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уважаемые сотрудники 

и ветераны мЧс!

Примите самые тёплые поздравления с про-

фессиональным праздником!

В вашей профессии нет случайных людей - это 

призвание. 

главная награда за ваш опасный, но такой бла-

городный труд - спасённые человеческие жизни. 

Уверен, что вы и впредь останетесь для пуровчан 

надёжной опорой!

от всей души желаю вам крепкого здоровья, 

семейного благополучия, успехов во всём и по-

меньше внештатных ситуаций на работе. Пусть 

жизнь как можно реже испытывает на прочность 

вас и ваших близких!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

дорогие земляки!

от всей души поздравляю вас с днём спасателя 

и 30-летием мЧС российской Федерации!

Сегодня хороший повод поблагодарить ветера-

нов ведомства и всех тех, кто оперативно прихо-

дит на помощь в трудную минуту. отдать должное 

их мужеству, самоотверженности и высокой орга-

низованности. Выразить слова искренней призна-

тельности за спасённые жизни, обеспечение без-

опасности на производственных объектах, чёткую 

работу в сложных ситуациях.  

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого 

здоровья, взаимопонимания и всего самого до-

брого! 

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

Молодых специалистов 
ждут коМпенсации

в этом году удалось вдвое сокра-
тить количество вакансий в здраво-
охранении. как отметил губернатор, 
во многом благодаря мерам под-
держки специалистов. с этого го-
да северные надбавки выплачива-
ются с первого дня работы, для спе-
циалистов бюджетной сферы дей-
ствует жилищная программа, по ко-
торой округ компенсирует 40% от 
стоимости новой квартиры. также 

Дмитрий артюхов сообщил о запу-
ске программы индивидуального 
сопровождения студентов с ямала: 
«со следующего года система уже 
заработает. Речь идёт о тех сферах, 
где округ и муниципалитеты являют-
ся работодателем - медицина, обра-
зование, социальная сфера, культу-
ра. Мы заинтересованы, чтобы наш 
школьник поступил в вуз и имел 
возможность вернуться обратно».

на ЯМале поЯвЯтсЯ новые рейсы

Росавиацией согласован перечень 
субсидируемых на ямале маршрутов и 
количество выполняемых рейсов. так, 
в 2021 году округ субсидирует 34 меж-
региональных маршрута и 28 межмуни-
ципальных, среди них появятся пять но-
вых: надым - сочи, надым - симферо-
поль, ноябрьск - сочи, красноселькуп - салехард и красноселькуп - 
тюмень. с расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте перевоз-
чика yamal.aero, здесь же открыта продажа билетов.

билеты поступают в продажу заранее - от 90 до 365 дней. на летние 
южные направления билеты появятся в первом квартале следующего го-
да, а старт рейсов из красноселькупа анонсируют отдельно, как только 
будут известны точные даты. тарифы остались на прежнем уровне.

в округе поЯвились тёплые остановки

на ямале за два го-
да на остановках об-
щественного тран-
спорта установлены 
26 тёплых павильо-
нов, 17 - в этом году. 
с комфортом ожидать 
автобуса в любую по-
году могут жители 

лабытнанги, нового 
Уренгоя и салехар-
да. ещё одна тёплая 
остановка заработа-
ла в посёлке Ханы-
мее пуровского райо-
на. её установил мест-
ный предприниматель 
за счёт полученного 

гранта. в павильоне 
можно не только со-
греться, но и приобре-
сти кофе и выпечку. 
До конца года очеред-
ная тёплая остановка 
появится и в посёлке 
Харп, что в приураль-
ском районе.

27 декабря - день СПаСаТеля
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Хоккейная академия с единственной на 
Ямале ледовой ареной олимпийского 
образца. Это настоящий городок с совре-
менным стадионом, инновационным бас-
сейном. А с открыти-
ем Центра единоборств 
городок станет настоя-
щим центром спортив-
ной жизни Пуровского 
района. 

азбука 
пуровского района

На излёте юбилейный для Яма-
ла 2020 год. Все подводят его итоги. 
Свою финальную коду решили сыг-
рать и мы, составив алфавит знако-
вых мест, событий и людей Пуровско-
го района. О многом вы слышали, но 
многое, уверены, узнаете впервые.

За два часа Дмитрию Артюхову по-
ступило 1763 вопроса - и это толь-
ко за время эфира. Свои обращения 
можно было оставлять в директе ак-
каунта Инстаграм, отправлять лич-
ным сообщением в ВКонтакте и Од-
ноклассниках. Губернатор ответил на 
23 вопроса. Главными темами стали: 
борьба с коронавирусом, итоги Года 
дорог, социальная поддержка населе-
ния, предпринимательства, а также 
переселение из аварийного жилого 
фонда и строительство нового жилья. 
Вспомнили и об успехах года - от-
крытии долгожданного Пуровского 
моста и трассы Надым-Салехард. 

Надым-Салехард: 
дорога требует развития 

В декабре открылся участок трас-
сы, который ждали около 10 лет. 
Соединились западная и восточная 
части округа. Проезд будет функ-
ционировать круглогодично, а зна-
чит участку дороги просто необ-
ходим «островок цивилизации». 
Установить вышки мобильных опе-
раторов, а также построить автоза-
правочный комплекс с магазином и 
круглосуточным сервисом - в бли-
жайших планах.

По словам Дмитрия Артюхова, 
уже есть договорённость с одной 
из ведущих нефтяных компа-
ний. Также рядом расположится 
пункт Ямалспаса: спасатели будут 
дежурить круглосуточно и кругло-
годично, чтобы в случае необходи-
мости выйти на помощь. Все ра-
боты планируют завершить уже в 
следующем году.

Губернатор подвёл итоги года
20 декабря в 20.00 губернатор Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Артюхов провёл прямую линию с северянами 
по итогам уходящего года. Мероприятие транслировал «Ямал 
Регион», прямой эфир главы региона был доступен и в Инстаграм.

текст и фото: мария Шрейдер

Новое видеНие общепита

За последние годы благодаря про-
граммам благоустройства в окру-
ге появляется много новых объе- 
ктов, общественных территорий. 
Для того, чтобы они стали полно-
ценным местом отдыха, губернатор 
призвал оборудовать их зонами об-
щественного питания. По мнению 
Дмитрия Артюхова, важно создать 
комплексные условия, чтобы жи-
тели могли там не только погулять, 
но и поесть, выпить кофе. 

медициНа должНа 
быть безопаСНой

Врачи округа обратились с пред-
ложением внедрить современные 
системы обеззараживания меди-
цинского оборудования, эндоско-
пических аппаратов, хирургиче-
ских принадлежностей, обеспечить 
больницы современным стерили-
зационным оборудованием, ути-
лизаторами медицинских отходов. 
Глава арктического региона по- 
обещал и впредь уделять первооче-
редное внимание реализации нац-
проекта «Здравоохранение», в том 
числе и в части приобретения не-
обходимого оборудования, что де-
лает доступным медицинское об-
служивание даже в самых отдалён-
ных, труднодоступных поселени-
ях. Усилена и работа по переосна-
щению больниц, так, например, в 
этом году в больницы региона по-
ступили девять современных высо-
котехнологичных томографов.

Стройки 
для будущего региоНа

Отдельной темой стало строи-
тельство детских садов и школ в ав-
тономном округе. Масштабная про-
грамма по возведению 22 детских 

садов подходит к завершению, впе-
реди - строительство и модерни-
зация учебных заведений. Дмит-
рий Артюхов отметил, что в пла-
нах возвести 22 объекта образова-
ния. На каждом из них будет созда-
на безбарьерная среда, чтобы дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья также могли их посещать. 
Все школы и детские сады должны 
быть инклюзивными.

НА ВСЕ ВОПРОСы, кОТОРыЕ 

ПОСТУПИЛИ ДО И ВО ВРЕмя 

эфИРА, ОТВЕТы ПОДгОТОВяТ 

СПЕЦИАЛИСТы ПРОфИЛЬНых 

ВЕДОмСТВ.
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Дежурный по району

ПРЕДНОВОгОДНИЕ СюРПРИзы
В канун нового года в Тарко-
Сале начало происходить 
предпраздничное волшебство. 

автор: светлана пайменова 

Фото: анастасия суХорукова
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Признак уходящей эпохи освоения Севера. 
Продолжительное время для многих жи-
телей района балки были единственным 
жильём. В посёлках разрастались целые 
микрорайоны из балков. Мы с этим трудно 
и долго боролись. И уже почти победили. 
Совсем скоро это слово исчезнет из лекси-
кона пуровчан. 

Полюбившийся жителям рай-
центра парк «Здоровье» благо-
даря многочисленным иллюми-
нациям превратился в сказочное 
место. А ещё там открыли чудес-
ный каток! Теперь таркосалин-
цы могут в любое время совер-
шенно бесплатно прекрасно про-
вести время, катаясь на коньках 
под открытым небом. В честь за-
мечательного события для горо-
жан в парке организовали неболь-
шую развлекательную программу. 
Такой новогодний подарок пуров-
чанам преподнесли по поручению 
главы района Антона Колодина. 

На торжественное открытие 
катка прибыл легендарный арк- 
тический Дед Мороз - Ямал Ири. 
Он поздравил присутствовавших 

с наступающими праздниками и 
пожелал, чтобы в новом году коро-
навирус ушёл в небытие. 

После этого северный волшеб-
ник отправился на своём укра-
шенном и сверкающем разно- 
цветными огнями трэколе прове-
рять готовность городских объек- 

сывдарМа готовитсЯ к новоМу году

накануне нового года в селе устано-
вили горку рядом с новой спортивной 
многофункциональной площадкой. Раз-
влечение для сельской детворы и их ро-
дителей появилось благодаря школь-
ному партисипаторному бюджетирова-
нию. старшеклассники сывдармы при-

няли участие в проекте «Школа идей» и 
большинством голосов решили устано-
вить горку.

воплотить задуманное помогли спе-
циалисты ямальского лесоперерабаты-
вающего комплекса, которые изготовили 
и установили сооружение высотой 3,6м, 
длиной ската 9,5м. Доставить горку к ме-
сту прописки помогла компания нЭУ.

погода позволила приступить и к за-
ливке катка. его также обустраивают на 
территории многофункциональной пло-
щадки силами индивидуальных предпри-
нимателей, сотрудников администрации 
пуровска и неравнодушных жителей.

в халЯсавэе установили новогоднюю ель

Шестиметровая красавица украсила цент- 
ральную площадь села. Дополнением к ней 
стали светящиеся фигуры Деда Мороза и сне-
гурочки, белого Мишки. чуть поодаль сооруди-
ли снежную горку для ребятни. Улицы Халяса-
вэя также не остались без украшений - на опо-
рах электропередач уже установили декора-
тивные светящиеся элементы. 

по словам местных жителей, они с нетерпе-
нием ждут праздника, чтобы вместе собраться 
на площади в новогоднюю ночь, водить хоро-
воды у ёлки, петь песни и веселиться.

в храМе уренгоЯ 
собирают иконостас

в строящемся храме приступили 
к важному этапу - сборке иконоста-
са. пятиметровая конструкция выпол-

нена из дуба, состоит из 25 икон. его 
возводят умельцы из г.Мурома, кото-
рые известны своими работами как в 
России, так и за рубежом.

все основные элементы изготав-
ливают в мастерских Мурома, на ме-
сте только сборка. иконостас отде-
ляет от основного помещения алтарь, 
который является сердцем храма. 
в Уренгое он будет иметь три ряда. 
иконы написаны художниками специ-
ально для уренгойского храма. в него 
уже вложили душу сотни людей: рез-
чики, краснодеревщики, монтажники, 
конструкторы и художники. бригада 
из г.кирова сделала пол из листвен-
ницы. совсем скоро в храме присту-
пят к монтажу лестниц.     
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Ненецкая легенда рассказывает о девоч-
ке Нырышан Дяра или Нарыше, что оз-
начает «рождённая весной». Жила она в 
краях неподалёку от Пурпе. Из-за злой 
мачехи погубил её собственный отец. 
Давным-давно это было. А люди помни-
ли о ней и поставили в Пурпе памятник 
Веснянке. 

тов к Новому году. На площади 
КСК «Геолог» Дедушка дал стро-
гий наказ рабочим, чтобы те обя-
зательно управились вовремя. 
Там же Ямал Ири послушал сти-
хотворения окруживших его де-
тишек и раздал юным чтецам по-
дарочки. А Полине Толстых вру-
чил большую красивую коробку - 
приз за победу в окружном кон-
курсе #ЯмалИриДарит. Девочка, 
в свою очередь, подарила ямаль-
скому Деду Морозу самокатанные 
валенки.  

«Устал я, четвёртые сутки в до-
роге, - посетовал Ямал Ири кор-
респонденту «СЛ». - Сейчас не- 
много отдохну, и снова в путь. Вам, 
таркосалинцам, большое спасибо -  
тепло встретили, приветливо! И 
город у вас красивый, и парк. Как-
нибудь ещё к вам приеду. С насту-
пающим Нцовым годом!»

Совсем скоро оказалось, что Де-
душка зря переживал из-за готов-
ности ледового городка. Его торже-
ственно открыли уже через пару 
дней. А предшествовало откры-
тию захватывающее зрелище -  
парад Дедов Морозов, состоявший-
ся в Пуровском районе впервые.  

Дежурный по району

15 волшебников прошли дружной 
колонной по городу. Шествие завер-
шилось у КСК «Геолог», где к ним 
присоединились и другие сказочные 
персонажи. Вместе с таркосалин-
цами после небольшой празднич-
ной программы они зажгли огни на 
главной ёлке района.

журналисты «северного луча» - в числе лучших

в салехарде подвели итоги регио- 
нальных конкурсов журналистских и 
творческих работ 2020 года. победи-
телем конкурса журналистских работ, 
посвящённого 90-летию ямала в но-
минации «лучший проект в печатных 
сМи/сетевых изданиях», стала ре-
дактор отдела Мария Шрейдер. по-
беду ей принёс цикл публикаций, ку-
да вошли очерки: «а что про город ин-
тересного», «1970-е: строительство 
и картошка», «альбом Ромуальдаса», 

«геология, что дала жизнь», «от пер-
вой пристани до геолфлота», «Масло 
для «аннушек» и «Мишки» на севере». 

