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Чёрно-белые 
шедевры

страницы «северного луча» -  

отражение истории нашего 

государства. не стал исклю-

чением и 2000 год. 

Для читателей «сл» мы 

провели обзор культовых 

картин чёрно-белого миро-

вого кинематографа.

необычная история о поте-

ре во времени, произошед-

шая с жительницей пурпе 

и её семьёй.

Делимся советами, какие 

косметические процедуры 

необходимы зимой и как 

сохранить кожу здоровой. 

Провал 
во времени

СПаСти
и Сохранить
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сПециальный реПортаж

огнеборцы в деле

Отработка навыков взаимо-
действия при возникновении 

ЧС в учреждениях соцсферы - 
основная задача огнеборцев. 

Отряд доброй воли 

от Первого лица

антон колодин: 
«мой график - 24/7»

22 октября район возгла-

вил антон колодин. глава 

открыт в своей публичной 

деятельности. он уже успел 

познакомиться с пуровчана-

ми во время встреч во всех 

муниципалитетах. сегодня 

мы постараемся раскрыть не 

только деловые характери-

стики главы, но и его личные 

качества.

территория развития

экология 
и не только

Каждый год в нашей стране 
исчезают сотни тысяч 
человек. Большинство из 
них удаётся найти живыми 
во многом благодаря 
добровольческому движению 
«Лиза Алерт» - организации, 
которая занимается поиском 
пропавших без вести. В этом 
году всероссийскому отряду 
«Лиза Алерт» исполнилось 
10 лет. На его счету тысячи 
спасённых жизней.

Чужой беды 
не бывает

Идея создания поиско-
во-спасательного отряда 
в Тарко-Сале возникла в 
августе 2018 года. Её вдох-
новителем стал тренер-
преподаватель по пара-
шютным прыжкам спор-
тивной школы «Десант-
ник» Дмитрий Валов. 
«Все вещи в жизни на-

чинаются с идеи, образа и 
наброска, а потом продол-
жают свой путь благода-
ря инженерам-разработ-
чикам. Так произошло и 
у нас в отряде. Дмитрий 
оказался своего рода про-
ектировщиком, а я - ре-
ализатором», - расска-
зывает руководитель по-
искового движения Юрий 
Старыгин. 

  www.mysl.info          gsl@prgsl.info       vk.com/severluch       ok.ru/severniyluch       fB.com/severluch       instagram.com/severniyluch РЕклама 8 (34997) 6-32-90

проект 
«живые» 
книги

на информационном пор-

тале «Живём на севере» 

стартовали ноябрьские 

опросы жителей пуровско-

го района. Для участия в 

решении вопросов благоу-

стройства и досуга в своих 

муниципалитетах оставьте 

своё мнение во вкладках 

«решай» и «предлагай». 

важен голос каждого.
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Уважаемые СотрУдники 

и ветераны органов внУтренних дел!

Примите самые тёплые поздравления  с про-

фессиональным праздником! Ваша служба яв-

ляется основой стабильности и безопасности, 

гарантом законности и правопорядка на терри-

тории Пуровского района. 

Благодарю вас за добросовестный труд и 

верность служебному долгу! Особые слова 

благодарности и признательности - ветеранам 

органов внутренних дел. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 

счастья, бодрости духа, семейного благополу-

чия и успехов в нелёгкой и ответственной служ-

бе на благо пуровчан!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

дорогие товарищи!

Поздравляю ветеранов и личный состав поли-

ции Ямала с профессиональным праздником - 

днём сотрудника органов внутренних дел рос-

сийской Федерации!

Ямальская полиция укрепляет обще-

ственную безопасность, надёжно защи-

щает права и свободы северян, жёстко 

противодействует  современным вызовам - 

коррупции, мошенничеству, экстремизму, тер-

роризму, нелегальной миграции, наркоугрозе. 

Благодарю за качественную работу, ответст-

венную службу, высокий профессиональный 

уровень.

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

10 ноября - день ПОлиции

ямал туристический

учёные проанализировали 
последствия пожаров 

в международном журнале «Applied and Environmental Soil Science» опу-
бликована статья о влиянии лесных пожаров на почвы надымского рай-
она янао. в окрестностях посёлка пангоды учёные стали свидетелями 
лесного пожара. в публикации они описали последствия: как изменились 
свойства верхнего слоя почвы, какие процессы произошли в почвенном 
покрове, что произошло с видовым составом растительности и животно-
го мира.

по словам учёных, лесные пожары становятся причиной деградации почв 
и эмиссии парниковых газов. приводят к их опустыниванию, обрушению бе-
реговой зоны, затоплению и заболачиванию территории.

на ямале в 2021 году планируют 
провести полюбившиеся туристам 
мероприятия - полярный ультрама-
рафон «транс-урал», восхождение 
на гору рай-из и ледник романти-
ков. также разрабатывается новый 
туристский маршрут «путешествие 
на озеро Хадата-Юган-лор» общей 
протяжённостью 362км. 

в этом году 36 представите-
лей туриндустрии и 3 туроператора 
янао получили финансовую под-
держку - более 3млн рублей.

til
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cd
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у спасателей появится новая техника 

на ямале в следующем году планируют приобрести два беспилотных 
аппарата «орлан 10» с ретрансляторами. они поступят в два поисково- 

спасательных отряда «ямалспаса» тарко-сале и  
надыма. 

«закупленное оборудование обеспечит авиа-
мониторинг восточной части округа, на которой 
расположены потенциально опасные объекты, а 
также подверженной рискам возникновения при-
родных пожаров», - отметил директор департа-
мента гражданской защиты и пожарной безопас-
ности янао сергей Юдин.
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в приоритете - 
снизить безработицу

на ямале подвели итоги работы в сфе-
ре занятости.

в текущем году ямальский рынок тру-
да столкнулся с последствиями пандемии - 
многие работодатели сократили объёмы 
работ или приостановили производство. 
вместе с тем, на ямале удалось избежать 
массового закрытия предприятий и сокра-
щения персонала за счёт введения ком-
плекса антикризисных мер, направленных 
на сохранение занятости. 

в период самоизоляции выросло коли-
чество обращений в службы занятости  за 
содействием в поиске работы. с апреля 
в службы обратились порядка 13тыс. че-
ловек. каждому заявителю были оказаны 
услуги или материальная поддержка. 

 «реализация комплекса мер поддержки 
занятости населения находит своё отраже-
ние в ключевом индикаторе рынка труда - 
уровне безработицы. на ямале он состав-
ляет 2,6%, это самый низкий уровень безра-
ботицы по стране», - сообщила директор де-
партамента занятости янао ольга акинина.

приоритетное направление работы де-
партамента в будущем году - снижение 
уровня безработицы.

модернизация в ямальской энергетике

режим повышенной готовности продлён 

на фактории откроется магазин за счёт гранта

10 ямальцев в числе победителей 
«большой перемены»

в международном детском центре «артек» 
подвели итоги всероссийского конкурса «боль-
шая перемена». в проекте приняли участие боль-
ше миллиона старшеклассников со всей страны. 
в финальный этап конкурса вышли 13 ямальцев. 
каждый из них представил свой проект. победи-
телями конкурса стали 600 учеников 9-11 клас-
сов. среди них - 10 ямальцев. они получили де-
нежные премии, которые смогут потратить на обучение. 

на конкурсе также определили топ-20 школ россии. в двадцатку лучших вошла 
школа №7 ноябрьска. 

коротко

сПасателям ямала 
Повысят зарПлату
на ямале вырастет заработная 
плата спасателей и пожарных.
зарплата работников противо-
пожарной и аварийно-спаса-
тельных служб янао повысится 
до конца 2020 года. новшество 
коснётся более тысячи работни-
ков противопожарной службы 
янао и «ямалспаса».
увеличится размер окладов, бу-
дут пересмотрены гарантиро-
ванная и стимулирующая части 
выплат, размер доплат и надба-
вок, установленных ранее. та-
ким образом, зарплата рядово-
го персонала - пожарных, води-
телей пожарных автомобилей, 
спасателей, диспетчеров - уве-
личится в среднем на 15-20%. 
у руководящего состава де-
нежное довольствие останется 
прежним.

в тундре ямальского 
района, в 120 километрах 

от райцентра села яр-са-
ле, появится новый мага-
зин местного жителя евге-
ния Худи. 

«как только встанет 
лёд, планирую завезти 
продукты первой необхо-
димости на факторию, ко-
торая находится у озёр 
яро-то, в 120 километрах 

от райцентра. около 50 се-
мей тундровиков, прожи-
вающих возле фактории, 
будут обеспечены запаса-
ми. с начала января но-
вая торговая точка откро-
ется и будет снабжать оле-
неводов всем необходи-
мым круглый год», - сказал 
предприниматель.

специалисты ао «россети тюмень» «Энергокомплекс» будут молниеносно, 
по цифровым каналам связи получать информацию с подстанций, находящих-
ся на удалённых территориях. Энергетики завершили полный цикл строитель-
ства и наладки нового оборудования на подстанциях ХМао-Югра и янао. 

Это значительно повысило качество диспетчерского управления и опера-
тивность получения полного объёма сведений о состоянии оборудования. Мо-
дернизация позволит сократить время ликвидации возможных технологиче-
ских нарушений и минимизировать вероятность возникновения нештатных си-
туаций. 

режим повышенной готовности, 
действующий в округе в связи с рас-
пространением коронавирусной ин-

фекции, продлевается до 1 декабря 
включительно. изменения касаются, 
в том числе, запрета на демонстра-
цию кинофильмов, организацию зре-
лищных и развлекательных меропри-
ятий, оказание услуг общепита в ноч-
ное время с 23.00 до 6.00. 

Жителям ямала при выезде за пре-
делы региона более чем на 10 дней 
необходимо по возвращении сдать 
анализ на COVID-19. вахтовым ра-
ботникам при въезде на территорию 
округа необходимо иметь отрицатель-
ный тест, сделанный не ранее, чем за 
пять дней до въезда.
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приоритеты района

приоритеты развития пуровско-
го района - строительство жилья и 
транспортной инфраструктуры об-
судили на рабочем совещании, ко-
торое провёл в режиме видеокон-
ференции заместитель губернатора 
округа александр подорога. в обсу-
ждении вместе с главой района ан-
тоном колодиным приняли участие 
заместители и руководители про-
фильных подразделений районной 
администрации.

строительство детских садов  выходит на финишную прямую

ли профильных департамен-
тов, а также родительская 
общественность г.тарко-са-
ле проинспектировали ход 
строительства детских садов 
в райцентре. 

представитель подрядчи-
ка обстоятельно ответил им 
на все интересующие вопро-
сы, касающиеся не только 
сроков сдачи объектов в экс-
плуатацию, но и всех процес-

сов, происходящих на строй-
площадках.

всего в 2020-2021 годах в 
ямало-ненецком округе бу-
дет построено рекордное ко-
личество детских садов - 22, 
три из которых на террито-
рии пуровского района. Это 
будут современные здания, 
оснащённые высокотехноло-
гичным оборудованием, не-
обходимым для получения 

полноценного образования, 
занятий спортом и развития 
творчества детей.

открытие новых дошколь-
ных учреждений  позволит 
выполнить указы президента 
и обеспечить доступность до-
школьного образования для 
детей в возрасте от 2 меся-
цев до 7 лет.

подробности читайте в 
следующем номере.

с первого ноября начали действовать 
субсидируемые межмуниципальные ав-
тобусные маршруты №101 п.уренгой - 
п.коротчаево и №505 п.уренгой - 
г.тарко-сале. 

Долгое время добираться до мест ра-
боты и учёбы жителям посёлков было за-
труднительно - единственный перевозчик 
ушёл с маршрутов. Жители пуровского 
района обращались с этой проблемой к 
главе региона.

«решение о субсидировании маршру-
тов принято благодаря поддержке губер-
натора ямала. Жители вновь смогут до-
бираться на рейсовых автобусах в корот-

чаево и тарко-сале, а это около 20км и 
140км соответственно. Для тех, кто часто 
совершает поездки по этим маршрутам, 
предусмотрены проездные билеты», -  
сообщила и.о. директора департамента 
транспорта и дорожного хозяйства янао 
наталья сагун.

коротко

гран-При 
таркосалинского 
сПортсмена
спортсмен таркосалинской 
сШор «авангарД» Денис 
кораблёв завоевал гран-
при россии среди мужчин в 
серии соревнований по гор-
ному бегу. легкоатлет занял 
первое место, набрав в об-
щей сложности 440 очков. 
параллельно в столице 
прошли состязания в рам-
ках кубка россии по гор-
ному бегу (вверх-вниз). в 
соревнованиях на дистан-
ции 12км приняли участие 
38 спортсменов из 14 ре-
гионов страны. команда 
янао завоевала четвёртое 
место.
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на контроле замгубернатора на-

ходятся результаты дорожных ра-
бот, показатели исполнения жи-
лищных программ и сроки ввода в 
эксплуатацию нового жилья, меро-
приятия адресной инвестиционной 
программы янао, проведение ка-
премонта объектов государствен-
ной и муниципальной собственно-
сти и другие актуальные для разви-
тия района вопросы.

особое внимание уделили испол-
нению указов президента рФ, поруче-
ний главы региона и результатам рас-
смотрения обращений жителей. как 
отметил антон колодин, работа по 
этим направлениям на уровне района 
будет выстроена самым серьёзным и 
ответственным образом.

глава пуровского района 
антон колодин, руководите-

квотирование рабочих 
мест пересмотрят 

в администрации пуровского района на межве-
домственном совещании рассмотрели вопросы тру-
доустройства инвалидов. в числе 98 организаций, 
участвующих в квотировании рабочих мест, 53 отно-
сятся к социальной сфере. из 73 квотируемых в них 
рабочих мест сегодня занято только 52 места.

районная служба занятости проанализировала 
ситуацию: из 372 зарегистрированных в районе не-
работающих инвалидов трудоспособного возраста 
сегодня желают работать 48 человек. однако в пе-
речне имеющихся вакансий они не видят подходя-
щих для себя видов деятельности. 

участникам совещания было поручено провести ра-
боту по замене вакантных квотируемых рабочих мест 
по профессиям, подходящим для работы инвалидов.

специалисты террито-
риального отдела Цзн и 
управления по делам кМнс 
создали рабочую группу по 
отработке вариантов тру-
довой занятости 22 инвали-
дов, живущих в тундре. go

vc
ap
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открыты перевозки уренгой - тарко-сале
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московские врачи осмотрели юных пуровчан

в детской поликлинике 
тарко-салинской Црб прове-
ли приём пациентов ведущие 
врачи российской детской 
клинической больницы име-
ни пирогова. третий год под-
ряд они приезжают в пуров-
ский район в рамках благот-
ворительного проекта «тер-
ритория здоровья», реализуе-
мого компанией «новатЭк».

в этот раз район посети-
ли четыре специалиста. вра-
чи высшей категории, кан-
дидаты медицинских наук по 
профилям психоневрология, 
пульмонология, аллерголо-
гия-иммунология и гемато-
логия провели осмотр и кон-
сультирование юных пациен-
тов со сложными диагнозами. 
помощь узких специалистов 

получили 65 ребятишек с ин-
валидностью, хроническими и 
редкими заболеваниями. по-
рядка 20 детей проконсульти-
рованы дистанционно.

по итогам работы врачи 
рДкб им.пирогова прове-
ли встречу со специалиста-
ми детской поликлиники, где 
обсудили сложные случаи за-
болеваний, поделились опы-

том работы с маленькими па-
циентами в новых условиях, 
связанных с введением ка-
рантина.

началась запись 
в детские сады

в пуровском районе уже 
сейчас начинается запись 
в новые дошкольные учре-
ждения. До конца года здесь 
должны сдать два детсада в 
тарко-сале и один - в пурпе.

при первичной подаче за-
явления родителям ребёнка 
необходимо указать предпо-
читаемый детский сад в МФЦ 
или в электронной очереди 
на портале е-услуги. образо-
вание https://e-uslugi.yanao.
ru/.если ребёнок ещё не хо-
дит в детский сад, но уже со-
стоит в очереди на получе-
ние места, то родителям нуж-
но внести изменения в подан-
ное заявление, обратившись в 
районный департамент обра-
зования: http://purovskiydo.
ru/doshkolnoe-obrazovanie/
predostavlenie/1/. если ребё-
нок уже ходит в другой детский 
сад, но родители желают пере-
вести его в новый, то им нуж-
но также обратиться в район- 
ный департамент образования 
либо к заведующему детсадом.

