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Защитникам Отечества 
во все времена

благоустройство

Газ 
к дачаМ

в районе ближних и средних 

дач вблизи тарко-сале нача-

лись подготовительные работы 

по газификации. предстоит вы-

полнить монтаж пгб, перенести 

газопровод высокого давления 

за пределы дачных участков и 

построить внутриквартальные 

сети. основной монтаж газовой 

инфраструктуры обещают 

выполнить в 2023-2024 годах. 

а пока специалисты готовят 

проектную и техническую доку-

ментацию.

нацпроект «Экология»

Хэлаку - 
значит чистый

в районном Центре националь-

ных культур прошла акция по 

раздельному сбору мусора. 

Жители города принесли в 

пункт приёма макулатуру, пла-

стик и батарейки. проект Ма-

рины гориной, направленный 

на  организацию в пуровском 

районе экоцентра «Хэлаку», 

стал победителем окружного 

конкурса добровольческих 

инициатив.
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библиопульсродительское собрание факультет

роМантическая 
история
подборка исторических книг 

поможет погрузиться в атмосферу 

балов, светских интриг и увлека-

тельных путешествий.

в школьные годы некоторые стал-

кивались с травлей: кто-то был 

жертвой, а кто-то зачинщиком 

или молчаливым свидетелем. 

прокладываем путь к сердцам за-

щитников отечества. представля-

ем вам топ мясных блюд, которые 

не оставят равнодушными.

зло по иМени 
буллинГ

едиМ Мясо: 
вкусные идеи

26 2824

Не раз и не два России и россиянам приходилось проходить через тяжкие 
испытания многочисленных войн. Но неизменно выводил нас из ратной тьмы 
к мирному свету простой русский солдат. 23 февраля мы вспоминаем всех, 
кто отдал свои жизни во имя жизни нашей. И отдаём честь всем бывшим, 
настоящим и будущим защитникам Отечества.

Февраль 2021г., 
г.Тарко-Сале
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Учебники на родном языке

бесплатные пожарные извещатели откроется 
штрафстоянка 

в новом уренгое появится новая «пе-
редержка» для автомобилей, времен-
но оставшихся без хозяев. под охра-
ну можно попасть двумя путями. пер-
вый - совершить нарушение, второй - 
решить, что под присмотром маши-
на лучше переживёт отъезд владель-
ца. плата почасовая, единая для все-
го региона. «кроме того, мы будем пре-
доставлять возможность разогрева ма-
шины в зимний период, тоже платно», - 
рассказал игорь косухин, первый заме-
ститель директора предприятия.

новую штрафстоянку создаёт на сво-
ей территории муниципальное автотранс-
портное предприятие. её готовность - 
70%, всё обустраивают по требованиям 
гибДД. открытие намечено на весну. од-
новременно на огороженной площадке 
сможет разместиться 60 машин. 

тУрнир по фигУрномУ катанию 
пройдёт в ноябрьске 

съезд молодёжи кмнс

с 11 по 15 марта мо-
лодёжь из числа кМнс 
сможет прокачать навыки 
работы с проектами на съе-
зде молодёжи коренных народов ямала. к 
участию приглашаются специалисты, ра-
ботающие с молодёжью в сёлах округа: 
педагоги-организаторы, культорганизато-
ры, руководители молодёжных объедине-
ний и нко, лидеры кМнс от 14 до 35 лет.

участников ждут тематические площад-
ки с образовательной программой. чтобы 
попасть на съезд, нужно подать заявку в 
системе «Молодёжь россии» myrosmol.
ru/event/58591. регистрация продлится 
до 28 февраля. 

в ноябрьске 23 и 24 
февраля на ледовой 
арене спортшколы «арк-
тика» пройдут окружные 
соревнования по фигур-
ному катанию на конь-
ках «ямальский калей-
доскоп». соревнования 
начнутся в 11.00. в со-
стязаниях будут участво-
вать спортсмены из на-
дыма, ноябрьска, ново-

го уренгоя, Муравленко, 
салехарда, из села яр-
сале.

«с каждым годом 
растёт число участни-
ков, а значит, у турнира 
есть шансы стать боль-
шим ежегодным празд-
ником для юных фигу-
ристов всего округа», - 
отметили в окружном 
департаменте по физи-

ческой культуре и спор-
ту. впервые соревнова-
ния окружного уровня 
по фигурному катанию 
в ноябрьске провели в 
2018 году.

До конца года их 
установят по 323 ямаль-
ским адресам. приборы 
появятся там, где жи-
вут многодетные малои-
мущие семьи, одинокие 
ямальцы с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья, люди в социаль-
но опасном положении. 
также мера распростра-

няется на квартиры де-
тей-сирот. 

первый замдиректо-
ра департамента гра-
жданской защиты и по-
жарной безопасности 
янао Максим тютюн-
ник рассказал, что при-
боры закупают за счёт 
окружного бюджета. 
всего за три года в му-

ниципалитетах устано-
вили 3 331 прибор.

в национальных школах сельских районов 
ямала учителя и школьники приступили к заняти-
ям по новым учебникам, написанным на родных 
языках. в образовательные учреждения для апро-
бации доставлены учебно-методические пособия, 
разработанные ямальскими педагогами и учёны-
ми совместно с издательством «просвещение».

работа по созданию учебников на родных языках проводится в рамках реа-
лизации госпрограммы янао «развитие образования на 2014-2024 годы».
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уважаеМые жители пуровскоГо района!

Поздравляю вас с днём защитника отечества!

23 февраля - это праздник мужества, воинской до-

блести и преданного служения интересам россии. 

Это поистине всенародное торжество, объединив-

шее миллионы сильных духом людей, тех, кто считает 

своим долгом беречь родную землю, кто строит буду-

щее и чьи жизнь и работа служат единой цели - благо-

получию и процветанию нашей страны! 

Честь, отвага, мужество - качества, востребован-

ные не только среди военных, но и в гражданской 

жизни. ежедневный упорный труд, высокое чувство 

ответственности за своё дело и семью, решитель-

ность действий - вклад каждого из нас в будущее на-

шей родины. 

Пусть этот день вдохновит вас на новые достижения, 

станет отправной точкой для дальнейших ярких побед!

Желаю всем крепкого здоровья, мира и добра, взаи-

мопонимания и согласия!

23 февраля - 
день защиТника оТеЧесТва

уважаеМые яМальцы!

Поздравляю вас с днём защитника отечества! 

в этом всенародном празднике - любовь и предан-

ность отечеству, гордость за ратную историю, сила и 

мощь вооружённых сил, уважение всем, кто сегодня 

достойно обеспечивает безопасность россии и спокой-

ную жизнь наших граждан. 

Пусть и в дальнейшем благодаря усилиям каждого 

из нас крепнет обороноспособность и экономический 

потенциал страны. Пусть наш ответственный труд будет 

мирным, благополучие - прочным, а здоровье - креп-

ким! добра и успехов всем! 

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

С уважением, 

генеральный директор

ОАО «Севернефтегазпром» 

В.В. Дмитрук

ипотеЧный кредит на яМале
Федеральная программа льготного ипотечного кредитования для 
жителей сельской местности стартовала в 2020 году. за первый 
год реализации программы на ямале свои жилищные условия 
улучшили 17 семей. общий объём выданных кредитных средств 
составил 35млн рублей. необходимую информацию по ипотеке 
можно получить в региональных отделениях банков-партнёров - 
«россельхозбанке» и «сбербанке».

коротко

отдых в тюменской здравнице

ранее это было возможно один раз в три года, а теперь ямальцы могут один раз 
в год бесплатно оздоровиться в тюменском центре «большой тараскуль». такая воз-
можность есть у детей-инвалидов, из многодетных семей, а также состоящих на ди-
спансерном учёте в медорганизациях, включая сопровождающих их лиц. продол-
жительность программы - до 21 дня. трансфер, проживание и питание включены в 
путёвку.

в этом году центр планируют посетить около 700 детей с родителями (сопровожда-
ющими), которые не воспользовались этим правом из-за пандемии, а также подавшие 
заявление о предоставлении сертификата на оздоровление до июня 2020 года.

вакцинация продолжается, 
заболеваемость снижается 

встреча с рУководителями сми Урфо 
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полпред прези-
дента россии встре-
тился с руководи-
телями сМи регио-
нов урФо. владимир 
якушев рассказал о 
социально-экономи-
ческой и обществен-
но-политической си-
туации, реализации 
нацпроектов, борь-
бе с COVID-19 и от-
ветил на вопросы по  

самым разным те-
мам: развитие транс-
портной инфра-
структуры, и в част-
ности сШХ, реали-
зация молодёжной 
политики, вопросы 
экологии, промыш-
ленности, сельского 
хозяйства, и др. 

полпред выра-
зил мнение, что от-
менять масочный 

режим пока рано.  
среди актуальных 
проблем выделил 
экологические, под-
черкнув их важность 
включением в нацио-
нальные проекты. 
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16 февраля на ямал достав-
лена очередная партия вакци-
ны от COVID-19, 4800 доз «гам-
ковиД-вак» (спутник V). Это 
позволит оперативно продол-
жить массовую вакцинацию на-

селения региона. на сегодняш-
ний день в округе наблюдается 
стойкое снижение заболеваемо-
сти коронавирусом. Это объяс-
няется, в том числе и началом 
массовой прививочной кампа-
нии. так, накануне законсерви-
рован инфекционный госпиталь 
на 120 коек, расположенный 
в окружном спиД-Центре. на 
сегодняшний день в округе 
развёрнуто 343 койки для паци-
ентов с коронавирусом, занято 
из них - 298.
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бережливая поликлиника

комфортная среда 
на общероссийском 
портале 

бронхоскоп последней модели

в Цгб нового уренгоя поставили видеобронхоскоп - эндоскопический прибор 
для обследования внутренней поверхности трахеи и бронхов. аппарат для выпол-
нения диагностических и лечебных манипуляций верхних дыхательных путей заку-
плен в рамках реализации национального проекта «здравоохранение».

в режиме узкоспектрального осмотра видеобронхоскоп показывает строение 
мелких сосудов. Это даёт возможность диагностировать онкологические заболе-
вания на ранних стадиях. аппарат подключён к видеопроцессору, который демон-
стрирует изображение высокого качества в электрон-
ном варианте. к тому же за счёт малого диаметра ра-
бочей части, которую вводят в полость при обследо-
вании, процедура менее дискомфортна для пациента. 

в этом году в рамках проекта «здравоохранение» 
планируется дооснащение медицинских организаций 
высокотехнологичным оборудованием.

в пуровском районе продолжается боль-
шая работа по формированию Федерального 
реестра малочисленных народов. у жителей 
всех поселений возникают вопросы при за-
полнении заявления, в том числе о написании 
национальности. заявители должны знать, 
что наименование указывается в строгом со-
ответствии с единым перечнем коренных ма-
лочисленных народов российской Федера-
ции, утверждённым постановлением прави-
тельства рФ от 24.03.2000 года №255. со-
гласно единому перечню, в ямало-ненецком 

автономном округе проживают следующие 
народности: ненцы, ханты, селькупы. именно 
в таком виде на основании документа, содер-
жащего сведения о национальности заявите-
ля, либо решения суда граждане должны ука-
зывать свою этническую принадлежность. 

в настоящее время заявление и подтвер-
ждающие документы можно предоставить в 
ходе личного приёма в ведомстве по адресу: 
город Москва, трубниковский переулок, дом 
19 или направить посредством почтовой свя-
зи. Других работающих вариантов пока нет. 

в рос-
сии запуска-
ется про-
ект, который 
призван упростить участие населения в 
формировании комфортной городской 
среды. Минстрой россии совместно с 
ано «Диалог регионы» запускает пор-
тал, на котором каждый россиянин смо-
жет найти свой город и принять участие 
в голосовании за объекты благоустрой-
ства, подлежащие реализации в следу-
ющем году. общероссийская платфор-
ма запускается в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда».

чтобы сделать голосование макси-
мально достоверным и избежать «на-
крутки» результатов, на платформе 
предусмотрена регистрация через гос- 
услуги либо по номеру телефона. голо-
сование по выбору проектов на 2022 год 
стартует на площадке 26 апреля и про-
длится до 30 мая 2021 года.

национальность надо Указать в соответствии с единым перечнем

федеральный реесТр малоЧисленныХ народов
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практически все зда-
ния райбольницы в посе-
лениях пуровского рай-
она, построенные ещё 
в 1980-х годах прошло-
го столетия, преобра-
зят в рамках нацпроекта 
«здравоохранение».

капитальный ремонт 
проведут в двух амбула-
ториях - в пурпе-1 и в 
пуровске, а также в дет-
ской поликлинике урен-
гоя, в детской консуль-

тации и поликлинике 
тарко-сале. «после ре-
монта начнём внедрять 
в жизнь принципы «бе-
режливой поликлини-
ки». организуем удоб-
ную маршрутизацию с 
визуальными указателя-
ми, разместим видеомо-
ниторы и терминалы са-
мозаписи, чтобы нашим 
пациентам было приятно 
и удобно посещать мед-
учреждение», - расска-

зал и.о. главного врача 
учреждения евгений ев-
сеев. 

в целом, по инфор-
мации окружного депар-
тамента здравоохране-
ния, на ямале запланиро-
ван капремонт 64 медуч-
реждений - больниц, по-
ликлиник, амбулаторий. 
значительная их часть - 
в рамках нацпроекта 
«здравоохранение». 
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дороГие зеМляки!  

Примите искренние поздравления с 

днём защитника отечества!

23 февраля - день воинской доблести, 

славы и гордости россии. мужество, стой-

кость и самоотверженность испокон веков 

были символами российского воинства, 

являясь основой блестящих побед русско-

го оружия. 

в этот день мы отдаём дань уважения 

героизму наших предков, оборонявших 

страну в годы войн, и гордимся теми, кто 

сегодня стоит на страже свободы и неза-

висимости россии. 

Пусть этот праздник отважных людей 

всегда будет мирным и радостным!

от всей души желаю каждой пуровской 

семье добра, счастья, здоровья и долголе-

тия, согласия и благополучия!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

23 февраля - 
день защиТника оТеЧесТва

а твой ребёнок пристёгнУт?

в пуровском районе прошло профилактическое ме-
роприятие «ребёнок - главный пассажир!» увы, в ка-
ждом 10 автомобиле ребёнок перевозился с наруше-
нием требований пДД. нарушители были привлечены 
к административной ответственности. в мероприятии 
приняли участие представители районного Молодёжно-
го совета. они беседовали с водителями и пассажира-
ми о важности использования пассивных средств защиты, а также вручали 
памятки с информацией о правильности выбора и крепления в транспортном 
средстве детских удерживающих систем. напомним, за нарушение правил 
перевозки детей предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. 

Департамент госжилнаДзора принимает обращения 

большинство вопросов ямальцев, поступающих в адрес департамента госу-
дарственного жилищного надзора янао, связаны с бездействием УК и тсж. 

Управляющие организации могут принять оперативные меры для устранения 
нарушений, ознакомившись с жалобами граждан на официальном сайте депар-
тамента в разделе «Реестр обращений граждан в ДГЖН ЯНАО за неделю». Если 
нарушения не будут устранены вовремя, в отношении УК и ТСЖ могут быть при-
менены меры административной ответственности. Так, за нарушение правил со-
держания и ремонта жилых домов им грозят штрафы в размере до 250тыс. руб. 
Департамент госжилнадзора ЯНАО также ведёт  работу с сообщениями граждан 
в соцсетях. 

язык наш 
веками отточен

окружной департамент по делам кМнс 
совместно с нацбиблиотекой ямала прове-
ли 18 февраля диктант на языках коренных 
народов севера янао «язык наш веками от-
точен», посвящённый Международному дню 
родного языка, в котором приняли участие 
80 школьников пуровского района.

отличительной особенностью проведения 
диктанта в этом году является одновремен-
ная онлайн-трансляция текстов диктанта чте-
цами по пяти каналам (по количеству языков 
и диалектов) для жителей муниципалитетов 
округа. Это тундровый и лесной диалекты 
ненецкого языка, хантыйский и селькупский 
языки, а также ижемский диалект языка ко-
ми. учителя таркосалинской школы-интерна-
та о.и. Докучаева и р.а. кусамина стали чте-
цами текстов диктанта на ненецком (лесном 
диалекте) и селькупском языках.

