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День, ночь и ещё 48 на своём посту

в пуровском районе ме-
дики продолжают иммуниза-
цию населения против грип-
па. вакцину уже получили по-
рядка 21000 пуровчан, из них 
12040 взрослых и 8918 де-
тей. помимо этого, тЦрб со-

кращает работу 30 из 60 ста-
ционарных мест в инфекци-
онном госпитале, располо-
женном в пуровске в связи 
с сокращением заболевае-
мости COVID-19 и уменьше-
нием количества пациентов, 

нуждающихся в госпитализа-
ции. читайте в сегодняшнем 
номере о том, как приняли 
на себя первый удар корона-
вируса медики Ханымейской 
участковой больницы. 
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12 января - 
День рабоТника прокураТуры

Уважаемые работники 

и ветераны прокУратУры! 

Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!

Вы с честью выполняете свою миссию - 

охраняете пуровчан от несправедливости и 

беззакония, боретесь с преступностью и кор-

рупцией. Ваша работа требует высочайшего 

профессионализма, высокого чувства долга и 

полной самоотдачи.

от всей души желаю вам сил, энергии и 

дальнейших успехов в укреплении законности 

и правопорядка в пуровском районе! Счастья, 

мира и благополучия вам и вашим семьям!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

альбом-книга к юбилею ямала

дорогие дрУзья!!

поздравляю вас с Днём работника прокура-

туры российской Федерации и 299-й годовщи-

ной со дня образования ведомства!

российская прокуратура стоит на страже 

защиты прав наших граждан, обеспечивает 

законность и правопорядок в отечестве. 

благодарю ветеранов и представителей 

прокурорского корпуса Ямала за преданность 

делу и долгу, надёжную защиту прав северян.

Желаю всем крепкого здоровья и дальней-

ших успехов в службе!  Ваш добросовестный 

труд - основа благополучия Ямала и ямальцев!

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

ямал и «газпром нефть»: 
соглашение о сотрудничестве

дмитрий артюхов вошёл в состав 
госсовета россии

президент россии владимир путин утвердил состав госсовета россии. в 
него вошел губернатор ямала Дмитрий артюхов.

кроме того, в него назначены руководители Ханты-Мансийского автоном-
ного округа наталья комарова и глава тюменской области александр Моор.

государственный совет российской Федерации - совещательный орган, со-
действующий реализации полномочий главы государства в согласованной ра-
боте и взаимодействии органов государственной власти.

губернатор яма-
ла Дмитрий артюхов и 
председатель правле-
ния «газпром нефти» 
александр Дюков под-
писали пятилетнее со-
глашение о сотрудниче-
стве. 

компания и округ бу-
дут работать над улуч-
шением инвестицион-

ного климата, стимули-
ровать научно-техниче-
скую и инновационную 
деятельность, а также 
программы в области 
охраны окружающей 
среды.

компания поддержит 
спортивные, образова-
тельные, культурные и 
этнографические про-

екты в том числе и в пу-
ровском районе.

иллюстрированный альбом-кни-
гу «Две реки» по проекту ямальско-
го мастера сергея лугинина презен-
товали в библиотеке по естественным 
наукам российской академии наук в 
Москве. Мероприятие приурочили к 

90-летию со дня образования янао и 
циркумполярной цивилизации.

основная тема творчества сергея 
лугинина - искусство и мифология 
древнего населения ямала, сохранив-
шиеся в современной традиционной 
культуре коренных малочисленных 
народов севера. 

как отметили в представительст-
ве ямала при правительстве рФ, аль-
бом сергея лугинина получил специ-
альный приз на общероссийском кон-
курсе «университетская книга-2020» 
в номинации «лучшее издание по ар-
хитектуре, искусству и дизайну».
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новогоднее настроение 
от пуровских предпринимателей

в преддверии нового года специалисты районного управления му-
ниципального заказа и торговли и Фонда поддержки малого и средне-
го предпринимательства подвели итоги традиционного конкурса на луч-
шее оформление организаций розничной торговли. 

после проведения открытого голосования жителей района победите-
лями признаны: магазин «1000 мелочей» (ип копцева т.г., г.тарко-са-
ле); магазин «клюква» (ип Дойжа в.б., п.пуровск); магазин «заря» (ип 
соломон я.с., п.пурпе); магазин «нэрм» (ип Хантазеев а.и, с.самбург);  
магазин «водолей» (ип козлова е.и., с.сывдарма); магазин «пре-
стиж» (ип птах н.г., пгт.уренгой); магазин «Для вас» (ип трухачев а.в., 
с.Халясавэй); магазин «стиль» (ип леонтий р.и., п.Ханымей). 

победители будут награждены дипломами и ценными призами.

лучший работодатель янао

округ в топ-5 
на право проведения блог-тура
организаторы проекта «топблог» подвели проме-
жуточные итоги голосования на право проведения 
блог-тура «россия - страна возможностей». ямало-
ненецкий автономный округ занял пятое место.
сейчас ямал претендует попасть в шорт-лист по-
бедителей. народное голосование будет длить-
ся ещё месяц в сообществе платформы «россия - 
страна возможностей» в вконтакте. 

коротко

дорогие братья и СеСтры!

от всей души поздравляю вас с рождеством 

Христовым и новолетием! 

пусть сияние Вифлеемской звезды подарит вам 

свет радости, надежды и укрепит веру в лучшее! 

минувший год выдался непростым, мы столкну-

лись с опасным вирусом, переживали одиночест-

во разобщения, страх угрозы здоровью. но если 

обратиться к Священному писанию, поймём, что 

господь, испытывая нас, побуждает увидеть свою 

жизнь в свете божьих заповедей, понять её сует-

ность с точки зрения Вечности. 

ещё одна очень важная грань испытаний прояв-

ляется в вопросе: «Для чего это нам, господи?» но 

подумайте, насколько терпимее, сострадательнее, 

милосерднее мы стали в ушедшем году. как стали 

ценить время, проведённое с близкими и родными, 

стараться радовать друг друга. увидели самоот-

верженность, благородство врачей, волонтёров. 

Скорби помогают всем нам внутренне собраться, 

проявить лучшие качества, молиться более усерд-

но и не рассеянно. 

надеюсь, свет рождества Христова поможет нам 

видеть верную дорогу! ещё раз сердечно поздрав-

ляю вас с праздником, дорогие ямальцы! 

мира, благополучия, крепости духовной и физи-

ческой каждому из вас, братья и сестры! 

Архиепископ Николай 

Салехардский  

и Ново-Уренгойский

ks
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.ru выбран 
региональный бренд

в округе для по-
вышения конкуренто-
способности и попу-
ляризации ямальских 
товаров и продук-
ции, направляемых 
на российский и меж-

дународный рынки, 
для создания единого 
узнаваемого образа 
ямала выбрали реги-
ональный бренд. им 
стала работа дизай-
нера надежды агее-
вой, которая живёт и 
работает в салехар-
де. Далее данный то-
варный знак будет 

зарегистрирован в 
Федеральной службе 
по интеллектуальной 
собственности (ро-
спатенте), после чего 
исключительное пра-
во использования и 
распоряжения им бу-
дет принадлежать де-
партаменту внешних 
связей янао. 

ориентир - ямал

в 2021 году в округе стартует проект 
по возвращению успешных выпускников 
вузов в автономный округ. ямал - трудо-
дефицитный регион, и в первую очередь 
стоит задача восполнить потребность в 
необходимых кадрах ямальцами. 

со следующего года будет организо-
вана работа по сопровождению студен-
тов янао, обучающихся в образователь-
ных организациях высшего образования 
на последних и предпоследних курсах, 
окончивших школу с медалью. за каждым 
из них закрепят карьерного консультан-
та. успешно обучающимся студентам по 

направлениям социальной сферы в рам-
ках проекта предусматривается выплата 
именной стипендии губернатора ямала в 
размере 10 тысяч рублей.

консультацию о проекте мож-
но получить в окружном департамен-
те занятости населения по телефону:  
8 (34922) 4-38-21.

подведены итоги конкурса 
«лучший работодатель в сфере 
занятости населения в янао». 

конкурс окружной департа-
мент занятости населения прово-
дил третий год подряд, и второй 
раз призёром среди предприя-
тий, численность работников ко-
торых не превышает 100 чело-
век, стала таркосалинская ком-
пания «комфорт плюс». причём 
в этом году она получила при-
знание сразу в двух номинаци-
ях: первое место - в номинации 
«лучший работодатель по трудо-

устройству женщин, воспитыва-
ющих несовершеннолетних детей 
в янао» и третье - в номинации 
«лучший работодатель в меро-
приятиях активной политики за-
нятости населения в янао».

в этом году при содействии 
центра занятости населения тар-
косалинская компания трудоу-
строила одного человека на по-
стоянное рабочее место и 31 - на 
временные, среди которых пред-
ставители кМнс, инвалиды, си-
роты и лица, вернувшиеся из мест 
лишения свободы. 
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из-за морозов пересЧитают плату 
за коммунальные услуги
В Пуровском районе с 24 по 28 декабря держалась аномально низкая температура воздуха до -50°С.  
Все службы жизнеобеспечения работали и продолжают работать круглосуточно в режиме 
повышенной готовности. В поселениях района обстановка остаётся стабильной.

подготовил: андрей василЬев по материалам пресс-службы районной администрации, фото: puradm.ru:

Темы неДели: район

аномальные морозы ста-
ли причиной перемерзания 
коммуникаций холодного во-
доснабжения и канализации. 
из-за участившихся сбоев на 
участках водосетей в тарко-
сале потребовались допол-
нительная техника и специ-
алисты: на помощь районно-
му филиалу «ямалкоммунэ-
нерго» и управляющим ком-
паниям пришли предприятия 
тЭка и коммерческие орга-

низации. кроме того, тарко-
салинские бригады усилили 
специалисты из губкинского 
и Муравленко. к вечеру вос-
кресенья, 27 декабря, ос-
новные порывы и аварии на 
магистралях удалось устра-
нить.

как сообщили в район-
ном департаменте транспор-
та, связи и систем жизнеобе-
спечения, за эти дни специа-
листы отработали более 250 

внимание к людям - это очень ценно

итоги конкурса 
«живи, ёлочка!»

в тарко-сале подвели итоги ежегод-
ного конкурса детских рисунков «Живи, 
ёлочка!», организованного и проведённо-
го Центром развития туризма в преддве-
рии новогодних праздников. победителей 
определили в четырёх возрастных кате-
гориях и в каждой из них назвали заняв-
ших первое, второе и третье места. так, 
лучшими признаны: коллективная работа 
средней группы (руководитель - антонина 
панкратова) детского сада «колокольчик» 
посёлка пурпе, а также рисунки яросла-
ва лавышика из детсада «буратино» горо-
да тарко-сале, павла айваседо из второй 
таркосалинской школы и Дарьи козлов-
ской из Центра развития туризма.

победители и призёры получили заслу-
женные награды.

пуровское общественное движе-
ние «ямал - потомкам!» и тюменская 
областная общественная организация 
«землячество «пуровчане» поздрави-
ли заслуженных ветеранов автономно-
го округа, много лет посвятивших тру-
ду на пуровской земле.

официальных поводов для встречи 
было два: юбилей автономного окру-

га и новогодние праздники. а вот не-
официальных - намного больше. об-
щественники давно хотели повстре-
чаться с пенсионерами, лично, а не 
по телефону убедиться, что всё у них 
хорошо. к сожалению, в пандемию 
встреч пуровчан практически не ста-
ло. поэтому декабрьские визиты сне-
гурочки в медицинской маске к пожи-
лым людям прошли при соблюдении 
всех мер профилактики и с ограниче-
ниями по времени. но даже несколь-
ко минут живого общения стали насто-
ящим подарком для северян. все они 
были очень рады увидеться с общест-
венниками, почувствовать, что на лю-
бимом и дорогом сердцу севере их 
помнят и уважают, отметил председа-
тель землячества григорий кулинич.М

ар
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знай наших!

таркосалинские спортсменки из «авангарда» Дина габдуллина и анна кукуш-
кина отличились на четырнадцатом всероссийском легкоатлетическом турнире 
по лёгкой атлетике в брянске. Дина заняла второе место на  дистанции 1000 ме-
тров, а анна стала серебряным призёром в беге на 60 метров. 

а в Москве на четвёртом Международном турнире по спортивной (греко-
римской) борьбе среди юношей до 18 лет первенствовали воспитанники нашей 
спортивной школы «виктория» альберт Доев (до 71кг) и аскар Марзоев (до 80кг). 

ce
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заявок от горожан. брига-
ды служб жизнеобеспечения 
продолжали работать кру-
глосуточно и в первую оче-
редь ликвидировали порывы 
сетей.

ситуацию контролирует 
глава района. создан опе-
ративный штаб по устране-
нию аварий и стабилизации 
ситуации, работа всех служб 
жизнеобеспечения коорди-
нируется в круглосуточном 
режиме. 

на очередном совещании 
с руководителями оператив-
ных служб и предприятий жи-
лищно-коммунального ком-
плекса антони колодин от-
метил: «прекрасно понимаю 
возмущение людей. вся сис-
тема ЖкХ в деревянном жил-
фонде требует модерниза-
ции, многие дома признаны 

аварийными и ветхими и лю-
дей необходимо расселить. 
но в одночасье этого не сде-
лать, поэтому в 2021 году, 
как только позволит погода, 
начнём серьезную работу по 
реконструкции коммуналь-
ных систем». 

антон колодин поблагода-
рил рабочих, которые на про-
тяжении нескольких суток в 
сложнейших условиях ото-
гревали земляков, устраняя 
аварии.

глава района поставил за-
дачу: в обязательном поряд-
ке провести перерасчёт за 
коммунальные услуги тем жи-
телям, которые из-за аварий 
не получили эти услуги в пол-
ном объёме. как сообщили в 
профильном департаменте, 
перерасчёт будет произведён 
автоматически.

НАПОМИНАЕМ, что о сбоях в работе тепло-  
и водоснабжения и других коммунальных про-
блемах сообщайте по телефонам горячих ли-
ний, функционирующих в каждом поселении:
- Тарко-Сале: 8 (34997) 2-23-10;
- Пурпе: 8 (34936) 3-82-91, 3-89-11;
- Уренгой: 8 (34934) 9-14-68;
- Ханымей: 8 (34997) 2-79-61;
- МО Пуровское: 8 (34997) 6-65-50;
- Харампур: 8 (34997) 3-33-20, 
8 (922) 4565448;
- Халясавэй: 8 (34997) 3-39-66, 
8 (992) 4024988;
- Самбург: 8 (34997) 3-10-40, 
8 (902) 6936861.
В случае аварий или неисправностей также мож-
но всегда обратиться в Единую дежурно-диспет-
черскую службу района по телефону: 112.

