
общественно-
политическая 
газета

пуровский 
район

от первого лица проверено на себеэкономика и мы моя россия

инвестиционное 
послание

«ГаМ-КовиД-ваК». 
этап первый

глава пуровского 

района антон колодин о 

развитии экономики на 

территории в 2021 году.

вакцинация - самый надёжный 

способ профилактики коро-

навируса, в чём убедилась на 

себе журналист «сл». 

несмотря на трудности, связан-

ные с пандемией, животноводче-

ский комплекс пурпе вышел на 

новый уровень развития.

в очередной раз приезжая 

в тюмень, кажется, что 

знаешь о ней абсолютно 

всё, но это далеко не так.

Курс - 
на развитие

КаниКулы 
в тюМени

15 января 2021 / № 3 (3870)

новости медицины

новые 
аппараты ивл

В конце 2020 года в ТЦРБ поступило 
пять аппаратов искусственной венти-
ляции лёгких
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жизнь 
после 
«короны» 

Покатались,
отдохнули, 
а теперь - за работу!

температура за окном в 
новогодние каникулы не по-
зволила в полной мере на-
сладиться зимними прогул-
ками и катанием на горках, 
однако пуровчанам всё ни-
почём! соцсети полны ярких 

кадров с заснеженными рес-
ничками, раскрасневшимися 
лицами и румяными щёчка-
ми. Даже в холода ледовые 
городки встречали посети-
телей - укутанных и замотан-
ных до ушей тёплыми шар-

фами любителей селфи и ре-
бятню с «ватрушками». а те 
таркосалинцы, кого напугал 
трескучий ямальский мороз, 
с удовольствием покатались 
на коньках на крытом льду в 
«авангарде».

народ и власть

ДуМа 
буДет иной

Десять заседаний - практи-

чески годовой план за три 

месяца. а решений так и вовсе 

в три раза больше, чем за весь 

2019 год. непросто стартовала 

первая дума муниципального 

округа пуровский район. и тем 

доказала: работать оперативно 

и эффективно новый депутат-

ский корпус способен. и будет. 

по-новому.

90 лет янао

сМи ЯМала: 
наша историЯ

19 апреля 1931 года началась 

наша история. Журналист-

ская. печатная. и вот спустя 

90 лет, в юбилейный 2021 

год, мы вспоминаем, как это 

было. в новом цикле публи-

каций «сми: наша история» 

мы расскажем о том, с чего 

началась ямальская журна-

листика, какими были первые 

газеты округа и районов, 

какие события благодаря 

газетам навсегда запечатлены 

в истории янао. 
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в округе стартует новая жилищная программа

губернатор янао Дмит-
рий артюхов в декабре 
прошлого года рассказал 
о том, что с января начнёт 
действовать новая жилищ-
ная программа для ямаль-
цев. теперь у северян поя-
вится возможность выбрать 
комфортный регион для пе-
реезда помимо тюменской 

области в рамках програм-
мы «сотрудничество». участ-
вовать в программе смогут 
собственники либо нанима-
тели жилья в многоквартир-
ных домах, признанных ава-
рийными. у них не должно 
быть других жилых помеще-
ний на территории страны, а 
северный стаж - не менее 15 

лет. сумма сертификата бу-
дет зависеть от количества 
членов семьи.

по словам главы регио-
на, жильё - один из ключевых 
приоритетов. главная зада-
ча - обеспечить ямальцев ка-
чественным жильём и за пять 
лет расселить один миллион 
квадратных метров авариек. 

Число рейсов 
и направлений увелиЧится 

перечень и количе-
ство выполняемых рей-
сов в 2021 году увели-
чится. среди новых рей-
сов:  надым - сочи, на-
дым - симферополь, 
ноябрьск - сочи, крас-
носелькуп - салехард 
и красноселькуп - тю-
мень. субсидируемые 

перевозки в обоих на-
правлениях продолжат-
ся по 34 межрегиональ-
ным маршрутам. из на-
дыма  можно улететь в 
санкт-петербург, уфу, 
екатеринбург, сочи, 
краснодар, симферо-
поль, тюмень, москву. 
из ноябрьска - в мо-
скву, санкт-петербург, 
уфу, екатеринбург, тю-
мень, краснодар, сочи, 
симферополь. из но-
вого уренгоя - в ново-

сибирск, санкт-петер-
бург, омск, краснодар, 
симферополь, сочи. из 
салехарда - в новоси-
бирск, симферополь, 
москву, санкт-петер-
бург, екатеринбург, 
уфу, омск, сочи и тю-
мень.

 также в обоих на-
правлениях будут вы-
полняться рейсы толь-
ка - тюмень, тарко-са-
ле - тюмень и красно-
селькуп - тюмень.

fb
.ru

педагогов ямала 
наградят медалями 
в округе учреждена медаль за класс-
ное руководство. новая региональная 
мера поддержки направлена на повы-
шение профессионального престижа 
и стимулирование труда педагогов.
вместе с почётным знаком классные 
руководители получат единовре-
менную выплату в размере 25 тысяч 
рублей, а также диплом лауреата 
премии.

координацией проектов 
займётся проектный офис
в правительстве ямала создан 
проектный офис. он займётся 
контролем над реализацией нацио-
нальных, федеральных и региональ-
ных проектов, а также собственных 
проектов округа в сфере туризма, 
образования, здравоохранения, 
развития торговой деятельности и 
других, будет оказывать методи-
ческое сопровождение, готовить 
нормативные акты по проектной де-
ятельности, контролировать сроки и 
качество исполнения поручений.

коротко

внимание - экологии арктики

Центр изучения арктики завершил работу над про-
ектом по комплексному научному экомониторингу. 
Эта программа осуществляется в рамках нацпроек-
та «Экология». рекомендации ямальских учёных будут  
способствовать получению объективных данных о со-
стоянии окружающей среды и разработке эффективных мероприятий по её 
оздоровлению. также по материалам многолетних исследований будет состав-
лено отдельное издание, ориентированное на учёных, специалистов предприя-
тий-недропользователей и природоохранных организаций.
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ямальские аспиранты 
полуЧат гранты

вакцинация населения 
продолжается 

на ямал поступила очередная партия отечественно-
го препарата «гам-ковиД-вак» в количестве 1300 доз для 
вакцинации от коронавируса. в ближайшее время препарат 
будет направлен в медучреждения округа.

с начала прививочной кампании привились 1100 ямаль-
цев, 424 из них уже завершили двукратную иммунизацию, 
поставив оба компонента вакцины. все вакцинированные 
перенесли процедуру хорошо. в декабре 2020 года мин-
здрав внес вакцинацию от COVID-19 в календарь профилак-
тических прививок, где определил уровни приоритета при 
вакцинации.

в округе отработана логистическая и холодовая цепоч-
ка поставки вакцины по муниципалитетам. за весь пери-
од на ямал поступило 2742 дозы отечественного препара-
та. в первом квартале текущего года ожидается поступле-
ние второй зарегистрированной российской вакцины «Эпи-
ваккорона». по мере увеличения доступных вакцин и объ-
емов партий у людей появится возможность выбрать, какой 
из них сделать прививку. вакцинация - добровольная и бес-
платная.

с января 2021 года аспи-
ранты из числа кмнс смогут 
получить гранты в размере 
100 тысяч рублей. мера под-
держки предусмотрена для 
тех северян, которые решили 
продолжить обучение в ас-
пирантуре образовательных 
учреждений высшего про-
фессионального образова-
ния рФ. основное условие - 
успешное освоение образо-
вательной программы подго-

товки по итогам полугодия, 
предшествующего дате пода-
чи заявки.

гранты будут предостав-
ляться на конкурсной основе. 
в год их смогут получить три 
человека, набравшие выс-
ший балл по итогам конкурса. 
один из ключевых критериев - 
активное участие аспиранта в 
научных мероприятиях по на-
правлению обучения. 

средства гранта можно 
потратить на публикацию на-
учных статей, участие в науч-
ных конференциях и фору-
мах, проведение научных ис-
следований, а также для по-
крытия части затрат, связан-
ных с этим. 

оперативное совещание 
полпред президента владимир 
якушев провёл оперативное 
совещание с главными феде-
ральными инспекторами, ко-
торые доложили о ситуации в 
регионах, о том, как прошли 
новогодние каникулы в субъектах 
урФо, работе по профилактике 
и противодействию распростра-
нения COVID-19, динамике цен 
на продовольственные товары 
первой необходимости. влади-
мир якушев поручил гФи обес-
печить мониторинг всех аспектов 
и обратить внимание на работу 
ЖкХ и занятость населения.

коротков округе готовят выставку «этно_fashion»

в марте в салехар-
де планируется провес-
ти межрегиональную вы-
ставку традиционного 
шитья и современного 
дизайна «Этно_fashion». 
она ориентирована на 
популяризацию творчест-
ва мастеров, опирающих-
ся на подлинные нацио-
нальные традиции.

в программе - яр-
марка народных ремё-
сел, дефиле-демонстра-
ция «традиционный и ав-
торский костюм», твор-
ческая лаборатория и 

выступление приглашён-
ного эксперта, мастер-
классы традиционного 
шитья, фотосессия в на-
циональных и авторских 
костюмах.

в экспозицию включат 
красивые и сложные ра-
боты. посетители узнают, 
чем шили и как скрепля-
ли одежды много веков 
назад. к участию пригла-
шают творческие коллек-
тивы: мастерские, цент-
ры, дома ремёсел и теа-
тры мод, семейные кол-
лективы, а также инди-

видуальных мастеров, 
художников-модельеров, 
учащихся и педагогов. 
заявки принимают до 12 
февраля на сайте окруж-
ного дома ремесел.

портал «живём на севере» 
выявил самых активных

на портале живёмнасевере.рф в 2020 году за-
регистрировалось почти 20тыс. пользователей. 
всего к проекту присоединились более 89тыс. жи-
телей ямала. «Живём на севере» реализуется в ав-
тономном округе с 2017 года. в прошлом году выд-
винуто более 1300 идей по 160 направлениям. наиболее активно про-
явили себя жители г.лабытнанги и приуральского района.

в голосованиях за проекты благоустройства, в том числе в рамках 
инициативного бюджетирования («уютный ямал»), лидируют губкин-
ский, новый уренгой, муравленко, ноябрьск, лабытнанги и надым-
ский район. 

перевыполнен план по 
заготовке мяса

подвели предварительные итоги убойной кампа-
нии - она проходила с октября по декабрь в шести 
районах округа, а в январе продолжена в Шурыш-
карском, надымском, тазовском и ямальском рай-
онах.  общий объём заготовки мяса северного оле-
ня составил 2300 тонн в убойном весе, что на 13% 
выше показателя 2019 года. средний убойный вес 
одной туши увеличился на 10% и составил 40кг, до-
ля высококачественного мяса категории «свобод-
ная реализация» выросла на 10% и в 2020 году со-
ставила 86% от общего объёма заготовки.
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«ямал - потомкам!» 
отправил подарки в тольку

в тольке, отдалённом селе пуров-
ского района, дети и пенсионеры по-
лучили новогодние подарки и про-

дуктовые наборы от районного об-
щественного движения «ямал - по-
томкам!». Cело толька - историче-
ское стойбище селькупов, в котором 
проживают 32 семьи. Дети школьно-
го возраста обучаются в школе-ин-
тернате в тарко-сале. большинст-
во селян трудятся в сельскохозяй-
ственной территориально-соседской 
общине «ича», которая занимается 
рыболовством, разведением оленей, 
сбором и заготовкой дикоросов.

«ямальское долголетие»

11 января стартовал сбор заявок на участие 
в пилотном проекте «ямальское долголетие» 
для граждан почтенного возраста, проживаю-
щих в городах ноябрьск и лабытнанги, а также 
в пуровском районе. реализация программы 
начнётся с апреля 2021 года. в её основе - бес-
платные культурные, оздоровительные и иные 
мероприятия. организовать досуг для старше-
го поколения смогут социально ориентирован-
ные нко, индивидуальные предприниматели и 
самозанятые - после прохождения конкурсного 
отбора и рассмотрения заявок на грант до 500 
тысяч рублей. как сообщили в департаменте 
соцзащиты населения янао, заявки будет при-
нимать по 12 февраля.

в районе появится 
«УЧитель бУдУщего»
образовательные учреждения пуров-
ского района стали победителями ре-
гионального конкурса инновационных 
площадок. он проводился в рамках 
нацпроекта «образование». теперь 
на базе таркосалинского детского 
сада «василёк» и соШ №3 будут ре-
ализованы проекты по направлениям 
«поддержка семей, имеющих детей» - 
инициатива по созданию единого 
информационного пространства для 
родителей, чьи дети не посещают 
детский сад, и «учитель будущего» - 
проект, направленный на решение 
проблем обучающихся с низкой 
мотивацией к учёбе и саморазвитию 
через наставничество.

мастер-классы 
по шитью экосУмок
в райцентре организуют пошив эко-
сумок жителями города для дальней-
шего использования их при покупках 
в магазинах как альтернативу целло-
фану.
проект «земля без пакетов» в этом 
году стал одним из победителей 
грантового конкурса добровольческих 
инициатив в номинации «вокруг меня». 
он направлен на воспитание эколо-
гичного поведения и приобщение к ис-
пользованию многоразовых экосумок и 
фруктовок. с 15 января в «апельсине» 
начнётся набор в группы на мастер-
классы по шитью. проходить они будут 
два раза в месяц в течение года для 
групп по 6-8 человек.

коротко

пожарные спасли из огня женщину

в тарко-сале 8 ян-
варя произошёл по-
жар в частном жилом 
двухэтажном доме. че-
рез считанные минуты 
пожарные были на ме-
сте вызова, где полы-
хал центральный вход и 
стены дома. в ходе раз-
ведки в одной из комнат 
на кровати была обна-
ружена парализованная 
женщина пожилого воз-
раста. с помощью но-

силок её эвакуировали 
из горящего дома через 
окно первого этажа и 
передали медикам каре-
ты скорой помощи. ещё 
двое жильцов самосто-
ятельно покинули зда-
ние. спасателям пона-
добилось около двадца-
ти минут, чтобы полно-
стью потушить пожар. 
огонь повредил дом на 
площади 20 квадратных 
метров, погибших и по-

страдавших нет. как со-
общает гу мчс янао, 
предварительная при-
чина пожара - короткое 
замыкание кабеля подо-
грева канализационной 
трубы.

«северный луЧ» приглашает на «медиацех»

6 февраля в г.тарко-сале в ДШи им.и. Дунаевского состоит-
ся второй районный фестиваль блогеров и SMM, организован-
ный журналистами редакции газеты «сл». участие бесплатно для 

всех желающих! подробности по телефону: 8 (34997) 2-51-04.
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пуровЧан приглашают науЧиться 
блогерству

«топблог» - это проект, где ве-
дущие блогеры и эксперты расска-
жут участникам, как развивать лич-
ные аккаунты и делать интересный 
и яркий контент для своих соцсе-
тей. в проекте есть четыре плат-
формы: инстаграм, тикток, вкон-
такте и яндекс.Дзен. участники вы-
бирают один из них и обучаются 
только в этом направлении. при-
нять участие во всероссийском 
конкурсе #топблог и представить 
блогерское сообщество ямала мо-
жет любой желающий. 

после регистрации на сайте 
topblog2020.ru будут выданы за-
дания, за выполнение которых на-
числяются лайки. победителям до-
станутся рекламные контракты, со-
провождение и участие в туре по 
городам россии. обучение начнет-
ся уже в январе, поездка в тур за-
планирована на май-июнь 2021 го-
да. среди наставников конкур-
са - топовые блогеры, которым 
есть чем поделиться. регистра-
ция участников конкурса продлена 
до 5 февраля.