Формат участия в диктанте: очный - на за-
регистрированных площадках и дистанцион-
ный - для индивидуальных участников.

каждый из написавших диктант получит 
сертификат в электронной форме. результа-
ты будут размещены 25 марта 2021 года на 
сайтах организаторов. 

почтили память воинов

15 февраля в Дк «Юбилейный» 
г.тарко-сале прошёл торжественный 
митинг, посвящённый Дню памяти о 
россиянах, исполнявших свой долг за 
пределами отечества. именно в этот 
день в 1989 году из афганистана вы-
шел последний советский солдат. 

в митинге приняли участие ветера-
ны-«афганцы», кадетский класс «па-
триоты» соШ №2, кадетские каза-
чьи группы соШ №3 и представите-
ли первичных организаций районного 
совета ветеранов. собравшихся по-
здравил заместитель главы админи-
страции пуровского района по вну-
тренней политике азат Мектепкали-
ев. он выразил огромную благодар-
ность ветеранам за стойкость и силу 
духа, проявленные в тяжёлых воен-
ных условиях. прозвучали слова бла-
годарности от председателя Думы 
пуровского района петра колеснико-
ва и депутата, ветерана афганистана 
сергея айваседо. не преминул обра-
титься к виновникам торжества и во-
енный комиссар по г.губкинскому, 
пуровскому и красноселькупскому 

районам олег самчук, вручивший во-
ину-интернационалисту низами гад-
жиеву медаль «ветеран боевых дей-
ствий».

память погибших почтили мину-
той молчания. Мероприятие заверши-
лось шествием к памятнику воинам-
пуровчанам и возложением цветов к 

вечному огню. а затем в свято-ни-
кольском храме прошла поминальная 
служба в память о погибших бойцах. 
по ежегодной традиции ветераны по-
сетили городское кладбище, где с те-
плотой и грустью вспоминали ушед-
ших из жизни боевых товарищей.
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прочь смартфоны 
из образования

по новым санитарным правилам роспо-
требнадзора детям запретили использо-
вать для обучения личные мобильные те-
лефоны. Это требование не распространя-
ется на планшеты и ноутбуки, пояснила на-
чальник управления санитарного надзора 
ведомства ирина Шевкун.

Директор нии гигиены и охраны здоро-
вья детей владислав кучма отметил, что 
это самое неблагоприятное средство для 
учёбы и поиска информации: экран слиш-
ком маленький, он должен быть не менее 
12 дюймов. также санитарным нормам не 
соответствуют размер шрифта и расстоя-
ние до дисплея.

«посейдон» в лодке

началась подготовка к испытаниям ядерных подводных роботов «посей-
дон» с борта их первого штатного носителя апл «белгород». сейчас атом-
ный крейсер готовится впервые выйти в море. ранее уникальный стратеги-
ческий подводный беспилотник тестировался с борта дизельной субмарины 
б-90 «саров». 

«посейдон» - один из новых образцов оружия сдерживания, представлен-
ных в 2018 году владимиром путиным в послании Федеральному собранию. 
напоминающий большую торпеду роботизированный аппарат благодаря ком-
пактному ядерному двигателю имеет неограниченную дальность хода. он спо-
собен погружаться до 1км глубины. габариты позволяют установить на него 
мощнейшую боевую часть, эквивалентную нескольким мегатоннам тротила. 

Эксперты считают, что на завершение проекта создания комплекса с инно-
вационными боеприпасами может потребоваться еще несколько лет.

корпоративов 
станет меньше

количество корпоративных вечеринок 
на 23 февраля и 8 Марта сократится более, 
чем наполовину. об этом свидетельствуют 
результаты исследования сервиса по пои-
ску работы SuperJob. 

при этом большинство сотрудников 
предпочло бы заменить корпоратив или по-
дарок на премию.

«в этом году в 53% российских компа-
ний корпоративные мероприятия не плани-
руют ни в связи с Днём защитника отечест-
ва, ни в связи с Международным женским 
днём. год назад без корпоративов в эти 
дни обошлись 44% работодателей», - гово-
рится в исследовании.

в большинстве случаев отказываются 
от корпоративов компании с численностью 
персонала от 100 до 1тыс. человек (59%), 
а также предприятия сферы услуг (66%) и 
промышленности (62%).

главные изобретения 
наших Учёных-2020

Данные о главных изобретениях рос-
сийских учёных за 2020 год представил 
роспатент. в рейтинг, например, вошла 
полиантигенная вакцина: она помогает 
не только защитить от туберкулеза, но и 
лечит уже заболевшего человека.

важным изобретением в 2020 году 
стала разработка нового способа полу-
чения игольчатого кокса, который ис-
пользуют при производстве батарей для 
электромобилей. 

также учёными была создана техно-
логия, помогающая отличить интеллекту-
ального бота от живого оператора - это 
поможет защититься от некоторых спо-
собов мошенничества. ещё был создан 
набор для выявления возбудителей ин-
фекционных заболеваний, который по-
зволяет определить вирус в одну стадию.

в строительной отрасли важным изо-
бретением стала технология производст-
ва материалов со специальными добав-
ками, которые предотвращают горение.

зарядим гаджеты теплом тела

коротко

перепись перенесли 
на сентябрь
всероссийскую перепись насе-
ления перенесли на сентябрь 
2021 года, сообщили в росста-
те. к этому времени ожидается 
стабилизация эпидемиологиче-
ской ситуации в стране.
предварительные итоги пере-
писи, по словам заместителя 
руководителя росстата павла 
смелова, будут представлены 
в январе-феврале 2022 года.
Это уже второй перенос все-
российской переписи населе-
ния: изначально она должна 
была пройти в октябре 2020 
года, но решением правитель-
ства из-за пандемии срок пе-
реписи был сдвинут на апрель 
2021 года. теперь проведение 
её отложено до сентября.

учёные националь-
ного исследователь-
ского технологическо-
го университета Мисис 
с зарубежными колле-
гами представили но-

вую экономичную элек-
трохимическую ячейку 
на основе углеродной 
ткани, сообщила пресс-
служба вуза.

Модули на основе 
таких ячеек позволят 
преобразовать бросо-
вое, попутное тепло в 
электроэнергию и смо-
гут в перспективе заря-
жать носимые гаджеты 
прямо на руке, а авто-

мобильные аккумулято-
ры - теплом выхлопных 
газов.

сегодня научный 
коллектив работает над 
дальнейшим повыше-
нием мощности полу-
ченных термоэлектри-
ческих модулей и пла-
нирует приступить к со-
зданию опытных прото-
типов устройств на их 
основе.

коротко

искусство знать
Экскурсии и выставки участников 
проекта «Музеи - детям» теперь могут 
бесплатно посещать не только учащиеся 
государственных школ и колледжей, но 
и частных. 
пойти на встречу с искусством дети 
могут сами, с друзьями, родителями 
или вместе с классом. чтобы получить 
бесплатный билет, нужно обратиться в 
кассу. 
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По материалам пресс-служб губернатора, полпреда в УрФО, ИА «Север-Пресс», ria.ru, rbc.ru, ks-yanao.ru, 
yamal.kp.ru, rg.ru,tass.ru, iz.ru, внештатных авторов и собкоров

оценить искренность собеседника

коротко

сМотри и поМни 
бывший сотрудник ростовского 
собра кирилл Хижняк начал съёмку 
серии документальных фильмов о 
героях современной военной исто-
рии россии.
по мнению режиссёра, люди в 
погонах защищали страну не только 
во времена великой отечественной 
войны, но и все последующие деся-
тилетия. Фильм будет состоять из 
коротких интервью по 15-20 минут с 
героями войн и локальных конфлик-
тов. судя по первым съёмкам, видео 
будет интересно всем любителям 
истории, но главная цель кирилла - 
чтобы их увидела молодёжь.

люди, которые дела-
ют даже секундную пау-
зу перед ответом на во-
прос, могут быть вос-
приняты окружающими 
как лжецы. и чем доль-
ше медлит человек с от-
ветом, тем менее искрен-
ним он кажется. об этом 
свидетельствует иссле-
дование с участием бо-
лее 7500 человек из 
сШа, великобритании и 
Франции. 

серия экспериментов 
показала, что скорость 
реакции - важный пока-
затель, на основании ко-
торого люди делают вы-
воды об искренности. Да-
же двухсекундной паузы 
было достаточно, чтобы 
ответ воспринимался как 
нечестный, и этот эффект 
значительно усилился по-
сле пяти секунд.

исследователи счита-
ют, что полученные дан-

ные могут быть широко 
использованы как в обыч-
ной жизни, так и во время 
собеседований при приё-
ме на работу или в судеб-
ных процессах.

самые желанные 
подарки

отмечать 23 февраля планируют 
большинство россиян (85%), при этом 
что-то дарить - лишь 79%. с 8 Марта 
ситуация обратная: 91% планирует от-
метить этот праздник, но подарок при-
готовит практически каждый - 98%.

подарки на 8 Марта обходятся в 
два раза дороже, чем на 23 февра-
ля. на сюрприз для мужчины в сред-
нем тратится 1-2 тысячи рублей, для 
женщины - 2-4 тысячи рублей. траты 
на подарки к весенним праздникам в 
этом году сократили 22% россиян, а 
каждый четвёртый - увеличил. 

самым желанный подарок для всех - 
деньги, но дарить их собирается лишь 
каждый четвёртый. Мужчины, помимо 
банкнот, также хотят получить в пода-
рок бытовую технику и электронику, 
смартфоны, mp3-плееры и планшеты. 
Для женщин, после конверта с деньга-
ми, в приоритете стала косметика для 
50% дам. Деньги, как и цветы, станут 
лучшим презентом для 47% женщин.

о бУдУщей пенсии Узнаем заранее

с 1 марта изменятся правила техосмотра 
автомобилей 

будут аннулированы диагностические карты транспортных средств, при офор-
млении которых не был проведён технический осмотр. об этом говорится в новой 
редакции Федерального закона «о техническом осмотре транспортных средств и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты рФ». 

отметка об аннулировании будет за-
носиться в единую автоматизирован-
ную информационную систему техосмо-
тра, а оператор, который выдал карту без 
то, будет привлечён к административ-
ной ответственности по ст.14.4.1 коап 
рФ - «нарушение требований законода-
тельства в области технического осмотра 
транспортных средств».

граждан планируют информировать 
о размере будущей пенсии, а до конца 
следующего года завершится переход 
на беззаявительный порядок назначе-
ния некоторых пенсий и социальных 
доплат к ним. законопроект об этом го-
товят к первому чтению в госдуме. по-
лучать уведомления о своих пенсион-

ных накоплениях граждане начнут с 45 
лет. информирование позволит чело-
веку получить сведения об имеющих-
ся у него пенсионных правах, предпо-
лагаемом размере пенсии и тем самым 
спланировать своё будущее.

также в случае принятия закона уже 
с апреля этого года социальные допла-
ты к пенсии начнут приходить автома-
тически. без заявления в уведомитель-
ном порядке гражданам будут назна-
чать досрочную пенсию. то есть ли-
шившихся работы россиян со стажем 
от 20 лет (для женщин) и 25 лет (для 
мужчин), которым до получения права 
на страховую пенсию по старости оста-
лось не более двух лет, по их желанию 
(и рекомендациям центра занятости) 
смогут приравнять к пенсионерам.
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Олег Николаевич, с наступающим! Пер-
вый вопрос стандартный: как призыв 
прошлого года прошёл?

- Организованно, без нарушений и 
происшествий. В 2020 году все отра-
ботали на отлично: администрации 
района и поселений, Тарко-Салин-
ская ЦРБ, казаки и, конечно, военный 
комиссариат. Всего с 1 ноября по 31 
декабря на заседания призывной ко-
миссии прибыли 297 молодых людей. 
108 из них пополнили ряды Воору-
жённых сил Российской Федерации.

И где же теперь служат наши ребята, 
если не секрет?

По всей России – от Калинингра-
да до Владивостока. Традиционно 26 
новобранцев поехали в Питер. После 
учебки пойдут служить на Балти-
ку в береговую охрану. Если обучат-
ся успешно, попадут на один из трёх 
кораблей подшефной части, в том 
числе и на МПК «Уренгой».

Вопрос кстати. Как-то давно бывал 
на «Уренгое», общался с капитаном, 
который сетовал, что одного года 
службы для моряка-срочника мало. Вы с 
ним согласны?

Говорил и буду говорить, что года 
очень мало. Представьте, вы коман-
дир. К вам прибыло молодое попол-
нение, а у них полгода учебки поза-

Призыв, контракт       и новая реальность
Так совпало, что традиционная беседа с военным комиссаром 
г.Губкинского, Пуровского и Красноселькупского районов, 
подполковником в запасе Олегом Самчуком состоялась накануне 
празднования Дня защитника Отечества. И потому говорили не 
только об итогах призывной кампании 2020 года, но и о взглядах 
военного человека на некоторые аспекты воинской службы.

автор: руслан абдуллин, фото: архивы «сл» и военного комиссариата 

ди и демобилизация через полгода. 
Этого времени едва хватит на при-
тирку, на формирование команды, 
способной грамотно выполнять по-
ставленные боевые задачи. И вот уже 
они уходят, приходят новые. Как го-
ворится, наша песня хороша, начи-
най с начала… 

Сторонники однолетней службы гово-
рят, что сейчас военнослужащие зани-
маются конкретно боевой подготов-
кой, а раньше солдаты два года только 
и учились, что лопатой махать. Вы с 
этим мнением согласны?

Ни в коем случае! Боевая подго-
товка тогда, как и сейчас, велась на 
самом высшем уровне. И хозяйст-
венные работы, которых у сегодняш-
них солдат, действительно, стало 
меньше, ни при чём.

Разовью тему. Основная идея перехода 
на однолетний срок службы состояла в 
том, чтобы формировать профессио-
нальную армию, читай, контрактную. 
Много наших парней подписывают 
такой контракт?

Мы не отслеживаем ребят, кото-
рые пошли по призыву и после оста-
лись по контракту. Но именно запас-
ников из нашего военкомата по кон-
тракту в армию уходят 1-5 пуров-
чан в год. Почему так мало? На Ямале 
есть возможность найти хорошую 
работу с высокой зарплатой. 

То есть контрактная служба себя не 
оправдала?

Ну почему? Например, в Курган-
ской или Челябинской областях же-
лающие уходят сотнями. Похожая 
статистика и в центральных регио-
нах. Но однозначно могу утверждать, 

что полностью российская армия на 
контракт не перейдёт. 

И дело не только в финансовой со-
ставляющей. И даже не в необходи-
мости пополнять армию количест-
венно. Главный смысл службы по 
призыву в том, чтобы обучить как 
можно большее количество мужчин 
военному делу. В случае внезапно-
го нападения противника у страны 
должен быть резерв, который смо-
жет защитить Родину.

Разрешите удариться в воспоминания? 
Раньше срочники могли связываться с 
родными только эпистолярным обра-
зом, то есть письма друг другу писали. 
Но сейчас время другое. Скажите, есть 
ли у ребят возможность общаться с 
близкими по сотовому?

Конечно. Парням выдаются сим-
карты с тарифом «Позвони маме». 
Часто военнослужащие имеют воз-
можность созвониться с родствен-
никами в любое, не занятое выпол-
нением служебных обязанностей 
время. Бывает, правда, что ново-
бранцы попадают в воинские части 
с повышенным режимом секретно-
сти. Там телефоны выдают в опре-
делённые часы и разговоры, естест-
венно, прослушивают, чтобы солдат 
случайно или намеренно не передал 
лишнюю информацию. 

Прямо завидую сегодняшним призывни-
кам. Помнится, у нас таких возможно-
стей не было и в помине. А ещё вспоми-
наю, что очень уж много было тех, кто 
не шёл в армию по состоянию здоровья. 
Сегодня ситуация изменилась?

По статистике, из 100 мы можем 
призвать 40 человек. Но это не зна-
чит, что остальные 60 не здоровы. В 
эти же 100 человек входят те, кто по-

Главный смысл службы по призыву 
не в том, чтобы пополнить армию 
количественно, а в том, чтобы 
обучить как можно большее коли-
чество мужчин военному делу. В 
случае внезапного нападения про-
тивника у страны должен быть 
щит, должен быть резерв, кото-
рый сможет защитить Родину.

