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Спеши Сделать 
прививку от гриппа

компетенции для 
возможноСтей

пуровчане смогут надёжно 

защитить себя от гриппа. в 

районную больницу поступила 

вакцина «ультрикс квадри».

в период пандемии на базе 

колледжей ямала проводятся 

курсы повышения компетенций 

выпускников.

кражи, мошенничество, Дтп -  

районный отдел полиции 

информирует читателей о 

криминальных фактах.

грант форума молодёжи 

пуровского района «Мы 

вместе»  получила таркоса-

линка наталья саломатова.

угнал, продал, 
деньги потратил

планы 
вежливых людей
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живём на севере

тарко-Сале 
предпраздничный

В Пуровском 

районе ещё в 

конце ноября 

приступили 

к новогоднему 

украшению 

улиц и площа-

дей

Парламентское 
обоЗрение

оСтанетСя 
народным

бюджет ямала на 2021-2023 

годы принят. «Мы были 

вынуждены предпринять 

ряд шагов по стабилизации 

финансовых и экономических 

ресурсов. при этом преду- 

смотрели широкую линейку 

антикризисных мер и сумели 

сохранить все социальные 

обязательства перед населе-

нием», - подчеркнул спикер 

окружного парламента 

сергей ямкин. 

подробности - в номере.

90 лет янао

на память 
о малой родине

1.04.2020 - первая дата в 
табличке, которую с нача-
ла пандемии коронавиру-
са ведёт куратор волонтёр-
ского движения Ханымея 
Валентина Корякина. 46, 
62, 75, … 240 - не просто 
цифры в графах. Это коли-
чество заявок односельчан  
самого южного посёлка Пу-

ровского района, которым 
только в первую неделю 
карантина, объявленного 
с 5 апреля, потребовалась 
помощь добровольцев. 

А их, идущих с первых 
дней дорогой добра, 10 че-
ловек: Татьяны Кисина и 
Парашуткина, Надежда Бе-
лихова, Максим Пичугин, 

Виктор Дидковский, Заур-
бек Цопбоев, Светлана Ки-
жеватова, Виктория Круть-
ко и Алина Полякова. 

На фото: Алина с мужем 
Александром. Он, благодаря 
супруге, влился в волон-
тёрские ряды ханымейцев 
этой осенью.

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

алло!
редакция?

в самбурге все знают друг 

друга. и так было всегда. 

Эта замечательная харак-

теристика заполярного 

населённого пункта ярко 

проявляется в тематическом 

интернет-чате местных 

жителей. новому сообществу 

всего месяц, но оно насчиты-

вает уже свыше 250 подпис-

чиков.
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9 декабря - 
день героеВ оТечесТВа

дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с 

днём героев отечества!

Этот праздник символизирует несгиба-

емый дух, силу воли, бесстрашие нашего 

народа.  

мы выражаем бесконечную призна-

тельность поколению героев за Великую 

Победу, подарившую нам счастье жить и 

трудиться под мирным небом. Ваш пример 

напоминает молодым, что место и время 

для подвига найдётся всегда, главное -  

хранить в своём сердце искреннюю лю-

бовь к родине.   

Желаю землякам быть достойными по-

двигов героев отечества! 

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

дорогие земляки!

Поздравляю вас с праздником - днём ге-

роев отечества!

В этот день мы отдаём дань памяти всем 

защитникам родины, погибшим на полях 

сражений за наше мирное будущее. чест-

вуем ветеранов и героев нашего времени, 

чьи мужественные поступки стали гордо-

стью Ямала и россии. 

Желаю всем мира, добра, благополучия, 

успехов! 

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

В округе будет создан 
газохимический кластер

создание газохимического ком-
плекса на ямале стало одной из тем 
совещания под руководством прези-
дента рФ владимира путина, которое 
состоялось 1 декабря в рамках его 
поездки в г.тобольск.

Масштабный проект обеспечит 
привлечение более 2трлн рублей ин-
вестиций и приведёт к созданию бо-
лее 20 тысяч новых рабочих мест.

по оценке правительства, кластер 
обеспечит прирост несырьевого и не-
энергетического экспорта на 125млрд 
рублей в год, ещё 3трлн рублей инве-
стиций может дать реализация допол-
нительных спг-проектов на ямале. 
инвестпроект предусматривает стро-
ительство нового газоперерабатываю-
щего и газохимического комплексов. 
округ вошёл в состав рабочей группы, 
созданной Минэнерго с целью разви-
тия газохимических и добычных мощ-
ностей на полуострове ямал. 

«развитие и диверсификация эко-
номики региона, создание новых ра-
бочих мест - это основные цели, кото-

рые мы сегодня перед собой ставим. 
создание на территории округа новых 
производств не может осуществлять-
ся в отрыве от развития инфраструк-
туры, в том числе железнодорожной, 
над чем мы последовательно работа-
ем. существенным подспорьем при 
реализации крупных проектов по пе-
реработке у нас в регионе должны 
стать новые налоговые возможности, 
которые разрабатываются на феде-
ральном уровне. надеемся, что в сле-
дующем году будет принят необходи-
мый комплекс мер поддержки, и мы 
перейдём к практической стадии реа-
лизации проектов», - заявил губерна-
тор ямала Дмитрий артюхов.

ПостуПило лекарстВо от COVID-19

на ямал поступило 
лекарство для лечения 
амбулаторных пациен-
тов с COVID-19. Фавипи-
равир, вошедший в пе-
речень жизненно необ-
ходимых лекарственных 
препаратов, направлен 
в больницы округа. 

 «первая партия пре-
парата в количестве  
1 000 упаковок посту-

пила в округ в середине 
ноября. сейчас постав-
ки продолжаются. в 
общей сложности округ 
закупил 7 400 упако-
вок данного препара-
та - практически по-
ровну за счёт средств 
окружного и федераль-
ного бюджетов», - ска-
зал глава департамента 
здравоохранения окру-

га сергей новиков. Фа-
випиравир - это между-
народное непатенто-
ванное наименование, 
препарат выпускается 
под названием «коро-
навир» и «арепливир» и 
имеет прямое противо-
вирусное действие, на-
рушающее механизмы 
размножения корона-
вируса.
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Патриотические Песни онлайн

на ямале завершился ХХ откры-
тый конкурс молодых исполнителей 
патриотической песни «Дорогами 
поколений». 

впервые за свою историю кон-
курс проводился в режиме онлайн. 
всего в конкурсе участвовали более 
130 молодых вокалистов почти из 
всех муниципалитетов ямала, а так-
же из тюменской, курганской об-
ластей, Югры, астрахани, красно-
дара, новосибирска, абакана, рес- 
публики татарстан. подали заявки 

и два исполнителя из-за рубежа -  
певцы из португалии и кыргызста-
на. возраст участников - от 14 до  
30 лет.

на конкурс необходимо было 
прислать две песни: патриотическую 
и на выбор участника. участники 
предоставляли ссылки на свои ви-
део выступления. разрешалось ис-
пользовать «живой» аккомпанемент, 
фонограмму «минус один» или спеть 
без музыкального сопровождения. 
полностью исключался видеомон-
таж. видеозаписи должны быть сде-
ланы не ранее 15 ноября (дня начала 
приёма заявок). 

воспитанники вокально-хоровой 
студии «синяя птица» (руководитель 
Жанна образцова) из г.тарко-сале 
стали лауреатами III степени в самой 
многочисленной номинации «во-
кальная группа, дуэт».

мониторинг лекарстВ 
В аПтеках

с 14 по 22 ноября в рамках всероссий-
ской акции взаимопомощи #Мывместе ак-
тивисты онФ на ямале провели мониторинг 
наличия медицинских препаратов (жаропо-
нижающих, противовирусных, пероральных 
антикоагулянтов, антибиотиков) в 85 субъек- 
тах. в округе общественники проверили 98 
аптек в 17 населённых пунктах.

в отдельных аптеках выявили нехватку 
противовирусных препаратов. в некоторых 
отсутствовали пероральные антикоагулян-
ты и гормональные противовоспалительные 
препараты. 

«ситуация с лекарствами на ямале не та-
кая сложная, как в других регионах, но всё 
же есть проблемы, которые необходимо 
решать. надеемся, что власти возьмут на 
контроль этот вопрос и смогут урегулировать 
поставки лекарств на север», - прокомменти-
ровал сопредседатель регионального штаба 
онФ в янао Дмитрий заякин. 
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добыча нефти Выросла на 4,3 Процента

в янао добыча нефти 
за 10 месяцев увеличилась 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года на 4,3% и составила 
30,5млн тонн. Добычу неф-
ти вели 23 предприятия на 
73 месторождениях. пред-
приятия пао «газпром 
нефть» добыли 18млн тонн, 
что составляет 59% от объ-
ема в целом по округу, пао 
«новатЭк» - 4млн (13%), 

пао «нк «роснефть» -  
5,5млн тонн (18%).

Добычу газа на ямале 
производили 38 предпри-
ятий на 106 месторожде-
ниях. наибольший объём 
пришёлся на дочерние 
предприятия пао «газ-
пром» - 365,9млрд ку-
бометров газа (73,8%). 
пао «новатЭк» добыл 
70млрд кубометров газа 
(16%). остальные компа-

нии добыли за этот пери-
од 45млрд (11%).

Добычу газового кон-
денсата в округе осу-
ществляли 24 предпри-
ятия на 46 месторожде-
ниях. пао «газпром» - 
7,8млн тонн (41%), пао 
«новатЭк» - 9,6млн 
тонн (49%). Доля осталь-
ных предприятий в об-
щей добыче конденсата 
по округу составила 10%.

рейтинг Выдающихся молодых людей ямала 

Цель рейтинга - высветить дос-
тойных внимания молодых людей 
ямала. возраст участников от 18 
до 35 лет. 

Для участия в рейтинге необхо-
димо зарегистрироваться на сай-
те проекта топ89.рф (страницы 
в вконтакте и в инстаграм), заполнив анкету. решили участвовать сами - нажи-
майте кнопку «я достоин попасть в рейтинг», если вы хотите высветить своего 
друга, знакомого или коллегу - жмите «я знаю такого».

Финалистами рейтинга станут 89 молодых людей, список победителей будет 
опубликован на сайте топ89.рф в конце декабря. первым шагом в выборе фина-
листов поможет пользовательское голосование на сайте рейтинга до 12 декабря. 
Далее к определению итогового списка подключатся эксперты - профессионалы 
из разных сфер деятельности.

коротко

Число коек 
сокращается
с 1 декабря в больницах и госпита-
лях округа сворачивается 245 коек 
для лечения больных коронавирусом. 
Это связано с тем, что большинст-
во пациентов переносит COVID-19 в 
лёгкой форме и не нуждается в гос- 
питализации.
в настоящее время в округе занята 
1331 койка. резерв коечного фонда 
сохраняется на уровне 49,5%.

ГоряЧая линия 
По воПросам о COVID-19
принимать звонки от граждан в ре-
жиме 24/7 будут по двум номерам. 
первый - 8 (800) 200-01-15, органи-
зован на базе МФЦ еще весной 2020 
года. в сентябре он прекратил ноч-
ную работу. сейчас же принято ре-
шение снова возобновить круглосу-
точное консультирование. второй - 
122 - единый (федеральный).
что касается телефона 112, то по не-
му можно вызвать скорую помощь, 
врача на дом, записаться на тести-
рование и приём к врачу. напомним, 
что на ямале режим повышенной го-
товности продлён до 15 января.
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открыт зимник 
на самбург

тарко-сале ПраЗдниЧный

главным подарком для жителей и го-
стей райцентра станет новая ёлка пе-
ред кск «геолог». её украсят традици-
онными шарами и гирляндами. а преж-
няя красавица переедет на площадь пе-
ред Дк «Юбилейный». впервые в центре 
города появятся святящиеся арт-объек- 
ты: большой новогодний шар, карета, 
запряжённая лошадьми, праздничное 
дерево и арки с символикой пуровско-
го района и города.

за главную ёлку города и дизайн-
проект ледяного городка таркосалинцы 
голосовали на портале «Живём на севе-

автор: андрей валин, фото: анна михеева

ре», большинство выбрало тему «алиса 
в стране чудес».

по словам начальника департамен-
та транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения райадминистрации ад-
риана лешенко, концепция украшения 
тарко-сале по поручению главы райо-
на несколько видоизменилась. свето-
диодные консоли и праздничные кон-
струкции будут размещены так, чтобы 
практически весь город был празднично 
украшен, и новогоднее настроение ца-
рило в каждом уголке.

так, парк прибрежный уже украсила 
праздничная ель. у рЦ «апельсин» по-
явятся светящиеся мульт-герои. в пар-
ке «здоровье» смонтируют «потолок» из 
множества разноцветных огней.

«ко всей этой красоте нужно береж-
но относиться, - напомнил адриан ле-

шенко. - в качестве профилактических 
мер против доморощенных вандалов 
в рейды выйдут казачьи патрули. я ду-
маю, что и сотрудники органов внутрен-
них дел не останутся безучастными. в 
помощь им дополнительные камеры ви-
деонаблюдения. Хочу, чтобы все чёт-
ко понимали, что каждый объект стоит 
больших денег, и в случае порчи насту-
пит ответственность».

завершить работы планируют к сере-
дине декабря.

В Тарко-Сале ещё в конце ноября 
приступили к новогоднему 
украшению улиц и площадей.

отметили 
за нераВнодушие

накануне Дня добровольца дирек-
тор департамента гражданской защи-
ты и пожарной безопасности янао 
сергей Юдин во время рабочей поезд-
ки в пуровский район поздравил не-
равнодушных пуровчан с праздником 
и вручил им заслуженные награды.

кубок и диплом за I место в смо-
тре-конкурсе «лучшая добровольная 
пожарная дружина» среди территори-
альных подразделений округа получи-
ла пожарная дружина города тарко-
сале.

благодарность департамента гра-
жданской защиты и пожарной без-
опасности янао объявлена добро-
вольному пожарному александру пы-
рылыгину и доб-ровольцам пуровско-
го подразделения Дпсо «лиза алерт 
янао» тамаре пяк, Жанне Мунировой 
и Эльвире павленко.

общая протяжённость сезонной до-
роги село самбург - заполярное нгкМ 
составляет порядка 65км. её обслужи-
ванием занимается ооо «самбургская 
транспортная обслуживающая компа-
ния». Для обеспечения безопасности во-
дителей и пассажиров, оказания свое- 
временной помощи на автомобильной 
дороге круглосуточно дежурит дорож-
ная техника.

также ведутся работы по обустрой-
ству зимней дороги к Халясавэю. зим-
ник содержит шесть ледовых переправ 
протяжённостью 270 метров. ввести  
объект в эксплуатацию планируется 26 
декабря.

деПУтаты 
актУалиЗирУют 
«нормативкУ»
пуровские депутаты утвердили 
«нормативку», обеспечивающую 
работу институтов и инструментов 
местного самоуправления: обще-
ственной палаты района, положе-
ний о конференциях, собраний и 
опросах граждан. также состоя-
лась традиционная встреча с гла-
вой района. антон колодин рас-
сказал о перспективах развития 
муниципального округа и ответил 
на вопросы парламентариев.

коротко

Почтили Память
солдат неизВестных

3 декабря в День неизвестного солда-
та в тарко-сале почтили память русских 
воинов, чья судьба до сих пор неизвест-
на. волонтёры победы, представители 
общественности возложили цветы к веч-
ному огню у монумента воинам-пуровча-
нам и вспомнили тех, кто ушёл защищать 

родину, но домой так и не вернулся. и в первую очередь помянули миллионы бой-
цов великой отечественной войны, среди которых более 40 пуровчан.
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в новый Год со скаЗками ПУшкина

строительство новогод-
них городков в губкинском 
идёт полным ходом. все-
го их будет три - в 1, 7 и 14 
микрорайонах. над ледовы-
ми городками трудится бри-
гада скульпторов из свер-
дловской области в составе 
70 человек. Для изготовле-
ния всей этой сказочной кра-
соты уже заготовлены бри-
кеты льда, вес каждого при-
мерно 300кг. уже смонтиро-

ваны главные зелёные краса-
вицы праздника - ёлки.

