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КОРОТКО

Награда

ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ НАЧНУТСЯ 
26 ОКТЯБРЯ

В Москве состоялась за-

щита проектов региональных 

команд и подведение итогов 

образовательной программы 

«Управленческое мастерст-

во» Центра развития регио-

нов Высшей школы государ-

ственного управления РАН-

ХиГС. В программе приняли 

участие управленческие ко-

манды из 8 регионов. По ито-

ПОБЕДИЛ ЯМАЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

гам обучения ямальцы при-

знаны лучшей командой. На 

защите округ представил 

проект создания туристиче-

ского кластера на Полярном 

Урале.

Поддержать ямальцев на 

финальном этапе образо-

вательной программы прие-

хал губернатор округа Дмит-

рий Артюхов. «Этот год по-

казал, что огромный запрос у 

наших жителей и всех росси-

ян есть на то, чтобы в стране 

появлялись новые локации. 

Горнолыжный комплекс - это 

база нашего проекта. Но са-

мое интересное - то, что ря-

дом с ним: северное сияние, 

уникальная культура Севера, 

которая манит даже больше, 

чем крутой спуск», - сказал 

глава региона.

Проект включает созда-

ние в 2024 году на Поляр-

ном Урале, в 40 минутах пути 

от Салехарда, горнолыжного 

комплекса мирового уровня 

с развитой сетью отелей раз-

личного класса, предприяти-

ями общепита, развлекатель-

ными объектами. Туристиче-

ский поток будут составлять 

как жители округа, так и го-

сти из других регионов. Пре-

имуществами Ямала являют-

ся близость столицы округа 

к Москве и Санкт-Петербургу 

(около 3 часов полёта), длин-

ный горнолыжный сезон с ок-

тября до мая, богатая приро-

да и национальный колорит.

На Ямале осенние кани-

кулы в школах начнутся 26 

октября и завершатся 7 но-

ября. Такой срок, по ин-

формации окружного де-

партамента образования,  

определили на заседании 

регионального оперштаба 

по коронавирусу.

ЗНАЧКИ 
С ПУРОВСКИМ МОСТОМ

Каникулы продлятся две 

недели вместо одной в свя-

зи с эпидемиологической 

ситуацией. Пока школь-

ники будут дома, во всех 

образовательных учрежде-

ниях ЯНАО проведут сани-

тарную обработку в рамках 

профилактики распростра-

нения коронавируса.

Юный бизнесмен Александр Матчин из Но-

ябрьска выпустил значки с изображением Пу-

ровского моста. «16 октября состоялось долго-

жданное открытие Пуровского моста. У нас по-

явилось желание стать частичкой исторического 

события. Поэтому наша коллекция «Ямал навсег-

да» пополнилась ещё одним значком «Пуров-

ский мост. ЯНАО. 2020», - написал Александр на 

странице своего магазина в Инстаграме. Первая 

партия значков составила 150 экземпляров. Ку-

пить памятные сувениры можно в розницу в Но-

ябрьске или заказать доставку в любой регион 

через Инстаграм.

Отметим, Александре Матчину всего 17 лет, 

но он уже стал довольно известным предпри-

нимателем в Ноябрьске. Созданием значков он 

занялся в 14 лет с бюджетом в 5 тысяч рублей. 

Первый миллион заработал за год.

В Москве прошла тор-
жественная церемония 
награждения победи-
телей кинофестиваля 
«Вертикаль-2020». Доку-
ментальный фильм «Во-
лок Ерофея Хабарова», 
созданный работниками 
компании «Газпром до-
быча Ямбург», признан 
лучшим в номинации 
«Телепередачи».

СТРОГИЙ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
На Ямале продолжает действовать ре-

жим повышенной готовности. Он обязы-

вает жителей появляться в обществен-

ных местах и торговых точках только в 

масках. За соблюдением масочного ре-

жима в поселениях района регулярно 

следят представители полиции, админи-

страций и общественности. За несоблю-

дение масочного режима предусмотре-

ны штрафы для граждан от 1000 до 30 

тысяч рублей, для должностных лиц - от 

10 до 50 тысяч рублей, индивидуальные 

предприниматели могут заплатить от 30 

до 50 тысяч рублей, а юридические ли-

ца - от 100 до 300 тысяч.
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ДРОБИЛКА ДЛЯ 
КРУПНЫХ ОТХОДОВ

В Салехард прибыл первый промыш-

ленный шредер - мобильная дробиль-

ная установка, предназначенная для 

измельчения отходов. Он способен из-

мельчать крупногабаритный мусор: 

древесину, шпалы, шины и иные отхо-

ды. Установка оснащена зимним паке-

том, что позволит эксплуатировать её 

даже во время морозов. Специалисты 

отмечают, что шредер будет активно 

использоваться в связи со сносом ста-

рых зданий. Оборудование позволит 

существенно снизить объёмы отходов, 

подлежащих захоронению на действу-

ющем полигоне твёрдых бытовых от-

ходов, а также минимизировать их не-

гативное воздействие на окружающую 

среду.

МОРЖ МОРЖА 
ВИДИТ ИЗДАЛЕКА

Учёные приступили ко второму этапу 

исследований крупного лежбища мор-

жей, которое впервые возникло в 2019 

году на северо-западном берегу Яма-

ла. Лежбище оказалось самым много-

численным в Карском море за всю исто-

рию изучения этого вида. Специалисты 

считают, что такое скопление морских 

млекопитающих может стать уникальной 

лабораторией под открытым небом. В 

рамках экспедиции планируется устано-

вить динамику роста моржовых колоний.

ЗАЩИТНАЯ МАСКА НА СКУЛЬПТУРЕ 
МАМОНТА МИТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЕДИНЫЙ 
КОМПЛЕКС МОСТА

ГОЛОСОВОЙ РОБОТ ПРИМЕТ ПОКАЗАНИЯ СЧЁТЧИКА

НАВИГАЦИЯ 
НА ЯМАЛЕ 
ЗАВЕРШЕНА
На этой неделе за-

вершилась навига-

ция на всех реках 

Ямала, теплоходы от-

правились на стоян-

ки до весны. В окру-

ге возобновились 

вертолётные пере-

возки пассажиров 

по межмуниципаль-

ным маршрутам. На 

сегодняшний день 

функционируют все 

вертолётные пло-

щадки округа.

КОРОТКО

20 октября волонтёры-медики наде-

ли защитную маску на скульптуру ма-

монта Мити на переправе между горо-

дами Салехард и Лабытнанги. Полотно 

длиной пять метров и шириной два ме-

тра, надетое на Митю, напоминает жи-

телям двух соседних городов о важно-

сти ношения защитной маски в целях 

соблюдения мер профилактики вирус-

ных инфекций. Скульптуре мамонта - 

одному из брендов Салехарда - не при-

выкать менять наряды. Перед Новым 

годом мамонта Митю наряжают в ко-

стюм Деда Мороза, а в 2018 году нака-

нуне чемпионата мира по футболу ему 

надели шарф болельщика метровой 

ширины и длиной 14 метров.

Клиенты АО «ЕРИЦ 

ЯНАО» могут передавать 

показания приборов учё-

та электроэнергии в ав-

томатическом режиме 

через голосовые сооб-

щения с помощью ново-

го сервиса «Голосовой 

робот». Для передачи 

показаний необходимо 

набрать бесплатный но-

мер 8 (800) 250-60-06 и 

следовать инструкциям 

автоинформатора. По-

сле выбора способа пе-

редачи показаний с по-

мощью голосового сер-

виса робот попросит вас 

назвать лицевой счёт и 

чётко проговорить по-

казания счётчиков. По-

сле озвучивания клиен-

том показаний голосо-

вой робот повторит их 

и назовёт расход. Толь-

ко после подтверждения 

потребителем озвучен-

ной информации пока-

зания будут зафиксиро-

ваны. Голосовой робот 

принимает показания 

приборов учёта электро-

энергии с 15 по 25 число 

каждого месяца кругло-

суточно в автоматиче-

ском режиме.

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ямалу сов-

местно с филиалом региональной кадастровой палаты 

завершили регистрацию прав на мост через реку Пур. 

Согласно документам правообладателем объекта стал 

ЯНАО. Пуровский мост - это не только мо-

стовой переход и автомобильная дорога, 

но и совокупность различных зданий, со-

оружений, линейных объектов, объе-

динённых одним назначением и тех-

нологической связью. Именно так 

Пуровский мост и внесён в ЕГРН, 

как единый недвижимый ком-

плекс, состоящий более чем 

из 20 объектов 

недвижимо -

сти, включая 

непосредст -

венно сам мост.
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ЯНАО. Пуровский мост  это

стовой переход и автомоби

но и совокупность различн

оружений, линейных об

динённых одним назн

нологической связью

Пуровский мост и в

как единый недв

плекс, состоящ

и

ве
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53 МЕДАЛИ ПУРОВЧАН В ДВУХ ТУРНИРАХ

В районной спортшколе 

олимпийского резерва «Аван-

гард» завершились окруж-

ное первенство по дзюдо сре-

ди юниоров и юниорок и регио-

нальный турнир по киокусинкай 

памяти Владимира Мамонтова. 

За победу в первенстве по дзю-

до наряду с пуровчанами сра-

жались лучшие спортсмены На-

дыма, Нового Уренгоя, Лабыт-

нанги, Приуральского и Красно-

селькупского районов. В резуль-

тате упорной борьбы пуровские 

дзюдоисты завоевали 12 золо-

тых, 6 серебряных и 6 бронзо-

вых медалей. 

На татами турнира по киоку-

синкай вышли 105 спортсменов 

из Нового Уренгоя, Приураль-

ского, Тазовского и Пуровского 

районов. По итогам соревнова-

ний в копилке пуровских карати-

стов 11 золотых, 10 серебряных 

и 8 бронзовых наград. Соревно-

вания провели с соблюдением 

всех необходимых требований 

по профилактике коронавируса, 

без участия болельщиков.

ТАРКО-САЛЕ ПОСЕТИЛ 
БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН

В администрации Пуровского района состо-

ялась рабочая встреча уполномоченного по за-

щите прав предпринимателей ЯНАО Вадима 

Елизарова с главой Пуровского района Анто-

ном Колодиным. 

В ходе встречи были рассмотрены актуаль-

ные вопросы развития предпринимательства, 

такие как снижение спроса населения на това-

ры и услуги, высокая стоимость арендной пла-

ты и другие. 

На встрече обсуждалась работа Совета по 

инвестиционной политике и развитию малого 

и среднего предпринимательства в Пуровском 

районе и оказанные меры поддержки постра-

давшим в связи с введением режима повышен-

ной готовности.

Позже Вадим Елизаров провёл личный при-

ём, на котором бизнесмены смогли задать вол-

нующие их вопросы. 

Во второй половине дня уполномоченный 

посетил объекты предпринимательской дея-

тельности в г.Тарко-Сале и п.Пуровске.

ВАЖНЫЙ ГРУЗ ДОСТАВЛЕН КОЧЕВНИКАМ

20 октября состо-

ялся авиарейс в Сам-

бургскую тундру и се-

ло Самбург, где про-

живают рыбаки и оле-

неводы совхоза «Пу-

ровский», в том числе 

пенсионеры сельско-

хозяйственного пред-

приятия. Оснований 

для вылета в период 

межсезонья было не-

сколько, одно из них -

доставка в отдалён-

ное муниципальное об-

разование мини-элек-

тростанций, бензо-

пил, печей для отопле-

ния и брезента для из-

готовления покрытий 

для чума, сукна и юф-

ти. Всё это имущество 

было приобретено для 

ведущих традиционный 

образ жизни пуровчан 

в рамках государствен-

ной программы «Реа-

лизация региональной 

политики на 2014-2024 

годы». Силами коллек-

тива управления по де-

лам КМНС администра-

ции Пуровского района 

были оперативно про-

ведены загрузка воз-

душного судна и выг-

рузка, организована 

выдача имущества по-

лучателям товарно-ма-

териальных ценностей.

ГРАНТЫ - МУЗЫКАЛЬНЫМ ТАЛАНТАМ

Распоряжением губернатора 

округа присуждены гранты одарён-

ным и успешным учащимся и препо-

давателям школ искусств Ямала. 

В их числе и несколько предста-

вителей Пуровского района. Со-

фья Воловиченко из Пурпе - лау-

реат Международного фестиваля-

конкурса «Золотой лотос» (Пекин, 

КНР). Свои таланты она достойно 

представила сразу в трёх номина-

циях - «Эстрадный вокал», «Деко-

ративно-прикладное искусство» и 

«Изобразительное искусство». 

Мария Жоган из п.Уренгоя в 

этом году вошла в тройку победи-

телей отборочного тура конкурса 

молодых исполнителей «Песня не 

знает границ», финал которого со-

стоится в Челябинске. 

Среди педагогов в числе лауре-

атов премии за высокие профес-

сиональные достижения - Евгения 

Кутина, преподаватель ДШИ име-

ни И.Дунаевского из г.Тарко-Сале, 

участник губернаторского ансам-

бля народных инструментов «Ка-

линка». 

МЕДОСМОТРЫ 
ПРИОСТАНОВЛЕНЫ

В связи с возросшим уровнем 
заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией в Пуровском районе 
с 20 октября в Тарко-Салинской 
ЦРБ ограничено оказание плановой 
медицинской помощи.

А также приостановлено проведение профосмо-

тров и диспансеризации детского и взрослого на-

селения. Как нам сообщили в пресс-службе район-

ной больницы, оказание экстренной и неотложной 

помощи производится в полном объёме, вакцина-

ция по национальному календарю профилактиче-

ских прививок, вакцинация против гриппа и других 

инфекций продолжается. 

Приём узких специалистов и терапевтов осу-

ществляется строго по предварительной записи.
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ГЛАВОЙ РАЙОНА ИЗБРАН АНТОН КОЛОДИН

С докладом по данной те-

ме выступила вице-губер-

натор ЯНАО Ирина Соколо-

ва. Она рассказала о рабо-

те конкурсной комиссии, ко-

торая провела собеседова-

ние с тремя кандидатами и 

зарегистрировала двух пре-

тендентов на пост главы: Ан-

тона Колодина и Владимира 

Поколюкина. Оба конкурсан-

та представили на суд депу-

татов своё видение стратегии 

развития района. Наиболее 

убедительным, по мнению 

парламентариев, стал Антон 

Колодин. Он сделал акцент 

на первоочередном решении 

22 октября состоялось заседание Думы Пуровского района. Первым и самым 
важным вопросом повестки дня стало избрание главы Пуровского района.

Автор: Руслан АБДУЛЛИН, фото: Анна МИХЕЕВА

вопросов ремонта и стро-

ительства дорог, ликвида-

ции аварийного жилфонда и 

строительства нового жилья. 

Также значительную часть 

своего доклада он посвятил 

благоустройству, развитию 

коммунального комплекса, 

социальной инфраструктуры, 

поддержке бизнеса и привле-

чению инвестиций. Одной из 

главных задач Антон Колодин 

ставит для себя максималь-

ное вовлечение земляков 

в процесс местного само-

управления. Его-то и поддер-

жали депутаты своим едино-

гласным решением. 

После торжественной це-

ремонии вступления в долж-

ность, которая состоялась 

сразу после голосования, Ан-

тон Колодин приступил к ис-

полнению обязанностей уже 

в ранге главы Пуровского 

района.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ

В г.Тарко-Сале стало на две освещённые улицы больше. За 2 

недели построили 650 метров новых линий освещения и смон-

тировали 23 граненые силовые опоры там, где раньше не было 

уличного освещения: на улицах Русской, Энтузиастов и в микро-

районе Комсомольском. Кроме того, в рамках ремонта в этом 

году в городе заменили 202 светодиодных светильника на ули-

цах Губкина, Тарасова, Таёжной, Мезенцева и 50 лет Ямала.

«Мероприятия по строительству, реновации и реконструк-

ции уличного освещения продолжим и в следующем году. Пла-

ны на будущий год формируются с обязательным учётом мне-

ния жителей населённых пунктов», - подчеркнул директор рай-

онного департамента транспорта, связи и систем жизнеобе-

спечения Адриан Лешенко.

ВЫИГРАЛ ГРАНТ И ОТКРЫЛ КАФЕ

Ханымейский предприниматель Темур Мелибоев на 

грантовые средства построил в центре Ханымея кафе бы-

строго питания и отапливаемую остановку для пассажиров 

общественного транспорта. 

Напомним, администрация Ханымея в этом году впер-

вые учредила конкурс для предпринимателей. Грантовой 

поддержкой до 100 тысяч рублей могли воспользоваться 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

включая крестьянские хозяйства и потребительские коопе-

ративы. Главное условие конкурса - проект должен быть 

рентабельным, перспективным и экономически эффектив-

ным, с возможностью создания рабочих мест. Этим кри-

териям полностью соответствовал бизнес-план молодого 

предпринимателя Темура 

Мелибоева. Решением экс-

пертной комиссии он был 

признан победителем кон-

курса.

Напомним, во время ка-

рантина по коронавирус-

ной инфекции в течение по-

чти двух месяцев Темур бес-

платно раздавал свежий 

хлеб многодетным, мало-

имущим семьям и ханымей-

цам преклонного возраста. 

Односельчане до сих пор 

благодарят парня за добрый 

поступок, спасибо говорят и 

за открытие кофейни.

«Идею по со-
зданию кафе 

удалось реализо-
вать буквально за 
три месяца. Грант 
стал для меня не 
только хорошей 
поддержкой, но 
и гарантией того, 
что не нужно 

уходить с наме-
ченного пути», - 
рассказал Темур 

Мелибоев.

ЗОНА ОБЩЕНИЯ ОФФЛАЙН

В районном молодёжном 

центре в РЦ «Апельсин» актив-

ная таркосалинская молодёжь 

поучаствовала в мозговом 

штурме «Арт преображение». 

Цель - создание коворкинг 

зоны на месте бывшего ка-

фе «Классика». Участникам 

встречи помогал тюменский 

интерьер-дизайнер. Итогом 

штурма станет дизайн-проект 

с зонированием пространства, 

мобильной мебелью, хорошим 

освещением, высокими потол-

ками, современным техниче-

ским оснащением и природ-

ными участками с настоящими 

растениями. Проект по орга-

низации коворкинг-площадки 

стал одним из 19, набравших 

максимальную поддержку 

земляков в рамках конкурса 

бюджетных инициатив «Уют-

ный Ямал». Как и другие про-

екты-победители, он будет ре-

ализован в следующем году.
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ЛОКОМОТИВ 
ВЫСОКОЙ 
СКОРОСТИ
На заводе «Уральские ло-

комотивы» (г. Верхняя 

Пышма, Свердловская 

обл.) началось строи-

тельство единственного в 

России производственно-

го комплекса для выпуска 

высокоскоростных элек-

тропоездов, которые экс-

плуатируются на высоко-

скоростных магистралях, 

конструкционная ско-

рость - до 360км/ч. Пер-

вый поезд должен быть 

создан к 2023 году. Инве-

стиции в проект составят 

10-12млрд рублей. 

КОРОТКОРОССИЯН СОБРАЛИСЬ ОТУЧАТЬ 
ОТ СЛАДКОГО

ТЯЖЕЛОЕ ОДЕЯЛО ЛЕЧИТ 
БЕССОННИЦУ

Шведским учёным удалось доказать пользу ис-

пользования тяжёлого одеяла в борьбе с бессонни-

цей. Исследователи выяснили, что именно тяжёлое 

одеяло помогает улучшить сон, уменьшить симпто-

мы психических расстройств, а также избавиться от 

бессонницы. К такому выводу они пришли после того, 

как провели соответствующее исследование на более 

чем ста добровольцах, имеющих проблемы со сном. 

В ходе эксперимента, который длился в течение года, 

почти 70% участников, пользовавшихся одеялами ве-

сом 6-8 килограммов, заметили улучшения сна и об-

щего самочувствия.

НЕЙРОБИОЛОГИ СОСЧИТАЛИ 
МЫСЛИ В ГОЛОВЕ ЧЕЛОВЕКА

Канадские исследователи Джули Ценг и Джор-

дан Поппенк разработали метод, позволяющий от-

следить на карте мозговой активности окончание 

одной мысли и начало другой. Результаты их ис-

следований были опубликованы в журнале Nature 

Communications. При помощи визуализации нейрон-

ной активности учёные выяснили, что существуют 

определённые шаблоны, возникающие в мозге каж-

дый раз, когда происходит переход между различ-

ными мыслями. Подсчитав количество таких перехо-

дов, учёные выяснили, что в день в голове средне-

статистического здорового человека, который спит 

около восьми часов в сутки, возникает более шести 

тысяч мыслей. Теперь исследователи пытаются по-

нять, как этот показатель изменяется в течение че-

ловеческой жизни, а также как меняется «пунктуа-

ция» мыслительного процесса при различных психи-

ческих заболеваниях.

