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Газ 
к дачам

Нацпроект: «образоваНие»

Чтобы общение 
было в радоСть

Мы продолжаем расска-

зывать, на что потратят 

полученные гранты победи-

тели регионального конкурса 

инновационных площадок, 

прошедшего в контексте реа-

лизации нацпроекта «образо-

вание». сегодня речь пойдёт 

об инициативе детского сада 

«василёк» г.тарко-сале «кон-

сультативный пункт «радость 

общения».

Народ хочет зНать

алло! 
редакция?

чем опасен строительный 

мусор, оставленный воз-

ле подъезда? что грозит 

автомобилистам несанк-

ционированный проезд по 

тротуарам? куда жаловаться 

на некачественный капиталь-

ный ремонт? подчиняются ли 

дорожные службы закону о 

тишине? на вопросы наших 

читателей отвечают специ-

алисты соответствующих 

ведомств района.

8

16

Два дня до весны
Суровая зима сезона 2020-2021 года наконец-то подходит к своему 
завершению. И хотя ямальские морозы ещё пытаются показать свой 
характер, солнце с каждым днём всё дольше задерживается на небосклоне, 
заставляя щуриться и улыбаться навстречу приближающейся весне. 
Громкое щебетание воробьев звучит, словно гимн поздравления тем, 
кто радостно встречает ежегодное обновление природы, наполняя 
человеческие сердца новыми надеждами и новыми мечтами.

90 лет яНаоСлужу отечеСтву! провереНо На Себе

Скромный 
труженик геологии
сегодняшний наш герой -  василий 

арсентьевич истомин. ветеран 

геологии отдал работе на ямале и 

в пуровском районе 40 лет.

о героях былых времён немало пе-

сен сложено. 20 февраля лучшие 

исполнители района пели славу 

защитникам отечества.

кто-то из великих сказал: нет 

предела человеческому совершен-

ству. вот и собкор «сл» периоди-

чески самосовершенствуется. 

пели во Славу 
героям

моё ЧудеСное 
утро

14 2812
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«ямал» продлил уфу 
авиакомпания «ямал» 
сообщила о продлении 
расписания рейсов на 
2021 год из надыма и 
ноябрьска в уфу. рейсы 
из уфы в надым и обрат-
но будут выполняться с 
3 марта по 29 декабря 
по средам и воскресе-
ньям. самолеты из уфы в 
ноябрьск и обратно будут 
летать с 15 марта по 27 
декабря по понедельникам 
и субботам.

Использовать контент только с разрешения редакции «СЛ»

«зелёная арктика» ждёт 
волонтёров

туризм, услуГи 
и лоГистика
в бизнес-топ

сфера услуг, туризм, 
производство строитель-
ных материалов, сервис-
ные услуги для тЭка, ло-
гистика и транспорт - эти 
направления вошли в топ 
перспективных для ямаль-
ского бизнеса. их озву-
чил в ноябрьске на вру-
чении премии «бизнес-
успех» первый замгубер-
натора ямала александр 
калинин. 

он также сообщил об 
окружных мерах поддер-
жки предпринимателей. 
«главная задача на этот 
год - цифровизация про-
цессов. нужно значитель-
но расширить онлайн-до-
ступ к услугам центров 
«Мой бизнес», для это-
го реализована концепция 
единой цифровой подпи-
си», – сказал чиновник. он 
также отметил, что расши-
ряется и сама сеть цент-
ров «Мой бизнес». в фев-
рале новый офис открыл-
ся в губкинском. на очере-
ди - лабытнанги, надым и 
тарко-сале.

выплата из маткапитала подросла

стартовал приём заявок 
на участие в проекте ком-
плексной подготовки во-
лонтёров арктики 2021 го-
да. заявки принимает до 12 
марта экологическая орга-

низация «зелёная арктика». 
чтобы попасть на проект, 
нужно заполнить анкету на 
сайте организации. 

после прохождения спе-
циальной подготовки во-
лонтёры смогут участво-
вать в уникальных и слож-
ных экспедициях «зелёной 
арктики». Этим летом до-
бровольцы ямала отпра-
вятся сразу в три точки: 
сёла салемал и сеяха и на 
остров вилькицкого.

20 февраля в ноябрьске 
состоялось заседание сове-
та глав под председательст-
вом губернатора ямала Дмит-
рия артюхова. впервые оно 
прошло в новом, выездном 
формате, что позволило ру-
ководителям муниципалите-
тов познакомиться с лучши-
ми практиками своих соседей. 
таковыми поделился глава 

ноябрьска алексей рома-
нов. одна из них - электрон-
ная карта школьника, по ко-
торой ученики могут бес-
платно ездить в городском 
транспорте, питаться в сто-
ловой и проходить в учебное 
заведение. к системе подклю-
чены 10 школ. подобные по 
функционалу карты действу-
ют в городах салехард, ла-

бытнанги и новый уренгой. 
губернатор поддержал идею 
распространить их не только 
на города, но и на посёлки.

с января 2021 года выросла сумма, кото-
рая ежемесячно выплачивается некоторым 
ямальским семьям из материнского капитала. 
теперь её размер в 16753 рубля равен реги-
ональному прожиточному минимуму ребёнка 
за второй квартал прошлого года. как и рань-
ше, выплата полагается семьям, в которых 

второй малыш появился с 2018 года, и полу-
чать её можно, пока ребёнку не исполнилось 
три года. 

средства выдаются семьям, месячный до-
ход которых не превышает двух прожиточных 
минимумов на человека. на ямале сегодня 
этот уровень установлен в 35022 рубля.

