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#МыВМесте: Вчера, 
сегодня, заВтра
Волонтёры масштабной Все-

российской акции рассказыва-

ют о себе, своей деятельности, 

и с чего всё начиналось. 

Всего за два года в Уренгое 

через Пур возвели капитальный 

мост, который связал восток 

округа с Большой землёй. 

Как встретить Новый год, 

какие приметы соблюсти, 

чтобы 2021 стал удачным, 

а всё задуманное сбылось. 

пуроВский 
Мост

ВстречаеМ 
год Быка!
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территория развития

строить БудеМ

Год 2021 обещает порадо-

вать нас новыми строй-

ками. Какими? Узнаете в 

нашей инфографике

путь Мастера
2610 32

20

Посёлки Пуровской «железки»
В юбилейный для Ямала год мы продолжаем рассказывать о том, как строились города и посёлки, 
станции и заводы. Собираем факты и воспоминания первопроходцев, строителей арктического 
региона. В их памяти всё словно вчера - приезд на Север, отсутствие быта, тяжёлые, но такие 
задорные, молодые годы. Они - люди старой закалки, эпохи открытий и побед, стали настоящим 
символом округа, его стальным стержнем и твёрдым характером. 

  www.mysl.info          gsl@prgsl.info       vk.com/severluch       ok.ru/severniyluch       fB.com/severluch       instagram.com/severniyluch РЕклама: 8 (34997) 6-32-90
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Фото 1980г., в п.Пуровск прибыл первый поезд
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20 декабря - 
день рАБоТникА 
оргАнов БезоПАсносТи рф

уважаемые сотрудНики и ветераНы 

оргаНов безопасНости!

сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! вы выполняете ответ-

ственную миссию по защите стратегических 

интересов россии, конституционных прав и 

свобод граждан. Благодарю всех, кто стоит 

сегодня на страже безопасности пуровчан, 

отдаёт все силы укреплению политической 

стабильности и гражданского мира. 

Примите искренние пожелания крепкого 

здоровья, успехов в работе, счастья и бла-

гополучия!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

уважаемые ветераНы и работНики 

оргаНов безопасНости ямала!

от всей души поздравляю вас с профессио- 

нальным праздником!

надёжная защита нашего государства и 

общества - приоритетная задача органов 

безопасности. сотрудники фсБ вносят су-

щественный вклад в борьбу с терроризмом, 

обеспечение экономической и информаци-

онной безопасности, противодействие кор-

рупции. 

Благодарю за высокий профессионализм, 

мужество и преданность северу. 

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

медицинская помощь 
в праздничные дни 

накануне под председательством губер-
натора янао Дмитрия артюхова состоя-
лось заседание координационного совета 
при правительстве янао по борьбе с рас-
пространением коронавирусной инфекции. 
глава регионального управления роспо-
требнадзора людмила нечепуренко отме-
тила тенденцию к снижению заболеваемо-
сти коронавирусом. Директор департамен-
та здравоохранения ямала сергей новиков 
сообщил, что в регионе создан достаточ-
ный резерв специализированных коек - на 
сегодня свободны больше 35% мест. так-
же обсудили готовность системы здравоох-
ранения к работе в праздничные дни. 

губернатор поставил задачу выстроить 
работу таким образом, чтобы все жители 
округа могли оперативно получить меди-
цинскую помощь.

коротко

Прямая лиНия 
Дмитрий артюхов анонсировал 
прямую линию с жителями яма-
ла. глава региона обратился к 
землякам в своём официальном 
аккаунте в соцсетях и попро-
сил в комментариях задавать 
интересующие их вопросы. при 
этом он отметил, что ямальцы 
могут записать видеообраще-
ние или лично выйти на связь в 
режиме реального времени. 
ежегодная прямая линия гу-
бернатора Дмитрия артюхо-
ва состоится в воскресенье, 
20 декабря в 20.00.
подробности - в следующем 
номере «сл».

коротко

дмитрий артюхов вошёл в тоП-10
Экспертный институт социальных исследований  
(Эиси) представил доклад: «губернаторы новой вол-
ны: общественное мнение и лучшие практики», глава 
ямала Дмитрий артюхов в десятке лидеров. в топ-10, 
помимо Дмитрия артюхова, вошли губернаторы кали-
нинградской, белгородской, тюменской, нижегород-
ской, челябинской, калужской областей, камчатского, 
забайкальского краев и города севастополь.

ya
na

o.
ru

арктический туризм поддержат

Минвостокразвития внесло в правительство россии проект программы го-
сударственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности кМнс.  
с шестью инвесторами уже заключено соглашение, они получают статус рези-
дента арктической зоны и будут реализовывать проекты в области туризма и 
вкладывать в эту сферу больше 13млрд частных инвестиций.
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коротко

ямальЦы Сдают 
НезакоННое оружие
за 11 месяцев 2020 года 31 
ямалец сдал в органы вну-
тренних дел незаконно хра-
нившиеся оружие и пред-
меты вооружения. сумма 
денежного вознаграждения 
составила более 140 тысяч 
рублей.
Жители округа могут до-
бровольно, за денежную 
компенсацию сдать неза-
конно хранящиеся огне-
стрельное оружие, основ-
ные части к нему, боепри-
пасы, взрывчатые вещест-
ва или предоставить о них 
достоверную информацию. 
порядок добровольной 
сдачи предметов вооруже-
ния, размер и порядок по-
лучения денежного вознаг-
раждения утверждены по-
становлением правитель-
ства округа. Финансирует-
ся мероприятие в рамках 
госпрограммы «безопас-
ный регион» на 2014-2024 
годы».

Электронные сервисы 
для инвесторов арктики 

Для бизнеса арктической зоны россии 
Министерство рФ по развитию Дальнего 
востока и арктики разработало несколько 
электронных сервисов. 

с 1 июня 2021 года в арктике заработа-
ет интернет-сервис бесплатного предостав-
ления земельных участков для любой неза-
прещённой хозяйственной деятельности, а 
также сервис для получения морских участ-
ков для аквакультуры. 

с 2020 года для малого бизнеса азрФ 
совместно с ресурсом развивай.рФ начала 
работу специальная онлайн-площадка, ко-
торая помогает с реализацией продукции. 
любой предприниматель, работающий в ар-
ктике, может бесплатно создать интернет-
магазин и получить от государства грант на 
продвижение своих товаров, услуг, работ в 
сети интернет. за 5 месяцев этим сервисом 
воспользовалось 2,5 тысячи предпринима-
телей. 

77 соотечественников прибыли на ямал

в салехарде под 
председательством за-
местителя губернато-
ра, директора депар-
тамента внешних свя-
зей янао александра 
Мажарова состоялось 
заседание межведом-
ственной комиссии по 

реализации на яма-
ле госпрограммы по 
оказанию содействия 
добровольному пересе-
лению в россию сооте-
чественников, прожива-
ющих за рубежом. про-
грамма реализуется в 
округе с 2012 года. её 

основная задача - при-
влечение на ямал ква-
лифицированных спе-
циалистов.

в округе на сегод-
няшний день прожива-
ют 2 337 переселенцев, 
в 2020 году данный ста-
тус приобрели 77 чело-
век. порядка 70% пе-
реехавших имеют выс-
шее образование. соо-
течественники работают 
в сферах культуры, об-
разования, финансов и 
торговли, добычи полез-
ных ископаемых, в стро-
ительстве. благодаря 
реализации госпрограм-
мы 80 медицинских ра-
ботников выбрали сво-
им домом ямал. 

пенсионерам увеличили прожиточный минимум

жителям «авариек» - 
новую программу

в 2021 году на ямале стартует новая програм-
ма для жителей аварийного фонда. они смогут по-
лучить выплату на приобретение жилья в других ре-
гионах россии. о новой мере поддержки рассказал 
губернатор округа Дмитрий артюхов на встрече с 
представителями сМи. социальные выплаты будут 
предоставляться на приобретение жилых помеще-
ний в населённых пунктах всех субъектов россий-
ской Федерации, кроме тюменской области. в 2021 
году на новое место жительства переедут 152 семьи. 
участие в мероприятии носит заявительный харак-
тер. сроки подачи заявления и документов на учас-
тие - с 1 января по 31 марта 2021 года. Желающие 
получить поддержку в 2022 году могут предоставить 
документы с 1 января по 30 июня 2021 года.

пожилые ямальцы и де-
ти, получающие пенсию по 
потере кормильца, смогут 
получить региональную со-

циальную доплату к пен-
сии. соответствующие из-
менения закреплены в за-
коне янао. региональную 
доплату к пенсии могут по-
лучить граждане рФ, жи-
вущие на территории яма-
ла, а также иностранные 
граждане и лица без граж-
данства, которые получают 
страховую пенсию в пен-
сионном фонде и не рабо-

тают. региональная допла-
та устанавливается в том 
случае, если граждане этих 
категорий получают выпла-
ту меньше величины прожи-
точного минимума на соот-
ветствующий год в округе. 
прожиточный минимум на 
2020 год на ямале состав-
лял 13510 рублей. на 2021 
год он утверждён в размере 
14033 рубля.
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поддержали 
тишину

ямальские «единороссы» про-
вели онлайн-опрос, в котором при-
няло участие более 2500 человек. 
большинство жителей округа под-
держало предложенные партией из-
менения в статьи 2.3 и 8.1 регио-
нального закона «об администра-
тивных правонарушениях». соглас-
но разработанному документу с  
1 января 2021 года на ямале пред-
лагается законодательно закре-
пить «часы тишины»: в будни с 22.00 
до 08.00. в субботу, воскресенье, 
а также в нерабочие праздничные 
дни: с 22.00 до 10.00. 
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#экоёлка

Юбилейный ямал
Уренгойцы продолжают 
поздравлять земляков с 
90-летием ямало-Ненец-
кого автономного округа. 
специалисты Дома Куль-
туры «Маяк» провели ли-
тературно-музыкальное 
мероприятие «ямал мой 
необыкновенный» для де-
тей начальной школы. 
Культорганизаторы в се-
верных национальных 
костюмах читали ребя-
там стихи о ямале и пе-
ли песни. 
Примечательно, что в 
условиях пандемии участ-
ники и руководители 
юбилейных мероприятий 
строго соблюдают все 
санитарно-эпидемиологи-
ческие требования.

коротко
Уже не первый год в пред-

дверии зимнего праздника 
воспитатели детского сада 
«Василёк» г.тарко-сале сов-
местно с родителями про-
водят ежегодную акцию по 
применению вторсырья для 
изготовления самого глав-
ного атрибута Нового года - 
новогодней ёлки. В ход идёт 
всё: от остатков ниток и бу-
маги до пластиковых буты-

лок. главными ценителями 
остаются, конечно же, дети, 
которые с гордостью демон-
стрируют друг другу подел-
ки, изготовленные совмест-
но с родителями.

«Во время таких выста-
вок мы рассказываем детям 
о важности бережного отно-
шения к природе и её охра-
не, - рассказывают воспита-
тели, - кроме того, у ребят 

надолго остаются в памяти 
драгоценные минуты, про-
ведённые в кругу семьи, ко-
торые создают у всех пред-
праздничное настроение».

Вышла книга о трагических событиях ямала

Научный центр изучения арктики издал книгу о трагических 
событиях на ямале в 1920-х годах. В сборнике «западно-сибир-
ское восстание в обдорске и волости: события и люди» опубли-
кованы официальные документы об обдорском мятеже, мемуа-
ры участников событий и редкие фотографии из фондов окруж-
ного МВК и госархива яНао. распространят издание среди 
учебных заведений, библиотек и музеев округа. «В планах про-

должить работу по выявлению и публикации документов, касающихся истории восстания», - 
рассказал автор издания сергей Шулинин.

Выбрали 
семью года

Подведены итоги районно-
го конкурса «семья Пуровско-
го района», цели которого - укре-
пление института семьи, повы-
шение ценностей семьи и ответ-
ственного родительства. На суд 
конкурсной комиссии свои мате-
риалы представили 12 семей из 
тарко-сале, Пуровска, сывдар-
мы, Харампура, Уренгоя и сам-
бурга в четырёх различных номи-
нациях.

лауреатами конкурса в номи-
нации «Молодая семья года» ста-
ла семья азизбека и Марианы Ко-
маловых (г.тарко-сале). В номи-
нации «Многодетная семья года» - 
семья Николая и Булгун Матюш-
киных (п.Уренгой). В номинации 
«опекунская (приёмная) семья 
года» - семья сергея и гальсины 
Мезенцевых (г.тарко-сале). В но-
минации «Преодоление» - семья 
руслана и рамили рымбельских 
(г.тарко-сале).

Всем семьям-участникам вру-
чили дипломы и подарки от гла-
вы района.

ПуроВские Партийцы исПолнят желания

ямальские «единорос-
сы», руководители округа и 
муниципальных образова-
ний начинают реализацию 
регионального партийно-
го проекта «Ёлка заботы». 
его основная цель - ока-
зание практической помо-
щи детям-инвалидам и их 
семьям. заявку сами ре-
бята или их родители мо-
гут оставить на сайте елка-
заботы.рф. Причём, жела-
ние может быть и не мате-

риальное. В прошлые годы 
юные ямальцы хотели по-
кататься на оленях, овла-
деть каким-либо навыком 
или пообщаться с извест-
ным человеком.

«У нас уже есть опыт 
реализации этого проек-
та в прошлые годы. Призы-
ваю коллег вступать в ря-
ды добрых волшебников 
и в этом. Каждый ребёнок 
ждёт от Нового года ис-
полнения самого заветно-

го желания, ждёт чуда и в 
наших силах это чудо ему 
подарить», - поделился ру-
ководитель фракции «еДи-
Ная россия» в Думе Пу-
ровского района руслан 
абдуллин.

отлоВ бродячих собак 
Продолжается 

До конца декабря в тарко-сале и поселениях района пла-
нируется отлов более 150 бездомных животных. собак до-
ставят в приют для временного содержания, где их стерили-
зуют, вакцинируют и чипируют.

В приюте бездомные животные находятся до 30 дней. если не удастся найти новых 
хозяев, собак, не проявляющих немотивированной агрессии, возвратят в естественную 
среду обитания. таковы требования Фз «об ответственном обращении с животными». 

Учитывая рост обращений жителей, в 1 квартале 2021 года контракт с подрядной ор-
ганизацией будет заключаться уже на отлов 432 бродячих животных. оставить заявки на 
отлов собак можно по тел.: 8 (34997) 2-23-10, 2-32-05, или 112 (круглосуточно).
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ФестиВаль народоВ ямала 

завершился открытый  молодёжный онлайн-фе-
стиваль «Этноарт», организованный Центром раз-
вития туризма г.тарко-сале. 

Более месяца 10 команд-участниц, представите-
ли народных и творческих коллективов Пуровского 
района, с помощью видео презентаций рассказыва-
ли о культуре и быте разных народов, проживающих 
на ямале.  

Всего каждой команде нужно было представить 
по три видео: «Презентацию этно-гостивины народ-
ности» с фрагментом национального праздника, наи- 
более ярко раскрывающего колорит, «Молодёжный 
показ этно-моды» с демонстрацией коллекции или 
отдельных костюмов, отражающих этнические тен-
денции национальных одежд, и «творческий хит», 
где участники исполняли популярные песни на язы-
ке этнической группы. 

Все видеоработы участников можно посмотреть 
в официальных группах Центра развития туризма 
ВКонтакте и инстаграм.

аВтокВест В честь Великой Победы 

В тарко-сале прошёл авток-
вест «Подвиг бессмертен», по-
свящённый 75-летию Победы в 
Великой отечественной войне.

организаторы, специалисты 
районного молодёжного центра, 
подготовили для участников 15 
увлекательных испытаний на во-
енную тематику. задания были 
расположены в разных точках го-
рода. чтобы узнать, где находит-
ся очередное, нужно было отга-
дать загадки, требующие недю-
жинных знаний истории тарко-
сале, ямала и Великой отечест-
венной войны. 