в число победителей конкурса жур-
налистских работ «сделано на ямале», 
посвящённом реализации приоритет-
ных национальных проектов в янао, 
вошёл редактор отдела Руслан абдул-
лин. за цикл публикаций «по-людски и 
по закону» ему присудили второе ме-
сто в номинации «лучшая публикация в 
печатных сМи/сетевых изданиях».

тарко-салинскаЯ црб получила защиту

правительство яма-
ло-ненецкого автоном-
ного округа и компания 
«новатЭк» продолжают 
сотрудничество по под-
держке системы здраво-
охранения региона. так, 
в рамках сотрудничест-
ва, две тысячи защитных 
медицинских костюмов 
направлены в тарко-са-
линскую ЦРб. 

важность приобрете-
ния оценил главный врач 
тЦРб Максим зинин. по 

его словам, костюмы, 
вместе с другими средст-
вами индивидуальной за-
щиты, обеспечат сотруд-
никам высокий уровень 
безопасности в зоне по-
вышенного риска зара-
жения. комбинезоны из 
специальной прорези-
ненной ткани имеют вы-
сокий уровень барьерной 
защиты. герметичные и 
прочные, они будут ис-
пользоваться медиками 
как при работе в очагах 

коронавирусной инфек-
ции, так и при заборе би-
ологического материала 
у граждан при подозре-
нии на заболевание.
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«РАДИО РОССИИ» В ТАРкО-САЛЕ
21 декабря в 00.00 часов РтРс начал 
трансляцию радиостанции «Радио России» 
сразу в шести населённых пунктах ямала, 
среди них - райцентр пуровского района. 
настройтесь на частоту 102,4 Мгц (мощ-
ность передатчика - 250 вт) и слушайте лю-
бимые программы. кстати, запуск радио- 
станции «Радио России» в янао - часть 
совместной программы вгтРк и РтРс по 
расширению сети радиовещания. програм-
ма предусматривает создание новой се-
ти вещания радиостанций «Радио России», 
«Маяк» и «вести ФМ».

В гОРОДЕ СгОРЕЛ жИЛОй ДОм
20 декабря в тарко-сале по ул. Юби-
лейной, 26 произошло возгорание одно-
подъездного двухэтажного дома на 14 
квартир. по данным реестра жилфонда 
пуровского района, он был признан ава-
рийным в 2017 году и ожидал расселе-
ния к 2027. пожарные, скорая помощь 
и полиция оперативно прибыли на ме-
сто происшествия. по предварительным 
данным, причиной возгорания стала не-
исправность проводки на втором этаже. 
пострадавших нет, выясняются причины 
пожара и материальный ущерб.

коротко
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Темы недели: СТрана и мир
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ГОРЕМ-36

Краснознамённый Головной ремонтно-вос-
становительный поезд №36. В годы вой-
ны был одним из самых крупных ремонт-
но-восстановительных эшелонов. Выполнял 
оперативные задачи на линии Калининского 
фронта, прошёл дорогами войны до Кёниг-
сберга. А в 1977 году «бойцы» ГОРЕМ-36 
начали строить Ханымей. 
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в россии начнут разводить Моль

100 гусениц большой 
восковой моли-огнёвки за 
10-12 часов съедают око-
ло 100 граммов пластика. 
чтобы изучить фермент, 
который перерабатывает 
пластик в организме моли, 
учёные из проекта «сахак-
сенос» создадут большую 

маточную колонию насе-
комых. 

«Мы получим расшиф-
ровку Днк и на базе на-
учных институтов попро-
буем синтезировать дан-
ный фермент, - рассказал 
ведущий эксперт лабора-
тории биотехнологий тех-

нопарка «якутия» евгений 
попов. - из полученного 
вещества изготовим рас-
твор, которым можно бу-
дет поливать пластиковые 
отходы и таким образом 
избавляться от них. Рас-
твор планируем выпустить 
в следующем году».

сеМьи с детьМи 
получат пособие

вернуть зрение слепыМ станет возМожно 

в сШа учёные продвинулись в вос-
становлении зрения у слепых, используя 
методику, когда сигналы с закреплённой 
на голове камеры отправляются на мас-
сивы электродов, стимулирующих соот-
ветствующие нервные клетки. 

Для усовершенствования техноло-
гии разработчики использовали массив 
игольчатых кремниевых электродов дли-
ной 1,5мм. они встраивались в зритель-

ную кору. Двум макакам-резусам им-
плантировали 16 решёток с 64 электро-
дами через зрительную кору. У каждой 
обезьяны получилось 1024 электрода. 

Животные были обучены распознавать 
16 буквенных форм из точек на экране и 
двигать глазами определённым образом 
в ответ на каждую из них. Эксперимент 
оказался успешным. вскоре эта техноло-
гия будет протестирована на людях.

президент России владимир пу-
тин во время ежегодной пресс-кон-
ференции пообещал выплатить по 

пять тысяч рублей к новому году се-
мьям, которые воспитывают детей 
до семи лет. соответствующий указ 
опубликован на сайте президента. 
выплата полагается на каждого ре-
бёнка до семи лет включительно. 
глава государства добавил, что этот 
процесс будет проходить в обычном 
порядке, как это было с выплатой 
десяти тысяч рублей семьям с деть-
ми младше 16 лет.

новые правила длЯ жильцов Мкд

Жильцов многоквартирных 
домов в 2021 году ждут новов-
ведения. постановление пра-
вительства «об утверждении 
правил противопожарного ре-
жима в Российской Федера-
ции», которое вступит в силу в 
первый день нового года, со-
держит более 450 пунктов и не-
сколько приложений. 

Жильцы уже не смогут хра-
нить личные вещи не только 
на чердаках, но и на цоколь-

ных этажах, а газовые прибо-
ры нельзя эксплуатировать в 
случае их неисправности и без 
прохождения технического об-
служивания.

по новым правилам на окнах 
подвалов и аварийных выходах 
решётки должны открывать-
ся. конкретизирован запрет 
на разведение открытого огня 
на балконах и лоджиях. нару-
шение пожарной безопасности 
обернётся штрафами.

ешь - не хочу!

найдены бактерии, спо-
собные безопасно помочь 
похудеть, а употребление 
пробиотика на их основе 
может позволить эффек-
тивнее сбросить вес.

группа учёных из Рос-
сии и Франции предложи-
ла использовать для сни-
жения веса пробиотик на 
основе бактерий, исполь-
зуемых для создания мяг-
ких сыров с плесенью. Эти 
микроорганизмы выра-
батывают активирующий 
чувство насыщения белок. 
Эффективность средства 

уже подтвердили клиниче-
ские испытания. в планах 
специалистов - создать 
фармакологическое сред-
ство на основе белка, про-
изведённого бактериями. 
вероятно, похудеть удаст-
ся, не только употребляя 
препарат, но и соблюдая 
диету, предупреждают 
специалисты.

РОССИяН ПРОИНфОРмИРУюТ 
О ПОЛОжЕННых ЛЬгОТАх
премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе 
оперативного совещания сообщил, что власти стра-
ны будут обязаны уведомлять граждан о положенных 
им льготах. Узнать о них можно будет на портале «го-
суслуги», при посещении органов соцзащиты, пенси-
онного фонда или Фонда социального страхования. 
Мишустин заявил, что правительство утвердило пра-
вила информирования граждан о мерах социальной 
поддержки, чтобы исключить ситуации, когда россия-
не не знают о праве на пособия или иные льготы.

коротко
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оТ ПерВого лица

День 
оленевода

Весной по лёгкому морозцу в Самбург, 
Харампур и Тарко-Сале съезжаются каю-
ры со всех стойбищ пуровской земли. Об-
мениваются новостями, меряются силой 
и сноровкой, без которых в тундре не вы-
жить. Так отмечают коренные северяне, 
а с ними и все жители района, главный 
праздник - День оленевода. 
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В каждом поселении Пуровско-
го района наряжены ёлки, празд-
ничными гирляндами украше-
ны улицы и фасады домов, ледо-
вые городки с утра до вечера атаку-
ет местная ребятня, повсюду слы-
шится смех, гам и озорные голоса. 
Новые благоустроенные парки в пе-
реливах хрустального серебра от 
новогодних иллюминаций госте-
приимно встречают посетителей. 

Работать и отдыхать 
качественно

Новый год - это время 
подведения итогов и 
составления планов. Это время, 
когда хочется верить в лучшее, 
светлое и доброе, особенно, 
если есть к тому объективные 
предпосылки.

автор: анастасия атакиШиева

Фото: анна миХеева, 

анастасия суХорукова

варя все наши населённые пункты 
де-юре становятся частью едино-
го муниципального округа. Главы 
поселений останутся на своих ме-
стах, но при этом нас теперь будет 
дополнительно объединять общий 
бюджет, многие процедуры упро-
стятся, многие вопросы на местах 
будут решаться быстрее и эффек-
тивнее. Уверен, что все изменения 
пойдут на пользу Пуровскому рай-
ону. 

Вам часто приходится слышать о 
проблемах. Какие сейчас самые зло-
бодневные? Получится их решить в 
наступающем году?

Одна из самых серьёзных - ава-
рийный жилой фонд. Это проблема 
не сегодняшнего дня. Мы понима-
ем, что в 1970-80-х годах Север об-
устраивался по временной схеме. И 
это наследие требует преобразова-
ний. В связи с этим губернатор ста-
вит перед нами серьёзные задачи. 
В районе за 2020 год снесли 17 ава-
рийных домов, в 2021 году темпы 
будем наращивать. 

В Тарко-Сале прорыв жилищ-
ной темы связываем со строи-
тельством микрорайона Южного 
на 40тыс. квадратных метров. По-
явятся шесть новых домов, а это 
значит, почти 2 000 таркосалин-
цев смогут решить жилищный во-

прос. Планируем сдать новый мик- 
рорайон в 2023 году. Помимо Юж-
ного, в планах по городу - ещё 
шесть многоквартирников общей 
площадью 13,2тыс. кв. м.  

В Пурпе предстоит окончатель-
но расселить балки. В 2021 году на 
это выделено из бюджета около 70 
миллионов рублей. Освобождён-
ные участки планируем предоста-
вить под индивидуальное жилищ-
ное строительство. До 2023 года в 
районе планируем ввести без ма-
лого 79тыс. кв. м нового жилья.  В 
Пурпе построим два многоквар-
тирных дома, в Ханымее тоже два 
дома.  В Уренгое в августе был сдан 
136-квартирный дом, готовятся 
к сдаче в следующем году ещё два 
дома, в перспективе построим ещё 
один многоквартирник.

Задача - сделать 
Пуровский район уз-

наваемым. Уверен, что 
многие локации зарабо-
тают уже в новом году и 
дадут импульс, чтобы к 
нам приезжали гости из 

других посёлков 
и городов.

В преддверии новогодних празд-
ников корреспондент «СЛ» встре-
тилась с главой Пуровского района 
Антоном Колодиным. Поговорили о 
настоящем и заглянули в будущее 
на десять лет вперёд. 

Антон Александрович, Вы не так 
давно возглавили Пуровский район. 
Уже успели оценить ситуацию? Есть 
желание построить новую систему 
взаимодействия или оставите преж-
нюю? 

Мне посчастливилось приехать 
в Пуровский район летом. За это 
время успел оценить не только Тар-
ко-Сале, но и другие населённые 
пункты района, понял, с чего стоит 
начинать. 

Если говорить о системе взаимо-
действия, то она меняется с учётом 
муниципальной реформы. С 1 ян-
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оТ ПерВого лица

Едай-Ил

Настоящая новая жизнь началась для пу-
ровчан в январе 1941 года, когда прямо из 
печатных станков в их руки попала первая в 
районе газета «Едай Ил», что и переводит-
ся с ненецкого как «Новая жизнь». Недолго 
прожила газета, помешала война. Но воз-
родилась она в 1979 году с новым названи-
ем «Северный луч». 
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С 1 яНВАРя ВСЕ НАСЕЛёН-

НыЕ ПУНкТы РАйОНА ДЕ-

юРЕ СТАНОВяТСя ЧАСТЬю 

ЕДИНОгО мУНИЦИПАЛЬНОгО 

ОкРУгА, ЧТО УПРОСТИТ мНО-

гИЕ ПРОЦЕДУРы, ВОПРОСы 

НА мЕСТАх бУДУТ РЕшАТЬСя 

быСТРЕЕ И эффЕкТИВНЕЕ.

Всем мира, добра и сплочённости!

На финальной стадии вопрос с до-
школьными учреждениями. Скоро 
введут в эксплуатацию два тарко-
салинских детских сада и один -  
в Пурпе. Каждый из них на 240 мест, 
с современным дизайном и боль-
шими игровыми пространствами. 
В следующем году учреждения по-
лучат разрешительные документы и 
примут наших детей. За ходом стро-
ительства мы организовали общест-
венный контроль. Вместе с молоды-
ми родителями, педагогами и вами, 
представителями СМИ, мы регуляр-
но выезжали на объекты, оценивали 
темпы и качество работ.

Каким Вы видите наш район через 
десять лет? 

Как комплексный монолит. Наш 
райцентр действительно станет 
привлекательным городом. И у каж-
дого населённого пункта района 
будет свой градостроительный план. 
Должно быть комплексное разви-
тие, а не локальная история, кото-
рую диктует нам прошлое. В Тарко-
Сале преобразятся улицы Губкина и 
Тарасова, появятся трёх,- четырёх-, 
пятиэтажные дома. В перспективе 
планируем на первых этажах разме-
стить кафе, офисы почты, банков и 
других учреждений, оказывающих 
услуги жителям. Уже сегодня ак-
тивно ведём переговоры с застрой-
щиками о возведении коммерче-
ского жилья. 

Появится центр единоборств - 
торги прошли, уже определён за-
стройщик. 

Преобразятся и все наши поселе-
ния. В этом плане хорошие резуль-
таты показывает программа фор-
мирования комфортной город-

ской среды. В каждом, даже самом 
малом, посёлке сегодня появились 
современные досуговые площад-
ки, парки, скверы. И их будет ста-
новиться всё больше. Продолжим 
строить соцобъекты: в Пурпе и  Ха-
нымее распахнут свои двери цент-
ры культурного развития, пурпей-
цев  также порадуют железнодорож-
ный вокзал и новая школа на 300 
мест. Благодаря поддержке губер-
натора нам удалось решить проб- 
лему долгостроев: в Тарко-Сале 
ввели новый корпус школы-интер-
ната, начато строительство школы 
на 400 мест. Это позволит переве-
сти всех школьников райцентра на 
обучение в первую смену. В Сам-
бурге начнётся долгожданное стро-
ительство новой поликлиники и 
детского сада на 140 мест. В Толь-
ке построим новый фельдшерско-
акушерский пункт, в Халясавэе - 
новый детский сад на 120 мест.