Главы после совета переймут практики
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«орланы» будут летать 
при любой поГоде

вблизи окружной столицы спасатели 
«ямалспаса» провели испытательные по-
лёты беспилотных летательных аппаратов 
дальнего действия «орлан-10». сложно-
стей при испытании не возникло. Это не-
обходимо для их эксплуатации в условиях 
предельно низких температур и даст воз-
можность проводить поиск людей в лю-
бое время года. в воздухе «орлан-10» мо-
жет находиться до 10 часов. высота по-
лёта составляет от 600 до 1500м, сред-
няя скорость беспилотника - 80км/ч. все-
го в парке «ямалспаса» три беспилотника 
и восемь квадрокоптеров лёгкого класса.
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олимпиада выявит умнейших

на ямале подводят итоги регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников. 
более 500 учеников из всех муниципалитетов 
ямала проверили свои знания по 21 общеобра-
зовательному предмету. самыми популярными 
предметами стали химия, обЖ, биология, пра-
во, экология, математика.

лидеры по числу участников - ноябрьск (141 
ученик) и новый уренгой (115 учеников). в ре-

гиональном этапе участвуют ученики 9 - 11 классов. в ноябрьске к регионально-
му этапу были допущены более юные школьники. Два школьника 7 класса из но-
ябрьска конкурировали в знаниях по экономике наравне с девятиклассниками.

новый аэропорт 
станет безопасней

в аэропорту нового уренгоя нача-
лись работы по возведению аварий-
но-спасательной станции. строители 
приступили к планированию площад-
ки и подготовке котлована. площадь 
составит около 2100 квадратных ме-
тров, она расположится на террито-
рии аэродрома. в здании разместит-
ся служба поискового и аварийно-
спасательного обеспечения полётов. 
новая станция спроектирована по 
всем требованиям авиационных пра-
вил, включает в себя шесть боксов 
для пожарных машин, смотровую 
башню высотой более 20 метров и 
специальные помещения для пожар-
но-спасательной команды авиаузла.

ya
m

al
pr

o.
ru

блаГоустройство по-новому: 
Голосуем, оцениваем

24 февраля стартовала 
регистрация в волонтёр-
ский корпус проекта по 
голосованию за объекты 
городской среды. в этом 
году внедрён новый поря-
док выбора общественных 
территорий, которые бу-
дут благоустроены в рам-
ках федерального проек-
та «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды». ранее ямальцы голо-
совали за приоритетные 
для реализации проекты 
на портале «Живём на се-
вере». теперь решать, ка-
кой объект обустроить, 
жители будут голосовани-
ем на специальном сайте 
za.gorodsreda.ru. 

помочь разобраться с 
новой платформой при-
званы добровольцы. что-
бы вступить в их ряды, 
нужно оставить заявку на 
сайте dobro.ru. приоб-
щиться к движению можно 

до 22 марта. волонтёрский 
корпус будет сформиро-
ван в каждом муниципаль-
ном образовании. голо-
сование будет проходить 
в течение пяти недель -  
с 26 апреля по 30 мая. в 
эти дни волонтёры будут 
работать в МФЦ, торговых 
центрах, объектах культу-
ры и других общественных 
местах. проголосовать 
можно будет как с помо-
щью личного устройства 
в мобильном приложении, 
так и воспользовавшись 
планшетом добровольца. 
Для идентификации будет 

использоваться номер те-
лефона. принять участие 
может любой ямалец стар-
ше 14 лет.

голосование на новом 
федеральном портале бу-
дет максимально про-
зрачным. к тому же поя-
вится новый функционал: 
после проведения благо-
устройства территории 
граждане смогут оценить 
результат. на ямале для 
определения территорий 
к благоустройству в 2022 
году будет представлено 
45 объектов в 13 муници-
палитетах.

сноукайтинГ. впервые на ямале

в ямальском рай-
оне любимый празд-
ник - слёт оленеводов -  
надеются в этом году 
провести зрелищно и 
красочно. главной его 
«изюминкой» станут со-
ревнования по сноукай-
тингу (парусный спорт 

на лыжах). на праздник 
приедут лучшие спор-
тсмены из городов, где 
развивается этот вид 
спорта. в соревновани-
ях и показательных вы-
ступлениях будут участ-
вовать и жители района, 
которые освоили этот 

вид спорта. также со-
стоятся и традиционные 
гонки на оленьих упряж-
ках. особое внимание 
уделят безопасности го-
стей праздника. Меро-
приятия пройдут на ули-
це, с соблюдением всех 
необходимых мер.
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национальные ПроеКТы

жильё на ямале: с перевыполнением

расселение 
с опережением Графика

ямальские школьники 
объединились 

название 
э к о л о г и ч е -
скому клубу – 
«Хранители 
природы» - придумали сами ребята, уча-
щиеся специализированного класса 
«лукойл» обдорской гимназии.

инициатор реализации нового обра-
зовательного проекта - департамент 
внешних связей янао. идею поддержа-
ли ооо «лукойл - западная сибирь» и 
обдорская гимназия салехарда. в рам-
ках довузовской подготовки учащиеся 
получат дополнительные знания для по-
следующего выбора профиля обучения 
и будущей профессии. кроме того, про-
ект предполагает увеличение возмож-
ностей для вовлечения школьников в 
деятельность общественных экологиче-
ских организаций, выявления, поддер-
жки и развития имеющихся у них спо-
собностей, что является приоритетами 
нацпроекта «образование».

накануне в екатерин-
бурге зампредседателя 
правительства россии 
Марат Хуснуллин провёл 
совещание с руководите-
лями уральских регионов 
о реализации нацпроек-
тов. среди трёх регионов 
урФо, существенно на-
растивших объёмы ввода 
жилья в прошлом году, 
был назван и ямал. гу-

бернатор региона Дмит-
рий артюхов отметил, 
что в рамках реализации 
нацпроекта «Жильё и го-
родская среда» плано-
вые показатели по вводу 
в прошлом году были пе-
ревыполнены на 12%. 