на площади гДк «олимп» 
в 7 микрорайоне губкин-
цы попадут в «сказку о ца-
ре салтане». здесь уже вы-
полнено более 70% рабо-
ты. скульптурные компози-
ции создаются из прозрач-
ного и матированного льда с 
использованием встроенной 
декоративной светодиодной 
ленты. на  площадке за до-

В этом году темой ледовых городков в Губкинском выбраны сказки  
А.С. Пушкина. Героев его бессмертных произведений «Сказка о золотом 
петушке», «Руслан и Людмила» и «Сказка о царе Салтане» возведут изо 
льда и снега. Яркая иллюминация добавит ощущений праздника и волшебства.

автор: ирина корЧевская, фото: татьяна санникова

Темы недели: район

мом культуры разместится 
трёхскатная горка в виде за-
мка царя салтана, недалеко 
от неё - герои сказки баба-
риха и три девицы. 

основной вход в городок 
со стороны проспекта губки-
на будет обрамлён аркой с 
барельефами а.с. пушкина 
и его сказочных персонажей. 
на входе посетителей встре-
тят царь салтан с царицей и 
их сын, князь гвидон и ца-

ревна лебедь. здесь же раз-
местятся белка-затейница в 
хрустальном дворце, 33 бо-
гатыря с дядькой черномо-
ром и главные герои ново-
годней сказки - Дед Мороз и 
снегурочка. 

разноцветными огнями ле-
довые городки заиграют к 
середине декабря. 

живём на севере

Помощь Придёт ВоВремя

в пуровском районе продол-
жается акция «еДиной россии» 
«северяне против коронавиру-
са». 2 декабря продуктовые набо-
ры, приобретаемые партийцами у 
партнёров-предпринимателей по 
акции «забота», дошли до очеред-
ных адресатов – пожилых тарко-
салинок валентины александров-
ны и валентины ивановны, и пен-

сионеров из пуровска раисы Фёдоровны и бориса Михайловича. «Мы 
стараемся оказывать помощь и реагировать на любое обращение неза-
медлительно. в частности, к нам поступило ещё несколько заявок. на-
ши земляки преклонного возраста получат необходимые продукты в са-
мое ближайшее время», - рассказал заместитель руководителя фрак-
ции партии в Думе пуровского района александр Демченко.

участВуйте В акции, дарите Подарки!

предпринимателей и руководителей 
предприятий муниципального округа 
пуровский район приглашают принять 
участие в новогодней благотворитель-
ной акции «время чудес» по приобрете-
нию новогодних подарков, которые бу-
дут направлены детям из многодетных 
семей труднодоступных сёл Халясавэй 
и самбург, где нет специализирован-
ных магазинов с соответствующими то-
варами.

как сообщили в управлении муници-
пального заказа и торговли районной 
администрации, принимаются самые 
обычные детские подарки: куклы, ма-
шинки, конструкторы, наборы для твор-
чества, развивающие и настольные иг-
ры, сладкие новогодние наборы и т.п.

сбор подарков до 20 декабря, те-
лефоны для справок: 8 (34997) 6-06-03 
или 89320990831 (координатор - елена 
валериевна ивко).

уренгойские 
художники - лучшие

в уренгое завершил-
ся VI районный конкурс-
выставка «педагогиче-
ский вернисаж». 17 педа-
гогов художественных от-
делений ДШи из поселе-
ний района состязались 
в мастерстве по номина-
циям «живопись», «гра-
фика», «декоративно-при-
кладное творчество». 

по итогам конкурса в 
каждой номинации ком-
петентное жюри опреде-
лило лауреатов трёх сте-

пеней. лучшими призна-
ны работы уренгойских 
художников: «натюр-
морт с рюкзаком» ан-
ны тютяевой, «рыба» Ма-
рии чекменёвой и «Мед-
вежий праздник» анны 
краснобородкиной. все 
конкурсные работы бу-
дут экспонироваться в 
выставочных залах урен-
гойской ДХШ и пуров-
ского районного истори-
ко-краеведческого му-
зея.

pu
ra
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.ru
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отчитаться По «рыбным» кВотам до 20 янВаря

сноВа дтП на Встречной Полосе

1 декабря в 11.20 на 486-м км автотрас-
сы сургут - салехард (3км от пурпе в сторону 
пуровска) водитель 1963г.р., житель п.пурпе, 
на TOYOTA AVENSIS при обгоне двигавшего-
ся впереди в попутном направлении транс-
портного средства не справился с управлени-
ем, допустил занос своего автомобиля,  в ре-

зультате чего произошло столкновение со  встречным  «газ-27057» под управлени-
ем водителя 1970г.р., жителя г.нефтекамска. в результате Дтп водитель TOYOTA 
AVENSIS от полученных травм скончался на месте, а водитель «газа» и два его пас-
сажира 1987г.р. и 1997г.р. получили телесные повреждения, с которыми госпита-
лизированы в губкинскую городскую больницу.

гимнастки оПределят сильнейших 

Ан
ас

та
си

я 
Дз

ю
ба

у Приюта ПояВились 
странички В соцсетях

у таркосалинского приюта времен-
ного содержания животных появились 
свои аккаунты в социальных сетях.

Добровольцы выкладывают фото 
питомцев, помогают им обрести дом, а 
все неравнодушные жители пуровско-
го района узнают в реальном времени, 
какая помощь необходима волонтёрам 
и четвероногим друзьям.

благодаря постам о днях благо- 
творительности, откликаются и целые 
организации. например, в акции «ще-
дрый вторник» помимо волонтёров - 
сотрудников и воспитанников «апель-
сина», которые помыли клетки, выгу-
ляли собак и помогли в уборке поме-
щений, помощь оказали и члены проф- 
союзной организации «новатЭка».

в управлении по де-
лам кМнс администра-
ции района сообщили, 
что квоты на осуществ- 
ление традиционного ры-
боловства в текущем го-
ду получили 317 корен-
ных жителей. по итогам 
2020 года всем получа-
телям квот необходи-
мо подать личные «рыб-
ные» отчёты. Данное тре-

бование регламентиро-
вано пунктом 47 правил 
рыболовства для запад-
но-сибирского рыбохо-
зяйственного бассейна, 
утвержденных приказом 
Минсельхоза россии от 
22.10.2014 №402. 

Можно подать сведения 
не на бланке, а написать 
отчёт в свободной фор-
ме от руки. главное, чтобы 

верно были указаны Фио, 
вид водных биоресурсов 
и район добычи, орудия и 
способы рыбалки, заплани-
рованный объем и факти-
ческий улов с начала года 
в килограммах по каждому 
виду рыбы. 

очень важно соблюсти 
срок сдачи отчёта - не 
позднее 20 января 2021 
года. 

в тарко-сале 5 и 6 декабря пройдут 
чемпионат и первенство ямала по худо-
жественной гимнастике. по итогам со-
ревнований выявят сильнейших спорт- 
сменов округа, а также обновят сборную 
команду ямала для выступлений на все-
российском уровне.

всего за победу будут бороться 53 
гимнастки из нового уренгоя, ноябрь-
ска, надыма, Муравленко и пуровского 
района.  выступления гимнасток можно 
будет увидеть в прямой трансляции ак-
каунта управления физической культу-
ры и спорта в Instagram. 

глаВа района соВершил 
рабочую Поездку По мо ПуроВское

продолжается выездная работа в по-
селениях. очередным пунктом рабо-
чей поездки стали посёлки Мо пуров-
ское. так, в сывдарме антон колодин 
проинспектировал состояние объектов 
жизнеобеспечения: водонапорной баш-
ни и котельной №4. помимо этого глава 
района посетил среднюю общеобразо-
вательную школу №2 и новую детскую 
площадку, построенную в рамках про-
граммы «комфортная городская среда». 
в пуровске в план рабочей поездки во-
шли посещение библиотеки, молодёж-
ного центра «Юность», средней обще- 

образовательной школы №1, а также 
котельной №3 и водонапорной башни.
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небоскрёб 
для тенниса

итальянские архитекторы пред-
ставили концепцию небоскрёба, 
предназначенного для игры в тен-
нис. здание, которое будет дости-
гать в высоту 92 метра и состоять 
из восьми блоков общей площадью 
более 5,5 квадратных метров. в ка-
ждом из них оборудуют профес- 
сиональный корт с разметкой и 
стеклянной стеной с панорамным 
видом на город. 

при строительстве архитекторы 
хотят использовать нержавеющую 
сталь, чтобы сделать конструкцию 
похожей на космический корабль. 
Дизайнеры также задумали устано-
вить на небоскрёбе цифровой фа-
сад, на котором будут транслиро-
вать соревнования.

юридический 
диктант 

с 3 по 10 декабря в целях оцен-
ки уровня правовой грамотности 
населения пройдёт четвёртый все-
российский правовой (юридиче-
ский) диктант. Мероприятие орга-
низуют в режиме онлайн на офици-
альном портале юрдиктант.рф. 

основные задачи диктанта - по-
вышение мотивации граждан к из-
учению права, получение объектив-
ной информации об уровне право-
вой грамотности населения россии 
с учётом его возрастной и социаль-
ной структуры, выработка пред-
ложений по совершенствованию 
образовательных программ. 

организаторы диктанта - обще-
российские общественные органи-
зации «ассоциация юристов рос-
сии» и «Деловая россия» при под-
держке Московского государст-
венного юридического университе-
та имени о.е. кутафина.

серВис для должникоВ 
и Взыскателей

на портале «госуслуги» запущен  сервис, позволяю-
щий должникам и взыскателям направлять в Фссп за-
явления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по 
исполнительному производству в электронной форме. 
сервис доступен для физических и юридических лиц. 
Должники, например, смогут вернуть излишне удержан-
ные деньги, а взыскатели подать заявление о временном 
ограничении на выезд должника за границу.

таяние веЧной 
мерЗлоты
замглавы министер-
ства по развитию 
Дальнего востока и 
арктики александр 
крутиков на заседа-
нии совета по ар-
ктике и антаркти-
ке при совете Фе-
дерации заявил, что 
в скором времени 
будет представлен 
проект восстановле-
ния системы мони-
торинга вечной мер-
злоты. Это необхо-
димо, чтобы снизить 
ущерб от потепле-
ния климата.
он отметил, что есть 
12 сценариев поте-
пления в арктике, 
проведены расчёты 
по ущербу в случае 
каждого варианта. 
ущерб будет выра-
жаться в потере по-
строек в арктике: 
при самом лучшем 
прогнозе, если поте-
пление будет мини-
мальным, потери со-
ставят 2трлн рублей 
к 2050 году, при худ-
шем - 9трлн рублей.

коротко

«кама-1» Вместо «оки»

реинкарнация леген-
дарной «оки» под назва-
нием «кама-1» станет че-
тырёхместным трёхдвер-
ным хетчбэком на элек-
трической тяге. спроекти-
ровал автомобиль Центр 
компетенций нти спбпу 
«новые производственные 
технологии», заказчиком 
выступило пао «камаз».

скоро будут законче-
ны испытания опытного 

образца. планируется де-
лать около 20 000 автомо-
билей, цена должна соста-
вить 1 000 000 рублей.

Длина модели 3,4 ме-
тра, она имеет большой 
клиренс и короткие свесы. 
базовой будет батарея на 
33 квтч: при движении по 
трассе её хватит на 300, а 
в городе со включёнными 
кондицонером или отопи-
телем - на 250 км.

показать «каму» публи-
ке обещают 10-11 декаб-
ря на VII ежегодной наци-
ональной выставке «вуз-
проМЭкспо-2020». там 
же предсерийный образец 
передадут партнёру проек-
та - «камазу». 

самые ПоПулярные 
Приложения 

самыми популярны-
ми приложениями на 
iPhone у россиян в 2020 
году (по данным корпо-
рации Apple  на основе 
данных App Store) оказа-
лись китайская соцсеть 
TikTok, сервис видеокон-
ференций Zoom и мес-

сенджер Telegram. в топ-
10 также вошли мессен-
джер WhatsApp, соцсе-
ти Instagram и вконтак-
те, видеохостинг YouTube, 
банковское приложение 
«сбербанк онлайн», он-
лайн-магазин Wildberries и 
приложение «госуслуги».

центры занятости станут 
кадроВыми агентстВами

в россии до 2023 года модернизируют службы заня-
тости. их перепрофилируют в государственные кадро-
вые агентства и переведут на новый стандарт обслужи-
вания граждан. Модернизация предусматривает пол-
ное переоснащение центров и переобучение сотрудни-
ков. четыре тысячи человек обучат новым принципам, 
компетенциям и технологиям работы в 2021 году, еще 
по шесть тысяч - ежегодно в 2022-2024 годах. агентст-
вам поставлена задача - помогать построить оптималь-
ную карьеру соискателю и набрать штат работодателю.
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Бюджет 
останется народным
Самая важная новость последней недели: депутаты 
Заксобрания ЯНАО приняли бюджет округа на 2021-2023 
годы. Вокруг него витало много слухов, в том числе и самых 
мрачных. Они так и остались слухами. Хотя и назвать 
главный финансовый документ простым нельзя.

автор: руслан абдуллин

диционно будут налог на 
имущество организаций – 
40%, налог на прибыль ор-
ганизаций – 33%, налог на 
доходы физических лиц - 
20%. Прогнозируется, что 
доходная часть окружно-
го бюджета в следующем 
году снизится на 20%.

«Мы предприняли ряд 
шагов по стабилизации 
финансовых и эконо-
мических ресурсов, при 
этом предусмотре-
ли широкую линейку 
антикризисных мер и 
сумели сохранить все 
социальные обязатель-
ства, принятые перед 
населением».

сергей ямкин,

председатель 

заксобрания янао

В услоВиях 
дВух ВызоВоВ

Понятно, что стагнация 
общемировой и россий-
ской экономик не могла 
не сказаться на бюдже-
те. И не самым лучшим 
образом. Вопрос лишь 
в том, по каким пара-
метрам стоило ожидать 
«проседания» казны. 
Представляя законопро-
ект об окружном бюджете 
на ближайшие три года, 
заместитель губернатора 
Ямала, директор департа-
мента финансов Альбина 
Свинцова сразу ответи-
ла тем, кто придерживал-
ся депрессивного сцена-
рия и предрекал сокраще-

ние расходов по социаль-
ным направлениям: он, 
как и прежде, останется 
социальным, проще ска-
зать народным - на под-
держку населения напра-
вят почти 80% средств.

По словам председате-
ля Заксобрания ЯНАО Сер-
гея Ямкина, вёрстка бюд-
жета велась в услови-
ях двух серьёзных вы-
зовов: неблагоприятной 
конъюнктуры на миро-
вых финансовых и сырь-
евых рынках и пандемии 
коронавируса. «Да, бюд-
жетные показатели в этих 
условиях снижаются, но 
все обязательства перед 
жителями автономного 
округа будут выполнять-
ся», – добавил спикер.

Непростые 
цифры

А показатели такие. 
Прогнозируемый объём 
расходов на 2021 год - 
246,3 миллиарда рублей. 
При этом объём доходов – 
191,5 миллиарда. Главны-
ми доходными источни-
ками бюджета ЯНАО тра-

ных трансфертов в рас-
ходах окружного бюджета 
составляет 38%. «Осново-
полагающей задачей яв-
ляется укрепление фи-
нансовой самостоятельно-
сти местного самоуправ-
ления. Бюджетная поли-
тика будет направлена на 

кстати
в рамках мероприятий, направленных на 

улучшение качества оказания медицинских 
услуг, для пуровского района будет приобретён 

мобильный диагностический комплекс на базе 
«камаза» с цифровым маммографом и рентген- 

аппаратом. а по линии культуры модернизиру-
ют школу искусств в Ханымее.

Основной причиной 
снижения прогноза до-
ходов главный финан-
сист Ямала назвала сни-
жение наиболее доход-
ного источника – налога 
на прибыль организаций. 
Это произошло в резуль-
тате падения спроса и 
цен на нефтяном рынке. 
По остальным доходным 
источникам сохраняет-
ся положительная дина-
мика.

Стоит отметить, что 
при общеокружном де-
фиците бюджеты муни-
ципальных образований 
на среднесрочный период 
сформированы без оного. 
Общий объём межбюд-
жетных трансфертов в 
2021 году – 88 миллиардов 
рублей. Доля межбюджет-

обеспечение сбалансиро-
ванности местных бюд-
жетов, повышение на-
логового и экономиче-
ского потенциала, совер-
шенствование практики 
инициативного бюджети-
рования», – прокоммен-
тировала председатель ко-
митета Заксобрания по гос- 
устройству, местному са-
моуправлению и общест-
венным отношениям На-
талия Фиголь.

