПЛОХОГО>, СНИЖАЯ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ 
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ. 
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К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯНАО

22 октября 2020 года в 10.00 часов состоится очередное заседа-
ние Думы Пуровского района по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республи-
ки, 25 (2 этаж, каб.212).

Проект повестки дня заседания
1. Об избрании главы Пуровского района.
2. Об Уставе муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-

нецкого автономного округа.
3. О возложении на главу Пуровского района полномочий по 

осуществлению организации руководства, контроля и исполнения 
полномочий деятельности администрации Пуровского района до 
вступления в силу Устава муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. О внесении изменений в решение Районной Думы муниципаль-
ного образования Пуровский район от 10 декабря 2019 года №230 
«О бюджете Пуровского района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (с изменениями от 6 февраля 2020 года, от 21 
сентября 2020 года).

5. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Пуровского 
района за 2019 год.

6. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале за 2019 год.

7. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования посёлок Уренгой за 2019 год.

8. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Пуровское за 2019 год.

9. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования посёлок Ханымей за 2019 год.

10. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования село Самбург за 2019 год.

11. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования деревня Харампур за 2019 год.

12. О досрочном прекращении полномочий глав городских и 
сельских поселений муниципального образования Пуровский район.

13. О ликвидации администрации муниципального образования 
Пуровское.

14. О ликвидации администрации муниципального образования 
посёлок Пурпе. 

15. О ликвидации администрации муниципального образования 
село Самбург.

16. О ликвидации администрации муниципального образования 
посёлок Уренгой. 

17. О ликвидации администрации муниципального образования 
село Халясавэй.

18. О ликвидации администрации муниципального образования 
посёлок Ханымей. 

19. О ликвидации администрации муниципального образования 
деревня Харампур. 

20. О переименовании, утверждении положения и структуры ад-
министрации Пуровского района.

21. Об утверждении положения об администрации деревни Ха-
рампур.

22. Об утверждении положения об администрации посёлка Пу-
ровск.

23. Об утверждении положения об администрации посёлка 
Пурпе.

24. Об утверждении положения об администрации посёлка го-
родского типа Уренгой.

25. Об утверждении положения об администрации посёлка Ха-
нымей.

26. Об утверждении положения об администрации села Самбург.
27. Об утверждении положения об администрации села Халя-

савэй.

28. Об утверждении положения о департаменте финансов и 
казначейства администрации Пуровского района.

29. Об утверждении положения о департаменте транспорта, свя-
зи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района.

30. Об утверждении положения о департаменте строительства, 
архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района.

31. Об утверждении положения о департаменте образования ад-
министрации Пуровского района.

32. Об утверждении положения об управлении социальной по-
литики администрации Пуровского района.

33. Об утверждении положения об управлении молодёжной по-
литики и туризма администрации Пуровского района.

34. Об утверждении положения об управлении культуры адми-
нистрации  Пуровского района.

35. Об утверждении положения об управлении по физической 
культуре и спорту администрации Пуровского района.

36. Об утверждении положения о департаменте имущественных 
и земельных отношений администрации Пуровского района.

37. Об утверждении положения об установлении дополнительных 
мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, про-
живающих на территории муниципального округа Пуровский район.

38. О положении о звании «Почётный гражданин Пуровского 
района».

39. Об утверждении положения о денежном содержании и по-
рядке осуществления ежемесячных и иных дополнительных выплат 
муниципальным служащим органов местного самоуправления му-
ниципального образования муниципальный округ Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

40. О наградах Думы Пуровского района.
41. Об утверждении положения о порядке материально-техни-

ческого и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

42. О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, за-
мещающих муниципальные должности муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, и членов их 
семей на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа и представления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования.