«ликвидация аварий-
ного жилья для нас - те-
ма номер один. по нац-
проекту стоит показа-

тель: расселить 250тыс. 
кв. метров, мы опреде-
лили цель - миллион. 
Для этого в ближайшие 
годы должны постро-
ить 1,3млн квадратных 
метров», - подчеркнул 
Дмитрий артюхов.

коротко

Наши железНодорожНики 
в Нацпроекте 
к нацпро-
екту «повы-
шение про-
изводительности труда и поддер-
жка занятости» присоединилась ао 
«ямальская железнодорожная ком-
пания». пилотным проектом, рас-
считанным до сентября 2021 года, 
определён пункт текущего отцепоч-
ного ремонта грузовых вагонов в 
новом уренгое. вступление в нац-
проект позволит оптимизировать 
внутренние резервы, модернизи-
ровать производство, минимизиро-
вать временные потери, укрепить 
клиентскую базу.

#семьям ямала

на ямале продолжают реализовывать нацпроект 
«Жильё и городская среда». в администрации пуров-
ского района 24 февраля в торжественной обстановке вручили свидетельства 
на получение выплаты на улучшение жилищных условий благодаря региональной 
программе социальной поддержки «приобретение (строительство) жилья моло-
дым семьям». «будущее нашего ямала, будущее пуровского района - это вы и ва-
ши дети, и поэтому я желаю вам как можно быстрее решить свои квартирные, жи-
лищные вопросы. пусть ваши дома всегда будут наполнены радостью и детским 
смехом», - сказал глава пуровского района антон колодин.

по решению губернатора получить субсидию смо-
гли и те, кто выбыл из очереди по причине достиже-
ния 36-летнего возраста. счастливыми обладателя-
ми сертификатов в районе стала 31 семья. средства 
можно направить на строительство или покупку жи-
лья, а также на погашение ипотеки. 

«Для нашей семьи это событие долгожданное. с 
того момента, как мы оформили документы, время 
пролетело очень быстро, я и не думала, что получим 
уже в этом году. Мы очень обрадовались: квартира 
в ипотеке, и эти деньги - миллион рублей - пойдут на 
погашение основного долга», - поделилась хорошей 
новостью таркосалинка наталья бескорсая.

расселение аварийного жилья идёт 
с опережением графика практически 
во всех муниципалитетах ямала. в пу-
ровском районе по итогам прошло-
го года в новые квартиры переехали 
502 семьи. Это позволило снести 20 
аварийных домов в тарко-сале, урен-
гое, Ханымее и пуровске. в этом году 
запланировано расселить 248 семей 

пуровчан, что позволит снести ещё  
28 домов. 

в целом до конца 2024 года на тер-
ритории района планируют расселить 
более 1600 аварийных квартир об-
щей площадью 72тыс. кв. м. Для пе-
реезда пуровчан в новое капитальное 
жильё активно ведётся строительство 
14 многоквартирных домов.
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в тарко-сале выступили самобытные Гости из салехарда

в таркосалинском Доме 
культуры «Юбилейный» со-
стоялась творческая встреча 
с заслуженными работника-

ми культуры ямала, артиста-
ми окружного Центра наци-
ональных культур татьяной 
лар и еленой уфимцевой. 

как сообщили в департа-
менте культуры янао, тать-
яна лар и елена уфимцева - 
носители традиций ненецко-
го народа, талантливые, яр-
кие исполнительницы песен-
ного фольклора. их компози-
ции раскрывают удивитель-
ный мир и самобытную жизнь 
оленеводов и рыбаков, кра-
соту природы полуострова 

ямал, историческое прошлое 
ненецкого народа и сказоч-
ные истории севера. творче-
ство артисток разносторонне 
и известно далеко за преде-
лами россии.

в тарко-сале они презен-
товали музыкальный альбом 
«в песне и слове - тундра 
моя», изданный к 90-летию 
автономного округа. а так-
же представили уникальные 
народные песни и сказоч-
ные истории ненецкого наро-
да. пронзительное и многог-

ранное мастерство артистов 
окружного Цнк сделало кон-
цертную программу эмоцио-
нальным и запоминающимся 
событием.

Февральский гастроль-
ный тур исполнительниц не-
нецкого фольклора был ор-
ганизован окружным Цент-
ром национальных культур 
при поддержке регионально-
го общественного движения 
«ассоциация коренных ма-
лочисленных народов севе-
ра янао «ямал - потомкам!».

«верхне-пуровский» получит Грант

заявочная кампания на получение субсидий из окружного бюдже-
та на заготовку мяса северного оленя завершена. в реестр получате-
лей господдержки вошли 10 хозяйств из шести муниципальных райо-
нов автономного округа. в их числе - таркосалинский совхоз «верх-
не-пуровский». 

на основании предоставленных заявок между хозяйствующи-
ми субъектами будет распределено более 750млн рублей. средст-
ва предназначены для компенсации затрат, связанных с заготов-
кой мяса. напомним, по поручению губернатора Дмитрия артюхо-

ва с 2020 года реализуется новый 
механизм господдержки отра-
сли, при котором предприятия - 
получатели субсидии должны 
обеспечить закуп мяса северного 
оленя у оленеводческих хозяйств 
по гарантированным ценам - 450 
или 150 рублей за 1кг в зависимо-
сти от категории мяса. ранее оле-
нину принимали по ценам 170 и 
120 рублей соответственно.

национальные посёлки 
вакцинируют 

в пуровском районе продолжается прививочная 
кампания. от Covid-19 привились уже 1833 пуровча-
нина, 422 из них - двумя компонентами. заполярный 
самбург стал первым национальным посёлком райо-
на, в который доставили вакцину. на вакцинацию жи-
тели села записывались заранее. одними из первых 
были привиты сотрудники школы-интерната и детса-
да «сказка». также мобильная медицинская бригада 
побывала на фактории быстринка, в сёлах Халясавэй 
и толька. Для прививания вторым компонентом меди-
ки снова прилетят в эти населённые пункты.