сами испытания тоже были не 
из лёгких: под снежными завала-
ми найти и спасти «солдата», по-
пасть по мишеням, отгадать и ин-

сценировать военные операции, 
выложить в соцсетях видео с рас-
сказом о ямальских героях войны, 
узнать, что находится в чёрном 
ящике (подсказка - три предмета, 
начинающиеся на букву «с», кото-
рые помогли выжить солдатам на 
фронте) и многое другое. 

По итогам автоквеста коман-
ды-участницы были награждены 
дипломами и ценными призами, а 
победители получили сертифика-
ты на пять, семь и десять тысяч 
рублей. 

малыши Пойдут В ясли 

В Пуровском районе продолжается 
строительство дошкольных учрежде-
ний - два детских сада возводят в тар-
ко-сале и один в Пурпе. их открытие 
станет исполнением ключевых задач на-
ционального проекта «Демография» и 
позволит обеспечить доступность до-
школьного образования на территории 
района для детей в возрасте от двух ме-
сяцев до трех лет.

лауреаты и диПломанты 
Всероссийского конкурса

Шесть пуровских пе-
дагогов стали лауреата-
ми и дипломантами Все-
российского конкурса 
дополнительных обще-
развивающих программ 
естественнонаучной на-
правленности «БиотоП 
ПроФи-2020».

Как сообщили в ин-
формационно-методи-

ческом центре развития 
образования Пуровского 
района, лауреатами на-
званы: старший воспи-
татель таркосалинского 
детсада «Василёк» тать-
яна Шевченко, педагоги 
Центра естественных на-
ук г.тарко-сале роза Ви-
ноградова и лиана Ка-
рамова. Дипломами кон-
курса отмечены: учитель 
биологии и географии 
третьей школы посёлка 
Пурпе ирина Каменских, 
учитель начальных клас-

сов второй школы посёл-
ка Уренгоя Наталья Ко-
лынденкова и педагог до-
полнительного образова-
ния Центра естественных 
наук г.тарко-сале Джан-
гар Холгаев.

Конкурс проходит в 
рамках нацпроекта «об-
разование» и реализации 
государственной кон-
цепции развития допол-
нительного образования 
детей по программам ес-
тественнонаучной на-
правленности.

сПециалисты будут В самбурге 
на следующей неделе

Вертолет с профильными специали-
стами районных и федеральных служб 
не смог вылететь на этой неделе из 
тарко-сале в самбург. из-за нелётной 

погоды борт перенесли на начало сле-
дующей недели.

В заполярном селе ждали предста-
вителей Пенсионного фонда и почты, 
отдела по вопросам миграции район-
ного подразделения оМВД и других 
служб. список необходимых специа-
листов самбуржцы сформировали са-
ми. записаться на новое время жители 
могут у специалиста местной админи-
страции Нины Каневой по телефонам:  
8 (34997) 3-12-05, 8 (908) 875-92-74.

В тарко-сале переезда ждут воспи-
танники и коллектив детского сада «зо-
лотой ключик». сейчас он располагает-
ся в деревянном здании 1986 года по-
стройки. Два новых корпуса расположе-
ны на улицах строителей и солнечной. 
они рассчитаны на 480 воспитанников, 
что вдвое превышает количество имею-
щихся сегодня мест.

Новые дошкольные учреждения 
впервые позволят открыть в Пуровском 
районе ясельные группы для самых ма-
леньких жителей.
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К сведению жителей муниципального округа  
Пуровский район 

24 декабря 2020 года в 12.00 состоится очередное за-
седание Думы Пуровского района по адресу: г.Тарко-
Сале, ул.Республики, д.25 (2 этаж, каб.212).

Проект повестки заседания
1. Об утверждении Положения о муниципаль-

ной казне муниципального округа Пуровский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Об утверждении Положения об управлении 
и распоряжении муниципальной собственностью 
муниципального округа Пуровский район Ямало-
Ненецкого автономного округа.

3. Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления муниципального имущества муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецко-
го автономного округа в аренду.

4. Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества му-
ниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов.

5. Об утверждении коэффициентов аренды за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, предоставлен-

дВойная Пенсия В декабре

«дальнеВосточный 
гектар» расширился

Власти расширили зону «дальнево-
сточного гектара» за счёт пригранич-
ных районов забайкальского края. те-
перь граждане могут подавать заяв-
ления на предоставление участков в 
ононском и Приаргунском районах, 
ранее находившихся в зонах, закры-
тых от реализации по программе. 

Программа «Дальневосточный 
гектар» действует в забайкалье с 
1 августа 2019 года после включе-
ния региона в Дальневосточный фе-
деральный округ. Подано уже бо-
лее девяти тысяч заявлений на учас-
тие. оформление «дальневосточно-
го гектара» проводится бесплатно на 
сайте «надальнийвосток.рф».

гражданская 
актиВность 
россиян растёт

официально

ные в аренду без торгов, расположенные на терри-
тории муниципального округа Пуровский район,  с 
категорией земель: земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения, 
земли сельскохозяйственного назначения, земли 
запаса.

6. Об утверждении Положения о гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих в организа-
циях, финансируемых из средств бюджета Пуров-
ского района, проживающих на территории муни-
ципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

7. Об утверждении Порядка установления, пере-
расчёта и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности на посто-
янной (штатной) основе в муниципальном округе 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

8. Об утверждении Положения о правотворче-
ской инициативе граждан в муниципальном окру-
ге Пуровский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа.

9. О муниципальной поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в му-
ниципальном округе Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

10. Об утверждении Правил благоустройства 
территорий населённых пунктов муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

11. О создании дорожного фонда муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа и об утверждении Порядка 
формирования и использования бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

12. О Порядке предоставления рассрочки плате-
жа гражданам при выплате разницы между стои-
мостью предоставляемого и изымаемого жилого 
помещения при условии мены жилых помещений и 
освобождения от выплаты разницы между рыноч-
ной стоимостью изымаемого жилого помещения 
и рыночной стоимостью предоставляемого жило-
го помещения.

13. Об утверждении Положения о порядке стра-
хования депутатов Думы Пуровского района.

уведомления 
о мерах соЦПоддержки
По данным Минтруда, в россии сейчас 
действует более 3 тысяч мер социальной 
поддержки, которые охватывают 54млн 
человек. с декабря россияне начали по-
лучать уведомления о положенных им ме-
рах социальной поддержки. В их числе 
такие категории граждан как родители, 
пенсионеры, безработные и др. Получить 
информацию можно через сайт «госуслу-
ги». «К сожалению, граждане не всегда 
обладают полной и достоверной инфор-
мацией о тех мерах поддержки, которые 
им полагаются», - сказал министр труда и 
социальной защиты антон Котяков.

коротко

Некоторые российские 
пенсионеры получат двой-
ные выплаты в декабре 
2020 года из-за особен-
ностей начисления перед 
новогодними праздника-
ми. график выплаты пен-

сий может измениться из-
за каникул, которые про-
длятся с 1 по 10 января 
2021 года. Пожилые гра-
ждане, выплаты которым 
осуществляются в эти дни, 
получат суммы сразу за 
два месяца.

с 25 по 31 декаб-
ря 2020 года пенсионе-
ры могут рассчитывать 
на перечисление выплат 
за январь. отмечается, 
что ожидающие прихо-

да средств на банковскую 
карту после 9 числа полу-
чат январскую пенсию во-
время.

граждане, пользующи-
еся услугами Почты рос-
сии, должны следить за 
графиком работы отде-
лений службы. Почта бу-
дет открыта с 4 января, и 
пенсии, которые должны 
прийти после этого дня, 
начнут выдавать в январе 
2021 года.

россияне стали больше верить в 
себя и в возможность проявить гра-
жданскую активность. 

согласно опросу, проведённому 
социологами Высшей школы эко-
номики (НиУ ВШЭ), 30% россиян 
верят, что смогут изменить свою 
жизнь к лучшему, тогда как в 2016 
году этот показатель составлял все-
го 22%. 

Кроме того, эксперты выяви-
ли рост глубинной гражданской ак-
тивности у россиян. В возможности 
повлиять на происходящее в своём 
городе, посёлка или селе уверены 
13% опрошенных против 8% четыре 
года назад. В микрорайонах и де-
ревнях доля таких граждан увеличи-
лась с 13 до 18%. На работе, в доме 
или во дворе в эту возможность ве-
рят по 45% респондентов. 

В опросе участвовали шесть ты-
сяч граждан россии от 15 до 72 лет 
из 59 регионов страны.
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По материалам пресс-служб губернатора, 
Минвостокразвития, ИА «Север-Пресс», «Ъ», riafan.ru, 

ria.ru, iz.ru, newsrussia.media, lenta.ru, rg.ru, yanao.ru, 
puradm.ru, mk.ru внештатных авторов и собкоров

у мвд Появятся 
данные автошкол
автошколы в течение пяти дней с мо-
мента начала обучения должны будут 
передавать в полицию информацию 
о кандидатах в водители. об этом 
говорится в проекте приказа МВД. 
«Все сведения об учениках будут пе-
редаваться с соблюдением требова-
ний о персональных данных», - гово-
рится в документе.
Новый порядок взаимодействия 
гиБДД с автошколами начнёт дейст-
вовать с апреля 2021 года. 

Цены на Продукты 
хотят заморозить
Минпромторг, Минсельхоз, Минэко-
номразвития, Фас предложат пра-
вительству зафиксировать верхние 
пределы отпускных цен на сахар-пе-
сок и подсолнечное масло с 1 янва-
ря до 1 апреля. именно эти товары 
подорожали в ноябре. На совещании 
по этому вопросу отметили: реально 
располагаемые доходы граждан упа-
ли на 4,3%, а цены, к примеру, на са-
хар выросли на 71%, подсолнечное 
масло - на 23,8%, муку - на 12,9%, 
макаронные изделия - на 10,5%, а на 
хлеб и хлебобулочные изделия - на 
6,3%.

должники
исполнилось пять лет, как граждан 
россии могут признавать банкрота-
ми. изначально судебная практика 
складывалась в пользу кредиторов, 
а затем - должников. законодатель-
ство за это время претерпело мно-
го изменений. среди них - появление 
упрощённой процедуры внесудебно-
го банкротства.

коротконобелеВская Премия за Вакцину

Учёных российского Национально-
го центра эпидемиологии и микроби-
ологии имени Н.Ф. гамалеи, которые 
разработали первую в мире вакцину 
от коронавируса, выдвинут на полу-
чение Нобелевской премии в 2021 го-
ду. В комитете госдумы рФ по охране 
здоровья уточнили, что речь идёт о на-
учном открытии, которое послужит на 

благо всего человечества, и его мас-
штаб трудно переоценить. Это насто-
ящий прорыв в области науки и меди-
цины. 

Первая в мире вакцина от коронави-
руса была зарегистрирована 11 авгу-
ста в россии. Препарат, разработанный 
специалистами Центра имени гамалеи, 
назвали «спутник V».

14. Об утверждении Положения о порядке выдви-
жения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов и проведения их конкурсного отбора.

15. О внесении изменений в решение Районной 
Думы муниципального образования Пуровский 
район от 10 декабря 2019 года №230 «О бюджете 
Пуровского района на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 6 фев-
раля 2020 года, от 21 сентября 2020 года, от 22 ок-
тября 2020 года, от 17 ноября 2020 года).

16. О внесении изменений в решение Думы Пу-
ровского района от 22 октября 2020 года №83 «Об 
утверждении Положения о денежном содержании 
и порядке осуществления ежемесячных и иных до-
полнительных выплат муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципально-
го образования муниципальный округ Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа».

17. О внесении изменения в пункт 1.2 части 1 
раздела 1 Положения об установлении дополни-
тельных мер социальной поддержки для отдель-
ных категорий граждан, проживающих на террито-
рии муниципального округа Пуровский район, ут-
верждённого решением Думы Пуровского района 
от 22 октября 2020 года №81.

18. Об утверждении ликвидационного баланса 
Собрания депутатов муниципального образования 
Пуровское.

19. Об утверждении ликвидационного баланса 
Собрания депутатов муниципального образования 
посёлок Пурпе.

20. Об утверждении ликвидационного баланса 
Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург.

21. Об утверждении ликвидационного баланса 
Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале.

22. Об утверждении ликвидационного баланса 
Собрания депутатов муниципального образования 
посёлок Уренгой.

23. Об утверждении ликвидационного баланса 
Собрания депутатов муниципального образования 
посёлок Ханымей.

24. Об утверждении ликвидационного баланса 
Собрания депутатов муниципального образования 
деревня Харампур.

25. О Положении о постоянных комиссиях Думы 
Пуровского района.

26. О плане работы Думы Пуровского района на 
2021 год.

официально
ko

pe
ika
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Программ с субтитрами стало больше

с 1 января 2020 года действует законодательная норма, обязывающая теле-
каналы адаптировать для слабослышащих и глухих не менее 5% эфира в неделю. 
требование касается новостных выпусков, кинофильмов, телесериалов и развле-
кательных телепередач. В 2011 году в состав программы «Доступная среда» вошла 
организация скрытого субтитрирования, за 9 лет объём таких каналов увеличился 
более чем в четыре раза. Для активации скрытых субтитров телезрителям необхо-
димо воспользоваться режимом «телетекст».

мандарины не для худеющих

По словам научного со-
трудника Федерального 
исследовательского цен-
тра (ФиЦ) питания и био-
технологии, врача-дието-
лога ольги григорьян, в 
период новогодних празд-
ников ограничить потре-
бление мандаринов стоит 
тем людям, которые хотят 
похудеть. Эксперт пояс-
нила, что если есть мно-

го мандаринов, это нега-
тивно скажется на фигу-
ре, так как они содержат 
наибольшее количество 
фруктозы среди всех ци-
трусовых. 

«людям, которые худе-
ют, а также у которых са-
харный диабет, дозу этих 
фруктов нужно контр-
олировать. Допустимо 
два мандарина в день, не 

больше», - уточнила дие-
толог.

go
od

fo
n.

ru
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ТерриТория развиТия

Первым пунктом рабочей поезд-
ки стал посёлок Пурпе-1. Здесь на-
ходится один из трёх корпусов Дома 
детского творчества, построенный 
ещё в 1982 году. В 17 объединениях 
учреждения задействовано больше 
одной тысячи ребят. Глава района 
поручил профильным специалистам 
провести обследование здания для 
принятия дальнейших решений. 

Детский сад «Белоснежка» 
имеет статус Центра развития ре-
бёнка. Дошкольное учреждение по-
сещают 170 детей. Для комфортного 
пребывания малышей здесь созда-
ны все условия. После осмотра зда-
ния было решено провести косме-
тический ремонт третьего этажа и 
лестничных пролётов.

Итогом визита главы района в 
Пурпе-1 также стало принятие ре-
шений об обустройстве спортивной 
площадки рядом со спорткомплек-

Антон Колодин:
«Продолжим развивать наши посёлки Пурпе и Пурпе-1»

По материалам puradm.ru 

Фото: светлана борисова

Глава Пуровского района 
продолжает рабочие поездки 
в посёлки района. В Пурпе 
и Пурпе-1 Антон Колодин 
посетил образовательные, 
культурные и спортивные 
учреждения, проинспектировал 
стройплощадки и 
благоустраивающиеся 
общественные территории, 
встретился с медиками и 
будущими новосёлами.

сом «Старт» - запланировано поме-
нять покрытие, а также о капиталь-
ном ремонте фельдшерско-акушер-
ского пункта и кровли ДК «Газовик».

«Рассмотрим перспективу фор-
мирования земельных участков под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство, займёмся сносом аварий-
ных зданий, включая бывшую го-
стиницу «Метелица», - отметил 
Антон Колодин. 

В Пурпе главу района первыми 
ждали медработники. Один из на-
сущных вопросов - необходимость 
реконструкции гаража скорой помо-
щи. Низкая высота ворот не позво-
ляет транспорту заезжать в поме-
щение, поэтому машины приходит-
ся оставлять на улице. Проработкой 
вариантов решения проблемы по 
поручению главы района займутся 
профильные специалисты. 