вниманию пуровчан!

Дежурный по району

По материалам пресс-служб губернатора, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс» и собкоров

глава поздравил жителей медвежки

госпиталь - в резерв
с 28 декабря тарко-салин-
ская центральная районная 
больница сократила ещё 
30 стационарных мест для 
лечения больных новой 
коронавирусной инфекцией в 
госпитале посёлка пуровска. 
Это связано со стабилизаци-
ей ситуации и уменьшением 
числа пациентов, нуждаю-
щихся в госпитализации.
тем временем инфекци-
онный госпиталь на базе 
акушерского отделения 
тЦрб продолжает свою 
работу в полном объёме, 
напомнили в пресс-службе 
лечебного учреждения, здесь 
организовано 60 коек для 
лечения больных Covid-19. 
в составе отделения палаты 
реанимации, оснащённые 
всем необходимым, в том 
числе аппаратами ивл, есть 
также палаты для пациен-
тов, нуждающихся в подаче 
кислорода

коротко

Та
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в преддверии ново-
го года глава пуровско-
го района антон колодин 
побывал в гостях у жите-

лей стойбища Медвежье. 
он пообщался с тундрови-
ками, обсудил с ними пер-
спективы развития ямаль-
ского села и, конечно, вы-
полнил главную миссию: 
поздравил коренных оби-
тателей пуровской зем-
ли с наступающим празд-
ником и вручил малень-
ким кочевникам ново-
годние подарки. «Желаю 

всем благополучия, не бо-
леть, развиваться. спаси-
бо старшему поколению, 
спасибо молодёжи за то, 
что чтите традиции пред-
ков, сохраняете самобыт-
ность своей культуры. а 
мы, в свою очередь, бу-
дем оказывать вам любую 
помощь», - поприветст-
вовал жителей Медвежки 
антон колодин.

новогодние конкурсы в самбурге

индивидуальные предприниматели татьяна кобзева и ан-
дрей Шихов предложили местным ребятишкам конкурс по-
делок и рисунков. Дети, их родители и бабушки приносили 
в магазины работы, главными персонажами которых были 
Дед Мороз, снегурочка, и, конечно, Ёлка. в торговых залах 
устроили выставки. 

андрей Шихов решил отметить сладкими подарками и 
игрушками всех авторов. а татьяна кобзева организовала 
зрительское голосование: победителей наградили, а осталь-
ных участников отметили поощрительными призами, при 
этом самый маленький участник конкурса получил особые 
новогодние подарки. 
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Отмечены более 60 пуровчан. На-
чальнику управления Пенсионного 
фонда РФ  в г.Тарко-Сале и Тазовском 
районе Зое Смирновой присвоили по-
чётное звание заслуженного работника 
социальной защиты населения ЯНАО.

Знаками отличия Минобороны РФ 
«За отличие в поисковом движении» 
III степени награждены Михаил Очи-
ров и Владимир Соколов.

Памятную медаль «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» вручили коллективу ДДТ 
г.Тарко-Сале за активное участие в па-
триотическом воспитании подрастаю-
щего поколения.

Благодарность губернатора ЯНАО 
объявили: прокурору Пуровского рай-
она Александру Строгалеву, завсекто-
ром управления оргработы и кадровой 
политики Татьяне Белоусовой, глав-
ному специалисту «НОВАТЭК-Энер-
го» Сергею Клемятенко, завотделом 
Центра национальных культур Сер-
гею Ледкову, консультанту Пуровско-
го районного суда Марии Ломовцевой, 
помощнику судьи Оксане Пешковой, 
многодетной маме Евгении Калини-
ченко, оператору электронного набора 
и вёрстки районной газеты «Север-
ный луч» Татьяне Карпенко и судье 
Пуровского районного суда Александ-
ру Пономарёву.

Благодарственным письмом Феде-
рального агентства по делам молодё-
жи за вклад в организацию общерос-
сийской акции #МыВместе поощри-
ли начальника контрольно-правового 
департамента администрации района 
Андрея Головкина.

Почётной грамотой губернато-
ра удостоена преподаватель ДШИ 
им.Дунаевского Наталья Казанцева.

Почётные грамоты главы Пуров-
ского района вручили: преподавателю 
ДШИ им.Дунаевского Александру Мо-
сиенко, замначальника 11 ПСЧ 3 ПСО ГУ 
МЧС России по ЯНАО Армену Акопянцу 
и водителю части Роману Нетёмину, 
стропальщику ЕДДС Алексею Деткову 
и водителю Евгению Сажневу, учите-

Награды за труд

25 декабря в администрации 
прошло награждение достойных 
жителей нашего района. 
Награды вручил глава района 
Антон Колодин. 

автор: анастасия саранЧук

Фото: анастасия сухорукова

лю физкультуры школы №1 г.Тарко-
Сале Ирине Акуловой, замначальника 
договорного отдела КПД Сабине Алек-
беровой, зам. главного бухгалтера де-
партамента образования Ирине Ерё-
миной, гл. специалисту департамен-
та ТСиСЖ Александру Ефимову, учите-
лю истории и обществознания школы 
№3 г.Тарко-Сале Людмиле Касьян, ве-
дущему бухгалтеру департамента обра-
зования Галине Лепихиной, педагогу 
допобразования ДДТ Ларисе Лукьянен-
ко, начальнику отдела ДФиК админис-
трации района Максиму Михальцову, 
учителю русского языка и литерату-
ры школы №1 г.Тарко-Сале Ирине По-
номарёвой, начальнику отдела МИФНС 
№3 Сергею Серкову, учителю физики 
школы №3 г.Тарко-Сале Елене Хлеб-
никовой, зав. отделом ДК «Юбилей-
ный» Галине Хлопцовой, руководите-
лю физвоспитания ДС «Радуга» Иль-
гизе Шатиной, гл. специалисту ДИиЗО 
Светлане Дюльгеровой и начальнику 
отдела Татьяне Копыриной.

Благодарственных писем главы Пу-
ровского района удостоены: водитель 
11 ПСЧ Олег Кудрявцев, психолог вось-
мого отряда ФПС Гульнара Рахматул-
лина, юрисконсульт ЕДДС Оксана Бар-
дакова, начальник отдела МИФНС №3 
Валентина Беденко, зав.складом ДС 
«Радуга» Ирина Жук, учитель биоло-
гии школы №3 г.Тарко-Сале Екатери-
на Киндерова, замначальника отде-
ла МИФНС №3 Евгений Кушнир, пе-
дагог допобразования школы-интер-
ната г.Тарко-Сале Раиля Миндиярова, 
машинист-инструктор «НОВАТЭК-
ТРАНСЕРВИС» Юрий Польшин, замна-
чальника отдела МИФНС №3 Юлия Су-
сленкова, бухгалтер сельскохозобщи-
ны «Ича» Оксана Трофимова, гл. спе-
циалист ДФиК администрации района 
Алина Шалина, гл. специалист депар-

тамента ТСиСЖ Александр Якимов, 
воспитатель ДС «Радуга» Сайёра Ба-
хлул, инженер-программист УМЗиТ 
Кирилл Забара, главный специалист 
ДИиЗО Мария Золотовская, завсек-
торами УМЗиТ Денис Лаптев и Сер-
гей Цыпляков, методист ЦНК Надежда 
Пяк, завсектором ДИиЗО Ирина Тихне-
ва, корреспондент газеты «Северный 
луч» Анастасия Атакишиева, шеф-
редактор общественно-политических 
программ ТРК «Луч» Милана Фёдоро-
ва и телеоператор Артём  Шаповалов, 
военный комиссар г.Губкинский, Пу-
ровского и Красноселькупского райо-
нов Олег Самчук.

За высокую гражданскую ответ-
ственность, смелые и решительные 
действия, проявленные в ходе спасе-
ния ребёнка на воде, благодарствен-
ное письмо главы Пуровского райо-
на вручили Андрею Цапенко. Награ-
ду получила и его мама - Любовь Ца-
пенко. Любови Алексеевне также вру-
чили благодарственное письмо главы 
Пуровского района за добросовестное 
выполнение родительских обязаннос-
тей и воспитание ответственности в 
сыне.

Почётной грамотой департамента 
финансов ЯНАО наградили замначаль-
ника отдела ДФиК Римму Ахметшину.

За большой вклад в охрану жизни и 
здоровья населения благодарственным 
письмом главы Пуровского района на-
градили зам. главного врача ТЦРБ Ев-
гения Евсеева. 

Антон Колодин поздравил пуров-
чан с наступающим Новым годом и 
отдельно поблагодарил врачей, волон-
тёров и всех, кто каждый день контр-
олирует ситуацию с пандемией.

Мероприятие прошло с соблюдени-
ем всех необходимых санитарно-эпи-
демиологических требований. 
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Электронные трудовые книжки
С 1 января работникам, трудоустраивающимся впервые, должны оформлять только электрон-

ные трудовые книжки.  Те, кто в 2020 году выбрал электронный формат, смогут включить в них 
записи о всём своём стаже за периоды раньше 2020 года.

СиСтема выплат по больничным
С 1 января в России полностью заработала система прямых выплат по больничным. 

Этот механизм позволит застрахованным гражданам получать пособия не через работо-
дателя, а напрямую из Фонда социального страхования, гарантируя выплату вне зависи-
мости от финансовой ситуации в организации.

автомобильные аптечки
С 1 января водители не обязаны покупать готовые автомобильные аптечки, а могут уком-

плектовать их сами в соответствии с перечнем, приведённым в приказе Минздрава России.

новые противопожарные правила
С 1 января вступили в силу новые противопожарные правила. В частности, на террито-

рии частных домов запрещено сжигать мусор и разводить костры, использовать открытый 
огонь для приготовления пищи вне специально оборудованных для этого мест. 

упрощение получения гоСуСлуг
С 1 января органам, предоставляющим госуслуги, запрещается требовать от заявителя доку-

менты, подтверждающие его заработок, а также решения, заключения и разрешения, выдавае-
мые органами опеки и попечительства.

«умные» Счётчики
С 1 января многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после строительства, должны 

быть оснащены «умными» приборами учёта электрической энергии: они будут удалённо пе-
редавать показания и с помощью датчиков контролировать работу электросетей.

раСширение СельСкой ипотеки
С 1 января средства материнского капитала можно потратить на первоначальный 

взнос по сельской ипотеке. Также для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа 
максимальная сумма кредита увеличилась до 5млн рублей.

Что изменится с января 2021 года
подготовил: андрей валин по материалам ria.ru, rg.ru и tass.ru, иллюстрации из общедоступных источников

транСпортный и земельный налог
С 1 января представлять налоговые декларации по транспортному и земельному 

налогам больше не нужно. Сообщения об их суммах будут формироваться в автома-
тизированной информационной системе ФНС России.
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На Ямале одними из 
первых удар новой 

инфекции приняли ме-
дики Ханымейской участ-
ковой больницы. Первый 
пациент с подозрениями 
на COVID-19 был госпи-
тализирован 27 марта, а 
5 апреля посёлок закрыли 
на карантин. 

Как это было, рассказы-
вает главный врач Ханы-
мейской участковой боль-
ницы Пётр Морыкот.

конец марта

- Мы готовились, но 
не думали, что инфекция 
проявит себя в таком не-
большом по численности 
населения посёлке, как 
наш. 

     День, ночь и ещё 48       на своём посту
Ангелы в белых халатах - так окрестили с начала пандемии 
медицинских работников. Уже почти год они находятся 
на незримой линии фронта борьбы с коронавирусом. 

текст: светлана пинская, фото: архив тарко-салинской Црб

В Ханымее мы получили 
первый опыт борьбы с 
коронавирусной инфек-
цией. Именно здесь был 
отработан алгоритм 
противоэпидемических 
мероприятий, его мы 
взяли на вооружение и 
применяли впоследст-
вии, когда заболевае-
мость в районе выро-
сла в разы. Благодаря 
чётким, слаженным 
действиям медицинских 
работников, которые 
делали всё возможное, 
чтобы остановить 
распространение ин-
фекции, при содействии 
администрации посёлка 
и добровольцев ситу-
ация была взята под 
контроль».

максим зимин, 

главный врач 

тарко-салинской Црб

В конце марта к те-
рапевту обратилась жи-
тельница Ханымея с жа-
лобами на симптомы, не 
связанные с ковидом. Её 
госпитализировали, про-
вели необходимые диаг-
ностические манипуля-
ции, в результате кото-
рых выявили двухсто-
роннюю пневмонию. По 
приказу департамента 
здравоохранения ЯНАО 31 
марта пациентку, учиты-
вая общее ухудшающее-
ся состояние, транспор-
тировали в Ноябрьскую 
центральную городскую 
больницу. 

За жизнь нашей зем-
лячки, находившейся в 
крайне тяжёлом состоя-
нии, врачи-коллеги бо-
ролись больше месяца. 

только так

- На первом этапе - до 
введения карантина - 
среди обращавшихся к 
нам за медицинской по-
мощью жителей посёлка 
необходимо было диагно-
стировать и выявить па-
циентов с подозрением на 
коронавирусную инфек-
цию. Сделать это было не-
просто - инфекция новая. 
И хотя мы знали из нор-
мативных документов, 
как проявляет себя COVID-
19, на что необходимо об-
ращать внимание, на пра-

ктике было недопонима-
ние всей симптоматики, 
которая могла быть у кон-
кретного человека. 

4 апреля, как только 
стало известно о первом 
положительном резуль-
тате теста на COVID-19, 
практически весь персо-
нал нашей больницы по 
предписанию Роспотреб-
надзора был отправлен 
на 14-дневную самоизо-
ляцию. 

Руководством Тарко-
Салинской ЦРБ было при-
нято решение в срочном 
порядке направить в Ха-
нымей бригаду из 16 ме-
дработников во главе с 
заместителем главвра-
ча районной больницы 

Алексеем Василенковым. 
Также на несколько дней 
к нам была командиро-
вана бригада медиков из 
Муравленко. Прибыли со-
трудники Роспотребнад-
зора, которые проводили 
противоэпидемиологиче-
ские мероприятия.

первые дни 

- Они были очень на-
пряжёнными, в первые 
сутки поспать нам удалось 
всего минут 40. Необхо-
димо было решить целый 
комплекс вопросов, в том 
числе с размещением кол-
лег, прибывших из цент-
ральной районной боль-
ницы, транспортиров-
кой больных в Ноябрьскую 
центральную горбольни-
цу, доставкой анализов и 
многим другим. С пита-
нием, транспортом для 
плановых пациентов, тех 
же беременных женщин, 

за время карантина в ханымее медиками было 
взято более 2500 мазков на коронавирусную 

инфекцию у жителей посёлка 
и вахтовых работников.
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зДраВооХранение

     День, ночь и ещё 48       на своём посту

онкобольных, которым по 
врачебным показаниям 
нужно было дообследова-
ние в других лечебных уч-
реждениях, обеспечением 
ГСМ нам помогла админи-
страция посёлка. 

