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чистим зубы. 
мастер-класс

помощь друг другу - не герой-

ство, а нормальные человече-

ские отношения. так считает 

таркосалинка светлана.

начинающие собаководы часто 

интересуются, нужно ли чистить 

зубы собаке, и если да, то как, 

чем и зачем.

авторы трёх проектов, которые 

будут реализованы на ямале, 

получили гранты от Федерально-

го агентства по туризму.

индейка давно завоевала 

любовь кулинаров. Делимся про-

стыми рецептами приготовления 

этого мяса.

туризм как 
новая отрасль

Царь-птичка 
на вашем столе
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90 лет янао

балки и вагоны 
уходят в прошлое

В 2002 году в Пурпе было 

547 балков и вагонов, 

в 2020 году таких строений 

осталось 29. 

территория развития

дела 
ханымея

глава пуровского района 

антон колодин продолжает 

проверять состояние дел 

в поселениях. в этот раз в 

зону особого внимания попал 

южный форпост района -  

Ханымей. глава «вживую» 

оценил темпы возведения 

жилья, уровень развития 

образования и культуры, по-

общался с представителями 

апк и бизнеса.

народ должен знать

врачеватель 
детских душ
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препараты 
при гриппе 
и орви

психологи - удивительные 

люди, они способны увидеть 

в человеке качества, спря-

танные в самых потаённых 

уголках души, раскрыть 

потенциал и своевременно 

обнаружить назревающие 

проблемы. сегодня наша 

героиня - одна из предста-

вительниц этой интересной 

и такой ответственной про-

фессии.
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уважаемые работники и ветераны 

налоговой службы пуровского района!

Примите искренние поздравления с профессио-

нальным праздником!

Своим добросовестным трудом, ответственным 

отношением к делу, прогрессивными формами и ме-

тодами работы вы обеспечиваете экономическую ста-

бильность района. 

Сердечно благодарю вас за профессионализм, 

компетентность, порядочность, а также умение ра-

ботать с людьми - все эти качества являются зало-

гом эффективности вашей работы!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного бла-

гополучия, счастья, успешной и стабильной рабо-

ты на благо земляков!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

уважаемые ветераны и сотрудники 

налоговых органов ямала!

от всей души поздравляю вас с 30-летием налого-

вых органов россии и с профессиональным праздни-

ком! налоговые органы Ямала эффективно решают 

поставленные государственные задачи, вносят значи-

тельный вклад в социально-экономическую стабиль-

ность и финансовую грамотность населения на Севере. 

Уверен, ваши знания, профессионализм и предан-

ность делу будут способствовать динамике посту-

пления налогов в окружной и федеральный бюдже-

ты, повышению качества жизни в Арктике. Успехов 

вам и здоровья!

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

21 ноября - день рАбоТникА 
нАлогоВых оргАноВ

решение проблем ускорят

на ямале открылся Центр 
управления регионом. его со-
трудники будут координировать 
работу по сбору, мониторин-
гу и отработке сообщений, жа-
лоб и предложений, поступаю-
щих от жителей округа по вопро-
сам здравоохранения, образо-
вания, соцзащиты, дорог, тран-
спорта, энергетики, тко, ЖкХ, 
строительству и жилищной поли-
тике. Центр будет использовать 
программу «платформа обратной 
связи», с помощью которой жи-
тели округа, зарегистрированные 
на портале госуслуг, смогут пода-

вать обращения в мобильном при-
ложении системы. теперь срок 
рассмотрения официальных об-
ращений граждан может быть со-
кращен с 30 до 1 - 10 дней.

ненцы и эскимосы. 
ментальность 
через кость

выставка ше-
девров резьбы 
по кости «Мифы 
и вещи», состав-
ленная из экс-
понатов фонда 
Музея антропо-
логии и этногра-
фии имени пет-

ра великого (в просторечии - кунсткаме-
ры) открылась 17 ноября в музее имени 
и.Шемановского в салехарде. продлит-
ся она до 17 января 2021 года. концеп-
ция выставки в том, чтобы показать точ-
ки ментального и мифологического сопри-
косновения этносов - эскимосов и ненцев. 
всё это бытовые вещи древних обитателей 
севера: детали гарпуна, крюки, оружие и 
прочее. но несмотря на это, многие из них 
представляют собой подлинные шедевры 
резьбы по кости.

коротко

150 «квадратов» 
до конЦа года
по словам дирек-
тора департамен-
та строительства и 
жилищной полити-
ки янао Юрия те-
ряева, на террито-
рии округа до кон-
ца года будет вве-
дено 150 тысяч 
квадратных метров 
жилья. в стадии 
строительства на-
ходится около 590 
тысяч «квадра-
тов». 2/3 данного 
жилья возводит-
ся для реализации 
программы пере-
селения. 
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искусственный интеллект прижился на ямале

ямальский опыт применения искусст-
венного интеллекта оценили в ходе за-
седания экспертного совета по разви-
тию ии при полпреде президента рФ 
в урФо. в регионе внедрили системы 
поддержки принятия врачебных реше-
ний и анализа медицинских изображе-
ний, разработанные отечественными  
Iт-компаниями. в результате примене-
ния системы поддержки врачебных ре-
шений в клиническую практику была 
увеличена выявляемость факторов ри-
ска практически в 7 раз, а за счёт ана-

лиза медицинских изображений удалось 
обнаружить онкологические патологии 
у 45 пациентов, которые при первичном 
осмотре не были выявлены.

зимники готовят, но ехать пока нельзя

на ямале в этом го-
ду будет обустроено три 
зимника – на один мень-
ше, чем было ранее. Это 
связано с планируемым 
открытием в декабре 
2020 года движения по 
автодороге надым - са-
лехард. на ледовой пере-
праве между салехардом 

и лабытнанги приступи-
ли к работам по заливке 
трассы. открыть её об-
ещают в последние числа 
ноября. на автозимни-
ках аксарка - салемал -  
панаевск - яр-сале, ла-
бытнанги - Мужи - азовы -  
теги уже установлены с 
одной стороны кпп, в 
ближайшее время уста-
новят недостающие. 

на автозимнике ко-
ротчаево - красносель-
куп со стороны крас-
носелькупа установлен 
кпп, началось обустрой-

ство трассы. оконча-
тельная дата открытия 
каждой сезонной дороги 
напрямую зависит от по-
годных условий. 

в окружной дирекции 
дорожного хозяйства от-
метили, что сегодня по 
указанным маршрутам 
проезд крайне небез-
опасен. специалисты ве-
домства призвали жите-
лей дождаться открытия 
официальных автозимни-
ков и не рисковать своей 
жизнью и жизнью пасса-
жиров.

автор бестселлеров 
поговорит с ямальцами

сегодня 20 ноября в 17 часов в прямом эфире Instagram нацио-
нальной библиотеки ямала пройдёт творческая встреча с одним из 
самых талантливых современных российских авторов - гузель яхи-
ной. на встрече автор бестселлеров «зулейха открывает глаза» и 
«Дети мои» расскажет о процессе написания книги: как складыва-
ются сюжеты, откуда берутся герои произведений, а также попыта-
ется разрешить вечную дилемму современности – прочитать книгу 
или посмотреть её экранизацию.

за первый роман «зулейха открывает глаза» писательница по-
лучила сразу две крупнейшие премии - «ясную поляну» и «боль-
шую книгу». книга переведена 
уже на 30 с лишним языков, 
экранизирована и поставлена 
на театральных подмостках. 
по её роману вышел сериал 
о раскулачивании 30-х годов 
прошлого столетия, главную 
роль в котором исполнила та-
лантливая чулпан Хаматова.

зарегистрировано 
42 дистанционных хищения

несмотря на ежене-
дельные призывы быть 
бдительными и не совер-
шать операций по прось-
бам сомнительных лиц, ко-
личество преступлений, 
связанных с хищениями 
средств у граждан посред-
ством IT-технологий, в том 
числе с банковских карт и 
электронных средств пла-
тежа не уменьшается.

за прошедшую неделю 
(с 9 по 13 ноября) в округе 
зарегистрировано 42 таких 
преступления, ущерб пре-
высил 2,2млн рублей.

одним из наиболее рас-
пространенных способов 

хищения остаётся получе-
ние под различными пред-
логами (блокировка кар-
ты, внесение предоплаты за 
приобретаемый товар и др.) 
информации о банковских 
картах, идентификаторах 
пользователей и паролях 
для доступа к онлайн-бан-
кингу с последующим выво-
дом средств через сервисы 
дистанционного банковско-
го обслуживания.

прокуратура янао 
призывает граждан быть 
бдительными и вниматель-
ными, ни при каких обсто-
ятельствах не передавать 
данные банковских карт.
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22 детСких Сада за год
«президент поставил задачу в 
2021 году полностью решить 
вопрос с очередями в детские 
сады. 22 дошкольных учре-
ждения – высокая планка. но 
мы прилагаем все усилия, что-
бы сдать их досрочно», – ска-
зал губернатор янао Дмитрий 
артюхов.в новых детских са-
дах создаётся более 4,5 тысячи 
мест, почти четверть из них – в 
ясельных группах. 
запись в новые дошкольные 
учреждения ведется в автома-
тизированной информационной 
системе «е-услуги. образова-
ние» на портале «Электронные 
услуги в сфере образования». 
те, кто ранее встал в очередь в 
другие сады, при необходимо-
сти могут внести изменения в 
поданные заявления.
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не без добрых людей

 валентине семёновне 67 
лет. она рано осталась вдовой, 
замуж больше не вышла, да и 
детей им с мужем бог не дал. 
«так и живу всю жизнь одна, - 
вздыхает бабушка. - был брат, 
да недавно помер, теперь и во-
все одна-одинёшенька».

на север валентина ани-
щенко приехала 25 лет на-
зад из украины, теперь дав-
но уже на пенсии, но уезжать 
не собирается: ямал стал 
для неё второй родиной. 
«люди, с которыми столько 
лет живу бок о бок, уже ста-

«Ой, да что я такого делаю? - замахала руками Светлана, увидев мой интерес. -  
Подумаешь, обед приготовила и с соседкой поделилась, я всё равно каждый день 
кушать готовлю, семья-то большая». Так-то оно так, только для бабы Вали, 
той самой соседки, эта помощь сегодня оказалась жизненно важной.

автор: ангелина матвеева, фото: media1777.ru
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ли роднее родных», - делит-
ся баба валя. Да и соседи 
говорят, что такого добро-
го человека, как она, редко 
можно встретить. «Мы зна-
комы с ней с первого дня её 
приезда, - рассказывает моя 
новая знакомая светлана. - 

сколько помню, она всегда 
готова любого человека вы-
слушать, дать мудрый совет 
или просто проявить сочув-
ствие, а это так важно в сов-
ременном мире».

больше всего валентина 
семёновна боялась заболеть 

реестр кмн рф вступит в силу в 2022 годуединый номер горячей 
линии. глава поручил

борьба с COVID-19 ведётся на каждом ква-
дратном метре пуровского района. количество 
желающих получить консультации, записаться 
на приём или узнать результаты анализов ежед-
невно растёт. растёт и количество номеров те-
лефонов, по которым можно получить ту или 
иную информацию. Это создаёт путаницу, вы-
зывает раздражение жителей и ещё большую 
нагрузку на врачей.

ситуацию взял на контроль глава района. на 
днях антон колодин отправился в колл-центр 
тЦрб, где пообщался с волонтёрами и меди-
ками. в результате обсуждения было приня-
то решение организовать единый многоканаль-
ный номер: через голосовую навигацию, благо-
даря которой дозвонившийся сможет автома-
тически выбрать интересующее его направле-
ние - результат анализа, регистратура взрослой 
или детской поликлиник, вызов врача, получе-
ние лекарственных препаратов, роспотребнад-
зор или связь с волонтёрами.

парк снегоуборочной техники пополнится

коротко

Самые иниЦиативные - мы
Департамент финансов янао оценил реали-
зацию проекта «бюджетная инициатива гра-
ждан» в муниципалитетах округа за 2019 год. 
пуровский район занял первое место среди 
муниципальных районов региона, а Ханымей 
завоевал «серебро» среди поселений.

в тарко-сале к середине ноября выпало уже 80% месячной нормы сне-
га. на борьбу со снежным покровом выходят работники Дсу. в зависимо-
сти от ситуации в райцентре могут одновременно работать более 30 еди-
ниц спецтехники.«в декабре мы ожидаем поставку комплексно-дорожной 
машины и самосвала. силами Дсу приобретён пескоразбрасыватель, ко-
торый очень облегчил и ускорил обработку тротуаров: раньше все эти ра-
боты проводились вручную», - 
рассказал замначальника рай-
онного департамента тран-
спорта, связи и систем жизнео-
беспечения андрей кашин.

работы ведутся в две смены: 
ночью чистят улицы от снега, а 
днём собирают и вывозят его.

большая разъяснительная рабо-
та о порядке предоставления сведе-
ний коренными жителями пуровско-
го района в Федеральный реестр ма-
лочисленных народов рФ предсто-
ит коллективу управления по делам 
кМнс администрации пуровского 
района, членам общественного дви-

жения «ямал - потомкам!» и общест-
венного совета при главе района. с 
представителями этих структур 18 
ноября состоялась встреча дирек-
тора окружного ведомства по делам 
кМнс инны сотруевой. руководи-
тель рассказала коллегам о вариан-
тах подачи заявлений, о том, какие 
документы необходимы, как под-
твердить принадлежность собствен-
ную и своих близких родственников 
к малочисленным этносам севера, а 
также о способе получения уведом-
ления о включении (не включении) в 
Федеральный реестр.

подробная информация будет 
размещена в районных сМи.

ks
p.

kz
n.

ru



520 ноября 2020 / № 47 (3862)

Темы недели: рАйон

Дежурный по району

ковидом. страшило остаться 
одной, запертой в собствен-
ной квартире. но болезнь, к 
сожалению, не обошла сто-
роной и её. сначала подня-
лась температура, потом по-
явилась слабость, а вслед за 
ней кашель. врачи подтвер-
дили опасения. 

когда первое потрясе-
ние прошло, позвонила со-
седке светлане и подели-
лась печальной новостью. 
«она сразу же спросила, 
чем может помочь, - про-
должает едва ли не со сле-
зами бабушка. - я попроси-
ла лишь лекарство купить, 

а она мне стала и обед при-
носить. правду говорят, что 
мир не без добрых людей, а 
в столь тяжёлое время тем 
более становится понятно 
кто есть кто. а с такими со-
седями, как, светочка мне и 
старость в одиночестве не 
так страшна». 

- а не страшно вам са-
мой заболеть? - спрашиваю я 
светлану александровну.

- стараюсь не думать об 
этом. ну а что делать? на то 
мы и люди, чтобы помогать 
друг другу, - пожимает плеча-
ми собеседница. -  конечно, 
предпринимаю специальные 

меры защиты. купила для 
этого одноразовые полиэти-
леновые перчатки, которые 
сразу же выбрасываю, обра-
батываю руки спиртом, кон-
тейнеры одноразовые купи-
ла, чтобы обед в них склады-
вать и не забирать использо-
ванные. 

