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Физкультура и спорт

Успеть 
за 90 секУнд

В Тарко-Сале подвели ито-

ги чемпионата и первенст-

ва ЯНАО по художествен-

ной гимнастике.

народ и власть

Беднее 
не станет

несмотря на объективные 

трудности, казна района в сле-

дующем году беднее не станет. 

вчера, 10 декабря, районные 

депутаты впервые приняли бюд-

жет муниципального округа. и 

большая часть из утверждённых 

12,752 миллиарда рублей пойдёт 

на выполнение социальных 

обязательств.

общество

люБовь 
как лекарство
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дОрОГОй
дОбра

в последнее время на ямале 

один за другим стали организо-

вывают приюты для бездомных 

животных. посёлок уренгой не 

стал исключением. Желающих 

помогать собралось много, 

нашлось и помещение, а вот 

сил и средств, к сожалению, не 

хватило. четвероногих беспри-

зорников пришлось распустить. 

но уренгойцы не отчаиваются. 

Добрые люди объединились и 

создали волонтёрское движение 

в защиту бездомных животных 

«любящие сердца».
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поздравляем!
90 лет янао!



2 11 декабря 2020 / № 50 (3865)

Темы Недели: региОН

индексы: па 663,
пи 010 (со спецвыпусками)

тираж: 1200 экз.

уЧредитель:
администрация Пуровского района

директор, главный редактор:
Е.В. Куприенко - 8 (34997) 6-32-33
ответственный секретарь:
А.А. Тесля - 8 (34997) 6-32-92

Фото на 1-й странице:
анна МиХеева, светлана пинская 

еженедельник зарегистрирован
(перерегистрирован) управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по тюменской области, Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре
и ямало-ненецкому автономному округу. 

свидетельство о регистрации:
пи № ту72-01339  от 5 апреля 2016г.

полиграфическая деятельность редакции
газеты «северный луч» в соответствии с Фе-
деральным законом №258-Фз от 8 ноября 
2007г. лицензирования не требует.

Материалы, опубликованные в газете,
являются собственностью редакции. 
авторские претензии принимаются

в течение трёх месяцев со дня выхода
публикации. рукописи не рецензируются
и не возвращаются. грамматической
и синтаксической правкой официальных
материалов редакция не занимается.

Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов. Материалы со знаками
P  и  публикуются на платной основе.

время подписания номера в печать
по графику: четверг - в 15.00;
фактически: четверг - в 18.00.

газета набрана, свёрстана и отпечатана
на электронно-офсетном комплексе
редакции «северный луч».

адрес редакции, издателя и
типографии: 629850, тюменская обл., 
янао, пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.первомайская, 20. 

приёмная: 8 (34997) 2-51-80
отдел рекламы: 8 (34997) 6-32-90
отдел информации: 8 (34997) 6-32-89

тел. (факс): 8 (34997) 2-51-80
E-mail: gsl@prgsl.info
сайт: mysl.info

поддержка сайта: 8 (34997) 2-51-04

Цена одного номера: 18,7 руб.

в продаже цена свободная

газета в 1999г. награждена знаком
«четвёртая власть. за заслуги перед
прессой», в 2001г. стала победителем
всероссийского конкурса «золотой гонг»,
в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. вошла
в «золотой фонд прессы россии».

10 декаБрЯ — 90 леТ ЯНАО

дорогие пУровчане! 

От всей души поздравляю вас с 90-м 

днём рождения Ямала!

Этот праздник объединяет нас всех. Су-

ровый северный край бьётся в наших сер-

дцах, он стал нашей родиной. 

Я благодарен судьбе за возможность 

жить и работать на этой земле, рядом с 

вами – сильными, не боящимися трудно-

стей, всегда готовыми прийти на помощь 

друг другу. Желаю вам и всем жителям 

нашего округа мира и процветания, здо-

ровья и благополучия, воплощения всех 

планов, исполнения всех надежд!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

Уважаемые Ямальцы!

искренне рад поздравить вас с 90-м 

днём рождения округа!

Ямал - северный регион россии с осо-

бой энергетикой. его потенциал создавал-

ся сильными и мужественными людьми со 

всей страны, трудовые подвиги которых 

заложили основу для динамичного разви-

тия и комфортной жизни на Севере. 

Благодарю всех наших жителей за 

вклад в развитие округа, достижения и 

успехи, стремление принести пользу род-

ной земле и желаю всем благополучия и 

крепкого здоровья.

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

врачи едут на ямал 

в этом году на ямале 236 врачей 
получили работу в медицинских орга-
низациях округа. 

как неоднократно подчёркивал во 
время своих выступлений губернатор 
ямала Дмитрий артюхов, одна из важ-
нейших задач округа - привлечение ква-
лифицированных кадров в медицину.

Для этого в округе действуют про-
граммы поддержки «земский врач» 
и «врачи, нужные ямалу». Молодые 

специалисты получают единовремен-
ную денежную выплату в размере 
100тыс. руб. и ежемесячную выплату 
8тыс. руб.

с этого года работники здравоох-
ранения первичного звена и скорой 
помощи получают служебные кварти-
ры, которые смогут оформить в соб-
ственность спустя 10 лет рабочего 
стажа, в такие квартиры уже перееха-
ли 75 семей медиков.

развОдОв меньше, рОждаемОсть бОльше 

на ямале в 2020 году зарегистрировано меньше браков и разводов, а рож-
даемость, наоборот, увеличилась. 

по итогам 11 месяцев 2020 года зарегистрировано 15385 актов гражданско-
го состояния всех видов. на свет появилось 6380 новорожденных: 3287 маль-
чиков и 3093 девочки. рост рождаемости незначительный - 3%, при этом его 
увеличение фиксируется ежегодно. ямал занимает четвёртое место в рейтинге 
регионов рФ по естественному приросту населения.

по итогам 11 месяцев зарегистрировано 2573 брака. по сравнению с прош-
лым годом - на 18% меньше. с апреля в органах загс была приостановлена 
регистрация заключения браков. процедура проводилась лишь в исключитель-
ных случаях и только в присутствии лиц, вступающих в брак. наблюдается и 
снижение количества разводов (2019 - 2537; 2020 - 2207).

утренники прОйдут пО нОвым правилам 

утверждены правила проведения детских 
новогодних и рождественских утренников в 
школах и детсадах ямала. 

пандемия не оставит детей без долгождан-
ного праздника, но будут ограничения. Меро-
приятия разрешены с обязательным соблюде-
нием рекомендаций роспотребнадзора: в од-
ном помещении может быть не более 30 чело-
век. Для взрослых обязательно использование 

масок. присутствие родителей и других приглашённых гостей не допускается. вол-
шебные персонажи, подчиняясь новым правилам, также должны быть в маске.
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12 декаБрЯ — 
деНь кОНСТиТуции

Уважаемые землЯки!

Поздравляю вас с днём конституции 

российской Федерации!

конституция - прочный правовой фун-

дамент, обеспечивающий базовые ценно-

сти развития страны. уверен, гражданская 

активность, ответственность и трудолю-

бие каждого будут надёжной основой для 

укрепления российской государственно-

сти и консолидации общества.

успехов на благо Ямала и россии!

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

ямальцы Осваивают 
платфОрму ОбратнОй связи 

за первую неделю работы платформы обрат-
ной связи (пос) ямальцы направили более 130 
жалоб и вопросов в государственные структу-
ры округа. напомним, сделать это теперь можно 
через мобильное приложение «госуслуги.пос» 
или на сайтах исполнительных и муниципальных 
органов власти.

большинство поступивших жалоб связано с благоустройством дворовых 
территорий. ямальцев беспокоят проблемы с уличным освещением, уборкой 
снега, содержанием канализационных люков.

все обращения находятся в работе у ответственных исполнителей. сбор, 
мониторинг и отработку сообщений на ямале координирует окружной Центр 
управления регионом (Цур). вопрос гражданина через платформу обратной 
связи должен быть решён в срок от одного до 30 дней.

пОступила втОрая партия вакцины 

на ямал поступила вторая партия 
вакцины «гам-ковиД-вак» от коро-
навирусной инфекции. на окружной 
склад в спиД-Центр доставили 500 
доз отечественного препарата. вак-

цину распределят по муниципалите-
там с соблюдением особого режима 
транспортировки: от -18°C и защи-
щённой от света. Для этого будут ис-
пользоваться специальные термокон-
тейнеры с хладоэлементами.

«в первую очередь вакцину получат 
люди из групп повышенного риска -  
работники медицины, образования и 
социальной сферы», - рассказал гла-
ва окружного департамента здраво-
охранения сергей новиков.

пОбедитель «уютнОГО 
ямала» - пурОвский райОн

в департа-
менте финансов 
янао прошёл 
межмуниципаль-
ный онлайн-семи-
нар «итоги реа-
лизации проекта 

«бюджетная инициатива граждан» («уютный 
ямал») в 2020 году. результаты оценки. нова-
ции законодательства». в семинаре участвова-
ли представители органов власти, местного са-
моуправления, общественных организаций, экс-
перты всемирного банка. 

по итогам оценки лучших муниципаль-
ных практик инициативного бюджетирова-
ния в округе победителями за 2019 год приз- 
наны муниципальный округ пуровский рай-
он, город лабытнанги, посёлок пангоды. за 
два года действия проекта «уютный ямал» в 
округе реализованы 304 инициативы, в том 
числе более 100 - в рамках школьного иници-
ативного бюджетирования.

Оцените качествО 
ГОспОддержки бизнеса

счётная палата ямало-ненецкого ав-
тономного округа проводит оценку реали-
зации исполнительными органами власти 
региона государственной поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства и 
приглашает ямальцев - субъектов собст-
венного бизнеса - к участию в опросе на 
эту тему по ссылке: https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSfPFQm-8Sa7vUo3_
kopK1SHAnNqKW8AZyDufQ-oQQo_5d9U4g/
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0.
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слуЧаи коррупЦии 
уЧастились 
в салехарде прошло за-
седание комиссии по про-
тиводействию коррупции в 
янао под председатель-
ством губернатора Дмит-
рия артюхова. в 2020 году 
в округе на треть увеличи-
лось количество выявлен-
ных преступлений корруп-
ционной направленности 
по сравнению с прошлым 
годом. пресечено в 3,5 
раза больше коррупцион-
ных посягательств в круп-
ном и особо крупном раз-
мерах. губернатор при-
звал не сбавлять темпы 
борьбы с коррупционными 
проявлениями.

коротко
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дорогие пУровчане! 

Сердечно поздравляю вас с днём кон-

ституции российской Федерации!

Основной закон - залог стабильности и 

процветания нашего государства, основа 

всех преобразований в россии.

От всей души желаю, чтобы каждый из 

нас чувствовал себя полноправным гражда-

нином россии, гордился своей родиной!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин
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Сывдарма: вопроСы модернизации 
 
первым пунктом в рабочей повестке стало посещение 

средней общеобразовательной школы №2. Директор школы 
провела для гостей экскурсию по кабинетам, столовой и пи-
щеблоку, а глава района  пообщался с педагогами и детьми. 
на сегодняшний день с 1 по 11 класс посещают 37 школь-
ников, педагогический состав - 10 учителей начальных клас-
сов, гуманитарного и естественнонаучного цикла. по каче-
ству образования сельская школа не уступает городским: 
учебное заведение оснащено всем необходимым. нет про-
блем и с успеваемостью учеников - за счёт небольшой на-
полняемости классов педагогам удаётся больше времени 
уделять объяснению материала. сейчас часть уроков прохо-
дит дистанционно. 

автор: мария ШреЙдер, фото: анна миХеева

акЦент на дорогах
Глава Пуровского района продолжает рабочие 
поездки по муниципалитетам. В Сывдарме и 
Пуровске Антон Колодин посетил социальные 
учреждения и объекты жизнеобеспечения, 
лично увидев положение дел. Там же, на месте, с 
руководителями поселений обсудил актуальные 
вопросы, наметив планы на перспективу.

летом 2021 года в двухэтажной школе запланирован капи-
тальный ремонт спортивного зала. он станет теплее - в поме-
щении полностью заменят полы, отремонтируют стены, поста-
вят новые окна. средства на эти цели уже выделены из окруж-
ного бюджета. помимо обновления спортзала планируется мо-
дернизация детской игровой площадки рядом с соШ №2. 

по словам антона колодина, здесь появится универсаль-
ное травмобезопасное резиновое покрытие для удобства де-
тей и взрослых. 

Далее глава района осмотрел сельскую котельную №4, где 
прошла полная модернизация оборудования, и водонапорную 
башню. 

пуровСк: на контроле - 
проблемы размещения 

работа в пуровске началась с посещения библиотеки. зда-
ние, в котором располагается филиал Цбс, находится в ава-
рийном состоянии, единственное решение этого вопроса - 

кстати
снос ветхих домов в пуровске продолжится. 

при содействии губернатора янао на пересе-
ление жителей из аварийных домов выделено 

120млн рублей, что позволит улучшить жилищ-
ные условия 48 пуровским семьям.

успеть за 90 секунд

в минувшие выход-
ные в тарко-сале со-
стоялся чемпионат и 
первенство янао по 
художественной гим-
настике. Два дня на 
площадке спорткомп-
лекса «авангард» 
спортсменки соревно-
вались в упражнениях 
со скакалкой, мячом, 
обручем и лентой.

в связи с панде-
мией соревнования 
прошли без зрителей, 
но болельщики имели 
возможность увидеть 
выступления участниц 

в ходе прямой транс-
ляции в инстаграм.

всего на ковёр 
вышло 45 спортсме-
нок из Муравленко, 
нового уренгоя, нады-
ма, ноябрьска, тарко-
сале и пурпе. Юные 
грации сражались не 
только за медали тур-
нира, но и за право по-
пасть в сборную окру-
га для участия в пер-
венстве урФо.

таркосалинка яна 
клюкина стала силь-
нейшей в своей воз-
растной категории 

(2008-2009г.р.), завое-
вав первое место. со-
фия амежнева завое-
вала бронзу в сорев-
нованиях.

наГрады ветеранам 
ГеОлОГии

глава пуровского района антон колодин по 
поручению губернатора вручил памятные знаки 
к 90-летию янао шестерым пуровским перво-
проходцам, ныне живущим в г.тюмени. в их чи-
сле николай тимофеевич ипполитов - ветеран 
великой отечественной войны (трудовой стаж 
в янао 24 года), василий арсентьевич истомин 
(стаж 40 лет), николай иванович косолапов (стаж 
31 год), александр Михайлович Жерж (стаж 41 
год), загит валиев (стаж 33 года), александр ва-
сильевич ершов (стаж 43 года). трое из них жили 
и работали в уренгое, трое - в тарко-сале. вся 
их жизнь в пуровском районе была связана с ра-
ботой в геологии и участием в открытии много-
численных газовых и нефтяных месторождений. 
более подробно о каждом из награждённых чи-
тайте на страницах «сл».
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остановись, 
мгновенье!

К концу года ход времени ускоряется и, кажется, 
жизнь несётся кубарем. Главное, чтобы не с 
горы вниз, а вперёд, к новым перспективам 
и надеждам. Но всё же в круговороте 
предпраздничной кутерьмы предлагаю 
вам задержаться в текущем мгновении и 
запечатлеть в памяти важные события 
уходящего времени.

автор: елена лосик

Рейтинг ноябрьских статей выглядит так. Лидером 
просмотров в этом месяце стал один день из жизни 
инструктора автошколы. Наш корреспондент Свет-
лана Пайменова неотступно следовала за инструк-
тором отделения «Автошкола» Дома детского твор-
чества г.Тарко-Сале Захаром Семененко 
и подробно записала события того дня 
и слова профессионала в статье «мис-
сия выполнима». По этой журналист-
кой работе вполне уверенно можно су-
дить о сложности профессии. Материал 
интересен ещё и тем, что главный герой делится не 
только опытом, но и забавными случаями из жизни. 