Следующим объектом, куда на-
правился первый руководитель 
района, стал строящийся детский 
сад на 240 мест. Его возведение, 
начатое в апреле прошлого года, 
идёт полным ходом. Сейчас здесь 
трудятся 93 рабочих, все работы 
должны быть выполнены качест-
венно - спрос будет самым серь- 
ёзным.

В планах по строительству на 2021 
год - начало возведения двух ново-

строек на 107 квартир по улице Же-
лезнодорожной. Срок сдачи объек- 
тов по графику - 2022 год. Застрой-
щик уже приступил к подготови-
тельным работам. Также в посёл-
ке запланировано отремонтиро-
вать два километра улично-дорож-
ной сети. 

«Планируем реконструировать 
четыре участка центральных улиц 
посёлка. Займёмся и проектирова-
нием реконструкции улицы Аэрод-
ромной с учётом обустройства тро-
туаров», - сказал глава района.

Антон Колодин отметил, что в 
2021 году решится и одна из акту-
альных проблем Пурпе - пересе-
ление из балков и вагонов. В 2002 
году в посёлке было зарегистриро-
вано 547 таких строений, сегодня 
их осталось 29. После их сноса осво-
бодившиеся территории будут ис-
пользованы под индивидуальную 
жилую застройку.

Также начнётся строитель- 
ство долгожданного здания желез-
нодорожного вокзала. «Сейчас идёт 

Благоустраивать 
территории будем с 

обязательным учётом 
мнения жителей. 
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проектирование, и задача в лет-
ний сезон - приступить к нулевому 
циклу строительства. Очень наде- 
емся, что скоро наши жители смо-
гут комфортно отправляться в от-
пуск и возвращаться домой», - 
сказал Антон Колодин.

В Пурпе глава района побывал в 
учреждениях культуры и на спор-
тивных объектах. 39 клубных фор-
мирований ДК «Строитель» посе-
щают более 600 пурпейцев. Работ-
ники культуры - в числе победи-
телей профессиональных и творче-
ских конкурсов. 

в этом году в Пурпе и Пур-
пе-1 проведены ремонты 

улично-дорожной сети, поме-
щений в зданиях социальной 

сферы и благоустройство 
прилегающих к ним уличных 
территорий. в 2021 году ра-
боты по всем направлениям 

будут продолжены.

Высоких достижений добиваются 
педагоги и воспитанники детской 
школы искусств. В этом году юная 
художница и музыкант Софья Во-
ловиченко стала обладательницей 
премии губернатора округа. Персо-
нальные выставки её работ прохо-
дили в Губкинском и Тарко-Сале. 
Глава района высоко оценил твор-
чество юных дарований, отметив, 
что уже в следующем году начнёт-
ся строительство центра культур-
ного развития, который объединит 
в одном здании ДК и ДШИ. 

Завершил рабочий визит в Пурпе 
Антон Колодин на многофункцио-
нальной спортплощадке. Летом здесь 
играют в мини-футбол, а зимой 
жители катаются на коньках. Но по-
годные условия не всегда позволяют 
заниматься зимними видами спор-
та на открытом воздухе, поэтому в 
2021 году планируется сделать ледо-
вый корт крытым. 

«В планах - монтаж тентовой 
конструкции с модульными разде-
валками, что позволит пурпейцам 
заниматься спортом в любую пого-
ду. Кроме того, установим модуль-
ное здание лыжной базы и предус-
мотрим освещение трассы», - по-
обещал глава района, отметив, что 
возьмёт эти вопросы под личный 
контроль.

Превентивные меры
Новый коронавирус был обнаружен в Китае в 
декабре 2019 года. Симптомы схожи с симптомами 
гриппа. ВОЗ рекомендует определённые действия, 
чтобы избежать заражения.

Минимальная 
дистанция – 1 метр

Носите маску 
правильно, 
закрывая рот и нос

ИНКубАцИОННый ПерИОд 
СОСтАВлЯет От 2 дО 14 дНей

1 лихорадка

2 кашель

3 проблемы с дыханием

4 проблемы с кишечником

5 диарея

При высокой температуре 
           обращайтесь к врачу

Правильно 
кашлять - в предплечье

для гигиенических 
процедур используйте 
одноразовые платки 

Чаще мойте руки.
Время мытья рук - 
не менее 30 секунд

Используйте 
антисептик

Вирус передаётся 
через рукопожатие

Не открывайте 
двери без перчаток

Не трите глаза

Избегайте
скопления людей

Избегайте кашля, 
даже закрывая 

рот рукой

Жизнь После 
«короны»

Инфографику подготовили: Константин Богданов, Ольга Решетняк, Дмитрий Попов по материалам из открытых источников
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текст и фото: анастасия атакишиева

Пуровский мост: 
хронология строительства
Пуровский мост - это уникальный объект, который не случайно 
носит гордое звание «Первый в россии». Объект построен по 
новому для нашей страны механизму - за счёт частных инвестиций.

Уренгойцы ждали этого события 
почти полвека, а мост возвели 

меньше, чем за два года. 
К его строительству официаль-

но приступили 22 декабря 2018 года, 
хотя подготовка началась задолго до 
этой даты.

Весна 2016. 
из мечты В реальность

На берегу реки Пур только сошёл 
снег, а инженеры-геофизики уже 
завершили все топографические 
работы, геологи изучили почву и 
вынесли вердикт: мост здесь стро-
ить можно! 

Спустя всего пару месяцев, на 
презентации уренгойцы впервые 
увидели, как будет выглядеть дол-
гожданный мост. Люди не вери-
ли, лишь отмахивались руками от 
одной мысли, что все проблемы 
с распутицей могут наконец-та-

зима 2019. 
Большие надеЖды
оПраВдыВаются

Строительство моста идёт уско-
ренными темпами и обещает за-
вершиться в конце четвёртого 
квартала 2020 года. Уже смонтиро-
вано 204,5 тонны металлических 
конструкций и завершается соору-
жение опор, хотя первая свая буду-
щего моста была забита на правом 
берегу всего лишь около года назад. 

кстати
символично, что 2020 год 

губернатор яНао Дмитрий 
артюхов объявил годом 

дорог на ямале. «и произой-
дёт историческое для ямала 

событие: запад и восток 
нашего региона наконец-то 

соединятся», - сказал 
7 февраля в своём сообще-

нии глава региона.

гает предприятию работать с опе-
режением графика и в строитель-
стве моста между Уренгоем и Ко-
ротчаево.

Датой ввода объекта в эксплуата-
цию уже называют конец 2020 года - 
на год раньше первоначально обо-
значенного срока. 

В проект создания моста через 
реку Пур также входит строитель-
ство автодороги Коротчаево - Урен-
гой. Инвестиции на сумму 9,6млрд 
руб. предоставит «Газпромбанк». 
Из общей суммы сделки 6млрд руб. 
пойдут на строительство доро-
ги длиной 2,5км, в том числе через 
реку Пур (1км). На оставшиеся сред-
ства планируется провести монтаж 
системы весогабаритного контроля 
на левом берегу реки, а также обу-
строить пункт оплаты проезда для 
грузовых автомобилей.

ки кануть в лету: «Обманут! Зачем 
только дают надежду?!». Но в конце 
2018 года, когда на берегах Пура вы-
садился первый десант строителей 
и была забита первая свая, зыбкая 
надежда быстро обрела реальные 
черты.  

лето 2019. 
мост В комПлекте 

Стройплощадка с каждым днём 
обретает новый вид. Уже гото-
во больше половины опор. Рабо-
та не прерывается ни днём ни 
ночью. Строительством занима-
ется компания «Мостострой-11». 
За время своей деятельности орга-
низация построила и реконструи-
ровала 2900 различных объектов в 
Сургуте, Надыме в районе Ханты-
Мансийска. Большой опыт помо-

Весна, 2019 год



1118 декабря 2020 / № 51 (3866)

2020 - Год дороГ

На сборочном стапеле работа не 
затихает ни на минуту. Строите-
ли трудятся в две смены сразу на 
двух участках реки. Более 300 че-
ловек собирают части пролётного 
строения и с помощью гидравличе-
ских домкратов продвигаются  впе-
рёд. Процесс почти незаметный, но 
за 40 минут сооружение удлиня-
ется на 2 метра 35см. Следующий 
этап надвижки моста (установки 
пролётов между опорами) начнётся 
в середине января 2020 года. 

Ведётся строительство девятой 
опоры, параллельно рабочие укреп-
ляют правобережный подход к мос-
товому переходу. К марту следую-
щего года подрядчики планируют 
завершить монтаж всех опор.

По обоим берегам Пура оборудо-
ваны технологические площадки, 
построены укрепления и причал. На 
левом берегу идёт отсыпка автодо-
рожных подходов. Высота сооруже-
ния рассчитана так, чтобы под ним 
легко могли передвигаться крупные 
суда. 

Всё ближе мечта, что первые ма-
шины пойдут по мосту через реку 
уже в четвертом квартале 2020 года, 
значит, жизнь в Уренгое в ближай-
шее время значительно изменится.

«Начался новый этап для Урен-
гоя. Строительство домов и облаго-
раживание территорий идёт уско-
ренными темпами. Но самый важ-
ный объект - это мост. Осталось 
установить всего лишь три опоры. 
В ноябре будущего года строители 
обещают сдать сооружение. На этот 
мост мы возлагаем большие надеж-

ды. Многие организации и пред-
приниматели планируют дальней-
шее сотрудничество с посёлком, а 
это значит, что появятся новые 
рабочие места», - отметил глава 
Уренгоя Олег Якимов.

лето 2020. 
мост - на оПоры

Закончился очередной этап строи- 
тельства путепровода через реку 
Пур. Конструкцию длиной более  
1 километра и массой 5тыс. 700 тонн 
уже опускают на опоры.  

«Мост опускают равномерно по 
принципу работы поршневого ме-
ханизма. Выдавливается песок и 
обрезается частями труба, по две 
на каждой опоре», - регулярно от-
читывается перед земляками о 
ходе работ Олег Якимов. Он каж-
дый день ездит на стройплощад-
ку, общается с рабочими, следит за 
строительством важного для реги-
она объекта. 

Темп работ не сбавляется. Строи-
тели, как и прежде, работают в две 
смены. Становится ясно, что кон-
струкция будет готова раньше срока. 

сентяБрь 2020. 
Последние штрихи

Пуровский мост - на завершаю-
щем этапе строительства. До ввода 
в эксплуатацию нового объек-
та остались считанные дни. Мно-
готонную конструкцию впервые в 
России возвели без вложений бюд-
жетных средств. Идея использо-

вать механизм частных инвести-
ций на условиях концессионно-
го соглашения принадлежит губер-
натору Ямала Дмитрию Артюхову. 
Открытия капитальной перепра-
вы ждут все жители правобережья 
Пура. 

Мостовики возвели 11 опор, завер-
шили сооружение пролётов между 
ними, использовали 5600 тонн 
металлоконструкций, 270 тысяч 
кубометров песка, тяжёлые буро-
вые машины. В переходном уровне 
реки массивные части опор моста - 
из сборных железобетонных блоков, 
им не страшны ледоходы любой 
сложности. «Конструкции пролёт-
ных строений мы изготовляли на 
собственном заводе в Тюмени на 
базе «Мостостроя-11», и это тоже 
сократило сроки строительства, по-
этому не зависели от поставок», - 
пояснил успех заместитель гене-
рального директора АО «Мосто-
строй-11» Валерий Донадзе. 

октяБрь 2020. 
доЖдались!

И вот остались в прошлом сор-
ванные понтоны, обледеневшие 
суда на воздушных подушках, мёрз-
нущие по обе стороны реки люди, 
опоздания на самолёт или поезд. 

Теперь по капитальному мосту 
беспрепятственно едут машины. 
Жизнь в Уренгое значительно пре-
образилась. 

Декабрь, 2020 год

Лето, 2019 год
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Журналистская
удача

Накануне юбилея окру-
га, в мои руки попало на-
стоящее сокровище - аль-
бом архивных фотогра-
фий, бережно хранимый 
сывдарминцами. Собира-

автор: мария шрейдер, фото: архив жителей сывдармы

Посёлки пуровской «железки»
В юбилейный для округа год о том, как строились города и посёлки, станции и 
заводы, вспоминают первопроходцы, строители арктического региона. В их 
памяти всё словно вчера - приезд на Север, отсутствие быта, тяжёлые, но 
такие задорные, молодые годы. Они - люди старой закалки, эпохи открытий и 
побед, стали настоящим символом Ямала, его стальным стержнем и твёр-
дым характером.

ли его педагоги сельской 
школы №2 к 25-летию 
школы. В нём - трудо-
вые будни рабочих, первые 
успехи, кадры со стройки 
и путей, словом, всё, чем 
жила Сывдарма в 1980-е 
годы. Потому, когда уда-
лось привезти его в Тар-

ко-Сале, чтобы отскани-
ровать снимки (благо-
даря директору школы 
Юлии Кузьмич и её суп- 
ругу), мы с коллега-
ми не поверили свое-
му счастью! Этих фото 
ещё никто не видел, они 
никогда не публикова-
лись, и оттого их ценность 
особенна. Несколько - 
в этом материале. Большое 
спасибо за возможность 
заглянуть в прошлое. 

Факты за заВесой
Времени

Сывдарма, как и Пу-
ровск, своим появлением 
обязана железной дороге 
Сургут-Уренгой. На фото 
обложки этого номера га-
зеты запечатлён как раз 
тот исторический день 
1980 года, когда первый 
поезд прибыл в Пуровск. 
Стоит ли ещё раз говорить 

о том, насколько значи-
мым событием это было. 
А как всё изменилось на 
Ямале, благодаря «желез-
ке»! Вот несколько инте-
ресных фактов, которые 
удалось найти в архивных 
источниках.

Помощь железной дороге при снежных заносах Бывало и такое…

Первая забитая свая в Сывдарме

Пуровск возник осенью 
1976 года на высоком, 
левом берегу реки Пяку-
Пур в 15км от районного 
центра Тарко-Сале. Когда 
в 1983 году в нём был 
образован сельсовет, его 
население, включая жи-

кстати
если у вас есть 

история, свя-
занная с годами 

активного строи-
тельства севе-

ра, обязательно 
напишите в 

газету. Мы будем 
рады поделиться 
вашими расска-

зами, пусть даже 
самыми неболь-
шими, и собрать 
из них интерес-

ную публикацию-
воспоминание.
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телей Сывдармы, состав-
ляло 1796 человек. Уже 
насчитывалось 55 жилых 
домов, 13 вагончиков, ра-
ботали спортзал и баня, 
столовая, школа, детский 
сад и библиотека.

Пуровск начинал-
ся с вагончиков, в кото-
рых располагалась конто-
ра СМП-565 (строитель-
но-монтажный поезд). 
Для первых строителей 
были возведены шесть 
коттеджей, но они были 
настолько наскоро соб-
ранными, что совершен-

но не держали тепло. Если 
в печку вовремя не под-
бросить дрова, то замёрз-
нет и вода на полу, и сам 
можешь примёрзнуть 

Здание первой ж/д станции с надписью «Тарко-Сале» 
в п.Пуровске, 1980 год

Первомай в Пуровске, 1985 год

Строительные бригады Объявление, 1983 год

сывдарма в Переводе с ненеЦкого оз-

наЧает «зимовка». Посёлок создавался 

для строительства железной дороги и 

обслуживания железнодорожной стан-

Ции. офиЦиально зарегистрирован 

16 сентября 1983 года. 

во время сна волосами к 
стене. Истории об этом 
навсегда остались в памя-
ти пуровчан-старожилов. 
Со временем от коттед-
жей ничего не осталось - 
часть развалилась, неко-
торые сгорели.