«наша задача - оградить коренное население и не 
допустить распространение вируса», - подчеркнул ди-
ректор департамента здравоохранения янао сергей 
новиков.

семья, на старт!коротко

битва юНых умов 
в школе-интернате основного общего 
образования села Халясавэй прошёл 
VII районный шашечный турнир среди 
воспитанников старшего дошкольного 
возраста. 
по итогам соревнований среди девочек 
первое место заняла яна кунина,  
второе - арина пяк и третье - анна 
айваседо. среди мальчиков победителем 
стал артур айваседо, второе место в 
нелёгкой борьбе завоевал Дэниель рулев и 
«бронза» досталась ярославу Шестакову.

в пурпе прошёл отборочный тур 
спортивного конкурса «папа, мама, 
я - спортивная семья». участие в со-
ревновании приняли пять семей.

первым испытанием стала эста-
фета, в которой спортсмены-люби-
тели поочерёдно преодолевали ди-
станцию. после эстафеты участники 
конкурса соревновались в настоль-
ном теннисе и дартсе. семейные со-
стязания завершились плаванием в 
бассейне. 

по итогам спортивного конкур-
са победителями среди команд с де-
вочками стала семья тарасовых, а 

Хлебниковы - лучшие среди семей с 
мальчиками. всех участников награ-
дили медалями и дипломами. побе-
дители будут защищать честь посёл-
ка в районном этапе конкурса.
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вечный двиГатель появится 
в тюмени

улыбнитесь! вас снимают

продовольственные карточки 
моГут вернуть

от тайГи 
до полярноГо круГа

такое название дали водному туристи-
ческому маршруту, который в 2023 году 
свяжет тобольск и салехард. по иртышу и 
оби будет курсировать трёхпалубный теп-
лоход «северная сказка» - самое большое 
и комфортабельное пассажирское судно в 
истории этих рек. на нём разместятся око-
ло 140 человек в 67 пассажирских каю-

притяГивающий холод

на Южном урале создают первый в ми-
ре магнитный кондиционер. специалисты 
челябинского научно-производственного 
объединения, выпускающего электрома-
шины (нпо «Электромашина»), готовятся 
продемонстрировать экспериментальный 
образец, который станет прорывом в со-
здании систем кондиционирования и ото-
пления для спецтехники и гражданской 
продукции.

в основу работы новинки положен так на-
зываемый магнитокалорический эффект -  
способность любого магнитного материа-
ла менять свою температуру под воздей-
ствием магнитного поля, как это происхо-
дит при сжатии или расширении газа либо 
пара в традиционных холодильных уста-
новках. 

сегодня около 20% всей электроэнер-
гии, производимой в мире, тратится на 
кондиционирование воздуха. Дальнейшее 
использование традиционных кондиционе-
ров и холодильников становится слишком 
затратным. применение же магнитных ох-
ладителей позволит уменьшить в разы за-
траты на электроэнергию.

учёные из тюмен-
ского индустриаль-
ного университета 
готовы представить 
миру технологию 
создания «вечно-
го двигателя» вместе 

со строительным инструментом, кото-
рый никогда не ломается. чтобы до-
стичь цели, исследователи использу-
ют алюминий и так называемую «цар-
скую водку», в составе которой сер-
ная, азотная и соляная кислота. на 

двигателях и инструментах будет вы-
ращиваться слой высокопрочного 
алюминия в два миллиметра. благо-
даря этому машина прослужит в не-
сколько раз дольше.

в выращивании высокопрочного 
алюминия на поверхности участвуют 
ультразвук, вибрации, игольчатый ка-
тод и озон. отмечается, что метод не 
имеет аналогов в мире. учёные уже 
получили на него патент. следующий 
шаг - патент на высокопрочный мате-
риал из алюминия.

чебурашка возвращается

«союзмультфильм» планирует выпустить полнометражный фильм о че-
бурашке. Фильм на большие экраны выйдет в 2023 году. главный персонаж 
киноленты будет создан при помощи современных компьютерных техноло-
гий, а также интегрирован в фильм с применением системы Full CG. сцена-
рий будет создан авторами кинохита «последний богатырь».

власти Москвы установят на 85 станциях метро-
политена специальные мультимедийные экраны с 
камерами видеонаблюдения. на эти цели потратят 
932млн рублей. Экраны нужны для информирова-
ния в экстренных ситуациях, оповещения об изме-
нениях в работе транспорта, новых сервисах, а так-
же демонстрации справочной и коммерческой ин-
формации. «видеокамеры в экранах не предназ-
начены для распознавания лиц и поиска конкретных людей», - заверяет руко-
водство метрополитена. однако в техзадании говорится, что каждая из камер 
должна иметь автофокус, снимать в высоком разрешении Full HD и поддержи-
вать интеллектуальные модули, в числе которых, например, «детектирование 
лиц», подсчёт людей и распознавание их скопления.

союз потребителей 
россии предложил за-
пустить социальные 
«продовольственные 
карточки» для граждан, 
уже получающих жи-
лищные субсидии. речь 

о людях, у которых доля 
платежей за Жку в се-
мейном доходе состав-
ляет от 22% и больше. 
организация предло-
жила ежемесячно пере-
числять в среднем 3 ты-
сячи рублей на семью 
и разрешать тратить 
деньги только на оте-
чественное продоволь-
ствие. на проект необ-
ходимо около 9млрд 

рублей в месяц либо 
81млрд рублей до кон-
ца года, если выплаты 
запустить уже с 1 апре-
ля. 17 февраля этого 
года президент влади-
мир путин на встрече с 
главами фракций гос-
думы отметил, что мож-
но подумать над введе-
нием продовольствен-
ных сертификатов для 
малоимущих.