Если в эти снежные зимние дни вам захочется 
злобно или язвительно упомянуть работников до-
рожных служб района, не спешите это делать: ско-
рее всего, после интервью моей коллеги 
Ирины Михович с заместителем дирек-
тора МУП ДСУ по вопросам экономики и 
финансам Галиной Берегой «круглосу-
точно в строю» вы точно передумаете. 
Название статьи выбрано не случайно 
«для красивого словца»: ежедневно, 24 часа в сутки 
«дорожники» ведут бесконечный и неравный бой 
со снегом, чтобы нам было комфортно. 

Завершает наш список рассказ Артёма Вебера о 
приюте для животных в Тарко-Сале «лекарство - 
доброта». Спустя пару месяцев после 
открытия этот новый для города объект 
наполнен звонкими голосами питом-
цев, спасённых неравнодушными жи-
телями от голода и морозов. Волонтёры, 
которые трудятся в приюте, кроме еды 
и тепла, дарят своим подопечным любовь и заботу. 
И при этом искренне надеются, что приют - не по-
следний дом для бездомных кошек и собак, каждый 
из этих пушистых и хвостатых раз и навсегда най-
дёт своего хозяина, которому будет предан. 

Приятного просмотра!

Темы Недели: рАйОН

выделение нового. похожие сложности есть и у пуровского 
молодёжного центра «Юность». он изначально располагался 
в подвальном помещении пуровской школы искусств, и в на-
стоящее время остро стоит вопрос с размещением воспитан-
ников - места для занятий не хватает.

по дороге к средней общеобразовательной школе №1 ан-
тон колодин осмотрел пуровскую котельную. здесь ещё идёт 
ремонт - помещение дооснащают оборудованием. но произ-
водство уже полностью автоматизировано: 2/3 посёлка имеет 
качественное тепло. 

завершающим пунктом стало посещение соШ №1. сегод-
ня здесь обучаются 260 человек. капитальную школу постро-
или в 2007 году, предусмотрев не только стандартные поме-

«На следующий год в МО Пуровское 
запланирована серьёзная работа по ре-
монту дорог. Заасфальтируем площадку 

у храма и школы в Сывдарме, начали 
проектировать выезд из Пуровска в 

сторону Пурпе. Кроме того капитально 
отремонтируем пять внутридворовых 

проездов в Пуровске».
Глава района Антон Колодин

щения (учебные классы, рекреации, столовую и проч.), но и 
площадь под школьный музей. особое внимание уделили 
проектированию актового зала. образовательное учрежде-
ние укомплектовано всем необходимым - педагоги гордятся 
новым оснащением, а в будущем появится ещё и новый спор-
тивный инвентарь. единственное, что требует ремонта - пол в 
спортзале. 

решение проблем по размещению учреждений социальной 
сферы пуровска глава района взял на контроль. антон коло-
дин отметил, что развитие в поселениях заметно, но предсто-
ит ещё немало работы. 

антОн кОлОдин пОсетил пурпе

9 декабря глава пуровско-
го района антон колодин по-
сетил посёлок пурпе. рабо-
чий визит он начал с осмо-
тра Дома детского творчест-
ва и центра развития ребёнка 
«белоснежка» п.пурпе-1. 

в течение дня первый ру-
ководитель района побы-
вал в культурных и спортив-
ных учреждениях, встретил-
ся с медработниками, буду-
щими новосёлами, получив-
шими социальную выплату на 
переселение из балков и ва-
гонов, оценил ход строитель-
ства нового детского сада. 
свой визит антон колодин 

завершил на открытом ледо-
вом катке. 

подробно, на каких во-
просах акцентировал своё 
внимание глава пуровско-
го района во время визита в 
пурпе, читайте в следующем 
номере.
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Темы Недели: рАйОН

пурОвские станичники – заслОн COVID-19

работу ямальских казаков во время пандемии коронавируса отметил замгуберна-
тора янао, директор департамента внешних связей александр Мажаров. в этот не-
простой период станичники в числе первых пришли на помощь полиции и органам 
местного самоуправления. они участвовали в регулярных рейдах по городу и несли 
дежурства на контрольно-пропускных пунктах.

по информации, полученной нами из штаба пуровского станичного казачьего об-
щества, только за первые пять месяцев с начала апреля 2020 года 62 пуровских ка-
зака отработали почти 9000 часов на кпп при въезде в поселения района, более 
11000 часов патрулировали железнодорожные вокзалы. и сегодня казачьи патрули 
вместе с сотрудниками полиции ежедневно выходят на службу.

ткО взвесят

в тарко-сале завершены работы по установке оборудования и программного 
обеспечения на пункте весового контроля. теперь здесь задействованы системы рас-
познавания автомобильных номеров и регулирования движения на основе светофо-
ров, ик-барьеры, специальное программное обеспечение и комплект оборудования 
для беспроводного подключения к сети интернет. 

система позволит в реальном режиме времени мониторить внештатные ситуации, 
в том числе незафиксированные проезды и взвешивания.

Это сделано с целью контроля массы твёрдых коммунальных отходов, поступаю-
щих на объекты обращения с тко.

будем с мясОм

в совхозе «пуровский» завершена 
кампания по заготовке оленины. 

результаты забойной кампании 2020 
года оптимистичны: здесь заготовлено 
42 тонны оленины, что превышает плано-
вые показатели на 2 тонны. вопрос ре-
ализации мяса решён. основная часть 
оленины будет реализована в селе сам-
бург. на филе есть заказ социальных уч-

реждений села: школы-интерната и дет-
ского сада. несколько тонн будет вы-
везено из самбурга на продажу в посё-
лок уренгой и город тарко-сале. если 
не подведёт погода, то до конца декаб-
ря жители районного центра смогут при-
обрести мясо в тушах, а также свежемо-
роженую рыбу и другую продукцию запо-
лярного совхоза.

коротко

Чудеса 
для юных пуровЧан
таркосалинские организации и 
предприниматели устроили дет-
кам особой заботы настоящий 
праздник. кроме того, они соби-
рают новогодние подарки для ре-
бят из многодетных семей, живу-
щих в труднодоступных отдалён-
ных сёлах - Халясавэе и самбур-
ге. первая сотня подарков уже 
отправлена рейсовым бортом в 
Халясавэй. акция «время чудес» 
продолжается.

мастера земли 
ямальскоЙ

настоящие произведения искус-
ства из кости, рога и камня, ин-
терьерные куклы и даже поделки 
из мыла - в эти дни в Дк «Юби-
лейный» проходит выставка работ 
декоративно-прикладного твор-
чества «Мастера ямальской зем-
ли», посвящённая 90-летию со 
дня образования янао. интерес-
ная выставка будет работать до 
14 декабря.

медпомощь станет 
доступнее
пуровчанок - беременных жен-
щин и мам с новорождёнными из 
отдалённых национальных посёл-
ков обеспечат временным жиль-
ём. на период наблюдения у вра-
чей в тарко-сале им бесплат-
но предоставят квартиру. такое 
решение глава муниципального 
округа антон колодин принял по 
итогам встречи с активисткой об-
щественного движения «ямал - 
потомкам!» светланой пяк. 
глава района принял решение о 
передачи одной квартиры в без-
возмездное пользование благо-
творительному фонду социальной 
поддержки граждан «надежда».

чердак пОд замОк

на днях члены Мо-
лодёжного совета при гла-
ве посёлка уренгоя в рам-
ках всероссийской акции 
«безопасность детства» 
провели рейд по чердач-
ным помещениям много-

квартирных жилых 
домов.

не случайно 
предметом инте-
реса комиссии ста-
ли именно черда-
ки. ради уединения 
и красивого кадра 
для селфи под-
ростки, часто ри-
скуя жизнью, заби-

раются на крыши домов. 
проверяющие обошли 

около десятка домов и в 
некоторых из них обна-
ружили открытые люки, 
ведущие на чердак. со-
гласно законодательству, 

входные двери или люки 
выхода на кровлю долж-
ны быть закрыты на за-
мок. ответственность за 
несоблюдение требований 
лежит на обслуживающей 
эти дома компании.

по итогам обследова-
ния главный специалист 
по жилищному контролю 
администрации посёлка 
направил письма в управ-
ляющие компании  о тре-
бовании провести рейды 
по всему жилому фонду и 
ограничить доступ посто-
ронних к чердачным поме-
щениям.
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Темы Недели: СТрАНА и мир

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, ИА «Север-Пресс», puradm.ru, «Ъ», 
rg.ru, mk.ru, lenta.ru, внештатных авторов и собственных корреспондентов

коротко
мошенники не смогут 
подменять номера
банки и сотовые операторы пла-
нируют запустить сервисы, кото-
рые не позволят мошенникам под-
менять номера телефонов. такую 
услугу уже запустил «тинькофф», 
к нему вскоре присоединятся 
сбербанк, «втб» и крупнейшие 
операторы связи. но эксперты 
предупреждают клиентов -  это не 
панацея от мошенников.

ГрузОвик дОставил на мкс прОдОвОльствие 

космический грузовик Cargo Dragon компании SpaceX совершил успешную стыков-
ку в автоматическом режиме с международной космической станцией.

корабль доставил на станцию оборудование, материалы для 250 экспериментов и 
около трёх тонн продовольствия. также на Мкс доставлен коммерческий шлюзовой 
модуль Nanoracks Bishop Airlock, который будет использоваться для сброса мусора и 
запуска частных спутников.

аптечка при пандемии

завкафедрой общей и 
клинической фармаколо-
гии российского универ-
ситета дружбы народов, 
профессор сергей зыря-
нов озвучил список пре-
паратов, необходимых 
гражданам во время пан-
демии.

«в аптечке должны 
быть жаропонижающие 
препараты. лучше пара-
цетамол, так как ибупро-

фен пока не реабилити-
рован при COVID-19. и 
капли в нос», - сообщил 
специалист. 

а вот антибиотики и 
противовирусные препа-
раты покупать без реко-
мендаций врача зырянов 
категорически не совету-
ет. «Эти лекарства обла-
дают массой нежелатель-
ных реакций», - подчерк-
нул он.

профессор также при-
звал не злоупотреблять 
витамином D. его избыток 
может привести к пора-
жению сосудов, почечной 
недостаточности и другим 
проблемам со здоровьем.

прямая линия 
с путиным

пресс-секретарь кремля Дмит-
рий песков сообщил, что в интер-
нете стартовал приём вопросов 
россиян президенту владимиру пу-
тину на его большой пресс-конфе-
ренции 17 декабря.

свои вопросы граждане могут 
направить через приложение «Мо-
сква - путину».

«Это будет тем самым элемен-
том «прямой линии», - отметил 
представитель главы государства, - 
который будет инкорпорирован в 
большую итоговую пресс-конфе-
ренцию».

чтО пОдарить на нОвый ГОд 

психологи посоветова-
ли россиянам, как выбрать 
новогодние подарки для 
близких людей. 

кандидат психологи-
ческих наук вадим Мям-
лин, утверждает, что пе-
ред подготовкой сюрпри-
за лучше поговорить с че-
ловеком и постараться 
понять по внешним прояв-
лениям (мимике, взгляду и 
интонации), чего он хочет.

специалист ирина ла-
рина считает, что лучше 

напрямую и заранее спра-
шивать близких о желае-
мых подарках. тогда будет 
время для их приобрете-
ния, и есть шанс, что сами 
люди забудут разговор.

ранее среди росси-
ян был проведён опрос. 
в пятёрку самых желан-
ных подарков на новый 
год вошли деньги (их вы-
брали 36% опрошенных), 
электроника (21%), путе-
шествия (19%), космети-
ка и парфюмерия, товары 

по уходу за собой (18%). 
о том, что мечтают полу-
чить в подарок на новый 
год дети пуровского рай-
она, читайте в следующем 
номере «сл». 

заплати налОГи 
и езжай за Границу 

россияне выплатили около 36млрд руб. 
долгов после того, как им ограничили вы-
езд за границу. по данным Федеральной 
службы судебных приставов, в россии 
4млн человек с начала года не могли вые-
хать за границу из-за долгов. их число уве-
личилось на 20% по сравнению с прошлым 
годом.

рОссиян прОинфОрмируют 
О пОлОженных льГОтах 

премьер-министр россии Михаил Мишустин в 
ходе оперативного совещания сообщил, что влас-
ти страны будут обязаны уведомлять граждан о по-

ложенных им льготах. узнать о них можно будет на портале «госуслуги», при 
посещении органов соцзащиты, пенсионного фонда или Фонда социального 
страхования. Мишустин заявил, что правительство утвердило правила инфор-
мирования граждан о мерах социальной поддержки, чтобы исключить ситуа-
ции, когда россияне не знают о праве на пособия или иных льготах.
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НАрОд и ВлАСТь

без дефицита

При принятии главно-
го финансового докумен-
та региона депутаты Зак-
собрания ЯНАО заверяли, 
что бюджеты муниципа-
литетов останутся без-
дефицитными. Их обе- 
щания подтвердились - 
казна Пуровского райо-
на на 2021 и последующие 
два года будет именно та-
ковой. Причём, свёрстан 
бюджет не только сба-
лансированно, но даже и 
с некоторым, пусть не-
большим, увеличением по 
сравнению с годом прош-
лым. Тогда документ за-
щитили с показаниями 
в 12,450млрд рублей. Се-
годня общий объём дохо-
дов и расходов бюджета 
прогнозируется в сумме 
12,752млрд.

А вот что осталось не-
изменным, так это его 
программность. Бюджет 

автор: руслан абдуллин, инфографика: николай пшениЧныЙ

торая ставится перед 
распорядителями бюд-
жетных средств - опти-
мальное использование 
имеющихся финансовых 
ресурсов для максималь-
ного достижения постав-
ленных целей. 

Понятно, что для вы-
полнения такой сверхза-
дачи необходим опреде-
лённый инструментарий. 
И одним из самых эф-
фективных представля-
ется привлечение част-
ных инвестиций в ка-
залось бы неочевидные 
сферы. Инструмент этот 
уже опробован и вполне 
успешно. Так, с 2019 года 
реализуются три крупных 
инвестпроекта на осно-
ве муниципально-част-
ного партнёрства: строи- 
тельство двух детских 
садов в Тарко-Сале и од-
ного в Пурпе на 240 мест 
каждый.

Также любому ясно, 
что без современной 
транспортной и инже-
нерной сети привлекать 
сюда инвестора есть дело 
крайне сложное, даже 
бесполезное. И потому 
второй столп экономи-
ки района - развитие ин-
фраструктуры. 

Беднее не станет
Несмотря на объективные трудности казна 
района в следующем году беднее не станет. Вчера, 
10 декабря, районные депутаты впервые приняли 
бюджет муниципального округа. И большая 
часть из утверждённых 12,752 миллиардов рублей 
пойдёт на выполнение социальных обязательств.

района на 2021 год сфор-
мирован в структуре 15 
муниципальных про-
грамм, расходы по кото-
рым составят 99,62% или 
12,703млрд рублей.

три Столпа 
экономики

Главный финансовый 
документ района важен 
не только тем, что внят-
но объясняет, сколько и 
на что будем тратить. Ещё 
он рисует ясную картину 
пути, по которому будет 
развиваться район в бли-
жайшие годы. Вниматель-
но проанализировав при-
нятый депутатами доку-
мент, можно выделить 
три столпа, на которые 
будет опираться социаль-
но-экономическая поли-
тика следующего трёхлет-
него бюджетного цикла.

Первый из них - по-
вышение инвестицион-

К сокращению 
сроков освое-
ния средств и 
более эффек-

тивному 
и оперативному 
решению вопро-

сов местного 
значения теперь 

можно смело 
приплюсовать 

экономию 
бюджета.

ной привлекательности 
и конкурентоспособности 
экономики района. Его 
смело можно назвать не 

только первым, но и глав-
ным. Тому есть причина: 
если район не будет зара-
батывать, ни о каком раз-
витии в каком-бы то ни 
было направлении и го-
ворить нельзя будет. 