43. О порядке принятия решения о применении к депутату Думы 
Пуровского района, лицу, замещающему муниципальную должность 
в Контрольно-счётной палате Пуровского района, главе Пуровско-
го района мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

44. О внесении изменений в решение Собрания депутатов муни-
ципального образования посёлок Ханымей от 23 декабря 2019 года 
№128 «О бюджете муниципального образования посёлок Ханымей 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

45. О графике приёма граждан депутатами Думы Пуровского 
района первого созыва.

46. О награждении наградами Думы Пуровского района.
47. О принятии к сведению итогов заочного голосования депута-

тов Думы Пуровского района 9.10.2020 года.

Телефон доверия по фактам коррупционной на-
правленности в Районной Думе муниципального 
образования Пуровский район: 8 (34997) 2-11-40.

ОСТАНОВИ КОРРУПЦИЮ!
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Расправив крылышки, я выпорхнул 
из клетки и пролетел по уже знако-

мой комнате. Моя клетка около месяца 
стояла в кухне, поэтому успел изучить 
её габариты. Зацепившись за штору 
коготками, повис. Спасла хозяйка, по-
могла выпутаться, вежливо предложив 
посидеть на «веточке» из её пальцев. 
Сердце выпрыгивало из моей пернатой 
груди. Переведя дух, я снова взлетел. В 
этот раз приземлился прямо в миску с 
кошачьим кормом. По иронии судьбы 
мимо пробегало это мохнатое чудище. 
Резко остановившись, он округлил гла-
за и направил вперёд свои страшные 
усы. Возможно, он и рад был бы пощи-
пать мне пёрышки, но хозяйка стро-
го пригрозила ему пальцем: «Не смей! 
Лари - такой же член семьи, как и ты!» 
Кот расстроился. А я снова взлетел. Ах, 
как же хорошо парить в воздухе, от ра-
дости я махал крылышками и весело 
чирикал. 

На второй день я летал чуть доль-
ше, чем в первый. На третий стал без 
опасения садиться на руки хозяев, ис-
следовать браслеты часов и цепочки 
на шее. Больше всего мне понрави-
лось сидеть на голове у мамы, когда 
она мыла полы. Это так весело и инте-
ресно! А ещё я помогал младшенькому 
хозяину делать уроки: перелистывал 
блокноты, подкатывал к нему каран-
даши и громким чириканьем подска-
зывал ему решение сложных матема-
тических задач. 

Спустя неделю адаптации в сво-
бодном полёте я научился садиться на 
руки, целовать маму в носик, откли-
каться на имя, кушать с ладони, играть 
с неприспособленными для игры пред-
метами, подпевать в такт песням. 

МЯГКИЙ УГОЛОК

Пять минут: 
полёт нормальный

Привет! Я - волнистик, меня зовут Лари. Недавно я 
совершил первый в своей жизни полёт. Это было классно!

Автор: Маргарита РАЕВСКАЯ

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

ЛАЙФХАК ОТ ХОЗЯЙКИ: КАК ПРИРУЧИТЬ ПОПУГАЯ
Чтобы вызвать доверие у своего волнистика, я каждый день по несколько 

часов проводила возле клетки, разговаривала с ним, пока не пересыхало в 
горле, пела песни, всячески проявляла заботу и внимание. Но спустя три не-
дели проживания в нашем доме на руки он не шёл.

Однажды, заметив, что Лари грустит и не реагирует на звук моего голоса, 
я решила ради интереса включить ему звуки природы, где стайка волнистых 
попугайчиков чирикает о чём-то своём. Что началось! Видимо, он так исто-
сковался по собратьям, что стал кидаться на клетку и глазами искать, откуда 
исходит звук. Я протянула руку вместе с телефоном в клетку, и мой некогда 
пугливый попугай без доли сомнения приземлился на кончики пальцев и, 
чирикая в такт, стал расхаживать по экрану мобильного, не больно покусывая 
меня за пальцы. На фоне птичьих голосов я продолжала с ним ласково разго-
варивать и хвалить. В тот же вечер он впервые вылетел из клетки. 