олег саМЧук, военный комиссар 

г.губкинского, пуровского 

и красноселькупского районов
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Призыв, контракт       и новая реальность
лучает отсрочку от службы в армии 
по причине получения высшего об-
разования, сотрудники силовых 
структур, семейные с двумя детьми. 
Все они имеют право пойти служить 
позднее. Таким образом, выходит, 
что имеет право на отсрочку или ог-
раниченно годен к военной службе 
именно по состоянию здоровья каж-
дый четвёртый. Вы вот вспомнили 
прошлые времена. Так вот в начале 
нулевых ситуация была значитель-
но хуже – тогда проблемы со здоро-
вьем отмечались у каждого третье-
го. Хотя физически молодёжь была 
более крепкой.

Спортом больше занимались?

Не только в этом дело. Реальность 
другая была. В 90-е годы, в начале 
двухтысячных молодые люди боль-
ше двигались. Сегодня образ жизни 
более статичный. Ребята сидят дома 
за компьютерами и гаджетами. От-
сюда сколиоз, близорукость. Ну и 
нельзя забывать про влияние Севе-
ра. В более южных регионах, где те-
плее зимы и кислорода больше, ре-
бята поздоровее будут.

Кстати об изменившейся реальности. 
Задам ещё один стандартный по ны-
нешним временам вопрос. От корона-
вируса призывников защищали?

Естественно. Сразу после каждой 
медицинской призывной комиссии 

обеззараживали помещения. У каж-
дого призывника мерили темпера-
туру, выдавали медицинские маски, 
следили за обработкой рук. В обяза-
тельном порядке соблюдалась соци-
альная дистанция. Вызывали на ко-
миссию не более 25 человек, хотя по 
нормам имеем право размещать до 
50. В результате тяжёлый период мы 
прошли без сбоев, проблем и нару-

шений. За грамотно организованную 
работу благодарен сотрудникам Тар-
ко-Салинской ЦРБ, администрации 
Пуровского района и фельдшеру во-
енного комиссариата Галине Морзе, 
которая за это получила заслужен-
ную награду. (Материал о ней читай-
те на странице 11).

Давайте ещё сравним. В те же присно-
памятные 90-е было очень много укло-
нистов, обмануть военкомат чуть ли 
ни за честь считалось. Их по-прежнему 
много?

Даже сравнивать не стоит. Их 
стало намного меньше. Хотя, чего 
скрывать, единичные случаи есть. 
В частности, в прошлом году в Пу-
ровском районе было возбуждено 

одно уголовное дело по 328 статье УК 
«Уклонение от воинской службы».

И что по ней грозит?

До двух лет общего режима. Либо 
штраф от 10 до 200 тысяч рублей. Но 
дело здесь не в наказании, а в по-
следствиях. Даже если тебе прису-
дили минимальный штраф, это уже 
статья в твоём личном деле. И, к 
примеру, при трудоустройстве такое 
пятно на репутации обязательно 
проявится.

Последствия могут быть и для 
того, кто, как ему кажется, обма-
нул систему, от армии уклонился и 
статьи не имеет. В 2014 году вышел 
закон, согласно которому тем, кто не 
служил в Российской армии, не имея 
на то законных оснований, выдаёт-
ся справка 1-У. С этой справкой не-
возможно устроиться на государст-
венную или муниципальную службу. 
Также таких граждан стараются не 
брать на работу предприятия ТЭКа. 

Печально…

Так точно. Но я не хотел бы нагне-
тать. Повторюсь, такие случаи еди-
ничны. И абсолютное большинство 
пуровских парней не пытаются «от-
косить», служат честно, зарабатыва-
ют благодарности от командования.

То есть всё-таки за 20 с лишним лет 
авторитет Вооружённых сил России 
вырос?

Одно скажу - на службу стали 
идти охотнее. Полагаю, тому есть 
объективные причины. Во-первых, 
материальное обеспечение нашей 
армии сегодня гораздо выше, чем 
20 лет назад. Во-вторых, и, может 
быть, в главных, служить-то всего 
один год. Но мне хочется верить, что 
наши парни идут в армию не только 
по этим причинам, но и по патрио-
тическим соображениям, то есть по 
зову сердца и велению совести.

ожидаемо самое большое пополнение из призывников 2020 года 
прибыло в сухопутные войска (44 человека) и вМф (30 человек). 
25 ребят пошли служить в войска национальной гвардии. пяте-

рых пуровских новобранцев дождались в воздушно-космических 
силах. двое попали в железнодорожные войска. ещё двоим пар-

ням доведётся постигать армейскую науку в вдв.
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Служили  
наши земляки

Егор Шадрин, 
4 декабря 
2020г.

Кирилл Михович, 
январь 2021г.

Сергей Михович, 
1988г.

Вадим Филимонов 
с сослуживцем, 2013г.

Сергей Шамчук, 
2016г.

Игорь Сатров, правнук 
Дмитрия Канаева, 2018г.

Дмитрий Канаев, 
5 января 1946г.
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В 2017 году Галина 
окончила Троицкий ме-
дицинский колледж, но 
поработать фельдшером 
ей не удалось. В то время 
приоритетом стала семья 
и воспитание сына. А три 
года назад она приехала в 
Тарко-Сале. 

«Долго сидеть в де-
кретном отпуске не смо-
гла. Мне захотелось проя-
вить себя в медицине, по-
могать в спасении жиз-
ней, поэтому стала искать 
работу по профессии», - 
признаётся девушка. 

В таркосалинской рай-
онной больнице молодо-
му специалисту без опыта 
отказали. Но спустя не-
сколько месяцев без-
успешного поиска ей всё-
таки улыбнулась удача.  В 
одном из городских сооб-
ществ в социальных сетях 
на объявление фельдше-
ра откликнулись из во-
енного комиссариата. Га-
лину пригласили на собе-
седование. Так в августе 
2019 года она приступила 
к новым обязанностям.

С ранних лет Галю вос-
хищали люди в белых ха-
латах, она мечтала стать 
одной их них. «Когда 

Самоотверженность Морзы
В начале февраля фельдшеру военного комиссариата города Губкинского, 
Пуровского и Красноселькупского районов ЯНАО Галине Морзе вручили 
памятную медаль «Самоотверженность» как медицинскому работнику, 
непоколебимо выстоявшему вахту в борьбе с эпидемией коронавируса и 
безукоризненно выполнившему врачебную клятву.

автор: анастасия атаКишиева, фото: анна МиХеева

мама приводила меня на 
приём к педиатру, я с за-
миранием сердца наблю-
дала за манипуляциями 
врача: вот доктор нераз-
борчивым почерком запи-
сывает что-то в карточ-
ку, потом слушает моё ды-
хание через фонендоскоп, 
улыбается и просит пока-
зать язык», - возвраща-
ется воспоминаниями в 
детские годы девушка. 

Детское увлечение во-
плотилось в профессию. 
Сейчас Галина даже пред-
ставить себя не может в 
другой сфере. Серьёзным 
отношением к работе она 
старается в полной мере 
соответствовать званию 
медицинского работника. 

«В военном комис-
сариате у меня боль-
шая зона ответственно-
сти, каждый новый при-
зыв - это новые пережи-
вания за ребят. Понимаю 
их беспокойство перед 
неизвестным, чувствую 
растерянность, поэтому, 
пока измеряю рост и вес, 
пытаюсь не быть с ними 
слишком строгой: рас-
спрашиваю о семье, увле-
чениях, мечтах», - рас-
сказывает наша героиня. 

Молодой фельдшер 
прошла обучение и сдала 
экзамены по профилак-
тике и недопущению рас-
пространения коронави-
русной инфекции. Подго-
товила кабинеты для вра-
чей и всю необходимую 
документацию. Призыв-
ников запускали в мед-
часть по дезинфициру-
ющим коврикам по пять 
человек. На входе Галина 
в специальном защитном 
костюме каждому изме-
ряла температуру. 

В прошлом году бла-
годаря её бдительному 
контролю удалось выя-
вить восемь случаев за-
болевания коронавиру-
сом среди призывников. 
К счастью, девушка сама 
не заболела, хотя ей почти 
каждый день приходит-
ся сталкиваться с инфек-
цией. Правда, болезнь не 
обошла стороной её трёх-
летнего сына.

«Призывникам при-
ходилось не просто. Мало 
того, что они находятся в 
нервном напряжении, так 
им ещё, помимо планово-

го обследования и осмо-
тров, несколько раз при-
ходится сдавать тесты на 
Covid, - рассказывает мед- 
работник. - Радует, что 
ребята понимающие, от-
ветственные». 

Летом 2020 года в Тар-
ко-Сале впервые при-
езжала рабочая группа 
из Тюменского высше-
го военно-инженерно-
го командного училища с 
целью отбора кандидатов 
для поступления в воен-
ные образовательные уч-
реждения Министерст-
ва обороны. Они прини-
мали экзамены у абиту-
риентов, поступающих в 
военные учебные заведе-
ния. В течение трёх дней 
ребята проходили психо-
логический отбор, сда-
вали зачёты по физиче-
ской подготовке, на собе-
седовании подтверждали 
желание стать военны-
ми. Всё это время фель-
дшер военного комисса-
риата Галина неотступ-
но сопровождала ребят 
во время экзаменов, сле-
дила за их самочувст-
вием, соблюдением ди-
станции и масочного ре-
жима, оказывала первую 
помощь при травмах и 
даже приводила в чувст-
во после обмороков. Мно-
гие из бывших абитури-
ентов до сих пор с тепло-
той вспоминают медра-
ботника Морзу, пишут ей 
в соцсетях, рассказывают 
о достижениях в учёбе и 
службе.

«Не ожидала, что меня 
удостоят памятной ме-
дали. Первой, с кем я по-
делилась радостью, была 
мама. Она плакала от сча-
стья и сказала, что очень 
гордится мной. И эти 
слова дорогого стоят!» - 
смущённо говорит Галина.

кстати
памятную  медаль «самоотверженность» за 

несокрушимо выполнившим врачебную клятву 
в борьбе с эпидемией коронавируса медицин-

ским работникам в знак благодарности учреди-
ла всероссийская общественная организация 

ветеранов вооруженных сил рФ.
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молодёЖная ПолиТика

В новый состав Мо-
лодёжного совета вошла 
работающая молодёжь 
бюджетной, нефтегазо-
вой, жилищно-комму-
нальной, медицинской 
сфер. Впервые влились в 
его ряды школьники, и 
их, к слову, треть. Ребята 
разносторонние: изуча-
ют английский язык, ув-
лекаются историей, ли-
тературой, живописью, 
занимаются музыкой и 
спортом. 

- Силы, идеи, своя 
точка зрения у ребят есть. 
Они очень активные и 
готовы менять жизнь к 
лучшему, и мы даём им 
возможность попробовать 
это сделать уже сегодня, 
- говорит глава админи-
страции Ханымея Кирилл 
Скороходов. 

текст: светлана пинская 

Фото: автор, архив Мс п.Ханымея

Молодёжь - это драйвер
Молодёжный совет при главе администрации Ханымея в этом году 
почти полностью обновился. В новом составе 15 человек в возрасте 
от 16 до 32 лет. Молодёжь хочет сделать жизнь в родном посёлке 
ещё лучше и заряжает этой энергией своих сверстников.

Будем вовлекать мо-
лодёжь во все сферы 
жизнедеятельности, 
чтобы как можно боль-
ше молодых ханымейцев 
хотели вернуться и 
строить своё будущее в 
родном посёлке.

кирилл скороХодов, 

глава администрации 

п.Ханымея

Одно из прозвучавших 
на первом заседании Мо-
лодёжного совета предло-
жений старшеклассников 
уже реализуется. В школе 
№1 прошла профориента-
ционная встреча. Первым 
поделился своим про-
фессиональным опытом 
глава. 

Организовывать досуг, 
создавать новые локации 
и молодёжные простран-
ства, вести тематическо-
просветительскую рабо-
ту, вовлекать как можно 
больше молодёжи в обще-
ственную жизнь посёлка 
и всего Пуровского райо-
на - приоритеты в своей 
деятельности молодёж-
ные активисты определи-
ли ещё на первой встрече 
с главой администрации 
посёлка. 

Большое внимание мо-
лодые активисты плани-
руют уделить пропаганде 
здорового образа жизни. 
Они уже успели встре-

титься со старшеклас-
сниками и провести тема-
тическую беседу в канун 
Всемирного дня борьбы 
против рака. В марте по-
говорят с учениками о по-
ловом воспитании. Тема, 
как говорит заместитель 
председателя Молодёжно-
го совета Роман Мамин, 

действительно, очень ак-
туальная, но, к сожале-
нию, мало обсуждаемая.

- Не редко от непо-
нимания происходя-
щих в организме измене-
ний в переходном возра-
сте у подростков возни-
кают комплексы, отсюда 
замкнутость и, как след-
ствие, в дальнейшем раз-
личные проблемы, от пси-
хологических до физио-
логических, - говорит 
Роман. - Спросить у взро-
слых о том, что волнует, 
ребята часто стесняются. 
Естественно, беседа будет 
строиться с учётом возра-
ста школьников. Планиру-

ем провести встречи с ре-
бятами 9 - 11 классов. 

Роман - фельдшер Ха-
нымейской участковой 
больницы, к молодёжному 
движению присоединился 
в этом году и взял на себя 
информационно-просве-
тительскую работу в ме-
дицинском направлении. 

В течение года актив 
намерен провести много 
интересных мероприятий. 
Это как уже полюбив-
шиеся ханымейцам КВН, 
акции «Беги за мной!», 
«Добрые крышечки», 
«Весёлые ползуночки», 
пейнтбольный турнир, 
так и новые. Например, к 
Международному женско-
му дню молодёжные ли-
деры проведут для всех 
желающих мастер-классы 
по изготовлению фрукто-
вых букетов, а летом - фе-
стиваль стрит-арта. Ре-
шили и дальше превра-
щать невзрачные посел-
ковые объекты в произ-
ведения искусства, но уже 
своими руками. 

- Мы составили пред-
варительный план нашей 
работы на этот год. Встре-

Креативить обязатель-
но будем. Есть несколько 
идей, связанных с туриз-
мом и спортом. Хотим 
воплотить их в этом 
году, каких именно - 
озвучим позже.

алина полякова, 

член Молодёжного совета, 

специалист администрации 

по работе с детьми, 

молодёжью и организации 

массовых мероприятий
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чаемся каждую неделю 
по четвергам, подводим 
итоги, обсуждаем, что 
сделано, ставим задачи 
на предстоящую неделю, 
высказываем пожелания 
и вносим правки в план. 
Нам очень важны резуль-
таты нашей работы, - 
рассказывает член Мо-
лодёжного совета Алина 
Полякова. 

Алина - волонтёр, всту-
пила в ряды добровольцев 
ещё в начале пандемии. С 
недавнего времени имен-
но она отвечает в адми-
нистрации посёлка за ра-
боту с детьми и молодё-
жью, организацию массо-
вых мероприятий. 

В содружестве с посел-
ковым историко-краевед-
ческим музеем и библио-
текой ребята уже про-
вели поединок на логи-
ку и эрудицию «Вокруг да 
около книг» и поиграли в 
«Мафию». Понравилось. 
В настоящее время по-
могают специалистам ДК 
«Строитель» в подготов-

ке к торжественной цере-
монии вручения ежегод-
ной премии главы адми-
нистрации Ханымея и ак-
тивно готовятся к квизу 
«Эйнштейн Party». Он 
запланирован на март. 

- Будем разнообра-
зить наш досуг. Обще-
ние и новые эмоции - это 
то, чего не хватает и мо-

лодёжи, и людям старше-
го возраста. «Эйнштейн 
Party» - игра очень ин-
тересная. Хотим, чтобы 
она прижилась в нашем 
посёлке, - уточняет член 
Молодёжного совета Тать-
яна Парашуткина. 

Татьяна - библиоте-
карь. Идея провести за-
хватывающую интеллек-
туальную игру - её, и, со-
ответственно, в органи-
зации мероприятия де-
вушка принимает самое 
активное участие.

Помогает реализовы-
вать проекты и начина-
ния молодёжи админист-
рация посёлка. 

- Молодёжь - это драй-
вер. Она может форси-
ровать любые события и 
процессы. Нужно толь-
ко предоставить ей воз-
можности, быть в посто-
янном диалоге с моло-

Энергия молодых даёт 
движение вперёд. Только 
мы сможем сделать так, 
чтобы и в будущем наша 
Россия была сильной и ве-
ликой! Не нужно бояться 
трудностей и брать на 
себя ответственность, 
всё получится.