учитель Пуровска -  
оДин из лучших 
в округе
на ямале завершился второй, 
очный этап окружного конкур-
са педагогического мастерст-
ва в номинации «педагогиче-
ский дебют-2020» с примене-
нием дистанционных техноло-
гий. одним из призёров конкур-
са стал учитель физкультуры 
первой школы пуровска Мурад 
курбанов.
конкурс педмастерства прохо-
дил в два этапа, заочно и очно, 
в нём приняли участие 18 кон-
курсантов. 
по итогам испытаний был опре-
делён победитель, два призёра 
и два лауреата конкурса. 

коротко

рабочая поездка главы района в самбург 

глава пуровского района антон колодин 
побывал с рабочим визитом в самбурге, где 
представил нового руководителя - главой 
администрации заполярного села назначена 
елена киреева, до этого работавшая в шко-
ле-интернате с 1995 года.

вместе с профильными заместителями 
и руководителями районных служб он про-
инспектировал объекты благоустройства и 
жизнеобеспечения. самое северное посе-
ление района к зиме готово, горюче-сма-
зочные материалы завезли в период навига-
ции в полном объёме.

«благодаря поддержке губернатора 
ямала сегодня большое внимание уделяет-
ся национальным сёлам. и ещё раз повто-
рю, что развитие наших отдалённых нацио-
нальных поселений - это и мой приоритет. 
поэтому перед командой поставлены кон-
кретные задачи. в первую очередь - стро-
ительство необходимых селу детсада и 
больницы, будем их решать», - подчеркнул 
глава района.

97 из 100 заработаны честно! 

в 2020 году этнографический 
диктант - юбиляр. пусть ему всего 
пять лет и написание его сегодня 
возможно только в онлайн-форма-
те, зато есть все основания пред-
полагать, что участников он соберёт рекордное коли-
чество. на взгляд одного из участников акции, тарко-
салинки оксаны алфёровой, задания подобраны не 
самые сложные. однако только чтением литерату-
ры и просмотром материалов по краеведению стра-
ны здесь не обойтись. нужно иметь личное знакомст-
во с темой. так, об особом отношении северных этно-
сов к медведю не раз рассказывала наша районка. а 
о праздновании нового года эвенами в самую сере-
дину лета, об одежде из рыбьей кожи жителей приа-
мурья и горловом пении, которым славятся тувинцы, 
сведения почерпнуты из многочисленных командиро-
вок и встреч с представителями из разных регионов 
страны. так что 97 баллов из 100 заработаны оксаной 
николаевной честно! а сам этнографический диктант 
набирает обороты - ещё можно успеть поучаствовать 
в акции, которая продлится до 8 ноября.
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По материалам пресс-служб губернатора, прокуратуры ЯНАО, ИА «Север-Пресс», puradm.ru, vz.ru, hh.ru, lenta.ru, 
внештатных авторов и собственных корреспондентов

28 миллионов детей ПолУЧили выПлаты

примерно 1,3млн россий-
ских семей получают выпла-
ту на первого и второго ре-
бёнка, это практически 80% 
всех семей, которые воспи-
тывают детей, заявила за-
мминистра труда и соцзащи-
ты россии ольга баталина.

по её словам, выпла-
ты на детей, которые были 
введены во время панде-
мии, завершаются. «таки-
ми мерами поддержки бы-
ли охвачены практически 
28 миллиона детей», - от-
метила замминистра.

напомним, 20 марта пре-
зидент россии владимир пу-
тин подписал указ о назна-
чении с 1 января 2020 года 
ежемесячных выплат на ре-
бёнка в возрасте от трёх до 

семи лет включительно. со-
гласно документу, выплаты в 
размере 50% регионального 
прожиточного минимума ре-
бёнка смогут получать семьи, 
в которых среднедушевой до-
ход не превышает величи-
ну прожиточного минимума 
на душу населения, установ-
ленную в регионе. в октябре 
путин подписал закон о про-
длении до 1 марта 2021 года 
срока автоматического начи-
сления ежемесячных выплат 
на первого и второго ребёнка 
до трёх лет.

цифровые двойники 
докУментов в телефоне

из тУрции С ковидом

объявлена страна-лидер по числу за-
везённых в россию случаев коронавируса.
около 90 процентов российских туристов, 
вернувшихся из заграничного отпуска с ко-
ронавирусом, приехали из турции. 

по словам главы роспотребнадзора ан-
ны поповой, данную ситуацию необходимо 
обсудить и предложить определённые меры. 
попова также уточнила, что после открытия 
границы с турцией и возобновления авиасо-
общения с 1 августа из этой страны верну-
лись почти полтора миллиона россиян.

1 ноября из интервью российского посла 
в анкаре алексея ерхова стало известно, 
что за время курортного сезона в турции 
от последствий, вызванных коронавирусной 
инфекцией, умерли 11 российских туристов. 
кроме того, он отметил, что в больницах 
сейчас размещён 31 пациент, а 87 путеше-
ственников изолированы по месту отдыха.

3/4 Северян 
ПолУЧают «белУю» зарПлатУ

в следующем году в россии 
может стартовать проект по со-
зданию цифровых двойников ос-
новных документов граждан.

«Мы согласовали и сейчас 
максимально близки к приня-
тию решения о том, что цифро-
вые двойники основных докумен-
тов личного хранения будут у вас 
в мобильном приложении и вы 

сможете их использовать взамен 
бумажных документов», - сооб-
щили в Министерстве цифрового 
развития, связи и массовых ком-
муникаций рФ.

технология была отработана в 
период первой волны пандемии 
коронавируса на примере циф-
ровых пропусков с QR-кодом. 
по этому же принципу создадут-
ся цифровые двойники таких до-
кументов, как водительское удо-
стоверение, свидетельство о ре-
гистрации транспортного сред-
ства, охотничий билет и других. 
также планируется централизо-
ванно выдать россиянам элек-
тронные подписи. 

служба исследований hh.ru, сайта для поиска ра-
боты и сотрудников, провела опрос среди жителей 
ХМао и янао и выяснила, как они получают зара-
ботную плату - официально или нет. выяснилось, 
что 77% жителей Югры и ямала получают «белую» 
заработную плату, то есть полностью официальную. 
«серую» зарплату (частично - официально, частич-
но - нет) получают 13%, «чёрную» (полностью не- 
официально, «в конверте») - только 8%. Это замет-
но отличается от 
средних показа-
телей по россии: 
в целом по стра-
не «белую» зар-
плату получают 
только 66%, «се-
рую» - 21%, «чёр-
ную» - 9%.
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коротко

цены на лекарства 
урегулируют
правительство вводит но-
вый механизм регулирова-
ния цен на лекарства, ко-
торый позволит улучшить 
доступ к жизненно важным 
препаратам и одновремен-
но учесть интересы произ-
водителей, заявил премьер-
министр Михаил Мишустин.
по его словам, в последнее 
время некоторые регионы 
столкнулись с тем, что «пе-
речень жизненно необходи-
мых и важнейших препаратов 
есть, а отдельных лекарств 
из него в аптеках нет».
правительством подготов-
лено постановление, ко-
торое вводит особенности 
регулирования цен на жиз-
ненно необходимые и важ-
нейшие препараты. речь 
идёт о наиболее востре-
бованных, цена на кото-
рые не должна завышать-
ся. при этом производите-
ли также не могут работать 
в убыток.
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ОТ ПерВОгО лица

Пуровский район открыл новую страницу своей истории - в 2020 году 
проведена муниципальная реформа, соединившая все поселения в единый 
муниципальных округ, пересмотру подверглась и управленческая структура. 
22 октября район возглавил Антон Александрович Колодин. Глава открыт в 
своей публичной деятельности. Он уже успел познакомиться с пуровчанами 
во время встреч во всех муниципалитетах. Сегодня в блиц-интервью мы 
постараемся раскрыть не только деловые характеристики молодого главы, 
но и его личные качества.

автор: анна каменева, фото: анна михеева, анастасия СУхорУкова

антон Колодин: 
«Мой график – 24/7»

В Вашей жизни произошли 
существенные перемены. Как 
бы Вы описали своё нынешнее 
внутреннее состояние?

Состояние – боевое. 
Переполняет энергия от 
осознания груза ответст-
венности, который воз-
ложен на меня вместе с 
избранием на должность. 
Тем не менее, появилась 
возможность реализовать 
хорошие планы на благо 
людей, и для этого мы с 
новой командой прило-
жим все усилия.

С Ямалом Вы знакомы уже 
почти 20 лет, есть люби-
мое место на карте нашего 
региона?

Здесь уникальная при-
рода. Выйди за терри-
торию любого населён-
ного пункта в округе - и 
открываются красивые 
виды. Но есть места, ко-
торые сложно поддают-
ся описанию, пока там сам 

не побываешь. И это, без-
условно, горы Полярно-
го Урала. В них - величие 
Ямала. Не случайно с по-
дачи Дмитрия Андрееви-
ча Артюхова там сейчас 
развивают туристический 
кластер, начинают стро-
ить горнолыжный курорт 
в рамках Стратегии раз-
вития Арктической зоны. 
Уверен, благодаря реали-
зации этого проекта Ямал 
перестанет восприни-
маться только с точки зре-
ния добычи нефти и газа.

А в Пуровском районе?

В каждом нашем посе-
лении есть своя изюмин-
ка, свой потенциал. Се-
годня считаю уже пра-
ктически готовым тури-
стическим продуктом де-
ревню Харампур. Туда 
есть дорога, что даёт пре-
имущество перед другими 
труднодоступными нац-
поселениями, там краси-
во и самобытно. Но, од-

нозначно, это направле-
ние нужно серьёзно раз-
вивать, предлагать го-
товый пакет услуг для 
туристов. Назовём его, к 
примеру, «В гости к не-
нцам». В него должны 
быть включены и проезд, 
и проживание, и возмож-
ность выехать в тундру в 
гости к кочевой семье. В 
перспективе будем этим 
заниматься.

Есть у Вас девиз, с кото-
рым Вы идёте по жизни? 
Может быть, выражение 
из книги, слова значимого 
для вас человека, которыми 
руководствуетесь?

Нас делают близкие 
люди. Я из очень простой 
семьи. Мой дядя каждый 
раз говорил: «Сделать себя 
ты сможешь только сам». 

Признаюсь, до зрело-
го возраста я до конца не 
осознавал, чем конкретно 
буду заниматься. В юно-
сти занимался серьёз-
но футболом и хоккеем, 
был уверен, что буду де-
лать спортивную карьеру. 
В университете увлёкся 
КВНом. Несколько ребят 
из нашей команды доби-
лись больших творческих 
успехов, тот же Александр 
Незлобин (справка: рос-
сийский юморист, про-
славившийся как рези-

Антон Александрович 
Колодин родился 25 января 
1979 года в г.Полевском 
Свердловской обла-
сти. Имеет два высших 
образования по специ-
альностям «лесное и 
лесопарковое хозяйство» 
и «юриспруденция».
На Ямале, в Ноябрьске 
Антон Колодин трудился 
с 2002 по 2014 гг., после 
чего в течение четырёх 
лет работал в долж-
ности замминистра 
министерства природных 
ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Пермского 
края. Вернулся на Ямал 
в октябре 2018 года, до 
назначения 9 июля этого 
года в администрацию 
Пуровского района рабо-
тал в должности первого 
заместителя директора 
департамента природно-
ресурсного регулирования 
ЯНАО. 22 октября 2020 
года депутаты Думы Пу-
ровского района избрали 
Антона Александровича 
Колодина главой Пуров-
ского района. Женат, 
воспитывает сына и дочь.

дент шоу «Comedy Club». 
Также он известен в каче-
стве актёра комедийных 
телевизионных ситко-
мов). Ничуть не жалею об 
этом опыте, считаю, что 
и спорт, и выступления 
мне очень много дали. 
Но годам к 25 я реально 
понял, что в сутках всего 

сПравка
в стратегии развития арктической зоны 

россии до 2035 года, утверждённой указом 
президента рФ владимира путина, учтена за-

дача по формированию туристического класте-
ра на основе агломерации, включающей 

салехард, лабытнанги и Харп.



8 6 ноября 2020 / № 45 (3860)

ОТ ПерВОгО лица

24 часа и время летит 
очень быстро. А для того, 
чтобы себя реализовать, 
нужно сосредоточиться на 
конкретном деле, посвя-
тить себя одному направ-
лению и быть нацелен-
ным на конечный резуль-
тат. Таких людей  хочу 
видеть и в своём окруже-
нии.

  
Книга, фильм, песня, с 
которыми должен быть 
знаком каждый?

Личностный рост чело-
века в любом случае дол-
жен быть связан с ли-
тературой, искусством 
в разных проявлениях. 
Например, прекрасный 
роман Александра Дюма 
«Три мушкетёра». Опи-
санные в нём приключе-
ния, романтика дают воз-
можность мечтать, а че-
ловек, который мечтает, – 
развивается, учится ста-
вить цели и достигать их. 

Должны ли СМИ, на Ваш 
взгляд, критиковать 
власть?

Я - за конструктив-
ную критику, когда это 
замечания по недоработ-
ке. Любая критика должна 
приносить пользу. Я про-
тив «власти в белом». 
Критика со стороны об-

щественных институтов 
даёт возможность влас-
ти точнее реализовывать 
свои возможности. Это 
общественный контроль. 
Но ещё раз подчеркну, что 
я за конструктивное об-
щение и против эмоци-
ональных обвинений без 
достаточных фактов. 

Возьмём, к примеру, 
аварийный жилой фонд: 
да, есть ещё десятки не-
расселённых домов. Но 
говорить, что окружная 
и районная власть ниче-
го не делает – не верно. 
Практически всё жильё 
строилось здесь в совет-
ские годы как временное, 
поэтому сегодня эта про-
блема требует масштаб-
ного решения. Только 
за последние десять лет 
в районе построили 274 
тысячи квадратных ме-
тров жилья, из аварий-
ных квартир переехали 
почти две тысячи семей 
пуровчан. 

Работа по переселению 
будет продолжена? В какие 
сроки расчитываете уло-
житься?

Губернатор поставил 
нам задачу переселить за 
пять лет в новое жилье 
тысячу семьсот семей. 
Для этого необходимо 
ввести в эксплуатацию 
порядка ста семидесяти 
тысяч квадратных метров 
жилья. Большим подспо-
рьем в решении проблемы 
в райцентре станет стро-
ительство микрорайона 
Южного, к активной фазе 
приступим ещё до конца 
года. На площади свыше 
10 гектаров будет постро-
ено шесть пятиэтажных 
домов. В них мы пересе-
лим из аварийного жилья 
порядка двух тысяч тар-
косалинцев. Окончить 
строительство микрорай-
она планируем до конца 
2023 года.

Какую добродетель Вы це-
ните превыше всего?

Открытость и прямо-
ту. Не люблю притворст-
ва, когда, прикрываясь во-
просами общего блага, не-
которые стараются про-
двигать свои личные ин-
тересы.

Чай или кофе?

Кофе, чёрный, без мо-
лока. Но стараюсь пить не 
больше 3-4 чашек в день, 
иначе сказывается на ка-
честве сна.  

И я готов работать вме-
сте с командой, не жалея 
личного времени. Рабо-
та 24/7 – это мой график. 
Но это нормально: когда 
занимаешь такой пост, у 
тебя нет свободного вре-
мени. При этом пони-
маю, что для любого со-
трудника семья, дети - 
очень важная мотивация 
и время, проведённое с се-
мьёй, очень ценно как ре-
сурс для восстановления и 
дальнейшей мотивации. 
Поэтому рекомендую под-
чинённым повышать про-
дуктивность своего труда, 

кстати
в социальной сети 

инстаграм глава 
пуровского района 

создал свой офи-
циальный акка-

унт anton_kolodin_89.  
информация обнов-

ляется несколько 
раз в день, в комен-

тариях глава ведёт 
прямой конструктив-

ный диалог с жите-
лями района.

От какой еды никогда не 
откажетесь?

Отказаться в своё время 
от сыра было очень непро-
сто, но пришлось. А так 
люблю хороший шоколад. 

Ваша главная черта харак-
тера?

Целеустремлённость. 
Видеть конечную цель, 
двигаться к ней – это и в 
дружбе, и в работе, в спор-
те, везде.

К чему готовиться Вашим 
подчинённым, какой у Вас 
график работы, стиль руко-
водства?

Знаете, я, наверное, 
твёрдый руководитель и 
требовательный. Если на-
ступает режим аврала, то 
работу нужно выполнить.  

чтобы успевать всё в рабо-
чее время.
Долго ли Вы думали, ког-
да получили предложение 
вернуться на Ямал, а затем 
приехать работать в Пу-
ровский район?

Ямал в душе был всег-
да. Но, прежде чем при-
нять решение, подумал в 
первую очередь о семье. У 
нас двое детей, и, поми-
мо школы, они вовлече-
ны в спортивные секции, 
кружки и так далее. Когда 
всё налажено, для любой 
семьи переезд - это своего 
рода испытание. 