после разговора с жен-
щинами я ещё долго раз-
мышляла о новых знакомых 
и даже испытывала чувство 
гордости за своих земля-
чек. Действительно, толь-
ко взаимная сплочённость 
и рука помощи, протянутая 
ближнему в трудную мину-

ту, поможет нам пережить 
тяжёлые времена панде-
мии. верю, что такие исто-
рии не единичны в нашем 
городе, стране, и от этого 
на сердце становится на-
много теплее.

P.S.
имена и фамилии изменены 
по просьбе героев. светла-
на считает, что её поступок - 
вовсе не геройство, а самые 
обыкновенные человеческие 
взаимоотношения, которые 
должны быть естественными 
в нашем мире.

авто от губернатора - фонду «надежда»

в середине ав-
густа губерна-

тор янао со-
вершил вто-
рую за пери-

од его губерна-
торства поездку 

по ямалу. в ка-
честве транспортного средства 
Дмитрий артюхов, который сам 
был за рулём, выбрал автомобиль 
«LADA Xray». после завершения 
поездки глава региона принял ре-
шение передать автомобиль бла-
готворительному фонду соци-
альной поддержки граждан «на- 
дежда». решение было принято в 
знак признания большой работы 
фонда, проведённой со дня его 
основания, и уверенности, что 
машина будет использована для 

расширения сферы социальных 
услуг, оказываемых некоммер-
ческой организацией населению 
пуровского района.

по информации, полученной от 
учредителей фонда, переданный 
автомобиль они будут использо-
вать для реализации своих и сов-
местных с другими некоммерче-
скими объединениями социаль-
но значимых проектов. а в период 
пандемии каронавируса задейст-
вуют его для доставки медицин-
ских работников и волонтёров к 
гражданам, находящимся в груп-
пе риска.

подробнее о благотворитель-
ном фонде «надежда», оказыва-
емой им помощи и возможностях 
для её получения - в следующем 
номере.

коротко

приСтупить к ликвидаЦии
скопление бытового мусора и стройматериалов об-
наружили в посёлке пурпе. несанкционированную 
свалку жители устроили на пустыре в микрорайоне 
строителей. подрядная организация «правоЭко- 
групп» выиграла аукцион на её ликвидацию и присту-
пила к работе. как сообщает администрация района, 
мусор вывезут на полигон твёрдых бытовых отходов в 
губкинский. работы планируют закончить до декабря.

таркосалинцы переезжают

в тарко-сале продолжает-
ся работа по ликвидации не-
пригодного для проживания 
жилья. недавно под ковш экс-
каватора пошли три дома, жи-
лищные условия улучшили 30 
семей. Жильцам расселённых 
домов предоставлены квар-
тиры в новостройках: губки-
на,10, таёжная,6, комсомоль-
ский,16 и геолог,5. 

переселение таркосалин-
цев из авариек продолжит-
ся. с окончанием строитель-
ства многоквартирника по 
ул.губкина и новостроек в 
мкр.Южном появится возмож-
ность переселить из ветхого 
и аварийного жилья порядка 
двух тысяч горожан. заверше-
ние строительства микрорайо-
на ожидается в 2023 году.
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кадыров невзлюбил человека-паука

глава чечни рамзан кады-
ров недавно побывал в по-
строенном детском центре в 
городе курчалое и раскрити-
ковал его дизайн. он посове-
товал заменить тора, чело-
века-паука и капитана аме-
рику на героев республики. 
в целом же новая площадка 
ему понравилась. в свою оче-

кошки 
«заговорят»

о появлении переводчи-
ка с кошачьего языка рас-
сказали разработчики специ-
ального приложения из стра-
ны восходящего солнца. Эф-

редь, неназванный инвестор 
центра в чечне высказал мне-
ние, что «вместо героев Marvel 
есть много персонажей из на-
циональных сказок, легенд. 
а фотографии главы рес- 
публики, наших героев в дет-
ском развлекательном цент-
ре не нужны. Это все-таки не 
офис и не госучреждение».

этот гречкохайп – 
карантец и маскобесье!

учёные-лингвисты урФу выявили новые слова, которые 
появились в русском языке в период пандемии. так, в лек-
сиконе россиян появились такие слова, как коронавирье, 
карантец, ковидло, макароновирус, маскобесье, вируспру-
денция. также жители россии стали использовать слово 

«гречкохайп», которое 
трактуется, как нездо-
ровый ажиотаж, связан-
ный с массовой закуп-
кой гречневой крупы про 
запас. есть и такие: «ка-
рантэ» - умение владеть 
собой в самоизоляции и 
«расхламинго» - занятие, 
связанное с уборкой во 
время карантинного без-
делья.

тормоза для 
«самокатчиков» 

скорость электросамокатов 
и гироскутеров в россии пред-
лагается ограничить 20 киломе-
трами в час, при этом владель-
цев таких транспортных средств 
ждут штрафы за нарушение 
правил дорожного движения. в 
проекте изменений также пред-
полагается ввести новые до-
рожные знаки, регулирующие 
движение средств индивиду-
альной мобильности (сиМ). при 
этом, пешеходы на тротуарах 
получат приоритет над владель-
цами электросамокатов. и если 
лицо, использующее сиМ, ме-
шает пешеходному потоку, та-
кое лицо должно спешиться и 
превратиться в пешехода.

проект изменений в пДД для 
пользователей электросамока-
тов предусматривает штрафы 
от пятисот до полутора тысяч 
рублей.

коротко

экС-полпред ушёл 
на «Цифру»
бывший полномочный пред-
ставитель президента в 
уральском федеральном 
округе николай Цуканов на-
значен старшим вице-прези-
дентом компании «ростеле-
ком». там экс-полпред сос-
редоточится на вопросах и 
проектах, связанных с циф-
ровизацией промышленности 
и лесного хозяйства.

вытрезвители вернут. возможно, платно

в 2021 году в россию вернутся вытрезвители, обеща-
ют гражданам авторы законопроекта, прошедшего в гос-
думе первое чтение. по их словам, они необходимы, по-
скольку с момента их упразднения в 2010 году число 
преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии, вы-
росло на 34,9%. Депутаты и сенаторы предлагают реги-
ональным властям не только инициировать создание вы-
трезвителей, но и решать, платными они будут или нет.

у мошенников скоро «чёрная пятница»

Мошенники пытаются об-
мануть россиян под предло-
гом акций и предложений от 
крупных банков и ритейлеров 
к «черной пятнице», которая 
в этом году пройдет 27 ноя-
бря. Это могут быть предло-
жения оформить кредитные 
карты с хорошим процентом 
дохода, увеличенный кешбек 

по картам, снижение процен-
та по кредиту и другие «вкус-
ные» скидки.

ведущий эксперт «лабо-
ратории касперского» сер-
гей голованов советует пе-
резвонить на официаль-
ный номер банка и уточнить, 
проводится ли сейчас такая 
акция. «важно помнить, что 

сообщать одноразовый код 
нельзя никому. если что-то 
просят ввести на сайте, вни-
мательно проверьте адрес-
ную строку: написание адре-
са сайта должно быть кор-
ректным, а соединение без-
опасным (перед адресом 
есть замочек)», - предупре-
дил эксперт.

фективная работа приложе-
ния возможна только после 
обучения программы под 
каждого питомца, так как у 
кошек нет единого языка как 
такового. приложение ана-
лизирует вокализы каждо-
го животного и сопоставляет 
их с загруженной базой дан-
ных. точность распознавания 
«речи» каждого питомца до-
статочно высокая. приложе-
ние уже доступно для скачи-
вания. в одном приложение 
можно завести аккаунты сра-
зу нескольких питомцев, со-
общили разработчики.
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По материалам пресс-службы губернатора, ИА «Север-Пресс», прокуратуры ЯНАО, puradm.ru, rewizor.ru, «Ъ», vesti-yamal.ru, ria.ru, 
gazeta.ru, iz.ru, ru.sm.news, mos.news, 360tv.ru, live24.ru, regnum.ru, tass.ru, evo-rus.com и собкоров

проводку в квартирах - 
под плановый контроль

в Министерство строительства и ЖкХ россии поступи-
ло предложение проводить обязательные плановые провер-
ки электропроводки в квартирах. инициаторы - обществен-
ная палата и нп «ЖкХ контроль». в обращении подчёркива-
ется, что у жильцов нет знаний и навыков самостоятельного 
контроля за состоянием электропроводки. Это должно стать 
обязанностью специализированных организаций. сегодня си-
стему электроснабжения в подъездах многоквартирных до-
мов специалисты осматривают 2 раза в год. именно владель-
цы квартир несут ответственность за состояние электросети 
в их жилище.

на алтай - 
на новогодние каникулы

в республике алтай отме-
чен высокий спрос на ново-
годние туры. как пояснили 
в ассоциации туристических 
организаций региона, многие 
места на турбазах уже забро-
нированы.

«я бы не назвал этот 
спрос ажиотажным, - пояс-
нил исполнительный дирек-
тор ассоциации сергей зя-
блицкий. - он примерно на 
уровне прошлых лет, про-
сто в этом сезоне из-за уг-
розы распространения коро-
навирусной инфекции ответ-
ственные участники туристи-
ческого рынка изначально не 
планируют 100-процентную 

загрузку турбаз, чтобы со-
блюдать все противоэпиде-
мические требования».

сергей зяблицкий под-
черкнул, что, несмотря на 
вынужденный простой вес-
ной и в начале лета, многим 
участникам туротрасли уда-
лось удержаться на плаву 
благодаря высокому потоку 
туристов летом и осенью.

потепление. точка невозврата пройдена

норвежские учёные создали мо-
дель изменения климата до 2500 года и 
установили, что глобальное потепление 
будет продолжаться даже в том случае, 
если человечество полностью прекра-
тит антропогенные выбросы. по их сло-

вам, если с 2020 года люди пресекут 
все выбросы парниковых газов, то тем-
пература на земле продолжит увели-
чиваться еще примерно 100 лет. неко-
торая часть углекислого газа из возду-
ха поглотят биомасса, почва и океаны, 
но этого всё равно будет недостаточ-
но - точка невозврата уже была прой-
дена. чтобы остановить изменения кли-
мата, нужно не только прекратить все 
антропогенные выбросы, но и каждый 
год вылавливать и утилизировать из ат-
мосферы порядка 33 гигатонн углекис-
лого газа. 

коротко

Скорая по SMS
создать систему вызова скорой по-
мощи в россии посредством от-
правки смс-сообщения предложи-
ли в общественном движении «за 
безопасность». инициатива направ-
лена главе Минздрава рФ. по мне-
нию общественников, предложен-
ный ими способ обращения в ско-
рую помощь позволит сократить 
время, которое тратится на дозвон, 
и использовать его глухонемым па-
циентам.

грядёт реновация 
всероссийского масштаба

госдума одобрила в пер-
вом чтении законопроект о 
всероссийской реновации, со-
держащий пакет поправок к 
градостроительному, Жилищ-
ному и земельному кодексам 
рФ. он даёт местным властям 

полномочия составлять программы по реконструкции и сносу 
фактически любых многоквартирных домов в целях «обновле-
ния среды жизнедеятельности и создания благоприятных ус-
ловий проживания граждан». согласно документу, чтобы дом 
включили в программу, необходимо будет получить одобрение 
двух третей собственников или нанимателей квартир. исклю-
чить дом из программы можно будет третью голосов. порядок 
учёта голосов должны будут определять сами местные власти.

госслужащих сократят

премьер-министр Миха-
ил Мишустин объявил об оп-
тимизации системы управле-
ния с 1 января, предложив не 
растягивать реформу, а про-
вести ее за три месяца, до 1 
апреля. с нового года штаты 
центральных аппаратов фе-
деральных органов сократят 
на 5%, территориальных ор-
ганов - на 10. освободивши-
еся средства при этом оста-
нутся в фондах оплаты труда. 
в структурных подразделени-
ях министерств должны рабо-
тать не менее 40 сотрудников, 
в службах и агентствах - не 

менее 25, в отделах в соста-
ве департамента или управле-
ния - не менее 5, в самосто-
ятельных отделах - не менее 
10. Для обеспечивающих по-
дразделений введут лимит: не 
более 30% от общей числен-
ности сотрудников.
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Представил 
нового главу

Рабочий день в посёлке 
руководитель муниципа-
литета начал с представ-
ления коллективу нового 
главы местной админис-
трации. Им был назначен 
Кирилл Скороходов, кото-
рый работал в Ханымее с 
2019 года замом главы.

«Задачи, стоящие пе-
редо мной, предельно по-
нятны: в рамках про-
граммы комплексного 
развития сельских тер-
риторий будем развивать 
наш агропромышленный 
комплекс, жилищное и 
дорожное строительство, 
благоустройство. Работать 

автор: руслан абдуллин, фото: пресс-служба администрации района

дела Ханымея.  
Есть что почерпнуть
Глава Пуровского района Антон Колодин продолжает проверять состояние дел в поселениях. На прошлой 
неделе в зону особого внимания попал южный форпост Ханымей. Глава «вживую» оценил темпы возве- 
дения жилья, уровень развития образования и культуры, пообщался с представителями АПК и бизнеса.

будем максимально каче-
ственно, как это приня-
то в Ханымее», - обозна-
чил свою позицию новый 
глава посёлка.

ным отправились непо-
средственно в соцучрежде-
ния и на стройплощадки. 

Начали с первой шко-
лы, где завершается мас-

следующем году. Расска-
зывая о своей работе, пе-
дагоги школы не преми-
нули ознакомить и с сов-
ременными технология-
ми образования, в част-
ности, как помогает в 
учёбе новый центр циф-
рового и гуманитарного 
профиля «Точка роста».

Поделился 
Планами
Важным пунктом мар-

шрута стала детская 
школа искусств. Она по-
пала в число трёх учре-
ждений, которые в рам-
ках окружного проек-
та «Искусство - детям 
Ямала» ожидает инно-
вационная реорганиза-

Нашим поселениям есть чему поучиться  
у Ханымея. Здесь десятилетиями склады-
вались традиции, основанные на взаимо-

помощи и любви к своему посёлку.

оценил 
«точку роста»

После обсуждения акту-
альной повестки специа-
листы местных и район-
ных профильных служб во 
главе с Антоном Колоди-

штабный ремонт в рамках 
региональной програм-
мы по реновации образо-
вательных учреждений. 
В ходе осмотра приняли 
решение продолжить ре-
монтные работы в неох-
ваченных помещениях в 

пуровский район в очередной раз 
посетил заместитель председателя 
законодательного Собрания янао 
виктор казарин. 

на встрече с главой района антоном 
колодиным подняли ряд актуальных 
вопросов развития района и округа, 
сверили планы взаимодействия, обсу-
дили бюджетную политику этого и по-
следующих годов. «Для меня главное, 
что исполняются наказы моих избира-
телей. я говорю о жизнедеятельности 
пурпе и пурпе-1, переселении граждан 
из ветхого жилья и балков и, конечно, 
строительстве здания пурпейского во-
кзала. несмотря на трудные времена, 
этот объект остаётся в числе приори-
тетных задач округа», - прокомменти-
ровал депутат.

будучи руководителем фракции пар-
тии «еДиная россия» в законода- Александр ГРОМОВ

округ и район Сверяют ЧаСы
тельном собрании автономного окру-
га, виктор казарин не преминул встре-
титься и с коллегами, входящими в ана-
логичную структуру в Думе пуровского 
района. «заявленная ранее приоритет-
ность по различным направлениям жиз-
недеятельности сохранена. капстрои-
тельство, приведение в порядок дорож-
ной сети, будут осуществляться в тех же 
темпах, что и запланировали. также бу-
дут исполняться все социальные обя-
зательства», - проинформировал одно-
партийцев парламентарий.