Ценг и Поппенк ожидают, что дальнейшие иссле-

дования в этом направлении помогут найти новые 

способы лечения болезней в психиатрии, а также раз-

работать интересные и полезные способы оптимизи-

ровать процесс мышления и сделать его более эф-

фективным.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МЕНЯЮТ РЫНОК 
ТРУДА

Внедрение новых технологий мо-

жет вытеснить 85млн рабочих мест 

к 2025 году, говорится в докла-

де Всемирного экономического фо-

рума (ВЭФ). При этом на рынке тру-

да появится около 97млн новых по-

зиций. В отличие от предыдущих лет 

создание новых рабочих мест сей-

час замедляется, а сокращение ста-

рых - ускоряется, отметили экспер-

ты. 43% работодателей намерены 

сократить число рабочих мест из-за 

внедрения технологий к 2025 году, 

41% планирует расширить исполь-

зование подрядчиков для выполне-

ния специализированных работ, 34% 

будут расширять штат за счёт интег-

рации технологий. К 2025 году рабо-

тодатели разделят работу поровну 

между людьми и машинами. Спрос 

на должности, в которых использу-

ются навыки человека, будет расти. 

Машины будут прежде всего ориен-

тированы на обработку информации 

и данных, административные задачи 

и рутинную ручную работу для белых 

и синих воротничков.

Россиян собрались от-

учать от чрезмерного упо-

требления сладкого. На еду 

и напитки с содержанием са-

хара свыше пяти граммов на 

100 граммов продукта пред-

лагают наносить специаль-

ную маркировку. Планирует-

ся, что маркировка должна 

будет занимать до пятой ча-

сти упаковки. Инициативу уже 

поддержали в Госдуме. Рос-

потребнадзор указывает, что 

суточное потребление сахара 

в рационе российских детей 

превышает норму в полтора 

раза. Родителям рекомендо-

вали строже относиться к вы-

бору готовых завтраков для 

детей и обращать внимание 

на маркировку. Рекомендуе-

мая норма потребления слад-

кого для россиян составляет 

40 граммов в день. Эта норма 

меньше одобренной ВОЗ, по-

тому что в России сахар мо-

жет встретиться в консервах, 

колбасе и других «несладких» 

продуктах.

ЭКСПОРТ АПК 
В КИТАЙ ВЫРОС 
Поставки продукции рос-

сийского агропромыш-

ленного комплекса в Ки-

тай за девять месяцев 

2020 года увеличились 

на 24,1%, в годовом вы-

ражении - до $2,8млрд. 

Объём ввезённой в Рос-

сию китайской продо-

вольственной продукции 

за этот период умень-

шился на 13,3% - до 

$1,05млрд.

УНИКАЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
В Калининградской об-

ласти открылась пер-

вая в стране фабрика по 

производству электро-

приводных кресел-коля-

сок, шагающих ступень-

коходов и других техни-

ческие средств для ин-

валидов-колясочников. 

Компания «Обсервер» 

планирует занять при-

мерно четверть россий-

ского рынка, но опыт, 

компетенции и геогра-

фия позволят ей успеш-

но развивать и экспорт-

ное направление. 
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПАССАЖИРОВ 
БУДУТ ОТСЛЕЖИВАТЬ

Мэрия Москвы разрабатывает систему мо-

ниторинга пассажиропотока со сбором дан-

ных гаджетов напрямую, без использования 

информации операторов связи. В течение по-

лугода на остановках общественного тран-

спорта планируется разместить 220 аппарат-

но-программных комплексов, которые бу-

дут собирать MAC-адреса пользовательских 

устройств. Система будет работать в связке 

с камерами видеонаблюдения. Она предусма-

тривает сбор с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств их 

MAC-адресов (номер, который присваивается 

каждому устройству при производстве) в ра-

диусе 50м от АПК. С помощью такого монито-

ринга будут составляться отчёты по движению 

человека за день, неделю, месяц и год.

ПОТРОГАЛ ВЕЩИ - 
ВЫМОЙ РУКИ

Британский производитель мыла 

Lifebuoy в преддверии Всемирного дня 

чистых рук, который отмечался 15 ок-

тября, провёл исследование и узнал, 

что за сутки дети в среднем успевают 

потрогать 186 предметов. Понаблюдав 

за детьми, специалисты составили спи-

сок вещей и поверхностей, с которыми 

те взаимодействовали в течение суток. 

Чтобы более наглядно продемонстри-

ровать родителям важность соблюде-

ния гигиены, участники эксперимента 

сделали снимок, на котором разложили 

всё, к чему прикасались дети. На фо-

тографии оказались игрушки, гадже-

ты, школьные принадлежности, спорт-

инвентарь, музыкальные инструменты, 

одежда, бытовая техника и другое.

Ранее специалисты Роспотребнад-

зора отметили, что мытьё рук с мы-

лом снижает вероятность заражения 

COVID-19 на 36%, это играет ключевую 

роль в борьбе с инфекцией.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАЧИСЛЕНИЕ ВЫПЛАТ 

ПАМЯТЬ НЕ СТЫНЕТ
В маленьком итальян-

ском городке Кальдьеро в 

окрестностях Вероны от-

крыли памятник советско-

му партизану Владимиру 

Тулиско. Он погиб в пере-

стрелке с отступающими 

нацистами в апреле 1945-

го. Всего на территории 

Италии погибли 800 сол-

дат Красной армии и со-

ветских граждан, участво-

вавших в антифашистском 

движении.

КОРОТКО

ЛЕДОКОЛ «АРКТИКА» ВВЕЛИ В СТРОЙ 

Новый российский атомный ледокол «Арктика», самый мощный в мире, 21 октя-

бря официально передали флоту. Флаг на нём подняли в присутствии премьер-мини-

стра РФ Михаила Мишустина. Головной ледокол 

«Арктика» (60МВт) относится к проекту 22220 -

эти ледоколы самые мощные в мире. Они смогут 

сопровождать суда, пробивая лёд толщиной до 

трёх метров. Контракт на строительство «Аркти-

ки» был заключён в 2012 году, на него выделили 

37млрд руб. Длина «Арктики» - 173,3м, ширина - 

34м, водоизмещение - 33,5тыс.т. Всего планиру-

ется построить пять таких ледоколов.
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ТОТАЛЬНАЯ 
ВИТАМИНИЗАЦИЯ

Пандемия коронавируса подняла до 

рекордных показателей продажи вита-

минов в России. В 2020 году россияне 

потратили на разнообразные витамины 

почти в 2,5 раза больше, чем в прош-

лом. Особенно активно такие средства 

продавались в марте и в августе. Ана-

литики считают, что таким образом гра-

ждане пытаются защитить себя от ко-

ронавируса. Подтверждает это и рост 

продаж витамина D3 - в 2020 году фар-

мацевты заработали на нём в два раза 

больше, чем в прошлом. Он даже обо-

гнал витамин С, рост продаж которого 

составил 95%. Эксперты напоминают, 

что витамины - в любом количестве - не 

помогут ни излечиться от коронавиру-

са, ни натренировать иммунитет.

«НОЧЬ ИСКУССТВ-2020» ПРОЙДЁТ В ОНЛАЙН
 

В этом году Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт 3 ноября в формате 

онлайн. Главной информационной площадкой акции традиционно выступает пор-

тал «Культура.РФ», который представляет на официальной странице «Ночи» он-

лайн-афишу, расписание трансляций, а также тематические подборки материалов, 

посвящённые разным видам искусства.

Госдума продлила до 1 марта 2021 

года порядок получения ежемесячных 

выплат на первого и второго ребён-

ка без личной подачи заявления. Зако-

нопроект был принят сразу в трёх чте-

ниях. Выплаты предоставляются, если 

размер среднедушевого дохода семьи 

не превышает двух прожиточных ми-

нимумов. Это положение уже действо-

вало с 1 апреля по 1 октября 2020 го-

да. Со 2 октября россиянам снова при-

шлось подавать заявления лично и со-

общать в органы соцзащиты и Пенсион-

ный фонд о смене места жительства, а 

также об обстоятельствах, которые ве-

дут к прекращению выплат. Правитель-

ство России 11 октября одобрило про-

ект распоряжения о выделении в 2020 

году дополнительных средств из ре-

зервного фонда для ежемесячных вы-

плат на детей от 3 до 7 лет. Эти пособия 

ввели на фоне пандемии в марте.
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В день церемонии открытия с 
раннего утра все автомобили, про-
езжая по понтонно-мостовой пере-
праве (движение по новому мосту 
ещё не было запущено), сигналами 
приветствовали долгожданное со-
бытие. Уренгойцы ликовали! Воз-
душные шары и флаги с надписями 
«Ямал» и «Пуровский мост» сим-
волично украшали все 1023 метра 
нового дорожного объекта. Массив-
ные конструкции пролётных строе-
ний чинно возвышались над водой, 
всем своим видом символизируя 
начало новой, более комфортной 
жизни. 

16 октября открылся долгожданный Пуровский мост через реку Пур 
в районе посёлка Уренгоя. Это первый в России объект, полностью 
построенный за счёт частных инвестиций.

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА

Фото: Анна МИХЕЕВА, Анастасия САРАНЧУК

Пуровский мост: поехали!

Надёжность и стой-
кость объекта накану-
не подтвердили специ-
алисты. «Испытания 
прошли успешно: про-
верили на прочность 
барьерные ограждения, 
в зданиях весогабарит-
ного контроля завер-
шили пусконаладоч-
ные работы, рекуль-
тивировали прилега-
ющую территорию, -

рассказал руководитель проекта 
строительства моста из АО «Мо-
стострой-11» Артём Лопырёв. - На 
проезжей части инженеры устано-
вили геодезическое оборудование. 

Прочность конструкций испыта-
ли колонной техники общей массой 
около 250 тонн». 

Накануне запуска движения мост 
освятил благочинный новоурен-
гойского благочиния иерей Илья 
Боровских. Служитель храма окро-
пил святой водой весь мостовой 
переход. 

Несмотря на то, что мост в пер-
вую очередь предназначен для ав-
тотранспорта, утром, в день от-

«Межсезонье доставляло 
много неудобств нефтегазо-

вому комплексу восточной части 
округа. Стабильное сообщение 
необходимо, чтобы все работало 
без перебоев. В части развития 
государственно-частного парт-
нёрства Ямал один из передовых 
регионов страны. Следующий про-
ект - новоуренгойский аэропорт. 
Его возведение также не будет 
стоить бюджету ни копейки. Мы 
высвободили эти ресурсы и теперь 
вложим их в другие значимые 
объекты: школы, детские сады, 
дороги».

Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО
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Пуровский мост - ключевой инфраструк-
турный объект для восточной части 
округа. Он обеспечит транспортную связь 
Пуровского, Тазовского и Красноселькуп-
ского районов с основной сетью регио-
нальных дорог. С его вводом будет решён 
вопрос непрерывного транспортного со-
общения, который дважды в год возникал 
в период распутицы. Также объект играет 
важную роль в освоении месторождений 
Гыданского полуострова.

крытия, первыми по нему пробе-
жали спортсмены. Ближе к вечеру 
состоялась торжественная церемо-
ния. На праздник приехали гости 
со всего Ямала. Президент научно- 
производственного холдинга ВМП 
Михаил Вахрушев отметил: «Наши 
работы заключались в производстве 
и поставке долговечных лакокра-
сочных материалов. ВМП - это сис-
тема, которая обеспечит срок служ-
бы металлоконструкции в течение 
30 лет. А ярко-красный цвет моста 
будет виден издалека».

Открытие Пуровского моста 
ждали почти 40 лет. Чтобы при-
близить этот день, мостостроите-
ли работали и днём, и ночью, и в 
снег, и в дождь. Надёжная связь 
между территориями жизнен-
но необходима нашему району и 
всему округу. 

«Мы набирали коллектив в 
основном из Уренгоя и Коротчаево. 
И каждый день весной и осенью во 
время распутицы люди мучились, 
чтобы попасть на работу. Мост -

«Два года назад, в декабре, в минус 
45 градусов мы стояли на проти-
воположном берегу Пура и сами не 
верили, что наконец-таки строим. 
Зимой 2018 года стояли крепкие 
морозы, буровые машины немец-
кого производства, хоть и слабо, 
но всё же работали. Уверен, что 
огромное желание губернатора 
Ямала, муниципальных властей и 
жителей района повлияли на за-
вершение строительства раньше 
срока. Мы постарались выполнить 
все работы до ноября, до того, как 
пойдёт шуга». 

Николай Руссу, генеральный директор 

«Мостострой-11»

Пуровский 
мост: 10 фактов

 Длина мостового перехода 
1023 метра, с подходами - почти 
2700 метров. 
 11 опор держат 5600 тонн 
металлоконструкций.
 Применялись технологии, 
которые использовались при 
возведении Крымского моста.
 На строительстве было задей-
ствовано порядка 1500 человек.
 Гарантирован бесплатный про-
езд для легковых автомобилей, 
экстренных служб, обществен-
ного транспорта, мотоциклов.  
 Судоходный габарит: движе-
нию катеров и крупных судов 
ничего не мешает. 
 Общий бюджет строительства 
составил 9,6млрд рублей, из ко-
торых 7,7млрд рублей выделил 
«Газпромбанк». 
 Мост удалось построить в 
рекордно короткие сроки - за 
665 дней, то есть менее, чем за 
два года, что на девять месяцев 
раньше срока. 
 На мосту две полосы движе-
ния, расчётная скорость автомо-
билей составляет 100км/ч. 
 Пропускная способность Пу-
ровского моста - 6 тысяч машин 
в сутки. 

это большой шаг вперёд. Теперь они 
просто будут приезжать на работу. 
Без подвига. Автобусом, машиной, 
велосипедом, мотоциклом, чем за-
хотят! Спасибо строителям за мост! 
Желаем ему много лет стоять и при-
носить людям пользу», - поделил-
ся Максим Белкин, начальник Урен-
гойского управления нефтепроводов 
АО «Транснефть-Сибирь».

После поздравлений губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов офици-
ально объединил оба берега, взмах-
нув рукой, со словами: «Пуровский 
мост: поехали!» И небо над мостом 
осветил праздничный салют. Ко-
лонна рабочей техники «Мосто-
строй-11» проехала первой. За ней 
двинулись автобусы и легковые ав-
томобили. Всё действо сопровожда-
лось криками ликующей толпы: 
«Ура! Дождались!» 

После окончания мероприятия 
счастливые жители Уренгоя пошли 
через новый мост пешком.
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НАЧАЛО. ОБЪЕДИНЕНИЕ  

В конце XIX - начале XX столе-
тия в России сложилась сослов-
но-классовая система образова-
ния. Три четверти населения было 
неграмотным - один учащийся 
приходился на 564 человека насе-
ления. Остро стоял вопрос повыше-
ния грамотности и чрезмерной на-
грузки на педагогов. На этой волне 
стали появляться творческие учи-
тельские сообщества. В 1903-1904 
годы создаётся Союз народных учи-
телей, который в 1918 году декретом 
советской власти был распущен. А 
1 августа 1919 года создан Всероссий-
ский Союз работников просвещения 
и социалистической культуры.

РЕФОРМАЦИЯ. 
НОВЫЕ ПОБЕДЫ

Свою новейшую историю проф-
союз образования ведёт с 1990 года, 
когда шёл активный процесс воссо-
здания общероссийских отраслевых 
профсоюзов. В сентябре 1990 года 

ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ПРОФСОЮЗУ ОБРАЗОВАНИЯ 30 ЛЕТ

Как закалялся профсоюз
В процессе исторического развития трудящиеся, в том числе и 
учителя, не нашли ничего более эффективного для обеспечения 
защиты своих трудовых прав, чем объединение в профессиональные 
организации.

Автор: Нэлла ГРАФЕЕВА, фото: архив профсоюза образования

«Что привело меня в профсоюз? Скорее всего, особый склад личности. 
Мне интересны люди, не безразлично то, что происходит вокруг. Мне 
нужно постоянно чем-то заниматься, помогать, оказывать влияние на 
те процессы, которые происходят в педагогическом коллективе. Де-
литься с окружающими своими знаниями, помогать им, насколько это в 
моих силах. Наверное, поэтому меня выбрали председателем первич-
ной профсоюзной организации нашей школы.
Наша первичка постоянно участвует в мероприятиях различного уров-
ня, от поселковых до всероссийских, и помогает в решении различных 
вопросов, связанных с трудовой деятельностью. Мы - профсоюз, поэ-
тому всегда движемся только вперед».

Светлана КИЖЕВАТОВА, председатель первичной профсоюзной организации 
МБОУ СОШ №1 п.Ханымей

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ

состоялся учредительный съезд 
профсоюза работников народно-
го образования и науки РСФСР. На 
съезде широко обсуждалась ситу-
ация, сложившаяся в учреждени-
ях образования. Низкая заработ-
ная плата педагогического и обслу-
живающего персонала при большой 
продолжительности рабочего вре-
мени, особенно в дошкольных уч-
реждениях, большая наполняе-
мость групп и классов, отсутствие 
достаточных материальных стиму-
лов к качественному труду - таков 
далеко не полный перечень, кото-
рый служил предпосылкой для мас-
сового трудового конфликта. 

Учредительный съезд провозгла-
сил создание Профессионального 
союза работников народного обра-
зования и науки РСФСР, который в 
своей деятельности стал независим 
от органов исполнительной влас-
ти и местного самоуправления, ра-
ботодателей и их объединений, по-
литических партий и других обще-
ственных организаций, им непо-
дотчётен и неподконтролен. Пред-

седателем был избран Валерий 
Михайлович Яковлев, заместите-
лем - Галина Ивановна Меркулова -
ныне действующий председатель 
Общероссийского Профсоюза обра-
зования. 

Главными целями профсоюза 
стали: защита профессиональных, 
трудовых, социально-экономиче-
ских прав и интересов членов проф-
союза; повышение уровня жизни 
членов профсоюза; социальное 

партнёрство, в том числе исполь-
зование преимущественного права 
на ведение переговоров, заключение 
соглашений на всех уровнях влас-
ти, коллективных переговоров в уч-
реждениях в интересах и от имени 
работников отрасли; практическая 
реализация в государственной по-
литике приоритетности образова-
ния и науки; сохранение бесплат-
ного общего, начального, среднего и 
высшего образования и др. 

Пленум выдвинул требования к 
органам власти о выделении в го-
сударственном бюджете РСФСР на 
1991 год ассигнований на совершен-
ствование заработной платы и вве-
дение новых ставок и должностных 
окладов работников учреждений и 
организаций народного образова-
ния. И с 1 января 1991 года в госу-
дарственном бюджете были выде-
лены эти ассигнования. Кроме того, 
в Закон РФ «О социальном разви-
тии села» было включено предло-
жение ЦК Профсоюза об установле-
нии работникам бюджетной сферы, 
работающим на селе, ставок и окла-
дов, повышенных на 25%. Это был 
первый конкретный результат ра-

ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ - 

КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЪЕДИНЯ-

ЮЩАЯ ПОЧТИ 5 МИЛЛИОНОВ 

РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ - 

ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Примите искренние поздравления 

с 30-летним юбилеем Федерации не-

зависимых профсоюзов России и 

30-летним юбилеем Общероссийско-

го Профсоюза образования!

Пусть эти значимые даты станут 

ещё одним шагом вперёд на пути ос-

воения новых горизонтов, исполнения 

всех задуманных планов и проектов, 

а свойственные вам неравнодушие, 

чувство долга и ответственности, зна-

ния и опыт служат на благо развития 

и укрепление профсоюза!

Желаем вам крепкого здоровья, оп-

тимизма, радости творчества, единст-

ва в отстаивании профессиональных  

интересов и прав работников!

Нэлла Графеева, 

председатель Пуровской 

районной общественной 

организации Профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ

боты новейшего профсоюза образо-
вания, которому 27 сентября 2020 
года исполнилось 30 лет.

БОРЬБА ЗА ПРАВА

В результате многочисленных за-
бастовок в 1991 и 1992 годах участ-
ники второго этапа Всероссийской 
конференции работников образо-
вания 13 ноября 1992 года, обсудив 
итоги переговоров с Правительст-
вом РФ по выполнению требова-
ний первого этапа Всероссийской 
конференции, отметили, что пра-
вительство приняло постановление 
№855 «О повышении уровня опла-
ты труда работников учреждений, 
организаций и предприятий бюд-
жетной сферы» на основе Единой 
тарифной сетки по оплате труда с 
1 декабря 1992 года.

22-23 мая 1995 года в связи с тем, 
что Правительство РФ игнорирова-
ло требования профсоюза, утвер-
ждённые съездом, прошли коллек-
тивные акции протеста в защиту 
образования. 15 июля 1996 года ука-
зом президента РФ Бориса Ельцина 
председатель профсоюза Владимир 
Яковлев был включён в государст-
венную комиссию по разработке 
программы социальных реформ.