роман МаМин, 

член Молодёжного совета, 

фельдшер

дыми людьми, - гово-
рит Кирилл Скороходов. 
- В марте у ребят поя-
вится возможность стать 
во главе посёлка: на один 
день они займут наши ра-
бочие места, а мы сядем 
вместо них за парты учеб-
ных классов. Проведём в 
Ханымее день самоуправ-
ления, который поможет 
понять хотя бы на началь-
ном уровне, как построен 
процесс работы в админи-
страции посёлка. И в даль-
нейшем будем ориенти-
роваться на запросы ребят.

Молодёжи нужно до-
верять и давать возмож-
ность проявить себя. По 
этому принципу стро-

Хотим менять этот 
мир, приносить пользу 
своей стране. Пола-
гаю, начинать нужно с 
малого, поэтому ре-
шила вступить в ряды 
Молодёжного совета, 
который делает жизнь 
в нашем маленьком, но 
таком замечательном 
посёлке лучше.

дарья ершова, 

член Молодёжного совета, 

ученица 10 класса сош №1

в новый состав Молодёжного совета Ханымея 
влилась молодёжь из разных сфер деятельнос-
ти: медицины, культуры, сельского хозяйства, 
жилищно-коммунальной сферы, нефтегазовой 

отрасли и школьники.

стартУет приём заявоК  
на изДательсКие проеКты на 2022 гоД

С 1 февраля по 1 сентября ямальские литераторы могут по-
дать заявки на издание своих произведений за счёт средств 
бюджета автономного округа. На конкурсной основе будет ото-
брано 10 проектов. Положение о редакционно-издательской ко-
миссии и форма заявок - на https://www.yanao.ru/activity/2051/. 

Ямал - один из десяти регионов страны, где программа регио-
нального книгоиздания не сворачивалась, несмотря на экономи-
ческие сложности, с 2009 года. Ежегодно из бюджета региона на 
издание книг местных авторов выделяется порядка 10 миллио-
нов рублей. Это уже позволило издать 1100 книг местных авто-
ров совокупным тиражом 100 тысяч экземпляров. С 2011 года 
в перечне регионального книгоиздания стали появляться совре-
менные электронные книги. На сегодняшний день их издано уже 
свыше 5 тысяч экземпляров. Треть всех изданий - на языках ко-
ренных малочисленных народов Севера. Это способствует со-
хранению самобытной культуры северных народов. 

Источник: yanao.ru

Внимание, конкурс

ят работу в Ханымее и 
всерьёз задумываются над 
тем, чтобы создать свою 
некоммерческую органи-
зацию.

- Подобный шаг даст 
возможность реализовы-
вать как можно больше 
качественных проектов 
различной направленно-
сти. И мы будем двигаться 
в этом направлении, - го-
ворит Кирилл Скороходов.
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Пурпе: вектор развития задан

официально

автор: александр гроМов по материалам puradm.ru

Тема объединения не 
нова. На протяжении по-
следних 25 лет этот во-
прос обсуждался не еди-
ножды, как среди насе-
ления, так и на уровне 
власти. И сегодня многие 
пурпейцы испытывают 
сложности с получением 

На прошлой неделе главы Пуровского района и 
города Губкинского Антон Колодин и Андрей 
Гаранин, а также депутат Заксобрания ЯНАО 
Виктор Казарин обсудили инициативы по 
возможному объединению Пурпе с Губкинским. 

базовых государственных 
и муниципальных услуг. 
Об этом они рассказали 
социологам во время про-
веденного недавно опроса. 
«Пурпе как часть Пуров-
ской земли динамично 
растёт и развивается. И 
я хочу быть уверен, что в 

случае принятия решения 
о присоединении посёлок 
будет процветать», – от-
метил Антон Колодин.

Поддержал своего колле-
гу и Андрей Гаранин, озву-
чивший перспективы раз-
вития в случае объедине-
ния: «Мы рассматрива-
ем реализацию несколь-
ких масштабных проектов, 
одним из которых станет 
строительство четырёхпо-
лосной освещённой авто-
мобильной дороги между 
ними». Кроме того, мэр 
Губкинского решительно 
настроен обеспечить ре-
гулярное автобусное сооб-
щение и установить не-
высокую стоимость прое-
зда, ведь это будет уже не 
межмуниципальный, а го-
родской маршрут. 

Отдельное внимание 
уделили вопросу сохра-
нения льгот и преферен-
ций, отметив важность 

сохранения «сельских», 
тем более, что в окру-
ге уже существует подоб-
ная практика. «Сегодня я 
здесь как депутат - пред-
ставитель окружной влас-
ти, которая выступает га-
рантом сохранения важ-
ных социальных льгот для 
пурпейцев. Мы изучили 
этот вопрос и проработа-
ли механизмы его реше-
ния»,  - обозначил Вик-
тор Казарин. 

По итогам встречи 
было принято решение о 
необходимости сохране-
ния действующих соци-
альных программ и оче-
редности в них, а Антон 
Колодин предложил сов-
местно провести откры-
тые публичные слушания 
и принять в них самое 
непосредственное учас-
тие, чтобы вживую по-
лучить обратную связь от 
людей.

К свеДению жителей мУниципального оКрУга пУровсКий район!
25 февраля 2021 года в 15.00 состоится очередное заседание Думы Пуров-

ского района по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25 (2 этаж, каб. 212).
проект повестки заседания:
1. Об утверждении Положения об увековечивании памяти выдающихся гра-

ждан в муниципальном округе Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

2. Об увековечивании памяти Анатолия Григорьевича Полонского.
3. Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления органами местного самоуправления муни-
ципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
муниципальных услуг.

4. Об утверждении порядка определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ор-
ганами местного самоуправления муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа муниципальных услуг.

5. Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципального 
имущества муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в безвозмездное пользование.

6. Об установлении учётной нормы площади жилого помещения, размера 
дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и 
нормы предоставления площади жилого помещения по договору социально-
го найма.

7. Об установлении максимального размера дохода граждан и постоян-
но проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежа-
щего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждаю-
щимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования на территории 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

8. Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 
служащих муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

9. О внесении изменений в Порядок предоставления рассрочки платежа 
гражданам при выплате разницы между стоимостью предоставляемого и 
изымаемого жилого помещения при условии мены жилых помещений и ос-
вобождения от выплаты разницы между рыночной стоимостью изымаемого 
жилого помещения и рыночной стоимостью предоставляемого жилого поме-
щения, утверждённый решением Думы Пуровского района от 29 декабря 2020 
года №170.

10. О внесении изменения в раздел 3 Положения о департаменте строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского рай-
она, утверждённого решением Думы Пуровского района от 22 октября 2020 
года №74.

11. О внесении изменений в Положение о департаменте финансов и казна-
чейства администрации Пуровского района, утверждённое решением Думы 
Пуровского района от 22 октября 2020 года №72.

12. О признании утратившими силу решений Районной Думы муниципаль-
ного образования Пуровский район и Собраний депутатов муниципальных 
образований поселений Пуровского района.

13. Об утверждении состава комиссии по рассмотрению материалов и пред-
ложений о присвоении звания «Почётный гражданин Пуровского района».

14. О внесении изменения в решение Думы Пуровского района от 21 сентя-
бря 2020 года №41 «О председателях, заместителях председателей постоян-
ных комиссий Думы Пуровского района первого созыва».

15. Об отчёте о деятельности Думы Пуровского района первого созыва за 
2020 год (сентябрь - декабрь 2020 года).

16. О принятии к сведению итогов заочного голосования депутатов Думы 
Пуровского района 29 января 2020 года.
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благоусТройсТво

А пока жители этого 
пригорода отапли-

вают свои дома дрова- 
ми и электроприборами,  
от электричества рабо-
тают и насосы для пода-
чи воды, еду приходится 
готовить на электропли-
тах, а в сильные морозы 
для обогрева помещений 
люди пользуются обогре-
вателями. 

Частые перебои в работе 
местной электростанции 
не редкость. Справиться 
с этой проблемой может 
только газификация. 

«В соответствии с ком-
плексной региональной 
программой газификации 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа на пери-
од 2020 - 2024гг., утвер-
ждённой постановлени-
ем губернатора ЯНАО от 
1.12.2020г. №204-ПГ, за-
планированы мероприя-
тия по газификации объ-
ектов в районе ближних и 
средних дач г.Тарко-Са-
ле со сроком реализации 
2021 - 2023гг., - разъясня-
ет начальник управления 
энергетики, ЖКК и благо-
устройства департамента 
транспорта, связи и си-

Газ к дачам

В районе ближних и средних дач вблизи Тарко-
Сале начались подготовительные работы по 
газификации участков.

автор: анастасия атакишиева

Фото: людмила василенко

стем жизнеобеспечения 
администрации Пуров-
ского района Марина Анд-
реева. - К проектным ра-
ботам специалисты при-
ступят в этом году, как 
только будет согласова-
на трассировка газопро-
вода». 

ООО «Пургазсервис» 
предстоит немало рабо-
ты. Газовикам необходи-
мо будет выполнить мон-
таж ПГБ, перенести газо-
провод высокого давле-
ния за пределы дачных 
участков, а это порядка 
3,297км, а также постро-
ить внутриквартальные 

кстати
Дополнительную информацию о выдаче 
технических условий для подключения к 

сетям газоснабжения, в которых обозначены 
мероприятия, сроки подключения и обяза-

тельства сторон, собственники жилья, нахо-
дящегося в районе ближних и средних дач, 
могут получить на официальном сайте ооо 

«пургазсервис».

Живём с супругом в 
районе дач более десяти 
лет. Нам здесь очень 
нравится, природа 
красивая, рядом лес, 
грибы, ягоды, на участ-
ке разбили огород. Всё 
хорошо, только вот 
дом приходится от-
апливать дровами, а 
это удовольствие не 
из дешёвых. Газ решил 
бы многие проблемы в 
нашем районе и помог 
бы сэкономить средст-
ва, которые уходят на 
оплату электричества.

людмила василенко, 

владелица участка №139

сети, протяжённость ко-
торых зависит от проект-
ных решений. 

Сейчас специалисты 
определяют схему про-
кладки сетей, готовят 
проектную и техниче-
скую документацию. Ос-
новной монтаж газовой 
инфраструктуры обещают 
выполнить в 2023-2024 
годах.

«Газификация обеспе-
чит потребителям воз-
можность отапливать 
свои дома и надворные 
постройки за счёт при-
родного газа, исполь-
зовать газ для подогре-

Второй год, как ку-
пили здесь дом. И уже 

привыкли справляться 
без газа. Хотя приспо-
собиться было непро-
сто. В лес за дровами 

ездим. Для этого берём 
путёвку в лесхозе, 

получаем разрешение 
на заготовку брёвен. 

Во дворе дома их рубим 
и укладываем в дровя-
ник. Работы хватает. 
Недавно узнали, что в 

наш район скоро прове-
дут газ - радости нет 

предела.

ирина волЧанина, 

собственник участка №85

ва воды, а также частич-
но разгрузить сети элек-
троснабжения этих райо-
нов», - поясняет Марина 
Ростиславовна.

Стоимость технологи-
ческого присоединения 
будет утверждена при-
казом департамента та-
рифной политики, энер-
гетики и жилищно-ком-
мунального комплек-
са ЯНАО. Она будет зави-
сеть от расстояния между 
магистральными сетями 
и точкой подключения к 
газопроводу.

В случае, если заявку на 
газификацию подал толь-
ко один собственник, а 
остальные жильцы с этой 
улицы не хотят или тянут 
с решением, «Пургазсер-
вис» всё равно обеспечит 
подключение дома зая-
вившегося потребителя к 
газовым сетям.

Полный порядок дейст-
вий и перечень необходи-
мых документов и работ 
для технологического при-
соединения к сетям газо-
распределения указан на 
официальном сайте ООО 
«Пургазсервис»: https://
purgazservis.ru/.

мнениемнение
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оХрана Труда

новый порядок проведения МедосМотров

С 1 апреля начнёт действовать новый порядок проведения 
медосмотров, а также новый перечень факторов и работ, при 
которых проводятся обязательные медосмотры. Новый порядок 
и перечень заменят действующие, утвержденные приказом 
Минздравсоцразвития от 12.04.2011 №302н.

по новому порядку закрепили воз-
можность оформления и обмена элек-
тронными документами, добавили рек-
визиты, которые нужно прописывать 
в направлении на медосмотр: пол ра-
ботника, телефон и электронный адрес 
медорганизации, номер медицинско-
го страхового полиса обязательного и 
(или) добровольного медстрахования. 

также при медосмотре работник дол-
жен предоставить полис обязательного 
(добровольного) страхования в допол-
нение к документам по действующим 
правилам. стаж работника по новому 
порядку нужно обязательно указывать 
в поимённом списке работников. поме-
няли название списка контингентов. те-
перь для предварительного медосмо-
тра нужно оформить список лиц, посту-
пающих на работу, подлежащих предва-
рительным осмотрам, а для периодиче-
ского – список работников, подлежащих 
периодическим осмотрам. 

направлять список работников, под-
лежащих периодическому медосмотру, 

в роспотребнадзор нужно теперь не 
всем работодателям, а только органи-
зациям пищевой промышленности, об-
щественного питания и торговли, водо-
проводных сооружений, медицинским 
организациям и детским учреждениям, 
а также некоторым другим работодате-
лям, работники которых проходят ме-
досмотры в целях охраны здоровья на-
селения, предупреждения возникнове-
ния и распространения заболеваний.

работодателям разрешили в рамках 
проведения медосмотров организовать 
первый этап диспансеризации или про-
филактического медосмотра, чтобы эти 
результаты учитывались врачебной ко-
миссией при подготовке медзаключе-
ния. Эти дополнительные процедуры бу-
дут проводить за счёт средств оМс, а 
не работодателя. Добавили основание 
для внеочередного медосмотра. в при-
казе №302н было одно основание – ме-
дицинские рекомендации по итогам ме-
досмотров. в новом порядке на внео-
чередной медосмотр можно направить, 

если есть медрекомендации после не-
трудоспособности работника.

изменения есть и в перечне фак-
торов и работ, при которых проводят-
ся обязательные медосмотры. напри-
мер, убрали упоминание, что медосмотр 
нужно проводить только при превы-
шении предельно допустимого уровня 
электромагнитного поля широкополос-
ного спектра частот (5гц - 2кгц, 2кгц -  
400кгц). по смыслу этого изменения 
на медосмотр нужно направлять всех 
офисных работников, на которых при 
работе на компьютере действует соот-
ветствующий спектр частот ЭМп.

Управление экономики департамента 
экономики, торговли и муниципального заказа 

администрации Пуровского района
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нацПроекТ «Экология»

Друзья, узнав о новом 
элементе интерьера 
нашей квартиры, снача-
ла шутили, а затем, как 
бы между прочим, и сами 
стали приносить батарей-
ки в импровизированную 
копилку. Но вопрос, что 
же будет дальше с опас-
ными отходами, оста-
вался открытым, а я тер-
пеливо ждала очередную 
акцию от неравнодушных 
волонтёров.

И вот в соцсетях поя-
вилась долгожданная ин-
формация, что 13 февраля 
в здании районного Цен-
тра национальных куль-
тур пройдёт акция по раз-
дельному сбору мусора: 
жителей города пригла-
шали принести в пункт 
приёма макулатуру, пла-
стик и батарейки. В этот 

Хэлаку - значит чистый

автор: ирина МиХовиЧ

Фото: валентина королёва, личный архив Марины гориной

Четыре года назад в нашей семье было принято, как я считаю, весьма 
важное решение: ни одна батарейка из нашего дома не должна попасть 
в природную среду. Тогда у нас в коридоре и появилась заветная 
пятилитровая бутыль, которая постепенно стала заполняться 
отработанными источниками питания.

одна батарейка 
засоряет 20 квадратных 

метров почвы

в раМкаХ акции 

собрали 962 

килограММа 

Мусора.

Хэлаку в переводе с ненецкого 
означает «чистый». 

Поэтому моя мечта, чтобы наш 
Пуровский район оставался именно таким. Но сде-

лать это мы можем только все вместе.
Марина горина, методист Цнк

день собранные нами 6,5 
килограмма опасных для 
природы элементов пита-
ния наконец-то отправи-
лись на утилизацию.