в свою очередь о проводимой депу-
татским корпусом работе рассказал и 
руководитель фракции «единороссов» 
в Думе пуровского района руслан аб-
дуллин. «новый состав нашей Думы аб-
солютно боеспособный. Целей много, и 
что важно, мы понимаем, как их достиг-
нуть. Это о будущем. но когда нет более 

важного вопроса, нежели противодей-
ствие распространению коронавируса, 
землякам требуется поддержка здесь и 
сейчас. и здесь, на мой взгляд, требует-
ся системный подход, особенно в орга-
низации партийной волонтёрской рабо-
ты», - поделился мнением абдуллин. 

с позицией коллеги виктор казарин 
согласился полностью и пообещал, что 
сразу по приезде соберёт окружных де-
путатов с целью обмена опытом и нахо-
ждения наиболее эффективных инстру-
ментов организации волонтёрской дея-
тельности.

Ар
хи

в 
ЕР
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Eщё одна программа
в 2021 году планируют существенно увеличить реали-

зацию программ по расселению аварийного жилого фон-
да. в планах - расселение около 120тыс. кв. м жилья.

продолжится реализация всех социальных программ, дей-
ствующих до настоящего времени. но дополнительно с 1 ян-
варя стартует новая программа переселения в другие регио-
ны из аварийного жилого фонда. Для этого в бюджете преду- 
смотрено 400млн рублей. новыми возможностями ямаль-
цы могут воспользоваться наряду с федеральной програм-
мой, которая реализуется с использованием государственных 
жилищных сертификатов, и программой «сотрудничество», 
предполагающей переезд на юг тюменской области. об этом 
директор департамента строительства и жилищной политики 
янао Юрий теряев сообщил на пресс-конференции.

глава ведомства пояснил, что разработчики новой про-
граммы опирались на опыт «сотрудничества». условия уча-
стия практически те же: сдача старого жилья и получение 
субсидии на приобретение нового. стоимость квадратного 
метра будет определяться на основании данных Минстроя о 
средней стоимости квадратного метра на территории рФ, она 
меняется ежеквартально и, например, на четвертый квартал 

этого года составляет около 50тыс. рублей. размер субсидии 
также будет зависеть от состава семьи участников программы. 
очередность начнет формироваться по дате подачи заявки.

Юрий теряев отметил, что многие ямальцы желают перее-
хать. в очереди на переселение из районов крайнего севера 
по программе «сотрудничество» состоят около 20тыс. семей, 
а на государственные жилищные сертификаты федеральной 
программы претендуют более 10тыс. семей. 

Источник: ИА «Север-Пресс»
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ция помещений. Ремонт, 
который полностью пре-
образит ханымейскую 
ДШИ, планируют про-
вести в следующем году. 
Антон Колодин осмотрел 
здание, отметил обеспе-
ченность инструментами 
и оценил концертный зал.

На этом культурное 
развитие посёлка не за-
кончится. В 2021 году в 
Ханымее начнут строи-
тельство центра развития 
культуры, который объ-
единит в себе кинотеатр, 

библиотеку и досуговую 
площадку. 

Не оставят без внима-
ния и внешний облик по-
селения. В следующем 
году начнётся проекти-
рование улицы Мира. Её 
ждёт масштабная рекон-
струкция.

Также Антон Коло-
дин поделился плана-
ми будущего переселения 
граждан из аварийно-
го жилья. По его словам, 
до конца года в Ханы-
мее улучшат жилищные 

условия ещё 22 семьи. 
«Нас поддержал губерна-
тор, району дополнитель-
но выделили деньги, и мы 
сейчас выкупаем квар-
тиры. Более того, в те-
кущем году шесть домов 
снесём». Об этом глава 
рассказал, посетив строи-
тельство четырёхэтажно-
го дома на 43 квартиры, 
который планируют сдать 
в 2022 году. Все квартиры 
будут предоставлены ха-
нымейцам по программе 
переселения из аварий-
ного жилья. 

Пообщался 
с бизнесом

Ещё одним пунктом 
рабочего визита стало по-
сещение рыбного цеха 
Пяко-Пуровской общины, 
где из местного сырья де-
лают разнообразную про-
дукцию - от шашлыка до 
пельменей. Глава райо-
на обсудил с директором 
сельхозпредприятия пер-
спективы расширения 
рынка сбыта за пределы 
района и необходимость 
создания фирменного то-

варного знака, чтобы ха-
нымейская продукция 
стала узнаваемой.

Оценил глава и новую 
автобусную остановку с 
кафе, открытую в октя-
бре благодаря грантовому 
конкурсу для «ипэшни-
ков». А посетив местную 
кондитерскую, которая 
заработала меньше года 
назад, но уже заслужи-
ла положительную оцен-
ку жителей, Антон Коло-
дин посоветовал коллегам 
обратить внимание на 
меры поддержки, введён-
ные специально для пе-
карен. Представителям 
же бизнес-сообщества он 
рекомендовал активнее 
пользоваться существую-
щими льготами, особен-
но тем из них, кто толь-
ко начинает собственное 
дело.

«Нашим поселениям 
есть чему поучиться у Ха-
нымея. Здесь десятилети-
ями складывались тради-
ции, основанные на взаи-
мопомощи и любви к сво-
ему посёлку», - подвёл 
итог рабочей поездки 
глава района.
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Впервые о балках и вагонах, расположенных на территории Пурпе, заговорили в начале 
2000-х. Но поиск эффективного механизма решения проблемы потребовал много 
времени и консолидации усилий. Строения, ставшие неотъемлемым атрибутом 
времён освоения Севера, скоро станут историей. Осталось сделать ещё один шаг. 

Рассказывает начальник отдела 
по жилищной политике админист-
рации Пурпе Наталия Василевич.

в лабиринтаХ 
жилищного воПроса

– Первую программу переселе-
ния жителей Пурпе и ликвидации 
вагон-городков своим решени-
ем утвердила Пуровская районная 
Дума 7 декабря 2001 года. Рассчита-
на программа была до 2005 года. 17 
сентября 2002 года в соответствии 
с протоколом заседания межве-
домственной комиссии Пуровско-
го района все балки и вагоны Пурпе 
были признаны временным жиль-
ём, подлежащим ликвидации. Под 
переселение граждан, официально 
зарегистрированных в них, в тече-
ние трёх лет построили три пяти-
этажных дома на 174 квартиры по 
улице Железнодорожной. 

1 марта 2005 года вступил в силу 
новый Жилищный кодекс РФ, и 
процесс переселения затормозил-
ся. Законодательный акт не позво-
лял классифицировать балки и ва-
гоны как жилые помещения, а зна-
чит, эти строения уже не могли 
быть объектом жилищных право-
отношений. Начался долгий поиск 

Переломный 2011-й 

– На 1 января 2011 года был сфор-
мирован новый реестр, в котором 
значилось 230 строений общей пло-
щадью девять тысяч квадратных 
метров. В них проживали более 600 
человек.

Проводились ежемесячные рейды 
совместно с сотрудниками полиции 
и представителями миграционной 
службы. В результате 62 строения, 
в которых граждане не были заре-
гистрированы, снесли по решениям 
суда, 17 – в судебном порядке жиль-
цы оформили в частную собствен-
ность, много строений было осво-
бождено добровольно в связи с ре-
ализацией своих жилищных прав 
гражданами иным способом.

Параллельно c обследованиями и 
претензионной работой проводил-
ся комплекс мероприятий по рабо-
те с депутатским корпусом, велась 

автор: светлана пинская, фото: светлана борисова, 

архив наталии василевич

«В окружной порядок пересе-
ления граждан из строений, не 
предназначенных для прожива-
ния, внесены изменения в части 
отмены в качестве основания для 
включения в состав участников 
наличие в составе семьи несовер-
шеннолетних детей. В 2021 году 
планируется расселить всех гра-
ждан, которые изъявят желание 
получить социальную выплату в 
обмен на передачу под снос зани-
маемых балков и вагонов».

наталия василевич, 

начальник отдела по жилищной 

политике администрации пурпе

механизмов дальнейшего решения 
проблемы. 

Предпринятая после инвента-
ризации 2007-2008 годов попыт-
ка классифицировать балки и ва-
гоны как бесхозные строения с тем, 
чтобы поставить их в дальней-
шем на учёт, принять в муници-
пальную собственность и признать 
непригодными для проживания, 
не увенчалась успехом. Только 27 
таких строений соответствовали 
в совокупности законодательным 
требованиям, предъявляемым к 
жилым помещениям, и в 2011 году 
прошли эту процедуру. Их жиль-
цы получили комфортные кварти-
ры в рамках программы по пересе-
лению из аварийного жилья, реа-
лизуемой на территории посёлка в 
2012-2015 годы Фондом жилищно-
го строительства ЯНАО. Одно стро-
ение после обследования его кон-
струкций было признано пригод-
ным для проживания и привати-
зировано.

в 2002 году в пурпе было 

547 балков и вагонов, в 

2020 году Строений, из 

которых нужно раССелить 

граждан, оСталоСь 29.

Балки и вагоны уходят  в прошлое
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непрерывная переписка со всеми 
уровнями власти. Впервые 21 июня 
2011 года наш вопрос был рассмо-
трен на заседании комитета За-
конодательного Собрания ЯНАО по 
социальной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству. В 
тот же период президентом Рос-
сии проблема ветхого жилья была 
поставлена на контроль, субъектам 
было поручено решить её в крат-
чайшие сроки. 

В ходе рабочего совещания в ад-
министрации Пуровского райо-
на осенью 2011 года был выработан 
единый механизм переселения из 
балков и вагонов.

Для расселения оставшихся в по-
селке Пурпе строений требовались 
немаленькие бюджетные средст-
ва. Они были изысканы в окружном 
бюджете в 2012 году и предоставле-
ны Пуровскому району для реали-
зации первых на Ямале меропри-
ятий по переселению граждан из 
строений, не отнесенных к жилым 
помещениям, то есть балков и ва-
гонов. 

Разработаны мероприятия были 
администрацией Пуровского райо-
на и утверждены постановлением 

Количество расселённых балков и вагонов 
в п.Пурпе

2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

2012 - 2015гг. 2019г. 2020г.

главы района №600-ПГ от 27 дека-
бря 2011 года. 

В результате в мае 2012 года со-
циальные выплаты на приобре-
тение жилья получили первые 18 
пурпейских семей.

 
Прорывной 2019-й

– С 2016 года районные меропри-
ятия по расселению строений, не 
отнесенных к жилым помещениям, 
претерпели изменения, диктуемые 
временем, финансируются ежегод-
но. За это время приобрели жилье 
и переехали из балков и вагонов 36 
семей.

В 2019 году на помощь «при-
шли» окружные мероприятия, на-

правленные на первоочередное рас-
селение семей с несовершеннолет-
ними детьми. Они отличаются от 
районных ещё тем, что гражда-
не, не состоящие на учёте нуждаю-
щихся в жилых помещениях, пре-
тендуют на 100% расчетной стои-
мости жилья и могут его приобре-
тать на территории всего автоном-
ного округа (в районных – 70% и в 
границах Пуровского района).

В результате в прошлом году со-
циальные выплаты на приобрете-
ние жилья были предоставлены 20 
семьям, в августе этого года ещё 9. 
Две семьи отказались от выплаты 
по объективным обстоятельствам, 
в том числе и по причине панде-
мии, семь – уже приобрели жильё и 
переезжают.

исторический 
шаг близок

– Всего в Пурпе остаётся 29 строе-
ний, не отнесённых к жилым поме-
щениям, в которых зарегистрирова-
ны по месту жительства 58 человек.

Расселить всех граждан, кото-
рые изъявят желание получить 
социальную выплату в обмен на 
передачу под снос занимаемых 
балков и вагонов, планируется в 
2021 году.

Р.S.Знаменательный мо-
мент, когда из балков и 

вагонов будет переселена последняя 
семья, станет для Пурпе по исти-
не историческим. Нелёгкое бремя 
времянок, доставшихся в наследст-
во ещё со времён начала промыш-
ленного освоения Севера, наконец, 
останется в прошлом. 

Балки и вагоны уходят  в прошлое
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фестиваль энергосбережения и экологии

на ямале состоялся всероссийский 
фестиваль #вместеярче-2020. в этом 
году по известным причинам основная 
часть мероприятий проводилась в 
онлайн-формате. в муниципальных 
учреждениях образования и культуры 
прошли тематические викторины и квесты, 

выставки рисунков, флешмобы, встречи с 
представителями топливно-энергетических 
компаний. во всех общеобразовательных 
учреждениях был проведён всероссийский 
урок «Экология и энерго-сбережение».

Школьники овладели элементарными 
навыками экономии, бережного отношения 
к природным и энергетическим ресурсам, 
научились правильно поступать в реальных 
ситуациях.

в региональном этапе конкурса значил-
ся 361 участник.

puradm.ru

пенсионерам нужно перейти на «мир»

в россии с 1 января 2021 
меняется порядок получе-
ния пенсий. речь идёт об ис-
пользовании банковских карт 
«Мир», которые необходи-
мо получить пенсионерам 
для поступления денежных 
средств.

в пенсионном фонде 
россии напомнили, что речь 
идёт о тех пожилых людях, 
которые пользуются банков-

скими картами MasterCard 
или Visa. переход на карту 
«Мир» для них является обя-
зательным. если не выпол-
нить это требование, то пе-

ревод начисленной пенсии 
будет невозможным.

россияне, которые по-
лучают пенсию на почте, не 
имеют отношения к новов-
ведению, им не нужно пере-
ходить в обязательном по-
рядке на карту «Мир». то же 
относится к гражданам рФ, 
постоянно живущим за ру-
бежом.

pfr.ru

Авторы трёх туристских проектов, которые будут реа-
лизованы на территории Ямала, получили гранты от Фе-
дерального агентства по туризму. 

Один из проектов реализует Всероссийская обществен-
ная организация «Русское географическое общество»: на 
программу развития туристических кластеров в арктиче-
ской зоне РФ выделено 2,8млн рублей.

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Власов в 
партнёрстве с ямальским туроператором «Арктика Тур» 
займётся популяризацией активного отдыха и водно-
го туризма на Полярном Урале. На приобретение и аренду 
оборудования, организацию сплавов и обучение инструк-
торов Ростуризм выделил 2,9млн рублей.

ООО «Гардарика Травел» займётся созданием мо-
бильных приложений-путеводителей, аудиогидов в 
рамках туристского проекта «Biletarium» - нацио-
нального маркетплейса-путеводителя, предоставля-
ющего билеты, экскурсионные сервисы и аудиогиды 
по России для туристов со всего мира. Сумма гранта - 
2,3млн рублей.

 «Количество туроператоров на Ямале растёт, и мы 
рады, что «Арктика Тур», который появился толь-
ко в этом году, уже станет соорганизатором проек-
та - победителя федерального грантового конкур-
са. Из 20 заявок по развитию туризма на Ямале, подан-

ных на конкурс Ростуризма, семь - от ямальцев. Это до-
казывает, что тема туризма в ЯНАО привлекает не толь-
ко окружных специалистов отрасли, но и участников 
рынка из других субъектов», - рассказал Наиль Хайрул-
лин, директор департамента молодёжной политики и                                                                  
туризма ЯНАО.