социальНый,
аНтикризисНый

Основные же социаль-
ные характеристики бюд-
жета наиболее ёмко обо-
значил губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов: «Про-
должим расселение ава-
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рийного фонда – в новые 
квартиры в следующем 
году переедут более 3500 
семей. Благодаря жилищ-
ным программам усло-
вия смогут улучшить более 
1300 семей. Продолжим 
оснащать больницы и по-
ликлиники современным 
диагностическим оборудо-
ванием. Сохраним выпла-
ты для медиков, которые 
лечат пациентов с корона-
вирусом. В полном объёме 
продолжим выплачивать 
региональный маткапи- 
тал, сохраним льготные 
перелёты для детей из 
многодетных семей. Рас-
ширим поддержку одарён-
ных детей – помимо суще-
ствующих выплат за до-
стижения, добавим новую 
стипендию для студентов-
медиков, которые после 
выпуска приедут работать 
на Ямал».

оцеНка: дефицит 
ВремеННый

Что и говорить, непро-
стой документ приняли 
окружные депутаты. По-
нятно, что дефицит бюд-
жета не есть хорошо, и со-

на последнем заседании 
заксобрания янао на-
родные избранники, кро-
ме бюджета, приняли 
ещё ряд важных для на-
селения округа решений.

освободили 
от УПлаты
в адрес заксобрания 
янао неоднократно по-
ступали обращения с 
просьбой освободить от 
уплаты транспортного на-
лога многодетные семьи, 
владеющие легковыми ав-
томобилями с мощностью 
двигателя свыше 200 ло-
шадиных сил. по решению 
парламентариев, такие се-
мьи смогут не платить ука-
занный налог независимо 
от мощности двигателя с 1 
января 2021 года.

долЬщиков 
Защитили
господдержку смогут по-
лучить граждане, чьи 
деньги привлечены для 
строительства много- 
квартирных домов на 
территории ямала и чьи 
права нарушены. кро-
ме того, в случае смерти 
гражданина его наслед-
ники также будут иметь 
право на соцвыплату. Это 
распространяется на тех 
граждан, кто заключил 
договор долевого уча-
стия на территории реги-
она с 1 июля 2018 года. 

каникУлы для 
биЗнеса Продлили
Меры господдержки ма-
лому и среднему бизне-
су продлили до 31 декаб-
ря 2023 года. преферен-
ции распространяются на 
предпринимателей, при-
меняющих упрощенную 
систему налогообложе-
ния, а также на тех, кто 
работает по патенту. на-
логоплательщикам, веду-
щим бизнес в наиболее 
уязвимых в кризис секто-
рах экономики, установи-
ли ставку по налогам 1%. 

коротко о важном

«Дефицит не является 
критическим. Объёмы 

бюджета при грамот-
ном расходовании позво-

ляют решить задачи, 
стоящие перед округом. 

При его формировании 
учитывались наказы 

избирателей, прозву-
чавшие во время избира-

тельной кампании».

виктор казарин,

председатель комитета зс 

янао по экономической по-

литике, бюджету и финансам

кращать разницу между 
доходами и расходами 
нужно обязательно. Одна-
ко, за счёт чего? 

По мнению экспертов, 
двадцатипроцентное сни-
жение доходов окруж-
ной казны носит времен-
ный характер. Преодолеть 
трудности региону помо-
жет крупный бизнес. В 
частности, надежды свя-
зывают с «Ямал СПГ». Он 
признан самой быстрораз-
вивающейся компанией 
по уровню доходов в Рос-
сии, что сулит солидные 
отчисления в бюджет. По-
ложительно отразится на 
казне и реализация других 
стратегических проектов. 

Не последнюю роль 
сыграет дорожная тема. 
В бюджете на следующий 
год прописано возведение 
200 километров регио-
нальных и 70 километров 
муниципальных трасс. А 
открытие проезда по мар-
шруту Надым - Салехард, 
по мнению экспертов, от-
кроет новые возможно-
сти для развития окруж-
ной экономики, в частно-
сти, появления крупных 
ритейлеров.

Оправдаются ли ожида-
ния – узнаем в скором бу-
дущем. Однако сомневать-
ся в народности бюдже-
та не стоит – в последние 
годы он неизменно оста-
вался таковым. Несмотря 
на вызовы времени. А их 
было немало.

…продолжится финансирование от-
дельных антикризисных мер, связанных 
с поддержкой граждан, отраслей экономи-

ки в период восстановления после панде-

мии. в первую очередь, это укрепление си-

стемы здравоохранения и поддержка насе-

ления, особенно уязвимых групп граждан и 

безработных. поддерживать будут и субъек-

ты малого и среднего предпринимательства. 

и это несмотря на то, что оценивая возмож-

ности преодоления дефицита бюджета, экс-

перты на них ставку не делают. специалисты 

считают, что для взрывного роста предпри-

нимательства в регионе нет условий, прежде 

всего, географических.

…сохранятся высокие темпы финансиро-

вания расходов на капитальное строитель-

ство, будет обеспечено безусловное испол-

нение взятых обязательств в рамках согла-

шений о муниципально-частном партнёрст-

ве, мероприятий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, расселения 

аварийного жилого фонда, государственной 

поддержке коммунального и агропромыш-

ленного комплексов, транспорта и дорожно-

го хозяйства.

…продолжится развитие всех инфра-

структурных проектов. инвестиционные про-

екты в сферах капитального строительства 

будут реализованы посредством адресной 

инвестиционной программы. Финансовые ре-

сурсы направят на строительство современ-

ных детских садов, школ, больниц, спортив-

ных учреждений, объектов культуры, ЖкХ и 

инженерной инфраструктуры. всего в 2021 

году планируется завершить строительство 

и реконструкцию около 30 социальных объ-

ектов.

к слоВам глаВы региона следует добаВить, что…
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На память о малой родине
В Самбурге все знают друг друга. И так было всегда. Эта замечательная 
характеристика заполярного населенного пункта ярко проявляется 
в тематическом интернет-чате местных жителей. 

автор: оксана алФЁрова

Фото: из личных архивов жителей с.Самбург

Новому сообществу всего месяц. 
Оно родилось 5 ноября - в день, 
когда в России и других странах 
мира принято рассматривать ста-
рые фотографии. Утреннее привет-
ствие в рабочем чате управления 
по делам КМНС и предложение по-
делиться ретроснимками напрочь 
сбили меня с трудового настроя. 

Я не ожидала, что самбуржцы 
станут массово делиться семейны-
ми архивами. Рассматривала чер-

но-белые фотографии: узнава-
ла и не узнавала поселковых жи-
телей и тундровиков, школьников 
и учителей, работников совхоза и 
экспедиции. Радовалась встрече 
со всеми, чьи лица остались в па-
мяти. С интересом вглядывалась в 
снимки, где видны улицы родного 
Самбурга, узнавая знакомые с дет-
ства дома и здания. 

К вечеру пришло понимание, 
что нельзя держать фотографии в 

буквально за несколько 
дней количество участни-

ков сообщества «самбург -  
наша родина» выросло 

до 250 человек. есть 
надежда, что общение 
сохранится, потому что 

бывших северян не быва-
ет, а годы, прожитые 
в самбурге, навсегда 
остаются в памяти.
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границах рабочего чата, ими не-
обходимо поделиться со всеми 
земляками. Так появилось новое 
сообщество «Самбург - наша ро-
дина». Буквально за несколь-
ко дней количество участни-
ков выросло до 250. И неважно, 
что половина живет очень дале-
ко от родного посёлка - именно 
так уехавшие из Самбурга про-
должают по многолетней при-
вычке называть его. Это един-
ственное, в чём разнятся быв-
шие и настоящие жители. Прав-
да, назвать бывшими тех, кто, 
спустя тридцать-сорок лет пом-
нят запечатлённых на архив-
ных кадрах, нельзя. И не просто 
помнят, а даже затевают споры 
с ныне живущими в селе, если 
считают, что имя под фото ука-
зано неверно.

Есть и другая категория спор-
щиков: те, кто уверен, что на 
снимке изображён именно он. 

Обычно разногласия возникают, 
если на фото запечатлены школь-
ники, особенно младшие. Их, круг- 
лолицых, тёмноволосых и в оди-
наковой одежде, действительно, 
можно спутать.

И эти дискуссии в чате - самое 
яркое доказательство, как важно 
делиться архивными свидетель-
ствами и сообщать информацию о 
жителях родного Самбурга, чтобы 
имена людей не канули в веч-
ность. 

Каждый день в сообщест-
ве размещаются новые старые 
снимки, пишутся коммента-
рии и задаются вопросы, звучат 
просьбы найти фотографии род-
ственников, передаются приве-
ты землякам. 

Есть надежда, что общение со-
хранится, потому что бывших се-
верян не бывает, а годы, прожи-
тые в Самбурге, навсегда остают-
ся в памяти. 

дорогие ямальцы!

искренне поздравляю вас с девяносто-

летним юбилеем со дня образования Яма-

ло-ненецкого автономного округа!

Ямал - это удивительный край со слав-

ными традициями, своеобразной природой 

и невероятно добрыми и трудолюбивыми 

людьми. сегодня в округе реализуются сме-

лые и масштабные проекты, что позволяет 

обеспечивать высокий темп роста и повы-

шение благосостояния жителей региона. 

Выражаю огромную благодарность 

всем жителям Ямало-ненецкого автоном-

ного округа, ветеранам, которые посвяти-

ли всю свою жизнь северу.  

Желаю всем ямальцам крепкого здоро-

вья, благополучия, выдержки, терпения в 

это непростое время.

С уважением, депутат 

Тюменской областной Думы 

Н.А. Бабин
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Одну из наград получил 
и наш земляк Нико-

лай Ипполитов - ветеран 
Великой Отечественной 
войны, почётный житель 
посёлка Уренгоя, участник 
открытия Берёзовского, 
Алясовского, Похромского, 
Игримского, Пунгинского 
и  Уренгойского месторо-
ждений. 

В свои 97 лет Нико-
лай Тимофеевич чувству-
ет себя бодро, занимается 
физкультурой. К сожале-
нию, в нынешних услови-
ях, связанных с пандемией, 
ему пришлось пожертво-
вать ежедневными прогул-
ками в парке и живым об-
щением с людьми, но сето-
вать на жизнь он не при-
вык. «Мне довелось вы-
жить на войне, поэтому я 
знаю цену каждому ново-
му дню», - говорит вете-
ран, награждённый орде-
ном Отечественной войны 
II степени и медалью «За 
боевые заслуги».

коллектиВизация

Как и у большинства 
легендарных личностей, 
детство Ипполитова было 
не лёгким. Николай Ти-
мофеевич родился в 1923 
году в селе Ченцово Устю-
женского района Ленин-
градской области. Когда 
ему исполнилось четыре 
года, погиб отец. Кавале-
рист Тимофей Архипович 
был убит в бою с басмача-
ми.  Трудно представить, 
что пережила мама Нико-
лая Клавдия Дмитриевна, 
оставшись без кормиль-
ца с четырьмя маленьки-
ми детьми на руках. В это 
время в стране объявили 
коллективизацию. Семье 
пришлось отдать в кол-
лективное хозяйство весь 
скот со своего двора. 

Настали голодные вре-
мена. Чтобы спасти семью, 
нужно было поскорее уе-
хать из деревни. Женщина 

Из военной разведки 
в разведчики недр 
К 90-летию округа по поручению губернатора ЯНАО 
глава Пуровского района Антон Колодин вручил 
памятные знаки первопроходцам, живущим в Тюмени.

автор: анастасия атакишиева

Фото: личный архив николая ипполитова

со слезами упросила руко-
водство местного колхо-
за дать разрешение перее-
хать в Ленинград на обув- 
ную фабрику «Красный 
треугольник», в подсоб-
ное хозяйство. Вдова Ип-
политова устроилась рабо-
тать дояркой.

«В поисках лучшей доли 
мы ещё не раз переезжа-
ли, пока не остановились 
в деревне Якуники под Ры-
бинском, где жила мами-
на сестра. В детском доме 
«Красные октябрята» нам 
выделили небольшую ком-
натку. Чтобы оплатить 
проживание, работать при-
шлось даже младшим На-
таше и Васе», - вспомина-
ет Николай Тимофеевич.

«путёВка» В Небо

Как-то во время летних 
каникул старшеклассник 

Коля решил устроиться 
на Рыбинский авиацион-
ный завод, чтобы полу-
чить справку для записи 

Интересно получается: в армии меня го-
товили для военной разведки, а в мирной 

жизни попал в геологоразведку.

революции я принял во-
енную присягу, - расска-
зывает ветеран. - Пони-
мал, какую высокую мис-
сию на меня и моих това-
рищей возлагает Родина». 

После окончания пехот-
ного училища лейтенант 
Ипполитов был откоман-
дирован в Забайкальский 
военный округ, где фор-
мировались боевые части. 
Служил командиром учеб-
ного взвода противотан-
ковых ружей и готовил 
новобранцев для фронта. 

«Я чувствовал ответ-
ственность за жизнь каж-
дого из них. Ведь жизнь и 
смерть зависят не толь-
ко от траектории полёта 
пули, но и от психологи-
ческого настроя бойца», -  

говорит Николай Тимо-
феевич. 

Кроме боевой подготов-
ки приходилось укреплять 
границу: строить доты и 
копать противотанковые 
рвы. Главное было не до-
пустить, чтобы Япония 
открыла на восточных ру-
бежах Советского Союза 
второй фронт.

В 1943-м молодого 
офицера вызвали в штаб 
Забайкальского фронта и 
предложили пройти под-

в аэроклуб. Парень очень 
хотел стать лётчиком. Но 
когда началась Великая 
Отечественная война, ему 
пришлось распрощаться 
со своей мечтой. 

Часть выпускников аэ-
роклуба сразу отправили 
на фронт, других - в во-
енные училища. Николаю 
предстояло продолжить 
учёбу в Куйбышевском во-
енном пехотном училище. 
«В канун 24-й годовщи-
ны Великой Октябрьской 
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готовку в парашютно-де-
сантных войсках. 

Но и десантником ему 
не суждено было стать, 
Николая сразу направили 
в Новосибирскую школу 
контрразведчиков.

«Нашу группу гото-
вили для заброски в тыл 
врага, перебросили в Мо-
скву и оттуда в Чехосло-
вакию. Только во время 
освобождения Праги мне 
довелось поучаствовать в 
боевых действиях, - рас-
сказывает ветеран. - Был 
ранен. Свою долю воен-
ных лишений я получил. 
Считаю, что у каждого 
была своя война по-свое-
му страшная».

В 1946 году военная био- 
графия Ипполитова за-
вершилась, он ушёл в 
запас пилотом.

бархатНая 
подушечка

С войны Николай Ти-
мофеевич вернулся с бес-
ценной наградой - супру-
гой Анастасией Фёдоров-
ной. Встретились они в 
Праге. Он был контрраз-
ведчиком, а она стрелком-
радистом 5-й воздуш-
ной армии 231-й дивизии. 
Ася Иванова (так звали 
до замужества супру-
гу Ипполитова) уроженка 
г.Ялуторовска, свои юные 
годы провела на войне. 
В 1945-м молодые люди 
поженились по справке-
разрешению, полученному 
у командования. 

50 лет прожили в любви 
и согласии. Оба кавалеры 
орденов Великой Отечест-
венной войны. Все награ-
ды у них в доме хранят-
ся рядышком на красной 
бархатной подушечке, ко-
торую Николай Тимофее-
вич сшил собственноруч-
но. Только тесно на ней 
стольким орденам, меда-
лям и памятным знакам 
супругов.

уважаемые жители округа!

Примите искренние поздравления со знаменательной датой –  

90-летием со дня образования Ямало-ненецкого автономного 

округа!

Жить и трудиться на этой исторической земле, обладающей 

мощными природными ресурсами, высоким производственным 

и интеллектуальным потенциалом, бесценным человеческим 

капиталом, безусловно, – большая честь и удача. 

Ямало-ненецкий автономный округ является опорой страны, 

локомотивом всей российской экономики. за годы его развития 

в регионе разведаны и освоены десятки перспективных место-

рождений газа и нефти, построены современные города, созда-

на и совершенствуется социальная инфраструктура. 