Судя по основным па-
раметрам бюджета, прио- 
ритеты реального секто-
ра пуровской экономики 
сегодня это: строительст-
во, транспорт, ЖКХ, до-
рожное и сельское хозяй-
ство, бизнес. В этих сфе-
рах главная задача, ко-
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НАрОд и ВлАСТь

А вот для оптимально-
го расходования финан-
совых ресурсов необхо-
дима оптимальная орга-
низация работы главных 
распорядителей бюдже-
та. Отсюда третье прио-
ритетное направление, 
связанное с муници-
пальной реформой, стар-
товавшей в этом году. В 
2021 году на совершен- 
ствование муниципаль-
ного управления предус-
мотрено 922млн рублей, 
что на 89% выше уровня 
нынешнего года. 

больше…

Увеличится уровень 
расходов не только по 
«управленческой» ста-
тье. В процентном соот-
ношении самый боль-

содействия реформиро-
ванию ЖКХ». 

На 28% увеличат-
ся расходы на обеспече-
ние безопасности. В ру-
блях это 166 миллионов. 
На эти деньги продолжат 
оснащать поселения ком-
плексной системой экс-
тренного оповещения на-
селения (КСЭОН) и ис-
полнять муниципальную 
программу «Безопасный 
район». 

Также на значитель-
ные проценты укрупнятся 
«спортивный», «куль-
турный» и «молодёж-
ный» бюджеты. Первый – 
на 57,6%, второй – на 
14,5% и, наконец, третий – 
на 11,4%.

В целом же, объём 
бюджетных ассигнова-
ний на финансирова-

…и меньше

Стоит сказать, что бюд-
жетирование части статей 
ожидает не увеличение, 
а ровно наоборот. И здесь 
у читателей могут воз-
никнуть резонные воп- 
росы. Ответим сразу, со-
кращение финансиро-
вания по большей части 
вызвано не нестабильной 
экономической обстанов-
кой в мире, стране и ре-
гионе, а естественным 
ходом вещей, на состоя-
ние затронутых сфер ни-
коим образом не влияю-
щих.

К примеру, самый боль-
шой «минус» у социаль-
ной поддержки граждан. 
Здесь этот «минус» - 
почти миллиард рублей 
(точнее 934 миллиона). 
В бюджете на эти цели 
останется всего 191 мил-
лион. Однако, бить тре-
вогу не стоит. Поддержи-
вать граждан продолжат, 
только теперь не из мест-
ного, а из окружного бюд-
жета. С 1 января 2021 года 
эти полномочия будет 
осуществлять департа-
мент социальной защиты 
населения ЯНАО.

Несмотря на лидер-
ство по расходам бюдже-
та в целом, ассигнования 
в образовательную сферу 
снизятся на 2%. Причина 
проста: завершение этапа 

муниципально-частного 
строительства уже упомя-
нутых детских садов. 

первый 
окружной

Главное отличие при-
нятого финансового до-
кумента от всех предыду-
щих в том, что впервые 
он верстался как муни-
ципальный окружной. И 
когда в начале года рефор-
му местного самоуправле-
ния в районе только об-
суждали, одним из преи-
муществ одноуровневой 
системы называли более 
внятную систему расходо-
вания местной казны. 

Принятый бюджет-2021 
сократился ещё по одному 
параметру, и это косвенно 
подтверждает заверения 
авторов реформы. Так, 
серьёзному урезанию под-
верглось финансирование 
программы «Управление 
муниципальными финан-
сами». Причина в пре-
кращении межбюджетных 
отношений. То есть, к со-
кращению сроков освое-
ния средств и более эф-
фективному и оператив-
ному решению вопросов 
местного значения можно 
смело приплюсовать эко-
номию бюджета на, как 
это ни парадоксально зву-
чит, обеспечение расходо-
вания бюджета.

шой «плюс» в 95% у му-
ниципальной програм-
мы «Обеспечение ка-
чественным жильём». 
Сюда направят 768млн 
рублей. Связано почти 
стопроцентное укрупне-
ние жилищного бюджета 
не только с применением 
параметров индексации, 
но и с увеличением объё-
ма субсидий из окружно-
го бюджета на переселе-
ние граждан из аварий-
ного жилфонда на усло-
виях софинасирования 
с госкорпорацией «Фонд 

ние социально-куль-
турной сферы в 2021 
году составит 68% от 
общего объёма расхо-
дов или 8,704млрд ру-
блей. «Лидером» в рас-
ходной части бюджета 
будет сфера образования. 
На её развитие потратят 
43,35% районной казны. 
Немало средств пойдёт 
на ЖКХ – 12,36%. На тре-
тьем месте по величине 
бюджетных ассигнова-
ний с показателем 10,37% 
будет статья «Нацио-
нальная экономика». 
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Свадебное 
путешеСтвие на ямал

«Когда в январе 1976 года мы с 
женой спустились с трапа самолёта, 
здесь были лишь несколько домов 
на улице Тарасова да на Сеноман-
ской, - вспоминает заслуженный 
геолог Российской Федерации Алек-
сандр Сытник. - Сейчас даже труд-
но представить, что там, где сейчас 
многоэтажки, была тундра да чумы 
стояли».

Родился Саша на Полтавщине. 
Родители никакого отношения к 
нефтяному делу не имели: отец был 
учителем, мама работала в боль-
нице. А вот их сын выбрал для себя 
необычную стезю и после восьмого 
класса (в те годы выпускными были 
восьмой и десятые классы. - Авт.) 
легко поступил в Полтавский неф-
тяной техникум на геологическое 
отделение, а чуть позже перевёлся 
в отделение бурения. По окончании 
учебного заведения молодой спе-
циалист недолго поработав помощ-
ником бурильщика в Феодосийской 
экспедиции глубокого бурения, на 
два года был призван в ряды Совет-
ской армии. 

Ещё находясь на службе, он при-
нял решение и не долго думая, 
написал письмо в Министерст-
во геологии СССР с просьбой на-
править на работу в Восточ-
ную или Западную Сибирь. Вско-
ре он познакомился с очарова-
тельной 19-летней Раей. «Сразу 
понял - вот она, моя судьба, - 
говорит Сытник. - Почти сразу 
сделал ей предложение». Усто-

автор: ирина миховиЧ, фото: архив семьи сытник

Путь мастера
Сегодня, сидя в комфортной квартире и разглядывая 
проезжающие по асфальтированным дорогам автомобили, мы 
и не задумываемся, что 40-50 лет назад на этих улицах тоже 
кипела жизнь, но как же она отличалась от современной. Впрочем, 
большинства из знакомых нам улиц тогда вовсе не было, а был 
маленький посёлок Тарко-Сале с двумя-тремя улочками.

ять перед напором красавца-солда-
та девушка не смогла и сразу после 
демобилизации сыграли свадьбу. 
Торжество состоялось 11 января, а 
меньше чем через две недели - 23 
января - они отправились в «сва-
дебное путешествие» на Крайний 
Север, которое продлилось 33 года. 

«Жить надо так, чтобы доверять 
друг другу во всём, - делится секре-
том счастливой семейной жизни 
Александр Николаевич. - Жена моя 
доверилась мне тогда и поехала за 
мной в суровые края, а я всю жизнь 
стремлюсь оправдывать это дове-
рие, обеспечивая моих девочек (в 
семье Сытников две дочери) ком-
фортом и защитой».

Но уже следующий день показал, 
что Север любит пошутить с пого-
дой: утром ударил пятидесятигра-
дусный мороз. Тогда парень осоз-
нал, что именно такие условия ра-
боты не редко будут сопровождать 
его долгие годы.

Свою трудовую деятельность 
Александр Сытник начал помощ-
ником бурильщика, потом работал 
бурильщиком, затем помощником 
бурового мастера. В 1978 году стал 
мастером разведочного бурения 
нефтяных и газовых скважин сна-
чала в Таркосалинской НРЭ, а с 1983 
по 1990 годы - Южно-Таркосалин-
ской НГРЭ.

выдержка из книги «пурнеф-
тегазгеология»: «Работали в поле 
по девять дней с приездом домой 
на трое суток, в общем, «рюкзак с 
плеча снять было некогда». Первый 
год работы пролетел как один день 
и принёс не только усталость, но и 
опыт, и уверенность в себе, а самое 
главное, в своём тыле - в семье 
Сытник появилась первая дочка. 

На Вынгаяхе Александр Никола-
евич был уже помощником масте-

Энергия и сила 
того мужествен-
ного поколения 

сделала наш Ямал 
таким, как он есть 
сегодня - одним 

из самых богатых 
регионов России.

романтика 
С привкуСом нефти

Первый день по приезду весьма 
удивил и порадовал новоявленных 
северян. На дворе чуть больше минус 
20 градусов мороза. «От аэропор-
та до общежития нас подвозил Ваня 
Бугров, - вспоминает своих первых 
знакомых в Тарко-Сале Александр 
Николаевич. - Я ему деньги сую за 
то, что подвёз, а он чуть не обидел-
ся, сказал, что здесь не принято за 
помощь деньги брать». 

Новые знакомые и впечатления. 
Чем не счастье и не романтика? 

но уже следующиЙ день 

показал, Что север лю-

бит пошутить с погодоЙ: 

утром ударил пятидесяти-

градусныЙ мороз. 

С верной женой Раисой

Александр Сытник, 2000 год
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дорогие жители Ямало-ненецкого автономного окрУга! 

Сердечно поздравляю вас с 90-летием региона! 

За минувшие годы автономный округ прошёл огромный путь. многократно уве-

личились его население и экономический потенциал. Современный Ямал по праву 

стал одним из лидеров национальной экономики, форпостом российских интересов 

в Арктике. Огромные достижения округа - это свершения и победы его жителей. 

Хочу выразить искреннее восхищение ямальцам - тем, кто своим трудом, энергией 

и любовью к родному краю преображает регион. уверен, что округ выйдет на новые 

рубежи в своём развитии, оставаясь такой же динамичной и стратегически важной 

для страны территорией. А главное - сотни тысяч людей и в дальнейшем будут свя-

зывать с Ямалом свою жизнь, делать её лучше и комфортнее, создавать здесь семьи 

и растить детей. 

Желаю вам, уважаемые ямальцы, крепкого здоровья, счастья, благополучия и 

процветания! 

Полномочный представитель 

Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе В. Якушев

ра в бригаде Александрова, с име-
нем которого он связывает самые 
тёплые воспоминания.

Именно там, на Вынгаяхе, прои-
зошёл первый и, к счастью, послед-
ний серьёзный несчастный случай 
в жизни Александра Николаеви-
ча Сытника - мастеру выбило глаз, 
и молодой помощник, встав на его 
место, остался один на один с суро-
вой действительностью. И он спра-
вился с ситуацией, работа не вста-
ла, бригада действовала как хорошо 
отлаженный механизм.

Александр Николаевич Сытник 
принимал участие в открытии 
и разведке Вынгаяхинского, 
Северо-Губкинского, Восточ-
но-Таркосалинского, Тарасов-
ского, Известинского, Еты-Пу-
ровского, Добровольского и 
других месторождений нефти 
и газа. Награждён орденом 
Трудовой Славы III степени, 
медалью «За освоение недр и 
развитие нефтегазового ком-
плекса Западной Сибири», от-
мечен знаком «Отличник раз-
ведки недр». Лауреат премии 
Ленинского комсомола, а так-
же премии Советских проф-
союзов.

справка: 
другие. Сегодня эти имена для нас - 
легенды, а тогда это были молодые 
мужчины, творившие историю ос-
воения Севера Западной Сибири. 
«Мы же начинали вместе, можно 
сказать пацанами были, - улыба-
ясь, и в то же время с некой гру-
стью продолжает Сытник. - Многих 
уже нет на этом свете, а для меня 
в памяти они так же молоды, энер-
гичны и сильны как 40 лет назад».

И эта энергия и сила того муже-
ственного поколения сделала наш 
Ямал таким, как он есть сегодня - 
одним из самых богатых регионов 
России.

В 1990 мастер Сытник оставил ра-
боту в поле. Работал в районной ин-
женерно-технической службе буре-
ния, затем на руководящих долж-
ностях в НГДУ «Пурнефть», ООО 
«Янгпур», ООО «Нова Энергетиче-
ские Услуги». В 2009 году Александр 
Николаевич принял решение перее-
хать на постоянное место жительст-
ва в более тёплые края. 

Юбилейная награда

О вручении памятной медали к 
90-летию ЯНАО Александр Никола-
евич узнал от своих друзей из Тар-
ко-Сале, отправивших ему вырезку 
из газеты. «Конечно, приятно, что 
не забыли и отметили мои заслу-
ги, всё-таки больше 30 лет отдано 
развитию геологии в округе, - го-
ворит заслуженный геолог. - И если 
бы вернуть все те годы, то несмотря 
на все пережитые трудности, я, не 
сомневаясь, прошёл бы этот путь, 
снова».

Сегодня наш герой живёт со 
своей семьёй в Москве, но связь с 
Севером не теряет и время от вре-
мени приезжает в наши края.

Мастер есть, и 
бригада будет!

Проявленные боевые качест-
ва Александра Сытника не остались 
незамеченными, и в 1978 году со-
стоялся судьбоносный в его трудо-
вой биографии разговор. Главный 
геолог Таркосалинской НРЭ Иван 
Иванович Христюк вызвал его к 
себе и поставил задачу: в кратчай-
шие сроки создать бригаду. «Мас-
тер есть, и бригада будет!» - отра-
портовал Сытник и в свои двадцать 
четыре стал самым молодым мас-
тером Тюменского Севера».

Кстати, за неоднократные побе-
ды в социалистических соревнова-
ниях Александра Сытника однажды 
наградили… правом купить ковёр, а 
чуть позже и автомобиль.

толик, Серёга, ваня…

Беседуя с Александром Николае-
вичем, я не раз теряла нить разго-
вора от перечисления имён, кото-
рыми он сыпал. Кажется, что перед 
ним до сих пор стоят молодые Толя 
Острягин, Толя Полонский, Серёжа 
Петкевич, Ваня Христюк и многие 

Встреча коллег, 2000 год

Подведение итогов работы
на партконференции, 1980 год
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Но уренгойцы не отчаиваются. 
Добрые люди объединились и со-
здали волонтёрское движение в за-
щиту бездомных животных «Лю-
бящие сердца». Они заботятся о 
мохнатых найдёнышах, кормят их 
на благотворительные средства, а 
больных спасают и лечат. 

ты проСто коСмоС!

Несчастный случай произошёл 
весной этого года во дворе одно-
го из домов второго микрорайо-
на п.Уренгоя: под легковой авто-
мобиль попали щенки. Всё слу-
чилось на глазах играющих непо-
далёку детей. Водитель не сразу 
остановил машину... В результате 
двое четвероногих погибли, один 
получил травмы задних лап. Ин-
формация, выложенная очевид-
цами в социальных сетях, вызвала 
общественный резонанс. К месту 
происшествия прибыли жители 
посёлка, в их числе и волонтёры. 
Троих выживших щенков забрали 
неравнодушные уренгойцы, а по-
следнего - раненого, испуганно-
го - долгое время не могли достать 
из-под теплотрассы. 

В ветеринарной клинике Ново-
го Уренгоя щенку сделали слож-
ную операцию. Его в семью за-
брала активистка волонтёрской 
группы «Любящие сердца» Крис 
Норма. «Этот малыш сделал очень 
важное дело. Узнав о случившем-

автор: анастасия атакишиева, фото: личный архив крис нормы

В последнее время во многих населённых пунктах 
Ямала один за другим стали организовывать приюты 
для бездомных животных. Посёлок Уренгой не стал 
исключением. Желающих помогать собралось много, 
нашлось и помещение, а вот сил и средств, к сожалению, 
не хватило. 

ся, люди объединились и по-друго-
му увидели ситуацию с безнадзор-
ными животными,- рассказыва-
ет Крис. - Больше никакой травли, 
злобы и брезгливости к четверо-
ногим никто не высказывал. Урен-
гойцы стали активно помогать во-
лонтёрам.  Спасённому щенку дали 
кличку Космос».

покровительница морей

Глядя, как Космос весело виляет 
хвостом и мокрым носом здорова-
ется с прохожими, трудно предста-
вить, в каком состоянии он попал к 
Крис. «Он умный, преданный, бы-
стро запоминает команды и очень 
любит детей», - не без доли гордо-
сти рассказывает о своём питомце 
хозяйка. 