Чтобы не допустить рас-
пространения инфек-
ции, была проделана боль-
шая работа по установле-
нию данных и выявлению 
контактных лиц. Толь-
ко в первые сутки произ-
вели забор биоматериала у 
490 жителей посёлка. Ещё 
у 500 вахтовых работников 
месторождений, находя-
щихся поблизости с Ханы-
меем, мазки были взяты 
на следующий день. 

Помимо работы в очаге 
инфекции, необходимо 

было оказывать плановую 
медицинскую помощь на-
селению - врачи выезжали 
на дом, вели наблюдение 
за пациентами с хрониче-
скими заболеваниями, до-
ставляли им необходимые 
лекарственные препараты.

СредСтва защиты

- Средствами защиты, 
как и дезинфицирующи-
ми средствами, мы были 
обеспечены в полном объ-
ёме с первого дня. Ими 
нас бесперебойно снабжа-
ла Тарко-Салинская ЦРБ.

работа 
на опережение

- Вошли в ритм, когда 
стали известны резуль-

1 апреля: волонтёры начали оказывать помощь зем-

лякам в возрасте 60+ по доставке продуктов и всего 

необходимого;        

4 апреля: подтверждён COVID-19 у первой пациентки, 

прибыли специалисты роспотребнадзора, бригады вра-

чей и полицейские;

5 апреля, утро: установлены кпп, въезд в посёлок и 

выезд из него осуществляется только по спецпропускам;

5 апреля, полдень: объявлен карантин, предположи-

тельно заражены ковидом 4 человека, создан оперштаб 

в администрации посёлка; 

5 апреля, вторая половина дня: управляющие орга-

низации приступили к дезинфекции подъездов, улиц, 

въезжающего транспорта;

5 апреля, вечер: организовано круглосуточное патру-

лирование улиц совместно с казаками, добровольной 

пожарной дружиной и советом общественности.

Хроника первыХ Дней апреля: 

архив Новостей, 
сайт правительства ЯНао, 12 маЯ 2020 года:

«В Ханымее и Пангодах с сегодняшнего дня снят каран-
тин. Из-за вспышек коронавирусной инфекции в Пангодах 
он длился со 2 апреля, в Ханымее - с 5-го.

…С начала карантина в Ханымее лабораторно подтвер-
ждены 29 случаев. Сегодня 26 человек полностью здоровы, 
3 жителя посёлка еще находятся в больнице под наблю-
дением врачей. Пациентка, которая 5 недель находилась 
в реанимации и была подключена к аппарату ИВЛ, идёт на 
поправку…»

таты анализов, взятых в 
первые дни карантина, а 
их тогда отправляли в но-
восибирский ГНЦ «Век-
тор», и стало понятно, 
какова степень распро-
странения инфекции. 

Продолжали работать 
на опережение. Нагруз-
ка была максимальная, но 
мы быстро приспособи-
лись к сложным условиям 
и действовали слаженно.

от автора 

Отработав практически 
в круглосуточном режиме 
две недели, бригада тар-
косалинских медработни-

ков и водителей скорой 
помощи вернулась в рай-
центр. Ханымейские ме-
дики, вышедшие на свои 
посты после самоизоля-
ции, включились в ра-
боту, которая требовала 
большой самоотдачи. 

Только благодаря му-
жеству и профессиона-
лизму людей в белых ха-
латах и общим скоорди-
нированным действиям 
органов власти, правопо-
рядка, общественников, 
волонтёров массовое рас-
пространение COVID-19 в 
Ханымее удалось предо-
твратить. 

Первую пациентку, у 
которой был подтверждён 
COVID-19 и за чью жизнь 
врачи боролись пять не-
дель, выписали из Но-
ябрьской центральной 
горбольницы 28 мая.  

Петра Петровича в на-
чале июля командирова-
ли в Тарко-Сале. Ему было 
поручено руководить ко-
вид-госпиталем на 30 
койко-мест, дополнитель-
но открытым в райцентре 
по решению оперативного 
штаба ЯНАО на базе шко-
лы-интерната. В Ханымей 
главврач вернулся только 
в начале сентября.

только благодаря 

мужеству и про-

фессионализму 

людей в белых 

халатах и общим 

скоординирован-

ным действиям 

органов власти, 

правопорядка, 

общественников, 

волонтёров мас-

совое распростра-

нение COVID-19 в 

ханымее удалось 

предотвратить. 
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Выбор темы, сбор мате-
риала, написание текста, 
перепроверка фактов, 
подбор фотоиллюстраций

Процесс создания газеты

Корректорская правка, 
вычитка материалов 
авторами и дежурным
по номеру

Вёрстка газетных полос, 
создание электронного 
макета газеты

Согласование текста с 
респондентами, офици-
альными лицами и т.д. 
Редакторская правка
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наши празДники

С техникой 
на «ты»

автор: 

светлана пайменова

Фото: анастасия СУхорУкова

дорогие коллеги!

День российской печати - это праздник 

журналистов и редакторов, работников 

электронных Сми и PR-служб, специа-

листов типографий и внештатных корре-

спондентов, всех тех, чья миссия - обес-

печить потребность людей в получении 

информации. 

но сегодня особые слова поздравления 

я адресую печатникам газеты «Северный 

луч». 

у редкой газеты в стране есть своя ти-

пография, и на Ямале профессионалов 

печатного дела буквально можно пере-

считать по пальцам. нам повезло, в кол-

лективе «Северного луча» трудятся люди, 

руками и мастерством которых, помимо 

районного еженедельника, создаётся по-

лиграфическая продукция более 20 наи-

менований - от билетиков в кино до широ-

коформатных баннеров. 

но ценим мы наших мастеров-печатни-

ков не только за уникальность и трудолю-

бие, но и за бесстрашие, с которым они 

укрощают сложную технику, за честность, 

с которой, являясь первыми читателями 

газеты, оценивают  творческий продукт, 

за терпение и понимание, которое прояв-

ляют, уходя каждый раз с работы послед-

ними, за боевой дух, с которым преодоле-

вают все форс-мажоры.  

Я благодарю всех сотрудников газе-

ты «Северный луч» за оперативную сла-

женную работу и желаю успехов в труде, 

творческого настроения, всеобщего при-

знания, а также здоровья и благополучия!

Евгения Куприенко, 

директор, главный редактор 

газеты «Северный луч» 

мы становимся лучше для вас!
в октябре 2020 года у 

«северного луча» кардинально 
поменялся дизайн. в разработ-
ке нового макета участвовала 

целая группа опытных профес-
сионалов. в 2021 году наша 

обложка, а также полиграфиче-
ская продукция будут ещё ярче, 

красивее и качественнее! 
для этого редакция уже 

приобрела высокотехнологич-
ную и скоростную цифровую 

печатную машину. 

«Северный луч» в цифрах
За 11 месяцев 2020 года трудолюбивыми руками печатников выпущено: 

 59488 
экземпляров
газеты

 15263
специальных 
выпусков 
газеты

 233868
единиц поли-
графической 
продукции

13 января в стране празднуют 
День российской печати, поэтому 
сегодня мы расскажем о коллегах, 
без которых выпуск газеты попросту 
невозможен.

В полиграфическом отделе редак-
ции газеты «Северный луч» тру-
дятся четыре печатника: Альфи-
нур Гайсина, Владимир Тамбовцев, 
Александр Кайгородов и Роман Та-
расов. За каждым из них закреплён 
определённый полиграфический 
процесс. Мастер по ремонту техно-
логического оборудования Евгений 
Бобчёнок следит за всеми видами 

Редакция газеты - словно часовой механизм, где важен каждый 
винтик, каждое колёсико, а точнее - каждый сотрудник.  
И конечно же, не обойтись нам без печатников. 

13 января - День печаТи

колонка реДактора
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наши празДники

Процесс создания газеты

Выдача и доставка тира-
жа газеты подписчикам 
и читателям в населён-
ные пункты района

Печать тиража. Сборка 
газеты на листоподбо-
рочной машине

Форма устанавливается 
в офсетную печатную 
машину, производится 
подгонка и подбор цвета

Свёрстанная полоса 
передаётся оператору 
электронного цветоде-
ления для вывода формы 

Уважаемые работники 

СредСтв маССовой информации!

примите самые тёплые поздравления 

с Днём российской печати!   

более сорока лет наша районная га-

зета «Северный луч» отражает историю 

района, информирует каждого пуров-

чанина о самых важных и интересных 

событиях, рассказывает о достижениях 

земляков. Вы создаёте информацион-

ную основу для эффективного диалога 

власти и населения. 

Ваша ответственная работа требует 

ежедневной самоотдачи, мастерства, 

искреннего участия в судьбах живущих 

рядом людей. Вам принадлежит ведущая 

роль в создании имиджа района. 

Сердечно благодарю коллектив из-

дания за преданность избранному делу, 

чуткое отношение к слову, искреннее 

уважение к своей аудитории! 

от всей души желаю вам неиссякае-

мой энергии, воплощения самых смелых 

планов, интересных материалов и благо-

дарных читателей!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

Общественно-политическая газета «Северный луч» основана Тю-
менским обкомом КПСС 2 октября 1978 года. Первый номер вышел 
1 января 1979 года. Издание выходило три раза в неделю на че-
тырёх страницах формата А3. Изначальный тираж составлял 2500 
экземпляров. 
В 1994 году газета претерпела глобальные перемены: изменилась 
периодичность, мы стали еженедельником журнального типа (фор-
мата А4), перешли на офсетную печать с полноцветной обложкой. 

наша история

«Коллектив полиграфического 
отдела устоявшийся и сплочённый. 
Большинство сотрудников более 
10 лет трудятся рука об руку. 
Есть двое молодых людей, кото-
рые вносят новшества в процесс 
работы. Чтобы стать хорошим 
печатником, необходимо быть вни-
мательным, любить и понимать 
технику, быть с ней на «ты». Наши 
печатники именно такие». 

нази селявина, начальник 

полиграфического отдела "сл"

факты о нашем 
печатном оборудовании:

работ, настраивает и ремонтирует 
технику, устраняет возникшие не-
поладки. А инженер-технолог Юлия 
Гайсина отвечает за качество выпу-
скаемой продукции. Руководит от-
делом Нази Селявина. Все сотрудни-
ки практически взаимозаменяемы 
и, к тому же, универсальны, выпол-
няют множество различных функ-
ций, помимо самой печати.    

Если кто-то думает, что работа 
печатника проста и монотонна, то 
глубоко заблуждается. Каждая ма-
шина имеет свою специфику и тре-
бует постоянной регулировки. Про-
цесс печати также нужно перена-
лаживать для каждой новой га-
зетной полосы: настроить машину 
под конкретные изображения, от-
регулировать насыщенность цвета 
(даже обычный чёрно-белый от-
тиск и тот требует определённых 
пропорций краски). 

 продукция «Северного луча» 
производится на офсетных печат-
ных машинах;
 для печати цветного оттиска 

используются четыре цвета: голу-
бой + пурпурный и чёрный + жёл-
тый. Их комбинируют в различных 
пропорциях, чтобы получить тот 
или иной цвет; 
 специальные выпуски и дру-

гая текстовая информация, не со-
держащая иллюстраций и не тре-
бующая высокого разрешения, пе-
чатаются на специальной машине - 
ризографе (цифровом дуплика- 
торе);
 наши офсетные печатные ма-

шины могут справиться с любым 
тиражом.
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оТклик чиТаТелей

Двенадцать поводов      вспомнить 2020
Перелистнув календарь, не спешите списывать со счетов год ушедший. 
Понимаю, что хочется навсегда стереть из памяти слова «коронавирус», 
«карантин», «социальная дистанция», но ведь кроме «ковида» 
2020-й был полон и приятных событий. Давайте вместе пробежимся 
по главным публикациям прошлогоднего «Северного луча» 
и вспомним важные моменты, которые не имеют права потеряться 
в информационном потоке. 

автор: елена лосик, 

фото: архив «сл», yandex.com

ЯНВАРь
С новым планом в новый год

В начале 2020-го на 
смену устаревшему 
генеральному плану  
Тарко-Сале пришёл 
новый проект разви-
тия города. Согласно 
обновлённому градо-
строительному доку-
менту, на карте рай-
центра в ближайшие 
годы появится много 

архитектурных объектов. С первой очередью реализа-
ции генплана Тарко-Сале (до 2024 года) можно озна-
комиться по ссылке.

ФЕВРАль
а что про город интереСного?

Несмотря на огра-
ничения, в 2020-м 
мы дружно отмети-
ли 90-летие округа. 
Истории освоения 
Ямала было посвя-
щено немало публи-
каций, но печатный 
проект к юбилею 

ЯНАО Марии Шрейдер признан журналистским со-
обществом лучшим в регионе. Эта статья, опубли-
кованная в рамках проекта, раскрывает интерес-
ные факты из прошлого нашего, казалось бы, хоро-
шо знакомого каждому Тарко-Сале. 

МАРт
зачем району округ?
Переход организационной структуры района в 

муниципальный округ - самое серьёзное изменение 
в нашей системе мест-
ного самоуправления за 
последние годы. Сейчас, 
когда эта инициатива де-
путатов Собрания города 
уже реализована, можно 
оценить первые резуль-
таты реформы. 

АПРЕль
темур и его команда: 
хлеб С доСтавкой на дом
Темур Мелибоев прославил-

ся на весь район, а благодаря фе-
деральным СМИ и на всю стра-
ну тем, что в период самоизоля-
ции доставлял хлеб бесплатно по-
жилым односельчанам и много-
детным семьям. В течение года он 
стал победителем первого гран-
тового конкурса, организованно-
го администрацией Ханымея. На 
полученные средства приобрёл 
оборудование для кафетерия, сов-
мещённого с тёплой остановкой. 

МАй
СёСтры-медСёСтры, 
или одна профеССия на двоих
Лидерами по упомина-

нию во всех СМИ в 2020-м 
безусловно стали медики. 
Такое повышенное вни-
мание к людям в белых 
халатах не кажется из-
лишним, потому что они 
это заслужили. Эта статья 
отличается от большин-
ства подобных тем, что она почти не касается корона-
вирусной тематики. Публикация посвящена Дню меди-
цинской сестры и рассказывает о двух таркосалинских 
девушках, работающих в районной больнице.