тах. круиз продлится 11 дней и будет про-
легать через тобольск (стоянка 1,5 дня), 
уват, Ханты-Мансийск, сургут, октябрь-
ское, берёзово, Мужи и салехард. всего 
будет выполнено 10 рейсов вверх по те-
чению и 10 - вниз. начало первого круиза 
запланировано на 23 мая 2023 года. стои-
мость туристической путёвки - 121 тысяча 
рублей. продажи уже открыты.
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По материалам пресс-службы губернатора, ИА «Север-Пресс», puradm.ru, greenarctic.ru, mk-yamal.ru, ria.ru, rg.ru, culture.ru, 
rbc.ru, osnmedia.ru, vesti.ru, potokmedia.ru, kodara.ru, lenta.ru, tobolsk.info, robot-review.com, «Ъ», iz.ru и собкоров

мишустин отложил новый техосмотр

севморпуть - круГлоГодично

коротко

тепла Не будет 
учёные предупредили россиян о 
наступлении малого ледникового 
периода вместо ожидаемого глобаль-
ного потепления. на это указывают 
холодные зимы, засухи, пожары, 
интенсивные осадки на европейской 
части россии. если это продолжится, 
в мире похолодает, особенно в скан-
динавских странах и россии.

Новый пакет для бизНеСа
владимир путин утвердил новую 
программу кредитования бизнеса. 
в обмен на льготные кредиты 
предусматривается обязательство 
по сохранению персонала на уровне 
80-90% от показателя до пандемии 
коронавируса. в программе будут 
изменены условия - теперь ставка 
льготного кредита будет не 2, а 3 
процента.

App StorE СтаНет 
безопаСНей
в Apple предупредили о том, что 
необоснованно дорогие приложения 
в App Store будут блокировать. 
причиной стало обнаружение фактов 
мошенничества, когда на основе 
поддельных рейтингов и обзоров 
пользователей заставляют обманным 
способом оформлять подписки по 
иррационально высоким ценам. 

урал отразит 
метеоритНую атаку

премьер Михаил Мишустин отложил срок вступления 
в силу нового порядка техосмотра автомобилей с 1 мар-
та на 1 октября. об этом он сообщил на заседании прави-
тельства.премьер напомнил, что с весны предполагалось 
ввести электронные диагностические карты, фотофикса-
цию и «запустить другие процедуры, которые влияют на 
работу профильного бизнеса». «как и в любом деле, на 

начальном этапе неизбежны разного рода накладки. например, неравномер-
ное распределение нагрузки, очереди», - заявил он. по словам Мишустина, в 
условиях, когда ситуация с коронавирусом «пока далека от идеальной», это не-
сёт риски для здоровья людей, чего нельзя допустить.

круглогодичную навигацию по сев-
морпути планируют начать в 2024 го-
ду. об этом сообщил вице-премьер, 
полномочный представитель прези-
дента в Дальневосточном федераль-
ном округе Юрий трутнев.

«к 2024 году грузопоток по сев-
морпути должен быть увеличен до 
80млн тонн в год. решить поставлен-
ную задачу возможно за счёт увели-
чения периода арктической навига-
ции», - сказал вице-премьер.

севморпуть может стать важней-
шей транспортной артерией россии, 
позволяющей более чем на треть со-

кратить морской путь из европы в 
азию. в 2020 году по нему было тран-
спортировано почти 33млн тонн гру-
зов, в том числе более 18млн тонн 
сжиженного природного газа (спг). 
за последние 5 лет грузопоток вырос 
почти в пять раз.

три научных центра урала создадут 
ракетные комплексы для отражения 
метеоритов. в 2028 году прототипы 
комплекса выведут на околоземную 
орбиту при помощи многоразовой 
ракеты-носителя. также учёные 
создадут сеть из спутников, которые 
смогут выстроить оборонительную 
преграду для защиты от метеоритов 
и астероидов.
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россия и италия: перекрёстный Год музеев

в 2021-2022 годах россия и ита-
лия проведут перекрёстный год музе-
ев: в российских учреждениях куль-
туры пройдут многочисленные меро-
приятия, посвящённые итальянскому 
искусству. так, в Эрмитаже откроет-
ся экспозиция «искусство средневе-
ковья между тосканой и умбрией. пу-
тешествие шедевров из националь-
ной галереи умбрии», которая начнёт 
работу в мае. помимо неё, в россии 

пройдут выставки работ итальянско-
го классика ХХ века альберто бурри и 
графики леонардо да винчи из собра-
ния национальной библиотеки турина.

«италия является абсолютным при-
оритетом для развития культурного 
диалога. взаимодействие в этой сфе-
ре представляет особое значение для 
всего комплекса отношений россии и 
италии», - отметила министр культуры 
ольга любимова. 

электронная копия аттестата

российские школы будут по запросу выпускника предоставлять ему отскани-
рованный аттестат, если он по какой-то причине не сможет забрать его самосто-
ятельно. соответствующий проект приказа Министерства просвещения опубли-
кован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. отмеча-
ется, что образовательная организация направит отсканированную копию ориги-
нала аттестата выпускнику по указанному им адресу электронной почты в тече-
ние трёх календарных дней после получения соответствующего обращения.
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нацПроеКТ: «образование»

В прошлом номере наши чита-
тели узнали о проекте-победителе 
МБОУ СОШ №3 г.Тарко-Сале «Мо-
дель организации наставничест-
ва в образовательном пространст-
ве школы». Сегодня речь пойдёт 
об инициативе детского сада «Ва-
силёк» г.Тарко-Сале «Консульта-
тивный пункт «Радость общения» 
как единое информационное про-
странство для родителей детей до-
школьного возраста». Основная 
цель этого проекта - создать усло-

автор: Светлана пайменова, фото: архив д/с «василёк» г.тарко-Сале

Чтобы общение 
Мы продолжаем рассказывать, на что потратят полученные 
гранты победители регионального конкурса инновационных 
площадок, прошедшего в контексте реализации нацпроекта 
«Образование».