515 января 2021 / № 3 (3870)

Темы недели: Район

экстренные службы - 
об итогах каникул

в пуровском районе подвели итоги ра-
боты экстренных служб в период новогод-
них и рождественских праздников. ситуа-
цию круглосуточно контролировала опе-
ративная группа из представителей всех 
служб, обеспечивающих безопасность на-
селения. с 1 по 10 января в районе на по-
стоянном дежурстве были задействованы 
565 человек и 151 единица техники район-
ного звена единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чс. за 
это время в еДДс района поступило 707 
обращений. в праздничный период прои-
зошло 3 пожара. при возгорании в част-
ном жилом доме в тарко-сале огнеборцы 
спасли парализованную женщину пожи-
лого возраста. силами таркосалинского 
«ямалспаса» проведены четыре поисково-
спасательные операции, в результате ко-
торых спасено 3 человека. 

за время новогодних праздников на 
территории района зарегистрировано 9 
Дтп, погибших и травмированных нет. на 
станцию скорой помощи поступило 389 
вызовов.

пандемия - не преграда
2020 год стал успешным для 
пурпейских пауэрлифтеров. 
сейчас они активно готовятся 
к окружным соревнованиям - 
лучшие встретятся на турни-
ре по жиму лёжа, который 
пройдёт с 29 по 31 января в 
ноябрьске. 
тренер по пауэрлифтингу 
Дмитрий Хвостенко рас-
сказал, что из-за пандемии 
несколько месяцев пришлось 
провести без тренировок, но 
даже это не стало преградой 
для успешного участия в 
соревнованиях. в сентябре 
спортсмены начали усиленно 
готовиться, и достойно высту-
пили на окружных состязани-
ях и соревнованиях урФо. 

коротко

автор видеосюжета стала лауреатом 

накануне Дня детско-
го телевидения, ежегод-
но отмечаемого в рос-
сии 18 января, полина 
тугужекова - воспитан-
ница детской студии ви-
деотворчества «сине-
ма» районного Центра 
национальных культур  
стала  лауреатом пер-
вой премии в номинации 
«видеоискусство» фе-
стиваля «таланты рос-
сии». полина предста-
вила на конкурс, прохо-
дивший в дистанцион-

ном формате, свой ви-
деосюжет «учитель с 
большой буквы» об ан-
не яковлевне пантелее-
вой - почётном гражда-
нине пуровского рай-
она, ветеране труда и 
ямала, одном из первых 
педагогов из коренных 
народов севера, учите-
ле, именем которой на-
звана улица в г.тарко-
сале. полина третий год 
занимается в видеосту-
дии под руководством 
вячеслава букацкого и 

уже не раз успешно уча-
ствовала в различных 
конкурсах.

уренгой решил 
проблему с водой

9 января в посёлке произошла полом-
ка тройника на водоочистных сооружениях, 
вследствие чего специалисты произвели ра-
боты по устранению неисправности трубо-
проводной сети. за этот день всем потреби-
телям Хвс будет произведен перерасчёт.

после многочисленных обращений, раз-
мещённых жителями в интернете, глава 
администрации уренгоя олег якимов вые-
хал для проверки работ водоочистных со-
оружений по одному из указанных адре-
сов и взял ситуацию под личный контроль. 
на сегодняшний день водоочистка работа-
ет исправно и качество воды соответству-
ет санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям. лаборанты ежедневно производят 
забор воды на пробу. глава лично убедил-
ся в её качестве, налив воду из-под крана 
в стакан и попробовав на вкус. 
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луЧшие в охране труда

коллектив предприятия «новатЭк - 
пуровский зпк» стал обладателем 
гранта от губернатора за победу в окруж-
ном конкурсе на лучшее состояние усло-
вий и охраны труда в организациях яма-
ла. заводу вручена благодарность «за 
высокие достигнутые результаты в обес-
печении здоровых и безопасных условий 
труда на территории янао».

всего заявки на участие подали 17 ор-
ганизаций округа, 6 - признаны победите-
лями. особое внимание при рассмотре-
нии работ уделялось отсутствию на про-
изводстве несчастных случаев с тяже-
лым, групповым и смертельным исходом, 
профзаболеваний, а также соблюдению 
всех норм и правил по охране труда.

победители получат гранты губернатора 
ямала в размере от 28 до 100тыс руб. для 
частичного возмещения затрат на меропри-
ятия по улучшению условий и охраны труда.

колядки по-скандинавски 

совет ветеранов пуровского рай-
она, Центр национальных культур и 
общественная организация «изьва-
тас» пригласили подопечных совета 

в парк «здоровье» на «рождествен-
ские колядки», совместив их с заня-
тием скандинавской ходьбой. меро-
приятие на свежем воздухе прошло 
с соблюдением всех требований без-
опасности в период пандемии. раз-
мявшись и пройдя с палками по дере-
вянным тропкам парка, таркосалинцы 
почтенного возраста с удовольствием 
приняли участие в народных забавах: 
кидали валенок на дальность, читали 
стихи, пели песни, частушки и, конеч-
но, колядовали.На
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опрос выявил страхи россиян

компания SuperJob 
провела опрос в 351 на-
селённом пункте россии 
среди россиян старше 18 
лет. в исследовании при-
няли участие 1,6 тысячи 
представителей экономи-
чески активного населе-
ния. по результатам вы-

яснилось, что боятся без-
работицы - 33%, безде-
нежья - 27%, опасаются 
за здоровье (своё и близ-
ких) - 17%, что 2021-й 
будет хуже 2020-го - 11%, 
переживают по поводу 
образования детей - 7%, 
боятся продления каран-

тина - 6%. по 5% россиян 
боятся одиночества и об-
вала рубля. 4% пережива-
ют насчёт открытия гра-
ниц. 22% респондентов 
сказали, что не испытыва-
ют страха по поводу воз-
можных проблем в 2021 
году. 

в россии создадут 
беспилотный трамвай

усть-катавский вагоностроитель-
ный завод, входящий в «роскосмос», 
планирует создать беспилотный трам-
вай в 2022 году. по сообщению пресс-
службы ведомства, техническое зада-
ние готово, комплектующие понятны, 
осталось лишь закупить и применить. 
однако то, что трамвай поедет в 2022 
году, не обещают - много времни, по 
словам конструкторов, займут испыта-

ния, доработка и настройка систем. од-
нако завод полностью проработал бес-
пилотную систему в рамках размещения 
и подключения к трамваю. 

ранее президент россии влади-
мир путин заявил о необходимости 
к 2023 году сделать городской автобус 
на водородном носителе.

 «россия 1» стала 
самой популярной 

в соответствии с данными официаль-
ных телеизмерений, средняя доля ауди-
тории телеканала в прошедшем году со-
ставила 12,4%.  отмечается, что про-
грамма «вести в 20.00» по итогам года 
стала самым популярным выпуском но-
востей по будням. также лидерство уда-
лось сохранить телепередачам «вес-
ти недели с Дмитрием киселёвым», «60 
минут» и «вечер с соловьёвым». в чи-
сло самых популярных телесериалов 
года вошли такие проекты, как «зулей-
ха открывает глаза», «грозный» и «спас-
ская».

в Госдуме рассмотрят отмену Госэкзамена

в госдуме разрабатывают законо-
проект об отмене обязательного огЭ. 
соответствующий документ депута-
ты рассмотрят весной. по словам зам-
председателя комитета по образова-
нию и науке Максима зайцева, на пер-
вом этапе можно оставить обязатель-
ный экзамен тем, кто планирует уйти 
из школы после девятого класса, чтобы 
они могли поступать в средние специ-
альные учебные заведения на конкурс-

ной основе. в перспективе же - пол-
ная отмена огЭ. Экзамены, по его мне-
нию, стандартизированы и оценивают 
не реальные знания, а навыки, получен-
ные в результате подготовки. в наци-
ональном родительском комитете ини-
циативу назвали конструктивной. там 
отметиили, что огЭ и егЭ не подразу-
мевают системные знания и глубокое 
понимание предмета, они направлены 
на «натаскивание».

контроль над арендой квартир увеличат

Минстрой россии решил усилить 
контроль за теми, кто сдаёт квартиры и 
другое жильё в аренду. ожидается, что 
ведомства внесут законопроект в госду-
му до конца этого года. Документ направ-
лен на повышение прозрачности рынка 
аренды жилой недвижимости, обеспече-
ние защиты прав арендодателей и арен-
даторов. Мероприятия по развитию рын-
ка арендного жилья включены в паспорт 
федерального проекта «Жильё». также 
планируется запустить информационную 
систему для учёта договоров найма жи-
лья.  интеграция цифровой платформы с 

системами Фнс россии упростит процесс 
начисления и уплаты налогов для соб-
ственника и поможет вывести арендное 
жильё из «серой зоны». Это в свою оче-
редь приведёт к росту налоговых посту-
плений.

евровидение-2021 не отменяют

комментатор «еврови-
дения» грэм нортон со-
общил, что шоу состоит-
ся в 2021 году, несмотря 
на коронавирус. Формат 
менять не будут, однако 
конкурс допустит неко-
торые послабления для 
участников.

известно, что претен-
денты могут прислать за-
пись выступления, если 

по причине карантина 
у них не будет возможно-
сти выехать в роттердам. 
при этом нортон выра-
зил сомнение, что орга-
низаторы позволят про-
вести шоу на 20 тысяч 
человек. напомним, что 
финал смотра состоится 
22 мая.

ранее организато-
ры предоставили четы-

ре варианта проведе-
ния конкурса «еврови-
дение». они предусма-
тривают ограничение 
числа зрителей и высту-
пающих или же полное 
отсутствие поклонников 
на шоу. один из сцена-
риев будет реализован 
в зависимости от эпи-
демиологической обста-
новки. 
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приложение определит COVID по кашлю

«сбер» продемонстри-
ровал работу собствен-
ного алгоритма для оп-
ределения вероятности 
заражения коронавиру-
сом. приложение для 
смартфона в  начале про-
цедуры опросит пользо-
вателя о наличии у поль-
зователя симптомов за-
болевания. Можно отме-
тить такие признаки, как 
общая слабость, кашель, 
температура, потеря вку-
са, запаха и другие. при 
отсутствии симптомов 
пользователь может вы-
брать соответствующий 
вариант ответа. после 

этого необходимо запи-
сать свой голос - нужно 
будет зачитать текст. Да-
лее алгоритм попросит 
записать дыхание - для 
этого нужно будет поме-
стить смартфон на рас-
стоянии 20 - 30 сантиме-
тров от лица. на заклю-
чительном этапе необ-
ходимо будет покашлять 
в микрофон устройства. 
затем приложению по-
надобится несколько се-
кунд для проверки запи-
сей и решения. о разра-
ботке специального ал-
горитма для определения 
вероятности заболева-

ния коронавирусом ста-
ло известно 12 января. 
по словам специалистов 
лаборатории искусствен-
ного интеллекта компа-
нии, алгоритм определя-
ет риск заболевания по 
симптоматике и трём по-
казателям - голосу, дыха-
нию и кашлю.

Белоруссия 
запустила новую аэс
белаЭс была построена за счёт рос-
сийских инвестиций. первый энерго-
блок был выведен на 100 процентов 
мощности, специалисты начали под-
готовку к проведению испытаний на 
объекте. отмечается, что тепловая 
мощность реактора составляет 3200 
мегаватт, электрическая мощность - 
1170 мегаватт. 

короткобашкирия хочет провести олимпиаду-2030 

власти башкирии задумались о про-
ведении в уфе зимних олимпийских 
игр 2030 года. российский регион рас-
сматривает возможность подачи заяв-
ки на проведение соревнований. также 
о желании провести игры в 2030 году 
уже заявили испания, польша, норве-
гия, украина, чехия, казахстан, грузия, 
япония, канада и сШа. страна-хозяй-
ка соревнований должна быть объяв-
лена на 140-й сессии Международно-
го олимпийского комитета в Мумбаи в 

2023 году. россия дважды принимала 
олимпийские игры: летние проходили 
в Москве в 1980 году, зимние - в со-
чи в 2014.

«союзмультфильм» 
покажет новый «ну, поГоди!»

новый проект - перезапуск мультфильма 1969 года. во 
время работы были созданы более 30 вариаций образов зай-
ца и волка. по словам представителей киностудии, важ-
но было найти баланс характерных черт персонажей, а так-
же сохранить преемственность с классической версией. 
Директор «союзмультфильма» борис Машковцев назвал об-
новлённый образ зайца мягким и милым, а волка, напротив, 

персонажем со сложным характером. 
зайца в новых сериях «ну, погоди!» оз-
вучил актёр и шоумен Дмитрий Хруста-
лёв, волка - гарик Харламов. всего в 
рамках перезапуска студия запланиро-
вала показать 52 новых выпуска муль-
тфильма по 7 минут каждый. кроме то-
го, появится новый герой - котёнок.

снижение заболеваемости

всемирная организация 
здравоохранения фикси-
рует уменьшение случаев 
заболевания коронавиру-
сом в россии. как отмеча-
ет организация, в послед-
ние дни очевидно снижение 
новых случаев COVID-19 
в российской Федерации. 
12 января глава роспо-
требнадзора анна попова 
рассказала, что ведомст-
во отмечает стабилизацию 
и снижение количества за-
болевших в россии, одна-
ко ситуация по регионам 

остаётся различной: напри-
мер, 22 субъекта находят-
ся в стадии снижения, 61 - 
в стадии стабилизации, а в 
двух субъектах с малой чи-
сленностью населения от-
мечается продолжение ро-
ста числа заболевших.

президент объявил 
массовую 
вакцинацию

владимир путин на совещании с каб-
мином заявил, что со следующей недели 
нужно переходить к массовой вакцина-
ции россиян от коронавируса. президент 
отметил, что с этим не должно возник-
нуть проблем, поскольку вакцина «спут-
ник V» не требует особых условий тран-
спортировки. с понедельника ведомства 
готовы перейти к более масштабной вак-
цинации, но потребуются дополнитель-
ные консультации с субъектами.

объемы поставок вакцины от корона-
вируса в регионы россии еженедельно 
увеличиваются благодаря росту объё- 
мов производства препарата. специ-
алисты уже разработали стандартные 
операционные процедуры.

oc
hk

ov
.n

et

th
es

ta
r.c

om

sm
ar

tik
.ru

rg
.ru



8 15 января 2021 / № 3 (3870)

оТ пеРВого лиЦа

Уважаемые 
инвесторы, партнёры 

и жители района!

Муниципальный округ 
Пуровский район продол-
жает сохранять лидиру-
ющие позиции в округе 
по добыче углеводородов. 
Доля добычи газа состав-
ляет 34%, нефти - 40%, 
газоконденсата - 67% от 
всего объёма добычи в ав-
тономном округе. Круп-
ными предприятиями 
продолжается эксплуата-
ция уже разведанных ме-
сторождений, а также на-
чинается полномасштаб-
ная разработка более глу-
боких залежей углеводо-
родов.

Следует отметить, на 
сегодняшний день Пу-
ровский район занима-

ным строительством, а 
также инвестиционными 
проектами нефтегазовых 
компаний. 

Важным событием 2020 
года стало введение в экс-
плуатацию Пуровского 
моста - ключевого инфра-
структурного объекта для 
восточной части округа. 
Этого события жители на-
шего района ждали почти 
40 лет. Новый мост обес-
печил транспортную связь 
Пуровского, Тазовского и 
Красноселькупского райо-
нов с основной сетью ре-
гиональных дорог. С его 
вводом решился вопрос 
непрерывного транспорт-
ного сообщения, который 
дважды в год возникал в 
период распутицы. Также 
объект играет важную 
роль в освоении месторо-
ждений Гыданского полу-
острова. 