С 1997 по 1999 годы проходили 
акции протеста по погашению за-
долженности по заработной плате и 
16 декабря 1999 года было заключе-
но Генеральное соглашение между 
общероссийскими объединениями 

профсоюзов и Правительством РФ 
на 2000-2001 годы, в котором уда-
лось добиться включения в текст 
соглашения конкретного срока по-
гашения задолженности.

В 2002 году в Трудовой кодекс РФ 
по предложению профсоюза внесе-
ны статьи, характеризующие осо-
бенности бюджетных организаций.

7 июля 2003 года принят и всту-
пил в силу Федеральный закон 
№123 «О внесении изменений и 
дополнений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в части, касающейся финан-
сирования общеобразовательных 
учреждений». Он стал результа-
том многолетней борьбы профсо-
юза за восстановление ответствен-
ности государства за положение 
школы, за обеспечение стабильно-
го финансирования и выплаты за-
работной платы работникам обра-
зования.

СОВРЕМЕННОСТЬ. 
ЦЕЛЬ НЕ МЕНЯЕТСЯ

2006 год - профсоюз принима-
ет активное участие в реализации 
приоритетного национального про-
екта «Образование». Это позволи-
ло сохранить до 2014 года порядок 
выплаты дополнительного денеж-
ного вознаграждения за классное 
руководство из федерального бюд-
жета. 

В 2008 году был проведён уч-
реждённый профсоюзом Всерос-

сийский конкурс «Воспитатель 
года». В марте 2009 года профсо-
юз совместно с партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и Союзом женщин Рос-
сии провёл Всероссийский форум 
работников дошкольного образо-
вания, где были сформулированы 
около 150 предложений по разви-
тию системы дошкольного образо-
вания.

По мере того, как профсоюзы до-
стигают своей уставной цели, за-
дачи их расширяются. С момен-
та создания Профсоюза работни-
ков народного образования и науки 
Российской Федерации измени-
лась страна, формы и методы рабо-
ты профсоюза. Но основные цели, 
определённые организацией 30 
лет назад, остались неизменными: 
представительство и защита соци-
ально-трудовых прав и профессио-
нальных интересов членов профсо-
юза работников образования и сту-
денческой молодёжи. 

Сейчас Профсоюз образования - 
крупнейшая в мире организация, 
объединяющая почти пять милли-
онов работников и студентов сис-
темы образования, - важнейший 
элемент гражданского общества.

Члены профсоюза Районного информационно-методического центра 
развития образования, 2020 год
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БЕЗ ОСТАНОВКИ, 
В ДВЕ СМЕНЫ

Производственным 
объектом в современном 
понимании назвать пи-
лораму, конечно, трудно. 
Две длинные стены в два 
ряда досок, между кото-
рыми вместо утеплителя 
были насыпаны опилки, 
крыша, натянутый дорнит 
(геотекстильное полотно) 
вместо ворот, внутри - 

В далёком 1978 году на специально расчищенной от сосняка площадке, практически 
между палатками первопроходцев и будущей железнодорожной станцией Пурпе, 
установили пилораму со столярным цехом – первый и столь необходимый для 
строительства посёлка производственный объект. Сегодня об этом давнем, 
но очень значимом событии уже ничего не напоминает.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ, фото: Светлана БОРИСОВА, архивы Валентины ГЛОДЯ, Валентины КУРДЫБАЛОВОЙ

КСТАТИ
1 сентября 2000 

года школа №1 

отпраздновала 

новоселье в капи-

тальном здании.

Из истории к инновациям

пилорама и маломощный 
дизель-генератор - и всё. 

Доставили пилораму 
из Тюмени вертолётом 
«Ми-10» летом 1978 года. 
Установили и произвели 
наладку очень быстро. 

Работали первопроход-
цы при любых погодных 
условиях фактически на 
улице. 

«Электричества тогда 
в посёлке не было. Заве-
дут дизель, а он слабень-
кий, еле-еле тянет, но 
ничего, главное - запу-
стить, потом раскрутится, 
и поехали. Пилили брёв-
на, посёлок строили», - 
вспоминает первопрохо-
дец Дмитрий Данилюк. 

Дмитрий Ионович сту-
пил на пурпейскую землю 
в числе самых первых и с 

января 1978 по октябрь 
1988 года работал лесо-
рубом в строительно-
монтажном поезде №611 
(СМП-611) управления 
«Тюменьстройпуть», 
которое строило времен-
ный посёлок, объекты 
станции и участок желез-
ной дороги.

Чуть позже к пилораме 
был пристроен столярный 
цех - такое же временное 
помещение, но отаплива-
емое печкой-буржуйкой. 
Установили там станки. 
Работа закипела. 

«Весь материал цен-
трализованно шёл с баз 
«Тюменьстройпути» из 
Тюмени, - вспомина-
ет далее первопроходец. -
И хорошо, если по раз-
нарядке включали наш 
СМП-611, дать, напри-
мер, 30 кубометров доски. 
А нам надо её в двадцать, 
тридцать раз больше. Где 
взять? Вот мы и гнали, 
гнали, гнали».

Так до 1985 года, пока 
Министерство путей со-
общения не приняло в по-

стоянную эксплуатацию 
весь комплекс сооруже-
ний и объектов станции 
Пурпе, пилорама работала 
в две смены, фактически 
без остановки. На помощь 
рамщикам приходили ле-
сорубы. На небольшой 
«военной» пилораме, ко-
торая появилась весной 
1980 года, они пилили лес 
прямо на делянке. 

БРУС, ДОСКА, 
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

В сентябре 1979 года в 
Пурпе открыли школу №1. 
Построили её из кругля-
ка. А к концу года начали 
строительство нескольких 
корпусов детского сада 
«Берёзка».

«Брус, доска, откосы, 
оконные и дверные блоки, 
в общем, все пиломатери-
алы и всю мебель для дет-
ского сада (столы, стуль-
чики, кроватки, шкафчи-
ки) изготавливали наши 
рамщики и столяры», - 
рассказывает Валенти-
на Артемьева. С октября 

Завершается строительство Завершается строительство 

нового детского сада «Колокольчик»нового детского сада «Колокольчик»

Бригада штукатуров-маляров Зинаиды Барановской Бригада штукатуров-маляров Зинаиды Барановской 

на строительстве детского сада «Берёзка», 1980г.на строительстве детского сада «Берёзка», 1980г.
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Первый десант для строительства посёлка 
Пурпе высадился в конце января 1978 года, 

летом установили пилораму.

15 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 

БЫЛА ЗАБИТА ПЕР-

ВАЯ СВАЯ НА МЕСТЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

НОВОГО ДЕТСКОГО 

САДА НА 240 МЕСТ.

1979 по ноябрь 1988 года 
она была мастером под-
собно-вспомогательного
производства СМП-611. В 
её подчинении работали 
бригады рамщиков, сто-
ляров, бетонщиков и ле-
сорубов. 

Спортивный зал 
школы, общежития к 
приезду белорусско-
го комсомольского отря-
да «Молодогвардеец», 
дома - всё это, как и дру-
гие объекты инфраструк-
туры, строили в авраль-
ном режиме. 

ся дополнительная обра-
ботка деловой древесины 
(окорка и тёска). Из-за 
отсутствия механизмов 
90% работ по устройст-
ву каркасов, кровли, пе-
рекрытий осуществляет-
ся вручную, 80% погрузо-
разгрузочных работ осу-
ществляется вручную. Вся 
столярная продукция осу-
ществляется вручную и 
готовится на месте…»

Пилорама со столярным 
цехом были на «передо-
вой» 10 лет, до тех пор, 
пока в 1988 году СМП-611, 
выполнив задачи, не пре-
кратил своё существова-
ние. Помещение, где на-
ходился объект, сгорело 
в начале 90-х. Но ещё до 
этого саму пилораму пе-
редали лесопильному цеху 
УЖКХ п.Губкинский, ко-
торый какое-то время ба-
зировался в Пурпе. 

СУПЕРСОВРЕМЕННО

Разве могли подумать в 
конце 70-х первопроход-
цы, что когда-то в сель-
ской школе будет идти 
речь о новом образо-

вательном пространст-
ве, шахматных гостиных, 
коворкинг зонах с удоб-
ной современной мебе-
лью, медиа-зонах, о 3D 
принтерах, очках вирту-
альной реальности, ква-
дрокоптерах и другом ин-
новационном оборудова-
нии? Но это так. Сегодня 
школа №1 именно такая, 
с 2014 года она носит имя 
Ярослава Василенко. 

В сентябре 2019 года 
в учреждении откры-
ли первый в Пуровском 
районе Центр образова-
ния цифрового и гумани-
тарного профиля «Точка 
роста». А в октябре этого 

года - уличную много-
функциональную спор-
тивную площадку. 

Построена первая 
школа была на терри-
тории пилорамы в 2000 
году. В апреле 2019 года 
поблизости была заби-
та первая свая фундамен-
та здания нового детско-
го сада, завершить возве-
дение которого подрядчик 
планирует уже к концу 
этого года.

Спортивный и музы-
кальный залы, театраль-
ная студия, «Интеллек-
туальный офис» для экс-

периментальной и иссле-
довательской деятельнос-
ти, «Центр земли» для 
изучения растительного, 
животного мира и при-
роды… В новом детском 
саду будет самое совре-
менное оборудование - 
от лего-конструкторов до 
цифровой и био-лабора-
торий. Условия пребыва-
ния ребят (а принимать 
их в детский сад начнут с 
двухмесячного возраста), 
продуманы до мелочей - 
от оснащения до концеп-
ции оформления инте-
рьера. А отметит новосе-
лье коллектив двух объе-
динённых путем слияния 

в 2019 году дошкольных 
учреждений - «Берёзки» 
и «Колокольчика». 

P.S. 
Да, сегодня уже труд-

но узнать места, с кото-
рых первопроходцы нача-
ли обживать территорию 
Пурпе 42 года назад. На 
месте ветхих строений, 
верой и правдой служив-
ших тем, кто начинал ос-
ваивать Север, вырастают 
новые современные объ-
екты социальной инфра-
структуры и жилья.

Вот что говорится в по-
яснительной записке к 
годовому отчету СМП-611 
за 1980 год: «Строитель-
ство временного посёлка 
осуществляется из мест-
ных материалов, лес за-
готавливается в отдале-
нии от посёлка, достав-
ка его сплавом, требует-

В ожидании новосельяВ ожидании новоселья

Эстакада пилорамы, Эстакада пилорамы, 

начало 1980-х годовначало 1980-х годов

Разгрузка кругляка Разгрузка кругляка 

у пилорамы, 1979г.у пилорамы, 1979г.
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Травмы груди могут быть при-
чиной появления злокачествен-
ной опухоли?

Механические повреждения не 
являются основной причиной воз-
никновения рака молочной желе-
зы. Эта болезнь, как и другие онко-
заболевания, возникает в результа-
те мутации клеток, которые начи-
нают аномально быстро делиться. 
Из них и образуется опухоль. 

При хорошей иммунной системе, 
наследственности, отсутствии до-
брокачественных новообразований 
молочных желёз и вируса папил-
ломы человека, а также избегании 
прямых солнечных лучей, опасать-
ся возникновения рака не стоит. 

Курение, алкоголь и другие не-
здоровые привычки влияют на 
возникновение и течение заболе-
вания?

Сколько бы доктора ни твердили о регулярной диагностике рака и необходимости 
ежегодного осмотра онкологом, женщины зачастую руководствуются своими 
представлениями о появлении опухолей. В самых распространённых мнениях о 
причинах возникновения рака молочных желёз помогла разобраться 
врач-онколог ТЦРБ Ирина Рыбицкая.

Автор: Елена ЛОСИК, фото: архив ТЦРБ

Рак груди: мифы и правда

ПРАВДА ЛИ, ЧТО… Алкоголь повышает уровень 
эстрогена в организме вплоть до 
критических показателей. А избы-
ток этого гормона способен прово-
цировать рак груди. Более того, ал-
когольные напитки способны вли-
ять на ткани молочных желез, вы-
зывая нарушения в строении на 
клеточном уровне и появление аб-
нормальных клеток. 

Результаты исследования по-
следних лет подтвердили повы-
шенный риск рака груди при ран-
нем начале курения. Связыва-
ют это с влиянием продуктов сго-

Оптимален для ношения мягкий бюстгальтер типа Комфорт бра, 
который имеет очень широкие бретели, растягивающуюся ткань 
в области чашечек и широкий поясок снизу. В таком фасоне от-

сутствуют швы в районе груди, нет косточек. 

детельствуют о том, что использо-
вание новейших комбинированных 
оральных контрацептивов снижа-
ет риск развития рака яичников и 
рака эндометрия в 2-3 раза, причём 
это распространяется не только на 
женщин, использующих этот метод 
в настоящее время, но и на тех, кто 

Справка
В 2012 году Ирина Рыбицкая окон-
чила Волгоградский государствен-
ный медуниверситет по специаль-
ности «Хирургия». После учёбы 6 
лет отработала хирургом стациона-
ра. Следующие 2 года заведовала 
хирургическим стационаром в Шу-
шенской ЦРБ Красноярского края. 
В 2018 году получила дополнитель-
ную специальность «Онкология». 
На Ямал прибыла в 2020 году по 
программе «Врачи, нужные Яма-
лу». Несколько месяцев работала 
врачом-онкологом в Губкинской 
городской больнице. С недавнего 
времени является сотрудником 
Тарко-Салинской ЦРБ.

рания табака на выделение гормо-
нов в период полового взросления. 
Но даже если привычка к сигаретам 
уже сформировалась, от неё лучше 
отказаться. Хотя табакокурение в 
основном ассоциируют с раком лёг-
ких, но некоторые эксперты увере-
ны, что канцерогенные смолы из 
сигарет увеличивают вероятность 
формирования злокачественных 
опухолей и в других органах и тка-
нях, в том числе и в тканях молоч-
ной железы.

Гормональные препараты про-
воцируют возникновение злока-
чественной опухоли? 

В результате многочисленных 
исследований, связанных с изуче-
нием влияния гормональных кон-
трацептивов на риск развития рака 
молочной железы, установлено, 
что женщины различных возраст-
ных групп могут по-разному реа-
гировать на приём гормональных 
средств. Современные данные сви-

употреблял гормональные контра-
цептивы в прошлом. В то же время 
до сих пор отсутствует однознач-
ная информация о наличии связи 
между риском возникновения рака 
молочной железы и оральной кон-
трацепцией.

Регулярной процедуры УЗИ мо-
лочной железы достаточно для 
выявления заболевания?

Объём обследования зависит не 
от симптомов, а от возраста жен-
щины. До 40 лет достаточно прово-
дить самообследование молочных 
желез раз в месяц. В возрасте от 
40 до 50 лет кроме самодиагности-
ки необходимо раз в год консульти-
роваться с врачом, а после 50-лет-
него возраста 1-2 раза в год прохо-
дить скрининговую маммографию. 
Согласно исследованиям, показа-
тель смертности от рака молочной 
железы ниже на 30-50% в тех груп-
пах, где женщины регулярно про-
ходят скрининг и владеют техни-
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кой самообследования молочных 
желёз. Этот факт ещё раз подтвер-
ждает пользу скрининга рака мо-
лочной железы.

Беременность и кормление гру-
дью снижают риск возникновения 
заболевания?

Длительное кормление грудью - 
это лучший вариант профилакти-
ки онкологии в груди, особенно при 
наличии наследственной предра-
сположенности. Лучшее, что может 
сделать женщина для предотвра-
щения карциномы - несколько раз 
вынашивать, рожать и долго кор-
мить каждого из малышей.

Пациенты с мастопатией в зоне 
риска?

Узловая мастопатия - частный 
случай фиброзно-кистозной масто-
патии, состояния, при котором нару-
шается нормальная структура ткани 
молочной железы. От неё чаще стра-
дают женщины в возрасте 30-50 лет. 
Грудь становится болезненной, осо-
бенно перед менструацией. Внутри 
появляются уплотнения, отчётли-
во прощупывающиеся стоя и «исче-
зающие» в положении лёжа. Масто-
патия и рак молочной железы имеют 
сходные механизмы развития, свя-
занные с нарушением нормального 
баланса гормонов в организме.

Российские медицинские экс-
перты исходят из того, что лучше 
удалить доброкачественную опу-
холь, прежде чем она перерастёт в 
злокачественную, нежели упустить 
момент этого перехода и дождаться 
распространённого рака.

Провоцирует ли загар рак мо-
лочной железы?

Солнечный ультрафиолет в раз-
умных дозах благотворно влияет на 
кожу человека и обменные процес-

сы в организме. Под воздей-
ствием солнечного излучения 
и тепла в организме челове-
ка происходит стимуляция эн-
докринных органов (гипофиза, 
яичников, щитовидной желе-
зы) и нормализация обменных 
процессов, стимуляция выра-
ботки в коже меланина, повы-
шение иммунитета.

Чрезмерное воздействие 
солнца на нежные ткани жен-
ской груди приводит к нару-
шению гормонального балан-
са, что содействует изменению 
тканей в молочных железах. 

Женщинам, имеющим па-
тологию в молочных железах, необ-
ходимо с осторожностью пребывать 
на солнце. Кроме того, долгое пре-
бывание под солнцем без защитных 
средств может привести к образо-
ванию меланомы (рака кожи).

Ранняя диагностика рака груди -
это стопроцентная гарантия пол-
ного излечения? 

При своевременной диагностике 
и правильном лечении достаточ-
но часто наблюдается полное вы-
здоровление от рака молочной же-
лезы. К тому же эффективная тера-
пия, назначенная хорошим специ-
алистом, заведомо направлена и на 
профилактику рецидива.

Вероятность рецидива рака груди 
1 стадии при адекватном лечении 
достаточно мала. Но чем выше ста-
дия, тем выше и риск. В случае на-
личия отдалённых метастазов риск 
рецидива достигает 50%. 

Правда ли, что размер бюста 
прямо пропорционален вероятно-
сти возникновения рака груди?

Многолетние наблюдения учё-
ных медиков говорят о том, что 
обладательницы шикарных форм, 

действительно, нахо-
дятся в группе риска. 
Как показывают иссле-
дования, размер груди 
имеет прямое отноше-
ние к различным мута-
ционным процессам в 
организме человека, ко-
торые, в свою очередь, 
приводят к онкологии. 
Возможно, это связано 
с эстрогеном, который 

способен вызвать рост молочных 
желез, а также возникновение опу-
холей. Однако это не повод панико-
вать женщинам, которым посчаст-
ливилось родиться обладательни-
цами роскошных форм. Просто им 
больше чем другим представитель-
ницам прекрасного пола стоит об-
ращать внимание на своё здоровье 
и чаще посещать маммолога.

Вредны ли тесные бюстгальте-
ры?

Постоянное воздействие ниж-
него белья на мягкие ткани груди, 
пусть даже и минимальное, приво-
дит к замедлению всех физиологи-
ческих процессов, связанных с ра-
ботой лимфатической и кровенос-
ной систем. Сдавливание подмы-
шечных впадин приводит к ухуд-
шению и даже застою лимфы и 
провоцирует накопление в ней 
продуктов жизнедеятельности кле-
ток. Токсины провоцируют аллер-
гии, гипертонию и даже вялотеку-
щие онкозаболевания.

Длительная деформация молоч-
ных желез, вызванная ношени-
ем некоторых видов бюстгальтеров 
(типа пуш-ап, балконет), приводит 
к застойным явлениям в системе 
кровообращения. 

Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод, что ношение бюст-
гальтера опасно само по себе. Одна-
ко, если изделие подобрано по раз-
меру, не провоцирует сдавливания 
тканей, эксплуатируется не более 12 
часов в день, риск развития недо-
моганий и заболеваний значитель-
но снижается.

КСТАТИ
Рак молочной железы коварен тем, 

что на ранних стадиях он никак не 

проявляет себя. Определенные 

симптомы могут возникать лишь 

на второй стадии, а на третьей 

они становятся выраженными. 

Если начать лечить рак на первой 

стадии, то показатель пятилетней 

выживаемости составит до 97%, 

на второй стадии он снижается 

до 75%, на третьей - до 50% и на 

четвёртой - до 10%. То есть, чем 

раньше выявлена болезнь, тем бо-

лее благоприятным будет прогноз.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ-1 ЯМАЛ-РЕГИОН ЗВЕЗДА

ГУ «Северное издательство»

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00, 21.15 Новости дня.
08.25 Х/ф «Караван смерти» 

(12+).
10.10, 12.05 Т/с «Последний бой» 

(16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
13.55, 15.55, 16.05 Т/с «Позыв-

ной «Стая» (16+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+).
21.25 Ток-шоу «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Новое Утро» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+).
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+).
12.10 «Танцы. 7 сезон» (16+).
14.10 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+).
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «Гусар» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
23.55 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.55 «Такое кино!» (16+).
01.25 «Comedy Woman» (16+).
02.15 «Stand up» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.30, 09.00, 
14.30, 21.05 «Местное 
время. Вести-Ямал».

09.55 Ток-шоу «О самом главном».  
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).