Идея создания в Пу-
ровском районе экоцен-
тра «Хэлаку» принадле-
жит Марине Гориной, ме-
тодисту ЦНК. Её проект 
стал победителем окруж-
ного конкурса доброволь-

ческих инициатив. Как 
рассказала Марина, глав-
ная цель мероприятия - 
развить в человеке береж-
ное отношение к окружа-
ющему миру. «Я приеха-
ла на Ямал из Пермского 
края, где раздельный сбор 

мусора и его утилиза-
ция давно стали привыч-
ным явлением, - расска-
зывает девушка. - Поэто-
му выкидывать пластик 
в мусорные контейнеры у 
меня просто рука не под-
нималась. Многие надо 

мной смеялись, когда уз-
навали, что я отправля-
ла посылки с пластиком в 
Пермь, а уезжая в отпуск, 
мы с мужем больше поло-
вины машины загружа-
ли мусором, который сда-
вали в переработку в Но-
ябрьске либо в Тюмени». 

На реализацию свое-
го проекта Марина полу-
чила грантовую поддер-
жку в размере 201 500 ру-
блей. Большая часть этих 
средств пошла на тран-
спортировку отходов в 
пункты приёма в горо-
да Новый Уренгой и Но-
ябрьск.

«Когда мы узнали об 
этой акции, то предло-
жили ученикам поучаст-
вовать в ней, - рассказала 
руководитель школьно-

го лесничества «Росток» 
второй таркосалинской 
школы Виктория Иванен-
ко. - Детвора с большим 
энтузиазмом стала соби-
рать старые газеты, жур-
налы и книги. Сегодня мы 
привезли сюда порядка 
трёхсот килограммов ма-
кулатуры. Можно только 
радоваться, что весь этот 
объём мусора отправит-
ся на утилизацию, а не на 
городской полигон».

Кстати, Марина Алек-
сандровна в рамках свое-
го проекта посещает обра-
зовательные учрежде-
ния города с лекциями 
о важности раздельного 
сбора мусора. Она верит, 
что только всесторонний 
подход может поменять 
взгляд окружающих на 
проблему охраны окружа-
ющей среды. 

Организаторы обеща-
ют, что подобная акция 
будет проводиться еже-
месячно. Поэтому волон-
тёры призывают тарко-
салинцев не оставать-
ся равнодушными, сле-
дить за новостями и уже 
сейчас сортировать свой 
мусор для его дальней-
шей отправки на безопас-
ную утилизацию.
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ПравоПорядок

перевёл деньги 
несУществУющемУ дрУгУ

18 января 2021 года на страницу 39-летнего жителя 
красноярска, работающего на территории района вахто-
вым методом, в социальной сети «вконтакте» поступило 
сообщение от знакомого с просьбой одолжить денежные 
средства. будучи уверенным, что общается со своим то-
варищем, мужчина перевёл 30 тысяч рублей на указанный 
счёт. через некоторое 
время заявитель узнал, 
что знакомый деньги не 
просил, а его страница 
в социальной сети была 
взломана. примечатель-
но, что о существующей 
схеме обмана мужчина 
знал, но всё же поддал-
ся на уловку мошенника. 

по данному фак-
ту возбуждено уголов-
ное дело по признакам 
преступления, предус-
мотренного ч.2 ст.159 
ук рФ «Мошенничест-
во, совершённое с при-
чинением значительно-
го ущерба гражданину».

не закрыла машинУ 
и поплатилась дважды

вахтовика обманУли 
на 41 тысячУ рУблей

29 января 2021 года на мобиль-
ный телефон 54-летнего жителя рес-
публики башкортостан, работающего 
на территории района вахтовым мето-
дом, поступил звонок от неизвестно-
го, который представился сотрудни-
ком службы безопасности банка и со-
общил, что с карты заявителя пыта-
ются совершить хищение денежных 
средств. он предложил установить на 
мобильном устройстве двухуровневую 
защиту, то есть программу удалённого 
доступа. будучи уверенным, что обща-
ется с реальным сотрудником банка, 
мужчина выполнил все указания неиз-
вестного. после этого с его карты про-
изошло списание более 41 тысячи руб-
лей. вахтовик понял, что его обманули, 
и обратился в полицию. 

по данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.158 
ук рФ «кража, совершённая с бан-
ковского счёта, а равно в отношении 
электронных денежных средств». 

перешёл по ссылке - потерял деньги

Украл телефон из гаража

Полиция 
напоминает 
гражданам, 

что при переводе 
денежных средств 

на неизвестный 
счёт необходимо 
проверять посту-

пившую информа-
цию, а также быть 
бдительными, не 

переходить по 
ссылкам, отправ-
ленным незнако-

мыми людьми!

25 января 2021 года 36-летний жи-
тель г.тарко-сале разместил на ин-
тернет-сайте объявление о продаже 
стеллажа стоимостью 5500 рублей. 
Мужчине позвонила неизвестная де-
вушка, изъявившая желание приобре-
сти стеллаж через курьера. Для пере-
вода денежных средств за покупку она 
скинула ссылку и убедила таркосалин-
ца пройти по ней. будучи уверенным, 

что общается с потенциальной покупа-
тельницей, мужчина перешёл по ссыл-
ке, при этом ввёл все свои персональ-
ные данные. после этого с его банков-
ской карты произошло списание 5500 
рублей. 

по заявлению таркосалинца возбу-
ждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст.159 ук рФ «Мошенничество». 

1 февраля 2021 года в полицию поступило заявлением от 45-летнего мужчины о 
том, что в обеденное время у него из гаража был похищен сотовый телефон, нахо-
дившийся на зарядке. заявителю причинён ущерб на сумму более 30 тысяч рублей.

сотрудники отдела уголовного розыска установили и задержали подозреваемо-
го, ранее судимого 50-летнего жителя п.пуровска. злоумышленник признался, что, 
проходя мимо открытого гаража, он воспользовался моментом и совершил хище-
ние телефона с целью дальнейшей перепродажи. похищенный сотовый обнаружи-
ли у задержанного и возвратили законному владельцу. 

по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.158 ук рФ «кража». в отношении похитителя избрана ме-
ра пресечения в виде подписки о невыезде. 

в оМвД рос-
сии по пуровско-
му району обра-
тилась житель-
ница тарко-са-
ле с заявлением о 
том, что в период 
с 21 по 26 декаб-
ря 2020 года не-
известный проник 
в незакрытый са-
лон её автомоби-
ля и похитил дет-
ские игрушки. за-
явительнице при-
чинён ущерб на 
сумму около 8 ты-
сяч рублей.

сотрудники от-
дела уголовно-
го розыска уста-
новили личность 
подозреваемого. 
им оказался ра-
нее судимый без-
работный житель 
города, 1996 го-

да рождения. зло-
умышленник в со-
деянном сознался, 
похищенное иму-
щество выдал по-
лицейским добро-
вольно. по данно-
му факту возбу-
ждено уголовное 
дело по призна-
кам преступления, 
предусмотренного 
ч.1 ст.158 ук рФ 
«кража». в отно-
шении безработ-

ного избрана мера 
пресечения в виде 
подписки о невы-
езде. 

кстати, заяви-
тельница также 
привлечена к ад-
министративной 
ответственности в 
соответствии с ч.1 
ст.2.19 коап рФ 
«нарушение пра-
вил остановки или 
стоянки транс-
портных средств».
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Екатерина Орлова, инспектор направления по связям со СМИ ОМВД России по Пуровскому району 
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разъяснения законодаТельсТва

собрание online

Утверждено постановление о проведении собраний собственников 
жилья в электронной форме.

По материалам прокуратуры Пуровского района

без бУмажной волокиты

Беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ 
до 1 апреля 2021 года.

До 1 апреля продлён беззаявительный порядок предоставления субсидий на оп-
лату Жку. гражданам не придётся подавать заявление и документы, чтобы продол-
жать получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок предоставле-
ния которых истекает до 1 апреля 2021 года. обычно субсидии на оплату Жку выда-
ются на шесть месяцев. Для продления выплаты на следующие полгода необходимо 
заново подавать заявление и документы, подтверждающие нуждаемость.

из-за коронавируса ограничение в сроках 
было снято до 31 декабря, выплата продле-
валась автоматически. теперь эта мера про-
лонгируется до 1 апреля. то есть гражда-
не, у которых срок предоставления субси-
дии истекает в период с 1 января по 1 апре-
ля 2021 года, смогут получить господдержку 
в прежнем размере на последующие шесть 
месяцев без подачи заявлений и документов.

вопрос ребром

Входят ли в отапливаемую площадь квартиры ванная комната, 
лоджия и балкон?

 
согласно ч.2 ст.15 Жилищного кодекса российской Федерации (далее - Жк рФ), 

жилым помещением признаётся изолированное помещение, которое является недви-
жимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает са-
нитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). 
в соответствии с ч.5 ст.15 Жк рФ общая площадь жилого помещения состоит из сум-
мы площадей всех его частей, включая помещения вспомогательного использования, 
предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

таким образом, ванная комната входит в отапливаемую площадь жилого поме-
щения, а балкон и лоджия - нет.

гасим ипотекУ

Расширен перечень 
организаций, на погашение 
задолженности по ипотечным 
договорам которых могут 
направляться средства 
материнского капитала.

Федеральным законом от 
22.12.2020 №451-Фз «о внесении из-
менения в статью 10 Федерально-
го закона «о дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» расширен перечень 
организаций, на погашение задол-
женности по ипотечным договорам 
которых могут направляться средства 
материнского капитала.

согласно внесённому уточнению, 
средства материнского капитала могут 
направляться в числе прочего на упла-
ту первоначального взноса и (или) по-
гашение основного долга и уплату про-
центов по займам, в том числе обеспе-
ченным ипотекой, по договорам:

- с учреждением, созданным по ре-
шению правительства российской 
Федерации для обеспечения функци-
онирования накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения во-
еннослужащих;

- единым институтом развития в 
жилищной сфере или организацией, 
включённой в перечень уполномо-
ченных единым институтом развития 
в жилищной сфере организаций, осу-
ществляющих деятельность по пре-
доставлению ипотечных займов.

Данные положения распространя-
ются на лиц, заключивших договор 
займа на приобретение (строительст-
во) жилого помещения с организаци-
ей, осуществляющей предоставление 
такого займа, начиная со дня вступле-
ния в силу Федерального закона от 18 
марта 2019 года №37-Фз (то есть с 29 
марта 2019 года).

правительство российской Федера-
ции утвердило постановление о прове-
дении собраний собственников жилья 
в электронной форме. на базе портала 
государственных и муниципальных услуг 

будет запущен сервис, который позво-
лит проводить собрания собственников 
жилья в электронной форме.

теперь на портале можно будет раз-
мещать принятые собственниками реше-
ния и сведения об итогах голосований. 
кроме того, ресурс будет автоматически 
информировать жильцов о проведении 
собраний и хранить итоговые протоколы 
в электронном виде. Это упростит реше-
ние общедомовых проблем и снизит ин-
тенсивность личных контактов, что осо-
бенно важно на фоне распространения 
COVID-19.
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Остановить это явление никто не 
в силах. Задачи взрослых - вовремя 
распознать опасную ситуацию и по-
мочь ребёнку справиться с ней. Что 
такое буллинг, где искать его насто-
ящие причины, как определить, что 
ваш ребёнок стал жертвой, - на эти 
и другие вопросы корреспонденту 
«Северного луча» ответила педа-
гог-психолог средней общеобразо-
вательной школы №2 г.Тарко-Сале 
Ольга Бондарева.

С чеГо начинаетСя 
ПреСледование ребёнка?

Главная причина буллинга - на-
личие возможности травить кого-
либо. Если ребёнка уже сочли удоб-
ным для преследования и это не 
удаётся пресечь, он останется жер-
твой. При определённых услови-
ях абсолютно любой ребёнок может 
стать изгоем.

ПочеМу возникает 
Подобная Ситуация?

Стремление травить более сла-
бых - явление, свойственное детям 
и подросткам из-за особенностей 
возраста. Они стремятся стать ча-
стью общей «стаи», быть причаст-
ными к чему-либо. Объединивши-
еся против кого-то чувствуют себя 
прекрасно, ощущают, что делают 
что-то весёлое и даже хорошее.

как Понять, что ребёнок 
ПодверГаетСя унижению?

Назовём несколько явных при-
знаков:

- ребёнок неохотно идёт в школу 
и очень рад любой возможности не 
ходить;

- возвращается из школы подав-
ленным;

вопросы задавала: анна МиХеева

Фото: itc.ua, kavkaz.mk.ru, личный архив ольги бондаревой

Зло по имени буллинг
Многие из нас, я уверена, в школьные годы сталкивались с травлей: 
кто-то был жертвой, а кто-то зачинщиком или молчаливым 
свидетелем. Сейчас, благодаря развитию интернета и соцсетей, 
проблема получила ещё более широкое распространение.

- плачет без видимых причин;
- никогда не вспоминает никого 

из одноклассников;
- одинок;
- ничего не рассказывает о своей 

школьной жизни;
- его не приглашают ни на дни 

рождения, ни в гости, и сам он ни-
кого не зовёт к себе.

кто чаще вСеГо 
ПодверГаетСя травле?

Объектом буллинга может стать 
любой ребёнок в зависимости от 
сложившейся ситуации. Детей 
могут травить по разным пово-
дам, в том числе из-за особенно-
стей внешности, характера, по на-
циональным признакам, по мате-
риальному достатку и т.д. 

кто Может Стать 
аГреССороМ?

Взять позицию неприятия 
сверстника могут разные группы 
детей: которые стремятся любой 

буллинг - Это наМерен-

ные негативные дей-

ствия, направленные 

на одного ребёнка со 

стороны другого ребён-

ка или группы детей.

ценой стать лидерами, ищут само-
утверждения, они склонны к до-
минированию, пытаются контро-
лировать всё и всех, стремятся к 
славе и популярности. Также это 
дети с завышенной и неадекват-
ной самооценкой, агрессивные, 
склонные к зависти, с пробелами 
в воспитании и те, кто просто не 
умеет сочувствовать. Иницииро-
вать травлю могут школьники, ко-
торые сами были жертвами наси-
лия в семье.

что делать, еСли вы 
узнали, что в детСкоМ 
коллективе травля?

Самое главное - не молчать и не 
разбираться самому. Обратиться в 
первую очередь к классному руко-
водителю.

А родителям не поддаваться па-
нике. Необходимо, чтобы ваш ребё-
нок чувствовал спокойствие, исхо-
дящее от вас. Это придаст ему ощу-
щение защищённости. Дайте по-
нять, что вы на его стороне. Поста-
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райтесь разобраться в причине и 
последовательности событий. Объ-
ясните ребёнку, что не он виноват, 
а тот, кто является агрессором. По-
могите ему совместно со специали-
стами преодолеть неуверенность в 
себе и эмоционально справиться с 
данной ситуацией; выстроить в го-
лове у ребёнка причинно-следст-
венные связи, чтобы получить от-
веты на многие вопросы. 

Укажите положительные каче-
ства и достоинства своего чада, так 
как в стрессе он забывает, в чём он 
успешнее всего.

как научить ребёнка 
ПоСтоять за Себя?

Необходимо уверить, что он не 
виноват в буллинге.

Рекомендуйте, по возможности, 
находиться в группе других ребят.

Дайте понять ставшему «жер-
твой», что его ценят. Очень часто 
такие дети не верят, что они могут 
кому-то нравиться.

Научите ребёнка спокойно и 
уверенно говорить (перед зерка-
лом) «нет» или «оставь меня в 
покое». Таким образом, «агрес-
сор», ищущий в «жертве» при-
знаки слабости, получает реши-
тельный отпор.

Помогите ребёнку научиться 
держать себя уверенно, решитель-
но, вместо того, чтобы передви-
гаться ссутулившись, боязливо ози-
раясь и т. п.

Научите отвечать на агрес-
сию при помощи шуток, смешных 
стишков, анекдотов. Очень труд-
но обидеть того человека, который 
не хочет принимать издевательст-
ва всерьёз.

Помогайте ребёнку избавлять-
ся от плохих привычек, являющих-

ся причиной буллинга (например, 
ябедничать, скидывать с парты 
вещи других детей и т.п.).