Продолжим строительство ин-
женерной инфраструктуры, рекон-
струкцию дорог. Прорабатываем и 
концепцию озеленения. Недавно в 
Пуровский район приезжали спе-
циалисты по ландшафтному строи- 
тельству и дизайну из Екатерин-
бурга. 

Планов на будущее очень много.
 

Если бы в Новом году Вы приобрели 
способность супергероя, какую бы 
силу выбрали и как использовали её в 
работе?

Если бы это было возможно, я по-
просил бы обнулить существующий 
градостроительный цикл, тогда вся 
инженерная инфраструктура в го-
роде и в населённых пунктах была 
бы работоспособна. В этом плане, к 
примеру, повезло Губкинскому, он 
изначально строился по генплану: 
все основные инженерные сети про-
ложены сразу и с умом. В Пуровском 
районе всё строилось стихийно, по-
этому сейчас каждый раз приходит-
ся сталкиваться с какими-то слож-
ностями. Понимаю, что нам нужна 
этапность, ведь разом перекопать 
весь Тарко-Сале, чтобы реализовать 
хороший инфраструктурный про-
ект, нереально. Поэтому будем рабо-
тать поступательно и качественно. 

Сегодняшние выпускники школ или 
вузов если захотят пойти на государ-
ственную или муниципальную службу, 
что Вы им посоветуете? 

Человек должен в первую очередь 
состояться как профессионал в той 
или иной отрасли. 
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оТ ПерВого лица

Ж
С 1 июля 1935 года по январь 1937 года он 
вместе со своей экспедицией прошёл пеш-
ком, на лодках и оленьих упряжках 4970 
километров, став первым картографом и 
первым исследователем пуровского края. 
Результат работы - составление проекта 
землеводного устройства с подробным ес-
тественно-историческим и хозяйственным 
описанием Пуровского района. 
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Иван

Каток в парке «Здоровье» оборудован ограждениями 
и обзорными площадками

Главная ёлка Тарко-Сале, 
площадь КСК «Геолог», 
19 декабря 2020г.

Но всё же, если ты задался мечтой 
работать в муниципальной сфере, 
поставь перед собой цель и сроки в 
конкретном деле и стань лучшим. 

Мы живём здесь и сейчас. Откла-
дывать всё на потом нельзя. Когда 
у тебя есть мечта, то только дейст-
вием удастся воплотить её в реаль-
ность. 

Жители обратили внимание, как 
меняются элементы городской среды: 
во дворах и на улицах - иллюминация, 
яркие баннеры, новые арт-объекты. 
Все эти изменения ассоциируются с 
Вашим приходом. Скажите, откуда 
берутся идеи?

Конечно, мы не можем изменить 
климат Крайнего Севера, но в наших 
силах создать здесь максимально 
комфортные условия для жизни. 
Именно в преддверии Нового года 
особенно хочется сделать всё для 
праздничного настроения. Поддер-
жку в подготовке и реализации идей 
нам оказал губернатор автономного 
округа Дмитрий Артюхов. 

Замечу, что сделано в плане бла-
гоустройства в районе было уже не-
мало. Изюминка, присущая Тарко-
Сале, есть далеко не в каждом на-
селённом пункте Ямала. Например, 
прекрасный парк «Здоровье», ко-
торый отлично вписался в общест-
венное городское пространство. Не-
давно в нём появился каток с му-
зыкальным сопровождением. Там 
сложный грунт, поэтому, чтобы 
сделать хороший лёд, не один день 
пришлось потрудиться. Установили 

яркое освещение, добавили под-
светку, скамьи, баннер и обору-
довали буфер из снега. Проду-
мали безопасность ограждений 
и обзорных площадок. 

Парк «Прибрежный», на мой 
взгляд, вообще уникальный - это 
жемчужина района. Греют душу 
тёплые отзывы наших горожан, он 
стал местом притяжения.  Важно, 
что там гуляют не только дети и 
молодые мамы, но и старшее по-
коление дышит свежим воздухом.

Есть ещё и нереализованные 
идеи. Так, хочется придать благо-
устройству в населённых пунктах 
динамику, уйти от статичности. 
Скажу сразу: ресурсный потенци-
ал позволяет это воплотить.

Задача - сделать Пуровский 
район узнаваемым. Уверен, что 
многие локации заработают уже 
в новом году и дадут импульс, 
чтобы к нам приезжали гости из 
других городов и посёлков.

Как будете встречать свой пер-
вый Новый год в Тарко-Сале?

По-семейному, дома, за празд-
ничным столом. А если позволит 
погода, то обязательно пойдём гу-
лять по городу. 1  января у супру-
ги день рождения, и мы планиру-
ем съездить в Харампур, там будут 
проходить народные гуляния. Хочу 
показать ей местный националь-
ный колорит, чумы и оленей. 

Что пожелаете жителям района в 
наступающем новом году?

В первую очередь – здоровья. 
Этот год научил нас ценить здоро-
вье превыше всех других ценно-
стей. Ещё раз хочу поблагодарить 
наших медиков – они и есть на-
стоящие супергерои. Хочу поблаго-
дарить всех добровольцев, которые 
помогали и продолжают помогать 
землякам. Хочу напомнить – что 
только объединившись, мы сможем 
справиться с любыми трудностями.

Поэтому желаю нам единения, 
благополучия, обязательно гар-
монии во всех делах, любви друг 
к другу! Чаще улыбайтесь и будьте 
открыты. Желаю всем мира, добра 
и сплочённости!
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З
Открытый в 2005 году Пуровский завод 
по переработке конденсата стал первым 
предприятием, построенным за 15 лет в 
сфере переработки природных запасов на 
постсоветском пространстве. Именно с 
открытием Пуровского ЗПК о Ямале ста-
ли говорить не только как о добывающей 
провинции, но и как о центре переботке 
углеводородов.
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ТерриТория разВиТия

2020 год

В текущем году в поселениях Пу-
ровского района отремонтировано 
5,301км дорог, в том числе по посе-
лениям:

✔ тарко-Сале - 1,759км (ул.Гео-
логов и ул.Республики);

✔ уренгой - 1,210км (ул.Мо-
лодёжная);

✔ пурпе - 0,582км (ул.Железно-
дорожная);

✔ пуровск - 1,053км (ул.Мо-
лодёжная-Советская-Строителей, 
проезд от железнодорожного вок- 
зала до жилых домов №№6-9 по 
ул.27 Съезда КПСС и проезд к дет-
скому саду «Белочка»);

✔ ханымей - 0,697км (внутри- 
квартальный проезд у дома №4 по 
ул.Нефтяников и проезд у дома №2 
по ул.Молодёжной).

✔ Также капитально отремон-
тирован участок протяжённостью 
0,505км на ул.Первопроходцев в 
уренгое.

Разработаны три проекта на 
строительство дорог: по ул.Осенней, 
от ул.Республики до ул.Совхозной; 
на ул.Объездной в микрорайо-

Год дорог: 
продолжение следует
На Ямале заканчивается объявленный губернатором Год дорог. Что мы 
успели сделать, что доделываем и где? Каковы планы на новый год? Об 
этом корреспонденту «СЛ» рассказали в департаменте транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения районной администрации.

автор: андрей васин, фото: анастасия суХорукова

инфографика: пресс-служба губернатора

«Я помню, что буквально три-
четыре года назад, приезжая в 
Тарко-Сале, ситуация была гора-
здо хуже. Сегодня хорошие дороги 
появляются в городе, и мы это 
строительство, конечно, будем 
продолжать».

Дмитрий Артюхов,

губернатор янао

не Окунёвом и на ул.Русской в 
г.Тарко-Сале.

Из-за недобросовестной подряд-
ной организации пришлось рас-
торгнуть муниципальный кон-

тракт на выполнение проектно-
изыскательских работ в Тарко-
Сале по строительству дороги на 
ул.Связной (от ул.Молодёжной до 
ул.Русской).

2021 год

Будут продолжены работы по ре-
монту улично-дорожной сети посе-
лений Пуровского района в объёме 
5,582км, в том числе по поселениям:

✔ г.тарко-Сале - 2,186км (ул.Гео- 
физиков, мкр.Комсомольский и 
ул.Лесная);

✔ п.уренгой - 0,614км (внутри- 
квартальные проезды с твёрдым 
покрытием во 2мкр.);

✔ п.пурпе - 1,906км (ул.Желез-
нодорожная - от парковой зоны 
до пожарной части), ул.Есенина 
(от ул.Железнодорожной до 
ул.Сосновой), ул.Железнодорожная 
(от моста до ул.Векшина) и 
ул.Школьная (от ул.Аэродромной до 
пер.Школьного);

✔ п.пуровск - 0,876км (проезд 
железнодорожный вокзал - служеб-
ные гаражи на ул.27 Съезда КПСС; 
проезд к врачебной амбулатории на 
ул.27 Съезда КПСС; проезд от дома 
№1 по ул.27 Съезда КПСС до детско-
го сада и бани; проезд ул.27 Съезда 
КПСС, ж/д вокзал - школа №2; про-
езд по ул.Железнодорожной у домов 
№№1-7).

авод
по переработке
конденсата
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Ивай-Сале

Одно из самых загадочных мест Пуровско-
го района. Здесь много веков было древнее 
святилище. Здесь ещё в 1883 году обосно-
вала резиденцию немецко-шведская компа-
ния. Здесь обустроили первую стационар-
ную торговую точку с ненцами русские куп-
цы. Здесь организовали факторию совет-
ские власти. Здесь уже никто не живёт, но 
место всё ещё притягивает внимание крае-
ведов и любителей мистики. 
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✔ В рамках капитального ре-
монта будут выполнены работы 
на ул.Первопроходцев с кольцевой 
развязкой в уренгое протяжённо-
стью 0,236км.

✔ Заключены муниципальные 
контракты на строительство дорог 
в тарко-Сале по ул.Осенней (от 
ул.Республики до ул.Совхозной) и 
на ул.Объездной в мкр.Окунёвом. 
Выполнение работ запланировано в 
летний период 2021 года. 

Строительство этих дорог по-
зволит обеспечить развитие улич-
но-дорожной сети муниципаль-
ного образования город Тарко-Са-
ле, повысит её транспортно-экс-
плуатационные характеристики и 
потребительские свойства.

Дорога на ул.Осенней соединит 
две магистральные улицы - Рес- 
публики и Совхозную, тем самым 
объединит два микрорайона города 
и разгрузит улично-дорожную сеть.

Участок на ул.Объездной в ми-
крорайоне Окунёвом позволит 
обеспечить подъездными путями 
земельные участки под индивиду-
альное жилищное строительство, 
предназначенные для многодетных 
семей и семей с приёмными деть-
ми, а также станет логичным про-
должением спроектированной и 

построенной улицы 
Осенней.

В рамках развития 
улично-дорожной 
сети Тарко-Сале про-
должится разработка 
проектно-сметной 
документации по 
строительству участ-
ков по ул.Связной 
(от ул.Молодёжной 
до ул.Совхозной) и 
на ул.Евдокии Колес-
никовой с последу-
ющим выполнением 
строительно-мон-
тажных работ.

Также за счёт 
бюджета Пуровского 
района в 2021 году запланированы 
проектно-изыскательские работы 
по капитальному ремонту 10 улиц, 
в том числе по поселениям:

✔ тарко-Сале - ул.Мезенцева -  
0,977км, ул.Таёжная - 0,658км, 
ул.Промышленная - 1,204км;

✔ уренгой - ул.Гири - 0,659км;
✔ пурпе - ул.Аэродромная - 

1,118км;
✔ пуровск - автомобильная до-

рога «Подъезд к городу Тарко-Са-
ле» (выезд из п.Пуровска в сторону 
п.Пурпе) - 0,668км;

✔ ханымей - участок 1 и участок 
2 на ул.Мира - 0,905км;

✔ Самбург - ул. Вануйто - 0,500 км;
✔ халясавэй - ул. Центральная - 

0,516 км;
✔ харампур - въезд в д.Харампур 

до дома №1 по ул.Шотли - 0,330 км.

ИТОгИ гОДА ДОРОг 
НА ямАЛЕ
на ямале в 2020 году финансирова-
ние региональной сети дорог выро-
сло вдвое по сравнению с предыду-
щим годом, что позволило много-
кратно увеличить объёмы дорож-
ных работ. 
в этом году ремонтом и строитель-
ством были охвачены 400км регио-
нальных и муниципальных дорог, из 
них 67км - в рамках национального 
проекта «безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», цель 
которого к 2024 году вдвое снизить 
число Дтп и сократить долю дорог, 
работающих в режиме перегрузки.
несмотря на сложности из-за пан-
демии коронавирусной инфекции, 
ожидается исполнение программы 
дорожных работ на 91%.

Источник: пресс-служба ЗС ЯНАО

коротко

В 2021 гОДУ бУДУТ ПРОДОЛ-

жЕНы РАбОТы ПО РЕмОНТУ 

УЛИЧНО-ДОРОжНОй СЕТИ 

ПОСЕЛЕНИй ПУРОВСкОгО 

РАйОНА В ОбъёмЕ 5,582км.
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Кирпичный 
завод

Настоящий памятник грандиозной совет-
ской эпохе. В 1986 году в молодом посёл-
ке Пуровске было решено строить кирпич-
ный завод: потребность в стройматериалах 
была огромной. Но воплотить мечту в ре-
альность помешал распад СССР. Огром-
ный завод, практически готовый к работе, 
был заброшен. Говорят, отблески от его 
покрытой металлическими листами крыши 
можно увидеть из космоса.
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Экономика и мы

Любовь, хобби 
и дело жизни 

 Олег Стругов девять лет возглавляет 
направление теплоэнергетики в службе главного 
энергетика «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». 
За эти годы он участвовал в реализации 
множества значимых проектов, в строительстве 
месторождений и во многих других 
производственных процессах, связанных с добычей 
и реализацией углеводородов. 