С той поры Лари как подменили. Не знаю, что перевернулось в пернатой голо-
ве, но доверия и общительности стало хоть отбавляй. Кстати, когда я снова вклю-
чила ему ту же мелодию природы, он не проявил никакого интереса к телефону.
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1. У приятеля был попугай породы 
«ара», такой большой, красивый, с 

огромным клювом. И вот ему надо было 
ненадолго уехать. Поэтому на время при-
шлось пристроить птицу к товарищу, у ко-
торого был кот, считающий себя главным, 
если не в мире, то в квартире точно. 

Попугая принесли в клетке, поставили 
на стол. Кот тут же занял враждебную 
позицию и начал всячески угрожать. Но 
так как «ара» - не канарейка, временный хозяин решил открыть клетку и поглядеть, 
что будет. Попугай вышел и сразу направился к коту, кот зашипел, шерсть подня-
лась дыбом. Но чем ближе подходила пернатая громадина, тем больше кот начинал 
пятиться назад, пока не упёрся спиной в стенку. Попугай подошёл к нему вплотную 
и спросил (он был говорящим): «Чаю хочешь?» После этого кот три дня не вылезал 
из-под дивана.

2. У знакомой по имени Нина есть большой говорящий попугай и три кота. В её 
доме часто звучит фраза «Вы котов покормили?» Птицу выпускают погулять 

в комнате, только когда закрыты все двери и поблизости нет усатых хищников.  
Однажды Нина выпустила попугая из клетки, а дверь не проверила. 

В комнату зашли трое. Коты медленно окружили птицу. Но попугай не растерял-
ся, со всей силы стал махать крыльями и орать во всё горло: «Вы котов покормили?! 
Нина, женщина, покорми котов!»
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее - департамент, автономный округ) 
рассматривает ходатайство ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 
об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков в целях, предусмотренных п.1 ст.39.37 Земельного кодек-
са Российской Федерации: размещение линейных объектов систе-
мы газоснабжения «Газопровод - шлейф УЗСОД №14 - УКПГ; Мета-
нолопровод УКПГ - УЗСОД №14, Газопровод - лупинг УЗСОД №10 -  
УКПГ», входящие в состав объекта регионального значения «Обу-
стройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты добы-
чи» (далее - ходатайство).

Публичный сервитут испрашивается в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 89:05:000000:307, 
89:05:000000:308, расположенных по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, Уренгойское НГКМ.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута, подать заявление об учёте 
прав на земельные участки, по адресу: г.Салехард, ул.Республи-
ки, д.73, каб.526, время приёма: понедельник - пятница с 8.30 
до 12.30, с 14.00 до 17.00.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта Устава муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 
Дата проведения: 12 октября 2020 года 18.00 часов

№
п/п

№ структурной едини-
цы, в которую внесено 

предложение

Дата внесения 
предложения Содержание предложения Результаты обсуждения Примечание

1. часть 1 статьи 59 Устава 
муниципального округа 
Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автоном-
ного округа

5.10.2020 пункт 4 части 1 статьи 59 считать пунктом 5 «За» - 79 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

техническая правка

2. часть 1 статьи 59 Устава 
муниципального округа 
Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автоном-
ного округа

5.10.2020 часть 1 статьи 59 дополнить пунктом 4 следующего содер-
жания:
«4) страхование на случай причинения или иного вреда 
здоровью в период исполнения полномочий или после 
их прекращения, но наступивших в связи с исполнением 
полномочий, на сумму страховой выплаты не более пре-
дельного годового денежного вознаграждения, предусмо-
тренного для этой муниципальной должности нормати-
вами формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
установленными постановлением правительства автоном-
ного округа;»

«За» - 79 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

часть 3 статьи 2 Закона ЯНАО от 
25 декабря 2008 года №123-ЗАО 
«О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления, члена выборного 
органа местного самоуправления, 
члена избирательной комиссии 
муниципального образования 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе»