Поддержите школьника, опира-
ясь на его положительные личност-
ные качества характера и способ-
ности, чтобы повысить его уваже-
ние к себе и получить признание со 
стороны других ребят.

основные признаки буллинга:
• негативные разговоры о ком-то за его 
спиной;
• распространение слухов;
• обзывание и придумывание обидных 
прозвищ;
• унижение, обесценивание, передразни-
вание;
• изоляция и игнорирование;
• шантаж, вымогательство, избиение.

в тесном взаимодействии с класс-
ными руководителями. В нашей 
школе разработана программа «Мы 
против буллинга», ориентирован-
ная на учащихся 6-8 классов. Мы 
проводим совместные классные 
часы, тренинги для формирования 
ответственности и сплочения дет-
ских коллективов. 

Работа с родителями проводит-
ся через Viber, официальную стра-
ницу в «ВКонтакте». К профилак-
тическим мероприятиям регулярно 
привлекаются инспекторы по делам 
несовершеннолетних. 

Сами школьники часто обраща-
ются за советом к психологу: иног-
да ребёнку просто хочется выска-
заться о своей проблеме.

инициировать травлю  
могут школьники,  

которые сами были  
жертвами насилия  

в семье.

что необХодиМо 
ПредПринять, чтобы
Прекратить травлю?

Нужна согласованная активность 
учителей, школьного психолога и 
поддержка родителей. Важно уста-
новить в школе конкретно сформу-
лированные единые для всех обу-
чающихся антибуллинговой без-
опасности правила «что можно» и 
«что нельзя». Ознакомить с ними 
как учащихся, так и их родителей. 
Рассказать об административной 
и уголовной ответственности за их 
нарушение. Не допускать попусти-
тельства со стороны взрослых и за-
малчивания о случаях буллинга. Не 
разрешать детям самостоятельно 
разбирать проблемную ситуацию, 
ею должны заниматься только спе-
циалисты.

что делает школа?

Во второй школе г.Тарко-Са-
ле регулярно проводятся меропри-
ятия, направленные на профилак-
тику буллинга. Социальные педа-
гоги, педагоги-психологи работают 

Буллинг может стать серьёзным 
препятствием для психического 
развития ребёнка, поэтому не 
стоит оставлять без внимания 
подобное явление. Чтобы вовремя 
включиться в ситуацию, роди-
телям нужно быть в курсе, что 
у ребёнка происходит с друзьями 
в школе: созванивается ли он с 
одноклассниками, переписывается 
ли в соцсетях, ходит ли в гости, 
общается ли в чатах. Если всё это 
есть -  значит в классе у него всё 
в порядке. В любом случае роди-
телю полезно представлять, как 
примерно устроены отношения в 
классе, обсуждать их с ребёнком, 
интересоваться ими не только 
в момент, когда всё становит-
ся сложно. Важную роль играет 
интернет. С одной стороны, он 
может стать ресурсом для тех, у 
кого очное общение не складывает-
ся по каким-то причинам. С другой 
стороны, он становится и новой 
средой для всевозможной агрессии, 
в частности, травли.

ольга бондарева,

педагог-психолог 

Мбоу соШ №2 г.тарко-сале
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Автор книги утверждает, что она 
написана по дневникам его проба-
бушки, жившей в викторианскую 
эпоху. Он решил опубликовать её 
записи, предварительно изменив 
некоторые слова на более понятные 
нашему поколению. 

В книге много ценных советов,  
которые будут актуальны для де-
вушек и сегодня. Автор пишет на 
разные темы: к примеру, как в те 
времена лечили больное горло, фи-
лософствует о меланхолии, о душе, 
о молитвах и смерти. Затрагивает 
и весьма личные вопросы, совсем 
не свойственные леди XIX века. 

Перенестись в эпоху XIX - начала XX веков поможет подборка увлекательных 
романов. Перелистывая страницы книг, невольно становишься участником 
происходящих в них событий, вдохновляешься храбростью героев, 
влюбляешься, смеёшься и плачешь вместе с ними.

романтическая история
1 | «как приго-

товить  
кролика,  
спасти душу  
и найти  
любовника», 
Элспет Марр

Действие происходит в 1880-х 
годах в небольшом шотландском 
городке Ливенфорде. На страни-
цах этого романа разворачивается 
настоящая семейная трагедия: ти-
ран-отец, слабохарактерная мать и 
запуганные дети. 

Кронин так мастерски пропи-
сал характеры и личности каждо-
го персонажа, что во всей истории 
никого не хочется пожалеть. Порой 
нечто сродни сочувствия вызыва-
ла у меня Маргарет Броуди, которая 
прогнувшись под гнётом тщесла-
вия и сумасшествия своего супруга, 
потеряла всякое самоуважение.

Иногда незатейливое назва-
ние книги обещает нам приятную 
историю, но содержание не соот-
ветствует обложке в романтиче-
ском стиле. Это довольно серьёз-
ное и глубокое произведение. Автор 
пытается разобраться в  загадочной 
русской душе. 

Интересно, что в романе при-
сутствуют отсылки к творчеству 
Ф.М. Достоевского. Образом герои-
ни Лидии писатель поднимает тему 
самопожертвования и страдания, 
что очень напоминает «великую 
грешницу» Сонечку Мармеладову 
из «Преступления и наказания». 

Мрачные события войны ра-
зорвали связь между родными 
сёстрами Вианой и Изабель. В суро-
вое время каждая из них выберет 
свой путь, и неизвестно, встретят-
ся ли они вновь. 

Роман посвящён сильным 
женщинам. Затрагивает темы 
войны, любви, дружбы, отно-
шений между детьми и родите-
лями. Виана и Изабель покажут, 
что такое боль утраты, ненависть, 
страх и обида, прощение и хра-
брость. Храбрость - главная суть 
произведения, благодаря ей мир 
освободился от войны.

Книга захватывает с первых же страниц, и отрываться 
от прочтения совсем не хочется. События разворачивают-
ся довольно быстро, но за счёт того, что их очень много, 
история не затянута и не даёт скучать. 

Главный герой Джеймс Роял (псевдоним) - начинаю-
щий актёр. Благодаря одной удачной роли он сыскал славу. От него ожи-
дали новых свершений в мире кино, но наступила война. Теперь Джек 
Эндрюс (настоящее имя героя) работает чиновником, завёл семью и трёх 
детей. Однажды по просьбе своего друга он  летит в Рим, чтобы помочь в 
озвучивании нового фильма. Множество интересных знакомств, любов-
ные интриги, встречи со старыми знакомыми и воспоминания из прош-
лого заставят Эндрюса забыть о спокойной жизни.

2 | «замок  
броуди»,  
Арчибальд 
Кронин

3 | «рождест-
венские  
каникулы», 
Сомерсет 
Моэм

4 | «Соловей», 
Кристин 
Ханна

5 | «две недели в другом городе»,  
  Ирвин Шоу

рубрику ведёт

анастасия атакишиева

P.S.
в этих книгах собраны истории жизни удивительных людей. одни из них смогут 
преодолеть трудности, а других сломят невзгоды. пройдите этот путь вместе с 
героями романов, прочувствуйте атмосферу их времени и сделайте свои выво-
ды относительно представленной подборки. приятного прочтения, захватываю-
щих эмоций и новых впечатлений от литературы!
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Знаете ли вы, что месяц февраль появился в VI веке до нашей эры. В те времена 
календарь состоял всего из 10 месяцев, но по приказу царя Тарквиния Гордого 
было добавлено еще два месяца: январь и февраль. Название второго происходит 
от этрусского бога подземного царства Фебрууса. Старославянские названия 
февраля - «бокогрей», «сечень», «снежень», «лютень».
Пишите ваши советы на адрес электронной почты gsl@prgsl.info с пометкой 
«Проще простого», и мы их обязательно напечатаем.

рубрику ведёт

саша рабиновиЧ

идеальная Глазурь

сверкающая душевая

только на три минуты в день заглядывает пламен-
ное око бога солнца ра в святилище богини изиды. 
огромное зеркало собирает свет, превращая его в 
жар, и жрецы выпекают на драгоценном масле жерт- 
венные лепёшки. чтобы пропечь каждую из них с одной стороны, 
нужна целая минута. необходимо приготовить три лепёшки, но на 
жаровне помещается только две. как справиться с этой задачей? 

Фитнес для мозга отВет на Фитнес для мозга №7

человек может привязать один конец верёвки к 
дереву на берегу, а потом, держа в руках другой 
её конец, обойти озеро кругом. затем привязать 
к тому же дереву и другой конец. теперь меж-
ду двумя деревьями натянута двойная верёв-
ка, держась за которую человек сможет пере-
браться на остров.

чтобы печенье оставалось 
хрустящим, храните его в 
отдельном контейнере от 
более влажных видов муч-
ных изделий.

Хрустящее 
печенье

Для тoгo, чтoбы cвёклa не пoтepялa 
cвoй цвeт пpи вapкe, добавьте  
в вoду caxap и яблoчный yкcyc. 

соль как 
экстренное средство 

яркая свёкла

зеМля 
не высыплется

смешайте 9% раствор уксуса в 
равных пропорциях с жидким хо-
зяйственным мылом. распылите 
смесь на керамическую плитку, 
оставьте её примерно на одну 
минуту. затем смойте влажной 
губкой.
Эту смесь также можно исполь-
зовать для чистки унитаза и 
раковины. 

придать глазури на торте идеаль-
но гладкий блестящий вид можно 
при помощи силиконовой лопатки, 
смоченной в горячей воде.

положите 
фильтры для 
кофе в горшок 
с цветами, 
тогда почва не 
будет выпадать 
через дырочки 
и загрязнять 
поддон.

если вам нужно срочно очистить 
нагар с утюга, то поможет соль. на-
сыпьте небольшое количество соли 
на чистый лист бумаги или картона. 
прогладьте его горячим утюгом без 
особого давления. 
но помните, что соль может оста-
вить небольшие царапины.
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факульТеТ

Сам готовить люблю, на кухне 
у плиты постоять - как поме-

дитировать, особенно когда кол-
дуешь над чем-то интересным 
или новым. К сожалению, не всег-
да хватает времени на кулина-
рию и вкусными сытными блюда-
ми радую домашних не часто. Зато 
когда иду на кухню, все знают: 
можно не есть сытно на завтрак и 
обед, потому что ужин будет мяс-
ным, мужским, настоящим. Итак, 
представляю вашему вниманию 
мой топ. Готовьте салфетки для 
слюнок.

мяСной рулет 
С гриБами и Сыром
В оригинальном рецепте значат-

ся шампиньоны, но я заменил их 
местными красноголовиками, бе-
лыми и подберёзовиками. Вкуснее 
наших северных грибов лично для 
меня нет ничего. Да и за лето их 
набираем столько, что грех поку-
пать что-то ещё в магазине. Итак, 
всё гениальное просто.

нужно: 1,3-1,5кг шейной части 
свинины или корейки, 250г гри-
бов, 100г твёрдого сыра, 100г реп-
чатого лука (одна хорошая голов-
ка), зелень укропа (лучше свежий, 
не будет горчить), зубок чеснока, 
соль и перец по вкусу, растительное 
масло, зелень петрушки.

готовим так: мясо промываем, 
обмакиваем бумажным полотен-
цем. Вдоль всего куска делаем глу-
бокий надрез и разворачиваем как 
книгу, должен получиться тон-
кий пласт. Накрываем мясо пище-
вой плёнкой или полиэтиленовым 
пакетом, хорошо отбиваем кухон-
ным молотком, чтобы оно стало не 

автор: артём вебер, фото: аttuale.ru, astravolga.ru, foodography.ge, sauap.org, vplate.ru

едим мясо: 
вкусные идеи
Кто сказал, что мужчинам на кухне не место? Многие известные повара, 
в том числе и признанные всемирно, в заслугах которых звёзды Мишлен, - 
представители сильного пола. Мне, конечно, далеко до именитых поваров, 
но я знаю несколько рецептов, от которых, милые дамы, ваши мужчины 
будут в полном восторге!  

держивает. Кто-то закалывает зу-
бочистками, но это не работает, 
только развалите рулет.

В сковороде хорошо разогреваем 
масло, обжариваем мясной рулет 
со всех сторон на сильном огне до 
румяности. После полтора часа за-
пекаем его в духовке, разогретой 
до 180 градусов. Когда мясо хорошо 
подрумянится, накрываем рулет 
фольгой и запекаем до полной го-
товности. 

Едим и наслаждаемся тонким 
ароматом северных грибов, рас-
плавленного сыра с чесноком и не-
повторимым послевкусием от неж-
ного мяса. Кто-то, кстати, любит 
такой рулет с брусничным джемом. 
Но это уже для тех, кто в родстве с 
финнами или шведами, нам же от-
лично подойдёт домашняя горчица.

лагман из БарашКа

Не знаю ни одного человека, кто 
бы не любил баранину. Вкусно при-
готовленное, сочное и свежее - это 
мясо ценят гурманы по всему миру. 
И северяне не исключение. Оста-
лось дело за малым - найти све-
жее мясо барана. Если вам это уда-
лось, можно приготовить шикар-
ный лагман.

больше двух сантиметров толщи-
ной. Не перестарайтесь, а то рулет 
будет рваться. Толстых краев тоже 
не должно быть - нужен опреде-
лённый уровень прожарки. Отби-
тый пласт посыпаем солью и пер-
цем.

Пока свинина отдыхает, готовим 
начинку. Для этого лук, нарезан-
ный мелкими кубиками, обжари-
ваем до прозрачности на сковоро-
де с разогретым растительным ма-
слом. Затем грибы режем пластин-
ками и добавляем к луку. Жарим до 
готовности, оставляем остывать. В 
это время мелко режем зелень, чес-
нок и трём сыр на крупной тёрке. 
Соль и перец добавляем по вкусу, но 
не усердствуем: мясо уже солили. 
Всё смешиваем, и начинка готова.

Выкладываем её на мясо со сто-
роны, которая покороче. Сворачи-
ваем мясо с грибами и сыром в ак-
куратный рулет, следим, чтобы на-
чинка оказалась внутри и была со 
всех сторон покрыта мясом. Теперь 
хорошо перевязываем рулет кули-
нарной ниткой. Если такой нет, я 
беру обычную, капроновую - вы-

а знаете ли вы?

первая приготовленная на огне пища была 
съедена около 2 миллионов лет назад. учё-
ные заметили, что в период между 1,8 - 2,2  
миллиона лет назад зубы древних людей по-
чему-то начали мельчать. и виной тому, по 
мнению исследователей, шашлык. то есть 
жареное мясо, жевать которое стало гораздо легче, чем сырое. так надоб-
ность в мощных челюстях отпала. возня с сырым мясом отнимала 48% вре-
мени бодрствования, а на поглощение приготовленного на огне достаточ-
но было и 10%. такая пища усваивалась легче, что способствовало росту 
интеллекта и высвобождению времени для его продуктивного применения.
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факульТеТ

нужно: 1кг бараньих рёбер, 100г 
лука, морковь и болгарский перец -  
по одной штуке, две-три картофе-
лины среднего размера, три зубчи-
ка чеснока, один хороший поми-
дор, чайная ложка томатной пасты, 
соль и перец - по вкусу, лапша для 
лагмана - 100г.

готовим так: мясо моем, режем 
на куски. У рёбрышек оставляем 
побольше, так будет вкуснее. Если 
попадается мякоть, режем её по-
мельче. Мясо немного обжарива-
ем в глубокой кастрюле или ско-
вородке. Режем лук кубиками, до-
бавляем в кастрюлю и ещё немно-
го жарим. Затем вводим томатную 
пасту, рубленый чеснок. Перчим и 
солим. Помидоры нарезаем доль-
ками, болгарский перец - солом-
кой. Отправляем овощи к мясу. 

Далее морковь нарезаем солом-
кой, картофель кубиками, добав-
ляем в кастрюлю и перемешиваем. 
Заливаем горячей водой, доводим 
до кипения и варим на небольшом 
огне 40 минут. 

В это время отвариваем лапшу, 
выкладываем в тарелку,  куда свер-
ху будем класть мясо с овощами и 
заливать бульоном. Украшаем на-
резанной зеленью петрушки.