ИюНь
верно. чётко. чеСтно 
Александра Лиоско - известный человек на Ямале. И 

хотя она давно на пенсии, её напор и уверенность при  
отстаивании интересов коренных народов Севера помнят 
не только в районном управлении 
по делам КМНС, где она работала. 
Она стояла у истоков создания об-
щественной организации «Ямал - 
потомкам!». Очерк о нашей зем-
лячке раскрывает интересные 
страницы её биографии. 
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оТклик чиТаТелей

ДЕКАБРь 
на память о малой родине
Когда прошлое и современность тесно переплетают-

ся, получаются истории на все времена. Желая собрать, 
сохранить и поделиться с земляками редкими фотогра-
фиями из архивов жителей Самбурга, моя коллега Ок-
сана Алфёрова соз-
дала в одной из по-
пулярных социаль-
ных сетей сообщест-
во «Самбург - наша 
родина». В итоге 
паблик стал площад-
кой для поиска ста-
рых знакомств и об-
ретения новых даже 
для тех сельчан, кто 
давно живёт за пре-
делами региона. 

Двенадцать поводов      вспомнить 2020
Июль

новоСелья ещё будут
В самый разгар пан-

демии как глоток свеже-
го воздуха появлялись но-
вости о новых стройках и 
проектах на ближайшее 
будущее в районе. Запла-
нированные темпы стро-
ительства были неизмен-
ны, работа велась в непре-

рывном режиме. Даже ограничения и ужесточение 
мер по профилактике на всех производственных объ-
ектах и стройплощадках района не послужили при-
чиной и поводом отложить сроки сдачи. Неожидан-
ным и приятным событием стало вручение ключей 
от квартир в новеньких многоэтажках.

АВгУСт 
и по-людСки. и по закону
Этот материал - третий и итоговый в серии публи-

каций, посвящённых больной для всех жителей округа 
теме - отмене льгот при переселении из ветхого и ава-
рийного жилья. Проблема, поднятая членами местно-
го отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в итоге была 

озвучена в Законодательном 
Собрании ЯНАО и правительст-
ве округа. В течение нескольких 
месяцев правила переселения 
были пересмотрены в пользу 
социально незащищённых ка-
тегорий населения. А ведь всё 
началось с подачи таркосалин-
ских депутатов. 

СЕНтЯБРь
таркоСалинСкая надежда
Подобные рассказы о жизни местных старожилов 

с регулярностью появляются на страницах нашей 
газеты. Чем же этот очерк зацепил читателей и выз-

вал немалое количест-
во просмотров на сайте, 
что сделало его одним из 
самых читаемых? Думаю 
тем, что на примере ге-
роини повествования   
Надежды Реховской и её 
окружения чётко просле-
живаются базовые че-
ловеческие качества, без 
которых выжить на Се-
вере было бы невозмож-
но, - оптимизм, сочув-
ствие, взаимовыручка.

ОКтЯБРь 
план побега
Сколько в течение года мы слышали рассказов о борь-

бе с коронавирусом! Увы, порой этот бой заканчивался 
трагедией. Герой публикации - пациент Тарко-Салин-
ской ЦРБ оказался в числе победителей. Но какой ценой 
далось ему выздоровление! Смешанные чувства охва-
тывают при прочтении материала - страх, сопережива-
ние, вера в чудо, восхищение 
силой воли человека и подви-
гом медиков. Главная мысль 
этой истории преодоления - 
вылечить, спасти, вернуть из 
самого кризисного состояния 
врачи могут только тех па-
циентов, которые искренне и 
сильно хотят жить.

НОЯБРь
миССия выполнима
Формат рубрики «Один день из жизни» - любим и 

востребован читателями. Всем интересно хоть одним 
глазком заглянуть в мир человека необычной или не-
простой профессии. Не представляете, насколько слож-
но корреспонденту окунуться с головой в неведомую 
для него сферу и передать свои ощущения максимально 
доступно и захватывающе. Каждая такая публикация 
достойна отдельного призна-
ния. Многие из нас побывали в 
роли «обучающегося автолю-
бителя», а вот узнать, что ду-
мает и испытывает инструк-
тор по вождению, увлекатель-
но рассказала автор. 

от «клик» Читателей
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Сам, с женой и всей семьёй
Именно в таком порядке коренные жители могут заявить на федеральном уровне 
о своей принадлежности к малочисленным этносам России. Кто, зачем и что должен 
сообщить в агентство по делам национальностей? 

Заменяя паспорт совет-
ского образца на россий-
ский, граждане страны 
узнали, что в главном до-
кументе не указана их на-
циональность. С исключе-
нием всего одной графы 
рухнул успешно работав-
ший до 1997 года госу-
дарственный порядок оп-
ределения прав предста-
вителей малочисленных 
народностей на охоту и 
рыбалку, получение обра-
зования и медицинских 
услуг, а также обеспече-
ние жильём. 

Одни коренные жите-
ли смирились с нововве-

дением, другие - выска-
зывают недовольство. Это 
только со стороны кажет-
ся, что за 27 лет страсти 
по пятой графе утихли. 
На самом деле для пред-
ставителей малочислен-
ных народностей, которые 
остались верны традици-
онному ведению хозяй-
ства, этот вопрос из года 
в год становится толь-
ко актуальнее. К примеру, 
ненцы, селькупы и ханты 
Пуровского района вся-
кий раз вынуждены до-
казывать принадлежность 
к своему этносу, посколь-
ку отсутствие учётной по-
литики и единого поряд-
ка подтверждения нацио-
нальности приравнивает 

текст и фото: оксана алфёрова

Коренные малочисленные народы РФ - это 
народы, которые проживают на территории 
расселения своих предков, сохраняют тради-
ционный образ жизни и хозяйствования, счита-
ют себя самостоятельным этносом, обладают 
особым статусом и имеют ряд преференций со 
стороны государства.
Всего в стране проживают 47 малочисленных 
народов, более 300 тысяч человек. Коренные 
жители Севера, Сибири и Дальнего Востока 
занимаются оленеводством, рыболовством, 
охотой, разведением собак, сбором дикоросов 
и художественными промыслами.

их к браконьерам: потом-
ственных рыбаков штра-
фуют даже за ловлю не-
квотируемых видов рыб, а 
охотники не могут добы-
вать зверя и птицу, как их 
предки. 

Есть на уровне стра-
ны и проблемы намно-
го серьёзнее, в их числе -  
создание хозяйственных 
и прочих объединений 
как бы коренных общин-
ников, посягающих на го-
сударственные преферен-
ции.

Ямал неоднократно вы-
ступал с инициативами 
о едином варианте иден-

тификации. Наиболее из-
вестным стало предложе-
ние ввести вкладыш в гра-
жданский паспорт. Пред-
лагалось узаконить кар-
точку с указанием Ф.И.О. 
владельца, даты и места 
рождения и, самое глав-
ное, его национальности. 
Но предложение отклони-
ли, так как порядок вы-
дачи исключает из учёта 
детей в возрасте до 14 лет. 
Кроме того, в числе по-
лучателей финансовой 
и правовой поддержки 
могли оказаться люди, ко-
торые проживают за пре-
делами родного региона. 

Идея создать единый 
электронный реестр с 
данными всех граждан из 

малочисленных этносов 
получила полное одобре-
ние и на государствен-
ном уровне. Так, в соот-
ветствии с Федеральным 
законом «О гарантиях 
прав коренных малочи-
сленных народов Россий-

ской Федерации» прави-
тельство страны 23 сен-
тября 2020 года постано-
вило утвердить правила 
ведения списка лиц, от-
носящихся к коренным 
малочисленным народам 
РФ, предоставления со-

наиболее эффективная региональная учёт-
ная политика действует в ямало-ненецком 
автономном округе, где сегодня кочевой 

образ жизни ведут примерно 19 тысяч 
человек (более 5 тысяч семей). ямальский 

опыт признан передовым в стране.
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При возникновении вопросов в подаче 
заявления можно обратиться по телефону 
горячей линии в департаменте по делам 
коренных малочисленных народов Севера 
автономного округа: 8 (34922) 4-00-76.

держащихся в нём сведе-
ний, а также осуществля-
емого в связи с его веде-
нием межведомственного 
взаимодействия. 

Законодательно опре-
делено, что список будет 
формироваться на основе 
сведений и документов, 
предоставляемых гражда-
нами, а также органами 
власти и общинами КМН. 
Учтённым в федераль-
ном реестре людям боль-
ше не придётся держать 
наготове пакет докумен-
тов, чтобы подтвердить 
свою национальность. По-
лучение социальных по-
собий, оформление пен-
сионных выплат, пре-
тендование на льготы и 

субсидирование, охота и 
рыбалка - права на эти 
действия не надо под-
креплять никакими бу-
магами. Данные о нацио- 
нальности конкретно-
го человека или его семьи 
уполномоченные органы 
будут сами получать по 
системе межведомствен-
ного взаимодействия. 

Реестр малочисленных 
народов в электронной 
форме будет вести Феде-
ральное агентство по делам 
национальностей. Вклю-
чение в него и исключе-
ние произойдёт по лич-
ной инициативе и толь-
ко на добровольной основе, 

о чём люди сообщат в за-
явлении. Также россиянин 
может заявиться через об-
щину, которая подтвердит 
его принадлежность к ко-
ренному этносу. 

Кроме того, чело-
век может предоставить 
не только свои докумен-
ты, но и архивные дан-
ные или документы род-
ственников. Так, муж 

может отправить в Феде-
ральное агентство сведе-
ния о жене, своих детях 
и внуках, родителях, бра-
тьях и сёстрах, их семьях. 
Главное, чтобы податель 
заявления документально 
доказал родство, а совер-
шеннолетние члены рода 
личной подписью обяза-
тельно заверили своё со-
гласие на включение в пе-
речень. 

Наиболее проблем-
ный аспект - это дока-
зательство националь-
ности. Отлично, если в 

закон допускает 

преемственность 

сведений о 

наЦиональности. 

если Член семьи 

заявился как 

представитель ко-

ренного малоЧи-

сленного народа, 

то его потомкам 

не надо доказы-

вать этниЧескую 

принадлежность. 

свидетельстве о рожде-
нии указана националь-
ность отца или матери. 
Аргументом в этниче-
скую пользу будут воен-
ный билет, паспорт совет-
ского образца, выписка из 
похозяйственных и домо-
вых книг. Наконец можно 
обратиться в суд с заяв-
лением об установлении 
факта принадлежности 

к определённой нацио- 
нальности. Положитель-
ное решение суда нужно 
приложить к пакету доку-
ментов.

Дальнейший этап будет 
происходить без участия 
заявителей. Правомер-
ность включения в ре-
естр пройдёт проверку на 
региональном и муници-
пальном уровнях, кото-
рые подтвердят инфор-
мацию о людях. При не-
обходимости Федераль-
ным агентством будут 
запрошены сведения о 

гражданах в загсах, муни-
ципалитетах, миграцион-
ной службе, в налоговой 
инспекции и других ве-
домствах. 

Если все требования по 
внесению сведений ис-
полнены верно, то гра-
ждане и члены их семей 
будут включены в реестр в 
течение 30 дней и уведом-
лены официально. В слу- 
чае отказа есть неодно-
кратная возможность по-
вторно подать заявления с 
исправленными данными 
и дополнительными доку-
ментальными свидетель-
ствами.

Заполнение реестра за-
вершится в 2022 году. С 
7 февраля 2022 года спи-
сок начнут формировать в 
электронном виде.  

Важно отметить, что 
реестр всегда будет от-
крыт. Он будет жить вме-
сте с людьми: расти с ро-
ждением детей, сокра-
щаться с уходом старше-
го поколения. Возможно, 
что кто-то не посчитает 
нужным сообщить о себе 
в Федеральное агентство в 
предложенный двухлет-
ний срок. Ничего страш-
ного, он может это сде-
лать в любое время. 

объём мяса, заготовленного за прошед-
ший период убойной кампании на ямале, 
превысил 1200т. 

в текущем году по поручению губернато-
ра янао была увеличена цена закупа оле-
нины 1 категории до 450руб. за килограмм. 
увеличение цены направлено на повыше-
ние благосостояния оленеводов и улучше-
ние качества сдаваемого мяса.

основная часть заготовленной продук-
ции будет реализована внутри округа, про-
должится и работа на экспорт. в текущем 
году помимо экспорта мяса и шкур север-
ных оленей в страны евросоюза начат экс-
порт так называемых боенских отходов (не-
пищевых субпродуктов), которые использу-
ются на корм животным. в 2020 году 33т 

таких продуктов направлено на экспорт. в 
связи с повышенным спросом эти объёмы 
будут значительно увеличены в ближайшие 
годы.

Подготовила Светлана ПАЙМЕНОВА 
по материалам yanao.ru

итоги заготовительной кампании
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научи 
Себя хорошему

Задумка проста, но 
вместе с тем весьма дей-
ственна. За селфи с от-
сортированным, ис-
пользованным за не-
делю пластиком автор 
идеи отправляет участ-
нику челленжда экосум-
ку и экоручку. Нужно 
лишь разместить фото 
в Инстаграм и отметить 
хештегами #safeYamal 
#mariiashroeder. Автор 
свяжется с вами и отпра-
вит подарки по указанно-
му адресу. Кстати, участ-
вовать могут люди со 
всей страны! 

«Всё началось со сбора 
мусора в лесах непода-
лёку от Тарко-Сале, - рас-
сказывает Мария. - Я за-
метила, что большая его 
часть - это пластик, по-
лиэтиленовые паке-
ты. И подумала о том, 
что было бы неплохо по-
менять их на хлопчато-
бумажные сумки. На-
чать хотя бы с малого - 
перестать покупать в су-
пермаркетах многочис-
ленные пакеты».

В то же время журна-
лист решила опытным 
путём проверить, сколь-
ко пластика в неделю со-
бирают семьи с разным 
количеством человек. 
Для участия в экспери-
менте она пригласила 
четыре семьи, а резуль-

автор: артём вебер, фото: архив марии шрейдер

#safeYamal - 
экобренд района
В предыдущих выпусках мы рассказали о двух проектах-победителях 
районного грантового конкурса. Их авторам ещё только предстоит 
приступить к воплащению своих инициатив. А вот автор третьего 
проекта - экологического челленджа #safeYamal - Мария Шрейдер уже 
претворяет замысел в жизнь.

тат закрепила в совмест-
ном фотопроекте с фо-
тографом Анной Михе-
евой. Семьи, принимав-
шие участие, продолжи-
ли сортировку отходов 
и стали задумываться о 
том, сколько мусора они 
производят. Идеей де-
вушка поделилась на 
грантовом конкурсе фо-
рума «Мы вместе» и 
получила поддерж- 
ку жюри.

- «Проект не дешё-
вый, - говорит Мария, - 

оСознанный
выбор

«Я понимаю, что этим 
не решить проблему сва-
лок», - рассуждает автор 
проекта. - Мы слишком 
много потребляем, просто 
не успеваем справлять-
ся с производимым коли-
чеством мусора. Пытаюсь 
объяснить это критикую-
щим, пока что удаётся». 