В международном сообществе Ямал признан не только цен-

тром добычи углеводородного сырья, но и местом высоких 

достижений в промышленном производстве, науке и культуре, 

образовании и спорте. 

реализация социально-экономических проектов стала воз-

можной при поддержке компаний нефтегазодобывающего 

сектора, благодаря жителям округа, которые приумножают за-

мечательные трудовые традиции, славятся своим радушием и 

гостеприимством. 

Уверен, эффективное сотрудничество Правительства Янао и  

оао «севернефтегазпром» станет надёжным оплотом для ре-

гиона, позволит смело строить общие планы на будущее, испы-

тывать гордость за свою работу, за родной город, за арктиче-

ский регион – энергетическую мощь россии. 

Я желаю всем жителям Ямало-ненецкого автономного окру-

га, газовикам и нефтяникам, энергетикам и строителям, врачам 

и учителям – здоровья, благополучия в семьях, уверенности в 

завтрашнем дне и дальнейших успехов на благо региона! 

Генеральный директор 

ОАО «Севернефтегазпром» 

В.В. Дмитрук

судьбоНосНое 
зНакомстВо

«Интересно получает-
ся: в армии меня готови-
ли для военной разведки, 
а в мирной жизни попал 
в геологоразведку», - то 
ли шутя, то ли всерьёз го-
ворит почётный житель 
посёлка Уренгоя. 

После войны он меч-
тал поступить в военную 
академию, но не получи-
лось. И тогда председатель 
приёмной комиссии ему 
сказал: «Поезжай-ка, па-
рень, на Север, там полно 
работы, которая требует 
военной выдержки». 

«Засела у меня в голове 
эта мысль, только вот не 
знал с чего начать и за что 
хвататься. И тут, возвра-
щаясь из Москвы к жене 
в Ялуторовск, я познако-
мился с заместителем на-
чальника Берёзовской гео- 
логической экспедиции 
Константином Проводни-
ковым. Ну, разве это слу-
чайность?!» - воодушев-
лённо вспоминает вете-
ран-геолог. Так оказался 
на Севере. 

Николай Ипполитов 
прошёл путь от техника-
геофизика до начальника 
партии. Трудился в Берё-
зовской, Нарыкарской, 
Уренгойской экспедици-
ях. В геологии он прора-

ботал более 46 лет, уча-
ствовал в открытии при-
мерно 20 залежей нефти 
и газа. 

«Было приятно побы-
вать на 50-летнем юби-
лее посёлка Уренгоя. 
Встретился с друзьями, 
посмотрел на молодёжь 
и на то, как изменил-
ся посёлок, - рассказы-
вает ветеран. - Прият-
но осознавать, что ста-
рания не прошли даром - 
Уренгой расцвёл. Недав-
но меня даже пригласили 
приехать в уренгойскую 
школу пообщаться с уче-
никами. Уже и биле-
ты купили, но я заболел. 
Когда ограничения за-
кончатся, то обязательно 
приеду!»

P.S. 
Всю свою жизнь Николай 
Тимофеевич шутя называ-
ет борьбой со своими при-
вычками, а иногда и не-
желанием что-то делать. 
«Себя надо заставлять, – 
говорит Ипполитов. -  
Нельзя зацикливаться на 
возрасте и хандрить, а 
стремиться только вперед 
и тогда обязательно всё у 
вас получится!»

Хороший совет для се-
годняшнего поколения. 
Пообщавшись с таки-
ми людьми, как Николай 
Ипполитов, убеждаешь-
ся, что нет ничего невоз-
можного. Здоровья Вам, 
Николай Тимофеевич и 
долгих лет жизни!

Из всех своих наград Николай 
Ипполитов выделяет только одну, 
мирную - юбилейную медаль 
геологоразведчику-первопроходцу 
Тюменской области. 1965г.
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Начало на стр.1
Группа добровольцев работает с 

первых дней, как только в Ханымее 
объявили карантин. Посёлок с на-
селением чуть более четырёх тысяч 
человек был в числе двух первых 
на Ямале, которому пришлось мо-
билизоваться и сплотиться, чтобы 
противостоять пандемии. Всё это 
время наряду с медиками на пере-
довой были волонтёры. 

по сВоей Воле

Первой к администрации Ханы-
мея, где мы договорились встре-
титься с волонтёрами, приходит 
Ольга Коновалова. Знакомимся. 

Ольга работает педагогом в школе 
№1. Она из новеньких, пару меся-
цев назад увидела информацию в 
группе оперштаба Ямала и не раз-
думывая приняла решение всту-
пить в ряды добровольцев. Зареги-
стрировалась на сайте «Добро.ру», 
подала заявку на участие во Всерос-
сийской акции #МыВместе, прош-
ла курсы, тестирование и получила 
два необходимых сертификата. И 
теперь в числе тех, кто по зову серд- 
ца помогает односельчанам.  

- Первая заявка сегодня у меня, 
- рассказывает Ольга, - Мария Ива-
новна, пенсионерка 1949 года ро-
ждения, надо купить продукты и 
лекарства. В соцсети женщина об-
щаться не умеет, поэтому поеду 
сначала к ней, возьму листочек, на 
котором всё написано, потом - по 
магазинам и в аптеку. 

Каждый одинокий пожилой 
житель посёлка, обратившийся 
единожды за помощью, прикреп-
лён к одному из волонтёров. Это, 
своего рода, уже стало неписаным 
законом. В настоящее время их 
семь человек, и у всех всегда под 
рукой не только общий номер те-
лефона, куда поступают заявки, 
но и личные контакты своего ку-
ратора. 

жить по новым правилам, продик-
тованным строгой изоляцией. 

- Многие поначалу стеснялись к 
нам обращаться, - рассказывает ку-
ратор волонтёрского движения по-
сёлка Валентина Корякина, – даже 
обзванивали первое время заболев-
ших, контактных, предлагали по-
мощь. 

Первые дни относительного за-
тишья сменились напряжённым 
графиком - количество заявок 
росло. Только за время карантина, а 
он продлился 37 дней, жители Ха-
нымея обратились за помощью к 
волонтёрам 1772 раза. И это не счи-
тая того, что добровольцы подклю-
чились к доставке помощи, кото-
рую безвозмездно оказывали сель-
чанам местные предприниматели 
Темур Мелибоев, Аллодин Эшмама-
тов и пурпейский бизнесмен Рус-
лан Саламов. Хлеб, смеси для дет-
ского питания, картофель, молоч-
ная продукция плюс продуктовые 
наборы для школьников и воспи-
танников детских садов - было сде-
лано более 2,5 тысячи выездов к ад-
ресатам. В особо чтимые право-
славные праздники жители посёлка 
не остались без освящённых вербо-
чек и куличей.

Помощь, заботу, внимание и мо-
ральную поддержку давали одно-
сельчанам те, кто был всегда на 
связи, нередко единственной и 
беспрерывной связи с внешним 
миром. Мы вместе - каждый день 
доказывали волонтёры. 

Дорогой добра

«потому что 
могу это де-
лать, знаю, 
как это де-
лать. я ру-
ководитель 
волонтёр-
ского отряда 
«Мы+ты» под-
росткового клуба «Экипаж». и как, 
если не личным примером, воспи-
тывать ребят? тем более я мобиль-
на, сама вожу машину»

надежа белихова,

педагог-организатор ДДт

Почему вы стали волонтёром?

с начала апреля по конец 
ноября волонтёры ханымея 

выполнили 5980 заявок.

«Уже родные», - так говорят ха-
нымейцы в почтенном возрасте о 
своих помощниках. Их в волонтёр-
ской группе с первых дней 13 человек. 

мы Вместе 

Ханымей закрыли на каран-
тин из-за вспышки коронавируса 5 
апреля вслед за Пангодами. Осозна-
вая, что наступает нелёгкое время, 
когда потребуется консолидация 
усилий власти и общества, в посёлке 
было активизировано волонтёрское 
движение. Первыми откликнулись и 
вступили в ряды добровольцев акти-
висты Молодёжного совета, они и по 
сей день составляют костяк группы. 

Сегодня легче узнать, кто не знает 
в посёлке номер телефона, закан-
чивающийся на «2121». Но весной 
жители Ханымея только учились 

текст и фото: Светлана пинСкая

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече
 с волонтёрами и медиками Ханымея
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- Сказать, что мы какие-то 
герои, нет. Просто мы хотели по-
мочь и рады, что хоть чем-то по-
могли. До глубины души трогало, 
когда нам в ответ записочки писа-
ли со словами благодарности. Было 
такое, что даже пироги пекли и пе-
редавали - таким вот образом люди 
делились с нами своим теплом, - 
говорит Валентина. - Все записоч-
ки мы храним, передадим их, как 
и фотографии, когда всё закончит-
ся, в наш историко-краеведческий 
музей. Пусть сохранятся.

А пока волонтёры Ханымея по-
прежнему в строю.

ВолоНтёрить поехали

В семье Поляковых восьмилет-
ний Дима, в отличие от маленькой 
сестрёнки, прекрасно знает, куда 
периодически отлучаются папа 
с мамой. И что тут непонятного: 

«волонтёрить поехали», а это зна-
чит - продукты отвезти. 

- Сын знает, что люди болеют 
коронавирусом. Понимает, почему 
мы им возим продукты. А по весне 
не знал ещё, - говорит Алина, когда 
мы, уже побывав в магазине, едем 
отвозить заявку. 

Алина Полякова - младший вос-
питатель детсада «Солнышко». 
Помогает односельчанам с первых 
дней пандемии. 

- Да нет, что вы, страха не было, 
- говорит она. - Я веду активный 
образ жизни, участвую почти во 
всех мероприятиях, которые про-
водит Молодёжный совет. Поэтому 
быть ли волонтёром? - такой во-
прос передо мной даже не стоял. 

- А я побаивался по весне, что 
жена этим занимается, всё-та-
ки дети маленькие, - признает-
ся Александр. Сегодня он за рулём. 
- Потом как-то потихонечку, пома-
ленечку… Сам не заметил, как стал 
волонтёрить и втянулся. 

дорогие пуровчане!

5 декабря мы отдаем дань призна-

тельности  добровольцам. 

север всегда славился людьми с 

широкой душой. они, не задумываясь, 

приходят на помощь в любой ситуации, 

они всегда рядом с теми, кто оказался 

в беде. 

Пандемия коронавируса показала, 

что без готовности поддержать друг 

друга мы не справимся с общим врагом. 

и я благодарен землякам, которые в это 

сложное время забыли о своих пробле-

мах, откликнулись и отдают свои силы и 

время тем, кто в этом нуждается.

Пусть ваш пример вдохновляет на до-

брые дела все больше людей! 

Желаю, чтобы в ваших семьях царило 

благополучие и счастье. благодаря вам 

мир становится добрее и сильнее!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

«Меня люди 
окружают 
отзывчи-
вые, поэ-
тому и сам 
таким стал, 
наверное. 
вообще, если 
кто-то обращал-
ся ко мне за помощью, никогда не 
отказывал. я по натуре человек та-
кой. Мне приятно, когда искренне 
говорят спасибо».

максим Пичугин,

оператор птрк «луч» 

Почему вы стали волонтёром?

сам ездит на заявки в свободное 
время.

- Мне не тяжело людям помо-
гать, - поясняет Александр. - У нас 
есть возможность. И машина своя.

Подсчёт, сколько добра они сде-
лали, супруги не ведут. 

- Добро - это когда помогаешь 
человеку бескорыстно, не ждёшь 
отдачи. Приятно, конечно, когда 
тебе говорят искреннее спасибо, но 
делаешь добро ты, в первую оче-
редь, для своего душевного состоя-
ния, - говорят Поляковы. 

- Когда всё закончится, а вам будут 
продолжать звонить те, кому нужна 
помощь... Что будете делать?

- Будем помогать. 
Добро - оно ведь ещё и с мораль-

ными обязательствами. 

Вместо послеслоВия 

Кипельно бело вокруг, раскиди-
стые лапы елей и даже тонкие ветви 
берёз одеты в снежные варежки. 
Пейзаж красив, как на картинке, как 
по заказу, для таких героев. Смо-
трю на их лица и думаю: отважные 
же вы, однако, люди - волонтёры. 
Жаль, что не все на общем фото. Ну 
что ж, хороший повод вернуться к 
актуальной теме ещё раз.

Педагоги, телевизионщи-
ки, уборщики служебных 
помещений, воспитатели, 

коммунальщики, лаборанты, 
газовики, библиотекари, кух-

рабочие…в волонтёрской 
группе ханымея 13 человек.

Алина улыбается. 
- Поначалу, действительно, 

приходилось мужу объяснять: мы 
ни с кем не контактируем, мы 
соблюдаем все меры безопасно-
сти. Перчатками, масками, дезин-
фекторами нас обеспечивает ад-
министрация. А теперь вот муж 



16 4 декабря 2020 / № 49 (3864)

здраВоохранение

#стоПcovid

В Тарко-Салинскую ЦРБ поступила партия вакцины против 
гриппа «Ультрикс Квадри». Эта инактивированная 
четырёхкомпонентная вакцина российского производства 
не содержит консервантов и включает в себя два штамма 
вируса гриппа типа А и два штамма обеих циркулирующих в 
этом эпидемиологическом сезоне линий вируса типа В.

автор: елена лоСик, инфографика: ольга решетняк

Кстати, в комбинации с вакциной против пневмококковой ин-
фекции «Ультрикс Квадри» - это идеальный способ профилактики 
осложнений инфекций дыхательных путей, в частности пневмонии! 

Поступившие 4 203 дозы препарата будут в кратчайшие сроки 
распределены и доставлены в поселения Пуровского района. 

Тарко-Салинская ЦРБ напоминает, что в райцентре бесплатная 
иммунизация от гриппа и пневмококковой инфекции проводит-
ся в прививочном кабинете взрослой поликлиники. Режим рабо-
ты кабинета: 11.00-13.00 и 14.00-17.00.

Главное условие при вакцинации - отсутствие симптомов ОРВИ. 
В качестве побочного эффекта возможно незначительное повыше-
ние температуры тела, общее недомогание. Эти явления допуска-
ются при введении любой вакцины и проходят самостоятельно в 
течение 1-2 дней.

97%Медицинские 
работники

Работники
образования 72%

Лица, старше 
60 лет

66%

Люди, страдающие 
хроническими 
заболеваниями

99%

Дети различных 
возрастов 90%

лица группы риска
Спеши сделать 
прививку от гриппа!

Если вы 
заболели
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Борис Кадырович, как вы взаимо-
действуете с охотниками в период 
режима повышенной готовности?

Разрешения на право добы-
чи охотничьих ресурсов сегод-
ня можно заказать в ближайших 
офисах государственных и муни-
ципальных услуг, в так называе-
мых МФЦ.

При желании охотник получает 
разрешение, посещая пункты выда-
чи охотнадзора, которые находятся 
во всех больших населённых пун-
ктах Пуровского района.

К слову, вся важная информация 
размещена на сайте государствен-
ного казённого учреждения «Служ-
ба по охране, контролю и регули-

Охота в особом режиме
В народе говорят: охота пуще неволи. И зима - не преграда. Как сегодня 
работают с охотниками в местной службе по охране биоресурсов? На 
этот и другие вопросы корреспондента «СЛ» ответил начальник её 
Пуровского территориального отдела Борис Саттаров.

текст и фото: андрей пудовкин

«Отрицательное влияние чело-
века на природу неоспоримо. Даже 
брошенный в лесу полиэтилено-
вый пакет нанесёт ущерб. Наша 
служба уполномочена быть на 
острие охраны природы».

борис саттаров, начальник 

пуровского территориального отдела гку 

«служба по охране биоресурсов янао»

рованию использования биоресур-
сов Ямало-Ненецкого автономного 
округа»: dprr.yanao.ru. 

В связи с пандемией COVID-19 
госинспекторы Пуровского района 
организовали выдачу разрешитель-
ных документов так, чтобы риск 
распространения инфекции был 
сведён к минимуму. Дабы избежать 
очередей, надо предварительно за-
писаться по телефону и соблюдать 
масочный режим. 

30 ноября завершилась охота на буро-
го медведя. А на какие виды она сейчас 
ещё разрешена?