 
Хашлама из говяДины 
по-грузинСКи 

Одно из моих самых любимых 
мясных блюд. Готовится очень 
просто и съедается очень быстро. В 
Грузии уж точно знают толк в при-
готовлении мяса! Главное, делаем 
всё строго по рецепту. Эксперимен-
тировать начинайте потом, когда 
набьёте руку.

нужно: 1кг молодой говядины, 
2шт. лаврового листа, 6 горошков 
чёрного перца, одна головка лука 
среднего размера,  два зубчика чес-

нока, перец, свежая зелень (лучше 
кинза).

готовим так: говядину моем и 
режем на крупные куски. Кладём 
в глубокую кастрюлю с горячей 
водой, накрываем крышкой и ста-
вим на огонь. Снова доводим до 
кипения, после чего сливаем воду. 
Далее заливаем говядину свежей 
водой, добавляем разрезанную по-
полам луковицу. Доводим до ки-
пения, тщательно снимаем пенку. 
Накрываем, оставив небольшое от-
верстие, и варим  час на среднем 
огне. 

Затем добавляем лавровый лист, 
чёрный перец и чеснок. Вновь на-
крываем и варим еще два часа. 
Подаем кусочки мяса с небольшим 
количеством бульона, в котором 

они варились, и свежей зеленью. К 
мясу можно добавить болгарский 
перец соломкой и лук кольцами. 
Солят обычно такое блюдо после 
приготовления, по вкусу.

СтейК на решётКе 
в ДуХовКе

Конечно, потом придётся по-
возиться с губкой и средством от 
жира, но оно того стоит. Кста-
ти, можно заранее договориться 
со второй половиной о помощи в 
чистке духового шкафа - за такой 
результат и помочь не жалко! Мой 
рецепт стейка «безотказный», не 
подводил ещё ни разу. И в мороз 
не нужно думать, где бы пожарить 
мясца. 

нужно: мраморная говядина, 
растительное или оливковое масло, 
соль, перец.

всё просто: выставляем режим 
«гриль» или температуру 220–
250 градусов. Стейки смазываем 
маслом и выкладываем на раска-

выбери своЙ стеЙк 
правильно
рибай-стейк. переводится как 
«ребро», откуда берется кусок, и 
«глаз» - поперечный срез напоми-
нает форму глаза. неприхотлив в 
приготовлении, тонкие прослойки 
жира тают при запекании стейка и 
делают его самым сочным. запека-
ем на решетке в духовке до состо-
яния medium rare 8-10 минут. затем 
заворачиваем в фольгу и даём 
«отдохнуть» в течение 5-7 минут.
томагавк. Это рибай-стейк на 
кости, считается самым ароматным 
отрубом. запекаем в духовке до 
прожарки medium (60 градусов) в 
течение 10 минут.
портерхаус. содержит в себе 
вырезку и стриплойн, но в отличие 
от него смотрится симметричнее. 
вырезают из более широкой задней 
части отруба. готовим 10-12 минут 
для средней прожарки medium rare, 
следим за внутренней температу-
рой - должна быть 51-54 градуса. 
за время готовки переворачиваем 
стейки 1-2 раза.
Филе-миньон. нежнейший стейк 
из центральной части говяжьей вы-
резки, мясо которой практически не 
участвует в двигательных процессах 
животного. будем готовить пример-
но 8 минут до полного приготовле-
ния при температуре 180 градусов.

коротко

лённую решётку. Запекаем в тече-
ние 3-4 минут и переворачиваем. 
Ещё через 3-4 минуты измеряем 
с помощью термометра для мяса 
температуру внутри: она должна 
быть  57-60 градусов. Ну а в иде-
але желательно вынуть стейк на 
пару градусов раньше, завернуть 
в фольгу и дать «отдохнуть».  
Готово!
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кроссворд

По горизонтали:
1. Захватывающие происшествия, 
неожиданные события или слу-
чаи в жизни, о которых в детстве 
мечтали все мальчишки. 3. Обычно 
она напечатана в газете, на афише, 
либо её раздают при входе на спек-
такль. 4. Подставка для нот. 7. По-
вторное воплощение, переселение 
душ. 8. Внезапное кратковремен-
ное нарушение сознания, сопрово-
ждающееся судорогами или други-
ми непроизвольными движения-
ми. 10. Может быть физическим, 
потерянным, юридическим, ра-
достным или удивлённым. 11. Под-
стрекательство, побуждение к дей-
ствиям, которые повлекут за собой 
тяжёлые, иногда губительные по-
следствия. 12. Чувство, вызванное 
несбывшимися ожиданиями, наде- 
ждами или мечтаниями. 16. Он же 
теплопушка, отапливает, выдувая 
тёплый воздух. 17. Умышленное не-
исполнение или небрежное испол-
нение определённых обязаннос-
тей, скрытое противодействие осу-
ществлению чего-либо. 19. Регу-
лярные денежные выплаты лицам, 
вышедшим на заслуженный отдых 

Разминка-десятиминутка
Давайте немного отвлечёмся 
от мониторов компьютеров 
и повседневных дел и подарим 
себе несколько минут отдыха с 
умом. Приглашаем вооружиться 
ручками или карандашами и 
разгадать несложные задания.

автор: Мария фельде

Фото: printonic.ru, sueveriya.com, liveinternet.

ru, stom-firms.ru

в связи с окончанием трудовой де-
ятельности. 20. Принудительная 
высылка лица или целой катего-
рии лиц в другое государство или 
другую местность, часто - под 
конвоем.

По вертикали:
2. Симпатичная разноцветная 
метёлочка для смахивания пыли 
с мебели и других предметов де-
кора. 5. Наиболее распространён-
ная форма периодики. 6. Столица 
этого государства Африки - Яунде. 
9. Настроение - смертный грех, 

при котором человек не заинтере-
сован своим положением и проис-
ходящим вокруг. 10. Совсем скоро 
это знакомое всем нам радио отме-
тит свой юбилей. 13. Ход чего-либо: 
приготовления, суда, сборки и т.п. 
14. Мифическое животное, связан-
ное с христианским культом свя-
того Георгия. 15. Полное или ча-
стичное прекращение отношений с 
кем-либо, часто выступает инстру-
ментом буллинга. 17. Состояние 
экономики с застоем производст-
ва и торговли на протяжении дли-
тельного периода времени. 18. Вни-
мательное оценивание вкуса раз-
личных продуктов и сосредоточе-
ние внимания на вкусовой систе-
ме. 21. Сверхлёгкий летательный 
аппарат, созданный на базе плани-
рующего парашюта. 22. «Выравни-
ватель» зубов.

2

22

1

7

21
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информация

инФормационное сообщение о намеЧаемой Хозяйственной Деятельности

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 №372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» акционерное общест-
во «АРКТИКГАЗ» уведомляет о начале про-
цесса общественных обсуждений по мате-
риалам проектной документации по объ-
екту «строительство поисково-оценоч-
ной скважины на осеннем лицензионном 
участке» (далее - Проектная документация), 
в том числе раздел «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды», включая 
оценку воздействия на окружающую среду 
(далее - ПМООС, включая ОВОС).

намечаемая деятельность: бурение 
поисково-оценочной скважины №1ПО на 
Осеннем лицензионном участке.

цель намечаемой деятельности: геоло-
гическое изучение недр.

местоположение намечаемой деятель-
ности: РФ, Тюменская область, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский рай-
он, Осенний лицензионный участок.

наименование и адрес заказчика: Акци-
онерное общество «АРКТИКГАЗ», 629309, 
Российская Федерация, Тюменская об-
ласть, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Новый Уренгой, мкр.Славянский, д.9, 
6 этаж, кабинет 607.

проектная организация: ООО «НОВА- 
ТЭК НТЦ», РФ, 625026, г.Тюмень, ул.50 
лет ВЛКСМ, д.53, электронная почта: ntc@
novatek.ru, тел.: +7 (3452) 680-300, факс:  
+7 (3452) 680-333;

ООО «ЮПИ», РФ, 625002, г.Тюмень, 
ул.Комсомольская, д.60, электронная по-
чта: upi@upi.com.ru, тел.: +7 (3452) 520-170.

Ориентировочные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую среду 
по обсуждаемому объекту: февраль 2021- 
май 2021.

орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: управление 
природно-ресурсного регулирования ад-
министрации Пуровского района (ответст-
венное лицо - начальник управления при-
родно-ресурсного регулирования Карая-
ниди Дмитрий Иванович, тел.: 8 (34997)  
24-130).

организатор проведения обществен-
ных обсуждений: ООО «НОВАТЭК НТЦ» 
(ответственное лицо - старший эксперт от-
дела проектирования и экспертизы проек-
тов управления проектирования обустрой-
ства Попов Игорь Александрович, тел.:  
8 (3452 680-823).

Форма проведения общественных об-
суждений: общественные слушания.

Форма представления замечаний и 
предложений: устная и письменная форма.

В целях информирования и участия об-
щественности в процессе оценки воздей-
ствия на окружающую среду предоставля-
ются:

1. Техническое задание на разработ-
ку раздела «Перечень мероприятий по ох-
ране окружающей среды», включая оцен-
ку воздействия на окружающую среду, в 
составе проектной документации по объ-
екту «строительство поисково-оценоч-
ной скважины на осеннем лицензионном 
участке», которое будет доступно для оз-
накомления с 23.02.2021;

2. Материалы проектной документации 
по оценке воздействия на окружающую 
среду и резюме нетехнического характера 
(краткое изложение для неспециалистов), 
которые будут доступны для ознакомления 
с 26.03.2021.

В связи с действием режима «повышен-
ной готовности» в субъектах РФ по причи-
не угрозы распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19, ознакомление с 
указанными материалами будет доступно 
в сети Интернет на официальном сайте ад-
министрации Пуровского района в разде-
ле «Деятельность», вкладка «Природно-ре-
сурсное регулирование», вкладка «Инфор-
мация о предстоящих общественных обсу-
ждениях».

Замечания и предложения принима-
ются по электронной почте: Igor.Popov@
novatek.ru и fassahov@upi.com.ru, а также 
по телефонам: +7 (3452) 680-823 и +7 (3452) 
520-170 (по будням с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 14.00) в период:

- с 23.02.2021 по 25.03.2021 к техническо-
му заданию;

- с 26.03.2021 по 25.04.2021 к материа-
лам оценки воздействия на окружающую 
среду. 

Дата и место проведения обществен-
ных слушаний: 26 апреля 2021 года в 15.00 
часов ЯНАО посредством видео-конфе-
ренц-связи с использованием платфор-
мы Zoom (идентификатор конференции: 
472 176 2316, код доступа: 8pMdye).

В случае изменения сроков и места про-
ведения общественных слушаний соответ-
ствующая информация будет опубликова-
на на менее чем за 7 дней до проведения 
общественных слушаний.

В соответствии с п.4.10 Положения об 
ОВОС в РФ, утв. Приказом Госкомэколо-
гии РФ от 16.05.2000 №372, после оконча-
ния общественных обсуждений (проведе-
ния общественных слушаний) замечания и 
предложения могут быть представлены в 
общественную приёмную по вышеуказан-
ному адресу или направлены в адрес за-
казчика в течение 30 дней.

гранты Для проеКтов нКо

Внимание, конкурс

Национально-культурные автономии и социально-ориентиро-
ванные НКО получат гранты губернатора Ямала на реализацию 
проектов в сфере межнациональных и межрелигиозных отно-
шений. 

Каждый участник конкурса может предоставить на рассмо-
трение только один проект со сроком начала реализации не ра-
нее 1 июля 2021 года. При этом организации могут объединять 
усилия и подать совместную заявку.

На Ямале зарегистрировано около 900 некоммерческих орга-
низаций. Все они могут подать заявку, если их проект соответст-
вует требованиям. Документы принимаются до 23 марта на пор-
тале НКО Ямала. Конкурсная комиссия будет оценивать проекты 
прежде всего исходя из их социальной эффективности и востребо-
ванности среди жителей и гостей округа. Подробную информацию 
можно получить на портале nko.yanao.ru в разделе «Конкурсы».

Источник: puradm.ru
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информация

инФормирование общественности о намеЧаемой Хозяйственной Деятельности

В соответствии с п.7 ст.11 Федерального закона от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации, ут-
верждённого приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372,  
АО «АРКТИКГАЗ» совместно с администрацией Пуровского района 
объявляет о начале процесса общественных обсуждений с граждана-
ми и общественными организациями (объединениями) объектов го-
сударственной экологической экспертизы:

1.  Проектная документация по объекту «Обустройство Яро-Яхин-
ского НГКМ. Куст газовых скважин №11. Обвязка скважин Y1110 
и Y1111», включая материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) и техническое задание на разработку ОВОС -  
ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»;

2. Проектная документация по объекту «Обустройство ачи-
мовских отложений Уренгойского месторождения Самбургско-
го лицензионного участка на период ОПЭ. Газопровод-шлейф от ку-
ста скважин №U51», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду и техническое задание на разработку ОВОС -  
ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»;

3. Проектная документация по объекту «Обустройство валанжин-
ских залежей Самбургского месторождения. Куст скважин №14», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду и техническое задание на разработку ОВОС - ООО «ИНСТИТУТ  
ЮЖНИИГИПРОГАЗ»;

4. Проектная документация по объекту «Обустройство ачимовских 
отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензион-
ного участка на период ОПЭ. Куст скважин №U12. Газопровод-шлейф 
от куста скважин №U06 до УКПГ», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду и техническое задание на разработ-
ку ОВОС - ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»;

5. Проектная документация по объекту «Обустройство пласта Ач5
1 

Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. 
Этапы строительства 82-105», включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду и техническое задание на разработку 
ОВОС - ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»;

6. Проектная документация по объекту «Обустройство ачимовских 
отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензион-
ного участка. Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных 
№U06», включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду и техническое задание на разработку ОВОС - ООО «ОПТИМУМ»;

7. Проектная документация по объекту «Обустройство ачимовских 
отложений пластов Ач3-4, Ач5

2-3 Самбургского лицензионного участка» 
(ш.3420), включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду и техническое задание на разработку ОВОС - ООО «Технологии 
проектирования»;

8. Проектная документация по объекту «Обустройство ачимовских 
отложений пластов Ач3-4, Ач5

2-3 Самбургского лицензионного участ-
ка. Расширение» (ш.145-20), включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду и техническое задание на разработку ОВОС -  
ООО «Технологии проектирования»;

9. Проектная документация по объекту «Обустройство нефтя-
ной части Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения. 
Расширение» (ш.3421), включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду и техническое задание на разработку ОВОС -  
ООО «Технологии проектирования»;

10. Проектная документация по объекту «Обустройство Яро-Яхин-
ского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР.  

Водозаборные сооружения. Расширение», включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду и техническое задание на раз-
работку ОВОС - ОАО «Сибнефтетранспроект»;

11. Проектная документация по объекту «Обустройство нефтя-
ной части Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения.  
Кусты нефтяных скважин №Y09, №Y15», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду и техническое задание на разра-
ботку ОВОС - ОАО «Сибнефтетранспроект»;

12. Проектная документация по объекту «Обустройство ачимов-
ских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицен-
зионного участка 3-я очередь строительства. Куст скважин газокон-
денсатных эксплуатационных №U50. Расширение», включая матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду и техническое зада-
ние на разработку ОВОС - ОАО «Сибнефтетранспроект»;

13. Проектная документация по объекту «Обустройство Восточ-
но-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождения Самбургско-
го лицензионного участка на период ПЭ. Куст газоконденсатных экс-
плуатационных скважин №SV41», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду и техническое задание на разработ-
ку ОВОС - ООО «ГИПРОНЕФТЕГАЗ».

намечаемая деятельность: строительство и последующая экс-
плуатация проектируемых объектов. 

цель намечаемой деятельности: 
для объектов Яро-Яхинского НГКМ: обустройство нефтяной и  

газовой части Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения;
для объектов Уренгойского месторождения: обустройство ачимов-

ских отложений Уренгойского месторождения и обустройство Вос-
точно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождения Самбург-
ского лицензионного участка;

для объектов Самбургского месторождения: обустройство валан-
жинских залежей Самбургского месторождения.

месторасположение намечаемой деятельности: Пуровский  
район, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область.

 наименование и адрес заказчика: АО «АРКТИКГАЗ», Ямало- 
Ненецкий Автономный округ, г.Новый Уренгой, мкр.Славянский д.9,  
а/я 374, 629303; тел.: +7 (3494) 935 000, е-mail: reception@jsc-arcticgas.ru. 