Получатели грантов российские юридические лица и 
индивидуальные предприниматели вложат в свой проект 
и собственные средства - не менее 30% от объема запра-
шиваемого гранта. До конца года все грантополучатели 
должны заключить соглашения с Ростуризмом на полу-
чение финансовой поддержки. Период реализации гранта 
составляет 6 месяцев с момента заключения соглашения.

Пресс-служба губернатора

«арктика»: первый 
рейС по Севморпути
головной универсальный 
атомный ледокол «аркти-
ка» 14 ноября вышел из пор-
та Мурманск в первый рабо-
чий рейс. судно взяло курс в 
направлении карского моря. 
До середины декабря «арк-
тика» будет работать в аква-
тории северного морского 
пути, сообщает отдел комму-
никаций росатомфлота.
атомный ледокол «арктика» 
готов обеспечить ледоколь-
ные проводки по всей аква-
тории севморпути. первый 
рейс займёт три недели. по-
сле его завершения ледокол 
зайдёт в порт Мурманск для 
пополнения запасов, а в кон-
це декабря вернется в аква-
торию северного морского 
пути. зимне-весеннюю нави-
гацию атомоход проведёт в 
арктике.

sever-press.ru

коротко

Туризм как новая отрасль
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доход самозанятых ямальцев

на территории ямала общее количе-
ство действующих самозанятых нало-
гоплательщиков составляет 2932 чело-
века. при этом объём сформированных 
ими чеков превысил 620 тысяч рублей, а 
суммарный доход, полученный самозаня-
тыми гражданами, составляет более 300 
миллионов рублей. налог на самозанятых 
в округе введён в 2020 году.

«Достоинство нового налогового ре-
жима состоит в том, что для осуществле-
ния коммерческой деятельности не обя-
зательно регистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя. так-
же при расчёте налога можно приме-
нить налоговый вычет в размере 10 ты-
сяч рублей. сумма налога, подлежащего 
к уплате, рассчитывается автоматически. 
к тому же у самозанятых выгодные нало-
говые ставки (с доходов физических лиц -  
4%, с доходов юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей - 6%). 
кроме того, перейти на новый специаль-
ный налоговый режим возможно в любой 
день месяца», - прокомментировал плю-
сы александр лебедев.

заместитель директора департамен-
та экономики янао Жандарбек камалов 

подчеркнул, что основная на сегодня за-
дача, стоящая перед региональными ор-
ганами власти - своевременное инфор-
мирование населения.

«необходимо, чтобы до конца ны-
нешнего года индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица сде-
лали свой выбор. с этой целью со-
здан специальный информационный ре-
сурс самозанятыйямал.рф (https://
xn--80aaa0alncdhh4as1j6bd.xn--p1ai/), 
который поможет предпринимателям и 
самозанятым гражданам ознакомиться с 
налоговыми режимами и выбрать наибо-
лее соответствующий их сфере деятель-
ности», - сказал Жандарбек камалов.

sever-press.ru

наши проекты на конкурсе «медиатэк-2020» 

Два ямальских ме-
диапроекта заняли пер-
вые места на всероссий-
ском конкурсе «Медиат-
Эк-2020». в номинации 
«лучшее корпоративное 
сМи» победил проект «те-
леканал «первый уренгой-
ский» компании «газпром 
добыча уренгой». в но-
минации «Энергоэффек-
тивность и энергосбере-
жение» - «стимулирова-
ние энергоэффективно-
сти и энергосбережения в 
ооо “газпром добыча ям-

бург” посредством корпо-
ративного издания «пульс 
ямбурга»» компании «газ-
пром добыча ямбург».

на федеральный тур 
«МедиатЭк-2020» посту-
пило 586 заявок из 61 ре-
гиона россии, от яма-
ла - 18 работ, в том чи-
сле и проект предприятия 
пуровского района ооо 
«новатЭк-таркосале-
неФтегаз». наряду с ни-
ми за звание лучших от ав-
тономного округа боро-
лись ооо «газпром до-
быча ямбург», ао «аркти-
ка Медиа», ооо «газпром 
трансгаз сургут», ооо 
«газпром добыча урен-
гой», гу «огтрк «ямал-
регион», ооо «газпром 
трансгаз ухта», ао «си-
буртюменьгаз».

работы победителей 
опубликованы на сайте 

конкурса в разделе «по-
бедители-2020». там мож-
но ознакомиться с лучши-
ми практиками в области 
отраслевой журналистики 
и корпоративных коммуни-
каций с общественностью. 
Церемония награждения 
победителей состоится в 
декабре.

всероссийский кон-
курс «МедиатЭк» прово-
дится с целью стимули-
рования роста профес-
сионализма энергети-
ческих компаний по ос-
вещению собственной 
деятельности, стимули-
рования проектов, свя-
занных с популяризаци-
ей профессий, входящих 
в отрасль, и повышение 
значимости роли труда 
энергетиков, нефтяни-
ков, газовиков.

puradm.ru
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самозанятыйямал.рф

инвестиционный
рейтинг ямала

рейтинговое агентство акра 
подтвердило кредитный рей-
тинг ямало-ненецкого ав-
тономного округа на уровне 
ааа(RU), прогноз «стабиль-
ный», и его облигаций - на уров-
не AAA(RU). кредитный рей-
тинг янао находится на одном 
уровне с суверенным рейтин-
гом страны.

высокий уровень рейтинга 
обусловлен минимальным уров-
нем долговой нагрузки, высо-
кой степенью самодостаточно-
сти и устойчивости бюджета и 
высоким уровнем его ликвид-
ности, а также высокими пока-
зателями развития региональ-
ной экономики.

Эксперты акра отмечают, 
что гибкость бюджетных расхо-
дов, очень низкий уровень дол-
говой нагрузки и значительный 
объём накопленной ликвидно-
сти окажут поддержку бюдже-
ту янао при снижении его до-
ходов и увеличении расходов в 
связи с эпидемиологической си-
туацией.

прогноз «стабильный» пред-
полагает с наиболее высокой 
долей вероятности неизмен-
ность рейтинга в течение 12 - 18 
месяцев.

благодаря присвоению рейтин-
га российские и иностранные ин-
весторы могут максимально удоб-
но оценить свои риски по инвес-
тициям в регион. Это позволяет 
обеспечивать стабильное разви-
тие экономики ямала, в том числе 
исполнять все социальные обяза-
тельства перед гражданами.

более подробно с рейтинга-
ми янао можно ознакомиться 
на сайте акра.

Пресс-служба губернатора
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трудное детство

Рассуждая о прожитых 
годах, Елизавета Зосимов-
на говорила так: «Лёгких 
путей в жизни я не иска-
ла. И если бы дано было 
заново прожить жизнь, 
пошла бы той же дорогой. 
Она позволила мне по-
встречаться с замечатель-
ными людьми - трудолю-
бивыми, честными, само-
отверженными». 

По национальности она 
была поморка, одна из 
тех, кого осталось поряд-
ка 150 человек. Родилась 
в 1948 году в глухой дере-
вушке в 600 километрах 
от Архангельска. Когда де-
вочке исполнилось 2 года, 
умерла мама. Лизу вме-
сте со старшей сестрой 
воспитывали дед и ба-

Звезда погасла
Символично, что 90 человек в преддверии 90-летия Ямало-Ненецкого 
автономного округа удостоены юбилейного знака, в их числе и жительница 
посёлка Уренгоя, ветеран труда, ветеран Ямала Елизавета Дрегун. 
Лично принять награду она уже не сможет, всего за несколько недель до 
знаменательного события после тяжёлой болезни Елизавета Зосимовна 
скончалась на 73-м году жизни. Уренгойцам до сих пор не верится, что их 
«зажигалочки», «звёздочки» - так ласково земляки называли Дрегун - 
больше нет. История её жизни прочно вплетена в историю посёлка. 

автор: анастасия атакишиева, фото: архив филиала Цсон п.уренгоя

бушка - простые колхоз-
ники. Жили впроголодь, 
порой девочкам даже не-
чего было надеть.

Лиза в 12 лет пошла ра-
ботать на деревообраба-
тывающий комбинат. За-
работанные тяжким тру-
дом копейки она прино-
сила в семью. Вечерами за 
5 километров ходила в ве-
чернюю школу, чтобы за-
кончить 9 класс. Домой 
возвращалась к полуно-
чи, а утром снова шла 
на работу. Нелегко тогда 
пришлось Елизавете Зо-
симовне, но, возможно, 
именно это и закалило её 
характер. 

Поступила в техни-
кум, и спустя четыре 
года перед новоиспечён-
ным электромехаником 
связи возникла дилемма: 

где применить получен-
ные знания? Выбрала да-
лёкий и такой таинствен-
ный Салехард. 

край земли

Из Салехарда в 1968 
году её отправили ра-

ятельности посёлка во-
просы. 

Ей самой довелось об-
служивать телефонные 
линии, оставшиеся от 
сталинской 503-й строй-
ки в Сидельниково. Жила 
в глуши, в лесу. «Света 
не было, дизелёк только 
для зарядки аккумулято-
ров. Воды тоже не было, 
топила снег или черпа-
ла из луж, сама рубила 
дрова, - вспоминала ве-
теран труда. - С собой я 
всегда носила ружьё, а в 
лес ходила на охотничь-
их лыжах, так что еду себе 
добывать умею». 

ботать в Уренгой, в уча-
сток эксплуатационно-
технического узла связи 
(ЭТУС). Поселковый ЛТУ, 
помимо Уренгоя, обес-
печивал связью с Боль-
шой землёй Красносель-
куп, Игарку, Тарко-Са-
ле. Елизавета Зосимовна, 
тогда ещё Трапезникова, 
во время своего дежурст-
ва соединяла с нужными 
абонентами руководите-
лей - В.Т. Подшибякина, 
И.С. Муртаева, М.П. По-
номарёву, Н.А. Рудако-
ву, решавших по телефо-
ну важные для геологии 
и обеспечения жизнеде-
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Энергии и оптимиз-
ма в этой женщине всег-
да было много.

движение - 
жизнь

Когда в 2004 году в 
Уренгое построили куль-
турно-спортивный ком-
плекс, она стала туда хо-
дить, чтобы занимать-
ся на тренажёрах, плавать 
в бассейне, ходьбой со 
скандинавскими палка-

P.S.
когда мы молоды и актив-
ны, нам покоряются все 
вершины. а приблизившись 
к почтенным годам, хотим 
спокойной и размеренной 
жизни. но вопреки возра-
сту, есть такие люди, кото-
рые не любят сидеть на ме-
сте, именно такой и была 
елизавета Дрегун. спорт, 
творчество, активный 
образ жизни - она для все-
го находила силы и время, 
а главное, получала от это-
го огромное удовольствие, 
заряжая оптимизмом всех 
вокруг себя.

Обе - на «золото»! - не 
без доли гордости расска-
зывала о своих достиже-
ниях Елизавета Дрегун. - 
Даже ребятишки, глядя на 
меня, усердней начина-
ли заниматься. А это для 
меня высшая оценка. Я 
всех призываю занимать-

ся спортом. Вы увидите, 
как это прекрасно, весело 
и интересно!»

Выйдя на пенсию, Ели-
завета Зосимовна активно 
участвовала в различных 
поселковых мероприяти-
ях, пела в хоре, неодно-
кратно становилась побе-
дителем и призёром кон-
курса «А ну-ка, бабуш-
ки!», вела группу здо-
ровья. Занятия спортом 
стали неотъемлемой ча-
стью её жизни. На всех 
лыжных соревнованиях 
она приходила на финиш 
в числе первых. Удиви-
тельно, много лет вста-

вала на трассу на охотни-
чьих лыжах, тех самых, 
на которых она в 1960-
70 годах ходила по засне-
женным просторам тун-
дры, тяжелых, широ-
ких. Узнав про это, ад-
министрация Уренгоя на 
70-летие самой актив-
ной пенсионерки посёл-
ка сделала подарок - глава 
вручил ей новые лыжи и 
зимний спортивный ко-
стюм. Счастья Дрегун не 
было предела. 

Света не было, дизелёк только для за- 
рядки аккумуляторов. Воды тоже не 

было, топила снег или черпала из луж, 
сама рубила дрова. С собой я всегда но-
сила ружьё, а в лес ходила на охотничьих 
лыжах, так что еду себе добывать умею.

ми увлеклась, каталась на 
лыжах. Затем стали сда-
вать нормы ГТО. 

«Вот и я подумала: а 
давай и это попробую? И 
ведь опять получилось! 
Сдала нормы 10-й сту-
пени, а когда исполни-
лось 70 лет, ещё и 11-й. 

к юбилею округа готовится грандиозная выставка

в окружном Доме ремесел 20 ноября откроется вы-
ставка изобразительного искусства «ямал-90», орга-
низованная региональным отделением союза худож-
ников россии. Экспозиция посвящена празднованию 
90-й годовщины со дня образования ямало-ненецкого 
автономного округа. посетители получат уникальную 
возможность узнать всё о современном развитии из-
образительного искусства в арктическом регионе.

в ямальское региональное отделение союза ху-
дожников россии входят более 20 мастеров. авторы 
представят произведения по таким направлениям, как 
живопись, графика, скульптура, инсталляция и деко-
ративно-прикладное искусство. выставка подведёт 
итог творческой работы ямальских художников, пред-
ставив их лучшие достижения. основным лейтмоти-
вом их творчества станет раскрытие темы крайнего 
севера. их произведения были неоднократно пред-
ставлены на международных, всероссийских, регио-
нальных выставках и выставочных проектах.

в рамках экспозиции пройдут экскурсии и мастер-классы. 
посмотреть работы мастеров можно до 31 декабря.

Источник: ИА «Север-Пресс»
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#СТоПCOVID

Дыхательная гимнастика
Комлекс выполняется 1-2 раза в день, не менее чем через час после еды. 
Исходное положение: сидя, спина прямая, прижата к спинке стула. 
Количество повторов - 5-6 раз в зависимости от самочувствия.
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#СТоПCOVID

Памятка
медицинские ПреПараты и иХ аналоги, 

исПользуемые При гриППе и орви

уважаемые Пациенты!
при появлении признаков орви необ-

ХоДиМо обратитЬся к врачу. назначение и 

приЁМ лекарственнЫХ препаратов Целесе-

образно осуществлятЬ толЬко после кон-

сулЬтаЦии врача-спеЦи-

алиста!

помните, что 
самолечение 

опасно для жизни!

Противовирусные 
иммуномодуляторы:
➤ УМИФЕНОВИР (АРБИДОЛ, АРПЕФЛю)
➤ ОСЕЛЬТАМИВИР (ТАМИФЛю, НОМИДЕЗ, 
ИНФЛюцЕИН)
➤ КАГОцЕЛ
➤ ИНГАВИРИН
➤ ЭРГОФЕРОН
➤ ЛАВОМАКС
➤ АМИКСИН
➤ РЕМАНТАДИН
➤ ГРИППФЕРОН 
➤ ВИФЕРОН 
➤ РЕАФЕРОН 
➤ ИНГАРОН
➤ ГЕНФЕРОН

лекарственные препараты 
отпускаются 

по реЦепту врача!