Из-за того, что самка медведя 
приносит потомство зимой, охота 

в это время года и запрещена. Но 
к радости охотников сезон продол-
жается, и можно добывать лося (без 
разделения по половому признаку), 
боровую дичь (глухарей, тетеревов, 
куропаток, рябчиков), пушных зве-
рей (зайца-беляка, лисицу, волка, 
росомаху, горностая, песца, онда-
тру, белку и соболя).

А много ли нарушений природоохран-
ного законодательства выявили в 
этом году ваши инспекторы?       

Постановлением правительства 
ЯНАО госинспекторы «Службы по 
охране биоресурсов ЯНАО» помимо 
охраны объектов животного мира и 
среды их обитания, особо охраня-
емых природных территорий, на-
делены полномочиями по охране и 
защите лесов. 

По результатам работы с нача-
ла 2020 года сотрудники пуровско-
го отдела выявили 373 нарушения 
природоохранного законодатель-
ства. Изъяли 24 единицы огне-
стрельного оружия, три особи не-
законно добытых лосей, пять - ди-
кого северного оленя. Это несом-
ненный успех в деле сохранения 
ранимой природы нашего северно-
го края.

Желая охотникам здоровья и 
удачи, напоминаю о необходимости 
строго соблюдать правила охоты, а 
также другие требования природо-
охранного законодательства.

И всем - ни пуха, ни пера!

изменениЯ законодаТельсТВа

Перечень заПретоВ на охоте
приказом Минприроды россии от 30.06.2020 №403 «об установлении огра-

ничений любительской и спортивной охоты в отношении охотничьих ресурсов, 
находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обита-
ния» установлен перечень запретов, которые должны соблюдаться на охоте.

при осуществлении любительской и спортивной охоты запрещены:
- добыча охотничьих ресурсов с применением орудий охоты и способов 

охоты, не соответствующих требованиям гуманности;
- использование для привлечения охотничьих животных других живых жи-

вотных с признаками увечья или ранений;
- использование ловчих птиц при отсутствии разрешения на содержание и раз-

ведение в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания;
- стрельба «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели;
- стрельба вдоль линии стрелков (когда снаряд может пройти ближе чем 15 

метров от соседнего стрелка);
- стрельба по взлетающей птице ниже 2,5м при осуществлении охоты в за-

рослях, кустах или ограниченном обзоре местности.
кроме того, при осуществлении совместных действий двух и более лиц по 

поиску, выслеживанию, преследованию и добыче охотничьих животных все 
лица, участвующие в охоте, обязаны носить специальную сигнальную оде-
жду повышенной видимости, соответствующую требованиям госта 12.4.281-
2014 «Межгосударственный стандарт. система стандартов безопасности тру-
да. одежда специальная повышенной видимости. технические требования», 
введённого в действие приказом росстандарта от 26 ноября 2014г. №1813-ст.

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

акТУально
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ПраВоПорЯдок

угнал, Продал, деньги Потратил украл телефон 
с ПрилаВка

в отделение полиции по посёлку 
пурпе поступило телефонное сооб-
щение от женщины-продавца одно-

го из магазинов о том, что неизвестный злоумышленник 
похитил её сотовый телефон, лежавший на прилавке, чем 
причинил ущерб на сумму 10тыс.руб.

сотрудники патрульно-постовой службы полиции «по 
горячим» следам установили подозреваемого. им оказал-
ся безработный, ранее судимый житель челябинской об-
ласти 1983г.р. в отделении полиции он в содеянном при-
знался, сказал, что воспользовался моментом, когда за 
его действиями никто не наблюдал. украденный телефон 
выдал полицейским добровольно. 

по этому факту в оМвД россии по пуровскому району 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.158 ук рФ «кража».

в отношении 37-летнего подозреваемого избрана ме-
ра принуждения в виде обязательства о явке.   

кража со Взломом дВери

в декабре 2019 года в пу-
ровскую полицию обратился 
представитель  организации, 
базирующейся на территории 
района, с заявлением о том, 
что бывший работник пред-
приятия летом 2017 года вы-
вез в неизвестном направле-
нии автотехнику стоимостью 
более 250 тысяч рублей. 

в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий со-
трудники управления уголов-
ного розыска уМвД россии 
по янао и отдела уголовно-
го розыска оМвД россии по 
пуровскому району  устано-
вили место нахождения по-
дозреваемого в хищении чу-

жого имущества на территории 
Московской области. им ока-
зался ранее судимый уроженец 
ростовской области 1983 года 
рождения. после задержания 
злоумышленник признался опе-
ративникам, что похищенный 
автотранспорт продал, а полу-
ченные денежные средства в 
сумме 350 тысяч рублей потра-
тил на личные нужды. 

на днях в отношении 37-лет-
него злоумышленника следст-
венный отдел оМвД россии по 
пуровскому району возбудил 
уголовное дело в соответствии 
с п.«в» ч.3 ст.158 ук рФ «кра-
жа, совершённая в крупном 
размере».  

в п.Ханымее сотрудники от-
дела уголовного розыска уста-
новили место нахождения и за-
держали подозреваемого в кра-
же, совершённой с незаконным 
проникновением в жилище. об 
этом по телефону они сообщи-
ли в дежурную часть оМвД рос-
сии по пуровскому району. за-
держанным оказался 38-лет-
ний местный житель, ранее су-
димый, взломавший входную 
дверь и  проникший в одну из 
квартир, откуда похитил телеви-
зор и 2 тысячи рублей. Мужчина 
дал признательные показания. 

похищенное имущество поли-
цейские изъяли у него частично, 
так как часть денежных средств 
злоумышленник уже потратил на 
собственные нужды.

следственный отдел оМвД 
россии по пуровскому райо-
ну возбудил уголовное дело по 
признакам преступления, преду- 
смотренного п.«а» ч.3 ст.158 ук 
рФ «кража, совершенная с не-
законным проникновением в 
жилище». 

в отношении подозреваемо-
го избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. 

дВа дтП с ПострадаВшими

28 ноября в 8.30 на 74км 
автодороги тарко-сале - 
пурпе водитель 1976г.р. 
из свердловской области, 
управляя «камазом» с при-
цепом, при совершении 
разворота  не убедился в 
безопасности своего ма-
невра, создал помеху дру-
гим участникам дорожно-
го движения, в результате 
чего совершил столкно-

вение с «уазом» под управлением водителя 1983 
г.р. из г.губкинского. в результате Дтп женщина-
пассажир «уаза» 1965г.р. была травмирована, ей 
оказана медицинская помощь.

29 ноября в 17.55 на участке автодороги пуровск -  
коротчаево житель пуровска 1982г.р., управляя  
«ваз- 2111» (по предварительным данным, уснул за 
рулём), совершил выезд на полосу встречного дви-
жения, где произошло столкновение с «камазом» с 
полуприцепом-цистерной «неФаз» под управлени-
ем водителя 1988г.р. из челябинской области. по-
сле столкновения оба транспортных средства допу-
стили съезды в кювет без опрокидывания. в резуль-
тате Дтп они полу-
чили механические 
повреждения. во-
дитель «ваза» с те-
лесными поврежде-
ниями госпитализи-
рован в хирургиче-
ское отделение Црб 
г.тарко-сале.

 сВадебное Платье для мошенницы

24 ноября 26-лет-
няя таркосалинка 
разместила на ин-
тернет-сайте объя- 
вление о продаже 
свадебного платья. 
на следующий день 
она списалась с 
предполагаемой по-
купательницей, кото-
рая изъявила жела-
ние приобрести то-
вар. Для заключения 
безопасной сделки 

незнакомка отпра-
вила заявительни-
це ссылку, перейдя 
по которой, та вве-
ла реквизиты сво-
ей банковской кар-
ты, смс-пароли, ко-
ды. после чего с 
карты таркосалинки 
произошло списание 
15 225 рублей. 

о существующей 
схеме обмана жен-
щина ранее была 

проинформирована 
сотрудниками поли-
ции и через средст-
ва массовой инфор-
мации.  

отдел дознания 
оМвД россии по 
пуровскому району 
возбудил уголовное 
дело по признакам 
преступления, преду- 
смотренного ч.1 
ст.159 ук рФ «Мо-
шенничество». 

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД
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Экономика и мы

Такую помощь потерявшим ра-
боту в разгар эпидемии, а также 
студентам выпускных групп, ко-
торые не уверены в своем трудоу-
стройстве в этот сложный пери-
од, оказывают на базе региональ-
ных колледжей, в том числе и Тар-
ко-Салинском.

Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование лиц, пострадавших от 
распространения новой коронави-
русной инфекции, в 2020 году ор-
ганизовали Минпросвещения Рос-
сии совместно с Союзом «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Рос-
сия). Программы направлены на 
оказание мер поддержки граждан, 
находящихся под риском увольне-
ния и выпускников колледжей 2020 
года, а также ищущих работу и со-
стоящих на учете в центре занято-
сти населения. 

Для обучения можно выбрать 
любую профессию (профессиональ-
ную компетенцию), представлен-
ную в регионе. В окружной пере-
чень включены специальности, по 
которым есть вакансии для трудо-
устройства, и профессиональные 
компетенции, востребованные ра-
ботодателями. В ГБПОУ ЯНАО «Тар-
ко-Салинский профессиональный 
колледж» проходят бесплатное об-
учение по компетенции «Облицов-
ка плиткой». Цель - приобретение 
дополнительных профессиональ-
ных навыков и дальнейшее трудо-
устройство выпускников колледжа. 
Для участников программы обуче-
ние бесплатное, так как финансиру-
ется из средств федерального бюд-
жета, срок обучения - три недели. 

Новые компетенции 
для новых возможностей
На Ямале изыскивают возможности помочь наиболее 
пострадавшим от пандемии коронавируса гражданам. Так 
300 ямальцев смогут бесплатно освоить новую профессию, 
повысить профессиональные компетенции и, соответственно, 
конкурентоспособность. Это позволит быстрее найти новую 
работу и стать более востребованными на рынке труда.

автор: валентина королЁва

Фото: архив тарко-Салинского профессионального колледжа

По окончании обучения по про-
грамме планируется провести де-
монстрационный экзамен, кото-
рый подтвердит уровень освоения 
профессиональных навыков. Вы-
пускник программы профессио-
нальной переподготовки получит 
Skills Passport с профилем освоен-
ных профессиональных компетен-
ций и документ о квалификации, 
соответствующий виду программы 
обучения.

пустим, у выпускника колледжа в 
дипломе прописана квалификация 
«техник». Работодатель не узнает, 
что этот специалист на самом деле 
умеет делать, пока не протести-
рует его на производстве. А в Skills 
Passport указана не только компе-
тенция, но и вся раскладка по тру-
довым функциям и конкретным 
навыкам. Опираясь на эти данные, 
работодатель может принять реше-
ние, кто ему подходит».

Что касается таркосалинских вы-
пускников, то по окончании обуче-
ния по компетенции «Облицов-
ка плиткой» они будут готовы вы-
полнять облицовочные работы го-
ризонтальных, вертикальных и на-
клонных внутренних и наружных 
поверхностей помещений и зда-
ний, ремонтировать облицованные 
плиткой и плитами поверхности, 

«Когда работодатель увидит 
мой документ об образова-
нии, то сразу поймёт, на что 
я способен. Кстати, я уже и 
место работы себе присмот- 
рел в строительной компа-
нии. На старте обещают 
21 тысячу рублей, а дальше - 
как себя зарекомендую».

алексей чухланцев - студент колледжа, один из трёх 
выпускников, получающих дополнительную квалификацию 

«Этот документ подтверждает 
владение уровнем профессиональ-
ных компетенций в соответствии 
с международными стандартами 
WorldSkills по итогам демонстраци-
онного экзамена, - рассказала заме-
ститель директора по научной и ин-
новационной деятельности Гуль-
нара Мугинова. - При этом каж-
дый оценивается по очень большо-
му числу критериев, на базе такой 
оценки строятся индивидуальные 
профессиональные компетенции 
специалиста. Почему это важно? До-

а также устраивать декоративные 
и художественные мозаичные по-
верхности.

Сами студенты рассказывают, что 
решили воспользоваться возможно-
стью пройти эти курсы, потому что 
понимают необходимость расши-
рения  и дополнения тех профес-
сиональных компетенций, которые 
формируются в колледже. И это не 
замена диплома о среднем профес-
сиональном образовании, а весомое 
дополнение, повышающее статус 
выпускного документа.
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сияй!

Мариана живёт и рабо-
тает в Тарко-Сале. Вме-
сте с мужем Азизом рас-
тят сына. Однако, несмо-
тря на то, что большую 
часть свободного времени 
молодая семья посвящает 
ребёнку, находятся силы 
и на помощь тем, кто 
волею судьбы был лишён 
родительской поддержки. 
Вместе с супругом они ра-
ботают над проектом под-
держки детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей. Потому что вопреки 
всему у каждого ребёнка 
должно быть детство.

«Наш проект создан 
для того, чтобы испол-
нять желания детей, - 
рассказывает Мариана. - 
Пока небольшие желания, 

автор: артём вебер, фото: архив марианы комаловой

Создавая проекты любой направленности - 
волонтёрской или спортивной, творческой или 
социальной - каждый из нас в первую очередь 
думает не о себе. Думает о людях вокруг, своём 
вкладе в их благополучие. Как Мариана Комалова, 
которая на форуме молодёжи Пуровского района 
защитила проект «Сияй!» и получила грантовую 
поддержку.

но очень для них важ-
ные. «Сияй!» создан для 
всех ребятишек, кто нахо-
дится в социально опас-
ном положении: сирот, 
оставшихся без родите-
лей, девчонок и мальчи-
шек, чьи мамы и папы 
были ограничены в роди-
тельских правах».

Когда в таркосалин-
ском роддоме на свет по-
явился её сын, она уз-
нала, что в отделении 
есть дети-отказники. Ей 
всем сердцем захотелось 
сделать что-то хорошее 
для них. Она рассказала 
об этом мужу, и вместе 
приняли решение: нужно 
помочь. Но как?

«В то время Азиз за-
пустил в Тарко-Сале ко-

мандные интеллектуаль-
ные игры, - продолжа-
ет Мариана. И мы реши-
ли, что будем проводить 
благотворительные со-
стязания. На вырученные 
средства помогали  аку-
шерскому отделению и 
детскому стационару».

Так ещё в 2017 году, за-
родилась идея для подоб-
ных акций. «Сияй!» - не 
просто придуманный «на 
коленке» в рамках фору-
ма развлекательный про-
дукт, а настоящий бла-
готворительный проект. 
И смысл его прост - чтобы 
изменить чью-то жизнь к 
лучшему, достаточно на-
чать с малого. 

«У ребят, которые на-
ходятся в трудной жиз-
ненной ситуации, как и у 
любых других детей, есть 
свои маленькие желания, - 
говорит Мариана. Напри-
мер, новая кукла или набор 
конструктора. Но не всег-
да на них хватает средств. 
Многие детские акции 
приурочены к праздни-
кам - Новому году, Дню 
защиты детей, 1 сентября. 
Но «Сияй!» даст возмож-
ность воплотить в жизнь 
детскую мечту и получить 
подарок просто так, неза-
висимо от того, праздник 
сегодня или нет».

Благодаря гранту, в 
скором времени Мариана 
и Азиз начнут реализа-
цию проекта. На эти сред-
ства они приобретут фут-
болки и сумки, на которые 
нанесут логотип проекта, 
а также закажут значки 
с символикой «Сияй!». 
После супруги продадут их 
всем желающим поддер-
жать детей. Средства от 
продажи пойдут на осу-
ществление детских же-
ланий. 

Проект вошёл в тройку 
лучших проектов фору-
ма «Мы вместе». Участ-
вуйте в благотворитель-
ной акции «Сияй!», ведь 
детство у детей одно, и в 
наших силах сделать так, 
чтоб оно стало чуточку 
счастливее!

28-29 ноября в онлайн-формате прошло одно из самых дол-

гожданных событий для волонтёров округа - форум доброволь-

цев ямала. в этом году мероприятие собрало на одной платфор-

ме около 230 человек, более 20 из пуровского района. 

Форумная программа была довольно насыщенная. первый 

день начался с нетворкинга и образовательных модулей, кото-

рые участники выбрали заранее. предполагалась и интересная 

досуговая программа, завершившаяся квизом (интеллектуально-

развлекательным онлайн опросом) о добровольчестве. 