В Пуровском районе 
есть все необходимые ус-
ловия развития детей: 
хоккейная секция, пре-
красная детская школа 
искусств, образователь-
ный процесс хорошо нала-
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жен, поэтому проблем для 
переезда своей семьи не 
вижу.

Лично для меня это 
предложение стало новым 
вызовом. Я - человек, ко-
торый строит долгосроч-
ные планы, на пять лет, 
на десять, и даже на трид-
цать. Так, например, я 
прогнозировал развитие 
лесохозяйственной отра-
сли Пермского края. Но 
поступило предложение 
поработать в сильной ко-
манде Ямала, и я согла-
сился.

Для Вас лучшая мотивация - 
это что?

Лучшая мотивация – 
сделать мир лучше. Любое 
качественное улучшение 
на вверенном мне участ-
ке – лучший стимул. Где-
то проложили асфальт, 
сделали детскую площад-
ку – шаг вперёд, качество 
образования и медицины 
растёт, условия для жите-
лей становятся комфорт-
нее - это и есть мотива-
ция. Естественно, за пару 
дней этого не решить, 
нужна чёткая долгосроч-
ная программа. 

Какая главная проблема на 
Севере?

Климат. Во многом 
из-за климатических ус-
ловий у людей складыва-
ется эффект отложенной 
жизни: заработаю и уеду 
через пять лет на Большую 
землю. Но сейчас населён-
ные пункты существен-
но преображаются. И про-
должать курс на разви-
тие качества жизни людей 
в регионе – принципи-
альная позиция губер-
натора. Возьмём посёлок 
Пурпе. Сегодня это уже не 
жилые балки, в которых 
люди жили от отпуска до 
отпуска. Это и качествен-
ное жильё, и парки, и дет-

ские сады, и спортивная 
инфраструктура… Будем 
стараться работать так, 
чтобы людям всегда хоте-
лось возвращаться домой. 
Но хочется и от людей 
понимания – нельзя в 
одночасье объять необъ-
ятное. Будем решать про-
блемы в режиме реально-
го времени.

Уже сформировали програм-
му действий на ближайшие 
пять лет?

Да, безусловно, в пред-
выборной программе 
были отражены все тези-
сы, которых буду придер-
живаться в работе. Есть 
тренды, которые актуаль-
ны в округе, мы будем их 
поддерживать на местах. 

Специфика района со-
стоит в том, что посе-
ления развивались не-
равномерно. Это хорошо 
видно на примере нацио-
нальных поселений. Если 
в Халясавэе сегодня мно-
гое сделано, то в Самбур-
ге по ряду причин, в том 
числе климатических и 
территориальных, не-
решённых проблем ещё 
достаточно. Это самое 
северное наше село, где 
полностью отсутствует 
дорожная сеть. Поэтому 
сейчас определяем прио-
ритетность в каждом на-
селённом пункте, зани-
маемся проектировани-

В селе Самбург в первую очередь нужно 
решать проблему с дорожной сетью

ликбез Для выезжающих из районов крайнего севера

ем, с поддержкой Дмит-
рия Андреевича Артюхова 
будем постепенно выхо-
дить на новый уровень. 

Предварительные итоги 
года для района.

Ситуация с коронавиру-
сом, безусловно, заставила 
нас скорректировать ра-
боту практически во всех 
направлениях. Но главное, 
что все социальные обяза-
тельства перед населением 
выполняются.

Как жена и дети относятся 
к Вашей работе, к переезду в 
наш район?

Позитивно. Для детей – 
это в некотором роде при-
ключение. Сейчас дочь 
пошла в первый класс, сын 
в пятый. Супруга – вооб-
ще «жена офицера», мы 
много раз меняли место 
жительства – и в Мурав-
ленко, и в Ноябрьске, и 

в Перми, и в Салехарде 
жили. И в Тарко-Сале всё 
сложится. 

На какой вопрос Вам хоте-
лось бы самому ответить, 
но Вам его никогда не зада-
ют?

Хочу на Северном по-
люсе побывать.

Ваш любимый час из 24 
часов в сутках?

19 часов. В это время 
просыпается вторая энер-
гия. Несмотря на то, что я 
очень рано встаю, я скорее 
«сова» - после семи ве-
чера появляются мысли, 
идеи, вдохновение что-то 
творить.

Продолжите фразу:
«В трудностях моя главная 
подмога – …» 

Семья. Однозначно 
семья.

11 ноября с 18.30 до 20.00 в помещении цен-

тральной районной библиотеки департамент 

строительства, архитектуры и жилищной по-

литики районной администрации проведёт 

встречу с населением на тему предоставления 

социальных выплат гражданам, выезжающим 

из районов Крайнего Севера. 

В райцентре сегодня признан аварийным 81 

дом, в них живут 3232 человека, рассчитывать 

на улучшение жилищных условий могут толь-

ко малоимущие семьи, состоящие на учёте. 

Остальные получат равнозначные по площади 

квартиры или денежную компенсацию: сегод-

ня это 65 тысяч рублей за квадратный метр.

«Возводится новый дом на губкина, 16. Уже 

идёт отсыпка мкр.Южного. Жители всех до-

мов, признанных аварийными до 1 января 

2017 года, будут обеспечены жильём ещё до 

ввода Южного, следующие дома переселят в 

новый микрорайон, который планируется за-

кончить в 2023 году», - рассказала руководи-

тель департамента Юлия михеева. 

дополнительную информацию можно полу-

чить по телефону: 8 (34997) 2-41-07.
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Благодаря такому тандему 5 ноя-
бря 2018 года в Пуровском райо-

не появилось местное подразделение 
отряда «Лиза Алерт ЯНАО».

Изначально отряд состоял из 15 
человек. Постепенно к нему стали 
присоединяться всё новые и новые 
члены. Сегодня в нём уже 27 поис-
ковиков, готовых откликнуться на 
призыв о помощи, потому что ло-
зунг «Чужой беды не бывает» они в 
своей жизни определили выше соб-
ственного комфорта.

Надо сказать, что не каждый че-
ловек готов выполнять те или иные 
задачи, но в отряде это вовсе и не 
требуется. «Успех поиска зави-
сит от многих факторов, поэто-
му любая помощь, будь то фактиче-
ский выезд на место пропажи, рас-
пространение информации в ин-
тернете, расклейка ориентировок, 
опрос прохожих или просто мораль-
ная поддержка со стороны добро-

отряд доброй воли

дование, без которого нельзя отпу-
скать человека в лес». 

На сегодняшний день в отряде уже 
есть девять раций, семь навигато-
ров, компасы, фонари и один элек-
трогенератор. «Часть этого обору-
дования нам подарили таркосалин-
цы после недавнего поиска наше-
го земляка, - рассказывает Юрий. - 
Это было крайне неожиданно и при-
ятно, потому что некоторые прибо-
ры действительно дорогие, но весь-
ма важные. К сожалению, мужчи-
на пока не найден, но та сплочён-
ность, которую продемонстрировали 
жители района, да и других городов 
Ямала, показала, что в своей беде че-
ловек не один, а это очень важно в 
наше время».

подготовКа 
и принципы 

Это ещё один девиз отряда «Лиза 
Алерт» - помочь может каждый, 
поэтому любой неравнодушный че-
ловек может стать членом поиско-
вой команды.  Но прежде, чем но-
вичку доверят действовать самосто-
ятельно, он обязательно пройдет со-
ответствующее обучение, а вся от-
ветственность за него ложится на 
плечи опытных поисковиков. 

«В первую очередь мы учим но-
вобранцев пользоваться компасом, 

автор: анастасия атакиШиева , фото: архив псо «лиза алерт янао»

на ямале первый Псо поя-
вился в 2015 году. сегодня 
он объединяет порядка 300 
неравнодушных человек из 

салехарда, муравленко, 
надыма, нового уренгоя, 
ноябрьска, губкинского и 

Пуровского района. 

 «Тот, кто однажды поведёт лю-
дей в лес на поиск, должен сам на 
«отлично» знать и уметь при-
менять на практике все методи-
ки поиска, а также командовать 
людьми, ведь от него зависит их 
безопасность».

юрий старыгин, 

руководитель псо «лиза алерт» 

в г.тарко-сале

Начало на стр. 1

вольцев, может стать неоценимой, - 
объясняет Юрий Старыгин. –  
У нас не бывает ненужных людей. 
Только вместе мы сможем изме-
нить страшную статистику безвест-
но пропавших».

всем миром

За два года своего существова-
ния пуровский отряд «Лиза Алерт» 
принял участие более чем в 120 по-
исках пропавших людей. Постепенно 
растёт и материальное оснащение 
отряда, которое изначально попол-
нялось за счёт самих добровольцев. 
«Мы все понимаем, что нельзя ис-
кать человека в природной среде не 
имея хотя бы минимальных средств 
навигации, - рассказывает руково-
дитель отряда. - Часто нам прихо-
дится идти в незнакомые леса, боло-
та, тундру, поэтому компас, навига-
тор и фонарь - минимальное обору-

навигатором, рацией, - объясня-
ет собеседник принцип работы до-
бровольцев-спасателей. - Тот же, 
кто однажды поведёт людей в лес на 
поиск, должен сам на «отлично» 
знать и уметь применять на пра-
ктике все методики поиска, а также 
командовать людьми, ведь от него 
зависит их безопасность».

Многие добровольцы совмещают 
несколько обязанностей. Например, в 
одном лице инфорг и старший поис-
ковой группы, регистратор и инструк-
тор «Школы Лиза Алерт» для детей 
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и так далее. Для тех же, кто приходит 
впервые, никакой обязательной под-
готовки не нужно, единственное тре-
бование - быть совершеннолетним и в 
адекватном состоянии. 

Есть у отряда и свои принципы, 
которые непосвященным кажутся 
излишними. Так, категорически за-
прещается брать в поисковую груп-
пу человека, находящегося даже в 
легком алкогольном опьянении, или 
того, кто отказывается подчинять-
ся старшему группы. Кстати, стар-
ший даже может отказать добро-
вольцу в выходе в лес, если его эки-
пировка не соответствует требова-
ниям. «Наша задача - завести пои-
сковика в лес и вывести его оттуда 
в целости и сохранности, а если он 
одет, например, не по сезону, то как 
мы можем гарантировать его без-
опасность? - поясняет Старыгин. - 
Впрочем, перед любым поиском мы 

проводим инструктаж для новичка 
и определяем его в группу с опыт-
ными людьми. Поэтому, чтобы стать 
волонтёром отряда «Лиза Алерт», 
достаточно зарегистрироваться на 
форуме и приехать к нам».

время - главный враг 
и помощниК

Успешное завершение поисков за-
висит от множества факторов, кото-
рые переплетаются между собой, но 
самый важный из них - время. Поис-
ковики настаивают, что не стоит вы-
жидать пресловутые трое суток, пода-
вать заявление нужно сразу, как по-
является подозрение о пропаже че-
ловека, а тем более ребёнка. Чем бы-
стрее в штаб поступает такая заявка, 
тем больше шансов найти человека 
невредимым. Не менее важную роль 
играет информация о потерявшем-
ся. Чем больше инфорг и координатор 
поиска узнают о человеке и обо всём, 
что с ним связано, тем больше шан-
сов на благополучный исход. Их во-
просы - не праздное любопытство, а 
проверенный годами опыт. 

«Самое сложное - не пропускать 
ситуацию через себя, особенно, когда 
смотришь на бескрайние болота, где 
незаменимым помощником мог бы 
стать квадрокоптер с тепловизором. 
Но, к сожалению, для нас приобре-
тение такой техники невозможно: 
суммы неподъёмны, - сетует руко-
водитель подразделения. - Увы, ре-
сурсов часто не хватает, в том числе 
и человеческих». Понимая это, до-
бровольцы из соседних городов не 
считаются со своим временем и не-
редко ездят на помощь друг другу. 
Так на последние поиски в Тарко-
Сале приезжали поисковики из пяти 
городов Ямала.

Знать - ЗнаЧит быть 
готовым

Все до единого члены отряда - до-
бровольцы. Региональный предста-
витель Игорь Заборовский живёт в 
Надыме. Пять лет назад он создал 
первый на Ямале отряд «Лиза Алерт 
ЯНАО». В его ведении - вопросы, 
связанные с управлением и процес-
сом поисков. «Лиза Алерт» имеет 
очень большую и чётко отлаженную 
структуру, в которой каждый знает, 

кстати
толчком для создания поис-
ково-спасательного отряда 

«лиза алерт» стала трагиче-
ская история поисков лизы 
Фомкиной в орехово-зуеве 
в сентябре 2010 года. пяти-
летняя девочка потерялась 

в лесу вместе с тётей и в 
течение 5 дней её никто 

не искал. и только когда 
информация о пропавших 
попала в интернет, сотни 

неравнодушных людей от-
кликнулись и начали поиски 
своими силами. запоздалая 
реакция спецслужб привела 

к тому, что лиза умерла от 
переохлаждения на 9 день 
со дня пропажи. её нашли 

на десятый.

кому подчиняется и что он должен 
делать в определённый момент. 

Волонтёры поискового движения 
мечтают, чтобы большинство исто-
рий о пропавших людях заканчива-
лись словами: «Найден. Жив!» Но, 
увы, так случается не всегда. «От 
этого не застрахован никто, даже 
самые опытные грибники и охот-
ники могут потеряться. Им кажется, 
что в изученном наизусть лесу за-
блудиться невозможно, но опыт по-
казывает, что это не всегда так, - го-
ворит Юрий и обращается к пуров-
чанам: - Если идёте в лес, то с собой 
всегда надо брать не только полно-
стью заряженный телефон, но ещё и 
пауэр-банк, спички, зажигалку, фо-
нарик, воду и обязательно что-ни-
будь перекусить, например, шоко-
ладный батончик. Одежда должна 
быть яркой, чтобы в лесу её хорошо 
было видно. Уходя из дома, расска-
жите родственникам или соседям, 
куда конкретно вы собираетесь, как 

будете добираться и во сколько пла-
нируете вернуться».

Что касается статистики, то чаще 
всего в Пуровском районе теряются 
люди, работающие вахтовым мето-
дом, на втором месте рыбаки-охот-
ники и грибники, потом - дети и 
пожилые люди. 

«Нет ничего страшнее, когда про-
падают люди, - говорит Юрий Ста-
рыгин. - Наш отряд создан, чтобы 
помогать, в нём трудятся удиви-
тельные люди, готовые жертвовать 
всем ради спасения человеческой 
жизни, ради того, чтобы услышать 
важное: «Найден. Жив!» Берегите 
себя и с особым вниманием относи-
тесь к своим близким. Здоровья вам 
и вашим семьям, удачи и благопо-
лучия во всем». 
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ЭКсКурсия в прошлое

Ноябрь ждали всей страной, и 
73 года подряд освещение празд-
нования 7 ноября занимало пер-
вые полосы всех газет и самое 
смотрибельное время центрально-
го телевидения. Ему посвящались 
трудовые победы, а коллективы 
брали на себя новые повышенные 
соцобязательства: выше, быстрее, 
больше... 

В 1918 году праздник называл-
ся Днём Пролетарской Революции. 
Тогда на Красной площади состо-
ялось первое торжественное ше-
ствие, в котором приняли участие 
трудящиеся и был проведён воен-
ный парад. В 1927 году власть ре-
шила, что годовщину Октябрьской 
революции должны праздновать 
в течение двух дней - 7 и 8 ноя-
бря. Традицию проводить ежегод-
ную всенародную демонстрацию не 
прервала даже Великая Отечествен-
ная война.

Последний военный парад на 
Красной площади Москвы в озна-
менование очередной годовщины 
Октябрьской революции состоял-
ся в 1990 году. В результате собы-
тий августа 1991 года КПСС потеря-
ла власть и была распущена, поэто-
му 7 ноября 1991 года официальных 
мероприятий по случаю празднова-
ния Великого Октября уже не про-
водилось. С 1992 года в России 8 но-
ября стало рабочим днём. 

В 1996 году в ноябре вместо го-
довщины Великой Октябрьской Со-
циалистической революции было 
решено отмечать День согласия и 
примирения. А в 2005 году в рос-
сийском календаре появляется 
новый праздник - День народно-
го единства, который отмечается  

Ноябрь, 2000 год
Те, кто родом из Советского Союза, помнят, что ноябрь 
не всегда был серым и унылым. К нему готовились задолго, 
потому что в этом месяце праздновали самый главный 
праздник государства - годовщину Великой Октябрьской 
Социалистической революции, а проще говоря, день рождения 
нового государства рабочих и крестьян. 

автор: ирина михович, фото: архив «сл»

4 ноября. Тематика в СМИ тоже по-
менялась.