12.40, 18.40 Ток-шоу «60 минут».  
(12+).

14.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+).

17.15 «Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 

(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Каменская» (16+).

06.00 «Бодрое утро» (12+).
09.00, 15.35 Мультсериалы (0+).
09.30, 19.45 «Большой скачок» 

(16+).
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+).

10.10, 11.10 Т/с «Такая работа» 
(16+).

12.00 «Открытый мир» (16+).
12.30 «На высоте» (12+).
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное 

интервью» (16+).
13.30, 15.10, 20.15 Телесери-

ал «Спецотряд «Шторм» 
(16+).

16.10 «Тайны мозга» (12+).
17.30, 19.00 «Маршрут построен» 

(16+).
17.45, 19.15 «С полем!» (16+).
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Баламут» (12+).
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+).
10.55 «Городское собрание» 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События».
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 

(16+).
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина Слуц-

кая» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+).
16.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 

(16+).
18.15 Т/с «Синичка» (16+).
22.35 «Союз лимитрофов» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.55 «Хроники московского быта. 

Трудный ребёнок» (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тобол» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Познер» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).
02.50 «Наедине со всеми» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультсериалы (0+).
07.20 «Детки-предки» (12+).
08.25 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+).
10.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 

(12+).
12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» 

(16+).
14.45 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+).
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+).
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+).

22.35 Х/ф «Человек-муравей» 
(12+).

00.55 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+).

01.55 Х/ф «Вертикальный предел» 
(12+).

03.50 «Шоу выходного дня» (16+).

Отмечается во многих странах 
ежегодно в четвёртый понедельник 
октября, начиная с 1999 года по 
инициативе ЮНЕСКО. Причём 
каждый год он посвящён опреде-
лённой теме. 

Впервые его провозгласил прези-
дент Международной ассоциации 
школьных библиотек (International 
Association of School Librarianship, 
IASL) Бланш Вуллз.
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08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.30, 18.50, 21.00 
Новости.

08.05, 14.05, 16.50 «Все на 
«Матч!»

11.00 Профессиональный бокс 
(16+).

12.15 «Камп Ноу» (12+).
12.45 «После футбола» (12+).
13.40 «Краснодар» - «Спартак» 

(12+).
14.45, 15.50 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).
17.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига (0+).
18.55 Мини-футбол. «Суперлига».

07.30, 13.00, 18.00, 20.00, 
23.00 «Спектр» (12+).

08.00 «Гавайи 3D» (12+).
08.55 Х/ф «Карстен и Петра на 

сафари» (12+).
10.15, 18.20, 21.00 Мультфиль-

мы (0+).
10.30 «За всё тебя благодарю» 

(12+).
11.55 «Жара в Вегасе» (12+).
13.30 Т/с «Софи» (16+).
14.15 «Вся правда» (12+).
14.45, 00.40 Х/ф «Доходное 

место» (0+).
16.15, 01.45 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы».
07.35, 00.00 Д/ф «Леонардо да 

Винчи и секреты замка 
Шамбор».

08.35, 02.45 «Цвет времени».
08.45 Х/ф «Бродяги Севера» (12+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «ХХ век».
12.10 «Большие и маленькие».
14.20 Д/ф «Белый камень души».
15.05 «Новости. Арт».
15.20 Ток-шоу «Агора».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ 
БИБЛИОТЕК

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+).
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).
03.10 «Агентство скрытых камер» 

(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ-1 ЯМАЛ-РЕГИОН ЗВЕЗДА

ГУ «Северное издательство»

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00, 21.15 Новости дня.
08.40, 12.05, 16.05 Т/с «Убить 

Сталина» (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Курская битва. Т 34-76 
легенда Второй мировой» 
(12+).

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+).

20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.25 Ток-шоу «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «Меченый атом» (12+).
01.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+).
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+).
12.10 «Золото Геленджика» 

(16+).
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+).
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «Гусар» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+).
22.55 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
23.55 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.55 «Comedy Woman» (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.30, 09.00, 
14.30, 21.05 «Местное 
время. Вести-Ямал».

09.30 «Утро России».
09.55 Ток-шоу «О самом главном».  

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40, 18.40 Ток-шоу «60 минут». 
(12+).

14.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+).

17.15 «Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 

(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Каменская» (16+).

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+).
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).
03.10 «Агентство скрытых камер» 

(16+).

06.00 «Бодрое утро» (12+).
09.00, 15.35 Мультсериалы (0+).
09.30, 19.45 «Большой скачок» 

(16+).
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+).

10.10, 11.10 Т/с «Такая работа» 
(16+).

12.00 «Северный колорит» (16+).
12.30 «С полем!» (16+).
12.45 «Маршрут построен» (16+).
13.15, 17.15, 23.00 «Специаль-

ный репортаж» (16+).
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Спецот-

ряд «Шторм» (16+).
16.10 «Тайны мозга» (12+).
17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+).
17.45, 19.15 «Кочевник ХХI века» 

(16+).
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События».

11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей Лавы-

гин» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+).
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+).
18.15 Т/с «Синичка-2» (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 Д/ф «Свадьбы не будет» 

(16+).
00.35 «Петровка, 38» (16+).
00.55 «90-е. Криминальные 

жёны» (16+).
01.40 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тобол» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Повелители биоинформа-

тики» (12+).
01.10 «Время покажет» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультсериалы (6+).
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
09.30 Х/ф «ОЗ. Великий и ужас-

ный» (12+).
12.05 Т/с «Воронины» (16+).
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+).
18.30 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+).
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
(12+).

23.00 Х/ф «Голодные игры» 
(16+).

01.45 «Русские не смеются» 
(16+).

02.35 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+).

27 октября 1951 года в Саскаче-
ванском университете (Канада) 
под руководством Гарольда Джонса 
было впервые применено радиа-
ционное облучение как средство 
для борьбы со злокачественными 
образованиями у онкологических 
больных. 

Целью лучевой терапии является 
уничтожение клеток, составляющих 
опухоль.

27 ОКТЯБРЯ 2020 / ВТОРНИК

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.05, 18.50, 21.00 
Новости.

08.05, 14.05, 17.10, 21.05 «Все 
на «Матч!»

11.00 Профессиональный бокс 
(16+).

12.15, 18.20 «Правила игры» (12+).
12.45 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига (0+).
14.45 «Капитаны» (12+).
15.15 «Ген победы» (12+).
15.50 Смешанные единоборства 

(16+).
17.50 Футбол. Чемпионат Испа-

нии (0+).

07.30 «   Лучшее утро» (6+).
07.35, 09.00, 13.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Спектр» (12+).
08.00, 16.20, 02.05 Т/с «Двор-

няжка Ляля» (16+).
08.  50, 11.40, 21.00 Мультфиль-

мы (0+).
09.20, 17.05 Т/с «Ты не один» 

(16+).
10.20 «Вся правда» (12+).
11.15 «Достояние республик» (12+).
12.05, 19.05 Т/с «Власик. Тень 

Сталина» (16+).
13.20 «Вечные истины» (12+).
13.40, 18.  20 «Великая война не 

окончена» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 00.00 Д/ф «Загадки 

Версаля».
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.55, 16.25 Х/ф «Дом на дюнах».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «ХХ век».
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова».
13.50 «Игра в бисер».
14.30 «Легендарные дружбы».

ВПЕРВЫЕ 
ПРИМЕНЕНА 
ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ
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КУЛЬТУРА МАТЧ ТВ ЛУЧ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ-1 ЯМАЛ-РЕГИОН ЗВЕЗДА

ГУ «Северное издательство»

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
09.00 «Не факт!» (6+).
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Эшелон» 

(16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы». (12+).
21.25 Ток-шоу «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «Достояние республи-

ки» (0+).
02.15 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Импровизация» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+).
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+).
12.10 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
13.40 Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+).
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «Гусар» (16+).
21.00 «Двое на миллион» (16+).
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+).
22.55 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
23.55 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.55 «Comedy Woman» (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.30, 09.00, 
14.30, 21.05 «Местное 
время. Вести-Ямал».

09.30 «Утро России».
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+).

12.40, 18.40 Ток-шоу «60 минут» 
(12+).

14.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+).

17.15 «Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 

(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Каменская» (16+).

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня».

08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
(16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+).
23.45 «Поздняков» (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.30 «Место встречи» (16+).

06.00 «Бодрое утро» (12+).
09.00 15.35 Мультсериалы (0+).
09.30 «Большой скачок» (16+).
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+).

10.10, 11.10 Т/с «Такая работа» 
(16+).

12.00 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми (16+).

12.30 «Ясавэй» (16+).
12.45 «#Наздоровье» (16+).
13.15, 17.15, 23.00 «Служба 

спасения 112» (16+).
13.30, 15.10 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+).
16.10 «Тайны мозга» (12+).
17.30 «Время спорта» (16+).
17.45 «Северный колорит» (16+).
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+).
19.00 Волейбол (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Т/с «Круг» (0+).
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События».

11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+).
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр 

Тютин» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+).
16.55 Д/ф «Роковые знаки звезд» 

(16+).
18.10 Т/с «Синичка-3» (16+).
22.35 «Линия защиты» (16+).
23.05 Д/ф «Политическое живот-

ное» (16+).
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тобол» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Повелители мозга. Святос-

лав Медведев» (12+).
01.05 «Время покажет» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультсериалы (6+).
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
09.20 Х/ф «Голодные игры» 

(16+).
12.10 Т/с «Воронины» (16+).
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+).
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+).
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 
(12+).

23.30 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (16+).

02.10 «Русские не смеются» 
(16+).

03.00 «Сезоны любви» (16+).
04.10 «Шоу выходного дня» (16+).

Медная статуя богини Свободы 
была подарена Францией в честь 
столетней годовщины независимо-
сти США и в знак дружбы между 
двумя государствами. Статуя при-
была в Нью-Йорк 17 июня 1886 
года на борту французского паро-
хода «Изери». Транспортировалась 
из Франции в США в разобранном 
виде - она была разделена на 350 
частей, упакованных в 214 ящиков.

28 ОКТЯБРЯ 2020 / СРЕДА

08.00, 10.55, 14.00, 15.35, 
17.05, 18.50, 21.00 
Новости.

08.05, 14.05, 19.05, 21.05, 
03.00 «Все на «Матч!»

11.00 Профессиональный бокс 
(16+).

12.10 «Маракана» (12+).
12.40, 19.40 «Локомотив» - «Ба-

вария». Live» (12+).
13.00, 20.00, 22.10 Футбол. 

Лига чемпионов (0+).
16.40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч».
18.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 

волшебник» (12+).

07.30 «  Лучшее утро» (6+).
07.35, 09.00, 13.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Спектр» (12+).
08.00, 16.20, 02.35 Т/с «Двор-

няжка Ляля» (16+).
08.     50, 21.00 Мультфильмы (0+).
09.20, 17.05 Т/с «Ты не один» 

(16+).
10.20 «Люди РФ» (12+).
11.15 «Достояние республик» (12+).
11.50 «Наша марка» (12+).
12.05, 19.  05 Т/с «Власик. Тень 

Сталина» (16+).
13.20 «Ручная работа» (12+).
13.40 «Великая война не оконче-

на» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.40, 00.00 Д/ф «Фонтенбло - 

королевский дом на века».
08.35, 02.45 «Цвет времени».
08.45, 16.30 Х/ф «Капитан Немо».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «ХХ век».
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль».
12.50 Д/ф «Татьяна Лиознова».
13.45 «Искусственный отбор».
14.25, 23.05 «Легендарные 

дружбы».

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОТКРЫТИЕ 
СТАТУИ СВОБОДЫ
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КУЛЬТУРА МАТЧ ТВ ЛУЧ

СТС НТВ ТВ-ЦЕНТР ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ-1 ЯМАЛ-РЕГИОН ЗВЕЗДА

ГУ «Северное издательство»

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
08.40 «Не факт!» (6+).
09.25, 12.05 Т/с «Объявлены в 

розыск» (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
13.55, 16.05 Т/с «Курьерский 

особой важности» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы» 

(12+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.25 Ток-шоу «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(0+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Двое на миллион» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+).
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+).
12.10 «Ты как я» (12+).
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+).
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «Гусар» (16+).
21.00 Шоу «Студия «Союз». 

«Дайджест» (16+).
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.30, 09.00, 
14.30, 21.05 «Местное 
время. Вести-Ямал».

09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+).

12.40, 18.40 Ток-шоу «60 минут» 
(12+).

14.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+).

17.15 «Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Каменская» (16+).
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+).

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня».

08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
(16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+).
23.45 «ЧП. Расследование» 

(16+).
00.15 «Крутая история» (12+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.00 «Агентство скрытых камер» 

(16+).

06.00 «Бодрое утро» (12+).
09.00 15.35 Мультсериалы (0+).
09.30, 19.45 «Большой скачок» 

(16+).
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+).

10.10, 11.10 Т/с «Такая работа» 
(16+).

12.00 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты (16+).

12.30 «Северный колорит» (16+).
12.45 «Время спорта» (16+).
13.15, 17.15, 23.00 «Специаль-

ный репортаж» (16+).
13.30, 15.10, 16.10 «Тайны 

мозга» (12+).
17.30, 19.00 «Полярные истории» 

(16+).
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 

(12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Т/с «Меня это не касает-

ся...» (12+).
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События».

11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр 

Любимов» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+).
16.55 Д/ф «Модель советской 

сборки» (16+).
18.10 Т/с «Синичка-4» (16+).
22.35 «Обложка. Дональд Трамп. 

Гадкий я» (16+).
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» (12+).
00.35 «Петровка, 38» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тобол» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Михаил Романов. Первая 

жертва» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультсериалы (6+).
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
09.20 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (16+).
12.05 Т/с «Воронины» (16+).
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+).
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+).
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
(12+).

22.45 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть I» 
(16+).

01.05 «Русские не смеются» (16+).
02.05 Х/ф «Напряги извилины» 

(16+).

29 октября 1918 года на I Всерос-
сийском съезде союзов рабочей 
и крестьянской молодёжи было 
принято решение об объединении 
отдельных разрозненных союзов 
в общероссийскую организацию 
с единым центром,  - Российский 
коммунистический союз молодёжи 
(РКСМ). В 1926 году он был переи-
менован во Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз молодёжи 
(ВЛКСМ).

29 ОКТЯБРЯ 2020 / ЧЕТВЕРГ

08.00, 10.55, 14.00, 15.35, 
17.05, 18.35, 21.00 
Новости.

08.05, 14.05, 16.50, 19.05, 
21.05, 03.00 «Все на 
«Матч!»

11.00 Профессиональный бокс 
(16+).

12.10 «Большой хоккей» (12+).
12.40 «Краснодар» - «Челси» (12+).
13.00, 17.35, 18.40, 20.00 Фут-

бол. Лига чемпионов (0+).
19.40 «Краснодар» - «Челси». 

Live» (12+).
22.10 Футбол. Лига Европы.
04.00 Баскетбол. Евролига (0+).

07.30 «  Лучшее утро» (6+).
07.35, 09.00, 13.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Спектр» (12+).
08.00, 16.20, 02.20 Т/с «Двор-

няжка Ляля» (16+).
08.    50, 21.00 Мультфильмы (0+).
09.20, 17.05 Т/с «Ты не один» (16+).
10.30 Х/ф «Ключи от неба» (0+).
11.  40 «Фактор жизни» (12+).
12.05, 19.05 Т/с «Власик. Тень 

Сталина» (16+).
13.20 «Просто вкусно» (12+).
13.40 «История террора» (16+).
14.20 «Люди РФ» (16+).
14.50 Х/ф «Сверхъестественное» 

(16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-Виконт - 

дворец, достойный короля».
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.50, 16.35 Х/ф «Капитан Немо».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «ХХ век».
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры».
13.10 Д/ф «Его называли «Папа 

Иоффе».
13.50 «Абсолютный слух».

ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 
КОМСОМОЛА
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СОЦИУМ

СДЮСШОР «Авангард»

Бассейн «Пуровский»

КСК «Геолог»

Лыжная база

Детский сад 
«Брусничка»

Парк культуры и отдыха 
«Северный очаг»

Историко-
краеведческий музей

Детский сад «Радуга»

ДОСТУПНО ВСЕМ

109

78

407 
маломобильных 

граждан

34

186
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ТТТТТТТТАРАРАРАРАРАРАРАРКО-САЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕ

«Надо понимать, что кон-
структивные особенности 
большинства зданий не по-
зволяют обеспечить полную 
доступность для всех маломо-
бильных категорий инвалидов. 
Поэтому на объектах, которые 
невозможно адаптировать пол-
ностью, предусмотрен альтер-
нативный формат предостав-
ление услуг. В Пуровском районе 
уже обеспечен максимально воз-
можный уровень доступности 
на 48 объектах. К концу этого 
года список вырастет до 58».

Светлана КОТЛЯРОВА, 

начальник управления социальной 

политики администрации района

Полный
Целых девять лет назад завершился Год равных возможностей на Яма
в тот момент не верили, что решение их проблем не завершится с око
В 2011 году в районе не было ни одного учреждения, куда беспрепятстве
В 2020 таковых уже 19.

Материал подготовил: Руслан АБДУЛЛИН, инфографика: Татьяна КАРПЕНКО

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ФОРМАТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

Единое окно приёма

Дистанционное оказание услуг 

Обслуживание на дому 

Кнопка «Вызов специалиста»

Специальный участок 
для получения услуги
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СОЦИУМ

Дом детского творчества

Центр естественных 
наук 

й
ДК «Юбилейный»

ДШИ им. И.О. Дунаевского

ДоДоДДоДДД м детссссссскокококококококогогогогогогогого ттттттттввововововововорчрррррр ества

ЦеЦеЦеЦеЦеЦеЦееЦ нтр есесесесессстететететететестстстстстсттствевевевевевевевеннннннннн ыхыхыхыхыхых 
нананананананананауукукукукукукук 

й
ДКДКДКДКДКДКДКДКД «ЮбЮбЮбЮбЮбЮбЮбЮбилейййййййныныныныныныный»й»й»й»й»й»й»»»

ДШДШДШДШДШДШДШИ им. И.И.И.И.И.И.И.И.ОО.О.О.О.О.О.О. ДДДДДДДДуунунунунунунуну аеаеаеаеаеаеаевского

й доступ
але. Большинство из тех, кого принято называть инвалидом, 
ончанием этого самого года. Однако они, слава создателю, ошиблись. 
енно мог бы попасть колясочник или обладатель «белой трости». 

САМБУРГ

    Школа-интернат 

ДК «Полярная звезда»

  УРЕНГОЙ

   КСК «Уренгоец» 

Детский сад «Солнышко» 

Администрация посёлка

     ПУРПЕ

      СОК «Зенит»

 

СОШ №1 им. Ярослава Василенко

P.S.
Естественно, работа по обеспечению доступ-

ности объектов и услуг для маломобильных 

групп граждан на этом не закончится. Утвер-

ждена «дорожная карта». Согласно докумен-

ту до 2030 года будет адаптировано 112 объ-

ектов социальной инфраструктуры. А вот на-

сколько они готовы принять пуровчан с инва-

лидностью уже сегодня, вы можете узнать на 

портале «Доступная среда» по адресу: https://

ds.yanao.ru/.
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КУЛЬТУРА МАТЧ ТВ ЛУЧ

СТС НТВ ТВ-ЦЕНТР ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ-1 ЯМАЛ-РЕГИОН ЗВЕЗДА

ГУ «Северное издательство»

05.50 Д/ф «Планета Тыва» (12+).
07.15, 08.20 Х/ф «Чёрный океан» 

(16+).
08.00 Новости дня.
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Берега» 

(12+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+).
18.40, 21.25 Телесериал «Бухта 

пропавших дайверов» 
(16+).

21.15 Новости дня.
22.35 Д/с «Оружие Победы» (6+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Т/с «Курьерский особой 

важности» (16+).
03.15 Х/ф «Табачный капитан» 

(0+).
04.35 Д/ф «Гагарин» (12+).
05.00 Д/с «Москва фронту» 

(12+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+).
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+).
12.10 Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+).
19.00 «Ты как я» (12+).
20.00 «Однажды в России». 

«Дайджест» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+).
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+).
00.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
01.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.30, 09.00, 
14.30, 21.05 «Местное 
время. Вести-Ямал».

09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+).

12.40, 18.40 Ток-шоу «60 минут» 
(12+).

14.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

21.20 «Юморина-2020» (16+).
00.40 Х/ф «Буду верной женой» 

(12+).
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+).

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня».

08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
(16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.25 «Квартирный вопрос» (0+).
02.30 «Агентство скрытых камер» 

(16+).
03.30 Т/с «Свидетели» (16+).

06.00 «Бодрое утро» (12+).
09.00 15.35 Мультсериалы (0+).
09.30, 19.45 «Большой скачок» 

(16+).
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+).

10.10, 11.10 Т/с «Такая работа» 
(16+).