Важным шагом стала 
реализация в Пуровском 
районе проектов муни-
ципально-частного парт-
нёрства по созданию объ-
ектов образовательной 
сферы «Детский сад на 
240 мест п.Пурпе Пуров-
ского района», «Детский 
сад на 240 мест г.Тарко-
Сале Пуровского района», 
«Детский сад №2 на 240 

ИНВеСТИцИоННое ПоСлаНИе 
главы Пуровского района на 2021 год

ет первое место по объёму 
инвестиций в ЯНао. За 9 
месяцев 2020 года объём 
инвестиций превысил 
показатель аналогично-
го периода прошлого года 
на 27%. Свыше 90% от об-
щего объёма инвестиций 
приходится на добычу по-
лезных ископаемых, что 
свидетельствует о заин-
тересованности компаний 
в исследовании террито-
рии Пуровского района.

Кроме топливно-энер-
гетического комплекса, 
приоритетным являет-
ся развитие сельского хо-
зяйства. активно разви-
вается отрасль производ-
ства молока и молочной 
продукции, а также зве-
роводство.  

объёмы строительст-
ва представлены жилищ-

мест г.Тарко-Сале Пуров-
ского района».

В рамках сопрово-
ждения инвестицион-
ных проектов по прин-
ципу «одного окна» в 
2020 году на территории 
г.Тарко-Сале началась ре-
ализация инвестицион-
ного проекта по строи-
тельству автокомплекса 
«автоТехцентр» с пре-
доставлением земельного 
участка в аренду без про-
ведения торгов.

Следует отметить, что 
2020 год стал непростым 
для представителей биз-
неса. 

Для субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, признанных со-
циальными предприяти-
ями, а также осуществля-
ющими виды деятельнос-
ти, находящиеся в зоне 
риска в связи с введением 
режима повышенной го-
товности, был установлен 
понижающий коэффи-
циент к размеру аренд-
ной платы (0,001), а также 
предусмотрена отсроч-
ка или полное освобожде-
ние от уплаты арендных 
платежей. Кроме того, для 
таких субъектов введе-
на льготная ставка аренд-
ной платы в сумме 1 руб. 
за земельный участок. 

Средства, предусмо-
тренные на оказание фи-
нансовой поддержки в 
2020 году, переориен-
тированы на возмеще-
ние затрат предприни-
мателям, приостановив-
шим свою деятельность 
в связи с введением ре-
жима повышенной го-
товности, а также под-
держку субъектов бизне-
са в сфере общественно-

Фото: анна стасова, любовь рябинина, 

архив «сл», novatek.ru, sever-press.ru

Пуровский район сохраняет 
лидирующие позиции в округе 
по добыче углеводородов
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го питания. Кроме того, 
для снижения финан-
совой нагрузки на пред-
принимателей в трудно-
доступных населённых 
пунктах района приня-
то решение о выделении 
дополнительных бюд-
жетных средств на воз-
мещение коммунальных 
расходов. Предоставля-
лись субсидии на возме-
щение части затрат, свя-
занных с сельскохозяй-
ственной деятельностью. 
В 2020 году направлено 
на финансовую поддер-
жку 9млн рублей. На пла-
новый период мы на 33% 
увеличили объём средств, 
а также расширили пере-
чень видов предоставляе-
мых субсидий.

На сегодняшний день 
состоялось 5 заседаний 
Совета. В рамках Сове-
та начали свою деятель-
ность комитеты, создан-
ные для решения вопро-
сов по профильным на-
правлениям, утвержде-
ны составы и регламенты 
их деятельности. Начата 
работа по обозначенным 
направлениям деятель-
ности. 

В рамках проекта по 
развитию арктической 
зоны предусмотрены вы-
годные условия для веде-
ния бизнеса, которые по-
зволят привлечь на тер-
риторию района новые 
предприятия. 

В плановом периоде 
мы планируем оказывать 

вой нагрузки на предпри-
нимателей путём предо-
ставления субсидий на 
возмещение затрат на 
коммунальные услуги. 
Будут приняты меры для 
облегчения оперативно-
го обмена информаци-
ей предпринимателями 
между труднодоступными 
населёнными пунктами и 
центром муниципально-
го округа. 

Будет продолжена ре-
ализация крупных инве-
стиционных проектов, а 
именно: разработка Ха-
рампурского и Фести-
вального лицензионных 
участков, промышленная 
эксплуатация ачимов-
ских отложений на Та-
расовском и Уренгойском 
месторождениях, разра-
ботка нефтяных запасов 
на Западно-Таркосалин-
ском месторождении, за-
пуск в полномасштаб-
ную разработку Песцо-
вого и ен-Яхинского ме-
сторождений, завершение 

работ по обустройству Се-
веро-Самбургского место-
рождения. 

В сфере сельского хозяй-
ства планируется модер-
низация Пуровского ры-
бозавода, которая позво-
лит увеличить ассорти-
мент и объём выпускаемой 
продукции. В селе Самбург 
будет установлен модуль-
ный комплекс по убою и 
переработке мяса оленя. 

Главной целью на 2021 
год является дальней-
шее создание удобной для 
бизнеса инвестицион-
ной среды, привлечение 
новых инвесторов. 

Подводя итоги, хочу 
отметить, что наш район 
остается открытым для 
всех инвесторов и готов 
к плодотворному сотруд-
ничеству. Для нас важно, 
чтобы бизнес был эффек-
тивным, стабильным и 
безопасным.

Глава Пуровского района 
А.А. Колодин

содействие повышению 
правовой и предприни-
мательской грамотности 
субъектов бизнеса путём 
проведения различных 
образовательных меро-
приятий, в том числе в 
сфере маркетинга, про-
даж, налоговых и земель-
ных вопросов. 

Кроме того, особое вни-
мание будет уделено раз-
витию малого и средне-
го предпринимательст-
ва в труднодоступных на-
селённых пунктах Пуров-
ского района, в частности, 
мы планируем продол-
жить ставшую уже акту-
альной меру поддержки 
по снижению финансо-

В 2020 году также осо-
бое внимание уделялось 
проблемам субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, которые 
мешают развитию пред-
принимательства на тер-
ритории района.

Для выработки ме-
роприятий по решению 
перечня проблем в сен-
тябре 2020 года создан 
Совет по инвестицион-
ной политике и разви-
тию малого и среднего 
предпринимательства в 
Пуровском районе (далее 
по тексту – Совет), в со-
став которого вошли 
представители бизнеса 
Пуровского района.

Пуровский мост - ключевой инфраструктурный 
объект восточной части округа

В районе реализуется три проекта муниципально-частного 
партнёрства по созданию объектов образовательной сферы

Развитие АПК является 
приоритетным направлением
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десять зА три

29 декабря. очередное, десятое 
по счёту заседание Думы Пуров-
ского района. а ведь с первого про- 
шло всего ничего – лишь три ме-
сяца. «С принятием решения о со-
кращении срока успешной соци-
ально направленной деятельности 
с трёх лет до одного года мы смо-
жем вовлечь в процесс оказания со-
цуслуг за средства районного бюд-
жета гораздо большее количество 

автор: екатерина славнова, фото: анастасия сУХорУкова

дума будет иной
Казалось бы, только вчера были выборы. А Дума Пуровского района 
первого созыва уже подводит итоги осенней сессии, которая 
выдалась весьма непростой. Анализ её деятельности доказал: 
работать оперативно и эффективно новый депутатский корпус 
способен. А пообщавшись с его руководством и изучив план на 2021 
год, можно понять: работать будет по-новому.

но актуальные проблемы, что часто 
бывает полезным».

К словам спикера стоит присово-
купить и разнопрофессиональный 
состав Думы. В ней интересы гра-
ждан представляют специалисты 
из совершенно различных сфер: 
промышленности, сельского хозяй-
ства, ЖКХ, спорта, малого и средне-
го бизнеса, СМИ, образования.

Новые иНстрУмеНты

«Надо понимать, что вместе с 
изменениями системы админист-
ративного управления района по-
высились и требования к предста-
вителям воли народа, то есть к нам, 
депутатам, - добавил зампредседа-
теля Руслан абдуллин. – а значит, 
необходимо, сохраняя лучшие на-
работанные практики парламент-
ской деятельности, внедрять новые 
инструменты работы».

Кстати, один из них уже доказал 
свою полезность. Речь о встречах с 
главой Пуровского района, которые 
теперь проводятся регулярно пра-
ктически перед каждым заседанием 
Думы. Полезность такого общения 
подтверждают как сами депутаты, 

«Депутаты должны быть эф-
фективными. Для этого будем 
внедрять новые формы работы: 
выездные заседания Думы, пар-
ламентскую учёбу, регулярные 
встречи с главой муниципального 
округа. А самое главное, мы хотим 
выйти на новый уровень диалога с 
избирателями. Ждём от земляков 
предложений по улучшению жизни 
Пуровского района, которые по-
стараемся претворить в жизнь».

пётр колесников, 

председатель Думы пуровского района

больше, чем в 2019 году. Понятно, 
что такая нагрузка появилась не на 
пустом месте. Депутатам сразу без 
раскачки пришлось включаться в 
процесс преобразования Пуровского 
района в муниципальный округ. И 
именно этому было посвящено 80% 
принятых решений.

доКАзАли 
боесПособНость

«Первые три месяца работы до-
казали полную боеспособность но-
вого депутатского корпуса, - рас-
сказал председатель Думы Пётр Ко-
лесников. - И в принципе, я этому 
не удивлён. Судите сами. В его со-
став вошли шесть человек, уже 
имеющие большой опыт рабо-
ты на районном уровне. Их допол-
нили представители Собраний де-
путатов райцентра и поселений, 
также обладающие обширными 
знаниями парламентской деятель-
ности на самом первом и потому 
самом близком к людям уровне. Ну 
и нельзя забывать о свежей крови – 
новичках в представительных ор-
ганах власти. они имеют нетри-
виальный взгляд на привычные, 

за три последних месяца 2020 
года дума пуровского района 

первого созыва провела 10 
заседаний. приняли 171 реше-
ние, что практически в 3 раза 
больше, чем за весь 2019 год.

некоммерческих организаций», - 
закончил выступление докладчик. 
Проголосовав единогласно за пред-
ложенную инициативу, депутаты 
попытались активизировать дол-
гий и трудный процесс привлече-
ния пуровских НКо к местному са-
моуправлению. 

Без сомнения, важное решение. И 
таковых за первую декаду деятель-
ности местного парламента было 
принято немало. Шутка ли, 171 до-
кумент. Это практически в три раза 

Депутаты готовы меняться
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так и антон Колодин. Первые от-
мечают возможность озвучить про-
блемы, волнующие их избирателей 
и получить обратную связь. Глава 
же в ходе этих встреч неоднократ-
но подчёркивал, что вопросы, оз-
вученные парламентариями, авто-
матом попадают в актуальную по-
вестку дня и обеспечивают обшир-
ное поле для деятельности испол-
нительных органов власти.

ещё одним новым инструмен-
том работы представительного ор-
гана зампредседателя назвал обя-
зательное повышение компетенций 
коллег. «В новых условиях депута-
ты должны быть эффективными.  
а для этого мы будем учить-
ся. Учиться по самым разным на-
правлениям: организация приёмов 
по личным вопросам, грамотное 
оформление запросов, работа с до-
кументами и многое другое. Только 

Следовательно, теперь «районщи-
ки» вынуждены будут занимать-
ся всеми вопросами, от организа-
ции сбора мусора в национальных 
поселениях до стратегии разви-
тия всей территории. а для этого в 
эти самые вопросы придётся погру-
жаться.

«очень важно, чтобы коллеги 
имели полное представление о том, 
чем живёт район, понимали, что 
происходит не только в своих изби-
рательных округах, но и у соседей. 
Поэтому обязательно будем внедрять 
практику выездных заседаний. В 
рамках таких сессий депутатам 
предстоит встречаться с жителями 
на местах, посещать предприятия и 
организации, общаться с их руково-
дителями по наиболее актуальным 
проблемам, совместно искать опти-
мальные пути их решения», - поде-
лился планами Пётр Колесников.

ЖдУт ПредлоЖеНий

а самое главное, на чём депутаты 
планируют сконцентрироваться, – 
это выстраивание новой системы 
взаимодействия с избирателями. 
И здесь речь не о новых способах 
коммуникации, таких как приё-
мы граждан посредством соцсетей, 
хотя и этот вопрос стоит в пла-
нах на 2021 год. Речь, скорее, о по-
вышении качества диалога с зем-
ляками. По словам народных из-
бранников, они ждут, что пуров-
чане будут приходить к ним не 
только с проблемами, но и вари-
антами их решения, то есть пра-
вотворческими инициативами. 
Их обязательно постараются прет-
ворить в жизнь.

Кстати, одна из таких инициа-
тив нашла своё отражение в нор-
мативной базе муниципального 
округа после того самого десятого 
заседания Думы 29 декабря. 

Напомним, о чём речь. В прош-
лом году целый ряд публикаций мы 
посвятили работе над возвращени-
ем таркосалинцам льгот при пере-
селении из ветхого и аварийного 
жилья. Благодаря слаженной рабо-
те расширенного круга ответствен-
ных лиц, горожане в правах были 
восстановлены. Наши постоянные 
читатели внимательно следили за 
этой эпопеей и хорошо осведом-

лены о сути вопроса. однако мало 
кто помнит что началось всё с об-
ращения мамы ребёнка-инвалида. 
Причём, обращения адекватно обо-
снованного именно с юридической 
точки зрения.

Так вот, на упомянутом заседа-
нии депутаты расширили решение 
не только в географическом плане, 
распространив его на территорию 
всего района, но и в содержатель-
ной части. Список тех, кто имеет 
право на бесплатное переселение из 
ветхого и аварийного жилья, ранее 
состоявший из пяти категорий гра-
ждан, пополнился ещё двумя: се-
мьями инвалидов, признанных не-
дееспособными, и инвалидами I и 
II групп. Кроме того, в окончатель-
ную редакцию документа внесли 
важную добавку, согласно которой 
в случае наступления инвалидно-
сти I и II группы во время выплаты 
разницы между стоимостью старо-
го и нового жилья гражданин осво-
бождается от выплаты остатка этой 
разницы.

Вот так менее чем за год вопрос 
прошёл путь от инициативы гра-
жданина до решения, которое по-
может сотням пуровчан обзавес-
тись новыми капитальными ква-
дратными метрами. По словам де-
путатов, это был трудный путь, но 
если земляки придут к ним с таки-
ми же здравыми идеями, они гото-
вы пройти его ещё не раз.

в числе мНоГих Прочих 
особое вНимАНие в 2021 ГодУ 

деПУтАты Уделят 
следУющим воПросАм:

▶ бюджет муниципального 
округа;
▶ генплан застройки Пуровско-
го района;
▶ оценка деятельности главы и 
администрации;
▶ организация электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения;
▶ накопление, сбор, утилизация 
ТКо;
▶ поддержка малого и среднего 
предпринимательства;
▶ библиотечное обслуживание;
▶ отдых и оздоровление детей;
▶ поддержка коренных жителей;
▶ развитие «третьего сектора».

так мы сможем грамотно и опера-
тивно реагировать на запросы об-
щества», - подчеркнул Руслан аб-
дуллин.

собирАются «в Поле»

Из муниципальной реформы вы-
текает и следующее нововведение. 
Раньше в представительных орга-
нах власти существовало строгое 
разграничение функций: хозяйст-
венными вопросами местного зна-
чения занимались поселковые и го-
родские парламентарии, районные 
же решали задачи стратегические. 
Но на первом же заседании 21 сен-
тября ушедшего года народные из-
бранники прекратили полномочия 
не только Районной Думы прош-
лого созыва, но и всех восьми по-
селенческих Собраний депутатов. 

Благодаря инициативе 
граждан переселяться 
будет проще

le
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Межсезонье, каран-
тин, отпуск и прочие 
уважительные причи-
ны для прекращения тру-
довой деятельности в го-
роде или посёлке в коче-
вых условиях свою зна-
чимость теряют. В тундре 
нельзя отложить дела на 
неделю-другую, поэтому 
оленеводы и рыбаки тру-
дятся круглогодично. 