во второй день участники познакомились с командой арктического центра добровольчества и луч-

шими практиками финалистов конкурса «Доброволец россии-2020». кроме того, они поучаствовали 

в мастер-классах по формированию волонтёрских корпусов и информационного пространства, по-

работали над развитием личностных компетенций, а также пообщались с приглашёнными спикерами: 

руководителем офиса по работе с масштабными госпроектами компании EVERYCO руководителями 

волонтёрского центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018, федеральными тренерами и другими. 

ярким завершением форума стала встреча с российским видеоблогером, певицей и автором песен 

клавой кокой. 

доброВольцы ямала собрались онлайн

Любовь Максимова
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Таркосалинка Наталья Саломатова очень любит играть в страйкбол. 
Говорит, что это не просто игра, а настоящая философия. В ней нужно 
быть честным, уважать других людей, не пренебрегать вежливостью и 
взаимовыручкой. Готовить проект для форума девушка не предполагала, 
однако, вдохновившись примером других, решилась. 
И выиграла!

автор: мария шрейдер, фото: личный архив натальи Саломатовой

Планы вежливых людей

Грант форума молодёжи Пуров-
ского района «Мы вместе» она по-
просила на покупку экипировки для 
своей любимой игры и своей ко-
манды. 

«Впервые я услышала про страйк- 
бол в 2018 году, - рассказывает На-
талья. - Изначально эта игра была 
для меня, как и для многих, про-
сто увлечением - способом прият-
но провести время, развлечься. Но 
за два года мы сплотились в насто-
ящую команду, и вот нас уже около 
20 активных страйкболистов, ко-
торые с удовольствием собираются 
вместе».

Ребята из страйкбольного клуба 
«Вежливые люди» г. Тарко-Са-
ле - приверженцы здорового образа 
жизни. Им нравится этот вид спор-
та, а благодаря грантовой поддер-
жке теперь есть возможность ку-

«Нельзя останавливаться 
на достигнутом. Я поймала волну 
невероятного позитива и хочу, 
чтобы наш таркосалинский 
страйкбольный клуб стал 
частью Уральской ассоциации 
страйкбола».

наталья саломатова,

победитель конкурса грантов

пить дополнительную экипировку 
для новых членов клуба. Но средст-
ва нужны не только на покупку ин-
вентаря, но и обучение основам и 
правилам. 

Кстати, практическая направ-
ленность заключается в том, что 
молодёжь учится системе выжива-
ния в условиях вооружённых кон-
фликтов и в различной природной 
среде, основам военного дела, адек-
ватным действиям в любых экстре-
мальных ситуациях. Ведь первое, 
что проходит каждый новичок -  
курс молодого бойца. А значит, 
нужны дополнительные средства. 

«Хотим развиваться, двигать-
ся дальше, - говорит автор проек-
та, - например, проводить сорев-
нования на окружном уровне. После 
объявления победителей я заплака-
ла: поверить не могла, что всё уда-

лось! Такой опыт бесценен, верю, 
что это станет началом больших 
свершений. Впереди у меня ещё 
два конкурса, собираюсь пробовать 
свои силы на «Деловой молодёжи 
Ямала». 

Я очень благодарна своим дру-
зьям, они - моя главная поддержка. 
А страйкбол - это игра для настоя-
щих друзей! Здесь важны честность 
и взаимоуважение, порядочность. 
Думаю, ради этого стоит стараться».

конкУрс 
детских рисУнков
Министерство российской Федера-
ции по развитию Дальнего востока 
и арктики проводит всероссийский 
конкурс рисунка «открой арктику!» 
для детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно).
с 17 по 24 декабря пройдёт народ-
ное голосование среди пользова-
телей сети интернет в номинации 
«приз зрительских симпатий».
приём электронных заявок до 16 
декабря 2020г. условия участия, 
список номинаций и положение о 
конкурсе доступны на сайте 
https://deti.arctic-russia.ru/. 
по всем вопросам обращай-
тесь: konkurs@arctic.gov.ru

коротко
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Что изменится в декабре
подготовил: Андрей ВАСИЛЬЕВ по материалам rg.ru, iz.ru, ria.ru 

на Портале «госуслуги» 
с начала месяца льготники разных категорий смогут получать уведомления о положенных им вы-

платах и услугах в приложении «госуслуги». с согласия пользователя будут запрошены данные из 
единой государственной информационной системы социального обеспечения (егиссо). 
кроме того, у льготников появится возможность приобрести билет на поезд или электричку через 
интернет. Для этого нужно будет авторизоваться через портал «госуслуг» на сайте перевозчика.
там же врачи, не получившие «коронавирусные» выплаты, смогут оставить жалобу.

больничные По-ноВому
Электронный больничный можно будет продлить бумажным и наоборот (сейчас в россии ис-

пользуются оба варианта). если сотрудник оформил электронный листок нетрудоспособности, ра-
ботодателю достаточно будет предоставить только номер документа. те, кто оказался помещён-
ным на карантин из-за угрозы распространения коронавируса, смогут получить больничный на 
весь период изоляции.

сделки с участием нотариусоВ
ближе к концу года, 23 декабря, в россии вступят в силу так называемые поправки «о цифро-

вом нотариате». в электронном виде, например, можно будет получить нотариальное освидетель-
ствование переводов, выдачу выписок из реестра об имуществе в залоге, передачу электронных 
документов другим лицам. также в дистанционной форме можно будет совершать сделки с учас-
тием сразу нескольких юристов. например, при совершении операций с недвижимостью, находя-

щейся в другом регионе. идентифицировать гражданина в случае сомнений нотариус должен через единую биометри-
ческую систему.

замена ПасПорта и Водительских ПраВ 
в самом конце года, 31 декабря, завершится срок замены паспортов и водительских удостове-

рений, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года. ранее срок их действия был 
продлён по указу президента рФ в связи со сложной эпидемиологической ситуацией - из-за режи-
ма самоизоляции и жёстких ограничений.

уВедомления о налогах
в декабре россияне смогут получить не только уведомления о льготах, но и напоминания о за-

долженностях по налогам, штрафам и пеням. заполнить специальную форму согласия на их полу-
чение по сМс или электронной почте налогоплательщики могут уже с начала месяца в личном ка-
бинете на сайте Фнс. заполненную форму отправить заказным письмом по обычной почте.

микрофинансироВание ограничат
с 1 декабря начнут действовать новые ограничения для микрофинансовых организаций -  

они больше не смогут выдавать займы больше чем под 1 процент в день (или 365 процентов в год). 
Документ также накладывает ограничения на максимальную сумму долга - с учётом процентов 

она не должна превышать заём на 200 процентов.
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Лайфхаки могут быть самыми разными, простыми и доступными, уникальными 
и неповторимыми, веселыми и забавными, полезными и очень нужными. Если у вас 
есть свои секреты, как облегчить жизнь с помощью простых жизненных хитростей, 
пишите на наш электронный адрес gsl@prgsl.info с пометкой «Проще простого» и 
мы их обязательно напечатаем.

рубрику ведёт

саша рабиновиЧ

предотвратить 
выСыхание Сыра

предотвратить высыхание 
сыра можно, намазав масло 
или маргарин на обрезанную 
поверхность, что удержит 
влагу внутри. наиболее эф-
фективен этот способ в слу-
чае с твердыми сырами 
с восковой коркой.

кузнецу принесли пять цепей, по 

три кольца в каждой, и поручили 

соединить их в одну цепь. кузнец 

решил раскрыть четыре кольца и 

снова их заковать. Можно ли вы-

полнить эту же роботу, разогнув 

меньше колец?

Фитнес для мозга

легко 
очиСтить яйца
один из способов легко почистить 
варёные яйца: ударьте по ним, чтобы 
треснула скорлупа. затем залейте 
холодной водой и оставьте остывать. 

ответ на Фитнес для мозга в №48

Лишний в этом ряду героев

Шерлок Холмс,

так как это вымышленный 

персонаж.

если под рукой нет 
подходящего прибора 
для заточки ножа, то 
в качестве экстренно-
го варианта подойдёт 
обычная керамиче-
ская чашка. перевер-
ните её и проведите 
ножом несколько раз 
по донышку.

заточить нож

«антиСкользин»
чтобы разделочная доска не сколь-
зила по столу, положите под неё 
влажную салфетку. так доска не бу-
дет от вас «убегать».

вычиСтить Сумку
роликом для чистки одежды удоб-
но доставать крошки, мелочь, об-
рывки чеков со дна сумки.

Информация и фото из открытых источников

Что изменится в декабре
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Миссия выполнима        или Худеем за месяц!Итак, 2020 год вышел на финишную 
прямую, и до наступления Нового года 
осталось всего ничего - месяц. За это 
время мы ещё можем сделать много 
хорошего, в том числе и для себя. 
Например, завести пару-тройку полезных 
привычек, которые помогут укрепить 
здоровье и отлично выглядеть.

автор: мария Фельде

Возьми себя В руки
А ещё немного похудеть и привести себя в 

тонус. Но хочу сразу предупредить - будет не 
очень просто. В первую очередь потому, что 
потребуется серьёзный самоконтроль. Нужно 
договориться с собой, что никаких поблажек 
в новом распорядке не будет целый месяц. 
Но также стоит объяснить себе, что результат 
будет того стоить. Кстати, для многих людей 
полезные начинания, на которые они когда-
то решились, продолжились и дальше, после 
оговоренного с собой срока. Кто знает, может 
этот месячный марафон станет вашим пер-
вым шагом к настоящим переменам!

купила обруч, а оН как раз 
Если в вашем доме есть весы - отлично! Если 

нет, по возможности приобретите их или на время 
одолжите у друзей. Ежедневное взвешивание даст 
понять, как идёт процесс приведения организма в 
тонус. Вы будете видеть, как уходит вес, а если он 
прибавляется, сможете корректировать своё меню.

Помимо этого неплохо сделать замеры объёмов 
талии, бёдер и груди. Однако помните, что месяц - 
это немного. Не настраивайте себя на невероятные 
результаты, будьте реалистами. Это очень много 
значит: представлять, что ты хочешь, и понимать, 
что ты можешь в действительности.

поддержка и поНимаНие
Расскажите о ваших начинаниях родным и 

друзьям. Попросите их помочь контролировать 
вас - меню и количество приёмов пищи. Пом-
ните, вы не вправе требовать пересмотреть их 
рацион, заставлять от чего-то отказываться. 
Однако если они пойдут на некоторые уступки 
в эти 30 дней, будет просто замечательно.

ходите в магазин на сытый 
желудок. так вероятность 
того, что вы не сорвётесь, 

увеличивается.

Вперёд и только Вперёд!
Если на улице тепло - откажитесь от ма-

шины. Пройдитесь пешком до работы и 
обратно. Собрались в магазин - идите пеш-
ком, пусть даже если придётся сходить два-
жды. Старайтесь больше двигаться, чтобы ор-
ганизм насыщался кислородом. Это будет 
непросто, однако если вы будете соблюдать 
режим отдыха и сна, вам на всё будет хватать 
сил. Попросите домашних помогать в ежед-
невных делах, если вы чувствуете, что утом-
лены. Нам нужно привести себя в тонус, а не 
«уработать». Кстати, если добавить ко всему 
этому массаж - будет просто отлично! Попро-
сите домашних немного помять вам спинку - 
и настроение улучшится, и время, проведён-
ное с близкими увеличится.
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сореВНуйтесь: 
серьёзНо и с юмором 
Есть два способа. Первый - включаете в свой 

«похудательный» челлендж подругу/сестру/
брата/друга/бабушку/соседку и прочих. Вто-
рой мне подсказала одна знакомая в соц- 
сети. Она мотивировала себя так: сфотогра-
фировалась в нижнем белье и повесила эту 
фотографию на дверцу холодильника. На 
снимке написала: «жирная Лариска броса-
ет тебе вызов! Она говорит, что ты не спра-
вишься и сдашься на третий день!». И зна-
ете, у неё это сработало. Кстати, чтобы жена 
не расслаблялась, супруг распечатывал фото 
заново, меняя надписи.

тяжёлые дНи
Они будут, и их будет много. Всю пер-

вую неделю будет хотеться булку, печень-
ку, кусок селёдки, жареной картошки и че-
го-нибудь ещё, о чём обычно даже и не ду-
маешь. А после волшебным образом ста-
нет легко и просто соблюдать установлен-
ные собой рамки. Помните, вы не голодаете. 
В ваш организм поступает то количество ка-
лорий, которое необходимо для жизнедея-
тельности. Поэтому запретите себе страдать, 
ныть и жаловаться. Вы делаете это для себя, 
и за вас, к сожалению, никто другой не по-
старается.

Попробуйте ещё одну уловку: пообещайте 
себе что-нибудь купить в подарок. У многих 
работает.

важно
если вы не так давно перебо-
лели COVID-19, обязательно 
включите в ежед-
невные упражне-
ния по дыхатель-
ной гимнастике.

фиНальНый аккорд
К концу месячного марафончика (а там ещё 31 де-

кабря и неделя выходных!) на радостях постарай-
тесь не наедаться. Хотя скажу честно, насытитесь вы 
очень быстро, и за новогодним столом будете, скорее, 
«кусочничать». И кто знает, может результат и хо-
рошее самочувствие понравятся вам настолько, что 
вы и дальше будете придерживаться этих несложных 
правил. Тем более, согласитесь, очень жаль, если все 
усилия в итоге будут впустую.

Для начала, давайте составим небольшое и несложное распи-
сание. Мы просто отметим для себя время, в которое будем 

выполнять определённые действия, даже если очень сильно это-
го не хочется. Прямо сейчас возьмите ручку и лист бумаги и сде-
лайте примерно следующее (с некоторым учётом своего распо-
рядка дня и рабочего графика):

Я просыпаюсь: 6.30-7.00. Если я знаю, что люблю несколько 
раз отключать будильники, ставлю несколько запасных. 

Я ем: 7.30, 12.40, 16.30 и 19.00. Три полноценных приёма пи-
щи и один пятичасовой перекус.

Я не ем: всЁ ОстАлЬНОе времЯ.   
Я ОБЯЗАтелЬНО пью воду: 7.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 

21.30. А также пью её тогда, когда хочу, но не больше 2,5 литров. 
В среднем - 30мл на 1кг массы.

Я ложусь спать: 22.00-23.00. Не позже, потому что мне нужно 
спать как минимум 7-8 часов, для того, чтобы хорошо себя чув-
ствовать. А также избавиться от отёков на лице и теле, кругов и 
мешков под глазами.

 Я на месяц забываю о том, что на свете есть: солёная рыба, 
копчёности, печенье, сладкое (кроме тёмного шоколада), чип-
сы, снэки, белый хлеб, газированная вода, алкоголь, майонез и 
соусы на его основе, жирная еда.

Я включаю в свой рацион ежедневно: большую тарелку ово-
щей и зелени (сельдерей, морковь, салаты, укроп и петрушка, 
огурцы); две столовые ложки овсяной клетчатки с несладким  
йогуртом или кефиром. Фруктами заменяю сладкое.

Я делаю небольшую разминку в течение дня (приседания, на-
клоны): утром, днём, вечером. Я не переохлаждаюсь и стараюсь 
не нервничать. Чтобы поддержать организм, я пью витамины.