12.00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком языке 
(16+).

12.30 «Полярные истории» (16+).
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное 

интервью» (16+).
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Спецот-

ряд «Шторм» (16+).
16.10 «Тайны мозга» (12+).
17.30, 19.00 «На высоте» (12+).
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 

(12+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50, 11.50 Т/с «Колодец забы-

тых желаний» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События».
13.00, 15.05 Х/ф «Танцы на песке» 

(16+).
14.50 «Город новостей».
17.35 «Петровка, 38» (16+).
18.10 Т/с «Колдовское озеро» (12+).
20.00 Х/ф «Новый сосед» (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+).
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неу-

кротимый гений» (12+).
00.10 Д/ф «Восток - дело тонкое» 

(12+).
01.00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» (12+).
01.40 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С 

любовью» (18+).
02.00 «Наедине со всеми» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультсериалы (6+).
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+).
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть I» 
(16+).

11.20 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+).

13.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+).

13.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

20.00 «Русские не смеются» 
(16+).

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+).

23.35 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть II» 
(16+).

02.05 Х/ф «Типа копы» (18+).

Каждый год 30 октября свой 
профессиональный праздник в 
России отмечают работники инже-
нерно-технических специальностей 
различных отраслей промышленно-
сти - это День инженера-механика. 

Инженером-механиком называют 
специалиста с высшим техни-
ческим образованием в области 
проектирования, конструирования 
и эксплуатации технологического 
оборудования.

30 ОКТЯБРЯ 2020 / ПЯТНИЦА

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.35, 18.35, 21.20, 
23.55, 00.05 Новости.

08.05, 14.05, 16.50, 17.40, 
21.25 «Все на «Матч!»

11.00 Профессиональный бокс 
(16+).

12.10 «Здесь начинается спорт. 
Энфилд» (12+).

12.40, 18.10 «ЦСКА - «Динамо» 
(Загреб). Live» (12+).

13.00, 14.45, 15.50 Футбол. 
Лига Европы (0+).

18.30 «Все на хоккей!»
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.55 Баскетбол. Евролига.

07.30 «Лучшее утро» (6+).
07.35, 09.00, 13.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Спектр» (12+).
08.00, 16.20 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+).
08.  50, 18.20, 21.00 Мультфиль-

мы (0+).
09.20, 17.05 Т/с «Ты не один» 

(16+).
10.15 Х/ф «Сверхъестественное» 

(16+).
11.40 «Люди РФ» (16+).
12.05, 19.05 Т/с «Власик. Тень 

Сталина» (16+).
13.20 «Молодёжная среда» (6+).
13.40 «Без обмана» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Чёрные дыры».
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль».
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо».
10.20 Х/ф «Старый наездник».
12.10 «Красивая планета».
12.25 «Открытая книга».
12.50 Д/ф «Диалог с легендой».
13.45 «Власть факта».
14.30 «Легендарные дружбы».
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма. Борис Эйфман».

ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА-
МЕХАНИКА В 
РОССИИ
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КУЛЬТУРА МАТЧ ТВ ЛУЧ

СТС НТВ ТВ-ЦЕНТР ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ-1 ЯМАЛ-РЕГИОН ЗВЕЗДА

ГУ «Северное издательство»

05.25 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (0+).

06.50, 08.15 Х/ф «Два капитана» 
(0+).

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки» (6+).
09.30 «Легенды телевидения» 

(12+).
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.35 «СССР. Знак качества» (12+).
14.25 «Морской бой» (6+).
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
15.40 Д/ф «Вечный зов Кузбасса» 

(12+).
16.45 Д/ф «Второе рождение 

линкора» (12+).

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 «Битва дизайнеров» (16+).
12.00 «Однажды в России» 

(16+).
13.40 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 

(16+).
16.00 Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (16+).
18.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+).
22.00 «Секрет» (16+).
23.00 «Женский Стендап» (16+).
00.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
01.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.55 «ТНТ Music» (16+).
02.20 «Stand up» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Местное время. 

Вести-Ямал».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 
(12+).

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
12.20 «Доктор Мясников» (12+).
13.20 Художественный фильм 

«Маруся» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте» 

(12+).
01.40 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала» (12+).

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+).

05.30 Х/ф «Шик» (12+).
07.20 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 16.00, 23.35 

«Сегодня».
08.20 «Готовим» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». «Tesla Boy» (16+).

06.00 «Ямал сегодня» (12+).
06.45, 18.00 «Полярные исследо-

вания»  (16+).
07.15 «Время спорта» (16+).
07.30 «Северный колорит» (16+).
07.45, 17.00 «Полярные истории» 

(16+).
08.15 «Специальный репортаж» 

(16+).
08.30, 17.45 «С полем!» (16+).
08.45, 17.30 «Маршрут построен» 

(16+).
09.00 Мультсериалы (0+).
10.30 «EХперименты с Антоном 

Войцеховским» (12+).
11.00 «Меганаука» (12+).
11.30 «Один день в городе» (12+).
12.00, 19.00 «Открытый мир» 

(16+).
12.30 Т/с «Синдром Феникса» (16+).
16.10 Д/ф «Русский след» (12+).
18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+).

05.50 Т/с «Круг» (0+).
07.40 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.10 «Полезная покупка» (16+).
08.15 Х/ф «Доминика» (12+).
09.55 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» (12+).
10.50 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 «События».
11.45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+).
12.55, 14.45 Т/с «Сто лет пути» 

(12+).
17.15 Х/ф «Обратная сторона 

души» (16+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!» (16+).
00.00 «Дикие деньги» (16+).
00.45 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+).
15.10 «Угадай мелодию» (12+).
15.45 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+).

17.15 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
00.00 Концерт «Планета Билан» 

(12+).
02.05 «Модный приговор» (6+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультсериалы (6+).
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.10 М/ф «Тролли» (6+).
12.00 «Детки-предки» (12+).
13.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие Чёрной 
жемчужины» (12+).

15.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 
(12+).

18.55 М/ф «Ральф против интер-
нета» (6+).

21.00 Х/ф «Бладшот» (16+).
23.10 Х/ф «Хэллоуин» (18+).
01.15 Х/ф «Фаворитка» (18+).
03.15 «Шоу выходного дня» 

(16+).

В последнюю субботу октября 
российские спортсмены отмечают 
День гимнастики, учреждённый в 
1999 году. С инициативой ввести 
в календарь эту дату выступила 
Федерация спортивной и художе-
ственной гимнастики России.

Гимнастика в России начала 
активно распространяться с конца 
XVIII века.
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08.00 Смешанные единоборства 
(16+).

09.00, 13.30, 14.05, 19.10, 00.10, 
03.00 «Все на «Матч!»

11.10 Х/ф «Верные ходы» (16+).
13.00 Художественная гимнастика. 

(0+).
14.00, 15.50, 19.05, 00.00 

Новости.
14.45 Профессиональный бокс 

(16+).
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига.
17.55 «Формула-1».
19.55, 00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании.

08.00 Т/с «Дворняжка Ляля» 
(16+).

08.50, 18.20   Мультфильмы (0+).
09.00, 13.00, 18.00 «Спектр» 

(12+).
09.20 Т/с «Ты не один» (16+).
10.20 Х/ф «Утро» (16+).
11.35 «Достояние республик» 

(12+).
12.05 Т/с «Власик. Тень Сталина» 

(16+).
13.20 «Обсудим» (12+).
13.  40 «Следствие по делу» (16+).
14.10 Х/ф «Три пера» (6+).
15.20 Т/с «Подозреваются все» 

(16+).

06.30 «Путь к небесам»
07.05 Мультфильмы.
08.05 Х/ф «Кутузов».
09.50 Д/ф «Он был Рыжов».
10.30 Д/с «Святыни Кремля».
11.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
12.25 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Осень - мир, полный 

красок».
13.50 Д/с «Ехал Грека...»
14.35 «Международный цирковой 

фестиваль в Масси».
16.20 «По следам тайны». 
17.05 Х/ф «Мелодия на два 

голоса».
19.30 «Солисты Москвы».

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ 
ГИМНАСТИКИ
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КУЛЬТУРА МАТЧ ТВ ЛУЧ

СТС НТВ ТВ-ЦЕНТР ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ-1 ЯМАЛ-РЕГИОН ЗВЕЗДА

ГУ «Северное издательство»

05.35 Т/с «Бухта пропавших дай-
веров» (16+).

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.

09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приёмка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы» (12+).
12.25 «Код доступа» (12+).
13.10 Докудрама «Нулевая миро-

вая» (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «Черный океан» (16+).
01.20 Д/ф «Забайкальская одис-

сея» (6+).
02.55 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (0+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00 «Новое Утро» (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
17.00 Т/с «Гусар» (16+).
19.00 «Золото Геленджика» 

(16+).
20.00 «Пой без правил» (16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «Stand up». «Дайджест» 

(16+).
23.00 «Talk» (16+).
00.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
01.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.50 «Stand up» (16+).

04.30 Х/ф «Что скрывает любовь» 
(12+).

06.05 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» (12+).

08.00 «Местное время. Воскре-
сенье».

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести».
11.15 «Парад юмора» (16+).
13.10 Х/ф «Совсем чужие» (12+).
17.00 «Удивительные люди» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+).

00.50 «США-2020. Накануне» 
Фильм Михаила Таратуты 
(16+).

04.55 Х/ф «Мимино» (12+).
06.40 «Центральное телевидение» 

(16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.50 «Звёзды сошлись» (16+).
00.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
03.40 Т/с «Свидетели» (16+).

06.00 «Ямал сегодня» (12+).
06.45, 18.00 «Полярные исследо-

вания» (16+).
07.15 «Северный колорит» (16+).
07.45, 18.30 «На высоте» (12+).
08.15 «Специальный репортаж» 

(16+).
08.30, 17.30 «Ясавэй» (16+).
08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+).
09.00 Мультсериалы.
10.30 «EХперименты с Антоном 

Войцеховским» (12+).
11.00 «Меганаука» (12+).
11.30 «Один день в городе» (12+).
12.00, 19.00 «Открытый мир» 

(16+).
12.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
16.15 «Прыжок в революцию» (12+).
17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+).
19.30 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+).
21.20 Х/ф «Век Адалин» (16+).

05.35 Т/с «Меня это не касает-
ся...» (12+).

07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «Обложка» (16+).
08.40 Х/ф «Новый сосед» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 00.20 «События».
11.45 Т/с «Выстрел в спину» 

(12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Игра в самоубийцу» (12+).
16.00 «Прощание. Леонид Фила-

тов» (16+).
16.50 Д/ф «Хочу красиво» (16+).
17.40 Х/ф «Дорога из жёлтого 

кирпича» (12+).
21.35, 00.35 Т/с «Чудны дела 

твои, Господи!» (12+).

04.35 Х/ф «Собака на сене» (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Собака на сене». 

Продолжение (0+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутёвые заметки» 

(12+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(6+).
14.00 «Вращайте барабан!» 

(12+).
19.05 «Три аккорда». Новый сезон 

(16+).
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.00 «Золотой глобус» (18+).
01.20 «Наедине со всеми» (16+).
02.05 «Модный приговор» (6+).

06.00 «Ералаш» (6+).
06.20 Мультсериалы (0+).
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.55 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 
(12+).

14.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
(12+).

17.00 «Полный блэкаут» (16+).
18.25 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+).

21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+).
23.35 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» (18+).
01.35 Х/ф «Типа копы» (18+).
03.15 «Шоу выходного дня» (16+).

Крейсер «Варяг» - легенда 
русского флота. Он был построен 
на судостроительной верфи в Фи-
ладельфии по заказу Российской 
империи и был спущен на воду со 
стапелей филадельфийских доков 
1 ноября 1899 года.

По техническим характеристикам 
«Варяг» не имел себе равных и в 
1901 году вступил в строй ВМФ 
Российской империи.

1 НОЯБРЯ 2020 / ВОСКРЕСЕНЬЕ

08.00 Профессиональный бокс.
09.00, 13.35, 03.00 «Все на «Матч!»
11.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+).
13.00 «Селфи нашего спорта» 

(12+).
13.30 Новости.
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ.
16.50 «Формула-1».
18.55 Регби. Чемпионат Европы.
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига.
23.00 «После футбола».
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии.

08.00, 15.30 Т/с «Подозреваются 
все» (16+).

09.00 «Жена» (16+).
09.55 «Гавайи 3D» (12+).
10.10, 23.20 Т/с «Софи» (16+).
10.55 Мультфильмы (0+).
11.10 «Вся правда о...» (12+).
12.00, 20.00 «Спектр. Итоги 

недели» (12+).
12.30 «Молодёжная среда» (6+).
12.50 «Народы Арктики» (12+).
13.00 Х/ф «Три пера» (6+).
14.00 Х/ф «Это твой день» (0+).
21.00 Х/ф «Дуэль. Пушкинъ - 

Лермонтовъ» (12+).
00.05 Х/ф «Великая красота» (18+).

06.30 Мультфильмы.
07.55 Х/ф «Когда мне будет 54 

года».
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Весна».
12.20 «Больше, чем любовь».
13.05 «Письма из провинции».
13.35 «Диалоги о животных».
14.15 «Другие Романовы».
14.45 «Игра в бисер».
15.30 Х/ф «Замороженный» (12+).
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.20 Д/ф «Война и мир Мстисла-

ва Ростроповича».
18.05 «Пешком...»

НА ВОДУ 
СПУЩЕН 
КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
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24 ОКТЯБРЯ

24 - 30 ОКТЯБРЯ

27 ОКТЯБРЯ

30 ОКТЯБРЯ

ВЫСТАВКА 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
«ДАРЫ ЯМАЛА»
п.Уренгой, ДК «Маяк»

КАРАОКЕ-БАТТЛ 
«МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА»
п.Уренгой, ДК «Маяк»

8.30-

17.00

19.00

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ 
ПРОГРАММА «ОСЕННИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП»
г.Тарко-Сале, ДК «Юбилейный»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС 
«ПО СТРАНИЦАМ ВОЙНЫ»
с.Самбург, библиотека

15.00

17.00

IX ОКРУЖНАЯ ВЫСТАВКА 
СОВРЕМЕННОГО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА «АРТ-ЯМАЛ»
г.Тарко-Сале, ЦНК

АфишаОвен 
Происходящие события не будут 
напрямую затрагивать профессио-
нальную жизнь Овнов, поэтому для 

вас важно просто поддержать дела на преж-
нем уровне и не предпринимать лишних иници-
атив. Возможны новые контакты, способству-
ющие расширению деловых возможностей. 
Работы будет много, но пусть вас это не пугает. 
В конце недели с осторожностью отнеситесь 
к заманчивому предложению о смене работы.

Близнецы 
Со среды Близнецам нужна осо-
бенная осторожность при работе 
с документами, есть опасность 

потерять их. Вы можете действовать во вред 
себе, а рассчитывать на какую-либо помощь в 
трудном положении не приходится. Удача не 
покинет вас в работе, деловом сотрудничестве 
и любви. В пятницу появится шанс нестандарт-
ного решения старых проблем. Хорошее время 
для поиска пути и подведения итогов.

Рак
В начале недели вряд ли получится 
существенно улучшить свои дела, 
хотя можно провести удачные пе-

реговоры с потенциальными работодателями. 
Прекрасным днём для крупных покупок будет 
вторник. А продукты питания и товары повсед-
невного спроса закупать в понедельник или 
четверг. До субботы вы будете погружены в 
работу, а в воскресенье Раков ждут помощь, 
любовь, подарки и хорошее общество.

Лев 
Неделя благоприятна для профес-
сионалов своего дела. Радуйтесь! 
Но готовьтесь к трудам праведным! 

Цели и замыслы некоторых Львов в середи-
не недели должны быть скрыты от окружаю-
щих, тогда всё сложится наилучшим образом. 
Придётся в основном разбираться со многими 
вопросами, которые обычно хочется игнориро-
вать. Вежливость, оптимизм в делах должны 
принести Львам позитивные результаты.

Дева
Первая половина недели будет на-
сыщена энергией, положительны-
ми эмоциями. Вероятны прибыль, 

прибавление в семействе. Вы будете меньше 
и избирательнее общаться, предпочитая му-
дрецов. Даже если вас научат хитрости, это 
будет не лишено вдохновения и понимания 
своей ответственности за все деяния. Девы 
по-прежнему на волне успеха. Попробуйте ис-
пользовать это для того, чтобы к концу недели 
переделать как можно больше важных дел. 

 Телец
На этой неделе стоит пустит в ход 
всю дипломатичность, чтобы избе-
жать серьёзной ссоры с руковод-

ством. Старайтесь работать размеренно, не 
беритесь за выполнение сверхзадач - этим вы 
можете подорвать своё здоровье. Это время 
для решения прозаических задач, да и быто-
вые проблемы требуют внимания. Во второй 
половине недели домашние потребности за-
ставят Тельца крутиться на два фронта. 

Весы 
Не принимайте принципиальных ре-
шений в начале недели: очень легко 
совершить ошибки, их исправление 

отнимет много сил. Неделя пройдёт в деловых 
хлопотах и решении семейных проблем. Разви-
вайте деловую и общественную деятельность, 
отправляйтесь учиться или путешествовать - 
это принесёт вам пользу. Вы разберётесь со 
сложными вопросами, но в выходные финансо-
вые контакты не оправдают ожиданий.

Скорпион 
Для многих Скорпионов эта неде-
ля станет очень важным, хотя и 
нелёгким, поворотом в личном и 

профессиональном развитии. Избегайте упо-
требления алкоголя, иначе могут возникнуть 
проблемы связанные со здоровьем. Основы 
вашей жизни могут потребовать обновления 
и каких-то перемен. Все они будут к лучшему. 
Приготовьтесь много и упорно работать, чтобы 
впоследствии собой гордиться. 

Стрелец 
Будьте готовы стать тем источни-
ком помощи, поддержки и хороше-
го настроения, в котором могут так 

нуждаться многие вокруг. В личной сфере гря-
дут некие изменения. Какими бы они ни оказа-
лись, но пойдут только на пользу. Для многих 
Стрельцов продолжается приятный любовный 
период в жизни, поэтому старайтесь разви-
вать мягкость в общении. К выходным Стрель-
цам необходимо вспомнить об отдыхе. 

Козерог 
Эта неделя принесёт улучшение са-
мочувствия и прекрасное настрое-
ние. Наслаждайтесь ею и попутно 

займитесь решением профессиональных и де-
нежных вопросов. В середине недели возмож-
ны денежные поступления. Пусть небольшие, 
но на редкость приятные. Прежде чем пойти на 
риск, хорошенько подумайте, стоит ли это де-
лать. И, самое главное - избегайте проявлять 
упрямство. Оно вам только повредит. 

Водолей 
В начале недели рекомендуется 
быть осмотрительнее, отнеситесь 
к предложению новой высокоопла-

чиваемой работы со скепсисом. Куда приятнее 
провести время в кругу друзей, которых вы дав-
но не видели и которые искренне вам обраду-
ются. Будьте честны, и тогда никакие слухи не 
смогут повредить вам. В конце недели не стре-
митесь охватить все домашние проблемы, огра-
ничьтесь решением самых насущных из них. 

Рыбы
Начало недели прекрасно подхо-
дит для приобретения любых то-
варов, предназначенных защищать 

вас. Будьте внимательны с документами, вы по 
рассеянности можете их потерять. В середи-
не недели возможны ссоры в семейном кругу. 
Творческий подъём направьте на изменение 
домашней обстановки. Вероятен некоторый 
спад в материальной сфере. Предложение о 
партнёрстве может унизить достоинство Рыб- 
женщин. Обратите внимание на здоровье.

10.00-

17.00

29 ОКТЯБРЯ

10.00-

17.00

КВЕСТ-ИГРА «КОД ГОРОДА»
г.Тарко-Сале, ЦНК

17.00 БЕСЕДА-ДИСПУТ «МОЖНО 
ЛИ ПОБЕДИТЬ АЛКОГОЛЬ?»
п.Уренгой, ДК «Маяк»
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17.00 ЛЕКЦИЯ «ПРОФИЛАКТИКА 
И РАЗРЕШЕНИЕ 
КОНФЛИКТОВ»
п.Уренгой, ДК «Маяк»

16.00 ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 
«КТО ТАКИЕ КАЗАКИ»
с.Самбург, ДК «Полярная звезда»

19.00 УРОК-ПАМЯТЬ 
«И ПОМНИТЬ СТРАШНО, 
И ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ»
п.Пурпе, библиотека
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ПРАВОПОРЯДОК

ДВОЕ ТАРКОСАЛИНЦЕВ 
ПОСТРАДАЛИ ОТ МОШЕННИКОВ

Автор: Екатерина ОРЛОВА, ОМВД России по Пуровскому району

УКРАЛ 600 МЕТРОВ ТРУБЫ 

За 9 месяцев 2020г. в Госавтоинспекции Пуровско-

го района впервые получили водительские права 34 

человека. С начала года с участием молодых водите-

лей, стаж которых менее трёх лет, произошло 40 ДТП, 

из которых 4 - учётного характера. В них пострадали 4 

человека и один погиб.