мами со здоровьем, просто выстав-
ляли на улицу, - с горечью объясня-
ет Крис. - Она уже прошла курс ре-
абилитации и больше не принимает 
никаких таблеток. Теперь мы лечим 
её только лаской и добрым словом».

Однажды увидев пострадавшую 
от человеческой жестокости собаку, 
женщина не смогла с ней расстать-
ся и привела к себе домой. В семье 
ей дали кличку Седна, что в эски-
мосской мифологии означает «по-
кровительница северных морей и 
животных».

Уже взрослая, но по-прежне-
му игривая Седна больше не боится 
человека, позабыв о том, что с ней 
произошло чуть меньше года назад. 
Благодаря неравнодушным людям, 
её удалось спасти. Сейчас она в безо- 
пасности, в кругу усатых друзей и 
любящих хозяев.

в мире животных

С ранних лет Крис Норма видела 
примеры того, как её близкие род-
ственники относились к четверо-
ногим. «На лето меня отправля-
ли к бабушке и дедушке в Пензу, - 
вспоминает женщина. - К ним пос-
тоянно приносили покалеченных 
животных. Бабушка с дедушкой их 
лечили». 

Во дворе частного дома стоя-
ли самодельные вольеры, в кото-
рых обитали трёхногая коза, ране-
ные зайцы, совы, полуживые кошки 
и собаки, бескрылые голуби. И для 
каждого там находилось место, за-
бота и верное лекарство - любовь. 
Были и постоянные жильцы, те, кто 
уже выздоровел и не хотел покидать 
заботливых хозяев. «В такой атмос-
фере я росла и не понаслышке знаю, 
что может сделать человеческая же-
стокость с беззащитными существа-

Крис на прогулке с Йодой и Бумером. 
Несмотря на то, что Бумер находится 
на свободном выгуле, женщина занимается 
его дрессировкой

Выяснилось, что у Седны 
серьёзное заболевание 

костей. Её подбрасывали 
из подъезда в подъезд, 

брали из семьи в семью, 
а столкнувшись с пробле-
мами со здоровьем, про-
сто выставляли на улицу.

На всех прогулках Космоса не-
изменно сопровождает красави-
ца Седна - собака тоже с нелёг-
кой судьбой. Волонтёры нашли  её 
в одном из подъездов многоквар-
тирного дома. Маленький голод-
ный щенок с распухшей челюстью 
был на грани выживания. «Выяс-
нилось, что у неё серьёзное заболе-
вание костей. Её подбрасывали из 
подъезда в подъезд, брали из семьи 
в семью, а столкнувшись с пробле-

любовь как лекарство
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ми. И теперь стараюсь всеми сила-
ми этому противостоять, - говорит 
женщина. - Уверена, что животные 
намного умнее нас, просто мы их не 
всегда правильно понимаем». 

Когда Крис было 13 лет, не стало 
мамы. Отец один воспитывал двух 
дочерей, а помогали ему собаки 
Снежок и Арно. «Пока папа был на 
работе, в школу нас с сестрой про-
вожали и встречали они, - делит-
ся воспоминаниями уренгойка. - 
Нашу сменку они носили в зубах, 
доводили до порога школы. Удиви-
тельно, когда заканчивались уроки, 
они нас встречали». 

В школьные годы девочка мечта-
ла поступить в ветеринарную ака-
демию и путешествовать по миру 

как Николай Дроздов из телепере-
дачи «В мире животных». Но об-
становка в стране не позволила - 
настали 1990-е. Зарплату отцу не 
платили, за младшей сестрой нужен 
был присмотр. Пришлось Крис ос-
воить парикмахерское искусство, 
жить и работать в Уренгое. 

итальянСкий дворик 

Предприимчивая активистка от-
крыла своё дело, начала путеше-
ствовать по миру, знакомиться с 
бытом и укладом жизни в других 
странах. Больше всего она интере-
совалась отношением иностранцев 
к животным. Её восхищало какие 
строят приюты для бездомных, как 
им помогают. 

Услышав, что в Уренгое набирают 
людей для волонтёрского движе-
ния, Крис незамедлительно всту-
пила в ряды добровольцев. 

Сегодня она член команды «Лю-
бящие сердца», спасает бездомных 

животных, давая им приют. Не раз 
сталкивалась за время волонтёрст-
ва с равнодушием и жестокостью 
людей. Но это лишь придавало ей 
силы и убеждало в правильности 
выбранного пути.

«Когда с приютом не получилось, 
для животных пришлось подыски-
вать новых хозяев, а самых больных 
я забрала на реабилитацию к себе, - 
рассказывает волонтёр. - Вообще-
то я против приютов, лучше со-
здавать реабилитационные цент-
ры, где пострадавшему животному 
можно будет оказать помощь. Моя 
цель - создать именно такой центр 
в Уренгое». 

Три спасённые собаки Кос-
мос, Седна и Йода сейчас живут 

у Крис Нормы дома. Этим 
летом уренгойская зооза-
щитница смогла реализо-
вать проект «Уютный дво-
рик». «В Италии пользу-
ются популярностью дворы, 
где установлены специаль-
ные площадки с домика-
ми для бездомных собак. 
Туда люди приходят семья-
ми, кормят животных, игра-
ют и ухаживают за ними, - 
рассказывает Крис. - Я со-
здала дворик по такому же 
принципу, только с учётом 

наших северных условий».
У неё всё получилось. В одном из 

дворов 4-го микрорайона появил-
ся сказочный городок: большие уте-
плённые домики-будки с крытой 

верандой для отдыха собак, игро-
вая площадка, место для кормле-
ния, ограждение, и главное – сво-
бодный вход. 

«Было бы здорово в каждом 
дворе сделать такие домики, три-
четыре желтоушки на один двор, 
и они не будут сбиваться в стаи, - 
предлагает Крис. - Дети и взрослые 
станут активнее заботиться о бра-
тьях своих меньших». 

дай лапу!

Естественно, такие новшества в 
посёлке не сразу и не всем жите-
лям пришлись по вкусу. Нашлись 
те, кого раздражает благополучие 
четвероногих беспризорников, но 
большинство с восторгом отнеслось 
к созданию уютных двориков для 
четвероногих подопечных. Летом, 
рядом с открытым вольером по-
явились цветы, сказочные персо-
нажи, тропинки, выложенные из 
спилов дерева. 

«Благодарна критикам, без них 
у меня бы вообще ничего не полу-
чилось, - признаётся Крис Норма. - 
Эти люди помогли мне найти луч-
ший путь к осуществлению своих 
целей. Сейчас я учусь искусству об-
щения с собакой в международной 
онлайн-школе Антуана Наджаряна. 
Недавно эксперты дали разрешение 
на проведение лекций для уренгой-
цев. Мечтаю, чтобы люди научи-
лись гармонично уживаться с жи-
вотными». 

В ветеринарной клинике г.Новый Уренгоя 
Космосу сделали сложную операцию

В Пуровском районе продолжается благотворитель-
ная акция Молодёжного правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа - «Тёплый день».

Акция направлена на оказание благотворительной помощи детям и семьям, оказав-
шимся в ТЖС, детям особой заботы, инвалидам и одиноко проживающим пенсионерам.

Чтобы стать участником акции «Тёплый день» необходимо:
- зайти на сайт тёплыйдень.рф;
- выбрать благополучателя и подарок под вкладкой муниципального округа «Пуров-

ский район»;
- приобрести подарок и передать его координатору акции в единый день приёма по-

дарков 20 декабря 2020 года по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Мира, д.76, МАУ «Районный мо-
лодёжный центр» (РЦ «Апельсин»).

Сделать доброе дело может каждый!
Контактное лицо: Анастасия Геннадьевна Прудаева, тел.: 8 (911) 1643154, 
Оксана Юрьевна Гилязова, тел.: 8 (983) 0520182.

НОВОСТи рАйОНА

ЯмАльСкий «Тёплый день»
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Аккаунт «СЛ» в ВКонтакте бук-
вально взорвался сообщениями, 
когда люди узнали, что мы соби-
раем вопросы врачу от тех, кто пе-
реболел COVID-19. Спрашивали обо 
всём подряд, перечисляя одни и те 
же симптомы, жалуясь на иден-
тичные состояния. В то время, 
когда все силы наших врачей бро-
шены на борьбу с вирусом, вопросы 
возможной реабилитации уже пе-
реболевших пока отходят на вто-
рой план. Но они не менее акту-
альны.

За разъяснениями и актуаль-
ной информацией мы обратились к 
врачу-терапевту ТЦРБ Ольге Чебо-
тарёвой. Доктор объяснила: пани-
ке поддаваться нельзя, ведь от пси-
хологического настроя зависит и 
наше физическое самочувствие.

Ольга Александровна, что такое «ко-
видный хвост»? Про него много гово-
рят в последнее время. Есть ли такое 
понятие или это очередные мифы?

Под этим понятием в народе по-
нимают последствия, которые воз-
никают у переболевших COVID-
19 в средне- и долгосрочной пер-
спективе, затрагивающие важ-
ные системы организма. Речь идёт 
о таких последствиях, как утомля-
емость, кашель, затруднённое ды-
хание и поражение основных ор-
ганов, включая лёгкие и сердце. 
Они могут возникать как у тех, кто 
лежал в больнице, так и у тех, кто 
лечился на дому. У молодых и по-
жилых, у женщин и мужчин. Все-
мирная организация здравоохра-
нения всерьёз обеспокоена этим 
фактом и намерена проводить до-
полнительные исследования отно-
сительно стандартов лечения, уско-
рения выздоровления и предотвра-
щения осложнений.

жизнь после «короны»

«Начинаю задыхаться на ровном месте. Буквально полчаса нагрузки, и я, 
25-летняя девушка, обливаюсь потом и не могу пошевелиться от невероятной 
слабости, накатившей волной», - рассказывает Кристина, переболевшая 
коронавирусом. И похожих историй много. 

автор: мария ШреЙдер, фото: архив тсцрБ

кстати
пуровчан начали оповещать 

о результатах пЦр-тестов 
на COVID-19 посредством 
смс. при этом сообщения 

будут приходить на мобиль-
ный телефон, независимо 

от результата анализа.

Как долго может сохраняться сла-
бость и температура после выздо-
ровления?

Выраженную слабость отмеча-
ют абсолютно все переболевшие ко-
ронавирусом. Это состояние, когда 
даже рутинные бытовые вещи - 
стирка, уборка, и прочее - уже по-
двиг. Субфебрилитет (постоянное 
повышение температуры) может 
сохраняться ещё несколько месяцев 
и, очевидно, связан с нарушением 
терморегуляции головного мозга. 
Эти частые проявления протекают 
у каждого индивидуально и имеют 
разную длительность.

Сколько времени нужно для восста-
новления вкуса и нюха? Можно ли как-
то ускорить этот процесс?

В отличие от ОРВИ при COVID-
19 снижение обоняния может на-
блюдаться более продолжительное 
время - в среднем 1-1,5 месяцев. Это 
связано с иным патогенезом - по-
ражением дополнительных клеток 
обонятельных нейронов, а не только 
с отёком слизистой, как при обыч-
ной ОРВИ. Для быстрого восстанов-
ления этой функции организма про-
водите тщательное орошение носа, 
используйте в помещениях увлаж-
нители воздуха - сухой воздух вре-
ден для носа и верхних дыхательных 

путей. Также пейте больше чистой 
воды, уделите внимание правильно-
му питанию, принимайте витами-
ны, особенно группы В. 

Что делать, если сохраняется пробле-
ма с одышкой и потливостью, а все 
анализы и снимки в норме?

Потливость можно рассматри-
вать скорее как симптом астени-
ческого синдрома, который часто 
сопровождает любое заболевание 
на стадии выздоровления. А вот 
одышка требует более тщательного 
изучения. Одно дело, если человек 
переболел пневмонией во время 
коронавируса. В этом случае, ско-
рее всего причина - развитие фи-
броза в лёгких, то есть замещение 
нормальной эластичной лёгочной 
ткани на соединительную, нерас-
тяжимую. Другой случай - одыш-
ка появилась через какое-то время. 
Тогда необходимо проводить дооб-
следование. В обоих случаях нужно 
обратиться к терапевту для получе-
ния рекомендаций.

 Как долго сохраняются антитела?

Люди, переболевшие коронави-
русом, с высокой степенью веро-
ятности защищены от повторно-
го инфицирования в течение полу-
года. К такому выводу пришли учё-
ные Оксфордского университета и 
действующей при нём клиники. В 
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при возникновении депрес-
сивных, невротических рас-
стройств необходимо обра-
титься к лечащему врачу. он 
направит к психотерапевту 

или психиатру.

основу исследования легли анали-
зы на наличие антител к коронави-
русу, уровень которых снижается со 
временем.

Можно ли заболеть повторно? Как 
пройдёт болезнь - легче?

Зафиксированы случаи повтор-
ного заболевания коронавирусом. 
При этом прослеживается законо-
мерность: если в первый раз забо-
левание протекало легко, то во вто-
рой раз - существенно тяжелее, 
даже у молодых людей.

Почему вместо КТ направляют на 
рентген?

Компьютерная томография не 
требуется всем пациентам с коро-

стройство. Но у некоторых перебо-
левших возникает более глубокий 
след от пережитого в виде затяж-
ных тревожных расстройств, де-
прессивных эпизодов, невротиче-
ских нарушений и личностных де-
формаций. В любом случае, при 
возникновении этих проявлений 
необходимо обратиться к лечаще-
му врачу-терапевту, который опре-
делит показания для консультации 
психотерапевта или психиатра.

Можно ли проводить физиопроцеду-
ры, например, кварц после выздоров-
ления для устранения остаточных 
симптомов? 

Безусловно. Физиотерапию про-
водить можно как мероприятие по 
реабилитации после перенесённо-

с новой коронавирусной инфекци-
ей. При условии стабилизации эпи-
демиологической ситуации и сня-
тия режима повышенной готовно-
сти, работа отделения будет возоб-
новлена. 

Можно ли в Тарко-Сале сдать бес-
платный тест на антитела?

В связи с ограниченными воз-
можностями лаборатории ТЦРБ 
массовое тестирование населения 
для оценки реакции иммунной си-
стемы на коронавирус посредством 
выявления в крови антител классов 
IgG/IgM не проводится.

После коронавируса некоторые стали 
замечать, что лысеют. Может ли 
это быть последствием перенесённо-
го заболевания?

Особенность течения коронави-
руса - развитие тромбообразования 
как в мелких, так и в крупных сосу-
дах. Этот процесс у каждого инди-
видуальный. Если поражаются ка-
пилляры волосяных фолликул, это 
может привести к облысению.

Будет ли массовая вакцинация? При-
вивка полностью сможет защитить 
от вируса или заболевать будут, но 
без опасных последствий?

Мы ожидаем поступление вакци-
ны от COVID-19, которая позволит 
остановить инфекционный про-
цесс, снизить процент заболевших. 
Первая вакцина для декретирован-
ных групп граждан уже поступила 
в Пуровский район. На этой неде-
ле вакцинацию проходят медицин-
ские работники, вслед за ними - 
учителя. Это те категории граждан, 
кто наиболее подвержен зараже-
нию. 

Как и любая вакцина от инфек-
ционных заболеваний, прививка 
от коронавируса предупредит раз-
витие тяжёлого течения болезни, 
а в некоторых случаях (в зависи-
мости от вирусной нагрузки) сов-
сем предотвратит развитие забо-
левания.

го заболевания. Но пандемия вне-
сла свои коррективы в организа-
цию работы ТЦРБ, и работу физи-
отерапевтического отделения при-
шлось временно приостановить. 