ноябрь в миллениум

Страницы «Северного луча» - 
отражение истории нашего госу-
дарства. В новом тысячелетии на 
страницах периодики уже нет во-
сторженных рассказов о славном, 
как называлось ранее, прошлом. 
После распада Советского Союза на-
чала создаваться история новой 
страны. 

В ноябре 2000 года о некогда вели-
ком празднике одной лишь строч-
кой вспомнил глава района Стани-
слав Ламбин, поздравляя земляков с 
Днём согласия и примирения, ска-
зав, что «наконец-то начали при-
знавать ошибки, сделанные на про-
тяжении долгих лет со дня Октябрь-
ской революции». В свою очередь 
тогдашний губернатор Ямала Юрий 

Неёлов отметил, что «тяжёлые 
уроки отечественной истории двад-
цатого века останутся суровым на-
поминанием о цене истинных чело-
веческих ценностей, напоминани-
ем о том, как бережно надо хранить 
гражданский мир в государстве и 
самую главную ценность - жизнь 
конкретного человека!»

объеКтивные 
требования

В 2000 году граждан всё боль-
ше волнует насущная жизнь, а не 
праздничные лозунги. Так, целый 
разворот первого ноябрьского номера 
«Северного луча» посвящён не тру-
довым обязательствам, а проблемам 
северян, которые некогда соверша-
ли настоящий подвиг, осваивая этот 
суровый край. Журналист Ирина 
Аманенко в статье «Горячие пробле-
мы холодного Севера» даёт жёсткую 

кстати
говорят, что реклама - двигатель прогресса. в 2000 году один из 
банков на правах рекламы выкупил четыре полноценных полосы 

районной газеты. описывая своих сотрудников, директор бан-
ка некто М.М. скворцов оценивал коллег как неравнодушных, 

добросовестных и профессиональных специалистов. на одной из 
фотографий номера 
мы встретили знако-

мое лицо - алексей 
романов. в декабре 

2011 его избрали 
главой посёлка урен-
гоя, а в 2016 году он 

был назначен гла-
вой администрации 
города ноябрьска. 

вот такие жизненные 
перипетии.
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оценку очередным попыткам феде-
ральных властей изменить законо-
дательство в сфере северных льгот. 
Вот что она пишет: «Надо прекра-
тить говорить о льготах для север-
ных территорий. Пора понять, что 
это не льготы, а объективные тре-
бования, обусловленные тяжёлыми 
климатическими условиями и низ-
кими доходами предприятий из-за 
высокой себестоимости продукции 
и больших транспортных издержек. 
Повышение заработной платы се-
верянам, увеличение пенсий - это 
реальное, заработанное право, а не 
льгота, превращённая в унизитель-
ную подачку». 

Думаю, что многие из нас и се-
годня готовы подписаться под ка-
ждым сказанным словом, тем 
более, что на первой полосе этого 
номера подробно описано влияние 
экстремального северного климата 
на человеческий организм. 

Кстати, листая подшивки, не-
возможно не обратить внимание на 
то, как мало фотографий в газете. 
На два разворота этого материала (с 
учётом вполне мелкого шрифта) -  
ни одного кадра. А на весь номер из 
28 полос насчиталось лишь десять 
(!) снимков. Всё-таки мы действи-
тельно были самой читающей стра-
ной, а время предъявляло вызовы, 
решить которые без глубокого ос-
мысления не представлялось воз-
можным.

пуровсКий туриЗм

Сегодня в стране много говорят 
о развитии внутреннего туризма. В 
2000 году в Пуровском районе Центр 
детского туризма и краеведения 
впервые попробовал новую форму 
работы с детьми в природных усло-
виях Крайнего Севера. Журнали-
сты «СЛ» подробно описывают ор-
ганизацию отдыха школьников в 
полевом лагере в районе дерев-
ни Харампур. Сегодня работа лаге-
ря «Олимп» уже добрая традиция, 
а тогда это было неким «ноу хау», 
причём не только в округе.

А как вам такой вид досуга, как 
экскурсии по Тарко-Сале? Что се-
годня среднестатистический жи-
тель райцентра знает об истории 
города? Боюсь, ответ будет неуте-
шительным. А так всё хорошо на-

чиналось, когда Н.Задорожная про-
водила экскурсии по улицам тогда 
ещё посёлка. 

вернитесь живыми! 

В 2000 году 10 ноября свой про-
фессиональный праздник отмечали 
милицейские работники. Им по-
священы сразу несколько матери-
алов в газете. Но совсем не празд-
ничное настроение возникает от 
первой полосы уже следующего но-
мера районки. На фото - доблест-
ные, улыбающиеся сотрудники 
РОВД, а ниже - обращённые к ним 
слова: «Вернитесь живыми, до-
рогие ребята!» Таким напутстви-
ем меньше чем через неделю после 
профессионального праздника ми-
лиции провожали в командировку 
на блокпост на границе Дагестана и 
Чечни 15 человек Пуровского ОВД. 

К счастью, со второй Чеченской 
войны, как её называют истори-
ки, все до единого пуровчане вер-
нулись домой. Последующие по-
коления ещё не раз дадут оценку 
тем страшным событиям, проис-
ходившим на Северном Кавказе, но 
наши мужчины в тот момент шли 
выполнять свой долг, и они сдела-
ли это с честью.

строим – ЗнаЧит, 
будем жить

Такой оптимистичный заголо-
вок красуется на следующих полосах 
всё того же сорок шестого номера 
«СЛ». В то время, когда на южных 
территориях страны идёт контртер-
рористическая операция, в Пуров-
ском районе возводят новые капи-
тальные объекты. В Халясавэе - зда-
ние администрации посёлка, в ко-
тором планировалось предоставить 
кабинеты общине «Еты Яля», МУП 
ЖКХ, сберкассе, гостинице, магази-
ну и студии филиала ТРК «Луч».

В Ханымее тем временем для 
юных жителей посёлка открыла 
свои двери новая спортивная школа 
«Хыльмик». В Харампуре строится 
малокомплектная школа на 50 уча-
щихся, в Пурпе - 12-квартиный ка-
питальный дом, в райцентре под-
нимаются стены общежития №9 
по улице Юбилейной, гостиницы 
«Геопур», дома по улице Таёжной 

и многих других объектов. Всё это 
даёт уверенность, что жизнь про-
должается и развитие Пуровского 
района не остановится.

душа семьи

Ну и какой ноябрь может быть 
без Дня матери? Новый праздник, 
установленный в России в 1998 
году, быстро и прочно вошёл в серд- 
ца россиян. С этих пор на стани-
цах «Северного луча» вот уже 22 
года регулярно публикуются мате-
риалы о пуровских матерях. В на-
чале нового тысячелетия главными 
героинями стали Светлана Лановая 
из посёлка Уренгоя и таркосалин-
ка Мария Пяк. Многодетные мате-
ри вырастили не только своих, но 
и приёмных детей. Одна родом из 
жаркой Молдавии, другая - корен-
ная жительница Ямала. Разные ха-
рактеры, разные пути, но объеди-
няет их беззаветная любовь к детям 
и неравнодушие к их судьбам. 

С каждым годом число историй 
об удивительных женщинах-ма-
мах растёт. Кто станет следующими 
героинями - узнаете в ближайших 
номерах газеты. 

P.S. Всё это было 20 лет назад. 
Через пару десятиле-

тий и этот номер газеты, который 
вы держите сегодня в руках, ста-
нет историей. И эту историю мы 
пишем вместе с вами, наши доро-
гие читатели! 
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Инга Михайловна, а какова ситуация с 
капитальными ремонтами в пуров-
ских поселениях?

В этом году по региональному 
краткосрочному плану, который ре-
ализуется под эгидой Фонда капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов в ЯНАО, в наших посе-
лениях приведены в порядок десять 
домов. На сегодняшний день (раз-
говор состоялся 2 ноября. - Авт.) 
официально сданы в эксплуатацию 
два многоквартирника. По осталь-
ным восьми готовится необходи-
мая документация, но капитальные 
ремонты там уже проведены.

Наши специалисты на каран-
тин не ушли. Они включены в со-
став комиссий, которые принима-
ют выполненные работы, и внима-
тельно проверяют качество ремон-
та. Если выявляются недоделки, не 
подписывают соответствующий акт 
до полного их устранения.

На будущий год в краткосрочный 
план пока включены пять домов. 
Проекты их капитальных ремон-

На карантин не ушли

С начала 2020 года в рамках региональной программы капитальный 
ремонт проведён в 380 домах автономного округа. Об этом в 
конце октября сообщил заместитель губернатора, директор 
департамента государственного жилищного надзора ЯНАО Сергей 
Карасёв. Как обстоят дела в нашем районе? С этим и другими 
вопросами корреспондент «СЛ» обратился к заместителю 
директора окружного департамента Госжилнадзора, руководителю 
Тарко-Салинского сектора Инге Панчешной.

текст и фото: андрей ПуДовкин

тов находятся на экспертизе. Но эта 
программа имеет свойство коррек-
тироваться, поэтому есть надежда, 
что к пяти намеченным добавятся 
и другие многоквартирники.

году 101, из которых 53 по обраще-
ниям граждан. Конечно, это в разы 
меньше, чем, например, в прошлые 
годы. Но в связи с пандемией такая 
вот ситуация.

А можно привести какой-то кон-
кретный случай из последних?

Буквально на днях управляю-
щая компания «Жилкомфорт» от-
реагировала на обращение жите-
лей Пуровска, в котором шла речь 
об аварийном состоянии крылец 
в домах номер 42 по улице Мон-
тажников и 12 по Молодёжной. Ре-
монтные работы были выполнены 
в требуемом объёме.

Как можно на сегодняшний день всем 
пуровчанам контактировать с ваши-
ми специалистами?

Проще всего это делать на порта-
ле ГИС ЖКХ - Государственной ин-
формационной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства. Там 
можно зарегистрироваться и офи-
циально идентифицироваться 
через сайт Госуслуг. 

Обращение можно отправить 
и на сайте нашего департамента 
госжилнадзора ЯНАО. Так, к слову, 
есть номера телефонов, так назы-
ваемых горячих линий для каждого 
конкретного поселения, к приме-
ру, по вопросам отопления от Тар-
ко-Сале до Харампура и от Уренгоя 
до Самбурга.

В хорошие времена мы обща-
емся с гражданами в любое время, 
невзирая на конкретные приём-
ные дни и часы. Сегодня я бы по-
рекомендовала обращаться ди-
станционно. Пусть не через ин-
тернет, так хотя бы с помощью 
Почты России. Поберегите своё и 
наше здоровье.

номер телефона горячей ли-
нии тарко-салинского секто-
ра департамента государст-
венного жилищного надзора 

янао: 8 (34997) 2-47-86.

кстати
на портале гис ЖкХ (го-

сударственной информаци-
онной системы жилищно-

коммунального хозяйства) 
можно не только получить 

необходимую информа-
цию, подать обращение в 
контролирующие органы, 

но даже произвести оплату 
коммунальных услуг. его 
адрес: dom.gosuslugi.ru.

Где и что контролировали в этом 
году ваши инспекторы?

Как известно, согласно апрельско-
му 438 постановлению российско-
го правительства из-за распростра-
нения коронавируса запрещены все 
проверки малого и среднего бизнеса, 
а к ним как раз и относятся наши 
управляющие организации.

Несмотря на пандемию корона-
вируса, с начала года наши инспек-
торы рассмотрели 331 обращение. 
Меры принимаются практически 
по всем заявлениям.

Да, проверки мы не проводим, но 
имеем право выдать предостереже-
ние с определённым сроком устра-
нения тех или иных обстоятельств, 
если указанные гражданами факты 
подтверждаются. Как правило, 
управляющие компании оператив-
но реагируют на острые ситуации и 
стараются принять меры.

К слову, когда речь идёт об угро-
зе жизни или здоровью граждани-
на либо о нанесении материаль-
ного ущерба, проверки мы всё же 
проводим по согласованию с про-
куратурой. И таких случаев в этом 
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аКТУальнаЯ Тема

АО «Газпром энергосбыт 
Тюмень» составило 
антирейтинг территорий, 
на которых предприятия 
и население аккумулируют 
долги за электроэнергию перед 
поставщиком ресурса. 

По состоянию на 20 октя-
бря 2020г. на территории ЯНАО, 
ХМАО-Югры и юга Тюменской об-
ласти просроченная дебиторская 
задолженность юридических лиц 
перед энергосбытовой компанией 
составила 1,4млрд руб. ХМАО-Югра 
занимает верхнюю позицию ан-
тирейтинга, чьи предприятия на-
копили долги в размере 798,1млн 
руб. На втором месте - юг Тюмен-
ской области, где организации за-
должали 327,2млн руб. Не силь-
но отстал от юга региона Ямал, где 
долги юридических лиц составили 
более 290млн руб.

Что касается долгов физиц, 
то они задолжали АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень» 589,1млн руб., а 
период неоплаты за услуги у отдель-
ных граждан достигает 37 месяцев и 
более. В ЯНАО долг населения соста-
вил 82,9млн руб. Треть этой суммы 
задолжали жители г.Новый Уренгой -  
24,7млн руб. За ним следует г.Надым, 
здесь граждане не доплатили энерге-
тикам 16,1млн руб. Замыкает тройку 
г.Тарко-Сале, где долг населения со-
ставил 15,4млн руб.  

Напомним, что на территории 
трех субъектов до сих пор дейст-
вует мораторий на применение 
штрафных санкций и ограниче-
ние ресурсов за неоплаченные ком-
мунальные услуги для населения и 
ресурсных предприятий. Некото-
рые граждане восприняли каран-
тинные меры, которые были введе-
ны в качестве поддержки населения 
во время пандемии, как причину 
вовсе не оплачивать услуги ресур-
соснабжающей организации. Энер-
гетики поясняют, что антикризис-
ные меры завершатся к концу года 
и в январе гражданам будет слож-
нее одномоментно погасить сумму 
задолженности, накопленную в те-
чение предыдущего года.

антирейтинг неплательщиков

юридические лица
Общая задолженность: 1, 4 

млрд руб.

589 
  млн руб.

Общая задолженность: 

ХМАО-ЮГРА

Тюменская 
область

ЯНАО

798,1млн руб.

327,2млн руб.

290млн руб.

1 
место

2 
место

3 
место

физические лица

1 
место

301,9млн руб.

204,2млн руб.

ХМАО-ЮГРА

Тюменская 
область

ЯНАО

2 
место

3 
место

1
место

82,9млн руб.

Новый Уренгой - 24,7млн руб.

Надым - 16,1млн руб.

Тарко-Сале - 15,4млн руб.

Губкинский - 6,2млн руб.

пгт.Уренгой - 6,2млн руб.

Подготовили Ирина МИХОВИЧ и Ольга ФЕДОРОВА по материалам пресс-службы АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
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ТерриТОриЯ разВиТиЯ

Октябрь уступил место ноябрю, и опросы на информационном портале 
«Живём на Севере» обновились. Как всегда на повестке дня самое интересное - 
присоединяйтесь, отдайте свой голос за понравившуюся инициативу.

автор: мария ФельДе

освещаем уренгой 
и заботимся об экологии

© 2020 использовать контент только с разрешения редакции «сл»
на основе материалов из открытых источников

хотят знать, какие инструменты 
информационной работы позво-
лят повысить степень бережного 
отношения к природе и экологиче-
ской ответственности.

тарко-сале

интересуются, где в посёлке не-
обходимо установить дополни-
тельное освещение.

уточняют, какой вид волонтёр-
ской деятельности наиболее во-
стребован у жителей сегодня. в 
лидерах - версия «экологическая». 

спрашивают,  какое мероприятие 
необходимо провести Молодёж-
ному совету при главе посёлка. на 
выбор предоставляют два вариан-
та: акция «День добрых дел» и про-
ект «здоровый образ жизни».

уренгой

Задайте тему
Жителей пуровского района просят помочь: центральной районной библиотеке необ-

ходимы ваши свежие идеи и предложения. в рамках онлайн-проекта «библиоPROгулки» 
специалисты предполагают провести прямой эфир. о чём вы хотите поговорить? что ин-
тересно именно вам и будет любопытно окружающим? предложите тему, выставите её 
на портале «Живём на севере» во вкладке «предлагай», и возможно, именно она ляжет в 
основу онлайн-встречи.

нужен ли проект 
«книга на дом» для людей 

с ограниченными 
возможностями здоровья? 

выскажи мнение 
во вкладке «решай».