Инспекторы по безопасности дорожного движения 

призывают начинающих водителей, получивших в ав-

тошколах первые и самые общие навыки вождения, 

учиться на чужих ошибках, и дают следующие реко-

мендации: 

- ИСКЛЮЧИТЕ ВОЖДЕНИЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУ-

ТОК. Риск столкновения с другим автомобилем или 

пешеходом в тёмное время суток в три раза выше, 

чем в светлое.

- ОГРАНИЧЬТЕ КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ. 

Присутствие посторонних не только отвлекает и ско-

вывает, но может вызвать желание «покрасоваться». 

- СОБЛЮДАЙТЕ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ. Высокая 

скорость движения увеличивает как вероятность со-

вершения ДТП, так и тяжесть его последствий. 

- ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ. Они 

созданы не для сотрудников ГИБДД, а для вашей лич-

ной безопасности и  безопасности ваших пассажиров.

- ИСКЛЮЧИТЕ АЛКОГОЛЬ. Употребление любого 

алкоголя за рулем - это преступление.  

- СОБЛЮДАЙТЕ РЯДНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ. Заняв 

ряд, двигайтесь, соблюдая интервал и дистанцию. Ва-

ши намерения должны быть понятны окружающим.

 - БУДЬТЕ ВЕЖЛИВЫМИ. Стремитесь к взаимной 

вежливости и взаимопониманию на дорогах. Будь-

те внимательны к пешеходам. Не поддерживайте и не 

провоцируйте конфликты с другими участниками до-

рожного движения. 

- САМОУВЕРЕННОСТЬ ОПАСНЕЕ НЕОПЫТНОСТИ. 

Немного освоившись с автомобилем и дорожным дви-

жением, начинающие водители хотят доказать это 

окружающим и самоутвердиться, пытаясь подражать 

агрессивному стилю не лучших образцов вождения. 

Последствия могут быть не утешительными. 

И главный совет: соблюдение правил дорожного 

движения - залог безопасности.

Автор: Ольга БЕЛОШАПКИНА, ОГИБДД

РЕКОМЕНДАЦИИ НАЧИНАЮЩИМ 
ВОДИТЕЛЯМ

В сентябре 2020 года в рай-

онный отдел полиции обра-

тился руководитель одного 

из предприятий с заявлением 

о том, что в период с августа 

по сентябрь текущего года не-

установленное лицо с участ-

ка сборного коллектора, яв-

ляющегося частью недостро-

енных очистных сооружений в 

г.Тарко-Сале, совершило хи-

щение металлической трубы 

длиной 600 метров, принад-

лежащей предприятию. Объ-

ект строительства огорожен 

не был, не охранялся, видео-

наблюдение отсутствует. Сво-

ими противозаконными деяни-

ями злоумышленник причинил 

предприятию имущественный 

ущерб на сумму 70 тысяч ру-

блей. 

В ходе проведения опера-

тивно-розыскных меропри-

ятий сотрудники отдела уго-

ловного розыска установи-

ли личность и задержали без-

работного  49-летнего жителя 

г.Тарко-Сале, причастного к 

хищению чужого имущества. 

В отделе полиции он признал-

ся сотрудникам, что похищен-

ное имущество сдал в пункт 

приёма цветного металла, а 

полученные денежные сред-

ства потратил на собственные 

нужды. 

По этому факту отдел до-

знания ОМВД России по Пу-

ровскому району возбудил 

уголовное дело по призна-

кам преступления, предус-

мотренного ч.1 ст.158 УК РФ 

«Кража». 

В отношении подозревае-

мого, ранее не судимого жи-

теля г.Тарко-Сале 1971 года 

рождения, избрана мера при-

нуждения в виде обязательст-

ва о явке.

В ОМВД России по Пуровскому району возбуждены уголовные 

дела по фактам мошенничеств, совершённых в отношении двух жи-

телей г.Тарко-Сале 15 октября, о чём они сообщили в своих заяв-

лениях. 45-летний таркосалинец по объявлению в интернете решил 

приобрести лодочный мотор стоимостью 65 тысяч рублей. В ходе 

телефонного разговора с предполагаемым продавцом он догово-

рился об условиях сделки с последующей доставкой мотора транс-

портной компанией. 

Но затем «продавец» перестал выходить на связь, его телефон 

оказался отключён. В транспортной компании таркосалинцу сооб-

щили, что данный мотор к ним не поступал. Мужчина понял, что его 

обманули, и обратился в районный отдел полиции. 

Вечером этого же дня в полицию обратилась 65-летняя горо-

жанка, которая поверила звонившему «представителю банка» и 

по его указанию сняла со счетов все свои сбережения (200 ты-

сяч рублей) и перевела их на телефонные номера, указанные не-

знакомцем. 

По этим фактам возбуждены уголовные дела по признакам пре-

ступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество, со-

вершённое с причинением значительного ущерба гражданину».

После того, как мужчине предоставили видеозапись 
работающего лодочного мотора, он перевёл полную 
его стоимость на счёт, указанный незнакомцем.Ф
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ОБЩЕСТВО

В связи с реорганиза-
цией Ханты-Мансийской, 
Ямало-Ненецкой и Тю-
менской таможен с октя-
бря прошлого года Тарко-
салинский таможенный 
пост включён в структуру 
Тюменской таможни.

В регион нашей дея-
тельности входят тер-
ритории города Губкин-
ский, Пуровского и Крас-
носелькупского районов. 
Он охватывает  площадь 
более 286 тысяч квадрат-
ных километров, в том 
числе четыре  железнодо-
рожные станции - Пурпе, 
Пуровск, Лимбей и Сыв-

дарма. Инспекторы на-
шего поста проводят та-
моженный досмотр и ос-
мотр товаров, таможен-
ное наблюдение, отби-
рают пробы и образцы 
товаров для проведения 
таможенной экспертизы. 
Также в наши полномо-
чия входят: таможенный 
контроль за перемещени-
ем товаров и транспорт-
ных средств через грани-
цу Евразийского эконо-
мического союза; провер-
ка товаров, пересылаемых 
в международных почто-
вых отправлениях; защи-
та прав интеллектуаль-

ной собственности; сбор 
и обработка информации 
для таможенной стати-
стики внешней торговли 
РФ; выявление админи-
стративных правонару-
шений в соответствии с 
действующим законода-
тельством.

В рамках межведом-
ственного взаимодейст-
вия с сотрудниками рай-
онного отдела полиции 
проводим рейды по вы-
явлению контрафактной 
продукции на внутрен-
нем рынке региона, с со-
трудниками Роспотреб-
надзора - санкционных 

продуктов, с инспектора-
ми Госавтоинспекции -
транспортных средств, 
ввезённых с нарушени-
ем таможенного законо-
дательства.

Мы, представители го-
сударственной таможен-
ной службы, защища-
ем финансовые и эконо-
мические интересы стра-
ны, находясь далеко от её 
границ. Поздравляю всех 
коллег с профессиональ-
ным праздником, желаю 
крепкого здоровья, тепла 
и уюта в семье, успехов в 
служении на благо Рос-
сийской Федерации!

Учащимся кадетских и казачьих 
классов таркосалинских школ был 
представлен содержательный виде-
оматериал, созданный при содей-
ствии местных краеведов, ветера-
нов Вооружённых сил РФ Алексея и 
Петра Колесниковых. На основе вы-
ставки «100 лет со дня рождения 
М.Т. Калашникова», посвящённой  
юбилею конструктора легендарного  
автомата АК-47, авторы рассказа-
ли об истории  оружия победителей 
в Великой Отечественной войне, а 
также войн во Вьетнаме, Афганис-
тане и Югославии. Подрастающему 
поколению на примерах подвигов 
наших земляков и всех советских и 

российских солдат видео убедитель-
но доказывает, что с их мужеством 
и надёжным оружием  рубежи на-
шего государства несокрушимы.

В продолжение темы казачест-
ва информирую, что, несмотря на 
работу в условиях ковидных ог-
раничений, в районном музее с 16 
октября по 9 ноября экспониру-
ется выставка «Казачья вольни-
ца» из фондов Губкинского музея 
освоения Севера. Выставка созда-
на в рамках долгосрочной целевой 
программы «Комплексные меры 
по противодействию экстремиз-
му, гармонизации межэтнических 
и межкультурных отношений, про-

филактике проявления ксенофо-
бии, укреплению толерантности на 
территории ЯНАО». Она уже побы-
вала в Тазовском районном крае-
ведческом музее и эколого-крае-
ведческом музее г.Муравленко. 

Экспозиция представляет пред-
меты казачьей культуры: традици-
онную и форменную одежду, оружие 
(шашки, сабли, кортики), предме-
ты быта, домашнюю утварь, а также 
фондовые предметы из коллекции 
традиционного русского быта. Кра-
сочно информационные баннеры 
дополняют впечатления посетите-
лей о драматической и героической 
истории российского казачества. 

Таможня контролирует 
грузы и товары
Ежегодно 25 октября таможенники нашей страны отмечают 
профессиональный праздник. В их числе и коллектив Таркосалинского 
таможенного поста в составе пяти человек.

Автор: Сергей МОРОЗ, начальник Таркосалинского таможенного поста. Фото: архив ТТП

«Казачья вольница» 
в районном музее
В четвёртый раз и впервые онлайн  Пуровский районный 
краеведческий музей принял участие во всероссийской акции 
«День в музее для российских кадетов». 

Автор: Наталья ХРАМОВА, ПРИКМ. Фото: Анастасия СУХОРУКОВА
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Владимир Александрович, 
каким был пожароопасный 
сезон в этом году, чем от-
личался от предыдущих?

Прошедший сезон ха-
рактеризовался, как мы 
выражаемся, средней го-
римостью. Для сравнения: 
в этом году на территории 
района было зарегистри-
ровано 64 природных по-
жара, а в 2016 году (харак-
теризовался высокой го-
римостью) мы ликвиди-
ровали 165 таких очагов. 

Относительно неболь-
шое количество пожаров 
связано главным образом 
с погодными условиями. 
Хотя в этом году весна и 
побила все многолетние 
рекорды по срокам ранне-
го прихода в наши края, 
но дождливые и доста-
точно холодные июнь и 
июль позволили нам дер-
жать пожароопасную об-
становку на контроле. 

«Пуровчане в пожаро-
опасный сезон всегда 

отличаются ответст-
венностью и дисциплини-
рованностью. За что им -
особая благодарность».

Владимир Пономарёв, 

начальник районного 

управления по делам ГО и ЧС

Слово - главному 
спасателю района

В начале октября на Ямале завершился пожароопасный сезон. Как пережили его мы? На этот 
и другие вопросы корреспондента «СЛ» ответил начальник управления по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Пуровского района 
Владимир Пономарёв.

Вопросы задавал Андрей ПУДОВКИН, фото: Анна МИХЕЕВА, Андрей ВАСИЛЬЕВ

Сил и средств для ло-
кализации и ликвида-
ции возгораний было до-
статочно, случались даже 
моменты, когда наши 
пожарные-десантники
«Ямалспаса» вылетали
для оказания помощи в 
тушении пожаров в со-
седние районы округа.

Как бы Вы оценили дея-
тельность служб, участво-
вавших в предупреждении 
и ликвидации природных 
пожаров? Насколько ско-
ординированной была их 
работа?

В группировку сил и 
средств, участвующих 
в ликвидации природ-
ных пожаров на террито-
рии Пуровского района, 
входят и территориаль-
ные подразделения феде-
ральных органов государ-
ственной власти, и орга-
ны государственной влас-

ти автономного окру-
га, и, естественно, органы 
местного самоуправле-
ния. 

Для того, чтобы эффек-
тивно и оперативно вы-
полнять поставленные в 
этот период задачи, необ-
ходимо организовать вза-
имодействие, обеспечить 
координацию действий, 
сбор и обмен информа-
цией между всеми участ-

никами процесса. Подоб-
ная система постоянно, 
из года в год, совершенст-
вуется, оправдывает себя 
и даёт положительные ре-
зультаты. 

Прошедший пожаро-
опасный сезон этому под-
тверждение - все службы 
справились со своими за-
дачами, крупных пожаров 
и угрозы перехода возгора-
ний на населённые пунк-
ты допущено не было. 

Помощь добровольных по-
жарных дружин - она была 
реальной? Подтверждена 
ли необходимость их созда-
ния в пуровских поселениях?

Добровольцы всег-
да были надёжными по-
мощниками в любых 
сферах нашей деятель-
ности. Одних только до-
бровольных пожарных 
дружинников на терри-
тории района порядка ста 
человек. Организованы 
они в каждом населённом 
пункте. 

Совместно с професси-
ональной противопожар-
ной службой в качест-
ве вспомогательных по-
дразделений они могут 
участвовать в ликвида-
ции очагов возгораний. 

Добровольцы оказы-
вают большую помощь в 
агитационно-разъясни-
тельной работе среди жи-
телей района. Ежегод-
но им помогает админи-
страция нашего района и 
будет это продолжать.

Руководство района и 
округа всегда стремилось 
материально-технически 
поддерживать противопо-
жарные службы, подразде-
ления ГО и ЧС. В минувшем 
пожароопасном сезоне 
применялись ли какие-то 

Шанс к спасе-
нию, если вы 
оказались в 
воде, в наших 
условиях даёт 
только спаса-
тельный жилет.
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новые технические сред-
ства?

Да. Только в Тарко-
салинский отряд ГКУ 
«Ямалспас» дополни-
тельно на пожароопасный 
сезон было набрано 64 се-
зонных десантника-по-
жарных.

Второй год подряд в 
целях осуществления мо-
ниторинга пожарной об-
становки работает систе-
ма раннего обнаружения 
лесных пожаров «Лесоох-
ранитель», установлен-
ная в населённых пунк-
тах, подверженных угро-
зе перехода лесного пожа-
ра: в деревне Харампур и 
селе Халясавэе. 

В рамках развития спа-
сательных подразделе-
ний автономного окру-
га в этом году в Таркоса-
линский поисково-спаса-
тельный отряд, он у нас 
основной защитник лес-
ного фонда от пожара, по-
ступили беспилотные ле-
тательные аппараты.

Насколько пуровчане стали 
дисциплинированнее во 
время режима повышенной 
готовности из-за ситуа-
ции с природными пожа-
рами? 

В августе в связи с 
ухудшением пожарной 
обстановки на террито-
рии автономного окру-
га вводилось ограничение 
посещения лесов гражда-
нами. В ходе патрулиро-
вания серьёзных наруше-
ний со стороны жителей 
выявлено не было. 

Пуровчане всегда отли-
чались высокой ответст-
венностью и дисципли-
нированностью, всегда с 
пониманием относились 
к подобным мерам со сто-
роны властей. Нашей де-
журной диспетчерской 
службой неоднократно 
фиксировались звонки от 

жителей с сообщениями о 
задымлении или неболь-
ших возгораниях в лесной 
зоне, которые оперативно 
ликвидировались проти-
вопожарными службами.  
Это говорит о высокой со-
знательности и ответст-
венности наших граждан, 
за это им огромная благо-
дарность.

Каковы ближайшие планы 
районной комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности? 

До конца октября при-
мем участие совместно 
со всеми заинтересован-
ными службами и подра-

зделениями автономно-
го округа в формирова-
нии сводного плана туше-
ния природных пожаров 
на территории автоном-
ного округа на 2021 год. 

Пользуясь случаем, Вла-
димир Александрович, 
напомните нашим чита-
телям основные правила 
безопасности в осенне-
зимний сезон, выполнение 
которых позволит избе-
жать неприятных неожи-
данностей.

С окончанием сезона 
природных пожаров, на-
ступают другие экстре-
мально сложные периоды: 
осенняя распутица, низ-
кие температуры, снеж-
ные заносы и ряд других 
характерных для нашего 
региона явлений. 

Наступление полярной 
ночи, сокращение свето-
вого дня значительно со-

кращает время реагиро-
вания на возникающие 
происшествия - ограни-
чивает применение вер-
толётной и другой техни-
ки в целях оперативной 
доставки спасателей для 
проведения поисково-
спасательных работ. По-
этому обращаюсь ко всем 
жителям нашего райо-
на: при выходе или вы-
езде к месту отдыха, ры-
балки, охоты, обращайте 
особое внимание на со-
блюдение всех необходи-
мых мер безопасности, 
продумывайте все вари-
анты развития ситуации, 
сообщите родственникам 
и друзьям место вашего 
конечного пункта назна-
чения. 

Знайте, что Север не 
прощает ошибок.

Что касается обеспече-
ния безопасности нахо-
ждения на воде, я уже до-
статочно много высказы-
вался на эту тему. Шанс 
к спасению, если вы ока-

зались в воде, в наших 
условиях даёт только спа-
сательный жилет. Пока 
нового и другого универ-
сального средства спасе-
ния не придумали. 

Но, к сожалению, люди 
очень часто игнориру-
ют эту меру безопасно-
сти, что приводит к тра-
гическим последствиям. 
Золотое правило из мно-
голетнего опыта: садясь в 
лодку, надень спасатель-
ный жилет и проверь, 
сделали ли это все пасса-
жиры. 

Не следует забывать о 
тонком льде на водоёмах, 
куда категорически за-
прещено выходить, тем 
более выезжать, особенно 
в границах наших насе-
лённых пунктов.

Берегите себя и своих 
близких! 

Спасибо за вопросы.

КСТАТИ
Телефоны Единой 

дежурной диспет-

черской службы 

(ЕДДС) Пуровско-

го района: 

8 (34997) 2-34-44; 

6-14-44 

(круглосуточно).

В прошедший пожароопасный сезон 
все службы справились со своими задачами, 

крупных пожаров и угрозы перехода 
возгораний на населённые пункты 

допущено не было. 

КОРОТКО

ГОСПОДДЕРЖКА 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ-СПАСАТЕЛЕЙ

Волонтёрам будет проще получать деньги и оборудо-

вание для тушения пожаров и поиска людей. Это пропи-

сано в законопроекте, который готовится к внесению в 

Госдуму, в МЧС его поддерживают.

Добровольные объединения пожарных, спасателей и 

поисковиков давно стали надёжным подспорьем МЧС в 

борьбе со стихиями, бедами и катастрофами. Чтобы та-

кие организации крепли и развивались, им нужна под-

держка государства - как материальная (в виде субси-

дий, техники и спецсредств), так и консультационная (в 

виде учений). Но не все могут её легко получить из-за 

разночтений в двух ключевых для волонтёров законах. 

Новые поправки призваны их устранить.

Источник: «Парламентская газета»
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Читать книги вдвойне интереснее, если знаешь, что они основаны на реальных 
событиях, тогда каждое слово воспринимается по-особенному, более волнующе. 
Советую и вам проникнуться историями настоящих судеб, погрузиться в мир 
непридуманных сюжетов и на себе прочувствовать то, что когда-то 
пережили другие. 

«Живые» книги

Рубрику ведёт

Анастасия АТАКИШИЕВА

Автобиография Фрэнка Абиг-
нейла похожа на фантастику, но 
всё написанное основано на реаль-
ных событиях, которые происходи-
ли в Америке в 50-х годах прошло-
го века. В одноимённом фильме в 
сцене ареста главного героя в роли 
комиссара французской полиции 
снялся сам автор книги.

Всемирно известная модель 
Уорис Дири рассказывает историю 
своей жизни: в четыре года она 
подверглась насилию, в пять прош-
ла обряд обрезания, искалечивший 
её на всю жизнь, в тринадцать де-
вочка сбежала из дома. Позже ге-
роиня стала супермоделью, а также 
первой женщиной, которая пуб-
лично осудила практику женского 
обрезания.

2 | «Поймай 
меня, если 
сможешь» 
Фрэнк Уильям 
Абигнейл

6 | «Цветок 
пустыни» 
Уорис Дири

Роман, основанный на истории 
преступления, совершённого 15 но-
ября 1959 года в Канзасе. Два моло-
дых человека убили семью Клатте-
ров, предполагая, что они хранят в 
доме свои сбережения. Материалом 
для написания послужили офици-
альные документы и интервью с 
участниками событий.

3 | «Хладнокровное 
убийство» 
Трумен Капоте

23 июля 1843 года в Канаде 
16-летняя служанка Грейс край-
не жестоко убила своего хозяина 
и его беременную любовницу. Её 
соучастника повесили, а сама она 
избежала смертной казни благо-
даря адвокату, сумевшему дока-
зать её слабоумие. Маргарет Этвуд 
предлагает свою версию истории 
о знаменитой канадской преступ-
нице.

4 | «Она же 
Грейс» 
Маргарет 
Этвуд

Предлагаю к прочтению семь книг, основанных на реальных событиях, 
с удивительно закрученным сюжетом и непредсказуемой концовкой.