В первую волну, в связи с при-
остановлением плановой помощи и 
ремонтом взрослой поликлиники, в 
здании физиотерапии в тот период 
вели приём специалисты терапев-
тической службы. Во вторую волну 
помещения физиотерапии заня-
ла женская консультация - на базе 
акушерского отделения развернули 
госпиталь для лечения пациентов 

навирусом, а назначается по кон-
кретным показаниям - при ухуд-
шении состояния и снижении са-
турации. В ТЦРБ, в связи с плано-
вой заменой, аппарат КТ демон-
тирован. В ближайшее время в 
больницу поступит новый компью-
терный томограф. Пока исследова-
ния проводятся с помощью цифро-
вого рентгенологического комплек-
са, который позволяет с минималь-
ной лучевой нагрузкой на организм 
проводить широкий спектр диаг-
ностики, в том числе исследования 
лёгких при COVID-19.

Многие люди боятся заразиться сно-
ва. Куда можно обратиться, чтобы 
поговорить о своих страхах?

Большинство людей, лично по-
страдавших от коронавируса, пе-
реживают острое стрессовое рас-

дыхательная 
гимнаСтика
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ОХрАНА ТрудА

По итогам 9 месяцев те-
кущего года было приня-
то участие в расследова-
нии 8 несчастных случа-
ев, в которых пострадали 
11 человек, где 3 получи-
ли травмы, несовмести-
мые с жизнью, 5 - травмы 
тяжёлой степени и 1 - лёг-
кой степени. Два челове-
ка умерли в результате об-
щего заболевания. Как по-
казал провёденный анализ 
состояния и причин про-
изводственного травма-
тизма, самый высокий со-
храняется в отрасли добы-
чи нефти и газа. 

Наиболее частые при-
чины несчастных слу-
чаев производственно-
го характера - это неу-
довлетворительная ор-
ганизация производства 
работ, нарушение пра-
вил дорожного движения 
и технологического про-
цесса. 

В рамках рассмотрения 
данного вопроса выступи-
ли представители четырёх 

валентина королёва по материалам отдела организации и охраны труда управления экономики администрации пуровского района

нарушения норм охраны труда 
должны быть устранены
В Тарко-Сале прошло второе в текущем году заседание межведомственной комиссии по охране труда 
Пуровского района под председательством заместителя главы администрации Пуровского района по 
вопросам финансов и экономики Александра Петрова. 

заявления в фСС на финанСовое обеСпечение 
предупредительных мер

организаций, допустив-
ших несчастные случаи на 
производстве. По каждому 
факту несчастного случая, 
признанного производст-
венным, работодатели ор-
ганизуют дополнитель-
ные мероприятия по сни-
жению производственного 
травматизма.  

Следующим вопросом 
заседания стала инфор-
мация об использовании 
средств ФСС на финанси-
рование предупредитель-
ных мер по сокращению 
производственного трав-

матизма и профессио-
нальных заболеваний ра-
ботников при реализации 
мероприятий по улучше-
нию условий и охраны 
труда. 

В текущем году срок 
подачи заявления в ФСС 
о финансовом обеспече-
нии предупредительных 
мер продлили до 1 октя-
бря. Помимо стандартных 
мероприятий по охране 
труда за счёт ФСС разре-
шили возмещать расходы 
на профилактику корона-
вируса. 

По результатам мо-
ниторинга, проводимо-
го ежегодно управлени-
ем экономики админист-
рации Пуровского района, 
в 2020 году в ФСС подали 
заявки 84 организации на 
сумму 10,4млн руб. Раз-
решение на финансовое 
обеспечение предупреди-
тельных мер по сокраще-
нию производственного 
травматизма и профес-
сиональных заболеваний 
получили 53 организации 
на сумму 8,5млн руб.

С протоколом засе-
дания межведомствен-
ной комиссии по охране 
труда Пуровского района 
можно ознакомиться на 
официальном сайте му-
ниципального округа Пу-
ровский район в разделе 
«Деятельность», «Эко-
номика», «Социально-
трудовые отношения и 
охрана труда», «Охра-
на труда», «Межведом-
ственная комиссия по 
охране труда Пуровско-
го района» (http://www.
puradm.ru).

пурОвчане на дОске пОчёта у энерГетикОв

в ао «газпром энергосбыт тюмень» под-
вели итоги ежегодного регионального кон-
курса «золотая опора» среди своих дело-
вых партнёров - потребителей электрической 
энергии. 

по итогам работы в 2019 году руководи-
тели нескольких предприятий тюменской об-
ласти, ХМао и янао стали обладателями по-
чётного звания «лучший потребитель электри-
ческой энергии-2019» и получили главную на-
граду - статуэтку «золотая опора» как символ 
признательности энергетиков своим клиентам 

за добросовестные партнёрские отношения и 
выражение публичной благодарности. 

в пуровском районе в номинации «лучший 
потребитель электрической энергии-2019» 
награду получило Мбоу До «Центр эстетиче-
ского воспитания детей «сударушка», в номи-
нации «Электричество без расточительства» - 
Мбу До «Детская школа искусств им. и.о. 
Дунаевского», в номинации «инновационный 
партнёр» - Мау пуровская районная сШор 
«авангард».

Пресс-служба АО «Газпром энергосбыт Тюмень
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90 леТ ЯНАО

автор: андрей пУдовкин, фото: анна миХеева

за труд и профессионализм
Вчера, 10 декабря, в день празднования 90-летия Ямало-Ненецкого автономного округа в 
администрации Пуровского района прошла торжественная церемония награждения достойных людей 
нашего муниципального округа. Её провёл глава района Антон Колодин.

В числе отмеченных в регио-
нальном и районном масштабах 
34 наших земляка. Так, главному 
специалисту отдела Таркосалин-
ское лесничество Наталье Лебедевой 
присвоено звание «Заслуженный 
работник лесного хозяйства Яма-
ло-Ненецкого автономного окру-
га», а главный специалист - го-
сударственный инспектор Службы 
по контролю и регулированию ис-
пользования биоресурсов ЯНАО Ми-
хаил Бахин удостоен медали «За 
борьбу с браконьерством». 

Медалями «За мужество и са-
моотверженность» награждён (по-
смертно) пожарный ПЧ посёлка 
Уренгоя ОПС ЯНАО по Пуровскому 
району Александр Тищук (награду 
получил его брат Михаил), «За пре-
данность Ямалу» - начальник тер-
риториального отдела управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуров-
ском, Красноселькупском районах 
Алексей Парфенович.

Почётными грамотами губерна-
тора ЯНАО отмечены: ведущий ин-
женер филиала «Аэронавигация 
Севера Сибири» Анатолий Боднюк, 
слесарь филиала общества «Ямал-
коммунэнерго» в Пуровском райо-
не «Тепло» Валерий Ильин и элек-
тромонтёр этого же предприятия 
Владимир Михайлов, авиатехник 
общества «ЮТэйр-Инжиниринг» 
Олег Мешалкин, завскладом сель-
хозобщины «Ича» Мирослава Мол-
чанова, оленевод совхоза «Верхне-
Пуровский» Лев Пяк, главный бух-
галтер управления по физкульту-
ре и спорту Валентина Филатова и 
директор общества «Орион плюс» 
Али Шаншаев.

Благодарность губернатора объя-
влена: зам. начальника управле-
ния бухгалтерского учёта и отчёт-
ности районной администрации 
Александре Бахтиной, начальни-
ку отдела этого же управления Ре-
зиде Мунировой, директору управ-

«Север славится людьми широкой души, которые, не заду-
мываясь, всегда приходят на помощь».

Антон Колодин, глава Пуровского района

ления по развитию АПК Пу-
ровского района Михаилу Быс-
трову, зав. детсадом «Золотой 
ключик» Тарко-Сале Наталье 
Гориной, главному специали-
сту районного управления по 
делам ГО и ЧС Сергею Ермолае-
ву, начальнику управления мо-
лодёжной политики и туриз-
ма районной администрации 
Светлане Ершовой, индивиду-
альному предпринимателю Ва-
силию Крюкову, редактору от-
дела газеты «Северный луч» 
Ирине Михович, зам. началь-
ника управления муниципаль-
ного заказа и торговли райад-
министрации Ларисе Рубцовой, 
старшему оленеводу совхо-

ния Елена Семёнова и воспитатель 
детсада «Радуга» Тарко-Сале Елена 
Шевчук.

Благодарственными письмами 
главы Пуровского района отмече-
ны: охранник ЧОПа «Ямал» Мух-
тар Камбулатов, зав. сектором ЦБС 
Пуровского района Людмила Пер-
вухина, зам. начальника Пуровско-
го межрайонного отделения «Газ-
пром энергосбыт Тюмень» Наталья 
Береговая и учитель-логопед дет-
сада «Белочка» Тарко-Сале Татья-
на Клейн.

Антон Колодин поздравил на-
граждённых с юбилеем ЯНАО, по-
желал успехов в дальнейшей рабо-
те на благо района, округа и России 
в целом.

Торжественное мероприятие 
прошло с соблюдением всех необхо-
димых санитарно-эпидемиологи-
ческих требований.

за «Верхне-Пуровский» Виталию 
Пяку, зам. директора школы-ин-
терната Тарко-Сале Инне Старости-
ной, мастеру цеха общества «Ямал-
коммунэнерго» в Пуровском райо-
не «Тепло» Владимиру Томашенко 
и оператору этого же предприятия 
Ирине Удут, а также токарю совхоза 
«Верхне-Пуровский» Андрею Тру-
сову.

Благодарность Законодательно-
го Собрания ЯНАО объявлена ауди-
тору Контрольно-счётной пала-
ты Пуровского района Наталье Ва-
щенко.

Почётной грамоты главы Пуров-
ского района удостоены: началь-
ник отдела управления по проти-
водействию коррупции и обеспе-
чению общественной безопасно-
сти райадминистрации Екатерина 
Гордеева, заместитель начальника 
районного департамента образова-
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ПрАВОПОрЯдОк

пОддельнОе вОдительскОе 
удОстОверение

«мерседес» ОпрОкинулся в кювете
4 декабря в 15.21 на внутрипромысло-

вой автодороге новый уренгой - ямбург 
на территории пуровского района води-
тель 1973г.р., житель удмуртии, управляя 
«Мерседесом» (самосвал), не учёл дорож-
ные и метеорологические условия при вы-
боре скорости движения, в результате че-
го автомобиль совершил съезд в кювет 
вправо с последующим опрокидыванием 
по ходу движения. в Дтп водитель  полу-
чил травмы различной степени тяжести и 
был доставлен попутным транспортом в 
больницу г.новый уренгой.

в октябре начальник реги-
страционно-экзаменационно-
го отделения огибДД сооб-
щил в районный оМвД о том, 
что в подразделение поступил 
пакет документов от жительни-
цы п.уренгоя для замены води-
тельского удостоверения в свя-
зи с истечением срока его дей-
ствия. при проверке по базам 
учёта специалисты установили, 
что водительское удостовере-
ние 40-летней уренгойки выда-
валось на имя другого гражда-
нина, а бланк водительского 
удостоверения имеет признаки 
подделки.

по выявленному факту отдел 
дознания возбудил и расследо-
вал уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст.327 ук рФ «Хра-

нение в целях использования и 
использование заведомо под-
дельного удостоверения, предо-
ставляющего права». санкция 
этой статьи предусматривает на-
казание в виде ограничения сво-
боды на срок до одного года, ли-
бо принудительные  работы на 
срок до одного года, либо лише-
ние свободы на срок до одного 
года.

подозреваемая, ранее не су-
димая жительница п.уренгоя 
1980г.р. свою вину признала, 
подтвердив, что водительское 
удостоверение купила по объяв-
лению в интернете у неизвестно-
го лица за 30тыс. рублей. 

в настоящее время уголовное 
дело с обвинительным заключе-
нием направлено в суд для приня-
тия решения по существу. 

мОшенники «прОкатили» 
при пОкупке кОлёс 

34-летний житель г.тарко-са-
ле по объявлению заказал ком-
плект зимних колёс стоимо-
стью 17700 рублей. позвонив 
по указанному на сайте телефо-
ну, он обговорил с предполага-
емым продавцом условия и сро-
ки сделки. после поступления 
денежных средств на счёт про-
давца, тот обязался отправить 
товар транспортной компанией. 
таркосалинец оплатил полную 
стоимость товара, но заказан-
ные колёса в его адрес не посту-

пили, а денежные средства не 
были возвращены. Мужчина по-
нял, что его обманули после то-
го, как не смог дозвониться до 
продавца, его телефон оказался 
отключен. 

следственный отдел оМвД 
россии по пуровскому райо-
ну возбудил уголовное дело по 
признакам преступления, преду-
смотренного ч.2 ст.159 ук рФ 
«Мошенничество, с причинени-
ем значительного ущерба гра-
жданину».

инсценирОвала взлОм

в оМвД россии по пуров-
скому району поступило теле-
фонное сообщение от участко-
вого уполномоченного полиции 
села Халясавэй о том, что в 
ночное время неустановленный 
злоумышленник, разбив стекло 
в форточке, проник в торговое помещение магазина, 
откуда из кассового аппарата похитил 7700 рублей. 

в результате оперативных мероприятий сотруд-
ники отдела уголовного розыска установили лич-
ность женщины, подозреваемой в хищении. ею ока-
залась ранее судимая 22-летняя местная жительни-
ца, работающая в магазине продавцом. она призна-
лась, что инсценировала проникновение в магазин и 
совершила хищение. украденные средства полицей-
ские изъяли. 

по данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч.1 
ст.158 ук рФ «кража».

в отношении подозреваемой избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде. 

наказан за удар 
пОлицейскОГО

в сентябре 2020 го-
да в районе одной из ав-
тозаправочных станций 
г.тарко-сале сотрудни-
ки отдела полиции по пу-
ровскому району ночью 
остановили автомобиль, 
36-летний водитель ко-
торого находился в со-
стоянии алкогольного 
опьянения. 

находясь в салоне 
своего автомобиля, муж-
чина отказывался само-
стоятельно покидать его, 
вёл себя агрессивно и 
грубо, на неоднократные 
требования полицейских 
прекратить противоправ-
ные действия, отвечал 
категорическим отказом. 
во время его препрово-
ждения в салон служеб-
ного автомобиля он ку-
лаком нанёс удар в ли-
цо одному из сотрудни-
ков патрульно-постовой 
службы полиции. 

с целью пресечения 
противоправных дейст-
вий полицейским при-

шлось применить в отно-
шении пьяного водителя 
физическую силу и на-
ручники.

Материалы по это-
му делу были переда-
ны  в следственные ор-
ганы следственного ко-
митета, где впоследст-
вии расследовали уголов-
ное дело по признакам 
преступления, преду- 
смотренного ч.1 ст.318 
ук рФ «применение на-
силия, не опасного для 
жизни или здоровья, ли-
бо угроза применения на-
силия в отношении пред-
ставителя власти или его 
близких в связи с испол-
нением им своих долж-
ностных обязанностей».

пуровский районный 
суд признал 36-летне-
го жителя г.тарко-са-
ле виновным в соверше-
нии преступления и на-
значил ему наказание в 
виде штрафа в размере 
20тыс. рублей. приговор 
вступил в законную силу. 
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Игра удивила свои-
ми масштабами: в груп-
пе школьников (14-18 лет) 
состязались 67 команд, в 
молодёжной (от 18 лет и 
старше) - 75, а это более 
700 участников из Тю-
менской и Челябинской 
областей, Кургана, Екате-
ринбурга и со всего УрФО. 

Изюминкой чемпио-
ната стал его ведущий, 
капитан команды эли-
тарного телевизионного 
клуба «Что? Где? Когда?», 
двукратный обладатель 
хрустальной совы - Алесь 
Мухин. Он же и подгото-
вил вопросы игры, тре-
бующие знаний в самых 
разных областях.

Вопросы были слож-
ные, а порой и каверз-
ные. Чтобы ответить на 
некоторые, знаний и ло-
гики игроков недоста-
точно, нужно было под-
ключать ещё и фантазию. 