Кстати, над этой проб-
лемой за границей уже 
задумались - там меня-

в конце октября 2020 года вЦиоМ провёл опрос на тему экологии. более половины рос-
сиян считают, что за последние два-три года обстановка в мире ухудшилась. в этом уверены 

54%. в пуровском районе в 2020 году, по данным районной ад-
министрации, ликвидировали 30 несанкционированных свалок. 
было вывезено 26тыс. кубометров отходов. в 2021 году плани-
руется оборудование расчищенных объектов фотоловушками, с 
помощью которых удастся выявить недобросовестных граждан. 
всего на ямале к 2024 году планируется ликвидировать 341 
свалку, в том числе 101 - на территории населённых пунктов и 
240 на землях лесного фонда. 

Текст и фото: Арина МУРАДЯН

«При текущих темпах 
образования отходов 
мощности полигонов 
в 32 субъектах страны 
будут исчерпаны до 
2024 года, а в 17 - ещё 
до 2022 года. Просто 
представьте!» 

мария шрейдер,

автор проекта #safeYamal

согласно статистике, более 90% пакетов 
используется один раз. высчитано и 
среднее время - около 25 минут. раз-

лагается пластиковый пакет сотню лет. 
некоторые виды - до тысячи.

поскольку затрачиваются 
средства не только на со-
здание мерча с узнавае-
мым брендом, но и на его 
пересылку. Но вы знаете, 
я думаю это того стоит».

ется отношение не только 
к окружающей среде, но и 
к образу жизни в целом. 
Люди стараются покупать 
меньше, брать только то, 
что действительно необ-

ходимо - осознанное по-
требление. Всё чаще вы-
бирают стеклянную тару, 
бумажные пакеты, мно-
горазовую упаковку, от-
казываются от космети-
ки с глиттерами, заботясь 
об окружающей среде. Вам 
не предлагают что-то не-
реальное, просто возьмите 
текстильную сумку. 

экология в цифрах

коротко
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В первую очередь прививку делают 
представителям групп риска, чья про-
фессиональная деятельность связана с 
повышенной опасностью инфицирова-
ния COVID-19. Это работники здравоох-
ранения, образования, социальной сфе-
ры и правоохранительных органов.

«Вакцинация от коронавирусной ин-
фекции - самое надёжное средство про-
филактики заболевания и контроля эпи-
демиологического процесса. Эта мера 
помогает иммунной системе реагиро-
вать и вырабатывать антитела, которые 
защищают организм от вируса. В насто-
ящий момент в нашем регионе из тех, 
кто привит двумя компонентами вак-
цины, ни один не заболел. Все вакцини-

зДраВооХранение

продолжается вакцинация от COVID-19
C начала прививочной кампании первые сотни ямальцев привились 
препаратом «гам-Ковид-Вак». Сейчас вакцинация продолжается 
в большинстве муниципалитетов Ямала.

руемые перенесли процедуру хорошо, 
без каких-либо осложнений», - поясняет 
главный врач окружного СПИД-Центра 
Людмила Волова.

Отечественный препарат «Гам-Ковид-
Вак» является разработкой российской 
биомедицины. Результаты, которые вак-

цина демонстрирует на протяжении кли-
нических исследований, позволяют спе-
циалистам говорить, что она обладает 
высокой эффективностью и безопасно-
стью для здоровья. Так, в заключитель-
ной контрольной точке по истечении 21 
дня с момента получения доброволь-
цами первого компонента вакцины эф-
фективность препарата «Гам-Ковид-
Вак» составила 91,4%. При этом доказа-
на 100% эффективность вакцины против 
тяжёлых случаев заболевания.

Накануне Минздрав РФ официаль-
но внёс прививку от коронавирусной 
инфекции в календарь профилактиче-
ских прививок по эпидемическим по-
казаниям. 

Процедура вакцинации от коронави-
руса проходит на добровольной основе, 
бесплатно.

Источник: depzdrav.yanao.ruos
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Людмила Николаевна, в начале  
года родители и учащиеся школ  
участвовали в опросе по поводу  
организации горячего питания. 
Можете рассказать о результатах 
опроса? 

Действительно, с 5 по 7 октября 
2020 года такой опрос проводил-
ся в 16 образовательных учрежде-
ниях района. В состав инициатив-
ной группы входили представите-
ли родительских комитетов, совета 
отцов, медработники. Всего в ан-
кетировании приняли участие 6130 
родителей.

Нас интересовала их осведом-
лённость о наличии в школе меню, 
приказах о создании, порядке и ор-
ганизации работы бракеражной 
комиссии, условиях для организа-
ции питания детей с учётом осо-
бенностей здоровья (сахарный ди-
абет, пищевые аллергии), а также 
обо всём, что может волновать ро-
дителей. И, конечно, мы спраши-
вали, насколько они удовлетворе-
ны предоставленной им информа-
цией. 

Итоги анкетирования показали 
удовлетворительный эффект среди 
родителей: отсутствие фактов пре-
доставления остывшей еды школь-
никам, исключение отдельных 
блюд из меню при сравнении с ут-
верждённым и другие ответы были 
положительными.

Следует отметить, что жалобы 
на качество питания от родителей 
в школы района не поступают.

Как и с учётом чего разрабатывают 
меню в школах? 

В Пуровском районе для обучаю-
щихся организовано двухразовое, а 
в школах-интернатах - пяти-ше-

 школьное питание.      кому, что и сколько?
Значительную часть своей жизни наши дети проводят в школе, 
поэтому тема организации их питания для родителей очень важна. 
Журналисты «Сл» собрали самые актуальные вопросы и задали их 
главному специалисту отдела дополнительного образования 
и воспитательной работы людмиле Мирзоевой.

беседовала: ирина миховиЧ

Фото: архив департамента образования пуровского района, hotpng.com, yandex.ru

стиразовое горячее питание. Ин-
тервалы между приёмами пищи не 
превышают 3,5-4 часов.

В соответствии с требованиями 
санитарных правил и норм форми-
руется примерное меню, включаю-
щее распределение перечня блюд, 
кулинарных, мучных, кондитер-
ских и хлебобулочных изделий по 
отдельным приёмам пищи (завтрак, 
обед, полдник, ужин) на период не 
менее 10-14 дней. Оно утверждается 
директором школы и согласовыва-
ется с начальником ТОУ Роспотреб-
надзора в Пуровском районе. 

С учётом возраста обучающих-
ся в примерном меню соблюдают-
ся нормы по массе порций, их пи-

щевой и энергетической ценности, 
суточной потребности в основных 
витаминах, микроэлементах, бел-
ках, жирах и углеводах для различ-
ных групп обучающихся. Не допу-
скается повторение одних и тех же 
блюд или кулинарных изделий в 
один и тот же день или в последу-
ющие 2-3 дня.

Что обязательно должно входить в 
меню? 

В первую очередь меню должно 
соответствовать принципам щадя-
щего питания и предусматривать 
использование определенных спо-
собов приготовления блюд, таких 
как варка, приготовление на пару, 
тушение, запекание. Исключаются 
продукты с раздражающими свой-
ствами.

Ежедневно в рацион включает-
ся мясо, молоко, сливочное и ра-
стительное масла, хлеб ржаной и 
пшеничный (с каждым приёмом 
пищи). Рыба, яйца, сыр, творог, 
кисломолочные продукты - один 
раз в 2-3 дня.

Какие изменения в школьном пита-
нии произошли в этом учебном году?

По поручению президента Рос-
сии для всех учащихся 1-11 клас-
сов организовано бесплатное горя-
чее питание (завтраки). С 1 сентя-
бря 2020 года за счёт федерально-
го бюджета увеличена стоимость 
бесплатного горячего питания. 
Для учащихся 1-4 классов она воз-
росла с 80 до 120 рублей в день, для 
5-11 классов сельских школ - со 100 
до 130 рублей. Что касается уча-
щихся 5-11 классов городских по-
селений, получающих горячее пи-
тание (завтраки) за счёт роди-
тельской оплаты, сумма измени-
лась с 20 до 60 руб. В соответст-
вии с нормами, утверждёнными 
постановлением главы Пуровско-
го района, в меню дополнительно 
проведены расчёты по витаминам, 
белкам, жирам и углеводам в ра-
ционе питания детей.

Кстати, согласно требовани-
ям санитарного законодательст-
ва, примерное меню может кор-
ректироваться в соответствии с 
национальными особенностями 
питания детей. Таким образом, в 
школах-интернатах нашего райо-
на в рацион введено мясо оленя, 
рыба местных пород: сырок, ря-
пушка, пыжьян, а также дико-
росы: ягоды брусника и клюква. 
Предпочтение на поставку дан-
ной продукции отдаётся местным 
производителям. 

ямал находится на I месте 
по качеству 

питания школьников 
в российской федерации.
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 школьное питание.      кому, что и сколько?
На сегодняшний день в обще-

образовательных учреждениях Пу-
ровского района строго исполняются 
требования по мерам профилактики 
гриппа и недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции. С 
этой целью в столовых соблюдается 
социальная дистанция среди детей 
- потоки обучающихся школ макси-
мально разведены. Школа вынужде-
на обеспечить заполнение столовой 
только на 50%, поэтому увеличено 
время перемен для приёма пищи. 
При этом все образовательные учре-
ждения обеспечивают полный охват 
учащихся горячим питанием.

Более того, в школах органи-
зована работа по формированию 
культуры питания у детей. В целях 
сохранения и укрепления здоровья 
подрастающего поколения, очень 
важно родителям обратить внима-
ние на то, что культура питания в 
школе и дома должны быть не раз-
делимы. 

Раз у ж мы затронули тему 
COVID-19, расскажите пожалуйста 
о продуктовых наборах, которые 
раздавали детям, находящимся на 
дистанционном обучении.

Да, этой осенью для учащих-
ся льготной категории 6-11 классов 
была организована доставка про-
дуктовых наборов. Региональной 
мерой поддержки смогли восполь-
зоваться многодетные и малоиму-
щие семьи, а также семьи, воспи-
тывающие детей с инвалидностью 
и другие, а это более 1900 школь-
ников района.

Наборы составлены с учётом 
рекомендаций СанПиНа, а пере-
чень продуктов был одинаковый 
во всех школах. В каждый набор 
входили 18 наименований: крупы 
рисовая, гречневая, кукурузная 
(пшено), молоко, молоко сгущён-
ное, макаронные изделия, тушён-
ка из говядины, консервы рыбные, 

сок фруктовый, какао, чай, сахар, 
мука, джем, масло растительное, 
печенье, вафли, шоколадный ба-
тончик. 

Можно узнать подробнее о льготных 
категориях школьников, которым 
предоставляется бесплатное пита-
ние?

Двухразовое бесплатное горя-
чее питание предоставляется всем 
учащимся сельских поселений, а 
также учащимся городских поселе-
ний из числа малоимущих семей, 
детям-инвалидам и детям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, учащимся, родители кото-
рых являются инвалидами 1 и 2 
группы, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей.

Кроме того, бесплатное питание 
положено ученикам, обучающимся 
в специализированных классах во-
енной подготовки, а также детям-
инвалидам и детям с ОВЗ, обучаю-
щимся на дому.

И ещё, только в Пуровском рай-
оне есть льготная категория детей, 
остро нуждающихся в бесплатном 
питании, которую определяет пе-
дагогический совет школы.

Каждый родитель может принять 
участие в работе родительского 
общественного контроля и оценить 
организацию питания? 

Есть правила доступа закон-
ных представителей обучающих-
ся в помещения для приёма пищи. 
Подробную информацию, как это 
сделать, можно найти на сайтах 
школ. Пользуясь случаем, пригла-
шаем родителей активно участво-
вать в жизни школы, в том числе 
по вопросам качества организации 
и контроля питания детей. Это по-
может формированию предложе-
ний для принятия решений по 
улучшению питания в образова-
тельной организации.  

Если у вас остались вопросы, 
можете позвонить по телефону:  
8 (34997) 6-06-92 или обратить-
ся через виртуальную приёмную 
департамента образования адми-
нистрации Пуровского района: 
purovskiydo.ru.

КаК питаются дети в шКоле

 завтрак:
Салат 
Горячее блюдо (каши, омлеты, отварные макароны и др.)
Горячий напиток (кофе, какао, чай с молоком)
Бутерброды, овощи и фрукты 

 обед 
Овощной салат 
Первое блюдо (щи, суп, борщ с мясом и др.) 
Второе горячее блюдо (мясо, рыба или птица и гарнир) 
Напиток (компот, кисель) 

 полдник
Сладкое блюдо (запеканка)
Напиток (молоко, кисломолочные продукты, кисели, соки) 
Булочные или кондитерские изделия без крема 

 ужин 
Овощное (творожное) блюдо или каша
Основное второе блюдо (мясо, рыба или птица)
Напиток (чай, сок, кисель) 

 второй ужин
Фрукты или кисломолочные продукты
Булочные или кондитерские изделия без крема
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90 леТ Янао

Молодёжь была удар-
ной силой освоения Се-
вера. Эти люди шли 
за мечтой и романти-
кой, как и Николай Ко-
солапов. Он более 30 лет 
отдал «Уренгойнефте-
газгеологии». Принимал 
участие в разведке и от-
крытии Заполярного, Бе-
регового, Южно-Русского 
и других месторождений 
на территории Пуров-
ского района. Награждён 
знаком «300 лет гор-
но-геологической служ-
бе России», медалью «За 
освоение недр и разви-
тие нефтегазового ком-
плекса Западной Сиби-
ри» и орденом Трудовой 
Славы III степени. А не-
давно по поручению гу-
бернатора ЯНАО ему вру-
чили памятный знак, 
посвящённый 90-летию 
округа. 

иСпытания

«С малых лет не при-
вык сидеть дома, - рас-

наше дело не пропало даром!
Нелегко им давались поиски месторождений. Короткое северное лето, топи, гнус 
и снежная, морозная зима. На каждом шагу геологоразведчиков ждали новые 
испытания. Но они справились, всё преодолели, и благодаря им слава о нефтегазовых 
богатствах Западной Сибири прогремела на весь мир. 

автор: анастасия атакишиева, фото: архив н.и. косолапова

сказывает Николай Ива-
нович. - Родом я из Тю-
менской области. Семья 
большая была, шесть 
детей, все приучены к 
труду. Летом - сенокосы, 
сбор дикоросов, а зимой - 
на лыжи и в лес, на 
охоту». После окончания 
школы Николай подумы-
вал даже стать лесни-
ком. Но взвесив все «за» 
и «против» поступил в 
седьмое тюменское учи-
лище на бурильщика. «В 

геологии я больше поль-
зы мог принести Родине, 
так как чувствовал в себе 
силу, хотелось тяжёлого 

мужского труда», - гово-
рит ветеран. 