отКрыт новый 
спортивный КомплеКс

В Тарко-Сале появилась ещё 
одна, 55-я по счёту, детская пло-
щадка. Она стала заключитель-
ной в этом году - все работы, за-
планированные по благоустрой-
ству в Пуровском районе в 2020 
в рамках программы «Комфорт-
ная городская среда», завершены. 
Игровая зона расположилась во 
дворе дома №4 по ул.Колесниковой. 
Несмотря на то, что торжествен-
ное открытие состоялось в мороз-
ную погоду, площадка моментально 
стала популярной у маленьких тар-
косалинцев. 

Она поделена на две зоны: для 
детей от трёх до семи лет и от семи 
до 14 лет. Представляет собой игро-
вой комплекс с многоуровневыми 
площадками и двумя туннельны-
ми скатами, современными каче-
лями и каруселями. Помимо этого, 
на территории около 800кв. м уло-
жено травмобезопасное покрытие, 
установлены уличные  тренажёры и 
скамейки для отдыха.

Всего в Пуровском районе в этом 
году в рамках регионального проек-
та «Комфортная городская среда» 
благоустроено 10 общественных и 55 
дворовых территорий. 
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неОБъЯСнимОе

 Призраков и таинственных 
теней в её жизни не встречалось, а 
вот явления, связанные с искаже-
нием временного пространства, - 
да. И если бы только с ней - в путе-
шествии во времени приняла учас-
тие практически вся семья.

провал во времени

 «Я живу в Пурпе, - рассказыва-
ет Анастасия. - В нашей семье пять 
человек, мы очень дружны и любим 
проводить время вместе. Однажды 
с нами произошла необъяснимая 
история. Мы до сих пор вспомина-
ем о ней с содроганием, поскольку 
тогда очень напугались. 

Позапрошлым летом мы отпра-
вились в лес за грибами. Отъеха-
ли, как нам показалось, недалеко, в 
сторону Губкинского. После никто 
не мог вспомнить, где именно мы 
были и на каком повороте сверну-
ли с трассы. Поехали вчетвером: я, 
брат и папа с мамой. Дома осталась 
бабушка, которая готовила обед к 
нашему возвращению.

В лесу разошлись в четыре сторо-
ны. Обычно мы ходим по двое, но 
тут почему-то каждый направил-
ся своей тропой. Условились встре-
титься через час возле машины и 
съездить ещё в пару местечек. Све-
рили часы: 13.00. С собой в термо-
кружку я налила горячего чаю. По-
бродив по лесу, взглянула на часы и 
поняла, что оговорённое время уже 
прошло. Стрелки показывали 14.00. 
Дойдя до опушки, где оставили ма-
шину, увидела, что пришла пер-
вой. Где-то через полчаса появи-
лись остальные. Я стала выказывать 
недовольство тем, что они застави-
ли меня ждать - прежде в лесу мы 
всегда следовали строгим правилам. 

Но когда я взглянула на часы, 
увидела, что их стрелки стояли. 

Жутко интересно
Самая популярная фраза, которую я слышала, когда начала собирать 
истории, стала: «Я думал, что такое произошло только со мной, и 
не представлял, что рядом кто-то ещё пережил нечто подобное». 
Этот случай нам рассказала жительница Пурпе. Сейчас девушка с 
семьёй живёт в Губкинском и просит не называть её фамилию.

автор: арина МураДян

Тогда я полезла в карман за со-
товым, телефон показывал 16.40. 
В этот момент папа также обра-
тил внимание на наручные часы. У 
него тоже время застыло на отмет-
ке 14.00.

По коже пробежал холодок и в 
наших глазах мелькнуло недоуме-
ние: как могло пройти почти че-
тыре часа и мы этого не замети-
ли? Может, действительно не обра-
тили внимания? Но этого не могло 
быть: во-первых, слишком неверо-
ятно, что все четверо не ощутили 
течение времени. Во-вторых, там, 
в лесу, часы были исправны и по-
казывали правильное время. Окон-
чательно расставило все точки над 
«и», не позволив нам усомниться 
в собственных ощущениях, то, что 
чай в моей кружке был ещё горя-
чим… Хотя её свойств, сохраняю-
щих тепло, хватает максимум на 
полтора часа.

Мы напугались и стали соби-
раться домой. Ехали молча, каж-
дый думал о чём-то своём. Навер-
ное, пытались как-то объяснить 
для себя произошедшее. Нас встре-
тила бабушка, она уже успела нава-
рить борща и пожарить котлеты. За 
час, даже за два, если считать доро-
гу, приготовить такое количество 
еды никак нельзя. Папа рассказал 
о том, что случилось, стал показы-
вать свои часы. Вы не поверите, но 
они шли! Время «разморозилось».

Сколько потом вспоминали, не 
могли понять, где именно мы бро-

дили. Вроде и места-то все во-
круг знакомые. Вот такая исто-
рия. Сейчас вспоминаем, до сих пор 
жутко».

Правда это или нет, решай-
те сами. По словам Насти, больше 
ни от кого она не слышала похо-
жих историй. Однако в мире рас-
сказов со схожими обстоятельства-
ми довольно много. Правда, среди 
них тоже немало фейков. Взять, 
например, так называемое «дело 
Крапивина», широко известное в 
Тобольске, реально задокументи-
рованное. 

В 1897 году в этом городе был за-
держан мужчина странной внеш-
ности и не менее странного поведе-
ния. Его фамилия была Крапивин. 
Когда человека доставили в поли-
цейский участок и начали допра-
шивать, всех немало удивила ин-
формация, которой он поделил-
ся. По его словам, он родился в 1965 
году в Ангарске, а работал операто-
ром ПЭВМ. Своё появление в городе 

кстати
науке удалось доказать, 

что перемещаться во вре-
мени возможно. согласно 

исследованиям израиль-
ского учёного амоса ори, 

такая возможность воз-
никает в том случае, если 

придать искривлённой про-
странственно-временной 

структуре форму воронки 
или кольца. 
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мужчина не мог объяснить никак, 
однако, по его словам, незадолго до 
этого он почувствовал сильную го-
ловную боль, после чего потерял со-
знание. Очнувшись, Крапивин уви-
дел незнакомый город. Для осмотра 
странного человека в полицейский 
участок был вызван врач, который 
поставил диагноз «тихое помеша-
тельство». После этого пришельца 
поместили в местный сумасшед-
ший дом. 

Эта история очень популярна в 
интернете, только вот тобольские 
историки и архивисты в один голос 
утверждают, что ничего подобного в 
их городе никогда не происходило.
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ПраВОПОрЯдОК

доверилиСь незнакомцам и лишилиСь денег

24 октября 2020 года в отдел МвД 
россии по пуровскому району с заявле-
нием о краже денежных средств с бан-
ковской карты обратился 30-летний жи-
тель тюмени, работающий в городе тар-
ко-сале вахтовым методом. он расска-
зал, что ему позвонила женщина, пред-
ставившаяся сотрудницей банка, и 
сообщила, что с его банковской карты 
неизвестные пытаются списать денежные 
средства. незнакомка порекомендовала 
установить на телефоне заявителя про-
грамму удалённого доступа для уничто-
жения вирусов и предотвращения буду-
щих попыток списания денежных средств 
и сообщить ей ID адрес в данном прило-
жении, а деньги перевести на резервный 
счёт. заявитель выполнил все указания и 
перевёл на указанный счет 70 тысяч ру-

блей. о том, что он столкнулся с мошен-
никами, мужчина осознал только тогда, 
когда на его телефон поступил звонок, 
якобы из банка, с предложением офор-
мить кредит и перевести всю сумму на 
ещё один «резервный счёт». после этого 
разговора заявитель заблокировал свои 
банковские карты и обратился в район-
ный отдел полиции. 

29 октября в дежурную часть отде-
ления полиции по п.пурпе оМвД рос-
сии по пуровскому району с заявлением 
о краже денежных средств с банковской 
карты обратилась 49-летняя местная 
жительница. было установлено, что на 
телефон заявительницы поступил зво-
нок от неизвестного мужчины, который 
представившись сотрудником банка, со-
общил, что на её имя поступила заяв-
ка на оформление кредита. Для отмены 
данной операции необходимо сообщить 
ему номер банковской карты, трёхзнач-
ный код с оборотной стороны и пароли, 
поступившие в смс-сообщениях. несмо-
тря на то, что жительница пурпе знала 
о данной схеме обмана, она выполнила 
указания неизвестного и сообщила ему 
персональные данные своей банковской 
карты, после чего, произошло списание 
69 959 рублей. 

по данным фактам следственный от-
дел пуровской полиции возбудил уголов-
ное дело, по признакам преступления, 
предусмотренного п.«г» ч.3 ст.158 ук 
рФ «кража, совершённая с банковского 
счёта, а равно в отношении электронных 
денежных средств». 

СловеСный конфликт Привёл к тяжёлым травмам

18 октября 2020 года в де-
журную часть оМвД россии 
по пуровскому району по-
ступило телефонное сооб-
щение о том, что сотрудни-
ки скорой помощи доставили 
в приёмный покой тЦрб жи-
теля г.тарко-сале 1986 года 
рождения в бессознательном 

состоянии, с телесными по-
вреждениями. с диагнозом 
«острое нарушение мозгово-
го кровообращения» он был 
госпитализирован в реани-
мационное отделение.

сотрудники отдела уго-
ловного розыска установили, 
что телесные повреждения 

потерпевшему нанёс 34-лет-
ний житель г.тарко-сале. на-
ходясь в одном из развлека-
тельных учреждений города, 
мужчины, на почве внезап-
но возникших личных непри-
язненных отношений, всту-
пили в словесный конфликт, 
переросший в драку. в ре-
зультате один из конфликту-
ющих получил тяжкий вред 
здоровью и был госпитализи-
рован в больницу. 34-летний 
подозреваемый, ранее не су-
димый житель г.тарко-са-
ле свою вину признал, в от-
ношении него избрана мера 

пресечения в виде подписки 
о невыезде. 

по данному факту следст-
венным отделом оМвД рос-
сии по пуровскому району 
возбуждено уголовное дело, 
по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 
статьи 111 ук рФ «умышлен-
ное причинение тяжкого вре-
да здоровью». 

Продал 
ЧУжой велоСиПед

14 октября 2020 года в оМвД 
россии по пуровскому району 
обратилась жительница г.тарко-
сале с заявлением о краже ве-
лосипеда. она пояснила поли-
цейским, что велосипед нахо-
дился в подъезде многоквартир-
ного дома, не оборудованном 
домофоном. в свою очередь ве-
лосипед не был пристёгнут про-
тивоугонным устройством. зая-
вителю причинён ущерб на сум-
му около пяти тысяч рублей. 

в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотруд-
ники отдела уголовного розыска 
установили личность злоумышлен-
ника, причастного к хищению чу-
жого имущества. им оказался ра-
нее судимый, безработный житель 
города 1982 года рождения. в по-
лиции задержанный признался 
оперативникам, что чужой вело-
сипед он продал незнакомым лю-
дям, денежные средства потратил 
на личные нужды. 

по данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.158 ук рФ «кража». 
таркосалинец свою вину при-
знал, в отношении него избрана 
мера принуждения в виде обяза-
тельства о явке. 

жительница Пурпе знала об 
обмане, однако она выпол-
нила указания неизвестно-

го, после чего лишилась  
69 959 рублей.

мужчины, на Почве внезаПно возникших 

личных неПриязненных отношений, всту-

Пили в словесный конФликт, Переросший 

в Драку. в результате оДин из них Полу-

чил тяжкие телесные ПоврежДения и был 

госПитализирован в больницу.
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ПраВОПОрЯдОК

Подполковник полиции Анатолий 
Владимирович Варенцов встретился с 
коллективами ООО «НОВАТЭК-Энерго» 
и ООО НЭУ. Такие встречи проводятся по 
инициативе правоохранителей с целью 
информирования работников учрежде-
ний и предприятий о способах мошен-
ничества. 

Начальник полиции рассказал об уча-
стившихся преступлениях, совершае-
мых в сфере IT-технологий. Наиболее 
распространённой схемой обмана явля-
ются различные предлоги разблокиров-
ки банковской карты, предотвращение 
списания денежных средств, зачисле-
ние денег на виртуальные, безопасные 
счета. Подобные предложения поступа-
ют на телефоны пострадавших от неиз-
вестных злоумышленников, представ-
ляющихся сотрудниками банковских 
учреждений. Находясь в заблуждении, 
граждане сообщают им реквизиты своих 

банковских карт, персональные данные, 
сообщают коды, пароли, после чего с их 
счетов списываются денежные средства, 
оформляются кредиты. 

Анатолий Владимирович напом-
нил ещё раз всем присутствовавшим 
на встречах, что сотрудники банков-
ских учреждений ни при каких услови-
ях не будут узнавать персональные дан-
ные клиента. 

Мероприятия по предупреждению 
дистанционных мошенничеств
Заместитель начальника - начальник полиции ОМВД России по 
Пуровскому району встретился с коллективами двух организаций г.Тарко-
Сале, где рассказал о преступлениях в сфере IT-технологий, наиболее 
распространённых схемах обмана.

1 ноября 2020 года стартовал третий, финальный этап юбилейно-
го 10-го всероссийского конкурса «народный участковый». он еже-
годно проводится Министерством внутренних дел рФ совместно с 
издательским домом «комсомольская правда» - kp.ru.

ямало-ненецкий автономный округ в конкурсе представля-
ет старший участковый уполномоченный полиции оМвД россии по 

г.ноябрьску майор полиции игорь водзинский.
отдать свой голос за майора полиции и. водзинского можно на специальной странице сай-

та газеты «комсомольская правда» https://www.kp.ru/media/806939/.
✔ Пуровчане, поддержим земляка!

голоСУем за «народного УЧаСткового»ограбил 
ПоЧтовый Склад

Автор: Екатерина ОРЛОВА, ОМВД России по Пуровскому району

в сентябре 2020 года в де-
журную часть оМвД россии по 
пуровскому району поступи-
ло телефонное сообщение от 
начальника отделения почты 
россии в г.тарко-сале о том, 
что ночью неизвестный проник 
в помещение почты через неза-
крытую форточку, вскрыл па-
кеты и коробки с отправлени-
ями. при проведении инвента-
ризации выявлена недостача.  

2,5млн рублей 
ямальцы ПоДарили 
мошенникам
по информации прокура-
туры ямало-ненецкого ав-
тономного округа, за про-
шедшую неделю (с 26 ок-
тября по 1 ноября) в окру-
ге зарегистрировано 25 
дистанционных хищений, 
ущерб от которых превы-
сил 2,5млн рублей.

коротко

в ходе розыска полицей-
ские установили местного жи-
теля, причастного к хищению. 
им оказался безработный 
2001 года рождения, ранее су-
димый. подозреваемый в со-
деянном раскаивается, в отно-
шении него избрана мера пре-
сечения - подписка о невыезде. 

по данному факту возбу-
ждено уголовное дело, по 
признакам преступления, 
предусмотренного п.«б» ч.3 
ст.158 ук рФ «кража, совер-
шённая с незаконным про-
никновением в помещение».
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внимание, железнодорожный Переезд!

4 ноября около 21 часа 29 минут на регулируе-
мом железнодорожном переезде без дежурного в 
районе 592км автодороги сургут - салехард тар-
косалинец 1977г.р., управляя автомобилем «газ 
31105», не выполнил требование дорожного знака 
6.13 пДД «стоп», в результате чего допустил столк-
новение с движущимся по железной дороге пас-
сажирским поездом. в результате Дтп водитель 
скончался на месте.

с 2019 гоДа на террито-

рии Пуровского района 

зарегистрировано Два 

ДтП на железноДорож-

ных ПереезДах, в ре-

зультате которых Два 

человека Погибли. 
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на СТраЖе заКОннОСТи

Источники: прокуратура ЯНАО, Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

добыча газа прекращена 
до оформления разрешения 

ямало-ненецкая природоохранная прокуратура до-
билась прекращения эксплуатации объектов добычи 
газа, не имеющих разрешительной документации. по 
результатам деятельности оао «севернефтегазпром» 
установлено, что предприятие осуществляло строи-
тельство объектов добычи газа на Южно-русском ме-
сторождении и приступило к их эксплуатации до полу-
чения разрешений на ввод в эксплуатацию. 

с учётом того, что эксплуатация опасных производ-
ственных объектов без разрешений на ввод создаёт уг-
розу возникновения аварийных ситуаций, а также при-
чинения вреда окружающей среде, природоохран-
ной прокуратурой 19.08.2020г. генеральному директо-
ру оао «севернефтегазпром» внесено представление 
с требованием принять меры к устранению нарушений. 

по результатам рассмотрения представления пред-
приятие выполнило остановку скважин до получения 
разрешений на ввод объектов обустройства в эксплу-
атацию, к дисциплинарной ответственности привлечён 
заместитель генерального директора предприятия, ку-
рирующий сферу капитального строительства. 