кубок «ушёл»
из округа
Накануне прошёл онлайн чемпионат «Битва 
интеллектов-2020» на кубок губернатора, 
посвящённый 90-летию со дня образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

автор: людмила смирнова, фото: любовь паЙменова

Вот один из них: «Интер-
нет-пользователь из Тур-
ции в одном филологи-
ческом обсуждении зая-
вил, что у них есть похо-
жее выражение, только 
в нём фигурируют вер-

блюд и блоха. Какой рус-
ский фразеологизм обсу-
ждали на форуме?» От-
веты были разные: «Слон 
и моська», «Иголка в 
стогу сена», про пылин-
ку и бревно в глазу. Одна-
ко правильным оказался 
«Из мухи слона». 

Были и традиционные 
для известной интеллек-
туальной игры чёрные 
ящики. Например, такой: 

«В одном комиксе пин-
гвин, играя со своим со-
перником в некую игру, 
постоянно проигрыва-
ет. В чёрном ящике на-
ходится то, что прино-
сит сопернику победу». 

Правильных ответов 
было мало - подав-
ляющее большинство 
участников даже не 
слышали о таком ко-
миксе. И когда Алесь 
достал из загадочного 
ящика ножницы, иг-

роки, мягко говоря, уди-
вились. Но, спасибо ве-
дущему, он всегда доход-
чиво объяснял: герои ко-
микса играли в «камень-
ножницы-бумага», а так 
как у пингвина ласты, и 
кроме бумаги он показы-
вать ничего не мог, со-
перник всегда «выдавал» 
ножницы и выигрывал. 

Были и вопросы, где, 
наоборот, каждый был 
уверен в ответе, но в 
итоге ошибался. Вот, на-
пример: «Персонаж ро-
мана Мигеля Анхеля Ас-
туриаса говорит, что 
ОНИ рождаются там, где 
камни с силой ударяют-
ся друг о друга. Индейцы 
Северной Америки добы-
вали ИХ с помощью не-
большого уголька, при-
мотанного к проволоке. 
Назовите ИХ одним сло-
вом». А вы догадались 
что это? Многие «дога-
дались» - искры! Но пра-
вильный ответ другой - 
светлячки. 

А как вам такой во-
прос: «Ларри Уолл, созда-
тель языка Perl, однажды 
сказал: «У программиста 
может быть три недостат-
ка: лень, нетерпеливость 
и гордость». Замените 
одно неправильное слово 
в этой фразе». Пока боль-
шинство команд лома-
ли головы над тем, каким 
же недостатком заменить 
«гордость» (почему-то 
большинство были уве-
рены, что замене подле-
жит именно она), время 
на раздумья закончилось. 
Каково же было удивле-
ние, когда оказалось, что 
в фразе заменить нужно 
слово «недостаток» на 
«добродетель». 

И таких вопросов по 10 
в каждом туре, всего их 
три. На обсуждение да-
вали ровно минуту, что 
усложняло возможность 
«гуглить». По истечении 
игры члены жюри опе-
ративно подвели итоги. 
К большому разочарова-
нию ямальских команд, в 
этом году губернаторский 
кубок дважды «ушёл» за 
пределы округа: 1 место 
среди школьников заняли 
курганцы, среди молодё-
жи - тюменцы. 

Остаётся надеяться, что 
ямальцы основательно 
подготовятся к следую-
щей игре, которая прохо-
дит ежегодно, и смогут-
таки заполучить завет-
ный кубок «Битвы ин-
теллектов»! 

«Игра понравилась, были очень 
интересные вопросы, иногда 

сложноватые, а порой и вовсе 
не поддающиеся никакой 

логике. Жаль, что проходи-
ла она в онлайн-формате, 

вполне возможно, что кто-
то из соперников играл не-

честно.  Оставалось надеяться 
только на порядочность. А в целом 

очень здорово, что у нас есть такие мероприятия, мы с 
командой отлично провели время».

николай пшеничный,

игрок команды «ума палатка», г.тарко-сале

на обсуждение давали 
ровно минуту, что исклю-

чало возможность 
«гуглить».



28 11 декабря 2020 / № 50 (3865)

 ЖиВём НА СеВере

в ожидании 

автор: светлана пинскаЯ, фото: светлана Борисова, архив администрации Ханымея

К встрече Нового года готовятся во всех населённых 
пунктах Пуровского района. В Ханымее хотят повысить 
градус праздничного настроения сюрпризом центральной 
новогодней ёлки. В Пурпе порадуют жителей 
иллюминацией, ледяными замками и фотозонами. 

«Мы постарались по 
максимуму использо-
вать все пространства 
и украсить посёлок, 
чтобы ощущение 
праздника было в любой 
точке Ханымея».

кирилл скороходов,

глава администрации 

Ханымея

в ханымее сделано изо льда и изображено на 
ледовых композициях 17 оленей, 33 чума и 11 

оленеводов, рыбаков и хозяек чумов.

к 90-летиЮ янао 

Именно эта тема нашла 
отражение в оформлении 
ледовых городков в этом 
году в ханымее. Их будет 
построено два. 

Празднование Ново-
го года в Ханымее обеща-
ет стать запоминающим-
ся. На площади для куль-
турно-массовых гуля-
ний в день торжествен-
ного открытия ледового 

Изготовили красавицу по 
спецзаказу в Омске. 

В ледовом городке в 
микрорайоне МПС у но-
вогодней ели можно будет 
сфотографироваться с 
символом года - забав-
ным бычком и скульпту-
рой оленевода с собаками. 
Для детей здесь установ-
лена ледяная горка и иг-
ровой комплекс. 

Отметим, что в целях 
безопасности у всех ледя-
ных сооружений для ка-
тания есть деревянные 
ступени и перила, таб-

лички с правилами поль-
зования. 

Преобразились к Ново-
му году и другие обще-
ственные территории. У 
администрации посёл-
ка традиционно органи-
зована фотозона с ледя-
ным гербом Ханымея, а 
у остановки «Морошка» 
установлена тантамареска 
«Народы Ямала» для фо-
тосьёмок.

Ледовый городок, но-
вогодние ели, светодина-
мические фонтаны, как 

и в прошлом году, уста-
новят на площади КСК 
«Уренгоец» и в мик- 

в стране уренгоЙских Чудес

автор: анастасия атакиШиева, фото: олег Якимов

В посёлке Уренгое полным ходом идёт 
подготовка к Новому году. Центральные 
улицы и вход в парк уже украсили яркие 
гирлянды и светодиодные композиции. 

Основные приготовле-
ния традиционно идут на 
центральной площади по-
сёлка, но и в микрорайоне 
МПС в этом году тоже за-
сверкает красавица-ель и 
будет ледяной городок.

Над созданием ново-
годней сказки работа-
ет бригада из 15 человек 
пермской строительной 
компании. На этой неде-
ле завершена установка 
ёлок, устройство ледовых 
городков и монтаж иллю-
минации. Подрядчик до-
соорудит входную арку 
центрального ледово-
го городка и праздничные 
консольные светильники 
на опорах освещения. До-
полнением к яркому но-
вогоднему оформлению 
станет аллея из светоди-
одных деревьев на специ-
альных постаментах, ко-
торые создадут световой 
«коридор» в парке Цент-
ральном. 

городка засверкают под-
свеченные светодиодными 
прожекторами и лентами 
скульптурные композиции 
«Рыбное место» и сим-
вол года - цифра «2021» с 
девочкой в национальном 
костюме, фотозоны с ле-
дяными нартами, чума-
ми, оленеводами и юби-
лейной для Ямала датой. 
Центром притяжения 
станут две горки для ка-
тания, на ледяных стенах 
которых целый сюжет о 
богатствах Ямала. 

Найдут занятие по 
душе и маленькие жители 
посёлка. Для них соору-
жены игровые комплек-
сы и лабиринт. Главное 
украшение праздника - 
12-метровая ель. А пода-
рил её Ханымею по прось-
бе многодетной семьи гу-
бернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов. Ель необычная, 
с сюрпризом, каким - 
пока остаётся секретом. 
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Именно так проведут 
новогодние праздники 
жители пурпе и пурпе-1. 
Ледяные городки украсят 
образы героев из люби-
мых мультфильмов.

Все работы подряд-
чик из Екатеринбурга 
выполнит «под ключ». 
Всего в создании ново-
годней сказки задейст-
вовано 23 специалиста: 
заготовщики льда, плот-
ники, электрики, мон-
тажники и скульпторы 
по льду. 

Благодаря масте-
рам ледяные блоки об-
ретут очертания люби-
мых героев. У школы №1 

новогодней феерии
им. Ярослава Василенко, 
где в этом году распо-
ложился ледовый горо-
док, гости и жители по-
сёлка проведут новогод-
ние праздники вместе с 
красавицей Белль и чу-
довищем, храбрым сне-

говиком Олафом и до-
бродушным оленем Све-
ном (герои мультфиль-

ма «Холодное сердце»). 
Главным персонажем 
зимней сказки станет 

«В этом году особое 
внимание уделили ил-
люминации. Предусмо-
трели архитектурную 
подсветку не только 
ледяных скульптурных 
композиций, но и дере-
вьев».

александр сирицен,

глава администрации пурпе

на изготовление скульптур в пурпе 
уйдёт 110 кубометров льда, на их подсветку - 

более 320 метров светодиодной ленты 
и 28 прожекторов.

символ года - бык Фер-
динанд из одноимённого 
мультфильма. 

Фотозоны с ледя-
ным троном высотой 
три метра и надписью 
«Я люблю Пурпе», ла-
биринт, повторяющий 
очертания вымышлен-
ного города Аграба, в ко-
тором жил диснеев-
ский Алладин, с Джином 
в центре, будут дарить 
ощущение сказки все но-
вогодние выходные.

В парке Центральном 
смонтируют подсветку 
деревьев, установят ле-
дяную горку для малень-
ких пурпейцев и нео-
бычные малые архитек-
турные формы, которые 
станут сюрпризом. 

В районе православного 
храма появится скульп- 
турная композиция «Вер- 
теп», а по соседству, в 
парке Молодёжном, будет 
«цвести» аллея из све-
тодиодных деревьев.

В Пурпе-1 диснеевская 
тематика продолжается. 
Ребята весело проведут 

рорайоне Таёжный по 
улице Геофизиков.

Тему городка урен-
гойцы выбрали сами 
на портале «Живём 
на Севере». Большин-
ством голосов жители 
проголосовали за тему 
«Алиса в новогодней 
стране чудес». 

Сейчас строители 
занимаются монта-

жом ледяных блоков, 
их заготавливают на  
реке Малой Хадырьяхе. 

В этом году городок 
в Уренгое украсят де-
сять ледяных компо-
зиций: пять горок, ла-
биринт, игровая и фо-
тозоны. 

Открытие зимнего 
королевства намечено 
на 25 декабря.

время в компании за-
бавного мышонка Микки 
и его друзей. Горка для 
катания, украшенная 
композицией из мульт-
фильма «Русалочка», 
чаша-тыква, фотозоны 
с ледяными надписями 
«Я люблю Пурпе-1» и 
«С Новым 2021 годом!» 
и, конечно, Дед Мороз и 
Снегурочка украсят ле-
довый городок. 

Помимо этого, яркий, 
сияющий сюрприз ждёт 
жителей посёлка.

Предновогоднее настроение 
на улицах Пурпе повсюду
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Только поторопись, Дед Мороз очень 
занятой волшебник! Ведь у него не-
мало праздничных хлопот! Например, 
встретиться со своими друзьями -  
ямальским Дедом Морозом Ямал Ири, 
его внучкой Сэр Ни и их помощни-
ком весельчаком Ёроко, и, конечно, со 
своей внучкой Снегурочкой. Недавно 
они все вместе отметили день рожде-
ния Деда Мороза! Главному дедушке 
страны наши ямальские волшебники 
подарили тёплые подарки: чудесные 
варежки, шарфик и шапку, а ещё кра-
сивый плед с нашими северными ор-
наментами. 

А теперь о самом важном - твоём 
письме. Вот адрес Дедушки Моро-
за, его необходимо написать на кон-
верте: 162390, Россия, Вологод-
ская область, город Великий Устюг, 
Почта Деда Мороза. И не забудь 
в первую очередь поздравить его с 
Новым годом! Ведь этот праздник Де-
душка ждёт не меньше тебя.

Ещё ты можешь отправить элек-
тронное письмо: для этого нужно 
зайти на официальный сайт www.
pochta-dm.ru/letter/ и отправить 
письмо через форму. Попроси роди-
телей или старших тебе помочь.
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автор: марья искУсница

Вот и настало время написать письмо самому 
доброму волшебнику зимы - Дедушке Морозу. Он 
будет очень рад получить его от тебя, дорогой 

друг, будь уверен! Ведь он, как и ты, каждый год с 
нетерпением ждёт предновогоднее время, чтобы 

узнать, как у тебя дела, хорошо ли ты вёл себя 
в этом году, ну и, конечно, самое главное - какой 

подарок ты хочешь получить.

здравствуй, дедушка мороз!
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знаете ли вы, что пение не только улучшает настроение, но и приносит пользу 
здоровью, улучшает умственные способности и увеличивает продолжительность 
жизни? Так что пойте и живите долго!
Пишите ваши советы на адрес электронной почты gsl@prgsl.info с пометкой 
«Проще простого», и мы их обязательно напечатаем.

рубрику вёдет

саша рабиновиЧ

равномерно 
разогреть

воронка 
своими рУками 

чтобы блюдо прогрелось в микро-
волновке равномерно, разложи-
те его по краям тарелки, а в центре 
оставьте пустое место.

возникла необходимость что-то 
перелить или пересыпать в бутыл-
ку, но нет воронки под рукой? вос-
пользуйтесь фольгой. из неё можно 
слепить воронку любой формы 
и размеров. 

Можно ли соединить все 
точки на рисунке четырьмя 
прямыми отрезками?

Можно разогнуть три 
кольца одной цепи, а потом 
этими кольцами соединить 
четыре куска, которые оста-
лись.

Фитнес для мозга ответ на Фитнес для мозга №49

пена отполирУет 
поверХность

пена для бритья и сухая губка могут 
успешно справиться с полировкой 
поверхностей из нержавеющей ста-
ли и придать им блеск. Этот же спо-
соб вернёт товарный вид старым ка-
стрюлям и даже холодильнику.

если вы не уверены, что яй-
ца в вашем холодильнике 
свежие, просто опустите их 
в стакан с водой. свежее 
яйцо тонет, старое - всплы-
вает.

УзнаЙте 
свежесть Яиц

мыло - отличнаЯ 
смазка 

если вы хотите починить скрипучие 
двери, а специального средства 
нет под рукой, просто нанесите на 
дверные петли немного мыла. оно 
будет действовать как смазка, по-
этому дверь откроется плавно, без 
неприятных звуков.
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С днём рождения, Ямал!
В день рождения нашего округа мы тоже хотим подарить подарки вам, 
дорогие читатели. Поэтому приготовили призовой кроссворд, посвящённый 
Ямалу. Кстати, некоторые вопросы в нём из наших публикаций к 90-летию 
региона, поэтому в поисках ответов можно использовать наш сайт mysl.
info.

текст и фото: артём вебер
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крОССВОрд

90 лет! Наш округ такой молодой и уже с такой насыщенной историей. А ямаль-
ская земля - сколько тайн хранит она: со времён, когда воды северных морей были 
тёплыми и омывали ямальские, тогда тропические, берега, до наших дней!