разработчики проектной документации: 
- ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ», Россия, 344018, г.Ростов-

на-Дону, пр.Буденновский, 106/2, электронная почта: info@unng.net, 
тел.: +7 (863) 203-62-70, +7 (495) 108-06-61;

- ООО «ОПТИМУМ», Россия, 117342, г.Москва, ул.Бутлерова, д.17, офис 
292, электронная почта: info@optimum.msk.ru, тел.: +7 (495) 120-08-08;

- ООО «Технологии проектирования», Россия, 625019, 
г.Тюмень, ул.Республики, дом 209, офис 509, электронная почта:  
office@t-proekt.pro, тел.: +7 (3452) 500-405;

- ООО «ГИПРОНЕФТЕГАЗ», 625000, Российская Федерация, Тюмен-
ская область, г.Тюмень, ул.Республики, д.59, оф.332, тел.: + 7 (3452) 
46-19-54, е-mail: mail@giproneftegaz.ru; 

- ОАО «Сибнефтетранспроект», 644009, г.Омск, ул.10 лет Октября, 
д.180«Б», тел.: (8 3812) 32-90-12, факс: 8 (3812) 32-90-13, телефакс:  
(8 3812) 32-91-21, e-mail: sntp@sntp.ru.

ориентировочный срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: февраль 2021г.- апрель 2021г.

орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: администрация Пуровского района.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общест-
венности в письменном виде и общественные слушания посредст-
вом видеоконференции на платформе приложения ZOOM.
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информация

извещение 
о согласовании местоположения 
границ земельного УЧастКа

В отношении объектов недвижимого имущества (в рам-
ках комплексных кадастровых работ в отношении кадастро-
вого квартала 89:05:030201, расположенного на террито-
рии муниципального образования посёлок Ханымей Пуров-
ского района в соответствии с муниципальным контрактом 
№01903000013190014270001 от 27.01.2020г.) подготовлен 
проект карты-плана территории.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении 
подготовки проекта карты-плана территории.

По вопросу согласования местоположения границ зе-
мельных участков, в отношении которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы, обоснованные возражения 
относительно местоположения границ земельных участ-
ков, содержащегося в проекте карты-плана территории, 
можно представить в письменной форме в течение 30 ка-
лендарных дней с момента публикации данного извеще-
ния. Возражения предоставляются по адресу: г.Тюмень, 
ул.Пермякова,7/1, офис 530 либо на адрес электронной по-
чты: alena-falkova@yandex.ru и оформляются в соответст-
вии с  частью 15 статьи 42.10  Федерального закона от 24 
июля 2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» и включают в себя сведения о лице, направившем 
данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при нали-
чии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес 
электронной почты правообладателя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с местоположением границы земельного участ-
ка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) 
или обозначение образуемого земельного участка в соот-
ветствии с проектом карты-плана территории. К указанным 
возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего данное возра-
жение на такой земельный участок, или иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие права на такой зе-
мельный участок, а также документы, определяющие (опре-
делявшие) местоположение границ при образовании такого 
земельного участка (при наличии).

Форма представления замечаний и предложений: в письменном 
виде по электронной почте: 

почта заказчика - Anton.Andreev@jsc-arcticgas.ru (ответственное 
лицо - Андреев Антон Анатольевич);

по проектам генпроектировщика ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРО-
ГАЗ» - bag@ungg.org (ответственное лицо - Бадло Андрей Григорьевич);

по проектам генпроектировщика ООО «ОПТИМУМ» - aet@optimum.
msk.ru (ответственное лицо - Трубникова Анастасия Эдуардовна); 

по проектам генпроектировщика ООО «Технологии проектиро-
вания» - tkachenkosy@t-proekt.pro (ответственное лицо - Ткаченко  
Сергей Юрьевич);

по проектам генпроектировщика ООО «ГИПРОНЕФТЕГАЗ» - 
borodinap@giproneftegaz.ru (ответственное лицо - Бородин  
Александр Павлович);

по проектам генпроектировщика ОАО «Сибнефтетранспроект» - 
alexeyb@sntp.ru (ответственное лицо - Мартынов Алексей Сергеевич).

В связи с действием режима «повышенной готовности» в субъек-
тах РФ по причине угрозы распространения коронавирусной инфек-
ции COVID-19 материалы общественных обсуждений по рассматри-
ваемым объектам обсуждений будут размещены в электронном виде 
по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/yvSK/fGA99JrBB.

Информационное объявление также размещено на сайте админи-
страции Пуровского района: https://puradm.ru/ в разделе «Деятель-
ность/Природно-ресурсное регулирование/Информация о предстоя-
щих общественных обсуждениях».

По всем объектам общественных обсуждений сроки и место до-
ступности материалов проектной документации, включая предвари-
тельный вариант раздела ОВОС, техническое задание на проведение 
ОВОС, резюме нетехнического характера с даты публикации насто-
ящего объявления до окончания процесса оценки воздействия на 
окружающую среду находятся по вышеуказанным ссылкам.

общественные слушания состоятся:
по объектам Яро-Яхинского НГКМ (вышеперечисленные проекты 

1,9,10,11) - 24 марта 2021 года в 11.00 местного времени;
по объектам Самбургского месторождения (вышеперечисленные 

проекты 5,3) - 24 марта 2021 года в 15.00 местного времени;
по объектам Уренгойского месторождения (вышеперечисленные 

проекты 7,8,12) - 26 марта 2021 года в 11.00 местного времени;
по объектам Уренгойского месторождения (вышеперечисленные 

проекты 13,6,2,4) - 26 марта 2021 года в 15.00 местного времени.
Общественные слушания по всем объектам общественных обсу-

ждений будут проводиться посредством видеоконференции на плат-
форме ZOOM. Все физические и юридические лица, желающие при-
нять участие в общественных слушаниях, смогут присоединиться к 
видеоконференции, перейдя по ссылке: https://zoom.us/j/960446587
26?pwd=SUdvcEl4TTJCU2tEMzNubHhlZkZ5UT09 или идентификатору 
конференции 960 4465 8726 (код доступа 165268). 

Для успешного подключения необходимо заблаговременно озна-
комиться и выполнить правила подключения по ссылке, указанной 
выше.

Для участия в слушаниях необходимо установить данное прило-
жение на персональный компьютер, оборудованный наушниками и 
микрофоном, либо мобильный телефон, с наличием подключения к  
сети Интернет.

В соответствии с п.4.10. Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, принятие от граждан и обще-
ственных организаций письменных замечаний и предложений в тече-
ние 30 дней после окончания общественных слушаний проводится в 
период: с 27 марта 2021 года по 26 апреля 2021 года по вышеуказан-
ным электронным адресам.

внимание, КонКУрс!

Фонд Президентских гран-
тов начал приём заявок для 
участия во втором конкурсе 
на предоставление грантов Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества в 2021 году. Заявки прини-
маются до 15 марта 2021 года.

Социально ориентированным НКО в подготовке и подаче 
документов для участия в конкурсе может быть оказана ме-
тодическая поддержка. Обращайтесь в ГКУ «Аппарат Общест-
венной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа». Кон-
тактное лицо: Сизоненко Гюльнара Михайловна, тел.: 8 (34922) 
9-92-78, электронная почта: nko.yanao@gmail.com.
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0+Афиша

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

20 февраля

23 февраля

24 февраля

конЦерт ко ДнЮ 
защитника отечества
г.тарко-сале, кск «геолог»

конЦерт ко ДнЮ 
защитника отечества
п.Ханымей, Дк «строитель»

конЦерт «о МуЖестве! 
о славе! о лЮбви!»
с.самбург, Дк «полярная звезда»

конЦерт ко ДнЮ 
защитника отечества
п.пурпе-1, Дк «газовик»

празДничный конЦерт 
«слава отчизне» 
п.г.т.уренгой, Дк «Маяк»

програММа 
«наМ гоДа не беДа» 
п.Ханымей, Дк «строитель»

геокеШинг 
«красная звезДа» 
п.г.т.уренгой, Дк «Маяк»

военно-
патриотическая игра 
«зарниЦа» 
г.тарко-сале, парк «северный 

очаг»

торЖественный 
вечер в раМкаХ 
присуЖДения преМии 
главы посёлка 
активныМ ЖителяМ 
посёлка ХаныМей 
п.Ханымей, Дк «строитель»

Мастер-класс «новая 
Жизнь старыХ вещей» 
п.г.т.уренгой, Дк «Маяк»

17.00

18.00

12.00

13.00

13.00

16.00

16.00

12.00

18.00

19.00

25 февраля

26 февраля

Возможны изменения в формате 
проведения мероприятий.

В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации депар-
тамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации Пуровского района (далее 
– департамент) информирует о возможности 
предоставления земельных участков в аренду 
для индивидуального жилищного строитель-
ства.

1.  Местоположение земельного участка: 
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строи-
тель, участок №22.

Ориентировочная площадь образуемого зе-
мельного участка по проекту межевания тер-
ритории: 640кв. метров.

Особые условия использования земельно-
го участка: в границах образуемого земельного 
участка расположены следующие объекты ин-
женерной инфраструктуры: сети электроснаб-
жения напряжением 0,4кВ и сети газоснабже-
ния, для которых определены зоны с особыми 
условиями использования территории, которые 
содержат ограничения по их использованию.

С проектом межевания можно ознакомить-
ся на официальном интернет-сайте админис-
трации п.Пурпе в разделе «Документация по 
планировке территории» (Главная/Градостро-
ительная деятельность/Документация по пла-
нировке территории/Микрорайон Строитель).

2. Местоположение земельного участка: 
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Новая, 
участок №1.

Кадастровый номер земельного участка: 
89:05:030301:1127.

Площадь земельного участка: 657кв. ме-
тров.

Особые условия использования земельно-
го участка: в границах земельного участка 

расположены сети электроснабжения напря-
жением 0,4кВ, для которых определены зоны 
с особыми условиями использования террито-
рии, которые содержат ограничения по их ис-
пользованию.

3. Местоположение образуемого земельного 
участка: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе.

Ориентировочная площадь образуемого зе-
мельного участка: 788кв. метров.

Особые условия использования земельно-
го участка: в границах образуемого земельного 
участка расположены сети газоснабжения, для 
которых определены зоны с особыми условия-
ми использования территории, которые содер-
жат ограничения по их использованию.

Со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории можно озна-
комиться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, 
кабинет 114, ежедневно: с 8.30 до 12.30, с 14.00 
до 17.00, кроме выходных дней.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельных участков для указанных  в на-
стоящем извещении целей, в течение тридца-
ти дней соответственно со дня опубликования 
и размещения данного извещения могут подать 
заявления в департамент о намерении участво-
вать в аукционе.

Адрес и способ подачи заявлений: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, 1, кабинет 114, ежедневно: с 8.30 
до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

Заявления принимаются в письменном виде, 
при личном обращении или через представите-
ля по доверенности.

Дата окончания (последний день) приёма за-
явлений: 22.03.2021г.

извещение о преДоставлении земельныХ УЧастКов

оповещение
о наЧале общественныХ обсУжДений в заоЧной Форме

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации пуровского 
района оповещает о начале общественных обсуждений по проекту решения Думы пуровско-
го района «о внесении изменений в решение Думы пуровского района «об утверждении пра-
вил благоустройства территорий населённых пунктов муниципального округа пуровский район 
ямало-ненецкого автономного округа» от 29 декабря 2020 года №147».

Общественные обсуждения проводятся на основании распоряжения главы Пуровского района 
от 17 февраля 2021 года №18-РГ «О проведении общественных обсуждений по рассмотрению про-
екта решения Думы Пуровского района «О внесении изменений в решение Думы Пуровского рай-
она «Об утверждении Правил благоустройства территорий населённых пунктов муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» от 29 декабря 2020 года №147».

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: территории населён-
ных пунктов муниципального округа Пуровский район.

Общественные обсуждения по проекту проводятся в соответствии с Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа в период: с 22 февраля 
2021 года по 22 марта 2021 года.

Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администра-
ции Пуровского района: www.puradm.ru.

Предложения и замечания к проекту решения Думы Пуровского района «О внесении изменений 
в решение Думы Пуровского района «Об утверждении Правил благоустройства территорий на-
селённых пунктов муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га» от 29 декабря 2020 года №147» с обоснованием необходимости их внесения принимаются 
департаментом транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского рай-
она до 17.00 22 марта 2021 года по адресу электронной почты: utsg@pur.yanao.ru в виде элек-
тронного обращения, а также в письменном виде на бумажном носителе по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Геологов, дом 8, каб. 311 (контактные телефоны: 8 (3497) 2-23-10; 2-32-05).
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доска объявлений

говорят, что все болезни идут от нер- 
вов, и эта замечательная фраза из 
священного писания как нельзя луч-
ше подтверждает слова учёных. 
впрочем, плохое настроение - нор-
мальное чувство для человека, и ког-
да оно появляется периодически, то в 
некоторой степени даже полезно. но 
беда, если такое состояние затягива-
ется на недели, месяцы, годы. 
причин может быть множество: 
въедливое начальство, нудные ро-
дители, шаловливые дети, порван-
ный свитер, неспокойные соседи… 
но действительно, стоят ли они то-
го, чтобы делать собственную жизнь 
несчастной? попробуйте посмот-
реть на свою ситуацию с другой сто-
роны.
начальник недоволен? радуйтесь, 
что у вас есть работа. родители не 
понимают или дети огорчают? увы, 
у многих нет ни тех, ни других. со-
седи шумят? значит, у вас есть своё 
жильё и вы не скитаетесь по чужим 
углам.
если подумать, то причин для ра-
дости можно найти огромное коли-
чество, стоит только посмотреть на 
свою жизнь под другим углом. 
поэтому радуйтесь и будьте здоровы!

Унылый дУх 
сУшит кости 

Объявления дублируются на нашем сайте - mysl.info

Настроение недели

автор:

ирина МиХовиЧ

gsl@prgsl.info

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
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 

собственности) 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.

2-комнатную квартиру в г.Челябинске 

площадью 75кв. м в новом доме, цена –  

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

8 (922) 0973668.

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 

(владимир).

половину дома в г.Тарко-сале площадью 

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

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

5-комнатную квартиру с приусадеб-

ным участком в г.Тарко-сале площадью 

105,7кв. м. документы готовы. Телефон: 

8 (912) 4202402. 

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. 

одежда: Продам

куртку-парку зимнюю б/у для мальчика, 

цвет - синий, рост - 152см, цена - 800руб.; 

зимние утеплённые брюки б/у, рост - 140 и 

158см, цвет - чёрный, цена - 700руб.; ново-

годний костюм «клоун», для ребёнка 7-8 лет, 

цена - 350руб. Телефон: 8 (982) 1781650.

валенки новые, цвет - серый, размер - 42-

43, цена - 1,5тыс. руб.; зимние сапоги, свет-

лые, размер - 40, цена - 2тыс. руб.; тулуп 

б/у, цвет - белый, размер - 48-52, цена - 

2тыс. руб. Телефон: 8 (912) 4308212.

Мебель: Продам

шкаф-купе трёхстворчатый с антресолью 

и зеркалом, цвет - орех, почти новый, цена - 

9тыс. руб. Телефон: 8 (912) 4308212.

транспорт: Продам

запчасти на автомобиль «уаз патриот»: 

амортизаторы - 2шт., мотор печки, пальцы 

рулевые, гидромуфту. Телефон: 8 (922) 

289-86-15.

другое: Продам

пластиковые окна б/у (в связи со сносом 

дома демонтируют покупатели), цена за два 

окна - 9тыс. руб. телефон: 8 (912) 4308212.

Утерянный аттестат о полном среднем обра-
зовании серии Б № 2931074, выданный  МБОУ 
СОШ №2 г.Тарко-Сале 2005г. на имя Айваседо 
Анны Александровны, считать недействительным.
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любовь - это...

ПоПались в сеТи

… свет и яркие краски даже сумрачного дня; музыка в душе; сладкое 
пробуждение; цветы в аэропорту; домик для кошки, которую 
обожает жена; улыбка без причины; долгожданное «алло» в 
телефоне; одни на двоих счастье и печаль; тепло и нежность 
объятий; твоё продолжение…

автор: 

елена лосик
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