На момент отсутствия необходимого 
лекарственного препарата при обращении 
в аптеку попросите фармацевтического 
работника связаться с лечащим врачом по 
вопросу взаимозаменяемости назначен-
ного препарата на имеющийся в наличии.

о результатах анализов детей можно узнать по те-

лефонам: 8 (912) 4230760; 8 (912) 9126389 и 8 (912) 

9126489. информирование о результатах анализов 

взрослых: 8 (982) 2635996; 8 (912) 4230761; 8 (982) 

1781558; 8 (982) 1781567 и 8 (922) 4550686.

По материалам пресс-службы администрации Пуровского района 
Ольга Федорова и Константин Богданов
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нА СТрАЖе зАконноСТи

новое положение о защите лесов

постановлением правительства 
рФ от 21.09.2020 №1509 «об осо-
бенностях использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных на землях сельско-
хозяйственного назначения» утвер-
ждено соответствующее положение, 
согласно которому, леса, располо-
женные на землях сельскохозяйст-

венного назначения, подлежат ос-
воению с соблюдением целевого на-
значения таких земель. использова-
ние, охрана, защита лесов, а также 
уход за такими лесами осуществля-
ются правообладателями земельных 
участков из состава земель сельхоз-
назначения, на которых расположе-
ны данные леса.

при осуществлении рубок лесных 
насаждений на этих землях не допуска-
ется:

- повреждение дорог, мостов, про-
сек, мелиоративных систем, дорож-
ных и других сооружений, русел рек и 
ручьёв;

- использование русел рек и 
ручьёв в качестве трасс волоков и 
лесных дорог;

- повреждение лесных насаждений, 
растительного покрова и почв, захлам-
ление промышленными и иными отхо-
дами.

положение не распространяется на 
мелиоративные защитные лесные на-
саждения.

изменены требования 
к утилизации тко

с 1 января 2021 года вступают в силу 
единые требования к мусороперерабаты-
вающим заводам и полигонам.

в соответствии с постановлением пра-
вительства рФ от 12.10.2020 №1657 «о 
единых требованиях к объектам обработ-
ки, утилизации, обезвреживания, разме-
щения твёрдых коммунальных отходов» 
предусмотрено, что на объектах обработ-
ки твёрдых коммунальных отходов (далее 
- тко) приоритетными являются техноло-
гии автоматизированной сортировки при 
сочетании с ручной, позволяющие осуще-
ствить извлечение максимально возмож-
ного количества видов отходов, пригод-
ных для дальнейшей утилизации.

объекты обработки, утилизации, обез-
вреживания, размещения отходов, про-
ектирование, строительство или рекон-
струкция которых завершены до вступле-
ния в силу постановления, подлежат при-
ведению в соответствие с едиными требо-
ваниями в срок до 1 января 2026г.

постановление действует до 1 января 
2027г.

изменениЯ зАконодАТельСТВА

оТВеТы ПрокУрорА

В правилах внутреннего трудового распорядка 
организации, в которой я работаю, предусмотре-
но, что дисциплинарная ответственность насту-
пает за опоздание на работу с применением штра-
фа в размере 600 рублей, за курение в рабочее время -  
в размере 600 рублей, за прогул - в размере 3000 руб- 
лей. Правомерны ли в данном случае действия рабо-
тодателя?

на вопрос отвечает помощник прокурора горо-
да салехарда ольга коробка: «за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей рабо-
тодатель имеет право применить к работнику дисци-
плинарные взыскания. к дисциплинарным взыскани-
ям относятся замечание, выговор, увольнение по со-
ответствующим основаниям. к отдельным категори-
ям работников могут быть применены также и другие 
дисциплинарные взыскания, предусмотренные феде-
ральными законами, уставами и положениями о дис-
циплине (ст.ст. 189, 192 тк рФ).

Денежный штраф как вид дисциплинарного взыска-
ния трудовым законодательством россии не преду- 
смотрен, работодатель не вправе применять к работ-
нику иные дисциплинарные взыскания, не предусмо-
тренные на законодательном уровне».

Прокуратура ЯНАО

ПрАВоПорЯдок

в пурпе средь бела дня

пуровским межрайон-
ным следственным отделом 
су ск рФ по янао возбужде-
но уголовное дело в отношении 
54-летнего жителя города губ-
кинского. Мужчина подозре-
вается в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч.1 
ст.105 ук рФ (убийство, умыш-
ленное причинение смерти дру-
гому человеку).

по данным следствия, 13 
ноября этого года, в два часа 
дня, в жилом балке на терри-
тории базы ооо «ямалстрой-
Монтаж» по улице Федераль-
ной в промышленной зоне по-
сёлка пурпе при распитии 
спиртных напитков между дву-
мя мужчинами возникла ссо-
ра. Действуя умышленно, по-
дозреваемый, желая наступ-

ления смерти собутыльника, 
нанёс ему не менее 16 уда-
ров ножом в область грудной 
клетки. 

после совершения преступ-
ления, будучи уверенным в 
том, что потерпевший погиб-
нет, подозреваемый скрылся. 
однако потерпевшего обна-
ружили и доставили в больни-
цу, где ему своевременно была 
оказана медицинская помощь.

расследование уголовного 
дела продолжается.

Межрайонный следственный отдел 
СУ СК РФ по ЯНАО

pr
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По материалам Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры
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общеСТВо

Вам направят требование об 
уплате налогов. Если  не заплатили 
по нему, то налоговый орган будет 
вынужден подать на Вас в суд. Суд 
примет решение о взыскании нало-
га в принудительном порядке. Если 
задолженность превышает 10 000 
рублей, то Вас не выпустят за гра-
ницу Российской Федерации. А долг 
взыщут судебные приставы, рабо-
тодатели или банки. Вдобавок спи-
шут исполнительный сбор 7% от 
суммы долга. Либо на Ваше имуще-
ство наложат арест и продадут его в 
счёт погашения долга.

налог для 
самозанятыХ: 
что надо знать?

Налог на профессиональный 
доход или налог для самозанятых - 
специальный налоговый режим для 
физлиц и ИП без работников, кото-
рый применяется в 23 регионах.

НПД можно платить с доходов от 
выполнения работ и оказания услуг 
по ГПД, сдачи в аренду жилья, ав-
томобилей и другого движимо-
го имущества, продажи продукции 

Долги по налогам? Надо платить!

собственного изготовления, не под-
лежащей обязательной маркировке.

Профессиональный доход не 
может превышать 2,4млн руб. в год.

Нельзя платить НПД, если заказ-
чик работ или услуг - нынешний 
работодатель или работодатель, от 
которого человек уволился мень-
ше двух лет назад. С таких доходов 
заказчик должен платить НДФЛ и 
взносы. Есть и другие ограничения 
по применению НПД - по видам 
деятельности и видам доходов.

Ставки НПД - 4% от доходов, по-
лученных от физлиц, и 6% от до-

1 декабря 2020 года наступает срок оплаты налогов на землю, 
транспорт и имущество физических лиц. Если Вы не оплатили налог 
до этой даты,  Вы - должник. Пени будут расти каждый день. Даже в 
выходные.

не допускайте 
задолженности! 
Погасить долг можно 
в «Личном кабинете» 
на сайте www.nalog.ru, 
в мобильном приложении 
«Налоги ФЛ», 
в любом почтовом 
и банковском отделении 
при наличии квитанции.

важно!

в городе тарко-сале 23 
сентября 2020 года пропал 
без вести курганович ни-
колай евгеньевич, 1975 
года рождения.
по данному факту пуров-
ский межрайонный следст-
венный отдел следственно-
го управления следствен-
ного комитета российской 
Федерации по ямало-не-
нецкому автономному окру-
гу возбудил уголовное де-
ло по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч.1 

ст.105 ук рФ (убийство).
по данным следствия, кур-
ганович выехал на рыбал-
ку на берег реки еты-пур, 
в районе ярайнерского ме-
сторождения, расположен-
ного на территории пуров-
ского района. с 24 сентя-
бря 2020 года мужчина пе-
рестал выходить на связь.
в связи с этим следствен-
ные органы обращаются к 
гражданам с просьбой сооб-
щить что-либо известное о 
местонахождении кургано-

вича николая евгеньевича.
его приметы: рост 174см, 
на вид 45 лет, крупного те-
лосложения, волосы корот-
кие светло-русые с седи-
ной, глаза серо-голубые.
был одет: куртка чёрного 
цвета с жёлтыми вставка-
ми, костюм тёмно-зелено-
го цвета (камуфляж), чёрная 
вязаная шапка, темно-зелё-
ные сапоги.
просим сообщить извест-
ную вам информацию, свя-
занную с пропавшим муж-

чиной, по телефонам след-
ственного отдела: 8 (34997) 
2-11-67 или 2-11-25.
Пуровский межрайонный следственный 

отдел СУ СК РФ по ЯНАО

внИМанИе: розыск

ходов, полученных от организаций 
и ИП. Налог к уплате будет меньше 
- для всех плательщиков предусмо-
трен небольшой вычет.

Чтобы перейти на НПД, физли-
цам не надо регистрироваться как 
ИП. Достаточно встать на учёт через 
приложение «Мой налог» и, полу-
чая деньги, оформлять в нём чеки 
и передавать их клиентам. Отчет-
ности нет, а налог за месяц рассчи-
тает инспекция.

Организация, получившая от 
физлица чек из приложения «Мой 
налог», выплаченные ему суммы 
может учесть в расходах. НДФЛ и 
взносы начислять на них не надо 
(письма Минфина от 13.08.2019  
№03-11-11/61078, ФНС от 20.02.2019 
№СД-4-3/2899).

Убедиться в том, что физлицо - 
плательщик НПД, можно на сайте 
ФНС.

Физические лица и индивиду-
альные предприниматели, кото-
рые зарегистрировались в качест-
ве плательщиков налога на про-
фессиональный доход, не уплачи-
вают фиксированные страховые 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование. Однако самозанятый 
может самостоятельно формиро-
вать свой пенсионный стаж и пен-
сионные накопления.

Межрайонная ИФНС России №3 по ЯНАО

изменены требования 
к утилизации тко
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родиТельСкое СобрАние

врачеватель 
детских душ
Психологи - удивительные люди, они способны увидеть в человеке 
качества, спрятанные в самых потаённых уголках души, раскрыть 
потенциал и своевременно обнаружить назревающие проблемы. 
Сегодня наша героиня - одна из представительниц этой интересной 
и такой ответственной профессии. 

подготовила светлана пайменова, фото: архив Элизы беркутовой

«Профессия психолога - очень ин-
тересная и творческая, но, между 
тем, очень ответственная, так 
как зачастую именно от нас 
зависит, как будет развиваться 
ребёнок и как сложится его даль-
нейшая жизнь».

элиза беркутова, педагог-психолог 

мбоу Сош №2, г.тарко-Сале

Знакомьтесь, Элиза Беркуто-
ва - педагог-психолог СОШ №2 

г.Тарко-Сале. С детства мечтала 
быть врачом и даже поступила в ме-
дицинское училище на сестринский 
факультет, чтобы после получить 
высшее медицинское образование. 
Но всё сложилось немного иначе, и 
врачевать ей приходится человече-
ские души. Накануне профессио-
нального праздника - Дня психоло-
га в России - корреспондент «СЛ» 
побеседовала с Элизой Мансуров-
ной, чтобы узнать об этой профес-
сии из первых уст. 

Элиза Мансуровна, расскажите о своей 
профессии. Сложно ли быть школь-
ным психологом?  

Педагог-психолог - это специ-
алист, который проводит психо-
логическую работу с учащимися 
школы, как на личностном уровне, 
так и в коллективе в целом. Дру-
гими словами, этот педагог может 
выявить индивидуальные пробле-
мы ученика и помочь ему преодо-
леть конфликт со сверстниками 
или учителями. 

Но ещё педагог-психолог прово-
дит работу и с родителями, и с пе-
дагогами, помогая им находить ре-
шения сложных педагогических 
задач или справляться с професси-
ональным выгоранием. 

У профессии много достоинств, 
прежде всего, это постоянный лич-

ностный рост, ведь специалист 
обязан самосовершенствоваться, а 
приобретённые профессиональные 
знания помогают в повседневной 
жизни. Но, конечно, есть в работе и 
сложности. 

Проблемы могут возникнуть у 
специалиста, не умеющего отделять 
работу от личной жизни. Пережи-
вая за другого человека излиш-
не глубоко, погружаясь в его про-
блему с головой, можно получить 
нервный срыв или эмоциональное 
истощение. 

Как Вы думаете, какими качествами 
должен обладать хороший специа-
лист? 

Аналитическим складом ума и 
умением сохранять спокойствие в 
различных ситуациях - это клю-
чевые качества. Нужно уметь удер-
живаться от соблазна начать давать 
советы. Ведь задача психолога - по-
мочь найти решение самому чело-
веку, и именно то решение, кото-
рое будет нужно ему здесь и сейчас. 
И ни в коем случае не навязывать 
своего мнения.

А есть ли различия в работе со взро-
слыми и детьми?

Конечно, разница есть. Ведь по-
ведение ребёнка - это отражение 
того, что происходит в семье. Пси-
хика ребёнка - очень тонкая мате-
рия, она ещё не зрелая и пребывает 
в состоянии непрерывного измене-
ния. С самых малых лет дети впи-
тывают, как губки, всё, что видят 
и слышат. И ребёнок - это не часы, 
которые можно отдать мастеру, он 
разберёт, поправит детали, и они 

снова пойдут. С психикой ребёнка 
всё намного сложнее. 

На психолога возлагается боль-
шая ответственность, ему необхо-
димо объяснить ребёнку в доступ-
ной форме, что происходит в его 
жизни или семье, как ему спра-
виться с теми или иными пробле-
мами, видя его страдания, поддер-
жать его и дать надежду на лучшее. 

А взрослый человек - это уже 
сформировавшаяся личность, он 
имеет определенный жизненный 
опыт и обращается к психологу 
осознанно. 

22 ноЯбрЯ – день ПСихологА

когда ребёнок чувствует 
одиночество, комплексует 
или испытывает тревогу, 
он заполняет свою жизнь 

искусственными радостями.

На Ваш профессиональный взгляд, ка-
кие проблемы чаще всего возникают у 
современных подростков?

Проблем довольно много, оста-
новлюсь на некоторых из них. Одна 
из самых острых - бесконтрольное 
потребление огромного объёма до-
ступной «взрослой» информации, 
которую сложно правильно проана-
лизировать и оценить. 

Повышенная нервозность - очень 
заметная особенность подростков. 
На этой почве рождается множест-
во конфликтов. Любые запреты и 
недопонимания со стороны роди-
телей воспринимаются в штыки. 

Начиная взрослеть, вчерашний 
ребёнок часто становится скрыт-
ным. У него появляются новые по-
требности, о которых он предпо-
читает умалчивать. Его всё больше 
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интересует виртуальное общение и 
всё меньше - реальное. Потребность 
в анонимном общении чаще всего 
рождается из страха быть подверг-
нутым критике, унижению и вы- 
смеиванию.

С какими проблемами на практике 
чаще всего обращаются к психологу 
дети и их родители? 