автор: кристина гоФман, начальник отдела общественных связей 

ооо «новатЭк-таРкосаленеФтегаз», фото: денис ваЩенко

уважаемые ветераны и работники 

энергетиЧеского комплекса ямала!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - днём энергетика!

Безусловно, ваши профессиональные компетенции, опыт и преданность делу - 

основа благополучия северян, надёжной работы предприятий и учреждений, эффек-

тивного благоустройства наших городов и посёлков. Благодарю вас за самоотвер-

женный труд, весомый вклад в обеспечение энергобезопасности и комфорт жителей 

арктического региона.   

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

Мне повезло, что в жизни встречаются 
достойные люди, мастера своего дела, с 

которыми уверенно решаем поставленные 
задачи и запускаем сложные объекты.

олег стругов

Родился Олег Юрье-
вич в селе Алмаз Перм-
ского края в семье, да-
лёкой от энергетики. 
Мама работала сельским 
фельдшером, а папа -  
комбайнёром, поэто-
му энергетика - это 
личный выбор наше-
го героя. Определить-
ся с профессией помог 
друг - начальник ко-
тельной, с которым вме-
сте играли в дворовый 
футбол. Олег был ув-
лечён его рассказами о 
работе и по окончании 
школы решил поступить 
в Уральский государст-
венный технический 
университет на теплоэ-
нергетический факуль-
тет по специальности 
«Промышленная тепло- 
энергетика». 

После учёбы и служ-
бы в армии начал трудо-
вую деятельность в Ека-
теринбурге в должности 
монтажника котельных 
установок в фирме «Аг-
рогаз». В 2004 году ока-
зался в командировке на 

Крайнем Севере - зани-
мался монтажом котель-
ной опорной базы про-
мысла Пионерный. Вот 
тогда главный энергетик 
ОАО НК «Таркосаленеф-
тегаз» В.Б. Скибин при-
гласил его на работу. 

С тех пор он прошёл 
на предприятии путь от 
молодого специалиста 
до заместителя главно-
го энергетика-теплотех-

ника. Сегодня Олег Юрь-
евич в службе главного 
энергетика возглавляет 
направление тепловодо-
газоснабжения, курирует 
работу цеха по обслужи-
ванию и ремонту обору-
дования. 

Стаж Стругова в энер-
гетике - 19 лет, 17 из ко-

торых - в «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». 
При его непосредствен-
ном участии был осу-
ществлён переход боль-
шей части котельных 
предприятия в автома-
тизированный режим 
работы. Начался этот 
процесс в 2006 году.

На конференции мо-
лодых специалистов Олег 
Стругов выступил с про-
ектом автоматизации 
котельной посёлка Пио-
нерного. Тогда он пред-
ложил применить систе-
му погодозависимого ре-
гулирования, в результа-
те чего потребление газа 
снизилось на 600тыс. 
куб.м в год. Этот проект 
энергетик реализовал и 
масштабировал и на дру-
гие котельные предпри-
ятия. 

Помимо этого, он уча-
ствовал в строительстве 
Олимпийского лицензи-
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Лехтисало 
Тойво

Финский учёный-лингвист, попавший на 
территорию современного Пуровского рай-
она ещё в начале XX века. Прожив рядом 
с местным населением с 1911 по 1914 
годы, он зафиксировал немало свиде-
тельств его истории и культуры, а главное 
впервые описал лесной ненецкий диалект, 
выделив его, как отдельный язык.
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Любовь, хобби 
и дело жизни 

онного участка, объектов 
Восточно-Таркосалин-
ского, Ханчейского и Се-
веро-Русского месторо-
ждений, начиная с раз-
работки и рассмотрения 
технических заданий, 
проектной документа-
ции и заканчивая вво-
дом в эксплуатацию ко-
тельных и водоочистных 
установок. 

Здесь для энергосбере-
жения широко применя-
ется использование вто-
ричных энергоресурсов. 
Это позволяет вырабаты-
вать 90тыс. Гкал тепло-
вой энергии в год и, сле-
довательно, экономить до 
11млн куб.м топливного 
газа.

«Работа на произ-
водстве очень ответ-
ственная, и с каждым 
новым объектом воз-
никают новые вызо-
вы и новые сложности, - 
рассказывает Олег Юрь-
евич. - Для достижения 
результатов важна ра-
бота всей команды. Мне 
повезло, что в жизни 
встречаются достой-
ные люди, мастера своего 
дела, с которыми уверен-
но решаем поставлен-
ные задачи и запускаем 
сложные объекты. Боль-
шая часть тепловиков и 
газовиков пришла позже 
меня, многие проходили 
практику под моим руко-
водством. Я рад делить-
ся с ними опытом, зна-

уважаемые работники и ветераны 

энергетиЧеского комплекса района!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

В условиях крайнего Севера ваша отрасль является жизненно важной для каждого 

пуровчанина. Свой профессиональный праздник многие из вас встретят на рабочем 

месте - у энергетиков не бывает выходных, тем более зимой в Сибири.

Сердечно благодарю вас за высокий профессионализм, строгую дисциплину и от-

ветственность, за достойный вклад в развитие нашего района!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

дут дело, которое полю-
бят так же, как он свою 
профессию. 

Отвечая на корот-
кий вопрос, что для него 

энергетика, Олег Стру-
гов уверенно говорит: 
«Энергетика - это моя 
любовь, хобби и дело 
жизни». 

ниями, перенимая в то 
же время от них новые 
познания в энергети-
ке. Уверен, что теплотех-
ника «НОВАТЭК-ТАР-
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» бла-
годаря молодости соста-
ва находится в надёжных 
руках». 

За эти годы Олегу 
Юрьевичу стало род-
ным не только предпри-
ятие, но и Север. Здесь 
он познакомился с су-
пругой, построил карь-
еру, воспитывает троих 
детей и прививает им 
любовь к родному краю 
и труду. Считает, что 
дети не обязаны идти 
по его стопам и стано-
виться энергетиками, и 
будет рад, если они най-

трёхстороннЯЯ коМиссиЯ работает в заочноМ режиМе

в администрации пуровского района 
прошло очередное заседание территориаль-
ной трёхсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений в пуров-
ском районе в заочном режиме.

Доклад о мероприятиях по профилактике 
вич/спиДа на рабочих местах представила 
врач-инфекционист тарко-салинской ЦРб еле-
на куц. она рассказала о готовности к проведе-
нию выездных акций по тестированию работни-
ков на вич/спиД в организациях района.

председатель объединённой первичной 
профсоюзной организации «новатЭк»-се-
вер Дарья Мехеда рассказала о масштабной 
разъяснительной работе, которую ведут проф- 
союзы в период пандемии.

председатель Думы пуровского райо-
на первого созыва пётр колесников предста-

вил доклад о завершении ре-
формы по преобразованию 
муниципальных образова-
ний, входящих в состав пу-
ровского района, и созда-
нию муниципального округа пуровский район 
янао. 

в завершении заседания были рассмо-
трены вопросы о переходе работников на 
электронные трудовые книжки, а также ос-
новные проблемы предоставления сведе-
ний о трудовой деятельности зарегистриро-
ванных лиц. Эту информацию представила 
начальник управления пенсионного Фонда 
РФ в г.тарко-сале и тазовском районе зоя 
смирнова.

Отдел организации и охраны труда управления 
экономики администрации Пуровского района

Цех добычи газа Восточно-Таркосалинского месторождения
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#мывмеСте

В начале декабря четырёх ханы-
мейцев наградили грамотами и па-
мятными медалями президента РФ 
«За бескорыстный вклад в органи-
зацию Общероссийской акции вза-
имопомощи «#МыВместе». Среди 
них были предприниматели Алоо-
дин Эшмаматов и Темур Мелибоев.

алоодина Эшмаматова эта но-
вость застала далеко за пределами 
посёлка. Когда ханымейцы подни-
мались на сцену за заслуженными 
наградами, он находился в Бишке-
ке по семейным делам. 

Родился и вырос Алоодин в Кир-
гизии. В Ханымей переехал в 2011 
году. Начинал с маленького мага-
зинчика. Потом расширился, пере-
бравшись на большую площадь. 

Во время карантина, который 
продлился в посёлке месяц и неде-
лю, именно Эшмаматов вызвался 
восполнить образовавшийся дефи-
цит смесей для детского питания. 
Проехав более 800 километров до 
Сургута и обратно, нашёл и привёз 
питание для малышей по себесто-
имости. 

Неравнодушный 
бизнес

Говоря о среднем и малом 
бизнесе, можно отметить две 
тенденции 2020 года. Первая: 
более жизнеспособно дело тех 
предпринимателей, которые 
производят продукцию и уже 
заработали хорошую репутацию 
у земляков. Вторая: несмотря 
на трудности, связанные с 
пандемией, представители 
местного бизнес-сообщества 
готовы прийти на помощь.

текст и фото: светлана пинская 

Алоодин помогал нуждающим-
ся односельчанам продуктами, а 
к празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне в 
качестве подарка приготовил про-
дуктовые наборы для всех «детей 
войны», проживающих в Ханы-
мее. 

Первым узнает о президент-
ской памятной медали младше-
го из шести сыновей отец. Так в их 
семье принято. Уже взрослые дети 
сразу рассказывают родителям о 
всех своих хороших делах, чтобы те 
знали, кого вырастили и воспитали.

- Грант стал для меня хорошей 
поддержкой и стимулом, чтобы 
идти к своей цели, - сказал Темур.

Остановка с отапливаемым по-
мещением для ожидания автобу-
са, где телевизор есть и кафетерий 
с горячим чаем, кофе, разнообраз-
ной выпечкой и даже шашлыком - 
стали хорошим приобретением для 
всего посёлка. 

- Есть желание готовить для ха-
нымейцев блюда узбекской кухни с 
лепёшками, выпеченными в насто-
ящем тандыре, - говорит Темур. - 
Но это пока только в планах.

теСто должНо дышать

Три женщины доказали: даже 
в нелёгкое для среднего и малого 
бизнеса время спрос зависит от на-
строя и умения. Их выпечку в двух 
посёлках района знают и любят, 
потому что делают они её с душой - 
как для себя. 

Юля Чекурдаева и её мама тать-
яна ивановна маркелова открыли 
в Ханымее пекарню-кондитерскую 
чуть больше года назад. 

Местные жители - частые гости 
пекарни, а приезжему человеку они 
обязательно порекомендуют загля-
нуть туда. Ведь это своего рода уже 

М ерзлотник

Уникальное строение в Самбурге - вырублен-
ный в сопке природный холодильник в 2,5 
метра высотой, 5 метров шириной и на глу-
бине около 100 (!) метров. Много лет сам-
буржцы использовали его, как хранилище 
для мяса и рыбы. Поговаривают, что строи-
ли мерзлотник лишь два человека. Причём, 
вручную, при помощи кирки и лопаты.
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«Родители 
нас учили, не 

сидеть сложа 
руки, и, если 

есть возмож-
ность, помогать 
другим. Поэтому 

о хороших делах сразу расска-
зываем им, чтобы знали, кого 

вырастили... Главное, чтобы 
они были живы-здоровы, чтобы 

все мы были живы-здоровы».

Алоодин эшмаматов,

предприниматель

темур мелибоев уже знаком чи-
тателям «СЛ». Статья о молодом 
предпринимателе из Ханымея, до-
ставлявшем во время карантина 
бесплатно хлеб односельчанам пре-
клонного возраста и многодетным 
семьям из собственной пекарни и 
ставшем в одночасье местной зна-
менитостью, была опубликована в 
апреле этого года.

В октябре Темур открыл в цент-
ре посёлка небольшой кафетерий, 
совмещённый с тёплой автобус-
ной остановкой. Оборудование для 
его оснащения предприниматель 
приобрёл на средства гранта, кото-
рый выиграл в этом году, приняв 
участие в конкурсе проектов, учре-
ждённом администрацией посёлка. 
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достопримечательность, а конди-
терская продукция - общепоселко-
вый бренд. 

Вдвоём, мама и дочь, выпекают 
восемь сортов хлеба и множество 
тортов, пирожных и других десер-
тов. Муссы, панакота, корзиночки 
с белковым кремом, бисквитные 
рулеты, эклеры, тирамису, чиз-
кейки, булочки, печенье, курники, 
пирожки – каких только «вкусно-
стей» не найдёшь на витрине пе-
карни.

- Мы каждую неделю обновляем 
ассортимент - и чередуем кондитер-
ку и что-то новенькое делаем, чтобы 
людям не надоедало. Тортики мор-
ковные, например, начали произ-
водить. Киш попробовали в отпуске, 
понравилось, стали делать у себя, - 
рассказывает Татьяна Ивановна. 

Татьяна Маркелова - профессио-
нал своего дела с большим стажем. 
В Ханымей она приехала в 2000 году 
из Казахстана и более 19 лет отрабо-
тала в частной пекарне. 

- Когда ушла на пенсию, дочь с 
зятем предложили открыть свою 
пекарню, решила поддержать их 
идею и помочь, - говорит Татьяна 
Ивановна. - Моя давняя мечта во-
плотилась в детях. 

Под руководством мамы Юля за 
год освоила тонкости пекарско-
го мастерства. Татьяна Ивановна 
с гордостью говорит, что у дочери 
уже есть свои фирменные рецепты 
и особый талант - украшать конди-
терские изделия, а это почти юве-
лирная работа.  

- Мы стараемся для жителей по-
сёлка. Учитываем их мнение, по-
желания и сами что-то новенькое 

постоянно придумываем, - говорят 
мама с дочерью. - Главное, чтобы 
было по-домашнему вкусно.

Пропадая на работе до 16 часов в 
сутки, сил для любимого дела они 
не жалеют. 

мария Новикова из Пурпе при-
держивается такого же принципа. 
Отменный вкус Машиных пирогов 
и пирожков знают многие одно-
сельчане. Но её фирменное блюдо -  
пельмени. 

- Готовить я очень любила ещё со 
школьного возраста, - рассказывает 
Мария Мироновна. - Сама я из Ук-
раины, где очень большие свадьбы 
раньше делали, по 300 человек при-
глашали, а я помогала. Там и нау-
чилась тонкостям. 