Исторический центр 
Пуровска - улица Со-
ветская. Именно отсю-
да начиналось строитель- 
ство домов. В одном из 
жилых домов располагал-
ся узел связи - почта. На-
чальником была энер-
гичная женщина Татьяна  

Степановна Белоусова. Она 
в любую погоду прини-
мала корреспонденцию из 
Тарко-Сале, при том, что 
никакой дороги в рай-
центр не было! Весной и 
осенью можно было дое-
хать только на гусеничном 
транспорте - «газушке».

В 1977 году на этой же 
улице был построен не-
большой домик, в нём в 
1978 году находилась на-
чальная школа посёлка, ко-
торый активно расстраи-

вался. Она была восьми-
летняя, пока ещё «тар-
косалинская» школа, так 
как посёлок не имел сво-
его названия. 

Пуровск строился очень 
быстро: его не было на 
карте, он не существо-
вал по документам. Но 
в 1979 году это положе-
ние исправили. Соглас-
но решению Тюменско-
го областного Совета на-
родных депутатов были 
зарегистрированы вновь 
возникшие населён-
ные пункты, в том числе 
и Пуровск при строя- 
щейся железнодорожной 
станции Пур в Пуровском 
районе с административ-
ным подчинением Тарко-
салинскому поселковому 
Совету.
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ценТр заняТосТи информирУеТ

Елена Коржаева, ведущий инспектор Отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО в Пуровском районе

Цзн Поможет женщинам

с начала 2019 года в ЦзН реализует-
ся мероприятие по переобучению и по-
вышению квалификации женщин. 

кто моЖет Принять
участие В мероПриятии:

☞ женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребёнком в возрасте до 3-х 
лет (состоящие в трудовых отношениях);

☞ неработающие женщины, имею-
щие детей дошкольного возраста (от 0 
до 6 лет включительно).

какую ПроФессию
моЖно ВыБрать:

ознакомиться с перечнем профессий 
можно на интерактивном портале служ-

• подбор подходящего рабочего ме-
ста;

• финансовая поддержка в случае 
обучения в другой местности.

спраВка: за 2019-2020гг. прош-
ли обучение и повысили квалификацию 
50 женщин по различным направлени-
ям: бухгалтерский учёт, специалист по 
кадрам, младший воспитатель, смет-
ное дело, управление закупками, педа-
гог дополнительного образования и др.

После завершения обучения гражда-
не, находящиеся в трудовых отноше-
ниях, обязаны приступить к работе, а 
незанятые - трудоустроиться.
По всем вопросам можно обратить-
ся в отдел ГКУ ЦЗН ЯНАО в Пуров-
ском районе по адресам:
- г.Тарко-Сале, ул.Ленина д.17,  
тел.: 8 (34997) 2-27-31;
- п.г.т.Уренгой, ул.3-й Микрорайон, 
д.21«А», каб.И, тел.: 8 (34934) 9-13-85;
- п.Пурпе, ул.Железнодорожная, д.6, 
тел.: 8(34936) 3-80-02;
- п.Ханымей, ул.Центральная, д.3, 
тел.: 8 (34997) 4-15-34.

Важно!

бы занятости населения яНао rabota.
yanao.ni. Продолжительность обучения 
- не более шести месяцев.

что нуЖно сделать:

▶ обратиться в Центр занятости насе-
ления по месту жительства;

▶ выбрать подходящий вариант для 
обучения;

▶ пройти бесплатно обучение по на-
правлению ЦзН или с использованием 
образовательного сертификата.

доПолнительные 
ПреимущестВа:

• стипендия неработающим гражда-
нам в размере 18195 рублей;

Убойный комплекс в тар-
ко-сале начал свою работу в 
2018 году и с тех пор каждую 
зиму он загружен на полную 
мощность. В первый и вто-
рой год работы комплек-
са здесь было заготовлено 
830 и 930 туш оленя соответ- 
ственно, что в общей слож-
ности составило 43 тонны 
546 килограммов товарного 
мяса. что касается 2020 го-
да, то, по словам заместите-
ля директора совхоза Мари-
ны Клюкиной, в планах пред-
приятия сохранить темпы 
прошлого года. 

«Комплекс будет работать 
до того момента, пока в этом 

автор: ирина миховиЧ, фото: архив ооо «совхоз верхне-Пуровский»

заготовка оленины продолжается
В районе продолжается кампания по заготовке мяса северного оленя. И если 
в Самбурге в совхозе «Пуровский» работу уже завершили, то в цехе совхоза 
«Верхне-Пуровский» она ещё кипит.

будет необходимость, - рас-
сказала Марина Владими-
ровна. - Некоторые брига-
ды находятся от тарко-сале 
на расстоянии 150-180 кило-
метров. Кое-где ещё ведётся 
подсчёт поголовья, выделен-
ного на убой. Поэтому о кон-
кретных цифрах мы сможем 
сказать только после оконча-
ния забоя». 

Кстати, кроме оленей из 
совхозных стад, на комплек-
се предоставляют услуги по 
забою оленей из частных хо-
зяйств. В этом году такой 
возможностью решили вос-
пользоваться десять соб- 
ственников, которые пригото-

вили к забою около 160 оле-
ней. так как на предприятии 
ведётся строгий санитарный 
контроль, то на убой прини-
маются только вакцинирован-
ные и пробиркованные оле-
ни. Поэтому каждый олене-
вод должен предварительно 
представить пакет докумен-
тов, подтверждающих здо-
ровье животных. основная 
часть оленины будет реали-
зована в Пуровском районе. 
также у совхоза есть заказчи-
ки из других регионов россии. 

Кстати, в этом году по по-
ручению губернатора яНао 
была увеличена цена закупа 
мяса оленя до 450 рублей за 

килограмм. Эту сумму могут 
получить все оленеводческие 
хозяйства вне зависимости от 
формы собственности. Увели-
чение цены закупа направлено 
на повышение благосостояния 
оленеводов и улучшение каче-
ства сдаваемого мяса. однако 
благодаря региональным суб-
сидиям, выделенным сельско-
хозяйственным предприяти-
ям, цена реализации мяса оле-
ня в районе держится на уров-
не 300 рублей за 1 категорию 
за килограмм и 240 рублей за 
2 категорию.

Скоро выходить из отпуска по уходу за ребёнком, или вы неработающая 
женщина, воспитывающая ребёнка до 6 лет? Планируете возобновить 
трудовую деятельность, но беспокоитесь, что профессиональные 
навыки потеряны? А может, вас интересует получение новой профессии 
или повышение квалификации?
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В окружной столице ямала состоялось 

подписание соглашения о сотрудничест-

ве между правительством ямало-Ненецко-

го автономного округа и оао «севернеф-

тегазпром». 

стороны в лице генерального директо-

ра общества Владимира Дмитрука и губер-

натора округа Дмитрия артюхова скрепили 

документ подписями и таким образом под-

твердили намерение продлить взаимное 

сотрудничество ещё на пять лет, до 2025 

года.

Достигнутые договорённости развивают 

историю уже сложившегося стратегическо-

го партнёрства, в рамках которого решают-

ся не только практические задачи по сохра-

нению благоприятной окружающей среды и 

обеспечению рационального природополь-

зования, но и реализуются важные соци-

альные проекты. 

В рамках дополнительных соглашений, 

которые заключаются ежегодно, преду-

сматривается выделение средств на реа-

лизацию проектов в Красноселькупском и 

Пуровском районах, городе Новый Урен-

гой. таким образом, общество инвестирует 

развитие инфраструктуры территорий, на 

которых расположены производственные 

мощности Южно-русского месторожде-

ния, а также административные здания об-

щества. средства идут на укрепление мате-

риально-технической базы некоммерческих 

организаций, поддержку учреждений сис-

темы школьного и дошкольного образова-

ния, здравоохранения, культуры и спорта, а 

также благотворительную помощь ветера-

нам, инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями.

Кроме того, компания оказывает значи-

тельную поддержку районным отделениям 

окружного общественного движения «ассо-

циация коренных малочисленных народов 

севера яНао «ямал - потомкам!».

губернатор округа поблагодарил ру-

ководство оао «севернефтегазпром» за 

неравнодушие к событиям и интересам 

ямальцев, отметив, что активная социаль-

ная политика ответственного бизнеса поз-

воляет региону не только формировать на 

ямале крупнейший энергетический кла-

стер, но и развивать значимые социальные 

проекты. а деятельность компании по раз-

работке трудноизвлекаемых запасов - это 

важный вклад в перспективу добычи газа 

на месторождениях западной сибири.

генеральный директор оао «севернеф-

тегазпром» Владимир Дмитрук в свою оче-

редь подчеркнул, что отношения с прави-

тельством ямало-Ненецкого автономного 

округа всегда отличали дух взаимопомо-

щи и доверия, и выразил уверенность, что 

взаимные обязательства будут выполнены, 

а дальнейшее сотрудничество будет кон-

структивным и успешным.

Служба по связям с общественностью и СМИ

На правах рекламы

валентина королёва по материалам управления экономики администрации Пуровского района

Самозанятый - это гра-
жданин, ведущий само-
стоятельную трудовую де-
ятельность, выполняя ра-
боты и оказывая услуги для 
физических и юридиче-
ских лиц. При этом такой 
гражданин может иметь 
статус зарегистрированно-
го индивидуального пред-
принимателя. Полный пе-
речень видов деятельнос-
ти, на которых распростра-
няется налог на профессио-
нальный доход, установлен 
Федеральным законом от 
27.11.2018 №422-ФЗ.

на от 27.11.2018 №422-ФЗ, а 
именно: реализация под- 
акцизных товаров и то-
варов, подлежащих обя-
зательной маркировке 
средствами идентифика-
ции; перепродажа това-
ров, имущественных прав, 
за исключением продажи 
имущества, использовав-
шегося для личных, до-
машних и (или) иных по-
добных нужд; добыча и 
(или) реализация полез-
ных ископаемых; веде-
ние предпринимательской 
деятельности в интере-
сах другого лица на осно-
ве договоров поручения, 
договоров комиссии либо 
агентских договоров.

Подробная информа-
ция о специальном нало-
говом режиме для самоза-
нятых граждан размещена 
на сайте ФНС России www.
npd.nalog.ru.

налог для самозанятых

Налог на профессиональный доход (НПд) или налог для самозанятых - новый 
специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который начал 
применяться в россии с 2019 года. действовать этот режим будет в течение 
десяти лет. На территории ЯНАО внедрён с 1 января 2020 года. 

новый спецрежим рас-
считан на плательщиков, 
которые:

1) получают доход от са-
мостоятельного ведения 
деятельности или исполь-
зования имущества. Сово-
купный доход не должен 
превышать 2,4млн руб. в 
год;

2) при ведении деятель-
ности не имеют работода-
теля, с которым заключён 
трудовой договор по произ-
водству товаров, оказания 
работ, услуг в рамках ука-
занной деятельности;

3) не привлекают для 
своей деятельности наём-
ных работников по трудо-
вым договорам. 

основные ограничения 
нового налогового режи-
ма заключаются в следу-
ющем:

- нельзя совмещать с 
иными налоговыми режи-
мами;

- вид деятельности, ус-
ловия её осуществления 
или сумма дохода не попа-
дают в перечень исключе-
ний, указанных в статьях 
4 и 6 федерального зако-

развивая стратегиЧеское Партнёрство
ОАО «Севернефтегазпром» и 
правительство ЯНАО подписали 
соглашение о сотрудничестве до 
2025 года.
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Будем с Жильём…

Уверены, многие таркосалин-
цы ждут не дождутся, когда смогут 
въехать в новые квартиры гранди-
озного по своим масштабам микро-
района Южного, площадью аж 10 
гектаров. Кто ещё не в курсе, сов-
сем скоро он появится в районе ав-
тодороги на Восточно-Таркосалин-
ское месторождение. Однако, вряд 

автор: руслан абдуллинСтроить будем! 
Несмотря ни на что

На излёте год 2020. тревожный он был. И мы с волнением 
всматриваемся в год грядущий: не остановится ли жизнь, 
не прекратится ли развитие? Авторитетно заявляем: не 
остановится, не прекратится. Говорим уверенно и приглашаем вас, 
уважаемые читатели, прогуляться по району, каким он станет уже 
в следующем году.

ли это случится в следующем году. 
Но готовиться будущим счастли-
вым семьям - обладателям новых 
квадратных метров, числом по-
рядка 800 уже можно. В ближай-
ший строительный сезон туда будут 
подводить все необходимые инже-
нерные коммуникации.

Также настраиваться на хлопот-
ную, но приятную работу, запа-
саться стройматериалами и «рисо-

вать» проекты домов следует и тем, 
кто решил обзавестись собственным 
хозяйством. А чтобы было где стро-
иться, в 2021 году к инженерии под-
ключат и районы индивидуальной 
застройки в Пуровске и Пурпе.

Кстати, одной подготовитель-
ной работой не ограничатся. Ново-
селья обязательно будут. Новенькие 
многоквартирники украсят улицы 
Тарко-Сале, Уренгоя и Ханымея. 
А всего обещают сдать более 13000 
квадратных метров.

…со сПортом на «ты»…

Но не одними «квадратами» 
мыслит человек. Очень хочется по-
кидать квартиру не только ради 
ежедневного похода на работу, но 
и ради моциона по красивым скве-
рам и аллеям, увлекательного вре-
мяпрепровождения с детьми на иг-
ровой площадке, повышения свое-
го физического тонуса в спортив-
ном зале.

в 2021-2023 годах в 

Пуровском районе 

Планируется ввес-

ти 78,7 тысяЧи ква-

дратных метров 

общей Площади 

жилых домов.

Один из эскизов Центра единоборств, г.Тарко-Сале

Будущий дом на ул.Тарасова, д.2,  г.Тарко-Сале
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Для таких активных пуровчан, 
особенно для приверженцев здоро-
вого образа жизни, запланировано 
в следующем году немало. К приме-
ру, сразу в пяти посёлках, а именно 
в Пуровске, Пурпе, Уренгое, Халяса-
вэе и Харампуре, начнут возводить 
мини спортивные комплексы.

Но больше всего «зожники» 
ждут, конечно, обещанного Цент-
ра единоборств, который, по идее, 
должен завершить ансамбль спор-
тивного городка в Тарко-Сале. И 
обещанного не придётся ждать три 
года. Уже в следующем на месте бу-
дущего дворца татами и ринга нач-
нут инженерно-изыскательские 
и другие предшествующие строи-
тельству работы. Так что, совсем 
скоро заедут туда борцы, боксёры 
и каратисты, дабы продолжить ко-
вать славу пуровского спорта. 

…и с комФортной 
средой

Всё это великолепие появится 
вскоре, но не вдруг. А увидеть ощу-
тимые изменения хочется уже в 
новом году. Будут и такие. 

Не прошла ещё радость самбур-
жцев от новёхонького Сквера мо-
лодожёнов, а для них уже гото-
вят новый сюрприз. Видимо, ре-
шили благоустроители не обижать 
тех селян, кто не успел связать себя 
узами брака, а собственное место 
для отдыха уже иметь желает. Разо-
бьют для них ещё один сквер с не-
притязательным названием «Мо-
лодёжный». Обновляется древний 
заполярный Самбург, молодеет!

Свои подарки получат все пуров-
чане. Для юных уренгойцев, ханы-
мейцев и жителей районной столи-
цы установят замечательные дет-

ские площадки. Во всех без исклю-
чения поселениях продолжат благо-
устраивать жилые и общественные 
зоны. Ну и, конечно, не забудут 
обеспечивать граждан чистым воз-
духом, разбивая скверы и парки.

Так что, дорогие читатели, не-
смотря ни на что, строительство и 
благоустройство в Пуровском райо- 
не продолжается. С Новым годом 
вас! С новыми стройками!