уголовное дело 
за загрязнение почвы

проверка исполнения законодательства об охране окру-
жающей среды акционерным обществом «арктикгаз» пока-
зала, что в ходе разработки нефтегазоконденсатного ме-
сторождения была нарушена герметичность шламового на-
копителя куста скважин, из-за чего произошёл вынос бу-
рового шлама (отходов) на земельный участок. лаборатор-
ные исследования проб подтвердили, что отходы бурения, 
размещённые в шламовом накопителе, должным образом 
не обезврежены, что повлекло загрязнение почвы. размер 
причинённого ущерба составил 2млн рублей.

природоохранный прокурор направил в следственные 
органы материалы проверки для решения вопроса об уго-
ловном преследовании. по результатам их рассмотре-
ния следственным отделом по расследованию особо важ-
ных дел су ск рФ по янао возбуждено уголовное дело по 

ч.2 ст.247 ук 
рФ (нарушение 
правил обра-
щения эколо-
гически опас-
ных веществ и 
отходов).

Ход рассле-
дования уго-
ловного дела 
находится на 
контроле про-
куратуры.
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40 тысяч за пощёчину 

по иску прокурора пуровского района несовершеннолетне-
му компенсирован моральный вред в размере 40 тысяч рублей.

прокуратура пуровского района по обращению местной 
жительницы провела проверку по вопросу причинения телес-
ных повреждений её несовершеннолетнему сыну.

установлено, что в августе этого года на одной из детских 
площадок посёлка уренгоя мужчина ударил по лицу пятилет-
него ребёнка заявительницы. от удара малолетний испытал 
физическую боль, испуг и моральный стресс. родители не-
совершеннолетнего обратились с заявлением в полицию для 
привлечения правонарушителя к установленной законом от-
ветственности, а также в прокуратуру района.

в целях защиты прав несовершеннолетнего прокурор обра-
тился в суд с иском о взыскании морального вреда потерпев-
шему в размере 40 тысяч рублей.

судом требования прокурора удовлетворены в полном объ-
ёме, несовершеннолетнему компенсирован моральный вред.

лесной участок рекультивирован
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в ходе проверки исполне-
ния лесного законодательст-
ва в отношении предприятий-
лесопользователей установ-
лено, что ооо «северЭнер-
го» на протяжении более года 
использовало лесной участок 
площадью 45га в целях раз-
работки месторождений по-
лезных ископаемых в отсут-
ствие действующего догово-
ра аренды, что противоречит 
требованиям закона. 

природоохранной проку-
ратурой руководству пред-
приятия внесено представле-
ние. в связи с тем, что нару-
шения закона не были устра-
нены, прокурор обратил-
ся с иском в суд. решением 
пуровского районного су-
да исковые требования про-
курора были удовлетворены, 

на предприятие возложена 
обязанность по проведению 
рекультивации нарушенно-
го лесного участка и его воз-
врату уполномоченному орга-
ну власти. 

на настоящий момент ре-
шение суда исполнено, ре-
культивированный лесной 
участок передан департамен-
ту природно-ресурсного ре-
гулирования, лесных отноше-
ний и развития нефтегазово-
го комплекса янао. 

В прокуратуре ЯНАО организована горячая 
линия по вопросам нарушения прав предприни-
мателей, медицинских работников и работников 
системы образования, социальных учреждений и 
семей с детьми от 0 до 16 лет, куда можно обра-
титься за помощью по вопросам предоставления 
мер государственной поддержки и социальных 
выплат в сфере образования, охраны жизни и 
здоровья, иных дополнительных выплат.
Телефон горячей линии: 8 (34922) 3-99-58.
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БезОПаСнОСТь

Основная задача проведённо-
го учения - это совместное пожар-
но-тактическое занятие с добро-
вольными пожарными Тарко-Сале, 
отработка механизма взаимодей-
ствия добровольцев с федеральной 
противопожарной службой. Учиты-
вая, что тушение пожаров не явля-
ется основным родом деятельнос-
ти добровольных пожарных, такие 
занятия необходимо проводить как 
можно чаще для повышения уров-
ня подготовки сотрудников пожар-
ной охраны и добровольной пожар-
ной дружины Пуровского района.

огнеборцы в деле
В минувшие выходные в Тарко-Сале с целью повышения 
уровня тактической подготовки, было проведено совместное 
тренировочное пожарно-тактическое занятие с личным составом 
11 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда 
ФПС ГПС МЧС России по ЯНАО и добровольной пожарной дружины 
Пуровского станичного казачьего общества по тушению условного 
пожара в здании Центра социального обслуживания населения.

пожилых людей, детей и персона-
ла, находящихся на этажах, задым-
ление лестничных клеток, коридо-
ров, холлов и других путей эвакуа-
ции, возникновение паники.

По легенде возгорание произош-
ло в фойе здания. Создалась угро-
за распространения огня по каби-
нетам. Сотрудники центра сделали 
всё необходимое, что предусматри-
вают инструкции на случай пожа-
ра, передав информацию о возгора-
нии на центральный пункт пожар-
ной связи.

Огнеборцы в считанные мину-
ты прибыли к месту вызова, орга-
низовали спасение людей и лик-
видацию «пожара» с привлечени-
ем максимального количества сил 
и средств. В ходе слаженных дейст-
вий «огонь» был оперативно лока-
лизован и ликвидирован. На месте 
условного происшествия разверну-
ли оперативный штаб пожароту-
шения.

При проведении ПТЗ особое вни-
мание обращалось на взаимодей-
ствие и слаженность действий со-
трудников 11 ПСЧ 3 ПСО и добро-
вольных пожарных, а также на так-
тическую грамотность участников 
тушения условного пожара.

По окончании занятий был про-
ведён разбор, указаны положитель-

тексти и фото: анна андрейЧенко

«Отмечу, что взаимодействие с 
добровольной пожарной дружиной 
Пуровского района не ограничива-
ется только лишь тренировками 
и тушением пожаров. Доброволь-
ные пожарные также проводят 
мероприятия по профилактике 
пожаров. Надеюсь, что дальнейшее 
сотрудничество будет таким же 
плодотворным».

алексей текутьев, 

заместитель начальника 

3 пожарно-спасательного отряда, 

подполковник внутренней службы

ные стороны и недостатки, намече-
ны конкретные меры дальнейше-
го совершенствования професси-
ональной подготовки личного со-
става пожарного подразделения и 
добровольных пожарных Пуровско-
го района. С поставленными целя-
ми и задачами все участники уче-
ния успешно справились, показав 
высокие результаты.

Такие тренировки повышают 
эффективность действий персона-
ла при возникновении чрезвычай-
ной ситуации, помогают сотрудни-
кам пожарной охраны оперативно 
и грамотно ликвидировать любое 
происшествие без ущерба здоровью 
людей.

Легенду учений продумыва-
ли очень тщательно, ведь пожар на 
данном объекте приравнивается к 
повышенному уровню опасности. 
При возникновении пожаров на 
объектах подобного типа существу-
ет много угроз: жизни и здоровью 

стоит отметить
Добровольцы станичного казачьего общества приняли активное 
участие в проходящей на территории района профилактической 
операции «Жильё». Во время рейдов в жилом секторе Тарко-
Сале они вручали памятки о мерах пожарной безопасности 
жителям города, проводили профилактические беседы с квар-
тиросъёмщиками о недопущении нарушений правил пожарной 
безопасности.
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кино 
Дома

«триумфальная 
арКа»
 1948 год | драма

Врач Равик, бежав-
ший от нацистов из 
Германии и нашед-
ший временное при-
станище в Париже, 
ведёт сумеречную 
жизнь человека без 
дома, семьи и буду-
щего. Но её преобра-
жает неожиданная 
встреча с Джоан.

«девЧата»
1962 год | комедия

В сибирский посё-
лок приехала юная 
повариха Тося Кис-
лицына. Местный 
красавец Илья на 
спор заводит с ней 
роман, но не пожа-
леет ли он о своём 
поступке?
Хорошая, добрая, 
всеми любимая со-
ветская комедия. 

В начале XX века гуру киноиндустрии предпринимали сотни попыток 
«раскрасить» чёрно-белое кино. Однако спустя сотню лет современный 
зритель вновь и вновь возвращается за очередной порцией романтики  
и эстетики именно к «нецветной» классике.

Чёрно-белый шедевр

киноПульс

светлана Пайменова 

с использованием 

kinopoisk.ru, 

фото: kinopoisk.ru

режиссёром, сценаристом, ПроДюсе-

ром и главным героем «огней большого 

гороДа» выстуПил несравненный чарли 

чаПлин, и уже только Поэтому Фильм  

ПревосхоДен. сам автор назвал его сво-

им лучшим творением за всю карьеру.

Чёрно-белые фильмы 
давно стали синонимом 
тёплого, уютного вечера с 
любимыми, или прекрас-
ного необычного досуга с 
друзьями, а может быть - 
лирического, но тако-
го душевного времяпре-
провождения наедине с 
собой. 

Их можно пересма-
тривать десятки раз и 
каждый раз открывать 
что-то новое в сюжете и 
новое в себе. Сегодня мы 
вспомним одну из таких 
кинокартин: комедию, 
мелодраму, драму 1931 
года «Огни большого го-
рода». 

описание: маленький 
бродяга встречает кра-
сивую слепую девуш-
ку, торгующую цветами 
на улице. Она по ошибке 
принимает его за богатого 
герцога. Узнав о том, что 
операция может вернуть 
цветочнице зрение, бед-
няк пускается на поиски 
денег, совершая самые 
отчаянные поступки. Од-
нако как отреагирует про-
зревшая девушка, когда 
увидит перед собой не бо-
гача, а чудаковатого бро-
дягу?

обзор: режиссёром, 
сценаристом, продюсером 
и главным героем кино-
картины выступил не-
сравненный Чарли Чап-
лин, и уже только поэто-
му она превосходна. Сам 

автор назвал её своим 
лучшим творением за всю 
карьеру. Над фильмом 
можно плакать и смеять-
ся до слёз. Трудно пове-
рить, что существует че-
ловек, кого сюжет и игра 
актёров оставили бы рав-
нодушным. 

Примечательно, что к 
моменту выхода «Огней 
большого города» филь-
мы уже научились оз-
вучивать, однако Чап-
лин остался верным себе 
и обошёлся лишь музы-
кальным сопровождени-
ем. Правда, в киноленте 

иногда всплывают титры, 
передающие диалоги ге-
роев, но они там не особо 
нужны - всё понятно и 
так, без слов. Прекрасный 
рассказ о любви, дружбе, 
бедности и доброте - это 
не только лучшее творе-
ние Чарли Чаплина, это 
одно из лучших творений 
за всю историю мирового 
кино. 

интересный факт: в 
общей сложности Чаплин 
потратил на работу над 
фильмом 2 года и 8 ме-
сяцев, а непосредственно 
съёмки заняли 190 дней.

10 ноября — день ПрОСмОТра ЧёрнО-БелОгО КинО
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Лайфхаки могут быть самыми разными - простыми и гениальными, уникальными 
и неповторимыми, весёлыми и забавными, полезными и очень нужными. Если у вас 
есть свои секреты, как облегчить жизнь с помощью простых жизненных секретов, 
пишите на наш электронный адрес gsl@prgsl.info с пометкой «Проще простого», 
 и мы их обязательно напечатаем.

рубрику ведёт

саша рабинович

Друзья насчитают 
одинаковое количество 
прохожих, так как вто-
рой приятель, идя в од-
ну сторону, считает од-
них людей, в другую - 
других.

ответ на Фитнес для мозга №44

замочите лук в 
холодной воде 
на 15 минут пе-
ред приготовле-
нием салатов. 
он теряет свою 
излишнюю жгу-
честь! 

лУк 
без Слёз

какая буква долж-
на стоять вместо зна-
ка вопроса?

ответ на загадку 
ищите в следующем 
номере газеты «се-
верный луч».

Фитнес для мозга 

кошка 
мебель не тронет

яблочный уксус поможeт защитить 
вашу мебель от домашних питом-
цев. налейте его в пульверизатор 
и cлегка брызните на область ме-
бели, котoрую вaш питомец любит 
цaрапать. кошки не любят запах 
уксуса и будут дeржаться подаль-
ше от запретных углов.

Двойной левый клик 
по первой цифре ну-
мерации выделяет все 
цифры нумерации. за-
тем с помощью пра-
вой клавиши мыш-
ки можно с ними ра-
ботать отдельно от 
остального текста.

ликбез для 
комПьютерных «Чайников»

состав пены для бритья не агресси-
вен и не содержит жёстких абразив-
ных частиц, но при этом полон очи-
щающих компонентов. а значит, пре-
красно подойдёт для того, чтобы по-
чистить драгоценности. осталось 
только нанести, подождать и проте-
реть сухой салфеткой.

Пена для 
драгоценноСтей

Пыль
По макСимУмУ
ваш совок со-
берёт больше 
грязи, если перед 
каждой уборкой 
вы увлажните его. 
а после исполь-
зования просто 
вытрите бумаж-
ным полотенцем. 

Информация и фото из открытых источников
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спасти и сохранить
Не так давно от знакомой услышала одну интересную историю. От 
врача-дерматолога она узнала неожиданную новость:  
оказывается, у неё аллергия на… мороз! Проявилось это 
редкое явление спустя несколько лет проживания на Севере, и 
бороться с ним можно лишь одним способом - избегать мороза и 
переохлаждения.

автор: мария ФельДе, фото: gynecolase.ru, 101hairtips.com, avitsenna.ru, yandex.ru

и впору бы смеяться - попробуй 
спрячься от холода и зимы на 

ямале! но на деле оказалось всё не так 
весело. покраснения, крапивница, не-
ровности и зуд - весь букет обеспечен, 
стоит лишь выйти на улицу зимой, ког-
да температура опускается ниже 15 гра-
дусов. 

поначалу девушка долго не могла по-
нять, в чём же дело. грешила на про-
дукты или возможные консерванты, в 
них содержащиеся. пыталась методом 
исключения понять, кто виноват: томат 
или шоколад, мандарины или рыба. за-
кончилось тем, что она исключила из 
рациона все вредные продукты, но ни-
каких положительных результатов не 
получила. в итоге отправилась к врачу, 
который назначил множество анализов, 
в том числе и на огромное количество 
аллергенов. но и здесь, после десятков 
исследований, получила результат: всё 
чисто. 

лазерная шлифовка и химический пилинг 
Эти процедуры можно проводить только поздней осенью и 

зимой. Они отлично подойдут для обновления кожи лица, устра-
нения явных недостатков и очищения кожи. Какой способ вы-
брать именно вам, решит ваш косметолог. Пилинг воздейству-

ет более поверхностно и 
не может убрать шрамы и 
рубцы, при шлифовке это 

доступно, так как она воз-
действует очень глубоко. Ме-
тоды считаются довольно аг-

рессивными, и если у вас 
много родинок на лице, ско-

рее всего, вам не подойдут, 
потому что в результате сни-

мается верхний слой кожи. 

внимание губам 
Эту фразу можно сделать круглогодичным девизом: летом они 

страдают от избытка ультрафиолета, зимой - сохнут. 
Бальзамы с увлажнением не подойдут, а вот жирные питатель-

ные - в самый раз. Если вы будете наносить их каждый раз при 
выходе на улицу, то забудете о неприятных трещинах, заедах и 
прочем.

гель для душа сушит кожу?
Дерматологи советуют не использовать дважды в день при при-

нятии душа гель или мыло. Достаточно одного раза, посколь-
ку зимой кожа на теле защищена одеждой и не нуждается в таком 
тщательном очищении, как летом. Гели для душа старайтесь выби-
рать питательные, с маслами и витаминами. 

Не забывайте старый лайфхак: сразу после душа, пока кожа рас-
парена и поры открыты, наносите питательный крем - его дейст-
вие будет эффективнее. 

Принимая душ, приучите себя укладываться в 15 минут, более 
длительное пребывание под горячей водой вредно для кожи. Не ра-
стирайтесь полотенцем, а аккуратно промакивайте тело, так вы 
избежите сильных шелушений, если у вас сухая кожа, а вода была 
горячей. Не бойтесь использовать скрабы и пилинги, они помогут 
вам аккуратно снять отмершую кожу, чтобы обеспечить лучший 
доступ питательных веществ от лосьонов. 

 раз в неделю устраивайте 
себе день без косметики и 
кремов. Пусть кожа немно-

го подышит.

так и мучилась бедная девушка, по-
ка не нашли истинную причину. теперь 
же необходимо было придумать, как, 
помимо употребления лекарственных 
средств, помочь коже зимой. на помощь 
пришёл косметолог, который рассказал 
о необходимых процедурах. они отлич-
но подойдут не только тем, кто страда-
ет аллергией, но и людям с чувствитель-
ной кожей, а также всем без исключе-
ния, живущим в суровом климате. 