- Работала на вынос по заказам, 
сезонных рабочих кормила, кото-
рые дорогу и мосты в нашем окру-
ге строили, - говорит хозяйка. - 
Чтобы бизнес выжил, нужно за 

Ненэй-Ненэча
«Настоящие люди», так именуют себя 
истинные хозяева этой земли. Века, а мо-
жет и тысячелетия, ненэй-ненэ-
ча кочуют по просторам ямаль-
ской тундры, погоняя своего 
верного друга оленя, которого 
именно они в числе первых из 
всех северных народов сделали 
домашним.

Предпринимательское 
сообщество в Пуровском 

районе многонациональное 
и неравнодушное. героями 
этой статьи, например, ста-
ли узбек, киргиз, украинка 
и русские из казахстана.

любую возможность цепляться и не 
забывать делать добро людям. 

Маша мимо чужой нужды не 
проходит - не афишируя, кормит 
обедами тех, кто попал в трудные 
жизненные ситуации. 

2020 год был для предпринима-
тельского сообщества непростым. 
Выжить ему в условиях ограничи-
тельных мер, связанных с распро-
странением коронавируса и па-
дения доходов, оказалось гораздо 
сложнее. На пороге 2021 год. Каким 
он будет для малого и среднего биз-
неса? Герои статьи надеются, что им 
удастся не растерять свой главный 
капитал – клиентов, и сохранить 
нематериальный, но очень весомый 
актив – хорошую репутацию.

В Пурпе она приехала в 1996 году. 
Работала несколько лет в торговой 
сфере продавцом-кассиром. В 2014 
году решила открыть свой бизнес - 
кафе-пельменную. Тогда же выиг-
рала муниципальный грант на его 
развитие. 

- Пельмени все любят. Но это 
хлопотно, не у каждой хозяйки на 
это есть время. А тут - готовые и 
домашние, - говорит она. - Я ни-
когда не жалею продуктов, и ни-
когда не заменяю их на более дешё-
вые. Кладу всегда всё по рецепту и 
готовлю с душой. 

Тесто у Маши, так её называют 
многие односельчане, всегда полу-
чается особенным. 

- Есть у меня свои секреты, - 
делится она. - Вообще, готовить 
нужно только в хорошем настрое-
нии, а если его нет - поднять. Я в 
таких случаях включаю свадебные 
украинские песни, и всё начинает 
спориться.

Этот год для Марии Новиковой, 
как и для многих предпринима-
телей, был непростым. Пельмен-
ная была закрыта для посещения с 
конца марта по август.
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заведующий отделением 
анестезиологии и реанимации ТЦРБ

участковый врач-терапевт 
Самбургской участковой больницы

медицинская сестра процедурной 
поликлиники ТЦРБ врач-кардиолог ТЦРБ

врач-терапевт отделения медицинской 
профилактики поликлиники ТЦРБ

палатная медсестра терапевтического 
отделения стационара ТЦРБ
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заведующий филиалом ТЦРБ 
«ханымейская участковая больница» врач-инфекционист ТЦРБ

участковый врач-терапевт 
терапевтического отделения поликлиники ТЦРБ

участковый врач-терапевт 
Пурпейской поликлиники

медсестра-анестезист стационара 
уренгойской участковой больницы участковый врач-фтизиатр ТЦРБ
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о краСоте

Фёдор Достоевский сказал, что красо-
та спасёт мир. Ваша «Сударушка» - 
сама красота, а Центр так и называ-
ется «эстетического воспитания»... 
Что красота для Вас?

Для меня КРАСОТА - это когда у 
тебя чисто внутри: нет ни зависти, 
ни злобы. И этим всё сказано. С Фё-
дором Михайловичем трудно не со-
гласиться…

о хореограФии

Небезызвестная Айседора Дункан 
называла танец высшим разумом. 
Воспитание танцем - относится ли 
это к Вам и Вашим подопечным? 

Назвать танец высшим разу-
мом, по-моему, нельзя. Выше Бога 
во всей Вселенной ничего нет. Ай-
седора Дункан танцевала свободную 
пластику. Да, согласна, её тело пере-
давало то, что ей приказывала душа 
(она первая из танцовщиц начала 
выступать босиком).

Чтобы донести собственное твор-
чество зрителю, надо быть с ним ис-
кренним. Наши хореографические 
композиции и являются инстру-

Как танцем души воспитать
Мало кто в Пуровском районе не знает Нину Альбертовну Семяшкину. В Тарко-Сале 
таких - точно единицы. Это человек достойный во всех отношениях, непререкаемый 
авторитет. Накануне 90-летия Ямало-Ненецкого автономного округа ей вручили 
памятную медаль в числе 90 ветеранов Севера - по числу юбилейных для округа лет. 
Сегодня талантливый педагог отвечает на вопросы корреспондента «СЛ».

вопросы задавал: андрей пудовкин, фото: архив нины семяШкиной

нина альбертовна семяшкина - 
педагог дополнительного образо-
вания Центра эстетического вос-
питания «сударушка» города тар-
ко-сале, руководитель образцово-
го детского ансамбля танца - за-
служенного коллектива народного 
творчества.
за более чем три десятка лет «су-
дарушка» сумела покорить сер-
дца многих зрителей не только в 
России, но и за рубежом. ансам-
блю аплодировали в концертных за-
лах салехарда, тобольска, кургана, 
екатеринбурга, геленджика, тихви-
на, Москвы, сочи, ему рукоплеска-
ли на сценических площадках бол-
гарии, турции, греции, чехии, вен-
грии, италии, германии, испании, 
Франции, китая, объединённых 
арабских Эмиратов.
за творческую и педагогическую 
деятельность нина альбертовна на-
граждена медалью ордена «за за-
слуги перед отечеством» II степе-
ни, нагрудным знаком «почётный 
работник общего образования Рос-
сийской Федерации», ей присвоено 
звание «заслуженный работник обра-
зования янао». 
нина семяшкина - почётный гражда-
нин города тарко-сале.

визитная карточкаментом общения с публикой. Ведь 
образ исполнения танца - это образ 
мышления. 

Но воспитывать нужно постепенно, 
не торопясь. Наш коллектив обраща-
ет особое внимание на репертуар, ко-
торый является его лицом и отвечает 
своему названию «СУДАРУШКА».

Считаю, что в первую очередь 
должно быть нравственное, духовное 
воспитание, а затем уже получение 
знания, умения, навыков во всяком 
деле. Ведь психология безбожия, без 
любви к своему Отечеству разруши-
тельна для личности, поэтому в каж-
дый свой номер мы стараемся вло-
жить доброе зерно, чтоб была уверен-
ность у нас в завтрашнем дне.

Без прошлого нет памяти, а без 
этого мы не можем быть духовно 
сильным народом. Поэтому с деть-
ми нашего коллектива, часто слу-
шаем народные песни, композиции 
в исполнении хора имени Пятниц-
кого. Эти старинные народные и со-
чинённые ещё советскими компо-

Ц
Настоящая Alma mater будущих таркоса-
линских учёных. Открытый несколько лет 
назад Центр естественных наук успел 
стать уникальным местом, куда тя-
нутся не только отличники, но 
и те, кто со школой «на Вы». 
Ведь именно здесь юные 
пуровчане узнают, что наука 
может быть интересной.
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кСТАТИ
«Центр эстетического вос-

питания детей «сударушка» 
города тарко-сале был открыт 

1 января 2005 года распо-
ряжением главы пуровского 

района анатолия острягина на 
базе детского ансамбля танца 

«сударушка». 
колыбелью хореографиче-

ского коллектива в 1987 году 
была небольшая комната, где 

проходило становление теперь 
уже образцового детского 

ансамбля танца «сударушка», а 
с ноября 2015 года - носящего 
звание «заслуженный коллек-

тив народного творчества».

ентр 
естественных 
наук
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зиторами произведения будора-
жат нашу фантазию, вводят в мир 
чувств и образов, подсказывают нам 
богатейшие ритмические и образ-
ные хореографические решения.

Стараемся всякую свою хореогра-
фическую композицию представить 
как мини-спектакль и мысль ка-
ждой донести до зрителя. 

В хороводах мы показываем покой 
и величие нашей природы. Большой 
популярностью в коллективе пользу-
ются пляски, пляски-импровизации, 
пляски-соревнования. Пляска роди-
лась в хороводе и вышла из неё, ра-
зорвав хороводную цепь и предоста-
вив простор фантазии и индивиду-
альному мастерству.

Почему именно хореография стала 
для Вас профессиональным поприщем? 
И, что такое Танец с большой буквы, 
по Вашему мнению?

Я выросла в старообрядческом 
районе Республики Коми, и это от-
ложилось в моей душе с детства. 
Слушая песни староверов и наблю-
дая за их многочисленными хоро-
водами на празднествах «Красной 
горки» или «Петровщине», мне 
всегда хотелось в этом участвовать. 

И ни разу не пожалела я, что вы-
брала эту профессию, а когда стала ра-
ботать по специальности, многое пе-
ренесла в свой коллектив. Например, 
это прослеживается в хореографиче-
ских композициях «Русские узоры» и 
«Девичий хоровод».

В нашем случае танец - это образ 
мышления и здоровье. Чтоб в даль-
нейшей самостоятельной жизни 

дети прислушивались к своей сове-
сти и разуму, чтоб с приобретением 
образования они обрели науку про-
щения друг друга, чтоб вокруг них 
не преумножалось зло.

лёнными, физически совершенны-
ми, духовно богатыми людьми.

о СегодНяшНем дНе

Трудно? Тяжело? Но жить-то нуж-
но... Как не потеряться в водовороте 
сегодняшних сложных будней?

Да, не легко. Я всегда на роди-
тельских собраниях говорю папам и 
мамам, чтоб они в Центре эстетиче-
ского воспитания «Сударушка» были 
не гостями, а членами нашей семьи, 
чтоб почаще были со своими детьми, 
поддерживали, направляли их, дели-
ли с ними радость побед и слёзы не-
удач. Ведь что посеешь сегодня, то и 
пожнёшь в дальнейшей жизни.

Нам бы очень хотелось, чтоб в 
дальнейшей своей жизни, наши 
дети были богаты не только сере-
бром и золотом, но и духовно, а в их 
семьях царили любовь и радость.

о ямале

Вы столько времени живёте в ЯНАО!.. 
Несколько слов о нашем суровом крае 
и Ваши пожелания ямальцам в год 
90-летия.

В Ямало-Ненецком автономном 
округе я живу 48-й год, из них 45-й -  
в Тарко-Сале. Так как я родилась на 
Севере, край мне не кажется суро-
вым. Всегда чувствовала его родным. 

Я здесь состоялась как личность. 
Спасибо, что меня заметили и по-
любили. 

А ямальцам я хочу пожелать, 
чтобы они преумножали славу на-
шего района, округа, берегли эту 
землю и не относились к ней как к 
временному пристанищу.

Сегодня «Сударушка» -  
это высокопрофессио- 

нальная слаженная 
команда единомышлен-
ников, общая цель ко-

торой не только качест-
венное дополнительное 

образование, но и 
воспитание души.

о молодЁжи

Вы работаете с молодёжью и, наде- 
юсь, не часто повторяете: «Вот в 
наше время...». Кому, как не Вам знать, 
какая она теперь? Поделитесь...

Я не исключение, иной раз при-
ходится говорить: «Вот в наше 
время…», и в этом нет ничего пло-
хого, просто не надо перебарщивать.

За все годы, что существует «Су-
дарушка», воспитано не одно по-
коление. В наш коллектив, получив 
высшее образование, вернулись ра-
ботать наши же выпускники. При-
ятно отметить, что молодое поколе-
ние приходит с новыми идеями, при 
этом поддерживая добрые традиции.

Мы стараемся развить детей все-
сторонне и гармонично, растить их 
сильными, умелыми, целеустрем-

Часелька
Система Часельских озёр – одно из са-
мых живописных мест Пуровского района. 
Но не только. Ещё это одно из последних 
мест компактного проживания таёжных се-
верных селькупов, сумевших сберечь свой 
уклад жизни, свой язык, свою богатейшую 
культуру. Аз
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инФормация

ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» совместно с админист-
рацией Пуровского района уведомляют о проведении общественных 
обсуждений (в форме слушаний) по объектам государственной эколо-
гической экспертизы проектов: «Обустройство Еты-Пуровского место-
рождения. Куст скважин №17Б», «Обустройство Еты-Пуровского место-
рождения. Куст скважин №20. Вторая очередь», «Обустройство Еты-Пу-
ровского месторождения. Куст скважин №120. Вторая очередь», «Об-
устройство Еты-Пуровского месторождения. Куст скважин №272», «Об-
устройство Крайнего месторождения. Куст скважин №243», «Обустрой-
ство Вынгаяхинского месторождения. Куст скважин №175. Вторая 
очередь», «Обустройство Вынгаяхинского месторождения. Куст сква-
жин №12А. Вторая очередь», «Обустройство Вынгаяхинского месторо-
ждения. Куст скважин №154. Вторая очередь», «Обустройство Восточ-
но-Вынгаяхинского месторождения. Куст скважин №301», «Обустрой-
ство Суторминского месторождения. Нефтепроводы напорные», вклю-
чая предварительные материалы по Оценке воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) и технические задания на разработку ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: 
- по проекту «Обустройство Еты-Пуровского месторождения. Куст 

скважин №17Б»: обустройство куста скважин №17Б Еты-Пуровского 
месторождения, строительство линий электропередач 6кВ, нефтесбор-
ного трубопровода и автомобильной дороги категории IV-в;

- по проекту «Обустройство Еты-Пуровского месторождения. Куст 
скважин №20. Вторая очередь»: обустройство второй очереди куста 
скважин №20 Еты-Пуровского месторождения;

- по проекту «Обустройство Еты-Пуровского месторождения. Куст 
скважин №120. Вторая очередь»: обустройство второй очереди куста 
скважин №120 Еты-Пуровского месторождения;

- по проекту «Обустройство Еты-Пуровского месторождения. Куст 
скважин №272»: обустройство куста скважин №272 Еты-Пуровского 
месторождения, строительство линий электропередач 6кВ, нефтесбор-
ного трубопровода и автомобильной дороги категории IV-в;

- по проекту «Обустройство Крайнего месторождения. Куст сква-
жин №243»: обустройство куста скважин №243 Крайнего месторожде-
ния, строительство линий электропередач 6кВ, линий электропередач 
35кВ, ПС 35/6кВ, нефтесборных трубопроводов и автомобильных до-
рог категории IV-в;

- по проекту «Обустройство Вынгаяхинского месторождения. Куст 
скважин №175. Вторая очередь»: обустройство второй очереди куста 
скважин №175 Вынгаяхинского месторождения;

- по проекту «Обустройство Вынгаяхинского месторождения. Куст 
скважин №12А. Вторая очередь»: обустройство второй очереди куста 
скважин №12А Вынгаяхинского месторождения;

- по проекту «Обустройство Вынгаяхинского месторождения. Куст 
скважин №154. Вторая очередь»: обустройство второй очереди куста 
скважин №154 Вынгаяхинского месторождения, строительство авто-
мобильной дороги категории IV-в;

- по проекту «Обустройство Восточно-Вынгаяхинского месторождения. 
Куст скважин №301»: обустройство куста скважин №301 Восточно-Вын-
гаяхинского месторождения, строительство линий электропередач 6кВ, 
нефтесборных трубопроводов и автомобильных дорог категории IV-в;

- по проекту «Обустройство Суторминского месторождения. Нефте-
проводы напорные»: строительство напорных нефтепроводов.

Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская об-
ласть, ЯНАО, Пуровский район, Еты-Пуровское и Крайнее месторожде-
ния Еты-Пуровского лицензионного участка, Вынгаяхинское месторо-
ждение, Восточно-Вынгаяхинское месторождение, Суторминское ме-
сторождение.

Наименование и адрес заказчика: АО «Газпромнефть-Ноябрьскнеф-
тегаз», 629807, РФ, Тюменская область, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул.Ленина, 
д.59/87, кураторы проектов - Шишкина Александра Геннадиевна, тел.: 
8 (349) 637-09-26, эл.почта: Shishkina.AG@yamal.gazprom-neft.ru, Даш-
кина Анжела Ренадовна, тел.: 8 (349) 370-685, эл.почта: dashkina.ar@
yamal.gazprom-neft.ru.

Генеральный проектировщик: ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпро-
ект», 450103, РФ, РБ, г.Уфа, ул.Менделеева, д.21, офис 570, ГИП - Шафи-
ков Артур Фагатович, тел.: 8 (347) 293-04-60, доп.393, эл.почта: shafikov_
af@utpsp.ru, Кашаев Фанис Фарвазович, тел.: 8 (347) 293-04-60, доп.721, 
эл. почта: kashaev_ff@utpsp.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 26.12.2020г. по 1.03.2021г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
администрация Пуровского района, ответственный - начальник управ-
ления природно-ресурсного регулирования Дмитрий Иванович Карая-
ниди, тел.: 8 (349) 972-41-30, эл. почта: uprr-puradm@yandex.ru совмес-
тно с заказчиком проекта и его представителем.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания в фор-
мате видео-конференц-связи.

Форма и сроки предоставления замечаний и предложений: письмен-
ная и устная, с регистрацией в журнале замечаний и предложений в те-
чение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения, а также в 
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

В связи с действием режима «повышенной готовности» в субъек-
тах РФ по причине угрозы распространения коронавирусной инфек-
ции COVID-19 ТЗ на ОВОС и проектная документация (в том числе 
предварительные материалы ОВОС) будут доступны с 26.12.2020г. по 
1.03.2021г. в электронном виде в сети Интернет по адресу: https://files.
utpsp.ru/index.php/s/R5bsPaqNgsLyt6r.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 450103, 
РФ, РБ, г.Уфа, ул.Менделеева, д.21, офис 570, эл. почта: shafikov_af@
utpsp.ru, kashaev_ff@utpsp.ru, тел.: 8 (347) 293-04-60, доп. 393, 721.

Дата и время проведения общественных слушаний: 
- 27 января 2021 года в 13.00 (по московскому времени) по объ-

ектам «Обустройство Вынгаяхинского месторождения. Куст скважин 
№175. Вторая очередь», «Обустройство Вынгаяхинского месторожде-
ния. Куст скважин №12А. Вторая очередь», «Обустройство Вынгая-
хинского месторождения. Куст скважин №154. Вторая очередь», «Об-
устройство Восточно-Вынгаяхинского месторождения. Куст скважин 
№301»;

- 28 января 2021 года в 13.00 (по московскому времени) по объектам 
«Обустройство Еты-Пуровского месторождения. Куст скважин №17Б», 
«Обустройство Еты-Пуровского месторождения. Куст скважин №20. 
Вторая очередь», «Обустройство Еты-Пуровского месторождения. Куст 
скважин №120. Вторая очередь», «Обустройство Еты-Пуровского ме-
сторождения. Куст скважин №272»;

- 29 января 2021 года в 13:00 (по московскому времени) по объек-
там «Обустройство Крайнего месторождения. Куст скважин №243», 
«Обустройство Суторминского месторождения. Нефтепроводы на-
порные».

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 июня 
2020г. №849 общественные слушания будут проводиться в форма-
те ВКС посредством электронного приложения Zoom. Подключиться 
к ВКС можно по идентификатору конференции: 99782036148, пароль: 
Fmen99, либо по ссылке: https://zoom.us/j/99782036148?pwd=Q1dwd1
p5QkVvYTdIamtSNlZycVpYUT09.

УВедОмление О ПРОВедении ОБщеСТВенных ОБСУждений
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БезоПаСноСТь

Ш еймин-Гора

Одно из самых известных названий Пу-
ровского района. Это не только место 
исторического поселения русских рыбо-
промышленников и тундровых ненцев. 
Коренные северяне знают его, как свя-
щенное место Йид-Нгэва - «Голова-Во-
ды». Легенды повествуют, что во времена 
Большой-Священной-Воды на её вершине 
спаслись ненцы.
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В 2020 году на территории Пуров-
ского района чрезвычайных ситуа-
ций не произошло. В осенне-зим-
ний период коммунально-техниче-
ские службы района справились с по-
ставленными перед ними задачами, 
серьёзных нарушений и сбоев в рабо-
те систем жизнеобеспечения населе-
ния допущено не было.

про паводок

Весна текущего года характеризова-
лась средними значениями содержа-
ния влаги и высотой снежного покро-
ва. Подтопление посёлка Уренгоя и го-
рода Тарко-Сале не наблюдалось.

пожароопаСНый СезоН

В пожароопасный сезон первый 
природный очаг был обнаружен 12 
мая, а последний - 20 сентября. 
Всего случилось 64 пожара (в 2019г. - 
49), но площадь горения была мень-
ше - 528,23га в отличие от 2019 года 
(1044,19га).

Первые в округе
С какими итогами подошли к завершению года пуровские спасатели?  
Об этом рассказал начальник управления по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций районной 
администрации Владимир Пономарёв. 

текст и фото: Андрей ПУДОВкИН

В этом году продолжено исполь-
зование программно-аппаратного 
комплекса «Лесохранитель» - си-
стемы видеомониторинга природ-
ных пожаров, установленной в горо-
де Тарко-Сале, селе Халясавэе и де-
ревне Харампур.

СпаСли и помогли

На территории района Таркоса-
линским и Ноябрьским отрядами 
«Ямалспаса» проведены 53 аварий-
но-спасательные и поисковые опе-
рации (в 2019 году - 38). Оказана по-
мощь и спасены 132 человека (в 2019 
году - 34).

К сожалению, на водных объектах 
района в 2020 году, как и в прошлом 
2019, утонули четыре человека, один 
был спасён. 

По состоянию на 20 ноября на 
территории населённых пунктов 
района зарегистрирован 71 пожар (в 
2019 году - 91), в которых один че-
ловек погиб и трое получили травмы 
различной степени тяжести (в 2019 
году погибли пять человек, травми-
рованы шесть). 

Нашими огнеборцами на пожа-
рах спасены 16 человек и материаль-
ные ценности на сумму 40 миллио-
нов 400 тысяч рублей. 

Смотр-коНкурС

В соответствии с постановлением 
главы района в октябре и ноябре про-
ведён первый этап смотра-конкурса 
на лучший учебно-консультационный 
пункт (УКП) по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям на тер-
ритории муниципального округа Пу-
ровский район. Победителем признан 
УКП города Тарко-Сале.

СиСтема оповещеНия
В 2020 году получила дальнейшее 

развитие комплексная система экс-

тренного оповещения населения. Её 
сегменты за счёт муниципальных 
средств приобретены и установлены 
в Уренгое и Ханымее (с последую-
щей их интеграцией в единую сис-
тему нашего муниципального окру-
га на базе ЕДДС Пуровского района). 
В 2021 году планируется приобрести 
и установить подобный комплекс в 
Халясавэе.

луЧшие из луЧших

По итогам смотра-конкурса «Луч-
ший орган местного самоуправления 
муниципального образования в обла-
сти обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения в 2020 году» 
Пуровскому району присуждено пер-
вое место в ЯНАО, а в УрФО - второе 
место среди муниципальных районов 
уральских субъектов РФ. По результа-
там окружного смотра-конкурса до-
бровольная пожарная дружина города 
Тарко-Сале признана лучшей в ЯНАО.

«Поздравляю всех пуровских спаса-
телей с профессиональным празд-
ником! Желаю сибирского здоровья, 
успехов в службе, а их родным и 
близким - благополучия и простого 
человеческого счастья».

Владимир Пономарёв,

начальник районного управления го и чс

ДЛя СОВЕРшЕНСТВОВАНИя 

СИСТЕмы УПРАВЛЕНИя ОРгА-

НИзОВАНО И ПРОВЕДЕНО 156 

УЧЕНИй И ТРЕНИРОВОк С ПРИ-

ВЛЕЧЕНИЕм 3450 ЧЕЛОВЕк.

Количество личного состава и тех-
ники было достаточным, дополни-
тельные силы и средства не привлека-
лись. Патрульными группами прове-
дено 255 профилактических рейдов. Во 
всех населённых пунктах района шла 
активная работа по очистке участков, 
прилегающих к лесу, от мусора, сухой 
растительности, созданию минерали-
зованных полос и другим противопо-
жарным мероприятиям. Распростра-
нение природных пожаров на насе-
лённые пункты и объекты экономики 
не допущено.
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1. Героиня этой сказки подарила психологии тер-
мин комплекса, который выражен низкой само-

оценкой и пассивным характером его обладательни-
цы. Этот комплекс присущ и мужчинам, но речь идёт о 
представительнице прекрасного пола. Сказочная особа 
не любит привлекать к себе внимания. Скромна и ро-
мантична. Мечтает о танцевальном мероприятии, но 
откажется от него и будет вальсировать в одиночку. 
Очень привязана к родителям, чутко прислушивает-
ся к словам домочадцев. Готова выполнять их любые 
поручения. Даже абсурдные. Окружение решает, что ей 
делать и носить, во сколько возвращаться домой. А она 
ждёт, когда кто-то мудрый и взрослый решит её про-
блемы, даст указания к действию. 

Да, наша героиня - человек с низкой самооцен-
кой. Но не стоит думать, что её современница такая 
же. Сегодня она может быть образованной красави-
цей, неплохим специалистом и женой сильного муж-
чины. Но искренне полагает, что успех пришёл к ней 
случайно и может покинуть в любой миг. И дама про-
должает очень зависеть от чужого мнения. 

И еще! Поскольку в наше время мужская функция 
добытчика (захватчика или покорителя женских сер-
дец) не так актуальна, как в эпоху сказочной героини, 

важно помнить, 
что вариант 
ожидания же-
ниха (друга, еди-
номышленника 
или принца, на-
конец!) - заве-
домо проигрыш-
ный. Но тер-
петь несправед-
ливость и много 
работать в над-
ежде на решение 
проблем - тоже 
не стоит.

Сказки - это 
сборник психотипов!

Любое литературное произведение можно подвергнуть 
психоанализу. Предлагаем проанализировать сюжеты и даже 
осудить или посочувствовать персонажам известных сказок. 
Каждый может увидеть в них своего психологического двойника и, 
поразмыслив, понять, что не стоит надеяться на добрую фею, 
ждать принца у окна, стараться угодить капризной царевне и 
тратить лучшие годы на перевоспитание чудовища. 
Тот, кто первым пришлёт правильные ответы на адрес 
редакционной почты: gsl@prgsl.info, будет в курсе всех новостей 
района из призовой подписки на «СЛ».

автор: оксана алФЁрова

2. Эта доверчивая и наивная героиня верит всем 
подряд, задаёт глупые вопросы и принимает не-

правильные решения. Может отправиться в поход или 
поездку с сомнительными спутниками. Наш персо-
наж вообще находился в лесном массиве! Там, где быть 
без средств связи и источника огня - это верх легко-
мыслия. Герой мужского рода ею манипулирует, а она 
бездумно следует его словам. Своим легкомыслием по-
губила близкую родственницу, сама попала в крити-
ческую ситуацию. Спасение пришло случайно, она не 
предприняла никаких мер! 

Её психологические последовательницы тоже ин-
фантильны, они буквально ныряют в пучину отно-
шений. А с кем свяжут судьбу - с губителем или спа-
сителем - покажет жизнь. Примечательно, что мно-
гие из них обожают общаться с хулиганами, бандита-
ми, преступниками. Романтизируют их образ и в бу-
кетно-конфетный период не замечают, или не желают 
видеть недостатки избранников с тёмной биографи-
ей. Но попав в безвыходную ситуацию, мечтают ото-
мстить им.

Щетнмато-Лор

Три с лишним тысячи лет назад на землях 
сегодняшнего Пуровского района прожива-
ли люди, уровень цивилизации которых был 
не ниже, а может быть и выше большинст-
ва народов, населявших в те времена мир. 
Об этом свидетельствует уникальное посе-
ление Щетнмато-Лор, найденное археоло-
гами на реке Харампур.
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3. Основная мысль этого произведения лежит на по-
верхности. У читателя здравомыслящего она вы-

зывает недоумение: разве можно полагать, что жен-
щина способна изменить характер, привычки, образ 
жизни мужчины? Только наивная будет лепить из чу-
довища прекрасного принца. Причём, он в этом про-
цессе эволюции бездействует, а прилагает усилия 
только она. Но сказка утверждает, что можно! Правда, 
верить в историю не стоит: счастливый финал, дейст-
вительно, сказочный. В реальной жизни всё иначе.