В таком же бесперебой-
ном режиме живёт и ра-
ботает семейно-родовая 
община коренных мало-
численных народов Севе-
ра «Каневская». а ещё - 
соблюдает правила по-
ведения при пандемии. 
особую строгость члены 
общины проявляют, когда 
в их стойбище, располо-
женное в нескольких ки-
лометрах от Тарко-Сале, 
приезжают гости. 

Председатель правления 
людмила Канева подели-
лась, что из-за пандемии 
им пришлось изменить 
формат проекта «Стойби-
ще «Вяп-Тур», на реали-
зацию которого в феврале 
2020 года община получи-
ла грант Президента Рос-

текст и фото: оксана алфёрова

Родная речь онлайн

Как заниматься этнотуризмом в режиме пандемии - из опыта семейно-
родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Каневская».

нет, то можно органи-
зовать интересное и ин-
формативное общение. 
Часто мы встречаемся он-
лайн с представителями 
коллективов, например, 
учениками одного клас-
са или воспитанниками 
одной спортивной сек-
ции. очень рады, когда о 
желании поработать на 
мастер-классе сообщит 
семья», - делится хозяй-
ка общины особенностя-
ми действующего в теку-

и свободно говорят на 
одном, а то и двух язы-
ках коренных народов. 
Но больше всего девочки 
и мальчики удивляются, 
когда бабушки и дедушки 
выступают в роли настав-
ников и экскурсоводов. 
они с интересом внимают 
словам, поражаются мас-
штабу информации, ко-
торой делятся их близкие. 

«И даже на экране мо-
нитора видно, как школь-
ники гордятся родителя-
ми! Как начинают с ува-
жением относиться к зна-
ниям бабушек и дедушек! 
Понимают, что опыт ста-
риков - это настоящая 
ценность. Такое искрен-
нее детское восхищение - 
показатель необходимости 
нашей работы по сохране-
нию традиций, преемст-
венности в передаче опыта 
и объединению семей. 

Положительная сто-
рона мероприятий в он-
лайн-формате в том, что 
можно собрать всех жела-
ющих. есть возможность 
встретиться с теми, кто 
находится от районного 
центра в десятках и сот-
нях километров. В интер-
нете нет никаких рассто-
яний, поэтому количество 
гостей стойбища «Вяп-
Тур» растёт», - делится 
опытом работы общины 
людмила Канева.

ноВосТи Региона

сийской Федерации. Суть 
проекта по сохранению и 
развитию традиционной 
культуры языка, промы-
слов и ремесёл местных 
жителей осталась преж-
ней. Так, в стойбище об-
щинников старшее по-
коление делится с подра-
стающим своим опытом 
ведения кочевой жизни. 
Здесь проходят практиче-
ские мастер-классы по по-
шиву национальной обуви 
и одежды, выделке шкур 

книга о вкусной и здоровой пище 
северных народов

в национальной библиотеке ямала 18 января состоится 
презентация книги «гастрономические встречи». издание по-
священо этнографическим очеркам о кухне ненцев и других 
народов. автор книги - доктор исторических наук, общест-
венный деятель елена пушкарёва.

книга посвящена антропологии питания, в ней рассказы-
вается о том, как менялись вкусовые предпочтения жителей 
ямала за последние сто лет. приведены описания и рецеп-
ты. издание проиллюстрировано красочными фотографиями 
блюд северной кухни. 

ИА «Север-Пресс»

ку
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Положительная сторона мероприятий 
в онлайн-формате в том, что можно 

собрать всех желающих.

щем году порядка посе-
щений.  

На занятиях в рам-
ках проекта «Стойбище 
«Вяп-Тур» царит родная 
речь. И бывает, что дети, 
попавшие в уникальную 
языковую среду, осозна-
ют, насколько их стар-
шие родственники легко 

оленя, заготовке прутьев и 
травы для постелей. 

Только с марта по де-
кабрь все мероприятия 
ведутся в онлайн-форма-
те. «Сначала было слож-
но. Потом научились. На 
самом деле, если подго-
товиться основательно 
и есть хороший интер-
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«ЖАрКАя» весНА

Весной, в условиях падения спро-
са из-за введённых ограничений в 
связи с коронавирусом, компании 
«Веритас» пришлось предпринять 
ряд мер. Производство переориен-
тировали на выпуск молокозатрат-
ной продукции: топлёного и сли-
вочного масла, сливок, сыров. Быс-
тро сориентировавшись в ситуации,  
свою продукцию сельхозпроизводи-
тель начал доставлять на дом поку-
пателям.

- Постепенно вошли в прежний 
ритм, - говорит генеральный ди-
ректор компании Руслан Саламов. 
- Прошедший период хоть и был 
для нас очень непростым, сплотил 

Курс - на развитие
В животноводческом комплексе Пурпе подвели итоги 2020 
года. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, 
сельхозпроизводитель вышел на новый уровень развития.

автор: светлана пинская, фото: автора, архив ооо «веритас»

изводства был возведён ещё один 
коровник арочного типа и новый 
склад для хранения кормов вме-
стимостью 650 тонн. 

По-прежнему остаётся актуаль-
ным для компании вопрос создания 
собственной кормовой базы, поэто-
му с целью эксперимента два гек-
тара территории комплекса живот-
новоды засеяли разнотравьем.    

НАПряЖёННАя осеНь

В октябре 2020 года в животно-
водческий комплекс завезли оче-
редное пополнение. Помимо 10 не-
телей, в этот раз стадо пополнилось 
ещё и 10 бычками.   

Экспериментировать с породой 
коров молочного направления спе-
циалисты не стали, а снова оста-
новились на голштинах: каждая из 
этих бурёнок даёт в среднем по 22 
литра молока в сутки. 

И хотя молочное производство 
остаётся основным, компания про-
должает расширять сферу своей де-
ятельности.

В конце ноября на территории 
животноводческого комплекса за-

вершилось строительство убой-
ного цеха, и первая партия охла-
ждённого мяса поступила на при-
лавки фирменного магазина. Мяс-
ную продукцию вместе с молочкой 
скоро начнут доставлять жителям 
Пуровского района.  

- Планы развития мясного про-
изводства у нас большие, - расска-
зывает Руслан Саламов. - В 2021 
году начнём глубокую переработ-
ку мяса. апробируем выпуск колбас, 
сосисок. 

и деКАбрь с сюрПризом

Руслану Саламову вручили бла-
годарность и памятную медаль от 
имени Президента РФ «За беско-
рыстный вклад в организацию об-
щероссийской акции взаимопомо-
щи «#МыВместе». 

Компания изначально позицио-
нировала себя как социально ориен-
тированное предприятие. И по сло-
вам генерального директора, он со 
своей командой продолжит оказы-
вать помощь землякам.

в 2020 году надои на 
ферме выросли на 100 тонн и со-
ставили около 390 тонн молока, 
общее поголовье стада увеличи-
лось на 40 голов. фонд оплаты 

труда компании «веритас» вырос 
в два раза по сравнению 

с 2019 годом.

нашу команду и подтолкнул к более 
решительным действиям, нацелен-
ным на развитие во всех направле-
ниях - от увеличения ассортимента 
до расширения рынка сбыта. 

В настоящее время животно-
водческий комплекс выпускает 18 
видов молочной продукции: кефир, 
ряженку, сметану, йогурты, тво-
рожные пасты, сливки, сливочное 
и топленое масло и так далее. Ком-
пания начала активно производить 
мягкие сыры, их выпуск в 2021 году 
намерена наращивать. 

хлоПотНое лето

На территории животновод-
ческого комплекса развернулась 
стройка. С учётом перспектив даль-
нейшего развития молочного про-

рынок труда

ямал трудоустроит 
луЧших выпускников вузов

в 2021 году на ямале стартует проект по сопровождению студентов вузов по-
следних/предпоследних курсов, окончивших школу с медалью, до момента возвра-
щения в округ и трудоустройства. в рамках проекта за каждым студентом закре-
пляется наставник – карьерный консультант, который подберёт рабочее место с 
учётом пожеланий выпускника.

«мы заинтересованы, чтобы школьник, который учился хорошо и поступил в вуз, 
вернулся на ямал. разумно заниматься теми, кто здесь рос, имеет корни и любит 
эту землю. Для этого мы запускаем систему по сопровождению студентов послед-
них и предпоследних курсов до возвращения в округ и трудоустройства», - считает 
глава региона Дмитрий артюхов.

студентам, обучающимся очно по направлениям социальной сферы, предусма-
тривается выплата именной стипендии губернатора янао в размере 10тыс. рублей.

Источник: puradm.ru
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о том, каким был 2020 
год для медиков и кто 
стоял на передовой, с кор-
респондентом «Сл» по-
делился заведующий по-
ликлиникой Павел Жуков.

НАПряЖёННый
мАй

- В мае мы получи-
ли первые положитель-
ные тесты на корона-
вирус, причём одномо-
ментно оказались ин-
фицированными 32 
работника одной из ор-
ганизаций, временно ба-
зировавшейся на терри-
тории посёлка. Следом - 
ещё 35 человек. Ситуация 
практически идентич-
ная. Массовая перевах-
товка в компаниях, об-
служивающих нефтега-
зовый комплекс, приве-
ла к резкому росту числа 
заболевших на всей тер-

общественное признание - 
медикам Пурпе

На ежегодной 
церемонии 
награждения жителей 
Пурпе, отличившихся 
в различных сферах 
деятельности, 
коллектив 
Пурпейской поликлиники 
признан лучшим 
коллективом 
2020 года. 
Общественного 
признания персонал 
медицинского 
учреждения удостоен 
за профессионализм 
и стойкость, 
проявленные 
в борьбе с 
коронавирусной 
инфекцией.

золяции под наблюдени-
ем наших врачей, дохо-
дило до 180 человек. 

НА Передовой

- Непосредственно с 
коронавирусными боль-
ными и контактными 
лицами работает наша 
эпидемиологическая бри-

ритории Ямала, в том 
числе у нас. 

Тогда же, в мае, нача-
лось распространение ко-
ронавирусной инфекции 
и среди жителей посёлка 
и, как следствие, увели-
чение числа контактных. 
Во время так называемой 
первой волны число лиц, 
находившихся на самои-

гада, которая осуществ-
ляет забор биологического 
материала. В составе бри-
гады медбрат Рустам Нец, 
медсестры людмила Де-
нисова, Наталья Иванова, 
Юлия Кирьянова, Наталья 
ефремова и фельдшер ла-
риса Мерзлякова. 

На своих постах тру-
дятся всё это время лор-
врач Руслан Рамазанов, 
он ведёт приём в каби-
нете неотложной помо-
щи, участковые терапевты 
анна Голованова, Ирина 
адамович, Татьяна емель-

текст и фото: 

светлана пинская

75 процентов под-
тверждённых слу-
чаев CоVID-19 на  

8 мая 2020 года, по 
данным оперштаба 
янао, приходилось 
на месторождения 

и производст-
венные объекты 

региона. 
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Ненормированный рабочий день, 
рабочие субботы и воскресенья - наши 
специалисты показали, насколько они 

преданы своему делу. Трудились с полной 
отдачей, не считаясь с личным временем. 

павел Жуков, 
заведующий пурпейской поликлиникой

янова, педиатры Наталья 
Воронина, Гульзахра али-
бекова, Степанида Баян-
дина. На начальном этапе 
на передовой был и тера-
певт анатолий Мерзляков.

В ноябре, когда шла уже 
вторая волна и число за-
болевших и контактных 
лиц среди жителей посёл-
ка и вахтовых работни-
ков доходило до 320 чело-
век, в нашу поликлини-
ку была командирована 
врач-фтизиатр Тарко-Са-
линской цРБ Наталья Пяк. 
Вместе с нашими специ-
алистами она отработала 
весь ноябрь.

зА цифрАми - 
сАмоотверЖеННый
трУд

С апреля по ноябрь 
наша эпидемиологиче-
ская бригада произве-
ла забор около 5000 маз-
ков на коронавирусную 
инфекцию. Наши тера-
певты пролечили около 
200 ковидбольных жи-
телей посёлка, не счи-
тая вахтовых работни-

ков. За 100 пациентами с 
коронавирусной инфек-
цией врачи вели наблю-
дение. Было выявлено 
около одной тысячи кон-
тактных лиц и проведено 
около 750 приёмов в ка-
бинете неотложной по-
мощи. Порядка 430 раз 
служба скорой медицин-
ской помощи выезжала 
к жителям посёлка с по-
вышенной температу-
рой, диагноз заболевания 
у которых ещё предстоя-
ло установить. 

Год выдался очень 
трудным в связи с панде-
мией. Наш коллектив ра-
ботал по максимуму, сла-
женно и добросовестно. 
Благодаря этому массо-
вых вспышек распростра-
нения COVID-19 среди на-
селения посёлка нам уда-
лось избежать.

за период с апре-

ля по ноябрь ме-

дики пУрпе взяли 

около 5000 мазков 

на COVID-19.

ноВосТи медиЦины

у районной больницы 
новый руководитель

в начале года в тарко-салинской 
Црб произошли кадровые измене-
ния. исполняющим обязанности глав-
ного врача назначен евгений евсеев. 
евгений анатольевич с мая 2019 го-
да работал заместителем главного врача тЦрб по клини-
ко-экспертной работе, председателем врачебной комиссии.  
по медицинской специальности евгений анатольевич - врач-
травматолог, имеет сертификат по программе обучения 
«организация здравоохранения и общественное здоровье».

максим зинин, ранее возглавлявший медучреждение, 
приступил к обязанностям главного врача ноябрьской цент-
ральной городской больницы.

возобновлён 
плановый приём пациентов 

новые аппараты ивл

в конце 2020 года в тарко-
салинскую Црб поступило пять 
аппаратов искусственной вен-
тиляции лёгких. новое совре-
менное оборудование закупле-
но в рамках нацпроекта «здра-
воохранение» за счёт средств 
окружного бюджета.

аппараты ивл американского производства отличают-
ся надёжностью, функциональностью и простотой эксплуа-
тации. они относятся к категории высокотехнологичного и 
тяжёлого оборудования. микропроцессорные аппараты уни-
версальны (могут использоваться для взрослых и детей) и 
мобильны (при необходимости легко перемещаются).

базовое оснащение отделения реанимации тЦрб позво-
ляет использовать новые ивл без дополнительной модер-
низации. аппараты подключены и протестированы, специа-
листы больницы прошли подробный инструктаж и уже при-
меняют оборудование на практике.

в районной больнице 
возобновлено проведение 
плановой медицинской по-
мощи, в том числе профи-
лактических медицинских 
осмотров и диспансериза-
ции. узкие специалисты ве-
дут приём по предваритель-
ной записи. 

Для прохождения ди-
спансеризации необходи-
мо обратиться в поликлини-
ку к врачу-терапевту кабине-

та медицинской профилак-
тики, либо к своему участко-
вому терапевту. записаться 
на первичный приём можно 
на сайте единой электрон-
ной регистратуры янао или 
по телефонам регистрату-
ры: 8 (34997) 2-15-16, 6-30-
63. Для удобства населения 
диспансеризация проводит-
ся не только в рабочие дни, 
но и каждую третью субботу 
месяца с 8.00 до 12.00.

Источник: пресс-служба ТЦРБ
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пРоВеРено на сеБе: #сТопCOVID

«Гам-Ковид-Вак». Этап первый
Уже более года весь мир живёт в состоянии войны с COVID-19. Статьи в 
газетах, репортажи на телевидении, сводки в соцсетях - всё это стало для 
нас ежедневной нормой, своего рода информационной дозой, необходимой для 
понимания ситуации - от глобального мира до провинциальной глубинки.

автор и испытатель: алина теслЯ, фото: архив автора

цах. Сказать, что я испы-
тала радость, - не сказать 
ничего, потому как оз-
начало это только одно: в 
скором времени прививка 
станет доступна всем. 