Новый, 1971, год Нико-
лай и семь его однокурс-
ников встретили в Сале-
харде, а уже на следую-
щий день, 1 января, ре-
бята попрощались друг с 
другом и разъехались по 
разным уголкам ямаль-
ской тундры и тайги. Не-
совершеннолетнего пом-
бура Косолапова напра-
вили на буровую, которая 
располагалась на реке Таз, 

за посёлком Газ-Сале. Ему 
тогда было 17 лет…

«Работали по шесть 
часов подряд. Испытыва-
ли скважины, проводили 
спускоподъёмные опе-
рации на тысячи метров 
вглубь. Вначале отраба-
тывали нижние пласты, 
в основном они были га-
зоконденсатные и газо-
вые, иногда встречались 
водяные. После испыта-
ний пласт промывали, 
цементировали и ждали, 
когда  геофизики «про-
стрелят» трубу, - сы-
плет профессиональны-
ми словечками Николай 
Иванович, словно только 
вчера вернулся с очеред-

ной вахты. А потом при-
знаётся. - Это очень ин-
тересная работа, по ко-
торой я до сих пор ску-
чаю».

Примечательно, что на 
Юрхаровском месторо-
ждении Косолапову уда-
лось поработать трижды: 
в семнадцать лет - помбу-
ром, в тридцать - буриль-
щиком и в пятьдесят - 
супервайзером.

«Там бурили сква-
жины газоконденсатно-
го месторождения. Кон-
денсат с него даже не 
надо было обрабатывать - 
смело использовали как 
топливо для машин или 
лодок, - вспоминает ве-
теран. - А вот на Ям-
бургском конденсат был 
парафинистый и тре-
бовал переработки. Для 
этого возле котельных мы 
устанавливали ёмкости, 
давали побольше пару, в 
них чистый конденсат и 
охлаждали, потом раз-
бавляли соляркой и полу-
чалось отличное топли-
во». 

Питание в буровых 
бригадах было налажено, 
правда, иногда из-за по-
годных условий могли за-
держать самолёт (верто-
лёт) с продуктами, тогда 
мужчинам приходилось 
самим добывать себе еду, 
в основном дичь. Как-то 
совсем ещё молодому Ни-
колаю дали ружьё, два па-
трона и сказали: «Если 
принесёшь две утки, то 
получишь всю обой-
му с патронами». Моло-
дой охотник недолго блу-

Оглядываясь назад, могу смело 
заявить, что наше дело не пропало даром! 
Добыча идёт, геология жива, профессия 

геолога до сих пор престижна, - 
утверждает ветеран. - Конечно, скучаю по 

буровым, мне часто звонят 
с бывшей работы, обращаются 

за советом, и это радует.

Николай Иванович вышел на заслуженный отдых, 
г.Тюмень, 2020 год
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90 леТ Янао

ждал по тундре и вскоре,  
к удивлению всей бри-
гады, принёс на полевую 
кухню три утки. Как это 
случилось, он так и сохра-
нил в тайне. 

белые медведи

В 1977 году Николая Ко-
солапова перевели бу-
рильщиком в Харасавэй. 
Там, на берегу Карского 
моря, работала экспеди-
ция. «Очень живописный 
край. Лето всего два меся-
ца в году, но оно безумно 
красивое. Когда я начинал 
там работать, это было 
время обустройства. Тогда 
на Харасавэе (это река 
вблизи одноимённого по-
сёлка) были птичьи база-
ры. Гусей собиралось ста-
ями столько, что кругом 
становилось белым-бе-
ло. Там же были и лежби-
ща нерпы, а раз в год - и 
моржей. Когда летишь на 
вертолёте и видишь ры-
же-голубые блюдца озёр, 
оранжевые ковры болот, 
усыпанные морошкой, и 
белых медведей, дух за-
хватывает», - с востор-
гом описывает полярную 
природу Николай Ивано-
вич. 

Кстати, белые медве-
ди были частыми гостя-
ми на буровой. Малень-
ких косолапых мужчины 
подкармливали сгущён-
кой, а больших старались 
отпугивать. Однажды, как 
вспоминает заслуженный 
ветеран Ямала, на тер-
риторию аэродрома за-
брёл старый медведь. Бес-
страшно расположившись 
на посадочной полосе для 
самолётов, он не давал 
посадить «Ил-86», кото-
рый привёз экспедицион-
ную технику. 

кормилец

«Когда нашу экспеди-
цию в Харасавэе закрыли, 
я собрал бригаду и в 1997 
году отправился в Урен-

гой, - рассказывает Косо-
лапов. - Семь лет там  от-
работал. Нам, вахтовикам, 
зарплату деньгами плати-
ли, а местным бригадам - 
продуктами со склада». 

Бригаде Николая Ива-
новича пришлось под 
Уренгоем ликвидиро-
вать последствия ядерно-
го взрыва. По воспомина-
ниям уренгойцев, когда 
проходили эти испыта-
ния, у многих в домах 
стены тряслись и из окон 
вылетали стёкла. «До нас 
испытания там военные 
проводили, взрывали в 
скважине, а когда закон-
чили, пласты сдвинулись. 
Нам пришлось устранять 
последствия взрыва и за-
ново бурить эту скважи-
ну. Потом на этом месте 
построили дорогу», - 
вспоминает ветеран.  

Затем бригада масте-
ра Косолапова отправи-
лась в Ноябрьск. Там они 
трудились два года, часто 

перевыполняя все планы. 
«Однажды иду по конто-
ре, а рабочие кричат мне 
вслед то ли всерьёз, то ли 
с насмешкой: «Кормилец 
ты наш!», - с улыбкой 
вспоминает наш герой. - 
Думаю, чего подкалыва-
ют? В кабинет захожу и 
узнаю, что всем хорошую 

премию дали за то, что 
наша бригада за один год 
более 100 тысяч метров 
набурила. А когда орден 
Трудовой Славы вручили, 
мне сразу выделили ав-
томобиль «Жигули». Вот 
это подарок был!»

еСли хочешь - 
будь здоров

Сейчас Николаю Косо-
лапову 67 лет. Всю жизнь 
он посвятил геологии. 
Прошёл путь от помощ-

ника бурильщика до на-
чальника буровой, а по-
следнее время работал 
мастером-супервайзером 
в «Ямалпетрасервисе». В 
январе этого года он всё-
таки решился уйти на за-
служенный отдых. 

«Оглядываясь назад, 
могу смело заявить, что 

бригаде николая ивановича пришлось 
в уренгое ликвидировать последствия 

ядерного взрыва. 

наше дело не пропало 
даром! Добыча идёт, гео-
логия жива, профессия 
геолога до сих пор пре-
стижна, - утверждает ве-
теран. - Конечно, скучаю 
по буровым, мне часто 
звонят с бывшей работы, 
обращаются за советом, и 
это радует».

В г.Тюмени, в своём 
частном доме, ему тоже 
работы хватает: то дрова 
напилить, то поделки с 
внуками сделать, а на вы-
ходных в лес на лыжах 
всей семьёй выезжают. 

Несмотря на воз-
раст, Николай Иванович 
и не думает жаловать-
ся на здоровье, зимой 
в тридцатиградусный 
мороз он ходит в мага-
зин в тапочках на босу 
ногу, после баньки пол-
часа бегает по снегу, а по 
утрам обливается холод-
ной водой. Ещё в армии 
он показывал высокие 
результаты в спортив-
ных соревнованиях, да и 
сейчас ветеран не прочь 
дать фору даже молодым 
спортсменам. 

Когда летишь на вертолёте и видишь 
рыже-голубые блюдца озёр, оранжевые 

ковры болот, усыпанные морошкой, 
и белых медведей, дух захватывает.

Николай Косолапов (верхний ряд справа) 
в гостях у товарища из бригады, 

Тюменская обл., п.Московский, 9 мая 1986 года
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Мария Жоган - выпускница уренгойской детской школы искусств. 
В 2020 году она вошла в тройку лидеров в финале окружного 
конкурса молодых исполнителей УрФО «Песня не знает границ». 
Эта победа послужила отличной стартовой площадкой 
для покорения и других творческих вершин. юной вокалистке 
ещё предстоит выступить перед Александрой Пахмутовой 
и Николаем Добронравовым, но сейчас девушка полностью 
посвящает себя учёбе.

мечТы СбыВаюТСЯ

Летом Мария поступила в государственное музы-
кальное училище эстрадного и джазового искусст-
ва имени Гнесиных в Москве. Отбор был очень серьёз-
ный: шутка ли, девушка из северной глубинки про-
билась в ряды студентов одного из самых престиж-
ных учебных заведений столицы, где получали обра-
зование Лариса Долина, Полина Гагарина, Дима Билан 
и многие другие известные исполнители. А теперь там 
учится и наша героиня. 

«Мария ответственная, старательная, очень твор-
ческая личность. Она всегда много и упорно занима-
лась, - говорит педагог детской школы искусств Елена 
Сысоева. - Конечно, мне, как её первому наставни-
ку, невероятно приятно видеть, что моя воспитанни-
ца горит идеей получить достойное образование, и я 
счастлива, что у неё всё складывается хорошо».

Мария, признаётся, что музыка стала неотъемлемой 
частью её жизни. Она мечтает писать собственную му-
зыку и уже делает первые шаги в этом направлении. 
«Единственное, чего мне сейчас не хватает - это ти-
шины, - с улыбкой говорит студентка. - Живу в обще-
житии, днём - пары, вечерами - репетиции и допол-
нительные занятия. Времени катастрофически не до-
стаёт даже на прогулки по парку. В редкие минуты за-
тишья приходит вдохновение, и мне хочется писать». 

А вдохновляет юную пуровчанку снег, город свер-
кающий новогодними иллюминациями, ёлки с иг-

автор: анастасия атакишиева

Фото: архив марии жоган

новогоднее желание

рушками и счастливые лица людей, спешащих в пред-
праздничных заботах. В такие моменты Маша откры-
вает свой заветный блокнот и делает небольшие на-
броски о том, что приходит на ум. 

куколка

Маша родилась в музыкальной семье. Сколько себя 
помнит, папа всегда играл на гитаре и фортепиа-
но, а мама пела. Обе бабушки до сих пор выступают на 
сцене, а также поют в церковном хоре. И когда девоч-
ка в два года, как говорят родители, начала очень ме-
лодично «мурлыкать» себе под нос, никто не удивил-
ся. Домашние концерты на табурете, выступления на 
бис в гостях, красивые платья, золотистые кудряшки 
и невероятное природное обаяние безоговорочно на-
страивали подрастающую девчушку на сценическую 
карьеру. 

«Папе очень нравились песни Уитни Хьюстон, 
Селин Дион, Майкла Джексона. Они часто звучали у 
нас дома, - вспоминает Мария. - Я обожала наблю-
дать по телевизору, как ведут себя на сцене эти ар-
тисты. Тогда и загорелась мечтой стать похожей на 
них».

В четыре года родители привели дочь в музыкаль-
ную школу учиться играть на фортепиано. Через пару 
месяцев девочка стала скучать. «Не хочу!» - призна-
лась она маме. Настаивать не стали. Записали её в ху-
дожественную школу. Понравилось, стала делать пер-
вые успехи, но всё равно чего-то не хватало. Машу 

День рождения в кругу друзей 
из коллектива «Карамельки»
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мечТы СбыВаюТСЯ

P.S.
удивительно, но загаданное Машей желание в новогоднюю 
ночь 2019-2020 года сбылось. зажмурив глаза под бой ку-
рантов, она загадала поступление в гнесинку.

кстати
в 2020 году губернатор Дмитрий артюхов под-

писал распоряжение о присуждении премии 
за высокие творческие достижения молодым 
дарованиям. размер гранта юным талантам - 
100тыс. рублей. все молодые лауреаты побе-

дители и призёры международных, всероссий-
ских и окружных конкурсов и фестивалей.

в их числе и Мария Жоган.

опять отправили в музыкальную школу, только в во-
кальный кружок. Вскоре маленькая артистка уже вы-
ступала на уренгойской сцене. Вместе с ансамблем 
«Карамельки» она исполняла песню «Кенгуру.ру». 

«На первый в моей жизни концерт меня собирал 
папа. Казалось, он волнуется больше меня, - рассказыва-
ет Маша. - Даже сам накручивал мне волосы на бигуди и 
делал причёску, как у куколки. Мне было легко и совсем 
не страшно выступать, зная, что он находится рядом». 
После концерта отец сказал дочери, что прежде никогда 
не видел такой «красивой красоты», выступающей на 
сцене. По сей день, вспоминая эти слова, девушка улы-
бается. «Мне очень повезло с родителями, - убежде-
на благодарная дочь. - Если бы не они, возможно, я не 
стала бы такой сильной и уверенной в себе, как сейчас». 

браво!

В школьные годы Маша не сидела сложа руки, чем 
и заслужила признание учителей и одноклассников. 
Она хорошо училась, занималась плаванием, танцами 
и общественной деятельностью в посёлке. Жоган была 
активным членом совета старшеклассников «Лидер» 
и волонтёром школьного отряда «Добрые сердца». И 
на всё у неё хватало сил и времени. 

Самой значимой она считает победу в конкур-
се «Песня не знает границ». Тогда тройка ямальцев 
вышла в финал, Маша была самой юной.

Когда же пришло время поступать, сомнений, куда 
подавать документы, не было - только вокальные 
колледжи Москвы. В три из четырёх Мария прош-
ла на бюджет, набрав максимальное количество бал-

лов. В училище Гнесиных отбор был очень серьёзный - 
100 человек на одно место, но девушка справилась и с 
этим. «На основном экзамене по вокалу я исполни-
ла песню «Путь» Ольги Кормухиной. Члены приём-
ной комиссии очень удивились, узнав, что я приеха-
ла поступать из ямальской провинции, - рассказывает 
Маша. - Сегодня педагоги ценят моё рвение быть луч-
шей, а я стараюсь оправдать их надежды. Мне есть к 
чему стремиться». 

о любви

Маша ещё никогда не влюблялась. В школьные годы 
на вечерние прогулки с мальчишками у неё просто не 
оставалось времени. «Глядя на подружек и читая книж-
ки, конечно, и мне хочется по-настоящему влюбиться, 
- признаётся девушка. - Только принца своего ещё не 
встретила, но я не спешу. Лучше подождать, чтоб потом 
ценить и уважать. А ещё хочу, чтоб он был похож на 
папу - такой же умный, добрый и заботливый». 