вия для оказания консультатив-
ной и психологической помощи се-
мьям, а также организовать рабо-
ту по профилактике отклонений в 
психическом и социальном здоро-
вье детей. Для её реализации раз-
работана целая система организа-
ционно-методических и практи-
ческих мероприятий, в том числе с 

2012 года открыт консультативный 
пункт «Радость общения». 

«Родители обращаются с самы-
ми разными проблемами, и порой 
для оказания эффективной помо-
щи нам элементарно не хватает 
оборудования, - рассказывает стар-
ший воспитатель Татьяна Павловна 
Шевченко. - Как следствие, возни-

Сенсорная комната несом-
ненно уникальна и оказывает 
положительное воздействие 
на организм человека. В нашем 
учреждении будем использовать 
её в основном для коррекции 
различных расстройств у детей 
дошкольного и раннего возраста. 
Занятия планируем проводить в 
форме игры. Уверены, что реали-
зация проекта поспособствует 
этому.

татьяна шевчеНко,

старший воспитатель МбДоу 

«Детский сад «василёк» г.тарко-сале

школьники перейдут на «сферум» 

Школы 15 пилотных реги-
онов россии перейдут на ин-
формационно-коммуникацион-
ную платформу «сферум» уже 
до конца года. 

в апреле 2020 года министр 
просвещения рФ сергей крав-
цов заявил, что будет разрабо-
тана аналогичная Zoom плат-
форма для видеосвязи, в кото-
рой используют отечественные 
разработки и программное 
обеспечение.  Это позволит 
исключить из образовательно-
го процесса проблемы, связан-

ные с неустойчивостью зару-
бежных систем.

на минувшей неделе на все-
российском съезде националь-
ной родительской ассоциации 
замдиректора департамента 
цифровизации Минпросвеще-
ния рФ Дмитрий Метелкин ска-
зал, что уже следующее круп-
ное мероприятие будет прове-
дено не на платформе Zoom, 
а на платформе «сферум», ко-
торую к концу года начнут ис-
пользовать все школьники пи-
лотных регионов.

новосТи образования

в школах появится 
компьютерный спорт

Федеральный центр организационно-методического 
обеспечения физического воспитания Минпросвещения 
рФ и Федерация компьютерного спорта россии подписа-
ли соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

соглашение предусматривает реализацию меропри-
ятий межотраслевой программы развития школьного 
спорта, развитие и популяризацию компьютерного спор-
та в образовательных организациях.

стороны договорились проводить физкультурно-
спортивные мероприятия в сфере компьютерного спор-
та с обучающимися образовательных организаций, раз-
рабатывать и внедрять дополнительные общеобразова-
тельные программы физкультурно-спортивной направ-
ленности по компьютерному спорту.
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было в радость

кСтати
по итогам реализации 

проекта «радость обще-
ния» авторы планируют 
выпустить видеофильм 

об использовании 
современных нетради-
ционных форм работы 
с родителями, а также 

сборник публикаций 
по проблеме данного 

исследования с методи-
ческими разработками и 

фотоматериалами.

кает вопрос дополнительного фи-
нансирования для создания усло-
вий работы и дополнения пред-
метно-пространственной среды. 
Поэтому мы проанализировали 
уже имеющиеся ресурсы, изучили 
успешные практики других учре-
ждений образования и разработали 
этот проект». 

Выигранный грант в размере 
500тыс. рублей направят на закупку 
оборудования, в том числе для сен-
сорной комнаты, которое поможет 
психологу, воспитателям и другим 
специалистам оказывать консуль-
тативную и психологическую по-
мощь детям и их родителям.  

родительское онлайн-собрание 

новосТи образования

Целевая аудитория 
проекта: 

• родители детей дошкольного 
возраста, по каким-либо причинам 
не посещающих детские сады;

• родители школьников, находя-
щихся на семейном обучении; 

• будущие родители, которые 
хотят взять на воспитание детей, 
оставшихся без попечения; 

• родители детей с ОВЗ и инва-
лидностью;

• родители, нуждающиеся в по-
мощи в воспитании детей, имею-
щих проблемы в поведении, разви-
тии, социализации;

• семьи с низким социальным ста-
тусом, в которых родители не моти-
вированы на получение детьми каче-
ственного дошкольного образования.

12 февраля в эфир вышел 
первый выпуск открытого ро-
дительского онлайн-собра-
ния на тему «как работают со-
циальные сети». в нём приня-
ли участие эксперты в области 
детской психологии, развития 
и продвижения социальных 
сетей, специалисты по дет-
ской онлайн-безопасности.

замминистра просвещения 
рФ Денис грибов отметил, что 
такие собрания будут прово-
дить ежемесячно, а темы для 

онлайн-встреч определят по 
результатам опросов роди-
тельского сообщества.

«Это будет большой и от-
крытый разговор, и мы с по-
мощью компетентных специ-
алистов сможем обсуждать 
важные для всех нас темы, на-
ходить ответы на вопросы, ко-
торые волнуют родителей», - 
подчеркнул он. записи собра-
ний доступны на официальной 
странице Минпросвещения 
россии в «вконтакте».

образовательные стандарты 
спо меняются 

Минпросвещения россии утвердило 14 новых и вне-
сло изменения в 47 существующих Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов (Фгос) по 
специальностям и профессиям среднего профессио-
нального образования (спо). стандарты качества об-
разования в спо меняются в соответствии с требо-
ваниями экономики и рынка труда, поэтому в новые 
Фгос добавлены новые компетенции по развитию фи-
нансовой грамотности, развитию навыков предприни-
мательской деятельности и антикоррупционного пове-
дения.

ещё 20 проектов Фгос после актуализации, размещены 
для общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru

Ан
ас

та
си

я 
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ю
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Любовь Максимова по материалам Министерства просвещения РФ и национальныепроекты.рф
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Светятся окна нового детского сада. «Красиво», -  
говорят прогуливающиеся по вечернему посёлку 
жители Пурпе. Процесс строительства объекта 
вышел на финишную прямую. В «Колокольчике» 
полным ходом идёт подготовка к встрече дошколят. 