За это время в моём 
близком окружении пе-
реболели коронавирусом 
практически все: родст-
венники, друзья, сослу-
живцы, соседи, знако-
мые… И чем шире стано-
вился этот круг, тем от-
чётливее понимала, что 
эта волна накроет и меня, 
если не дотяну до привив-

кстати
перед вакцинацией 

проводится обя-
зательный осмотр 
медицинским ра-

ботником, он опре-
деляет наличие 

противопоказаний 
для вакцинации. к 
их числу относят-
ся: беременность, 

вич-инфекция, 
симптомы орви, 

онкология. 

Новость об изобретении 
вакцины от «короны» я 
ждала. Потому что невоз-
можно жить в постоян-
ном страхе за своё здоро-
вье и здоровье близких. 

И вот моя надежда 
стала обретать реаль-
ные черты: в информа-
ционных лентах побежа-
ли первые строчки о том, 
что сначала в Петербур-
ге, потом в Новосибирске 
учёным удалось изобрести 
вакцину. Затем сообщи-
ли о начале клинических 
испытаний на доброволь-

мы прошли обследование 
на антитела, в результате 
которого выяснилось, что 
только у меня их и нет. а 
это значит допуск к при-
вивке!

Итак, 25 декабря 2020 
года отправилась делать 
прививку от «короны», 
правильнее сказать поста-
вить первый компонент 
вакцины «Гам-КоВИД-
Вак». Немного волнова-
лась, но ничего необыч-
ного не почувствовала: 
укол как укол, болезнен-
ных ощущений - ника-
ких. Читала, что бывает 
головокружение, слабость, 
температура подскакива-
ет, однако у меня ничего 
этого не было. Ждала ка-
ких-нибудь проявлений 
и на следующий день, но 
за предновогодней суетой 
я и вовсе забыла, что мне 
следует как-то «по-осо-
бому» себя чувствовать.

Теперь ежедневно за-
полняю специальный 
дневник здоровья на пор-
тале Госуслуг, жду второго 
этапа вакцинации, затем 
проверка на антитела и, 
надеюсь, тем самым я 
поставлю точку в моей 
истории COVID-19. Так 
что продолжение следует.

о ходе вакцинации рассказывает врач-эпидемиолог гбуз янао тЦрб наталья лыгина:  
«с начала вакцинации в пуровский район поступило 220 доз отечественного препарата 
«гам-ковиД-вак». на сегодняшний день первично привиты уже 153 человека - большинст-
во из них это работники здравоохранения и образования, социальной сферы. прививаем и 
тех жителей района, кто изъявил желание и обратился в поликлинику по месту жительства. 
наблюдение показывает, что побочных эффектов у привитых практически не бывает, за 
исключением кратковременных местных реакций, что допустимо.
напомню, что вакцинация проводится в 2 этапа. второй компонент водится через 21 день 
после первого. иммунный ответ организма формируется через 42 дня после введения 
первого компонента вакцины. чтобы понять, появился ли иммунитет, при желании пациента 
можно сдать анализ крови на антитела. важно учитывать, что вакцинация не отменяет пре-
винтивных мер предосторожности - ношения маски, соблюдения дистанции. отмечу, что 
прививка от COVID-19 включена в национальный календарь профилактических прививок».

комментарий специалиста

ки, соблюдая необходимые 
меры безопасности. Да, в 
маске трудно дышать, от 
антисептика сохнет и тре-
скается кожа рук, простое 
приветствие может ока-
заться фатальным. Но по-
другому никак не обезопа-
сить себя.

Кстати, в силу про-
фессии очень тяжело 
было отказаться от жи-
вого общения. Разгово-
ры по телефону, перепи-
ска через мессенджеры, 
соцсети - всё не то. Ин-
тервью, живая беседа, как 
говорится, глаза в глаза, 
даже просто перекинуть-
ся на бегу парой фраз - 
вот чего не хватает жур-
налистам. Поэтому, когда 
на сайте Тарко-Салинской 
цРБ появилось объявле-
ние о старте вакцина-
ции в Пуровском районе, 
я, недолго думая, собрав 
из коллег команду еди-
номышленников, напра-
вилась в ТцРБ. Все вместе 

Симптомы 
COVID-19
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физкульТуРа и споРТ

0+Афиша

Телефон цКС Пуровского района: 8 (34997) 2-11-16

16 января

16 - 22 января

19 января

развлекателЬная про-
грамма «путеШествие в 
роЖДество»
п.пурпе, Дк «строитель» 

 

акЦия «зима прекрасна, 
когДа безопасна»
п.уренгой, Дк «маяк»

акЦия «боДрячок»
п.уренгой, Дк «маяк»

встреча «вечер на-
столЬнЫХ игр»
п.уренгой, Дк «маяк»

вЫставки «история в 
ДеталяХ, или что таится 
на черДаке?», «вареЖки 
ДеДуШке морозу», «зим-
ние мотивЫ»
г.тарко-сале, музей

авторская вЫставка 
светланЫ Халяповой 
«севернЫй колорит», 
вЫставка работ Дпт 
«ямалЬские узорЫ»
п.пурпе, Дк «строитель»

интеллектуалЬная вик-
торина «ДенЬ госпоД-
него крещения» 
с.самбург, Дк «полярная звезда»

игровая программа 
«крещенские забавЫ» 
п.уренгой, Дк «маяк»

15.00

15.00

15.30

19.00

8.30 - 

17.00

10.00 - 

18.00

16.00

18.00
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В соревнованиях приняли участие более 70 легкоатлетов из 13 регио-
нов страны. 

«Серебро» на дистанции 1000 метров завоевала Дина Габдул-
лина, у анны Кукушкиной – «серебро» на дистанции 60 метров. 
Дина Габдуллина и анна Кукушкина занимаются у тренера Григория 
Хангельдиева и являются неоднократными победителями и призёрами 
всероссийских и международных соревнований.

текст и фото: надежда кУмаЧ

«серебро» всероссийских соревнований 
завоевали легкоатлетки «авангарда»

15-16 января в тарко-сале в 
сШор «авангард»  состоится «Фе-
стиваль борьбы янао» - первенст-
во янао по спортивной (греко-рим-
ской) борьбе среди юношей до 16 
лет, 18 лет и 21 года.

в соревнованиях планируют при-
нять участие более 200 борцов из 
городов новый уренгой, ноябрьск, 
лабытнанги, губкинский, красно-
селькупского, тазовского и пуров-
ского районов. по итогам соревно-
ваний определят и наградят спорт-
сменов в номинациях: «за волю к по-
беде», «лучший борец», «за лучшую 
технику».

соревнования пройдут без зри-
телей в соответствии с требовани-
ями регламента по организации и 
проведению официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий 
на территории рФ в условиях со-
хранения рисков распространения 
COVID-19.

16-17 января в таркосалинском 
кск «геолог» пройдёт приём нор-
мативов всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «го-
тов к труду и обороне». 

Для участия в сдаче нормативов 
необходимы:

- регистрация на сайте вФск гто;
- медицинский допуск;
- документ, удостоверяющий лич-

ность.

Болеем или участвуем

Спортсменки 
Пуровской районной 
спортшколы 
олимпийского 
резерва 
«Авангард» 
завоевали награды 
XIV Всероссийского 
легкоатлетического 
турнира памяти 
мастера спорта 
международной 
категории, 
заслуженного 
тренера РСФСР 
Евгения Синяева. 
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90 леТ янао

Мне говорят, об этом знает 
каждый, кто работает в средствах 
массовой информации, по край-
ней мере, в печатных. Каждый, 
да не каждый, как выяснилось. 
Столько воды утекло с тех времён! 
а сколько новых имён появилось 
среди редакторов, собкоров, фо-
токоров. Делая свою, новейшую 
историю, мы редко оглядываем-
ся туда, в прошлое. В невероятно 
мощном потоке ежедневной, еже-
часной информации не находим 
времени на медитацию в архивах. 
И зря.

роЖдеНие «рыбАКА» 

Первая газета в округе увидела 
свет 90 лет назад. её название из-
вестно всем - «Нарьяна Нгэрм», 
что в переводе с ненецкого звучит 
как «Красный Север». Но тогда она 
называлась «Рыбак». 

Дата стала священной для всех 
мастеров печатного слова - теперь 
каждый год 19 апреля все журнали-
сты арктического региона отмеча-
ют свой профессиональный празд-
ник - День ямальских СМИ. 

автор: мария шрейдер, фото: архивные источники

СМИ Ямала: 
наша история
19 апреля 1931 года началась наша история. 
Журналистская. Печатная. И вот спустя 90 лет, 
в юбилейный 2021 год, мы вспоминаем, как это 
было. С чего началась ямальская журналистика, 
какими были первые газеты округа и районов, какие 
события благодаря газетам навсегда запечатлены 
в истории ЯНАО. 

С 1930 года «Рыбак» издавался 
на двух языках и был скорее путин-
ным вестником, небольшим лист-
ком (читай - листовкой), нежели 
изданием, которое мы привыкли 
видеть сегодня. Но выходил в свет 
очень большим для того времени 
тиражом - 2000 экземпляров! Над 
выпуском трудились ребята из то-
больского «Советского Севера». Га-
зета была сезонной, и журналисты, 
как сказано в архивах, переезжали 
с одного рыболовного стана на дру-
гой, рассказывая о работе рыбаков. 
отработав до конца путины и вы-
пустив 28 номеров, корреспонден-
ты вернулись в Тобольск. однако 
была нужна именно газета, и при-
нимается решение составить план-
схему реорганизации временной 
выездной в окружную постоянную. 

Живой орГАНизм

С тех пор прошло немало лет, ве-
ликолепных с точки зрения жур-
налистики. Ведь поистине писали 
историю освоения Севера. Мы, ны-
нешние редакторы и корреспон-
денты, можем только позавидовать 
тому, что видели наши предшест-
венники. Это образование районов 
и округов, строительство городов, 
открытие месторождений, а также 
сам Ямал, переживший советскую 
власть и перестройку и возродив-
шийся заново уже в новой, нынеш-
ней России. 

«а мы - его документы и архи-
вы», - услышала я однажды от кого-
то из коллег. И мысленно поспорила: 
«Нет, не просто документы. Все га-

зеты - по-настоящему живой орга-
низм. Мы, скорее, его летописцы». 
Выпуская номер за номером в свет, 
вписываем каждый день в историю. 
Независимые от трафика и наличия 
5G, настоящие, и этим ценны. 

рАйоНУ НУЖеН 
иНформАтор! 

История «Северного луча» на-
чалась, когда округу было всего 48 
лет. Мы ещё очень молоды, но это в 
разрезе истории. Первый номер от 
1 января 1979 года выглядел совер-
шенно иначе: мало кто вспомнит 
большие желтые страницы форма-
та а3, ведь уже много лет читатели 
держат в руках продукт иного, более 
современного вида - еженедельник 
из 36 полос в формате журнала. 

Название единственной район-
ной газете подарили первый секре-
тарь Пуровского РК КПСС анатолий 
анисимов и председатель Пуров-
ского райисполкома Григорий Ку-
линич. По воспоминаниям аниси-

кстати
«северный луч» каждый год 

выпускает 52 номера, по  
4 каждый месяц. иногда, в 
зависимости от количества 
дней в году, их 53. всего с 

начала печати мы выпустили 
в свет 3 870 номеров.

До появления «СЛ» «…в 1938-
1939 годы возникает своего рода 
печатный орган. В районе выпу-
скаются целых 10 стенных газет: 
пять - в Тарко-Сале и по одной в 
Самбурге, Ивай-Сале, Халясавэе, 
Харампуре и Вынгапуре. В выпуске 
каждой стенной газеты участву-
ют от семи до двадцати стенкор-
ров». 

из архива



2315 января 2021 / № 3 (3870)

90 леТ янао

мова, их многократные предложе-
ния по организации газеты не при-
нимало вышестоящее руководство. 
Но идею удалось отстоять.

Пуровский район интенсивно 
развивался, и множество событий, 
происходивших ежедневно, иска-
ли отражения в печати. Название 
«Северный луч» стало символом 
открытия природных ресурсов, ко-
торое осветило конкретное направ-
ление развития района. 

Из воспоминаний: «область обе-
щала поставить типографское обо-
рудование, но из-за отсутствия по-
мещения всё срывалось. Благодаря 
Григорию Гавриловичу, проблема 
была решена. Никто не верил, что 
при отсутствии ещё в ноябре всего 
для выпуска газеты, её сумеют на-
печатать 1 января».

Но всё случилось. Собрали коман-
ду, издавали три раза в неделю - 
это уже позже газета стала боль-
ше аналитической. В ней появи-
лось много рубрик, в том числе и 
самые любимые читателями - рас-
сказы о наших земляках: выдаю-
щихся, знаменитых на всю страну 
и мир, и о простых работягах, мало 
кому известных, но вкладывавших 
и вкладывающих все силы в строи-
тельство общего будущего, в разви-
тие городов и посёлков на террито-
рии региона. 

беГом По стрАНичКАм

Поначалу полностью чёрно-бе-
лый «Северный луч» со време-
нем начал приобретать краски. 
Так, в 90-е годы при печати на-
чали использовать вначале только 

два цвета. Вид у газеты стал уже 
журнальный, с постепенным на-
ращиванием количества полос. 
Поначалу их было всего 16, на 
них умещался минимум инфор-
мации, гороскоп и программа те-
лепередач. 

Самое удивительное то, что со-
отношение фото и текста было 
невероятное: на 90% напечатан-
ного убористым мелким шриф-
том всего 10% фотоиллюстраций! 
Сегодня всё меняется, конечно, не 
в обратном соотношении, но всё 
же: не любит нынешнее поколе-
ние читать. а может, и некогда, 
ведь интернет и ТВ составляют 
большую часть инфопотока. 

С газетой же сложнее. её не 
заменишь архивными съёмка-
ми, отбивками и развлекательным 
контентом. она наполняется вне 
зависимости и в зависимости от 
обстоятельств. В журналистской 
среде говорят и о таком понятии, 
как мода на печатные СМИ. Согла-
ситесь, где-то, например, в анг-
лии, это уже традиция. Но до того, 
как это стало традицией, её попу-
ляризировали те, кому была до-
ступна подобная роскошь - читать 
газеты. 

один московский журналист-пе-
дагог очень верно заметил на эту 
тему: «Мало кто стремится иметь 
возможность делать то, что легко 
доступно каждому». Хотя позже сам 
же отметил обратную тенденцию: 
молодёжь столицы с удовольствием 
покупает и читает газеты, выделя-
ясь таким образом из окружения.

Но вернёмся к архивам. Когда про-
листываешь их, обращаешь внима-

ние, что «Сл» времён перестройки 
отличается резко: в нём невероят-
но точно передан дух того времени - 
некой раскрепощённости. Чего толь-
ко стоит рубрика или, скорее, газета 
в газете «Семейный лад: Вера. Над-
ежда. любовь», в которой пуровча-
не активно делятся подробностями 
интимной жизни, а журналисты - 
советами с читателями. а рекомен-
дации и памятки к Новому году для 
пьющих! Кстати, архив газеты до-
ступен в центральной библиотеке 
города. если вам интересно загля-
нуть в прошлое, милости просим.

 цветные обложки появились 
в 2004 году. Сколько возможно-
стей это добавило! Газета преобра-
зилась, стала яркой, внутри по-
явилось больше снимков. Каза-
лось, фотокоры, наконец, вздох-
нули полной грудью. С развитием 
и большей доступностью техники 
печать фото стала проще, и пор-
треты, пейзажи, фоторепортажи 
полились рекой. 

В наши дни изменилось каче-
ство печати, в газету стали добав-
лять цветные вкладки, календари. 
Появилась простая инфографика, 
которой вёрстка активно заменя-
ет громоздкие блоки текстовой ин-
формации. Конечно, для масштаб-
ной работы над этим отдельным 
искусством дизайна нужен неве-
роятно большой массив данных. В 
ближайшем будущем, когда район 
продолжит своё уверенное разви-
тие, у «Северного луча» появится 
и такая возможность.