Поэтому на сегодняшний день встреча принца - не 
первостепенная мечта для Марии. Вокруг крутится 
целый мир, и только старания и целеустремлённость 
приведут её к грандиозному успеху. 

о предназнаЧении Человека со сЦены «маяка»

новости культуры

Маша с родителями встречает Новый год

на сцене уренгойского Дк «Маяк» 
состоялась премьера пластическо-
го спектакля, который стал частью 
ежегодного интегрированного творче-
ского марафона. уренгойский проект, 
который включает в себя танцы на 
колясках, в этом году один из побе-
дителей конкурсного отбора в рамках 

регионального проекта «уютный ямал». 
на его реализацию выделили без 
малого 900 тысяч рублей. Марафон 
завершился большим пластическим 
спектаклем «сказание о солнце и луне» 
по мотивам древнеиндийского эпоса 
«Махабхарата». актёры-любители и 
артисты с ограниченными возможно-

стями здоровья подарили землякам 
не только красоту и изящество танца, 
но и зародили в душе зрителя «зерно 
знания» о предназначении человека и 
тайном смысле жизни. 

Источник: puradm.ru
Подробности читайте в следующих 
номерах «СЛ».
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« н е о б ы к н о в е н н а я 
история на рождество» 
(2020г.)

«Привет добрый скря-
га Скрудж!» Благода-
ря этому фильму мне за-
хотелось перечитать все 
книги Диккенса и уз-
нать, как он их создавал, 
что думал, что воображал. 
Этот фильм - не просто 
история создания гран-
диозного литературного 
произведения «Рождест-
венская история», а воз-
можность увидеть фраг-
мент жизни писателя, 
переосмыслить те ценно-
сти, которые делают нас 
людьми - детьми, роди-
телями, супругами. 

Всем: неутомимым 
мечтателям, начинаю-
щим писателям и людям 
с творческими наклонно-
стями - к просмотру обя-
зательно! Фильм позво-
лит прикоснуться к миру 
Чарльза Диккенса, посмо-
треть, как рождается на-
стоящее чудо. 

обзор: Через призму 
знаменитой книги со-
здатели фильма переда-
ли утончённую, истер-
занную творческими му-
ками душу Чарльза Джона 
Хаффема Диккенса. По-
казали то викторианское, 
чопорное общество, в ко-
тором писателю было не-
просто найти хоть что-то 
человеческое, среди ра-
ботных домов и прину-
дительной детской рабо-

волшебные кадры

Как можно поднять себе настроение и настроиться на новогодне-
рождественский лад? Правильно! Посмотреть тематический фильм или 
сказку. И на такой случай у меня для вас есть волшебная киноподборка.

кинопульс кино 
дома

«маленькие 
женщины»
2019 год | драма
Четверо девочек 
растут в трудное 
военное время. 
В фильме, как и в 
книге, есть неповто-
римые рождествен-
ские сцены: прон-
зительные и мягко 
напоминающие о 
том, что смысл зим-
них праздников в 
первую очередь в 
состоянии души, а 
не развлечениях.

«рождеСтво 
на двоих»
2019 год | драма
Уж очень увлёк в 
середине фильма 
неожиданный пе-
реход из категории 
«лёгких новогод-
них» в категорию 
«сильных» драм. 
Философия труд-
ностей жизни  не 
лишает нас празд-
ничной атмосферы, 
которая обязательно 
закружит каждо-
го из вас во время 
просмотра и навеет 
приятные воспоми-
нания о семейных 
праздниках.

из-за отказа издателей и желания опу-

бликовать рассказ к рождеству, диккенс 

сам опубликовал «гимн», а идея, зало-

женная им, усилила традиЦию праздно-

вания рождества в британии, которую 

Чтут до сих пор.

чей силы. Чтобы создать 
символ добра, милосер-
дия и любви, автору при-
шлось переступить через 
многое.

описание: У главного 
героя кризис идей. И тут 
его посещает озарение - 
образ главного героя - го-
сподин Скрудж, который 
проходит с ним весь этап 
написания книги. Став-
ки высоки, на кону гром-
кий успех или разорение. 
Чарльз пропускает всю 
историю через себя, стал-
киваясь с проблемами не 
только в борьбе со своими 
выдуманными персона-
жами, но и с проблемами 
реальной жизни. 

Фильм, рассказывает 
подлинную историю пи-
сателя, создающего одну 

из самых удивительных 
книг в мировой истории. 
При этом Диккенс ссорит-
ся с издателями и реша-
ет издать повесть само-
стоятельно, - полностью 
оплатив печать и иллю-
страции, заказав их у зна-
менитого художника.

интересный факт: 
Раньше создатели се- 
риалов частенько исполь-
зовали декорации круп-
ных кинофильмов, чтобы 
не растрачивать по-
пусту бюджет. Сейчас 
иные времена, и некото- 
рые сцены «Необычайной 
истории на Рождество» 
сняты в антураже сериа-
ла «Страшные сказки». 
Но это абсолютно неваж-
но. Картина прекрасна и 
самобытна.
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знаете ли вы, что в глубокой древности, когда кто-то рождался в семье, по обычаю 
пекли хлеб. В дом приглашали гостей и хлеб делили на части. Новорожденному тоже 
выделяли свою долю, часть. Считалось, что с этого момента он живёт «с частью» 
жизненных благ. Вот так и произошло слово «счастье». Пеките хлеб 
и будьте счастливы.
Пишите ваши советы на адрес электронной почты gsl@prgsl.info 
с пометкой «Проще простого», и мы их обязательно напечатаем.

гладить 
без Утюга

смешайте одну часть 
яблочного уксуса с тремя 
частями воды в пульвери-
заторе. нанесите смесь  
на мятую одежду  
и повесьте её на вешалку. 
через несколько минут 
она станет идеально 
гладкой. 

обычные сте-
клянные стака-
ны могут бле-
стеть не хуже 
хрустальных, 
если промыть 
их в холодной 
подсоленной 
воде.

Стаканы заблеСтят

попробуйте
несколько раз вычесть 3 из 25? 
сколько у вас получилось?

Фитнес Для мозга ответ на Фитнес Для мозга №1

человек 
рассматривает 
портрет 
своего сына.

рубрику ведёт

саша рабиновиЧ

Фасоль и горох можно не остав-
лять замачиваться на ночь - доста-
точно залить их водой и поместить 
на 10 минут в микроволновую печь. 
затем дать им постоять час и мож-
но готовить супы и любые другие 
блюда.

замочить бобы 
проСто

чтобы избавить 
нагревательный 
элемент в элек-
трочайнике 
от накипи, залейте его 
водой с уксусом в пропорции 1:1 и 
вскипятите. вылейте, хорошо про-
мойте водой.

защитиСь 
от маСляных 
брызг

если подсолнечное масло 
разбрызгивается из сково-
родки, посыпьте её слегка 
солью.

накипь 
прочь

после исполь-
зования скотча 
подложите под 
конец ленты зу-
бочистку. тогда в 
следующий раз не 
придётся нервно 

искать её начало. особенно хорошо 
это работает  с прозрачным скотчем.

начало 
не потеряетСя
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инФормациЯ

Долги по Налогам? НаДо платить!
1 декабря 2020 года наступил срок оплаты налогов на зем-

лю, транспорт и имущество физических лиц. Если вы не опла-
тили налог до этой даты, вы должник. Пени будут расти каж-
дый день. Даже в выходные. Вам направят требование об 
уплате налогов. Если не заплатили по нему, то налоговый ор-
ган будет вынужден подать на вас в суд. Суд примет решение 
о взыскании налога в принудительном порядке. Если задол-
женность превышает 10 000 рублей, то вас не выпустят за гра-
ницу Российской Федерации. А долг взыщут судебные приста-
вы, работодатели или банки. Вдобавок спишут исполнитель-
ный сбор 7% от суммы долга. Либо на ваше имущество нало-
жат арест и продадут его в счёт погашения долга.

погасить долг можно в «Личном кабинете» на сайте www.
nalog.ru, в мобильном приложении «Налоги ФЛ», в любом по-
чтовом и банковском отделении при наличии квитанции.

вНимаНию ареНДаторов 
земельНых участков!

Департамент имущественных и земельных отношений администра-
ции Пуровского района сообщает, что в связи со вступившим в силу с 
1.01.2021 положениями Федерального закона от 27.12.2019 №479-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в ча-
сти казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» не-
обходимо указывать в распоряжении о переводе денежных средств (пла-
тежные поручения, квитанции) реквизиты, включающие:

- в качестве счёта получателя средств - казначейский счёт для осущест-
вления и отражения операций по учёту и распределению поступлений, от-
крытый в территориальном органе Федерального казначейства (ТОФК);

- в качестве банка получателя - банковский счёт, входящий в состав 
единого казначейского счёта, открытого ТОФК на балансовом счёте 
«Единый казначейский счёт»;

- в качестве банковского идентификационного кода (БИК) банка полу-
чателя - БИК ТОФК.

03100643000000019000 - казначейский счёт для осуществления и от-
ражения операций по учёту и распределению поступлений с 1.01.2021 
(идентичный для всех администраторов доходов бюджетов, лицевые 
счета которых открыты в управлении), соответствует действующему до 
2021 года счёту управления №40101810465770510002.

Более подробно ознакомиться с информацией, связанной со вступив-
шими изменениями и реквизитами, действующими с 1 января 2021г. по 
оплате за земельные участки, можно на официальном сайте «Муници-
пальный округ Пуровский район» в сети Интернет в разделе «Деятель-
ность / Имущественные и земельные отношения / Земельные отношения 
/ Реквизиты для оплаты за пользование земельными участками/Рекви-
зиты» по адресу: http://puradm.ru.

при заполнении реквизитов в распоряжении о переводе денежных 
средств необходимо учитывать вступающие изменения.

За информацией о расчётах по договорам аренды земельных участ-
ков обращаться в приёмные дни - вторник, четверг по адресу: г.Тарко-
Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 121. Телефон для справок:  
8 (34997) 2-33-49.

Пурпейское ЛПУМГ (Филиал ООО 
«Газпром трансгаз Сургут») извеща-
ет о проведении общественных обсу-
ждений намечаемой деятельности по 
материалам оценки воздействия на 
окружающую среду в соответствии с 
проектом технической документации: 
«Капитальный ремонт подводного 
перехода через р.Тыдыотта (112 км) 
объекта Пурпейского ЛПУМГ «Маги-
стральный газопровод Уренгой - Че-
лябинск 2 нитка 1685,8 км», основная 
нитка, Ø1220 мм, инв. № 000012».

Цели намечаемой деятельности: 
капитальный ремонт подводного пе-
рехода через р.Тыдыотта.

местоположение намечаемой де-
ятельности: Пуровский район, Ямало-
Ненецкий автономный округ.

Наименование и адрес заяви-
теля: Пурпейское ЛПУМГ (филиал  

ООО «Газпром трансгаз Сургут»), 
629841, п.Пурпе-1, Пуровский район, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тюменская область, Российская Фе-
дерация. 

примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду: с момента опубликова-
ния настоящего объявления по 30 ян-
варя 2021 года.

орган, ответственный за органи-
зацию общественного обсуждения: 
Управление природно-ресурсного ре-
гулирования Администрации Пуров-
ского района.

форма проведения общественно-
го обсуждения: обсуждения, заочно, 
с обеспечением дистанционного оз-
накомления с материалами обсужде-
ния и приемом замечаний и предло-
жений общественности.

форма представления замечаний 
и предложений: письменная (элек-
тронная почта).

срок предоставления замечаний 
и предложений: с момента опублико-
вания настоящего объявления по 30 
января 2021 года.

ознакомиться с техническим за-
данием и предварительными ма-
териалами оценки воздействия на 
окружающую среду можно на офици-
альном сайте ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» https://surgut-tr.gazprom.ru/ и 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования Пуровский район 
https://puradm.ru/.

вопросы, замечания и предло-
жения общественности принимают-
ся на адрес электронной почты ин-
женера по охране окружающей сре-
ды Пурпейского ЛПУМГ ООО  «Газ-

пром трансгаз Сургут» Ткаченко По-
лины Александровны TkachenkoPA@
surgut.gazprom.ru.

ответственные организаторы: 
Управление природно-ресурсно-

го регулирования Администрации Пу-
ровского района: Начальник Управле-
ния - Дмитрий Иванович Караяниди, 
тел.: 8 (34997) 2-41-30.

Пурпейское ЛПУМГ (Филиал ООО 
«Газпром трансгаз Сургут»): Инже-
нер по охране окружающей сре-
ды - Ткаченко Полина Александров-
на, тел.: 8 (34936)37-2-35, эл.  адрес. 
TkachenkoPA@surgut.gazprom.ru.

извещеНие о провеДеНии обществеННых обсужДеНий
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Скоро в школу
Каникулы на исходе. Надеемся, что вы хорошо отдохнули. Но осталось 
несколько дней, в которые можно заняться любимым творчеством и 
подготовить свой рабочий стол к очередной школьной четверти.

рубрику вёдет ирина премудрая 

иллюстрации: ihappymama.ru, pinterest.ru, yandex.com

Загадки
Острым клювиком, как птичка, 
Водит ровно по страничке. 
И в твоей тетрадке 
Должны быть строчки гладки.  

☃☃☃

Раньше счёта и письма, 
Рисованья, чтенья 
Всем ребятам нужно знать 
Азбуку движенья! 
Как зовутся те дорожки, 
По которым ходят ножки? 
Различать учись их точно, 
Не лети как на пожар. 
Пешеходные дорожки – 
Это только… 

Сегодня предлагаю сделать очень простые, но в то же время забавные поделки из са-
мого доступного материала - бумаги. Понадобится цветная бумага, втулки от туа-

летной бумаги или картон, ножницы, клей и ваша фантазия.
Для начала придумайте, кого вы хотите сделать. Всё зависит от вас, а мы предлагаем 

смастерить органайзер в виде дракончика или котёнка.
Итак, обклейте втулки цветной бумагой. Если же втулок нет, 
то вырежьте из картона полоски размером примерно 15х8 санти-
метров и сверните в цилиндры. Склейте их между собой для большей устойчивости. 
Отдельно нарисуйте мордочки или сделайте аппликацию. Осталось только прикле-

ить лапки и хвостики. 
Органайзер готов. Теперь ваши ручки и карандаши будут в порядке.

Ответы на загадки и ребусы найдёшь на этой странице

Скороговорка про мышку
Мышка мыла мишке шишки.
Мало мыла дали мышке.
Слишком много шишек было,
Мышка шишки не домыла.

Ребус

Ребус
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оХрана ТруДа

По материалам отдела организации и охраны труда управления экономики 
администрации Пуровского района

профилактика вич  
в трудовых коллективах
ВИЧ/СПИД - это болезнь, которая не должна являться проблемой 
на рабочем месте. В подавляющем большинстве профессий 
присутствие ВИЧ-положительного человека на работе 
не подвергает других опасности заражения. 