Есть две очень похожие по смыслу и сюжету сказки. 
Прототип первой по рождению глубоко европейский, 
второй - очень русский. Почти русский народный. Ви-
димо, поэтому их психологические последовательни-
цы живут с нами рядом и в Европе. Полагаем, что они 
есть во всём мире. Беда этих женщин, что они берут-
ся изменить спутника силой любви. Им вторят дам-
ские журналы, пестрящие рекомендациями для жён, 
страстно желающих помочь мужу стать успешным. Но 
ни в одном издании для мужчин не найти советов по 
активному и пассивному участию в совершенствова-
нии подруги. 

4. В этой сказке счастливого конца нет. Зато есть 
описание созависимых отношений. Героиня ради 

возлюбленного покинула отчий дом и отказалась от 
перспективы дочери высокопоставленного родителя, 
в том числе возможности прожить триста лет. К тому 
же, идёт на сговор с алчной мошенницей. Она, милая, 
но совершенно незнающая мирской жизни, пошла на 

радикальные изменения, которые причиняют ей боль. 
О том, что чувствует и желает, рассказать не может. 

Но сказочный персонаж молчит по состоянию здо-
ровья, а в жизни её последовательницы не заявляют о 
себе по разным причинам: стыд перед родственника-
ми и знакомыми, стремление сохранить семью или её 
видимость, отказ выносить сор из избы. Смысл жизни 
таких женщин - в партнёре, в его желаниях. Они гото-
вы забыть о себе ради любви. 

В сказке избранник героини не оценил жертвы влю-
блённой в него девушки и женился на другой. В реаль-
ности такие пары зачастую семейные. Но сути отно-
шений между ними это не меняет. 

5. Забавно, что тактику выжидания этой сказоч-
ной принцессы переняли многие современни-

цы. Правда, они не могут беспробудно спать длитель-
ное время, экономя при этом физические и моральные 

силы. Они бодрствуют. Но эти дамы ничего не делают 
и лишь ждут, когда у каждой появится свой красивый, 
богатый, успешный, сильный, очень щедрый и вели-
кодушный мужчина. По их мнению, он непременно 
придёт в восторг от «ожидательницы» и волшебным 
образом изменит её жизнь. 

К сожалению, такая стратегия сработала только в 
сказке, в реальности - не стоит ждать «счастья на 
блюдечке». Если такие счастливицы и существу-
ют, то рано или 
поздно их отно-
шения со все-
могущим парт-
нёром дадут 
трещину. Пото-
му что такому 
красивому и бо-
гатому мужчи-
не нужна дос-
тойная его са-
модостаточная 
соратница, а не 
потребительни-
ца благ. 

Э
Патриарх советской геологоразведки. Под 
его руководством Главтюменьгеологией бы-
ло разведано и открыто более 250 (!) ме-
сторождений нефти и газа, в том числе и в 
Пуровском районе. Мало кто знает, что за-
слуга Эрвье не только в непостижимом ко-
личестве открытых месторождений, но и в 
том, что он одним из первых занялся соци-
альными вопросами геологов и их семей. 
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рвье 
Рауль-Юрий 
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СовершеНСтво и труд вСЁ перетрут

По традиции, накануне нового года мы приоткрываем 
завесу тайны - что же нас ждёт в будущем году. 
Астрологи в своих прогнозах расходятся не сильно: 
всё будет хорошо, и жизнь, благодаря удачному 
расположению звёзд, наконец, вернётся в своё русло.

2021 год: звёзды      обещают радость

ФиНаНСовые горизоНты

Чего в новом году точно не пред-
видится, так это лёгких денег. Но 
есть и приятная новость: для некото-
рых людей Бык превратится в Золо-
того Тельца. В этот год у тех, кто спо-
собен находить нестандартные реше-
ния в стандартных ситуациях, появ-
ляется шанс разбогатеть.

2021 - это период накоплений, ста-
райтесь как можно меньше тратить. 
Даже если ваш доход невелик, от-
кладывайте хотя бы понемногу. От-

кажитесь от кредитов. Звёзды сове-
туют: будьте благоразумны, прояв-
ляйте решительность, но не рискуй-
те последним, и не тратьте деньги на 
ненужные вещи.

Весь 2020 год Белая Крыса ста-
ралась помочь знакам зодиа-
ка проявлять свою индивидуаль-
ность, способствовала построе-
нию карьеры и улучшала финан-
совое положение тех, кто к этому 
стремился. С приходом Быка 
будут намечаться некоторые из-

менения. Покровитель года по-
может людям стать более откры-
тыми и коммуникабельными. 
Им легче будет заводить новые 
знакомства и вести диалоги с по-
тенциальными работодателями, 
партнёрами. Бык сделает людей 
упорнее. Он с удовольствием 
будет помогать тем, кто постоян-
но совершенствуется. 

Многие научатся более рассу-
дительно и неспешно подходить к 
решению важных проблем. Эмо-
ции лучше оставлять в стороне 

и чётко взвешивать все «за» и 
«против». Такой подход помо-
жет избежать многих ошибок. 

Те, кто привык рассчитывать на 
счастливые случайности, а не при-
кладывать собственные усилия для 
достижения успеха, будут разоча-
рованы. Судьба не будет слишком 
благосклонной - пришла пора до-
стигать всего трудом, не перекла-
дывая вину за неудачу на других. 
Желаемого результата достигнут 
привыкшие проявлять инициати-
ву, отвечать за свои поступки. Год 
Быка - прекрасное время для тех, 
кто способен много трудиться, раз-
виваться и постоянно учиться но-
вому. Астрологи советуют браться 
даже за те дела, которые на первый 
взгляд кажутся малоперспектив-
ными. Целеустремлённость будет 
вознаграждена в полной мере.

Россияне уменьшили бюджет, 
запланированный на покупку 

новогодних подарков для 
родственников и коллег: они 
готовы потратить от 12 до 16 

тысяч рублей.

мария ФелЬде по материалам goroskop365.ru, 2021newyear.ru

Юкола
Один из самых 
простых рецептов 
приготовления ры-
бы или мяса север-
ного оленя, он стал поистине объединяю-
щим для всех народов циркумполярного 
мира: эскимосов и исландцев, якутов и по-
моров. Готовят юколу и пуровские тундро-
вики, но называют по-своему - «юка».
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ноВогодье

в здоровом теле

2021 год: звёзды      обещают радость
Благодаря звёздам или всё-

таки вакцине, по прогнозам все 
дела начнут налаживаться, при-
чём практически во всех сферах 
жизни - от любовных до фи-
нансовых. Все 12 месяцев прой-
дут в позитивном ключе. Этот 

период будет стабильным и спо-
койным, в нём нет места ярким 
конфликтам и чрезвычайным 
ситуациям: даже враги пой-
дут навстречу друг другу и будут 
искать компромиссы в острых 
вопросах.

в лЮбви Не бойтеСь перемеН

2021 год - отличное время для 
любви и заключения брака, он 
прекрасно подходит для новых 
знакомств и новых шагов в от-
ношениях. Съезжайтесь, жени-
тесь, заводите детей. Особенное 
внимание и помощь властителя 
года получат пары, находящие-
ся в отношениях около 2-3 лет: 
2021 год станет очень важным 
периодом для их любви.

Многим придётся проверить 
свои отношения на прочность. И 
если увидите, что у вашей пары 
нет будущего - найдите в себе 
силы разорвать связь, это убе-
режёт от разочарований. Имей-
те достаточно здравого смы-
сла, чтобы ценить поступки, а не 
слова.

Лёгкий флирт, небольшая 
влюблённость и заигрывания, не 
доходящие до измены, Бык по-
зволяет. Однако если вы решили 
завести настоящую интрижку на 
стороне, лучше подождать. Впол-
не возможно, вы перегорите быс-
трее, чем думаете.

Откажитесь от конкурен-
ции внутри вашей пары, при-
мите традиционное распределе-
ние ролей, при котором мужчина 
становится защитником и опо-

рой, а женщина проявляет забо-
ту. Не пытайтесь уйти при пер-
вой ссоре, старайтесь понять 
партнёра. Не воспринимайте себя 
как центр Вселенной, тогда 2021 
год наполнится для вас любовью 
и радостью от истинного взаимо-
понимания.

Бык - выносливое и силь-
ное животное. Этими качества-
ми он наделит каждого. Между 
прочим, хорошее самочувст-
вие обеспечено только тем, кто 
внимателен к своему состоя-
нию и не игнорирует регуляр-
ные профилактические осмо-
тры у врача. 

Обратите пристальное вни-
мание на своё питание. От 
рациона во многом зависит 

общее самочувствие. Пра-
вильно планируйте свой 
досуг, больше времени прово-
дите за городом, на природе. 

В погоне за карьерой нужно 
помнить о риске нервного 
истощения. Важно найти ба-
ланс между работой и отды-
хом, тогда все цели будут до-
стигнуты, а организм не под-
ведёт в самый ответственный 
момент.

Особое внимание в плане 
здоровья звёзды советуют 

уделить состоянию зубов. Если 
не обращать внимания 

на проблемы, они усугубятся.
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Я дерный взрыв
Старожилы Уренгоя до сих пор вспомина-
ют, как в далёком 1986 году тряслись до-
ма, а оленеводы – как ходуном ходила тун-
дра. И только в 1990-х выяснилось, что 
неподалёку от геологического посёлка в 
тот год произвели один из последних в Со-
ветском Союзе подземных ядерных взры-
вов. Место это легко отыскать, но желаю-
щих там побывать немного. 
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автор: Светлана ПАймЕНОВА, инфографика: Ольга РЕшЕТНяк

Мечты должны сбываться
Новый год уже близко! Дети пребывают в ожидании чуда, а их родители 
ещё размышляют - что же подарить ребёнку. Чтобы немного помочь 
взрослым в выборе подарков, мы собрали самые популярные пожелания 
детей Пуровского района. 

куклы: обычные, говорящие, с коля-
ской, «LOL», феи, пупс «Baby Born»

машинки: обычные, на батарейках, 
на пульте управления, электромо-
били

вертолёты, роботы, самолёты 
на пульте управления, робот 
«Optimus Primе»

Инфографика составлена по результатам опроса детей, прошедшего в рамках акции «Тёплый день». Всего опрошено 138 человек.

большие мягкие игрушки, дет-
ские подвесные качели

планшеты, интерактивная собач-
ка в розовой сумке «Chi Chi Love»

зимние санки, снегокат «Буран», 
гироскутер

Дети 6-9 лет

наборы для творчества: набор 
юного художника из 176 предметов 
с мольбертом

настольные игры, смартфон, 
планшет

ватрушка для катания с горок, ма-
шинка на пульте управления

детская косметика, наборы игрушек 
доктора и повара, замки для кукол и 
для пони

Дети 10-13 лет

портативная колонка, беспровод-
ные наушники, планшет, смарт-
фон, ноутбук 

дрон, кимоно для занятий дзюдо, 
косметика, фломастеры, цветные 
карандаши и альбом для рисования

Дети от 14 лет
боксёрские груша и перчатки, сумка 
для тренировок, спортивный кос-
тюм, зимние кроссовки

кольцевая лампа со штативом, кла-
виатура «Dexp saber+», электрон-
ные часы «Mi Smart Band 5»

Чего ещё хотят дети
Игрушку «AIR HOGS Shadow launcher», игрушку Feisty Pets (добрый и злой), шапку Пикачу, все 7 час-
тей книг о Гарри Потере, конструктор «LEGO Ninjago», магнитные шарики, портативное зарядное 
устройство, коньки, домашних питомцев. 

ноВогодье

Дети до 5 лет
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неСкУЧайка

Вырежьте фигуры, затем обведите их на цветной 
бумаге либо раскрасьте цветными карандашами.

Загните концы тела к середине, как показано на схеме. 
Склейте два клапана вместе, чтобы создать трёхмерную 
форму полукруга.

Маленькие и большие лепестки - это ушки (лучше, 
если они будут разного цвета). Приклейте их к голо-
ве. А теперь нарисуйте вашему любимцу мордочку или 
сделайте её с помощью аппликации.

Для шеи сложите полоску гармошкой. Один конец 
приклейте к голове кошки, другой - к передней части 
тела. Осталось приклеить и слегка загнуть кошачий 
хвост.

От прикосновения животное покачает вам головой. 
Разве это не мило?

С животными 
веселее

Впереди каникулы, но не всегда есть возможность 
выйти на улицу? Не переживайте - этот милый 
котик будет постоянно рядом и даже покачает 
вам своей головой. А если пофантазировать, то 
из предложенной основы сможете сделать целый 
зоопарк: зайчика, свинку и даже тигра.

Рубрику ведёт ирина премудрая

По пустыне он идёт, груз несёт, не ест, не пьёт. 
Передать бы два-три блюда для несчастного… 

* * *
По реке плывёт бревно, ох, и злющее оно! Тем, 

кто в речку угодил, нос откусит… 

Загадки

Ребусы

Ответы: ребус №1-кочка, №2- зоопарк, №3- корова; загадка №1 - верблюд, загадка №2 - крокодил.
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инФормация

иЗВещение О ПРОВедении АУКЦиОнА

ОБ иЗменениях В ЗАКОне 
«О мАТеРинСКОм (СемейнОм) 
КАПиТАле В янАО»

В соответствии с изменениями право на 
материнский (семейный) капитал возни-
кает при рождении (усыновлении) ребён-
ка (детей), имеющего (имеющих) граждан-
ство Российской Федерации, у следующих 
граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории автономного 
округа не менее одного года:

✔ женщин, родивших (усыновивших) тре-
тьего ребёнка и последующих детей начи-
ная с 1 января 2020 года;

✔ мужчин, являющихся единственными 
усыновителями третьего и последующих 
детей, если решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу начиная с 1 янва-
ря 2020 года;

✔ женщин, родивших (усыновивших) вто-
рого ребёнка начиная с 1 января 2020 года;

✔ мужчин, являющихся единственными 
усыновителями второго ребёнка, если реше-
ние суда об усыновлении вступило в закон-
ную силу начиная с 1 января 2020 года.

Условие постоянного проживания на тер-
ритории автономного округа не менее од-
ного года определяется на дату рождения 
(усыновления) ребёнка (детей), в связи с ко-
торым  возникло право на материнский (се-
мейный) капитал.

Лица, родившие (усыновившие) третье-
го ребёнка или последующих детей в период  
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2019 го-
да, не приобретшие право на материнский (се-
мейный) капитал в связи с отсутствием усло-
вия постоянного проживания на территории 
округа не менее пяти лет, имеют право обра-
титься за реализацией права с учётом изме-
нений в законе.