Во время Великой Отечественной войны 
газеты рассказывали ямальцам 

о событиях на передовой
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праВопоряДок

мошенничество при продаже синтезатора

28-летняя жительни-
ца п.пуровска в ноябре 
2020 года разместила на 
сайте объявление о про-
даже синтезатора «яма-
ха». вечером 9 января 
2021 года ей позвонил 
неизвестный, изъявив-
ший желание приобре-
сти музыкальный инстру-
мент. затем предполага-
емый покупатель убедил 
заявительницу перей-

ти по присланной ей на 
электронную почту ссыл-
ке, куда поступило сооб-
щение об оплате това-
ра и ввести данные сво-
ей банковской карты. 
после с её банковской 
карты произошло списа-
ние 17 тысяч рублей. на 
следующий день женщи-
на связалась с операто-
ром службы поддержки 
сервиса бесплатных объ-

явлений, где ей разъяс-
нили, что она стала жер-
твой мошенников. 

по данному факту следст-
венный отдел оМвД возбу-
дил уголовное дело по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного п.«г» ч.3 ст.158 
ук рФ «кража, совершенная 
с банковского счёта, а рав-
но в отношении электронных 
денежных средств». ведётся 
следствие.

Внимание: розыск!

отдел МвД россии по пуровскому району разыски-
вает попова николая иосифовича, 1978 года рожде-
ния, уроженца г.сургута, подозреваемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч.1ст.160 ук рФ 
«присвоение или растрата». 

по имеющимся сведениям, на протяжении 2020 года 
разыскиваемый неоднократно привлекался к админист-
ративной ответственности, предусмотренной главой 20 коап рФ, за совершение 
административных правонарушений на территории г.тюмени. 

граждан, обладающих сведениями о разыскиваемом попове н.и., просим со-
общить в оМвД россии по пуровскому району по телефонам: 8 (34997) 2-09-56, 
02; с мобильного: 112, 102.

похитителей труб 
задержали

в оМвД россии по пуровскому 
району возбуждено уголовное де-
ло по факту кражи, совершённой 
группой лиц по предварительно-
му сговору. в декабре 2020 года 
в промышленной зоне за городом 
тарко-сале полицейские задер-
жали грузовой автомобиль, в ку-
зове которого находились обрез-
ки металлических труб различного 
диаметра. Документы на груз у во-
дителя отсутствовали. 

трубы принадлежали одному из 
муниципальных казённых учрежде-
ний района и были похищены двумя 
жителями г.тарко-сале 1976 и 1983 
годов рождения. похищенное поли-
цейские изъяли.  

следственный отдел оМвД воз-
будил уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
п.«а» ч.2 ст.158 ук рФ «кража, со-
вершённая группой лиц по предва-
рительному сговору». 

в отношении двух подозревае-
мых (безработных, ранее судимых 
жителей тарко-сале) избрана мера 
пресечения в виде подписки о не-
выезде. расследование продолжа-
ется.   

дтп с механическими повреждениями

с начала 2021 года на 
территории пуровско-
го района произошло де-
вять дорожно-транспорт-
ных происшествий механи-
ческого характера, три из 
них произошли в черте на-
селённых пунктов. 

3 января в г.тарко-са-
ле в микрорайоне комсо-

мольском неустановленный водитель на неустановленном автомо-
биле совершил наезд на «тойота ленд крузер», причинив механиче-
ские повреждения. 

6 января в п.пурпе водитель «Маза» не учёл габариты своего 
транспортного средства и совершил наезд на светофор. 

11 января в райцентре на улице геологов водитель «газа» не учёл 
дистанцию и совершил столкновение с «киа сид», в котором оба авто-
мобиля получили повреждения.

уважаемые участники дорожного движения! госавтоинспекция 
пуровского района убедительно рекомендует неукоснительно со-
блюдать правила дорожного движения! при управлении транспорт-
ным средством вы ответственны не только за свою жизнь, но и за 
жизнь других участников дорожного движения.

Ар
хи

в 
ОГ

ИБ
ДД

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД

будьте в курсе 

управление росрее-
стра по ямало-ненецко-

му автономному округу сообщает, что обо всех но-
востях, касающихся законодательства и деятель-
ности росреестра, можно узнать не только в реги-
ональном блоке официального сайта росреестра 
(https://rosreestr.gov.ru), но и в группах управле-
ния в социальных сетях: VK (управление росрее-
стра по янао): https://vk.com/public68475290; 
Instagram (управление росреестра по янао): 
https://instagram.com/rosreestr_89?igshid=1oq
wqibvdkkn9.

подписывайтесь на управление росреестра по 
янао в удобном для вас ресурсе и будете в курсе 
всех новшеств и изменений. 

также напоминаем, что жители округа, кото-
рым необходима консультация, могут обращать-
ся на электронную почту 89_upr@rosreestr.ru; 
посредством мобильной формы https://forms.
yandex.ru/u/5e731ee59d2c1504bfddecdf/ или 
позвонить по телефону  ведомственного  центра  
телефонного  обслуживания росреестра: 8-800-
100-34-34.



2515 января 2021 / № 3 (3870)

общесТВо

О том, насколько жителям отда-
лённых поселений сложно и наклад-
но приезжать на личный приём к 
специалистам, дислоцированным 
в городе Тарко-Сале, стало извест-
но главе района Антону Колодину на 
встречах в ходе выездных меропри-
ятий. По инициативе главы ранее в 
селе Халясавэй уже состоялся личный 
приём граждан сотрудниками район-
ных подразделений органов местного 
самоуправления, а также федераль-
ных учреждений. Положительные 
отзывы халасавэйцев, а также необ-
ходимость оказания консультатив-
ной, разъяснительной и иной работы 
жителям Самбурга сподвигли на ор-
ганизацию 22 декабря десанта специ-
алистов в этот самый северный насе-
лённый пункт Пуровского района. 

Запись к представителям управ-
ления социальной политики, пен-

Десант 
специалистов
Накануне новогодних праздников состоялся 
выезд в село Самбург профильных специалистов 
администрации Пуровского района и федеральных 
структур.

автор: оксана диканёва 

Фото: архив управления кмнС 

администрации пуровского района

за невыплату зарплаты

пуровский межрайонный следственный отдел следственного управления ск  
рФ по янао по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело 
в отношении директора коммерческой организации, подозреваемой в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 ук рФ (полная невыплата свы-
ше двух месяцев заработной платы, совершённая руководителем организации из 
корыстной и иной личной заинтересованности).

по данным следствия, в городе тарко-сале директор ооо «легос», достоверно 
зная о том, что на счетах коммерческой организации имеются достаточные денеж-
ные средства, действуя умышленно, в период с сентября по февраль 2020 года пол-
ностью не выплачивала потерпевшей причитающиеся ей заработную плату и иные, 
установленные законом, выплаты. общая сумма задолженности составила 807 ты-
сяч рублей. в ходе предварительного следствия устанавливаются все обстоятель-
ства преступления, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. одновременно с 
вышеперечисленными мерами следствие принимает меры по установлению имуще-
ства должника с целью возмещения образовавшейся задолженности.

СК РФ по ЯНАО

на сТраже законносТи

сионного фонда, департамента иму-
щественных и земельных отноше-
ний, департамента строительства, 
архитектуры и жилищной полити-
ки, а также нотариусу велась пред-
варительно. Всего записались 66 че-
ловек. Несмотря на высокопрофес-
сиональные консультации специа-
листов по существу вопросов, из-за  
сжатого по времени формата обще-
ния, не все желающие смогли ре-
шить свои проблемы за отведён-
ные три часа. К сожалению, оста-
лись вопросы к пенсионному фонду. 
В дальнейшем они были решены в 
удалённом режиме по телефону.

Зная специфику работы с корен-
ными жителями и то, что обычно 
одним вопросом тундровики ни-
когда не ограничиваются, в управ-
лении по делам КМНС было при-
нято решение о направлении в за-

полярный Самбург специалиста по 
работе с коренным населением Ок-
саны Алфёровой не на три часа, а 
на три полноценных рабочих дня. 

Выдача товарно-материальных 
ценностей, приём отчётов по кво-
там на добычу рыбы, перерегистра-
ция и приём заявлений на вклю-
чение в Единую информационную 
систему на получение товарно-ма-
териальных ценностей - даже трёх 
дней для столь масштабной по на-
правлениям и объёму деятельнос-
ти было недостаточно. Поэтому в 
структурном подразделении адми-
нистрации района запланирова-
ны очередные выезды в 2021 году. 
Предварительно решено, что в пер-
вом квартале состоятся визиты 
специалистов управления по делам 
КМНС в Самбург, Халясавэй и Ха-
рампур.

вНимаНию пуровчаН! 
НАПОМИНАЕМ, что о сбоях в работе 

тепло- и водоснабжения и других ком-
мунальных проблемах сообщайте по те-
лефонам горячих линий, функционирую-
щих 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 можно обратиться в Единую де-
журно-диспетчерскую службу района по 
телефону: 112.
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моя Россия

2020 изменил мои планы и по-
зволил увидеть привычные вещи 
под необычным углом. Тюмень по-
сещаю часто, но никогда не инте-
ресовалась культурной составляю-
щей этого города. Бывала в исто-
рическом центре с шикарной на-
бережной и старинными домами, 
видела памятники, парки и театр. 
Но идея заказать экскурсию и боль-
ше узнать о достопримечательно-
стях, даже в голову не приходила. 

Но благодаря приложению 2Гис 
я совсем по-другому посмотрела 
на уже знакомый город. оказалось, 
что там столько необычных и уди-
вительных мест, готовых принять 
посетителей!

цАрсКАя ПристАНь 

По рельсам старой железной до-
роги, проложенной у самого бе-
рега Туры, сейчас не ходят пасса-
жирские поезда. На первый взгляд 
это место ничем не примечатель-
но. Среди невзрачных облуплен-
ных домишек, двухэтажное здание 
из выцветшего красного кирпича 
не сразу бросается в глаза. Но зато 
местные жители  его гордо называ-
ют царской пристанью.

В ночь с 4 на 5 августа 1917 года 
в Тюмень прибыл секретный поезд. 
Известно было лишь, что он доста-
вил особо ценный груз. На  этом 
поезде привезли семью отрёкшего-

автор: анастасия атаКишиева, фото: анастасия саранЧуК

Культурные каникулы в Тюмени
Как и большинство северян, попадая в крупные города на 
непродолжительный отдых, обычно не слишком интересуюсь 
их историей. Время ограничено и столько всего нужно успеть 
сделать: пройтись по торговым центам, встретиться с 
друзьями, выпить чашечку кофе в уютном кафе. Одним словом: 
не до музеев. А зря…

ся от престола Николая II. он оста-
новился на тупиковой станции 
Тура, расположенной у подножия 
самой пристани. Позже Романовых 
пересадили на пароход «Русь» и 
отправили по реке Туре в Тобольск.

Возле царской пристани на Го-
спаровской, 3 (бывшей Новозаго-
родной), сохранился двухэтажный 
дом красного цвета. До революции 
в нём располагалось правление За-
падно-Сибирского пароходства Иг-
натова-Курбатова. 

В 1995 году ветхий дом на улице 
Госпаровской выставили на про-
дажу, и его новым хозяином 
стал Виктор Савченко, ничего не 
подозревавший об исторической 
значимости приобретённой недви-
жимости. лишь через пять лет он 
начал подробно изучать историю 
дома и событий, происходивших 
в нём. В 2000 году здание отре-
ставрировали и зарегистрировали 
как историко-культурный центр 
«царская пристань».

Экспонаты размещены не толь-
ко на первом и втором этажах, но 
и на улице. Во дворе установлены 
поклонные кресты, на одном из ко-
торых выгравирован рисунок цар-
ской семьи. есть памятный камень 
Романовых. У входа в музей лежат 
огромные старинные якоря. 

если же обойти здание музея 
со стороны реки, то можно уви-
деть сохранившиеся до наших дней 
рельсы, по которым в 1917 году сюда 

прибыл поезд с царской семьёй.
В музейном холле первого этажа 

расположено множество вещей из 
разных эпох: сундуки, документы 
и фотографии, макеты и модели ко-
раблей. есть раритетные печатные 
машинки и телефонные аппараты.

«4 августа 1917 год (ст. стиль). Перевалив Урал, почувствовали значительную 
прохладу. Екатеринбург проехали рано утром. Тащились невероятно медлен-
но, чтобы прибыть в Тюмень поздно, в 11.30 часов. Там поезд подошёл почти 
к пристани, так что пришлось только спуститься на пароход. Наш называется 
«Русь». Началась перегрузка вещей, продолжавшаяся всю ночь. Отошли от Тю-
мени около 6 часов».

из дневника императора николая II

Второй этаж посвящён царской 
семье. В коллекции - копии редких 
снимков из повседневной жизни 
императорского дома, рисунки на-
следника престола. На стендах по-
мещены копии писем, которые пи-
сали друг другу император и его 
жена александра Фёдоровна. есть 
и артефакты, связанные с Григо-
рием Распутиным.

В коллекции музея хранятся ре-
продукции картин великой княгини 
ольги (сестры Николая II) и некото-
рые личные вещи. ольга алексан-

Кошка Алиса - одна из 
главных хранительниц 
«Царской пристани»
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моя Россия

дровна Романова - одна из немно-
гих членов семьи, кому удалось спа-
стись, она уехала в Данию, а затем в 
Канаду. Сама княгиня несколько раз 
приезжала в Тюмень, а в 2012 году 
побывала в музее «царская при-
стань». 

В залах можно находиться 
сколько захочешь и не только рас-
сматривать, но и трогать предме-
ты из коллекций. На протяжении 
всей экскурсии нас сопровождали 
кошки - главные «хранительни-
цы» фонда и единственные посто-
янные жильцы. 

Послевкусие от посещения по-
добных мест необычное. Но вер-
нуться сюда захотелось. Говорят, 
летом здесь особенно интересно. 

УсАдьбА 
КолоКольНиКовых 

Это ещё одно место, где я с удо-
вольствием провела время и на-
сладилась атмосферой старины. 
В центре Тюмени, на фоне совре-
менной застройки выделяется одна 
из многочисленных купеческих 
усадеб. Первым её владельцем был 
купец Иван Васильевич Иконни-
ков (1791-1867гг.), городской голо-
ва Тюмени.  В 1837 году в ней два-
жды на ночлег останавливался це-
саревич александр (31 мая по доро-
ге в Тобольск и 4 июня на обратном 
пути). Вместе с будущим импера-
тором здесь гостил знаменитый 
поэт Василий Жуковский. 

В 1888 году владельцем усадь-
бы стал тюменский купец первой 
гильдии, меценат Иван Колоколь-
ников. После покупки дом пол-
ностью перестроили. Здание рас-
ширили, а старый парадный вход 
с улицы царской закрыли в знак 
скорби об убитом императоре. 

После смерти купца в 1895 году его 
старший сын Степан Иванович осно-
вал фирму «Торговый дом И.П. Ко-
локольникова». Помимо торгово-

предпринимательской деятельнос-
ти, большое внимание он и его жена 
уделяли благотворительности и раз-
витию образования в Тюмени. Зем-
ляки присвоили Степану Ивановичу 
звание «Почётный гражданин горо-
да Тюмени».

В годы гражданской войны Коло-
кольниковы основали в своём доме 
комитет помощи раненым воинам 
Белой армии. Позже дом получил 
название «Дом Блюхера». С 1980-х 
годов усадьба Колокольникова пере-
шла под опеку Тюменского област-
ного краеведческого музея. Сейчас в 
ней работает постоянная экспози-
ция «История дома XIX - начала XX 
веков», а по вечерам в старинном 
торговом доме проводят инструмен-
тальные, вокальные и литературные 
мини-концерты. На один из них, где 
выступал инструментальный дуэт 
тюменских музыкантов, по счастли-
вой случайности попала и я. 