3. статья 60 Устава муници-
пального округа Пуров-
ский район Ямало-Не-
нецкого автономного 
округа

1.10.2020 части 3, 4 статьи 60 считать частями 4, 5 соответственно «За» - 79 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

техническая правка

4. статья 60 Устава муници-
пального округа Пуров-
ский район Ямало-Не-
нецкого автономного 
округа

1.10.2020 статью 60 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Лицу, замещающему муниципальную должность на не-
постоянной основе, может гарантироваться страхование 
на случай причинения увечья или иного вреда здоровью 
в период исполнения полномочий или после их прекраще-
ния, но наступивших в связи с исполнением полномочий, 
на сумму страховой выплаты не более годового денежного 
вознаграждения в порядке, предусмотренном муниципаль-
ным правовым актом.»

«За» - 79 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

часть 3 статьи 2 Закона ЯНАО от 
25 декабря 2008 года №123-ЗАО 
«О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления, члена выборного 
органа местного самоуправления, 
члена избирательной комиссии 
муниципального образования 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе»

5. часть 3 статьи 65 Устава 
муниципального округа 
Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автоном-
ного округа

5.10.2020 часть 3 статьи 65 дополнить третьим абзацем следующего 
содержания:
«Дополнительно муниципальные правовые акты органов 
местного самоуправления могут быть доведены до све-
дения жителей Пуровского района путём размещения 
на официальном сайте муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа – www.
puradm.ru.»

«За» - 79 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Федеральный закон от 9 февраля 
2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятель-
ности государственных органов 
и органов местного самоуправ-
ления»

Председательствующий на публичных слушаниях, председатель Думы Пуровского района П.И. Колесников 
Секретарь публичных слушаний, главный специалист нормативно-правового отдела аппарата Думы Пуровского района М.П. Шевченко

Срок подачи заявления об учёте прав на земельные участ-
ки составляет 30 дней со дня опубликования в соответствии с 
частью 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщения об установлении публичного сервитута.

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

Документация по планировке территории, на которой пред-
усматривается размещение объекта регионального значения 
«Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты 
добычи», утверждённая приказом департамента строительства 
и жилищной политики автономного округа от 19.05.2020 №115-
ДПТ «Об утверждении документации по планировке территории, 
на которой предусматривается размещение объекта региональ-
ного значения «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного 
участка.  Объекты добычи» прилагается к ходатайству.

Сообщение о возможном установлении публичного сервиту-
та размещается на официальном сайте муниципального округа 
Пуровский район (www.puradm.ru) и на странице департамента 
официального сайта правительства автономного округа (https://
www.yanao.ru/activity/1346/).

ОФИЦИАЛЬНО
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Трудовая книжка: 
выбор нужно сделать 
до конца года

Отделение Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по ЯНАО информирует, что до 31 октября 2020 года 
включительно страхователям необходимо уведомить 
своих работников об изменениях в трудовом законода-
тельстве по формированию сведений о трудовой дея-
тельности в электронном виде. 

Из них 15 тысяч  
работающих  

граждан приняли  
решение о переходе 

на электронную  
трудовую книжку. 

Остальные граждане 
пока определяются  

с выбором.

Более 137 тысяч 
ямальцев уже  
сделали выбор  
о способе ведения 
трудовой 
книжки

Свыше 5 тысяч страхователей представили 
сведения о кадровых мероприятиях 
на 213 тысяч своих работников

цев уже 
и выбор 

обе ведения
ой 
и

yandex.com

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

А также о необходимости работника 
сделать выбор, подав одно из заявле-
ний: о сохранении бумажной трудовой 
книжки или о ведении трудовой книж-
ки в электронном виде. 

Работник должен подать за-
явление о форме ведения сво-
ей трудовой книжки (бумаж-
ной или электронной) не позднее  
31 декабря 2020г.  

У граждан, которые впервые устро-
ятся на работу с 2021 года, сведения о 
периодах работы будут вестись только 
в электронном виде.