НАчНЁм?
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ДУмА пУрОвсКОГО рАйОНА
первОГО сОЗывА

реШеНие № 111
О награждении наградами 
Думы пуровского района

от 26 ноября 2020 года                         г.Тарко-Сале
Рассмотрев представленные материалы, в со-

ответствии с Положением о Почётной грамоте 
Думы Пуровского района и Положением о Бла-
годарственном письме Думы Пуровского райо-
на, утвержденным решением Думы Пуровского 
района от 22 октября 2020 года №84, Дума Пу-
ровского района

реШилА:
Наградить Почётной грамотой Думы Пуров-

ского района:
- за достойное выполнение материнского дол-

га и активную жизненную позицию, в связи с 
празднованием Дня матери:

Маслову Светлану Николаевну - младшего вос-
питателя муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад 
«Снежинка» п.г.т.Уренгой Пуровского района;

- за многолетний добросовестный труд, лич-
ный вклад в развитие налоговых органов в Пу-
ровском районе и в связи с профессиональным 
праздником - Днём работников налоговых орга-
нов в Российской Федерации:

Шевченко Веру Алексеевну - главного государ-
ственного налогового инспектора отдела каме-
ральных проверок №1 Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №3 по Ямало-
Ненецкому автономному округу;

- за многолетний добросовестный труд, высо-
кое профессиональное мастерство и в связи с 
празднованием Дня народного единства:

Жоля Ангелину Николаевну - главного инспек-
тора контрольно-аналитического отдела Конт- 
рольно-счётной палаты муниципального образо-
вания Пуровский район;

Оськину Ирину Фёдоровну - заместителя пред-
седателя Контрольно-счётной палаты муници-
пального образования Пуровский район;

- за многолетний добросовестный труд, высо-
кое профессиональное мастерство и в связи с 
празднованием Дня народного единства:

Галкину Любовь Дмитриевну - повара-брига-
дира пункта питания Северо-Русского месторо-
ждения ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 
ООО «Пуровская компания общественного пита-
ния и торговли - Пурнефтегазгеология»;

Михайлову Екатерину Николаевну - управляю-
щего ВЖК ОБП ГП ВТСМ ООО «НОВАТЭК-ТАРКО-
САЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО «Пуровская компания об-
щественного питания и торговли - Пурнефтегаз-
геология»;

Пацека Зою Анатольевну - повара столовой 
Уренгойского НГКМ АО «АРКТИКГАЗ», ООО «Пу-
ровская компания общественного питания и тор-
говли - Пурнефтегазгеология»;

Пасенкову Галину Николаевну - кладовщика 
столовой в общежитии на ОБП ХМ ООО «НОВА-
ТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО «Пуровская 
компания общественного питания и торговли - 
Пурнефтегазгеология»;

Чернорай Светлану Николаевну - управляю-
щего ВЖК ОБП ГП ВТСМ ООО «НОВАТЭК-ТАРКО-

САЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО «Пуровская компания об-
щественного питания и торговли - Пурнефтегаз-
геология»;

- за многолетний добросовестный труд, высо-
кое профессиональное мастерство и в связи с 
празднованием Дня народного единства:

Дегтярева Вадима Геннадьевича - начальника 
промплощадки Ягенеттской промплощадки Пур-
пейского линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» ПАО «Газпром»;

- за профессионализм и активное участие в 
общественной жизни Пуровского района:

Боровикову Елену Александровну - заместите-
ля главного редактора в филиале муниципально-
го казённого учреждения «Пуровская телерадио-
компания «Луч»;

- за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с праздновани-
ем Дня народного единства:

Шарипову Лиду Рифовну - учителя физиче-
ской культуры муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа №1» п.г.т.Уренгой Пу-
ровского района;

- за многолетний добросовестный труд, до-
стигнутые трудовые успехи и в связи с 60-лет-
ним юбилеем:

юрина Сергея Владимировича - водителя ав-
томобиля (пожарного) пожарной части по охра-
не п.Уренгой «Отряда противопожарной службы 
Ямало-Ненецкого автономного округа по муни-
ципальному округу Пуровский район» - филиала 
государственного казённого учреждения «Про-
тивопожарная служба Ямало-Ненецкого авто-
номного округа».

Поощрить Благодарственным письмом Думы 
Пуровского района:

- за достойное выполнение материнского дол-
га и активную жизненную позицию, в связи с 
празднованием Дня матери:

Лойтаренко Веру Александровну - младшего 
воспитателя муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Дет-
ский сад «Гнёздышко» п.Пуровск Пуровского 
района;

Мезенцеву Гальсину Харисовну - приёмного 
родителя;

Плахову Оксану Павловну - администрато-
ра муниципального бюджетного учреждения 
спортивно-оздоровительный комплекс «Зенит» 
п.Пурпе;

- за добросовестный труд, личный вклад в 
развитие налоговых органов в Пуровском райо-
не и в связи с профессиональным праздником – 
Днём работников налоговых органов в Россий-
ской Федерации:

Жидченко Владимира Александровича - на-
чальника отдела информационных технологий и 
внедрения АИС «Налог-3» Межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой службы №3 по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу;

Зозуля Илону Магеррамовну - начальника от-
дела общего обеспечения Межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой службы №3 по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу;

Покровскую Наталью Сергеевну - специали-
ста-эксперта отдела общего обеспечения Меж-

районной инспекции Федеральной налоговой 
службы №3 по Ямало-Ненецкому автономному 
округу;

- за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с праздновани-
ем Дня народного единства:

Дрокину Ирину Викторовну - повара-бригади-
ра пункта питания производственной базы ООО 
«НОВАТЭК-юРХАРОВНЕФТЕГАЗ», ООО «Пуров-
ская компания общественного питания и торгов-
ли - Пурнефтегазгеология»;

Колесник Элянору Альбертовну - управляю-
щего ВЖК Ярудейского НГКМ ООО «ЯРГЕО», ООО 
«Пуровская компания общественного питания и 
торговли - Пурнефтегазгеология»;

Мирошникову Аллу Васильевну - повара-бри-
гадира столовой Берегового ГКМ АО «НОВАТЭК-
Пур», ООО «Пуровская компания общественного 
питания и торговли - Пурнефтегазгеология»;

- за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 55-летним юбилеем:

Каратову Ирину Евгеньевну - сторожа муни-
ципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад «Солнышко» 
п.Ханымей Пуровского района;

- за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 65-летним юбилеем:

Остроухову Татьяну Ивановну - младшего вос-
питателя муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский 
сад «Солнышко» п.Ханымей Пуровского района;

- за многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и в связи с праздно-
ванием Дня народного единства:

Кривошеину Наталью Степановну - воспи-
тателя муниципального бюджетного общео-
бразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа №1» п.г.т.Уренгой Пу-
ровского района;

Титову Татьяну Анатольевну - шеф-повара 
муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №1» п.г.т.Уренгой Пуровско-
го района;

- за многолетний добросовестный труд, ак-
тивную общественную деятельность, личный 
вклад в развитие Пуровского района и в свя-
зи с 50-летним юбилеем:

Бочкареву Татьяну Александровну - режис-
сёра филиала муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная клубная 
система Пуровского района» - Дом культуры 
«Строитель» п.Ханымей;

- за содействие развитию гражданского об-
щества, неоценимый вклад в становление ве-
теранского движения, патриотическое воспи-
тание молодёжи и активное участие в соци-
ально-культурной жизни Пуровского района:

Пермякову Галину Викторовну - председа-
теля первичной организации Совета ветера-
нов п.Ханымей. 

3. Опубликовать настоящее решение в Пу-
ровской районной муниципальной общест-
венно-политической газете «Северный луч».

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня принятия.

председатель Думы пуровского 
района п.и. Колесников
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иЗвещеНие О преДОстАвлеНии ЗемелЬНыХ УчАстКОв

В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 
Земельного кодекса РФ департамент 
имущественных и земельных отноше-
ний администрации Пуровского райо-
на (далее - департамент) информиру-
ет о возможности предоставления зе-
мельных участков в аренду.

1. Местоположение земельно-
го участка: ЯНАО, Пуровский район,  
п.Сывдарма.

Площадь образуемого земельного 
участка: 292кв. метра.

Цель предоставления земельного 
участка: ведение огородничества.

Особые условия использования зе-
мельного участка: в границах земель-
ного участка расположена воздушная 
линия электропередачи напряжением 
0,4кВ, охранная зона которой состав-
ляет 2 метра по обе стороны линии 
электропередачи. 

Для использования земельного 
участка необходим вынос вышеука-
занных сетей за границы участка за 
счёт средств застройщика. Для это-
го необходимо обратиться в МУП «Пу-
ровские электрические сети».

Со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане 
территории можно ознакомиться по 
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантеле-
евой, д.1, кабинет 114, ежедневно с 
8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме 
выходных дней.

2. Местоположение земельно-
го участка: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Пурпе, мкр.Строитель, №29 (в соот-
ветствии с проектом межевания тер-
ритории).

Площадь образуемого земельного 
участка: 599кв. метров.

Цель предоставления земельно-
го участка: для индивидуального жи-
лищного строительства.

Особые условия использования зе-
мельного участка: в границах земель-
ного участка расположена воздушная 
линия электропередачи напряжением 
0,4кВ, охранная зона которой состав-
ляет 2 метра по обе стороны линии 
электропередачи. 

Размещение объектов и все виды 
работ в охранных зонах необходимо 
согласовать с сетевой организацией, 
и в случае необходимости переноса 
вышеуказанных сетей за границы зе-
мельного участка необходимо обра-

титься в МУП «Пуровские электриче-
ские сети».

3. Местоположение земельно-
го участка: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Пурпе, мкр.Строитель, №30 (в соот-
ветствии с проектом межевания тер-
ритории).

Площадь образуемого земельного 
участка: 602кв. метра.

Цель предоставления земельно-
го участка: для индивидуального жи-
лищного строительства.

4. Местоположение земельно-
го участка: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Пурпе, мкр.Строитель, №31 (в соот-
ветствии с проектом межевания тер-
ритории).

Площадь образуемого земельного 
участка: 599кв. метров.

Цель предоставления земельно-
го участка: для индивидуального жи-
лищного строительства.

С проектом межевания терри-
тории муниципального образова-
ния п.Пурпе, утверждённым по-
становлением администрации му-
ниципального образования посё-
лок Пурпе от 09.02.2013 №21 «Об ут-
верждении проекта планировки и  
межевания микрорайона «Строитель» 
посёлка Пурпе  Пуровского района» 
можно ознакомиться на сайте http://
www.purpe.info/  в разделе: «Градо-
строительная деятельность», вклад-
ка: «Документация по планировке 
территории», документ: «Утвержде-
ние ПП Пурпе».

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельных участ-
ков для указанных в настоящем из-
вещении целей, в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубли-
кования и размещения данного изве-
щения могут подать заявления в де-
партамент о намерении участвовать 
в аукционе.

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

Заявления принимаются в пись-
менном виде, при личном обращении 
или через представителя по доверен-
ности.

Дата окончания (последний день) 
приёма заявлений 11.01.2021г.

сообщение

вНимАНие АреНДАтОрОв 
ЗемелЬНыХ УчАстКОв

Департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Пуровско-
го района сообщает, что срок внесения 
арендной платы за пользование земель-
ными участками за IV квартал 2020 года –  
до 10 декабря 2020 года.

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

К свеДеНию жителей 
мУНиципАлЬНОГО ОКрУГА 
пУрОвсКий рАйОН!

10 декабря 2020 года в 12.00 состоится оче-
редное заседание Думы Пуровского района 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25  
(2 этаж, каб. 212).

проект повестки заседания
1. О бюджете Пуровского района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов.
2. О порядке осуществления муниципальных 

заимствований муниципальным округом Пу-
ровский район.

3. О порядке предоставления муниципаль-
ных гарантий муниципального округа Пуров-
ский район.

4. Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и обязательного опубликования Пе-
речня муниципального имущества муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, свободного от прав треть-
их лиц (за исключением права хозяйственно-
го ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства и физических 
лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход»).

5. О внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального об-
разования город Тарко-Сале, утвержденные ре-
шением Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале от 27 сентября 
2019 года №190.

6. О награждении Благодарственным пись-
мом Думы Пуровского района.

официально
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УвеДОмлеНие
ООО пф «Уралтрубопроводстройпроект» совместно с Ад-

министрацией Пуровского района уведомляют о проведении 
общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту го-
сударственной экологической экспертизы проекта «Обустрой-
ство Суторминского месторождения. Нефтепровод напорный 
ДНС-13 - т.вр. ДНС-13 третья линия», включая предваритель-
ные материалы по оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) и техническое задание на разработку ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: строительство нефтепро-
вода напорного.

Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Тюмен-
ская область, ЯНАО, Пуровский район, Суторминское место-
рождение.

Наименование и адрес заказчика: АО «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз»: 629807, РФ, Тюменская область, ЯНАО, 
г.Ноябрьск, ул.Ленина, 59/87, куратор проекта - Столяро-
ва Татьяна Александровна, тел.: 8 (349) 637-06-95, эл. по-
чта: stolyarova.ta@yamal.gazprom-neft.ru.

Генеральный проектировщик: ООО ПФ «Уралтрубопровод-
стройпроект», 450103, РФ, РБ, г.Уфа, ул.Менделеева, д.21, офис 
570, ГИП - Ибраев Ильдар Ринатович, тел.: 8 (347) 293-04-60, 
доп. 190, эл.почта: ibraev_ir@utpsp.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 10.12.2020 по 14.02.2021.

Орган, ответственный за организацию общественного обсу-
ждения: Администрация Пуровского района (ответственный - 
начальник Управления природно-ресурсного регулирования - 
Караяниди Дмитрий Иванович, тел.: 8 (349) 972-41-30, эл. по-
чта: uprr-puradm@yandex.ru) совместно с заказчиком проекта 
и его представителем.

Форма общественного обсуждения: общественные слуша-
ния (в формате видео-конференц-связи).

Форма и сроки предоставления замечаний и предложений: 
письменная и устная с регистрацией в журнале замечаний и 
предложений в течение 30 дней с даты опубликования насто-
ящего извещения, а также в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения.

В связи с действием режима повышенной готовности в 
субъектах РФ по причине угрозы распространения коронави-
русной инфекции COVID-19 ТЗ на ОВОС и проектная докумен-
тация (в том числе предварительные материалы ОВОС) бу-
дут доступны с 10.12.2020 по 14.02.2021 в электронном ви-
де в сети интернет по адресу: https://files.utpsp.ru/index.php/
s/7R6rGpNNbZHzqYz

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 
450103, РФ, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Менделеева, 
д.21, офис 570, эл. почта: ibraev_ir@utpsp.ru, тел.: 8 (347) 293-
04-60, доп. 190.

Дата и время проведения общественных слушаний: 13 янва-
ря 2021 года в 9.00 (по московскому времени).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 
июня 2020г. №849, общественные слушания будут проводить-
ся в формате ВКС посредством электронного приложения 
Zoom. Подключиться к ВКС можно по идентификатору конфе-
ренции: 89033119102, пароль: 4VHHUc, либо по ссылке: https://
us02web.zoom.us/j/89033119102?pwd=R1dzZFZJQkVmdnlQN
U1MYnVlcXpudz09

УвеДОмлеНие
ООО пф «Уралтрубопроводстройпроект» совместно с Адми-

нистрацией Пуровского района уведомляют о проведении об-
щественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы проекта «Обустройст-
во Крайнего месторождения. Куст скважин №68. Вторая оче-
редь», включая предварительные материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание 
на разработку ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: обустройство куста сква-
жин №68 вторая очередь, строительство нефтегазосборного 
трубопровода и реконструкция ВЛ 6 кВ.

Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская 
область, ЯНАО, Пуровский район, Крайнее месторождение.

Наименование и адрес заказчика: АО «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз»: 629807, РФ, Тюменская область, ЯНАО, 
г.Ноябрьск, ул.Ленина, 59/87, куратор проекта - Шишкина Алек-
сандра Геннадиевна, тел.: 8 (349) 637-09-26, эл.почта: Shishkina.
AG@yamal.gazprom-neft.ru.

Генеральный проектировщик: ООО ПФ «Уралтрубопровод-
стройпроект», 450103, РФ, РБ, г.Уфа, ул.Менделеева, д.21, офис 
570, ГИП - Ибраев Ильдар Ринатович, тел.: 8 (347) 293-04-60, 
доп. 190, эл.почта: ibraev_ir@utpsp.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 10.12.2020 по 14.02.2021.

Орган, ответственный за организацию общественного обсу-
ждения: Администрация Пуровского района (ответственный - 
начальник Управления природно-ресурсного регулирования - 
Караяниди Дмитрий Иванович, тел.: 8 (349) 972-41-30, эл. по-
чта: uprr-puradm@yandex.ru) совместно с заказчиком проекта 
и его представителем.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания 
(в формате видео-конференц-связи).

Форма и сроки предоставления замечаний и предложений: 
письменная и устная с регистрацией в журнале замечаний и 
предложений в течение 30 дней с даты опубликования насто-
ящего извещения, а также в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения.

В связи с действием режима повышенной готовности в 
субъектах РФ по причине угрозы распространения коронави-
русной инфекции COVID-19 ТЗ на ОВОС и проектная докумен-
тация (в том числе предварительные материалы ОВОС) бу-
дут доступны с 10.12.2020 по 14.02.2021 в электронном виде 
в сети Интернет по адресу: https://files.utpsp.ru/index.php/s/
rf6W3MMi4FR8NbB

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 
450103, РФ, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Менделеева, 
д.21, офис 570, эл. почта: ibraev_ir@utpsp.ru, тел.: 8 (347) 293-
04-60, доп. 190.