P.S. Тюмень - город старый 
(почти 435 лет), но до-

стопримечательностей с многове-
ковой историей в нём не так много. 
Большинство строений раньше 
были деревянные и не дожили до 
наших дней. Тем не менее, инте-
ресных мест в городе хватает, и обо 
всех в одном материале не расска-
зать. Поэтому я продолжу исследо-
вания в исторической среде и буду 
делиться с вами впечатлениями.
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✔ Тюмень - первый русский город в 
Сибири. 
✔ Тюменская область (вместе с ав-
тономными округами) - крупнейшая 
в России.
✔ Очень давно, на месте современ-
ной Тюменской области было море. 
✔ В русских летописях XVI века 
Тюменское ханство именовалось 
Великой Тюменью. Тумэн (тюмян) на 
тюркских языках означает «низовье 
реки», «низменность». Этим же 
словом обозначалось и войсковое со- 
единение в 10 тысяч человек.
✔ Через Тюмень проходили торговые 
пути из Китая и всей Сибири в центр 
России.
✔ Местная городская легенда гла-
сит, что под Тюменью расположены 
разветвлённые катакомбы. 
✔ В одном из сёл Тюменской обла-
сти родился знаменитый Григорий 
Распутин. 
✔ В этом городе расположен самый 
большой в России драматический 
театр.
✔ В 18-м веке в Тюмени был развод-
ной мост через реку. До наших дней 
он не сохранился.
✔ Здесь расположен самый высокий 
бронзовый памятник Ленину на тер-
ритории России - 15,5 метра.

«Шредер», венские стулья, массивный буфет и столы 
в точности передают атмосферу XIX века

10 исторических 
фактов о тюмени

Купеческая усадьба Колокольниковых
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ВикТоРина «сл»: иТоги

Итак, в первом вопросе спрята-
лась золушка - скромная и неверо-
ятно романтичная юная особа. Эти 
положительные качества в реальной 
жизни не имеют цены, если их обла-
дательница занимает выжидатель-
ную позицию, ждёт того, кто замол-
вит за неё словечко, решит пробле-
мы. Поэтому современная Золуш-
ка совсем не похожа на плод фан-
тазий сказочника Шарля Перро. она 

мила, самостоятельна и не надеется 
на благосклонность феи-крёстной, а 
потому обязательно встретит своего 
принца. 

Разгуливавшая по лесу Красная 
Шапочка, придуманная вышеупо-
мянутым французом, - это самый 
узнанный персонаж.  

Узнать Красавицу и чудовище 
смогли многие. Ради справедливо-
сти стоит отметить, что имя главно-
го героя литературной истории, на-
писанной талантливым парижани-
ном Шарлем по мотивам француз-
ских народных сказок, звучит в во-
просе викторины. Зато теперь мы 
точно знаем, что в Пуровском районе 
ничтожно мало любительниц дам-
ских журналов, где слишком много 
советов по активному перевоспита-
нию спутников жизни. 

людей, готовых полностью рас-
твориться в служении партнёру и 

автор: оксана алфёрова, фото: анна миХеева, анна стасова

Чудовищная золушка
Новогодняя викторина одновременно стала простой и сложной. 
Читатели легко узнавали сказочных героев, когда «не видели» себя в 
описании. Если психотипы были им близки, то отгадать персонажи 
оказывалось труднее. Именно поэтому многих участников от 
статуса победителя отделял всего один неверный ответ.

угадывать его желания, как в сказ-
ке «русалочка», к счастью, среди 
поклонников «Северного луча» 
практически нет. И это объясни-
мо: наши публикации о крепких се-
мьях, где царят взаимопонимание 
и поддержка, не только рассказыва-
ют о пуровчанах и их судьбах, но и 
формируют у читателей правиль-
ное представление о супружеских 
ценностях.  

Пятый вопрос побил 
все рекорды по нера-
скрываемости. Выяс-
нилось, что модель по-
ведения спящей краса-
вицы присуща нашим 
современницам. К со-
жалению, многие де-
вушки и женщины тер-
пеливо ждут, когда на 
горизонте замаячит бо-
гатый, сильный, очень 
щедрый и великодуш-
ный спутник жизни. 

Ждут и отказываются понимать, 
что успешному мужчине будет ин-
тересно с достойной его подругой: 
умной, самодостаточной, чуткой. И 
начитанной. 

Бесспорных победителей викто-
рины трое - анна Вознякова, Юлия 
Капустянская и Эльвира Новикова. 
Первая продиктовала свои вариан-
ты ответов по телефону, вторая не 
поленилась, пришла и лично со-
общила автору о своих догадках, а 
третья в первый же день поступле-
ния газеты в продажу направила 
итоги своих сказочных размышле-
ний на электронную почту редак-
ции. Благодарим вас, наши чита-
тельницы, за любовь к литерату-
ре, за стремление довести нача-
тое дело до конца и интерес к СМИ 
Пуровского района. Поздравляем и 
дарим в подарок подписку на «Се-
верный луч»!

юлия Капустянская с сыном Тимофеем

комар из ноябрьска - в топе самых 
необыЧных памятников россии 

ямальская фигура за-
няла третье место в фи-
нале всероссийского кон-
курса. 

памятник появился в 
городе в 2006 году и стал 
визитной карточкой юж-
ной столицы арктическо-
го региона. спустя 15 лет 
детище художника вале-
рия чалого теперь извест-

но на всю страну. борьба 
за победу в конкурсе про-
ходила онлайн на плат-
форме социальной сети 
«вконтакте». в ней при-
няли участие сто памят-
ников страны. ямальский 
комар сначала вошёл в 
десятку финалистов, а за-
тем «залетел» в тройку по-
бедителей. за скульптуру 

«комар - хранитель сиби-
ри» проголосовали более 
20 тысяч человек.
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новости региона

Источник: yamal-region.tv
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Знаете ли вы, что знаменитую на весь мир кока-колу изобрёл фармацевт Джон 
Пембертон, ветеран Гражданской войны в США. Изначально он создал настойку 
на орехе кола и листьях коки и рекомендовал её для лечения нервной системы 
военным, принимавшим при ранениях препараты с морфием. Позже наладил 
выпуск безалкогольного напитка, но потом продал акции. А новые владельцы 
начали производство кока-колы с листьями коки, прошедшими очистку от 
кокаина.

рубрику ведёт

саша рабиновиЧ

освежите 
пылесос

если вас беспокоит запах 
из пылесоса, просто 
соберите им немного 
стирального порошка или 
молотой корицы. нахо-
дясь в пылесборнике, они 
помогут избавиться от 
заплесневелого запаха.

пищевая сода нейтрализует 
выделение влаги, уменьшая 
размножение бактерий, вы-
зывающих неприятный запах 
подмышек и ног. Другими 
словами, сода - это естест-
венный дезодорант. после 
душа нанесите на чистые 

сухие подмышки немного пищевой соды и 
слегка вотрите её в кожу. запах пота не поя-
вится минимум 24 часа.

нейтрализатор пота

вы ведёте автобус с 56 пассажирами 
из москвы в санкт-петербург. на ка-
ждой третьей остановке выходят по 5 
человек, на каждой второй - по два-
три человека. как звали водителя, ко-
торый привёз оставшихся пассажиров 
в санкт-петербург через 4,5 часа?

фитнес для мозга ответ на фитнес для мозга №2

3 из 25 можно вы-
честь только один 
раз, так как после 
первого вычитания 
цифра «25» изме-
нится на «22».

не стесняйтесь запасаться 
маслом, когда идёт распрода-
жа, ведь вы можете хранить 
его в холодильнике до полу-
года. просто положите масло 
в герметичный контейнер, и 
оно не будет впитывать запах 
всего, что хранится у вас в 
холодильнике.

Масло впроК

если вы хоти-
те избежать 
попадания 
грязи под 
ногти во время работы с землёй, то 
прежде чем начать работу, просто 
поскребите ими кусок влажного 
мыла. таким образом оно останется 
под вашими ногтями и предотвратит 
попадание грязи.

желтоК 
по вКусу 

многие люди любят 
желток разной степени 
готовности. поэтому, если 
хотите, чтобы белок при-
готовился быстрее, чем 
желток, опускайте яйца в 
кипящую воду. 

Чистые ноГти

чтобы 
удалить из 
турки кофей-
ный налёт, 
налейте в 
неё воду, до-
бавьте кусо-
чек лимона и 
прокипятите.

турКа 
без налёта
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мягкий уголок

Речь сегодня пойдёт о 
лучшем друге человека - 
собаке. Для того, чтобы 
принять такое решение, 
необходимо выяснить ряд 
вопросов. К какому типу 
относится выбранная 
вами собака? Подходит 
ли она для вашего образа 
жизни?

взвесить всё

Кто-то выбирает чет-
вероногого питомца 

надежда кУмаЧ по материалам pedigree.ru

#ХочуСобаку
Всем привет! С вами снова я - Вивьен Вествуд. Почти каждый человек, 
мечтающий о четвероногом друге, уверен, что он будет со всей 
ответственностью заботиться и ухаживать за питомцем. Но далеко не все 
полностью осознают, что под этим подразумевается.

очень вдумчиво, а кто-
то просто влюбляется в 
собачку с первого взгля-
да и берёт, не вникая в 
особенности породы, её 
содержания и ухода. Но 
если мы ошибаемся в вы-
боре породы, то жизнь 
может стать совсем не 
такой радостной, как мы 
себе это представляли.

Поэтому, определяя 
для себя конкретную по-
роду животного, нужно 
понять, какой образ 

Чем больше внимания вы уделяете 
своему питомцу, чем больше времени 

проводите с ним, тем крепче он привязывает-
ся к вам, а вы - к нему.

Охотничьи 
Активные, добродушные, общительные.
Приготовьтесь к длительным прогулкам. И не рассчи-
тывайте на то, то они будут хорошими охранниками.
если вы любите покой и диван, вряд ли вам подой-
дёт эта порода. а вот если рыбалку, охоту, поход в лес 
часа на два-три, такая собака станет для вас идеаль-
ным спутником.

Декоративные 
Как правило, спокойны, преданны.
Требуют ежедневного ухода за шерстью или кожным 
покровом, часто избирательны в еде и склонны к ал-
лергии.
Ходят в туалет на пелёнку, а значит, подходят семьям с 
очень маленькими детьми или тем, кто любит подоль-

ше поспать. Станут отличными друзьями для пенсио-
неров.

Сторожевые
Умные, волевые, способные защитить себя и хозяина. 
Им нужна серьёзная дрессировка и тот, кто сможет 
справиться с такой собакой и подчинить себе её.
Это собака для активного образа жизни. если вы живё-
те в квартире, у вас есть дети и нет никакого опыта - 
подумайте несколько раз, перед тем как выбрать тако-
го друга.

Компаньоны 
Ненавязчивые и дружелюбные. 
Нуждаются во внимании, плохо переносят одиночест-
во и с удовольствием составят компанию хозяину.

все породы соБак делятся на 4 классификации

жизни вы ведёте и для 
каких целей вам нужна 
собака.

вАШ дом 

Где вы живёте? Этот 
вопрос имеет немало-
важное значение. В обыч-
ной городской квартире? 
Тогда не советуем заво-
дить пса крупной породы. 
Тем более если вы живёте 
не один. Критически оце-
ните свое жизненное про-
странство, а также, какая 
из пород, вам лично сим-
патичных, разместит-
ся с комфортом вместе с 
вами.

Вы получаете друга 
семьи, всеобщего любим-
ца. Няньку, защитника, 
если хотите. 

собАКА 
в КвАртире 

требования, предъяв-
ляемые к собаке-ком-
паньону, которой пред-
стоит жить в условиях 
квартиры:

✔ маленький или сред-
ний размер;

✔ спокойный темпера-
мент, со слабым инстин-
ктом охранника. Постоян-
но лающий пес-компань-
он, защищающий своё 
жилище от каждого шоро-
ха, добавит проблем в от-
ношениях с соседями;

✔ лучше гладкошерст-
ные собаки.

P.S. если у вас до 
сих пор не 

было обязательств перед 
кем-либо, то собака по-
может вам получить этот 
бесценный опыт.

ya
nd

ex
.ru
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иЗвеЩеНие о провеДеНии аУКЦиоНа
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского 

района в соответствии с приказом департамента от 21.12.2020 №212-АХД «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» сообща-
ет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка (далее - аукцион).

Аукцион состоится 17.02.2021 в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, кабинет 110.

Приём заявок осуществляется с 15.01.2020 по 15.02.2021, в рабочие дни (с 8.30 до 
17.00) в электронном виде на адрес электронной почты purarenda@yandex.ru, с обя-
зательным указанием адреса электронной почты заявителя; по вторникам и четвер-
гам с 8.30 до 12.30 с 14.00 до 17.00 по адресу, указанному выше.

I. предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 

межселенная территория.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:010309:12574.
Площадь земельного участка - 45 880кв. метров.
Категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Разрешённое использование земельного участка - склады.
Срок аренды земельного участка составляет 108 месяцев с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходимых до-

кументов можно получить на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Деятельность», подразделы: «Имуще-
ственные и земельные отношения», «Торги», «Предстоящие торги») и на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
http://www.torgi.gov.ru.

иЗвеЩеНие 
о преДоСтавлеНии ЗемельНого УчаСтКа

Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, вос-
точная часть села, участок №14.

Кадастровый номер земельного участка: 89:05:030101:691.
Площадь земельного участка: 690кв. метров.
Особые условия использования земельного участка: земельный участок находит-

ся в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым 
номером: 89:05-7.36, которая содержит ограничения по его использованию.

Адрес подачи заявлений: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, 1, кабинет 113, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме вы-
ходных дней. Дата окончания (последний день) приема заявлений: 15.02.2021г.

иЗвеЩеНие 
о провеДеНии аУКЦиоНа

Департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Пуровского района в соот-
ветствии с приказом департамента от 17.12.2020 
№209-АХД «О проведении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков», со-
общает о проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков. 

Аукцион состоится 16.02.2021 в 10.30 по адре-
су: 629850, ЯНАО, Пуровский  район, г.Тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе - 
15.01.2021.

Дата окончания приёма заявок на участие в аук-
ционе - 12.02.2021.

Заявки и документы, необходимые для участия в 
аукционе, принимаются по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 114. 

Осмотр земельных участков на местности будет 
осуществляться 18.01.2021 с 8.30 до 12.30, с 14.00 
до 17.00.

I. предмет аукциона
На аукцион выставляются 2 (два) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный по 

адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район 
автодороги на КОС.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020112:341.

Площадь земельного участка - 1 050кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - 

склады.
Срок аренды земельного участка составляет  

2 года 6 месяцев с даты заключения договора арен-
ды земельного участка.

лот №2 - земельный участок, расположенный по 
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, пром-
зона.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020117:301.

Площадь земельного участка - 1 918кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - 

служебные гаражи.
Срок аренды земельного участка составляет  

4 года 10 месяцев с даты заключения договора арен-
ды земельного участка.

Дополнительную информацию, формы, переч-
ни всех необходимых документов можно получить 
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно, с 8.30 
до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на офици-
альном сайте муниципального образования Пуров-
ский район http://www.puradm.ru (раздел: «Деятель-
ность», подразделы: «Имущественные и земельные 
отношения», «Торги», «Предстоящие торги») и на 
официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru.

Департамент образования администрации пуровского района проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы - глав-
ный специалист отдела дошкольного образования управления дошкольного и 
общего образования. Документы для участия в конкурсе принимаются с 15 ян-
варя по 28 января 2021 года по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, каби-
нет 416. Начало конкурса - 9 февраля 2021 года в 9.00 по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, д.25, кабинет 212. Проект трудового договора опубликован в спе-
циальном выпуске газеты «Северный луч» №3 от 15 января 2021 года и разме-
щён на сайте муниципального округа Пуровский район.