Тарко-Сале
✔ Ветеринарный пункт
✔ Центр единоборств
✔ Психиатрическое отделение 
на 27 коек
✔ Детская поликлиника и ста-
ционар на 30 коек
✔ Средняя школа на 400 мест
✔ Канализационные очистные 
сооружения
✔ Сливная канализационная 
станция
✔ Блочно-модульная котельная 
на 2,5МВт
✔ Реконструкция инфекцион-
ного отделения
✔ Строительство улиц Объезд-
ной и Связной, микрорайона 
Окунёвого

Пурпе
✔ Центр культурного развития
✔ Железнодорожный вокзал
✔ Средняя школа на 300 мест

Самбург
✔ Участковая больница
✔ Детский сад на 140 мест

Ханымей
✔ Центр культурного развития

Уренгой
✔ Инженерная защита от под-
топления

Бюджетные инвестиции

Детскую площадку на ул.Мира в Ханымее очень ждут

Проект жилой застройки 
ул.Попенченко, п.Уренгой

Таким будет сквер Молодёжный в Самбурге
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автор: светлана Пайменова 

Фото: архив волонтёров, надежда кумаЧ

21 марта 2020 года запущена 
Всероссийская акция взаимопомощи 
#МыВместе. За девять месяцев 
в Пуровском районе были сделаны 
тысячи добрых дел. Сегодня 
мы познакомим читателей 
сразу с тремя неравнодушными 
волонтёрафми, готовыми броситься 
на помощь землякам в любое время 
суток, невзирая на непогоду. 

«Своего рода во-
лонтёром я была 
всегда. С детства 
не могла пройти 
мимо чужой беды. Мне 
нравится помогать. И очень ра-
дует, что таких как я много, что 
меня окружают такие же нерав-
нодушные люди. ещё в школе мы 
были активистами тимуровского 
движения, сегодня мы не тиму-
ровцы, но продолжаем их работу».

евгения токарева,  координатор 

#МыВместе в Пуровском районе

волонтёры проекта 
#мывместе всегда рады но-
вым помощникам, особенно 
не хватает автовладельцев. 
Чтобы к ним присоединить-

ся, необходимо зареги-
стрироваться на dobro.ru, 
пройти обучающие курсы 
и позвонить координатору 
евгении токаревой по тел.: 

8 (922) 285-21-52. 

мы не тимуроВцы, 
но ПродолЖаем…

Евгения Токарева - координатор 
Всероссийской акции взаимопомо-
щи #МыВместе в Пуровском райо-
не. Работая в управлении молодёж-
ной политики и туризма районной 
администрации, она уже третий 
год курирует волонтёрское движе-
ние. Поэтому, когда в стране начали 
реализовывать проект #МыВместе, 
без раздумий стала его муници-
пальным куратором.  

«Я понимала, что это будет не-
легко, - рассказывает Евгения, - 
чему-то придётся учиться заново, 
собирать хорошую команду. Знала, 
что будет тяжело физически, а вре-
менами - и морально, но нужно 
брать всё в свои руки». 

Желающих заниматься волон-
тёрством на тот момент было мало, 
но те, кто пришли вначале, оста-
лись и по сей день. Они - костяк 
и опора сложившейся команды. Со 
временем численность волонтёров 
увеличивалась, оказалось желаю-
щих помогать землякам в нашем 

городе очень много. Однако из ста 
зарегистрированных добровольцев 
реально активно работают не более 
двадцати. 

Всё началось с развозки продук-
товых наборов школьникам, ушед-
шим весной на удалёнку. Этот пери-
од волонтёры вспоминают с содрога-
нием: в день доставляли до 200 па-
кетов. Ходили по адресатам с ранне-
го утра и до позднего вечера в дождь, 
слякоть, холод. К слову, наборы были 
тяжёлыми, а в большей части добро-
вольцами были девушки. 

«Я переживаю, что наши волон-
тёры жертвуют не только личным 
временем и интересами, но и риску- 
ют здоровьем, - делится Евгения 
Токарева. - Они в любую непого-
ду развозят лекарства и продукты, 
а некоторые, не имея личного авто, 
пешком разносят по 15-20 наборов 
в день». 

Евгения сетует, что волонтёры 
жертвуют личными интересами, 
но о себе умалчивает, не жалует-
ся. Она всегда была активисткой, 
организовывала и участвовала во 
всевозможных мероприятиях, за-
нималась спортом и йогой. Но хва-
тает ли на всё это времени и сил 
сейчас?  

«Иногда становится неуютно 
от мысли, что своей работе я уде-
ляю больше внимания, чем семье, - 
откровенно говорит координатор. - 
Скажу больше, пришлось при-
влечь и дочь, она теперь отвечает 
на звонки горячей линии о резуль-
татах анализов на ковид в детской 
поликлинике».

медики - на ПередоВой,
Волонтёры - В тылу

Егор Богданов - один из самых 
активных волонтёров местного 
движения #МыВместе. Ему 34 года, 
родился и вырос в Тарко-Сале, ра-
ботает в Центре национальных 
культур звукооператором, женат, 
воспитывает трёх сыновей. 

«Делать добро и помогать близ-
ким я старался всегда, при этом не 
задумывался, чтобы стать волон-
тёром, - рассказывает Егор. - Но 
когда началась пандемия, и я осознал 
масштабы происходящего, а также 
скольким людям требуется помощь, 
без колебания позвонил координато-
ру проекта #МыВместе».   

В работе волонтёров нет разгра-
ничения обязанностей. Они до-
ставляют продукты людям, нахо-

#мыВместе: 
вчера, сегодня, завтра
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дящимся в стационаре больницы, 
тем, кто на самоизоляции, помога-
ют с выгулом домашних питомцев, 
доставкой еды и выносом мусора. 
Кроме того, добровольцы помога-
ют сотрудникам поликлиники сор-
тировать и раскладывать лекарства, 
ежедневно с 14.00 до 19.00 развозят 
медикаменты по адресам заболев-
ших, отвечают на звонки, поступа-
ющие на горячие линии Тарко-Са-
линской ЦРБ. При этом действия 
добровольцев не ограничиваются  
мероприятиями в рамках борьбы с 
коронавирусом. 

«Заявки бывают разные, - уточ-
няет Егор Богданов. - Помню, двор 
частного дома, где проживала оди-
нокая бабушка, завалило снегом. 
Взял лопату и отправился «вызво-
лять» пенсионерку. Помогал по хо-
зяйству и одинокому старику: что-
то переставить, принести, под- 
ремонтировать. А ещё был случай, 
когда пенсионерке сделали недо-
бросовестный ремонт, пришлось 
исправлять». 

Порой Егор сравнивает панде-
мию со своеобразной войной, где 
медики трудятся на передовой, а 
волонтёры помогают в тылу. 

не ради слаВы 

Елена Радченко - ещё один уди-
вительный волонтёр проекта  
#МыВместе. Кажется, ей подвласт-
но объять необъятное. Она находит 
время и для собственного бизнеса, 
и для волонтёрской деятельности, и 
для хобби. Каждую минуту Елена ис-
пользует по максимуму. Так, прежде 
чем заехать для беседы в редакцию, 

она заскочила за продуктовыми на-
борами, чтобы после развезти их по 
адресатам, и затем вернуться к не-
посредственной работе. Елена, так 
же как и остальные наши герои, ста-
ралась помогать нуждающимся всег-
да, нередко занималась благотвори-
тельностью. Именно поэтому, когда 
был запущен проект, ей позвонила 
Евгения Токарева, чтобы пригласить 
вступить в ряды добровольцев. 

В рамках движения #МыВместе 
Елена Радченко, совместно с еди-
номышленницей Анастасией Жу-
пиной, инициирует и собствен-
ные акции. Например, при участии 
прихожан мечети они собирают 
продукты для людей, находящих-
ся в тяжёлой жизненной ситуации. 
Елена никогда не пренебрегает ни-
какой работой: нужно убрать мусор 
в лесу - уберёт, отвечать на звонки 
горячей линии - отложит свои дела 
и будет отвечать, не нравится в во-
лонтёрстве ей лишь одно. «Я никак 
не могу свыкнуться с повышенным 
вниманием к нашей деятельнос-
ти, - делится доброволец. - За время 
работы мне звонили из разных СМИ, 
новости о наших акциях публикуют 
в соцсетях. По мне - так лучше тихо 
сделать дело и взяться за новое. Мы 
же работаем не ради славы». 

от аВтора 

Говорят, что тем, кто помога-
ет другим, помогает сам Бог. Наде- 
емся, что нашим волонтёрам всё 
добро, что они сделали и про-
должают делать, вернётся при- 
умноженным. Спасибо им за боль-
шие добрые сердца!

любой ли сможет стать волон-
тёром?

егор: - Да любой, у кого есть 
руки, ноги и желание помогать.
елена: - Любой. Каким бы ни был 
человек, стоит только начать де-
лать добрые дела, и не заметишь, 
как «затянет».

когда пройдёт пандемия, чем зай-
мётесь?

егор: - Я для себя твёрдо решил 
продолжить помогать одиноким 
пожилым людям. Ведь только в 
заботе о ком-то жизнь приобре-
тает смысл. 
елена: - И после пандемии вме-
сте с единомышленниками про-
должим творить добрые дела, 
чтобы чаще видеть счастливые 
лица земляков. 
евгения: - Мы точно не остано-
вимся. Под нашим кураторством 
много пожилых подопечных, ко-
торым мы помогаем в уборке, го-
товке еды, доставке продуктов 
и лекарств. Есть приют для жи-
вотных, куда мы выезжаем для 
ухода за питомцами. У нас боль-
шое поле деятельности и много 
планов на будущее.

Где черпаете энергию и оптимизм? 

елена: - В рукоделии: создаю бу-
кеты из мягких игрушек, розы из 
шоколада и многое другое. 
егор: - В семье, из любви сыновей 
и безграничной поддержки жены.

что посоветуете людям, которые 
хотят стать добровольцами, но по 
каким-то причинам не решаются?

егор: - Или ты лежишь на дива-
не, или двигаешься вперёд, раз-
виваешься, становишься лучше. 
евгения: - Просто позвонить 
мне, и мы поговорим. Прежде 
чем принять в наши ряды, мне 
обязательно нужно встретиться 
с кандидатом, побеседовать, по-
нять степень его ответственно-
сти, а также серьёзность намере-
ний. 

«Мой дед воевал, 
прадеда расстре-
ляли фашисты за 
то, что он во время 
оккупации укрывал 
у себя еврейскую семью. Они для 
меня - герои. Примеры из их жизни 
сформировали во мне активную 
гражданскую позицию ещё в детстве, 
показали, насколько важно быть не-
равнодушным к бедам других людей».

егор богданов, волонтёр

блиц-опрос 
добровольцев

«Минуты, когда 
ты помог чело-
веку и в ответ 
получаешь искрен-
нюю благодарность - 
бесценны. От радостных улыбок 
людей у самой становится тепло 
на сердце, и приходит понимание, 
что живу не зря, что приношу об-
ществу пользу, а это побуждает 
делать ещё больше добрых дел».

елена радченко, волонтёр
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информация

расПоряжение
Главы района

от 8 декабря 2020г. №113-РГ                                                                 г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРжДЕНии ГРАФиКА ЛичНОГО 

ПРиёМА ГРАжДАН ГЛАВОй ПУРОВСКОГО РАйОНА, 
ЗАМЕСТиТЕЛЯМи ГЛАВы АДМиНиСТРАЦии 

ПУРОВСКОГО РАйОНА и РУКОВОДиТЕЛЯМи ОТРАСЛЕВыХ 
(ФУНКЦиОНАЛьНыХ) СТРУКТУРНыХ ПОДРАЗДЕЛЕНий 

АДМиНиСТРАЦии ПУРОВСКОГО РАйОНА, НАДЕЛёННыХ 
ПРАВАМи юРиДичЕСКОГО ЛиЦА, НА I КВАРТАЛ 2021 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные об-

ращения в органы местного самоуправления, в соответствии с Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Уставом муниципально-
го округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Утвердить прилагаемый график личного приёма граждан главой 
Пуровского района, заместителями главы администрации Пуровско-
го района и руководителями отраслевых (функциональных) структур-
ных подразделений администрации Пуровского района, наделённых 

правами юридического лица, на I квартал 2021 года. Выездные лич-
ные приёмы граждан в территориальных структурных подразделени-
ях администрации Пуровского района проводить по согласованию, 
с обязательным размещением информации о дате, времени и месте 
проведения выездных личных приёмов на официальных интернет-
сайтах соответствующих структурных подразделений и иных сред-
ствах массовой информации.

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, командировка, вре-
менная нетрудоспособность) должностных лиц, проводящих приём 
граждан, приём осуществляют лица, исполняющие их обязанности.

3. Управлению информационно-аналитических исследований и 
связей с общественностью администрации Пуровского района (и.С. 
Аракелова) разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава Пуровского района а.а. Колодин

УТВЕРЖДёН
распоряжением главы Пуровского района
от 8 декабря 2020 №113-РГ

ГраФиК
личного приёма граждан 

Фамилия, имя, отчество Должность Дни приёма Время
Руководители администрации Пуровского района

Колодин А.А. глава Пуровского района каждый четверг месяца (день личного приёма 
может корректироваться в связи с графиком ра-
боты)

16.00 - 18.00

Судницына И.А. управляющий делами администрации 
Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Криницын Д.Л. заместитель главы администрации Пуровского района каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00
Петров А.В. заместитель главы администрации Пуровского района по вопросам 

финансов и экономики
первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Заложук И.В. заместитель главы администрации района по вопросам социального 
развития

каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Жолобов Е.О. заместитель главы администрации Пуровского района по правовым 
вопросам

четвёртая среда февраля и четвёртая среда 
марта

17.00 - 18.00

Мектепкалиев А.К. заместитель главы администрации Пуровского района по внутрен-
ней политике

каждый второй и четвёртый четверг месяца 16.00 - 18.00

Руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Пуровского района, наделённых правами юридического лица
Гаевская И.А. начальник департамента финансов и казначейства администрации 

Пуровского района
первый вторник месяца 17.00 - 18.00

Семёнова Е.Г. и.о. начальника департамента образования администрации Пуров-
ского района

каждый четверг месяца 15.00 - 17.00

Боков В.В. и.о. начальника департамента имущественных и земельных отноше-
ний администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Лешенко А.Е. начальник департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Котлярова С.В. начальник управления социальной политики администрации Пуров-
ского района

каждый четверг месяца 14.00 - 17.00

Чайков Н.А. начальник управления по физической культуре и спорту админи-
страции Пуровского района

каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Михеева Ю.А. и.о. начальника департамента строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики администрации Пуровского района

каждый четверг месяца 16.00 - 17.00

Ерохова Л.Н. начальник управления культуры администрации Пуровского района каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00
Ершова С.В. начальник управления молодёжной политики и туризма админи-

страции Пуровского района
каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Территориальные структурные подразделения администрации Пуровского района
Якимов О.В. глава администрации посёлка городского типа Уренгой администра-

ции Пуровского района
каждая среда месяца 17.00 - до последне-

го посетителя
Скороходов К.Р. глава администрации посёлка Ханымей администрации Пуровского 

района
каждый четверг месяца 15.00 - 17.00

Сирицен А.А. глава администрации посёлка Пурпе администрации Пуровского 
района

каждый четверг месяца 16.00 - 18.00

Никитин В.В. глава администрации посёлка Пуровск администрации Пуровского 
района

каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Киреева Е.П. глава администрации села Самбург администрации Пуровского рай-
она

каждый вторник, четверг месяца 17.00 - 18.00

Низамов А.Р. глава администрации села Халясавэй администрации Пуровского 
района

каждая среда месяца 15.00 - 17.00

Климова М.Л. глава администрации деревни Харампур администрации Пуровско-
го района

каждая пятница месяца 16.00 - до последне-
го посетителя
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физКУльТУра и спорТ

11 декабря в таркосалинском РДК 
«Геолог» прошло награждение 
спортивной элиты Ямала по ре-
зультатам 2019 года. На протяже-
нии всего прошлого года спортсме-
ны представляли Пуровский район 
на официальных международных, 
всероссийских и окружных сорев-
нованиях. 

В окружном смотре-конкурсе на 
лучшую организацию физкультур-
но-спортивной работы в Ямало-
Ненецком автономном округе по 
итогам 2019 года Пуровский район в 
девятый раз стал победителем.