История девочки, которая в 
11-летнем возрасте была похищена 
и провела в заточении 18 лет. В не-
воле она родила двух дочерей, кото-
рых затем выдавала за младших се-
стёр. Её история - воспоминания о 
многолетнем моральном и физиче-
ском угнетении.

1 | «Украденная 
жизнь» 
Джейси Ли 
Дюгард

Действие романа основано на реальных со-
бытиях, происходивших в оккупированной 
Польше во времена Второй мировой войны. 
Шиндлер в одиночку спас от смерти в газовых 
камерах больше людей, чем кто-либо за всю 
историю войны.

7 | «Список 
Шиндлера» 
Томас 
Кенилли

Автор рассказывает о гибели аль-
пинистов при восхождении на Эве-
рест 11 мая 1996 года, когда в ре-
зультате непогоды и плохой под-
готовки погибли 8 членов экспе-
диции. Интересно читать о личных 
впечатлениях очевидца случивше-
гося: он передаёт эмоции и своё ви-
дение ситуации, описывает каждый 
день экспедиции, образы участни-
ков, их ожидания и опасения.

5 | «В разрежён-
ном воздухе» 
Джон 
Кракауэр
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Лайфхаки пользовались и будут пользоваться популярностью. Всё дело в том, что, 
благодаря им существенно облегчается наш быт. Они могут быть самыми разными, 
простыми и доступными, уникальными и неповторимыми, весёлыми и забавными, 
полезными и очень нужными. Если у вас есть свои секреты, как облегчить жизнь с 
помощью простых приёмов, пишите на наш электронный адрес gsl@prgsl.info с 
пометкой «Проще простого», и мы их обязательно напечатаем.

Рубрику ведёт

Саша РАБИНОВИЧ

КОРОТКО, 
НО ЯСНО

Быстро избавиться от назойливых 

гидов и продавцов в путешествии 

поможет волшебная фраза «Я здесь 

по работе», произнесённая на языке 

страны пребывания. 

ЛЕГКО ЧИСТИМ 
ЦИТРУСОВЫЕ

Совет специально для тех, кто не 

любит чистить апельсины, мандари-

ны или лимоны. Поместите фрукт в 

микроволновку на 20 секунд, после 

чего очистите плод от кожуры.

25, 36, 49, 64, 81... ?
Перед вами пять чи-

сел, найдите среди них 

закономерность и опре-

делите, какое число бу-

дет шестым.

ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА

БЕЛОСНЕЖНЫЙ РИС
Секрет отварного белоснежного ри-

са заключается в паре капель уксу-

са, добавленного во время приготов-

ления данного блюда. 

ЛИКБЕЗ ДЛЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ЧАЙНИКОВ
Быстрое перемещение 
по документу 

Существует несколько комбинаций, 

которые сильно ускоряют навигацию 

по документу: Ctrl + Alt + Page Down - 

следующая страница; Ctrl + Alt + Page 
Up - предыдущая страница; Ctrl + 
Home - переместиться вверх докумен-

та; Ctrl + End - догадайтесь сами. 

Быстро очистить микроволновку 

можно с помощью соды. Размешайте 

три столовые ложки порошка в двух 

стаканах воды. Поместите раствор в 

печь и включите её на 10 минут. По-

дождите 15 минут, откройте микро-

волновку и протрите её изнутри.

ЧИСТИМ 
МИКРОВОЛНОВКУ

Нужно одновременно поджечь первую верёвку с двух концов, а вторую - 

только с одного конца. Эти верёвки не должны соприкасаться. Первая сго-

рит за 30 минут - именно через столько встретятся подожжённые с обе-

их сторон кончики. Когда это произойдёт, у второй верёвки останется дли-

ны только на 30 минут горения. Нужно быстро поджечь её со второго конца, 

тогда огоньки встретятся через 15 минут, а всего пройдёт 45.

ОТВЕТ НА ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА №42

Чтобы не приходилось листать всю 

историю переписки в мессенджерах в 

поисках нужной информации, проду-

майте систему ключевых слов, которые 

будете добавлять в сообщение. Напри-

мер, сканы документов можно быстро 

найти по слову «документы».

ПОИСК 
ПО СЛОВАМ

В небольшую до-

рожную сумку лег-

ко уместится го-

раздо больше ве-

щей, если предва-

рительно скатать 

их плотными ва-

ликами и закре-

пить пластиковыми 

стяжками.

КОМПАКТНОЕ 
УКЛАДЫВАНИЕ ВЕЩЕЙ

КАК СОБРАТЬ 
МЕЛОЧЬ С ПОЛА 

Если на пол рассыпались мелкие 

детали, то нужно всего лишь перед 

уборкой поверх насадки пылесоса 

надеть старые капроновые колготы. 

Этот способ придёт на помощь тем, 

кто хочет отыскать на полу упавшую 

сережку, бисер или гвоздик.

На плечики с прищепками можно при-

крепить кулинарный рецепт или от-

крытую поваренную книгу. Также при 

помощи прищепок можно оставлять 

напоминания для близких или меню 

на неделю.

ВЕШАЛКА НА КУХНЕ 

Х 
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Тогда я ей так и не смогла отве-
тить, сама испытывала похожие чув-
ства. И вроде уже изучила десят-
ки «умных» статей на тему борь-
бы с осенней хандрой, когда промоз-
глые дожди сменяет бессовестно вы-
павший в октябре снег, мне тоже 
хочется залезть под одеяло и никуда 
больше не выходить. 

Но ведь окружающие как-то 
живут? - подумала я. Значит, нужно 
спрашивать у них: если помогает им, 
поможет и мне, и другим. Поэтому 
обратилась к землякам (и не только) 
с вопросом: как они поднимают себе 
настроение и сохраняют оптимизм 
осенью? 

Хандре - бой! Подбираем арсенал 
«Работать не хочется, по дому что-то делать тоже, даже просто на улицу выходить нет желания, - 
жалуется на днях подруга. - Зарыться бы под одеяло и, как медведь, впасть в спячку. 
Ну вот что мне делать?!»

Подготовила Любовь МАКСИМОВА

«Осень - очень красивое время года, но Север вносит 

свои коррективы в её очарованье. На Ямале осень -

это и первый снег, и холод, и слякоть. 

Обычно наша семья переживала это время года по-

ходами в кино, прогулками в парке, встречами с дру-

зьями. Но сейчас, в период пандемии, мы учимся жить 

по-новому. Нашли выход: после работы всей семьёй за-

нимаемся творчеством. Мы плетём из бисера, делаем кор-

зиночки из газеты, цветы из атласных лент. Время пролетает незаметно, и на-

строение становится отличное. Ну и, конечно, кухня! Готовить - моё любимое 

дело, а мои близкие любят мне помогать в этом. А ещё мы обязательно пропи-

ваем витамин D и Омегу. Они необходимы для здоровья и активности, особенно 

жителям Крайнего Севера. Берегите себя и будьте здоровы!»

Наталья МИХАЙЛОВА

ЕЩЁ НЕМНОГО СОВЕТОВ 
ОТ РЕАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ СОЦСЕТЕЙ 
 Улететь в тёплые края, где греет солнышко и 

всегда лето, желательно, чтобы был океан, или хотя 
бы море. А если нет возможности - работать, а после 
работы - спать, ведь завтра снова на работу, неког-
да грустить!
 Отправиться на интернет-шопинг.
 Проводить свободное время в тренажёрном 

зале: там тепло, играет динамичная музыка и тре-
нируется много людей, благодаря которым возни-
кает чувство, что ты не одинок. После тренировки 
нужно обязательно погордиться собой - сегодня я 
стал ещё сильнее, здоровее и красивее. Да и в целом -
молодец!
 Связать родным и друзьям носки или варежки, 

представляя, как они будут греть их в холода.
 Пойти в солярий, закрыть глаза и вообразить, 

что ты на море. Такой вот пятиминутный «ре-
лакс» получится.  
 Составить себе планер на неделю и в бой - по-

корять новые вершины самосовершенствования и 
самореализации (звучит занудно, но эффективно). 
 Встать рано утром и идти бегать.
 Холодными осенними вечерами нужно верить 

в большое и светлое будущее. Ну и, соответственно, 
чем радужнее и чище будущее будешь представлять, 
тем лучше. 
 Сходить в салон красоты и сделать красивый 

маникюр или нарастить ресницы, или ещё что-ни-
будь нарастить, вколоть, откорректировать… Радо-
ваться результату.

в
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жителям Крайнего С

«Когда у вас плохое настрое-

ние, главное - не испортить его 

ещё больше. Поэтому отложи-

те до лучших времён «неугод-

ные дела», которые раздража-

ют и отнимают много сил. Про-

анализируйте, что действитель-

но доставляет вам удовольствие, 

и делайте это чаще. Балуйте себя: 

если кушать - то вкусно; если спать - то много, пока не вы-

спишься; если слушать музыку, то исключительно ту, что 

поднимает настроение; если проводить свободное время 

с друзьями, то только с теми, с кем действительно легко 

и весело.  

Осень - прекрасное время для родных и близких 

людей. Устраивайте чаепитие в кругу семьи, можно даже 

организовать целую чайную церемонию. Есть у меня 

фирменный осенний секрет: когда наступают холода, я 

завариваю чай с фруктами и ягодами (просто пускаю в 

горячий чай нарезанные куски тех плодов, что найду в 

холодильнике). 

При желании можно придумать десятки разнообраз-

ных дел, которые не дадут захандрить: баня, спортзал, 

каток, рыбалка (главное - теплее одеваться). Хороший 

вариант - заняться преображением своего жилья: сде-

лать перестановку мебели, что-то поменять в интерьере 

или затеять ремонт.  

Я уверен, что лучший способ избежать депрессии - за-

вести домашнего питомца. Вот кому под силу поднимать 

настроение изо дня в день».  

Алексей МЕХОНОШИН
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«В серые дождливые осенние вечера поднимаю настро-

ение себе и своим близким вкусной едой. В пасмурную 

погоду важно красиво украшать блюда: подключи-

те фантазию или посмотрите варианты в интернете -

от ярких, оригинально украшенных тарелок настро-

ение обязательно поднимется. Также ярких красок 

можно добавить в повседневную и домашнюю одеж-

ду, и стоит ли говорить, что чем теплее и уютнее она 

будет, тем лучше. 

В нашем доме нет места унынию и скуке, потому что мы 

с детьми частенько придумываем и организовываем различные тематические 

вечера -  оригинальные показы моды, зажигательные домашние дискотеки, за-

хватывающие кулинарные поединки. Вечер, проведённый в кругу семьи, - луч-

ший вариант осеннего времяпрепровождения. 

Также чувство уюта и хорошее настроение подарит горячая ванна с аромама-

слами и бархатистой пеной, а чашка вкусного зелёного чая после - усилит эффект. 

А вообще я не завишу от погоды, ведь каждый день - бесценен, и его нужно 

делать таким, каким хочешь его видеть ты». 

Илона ЗАВОДОВСКАЯ

«На осень у нас с мужем свои планы, где хандре и грусти нет места.

Во-первых: больше вкусной еды, хорошей и разной! Особое внимание нужно 

уделять продуктам-антидепрессантам. Мы очень любим вкусно поесть. А я 

люблю баловать мужа и всегда готовить ему что-то новое, например, блюда 

из индейки, она содержит триптофан - предшественник гормона хорошего на-

строения серотонина. И конечно, по вечерам, под фильмы с 

любимыми героями, шоколад и какао - обязательны! 

Во-вторых: обнимашки! Оказывается, что объятия не 

только позволяют испытать приятные эмоции, но и при-

носят важную физиологическую пользу организму: сни-

жают уровень стресса, уменьшают боль и укрепляют 

сердечную мышцу. 

В-третьих: отдых и расслабление! Всегда придумывай-

те и пробуйте новые идеи для хобби. Мой муж увлекается 

страйкболом, и осенью тюнингует привод (совершенствование снаряжения, -

Авт.) на следующий сезон. А я люблю творчество, поэтому вечерами создаю 

картины из гвоздей и ниток по технике стринг-арт.

И в-четвёртых (только для девочек!): новая сумка! Дело вовсе не в волшеб-

ной силе шопинг-терапии. Как следует из результатов исследования учёных, 

постоянная носка тяжёлой сумки негативно влияет на наше подсознание и на-

строение. Физическое ощущение «тяжёлой ноши» неизбежно приводит к «тя-

жести» на душе. Поэтому выкладываем из старой сумки всё лишнее и бежим за 

новой, маленькой и лёгкой.

В целом секреты счастья просты: всегда быть занятым (не обязательно ра-

ботой, можно и милыми душевными делами); верить, что всё плохое скоро за-

кончится (пройдёт и слякотная погода, и пессимистичное настроение, и жиз-

ненные неурядицы); и помнить, что осень - прекрасное время для отдыха (а не 

для развлечений), вот и отдыхайте себе на здоровье!»

Наталья САЛОМАТОВА

«Хандра - 
это плохое 
настроение, 

связанное с та-
кими негативными 

эмоциями, как: печаль, тревога, раз-
дражительность и другие. Одна из ос-
новных причин осенней хандры связана 
с уменьшением количества солнеч-
ного света, что приводит к падению 
уровня серотонина. А серотонин, в 
свою очередь, влияет на настроение, 
аппетит и режим сна.
Осенняя хандра также может проя-
виться из-за стресса, связанного с за-
вершением сезона отпусков, с началом 
учебного года. 
Ещё одна причина - неудовлетворён-
ность собой из-за нереализованных в 
течение лета поставленных желае-
мых целей. Это особенно актуально в 
этом году, когда много планов изме-
нила эпидемия коронавируса.

Основные симптомы осенней 
хандры:
1. Плохое настроение и депрессия;
2. Беспокойство и чрезмерная тревога;
3. Раздражительность;
4. Вялость, сонливость и усталость;
5. Потеря интереса к повседневной 
деятельности.

Как спастись от осенней хандры:
 старайтесь, чтобы организм полу-
чал больше света: чаще бывайте на 
улице в светлое время суток, раньше 
ложитесь спать и просыпайтесь;
 поддерживайте физическую актив-
ность организма: уделяйте не менее 
30 минут в день пешим прогулкам или 
физическим упражнениям;
 тщательно продумывайте свой ра-
цион: употребляйте больше сезонных 
фруктов;
 ищите новые положительные впе-
чатления: небольшие изменения во 
внешности, косметический ремонт в 
квартире, интересные учебные курсы, 
даже обычная уборка в доме - всё это 
принесёт значительную пользу, осо-
бенно при меланхолии; 
 создайте себе уют снаружи и вну-
три».

Валерия ТОНЬШИНА, 

медицинский психолог ГБУЗ ЯНАО ТЦРБ
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Один день в Новороссийске
В Новороссийске я была лет 16 назад и запомнила его серым, мрачным, непривлекательным. 
И когда волею случая осенью этого года вновь пришлось туда вернуться, даже немного огорчилась. 
Однако длилось это огорчение ровно до въезда в город. 

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА

31 августа 1986 года под Новороссийском всего за восемь минут затонул ле-

гендарный пароход «Адмирал Нахимов», забрав с собой жизни 423 человек, 

тела 60 не найдены до сих пор. «Адмирал Нахимов» и огромный сухогруз «Пётр 

Васев» столкнулись на выходе из Цемесской бухты. Оба капитана были опыт-

ными «морскими волками», многократно проявившими себя с лучшей сторо-

ны в сложнейших ситуациях в открытом море. Остаётся загадкой, как могли в 

большом заливе при полном штиле и прекрасной погоде столкнуться два суд-

на, если корабли находились в прямой видимости, а места и времени для рас-

хождения было более чем достаточно.

ГИБЕЛЬ ТИТАНА
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В окно автобуса вижу огромно-
го гранитного солдата, словно скло-
нившегося к морю со скалы. В па-
мяти тут же всплывают отрыв-
ки рассказа экскурсовода 16-лет-
ней давности, повествующего что-
то про проклятье бухты и местный 
бермудский треугольник. 

Гуглю: «…двенадцатиметровый 
памятник «Морякам революции» 
расположен на высоте 60 мет-
ров над Цемесской бухтой…» Впе-
чатляюще, но не то, ищу дальше: 
«…время от времени в этих водах 
просыпается нечто, что заставляет 
город вздрагивать. Впервые об этом 
рассказали турки, жившие на месте 
нынешнего Новороссийска: лодки 
янычар тонули здесь, словно кто-то 
с бешенной силой тянул их на дно, 
среди бела дня и без малейшего на-
мёка на шторм. 

Примечательно, что кораблекру-
шения во всех случаях без исклю-
чения происходили за считан-
ные минуты, независимо от раз-
мера судна, терпящего бедствие. 
Дно бухты усеяно останками кораб-
лей разных времён, затонувших по 
невыясненным причинам. Часть 
судов, потерянных здесь, до сих пор 
не нашли. 

Тут гибнут опытные водолазы, а 
выжившие вспоминают, что их с 
мощной неведомой силой тянуло 

вниз. Один корабль, стоявший при-
швартованным у берега, внезап-
но обледенел и пошёл на дно. А мо-
ряки свидетельствуют, что в цент-
ре бухты у экипажа разом останав-
ливаются часы и выходят из строя 
электроприборы». 

Но более всего меня поразили 
не домыслы, граничащие с фанта-
стикой, а реальный исторический, 
но, тем не менее, очень жестокий 
факт: в 1918 году здесь, по приказу 
Владимира Ленина, чтобы не отда-
вать немецкой армии, был  затоп-
лен Черноморский флот.   

РАДОВАТЬСЯ НЕКОГДА 

Решаю пройтись пешком по горо-
ду, чтобы увидеть его, так сказать, 
изнутри. Улочки - серые, дома -
старые, некрасивые. Окна и витри-
ны, попадающиеся по пути, покры-
ты приличным слоем пыли… Воз-
дух загазованный, как будто в нём 
совсем нет кислорода. Не покидает 
чувство, что нечем дышать.

Спустя час прогулки понимаю, 
что начинаю по-настоящему за-
дыхаться, словно лёгкие утяжели-
ли кирпичами. Гулять совсем рас-
хотелось, набираю на навигаторе 
набережную, направляюсь туда. По 
пути попадается несколько воен-
ных частей или гарнизонов (каюсь, 
не очень в них разбираюсь). Каждая 
своим видом вызывает бескрай-

нюю гордость за Родину: выстав-
ленные небольшие модели воен-
ной техники, бравые солдатики на 
посту у входа, патриотические ло-
зунги, красующиеся с мемориаль-
ных досок… Однако гордиться своей 
страной некогда - поскорее бы вы-
браться на свежий воздух. 

ДРУГОЙ МИР

Наконец выхожу к морю. Здесь 
словно попадаю в другой мир: кра-
сивый, благоустроенный и совре-
менный, а главное - свежий. На ка-
ждом шагу (ну, в крайнем случае - 
через каждые метров 300) какие-то 
памятники, скульп-туры, фонта-
ны. И все они притягивают взгляд 
и вызывают неподдельный интерес 
или композицией, или размерами, 
или же воплощённой в них идеей. 
Современных арт-объектов почти 
нет, но они здесь и ни к чему. Вда-
леке видны горы. Шикарные! Ог-
ромные! Бело-зелёные! Очень и 
очень красивые. 

В глаза бросается корабль вну-
шительных размеров, как оказа-
лось чуть позже - крейсер «Миха-
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КСТАТИ
Территорию мемориального 

комплекса «Малая земля» 

не благоустраивают наме-

ренно, чтобы сохранить в 

девственном виде отголоски 

Великой Отечественной вой-

ны. Здесь до сих пор можно 

увидеть следы боёв: порос-

шие травой рвы, 

окопы и траншеи.
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ил Кутузов». Он бороздил морские 
просторы с 1951 года, а в настоящее 
время стал музеем. Рядом с ним -
арт-объект «Я люблю Новорос-
сийск», - такой можно встретить в 
любом другом, даже самом неболь-
шом городке. Но здесь он не такой, 
как везде, а с изюминкой. 

Посредине набережной стоит 
высоченный памятник - это стела 
«Морская слава России» высотой 
11 метров! Рассматриваю её: ангел в 
женском обличии держит на руках 
и словно возносит к небу корабль. 
Сама того не ожидая, начинаю на-
певать себе под нос: «Хранимая 
Богом родная земля…» Да уж, пат-
риотизмом здесь, похоже, пропи-
тан даже воздух. 

«ГАРМОНИЯ» 
НОВОРОССИЙСКА 

Иду дальше. Всё как и положе-
но для курортного города: неспеш-
но прогуливающиеся вдоль моря 
туристы, кафе и ларьки с едой на 
вынос… Однако ощущения, что на-
ходишься на курорте, совершен-
но не возникает. Да и, если мне не 
изменяет память, Новороссийск 
никогда не считался курортным. 
Крупным промышленным горо-
дом - да, крупнейшим портовым - 
да, прекраснейшим городом боевой 
славы - да, и ещё раз да. Но никак 
не курортом. 