некоторые процедуры я не раз опро-
бовала на себе, каждый зимний сезон 
прибегаю к этим советам и точно знаю: 
они работают. нужно лишь найти вре-
мя для себя и своей кожи, чтобы спас-
ти её от вредного воздействия холода и 
сохранить красивой и гладкой на про-
тяжении всей зимы.

первый совет, который реально ра-
ботает: пересмотрите питание на зи-
му. в нём должно быть больше полез-
ностей и меньше вредностей. Это не 
значит, что нужно совсем отказаться 
от сладких пирожных и сытной пиццы,  
употребляйте эти продукты в меру. а 
вот добавить в рацион необходимо ры-
бу, орехи, авокадо, сою, семена льна, 
льняное масло и, конечно же, воду. 
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ни в коем слу-
чае не наноси-
те увлажняю-
щие средства 
утром, перед 
выходом на 

мороз. так вы 
получите не 

увлажнение, а 
шелушение и 
покраснение. 
Помните об 

этом!

кстати
зима на ямале - это крепкие морозы, метели и сильные ве-
тра. в такую погоду сальные железы вырабатывают меньше 

подкожного жира, а в условиях сухого воздуха обогреваемых 
помещений происходит резкое нарушение гидролипидного 

баланса кожи, разрушается защитный барьер, обостряется 
чувствительность. 

солнцезащитный крем 
На зимний период лучше всего выби-

рать на основе масел, а не воды. Летом -  
наоборот. Многие ошибочно считают, 
что кожа не нуждается в защите от сол-
нечных лучей в мороз. На самом деле, 
солнце вредно для кожи круглый год, 
а зимой его влияние усиливается хо-
лодной температурой и ветром. Чтобы 
обезопасить кожу и защитить от воздействия вредных факторов, 
используйте каждый день крем с защитой SPF 15 или выше.

утренний 
и ночной уход 

Помимо внешних факторов 
происходит и внутренняя пе-
рестройка организма, связан-
ная с сезонными гормональ-
ными колебаниями, что влияет 
на обмен веществ в коже. Боль-
шинство врачей-косметоло-
гов и дерматологов рекоменду-
ют пересмотреть применяемую 
вами  программу ухода.

Выбирайте мицеллярную 
воду с маслами - она будет и 
очищать, и питать кожу.  Прав-

да, здесь есть один  нюанс: 
ежедневное очищение мицел-
лярной водой может привести к 
повреждению защитного барь-
ера и раздражению, так как, по 
сути, это всё те же ПАВы, кото-
рые мы оставляем на лице. По-
этому косметологи советуют 
смывать её водой. 

На ночь обязательно наноси-
те крем. Если кожа жирная, лёг-
кий, содержащий гиалуроновую 
кислоту, которая напоит её. Если 
сухая, лучше отдать предпочте-
ние маслам для лица, эссенци-
ям или жирным кремам. От то-
ников и растворов на спиртовой 
основе на время зимы лучше от-
казаться совсем. Лучшие друзья 
на время морозов и метелей - 
витамины А, Е и средства, обо-
гащённые пептидами. 

Не отказывайтесь от увлаж-
няющих масок несколько раз в 
неделю. Только старайтесь вы-
бирать для них такое время, 
когда вам не нужно выходить 
на улицу.

биоревитализация
Косметическая процедура, которая проводится раз в восемь 

месяцев, при отсутствии проблем с кожей - раз в год. С её помо-
щью кожа мгновенно насыщается влагой, восстанавливаются об-
менные процессы очищения и питания. Уже через три дня после 
процедуры разглаживаются мелкие морщинки, кожа выглядит 
здоровой и свежей. Заключается в том, что вы получаете микро-
инъекции препаратов, содер-
жащих гиалуроновую кисло-
ту, по всему лицу. По словам 
нашей героини, практиче-
ски безболезненная процеду-
ра, так как все манипуляции 
выполняются специальной 
тонкой иглой, а при желании 
кожу лица обработают кремом 
с анастетиком.

рукам - особый уход
 Чаще всего мы выбираем кремы для 

рук, которые не оставляют плёнку по-
сле нанесения. Зимой нужно действо-
вать наоборот - кремы с содержанием 
пчелиного воска, масел орехов (миндаля 
или макадамии) станут хорошими по-
мощниками в борьбе за гладкую кожу. 
С учётом пандемии, когда мы моем ру-
ки чаще, чем обычно, нужно не забывать 
так же часто наносить крем. Особенно, 
если вы привыкли использовать сани-
тайзер.
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Сведения о ходе исполнения бюджета 
Пуровского района на 1 октября 2020 года

Наименование показателя Ежеквартальное исполнение 
бюджета с нарастающим ито-

гом (тыс. руб.)
Доходы 8 399 964,00
Расходы 7 862 916,00

Дефицит (профицит) 537 048,00

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования город Тарко-Сале на 1 октября 2020 года

Наименование показателя
Ежеквартальное исполнение 

бюджета с нарастающим ито-
гом (тыс. руб.)

Доходы 488 954,00
Расходы 546 474, 00

Дефицит (профицит) - 57 520,00

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений муниципального 
образования Пуровский район и фактических 

расходов на оплату их труда 
Численность 

(чел.)
Затраты

 (тыс. руб.)
за 9 месяцев 2020г.

Всего по району, в т.ч. 4 549 3 402 260

муниципальные 
служащие 347 580 577

работники муници-
пальных учреждений 4 202 2 821 683

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений муниципального 

образования г.Тарко-Сале и фактических 
расходов на оплату их труда 

Численность 
(чел.)

Затраты 
(тыс. руб.)

за 9 месяцев 2020г.

Всего по району, в т.ч.
муниципальные 

служащие
работники муници-

пальных учреждений 122 67 239

ОФициальнО
В ТЦРБ доБаВили Телефоны 
гоРячей линии По ВоПРоСам COVID-19

В Тарко-Салинской ЦРБ продолжает работу горячая линия по информи-
рованию пуровчан о результатах тестирования на COVID-19. Для оператив-
ной работы добавлено ещё три номера телефона, по которым специалисты 
ТЦРБ и волонтёры сообщают о результатах тестов, и телефон для консуль-
тирования с врачом. 

«На сегодняшний день пять номеров действуют во взрослой поликлинике 
и один - в детской. Кроме этого, работает телефон, по которому пациенты с 
диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и контактные лица могут полу-
чить консультацию врача. Дистанционно доктор ответит на любые вопросы, 
связанные с COVID-19, даст рекомендации в соответствии с состоянием здо-
ровья, расскажет об алгоритме действий для получения больничных листов, 
проконсультирует по предписаниям Роспотребнадзора», - отметил исполняю-
щий обязанности заведующего поликлиникой ТЦРБ Мурад Балабеков.

Информация о результатах анализов детей: 8 (912) 4230760; 
информация о результатах анализов взрослых: 
8 (982) 2635996; 8 (912) 4230761; 8 (982) 1781558; 8 (982) 1781567; 
8 (922) 4550686.
Горячая линия по информированию населения по вопросам состояния 

здоровья, алгоритму действий для получения больничных листов, предписа-
ниям Роспотребнадзора: 8 (958) 2698058 (на вопросы отвечает врач).

График работы горячей линии: понедельник - пятница, с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00.

Чтобы не заболеть, медики, как и прежде, рекомендуют соблюдать соци-
альную дистанцию, носить маски, чаще мыть руки, регулярно проветривать 
помещение и проводить влажную уборку. 

Напомним, в связи с возросшим уровнем заболеваемости во всех подра-
зделениях ТЦРБ ограничено оказание плановой медицинской помощи, прио-
становлено проведение профосмотров и диспансеризации детского и взро-
слого населения. При этом оказание экстренной и неотложной помощи про-
изводится всем пациентам в полном объёме.

В случае обострения хронических заболеваний медики призывают гра-
ждан не приходить в больницу, а вызывать врача на дом. Приём узких спе-
циалистов и терапевтов осуществляется строго по предварительной запи-
си. Выписка рецептов льготным категориям граждан производится дистан-
ционно на курс лечения до 180 дней, лекарственные препараты будут до-
ставлять на дом.

Вызов врача на дом по телефонам регистратур:
детская поликлиника - 2-43-34, 6-50-20;
взрослая поликлиника - 2-15-16, 6-30-63.
График работы поликлиник: с 7.30 до 19.00, в субботу -  с 8.00 до 14.00.
Скорая помощь: 2-17-38, 03, 103 - с мобильного телефона, 112 - через ЕДДС.

   ПенСиОнный ФОнд инФОрмирУеТ

СРок ПеРехода на каРТу «миР» ПРодлён  до конЦа Текущего года. 
как  СооБщиТь В ПфР о ноВых РекВизиТах для ПеРечиСления ПенСии?

Сделать это можно так:
1. Зайти в «Личный кабинет» на сайте 

es.pfrf.ru, используя логин и пароль от порта-
ла госуслуг.

2. Выбрать в списке сервисов раздел «Пенсии».
3. Выбрать заявление «О доставке пенсии».
4. Заполнить предложенные поля.
В разделе 3 «Сведения о доставке пенсии и иных социальных вы-

плат» необходимо выбрать строку «Через кредитную организацию».
Далее необходимо вписать реквизиты для перечисления - эти дан-

ные нужно получить в банке либо в личном кабинете в онлайн-банке.
В конце необходимо сформировать заявление и отправить его.
Сообщить новые реквизиты в ПФР можно также при личном об-

ращении в клиентскую службу ПФР (по предварительной записи), в 
МФЦ либо отправить соответствующее заявление по почте. 

Управление ПФР в г.Тарко-Сале и Тазовском районе Ямало-Ненец-
кого автономного округа (межрайонное) напоминает гражданам, по-
лучающим пенсию,  о том, что  Центральный банк РФ продлил срок 
перехода на карту «Мир» до конца текущего года. 

До 31 декабря получателям выплат, использующим карты иных 
платёжных систем, следует заменить их на «Мир» и при смене рек-
визитов счёта предоставить актуальные данные в Пенсионный фонд.

Для тех, кто получает выплаты на банковский счёт, к которому кар-
та не выпускается, ничего не изменится, зачисления будут происхо-
дить как и раньше.

Если при получении карты «Мир» изменяются реквизиты расчётно-
го счёта, то об этом необходимо сообщить в Пенсионный фонд. 

Удобнее всего это сделать через «Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР www.pfrf.ru. При этом необходима регистрация на порта-
ле госуслуг.

инФОрмациЯ
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Что нас ждёт в ноябре

Начисление пособий на 
детей до трёх лет без подачи 
заявления продлили до 1 марта 
2021 года - это ещё одна мера 
борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции. 

Пособия, напомним, на-
числяются семьям, где раз-
мер среднедушевого дохода не 
превышает двух прожиточных 
минимумов.

Ранее правительство РФ 
продлило облегчённый режим 
 установления инвалидности. 
Подтверждать свой статус 
в бюро медико-социаль-
ной экспертизы нет не-
обходимости также до  
1 марта 2021 года - доку- 
менты будут отправлять туда 
из медицинских организа-
ций автоматически.

Пособия на детей до трёх лет

Подготовил Андрей ВАСИЛЬЕВ по материалам rg.ru, rbc.ru, ngs.ru

Пилотный проект об электронном из-
вещении о ДТП перестал быть пилот-
ным: если раньше онлайн-уведомление 
об аварии можно было отправить только 
из Москвы, Санкт-Петербурга и Татарс-
тана, то теперь - из любого региона РФ. 

Для этого необходимо, чтобы все участ-
ники ДТП были зарегистрированы на Го-
суслугах и хотя бы у одного из них было 
приложение «Помощник ОСАГО».

Кроме того, оформить ДТП онлайн 
можно, если машина зарегистрирована 
на юридическое лицо (ранее сервис дей-
ствовал только для физлиц). Извещение 
можно будет оформить, даже если между 
участниками ДТП есть разногласия.

оФормить дтП онлайн

К национальной платёжной системе при-
соединяется бизнес: с ноября владельцы аг-
регаторов, использующих наличные расчёты 
с потребителем, обязаны принимать карты 
«Мир».

Пока речь идёт о предпринимателях, вы-
ручка которых за прошлый год превысила 40 
миллионов рублей, однако в следующем году 
к ним присоединятся и другие.

«мир» и бизнес

Уходит эпоха бумажных па-
спортов транспортных средств: 
отныне их будут выдавать 

только онлайн. Исключение - 
утраченные, а также пришед-
шие в негодность документы, 
которые ещё можно заменить 
на традиционные бумажные. 
В других случаях автовладель-
цы будут получать электрон-
ные ПТС.

Бумажные паспорта вы-
пущенные ранее продолжат 
действовать наравне с элек-
тронными.

Электронные автоПасПорта

С 1 ноября началась 
маркировка автомо-
бильных шин. В си-
стему обязательной 
маркировки това-
ров «Честный знак» 
будут вносить сведе-
ния об их вводе в обо-
рот, обороте и выводе 
из него.

Система «Честный знак» разработана для защиты прав 
потребителей. Через приложение можно сообщить об об-
наруженной нелегальной продукции. Это, как полагают в 
правительстве, позволит сократить обороты нелегального 
рынка.

Честные шины

 iS
to

ck

do
ck

au
to

.ru
ria

.ru

Че
ст

ны
йз

на
к.

рф

ria
.ru

нарОд дОлЖен знаТь



36 6 ноября 2020 / № 45 (3860)

инФОрмациЯ

ВНИМАНИю РукОВОДИТЕЛЕй ОРГАНИзАцИй И ПРЕДПРИЯТИй, 
А ТАкжЕ жИТЕЛЕй ТАзОВСкОГО И ПуРОВСкОГО РАйОНОВ!

Ново-Уренгойское линейное производствен-
ное управление магистральных газопроводов 
(ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут» пре-
дупреждает, что по территории Тазовского и 
Пуровского районов проложена система маги-
стральных газопроводов «Заполярное - Урен-
гой», «Уренгой - Челябинск», линии электропе-
редач, электрохимзащиты 10кВ, вдольтрассо-
вый проезд.

На расстоянии  200м - 3км параллель-
но газопроводам проходят автодороги: 
г.Новый Уренгой - п.Коротчаево; п.Уренгой -  
п.Новозаполярный.

Трассы газопроводов на местности обозна-
чены километровыми указателями и опозна-
вательными знаками, кроме этого ориентиром 
служит линия ЛЭП ЭХЗ, расположенная в 10 - 
18м от газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны маги-
стральных газопроводов», утверждёнными по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 8 сентября 2017г. №1083 для обес-
печения нормальных условий эксплуатации и 
исключения повреждения газопроводов уста-
новлены охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газопроводов - в 
виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25м от оси трубопро-
вода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных газопроводов - 
в виде участка земли, ограниченного условны-
ми линиями, проходящими от осей крайних тру-
бопроводов с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов трубопроводов 
- в виде участка водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключённого между парал-
лельными плоскостями, отстоящими от осей край-
них ниток перехода на 100м с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) перемещать, засыпать, повреждать и раз-
рушать контрольно-измерительные и контроль-
но-диагностические пункты, предупредительные 
надписи, опознавательные и сигнальные знаки 
местонахождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживае-
мых усилительных пунктов на кабельных ли-
ниях связи, калитки ограждений узлов линей-
ной арматуры, двери установок электрохими-
ческой защиты, люки линейных и смотровых 
колодцев, открывать и закрывать краны, за-
движки, отключать и включать средства свя-
зи, энергоснабжения, устройства телемехани-
ки магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс 
и слив едких и коррозионно-агрессивных ве-
ществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том чи-
сле горюче-смазочные, или размещать храни-
лища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовы-
пускные сооружения, земляные и иные соо-
ружения (устройства), предохраняющие маги-
стральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плаву-
чих объектов на якорь, добычу морских млеко-

питающих, рыболовство придонными орудия-
ми добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие ра-
боты, связанные с изменением дна и берегов 
водных объектов, за исключением работ, необ-
ходимых для технического обслуживания объ-
екта магистрального газопровода;

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

и) разводить костры и размещать источни-
ки огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, 

сооружения; 
м) осуществлять несанкционированное под-

ключение (присоединение) к магистральному 
газопроводу.

Повреждение или разрушение трубопрово-
дов, а также технологически связанных с ним 
объектов, сооружений, ВЛ, средств связи, авто-
матики, сигнализации, которые повлекли или 
могли повлечь нарушение нормальной работы 
газопроводов, наказываются как в администра-
тивном, так и в уголовном порядке, в соответст-
вии с действующим законодательством РФ.