Преимущества перехода на ведение 
сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде:

k удобный и быстрый доступ работ-
ников к информации о своей трудовой 
деятельности;

k возможность контролировать пра-
вильность внесения сведений работо-
дателем;

k исключение рисков потери сведе-
ний и необходимости восстановления 
данных о трудовом стаже;

k дополнительные возможности 
для дистанционного трудоустрой-
ства, а также работы в удалённом ре-
жиме;

k использование данных электрон-
ной трудовой книжки для получения 
государственных услуг, в частности, 
дистанционное оформление пенсий 

по данным лицевого счёта, без до-
полнительного документального под-
тверждения;

k исключение ошибочных, неточных 
и недостоверных сведений о трудовой 
деятельности;

k снижение затрат на приобретение, 
ведение и хранение бумажных трудо-
вых книжек;

k возможность аналитической обра-
ботки данных о трудовой деятельности 
для работодателей и госорганов;

k дополнительные рычаги в борьбе 
с неформальной занятостью;

k высокий уровень безопасности и 
сохранности данных.

По материалам отделения ПФР по ЯНАО

2020-й год - год Памяти и 
Славы. Вся страна вспомина-
ет тяжёлые годы войны, каж-
дый регион внёс свой вклад 
в Великую Победу. Уходили 
защищать Родину и жите-
ли Ямала. Однако непосред-
ственно боевых действий на 
территории Ямала не было, 
поэтому очень мало мемори-
альных экспонатов Великой 
Отечественной войны.

Для того чтобы сохранить 
память о войне, в Ноябрьске 
был создан музей воинской 
славы. Чтобы пополнить его 
экспозицию подлинными ар-
тефактами военного време-
ни, школьники округа обра-
тились к Российскому движе-

В создании музея 
может принять участие каждый

нию школьников с просьбой 
о помощи. Региональные от-
деления РДШ действуют по 
всей стране, в том числе и в 
тех регионах, где проходили 
боевые действия. 

Так родилась идея о прове-
дении Всероссийской акции 
«Слагаемые Победы». Появи-
лась она ещё весной, перед 

юбилеем великой Победы, 
однако из-за эпидемиологи-
ческой обстановки её реали-
зацию пришлось отложить. В 
акции примут участие отде-
ления РДШ в городах-героях: 
Мурманске, Санкт-Петербур-
ге, Смоленске, Туле, Москве, 
Севастополе, Волгограде, Но-
вороссийске, Керчи. 

И, конечно, к участию 
приглашаются частные лица, 
которые хотели бы, чтобы 
их семейная память о войне 
стала частью музейной экс-
позиции. 

Война стала испытанием 
для всего советского народа, 
почти в каждой семье есть 
свои герои и жива память об 
этой трагедии. Поэтому бу-
дет символично всей стра-
ной - с каждого по нитке - 
создать экспозицию музея. 
Речь идёт, прежде всего, о 
бытовых предметах военно-
го времени, личных вещах 
бойцов и тружеников тыла, 
письмах и наградах. 

Отправить экспонаты 
можно по адресу: 629805, 
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, г.Ноябрьск,  
ул.Советская 82. МБУК «Му-
зейный ресурсный центр» 
или обратиться за помощью 
в региональное отделение 
РДШ Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

ИА «Север-Пресс»

Российское движение школьников объявляет Всероссийскую акцию 
«Слагаемые Победы» по сбору экспонатов для музея воинской славы 
в Ямало-Ненецком автономном округе.
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СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Департаментом имущественных и земельных отношений ад-
министрации Пуровского района принято решение об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд муниципального об-
разования город Тарко-Сале с целью последующего сноса много-
квартирного жилого дома, признанного аварийным, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 89:05:020103:51, 
площадью 2789кв. метров, с местоположением: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Газпромовс- 
кая, дом 6, категория земель - земли населённых пунктов, разре-
шённое использование - малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1).