Обращаем ваше внимание, что с 1 января 
2021 года право на материнский (семейный) 
капитал у лиц, указанных выше, возникает 
при условии государственной регистрации 
рождения (усыновления) ребёнка (детей), 
органами записи актов гражданского состо-
яния автономного округа.

Данное условие не будет распространять-
ся на женщин в случае их выезда за преде-
лы автономного округа на период беремен-
ности и родов по направлению подведомст-
венной исполнительному органу государст-
венной власти автономного округа в сфе-
ре охраны здоровья медицинской органи-
зации.

Телефоны для справок: 8 (800) 2000115,  
8 (349-97) 2-12-94.

УПраВление Социальной 
ПолиТики инФормирУеТ

департаментом имущественных и земельных отношений администрации Пуровско-
го района выявлены три бесхозяйные движимые вещи: «противопожарные водоёмы», 
расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами 89:05:020117:0086, 
89:05:020128:12 и 89:05:020117:83 на территории муниципального образования город Тар-
ко-Сале, промзона. 

В настоящее время проводится процедура о признании права муниципальной собст-
венности муниципального образования город Тарко-Сале на бесхозяйное движимое иму-
щество. 

В случае наличия документов на «противопожарные водоёмы» просим обратиться в 
департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского райо-
на, каб. №116 по адресу: г.Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, ул.Анны Пантелеевой, д.1, 
тел.: 8 (34997) 2-33-52, 2-33-56.

оБъяВления

департаментом имущественных и зе-
мельных отношений администрации Пу-
ровского района выявлены три едини-
цы брошенной специализированной тех-
ники, обладающей признаками бесхозяй-
ной вещи, находящейся на территории Пу-
ровского района ЯНАО в районе УКПГ-22 
и ГП №4. В ходе выяснения обстоятельств 
было установлено: собственником транс-
портного средства «трубоукладчик» яв-
ляется ЗАО «Национальная строитель-
ная корпорация», собственником другого 
транспортного средства «трубоукладчик» 
является ЗАО «Ампер», а идентифициро-
вать бульдозер не представляется воз-
можности в связи с отсутствием завод-
ских номеров.

В настоящее время проводится процеду-
ра о признании права муниципальной соб-
ственности муниципального образования 
город Тарко-Сале на бесхозяйное движи-
мое имущество.

В случае наличия документов на бро-
шенную специализированную технику 
просим обратиться в департамент иму-
щественных и земельных от-
ношений администра-
ции Пуровский район, 
кабинет №116 по адресу: 
г.Тарко-Сале, Пуров-
ского района, ЯНАО, 
ул.Анны Пантелее-
вой, д.1, тел.: 8 (34997) 
2-33-52, 2-33-56.

Департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского райо-
на в соответствии с приказом Департамента 
от 27.11.2020г. №197-АХД «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды 
земельного участка» сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка (далее - аукцион).

Аукцион состоится 28.01.2021 в 10.30 по ад-
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский 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, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, 
каб.114, ежедневно: 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, располо-

женный по адресу: ЯНАО, Пуровский район,  
п.Пурпе.

Кадастровый номер земельного участка – 
89:05:030301:7212.

Площадь земельного участка - 1 522 кв. ме-
тра.

Категория земель - земли населённых пун-
ктов.

Разрешённое использование земельного 
участка - ремонт автомобилей.

Земельный участок не обременён правами 
третьих лиц.

Срок аренды земельного участка составля-
ет 4 года 10 месяцев с даты заключения дого-
вора аренды земельного участка.

Особые условия использования земельно-
го участка: в границах земельного участка от-
сутствуют сети теплоснабжения, холодного и 
горячего водоснабжения, а также водоотве-
дения. 

Дополнительную информацию, а также 
формы и перечни всех необходимых доку-
ментов можно получить по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, д.1, каб.114, ежедневно:  
с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а так-
же на официальном сайте муниципального 
образования Пуровский район http://www.
puradm.ru (раздел: «Деятельность», подра-
зделы: «Имущественные и земельные отно-
шения», «Торги», «Предстоящие торги») и на 
официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru.
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мягкий Уголок

В прошлом году мы с вами уже 
разбирали пару рецептов лакомств, 
сделанных своими руками. Так да-
вайте продолжим эту новогоднюю 
традицию и подберём ещё несколь-
ко вариантов вкусняшек. 

Сейчас в зоомагазинах представ-
лен огромный выбор деликатесов для 
животных. Но с большим удовольст-
вием пёс оценит угощение, если вы 
его приготовите самостоятельно.

Домашние животные - это полноценные и любимые члены семьи. Особенно 
это касается нас, собак. Сегодня с вами снова я, доберман Вивьен Вествуд. Мы 
верные и каждый день дарим радость своим хозяевам, поддерживая их во время 
трудностей. Испытываем многие эмоции, свойственные и человеку. Поэтому 
неудивительно, что в Новый год, такой волшебный праздник, хозяева радуют 
нас и дарят подарки.

автор: анна миХеева 

P.S.
помните, что лакомства, содержащие 
фрукты и овощи, улучшают состояние 
пищеварительной системы животно-
го. Добавление мяса обеспечит насы-
щение организма полезными жирами и 
белками.

С вами была Вивьен Вествуд. Удачи 
вам, и берегите своих питомцев!

Вкусняшки для радости

понадобится: 250г мясного детского пита-
ния в банках, 50мл сухого молока и 50мл ман-
ной крупы. Также нужны сливочное масло и 
форма для запекания, немного растительного 
масла.

Что делаем: тщательно смешиваем все ин-
гредиенты и формируем небольшие тефтель-

ки. Выкладываем на противень, который предварительно смазываем 
растительным маслом, и ставим в духовку на 15 минут выпекаться 
при 150 градусах. Нужно, чтобы всё подрумянилось. Готовые тефтель-
ки можно хранить в холодильнике или заморозить впрок.

тефтельки празДничные

понадобится: 
небольшая тык 
ва, готовый го-
вяжий бульон.

Что делаем: 
тыкву нарезаем 

кубиками (1х1см) и погружаем 
в кипящий бульон на 10 минут. 
Затем подсушиваем кусочки в 
духовке или микроволновке.

Хранить в шкафчике, завер-
нув в бумагу. Не портится и не 
пахнет.

тыквенные сухарики

понадобится: 1 стакан мяс-
ного бульона, 3 столовых ложки 
порошкообразного желатина, 
силиконовая форма для льда 
или конфет.

Что делаем: наливаем холод-
ный бульон в небольшую ка-
стрюлю, добавляем постепен-
но в него желатин, оставляем на 
5-10 минут для набухания. Далее 

вкусняшки-желейки

понадобится: 500г морко-
ви, 500г муки грубого помола, а 
также формочки для печенья и 
бумага для выпечки.

Что делаем: неочищенную, 
хорошо вымытую морковь на-
резаем. Варим 10 минут, затем 
делаем пюре. Замешиваем мор-
ковное тесто. Оно должно быть 
в меру густым и не липнуть к 
рукам. На присыпанной мукой 
поверхности раскатываем тесто 
и вырезаем формочками для пе-
ченья фигурки. Противень за-
стилаем бумагой для выпечки 
и размещаем 
на нём буду-
щее лакомст-
во. Разогрева-
ем духовку до 
180 градусов 
и отправля-
ем туда наши 
« к о с т о ч -
ки» на 20-25 
минут.

Морковное печенье

ставим смесь на медленный 
огонь и непрерывно помешива-
ем до полного растворения жела-
тина, не допуская кипения. Сни-
маем с огня и переливаем в фор-
мочки. Можно перелить в любую 
другую ёмкость и потом порезать 
на кусочки. Ставим в холодиль-
ник до полного застывания.

Готовые желейки переклады-
ваем в стеклянную ёмкость и 
храним в холодильнике.
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инФормация

Управление по делам ГО и ЧС ад-
министрации Пуровского района ин-
формирует, что для запуска бытовой 
пиротехники гражданами на террито-
рии города Тарко-Сале определены 

места: площадь МАУ «КСК «Геолог» 
и площадь МБУК «ДК «Юбилейный». 
Напоминаем, что применение свечей, 
факелов, фейерверков и т.п. внутри 
зданий и помещений запрещено!

Уважаемые подписчики газеты «Северный 
луч»! Редакция поздравляет вас с наступающи-
ми праздниками и приглашает получить пер-
вые номера нового, 2021 года, 30 декабря 2020г.

Коллектив «СЛ»

ГРАФиК РАБОТы ТАРКО-САлинСКОй ЦРБ 
В нОВОГОдние КАниКУлы

Дорогие друзья, предлагаем ознакомиться с режимом работы Тар-
ко-Салинской центральной районной больницы в период новогодних 
праздников. 

Взрослая и детская поликлиники:
31 декабря -  8.00 - 13.00 (терапевт, хирург, стоматолог, отделение 

функциональной диагностики, лаборатория, рентген кабинет);
1, 2 января - праздничные дни (поликлиники не работают);
3 января - 8.00 - 14.00, работают дежурные врачи (терапевт, педи-

атр, хирург);
4, 5 января - праздничные дни (поликлиники не работают);
6 января - 8.00 - 14.00, работают дежурные врачи (терапевт, педи-

атр, хирург);
7, 8 января - праздничные дни (поликлиники не работают);
9 января - 8.00 - 14.00, работают дежурные врачи (терапевт, педи-

атр, хирург);
10 января - выходной день.
3, 6 и 9 января - приём специалистов будет осуществляться для 

оказания неотложной и экстренной помощи, организована выдача 
листов нетрудоспособности.

Ежедневно с 3 по 11 января будут работать дежурные терапевты, 
которые окажут медицинскую помощь на дому на основании вызо-
вов, пациентам с симптомами ОРВИ доставят наборы лекарственных 
препаратов. 

Неотложную медицинскую помощь детскому населению с 3 по 11 
января окажет дежурный врач педиатрического отделения стациона-

ра. При необходимости консультации педиатра можно обратиться по 
тел.: 8 (34997) 2-17-34 в педиатрическое отделение стационара, врач 
скоординирует ваши действия.

3, 5, 7 и 9 января - будут работать мобильные бригады по забору маз-
ков для тестирования пациентов на Covid-19. 

Call-центр ТЦРБ будет функционировать с 3 по 11 января ежедневно с 
8.00 до 14.00 без перерыва и выходных. Единый многоканальный номер: 
8 (34922) 2-89-09, короткий 122.

С 1 по 9 января приостановлено оказание платных услуг, работа 
кассы возобновится с 11 января 2021 года. 

В дни работы поликлиник вызвать врача на дом и получить спра-
вочную информацию можно в регистратурах:

детская поликлиника - 8 (34997) 2-43-34, 6-50-20; 
взрослая поликлиника - 8 (34997) 6-30-63, 2-15-16.
Режим работы стационара ТЦРБ - круглосуточно.
Скорую помощь в экстренных случаях можно вызвать по номеру 

телефона - 03, с мобильного телефона - 103, или через ЕДДС - 112.
Режим работы аптеки (обеспечение льготной категории граждан 

по рецептам врача, бесплатно):
31 декабря - 10.00 - 12.00;
3 января - 9.30 - 12.00;
6 января - 9.30 - 12.00;
9 января - 10.00 - 12.00.
Телефон аптеки: 8 (34997) 2-16-86.
Друзья, поздравляем вас с наступающим Новым годом! В эти 

праздничные дни желаем вам соблюдать умеренность во всем! Бе-
регите себя и своих близких и будьте здоровы!

Пресс-служба ТЦРБ
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кажется, в 84-м году это было. ба-
бушка соня на новый год устроила 
нам игру: развесила поперёк ком-
наты сладкие призы, которые мы с 
завязанными глазами и ножница-
ми в руках должны были добыть. я 
очень хорошо помню это чувство 
абсолютного счастья. как обрезаю 
нитку и слышу: на пол падает что-
то внушительное. как снимаю с глаз 
повязку, поднимаю с пола и держу в 
своих маленьких ладошках главный 
приз - огромную плитку шоколада. 
как чокаемся бокалами, в которых 
вкуснейший «буратино». как полза-
ем со старшим братом под столом, 
а у него уже рот перемазан моей 
шоколадкой. и как долго-долго не 
идём спать, и смотрим телевизор, 
и танцуем вместе со взрослыми, и 
украдкой таскаем развешенные на 
ёлке конфеты.
Уже очень давно, да что там, никог-
да больше, я не попадал в эту дет-
скую сказку. но отголоски светлого 
чувства, воспоминания о нём, каж-
дый раз с боем курантов возвраща-
ются ко мне спустя десятилетия. и 
кажется, что снова стою я посреди 
комнаты со своей огромной шоко-
ладкой, и шепчет мне в ухо бабуля: 
«с новым годом, внучек!»

автор: 

Руслан АбДУЛЛИН

gsl@mail.ru

шоколадка

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.

2-комнатную квартиру в г.Челябинске пло-

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

400тыс. руб., торг уместен. Телефон:  

8 (922) 0973668.

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

щадью 70кв. м в капитальном исполнении, 

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

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 

капитальном исполнении. Телефон:  

8 (922) 2829205. 

3-х комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 

площадью 85,7кв. м, в капитальном испол-

нении по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. По-

толки - 3м, свободная планировка, тёплая, 

частично меблирована, цена при осмотре. 

Телефон: 8 (982) 2663784.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 

в капитальном исполнении по адресу: 

ул.республики, д.7, автономное отопление. 

Телефон: 8 (922) 4684992.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 

площадью 62кв. м в капитальном исполне-

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

8 (932) 4030464.

капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 

промбазы нгрЭиС (за лесхозом), общей 

площадью 25,6кв. м. есть электричество и 

отопление электровоздушными пушками. 

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

 

Транспорт: Продам

запчасти на автомобиль «УАз Патриот»: 

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

8 клапанов, амортизаторы - 2шт., мотор 

печки, пальцы рулевые, гидромуфту; двига-

тель №4021003010, б/у. Телефон:  

8 (922) 289-86-15.

Новую норковую шубу, длина - макси, раз-

мер - 48-50, недорого. телефон:  

8 (912) 4254906.

Одежда: Продам
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ПоПалиСь В СеТи

Оставайтесь с нами!