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

http://surgut-tr.gazprom.ru/
На правах рекламы

СооБщение

«ямал - мой наЦиональный ПРоекТ»

Внимание, КОнКУрС!

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

В рамках подготовки к юбилею Законодательное Собрание ЯНАО 
объявляет о начале регионального фотоконкурса «Ямал - мой нацио-
нальный проект». Конкурс нацелен на привлечение жителей к актив-
ному участию в реализации национальных проектов на территории 
автономного округа. 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 
14 лет. 

Для фоторабот предложено три номинации: «Социальная актив-
ность», «Экологический туризм» и «Молодые профессионалы», пред-
полагающие создание снимков в разных жанрах. Так, работы в но-
минации «Социальная активность» должны освещать деятельность 
добровольцев Ямала, иллюстрировать общественные инициативы. 

В номинации «Экологический туризм» - раскрывать этническую са-
мобытность народов, проживающих в регионе, достопримечатель-
ности, развитие туристских маршрутов. Фотоработы репортажного 
и портретного жанров приветствуются в номинации «Молодые про-
фессионалы», они должны рассказывать о профессиях северян, их 
характере и трудовой доблести, об участниках чемпионата «Ворлд-
скиллс» и национального чемпионата профессионального мастерст-
ва для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилим-
пикс».

На конкурс принимаются фотографии, созданные в период 2015 - 
2020 годов исключительно на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. 

Приём конкурсных работ осуществляется до 15 ноября 2020 года. 
Подведение итогов конкурса - 1 декабря 2020 года.

Победители конкурса получат денежные премии, все участники - 
дипломы Законодательного Собрания автономного округа.

Более подробно ознакомиться с положением о конкурсе можно на 
официальном сайте окружного парламента в разделе «Творческие 
конкурсы» http://zsyanao.ru/contests/creative_contests/. 
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оао «Севернефтегазпром» предупреждает, 
что по территории красноселькупского и Пу-
ровского районов проходит магистральный 
газопровод «Южно-Русское нгм - кС Пурта-
зовская» (далее - газопровод), лЭП Эхз 10кВ., 
 вдольтрассовый проезд.

Техническое обслуживание газопровода 
осуществляет ново-уренгойское линейное 
производственное управление магистраль-
ных газопроводов ооо «газпром трансгаз 
Сургут» (далее - ну лПумг).

Трассы Газопровода на местности обозначены 
километровыми указателями и опознавательны-
ми знаками, кроме этого, ориентиром прокладки 
трассы газопровода служит линия ЛЭП ЭХЗ, кото-
рая расположена в 10 - 18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охраны маги-
стральных газопроводов от 8.09.2017г., для 
обеспечения нормальных условий эксплуата-
ции и исключения повреждения трубопроводов 
устанавливаются охранные зоны:

вдоль линейной части - в виде территории, ог-
раниченной условными параллельными плоско-
стями, проходящими на расстоянии 25 м от оси 
магистрального газопровода с каждой стороны;

вдоль подводных переходов через водные 
преграды - в виде части водного объекта от по-
верхности до дна, ограниченной условными па-
раллельными плоскостями, отстоящими от оси 
магистрального газопровода на 100 м с каждой 
стороны.

В охранных зонах газопровода без пись-
менного разрешения оао «Севернефтегаз-
пром» и ну лПумг 

заПРещаеТСя:

а) движение всех транспортных 
средств, кроме спецтехники, принад-
лежащей ОАО «Севернефтегазпром» и  
НУ ЛПУМГ;

б) возводить любые постройки и сооруже-
ния;

в) складировать любые материалы, в том чи-
сле горюче-смазочные, или размещать храни-
лища любых материалов;

г) устраивать свалки, осуществлять сброс и 
слив едких и коррозионно-агрессивных веществ 
и горюче-смазочных материалов;

д) сооружать проезды и переезды через трас-
сы трубопроводов, устраивать стоянки автомо-
бильного транспорта, тракторов и механизмов, 
размещать коллективные сады и огороды;

е) производить всякого рода горные, строи-
тельные, монтажные и взрывные работы, пла-
нировку грунта;

ж) проводить работы с использованием 
ударно-импульсных устройств и вспомогатель-
ных механизмов, сбрасывать грузы;

з) открывать двери и калитки установок и ог-
раждений, открывать и закрывать краны, за-
движки.

и) осуществлять рекреационную деятель-
ность, разводить костры и размещать источни-
ки огня.

Особую опасность представляет период ве-
сеннего паводка, когда обваловка трубопро-
водов не просматривается из-под воды, знаки 
обозначения трубопровода могут быть смыты 
паводком, повреждение или разрушение тру-
бопроводов, а также технологически связан-
ных с ними объектов, сооружений, ВЛ, средств 
связи, автоматики, сигнализации, которые 
повлекли или могли повлечь нарушение нор-
мальной работы газопроводов, наказывают-
ся как в административном, так и в уголовном 
порядке, в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

При обнаружении повреждений, выхода га-
за, обрыва проводов лЭП просим сообщить 
по телефонам:

- диспетчер оао «Севернефтегазпром» -  
8 (3494) 933-333;

- диспетчер ну лПумг - 8 (3494) 929-214.
адрес оао «Севернефтегазпром»: 629300, 

Российская федерация, ямало-ненецкий ав-
тономный округ, г.новый уренгой, мкр.олим-
пийский, дом 11.

Производственно-технический отдел  
ОАО «Севернефтегазпром»

ВниманиЮ РукоВодиТелей ПРедПРияТий и оРганизаЦий, 
а также жителей прилегающих территорий!

Информируем население и ру-
ководителей организаций о том, 
что на основании распоряжения 
главы Пуровского района запре-
щён выход (выезд) населения и 
техники на лёд рек и других во-
доёмов, расположенных на терри-
тории муниципального округа Пу-
ровский район в период с начала 
образования ледового покрова и 
до установления толщины льда, 
безопасной для выхода на лёд. 
Нарушители будут привлекаться 
к административной ответствен-
ности в соответствии  со ст.2.6 за-
кона ЯНАО №81-ЗАО «Об админис-
тративных правонарушениях». 

управление по делам ГО и ЧС 
администрации района

СООБщение
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Штрафы за нарушение 
закона о тишине



38 6 ноября 2020 / № 45 (3860)

инФОрмациЯ

ямальцам УвелиЧили макСимальный размер СельСкой иПотеки

правительство рФ расширило воз-
можности для участия в «сельской ипо-
теке». условия для ямальцев стали при-
влекательнее.

программа «сельская ипотека» по-
зволяет улучшить жилищные условия 
на льготных условиях. за счёт поддер-
жки государства ставка по ипотечным 
кредитам на покупку или строительство 
жилья в сельской местности составляет 
от 0,1 до 3%. первоначальный взнос -  
всего 10%, а максимальный срок кре-
дитования - 25 лет. Действие програм-
мы, которая стартовала в этом году, 
касается сельской местности и горо-
дов, где проживает не более 30 тысяч 
человек.

на днях правительство рФ обнови-
ло условия программы, сделав их еще 
более комфортными для россиян и для 
ямальцев в частности.

благодаря подписанному главой пра-
вительства постановлению, теперь в ка-
честве первоначального вноса для ипо-
теки может использоваться материн-
ский капитал. на сайте кабмина подчер-
кивается, это не запрещалось и ранее, 
однако банки часто отказывали заём-
щикам в кредитах, ссылаясь, что в пра-
вовом акте отсутствует условие о мат-
капитале.

отдельно изменения приняты для 
ямала. Для жителей арктического ре-
гиона увеличили максимальную сумму 
кредита. теперь она составляет пять, 
а не три миллиона рублей. ранее та-
кую повышенную сумму могли взять по 
«сельской ипотеке» только жители ле-
нинградской области и Дальневосточ-
ного федерального округа. Для осталь-
ных регионов максимум остался преж-
ним - три миллиона рублей.

внесение изменений в программу об-
суждалось на заседании кабмина 2 но-
ября. по словам председателя прави-
тельства рФ Михаила Мишустина, все 
корректировки нацелены на то, что-
бы «сельская ипотека» была простой и 
удобной для людей, а её развитие помо-
гло привлечь на село молодёжь и квали-
фицированных специалистов.

по данным, приведенным на сайте 
правительства рФ «сельская ипотека» 
пользуется популярностью. с момента 
старта программы подано 148,6 тысячи 
заявок на 320,5млрд рублей. выдано бо-
лее 27,1 тысячи кредитов на 53млрд. в 
бюджете 2021 года на «сельскую ипоте-
ку» предусмотрели более 4млрд рублей.

Добавим, что программа реализуется 
в рамках госпрограммы «комплексное 
развитие сельских территорий».

Источник: ks-yanao.ru

ОТВеТы ПрОКУрОра

уПРощён ПоРядок Выдачи 
жилищных СеРТификаТоВ для 
гРаждан, ПеРеезжаЮщих 
из РайоноВ кРайнего СеВеРа

Постановлением Правительства РФ от 12.10.2020 
№1666 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» урегулированы 
вопросы учёта граждан, имеющих право на получе-
ние жилищной субсидии в соответствии с Федераль-
ным законом «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей», в случае их выезда на ме-
сто жительства в другое муниципальное образова-
ние в пределах субъекта России. Справку об инва-
лидности для регистрации и постановки на учёт на 
получение социальной выплаты для приобретения 
жилья теперь необходимо представлять только в 
случае отсутствия соответствующих сведений в фе-
деральном реестре инвалидов.

Средства господдержки можно будет потратить 
на приобретение жилья не только по договору доле-
вого участия, но и по договору об уступке прав тре-
бований.

Постановление вступило в силу 23 октября 2020г.
С текстом документа можно ознакомиться на 

официальном интернет-портале правовой информа-
ции pravo.gov.ru.

Источник: прокуратура ЯНАО

В марте 2020 года начал свою деятельность Всероссий-
ский центр приёма и обработки обращений граждан Рос-
сийской Федерации на поиск информации о погибших и 

пропавших без вести родственниках в годы Великой Отечест-
венной войны - народный проект «Установление судеб погиб-

ших и пропавших без вести защитников Отечества». 
В рамках проекта работает онлайн-сервис «Найти солдата» 

(poisk.proektnaroda.ru), c помощью которого граждане бесплатно могут подать заяв-
ку на установление судьбы родственника - участника Великой Отечественной войны.

Если по каким-то причинам человек не сможет самостоятельно оформить за-
прос, то он может обратиться на горячую линию народного проекта по телефону:  
8 (800) 300-68-97, операторы примут заявку на исследования боевого пути их родст-
венника.

нарОдный ПрОеКТ

номеРа ТелефоноВ гоРячей линии 
По ВоПРоСам оТоПления

МО г.Тарко-Сале: 8 (34997) 2-23-10; МО п.Пурпе: 8 (34936) 3-82-91;
МО пгт.Уренгой: 8 (34934) 9-14-68; МО п.Ханымей: 8 (34997) 2-79-61;
МО Пуровское: 8 (34997) 6-65-50; МО д.Харампур: 8-922-456-54-48; 
8 (34997) 3-33-20;
МО с.Халясавэй: 8-992-402-49-88, 8 (34997) 3-39-66;
МО с.Самбург: 8-902-693-68-61, 8 (34997) 3-10-40.

ОБъЯВление

Всероссийский телефон доверия для женщин, 
пострадавших от насилия в семье: 8-800-700-06-00.

ОБъЯВление
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в жизни каждого из нас наступает 
момент, когда начинаешь уставать 
от всего вокруг. я из этого не са-
мого приятного периода нашла не-
стандартный выход… поплакать.
нет, я не печалилась о какой-то 
конкретной ситуации или о неспра-
ведливости судьбы в целом, рыдала 
я над фильмом. старым, хорошим 
и очень добрым фильмом, который 
пересмотрела, чтобы  подготовить 
киноподборку в этот выпуск «сл». 
удивительно, но на следующее утро 
проснулась с прекрасным настро-
ением и новым зарядом энергии. 
правда, ночные переживания над 
несчастной судьбой главного героя 
не прошли даром, а очень даже за-
метно отобразились на моём лице. 
на вопрос заботливой коллеги рас-
сказала всё как есть. «значит, пе-
резагрузка у тебя такая была…» и 
ведь точно, перезагрузка, подумала 
я, да ещё какая действенная! 
Дорогие читатели, желаю вам пла-
кать только над хорошей книгой или 
во время просмотра доброго филь-
ма. и никак иначе! а на утро прос-
нуться с улыбкой и мыслью: «чтобы 
ни случилось, этот мир прекрасен!» 
перезагружаемся!

необычная 
перезагрузка

недвижимость: Продам

дом в д.синицыно ишимского р-на тюмен-

ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 

газовое отопление, участок 18 соток, 6км 

до г.ишима. Цена - 1млн 500тыс. руб. торг. 

телефон: 8 (919) 9561663. 

земельный участок площадью 4 сотки в 

с.архипо-осиповка геленджикского района. 

До моря 5км. Живописное место, кругом 

горы, сливовые и яблоневые сады. Цена - 

500тыс. руб. телефон: 8 (909) 4644699. 

квартиру с земельным участком  

(в собственности) в двухквартирном доме в 

р.ц.панкрушиха алтайского края площадью 

70кв. м или обменяю.  

телефон: 8 (923) 7942167.

2-комнатную квартиру в г.челябинске 

площадью 75кв. м в новом доме, цена - 3млн 

400тыс. руб., торг уместен.  

телефон: 8 (922) 0973668.

3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в 

капитальном исполнении или обменяю. теле-

фон: 8 (920) 5524919. 

2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-

щадью 59,6кв. м, в капитальном исполнении, 

индивидуальное отопление, по адресу:  

ул. республики, д.7. телефон: 8 (922) 4684992.

Половину дома в г.тарко-сале площадью 

200кв. м с земельным участком, баня, тепли-

ца, огород. телефон: 8 (922) 0622400. 

капитальный гараж в г.тарко-сале, район 

промбазы нгрЭис (за лесхозом), общей 

площадью 25,6кв. м. есть электричество и 

отопление электровоздушными пушками. 

Цена - 700тыс. руб. телефон: 8 (922) 2855845. 

2-комнатную квартиру в г.тарко-сале 

площадью 53кв.м, в бамовском доме, 

с мебелью и бытовой техникой, второй 

этаж, на однокомнатную.  

телефон: 8 (922) 0727539.

транспорт: Продам

запчасти на автомобиль «Уаз Патриот»: 

головку двигателя: 421-100-310 (в сборе)  

8 клапанов, амортизаторы - 2шт., мотор 

печки, пальцы рулевые, гидромуфту.

телефон: 8 (922) 289-86-15.

куртку-парку зимнюю (KIKO) на мальчика, 

б/у, рост - 152см, цена - 800руб.; б/у., зим-

ние утеплённые штаны, 2 пары, рост - 152 

и 164см, цена - 700руб.; джинсы новые, 3 

пары, рост - 152 и 158см, цена - договорная; 

туфли женские, каблук - шпилька, размер - 

39, 2 пары, цена - 800руб.  

телефон: 8 (982) 1781650.

шкаф-купе 3-створчатый, с антресолью и 

зеркалом, цвет - орех, почти новый, цена -  

12тыс. руб.; односпальная деревянная кро-

вать, на ножках, цена - 3тыс. руб.; раздвиж-

ной стол-тумба, цвет - тёмный, цена - 2тыс. 

руб. телефон: 8 (912) 4308212.

Палас, размер - 2,5х3,5м, цена - 1тыс. 

200руб. телефон: 8 (912) 4308212.

Объявления дублируются на нашем сайте - mysl.info

дОСКа ОБъЯВлений

Настроение недели
автор: 

светлана Пайменова 

paimenova.sveta@yandex.ru

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

разделы объявлений 

   недвижимость 

   транспорт 

   одежда, обувь, аксессуары

   Мебель 

   бытовая техника

   товары для детей

   Животные и растения 

   отдам даром 

   Другое

КуПОн бесПлатнОгО Объявления 

имя: ____________________ Фамилия: ___________________________________

Домашний адрес:

Дата: _________ телефон: _________________ личная подпись:

заполняется печатными буквами, не более 4 строк

недвижимость: Обменяю

одежда: Продам

мебель: Продам

Другое: Продам
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ненецкий новый год 

ПОПалиСь В СеТи

автор: 

надежда кУмаЧ

По календарю ненцев новый год начинается не в январе, а в середине 
осени, когда землю укутывает первый снег. Малицы из оленьих шкур 
и яркого сукна - самая модная одежда зимнего сезона. Нарядившись 
и собравшись вместе, все участники праздника повязывают 
ленточки на берёзу, чтобы их желания исполнились. Взрослые дарят 
ребятишкам подарки. У коренных северян считается, если обидеть 
детей, то духи рассердятся, вот и задабривают малышню. 
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