С проектом решения можно ознакомиться в специальном выпу-
ске газеты «Северный луч» №42 (3857) от 16.10.2020г. , а также на 
официальном сайте администрации Пуровского района puradm.ru.

За дополнительной информацией можно обратиться в департа-
мент имущественных и земельных отношений администрации Пу-
ровского района, по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. №114, приёмные дни: вторник, чет-
верг, время приёма - с 8.30 до 17.00, обед - с 12.30 до 14.00, телефон: 
8 (34997) 2-33-82.

Большая просьба неравнодушным людям откликнуться 
для поиска Леонте Якова Матвеевича. Необходимо осмотреть 
непроходимый массив. Последняя надежда и последнее не-
осмотренное место. Нужны охотники с собаками, которые уме-
ют заниматься поисками. Сбор - 17 октября 2020 года в 8.00 
возле «Орбиты». Телефон для справок: 8 (922) 4626757. Юлия

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОТВЕТЫ ПРОКУРОРА

МНЕ БЫ СПРАВОЧКУ

При приёме на работу мне нужна справка о наличии 
(отсутствии) судимости. В районном отделе МВД по 
месту жительства пояснили, что такие справки больше 
не выдают. Где можно получить такую справку? Явля-
ется ли данная услуга платной?

Отвечает на вопрос старший помощник прокурора 
Ямало-Ненецкого автономного округа Дина Гехова: 

- Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования осуществляется в 
соответствии с Административным регламентом, утверж-
дённым приказом МВД РФ от 27.09.2019 №660. Приказ 
вступил в силу 10.02.2020.

В соответствии с указанным Административным 
регламентом возможность подачи заявлений и полу-
чения результата оказания государственной услуги в 
территориальных органах внутренних дел МВД России на 
районном уровне исключена.

Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости можно подать:

- в электронной форме на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг;

- в филиалах МФЦ;
- в информационном центре территориального органа 

МВД России на региональном уровне.
Срок предоставления государственной услуги не дол-

жен превышать 30 календарных дней с даты регистра-
ции заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости.

Взимание госпошлины или иной платы за предостав-
ление услуги не предусмотрено.

Источник: прокуратура ЯНАО

14 октября ушёл из жизни хоро-
ший человек, почётный житель Пу-
ровского района, настоящий пат- 
риот Ямала 

ТРАПЕЗНИКОВ 
Михаил Иванович 

С 1973 года, являясь главным санитарным врачом 
района, он неустанно боролся за здоровье людей. А все 
без исключения земляки с теплотой вспоминают его 
доброту, отзывчивость, умение выслушать и помочь.

Выражаем соболезнования родным и близким  
Михаила Ивановича. Светлая ему память!

Земляки-пуровчане, коллективы Совета ветеранов, 
администрации района, редакции газеты 

«Северный луч», депутаты районной Думы

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ IРЕБЁНОК В ОПАСНОСТИK
В следственном управлении Следственного коми-

тета РФ по ЯНАО  круглосуточно работает телефон-
ная линия «Ребёнок в опасности»: 8-800-301-15-71 
или с мобильного телефона: 123.
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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. 
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 площа-
дью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, тёплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 
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.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 59,6кв. м в капитальном исполнении. 
Торг. Телефон: 8 (922) 4684992.
Квартиру в г.Тарко-Сале площадью 68кв. м в 
брусовом доме по адресу: ул.Речная, д.10«А», 
1 этаж, тёплая. Рядом расположены: набе-
режная Саргина, детский сад, церковь, ЦРБ, 
администрация. Цена договорная. Телефон:  
8 (922) 2873439.
Капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. Есть электричество и 
отопление электровоздушными пушками. 
Цена - 700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845. 