В 2019 году впервые в регио-
не проводились зимние сельские 
спортивные игры. В течение года 
работники ямальского агропро-
ма соревновались в 10 видах про-
грамм: настольный теннис, фут-
бол, северное многоборье, поли-
атлон, гиревой спорт, шахматы и 
шашки, а также состязались дояры 
и механизаторы. По итогам всех 
состязаний Пуровский район стал 
победителем. 

Десять пуровчан вошли в число 
победителей окружного конкур-
са «Спортивная элита Ямала». На-
стало время назвать самых достой-
ных из них.

Лучшими спортсменами с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями признаны таркосалин-
цы Натан Бадриев, Никита Ребро 
и Эдуард Ширазданов. Дарья Воку-
ева - лучшая спортсменка по на-
циональным видам спорта. В но-
минации «Лучший спортсмен»: 
Алексей Рихтер, Ильяс Сарсембаев 
и Ксения Чайковская. Диана Канева 
стала лучшей спортсменкой сель-
ских районов ЯНАО. Лучшими тре-
нерами заслуженно стали Евгений 
Латыпов и Сослан Фарниев.

текст и фото: анна андрейЧенко

лучшим спортсменам - почёт
у нас есть множество поводов гордиться своими земляками. успехи 
наших спортсменов на региональном, российском и международном 
уровнях сегодня - это здоровое поколение и процветание района 
завтра.

Также были подведены итоги 
XXIII Спартакиады Пуровского рай-
она и районной Спартакиады среди 
обучающихся. Награждены лучшие 
в следующих номинациях: «Луч-
ший спортсмен района по олим-
пийским видам спорта», «Луч-
ший преподаватель физической 
культуры», «Лучший спортив-
ный судья», «Лучшая спортивная 
семья» и других.

ПауэрлиФтинг

С 8 по 13 декабря в таркосалин-
ском КСК «Геолог» прошёл чемпи-
онат Уральского федерального окру-
га по пауэрлифтингу среди мужчин 
и женщин. Соревнования приуро-
чили памяти мастера спорта Рос-
сии Валентины Березовской. На по-
мост вышли почти 80 спортсменов 
из шести регионов - Тюменской, 
Курганской, Свердловской, Челя-
бинской областей, Ямала и Югры.

Тяжёлый спорт. Одной силы духа 
на этих соревнованиях недостаточ-
но, необходима ещё отличная фи-
зическая и техническая подготовка, 
иначе справиться со штангой весом 
больше собственного не удастся. 
Лязг железа для них как музыка. В 
состязании тяжеловесов принима-
ли участие не только мужчины, но 
и женщины. 

Среди участниц были и наши 
землячки, которые заняли при-

зовые места. Третье место доста-
лось таркосалинкам Елене Болдыш, 
Хадиже Александровой и Камилле 
Ильясовой из Пурпе, второе - тар-
косалинке Алле Рихтер и почёт-
ное первое место Ольге Пасичной из 
Пурпе.

Третье место среди мужчин за-
няли таркосалинец Сергей Тарасов 
и пурпеец Владимир Шапаренко, 
второе место досталось уренгойцам 
Азату Измаилову и Никите Суворо-
ву, абсолютным победителем стал 
Алексей Рихтер из Тарко-Сале.

Наибольшее количество медалей 
среди мужчин и женщин на счету 
хозяев соревнований - пуровские 
спортсмены завоевали 27 наград 
различного достоинства. В команд-
ном зачёте среди мужчин победили 
ямальцы, второе место заняла сбор-
ная Тюменской области, на треть-
ем - расположилась команда Челя-
бинской области. У женщин пер-
венствовала команда Свердловской 
области, второе и третье места за-
няли команды Ямала и Курганской 
области.

гири

Пуровчане успешно выступили 
на Кубке России по гиревому спор-
ту, прошедшему 10-13 декабря в 
Санкт-Петербурге. В соревновани-
ях приняли участие более 170 спор-
тсменов из 30 регионов страны. 

Спортсменов разделили на не-
сколько групп - не более 50 чело-
век для участия - в связи с эпи-
демиологической обстановкой, с 
полным соблюдением масочного 
режима.

В длинном цикле в категории до 
73кг первое место завоевал Ильяс 
Сарсембаев (Пурпе) с результатом 
71 подъём. В общекомандном зачё-
те сборная команда ЯНАО заняла 4 
место.
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мяГКий УГолоК

гирлянды и мишура 

Животные частенько пытаются в 
Новый год попробовать мишуру или 
ёлочный дождик на зуб, а вот вы-
плюнуть им не так-то просто. На-
глотавшись, ваш питомец может 
заработать проблемы с пищеваре-
нием, подавиться или повредить 
кишечник. Гирлянды должны рас-
полагаться очень высоко, потому 
что когда  животному захочется пе-
рекусить провод, то существует риск 
получить сильнейший удар током. 

громкие зВуки

Музыка, суматоха, гости, доно-
сящиеся с улицы взрывы петард - 
всё это может вызвать у питом-
ца панику и стресс. Постарай-

тесь не увлекаться слишком 
шумными развлечения-

ми или хотя бы отведи-
те для домашнего лю-

бимца какую-то опреде-
лённую зону в квартире, 

где он смог бы по-
чувствовать себя в 
относительной ти-
шине и безопасно-
сти.

анна андрейЧенко по материалам myjane.ru

Безопасный Новый год
если для человека Новый год - это праздник, то для животного - 
чрезвычайная ситуация. Сегодня я, Вивьен Вествуд, напомню о правилах 
безопасности, о которых не следует забывать всем владельцам домашних 
любимцев.

улица

Внимательно следите, чтобы 
входная дверь была всегда закрыта. 
В праздничной неразберихе пито-
мец может выйти из шумной квар-
тиры. Большинство собак очень бо-
ятся взрывов пиротехники и, услы-
шав грохот, инстинктивно пыта-
ются бежать. Самое большое число 
собачьих побегов происходит имен-
но в период новогодних салютов. 
Не спускайте собаку с поводка и на-
мотайте его крепко на руку, чтобы 
при рывке не упустить его. 

Праздничное застолье

Собака во время новогодних тор-
жеств чаще всего подвержена от-
равлению. Многие владельцы жи-
вотных совершают большую ошиб-
ку, думая, что от одного кусочка 
колбаски ничего не случится. Ещё 
сердобольные гости, глядя на вас, 
начнут подкармливать со стола. 
А это может привести не только к 
отравлению, но и к гибели четве-
роногого. Как бы жалобно ваш до-
машний любимец не выпрашивал, 
не меняйте его привычный рацион 
питания.

если вы дорожите вашим любимцем, необходимо предпринять всё, 

чтобы собака во время новогодней ночи и последующих выходных чувство-

вала себя комфортно:

✰ за неделю до предстоящего торжества можно начинать давать ей 

успокоительные препараты;

✰ откажитесь от свечей во избежании пожара; 

✰ гуляйте с питомцем в малолюдных, спокойных местах;

✰ проверьте надёжность амуниции вашего пса - ошейник с прочной за-

стёжкой, поводок без потёртостей, надёжный карабин;

✰ обязательно оформите адресник, на котором указана кличка собаки 

и телефон хозяина; 

✰ приобретите светящийся ошейник - это удобный аксессуар, с его помо-

щью можно заметить собаку в темноте, а другим понять, что она домашняя;

✰ не отпускайте детей младше 15 лет гулять с собакой. при взрыве пе-

тарды она, возможно, испугается, и «рванёт» так сильно, что ребёнок не 

сможет удержать её.

P.S. Помните, вы в ответе 
за тех, кого приручили! 

Ваша Вивьен

Самые опасные для животных 
продукты - это шоколад, ал-
коголь, майонез, острые при-
правы, виноград и мандарины. 
Все они вызывают отравле-
ния и аллергические реакции. 
Трубчатые и рыбные кости мо-
гут вызвать непроходимость, 
а также сильно травмировать 
желудочно-кишечный тракт.

Важно!

домашняя аПтечка

В ней должны быть препараты, 
необходимые для первой помощи 
в случае отравления и травм:

� активированный уголь; 
� смекта, регидрон; 
� перекись водорода; 
� дезинфицирующие и крово-

останавливающие средства; 
� перевязочный материал, 

жгут. 
Заранее узнайте, какие кли-

ники будут работать в дежурном 
режиме во время новогодних 
праздников, или договоритесь со 
своим ветеринаром о возможно-
сти телефонной консультации в 
экстренной ситуации.

ko
t-p

es
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Знаете ли вы, что топлёное молоко полезно для организма благодаря лёгкому 
усвоению за счёт меньших размеров жирных молекул. Оно рекомендовано людям с 
проблемами пищеварения, а также с аллергией и диабетом.
Пишите ваши советы на адрес электронной почты gsl@prgsl.info с пометкой 
«Проще простого», и мы их обязательно напечатаем.

Мыло протиВ 
осколкоВ

сохранить 
яйца дольше

если вы разбили стакан, а пылесо-
са нет под рукой, поможет влаж-
ный кусок мыла. Протрите им ме-
сто, где вы видите маленькие 
осколки разбитого стекла. Не за-
будьте выбросить мыло после то-
го, как вы закончили.

яйца будут храниться более продолжи-
тельное время, если смазать их расти-
тельным маслом перед тем, как убрать 
в холодильник.

Монеты решают Всё
Никак не получается открыть упаков-
ку без ножниц или ножа? На помощь 
придут две любые монетки. обхватите 
ими по разные стороны упаковку и от-
крывайте обычным способом.

чтобы придать свежесть 
вчерашним маффинам, 
побрызгайте на них во-
дой, положите в бумаж-
ный пакет и поставьте 
в духовку на 10 секунд. 
создаваемый водой пар 
быстро восстановит их 
мягкость.

осВежите 
Маффины

Соединить 
точки 
четырьмя 
отрезками 
очень просто: 

Фитнес для мозга ответ на Фитнес для мозга №50

Жили четыре друга. у них были имена 
Альберт, Карл, дитрих и Фридрих. 
Фамилии друзей такие же, что и имена, 
только так, что ни у кого из них имя и 
фамилия не были одинаковыми, кроме 
того, фамилия дитриха не Альберт. 
Определите фамилию и имя каждого 
мальчика, если известно, что имя 
мальчика, у которого фамилия Фридрих, 
это фамилия того мальчика, имя 
которого - фамилия Карла.

реМонт 
зуБочисткой

спрятать небольшое отверстие от 
гвоздя в древесине можно с помо-
щью простой зубочистки. обмак-
ните её в клей, а потом воткните в 
отверстие. обломите кончик, за-
шкурьте наждачной бумагой и по-
кройте лаком. Место происшествия 
даже не будет видно.

легко прочистить слиВ 
если слив раковины забит, то 
не нужны мощные химикaты. 
засыпьте в него 1/2 чашки со-
ды, а затем добавьте одну чаш-
ку яблочного уксуса. После то-
го, как пена опустится, промойте 
слив водой.

рубрику ведёт

саша рабиновиЧ
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дни на календаре подходят к концу, и уже скоро 
наступит такой долгожданный Новый год. Мы 
верим, что в 2021-ом всё изменится к лучшему, а 
плохое, наконец, закончится. Чтобы в году быка всё 
было гладко, согласно фэн-шую нужно соблюсти 
некоторые условности.

мария фельде по материалам 2021god.ru, 101prazdnik.com

Перво-наперво следует начать с уборки. Бык - глава 
семьи, он любит, когда все домочадцы собираются 
вместе, делают что-то сплочённо. Поэтому и к убор-
ке стоит отнестись ответственно, всей семьёй. Необхо-
димо избавиться от старого хлама, вещей, которые не 
приносят пользы. Если их жалко выбрасывать, отдайте 
кому-нибудь безвозмездно. А 31 декабря под половичок 
перед входной дверью обязательно положите монету - 
это привлечёт удачу.

Приметы

1. Астрологи советуют в новогоднюю ночь на-
полнить кошельки всевозможными купюра-

ми, потому что пустой бумажник привлекает 
безденежье. если у кого-то при себе денег не 

оказалось, то можно дать взаймы, приго-
варивая: «Отдаю, но себе оставляю». бык 
оценит добрые намерения и не поскупится 

в новом году.

2. если хозяйка дома хочет изба-
виться от давно мучающих её 

болезней, то вечером 31 декабря ей 
следует повязать на голову белый, 
в цвет символа года быка платок. 
Носить его нужно до полуночи. А с 
последним боем курантов платок 

сдёрнуть. если успеть сделать 
это на последней секунде ста-

рого года, то в новом все болез-
ни отступят.

3. Считается, что 
одинокая девушка в 

следующем году пойдёт 
под венец, если при подго-

товке новогоднего стола 
она случайно порежет 

ножом палец или в саму 
новогоднюю ночь 
найдёт под празднич-

ным столом хлебные 
крошки.

4. Хорошая приме-
та - украсить 

дом фикусом. растение 
отлично чистит жилище от все-

возможного негатива.

новогодний стол 

Труженик полей 
после тяжелой ра-
боты любит вкус-
но и сытно по-
есть. Но кулинар-
ные эксперименты 
он не приветству-
ет, как и экзоти-
ческие блюда. Ему 
милее привычная 

картошка, овощные салаты и оливье. От говядины 
в новогоднюю ночь, конечно, лучше отказаться. А 
вот мясо птицы отлично подойдёт. Главным блю-
дом могут стать запечённые гусь, утка, курица или 
индейка. 

Бык всегда поддержит весёлое застолье, но пья-
ных людей он категорически не приемлет. Поэто-
му на столе будет уместен лишь один крепкий на-
питок. А вот морсы и соки, свежесваренные компо-
ты ему очень по душе.

Вычурных укра-
шений и разноцвет-
ных завитушек на по-
суде символ 2021 не 
признаёт, всё долж-
но быть просто, но со 
вкусом. В сервировке 
будут уместны свечи в 
золотых подсвечниках, ёлочные композиции, кера-
мические тарелки, деревянные подставки и льня-
ная скатерть. В середину стола обязательно поставь-
те большую тарелку с фруктами - любимым лаком-
ством Быка. Кстати, нелишним будет поблагода-
рить уходящую Крысу нарезкой из ломтиков сыра.

Хозяин года любит сладости, поэтому без десер-
та встреча Нового года не 
обойдётся. Можно при-
готовить выпечку, ла-
комство из взбитых сли-
вок с фруктами. В ка-
честве десерта прекрас-
но подойдут и печёные 
яблоки с различны-
ми начинками: ореха-
ми, изюмом, творогом, 
мёдом. 

Пусть наступающий год поможет исполнить 
ваши мечты, а металлический бык наполнит 

силой, здоровьем и крепостью духа!

Встречаем год        Металлического Быка!
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Бык любит вещи, созданные собственными руками. Сшить 
новое платье - отличный вариант, но небольшой аксессуар руч-
ной работы тоже подойдёт. Например, пояс, украшенный раз-
ноцветными камешками.

Рекомендуется встречать праздник в стенах родно-
го дома. Но домашняя обстановка - не повод забывать о кра-

сивом наряде. Женщи-
ны могут остановить свой 
выбор на брючках, кофте 
с блёстками или платье. 
К мужчинам требования у 
Быка гораздо скромнее: им 
можно встречать Новый год 
в любимых джинсах (так как 
именно в год Быка когда-
то давно были произведены 

первые джинсы в мире) и футболке. Помните лишь одно прави-
ло: красный цвет раздражает Быка, поэтому находится под стро-
гим запретом.

Из драгоценностей в этот вечер отдайте предпочтение укра-
шениям из серебра или белого золота - эти благородные металлы 
идеально сочетаются с Металлическим Быком. Он также ценит 
настоящие природные камни, поэтому в украшениях должны 
присутствовать натуральные драгоценные минералы.

Домовитый хозяин года любит 
практичные, но недорогие по-
дарки. Лучший вариант - сде-
лать их самостоятельно и укра-
сить изображением символа года. 
Бык не приемлет изделия из нату-
ральной кожи, поэтому при изго-
товлении подарков её необходимо 
заменить искусственной.