Подробная информация о конкурсе размещена в разделе «Органы власти»/ 
«Администрация Пуровского района»/ «Муниципальная служба»/ «Вакансии 
и конкурсы» на официальном сайте муниципального округа Пуровский район 
www.puradm.ru, телефон для справок: 8 (34997) 2-11-81.
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иЗвеЩеНие о провеДеНии обЩеСтвеННых обСУжДеНий

В дополнение и исправление извещения о проведении об-
щественных обсуждений, вышедшего в газете «Северный луч» 
№51(3866) от 18.12.2020 года сообщаем, что  ОАО «ЯМАЛ СПГ» из-
вещает о проведении общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы:  Проект технической до-
кументации на новую технологию: «Технология вовлечения очи-
щенного и/или осушенного бурового шлама в производство стро-
ительной продукции, материалов и (или) изделий» (далее - ПТД), 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(далее - ОВОС), техническое задание на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду (далее – ТЗ на ОВОС).

Намечаемая деятельность: производство строительной про-
дукции, материалов и (или) изделий. 

Цели намечаемой деятельности: утилизация отходов бурения.
месторасположение намечаемой деятельности: территория 

Пуровского района.
Наименование и адрес Заказчика: ОАО «Ямал СПГ»: 629700, 

Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, 
с.Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 25, корп. А; почтовый адрес: 
117246, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д.22 тел.: +7 (495) 228-
98-50, факс: +7 (495) 228-98-49, е-mail: secretary@yamalspg.ru.

разработчик технической документации: ООО НПЦ «ПЭК».
ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду: декабрь 2020 - апрель 2021.
органы, ответственные за проведение общественных обсу-

ждений:
- Администрация Пуровского района ЯНАО: Пуровский р-н, 

г.Тарко-Сале, ул. Республики, д.25, тел.: 8 (34997) 6-06-10;
форма общественного обсуждения: регистрация мнения обще-

ственности в письменном виде и общественные слушания посред-
ством видеоконференции на платформе приложения ZOOM.

Форма представления замечаний и предложений: в письменном 
виде по электронной почте: mail@npc-pec.ru (контактное лицо - 
Горелов Евгений Михайлович), ООО НПЦ «ПЭК» по адресу: ХМАО-
югра, г.Нижневартовск, Рябиновый бульвар, 4, офис 1006, тел.:  
8 (3466) 481-881.

Материалы общественных обсуждений будут размещены на сле-
дующих ресурсах: : http://npc-pec.ru/, а также в ООО НПЦ «ПЭК» по 
адресу: ХМАО-югра, г.Нижневартовск, Рябиновый бульвар, 4, офис 
1006 и на сайте: http://npc-pec.ru/, тел.: 8 (3466) 481-881.

общественные обсуждения будут проводиться в два этапа: 
1 этап. Общественные обсуждения проекта Технического зада-

ния (ТЗ) на проведение оценки воздействия (ОВОС) в составе про-
екта технической документации. Проект ТЗ на проведение ОВОС 
будет доступен по вышеуказанным ссылкам с 21 декабря 2020г. по 
1 февраля 2021г. Техническое задание будет доступно обществен-
ности в течение всего времени проведения оценки воздействия на 
окружающую среду.  

2 этап. Общественные обсуждения по объекту: Проект техни-
ческой документации на новую технологию: «Технология вовле-
чения очищенного и/или осушенного бурового шлама в произ-
водство строительной продукции, материалов и (или) изделий», 
включая материалы ОВОС, материалы технической  документа-
ции, техническое задание на проведение ОВОС, резюме нетехни-
ческого характера по вышеуказанным ресурсам будут доступны 
в период с 6 февраля 2021г. по 10 марта 2021г. в Пуровском рай-
оне.

Общественные слушания состоятся 10 марта 2021г. в 15.00 в 
Пуровском районе посредством видеоконференции на платфор-
ме ZOOM. Все физические и юридические лица, желающие при-
нять участие в общественных обсуждениях, смогут присоединить-
ся к видеоконференции, перейдя по ссылке: https://us02web.zoom.
us/j/7560475464?pwd=cFhHb3o5eHQyRGFGUURCRE5YVGx3UT09 
(идентификатор конференции 756 047 5464, код доступа 901878). 
Для успешного подключения необходимо заблаговременно озна-
комиться и выполнить правила подключения по ссылке, указан-
ной выше.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных 
замечаний и предложений в течение 30 дней после окончания об-
щественных обсуждений производится в период с 6 марта 2021 го-
да по 13 апреля 2021 года по адресам электронной почты, указан-
ным выше. 

сооБщение

22 октября 2020 года в Положение о размере и порядке возмещения 
расходов на получение первого высшего образования (по заочной фор-
ме обучения) лицам из числа коренных малочисленных народов Севера 
в автономном округе, утверждённое постановлением правительства ав-
тономного округа от 26 сентября 2012 года №826-П, внесены изменения в 
части исключения условий, касающихся специальностей и направлений 
подготовки по приоритетным отраслям экономики и направлениям раз-
вития автономного округа.

С 1 января 2021 года возмещать расходы на получение перво-
го высшего образования (по заочной форме обучения) будут всем 
студентам КмНС, обучающимся в образовательных организациях и 
филиалах образовательных организаций высшего образования не-
зависимо от направления подготовки. Также увеличен размер воз-
мещения расходов на получение первого высшего образования (по 
заочной форме обучения) за один учебный год с 30 000 рублей до  
50 000 рублей.
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Департамент имущественных отношений Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (далее - департа-
мент, автономный округ) рассматривает ходатайст-
во АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» об установлении пу-
бличного сервитута в отношении земельных участ-
ков в целях, предусмотренных п.1 ст.39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации: размещение 
нефтепроводов - объекта регионального значения 
«Нефтеконденсатопровод от УПН Валанжинской за-
лежи Восточно-Уренгойского лицензионного участка 
до ПСП «Заполярное». Корректировка» (далее - хода-
тайство).

Публичный сервитут испрашивается в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 
89:05:000000:18445, 89:05:000000:18446, расположен-
ных по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ публичного серви-
тута, подать заявление об учёте прав на земельные 
участки, по адресу: г.Салехард, ул.Республики, д.73, 
каб.526, время приёма: понедельник - пятница 8.30 - 
12.30, с 14.00 - 17.00. 

Срок подачи заявления об учёте прав на земель-
ные участки составляет 30 дней со дня опубликова-
ния в соответствии с частью 1 пункта 3 статьи 39.42 
Земельного кодекса Российской Федерации сообще-
ния об установлении публичного сервитута. 

Схема территориального планирования Ямало-
Ненецкого автономного округа утверждена поста-
новлением Правительства автономного округа от 
9.01.2020 №2-П «Об утверждении Схемы территори-
ального планирования Ямало-Ненецкого автономно-
го округа» (https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/).

Документация по планировке территории, на ко-
торой предусматривается размещение объекта ре-
гионального значения «Нефтеконденсатопровод от 
УПН Валанжинской залежи Восточно-Уренгойского 
лицензионного участка до ПСП «Заполярное». Кор-
ректировка», утверждённая распоряжением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
25.08.2016 №713-РП «Об утверждении документации 
по планировке территории, которая предусматрива-
ет размещение линейного объекта регионального 
значения «Нефтеконденсатопровод от УПН Валан-
жинской залежи Восточно-Уренгойского лицензион-
ного участка до ПСП «Заполярное». Корректировка», 
разработанной ЗАО «ТюменьНИПИнефть» для АО 
«РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» прилагается к ходатайству.

Сообщение о возможном установлении публич-
ного сервитута размещается на официальном сай-
те муниципального округа Пуровский район (https://
www.puradm.ru/) и на странице департамента офи-
циального сайта Правительства автономного округа 
(https://www.yanao.ru/activity/1346/).

сооБщения

Так, до 1 марта 2026г. будет действовать упрощённый по-
рядок оформления прав граждан на жилые или садовые дома, 
построенные на земельном участке, предназначенном для ве-
дения гражданами садоводства, для индивидуального жилищ-
ного строительства (ИЖС) или для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

одновременно предусматривается, что индивидуальный 
жилой дом или садовый дом должны соответствовать параме-
трам объекта ИЖС, определённым Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации.

Также до указанного срока продлевается упрощённый поря-
док направления уведомлений о строительстве объектов не-
движимости, строительство которых начато до 4 августа 2018 
года, т.е. до вступления в силу уведомительного порядка, и в 
отношении которых не было получено разрешение на строи-
тельство.

Документ опубликован 8.12.2020, вступил в силу с 18.12.2020.
Источник: прокуратура ЯНАО

пРокуРоР РазъясняеТ

льготные кредиты для малого 
и среднего бизнеса стали доступнее

малому и среднему бизне-
су в россии станет проще по-
лучить средства на развитие 
благодаря снижению ставки по 
льготным кредитам. постанов-
ление об этом подписал пред-
седатель правительства рФ 
михаил мишустин.

по новым правилам макси-
мальная ставка не должна пре-
вышать ключевую ставку Цб, 
увеличенную на 2,75%. на се-
годняшний день она составля-
ет 4,25%, а значит, кредиты бу-

дут выдаваться под 7% годо-
вых. До этого ставка по льгот-
ным займам находилась на 
уровне 8,5%, сообщает пресс-
служба правительства рФ.

займы доступны не толь-
ко представителям малого и 
среднего бизнеса, но и самоза-
нятым гражданам. Деньги мож-
но инвестировать, потратить 
на рефинансирование и попол-
нение оборотных средств. Для 
получения займа необходима 
регистрация в едином реестре 
мсп.

кредиты выдаются тем, кто 
работает в приоритетных сфе-
рах. в их числе - сельское хо-
зяйство, розничная и оптовая 
торговля, внутренний туризм, 
ресторанный бизнес, наука и 
техника, здравоохранение и 
образование, обрабатываю-
щая промышленность и быто-
вые услуги.

Источник: ИА «Север-Пресс»

«Дачная амнистия» продлена на 5 лет
Федеральным законом от 8.12.2020 №404-ФЗ внесены 
изменения в статью 70 Федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации.
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инфоРмаЦия

Когда нельзя шуметь?
З а ко н  о  т и ш и н е  в  Я Н АО

рабочие 
дни:

 с 22.00 до 08.00

выходные 
и праздники: 
с 22.00 до 10.00

ежедневные 
«часы тишины»: 

с 13.00 до 15.00

Закон вступил в силу с 1 января 2021 года

Хочу поздравить с Новым 2021 годом и Рождеством и ска-
зать огромное спасибо Зав. терапевтическим отделением ста-
ционара ТЦРБ Марине Мухарбековне Экажевой, медсёстрам 
Татьяне и Марине и всем медработникам, чьи имена я не знаю, 
поварам и санитарам, содержавшим в чистоте наши палаты. 
Всем вам - низкий поклон! Здоровья, счастья на многая благая 
лета. Храни вас Господь! 

С уважением, и.т. Кузюкова

сТРоки БлагодаРносТи

Контактные телефоны клиентской службы Управления ПФР 
в г.Тарко-Сале и Тазовском районе для приёма заявлений на 
предоставление единовременной выплаты на детей до 8 лет – 
5000 рублей и по изменению реквизитов: 8 (34997) 28093,  
8 (922) 0672451.

оБъяВление

районный департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения организовал 
горячую линию по отлову безнадзорных 

животных: 8 (34997) 2-23-10, 2-23-05. 
обратиться с актуальной информацией 

можно и в еддс по единому номеру - 112.

телефон доверия 
по фактам коррупционной направленности 

в администрации пуровского района: 
8 (34997) 2-68-03.
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в поселке Пурпе 16 декабря в 22 часа 48 минут про-
изошёл пожар в жилом вагончике, в результате кото-
рого погиб мужчина 1963 года рождения (отравление 
продуктами горения). Причина пожара - недостаток 
конструкции и изготовления электрооборудования.

21 декабря в 00 часов 18 минут произошло возго-
рание автомобиля на мосту «Пуровский» близ Урен-
гоя, в результате пожара машина повреждена на пло-
щади одного квадратного метра. Причиной стала неи-
справность систем, механизмов и узлов транспортно-
го средства.

28 декабря в 14 часов 32 минуты загорелся автомо-
биль на автодороге Сургут - Салехард (512км), в резуль-
тате транспортное средство повреждено на площади 
двух квадратных метров. Причина пожара - неисправ-
ность электрооборудования автомобиля.

31 декабря в 00 часов 43 минуты случился пожар в 
многоквартирном жилом доме четвёртого микрорай-
она Уренгоя. Была повреждена лестничная клетка на 
площади трёх квадратных метров. Возгорание прои-
зошло из-за неосторожности при курении.

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

ОПС ЯНАО по Пуровскому району

БезопасносТь

четыре пожара под конец года

За декабрь на территории поселений Пуровского 
района зарегистрировано четыре пожара. Один 
человек погиб, пострадавших нет.
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не помню, кто 
пошутил: «я лю-
блю спать, а 
спать любит ме-

ня»… тяжко всё-таки поутру выби-
раться из-под тёплого одеяла и пле-
стись к плите, чтобы сварить себе 
чашку кофе. особенно нашей зимой. 
а когда в семь ноль-ноль едва про-
тилиликал будильник, так и тянет по-
вернуться на другой бок.
однако правду в народе говорят: как 
с утра, так и до вечера. сладко потя-
нулся, незло чертыхнулся, зевнул на-
конец… и вот уже свежемолотый и 
свежесваренный кофе в ответ улы-
бается (пусть чуть кривовато) из глу-
бокой турочки, намекая на предсто-
ящий хороший день. чудо какой див-
ный запах его незаметно обволакива-
ет тебя, бодрит и настраивает на ра-
бочую волну.
ах, да, нынче же суббота! Шлёпаешь 
себя по лбу - дурында - выходные на 
дворе! поудобнее устраиваешься в 
мягком кресле и, ничуть не торопясь, 
потягиваешь ароматный кофе. тепло. 
уютно. Хорошо. и уже не так жутка 
студёная зима с её тридцатью граду-
сами ниже нуля и угрюмыми метелями.
всё будет хорошо! 

и кофе улыбнулся 
мне в ответ…

Объявления дублируются на нашем сайте - mysl.info

доска оБъяВлений

Настроение недели

текст и фото:

андрей пУдовкин 

spezproektsl@mail.ru

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

разделы объявлений 

   недвижимость 

   транспорт 

   одежда, обувь, аксессуары

   мебель 

   бытовая техника

   товары для детей

   Животные и растения 

   отдам даром 

   Другое

КуПОН бесПлаТНОгО ОбъявлеНия 

имя: ____________________ фамилия: ___________________________________

домашний адрес:

дата: _________ телефон: _________________ личная подпись:

заполняется печатными буквами, не более 4 строк

недвижимость: 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 исполнении 

по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. потолки - 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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незабываемые 
мгновения пурпе

ВеРнисаж

Фотоконкурс «Незабываемые мгновения Пурпе» стал одиннадцатым 
по счёту. В конце 2020 года он проходил в онлайн-формате. Участие 
приняли 36 авторов, представившие в девяти номинациях более 350 работ. 
Репортажи, пейзажи, портреты, макросъёмка, моменты из жизни Пурпе 
и Ямала. Галерея колоритных образов, фрагменты ярких событий, буйство 
красок северной природы оказались запечатлены на снимках фотографов-
любителей. Почти половину авторов  жюри удостоило дипломов 1, 2 и 3 
степеней. А это имена победителей: Ирина Андриевская, Светлана Халяпова, 
Людмила Лукомская, Фавзия Нарбаева и Елена Свинцова. 

автор: 

светлана пинская
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