Дата и время проведения общественных слушаний: 13 янва-
ря 2021 года в 13.00 (по московскому времени).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 
июня 2020 г. №849, общественные слушания будут проводить-
ся в формате ВКС посредством электронного приложения 
Zoom. Подключиться к ВКС можно по идентификатору конфе-
ренции: 84617922543, пароль: 4VHHUc, либо по ссылке: https://
us02web.zoom.us/j/84617922543?pwd=bjZPNURaN2ppYlo0djA
4RTZESm5Vdz09
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Общество с ограниченной ответст-
венностью «РН-Пурнефтегаз» уведом-
ляет о начале общественных обсужде-
ний по объектам государственной эко-
логической экспертизы: по проектам 
6521 «Обустройство кустовой площад-
ки №28 Комсомольского месторожде-
ния. Расширение», 6551 «Обустройство 
кустовой площадки №102А Комсомоль-
ского месторождения. Расширение», 
6552 «Обустройство кустовой площад-
ки №124Б Комсомольского месторожде-
ния. Расширение» (в соответствии с до-
кументацией, представляемой на ГЭЭ, 
согласно ст. 11 Федерального закона от 
22.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»), включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду.

цель намечаемой деятельности: про-
ектируемые кустовые площадки и комму-
никации к ним предназначены для сбора, 
замера, транспортировки скважинной про-
дукции от устья скважин до пункта сбора.

Уровень ГЭЭ: федеральный.
месторасположение намечаемой дея-

тельности: проектируемые кустовые пло-
щадки будут расположены в Пуровском 
районе, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, на Комсомольском месторожде-
нии. Лицензионный участок: Комсомоль-
ский. 

Наименование и адрес заявителя: 
ООО «РН-Пурнефтегаз», Тюменская об-
ласть, ЯНАО, г. Губкинский, мкрн. 10, д. 3

Ориентировочные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду: с октября 2020 года по февраль 
2021 года.

Орган, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения: Адми-
нистрация Пуровского района (629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. 
Республики, д. 25, тел.: 8 (34997) 6-06-10, 
 e-mail: admin@pur.yanao.ru).

форма общественных обсуждений: 
заочная форма, с обеспечением дистан-
ционного ознакомления с материала-
ми обсуждений и приемом замечаний и 
предложений.

форма предоставления замечаний: 
замечания принимаются в письменном 
виде, в том числе по электронной почте.

Ознакомиться с материалами по объ-
ектам государственной экологической 
экспертизы (технические задания, 
предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, 
презентации) можно по адресу: Интер-
нет-ресурс по ссылке: https://yadi.sk/d/
mD14teUfFx45ww

Направить свои замечания и предло-
жения можно по адресу: Тюменская об-

ласть, ЯНАО, г. Губкинский, мкрн. 10, д. 3;  
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «РН-Пурнефтегаз», priem-zgd-
rp@png.rosneft.ru. Ответственные спе-
циалисты: Федорищев Вячеслав Сер-
геевич (тел.: 8 (34936) 4-59-42, e-mail: 
VSFedorishchev@png.rosneft.ru), Гон-
дельев Дмитрий Геннадьевич (тел.:  
8 (34936) 4-58-50, e-mail: DGGondelev@
png.rosneft.ru).

сроки предоставления замечаний и 
предложений: до 25.01.2021.

Подведение итогов общественных об-
суждений по объектам государственной 
экологической экспертизы по проектам 
6521 «Обустройство кустовой площадки 
№28 Комсомольского месторождения. 
Расширение», 6551 «Обустройство кусто-
вой площадки №102А Комсомольского 
месторождения. Расширение», 6552 «Об-
устройство кустовой площадки №124Б 
Комсомольского месторождения. Рас-
ширение» состоится 26.01.2020 совмес-
тно с Администрацией муниципального 
образования Пуровский район с офор-
млением соответствующего протокола, 
в заочном формате в связи с требовани-
ем постановления Губернатора ЯНАО от 
16.03.2020 № 29-ПГ о запрете на прове-
дение публичных и иных массовых меро-
приятий.

сообщение

итОГОвый ДОКУмеНт пУБличНыХ слУШАНий в ЗАОчНОй фОрме
пО ОБсУжДеНию прОеКтА реШеНиЯ ДУмы пУрОвсКОГО рАйОНА
«О БюДжете пУрОвсКОГО рАйОНА НА 2021 ГОД и НА плАНОвый периОД 2022 и 2023 ГОДОв»

временной период проведения публичных слушаний: с 17 ноября 2020 года по 2 декабря 2020 года

№
п/п

№ пункта решения Думы 
Пуровского района, в 

который внесено предло-
жение 

Дата внесения пред-
ложения Содержание предложения Примечание

Приложение 2 к проекту 
решения «О бюджете Пу-
ровского района на 2021 
год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

27 ноября 2020 года изложить в новой редакции (при-
лагается)

техническая правка
(приказ Министерства финансов РФ от 12.10.2020г. 
№236н «О внесении изменений в коды (перечни кодов) 
бюджетной классификации Российской Федерации на 
2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов), утверждённые приказом Минфина от 8.06.2020г. 
№99н»)

Приложение 4 к проекту 
решения «О бюджете Пу-
ровского района на 2021 
год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

27 ноября 2020 года изложить в новой редакции (при-
лагается)

техническая правка
(приказ Министерства финансов РФ от 12.10.2020г. 
№236н «О внесении изменений в коды (перечни кодов) 
бюджетной классификации Российской Федерации на 
2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов), утверждённые приказом Минфина от 8.06.2020 
г. №99н»)

Председательствующий на публичных слушаниях, 
заместитель главы администрации Пуровского района по вопросам финансов и экономики                                                                                                      А.В. Петров 
Секретарь публичных слушаний, главный специалист 
нормативно-правового отдела аппарата Думы Пуровского района                                                                                                                                               М.П. Шевченко

официально



38 4 декабря 2020 / № 49 (3864)

информациЯ

ЗАЯвлеНие О пОлитиКе в ОБлАсти прОмыШлеННОй БеЗОпАсНОсти

Руководство общества с ограничен-
ной ответственностью «НОВАТЭК-ТАР-
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», осознавая в полной 
мере, что эксплуатируемые Обществом 
опасные производственные объекты яв-
ляются источником повышенной опас-
ности, а также создают риск техноген-
ных аварий, проводит активную, устой-
чивую стратегию обеспечения состоя-
ния защищённости жизненно важных ин-
тересов личности и общества от аварий  
на опасных производственных объек- 
тах и последствий данных аварий.

Основными целями по снижению риска 
аварий являются:

Обеспечение надлежащего уровня про-
фессиональной подготовки и квалифика-
ции работников Общества, эксплуатиру-
ющих опасные производственные объ-
екты.

Обеспечение надлежащего состояния 
технических устройств, входящих в состав 
опасных производственных объектов, экс-
плуатируемых Обществом.

Обеспечение на должном уровне финан-
совыми, материальными ресурсами и стра-
ховым покрытием подразделений Общест-
ва, эксплуатирующих опасные производст-
венные объекты.

Для достижения поставленных целей по 
снижению риска аварий ООО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» принимает на себя 
следующие обязательства:

Планировать и обеспечивать необходи-
мые финансовые и материально-техниче-
ские ресурсы для реализации целей насто-

ящего заявления о политике в области про-
мышленной безопасности.

Проводить кадровую политику, основан-
ную на качественном подборе и расстанов-
ке руководителей и специалистов, эксплу-
атирующих опасные производственные 
объекты, умеющих и стремящихся на высо-
ком профессиональном уровне реализовы-
вать установленные требования промыш-
ленной безопасности, а также на принци-
пах постоянного повышения технического 
уровня персонала.

Создавать условия для устойчивого 
функционирования и развития предприя-
тия, посредством развития системы профи-
лактики возникновения отказов или повре-
ждений технических устройств, отклонений 
от режимов, регламентированных техниче-
скими документами в области промышлен-
ной безопасности, мер предупреждения не-
счастных случаев, аварий и инцидентов на 
опасных производственных объектах.

Обеспечивать функционирование систе-
мы управления промышленной безопасно-
стью посредством оперативного анализа 
ситуации, периодического анализа эффек-
тивности функционирования, прогнозиро-
вания развития и своевременного приня-
тия необходимых управленческих реше-
ний со стороны высшего руководства Об-
щества.

На стадии проектирования обеспечивать 
применение актуальных способов противо-
аварийной защиты и наилучших доступных 
технологий в области своевременного вы-
явления и предупреждения аварийных си-

туаций, приостановки технологического 
процесса и оборудования, а также защи-
ты персонала, технологического оборудо-
вания и окружающей среды в случае воз-
никновения на управляемом объекте не- 
штатной ситуации, развитие которой мо-
жет привести к аварии.

Обеспечивать планомерное и поэтапное 
внедрение актуальных технологий автома-
тизированной системы управления техно-
логическим процессом для обеспечения 
более полной, достоверной и своевремен-
ной информации о работе оборудования и 
реализации сложных алгоритмов контроля 
и управления.

Обеспечивать контроль допуска персо-
нала подрядных организаций, оказываю-
щих услуги на эксплуатируемых опасных 
производственных объектах Общества.

Общество обязуется организовывать 
проведение консультаций с работниками 
опасных производственных объектов и их 
представителями по вопросам обеспече-
ния промышленной безопасности.

Общество обязуется совершенствовать 
систему управления промышленной бе- 
зопасностью на основании результатов 
ежегодного анализа функционирования 
системы управления промышленной бе- 
зопасностью.

Общество обязуется вести открытый ди-
алог с общественностью, коренным насе-
лением и другими заинтересованными сто-
ронами в работе по достижению целей на-
стоящей политики общества.

Генеральный директор с.м. васильев

Н
а 
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арктический Волшебник 
заПустил конкурс #ямалиридарит

конкУрс

ямальцы встречают череду 
праздников: 28 ноября север-
ный волшебник ямал ири от-
праздновал свой день рожде-
ния, близится новогодняя по-
ра, на носу 90-летний юбилей 
региона! чтобы порадовать 

детишек и проверить празд-
ничное настроение малень-
ких жителей региона, храни-
тель ямальской тундры объя-
вил конкурс видеопоздравле-
ний. участвовать могут ребя-
та до 14 лет включительно!

 условия очень просты:
- до 7 декабря разместить 

в Instagram креативный ро-
лик поздравления ямал ири 
с Днём рождения (хрономе-
траж до 1 минуты). Малень-
ким ямальцам, у которых ещё 
нет своего аккаунта в соци-
альной сети, можно опубли-

ковать пост на страницах ро-
дителей;

- указать хэштег #ямали-
ридарит, отметить в описа-
нии к ролику страницы са-
мого волшебника и глав-
ного туристического ме-
диаканала: @yamal.iri и  
@visityamal;

- указать свой ямальский 
город или посёлок.

Совет для участников! 
ролик следует снять в са-

мом красивом и празднич-
ном месте города или посёл-
ка: в парке, на площади, возле 

ёлочки или у новогоднего арт-
объекта. ямальский дедушка 
будет рад послушать стихи и 
песни, увидеть весёлый зажи-
гательный танец или креатив-
ный новогодний костюм - по-
лёт фантазии не ограничен.

Шансы получить от дедуш-
ки приятный новогодний сюр-
приз очень высоки: в честь 
90-летия ямало-ненецкого ав-
тономного округа победителей 
будет целых 90! результаты 
ямал ири объявит 8 декабря 
на своей странице в Instagram.

ДМПиТ ЯНАО

Ар
хи

в 
ДМ

Пи
Т 

ЯН
АО
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сижу в очереди. очередь не малая, 
но все спокойны. время от времени 
«развлекаюсь», пересчитывая лю-
дей впереди себя, коих с десяток, и 
тут замечаю, что из заветного каби-
нета выходит женщина, занимавшая 
очередь после меня. 
она торжественно и с долей превос-
ходства окинула нас взглядом и са-
модовольно отправилась восвояси.    
что тут началось! вслед за женщи-
ной в кабинет устремились люди, 
пришедшие позднее. более ранние 
пропускать их не собирались. кри-
ки, ругань, брань и полная путаница в 
очереди. а виной всему стала (как бы 
помягче назвать) мадам, не уважаю-
щая чужое время (каждый из нас ку-
да-то спешил, у всех свои заботы). 
но настроение было испорчено не-
надолго. в этот же день, разговорив-
шись в очереди уже к другому специ-
алисту, выяснила, что мне завершить 
дела возможно намного быстрее 
остальных, и все единогласно пропу-
стили меня вперёд. а почему? пото-
му что человек - существо социаль-
ное, нужно уважать и ценить время 
окружающих не меньше, чем своё, 
и тогда, вероятно, будешь вознагра-
ждён добрым отношением к себе.    

уВажать 
друг друга надо!

Объявления дублируются на нашем сайте - mysl.info

доска объЯВлений

Настроение недели

автор: 

светлана Пайменова 

paimenova.sveta@yandex.ru

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

разделы объявлений 

   недвижимость 

   транспорт 

   одежда, обувь, аксессуары

   Мебель 

   бытовая техника

   товары для детей

   Животные и растения 

   отдам даром 

   Другое

КуПОН бесПлатНОгО ОбъявлеНИя 

имя: ____________________ Фамилия: ___________________________________

домашний адрес:

дата: _________ телефон: _________________ личная подпись:

заполняется печатными буквами, не более 4 строк

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

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

газовое отопление, участок 18 соток, 6км 

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

Телефон: 8 (919) 9561663. 

Земельный участок площадью 4 сотки 

в с.архипо-осиповка геленджикского 

района. до моря 5км. Живописное место, 

кругом горы, сливовые и яблоневые сады. 

цена - 500тыс. руб. Телефон: 

8 (909) 4644699. 

2-комнатную квартиру в г.челябинске 

площадью 75кв. м в новом доме, цена - 

3млн 400тыс. руб., торг уместен. Телефон: 

8 (922) 0973668.

2-комнатную квартиру «брежневку» в цент-

ре п.гайдука (новороссийск) краснодар-

ского края. бонус покупателю - небольшая 

кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  

8 (918) 0565188. 

однокомнатную квартиру в г.омске 

площадью 33кв. м, район метромоста, с 

мебелью и техникой, цена - 1млн 400тыс. 

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

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

езды от финляндского вокзала, цена - 1млн 

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

Половину дома в г.Тарко-сале площадью 

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

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

5-комнатную квартиру с приусадебным 

участком в г.Тарко-сале площадью 105,7кв. 

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

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

менты готовы. Телефон: 8 (912) 4202402. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале в 

капитальном исполнении. 

Телефон: 8 (922) 2829205.

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 капитальном 

исполнении. Телефон: 8 (922) 0596473.

капитальный гараж в г.Тарко-сале, район 

промбазы нгрЭис (за лесхозом), общей 

площадью 25,6кв. м. есть электричество и 

отопление электровоздушными пушками. 

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

 

транспорт: Продам

запчасти на автомобиль «УаЗ Патриот»: 

головку двигателя: 421-100-310 (в сборе), 8 

клапанов, амортизаторы - 2шт., мотор печки, 

пальцы рулевые, гидромуфту; двигатель 

№4021003010, б/у. Телефон: 8 (922) 2898615.

шубу норковую из спинки норки в ёлочку, 

размер: 58-60, без капюшона, длина ниже ко-

лена, цвет - коричневый, состояние отличное, 

цена - 8тыс. руб. Телефон: 8 (912) 4308212.

пластиковые окна трёхкамерные, размер 
первого: высота - 132см, ширина - 165см, 
открывается одна створка, второе: высота -  
132см, ширина - 110см, открывается  одна 
створка, форточек нет. В эксплуатации с 
2016 года, цена за два - 11тыс. руб. Теле-
фон: 8 (912) 4308212.

одежда: Продам

другое: Продам
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с любоВью к мамам

ПоПались В сеТи

рубрику ведёт 

елена лосик

Множество слов признательности, любви и поздравлений 
получили в подарок женщины, испытавшие прекрасное чувство 
материнства. День матери украсил ленты «Северного луча» 
в социальных сетях, чем и спешим поделиться с вами, наши 
читатели.