Дети чаще обращаются с трудно-
стями межличностных отношений 
в группе сверстников. Также совре-
менных детей волнует недопони-
мание между ними и родителями, 
разрыв отношений, развод родите-
лей. Всё это подростки переживают 
довольно болезненно, зачастую не 
рассказывая об этом взрослым. 

Родителей же в основном беспо-
коят вопросы школьной успеваемо-
сти и отношение одноклассников к 
их ребёнку. А также доверительные 
отношения с собственными детьми. 

Какие признаки в поведении ребёнка 
говорят о том, что нужно обра-
титься к специалисту? 

Постоянные разговоры о смерти.  
Детские вопросы типа: отчего люди 
умирают? как это происходит? что 
становится с человеком после смер-
ти? - это нормальное любопытство. 
А вот когда подросток время от вре-
мени заявляет: «Я покончу с собой, 
хочу умереть, надоело жить, не 
хочу видеть этот мир», надо срочно 
бить тревогу! 

Потеря аппетита и нарушение 
сна - это симптомы многих пси-

хических проблем: депрессии, рас-
стройств пищевого поведения, тре-
воги, страхов и пр. 

Аддиктивное поведение - это за-
висимости как химического рода 
(алкоголь, курение, наркотики), так 
и нехимического (азартные игры, 
интернет-зависимость). Из лю-
бопытства алкоголь или сигаре-
ту пробуют многие подростки, это 
не должно быть кошмаром для ро-
дителей. Но если «просто попробо-
вать» переходит в злоупотребление 
на регулярной основе, стоит при-
нять меры.  

Закрытость и необщительность, 
отсутствие друзей и интереса к об-
щению, избегание людей или жела-
ние всех наказать - это те тревож-
ные звоночки, на которые взро-
слые должны обратить внимание. 
За этими симптомами могут скры-
ваться буллинг, одиночество, про-
блемы с коммуникацией, страхи, 
агрессивные намерения. 

Ухудшение успеваемости, рез-
кое нежелание ходить в школу - так 
может проявляться боязнь учителя, 
страх насмешек, дискомфорт от от-
ветов у доски или даже боязнь ро-
дителей, которые ругают за плохие 
оценки. 

Есть много тем, и не всегда прият-
ных, которые родителям необходимо 
обсуждать со своими детьми. Как 
сделать это максимально эффектив-
но, чтобы ребёнок не воспринял такие 
разговоры как очередные нотации?

Очень часто можно услышать, 
как родители жалуются: «Я ему 

объясняю, объясняю, а он не по-
нимает» или «Уже триста раз го-
ворили на эту тему, а толку нет». 
И что тогда делает большинство? 
Правильно: начинают кричать! Или 
наказывают. 

Во время монолога родителя на 
повышенных тонах мозг ребёнка 
просто отключается. В этом и есть 
секрет! Мозг ребёнка работает по та-
кому принципу: интересно и позна-
вательно - слушаю, воспринимаю, 
запоминаю! Если не интересно - пе-
реключаюсь на другую задачу. 

Родитель должен быть в первую 
очередь другом, избегать ворчания 
и критики. Не отрицать детских 
чувств, не смеяться над тем, что 
говорит ребёнок, ведь он, может 
быть, рассказывает что-то очень 
важное для него. Необходимо со-
чувствовать, сохранять спокойст-
вие, критиковать нужно поступок, 
а не самого ребёнка.  

Но ведь у взрослых не всегда полу-
чается заслужить доверие и авто-
ритет у ребёнка, есть ли какие-то 
проверенные способы это сделать? 

Чтобы завоевать детское дове-
рие, нужно всегда проявлять свою 
готовность к общению. Все дети 
должны ощущать, что рядом есть 
близкий человек, с которым можно 
поделиться страхами и волнения-
ми, доверить свои мысли и чувст-
ва, просто рассказать, что интерес-
ного произошло. 

А что делать родителям, если это 
доверие с детьми уже утеряно? Мож-
но ли его вернуть? 

Для завоевания доверия ребён-
ка необходимо доверять ему само-
му, любыми способами постоян-
но демонстрировать это. Ведь давно 
известно, что люди относятся к 
другим так, как относятся к ним. 
Иными словами, доверие порожда-
ет доверие.

«лучший способ сделать 
детей хорошими - это сде-
лать их счастливыми»

Оскар Уайльд
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Небольшие наслоения на эмали 
могут со временем вызвать целый 
ряд стоматологических недугов, 
если не обеспечить полноценный 
уход за полостью пасти. Домашнему 
питомцу это может не понравиться, 
и он начинает сопротивляться, если 
его не приучили в своё время чи-
стить зубы. Прививать собаке при-
вычку регулярно чистить зубы надо 
ещё со щенячьего возраста. 

Процедуру лучше проводить вече-
ром, когда животное нагулялось, на-
бегалось, поело и готово к отдыху - 
уставшие меньше сопротивляются. 

коварство 
зубного камня:

◆ наносит ущерб десне;
◆ провоцирует появление стома-

тита, кариеса, пародонтоза;

чистим зубы. 
Мастер-класс
И снова здравствуйте! С вами я - Гармония Стиля 
Вивьен Вествуд. Начинающие собаководы часто 
интересуются, нужно ли чистить зубы собаке, и 
если да, то как и чем. Разберёмся вместе. 

анна андрейЧенко по материалам dogs-fan.club

◆ становится при-
чиной несвежего ды-
хания;

◆ приводит к вос-
палению дёсен и сни-
жению аппетита;

◆ последний и самый плачевный 
итог - потеря зубов.

осваиваем 
теХнику

1. Покажите питомцу щётку с на-
несённой пастой, дайте понюхать, 
если хочет – лизнуть. 

2. Проведите щёткой несколько 
раз по клыкам - самым доступным 
из всех зубов. 

3. Если животное нервничает, по-
гладьте его, успокойте, разговари-
вайте с ним. 

4. Медленно приподнимите верх-
нюю губу, поместите щётку на верх-
нюю челюсть, проведите вниз. 

5. Не спешите обработать весь 
участок внутри пасти, делайте это 
постепенно. 

6. Удаляйте остатки пасты сразу 
после окончания процедуры. 

7. Установите чёткий график и 
следуйте ему.

чем заменить 
чистку

1. Жевательными игрушками: сти- 
рают камни, укрепляют десны. 

2. Специальным сухим кор-
мом, с частицами, очищающими 
эмаль. 

3. Гелем, спреем с антибактери-
альным эффектом (большинство 
применяется после каждого приёма 
пищи). 

4. Эффективна механическая 
чистка зубов у ветеринара.

кСтати
часть пород имеет предраспо-

ложенность к заболеваниям 
зубов. если у вас живёт пу-

дель, коккер, терьер или мек-
сиканская голая собака, нужно 
быть особенно внимательным 

к здоровью их клыков.

Чистить зубы псу нужно спе-
циальной пастой и щёткой 
для собак, которые можно 
купить в ветеринарном мага-
зине. Чистить зубы обычной 
пастой не рекомендуется - в 
ней содержатся соединения, 
токсичные для животных.

важно!

чем заменить 
зубную Пасту

✔ томатной пастой. Заме-
чено, что при постоянном ис-

пользовании этого кулинарного ин-
гредиента сходит не только налёт, 
исчезают давно застаревшие камни.

✔ активированным углём. Без-
обидная процедура: разомните не-
сколько таблеток, смажьте порош-
ком щетку, чистите несколько се-
кунд с каждой стороны. 

✔ Перекисью водорода. Разведи-
те небольшое количество перекиси 
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с водой, смочите бинтик, приложи-
те к зубам, на которых присутству-
ет камень, подержите в течение не-
скольких секунд.

У животного может быть инди-
видуальная непереносимость этих 
средств. При возникновении аллер-
гии или других неприятных сим-
птомов применение народных ре-
цептов нужно прекратить.

P.S. Забота о гигиене полости 
пасти не менее важна, 

чем правильное питание, дресси-
ровка и выгул. Сделайте  чистку 
зубов регулярной и приятной про-
цедурой.

всегда ваша, вивьен вествуд!

мЯгкий Уголок
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Лайфхаки могут быть самыми разными: простыми и доступными, уникальными 
и неповторимыми, весёлыми и забавными, полезными и очень нужными. Если у вас 
есть свои секреты, как облегчить жизнь с помощью простых жизненных хитростей, 
пишите на наш электронный адрес gsl@prgsl.info с пометкой «Проше простого», и 
мы их обязательно напечатаем.

рубрику ведет

Саша рабиновиЧ

внимательно 
посмотрите на 
картинку и най-
дите на ней не-
точность. ответ 
смотрите в сле-
дующем номе-
ре газеты «сл».

ФИтнес Для Мозга

если 
переборщили 
с духами

если вы благоухаете, как парфюмер-
ный склад, не беда! нанесите нем-
ного водки на ватный диск и протри-
те места нанесения парфюма. спирт 
облегчит «тяжёлые» молекулы пар-
фюмерных масел и поможет им быс-
трее улетучиться.

удобно 
хранить спеЦии

Для хранения специй можно приспособить баночки 
из-под сладостей «Tic tac». они удобные, компакт-
ные, легко закрываются и открываются.

Маше - 10

ответ на ФИтнес Для Мозга №46

Саше – 16

гладить 
просто

застелите фа-
неру гладильной 
доски фольгой 
и наденьте че-
хол. благодаря 
теплоотражаю-
щим свойствам 
фольги вторая 
сторона одежды 
прогладится ав-
томатически

ликбез для 
компьютерных 
«чайников»

открыли очень много 
вкладок в браузере и 
вам трудно в них ори-
ентироваться? что-
бы перейти к нужной, 
нажмите Ctrl + порядковый номер вклад-
ки, а чтобы прокручивать их по порядку - 
Ctrl + Tab.

Мясо, маринованное с до-
бавлением рассола, будет 
особенно мягким и нежным. 
Добавьте к рассолу немного 
чеснока, перца и горчицы, 
нанесите смесь на кусок мя-
са и оставьте на пару часов 
или на ночь. результат прев-
зойдет ваши ожидания.

рассол 
для мяса
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царь-птичка на вашем столе
Индейка - самое известное диетическое мясо, 
популярное во всём мире. Не только полезное, но 
и очень питательное, оно по праву заслужило 
признание кулинаров и любителей вкусно поесть.  
А сколько разных блюд можно приготовить!

автор: Мария фельде

Понадобится: 
бедро индейки (так как это довольно крупная птица, 
одного будет вполне достаточно. Если вы будете гото-
вить больше, рассчитывайте количество других про-
дуктов). Две столовые ложки соевого соуса, одна сто-
ловая ложка мёда, соль по вкусу, одна чайная ложка 
сухих итальянских трав. Также понадобится кули-
нарный рукав для запекания.

что делаем: 
маринуем бедро индейки. Для этого смешаем мёд, 
соевый соус, сухие итальянские травы и немного 
соли. На шкурке на бедре делаем не очень глубокие 
надрезы - так мясо лучше впитает маринад и хо-
рошо прожарится. Натираем бедро и ставим его на 
пару часов в холодильник.

Затем разогреваем духовку до 200 градусов. По-
мещаем бедро индейки с остатками маринада в 
рукав для запекания. Ставим в разогретую духов-
ку на полтора часа. 
Следим за време-
нем и температу-
рой - уменьшаем 
или добавляем. За 
15 минут до готов-
ности надрезаем 
рукав и даём мясу 
немного подрумя-
ниться.

запёченая по-ИтальянскИ

Понадобится:
килограмм картофеля, 800г филе бедра индейки, 
200г моркови, 200г сметаны 15%, головка репча-
того лука, зубчик чеснока, свежий укроп, две сто-
ловые ложки растительного масла, хмели-суне-
ли (смесь сушёных трав), соль и перец по вкусу, 
250мл воды.

что делаем: 
филе бедра, морковь, картофель и чеснок на-
резаем небольшими кусочками, картофель - 
кубиками, чеснок и зелень мелко шинкуем. 
В отдельной ёмкости смешиваем сметану и чес-
нок с зеленью, солим. В глубокой сковороде на 
сильном огне разогреваем растительное масло. 
Обжариваем индейку в течение пяти минут, 
часто помешивая. Затем добавляем репчатый лук 
с морковью и снова обжариваем помешивая пять 
минут. Затем добавляем картофель, солим и пер-
чим.

Кипятим воду и добавляем её вместе со сме-
танным соусом в сковороду. Доводим до кипения, 
добавляем хмели-сунели или смесь сушёных трав 
по своему вкусу. Ещё раз перемешиваем и накры-
ваем крышкой. Уменьшаем огонь до минималь-
ного и, периодически помешивая, тушим карто-
фель с индейкой в сметанном соусе 20-25 минут, 
до готовности картофеля. Приятного аппетита!

ИнДюшка в сМетанноМ соусе

кСтати
употребление мяса индейки снижает риск 
возникновения различных опухолей и бо-

лезней сердца. витамины, входящие в его 
состав, обеспечивают организм энергией, а 

минералы помогают вырабатывать гормоны, 
регулировать обменные процессы. кроме 

того, продукт нормализует функцию щито-
видной железы, полностью гипоаллергенный.

Самую крупную после стра-
усов домашнюю птицу в 

нашей семье полюбили 
недавно. Прежде пред-
почтение чаще отда-

вали курице - индюш-
ку найти довольно слож-
но, не в каждом магазине 
на Севере есть охлаждён-

ное мясо. Ну а когда рас-
пробовали, поняли: идеаль-

ный вариант и для тех, кто сле-
дит за весом, и для тех, кто любит 

сытно поесть. Итак, ловите мой топ блюд на каждый 
день. Уверена, они вам обязательно придутся по вкусу!

av
at

ar
s.

m
ds

ky
lin

ar
ia

oh
ta

.ru

pr
im

em
ea

t.r
u



3320 ноября 2020 / № 47 (3862)

фАкУльТеТ

Понадобится: 
филе бедра - 700г, два яйца, две столовые ложки сметаны, 
столько же - муки. Одна большая головка репчатого лука, четы-
ре зубчика чеснока, соль и перец - по вкусу, растительное масло.

что делаем: 
мясо индейки режем небольшими кубиками. Добавляем соль, 
перец, яйца, сметану и нарезанный кубиками лук, туда же вы-
давливаем чеснок. После аккуратно, чтобы не было комочков, 
всыпаем муку. Всё тщательно перемешиваем и оставляем на-
стояться при комнатной температуре около получаса.

Разогреваем сковороду, столовой ложкой берём фарш и вы-
кладываем на горячую сковороду - примерно так же мы бы жа-
рили драники. Обжариваем котлеты с двух сторон до золотисто-
го цвета. Готово!

рубленые котлеты

к наЧалу 20 века Чрезмерная охота и 

разрушения Среды обитания Сократило 

популяЦию индейки до 30 000 голов. 

СелекЦия наЧалаСь лишь в 1940-е годы.