Вообще Бык рекомендует дарить 
то, что пригодится в быту. Близ-
ким родственникам выберите но-
вогодние презенты, которые будут 
нести уют и счастье семье. Напри-
мер, можно подарить сертификат 
на семейную фотосъёмку, чтобы 
запечатлеть счастливые моменты. 
Подойдут в качестве подарка ак-
сессуары на кухню, забавные по-
душки, мягкие пушистые пледы. А 
ещё можно отказаться от привыч-
ных магнитов и статуэток, заменив 
их на мыло ручной работы, фото-
коллаж или вкусный торт - то, что 
точно принесёт радость.

Любимым всё же советует уде-
лить особое внимание: не жадни-
чать для второй половинки! Муж-
чинам отлично подойдут красивые 
часы, гаджеты, женщинам - долго-
жданные украшения. 

Встречаем год        Металлического Быка!
в чём встречать?

Украшаем дом 

Бык должен чувствовать, что его в 
доме ждут, поэтому фигурки симво-
ла года обязательно нужно повесить 
на ёлку. Можно приобрести копил-
ку в виде быка или коровы - это доб-
рая примета, благодаря которой в дом 
придёт достаток и благополучие. А ещё 
можно сделать своими руками ёлочные украшения в виде быка.

Цвета 2021 года - охра, жемчужный, золотой, серебристый 
и белый. В украшениях и одежде старайтесь придерживаться 
именно этой палитры. Для того, чтобы освежить интерьер, по-
меняйте шторы, отдав предпочтения светлым оттенкам - Быку 
это очень понравится.

готовим подарки

кстати
если вечером 31 декабря вдруг зачесалась левая рука, 

то её нужно сжать в кулак, засунуть в сжатом виде 
внутрь кармана и только там раскрыть. 

По примете, в наступающем году это принесёт деньги.

2021



34 18 декабря 2020 / № 51 (3866)

информация

ДУМа ПУроВсКоГо раЙона
первого созыва

реШение №117
от 10 декабря 2020 года                г.Тарко-Сале 

О ПООщРЕНии БЛАГОДАРСТВЕННыМ 
ПиСьМОМ  ДУМы ПУРОВСКОГО РАйОНА

Рассмотрев представленные материа-
лы, в соответствии с Положением о Благо-
дарственном письме Думы Пуровского рай-
она, утверждённым решением Думы Пуров-
ского района от 22 октября 2020 года №84, 
на основании статьи 9 Устава муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Дума Пуровского 
района

реШиЛа:
1. Поощрить Благодарственным письмом 

Думы Пуровского района:
- за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм:
Десятник Татьяну Анатольевну – специа-

листа по кадрам муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №3» 
п.Пурпе Пуровского района;

УВажаеМые житеЛи ГороДа, 
ВЛаДеЛьцы аВтотрансПорта!

В соответствии с Порядком организации работ по выявлению, 
учёту, транспортировке и хранению брошенного движимого имуще-
ства на территории муниципального образования город Тарко-Сале, 
утверждённым постановлением администрации района от 11.06.2020 
№254-ПА., 4 и 7 декабря 2020 года произведена принудительная эва-
куация брошенного автотранспорта на специальную стоянку, распо-
ложенную по адресу: г.Тарко-Сале, район Второй речки, Северо-За-
падный промузел.

Расходы на эвакуацию и содержание эвакуированного автотран-
спорта на специальной стоянке при востребованности будут возложе-
ны на владельцев данного имущества. 

По истечении одного месяца с момента помещения брошенного иму-
щества на специальную стоянку в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ будут приняты меры по признанию брошенного иму-
щества в судебном порядке бесхозяйным, в последующем имущество 
будет утилизировано.

Дополнительную информацию по эвакуации автотранспорта мож-
но получить по адресу: ЯНАО, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8 или по тел.:  
8 (34997) 2-12-20, 2-26-02, в здании департамента транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения администрации Пуровского района.

список эвакуированного автотранспорта:
№ 

п/п Адрес места нахождения Марка, регистрационный 
номер

1 2 3
1 ул. Вышкомонтажников, д.1«Б» б/н
2 ул. Геологоразведчиков, д.8 ВАЗ б/н
3 ул. Набережная, д.4 б/н
4 ул. Сеноманская, д.9 ВАЗ б/н
5 ул. Сеноманская, д.9 б/н
6 ул. Строителей, д.15 б/н
7 ул. Таёжная, д.5 ВАЗ 2109 А983КК89

изВещение о ПреДостаВЛении 
зеМеЛьноГо УчастКа

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

Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Пурпе, ул.Школьная, д.22.

Кадастровый номер земельного участка: 89:05:030301:440.
Площадь земельного участка: 1231кв. метр.
Граница земельного участка не установлена в соответствии с тре-

бованиями земельного законодательства и подлежит уточнению.
особые условия использования земельного участка: 
в границах земельного участка расположены следующие объек-

ты инженерной инфраструктуры: сети электроснабжения напряже-
нием 0,4кВ, сети связи, сети тепло-, водоснабжения, для которых 
определены зоны с особыми условиями использования территории, 
которые содержат ограничения по их использованию. Граждане, за-
интересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных в настоящем извещении целей, в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения данного извеще-
ния могут подать заявления в департамент о намерении участво-
вать в аукционе.

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

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

Дата окончания (последний день) приёма заявлений: 18.01.2021г.

Назарчук Валентину Зиновьевну – повара му-
ниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа №3» п.Пурпе Пуровского района;

- за добросовестный труд, творчество и 
профессионализм в работе, большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего по-
коления:

Низулимову Альфию Фаиковну – учите-
ля начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 
имени Ярослава Василенко» п.Пурпе Пуров-
ского района;

- за многолетний добросовестный труд и 
высокое профессиональное мастерство:

Кугивчак Наталью Михайловну – воспита-
теля муниципального бюджетного дошколь-
ного общеобразовательного учреждения 
«Детский сад «Колокольчик» п.Пурпе Пуров-
ского района;

Плотникову Татьяну Егоровну – воспитате-
ля муниципального бюджетного дошкольно-
го общеобразовательного учреждения «Дет-
ский сад «Колокольчик» п.Пурпе Пуровского 
района;

Грейбо Надежду Алексеевну – повара му-
ниципального бюджетного дошкольного об-
щеобразовательного учреждения «Детский 
сад «Колокольчик» п.Пурпе Пуровского рай-
она;

ибавову Маржанат Темировну – младше-
го воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного общеобразовательного учреж-
дения «Детский сад «Колокольчик» п.Пурпе 
Пуровского района;

- за многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и в связи с 50-лет-
ним юбилеем:

Косенко Наталью Александровну – вос-
питателя муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения 
«Детский сад «Солнышко» п.г.т.Уренгой Пу-
ровского района.

2. Опубликовать настоящее решение в 
Пуровской районной муниципальной обще-
ственно-политической газете «Северный 
луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня принятия.

Председатель Думы Пуровского района 
П.и. Колесников
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итоговый документ общественных обсуждений в заочной форме 
по обсуждению проекта решения  Думы Пуровского района 

«об утверждении Правил благоустройства территорий населённых 
пунктов муниципального округа Пуровский район 

ямало-ненецкого автономного округа» 
от 15 декабря 2020 года №1                                                                      г.Тарко-Сале

нормативный правовой акт о назначении общественных обсуждений в 
заочной форме: Распоряжение главы Пуровского района от 25 ноября 2020 
года №96-РГ «О проведении общественных обсуждений по рассмотрению 
проекта решения Думы Пуровского района «Об утверждении Правил благо-
устройства территорий населённых пунктов муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа».

информация о территории, в пределах которой проводились обществен-
ные обсуждения, и сроке проведения общественных обсуждений: террито-
рии населённых пунктов муниципального округа Пуровский район, в период с 
25 октября 2020 года по 14 декабря 2020 года.

Педложения и замечания, касающиеся проекта, поступившие в адрес ор-
ганизатора общественных обсуждений: 

В период проведения общественных обсуждений по рассмотрению проек-
та решения Думы Пуровского района «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территорий населённых пунктов муниципального округа Пуровский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа» в заочной форме в установленные 
сроки предложения и замечания по проекту решения в адрес департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского 
района не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта решения Думы Пу-

ровского района «Об утверждении Правил благоустройства территорий насе-
лённых пунктов муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа» в заочной форме проведены в соответствии с требова-
ниями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений на территории муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, утверждённого решением Думы Пуровско-
го района от 21 сентября 2020 года №17 и признаны состоявшимися.

2. Проект решения Думы Пуровского района «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территорий населённых пунктов муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа» рекомендуется к утвер-
ждению без замечаний.

3.  Направить проект решения Думы Пуровского района «Об утверждении 
Правил благоустройства территорий населённых пунктов муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» в адрес Думы 
Пуровского района на рассмотрение и принятие решения.

начальник департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения
администрации Пуровского района а.е. Лешенко.

Главный специалист отдела благоустройства
управления энергетики, жилищно-коммунального

комплекса и благоустройства департамента транспорта, связи и систем
 жизнеобеспечения администрации Пуровского района а.а. якимов

информация

Фнс россии оПроВерГЛа УВеЛичение 
наЛоГа на аВтоМобиЛи ДеШеВЛе 3МЛн рУбЛеЙ

Порядок расчёта транспортного налога установлен 
ст.362 НК РФ. По итогам года сумма налога исчисляется в 
отношении каждого автотранспортного средства как про-
изведение налоговой базы (мощность двигателя в л. с.) и 
налоговой ставки с учётом повышающего коэффициента.

Ставки по налогу устанавливаются законами субъек-
тов Российской Федерации в пределах, предусмотренных 
ст.361 НК РФ. Повышающий коэффициент при исчислении 
налога предусмотрен п.2 ст.362 НК РФ для легковых авто-
мобилей средней стоимости от 3млн рублей:

- 1,1 для автомобилей средней стоимости от 3 до 5млн 
рублей, с года выпуска которых прошло не более трёх лет;

- при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн ру-
блей и не более пяти лет с года выпуска;

- при средней стоимости автомобилей от 10 до 15млн 
рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для авто-
мобилей средней стоимостью от 15млн рублей не стар-
ше 20 лет.

Понятие «средняя стоимость легкового автомобиля» в 
НК РФ не определено и налоговыми органами самостоя-
тельно не используется.

В соответствии с п.2 ст.362 НК РФ определение поряд-
ка расчёта средней стоимости легковых автомобилей для 
исчисления налога и применения повышающих коэффи-
циентов относится к компетенции Министерства про-
мышленности и торговли РФ. Такой порядок утверждён 
и применяется с 2014 года (зарегистрирован в Минюсте 
России 2.04.2014, регистрационный №31805).

На основании указанного порядка Минпромторг Рос-
сии ежегодно формирует Перечень легковых автомоби-
лей средней стоимости от 3 миллионов рублей. Он раз-
мещается не позднее 1 марта очередного налогового пе-
риода на официальном сайте Минпромторга России и ис-
пользуется для расчета налога, что также предусмотрено 
п.2 ст.362 НК РФ.

Основанием для исчисления налога с учётом повыша-
ющего коэффициента является включение соответствую-
щей марки (модели, версии) автомобиля в Перечень Мин-
промторга России на определённый налоговый период.

Значение стоимости автомобиля, определённой по дого-
ворённости сторон (в том числе между автосалоном, авто-
дилером и покупателем-физическим лицом) для соверше-
ния сделок, купли-продажи, залога и т.д., при расчёте нало-
га не применяется.

Напоминаем, что правила расчёта налога в отношении 
автомобилей, включённых в Перечень Минпромторга Рос-
сии, применяются с 2014 года и в ФНС России не пересма-
тривались.

Налоговая служба не обладает полномочиями по изме-
нению элементов налогообложения по налогу (налоговых 
ставок, налоговой базы, налогового периода, налоговых 
льгот), которые определяются в соответствии с главой 28 
«Транспортный налог» НК РФ.

Таким образом, распространяемая отдельными СМи ин-
формация о повышении ФНС налога на автомобили дешев-
ле 3млн рублей имеет недостоверный характер.

Пункт 1 извещения о предоставлении земельных участков, опубликован-
ный в Пуровской районной муниципальной общественно-политической га-
зете «Северный луч» №49 (3864) от 4.12.2020г., считать недействительным.

Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Пуровского района

поправКа

налоГовые новосТи
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информация

изВещение о ПроВеДении общестВенных обсУжДениЙ
ОАО «ЯМАЛ СПГ» извещает о проведении общественных об-

суждений объекта государственной экологической экспертизы:  
Проект технической документации на новую технологию: «Техно-
логия вовлечения очищенного и/или осушенного бурового шлама 
в производство строительной продукции, материалов и (или) из-
делий ОАО «Ямал СПГ» (далее - ПТД), включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС), техническое 
задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(далее - ТЗ на ОВОС).

цели намечаемой деятельности: производство строительной 
продукции, материалов и (или) изделий для ОАО «Ямал СПГ».

Месторасположение намечаемой деятельности: территория Пу-
ровского района.

Наименование и адрес Заказчика: ОАО «Ямал СПГ»: 629700, Рос-
сия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с.Яр-
Сале, улица Худи-Сэроко, дом 25, корп.А; Почтовый адрес: 117246, 
г.Москва, ул.Академика Пилюгина, д.22 тел.: 8 (495) 228-98-50, 
факс: 8 (495) 228-98-49, е-mail: secretary@yamalspg.ru.

Разработчик технической документации: ООО НПЦ «ПЭК».
Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду: декабрь 2020 - апрель 2021.
органы, ответственные за проведение общественных обсуждений:
администрация Пуровского района ЯНАО: Пуровский р-н, 

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

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

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

Материалы общественных обсуждений будут размещены на сле-
дующих ресурсах: http://npc-pec.ru/, а также в ООО НПЦ «ПЭК» по 

адресу: ХМАО-югра, г.Нижневартовск, Рябиновый бульвар, д.4, 
офис 1006 и на сайте: http://npc-pec.ru/, тел.: 8 (3466) 481-881.

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

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

2 этап. Общественные обсуждения по объекту: проект техниче-
ской документации на новую технологию: «Технология вовлече-
ния очищенного и/или осушенного бурового шлама в производ- 
ство строительной продукции, материалов и (или) изделий», вклю-
чая материалы ОВОС, материалы технической  документации, тех-
ническое задание на проведение ОВОС, резюме нетехнического 
характера по вышеуказанным ресурсам будут доступны в период  
с 6 февраля 2021г. по 10 марта 2021г. в Пуровском районе.

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

В соответствии с п.4.10. Положения об ОВОС в РФ, утв. Прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, принятие от граждан 
и общественных организаций письменных замечаний и предложе-
ний в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений 
производится в период с 6 марта 2021 года по 13 апреля 2021 года, 
по адресам электронной почты, указанным выше. 

реГионаЛьныЙ ПроеКт «сохранение ЛесоВ»
На Ямале окружной департамент природно-ресурсного регулиро-

вания‚ лесных отношений и развития нефтегазового комплекса реа-
лизует региональный проект «Сохранение лесов» в рамках одноимён-
ного федерального проекта национального проекта «Экология».  

Все мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта, 
направлены на увеличение площади лесовосстановления, уменьше-
ние площади погибших лесов и оснащение подведомственного спе-
циализированного учреждения (ОАУ «Леса Ямала») лесопожарной и 
лесохозяйственной техникой и оборудованием.

В текущем году приобретено специальное снаряжение и оборудо-
вание. Проведены работы по защите лесов, в частности, лесопато-
логическое обследование горельников на площади три тысячи га, 
по содействию естественному лесовосстановлению (минерализа-
ции почвы) на площади 1637га, а также рубки ухода в молодняках 
на 50 гектарах. 

Все плановые показатели на 2020 год достигнуты (установленный 
показатель регионального проекта: план на 2020 год - 3,6%, факт - 
23,6%). Реализация программы сохранения лесов на территории окру-
га продлится до 2024 года.