автор: Светлана пинСкая

Фото: Светлана бориСова, 

мария вохмякова 

С цветущей поляны -  
к «Центру земли»

вспоминаем, как это начиналось
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«Узнав о строительстве ново-
го детского сада, конечно же, обра-
довалась не только я, но и все зна-
комые мамы и папы малышей», - 
вспоминает Ольга Рацназарова, 
мама трёхлетнего Славика. 

Заявление о постановке в очередь 
в детский сад Ольга Валерьевна по-
дала через сайт Госуслуг, когда сыну 
было всего 8 дней от роду. 

«Я одна воспитываю ребёнка и 
понимала, что, когда моему сыноч-
ку исполнится полтора года, выну-
ждена буду выйти на работу. К со-
жалению, в нашем посёлке не было 
дошкольных учреждений, готовых 
воспитывать малышей такого воз-
раста. Вариант посещения «Белос-
нежки», находящейся в п.Пурпе-1, 
нам не подходил из-за территори-
альной удалённости. Пришлось ис-
кать няню», - рассказывает мама.

Совсем скоро эта проблема пере-
станет волновать жителей посёлка 
Пурпе. В «Колокольчике» будет аж 
четыре группы для малышей в воз-
расте до трёх лет. Посещать их смо-
гут 70 ребят. Впервые в детский сад 
начнут принимать детей с двухме-
сячного возраста. 

Для пурпейских крох создадут 
все необходимые условия. Кроват-
ки-манежи, пеленальные столики, 
стерилизаторы для бутылочек, од-
норазовые пелёнки, игрушки - всё 
необходимое уже поступило в дет-
ский сад. Мебель почти собрана и 
расставлена во всех 13 группах «Ко-
локольчика». Работа по оснащению 
учреждения на каждом из четырёх 
этажей, включая цокольный, идёт 
полным ходом. 

Уже осваивается на будущем 
месте работы и коллектив, подклю-
чившись к обустройству интерь-
ера и созданию комфорта. Всего в 
новом детском саду будут трудить-
ся 95 сотрудников. 

«Штат сформирован ещё на ста-
дии закладки фундамента. Спе-
циалисты прошли курсы повыше-
ния квалификации либо професси-
ональной переподготовки, если это 
требовалось. Дополнительно к нам 
придут 10 новых педагогов, среди 
них есть и молодые специалисты, в 
том числе выпускники Муравлен-
ковского педагогического колледжа, 
проходившие у нас практику», - 
говорит заведующая детским садом 

«Колокольчик» Мария 
Вохмякова. 

Возможностей для реа-
лизации идей, направлен-
ных на раскрытие профес-
сионального и творческо-
го потенциала, у педагогов 
будет много. 

«Интерактивные доски, 
столы, скалодром, песоч-
ница, глобус, зона «Центр 
земли» для эксперимен-
тальной и исследователь-
ской деятельности с био- 

лабораторией и лабораторией для 
наблюдения за физическими яв-
лениями, интеллектуальный офис 
для лего-конструирования и ро-

бототехники с современным про-
граммным обеспечением, теа-
тральная и мультипликацион-
ная студии - и это далеко не пол-
ный перечень оснащения детско-
го сада. Образовательное и игровое 
пространство у нас будут самыми 
современными»,- поясняет Мария 
Николаевна. 

Экологическое развитие и ис-
следовательская деятельность - ос-
новные направления, по которым 
предстоит работать детскому саду. 

«Колокольчик» готовится по-
дарить маленьким жителям Пурпе 
сказку, в которой они очутятся 
сразу, как только переступят порог 
дошкольного учреждения. С живо-
писной цветущей поляны в холле 
до медвежат, зайчат, брусничек, 
рябинок и так далее на стенах ко-
ридоров, в группах, спальнях - ди-
зайн интерьера в новом детском 

саду продуман до мелочей. 
Расти и воспитываться пур-
пейские малыши будут в мире 
гармонии, познания и ярких 
красок.  

Напомним, что детский сад 
«Колокольчик» на 240 мест 
построен в рамках муници-
пально-частного партнерства. 
Оснащается учреждение сов-
ременным оборудованием за 
окружные средства. 

Наблюдали за стройкой с самого 
начала. Ежедневно прогуливаясь, 
мы с сыночком смотрели за быс-
тро растущим зданием, работой 
спецтехники, изменяющейся 
вокруг территорией.  
Ждём с нетерпением переезда 
вместе с замечательным кол-
лективом учреждения, который 
продолжит свою работу уже 
в современных и комфортных 
условиях.

ольга рацНазарова, 

мама трёхлетнего малыша, п.пурпе

«колокольчик» строили всего 
два года. для разносторон-

него развития и эстетическо-
го воспитания ребят в новом 
детском саду созданы самые 

современные условия - от 
красочного интерьер-дизай-
на, начинающегося с цвету-
щей поляны на стене холла, 
до интеллектуального офиса 
и зоны для эксперименталь-
но-исследовательской дея-
тельности «центр земли» на 
втором этаже и театральной 

студии на третьем.
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Спасибо организато-
рам конкурса, управле-
нию молодёжной поли-
тики и туризма админис-
трации района и РМЦ, ко-
торые приняли решение 
гала-концерт провести 
«вживую», ведь только 
так и можно прочувство-
вать силу музыки и смысл 
слов…

Много слов благо-
дарности в этот день со 
сцены сказали кузне-
цам Великой Победы, ве-
теранам Афганистана и 
всех горячих точек пла-
неты, где довелось побы-
вать бойцам Отечества. 
Много пожеланий здоро-
вья, счастья и добра ад-
ресовали всем, кто на себе 

Пели во славу героям

Есть в Пуровском районе давняя и благородная 
традиция – песней поздравлять защитников 
Отечества. Вот и 20 февраля в КСК «Геолог» 
г.Тарко-Сале вновь собрались лучшие исполнители 
района, дипломанты и победители конкурса 
военно-патриотической песни.