Понадобится: 
600г филе ин-
дейки, 50г твёр-
дого сыра, два 
яйца, три столо-
вые ложки муки, 
пол чайной ложки 
соли, смесь пер-
цев, растительное 
масло для жарки. 
Также нужны пи-
щевая плёнка и 

молоток для отбивания мяса.
что делаем: 

в глубокую миску разбиваем яйца, солим, взби-
ваем венчиком. Сыр трём на мелкой тёрке, до-
бавляем его к яйцам. Филе индейки режем попе-
рёк волокон ломтиками около сантиметра. Важно 
не отрезать тоньше, чтобы мясо не пересушилось 
в процессе готовки. Индейку заворачиваем в пи-
щевую плёнку и аккуратно отбиваем ровной сто-
роной молотка, чтобы не повредить нежное мясо. 
Солим и перчим по вкусу.

Затем в одну тарелку насыпаем муку, в дру-
гую выливаем яйца с сыром. Ставим сковороду на 
огонь, разогреваем масло. Каждую отбивную обва-
ливаем с двух сторон в муке, затем окунаем в яйца 
с сыром и кладём на сковороду. Жарим на сред-
нем огне по две-три минуты с каждой стороны. 
Всё просто!

отбИвные с сырной корочкой

Понадобится: 
одна небольшая продолговатая тыква, 400г филе 
индейки, 100г репчатого лука, одно яйцо, 100г 
грибов, 20г риса, соль и перец по вкусу. Также по-
надобится форма для запекания, растительное 
масло.

что делаем: 
тыкву моем, разрезаем на несколько широких 
колец, чистим. Отвариваем рис. Филе индейки и 
очищенный лук режем средними кусочками, от-
правляем в блендер, где вместе с луком перекру-
чиваем в фарш. Грибы режем мелкими кусочками. 

Смешиваем в миске 
фарш из индейки 
с луком и грибами, 
вбиваем в него яйцо. 
Добавляем рис, соль 
и перец, перемеши-
ваем. Формируем 
тефтельки.

Разогреваем ско-
вороду, на ней нем-
ного обжариваем 
тефтели. В форму 

для запекания ставим колечки тыквы, в которые 
кладём обжаренные тефтели. Отправляем форму 
в предварительно разогретую до 190 градусов ду-
ховку на 25 - 30 минут. Приятного аппетита! 

теФтелИ с грИбаМИ И тыквой

индюк родом из мексики. 
в 16 веке испанцы завезли птицу 

в европу, и с тех пор мясо 
индейки - неотъемлемая часть нашего 

рациона. главным блюдом рождественского 
стола птица стала в 1585 году.
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СООБЩЕНИЕ О фОрмИрОваНИИ 
адмИНИСтратИвНОй кОмИССИИ 
в муНИцИпальНОм ОкругЕ пурОвСкИй райОН

Администрация Пуровского района, в соответствии со статьей 5 Закона 
ЯНАО от 9.11.2010 №115-ЗАО «Об административных комиссиях в Ямало-Не-
нецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по созданию административных комиссий», сообщает о формирова-
нии административной комиссии в муниципальном округе Пуровский район 
(далее – административная комиссия).

1. требования, предъявляемые к кандидатам: членом административ-
ной комиссии, осуществляющим полномочия на общественных началах, мо-
жет быть назначен гражданин Российской Федерации, проживающий на тер-
ритории муниципального округа Пуровский район, достигший 21 года, имею-
щий высшее образование, выразивший в письменной форме своё согласие 
на включение его в состав административной комиссии.

Членом административной комиссии не может быть назначено:
- лицо, признанное решением суда недееспособным или ограниченно дее-

способным, имеющее неснятую или непогашенную в установленном законом 
порядке судимость, содержащееся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания 
под стражей;

- лицо, уполномоченное составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях;

- лицо, состоящее на учёте в наркологическом или психиатрическом ди-
спансерах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических расстройств.

2. перечень документов, подаваемых кандидатами:
- письменное согласие кандидата на включение в состав административ-

ной комиссии;
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
- диплом о наличии высшего образования либо его нотариально заверен-

ная копия;
- копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности;
- характеристика с последнего места работы;
- справка о наличии (отсутствии) судимости;
- справка об отсутствии нахождения на учёте в наркологическом и психиа-

трическом диспансерах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, ток-
сикомании, хронических и затяжных психических расстройств. 

Копия трудовой книжки и характеристика с последнего места работы  
представляются в случае осуществления кандидатом трудовой деятельности 
на момент подачи документов. 

3. дата начала приёма документов: 20 ноября 2020 года, 15.00. Дата окон-
чания приёма документов: 30 ноября 2020 года, 15.00.

4. адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 310, прием документов осуществляет 
Олеся Васильевна Рябова.

5. порядок рассмотрения представленных документов, подведения ито-
гов их рассмотрения: поступившие предложения по персональному составу 
административной комиссии рассматриваются комиссией по рассмотрению 
предложений по персональному составу административной комиссии в муни-
ципальном округе Пуровский район. 

При рассмотрении представленных кандидатур учитываются имеющиеся у 
кандидатов опыт, навыки и умение, необходимые для участия в работе адми-
нистративной комиссии.

6. дата, время и адрес места рассмотрения предоставляемых докумен-
тов, подведения итогов их рассмотрения: 7 декабря 2020 года, 15.00 в зда-
нии администрации Пуровского района (г.Тарко-Сале, ул. Республики, д.25, 
каб. №212).

7. Способ уведомления кандидатов об итогах рассмотрения представ-
ленных документов: в письменной форме в течение десяти дней со дня при-
нятия решения.

Сообщение

Решением ТПП ЯНАО проведение конкурса профессиональ-
ного мастерства «Славим человека труда!» в номинациях 
«Лучший автослесарь», «Лучший водитель грузового автомо-
биля» переносится на более поздний срок, информация о ко-
тором будет предоставлена дополнительно.

Отдел организации и охраны труда управления экономики

ИзвЕЩЕНИЕ О прЕдОСтавлЕНИИ 
зЕмЕльНых учаСткОв

1. В соответствии со ст.39.3, ст.39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации департамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации Пуровского района (далее - Департамент) инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка в собст-
венность для ведения садоводства.

Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, район ближних дач.

Ориентировочная площадь образуемого земельного участка: 
695кв. метров.

Особые условия использования земельного участка: образуемый 
земельный участок находится в границах зоны с особыми условиями 
использования территории - приаэродромная территория аэродрома 
гражданской авиации Тарко-Сале (89:05-6.3024; 89:05-6.3026), сведе-
ния о которой содержатся в Едином государственном реестре недви-
жимости. Ограничения использования земельного участка, располо-
женного в границах приаэродромной территории, определены ст.47 
Воздушного кодекса Российской Федерации.

2. В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации департамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации Пуровского района (далее - Департамент) инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка в аренду 
для индивидуального жилищного строительства.

Кадастровый номер земельного участка: 89:05:010101:1514.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, 

с.Самбург.
Площадь земельного участка: 893кв. метра.
Особые условия использования земельного участка: образуемый 

земельный участок находится в границах зоны с особыми условиями 
использования территории - водоохранная зона (89:05-6.2791) и при-
брежная заитная полоса (89:05-6.2790), сведения о которых содер-
жатся в Едином государственном реестре недвижимости. Ограниче-
ния использования земельного участка, расположенного в границах 
данных зон, определены ч.14. ст.65 Водного кодекса Российской Фе-
дерации.

Со схемами расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории можно ознакомиться по адресу: 629850, ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 114, 
ежедневно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участ-
ков для указанных  в настоящем извещении целей, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования и размещения дан-
ного извещения могут подать заявления в Департамент о намерении 
участвовать в аукционе.

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

Заявления принимаются в письменном виде, при личном обраще-
нии или через представителя по доверенности.

Дата окончания (последний день) приема заявлений: 21.12.2020г.
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четыре пожара. пострадавших нет

за октябрь на территории поселе-
ний пуровского района зарегистри-
ровано четыре пожара. погибших и 
пострадавших нет. основная причи-
на возгораний - неосторожность при 
курении. 

@ 7 октября в 6.26 произошёл по-
жар в Ханымее, в гаражном боксе на 
Ханымейском тракте. в результате 

повреждён гараж на площади в один квадратный метр. причиной 
послужили недостаток конструкции и неполадки электрооборудо-
вания.

@ 10 октября в 20.33 на четырёх квадратных метрах загорелся 
мусор на железнодорожной станции пурпе. причина пожара - нео-
сторожность при курении.

@ 14 октября в 15.05 там же горел мусор на пяти квадратных ме-
трах. причина та же. 

@ 16 октября в 14.18 случился пожар в бесхозном строении ря-
дом с домом номер 17 по улице подгорной в самбурге. в резуль-
тате повреждено это строение на площади двух квадратных ме-
тров. причиной пожара стала неосторожность при курении.

если вы обнаружили пожар или его признаки, немедленно 
звоните в пожарную охрану по телефону: 01 (сотовый - 101) 
или в единую дежурно-диспетчерскую службу: 112.

ОПС ЯНАО по Пуровскому району

СООБЩЕНИЕ О вОзмОжНОм уСтаНОвлЕНИИ пуБлИчНОгО СЕрвИтута

к СвЕдЕНИю жИтЕлЕй муНИцИпальНОгО 
Округа пурОвСкИй райОНа

26 ноября 2020 года в 12.00 состоится очередное засе-
дание Думы Пуровского района по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, 25 (2 этаж, каб. 212).

проект повестки заседания:
1. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Пу-

ровском районе.
2. Об утверждении Порядка назначения и проведения конферен-

ции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов в муници-
пальном образовании муниципальный округ Пуровский район.

3. Об утверждении Порядка назначения и проведения собра-
ния граждан, а также полномочий собрания граждан в муници-
пальном образовании муниципальный округ Пуровский район.

4. Об утверждении Порядка назначения и проведения опро-
са граждан в муниципальном образовании муниципальный 
округ Пуровский район.

5. Об утверждении Положения о почётной грамоте главы Пу-
ровского района.

6. Об утверждении Положения об Общественной палате Пу-
ровского района.

7. Об утверждении Положения о порядке приватизации иму-
щества, находящегося в собственности муниципального окру-
га Пуровский район.

8. Об утверждении Положения о гарантиях осуществления 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 
Контрольно-счетной палате Пуровского района.

9. Об утверждении Положения об аппарате Думы Пуровско-
го района.

10. О Положении о компенсациях, связанных с осуществле-
нием депутатских полномочий, выплатах материального по-
ощрения депутатам Думы Пуровского района первого созыва, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе.

11. О внесении изменений в состав ликвидационной комис-
сии Собрания депутатов муниципального образования посё-
лок Ханымей, утверждённый решением Думы Пуровского рай-
она от 21 сентября 2020 года №14 «О ликвидации Собрания 
депутатов муниципального образования посёлок Ханымей как 
юридического лица».

12. О награждении наградами Думы Пуровского района.
13. О принятии к сведению итогов заочного голосования де-

путатов Думы Пуровского района 17.11.2020г.

Департаментом имущественных и земельных отношений админис-
трации Пуровского района рассматривается ходатайство АО «Россети 
Тюмень» об установлении публичного сервитута в целях размещения 
существующего сооружения «ПС 110кВ Таланга (Западно-Таркосалин-
ская) в составе объекта электросетевого хозяйства «ПС 110кВ Таланга 
(Западно-Таркосалинская) с ВЛ 110кВ» в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 89:05:020509:1048, 89:05:020509:3011, 
89:05:020509:1879, 89:05:020509:3174, с местоположением: ЯНАО, Пу-
ровский район, межселенная территория.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомить-
ся с поступившими ходатайствами об установлении публичного 
сервитута и прилагаемыми к ним описаниями местоположения 
границ публичного сервитута: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-
Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.110, а также на официальном 

сайте муниципального образования Пуровский район http://www.
puradm.ru.

Подать заявление об учёте прав (обременений прав) на земельные 
участки с приложением копий документов, подтверждающих такие 
права (обременения прав), можно лично по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, а также в электронном 
виде на адрес электронной почты dizo@pur.yanao.ru.

Дни приёма: по вторникам и четвергам с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 
17.00.

Срок подачи заявлений об учёте прав на земельные участки:  
с 20.11.2020г. по 20.12.2020г.

В заявлениях необходимо указать способ связи с правооблада-
телями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты.

kg
o6

6.
ru
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определиться в выборе - бумажная или трудовая 
электронная книжка - нужно до 31 декабря 2020 года

отделение опФр по ямало-ненец-
кому автономному округу напоминает 
страхователям о необходимости уве-
домления каждого работника об изме-
нениях в трудовом законодательстве 

по формированию сведений о трудовой деятельности в элек-
тронном виде в письменной форме, а также о праве работни-
ка сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о со-
хранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой 
книжки в электронном виде. 

определиться с выбором нужно до 31 декабря 2020 года 
включительно. сотрудник подает работодателю письменное 
заявление о продолжении ведения работодателем трудовой 
книжки:

- в электронном виде. в этом случае работодатель бумаж-
ную трудовую книжку с соответствующей записью выдаст ему 
на руки;

- на бумажном носителе. в этом случае работодатель бу-
дет вести трудовую книжку и в старом, и в новом - электрон-
ном формате, одновременно. 

граждане, которые впервые начнут свою трудовую дея-
тельность в 2021 году, будут иметь только электронный вари-
ант сведений о трудовой деятельности.

С 1 января 2021 года подать заявление смогут только опре-
деленные категории лиц, которые не могли реализовать свое 
право ранее (ч.6 ст.2 федерального закона №439-фз). в отно-
шении них должны соблюдаться следующие условия:

- лица, работавшие ранее, но по состоянию на 31.12.2020 
не состояли в трудовых отношениях с работодателем;

- работники, не исполняющие трудовые обязанности, но 
за ними сохранено место работы согласно законодательству 
(например, на период отпуска или временной нетрудоспособ-
ности).

те, кто осуществлял трудовую деятельность в тече-
ние 2020 года, но так и не подал соответствующее заяв-

ление своему работодателю, упустит право выбора спо-
соба ведения сведений о трудовой деятельности, и в слу-
чае смены места работы после 2020 года новый работо-
датель не предоставит данную возможность выбора. та-
ким образом, продолжение ведения бумажной трудовой 
книжки после 2020 года без заявления от работника бу-
дет осуществляться только действующим работодателем. 
при новом трудоустройстве после 2020 года - работода-
тель имеет право не принимать бумажный носитель и пре-
доставлять сведения только в электронном виде.

в янао  с начала года заявления о выборе способа пред-
ставления сведений о трудовой деятельности подали более 
157 тысяч работников, из них около 17 тысяч человек пе-
решли на электронную трудовую книжку, а более 140 тысяч 
оставили трудовую книжку на бумажном носителе.

напомним, что электронная трудовая книжка не имеет фи-
зического носителя. информация о трудовой деятельности 
гражданина с 1.01.2020 года хранится в информационной си-
стеме пФр на основании сведений, представляемых работо-
дателями. удобный и быстрый доступ работника к информа-
ции о своей трудовой деятельности возможен в личном каби-
нете гражданина на сайте пФр и на портале госуслуг, при об-
ращении в клиентскую службу пФр, а также через соответст-
вующие приложения для смартфонов.

такой контроль в режиме онлайн минимизирует ошибоч-
ные и неточные сведения о трудовой деятельности. при вы-
боре Этк удобен также экстерриториальный принцип полу-
чения информации о трудовой деятельности - в любом терри-
ториальном органе пФр, МФЦ, независимо от места житель-
ства или работы человека. наряду с этим гражданин получает 
дополнительные возможности дистанционного трудоустрой-
ства при направлении сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде новому работодателю.