вич не передаётСя:

пРи РуКопожатии 
иЛи объятиях

ЧеРез пРедМеты 
саНтехобоРудова-
Ния, пРи поЛьзо-
ваНии бассейНоМ, 
душеМ

воздушНо-КапеЛь-
НыМ путёМ, пРи 
совМестНых заНя-
тиях споРтоМ

ЧеРез животНых 
иЛи пРи уКусах 
НасеКоМых

пРи поЛь-
зоваНии 
стоЛовыМи 
пРибоРаМи

в обществеННоМ 
тРаНспоРте

Он может вести полноценную жизнь и трудовую деятельность, сохра-
нять хорошее состояние здоровья и продолжать работать, несмотря на 
заболевание.

помните! 
Алкоголь и наркотики неизбежно влияют на принимаемые решения: 

ведь под их влиянием человек плохо контролирует свои действия, легче 
идёт на риск, пренебрегает необходимыми мерами предосторожности.

зачем нужно проходить теСтирование на вич?
Вирус иногда долго не проявляет себя. Многие люди, живущие с ВИЧ, 

не знают об этом. Тестирование поможет точно узнать свой статус и при-
нять необходимые меры. Например, если ВИЧ-статус окажется отрица-
тельным, то нужно заботиться о том, чтобы защищать от инфекции себя 
и своих близких, а если положительным, то получить своевременный дос- 
туп к соответствующему уходу, поддержке и лечению, а также изучить 
способы поддержания собственного здоровья. 

ваше поведение - ваше здоровье!

телефон доверия 
по фактам коррупционной направленности в адми-

нистрации пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.
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Департамент имущественных отношений 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - 
департамент, автономный округ) во исполне-
ние части 8 статьи 11 Федерального закона 
от 3.07.2016 №237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке» (далее - Федеральный за-
кон №237-ФЗ) уведомляет, что на основании 
приказа департамента от 30 ноября 2020 года 
№11-О «О внесении изменения в пункт 1 при-
каза департамента имущественных отноше-
ний Ямало-Ненецкого автономного округа от 
5 марта 2020 года №1-О» в 2021 году на тер-
ритории автономного округа решено провес-
ти государственную кадастровую оценку в от-
ношении следующих видов объектов недви-
жимости: зданий, сооружений, объектов не-
завершённого строительства, помещений, ма-
шиномест.

Приказ департамента от 30 ноября 2020 
года №11-О размещён на официальном сай-
те правительства автономного округа в ин-
формационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет (www.yanao.ru) в разделе «До-
кументы». Текст документа можно посмо-
треть, пройдя по ссылке https://www.yanao.
ru/documents/rla/88475/

В течение 2020 года государственное бюд-
жетное учреждение автономного округа «Го-
сударственная кадастровая оценка» (далее - 
Учреждение) осуществляет сбор информации 
об указанных видах объектов недвижимости.

Правообладатели могут уточнить характе-
ристики объекта недвижимости путём пода-
чи в Учреждение декларации о характеристи-
ках объектов недвижимости (далее - Декла-
рация).

Подача Декларации осуществляется в по-
рядке, установленном приказом Минэконом-
развития России от 4.06.2019 №318.

Согласно части 1 статьи 12 Федерально-
го закона №237-ФЗ, приём Деклараций осу-
ществляется Учреждением на постоянной ос-
нове.

Форма Декларации и примеры её заполне-
ния размещены на сайте gko.yanao.ru в раз-
деле «Подготовка к проведению ГКО». 

Направить Декларацию можно в учрежде-
ние лично, почтовым отправлением по адресу: 
629008, ЯНАО, г.Салехард, а/я1/38, ГБУ ЯНАО 
«Государственная кадастровая оценка», ли-
бо через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг, или с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, в том числе сети Интернет (адрес элек-
тронной почты gko@dio.yanao.ru).

инФормациЯ
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Согласно поло-
жениям ст.20 Гра-
жданского кодекса 
РФ дети до 14 лет 
проживают сов- 
местно с родите-
лями. И посколь-

ку это правило является обязательным, то регистра-
ция ребёнка у родителей (или одного из них) про-
изводится в особом порядке. Таким образом, согла-
сие собственника квартиры или других проживаю-
щих в квартире граждан не требуется, главное, чтобы 
в этой квартире был зарегистрирован как минимум 
один из родителей. Такое право у ребёнка на прожи-
вание в квартире с родителями сохраняется до тех 
пор, пока либо родители не сменят адрес прожива-
ния и регистрации, либо ребёнок не достигнет совер-
шеннолетия.

автор: ольга валУйСких, старший помощник прокурора пуровского района 

Жилищные права 
несовершеннолетних
Семейный кодекс РФ ст.60 чётко отграничивает 
имущественные права детей и родителей. Ребёнок  
не имеет права собственности на имущество родителей, 
родители не имеют права собственности на имущество 
ребёнка. И в случае раздела совместного имущества 
между родителями дети претендовать на долю, например,  
в квартире, не смогут.

в силу ст.60 семейного кодекса рф ребё-
нок имеет право собственности на доходы, 

полученные им, имущество, полученное им в 
дар или в порядке наследования, а также на 
любое другое имущество, приобретённое на 

средства ребёнка.

Суд по требованию заин-
тересованного лица (соб-
ственника или нанимателя) 
может признать ребёнка 
утратившим право пользо-
вания квартирой и снять с 
регистрационного учёта в 
том случае, если в тече-
ние длительного времени 
(как минимум год) он в этой 
квартире не проживает, 
его родители не участвуют 
в оплате содержания жи-
лья и если у его родителей 
имеется возможность за-
регистрировать ребёнка по 
другому адресу.

важно!

законодатель-
ством возло-
жена охрана и 
защита иму-
щественных 
прав детей.

П р а в и -
ла ст.37 ГК РФ 
у с т а н а в л и -
вают поря-
док соверше-
ния сделок по 
отчуждению 
недвижимо-
го имущест-
ва, принадле-
жащего несовершеннолетним собственникам - любое 
действие, результатом которого является уменьшение 
имущества детей, должно быть согласовано с опекой.

В случаях, когда собственник не достиг 14-летне-
го возраста, продажа его имущества возможна с пись-
менного разрешения органа опеки.

Если ребёнку уже исполнилось 14 лет, то для сделки 
потребуется не только письменное разрешение на от-
чуждение имущества несовершеннолетнего, выданное 
органом опеки, но и нотариально удостоверенное со-
гласие одного из родителей на эту сделку.

Дети не участвуют в разделе квартиры после раз-
вода, то есть жильё делится только между родителя-
ми. Однако как бы ни была разделена недвижимость, 
если ребёнок зарегистрирован в квартире, то он впра-
ве проживать в ней до своего совершеннолетия неза-
висимо от отсутствия у него права собственности, по-
тому что он остаётся членом семьи собственника даже 
после раздела и не может быть выселен.

Дети могут быть собственниками как квартиры, так 
и долей в квартире. Основания возникновения такой 
собственности общие - это может быть участие в при-
ватизации, получение недвижимости в дар или в на-
следство, участие в обмене квартирами и даже в ку-
пле-продаже. В случае участия в сделке несовершен-
нолетнего процедура её проведения несколько услож-
няется и требует участия органа опеки, на которого 

Действия, которые могут привести 
к уменьшению имущества 
несовершеннолетних:
 
➤ продажа квартиры либо доли 
в квартире;
➤ отказ от наследственного имущества 
либо его доли; 
➤ предоставление имущества в залог;
➤ отказ от участия в приватизации; 
➤ отказ от преимущественного 
права покупки.

Фо
то

: r
g.

ru

на СТраЖе законноСТи
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Существует несколько простых 
правил, выполнение которых по-
зволит избежать переохлаждения.

1. При сильном холоде не реко-
мендуется употреблять алко-

гольные напитки - алкогольное 
опьянение способствует высокой 
потере тепла.

2. Не стоит курить на морозе - 
курение уменьшает цирку-

ляцию крови и делает конечности 
более уязвимыми к воздействию 
холода.

3. Нужно надевать исключитель-
но тёплую одежду из нату-

ральных тканей - это способству-
ет нормальной циркуляции крови. 
Верхнюю одежду желательно но-
сить влагостойкую.

4. Предпосылки для обмороже-
ния могут создавать тесная 

обувь, отсутствие стельки, грязные 
носки. В обувь обязательно вкла-
дывать тёплые стельки, а вместо 
хлопчатобумажных носков наде-
вать шерстяные, они впитывают 
влагу и оставляют ноги сухими.

5. В ветреную и морозную пого-
ду необходимо защищать от-

крытые участки тела, рекоменду-
ется смазывать их специальным 
кремом. Не стоит носить на моро-
зе металлические (в том числе зо-
лотые и серебряные) украшения.

6. Во время длительного пребы-
вания на улице нужно пери-

одически заходить в тёплые поме-
щения, пить горячий чай.

7. Нужно остерегаться пере-
утомления. Уставший чело-

век быстрее подвергается переох-
лаждению.

8. По возможности следует пос-
тоянно двигаться, чтобы уси-

лить кровообращение в замерзаю-
щих сосудах.

9. В случае обморожения необ-
ходимо своевременно начать 

лечение. А при сильном обмороже-
нии следует немедленно обратить-
ся к врачу.

Рекомендуется пить как можно 
больше жидкости - любые тёплые 
напитки, кроме алкоголя. Они вос-
становят нормальную температуру 
тела и улучшат циркуляцию крови.

Управление ГО и ЧС 
администрации Пуровского района

безопаСноСТь

как вести себя при низких температурах
За окном зима, а значит - сильные морозы. При длительном 
пребывании в условиях низкой температуры человек рискует 
переохладиться. 

ya
nd

ex
.k

z

#стопcovid

колл-центр тЦрб 
по вопросам COVID-19: 

*Симптомы COVID-19 могут появиться через 2-14 дней после заражения вирусом

важно
если вы не так давно переболе-

ли COVID-19, обяза-
тельно ежедневно 
выполняйте упраж-
нения по дыхатель-
ной гимнастике.

СИМПТОМЫ
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Насморк кашель Боль в горле

одышкаПНевмоНиялихорадка

8 (34997) 
2-89-09;

122

Скорую помощь в экст-
ренных случаях можно 
вызвать по номеру теле-
фона 03, с мобильного 
телефона - 103 или через 
ЕДДС - 112.
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«сними очки тёмные! тебя в них не 
узнать совсем!» - уверена, что каж-
дый слышал эти слова в прежние го-
ды. чаще всего они звучали летом, 
когда из-за солнцезащитных очков, 
скрывающих половину лица, мож-
но было обознаться. но в ушедшем 
2020 году ситуация изменилась. те-
перь спрятаны нос, губы, подборо-
док. практически всё! видны толь-
ко глаза. помню, как весной, одни - в 
шутку, а другие - всерьёз опасались, 
что перестанем узнавать друг друга. 
оказалось, что думали так зря. бук-
вально на днях поняла, что, в огром-
ном пуховике, спрятанная под капю-
шон, защищённая маской от коро-
навируса и дополнительно обмотан-
ная шарфом, я то и дело здороваюсь 
со встречными. оказывается, мы уз-
наем друг друга по глазам. они - се-
рые, голубые, карие, зеленые и чер-
ные, - действительно, зеркало души. 
они - главное в нас. смотрим в гла-
за и тут же понимаем, что узнаны. 
чувствуем, что нам рады. видим, что 
нам улыбаются. и пусть наша ответ-
ная улыбка спрятана за маской, гла-
за сигнализируют соседям и колле-
гам, друзьям и знакомым, как прият-
на встреча.

автор: 

оксана алфёрова

gsl@prgsl.info

я улыбнусь тебе 
глазами

Объявления дублируются на нашем сайте - mysl.info

ДоСка объЯВлений

Настроение недели

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

разделы объявлений 

   недвижимость 

   транспорт 

   одежда, обувь, аксессуары

   Мебель 

   бытовая техника

   товары для детей

   Животные и растения 

   отдам даром 

   Другое

КупОн бесплатнОгО Объявления 

имя: ____________________ фамилия: ___________________________________

домашний адрес:

дата: _________ телефон: _________________ личная подпись:

заполняется печатными буквами, не более 4 строк

недвижимость: Продам
дом в д.Синицыно ишимского р-на Тюмен-

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

газовое отопление, участок 18 соток, 6км 

до г.ишима. цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. 

Телефон: 8 (919) 9561663. 

земельный участок площадью 4 сотки 

в с.архипо-осиповка геленджикского 

района. До моря 5км. Живописное место, 

кругом горы, сливовые и яблоневые сады. 

цена - 500тыс. руб. Телефон:  

8 (909) 4644699. 

квартиру с земельным участком (в соб- 

ственности) в двухквартирном доме  

в р.ц.панкрушиха алтайского края пло- 

щадью 70кв. м или обменяю. Телефон:  

8 (923) 7942167.

2-комнатную квартиру «брежневку» в цент-

ре п.гайдука (новороссийск) краснодар-

ского края. бонус покупателю - небольшая 

кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  

8 (918) 0565188.

однокомнатную квартиру в г.омске 

площадью 33кв. м, район метромоста, с 

мебелью и техникой, цена - 1млн 400тыс. 

руб., торг. Телефон: 8 (922) 4580637.

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

езды от Финляндского вокзала, цена - 1млн 

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

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 70кв. м в капитальном исполнении, 

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

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 

капитальном исполнении. Телефон:  

8 (922) 2829205. 

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

щадью 85,7кв. м, в капитальном исполне-

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

ки - 3м, свободная планировка, тёплая, 

частично меблирована, 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.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 

площадью 62кв. м в капитальном исполне-

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

8 (932) 4030464.

капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 

промбазы нгрЭиС (за лесхозом), общей 

площадью 25,6кв. м. есть электричество и 

отопление электровоздушными пушками. 

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

 

транспорт: Продам

запчасти на автомобиль «уаз патриот»: 

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

8 клапанов, амортизаторы - 2шт., мотор 

печки, пальцы рулевые, гидромуфту; двига-

тель №4021003010, б/у. Телефон:  

8 (922) 289-86-15.

новую норковую шубу, длина - макси, раз-

мер - 48-50, недорого. телефон:  

8 (912) 4254906.

одежда: Продам
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сказочная пора

попалиСь В СеТи

Сколько новых интересных мест для развлечений и отдыха появилось в тарко-Сале! 
Нужно успеть побывать в каждом. А какое любимое место у вас? Подписывайтесь на аккаунты 
«Северного луча» в социальных сетях и делитесь своими открытиями с нами.

автор:

 елена лосик