Выхожу на городской пляж. Га-
лечный, неумело оборудованный, 
с валунами, поросшими мхом, он 
смотрится на фоне набережной 
очень нелепо. Поодаль от плещу-
щихся в море отдыхающих вели-
чаво проходят многочисленные и 
совсем немаленькие морские суда. 
На секунду представив, в каком со-
стоянии здесь вода из-за постоян-
ных вредных выбросов тех же кора-
блей, поняла, что ни за какие ков-
рижки не полезу в неё. 

Удивительно, как новороссий-
ская набережная умудряется сов-
местить несовместимое: новые, 
современные здания-новострой-
ки граничат со старыми, полураз-
валившимися домишками, велико-
лепные памятники - наряду с ре-
сторанами быстрого питания, ши-
карнейшие горы… нет, их не с чем 
сопоставить.

НЕОСЯЗАЕМОЕ, НО ВАЖНОЕ

Вдалеке вижу огромный памят-
ник, словно выходящий из моря. 
Начинаю догадываться что это, и 
без раздумий направляюсь туда. 

На Малой земле, как нигде в дру-
гом месте, где мне приходилось бы-
вать, чувствую, что ступаю вои-
стину по священной земле. Совест-
но признаться, но историю Ново-
российска помню не очень хоро-
шо, однако всеми фибрами души 
ощущаю, что здесь пролито нема-
ло крови. 

Сам монумент изображает носо-
вую часть корабля, врезавшегося в 
берег. Он огромен и по размерам, и 
по смыслу, вложенному в него. Не 
знаю, как удалось скульпторам так 
реалистично передать мимику на 
лицах гранитных солдат, словно за-
стывших за мгновение перед боем, 
который длился здесь целых 225 
дней. Это сильно впечатляет. 

Добавляют переживаний и над-
писи на мемориале: «Горела земля, 
дымились камни, плавился металл, 
рушился бетон, но люди, верные 
своей клятве, не попятились с этой 
земли».  

Внутри этого импровизирован-
ного корабля находится галерея бо-
евой славы. Ничего особенного там 
нет - широкая лестница, по бокам 
на стенах - портреты героев, защи-
щавших Малую землю, рассказы об 
их подвигах. Но побывать там всё 
же стоит. То ли от громко играю-
щей и очень печальной мелодии, то 
ли от энергетики этого места, зави-
брировало всё внутри. И вновь по-
явилось чувство, что сегодня я со-
прикоснулась с чем-то священным, 
неосязаемым, но таким важным. 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГОРОД,
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГОРОЖАНЕ

Возвращаюсь обратно в город, 
впереди парк: скамейки, арки над 
аллеей и прочие арт-объекты - всё 
здесь посвящено Победе в Великой 
Отечественной войне. Да уж, Ново-
российск, наверное, самый патрио-
тичный город, где мне довелось по-
бывать. И дело не только в многочи-
сленных памятниках, сама атмос-
фера, случайные прохожие словно 
источают гордость за историю своей 
страны. А уж какие здесь жители!

Каждый третий из них, незави-
симо от возраста и пола, носит во-
енную или курсантскую форму 
(даже учащиеся начальных классов 
и те - в форме). А ещё здесь много 
бегунов и велосипедистов, и почти 
нет курящих. За день, проведённый 
в Новороссийске, встретила только 
двоих с сигаретой и ни одного не-
трезвого. Так что новороссийцы - 
лучший пример приверженности 
здоровому образу жизни.

Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУСЬ

В день, когда мне посчастливи-
лось во второй раз побывать в пре-
красном городе боевой славы России, 
я прошла пешком почти 27 кило-
метров, и не пожалела ни об одном 
сделанном шаге. Может тогда, 16 
лет назад, просто погода не выда-
лась, может сам город с тех пор стал 
краше, а возможно, я просто по-
взрослела. Признаюсь, жить здесь не 
хотела бы (в первую очередь из-за 
плохой экологии, многочисленных 
заводов и пароходов). Но обязатель-
но вернусь сюда, и не раз. Уверена, 
с каждым приездом буду открывать 
для себя новый Новороссийск.
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Департамент образования администрации Пуровского райо-
на проводит конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы - главный специалист отдела контроля за вне-
дрением информационных технологий управления дошкольного 
и общего образования. Документы для участия в конкурсе при-
нимаются с 23 октября по 5 ноября 2020 года по адресу: г.Тарко-
Сале, ул.Республики, д.25, кабинет 416. Начало конкурса в 9.00 
13 ноября 2020 года по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, 
кабинет 212.

Проект трудового договора опубликован в специальном выпу-
ске газеты «Северный луч» №43 (3858) от 23 октября 2020 года 
и размещён на сайте муниципального образования Пуровский 
район www.puradm.ru в разделе «Органы власти»/ «Администра-
ция Пуровского района»/ «Муниципальная служба»/ «Вакансии и 
конкурсы. Телефон для справок: 8 (34997) 2-11-81.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Департамент строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики администрации Пуровского района оповещает о начале об-
щественных обсуждений по проектам:

1. Документация по планировке территории кадастрового 
квартала 89:05:030201 муниципального образования п.Ханымея 
для проведения комплексных кадастровых работ. 

2. Документация по планировке территории, на которой пред-
усматривается размещение объекта «Церковно-причтовый дом 
для православного прихода Храма Рождества Христова в посёл-
ке Ханымей Пуровского района ЯНАО».

Общественные обсуждения по проектам проводятся в соответ-
ствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, порядком 
организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале, в период: с 23.10.2020 по 23.11.2020.

Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, проводятся в период: с 23.10.2020 по 
23.11.2020, дата открытия экспозиций - 23.10.2020.

Место проведения экспозиций - официальный сайт муници-
пального образования Пуровский район, раздел «Градостроитель-
ная деятельность», подраздел «Общественные обсуждения».

Проект и информационные материалы к проектам размеще-
ны на официальном сайте администрации Пуровского района: 
http://www.puradm.ru.

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная ком-

пания «Комфорт Плюс» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядной организации и организации, осуществляющей 
строительный контроль, для выполнения работ по капитально-
му ремонту многоквартирного дома по адресу: 629850, ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, д.10.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д.5, офис ООО «СК 
«Комфорт Плюс» в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (местно-
го времени) с 26 октября 2020 года до 17.00 часов 4 ноября 2020 
года.

Контактное лицо: Морозов Максим Сергеевич, телефон: 
8 (34997) 2-90-56.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Пуровского района сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Аукцион состоится 3.12.2020г. в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, кабинет 113.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе - 30.10.2020.
Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе - 

1.12.2020.
Место и время приёма заявок на участие в аукционе: 629850, ЯНАО, 

Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.114, 
ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

Осмотр земельных участков на местности будет осуществ-
ляться 2.11.2020 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона.
На аукцион выставляются 2 (два) лота:
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, 

Пуровский район,  п.Ханымей, ул.Нефтяников.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3316.
Площадь земельного участка - 2 903кв. метра.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - заправка 

транспортных средств.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, 

Пуровский район, п.Пурпе.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:7228.
Площадь земельного участка - 1106кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - для инди-

видуального жилищного строительства.
Дополнительную информацию о земельных участках, поряд-

ке проведения торгов, а также формы и перечни всех необходи-
мых документов можно получить по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.114, ежед-
невно с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский рай-
он http://www.puradm.ru (раздел: «Деятельность», подразделы: 
«Имущественные и земельные отношения», «Торги», «Предсто-
ящие торги») и на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов: http://www.
torgi.gov.ru.

Приказом департамента имущественных отношений Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 12.10.2020 №256-з «Об установле-
нии публичного сервитута» для ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 
в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения «Лу-
пинг конденсатопровода «Юрхаровское месторождение - Пуровский 
ЗПК». Участок УЗА 24 - УЗА 31, участок УЗА 43Л - УЗА 53Л» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 89:05:000000:5339 
установлен публичный сервитут. С полной версией приказа депар-
тамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 12.10.2020 №256-з «Об установлении публичного сервиту-
та» можно ознакомиться в специальном выпуске газеты «Северный 
луч» №43 (3858) от 23 октября 2020г.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем жителей Пуровского района выразить своё отно-

шение к неформальной занятости. Принять участие может лю-
бой гражданин, работающий в районе. Анкетирование анонимно.

Пройти опрос можно до 30 ноября 2020 года на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район (http://
www.puradm.ru/) в разделе «Опросы».

Благодарим за участие!

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

Управление по делам ГО и ЧС 

Внимание

ПО ВОПРОСАМ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ
В Ямало-Ненецком автономном округе 29 октября 2020 года 

Управлением Росреестра по ЯНАО будет проведён Единый день 
горячей линии по вопросам регистрации прав на недвижимое 
имущество и оказания государственных услуг, в том числе вы-
деления долей, регистрации договоров ипотеки, долевого уча-
стия в строительстве, дарения, подачи документов на государст-
венную регистрацию прав в электронном виде и т.д. 

Звонки будут приниматься в рабочее время с 9.00 до 17.00, 
перерыв - с 12.30 до 14.00

На вопросы ямальцев по телефону - 8 (34922) 4-42-81 - отве-
тят начальник и специалисты отдела государственной регистра-
ции недвижимости Управления Росреестра по ЯНАО.

Телефон для жителей Пуровского района:
8 (34997) 2-48-87 - начальник Межмуниципального отдела по 

Пуровскому и Красноселькупскому районам Богданова Юлия 
Борисовна.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «Атлант» Мотылюк Еленой Николаевной, 
п/адрес: г.Омск, ул.Волгоградская, д.32-73, me@55ki.ru, 83812790545, номер 
регистрации в реестре №19969, СНИЛС - 07656520285, выполняются када-
стровые работы в отношении уточняемых земельных участков с кадастровы-
ми номерами:

- 89:05:020121:12, расположенного по адресу: ЯНАО, р-н Пуровский, г.Тарко-
Сале, ул.Юбилейная, дом 26. Согласовать местоположение границы требуется 
с правообладателями земельного участка 89:05:020121:3, а также иных, рас-
положенных в кадастровых кварталах: 89:05:020121, 89:05:000000, земельны-
ми участками общего пользования.

- 89:05:020124:18, расположенного по адресу: ЯНАО, р-н Пуровский, 
г.Тарко-Сале, ул.Юбилейная, дом 21«А». Согласовать местоположение гра-
ницы требуется с правообладателями земельных участков 89:05:020124:25, 
89:05:020124:37, 89:05:020124:19, 89:05:020124:11, 89:05:020124:10, а также 
иных, расположенных в кадастровых кварталах: 89:05:020124, 89:05:000000, с 
земельными участками общего пользования.

- 89:05:020115:29, расположенного по адресу: ЯНАО, р-н Пуровский, 
г.Тарко-Сале, ул.Первая речка, дом 9. Согласовать местоположение грани-
цы требуется с правообладателями земельных участков 89:05:020115:37, 
89:05:020115:30, а также иных, расположенных в кадастровых кварталах: 
89:05:020115, 89:05:000000 с земельными участками общего пользования.

- 89:05:020115:28, расположенного по адресу: ЯНАО, р-н Пуровский, 
г.Тарко-Сале, мкр. Комсомольский, д.12. Согласовать местоположение гра-
ницы требуется с правообладателями земельных участков 89:05:020115:9, 
89:05:020115:26, а также иных, расположенных в кадастровых кварталах: 
89:05:020115, 89:05:000000, с земельными участками общего пользования.

Заказчиком работ является департамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Пуровского района (п/а: г.Тарко-Сале, ул.Анны Пан-
телеевой, д.1, тел.: 8 (34997) 2-33-10).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 25.11.2020г. в 10.30 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1. С проектами межевых планов земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-
Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24.10.2020г.по 24.11.2020г.по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2 ст.40 №221-ФЗ от 24.07.2007).

О проведении конкурса в Контрольно-счетной палате муни-
ципального образования Пуровский район на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы: 

- ведущий инспектор экспертно-аналитического отдела; 
- ведущий инспектор контрольно-аналитического отдела. 
Документы для участия в конкурсе принимаются с 23 октября 

2020 года по 13 ноября 2020 года. Начало конкурса 20 ноября 
2020 года в 9.30 по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, ка-
бинет 308. Проект трудового договора опубликован в спецвыпу-
ске газеты «СЛ» №43 (3858) от 23 октября 2020 года.

Подробная информация о конкурсе размещена на официаль-
ном сайте Контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания Пуровский район purksp.ru в разделе «Кадровое обеспе-
чение КСП» /«Сведения о вакантных должностях и квалификаци-
онные требования». Телефон для уточнения сведений: 8 (34997) 
2-68-43.

ЗАЩИТА НЕДВИЖИМОСТИ ОТ МОШЕННИКОВ
Межмуниципальный отдел по Пуровскому и Красноселькуп-

скому районам Управления Росреестра по ЯНАО напоминает за-
явителям о том, что госуслуги в сфере кадастрового учёта и ре-
гистрации прав, получаемые гражданами и юридическими лица-
ми на сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru), максимально упроща-
ют процесс подачи пакета документов, позволяя заявителям в 
короткие сроки, не выходя из дома или офиса, воспользоваться 
услугами ведомства.

Если гражданин допускает проведение сделок с его недвижимо-
стью в электронной форме с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, то он должен заранее подать 
заявление об этом в бумажной форме в Росреестр. Регистрирую-
щий орган проставляет специальную отметку в Едином госреестре 
недвижимости. При отсутствии такого заявления от собственника 
(или законного представителя) государственная регистрация пе-
рехода прав на основании электронного пакета документов будет 
невозможна. Таким образом, это обезопасит собственников от не-
законного присвоения их имущества мошенниками.

Управление экономики
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ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 Зе-
мельного кодекса РФ департамент иму-
щественных и земельных отношений ад-
министрации Пуровского района (далее -
департамент) информирует о возможно-
сти предоставления земельных участков 
в аренду для индивидуального жилищ-
ного строительства и ведения садовод-
ства.

1. Местоположение земельного участка: 
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе.

Площадь образуемого земельного участ-
ка: 750кв. метров.

Особые условия использования земель-
ного участка: в границах земельного участ-
ка расположена воздушная линия электро-
передачи напряжением 10кВ, охранная зо-
на которой составляет 10 метров по обе 
стороны линии электропередачи. Размеще-

ние объектов и все виды работ в охранных 
зонах необходимо согласовать с сетевой 
организацией (письмо филиала АО «РСК 
Ямала» в Пуровском районе от 12.10.2020 
№04-06/939).

В случае необходимости мероприятия по 
переносу вышеуказанных сетей за границы 
земельных участков будут осуществляться 
за счёт средств застройщика.

2. Местоположение земельного участка: 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, рай-
он средних дач.

Площадь образуемого земельного участ-
ка: 400кв. метров.

Со схемами расположения земель-
ных участков на кадастровом плане тер-
ритории можно ознакомиться по адресу: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-
Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, кабинет 

114, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 
17.00, кроме выходных дней.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельных участков для указан-
ных в настоящем извещении целей, в тече-
ние тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения данного из-
вещения могут подать заявления в департа-
мент о намерении участвовать в аукционе.

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

Заявления принимаются в письменном 
виде, при личном обращении или через 
представителя по доверенности.

Дата окончания (последний день) приё-
ма заявлений - 23.11.2020г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Отделом МВД России по Пуровскому району ра-

зыскивается без вести пропавший Пяк Юрий Викто-

рович 1993 года рождения, уроженец п.Тарко-Сале, 

проживающий в п.Ханымее. 13 октября  2020 года  он 

вышел из дома в Ханымее в неизвестном направле-

нии и после этого  его местонахождение неизвестно. 

Приметы: рост 170см, худощавого телосложения, во-

лосы чёрные, особых примет нет. 

Граждан, обладающих сведениями о местонахо-

ждении разыскиваемого, просим сообщить в ОМВД 

России по Пуровскому району по телефонам: 8 (34997) 2-09-56, 02; 
с мобильного: 112, 102. 

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Телефон доверия 

по фактам коррупционной 

направленности в админист-

рации Пуровского района: 

8 (34997) 2-68-03.

Телефонная линия 
«Ребёнок в опасности»

В следственном управлении 

Следственного комитета 

РФ по ЯНАО круглосуточно 

работает телефонная линия 

«Ребёнок в опасности»: 

8 (800) 301-15-71 или 

с мобильного телефона: 123.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ОТЛОВУ ЖИВОТНЫХ
Районный департамент транспорта, свя-

зи и систем жизнеобеспечения организовал 
горячую линию по отлову безнадзорных жи-
вотных: 8 (34997) 2-23-10, 2-23-05. 

Обратиться с актуальной информацией 
можно и в ЕДДС по единому номеру 112.
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За последние полгода слово «са-

моизоляция» стало едва ли не буд-

ничным. Вот и мне пришлось не так 

давно, в ожидании результата теста 

на известную болезнь, испытать три 

дня строжайшей «отсидки» в стенах 

собственной квартиры. Не могу ска-

зать, что это стало жестоким испы-

танием для моей нервной системы, 

ведь женщина всегда найдёт, чем 

себя занять. Однако, есть неболь-

шое «но»…

Когда «срок» закончился, выход на 

улицу стал для меня настоящим шо-

ком. Серые осенние улицы, которые 

я не видела лишь несколько дней, 

превратились в белоснежные. По 

сути, ничего удивительного не про-

изошло, ведь на Ямале снег в се-

редине октября - явление обычное. 

Неожиданным стало чувство оби-

ды, словно из моей жизни была вы-

черкнута небольшая, но очень важ-

ная её часть, в которой осталась ра-

дость первых снежинок и хруст тон-

кого льда на застывающих лужах. И 

этого уже не вернуть.

Поэтому перед долгой зимой искрен-

не желаю землякам крепкого здоро-

вья, чтобы никакая болезнь никогда 

не отнимала ни одного мгновения, из 

которых состоит такое простое, но 

самое настоящее счастье!

МГНОВЕНИЯ СЧАСТЬЯ

Недвижимость: Продам

Дом в д.Синицыно Ишимского р-на Тюмен-

ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 

газовое отопление, участок 18 соток, 6км 

до г.Ишима. Цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. 

Телефон: 8 (919) 9561663.

Квартиру с земельным участком (в соб-

ственности) в двухквартирном доме в 

р.ц.Панкрушиха Алтайского края площадью 

70кв. м или ОБМЕНЯЮ. Телефон: 8 (923) 

7942167. 

2-комнатную квартиру «брежневку» в 

центре п.Гайдука (Новороссийск) Краснодар-

ского края. Бонус покупателю - небольшая 

кладовка, гараж, палисадник. Телефон: 

8 (918) 0565188.

2-комнатную квартиру в г.Челябинске пло-

щадью 75кв. м, в новом доме, цена - 3млн 

400тыс. руб., торг уместен. Телефон: 8 (922) 

0973668.

Однокомнатную квартиру в г.Омске площа-

дью 33кв. м, район метромоста, с мебелью 

и техникой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. 

Телефон: 8 (922) 4580637. 

Дачу в г.Санкт-Петербурге, 2 этажа, 40мин. 

езды от Финляндского вокзала, цена - 1млн 

200тыс. руб. Телефон: 8 (965) 7777237. 

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. 

Половину дома в г.Тарко-Сале площадью 

200кв. м с земельным участком, баней, те-

плицей, огородом. Телефон: 8 (922) 0622400. 

5-комнатную квартиру с приусадебным 

участком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 

жилая - 54,6кв. м. Телефон: 8 (912) 4202402.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 

площадью 72кв. м по адресу: мкр.Советский, 

д.13 или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнат-

ную с доплатой. Телефон: 8 (982) 2686215.

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.

Транспорт: Продам

Запчасти на автомобиль «УАЗ» 

(«буханка»): головку двигателя, тормозные 

колодки. Телефон: 8 (922) 289-86-15.

Снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в., 

гусянка 40см, в хорошем состоянии. Цена - 

при осмотре. Телефон: 8 (922) 0622400.

Другое: Отдам

Стекло оконное. Телефон: 8 (912) 4308212.

Другое: Продам

Палатку новую, одноместную, для зимней 

рыбалки, цвет - белый, высота - 178см, це-

на - 1тыс. 500руб. Телефон: 8 (912) 4308212.

Палас, размер - 2,5х3,5м, цена - 2тыс. руб., 

линолеум, размер - 2х4м, б/у. Телефон: 

8 (912) 4308212.

Ноутбук, б/у, цена - 16тыс. руб., торг уме-

стен. Телефон: 8 (912) 4240231.

Морозильную камеру в отличном состо-

янии, цена - 17тыс. руб. Телефон: 8 (912) 

4240231.

Объявления дублируются на нашем сайте - mysl.info
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В соцсетях можно найти удивительной красоты образы. Макрофото позволяют 
увидеть в маленьком предмете целую вселенную, скрытую от лишних глаз, дарят 
чувство прекрасного и вдохновляют на творчество. Вдвойне приятно, что авторы  
этих поистине фотошедевров - наши подписчики. 