более подробную информацию также можно получить на сайте 
пФр в разделе «Электронная трудовая книжка».

Сообщение

22 октября 2020 года в Положение о размере и порядке возмеще-
ния расходов на получение первого высшего образования (по заоч-
ной форме обучения) лицам из числа коренных малочисленных на-
родов Севера в автономном округе, утвержденное постановлением 
правительства автономного округа от 26 сентября 2012 года №826-П, 
внесены изменения в части исключения условий, касающихся спе-
циальностей и направлений подготовки по приоритетным отраслям 
экономики и направлениям развития автономного округа.

С 1 января 2021 года возмещать расходы на получение пер-
вого высшего образования (по заочной форме обучения) будут 
всем студентам кмНС, обучающимся в образовательных органи-
зациях и филиалах образовательных организаций высшего обра-
зования независимо от направления подготовки. Также увеличен 
размер возмещения расходов на получение первого высшего об-
разования (по заочной форме обучения) за один учебный год с 30 
000 рублей до 50 000 рублей».

Общество с ограниченной ответственностью «жилкомфорт» 
сообщает о проведении комиссионного отбора подрядной органи-
зации на право заключения договора на выполнение работ по из-
готовлению проектно-сметной документации для проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
муниципального округа Пуровский район по адресам: 

- лот 1 - ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Геолог, д.14;
- лот 2 - ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Комсо-

мольский, д.4;
- лот 3 - ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Победы, д.20.
Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, 

Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, д.22«А», в ра-
бочие дни с 8.30 до 17.00 (перерыв на обед с 12.30 до 14.00), со 
дня, следующего за днём опубликования с 21 ноября 2020 года 
до 17.00 (время местное) 27.11. 2020 года. Контактное лицо: Пяк 
Александр Сергеевич, контактный телефон: 2-10-11.

Подробная информация опубликована на официальном сай-
те www.puradm.ru.
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вНИмаНИю граждаН, рукОвОдИтЕлЕй прЕдпрИЯтИй, ОргаНИзацИй

ОБ ОфОрмлЕНИИ элЕктрОННых паСпОртОв траНСпОртНых СрЕдСтв

По территории Пуровского района прохо-
дят магистральные газопроводы Уренгой - Че-
лябинск, Комсомольское - Сургут - Челябинск, 
обслуживаемые Пурпейским линейным про-
изводственным управлением магистральных 
газопроводов ООО «газпром трансгаз Сур-
гут» паО «газпром». Трассы газопроводов на 
местности обозначены указателями, киломе-
тровыми и опознавательными знаками, кро-
ме того, ориентиром служит воздушная ЛЭП 
10кВ, расположенная вдоль газопровода.

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможности повре-
ждения газопроводов и их объектов установ-
лена охранная зона, размеры которой регла-
ментируются Правилами охраны магистраль-
ных газопроводов от 8.09.2017г., и это есть 
территория, ограниченная условными плоско-
стями, проходящими на расстоянии 25 метров 
от осей крайних ниток магистрального газо-
провода, вдоль подводных переходов маги-
стральных газопроводов через водные прег-
рады - в виде части водного объекта от по-
верхности до дна, ограниченной условными 
параллельными плоскостями, отстоящими от 
оси магистрального газопровода на 100 ме-
тров с каждой стороны. 

Организациям, производящим работы в зо-
не прохождения магистральных газопрово-
дов, необходимо производить привязку стро-
ящихся объектов к газопроводу через земле-
устроительный отдел районной администра-
ции с последующим согласованием в филиа-

ле эксплуатирующей организации ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут».

В охранных зонах газопроводов 
запрЕЩаЕтСЯ: 
- перемещать, засыпать, повреждать и раз-

рушать контрольно-измерительные и конт- 
рольно-диагностические пункты, предупре-
дительные надписи, опознавательные и сиг-
нальные знаки местонахождения магистраль-
ных газопроводов;

- 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;

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

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

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

- осуществлять постановку судов и плавучих 
объектов на якорь, рыболовство придонными ору-
диями добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

- проводить дноуглубительные и другие ра-
боты, связанные с изменением дна и берегов 
водных объектов, за исключением работ, не-
обходимых для технического обслуживания 
объекта магистрального газопровода;

- проводить работы с использованием удар-
но-импульсных устройств и вспомогательных 
механизмов, сбрасывать грузы;

- осуществлять рекреационную деятельность, 
разводить костры и размещать источники огня;

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

сооружения, не относящиеся к объектам;
- осуществлять несанкционированное под-

ключение (присоединение) к магистральному 
газопроводу.

Лица, виновные в повреждении или разру-
шении магистральных газопроводов, а также 
технически связанных с ними объектов, соо-
ружений, средств связи, автоматики, сигнали-
зации, привлекаются к административной и 
уголовной ответственности.

В случае выявления фактов преступных по-
сягательств на объекты магистрального газо-
провода, повреждений газопровода или утеч-
ки газа, просим немедленно сообщить в ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» по адресу:

- ЯНАО, Пуровский район, пос.Сывдар-
ма, Ягенетская промплощадка Пурпейского 
ЛПУМГ. Телефоны: 8 (34997) 32-214, 32-221;

- ЯНАО, Пуровский район, пос.Пурпе-1, Пур-
пейское ЛПУМГ. Телефоны: 8 (34936) 37-214, 
37-221.

В настоящее время в Евра-
зийском экономическом сою-
зе осуществлён переход на ис-
пользование электронных па-
спортов транспортных средств 
(ПТС), паспортов шасси транс-
портных средств (ПШТС), 
оформление которых предус-
мотрено Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015г. №122 
«Об утверждении порядка функционирования систем электронных 
паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси 
транспортных средств) и электронных паспортов машин и других ви-
дов техники».

С 1 ноября 2020г. признаются утратившими силу постановление 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 1993г. №477 «О вве-
дении паспортов транспортных средств», а также приказ МВД Рос-

сии, Минпромэнерго России, Минэкономразвития России от 23 ию-
ня 2005г. №196/192/134 «Об утверждении Положения о паспортах 
транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств». 
Таким образом с 1 ноября 2020г. в Российской Федерации прекраща-
ется выдача таможенными органами ПТС (ПШТС) на бумажных но-
сителях.

Оформление электронных ПТС производится организациями, 
включёнными в Единый реестр уполномоченных органов (организа-
ций) государств - членов ЕАЭС, размещённый на сайте Минпромтор-
га России.

Таможенными органами оформление электронных ПТС (ПШТС), в 
том числе внесение в них каких-либо сведений правом ЕАЭС и зако-
нодательством Российской Федерации, не предусмотрено.

Более подробно об оформлении электронных ПТС (ПШТС) и обме-
не информацией между ФТС России и АО «Электронный паспорт» из-
ложено в письме ФТС от 7 ноября 2019г. №01-11/68514.

Тарко-Салинский таможенный пост

Сообщение
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ОаО «СЕвЕрНЕфтЕгазпрОм»
объявляет о проведении 

аукциона в электронной форме на платформе 
ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» (ЭТП ГПБ) 

по продаже транспортных средств 
и дорожно-строительной техники,
который состоится 15.12.2020 г.

Информация об аукционе размещена на сайте 
http://www.severneftegazprom.com/ и на сайте ЭТП ГПБ: 

https://etp.gpb.ru/

В связи с объявлением в автономном округе режима повышенной 
готовности, связанного с недопущением распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, отдел государственного юридиче-
ского бюро вынужден ограничить личный приём граждан и перешёл на 
удалённый режим работы. В связи с этим оказание бесплатной юриди-
ческой помощи ведётся дистанционным способом по электронной по-
чте, по телефону, через социальные сети и мессенджеры.  Телефоны: 
г.Тарко-Сале - 8 (34997) 2-37-03; п.Уренгой - 8 (349 34) 9-12-27; п.Пурпе -  
8 (34936) 3-56-92.

Сообщение уважаемые жители! В целях профилактики пожаров 
и обеспечения пожарной безопасности ведётся набор 
граждан в общественное учреждение «Добровольная 
пожарная дружина Пуровского района». Прием заявле-
ний осуществляется по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ленина, 
д.34, с понедельника по пятницу. Справки по телефону: 
8 (34997) 6-11-96. 

Управление по делам ГО и ЧС администрации района

ИзвЕЩЕНИЕ О прОвЕдЕНИИ СОБраНИЯ 
О СОглаСОваНИИ мЕСтОпОлОжЕНИЯ 
граНИц зЕмЕльНОгО учаСтка

Кадастровым инженером Матвеевой Евгенией Анатольев-
ной выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ  земельного участка 89:05:020123:84 по ад-
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Энтузиастов. 
Заказчиком кадастровых работ является МКУ «Управление 
городского хозяйства».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельных участков  состо-
ится по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Е.Колесниковой, д.7, оф.6 
geoprofi89@yandex.ru (тел.: 2-53-92) 21.12.2020г. в 16.30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по вышеуказанному адресу с момента публика-
ции газеты до проведения собрания. Направить требования 
о проведении согласования местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности и (или) в письмен-
ной форме обоснованных возражений о местоположении 
границ земельных участков можно по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Е.Колесниковой, д.7, оф.6 до 21.12.2020 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

г.Тарко-Сале, ул.Энтузиастов, д.9, КН 89:05:020123:34;
г.Тарко-Сале, ул.Энтузиастов, д.12, КН 89:05:020123:32;
г.Тарко-Сале, ул.Строителей, д.17, КН 89:05:020123:75;
г.Тарко-Сале, ул.Строителей, д.18, КН 89:05:020123:64.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-

же документы о правах на помещения. 

ИзвЕЩЕНИЕ О прОвЕдЕНИИ СОБраНИЯ 
О СОглаСОваНИИ мЕСтОпОлОжЕНИЯ 
граНИц зЕмЕльНОгО учаСтка

Кадастровым инженером Матвеевой Евгенией Ана-
тольевной выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка 
89:05:020125:8 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-
Сале, ул.Геологоразведчиков, д.10. Заказчиком кадастровых 
работ является Михайлова Надежда Ивановна, тел.: 8 (922) 
4574381.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков  состоится по ад-
ресу: г.Тарко-Сале, ул. Е.Колесниковой, д.7, оф.6, geoprofi89@
yandex.ru (т.2-53-92) 21.12.2020г. в 15.30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по вышеуказанному адресу с момента пу-
бликации газеты  до проведения собрания. Направить тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц с установлением таких границ на местности и (или) 
в письменной форме обоснованных возражений о место-
положении границ земельных участков можно по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул. Е.Колесниковой, д.7, оф.6 до 21.12.2020 
года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

г.Тарко-Сале, ул.Геологоразведчиков, д.6«А», КН 89:05:020125:5;
г.Тарко-Сале, ул.Геологоразведчиков, д.7, КН 89:05:020125:6.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на помещения. 

на правах рекламы
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«Мне, значит, закажи роллы «Дракон», 
салат в апельсиновой заливке и тира-
мису. ну и себе что-нибудь возьми». 
смотрю я иногда на свою дочур-
ку и не понимаю, откуда такие глу-
бинные познания в кулинарии. пом-
нится, пытался с ней историю учить, 
про адмирала ушакова рассказывал. 
безуспешно. пытался поделиться 
своим педагогическим и отцовским 
«горем» с хорошей знакомой, очень 
неглупой, руководителем большой 
организации. «ну и на кой ей твой 
ушаков? - не поддержала меня со-
беседница. – я вот о нём тоже толь-
ко и знаю, что фамилию». слушаю её 
и вспоминаю, как сидели мы с ней в 
кафе и она со знанием дела заказы-
вала хачапури, долму и прочий люля-
кебаб. по всей видимости, женский 
мозг устроен иначе. Это мы, мужики, 
всё о глобальном, о политике там, об 
истории той же… а дочерям евы не 
до этого. им нас, мыслителей, ещё 
кормить. вот и помнят они обо всём, 
что по меню.
«…масла, молока, хлеба, картош-
ки и семечек», - инструктирует ме-
ня супруга перед походом в мага-
зин. и следом из кухни: «пап! купи 
ещё пыжьяна в масле и колбасы, а 
то живём, как бичи!»

автор: 

руслан абдуллин

gsl@mail.ru

адмирал ушаков 
и пыжьян в масле

Объявления дублируются на нашем сайте - mysl.info

доСкА объЯВлений

Настроение недели

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: 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. 

2-комнатную квартиру в г.Челябинске пло-

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

400тыс. руб., торг уместен. Телефон: 8 (922) 

0973668.

2-комнатную квартиру «брежневку» в цент-

ре п.гайдука (новороссийск) краснодар-

ского края. бонус покупателю - небольшая 

кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  

8 (918) 0565188. 

однокомнатную квартиру в г.омске 

площадью 33кв. м, район метромоста, с 

мебелью и техникой, цена - 1млн 400тыс. 

руб., торг. Телефон: 8 (922) 4580637. 

дачу в г.Санкт-Петербурге, 2 этажа, 40мин. 

езды от финляндского вокзала, цена - 1млн 

200тыс. руб. Телефон: 8 (965) 7777237 

половину дома в г.Тарко-Сале площадью 

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

плица, огород. Телефон: 8 (922) 0622400. 

5-комнатную квартиру с приусадебным 

участком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 

жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, 

гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы. доку-

менты готовы. Телефон: 8 (912) 4202402.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-

щадью 70кв. м в капитальном исполнении, 

4 этаж, тёплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 

в капитальном исполнении, по адресу: 

ул.республики, д.7, автономное отопление. 

Телефон: 8 (922) 4684992.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 

капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 

2829205.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 

площадью 62кв. м в капитальном исполне-

нии по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 

8 (932) 4030464.

капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 

промбазы нгрЭиС (за лесхозом), общей 

площадью 25,6кв. м. есть электричество и 

отопление электровоздушными пушками. 

цена - 700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845. 

 

транспорт: Продам

запчасти на автомобиль «уаз патриот»: 

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

8 клапанов, амортизаторы - 2шт., мотор 

печки, пальцы рулевые, гидромуфту; 

двигатель №4021003010, б/у; радиатор на 

автомобиль «газель-330242». Телефон:  

8 (922) 289-86-15.

аттестат о полном среднем образовании 
серии а №124685, выданный таркосалинской 
средней школой-интернатом 17 мая 1994г. 
на имя симоновой анны николаевны, считать 
недействительным.

Диплом по специальности «Экономика и бухгал-
терский учёт» серии сб №4649753, выданный 
западно-сибирским колледжем г.тюмени 18 июня 
2004г. на имя ковалёвой анны николаевны, считать 
недействительным.
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зима, холода! 

ПоПАлиСь В СеТи

автор:

надежда кумаЧ

Как прекрасно, когда выходишь на улицу: сугробы, деревья в снегу, земля покрыта 
белоснежным покрывалом. Эта зимняя уютная атмосфера греет душу, несмотря 
на то, что стоят сильные морозы.
Уникальная пора года, которая даёт человеку возможность задуматься о жизни, 
окружающей среде. И зима - отличное время, чтоб понять, насколько природа 
красива. Земляки очень радовались первым в этом сезоне морозам и охотно 
публиковали в социальных сетях великолепные снимки.