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

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Запчасти на автомобиль «УАЗ» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, шкворни, 
двигатель 402, б/у. Телефон: 8 (922) 2898615. 
Запчасти на автомобиль «УАЗ Патриот»: пе-
редние тормозные колодки, электровентиля-
тор, амортизаторы, заднюю полуось. Телефон: 
8 (922) 2898615. 
Снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в., гусянка 
40см, в хорошем состоянии. Цена - при осмо-
тре. Телефон: 8 (922) 0622400. 

ОДЕЖДА ПРОДАМ
Сапоги женские демисезонные, кожаные, но-
вые, 38 размер, цвет - тёмно-синий. Телефон:  
8 (922) 0475066.

Утерянное удостоверение многодетной семьи 
№10835, выданное управлением социальной политики 
администрации Пуровского района 21.07.2017г. на имя 
Елены Александровны Шевченко и Юрия Юрьевича 
Шевченко, считать недействительным.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

«Кто на этом 
снимке?» - в ми-
нувший втор-
ник такой во-
прос предло-
жила задать 

моим друзьям популярная социаль-
ная сеть. «Кто-кто?! - хотелось бро-
сить в ответ: дед Пихто». Это же мой 
дивный кот с редким именем Ша-
рик! Который три года назад ушёл 
из дома и не вернулся…

Да-да, тот самый мохнатый Ша-
рик. Он ещё в апреле 2015 года 
завёл в нашей газете «Мягкий уго-
лок», который до сих пор жив: чи-
тайте в сегодняшнем номере на 
35-й страничке откровения нового 
ведущего этой рубрики волнистого 
попугайчика Лари.

…Шарик ушёл, как он это делал 
обыкновенно - через форточку, по 
своим малым или большим делам -  
кто теперь разберёт. Ушёл в мой 
день рождения. Такая вот гангрена… 
Лохматое чудовище, как я называл 
его, когда он, проголодавшись, са-
дился у холодильника и, не произ-
нося ни мур-мур, не сводил с меня 
своих сверлящих лупоглазок.

«Незаменимых у нас нет», - сказал 
некто, уж не припомнится по какому 
случаю. Ан, есть. И спорить со мной 
не стоит.

Незаменимое 
лохматое чудовище

Текст и фото:
Андрей ПУДОВКИН

spezproektsl@mail.ru

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 СТРОК1
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Теперь купить билет или ожидать 
прибытие поезда можно в комфорт-
ных условиях. 

Преображение затронуло не толь-
ко внутреннюю отделку помещения, 
но и входную группу. Полностью от-
ремонтированы ступени и установ-
лен пандус - вход в здание стал до-
ступен маломобильным категориям 
гражданам. Пассажирам с тяжёлым 
багажом будет легко войти и выйти -  
больше не придётся носить сумки на 
руках.

Полностью отремонтировали ком-
нату матери и ребёнка, оборудова-
ли туалетную комнату. В помеще-
нии ж/д касс произвели косметиче-
ский ремонт, обновили освещение, 
пожарную сигнализацию, заменили 
радиаторы, инженерные сети, окна 
и двери. 

Внутри и снаружи здания работа-
ет круглосуточное видеонаблюдение. 
В ближайшем будущем запустят ин-
формационный киоск с расписанием 
автобусов и другими необходимы-
ми сведениями. За содержание и об-
служивание вокзала будет отвечать 
местная администрация. 

А вот режим работы самих касс с 
круглосуточного перешёл на днев-
ное. Теперь оформить, сдать или по-
менять билет можно до 18.00. 

По словам представителей адми-
нистрации посёлка, пока помещение 
вокзала закрывается на ночь, но уже 
рассматривается вопрос о привле-
чении к круглосуточному дежурству 
казачьей дружины. В случае поло-
жительного решения доступ в зда-
ние станет для пассажиров посто-
янным.

В посёлке Пуровске 
подошёл к завершению 
долгожданный 
ремонт помещения 
железнодорожных 
касс. Пуровский вокзал 
встречает и провожает 
гостей района уже 
много лет.

Текст и фото: Мария ФЕЛЬДЕ

Комфортное 
ожидание