УВажаеМые инДиВиДУаЛьные 
ПреДПриниМатеЛи и рУКоВоДитеЛи 
ПреДПриятиЙ!

Приглашаем вас принять участие в конкур-
се на лучшее новогоднее художественно-све-
товое оформление витрин, зданий и прилегаю-
щих к ним территорий среди организаций роз-
ничной торговли муниципального округа Пуров-
ский район независимо от организационно-правовой формы 
собственности.

Для участия в конкурсе вам необходимо осуществить ново-
годнее художественно-световое оформление витрин, зданий и 
прилегающих к ним территорий до 20 декабря 2020 года. Кон-
курс проводится в период с 21 декабря по 24 декабря 2020 года. 
итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией 25 декабря 
2020 года. Победители конкурса будут награждены дипломами 
и ценными призами. 

Более полную информацию о конкурсе можно получить по 
тел.: 8 (34997) 6-06-03, +7 (932) 0990831, Елена Валериевна ивко,  
8 (34997) 6-06-03, rntorg@bk.ru.Источник: Таркосалинское лесничество
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информация

о проведении общественных обсуждений объекта 
государственной экологической экспертизы, включая 

материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду и техническое задание по оценке воздействия 

на окружающую среду
Название намечаемой деятельности: «Реконструкция 

объектов обустройства участка 1А Ачимовских отложе-
ний Уренгойского месторождения на 2020-2022гг». 

Цель намечаемой деятельности: Реконструкция объек- 
тов обустройства участка 1А Ачимовских отложений 
Уренгойского месторождения.

Месторасположение намечаемой деятельности: Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, учас-
ток 1А Ачимовских отложений Уренгойского месторожде-
ния. 

Наименование и адрес заказчика: Акционерное обще-
ство «АчиМГАЗ», 629309, РФ, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, г.Новый Уренгой, мкр-н.Славянский, д.10. Тел.: 
8 (3494) 912-304 (доб. 777).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: 01.07.2020г.- 01.07.2021г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Пуровского района, 629850, 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, тел.: 8 (34997) 6-06-10.

Представитель заказчика по вопросам обществен-
ных обсуждений: ООО «Недра», 427438, г.Воткинск, 
ул.Луначарского, д.32. тел.: 8 (495) 414-20-68.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: за-
очная форма (опрос) с обеспечением сбора замечаний и 
предложений заинтересованных лиц.

С материалами по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы (проектной документацией), а также 
с материалами по оценке воздействия на окружающую 
среду и техническим заданием по оценке воздействия на 
окружающую среду можно ознакомиться на сайте nedra-
eco.ru/eco-expertiza с 21.12.2020г.

Замечания и предложения, а также вопросы по объек-
ту государственной экологической экспертизы (проект-
ной документации), материалам по оценке воздействия 
на окружающую среду и техническому заданию на оценку 
воздействия на окружающую среду принимаются по ад-
ресу электронной почты info@nedra-eco.ru и по телефону: 
8 (495) 414-20-68 в период с 21.12.2020г. по 25.02.2021г.

Общественные обсуждения в форме опроса по объекту 
государственной экологической экспертизы, включая ма-
териалы по оценке воздействия на окружающую среду и 
техническое задание на оценку воздействия на окружаю- 
щую среду будут проводиться с 21 января (с 00 часов 00 
минут по местному времени) по 22 января (до 23 часов 59 
минут по местному времени) 2021 года.

Опросные листы доступны для скачивания на сайте 
nedra-eco.ru/eco-expertiza в период проведения опроса с 
21 января по 22 января 2021 года. Заполненные опросные 
листы направляются по адресу электронной почты info@
nedra-eco.ru. Регистрация опросных листов производит-
ся секретарём общественных обсуждений путём присвое-
ния номера опросного листа, заверенная подписью.

изВещение о ПроВеДении аУКциона
Департамент имущественных и земельных отношений администра-

ции Пуровского района, в соответствии с приказом департамента от 
27.11.2020г. №197-АХД-ДП «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка» сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка (далее – аук-
цион).

Аукцион состоится 28.01.2021 в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, кабинет 113.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 25.12.2020.
Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе – 25.01.2021.
Место и время приёма заявок на участие в аукционе: 629850, ЯНАО, Пу-

ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 114, ежеднев-
но: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 , кроме выходных дней. 

Осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 
28.12.2020 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона.
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
Лот №1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров-

ский район, п.Пурпе.
Кадастровый номер земельного участка – 89:05:030301:7212.
Площадь земельного участка – 1522кв. метра.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка – ремонт автомоби-

лей.
Земельный участок не обременён правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 4 года 10 месяцев с даты 

заключения договора аренды земельного участка.
Особые условия использования земельного участка: в границах земель-

ного участка отсутствуют сети теплоснабжения, холодного и горячего во-
доснабжения, а также водоотведения. 

Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необ-
ходимых документов можно получить по адресу: ЯНАО, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.114, ежедневно: с 8.30 до 
17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте администра-
ции Пуровского района http://www.puradm.ru (раздел: деятельность, под-
разделы: «имущественные и земельные отношения», «Торги», «Предстоя-
щие торги») и на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.
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информация

ОПС ЯНАО по Пуровскому району - филиал ГКУ «ПС ЯНАО»

Новогодние и рождественские 
праздники - замечательное время 

для детей и взрослых. 
Почти в каждом доме устанавли-
вают и украшают красавицу ёлку.

инФорМироВание общестВенности 
о ПроВеДении общестВенных обсУжДениЙ 
наМечаеМоЙ хозяЙстВенноЙ ДеятеЛьности 

АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» совместно с администрацией Пу-
ровского района, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 
№372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 №849 «О внесении 
изменений в Постановление Правительства от 3.04.2020 №440» информи-
рует о проведении общественных обсуждений технического задания и пред-
варительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую 
среду по проектной документации объекта государственной экологичес- 
кой экспертизы: Строительство «Лупинг Напорного нефтепровода ДНС ча-
тылькинского м/р - ДНС Холмистого м/р», «Лупинг Напорного нефтепрово-
да ДНС Холмистого м/р - ДНС-2 Ярайнерского м/р» на территории Пуров-
ского района.

Проектируемые объекты инфраструктуры, намечаемые к строитель-
ству:

- лупинг ДНС Холмистого - ДНС- 2 Ярайнерского м/р, длиной 29919м, диа- 
метром 325х10мм, с рабочим давлением 6,3МПа;

- 4 узла запорной арматуры (УЗА);
- 4 узла приёма и запуска средств очистки и диагностики.
Краткие сведения о намечаемой деятельности: целью намечаемой хо-

зяйственной деятельности является строительство и эксплуатация участ-
ков лупингов существующего межпромыслового напорного нефтепровода 
«ДНС чатылькинского м/р - ДНС Холмистого м/р» - ДНС Ярайнерского м/р», 
проходящего по территории Пуровского района, ЯНАО, Тюменской области.

Местоположение объекта: Россия, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, в 19,8км к северу по воздушной линии от край-
ней точки проектируемого трубопровода до ближайшей жилой застрой-
ки п.Толька. 

заказчик проекта: АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», 629807, 
Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, 
ул.Ленина, д.59/87, тел.: 8 (3496) 37- 07-71. E-mail: NNG@yamal.gazprom-
neft.ru. 

Генеральный проектировщик: ООО «Тюменьнефтегазпроект», 625048, 
Тюменская область, г.Тюмень, ул.Малыгина, д.59, тел.: 8 (3452) 40-15-86.  
E-mail: mail@sngp.ru.

орган, ответственный за организацию общественных слушаний: адми-
нистрация Пуровского района, 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, ул.Республики, д.25, тел.: 8 (34997) 6-06-10. E-mail: uprr-puradm@yandex.ru.

Форма проведения общественных обсуждений: заочная с обеспечени-
ем дистанционного ознакомления с материалами обсуждений. 

Примерные сроки проведения общественных обсуждений: декабрь 2020 
года - февраль 2021 года.  

Техническое задание и предварительный вариант материалов оценки 
воздействия на окружающую среду по проектной документации (ОВОС) дос- 
тупны для ознакомления на сайте ООО «Тюменьнефтегазпроект» по адресу 
электронной почты: http://www.sngp.ru/social/&n_id=35.

Замечания и предложения к материалам общественных обсуждений при-
нимаются в течение 30 дней с момента настоящей публикации по следую-
щим адресам: 

- ООО «Тюменьнефтегазпроект», 625048, Тюменская область, г.Тюмень, 
ул.Малыгина, д.59; 

- http://www.sngp.ru/feedback/;
- телефон: 8 (3452) 40-15-69. 

чтобы эти дни не были омраче-
ны бедой, необходимо обратить внима-
ние на соблюдение мер пожарной безо- 
пасности, которые очень просты.

☃ Ёлку крепить на устойчивой подстав-
ке вдали от электронагревательных при-
боров с таким расчётом, чтобы ветки не 
касались стен и потолка.

☃ Применяйте электрогирлянды только 
заводского изготовления и не оставляйте 
их включёными без контроля взрослых.

☃ При выявлении в ёлочном освещении 
сильного нагрева электропроводов, искре-
ний, мигания лампочек гирлянду необхо-
димо выключить до устранения неисправ-
ности.

☃ Не украшайте ёлку ватой, бумагой 
или марлей, а также другими горючими 
материалами.

☃ Не зажигайте около ёлки спички, 
свечи, бенгальские огни.

☃ Не эксплуатируйте электропровода и 
кабели с повреждённой изоляцией.

☃ Не обёртывайте электролампы и све-
тильники бумагой, тканью и другими го-
рючими материалами.

☃ Храните спички, хлопушки и пиро-
технические изделия в недоступных для 
детей местах.

☃ Не оставляйте детей без присмотра 
взрослых.

При пожаре сразу вызовите пожарных 
по телефонам: 01 или 101, 112.

ноМера теЛеФоноВ ГорячеЙ Линии 
По ВоПросаМ отоПЛения

МО г.Тарко-Сале: 8 (34997) 2-23-10; 
МО п.Пурпе: 8 (34936) 3-82-91; 
МО п.г.т.Уренгой: 8 (34934) 9-14-68; 
МО п.Ханымей: 8 (34997) 2-79-61; 
МО Пуровское: 8 (34997) 6-65-50; 
МО д.Харампур: 8 (922) 4565448, 8 (34997) 3-33-20;
МО с.Халясавэй: 8 (992) 4024988, 8 (34997) 3-39-66;
МО с.Самбург: 8 (902) 6936861, 8 (34997) 3-10-40.
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До Нового года осталось меньше 
двух недель, подготовка к праздни-
ку в самом разгаре: купила подар-
ки, продумала меню на новогодний 
стол, перебрала игрушки для ёлки. 
Признаюсь, всё это очень поднима-
ет настроение. 
Волнительное ожидание праздни-
ка позволяет верить, что совсем 
скоро закончится ажиотаж вокруг 
зловредной пандемии, люди пере-
станут болеть, школы и организа-
ции заработают в обычном режиме. 
то, что мы не ценили раньше, сей-
час стало по-особенному важным. 
Мы стали больше заботиться друг о 
друге, стали чаще желать близким 
здоровья и больше уделять време-
ни семье. 
До Нового года осталось меньше 
двух недель, и я уже знаю за кого 
подниму свой первый тост за ново-
годним столом. Врачи, волонтёры 
и добровольцы - вот истинные ге-
рои уходящего года. они трудились 
не покладая рук и не щадя себя. 
они творили настоящее волшеб- 
ство и дарили надежду на светлое 
не столь далёкое будущее! 
здоровья им! Благополучия в семь-
ях! счастья в наступающем 2021 
году!

автор: 

анастасия 

атакишиеа

gsl@prgsl.info 

за ВолшебстВо!

Объявления дублируются на нашем сайте - mysl.info

досКа объявлений

Настроение недели

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

разделы объявлений 

   Недвижимость 

   транспорт 

   одежда, обувь, аксессуары

   Мебель 

   Бытовая техника

   товары для детей

   Животные и растения 

   отдам даром 

   Другое

КуПОн БесПлатнОгО ОБъявления 

имя: ____________________ фамилия: ___________________________________

домашний адрес:

дата: _________ телефон: _________________ личная подпись:

заполняется печатными буквами, не более 4 строк

недвижимость: Продам
дом в д.синицыно ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 

газовое отопление, участок 18 соток, 6км 

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

Телефон: 8 (919) 9561663. 

земельный участок площадью 4 сотки 

в с.архипо-осиповка Геленджикского 

района. до моря 5км. живописное место, 

кругом горы, сливовые и яблоневые 

сады. цена - 500тыс. руб. Телефон: 8 (909) 

4644699.

квартиру с земельным участком (в соб-

ственности) в двухквартирном доме  

в р.ц.панкрушиха алтайского края площа-

дью 70кв. м или обменяю. Телефон: 8 (923) 

7942167. 

2-комнатную квартиру «брежневку» в цент-

ре п.Гайдука (новороссийск) Краснодар-

ского края. бонус покупателю - небольшая 

кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  

8 (918) 0565188.

однокомнатную квартиру в г.омске 

площадью 33кв. м, район метромоста, с 

мебелью и техникой, цена - 1млн 400тыс. 

руб., торг. Телефон: 8 (922) 4580637.

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

езды от финляндского вокзала, цена - 1млн 

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

дом в г.Тарко-сале площадью 340кв. м. по 

ул.водников. сауна, гараж на 2 машины,  

2 санузла, газовое отопление. Телефон:  

8 (922) 2684244.

Половину дома в г.Тарко-сале площадью 

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

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

5-комнатную квартиру с приусадеб-

ным участком в г.Тарко-сале площадью 

105,7кв. м, жилая - 54,6кв. м. автономное 

отопление. документы готовы. Телефон:  

8 (912) 4202402.

3-х комнатную квартиру площадью 

143,2кв. м в капитальном исполнении с 

гаражом и баней. Телефон: 8 (922) 0648625.

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

щадью 70кв. м в капитальном исполнении, 

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

3-х комнатную квартиру в г.Тарко-сале 

площадью 85,7кв. м в капитальном исполне-

нии. потолки - 3м., свободная планировка, 

тёплая, цена при осмотре. Телефон: 8 (982) 

2663784.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале в 

капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 

2829205. 

2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале 

площадью 62кв. м в капитальном исполне-

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

8 (932) 4030464.

транспорт: Продам

запчасти на автомобиль «уаз Патриот»: 

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

8 клапанов, амортизаторы - 2шт., мотор 

печки, пальцы рулевые, гидромуфту; дви-

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

289-86-15.

одежда: Продам

новую норковую шубу, длина - макси, 

размер - 48-50, недорого. Телефон: 8 (912) 

4254906.
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ноВогоднее настроение

специальный репорТаж

Подготовила елена лосик по информации puradm.ru

Фото: анастасия сухорукова

таркосалинцы поздравили с наступающим 
новым годом медицинских работников цен-
тральной районной больницы и пациентов с  
диагнозом COVID-19, лечащихся в стационаре. 

Пуровчане присоединились к окруж-
ной акции «Новогоднее настроение». Во-
лонтёры, артисты, представители мест-
ной власти вместе с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой под окнами больницы украсили 
праздничную ель и устроили импровизи-
рованный концерт. Игрушки для новогод-
ней красавицы изготовили школьники на 
3D принтерах в центрах цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста».  

Помимо представления, медработники 
были приятно удивлены подаркам. Пред-
ставители социальной сферы района в рам-
ках районной акции #Япомог вручили вра-
чам и медсёстрам 114 сертификатов на бес-
платное посещение городских учреждений 
культуры и спорта. Воспитанники детско-
го сада «Радуга» подготовили для докто-
ров рисунки с поздравлениями и пожела-
ниями.

Выразил солидарность медикам и глава 
района Антон Колодин, присутствовав-
ший на мероприятии. Он поддержал врачей 
и медсестёр словами благодарности и по-
здравлениями с наступающим праздником.  
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