4. Название первого ко-
лёсного теплохода Рыбко-
опа, прежде обеспечивав-
шего посёлки Пуровского 
района всем необходимым.  
5. Градообразующее пред-
приятие Тарко-Сале.  
10. Имя первого найденно-
го на Ямале мамонтёнка, 
который сейчас хранится в 
Санкт-Петербурге. 11. Кар-
Нат, Быстринка, Часелька - 
это всё они. 13. Первый га-
зовый, на Ямале он про-
бился на берегу реки Таз.  
16. Знаменитый на всю 
страну северный вахто-
вый метод впервые в оте-
чественной геологии был 
применён в этом посёлке. 
17. Первый самолёт, при-
воднившийся на реку Пя-
ку-Пур, вернее, летаю-
щая лодка, носил имен-
но это название. 18. Глав-
ная отрасль Ямала после 
нефтегазовой. 20. Сале-
хард до 1933 года. 21. По 
площади округ в полто-
ра раза превышает размеры 

По горизонтали:
1. Название озера по пра-
вому берегу реки Айвасе-
до-Пур близ Тарко-Сале, 

где любил рыбачить Иосиф 
Яковлевич Музыкантов - 
участник Гражданской 
войны, труженик тыла Ве-
ликой Отечественной.  
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крОССВОрд

5

этой европейской страны.  
22. Ему 34 года, его на-
зывают городом нефтя-
ников и самым молодым 
городом Ямала. 26. Ра-
уль-Юрий, патриарх Тю-
менской геологоразведки.  
27. В 1964 году в окру-
ге впервые появилось оно, 
первые позывные стали 
началом новой эпохи.  
29. Село, название которо-
го с ненецкого языка пере-
водится как «лисья нора». 
30. Чудо-река, известная 
тем, что на её берегах на-
ходят исторические цен-
ности мирового масшта-
ба: святилища древних на-
родов Ямала, останки ма-
монтов и другие. 35. Самый 
южный населённый пункт 
Ямальского района. 36. Она 
для ненца - дом родной.  
38. Юркая речушка в Тар-
ко-Сале, что вытекает из 
Окунёвого в конце аэро-
дромной полосы. 41. Фами-
лия трёх сестёр - извест-
ных на Ямале учителей. В 
честь одной из них названа 
улица в Тарко-Сале.

По вертикали:
2. «Новое …» - название 
первого букваря на ненец-
ком языке, вышедшего в 
1932 году. 3. Так ласково 
авиаторы Севера называ-
ли самолёт «Ан». 6. Пур, 
Айваседо,… - продолжи-
те строчку песни. 7. Белая 
царь-рыба Ямала. 8. В 1968 

году в округе, наконец, по-
явилось это, и множе-
ство семей стали прово-
дить всё чаще время дома.  
9. Первый русский запо-
лярный город XVII века в 
Сибири. 12. Одни предла-
гали назвать его Нефте-

озёрском, другие - Трёх-
озёрным, в итоге он по-
лучил это имя. 14. Зна-
менитый буровой мастер, 
Герой Соцтруда, начавший 
свою работу помощни-
ком бурильщика в Мину-
синске. 15. Новоуренгой-
ская … - достопримеча-

10 ПРИЗОВ ЖДУТ ВАС!
Первые 10 человек, правильно ответивших на вопросы,  
получат призы. Нужно лишь сделать фото решённого  

кроссворда и отправить его на почту редакции gsl@prgsl.
info. Необходимо указать свои фамилию, имя и номер  

контактного телефона. Мы дарим прогулочную фотосессию, 
печать 10 фото формата А4, шарф с символикой Пуровского 
района, ланч-бокс, термокружку с символикой района, вкус-
ный торт, набор браслетов «Я-Ямалец», текстильную сумку -  

файл с символикой района, создание и печать календаря с 
вашей фотографией, ящик лимонада. 

Все призы будут разыграны с помощью лотереи в прямом 
эфире нашего Инстаграм @severniyluch

тельность Ямала. 19. Посё-
лок «северного сияния».  
23. Район - поставщик 
оленины, основополож-
ник газодобычи. 24. Море, 
омывающее полуостров 
Ямал с Севера. 25. Хвоста-
тый друг и охранник оле-

невода, самая по-
пулярная порода 
собак на Ямале. 
27. Непривыч-
ная Северу от-
расль, которая 
стала развивать-
ся сразу после об-
разования окру-
га. 28. Ноябрьск 

вполне мог получить 
именно это название.  
31. Долгожданный подарок 
округу на юбилей, откры-
та в день рождения Ямала.  
32. Именем этого губер-
натора ЯНАО был назван 
самолёт Airbus А320 АК 
«Ямал». 

первый, кто ответит, поче-
му ямал назван ямалом, 
и отправит ответ на почту 
gsl@prgsl.info, получит не-
большой подарок-сюрприз 

с ароматом манго.

33

39

33. Он одновременно и 
«мишка», и «стреко-
за». 34. Клуша, и в то 
же время чайка. Но мы 
привыкли звать его так.  
35. Люди маленького 
роста со светлыми глаза-
ми, по легенде, предшест-
венники и отчасти пред-
ки современных ненцев. 
37. Национальный ненец-
кий зимний «скафандр», 
согревающий в зиму, за-
щищающий от гнуса 
летом. 39. Это название 
мосту дали жители окру-
га путём голосования.  
40. Пуровский район вы-
пускает «Северный луч», 
а этот - «Время Ямала».
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НА СТрАЖе ЗАкОННОСТи

от мошенников защитит бдительность

НАлОгОВые НОВОСТи
ВНимАНие!

разъясняет прокурор пуровского района александр строгалев, фото: архив «сл» 

Практически каждый день в сводке ОМВД России по Пуровскому 
району о происшествиях и преступлениях фиксируется информация 
о зарегистрированных на территории района фактах хищений с 
банковских карт граждан. 

Внимание!
К большому сожа-

лению, для преступ-
ников самый лёгкий 
способ ввести в за-
блуждение граждан - 

представиться сотрудником банка или представителем 
органа власти. Мошенники убеждают, что банковская 
карта заблокирована и для её восстановления необхо-
димо провести ряд операций 
с указанием номера карты и 
трёхзначного кода, располо-
женного на обратной стороне. 

Необходимо проявлять 
внимательность и благоразу-
мие, не сообщать по телефону 
свои паспортные данные, од-
норазовые пароли из смс-сообщений, тем более дан-
ные банковских карт. Сотрудники банков никогда не 
запрашивают номер и три цифры кода карты с целью 
защиты денежных средств на банковском счёте кли-
ента, что также отражено в ст.9 Федерального закона 
«О национальной платёжной системе».

Помните, что сообщая свои персональные данные, 
информацию о карте и одноразовые пароли из смс-
сообщений, вы даёте преступникам уникальную воз-
можность не только снять все деньги с карты, но офор-

мить кредит от вашего имени и перевести средства на 
подконтрольный им счёт.

В случае поступления подобных телефонных звон-
ков нужно незамедлительно обратиться в банк по офи-
циальному номеру или лично.

Если вы всё же сообщили преступнику информацию 
о банковской карте, целесообразно максимально быст-
ро обратиться в банк с требованием вернуть деньги на 
карту, заблокировать счёт, запретить перевод средств с 

него на другие счета, приоста-
новить обслуживание счетов, 
на которые были перечис- 
лены деньги.

После получения ответа от 
банка с выпиской по счёту 
граждане вправе написать за-
явление в полицию. Сотруд-

ники полиции обязаны принять и зарегистрировать 
сообщение о преступлении, провести проверку и при-
нять процессуальное решение.

Обращаю ваше внимание на то, что сотрудники 
прокуратуры и полиции Пуровского района также ни-
когда не будут звонить с целью удостоверения звонка 
сотрудника банка и дачи разрешения на перевод де-
нежных средств. 

Уважаемые жители Пуровского района, будьте бди-
тельны и не поддавайтесь на уловки мошенников!

Об Отмене енвд 

в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 
№97-Фз система налогообложения в виде единого налога 
на вменённый доход (енвД) с 1 января 2021 года не 
применяется. 

организации и индивидуальные предприниматели, при-
менявшие енвД, могут перейти на следующие режимы 
налогообложения: на упрощённую систему налогообло-
жения; индивидуальные предприниматели, привлекаю-
щие при осуществлении своей деятельности не более 15 
работников, могут перейти на патентную систему налого- 
обложения; индивидуальные предприниматели, не имею-
щие наёмных работников, могут перейти на применение 
налога на профессиональный доход. 

информация о существующих режимах налогообложе-
ния размещена на сайте Фнс россии (www.nalog.ru).

МИФНС России №3 по ЯНАО

мОшенничествО 
при пОкупке лекарств 

при приобретении лекарств через ин-
тернет и иными дистанционными способами возможно 
мошенничество. 

Многие уже пострадали, о чём предъявляют доказа-
тельства  в виде документов, подтверждающих перевод  
денег для оплаты заказанных лекарств, но так и не по-
ступивших по указанным адресам. в связи с этим Мини-
стерство юстиции рФ призывает граждан к бдительности 
и внимательности при  обращении на неизвестные сайты, 
обещающие лекарства от различных болезней. перепро-
веряйте информацию, чтобы не пострадать из-за своей 
доверчивости.

По материалам Минюста РФ

вы даёте преступникам уникальную 
возможность не только снять все 

деньги с карты, но оформить кредит 
от вашего имени и перевести средст-

ва на подконтрольный им счёт.
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иНФОрмАциЯ

ЗАпАСной СпиСок кАндидАТов в приСЯжные ЗАСедАТели муниципАльного округА 
пуровСкий рАйон длЯ ценТрАльного окружного военного СудА нА 2019 - 2022 годы

1. Абазьева Галина Гавриловна
2. Абзалов Ринат Габделзаянович
3. Абзалова Лилия Халфатовна
4. Авраменко Николай Степанович
5. Адиуллина Эльвира Рафиковна
6. Айваседо Любовь Юрьевна
7. Александрова Юлия Ивановна
8. Алексеев Андрей Сергеевич
9. Ахметов Тагиржан Каримович
10. Антипенкова Галина Витальевна
11. Бабаев Мустафа Нурхавитдинович
12. Базуев Сергей Павлович
13. Бакутис Александр Георгиевич

14. Балабанова Раиса Васильевна
15. Балабекова Фаина Яшулхановна
16. Валиев Павел Халилович
17. Варзина Юлия Анатольевна
18. Гапизов Гапиз Джабраилович
19. Гатаулина Надежда Викторовна
20. Гурова Оксана Сергеевна
21. Гусенов Али Карабудагович
22. Гусенханов Эльдерхан Гаджиевич
23. Данилова Татьяна Александровна
24. Дудина Галина Александровна
25. Дмитриев Алексей Сергеевич
26. Дмитриев Сергей Николаевич

27. Захарченко Борис Геннадьевич
28. Здоровец Виктор Владимирович
29. Зенков Сергей Сергеевич

СпиСок кАндидАТов в приСЯжные ЗАСедАТели муниципАльного округА 
пуровСкий рАйон длЯ ценТрАльного окружного военного СудА нА 2019 - 2022 годы

1. Авдоненко Татьяна Анатольевна
2. Пяк Мехман Мирза-Оглы
3. Агаева Фируза Фейруз Кызы
4. Адаркин Алексей Викторович
5. Адер Виталий Иванович
6. Азаров Юрий Геннадьевич
7. Азим Ольга Дмитриевна
8. Айваседо Анфиса Григорьевна
9. Айваседо Лариса Викторовна
10. Айваседо Любовь Павловна
11. Айваседо Надежда Вячеславовна
12. Айваседо Наталья Александровна
13. Айваседо Родион Анатольевич
14. Аксенова Вера Михайловна
15. Алагулова Галина Георгиевна
16. Ашба Светлана Камболатовна
17. Алиев Арсланбек Алиевич
18. Алиев Ислам Омарович
19. Алиев Тавжитдин Анварович
20. Алимарданова Гюльжаган Джамиевна
21. Алимирзаева Динара 
Гаджизейналовна
22. Алимурадов Марат Алимурадович
23. Алиткин Антон Евгеньевич
24. Андреев Евгений Михайлович
25. Андронаки Иван Трофимович
26. Андронаки Оксана Фёдоровна
27. Андрющук Наталья Михайловна
28. Анепир Анатолий Фёдорович
29. Аникин Евгений Геннадьевич
30. Ашурова Евгения Алексеевна
31. Антонова Анастасия Юрьевна
32. Антощук Станислав Васильевич
33. Артемьев Алексей Владимирович
34. Архипенко Вера Анатольевна
35. Арюткин Юрий Александрович
36. Аскеров Этибар Мирахмед Оглы
37. Атавова Камила Магомедовна
38. Афанасович Мария Александровна

39. Баландина Надежда Александровна
40. Бамбуров Александр Анатольевич
41. Банников Андрей Викторович
42. Банникова Елена Алексеевна
43. Барабашина Людмила Васильевна
44. Басханов Руслан Саламуевич
45. Батырева Людмила Олеговна
46. Белан Светлана Ивановна
47. Белашев Евгений Анатольевич
48. Белошапкин Анатолий Александрович
49. Бендос Алёна Владимировна
50. Берегой Геннадий Васильевич
51. Берестюк Валентина Аликовна
52. Бесова Галина Владленовна
53. Бикбаева Марина Александровна
54. Блошкин Дмитрий Геннадьевич
55. Боброва Любовь Леонидовна
56. Богомазова Алёна Анатольевна
57. Бойко Олег Владимирович
58. Бокова Светлана Брониславовна
59. Бондаренко Анастасия Владимировна
60. Бондаренко Олег Анатольевич
61. Базаева Лейла Лечиевна
62. Борисова Анастасия Евгеньевна
63. Боровиков Павел Александрович
64. Бородай Николай Иванович
65. Байрамов Юрий Владиславович
66. Бречко Илья Васильевич
67. Бряндин Виктор Васильевич
68. Буданцева Светлана Алексеевна
69. Будылин Максим Максимович
70. Булатов Александр Дмитриевич
71. Булах Людмила Григорьевна
72. Буров Василий Петрович
73. Бурунина Наталья Владимировна
74. Бухова Гюзель Фаратовна
75. Балбуцкий Артём Сергеевич
76. Быковская Галина Васильевна
77. Врабий Ольга Ивановна

78. Ваймер Андрей Александрович
79. Вэлло Светлана Анатольевна
80. Васильева Луиза Гильмияновна
81. Вахлушина Ольга Николаевна
82. Величко Татьяна Ивановна
83. Вербицкая Жанна Георгиевна
84. Верхоляк Наталия Васильевна
85. Винокурова Зоя Александровна
86. Винокурова Наталья Александровна
87. Вислогузова Ирина Анатольевна
88. Вистерничан Татьяна Викторовна
89. Власенко Анатолий Петрович
90. Вокуева Марина Максимовна
91. Волков Вячеслав Михайлович
92. Волкова Нина Дмитриевна
93. Волочек Дмитрий Викторович
94. Вьюткина Ирина Витальевна
95. Воронкова Ольга Валерьевна
96. Вылку Елена Владимировна
97. Вылку Юрий Иванович
98. Гаджиева Кристина Владимировна
99. Галимьянов Ильфат Тагирьянович
100. Ганиева Зохра Гияседдин-Кызы
101. Ганичев Александр Анатольевич
102. Гноевая Лариса Ивановна
103. Голомедов Владимир Владимирович
104. Гомелев Игорь Александрович
105. Гончарова Юлия Викторовна
106. Гордиенко Сергей Павлович
107. Горейко Надежда Петровна
108. Горшков Ярослав Игоревич
109. Гребенюк Марина Петровна
110. Григориу Роман Ильич
111. Габдрахманова Гульсина 
Мидхатовна
112. Григорян Гюльнара Агабековна
113. Гризо Елена Фёдоровна
114. Гуголько Александр Николаевич
115. Гузенко Любовь Ивановна

телефон доверия 
по фактам коррупционной 

направленности в админист-
рации пуровского района: 

8 (34997) 2-68-03.
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объЯвление о проведении общеСТвенных обСуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации» Ао «газпромнефть-ннг» 
извещает о проведении общественного обсуждения объекта госу-
дарственной экологической экспертизы федерального уровня с 
гражданами и общественными организациями (объединениями) 
намечаемой деятельности по объекту: «обустройство карамов-
ского месторождения. куст скважин №16б».

намечаемая деятельность:
Строительство куста скважин №16б Карамовского месторожде-

ния с размещением соответствующего технологического оборудо-
вания для добычи и сбора продукции скважин.

цели намечаемой деятельности:
Сбор нефти и газа с куста скважин №16б Карамовского место-

рождения.
месторасположение намечаемой деятельности:
Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, Карамовский лицензионный 
участок, куст скважин №16б.

наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности:
АО «Газпромнефть-ННГ», 629807, Российская Федерация, Тю-

менская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, 
ул.Ленина, д.59/87, e-mail: NNG@yamal.gazprom-neft.ru.

представитель заказчика:
ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», 450104, г.Уфа, ул.Российская, 

д.33/4, тел.: 8 (347) 292-19-47, e-mail: tps@tps-expert.ru.
примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-

ющую среду:
14 декабря 2020г. - 15 января 2021г.
орган, ответственный за организацию общественных обсу-

ждений:
администрация Пуровского района.
форма общественного обсуждения: 

Общественные обсуждения в заочной форме.
форма предоставления замечаний и предложений:
Дистанционная.
 Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, 

включая техническое задание на выполнение оценки воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую среду, предваритель-
ные материалы оценки воздействия, в том числе проектная до-
кументация.

ознакомление с техническим заданием и предварительными 
материалами оценки воздействия на окружающую среду, пре-
доставление рекомендаций и предложений:

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном 
округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), требовани-
ем постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16.03.2020г. №29-ПГ о запрете на проведение публич-
ных и иных массовых мероприятий ознакомиться с техниче-
ским заданием и предварительными материалами оценки воз-
действия на окружающую среду предложения можно дистан-
ционно на сайте ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис» - http://tps-
expert.ru/dpp.

Предоставление рекомендаций и предложений производится:
- по электронной почте gs@tps-expert.ru с пометкой «ОВОС»;
- по телефону: 8 (347) 292-19-47 доп.422.
Период ознакомления, получения рекомендации и предложений -  

30 календарных дней с момента публикации настоящего объя- 
вления.

общественные обсуждения:
По результатам проведённых обсуждений с учётом поступив-

ших замечаний и предложений будет составлен протокол заочной 
формы.

ответственные организаторы от:
- администрации Пуровского района: начальник управления 

природно-ресурсного регулирования Дмитрий Иванович Караяни-
ди, тел.: 8 (34997) 2-41-30;

– ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис» - ГИП Э.Р. Мухитдинов, тел.: 
+7(962)534-77-26, mer@tps-expert.ru.

иЗвещение о предоСТАвлении Земельных учАСТков

В соответствии со ст.39.6, 
ст.39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации департа-
мент имущественных и земель-
ных отношений администрации 
Пуровского района (далее - де-
партамент) информирует о воз-
можности предоставления зе-
мельных участков в аренду для 
индивидуального жилищного 
строительства.

Местоположение земельного 
участка: ЯНАО, Пуровский рай-
он, п.Пурпе, ул.Аэродромная, 
д.32.

Кадастровый номер земельно-
го участка: 89:05:030301:522.

Площадь земельного участка: 
1150кв. метров.

Местоположение земельного 
участка: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.34.

Кадастровый номер земельно-
го участка: 89:05:030301:518.

Площадь земельного участка: 
1240кв. метров. 

Границы вышеуказанных зе-
мельных участков не установле-
ны в соответствии с требования-
ми земельного законодательст-
ва и подлежат уточнению.

Особые условия использова-
ния земельных участков: в гра-
ницах земельных участков рас-

положены следующие объекты 
инженерной инфраструктуры: 
сети электроснабжения напря-
жением 0,4кВ, сети связи, сети 
тепло-, водоснабжения, для ко-
торых определены зоны с осо-
быми условиями использова-
ния территории, которые содер-
жат ограничения по их исполь-
зованию.

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельных 
участков для указанных в насто-
ящем извещении целей, в тече-
ние тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и раз-
мещения данного извещения мо-

гут подать заявления в департа-
мент о намерении участвовать в 
аукционе.

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

Заявления принимаются в 
письменном виде, при личном 
обращении или через представи-
теля по доверенности.

Дата окончания (послед-
ний день) приёма заявлений: 
11.01.2021г.
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Объявление

уренгойское управление маги-
стральных нефтепроводов Ао «Транс-
нефть-Сибирь» доводит до сведения на-
селения и организаций, осуществляю-
щих деятельность в границах Пуровско-
го района, что по данной территории про-
ходит нефтепровод высокого давления, 
обозначенный предупреждающими ин-
формационными аншлагами.

Жителям данного района запреща-
ется находиться в охранных зонах неф- 
тепроводов, которые расположены на 
расстоянии 25 метров от оси нефтепро-
водов с каждой стороны, категорически 
запрещается разводить костры, прово-
дить работы по вырубке леса, осущест-
влять переезды через нефтепроводы.
Согласно закону №31-ФЗ от 12.03.2014г., 
совершение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов действий, за-
прещённых законодательством Россий-
ской Федерации, либо выполнение в ох-
ранных зонах магистральных трубопро-
водов работ без соответствующего раз-
решения предприятия трубопроводно-
го транспорта или без его уведомления 
влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятиде-
сяти до ста тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от пятисот до восьмисот тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от пятисот до 
восьмисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до двух миллио-
нов пятисот тысяч рублей или админист-
ративное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

в случае обнаружения нарушений, 
совершённого или готовящегося пре-
ступления на объектах линейной части 
нефтепровода просим сообщить по те-
лефонам: 8 (3494) 94-65-71 (круглосу-
точно), 97-53-77.

Анонимность гарантируется.

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

руководиТелЯм предприЯТий Торговли,общепиТА и быТового 
обСлуживАниЯ о доСТупе инвАлидов к уСлугАм

Напоминаем вам о том, что согласно 
требованиям Федеральных законов от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федера-
ции», от 1.12.2014 №419-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвали-
дов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов» организации неза-
висимо от их организационно-правовых 
форм обеспечивают инвалидам (вклю-
чая инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников) условия 
беспрепятственного доступа для полу-
чения услуг. 

В случаях, если существующие объек-
ты невозможно полностью приспособить 
с учётом потребностей инвалидов, соб- 
ственники этих объектов до их рекон-
струкции или капитального ремонта 
должны принимать согласованные с од-
ним из общественных объединений инва-
лидов, осуществляющих свою деятель-
ность на данной территории, меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуги либо, когда это 
возможно, обеспечить предоставление 
необходимых услуг по месту их житель-
ства или в дистанционном режиме.

Работники организаций, предоставля-
ющих услуги населению в сфере потреби-
тельского рынка, обязаны помогать лю-

дям с ограниченными возможностями в 
преодолении барьеров, препятствующих 
получению услуг наравне с другими лица-
ми, и создавать для них максимально дос- 
тупные и комфортные места продаж то-
варов и услуг. 

На сегодняшний день на территории 
муниципального округа Пуровский район 
не все объекты потребительского рын-
ка полностью соответствуют законода-
тельству в сфере обеспечения доступ-
ной среды для инвалидов и маломобиль-
ной группы населения. В целях организа-
ции работы и соблюдения норм законо-
дательства об обеспечении доступности 
объектов потребительского рынка адми-
нистрация района рекомендует провести 
ряд мероприятий, направленных на обес-
печение безбарьерной среды для инвали-
дов и маломобильной группы населения. 

С нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, обеспечивающи-
ми безбарьерную среду, можно ознако-
миться на официальном сайте админи-
страции Пуровского района: http://www.
puradm.ru/deyatelnost/munitsipalnyy-
zakaz-i-organizatsiya-torgovli.

Дополнительная информация и справ-
ки предоставляются по телефонам: 

8 (34997) 2-18-39; 8 (34997) 6-06-04.
Отдел общественного питания, торговли 

и бытового обслуживания управления 
муниципального заказа и торговли

кАк купиТь или продАТь квАрТиру, 
рАСположенную в другом регионе

Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» предусмотрена возможность оформления прав на недвижимость по 
экстерриториальному принципу. 

На сегодняшний день, проживая в Ямало-Ненецком автономном округе, мож-
но подать документы в ближайшем филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Ямало-Ненецкому автономному округу (кадастровая палата) для 
оформления прав на недвижимость в любом другом регионе России, не выез-
жая при этом за пределы округа.

Проведённая регистрация прав по экстерриториальному принципу удостове-
ряется выпиской из ЕГРН, которая заверяется государственным регистратором 
непосредственно по месту приёма документов от заявителя.

ТелефоннАЯ линиЯ «ребёнок в опАСноСТи»
В следственном управлении Следственного комитета РФ по 
ЯНАО  круглосуточно работает телефонная линия «Ребёнок в 
опасности»: 8 (800) 301-15-71 или с мобильного телефона: 123.

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

ОБъЯВлеНие



38 11 декабря 2020 / № 50 (3865)

иНФОрмАциЯ

мобильное приложение «мчс россии»

полезная информация особенности

в разделе «Что делать» содержатся 
сведения, касающиеся поведения 
в случае экстренных ситуаций

в разделе «первая помощь» всё 
о помощи пострадавшему 
при травме, ожоге, отравлении и др.

приложение позволяет проверить 
свои знания о правильном 
поведении в случае Чс

выявили пробелы в знаниях? 
получите недостающую информа-
цию о безопасном поведении

карта рисков отображает 
изменения текущей ситуации 
в реальном времени

приложение можно 
использовать бесплатно 
и без регистрации

из приложения можно 
совершать звонки 
в службу спасения

утилита запрашивает доступ 
к данным о местоположении 
мобильного устройства

для скачивания

За ноябрь текущего года на территории поселе-
ний Пуровского района зарегистрировано три по-
жара. Погибших и пострадавших нет. 

19 ноября в 7.47 произошёл пожар в Пурпе в 
офисном здании по адресу: ул.Геологов, дом №35. В 
результате повреждено строение на площади 57кв. 
метров. Возгорание произошло из-за нарушения 
правил устройства и эксплуатации электрообору-
дования.

21 ноября в 16.50 загорелся мусор на площади од-
ного квадратного метра рядом с домом №17 второ-
го микрорайона Уренгоя. Причина пожара - неос- 
торожность при курении.

25 ноября в 2.39 тоже в Уренгое загорелся ав-
томобиль у дома №40 в четвёртом микрорайоне. 
Причиной стали умышленные действия по унич-
тожению (повреждению) имущества, нанесению 
вреда здоровью человека при помощи огня (под-
жог).

если вы обнаружили пожар или его признаки, 
просьба сообщать в пожарную охрану по телефо-
ну: 01 (101 сотовый) или в единую дежурно-дис-
петчерскую службу: 112.

ОПС ЯНАО по Пуровскому району

Случилось три пожара.
Никто не пострадал

БеЗОПАСНОСТь

роман - бодрый, общи-
тельный.

его родители: 
мать – ограничена в ро-

дительских правах, отец - 
юридически отсутствует. 

если вы решите пода-
рить ребёнку свою любовь 
и взять его в семью, об-
ращайтесь в отдел опеки 
и попечительства по теле-
фонам: 8 (34997) 2-15-82, 2-38-25, 2-19-72 или по адресу:  
город тарко-сале, улица первомайская, д.21.

роман 2017г.р.

Хочу жить в семье

ПФр иНФОрмируеТ

иЗменилСЯ доменный АдреС 
официАльного САйТА пфр

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г.Тарко-Сале и Тазовском районе Ямало-
Ненецкого автономного округа сообщает, что с 27 ноября 2020 года 
доменный адрес официального сайта ПФР изменился на pfr.gov.ru.
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я потеряла два месяца. Целых два! 
просто не заметила, как они проле-
тели. и когда вдруг жизнь начала бе-
жать так быстро? супруг смеётся: 
«Маша, мир потерял целый год. а если 
серьёзно, убери подальше мобиль-
ный, и увидишь, как всё изменится».
легко сказать «убери» человеку, веду-
щему соцсети нескольких сообществ 
и активное общение в инстаграм. но 
понимаю - он прав. с удалёнками, ди-
станционками, самоизоляциями и про-
чим, я стала настолько зависима от 
смартфона, что не смогла вспомнить, 
когда в последний раз просто смо-
трела в окно. или прогуливалась. или 
спокойно обедала, не листая ленту. 
здесь и целый год можно потерять и 
не заметить! а ещё поняла - потеря-
лось самое главное - осознанность 
жизни. столько всего совершаешь на 
автомате с телефоном в руках.
в общем, теперь взяла за правило - 
пришла домой, убрала гаджеты отды-
хать. заранее поставила посты на тай-
мер, приглушила звук. привычка силь-
ная, пару раз даже не поняла, как те-
лефон вновь оказался в руках. но что 
за человек, что не имеет силы над 
собственными же пристрастиями! так 
что буду и дальше продолжать борьбу. 
сейчас, только на сообщение отвечу.  

автор: 

мария шреЙдер

gsl@prgsl.info

дОлГая дОрОГа в OfflIne

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

щадью 79кв. м, кПд, 1 этаж, цена - 5млн 

700тыс. руб. Телефон: 8 (911) 9844546.

2-комнатную квартиру в г.Челябинске пло-

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

400тыс. руб., торг уместен. Телефон: 

8 (922) 0973668.

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

щадью 85.7кв. м в капитальном исполнении 

по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Остаётся 

кухня и часть мебели, цена - при осмотре. 

Телефон: 8 (982) 2663784.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 

в капитальном исполнении по адресу: 

ул.республики, д.7, автономное отопление. 

Телефон: 8 (922) 4684992.

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 «брежневку» в цент-

ре п.гайдука (Новороссийск) краснодар-

ского края. Бонус покупателю - небольшая 

кладовка, гараж. 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, теп-

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

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 

капитальном исполнении. Телефон: 

8 (922) 2829205. 

утерянный аттестат о неполном среднем обра-
зовании серии б №2407525, выданный соШ 
№1 п.пуровск 10.06.2002г. на имя тремзина 
алексея сергеевича, считать недействитель-
ным.

одежда: Продам

другое: Продам

шубу б/у, кроя «ёлочка» с воротом «шаль-

ка», цвет-коричневый, без капюшона, длина 

чуть ниже колена, размер - 58-60, цена - 

8тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1760339.

новую мужскую удлинённую куртку, цвет -  

чёрный, размер - 52-54, цена - 3тыс. руб. 

Телефон: 8 (982) 1760339.

куртку-парку зимнюю на мальчика, б/у, 

цвет - синий, рост - 152см, цена - 800руб.; 

зимние утеплённые штаны, б/у, рост - 140 и 

158см; туфли женские, модельные, размер- 

39, 2 пары. Телефон: 8 (982) 1781650.

новый чайный сервиз на 6 персон. 

Телефон: 8 (982) 1760339.

утерянное удостоверение ветерана труда 
серии ян №052641, выданное управлением со-
циальной политики администрации пуровского 
района 31.05.2017г. на имя лукерина владими-
ра петровича, считать недействительным.
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СПециАльНый реПОрТАЖ

автор: артём веБер

В пяти номинациях: «Ямал за-
поведный», «Развитие Ямала», 
«Ямальцы за работой», «Семьи 
Ямала» и «Снято на смартфон», 
выбрали 13 лучших снимков. Кста-
ти, претенденты на победу были не 
только с Ямала, снимки присыла-
ли со всех уголков России. Тем не 
менее, большинство победителей - 
11 человек, - северяне. В их числе 
и наша коллега Анна Михеева. Все 
они получат дипломы и крупные 
денежные призы. 

Поздравляем! 

наши в «северянах»

Равиль Сафарбеков, «Ямал заповедный», 
Ямальский район, 1 место

Александр Романов, «Семьи Ямала», 
Тюмень, 1 место

Андрей Мальцев, «Развитие Ямала», 
Новый Уренгой, 1 место

Сергей Галко, «Ямальцы за работой», 
Салехард, 1 место

Региональный фотоконкурс 
«Северяне» подвёл 
долгожданные итоги, что было 
сделать весьма непросто - 
более 3700 снимков, в том числе 
от «гигантов» ямальской 
фотографии, были выставлены 
на суд жюри в этом году.

Кстати, победитель «Ямал запо-
ведный» Равиль Сафарбеков сфо-
тографировал северное сияние 
возле родного села Яр-Сале. Пред-
ставляете, какая красота вокруг нас!

Анна Михеева, «Семьи Ямала», 
Тарко-Сале, 3 место

Елена Ляпина, «Ямал заповедный», 
Ноябрьск, 2 место
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