автор: александр громов, фото: ольга Фёдорова

Я слушал Викто-
рию Дрозд и её женское, 
даже материнское про-
чтение «Песни о Земле» 
Владимира Высоцкого. 
«Кто поверил, что Землю 

познал, почём солдатский 
хлеб. 

Конкурсанты пели о 
своих великих предках… 
«Боевые ордена наших 
прадедов и дедов. Бое-
вые ордена, нам при-
нёсшие победу», -  
старательно выводили 
совсем ещё юные артисты 
из уренгойского ансамб-
ля «Десерт микс». А я 
видел фотографии  фрон-
товиков в непраздничных 
гимнастёрках, со скром-
ными медалями. И в оче-
редной раз жалел, что не 
застал их живыми и не 
довелось мне, как пели ре-
бята, послушать «…рас-
сказ его тихий». Они пели 
о горе войны… 

сожгли? Нет, она почерне-
ла от горя», - пела Викто-
рия. А в памяти всплыва-
ли кадры из фильма «Они 
сражались за Родину». 
Как полыхает пшеничное 
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поле, как перетирают мо-
золистые руки сгоревшие 
колосья, как на глазах ста-
реет от горя лицо рядового 
Звягинцева.

Они пели о России, о 
любви, о матерях, что 

первые места в своих номинациях и возрастных 
категориях получили арина Маскалёва, катарина 

вовкуненко и иван Шевырёв из пурпе, тарко-
салинка виктория Дрозд, певица из пуровска 

валерия Далабаева, уренгойский фольклорный 
ансамбль «разнотравье», вокальный ансамбль 

«северяне» и творческое объединение 
профессионалов «топ» из тарко-сале.

ждут своих детей… Они 
пели… А люди слушали, 
подпевали, сопережива-
ли… И с последними ак-
кордами вставали, при-
ветствуя всех русских 
солдат во все времена.
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90 леТ янао

А началась трудовая биогра-
фия Василия Истомина в 1956 году, 
когда 18-летним пареньком он с 
другом прибыл в Тарко-Сале. Уже 
через пару дней первый секретарь 
райкома предложил на выбор одно-
му из них поехать на работу в За-
полярье, а именно в район Тазов-
ской губы. Добровольцем вызвался 
Василий. Проработал там три года. 
И был призван на службу в Совет-
скую армию.

Отдав долг Родине, в 1963 году 
он вернулся в Тарко-Сале и сразу 
устроился в сейсморазведочную 
партию, а спустя два года окон-
чил курсы крановщиков и перешёл 
на работу в Таркосалинскую неф-
теразведочную экспедицию. Тогда 
её возглавлял легендарный геоло-
горазведчик и первооткрыватель 
углеводородных запасов ямальских 
и пуровских недр Владимир Дмит-
риевич Токарев. Это было время 
громких рекордов в геологии: одно 
за другим после разведочного буре-

Скромный труженик геологии
Василий Арсентьевич Истомин - ветеран геологии, отдал работе на Ямале 
и в Пуровском районе 40 лет, участвовал в открытии самых крупных в 
регионе месторождений нефти и газа - Губкинского, Северо-Губкинского, 
Комсомольского, Тарасовского и других. Награждён медалью «За освоение недр 
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1980), орденами 
«Знак Почёта» (1981) и Трудового Красного Знамени (1986) и другими 
наградами. В ноябре прошлого года, в канун празднования юбилея округа, 
глава Пуровского района Антон Колодин в г.Тюмени вручил первопроходцу 
ямальских недр почётный знак «90 лет ЯНАО».

автор: галина белова, фото: архив «новатЭк-ветеран»

ния скважин открывали и наноси-
ли на карты района и округа неф-
тяные и газовые месторождения. 

И всё было хорошо на работе и 
в коллективе, но в то время Ва-
силий Арсентьевич с супругой и 
двумя сыновьями жили в крохот-
ной землянке. И решил он, что пе-
рейдёт на работу на предприятие во 
вновь образовывавшееся тогда Ми-
нистерство газовой промышленно-
сти (позже – «Газпром»). Узнав об 
этом, Токарев ему сказал: «За кон-
торой экспедиции строится вось-
миквартирник, будет и тебе квар-
тира». И обещание своё выполнил.

С 1978 года Василий Истомин ра-
ботал в Уренгойской вышкомон-
тажной конторе, а затем Тарко-
салинской ВМК. И везде на рабо-
чих должностях в полевых услови-
ях - крановщиком, трактористом, 
механиком по ремонту гусеничной 
техники, слесарем по ремонту дви-
гателей внутреннего сгорания. 

Одной из своих главных наград 
за труд - орденом «Знак Почёта» -  
Василий Арсентьевич был награ-

сти. - Эта награда принадлежит не 
только мне, но и моим товарищам, 
с которыми мы работали все эти 
годы вместе. Мы делали одно дело, 
и это оценка нашего общего труда». 

Со многими коллективами выш-
комонтажников пришлось порабо-
тать Истомину, ведь автокран или 
трактор нужны были на каждой бу-
ровой. Но больше всего он трудил-
ся в бригаде прораба Рольгейзера, о 
чем часто вспоминал, рассказывая 
о полевых буднях геологоразведки 
80-х годов прошлого века. 

Работа механизатором на буро-
вой нелегкая. Он в полной мере ис-
пытал на себе все тяготы полевой 
жизни – работу до солёного пота, до 
примерзания ладоней до железа. В 
любых условиях, в ожидании неде-
лями, месяцами встречи с домом, 
семьёй. Но никогда не чувствовал 
себя чем-то обделённым. Он жил 
полной, насыщенной жизнью тру-
женика, всецело отдающего себя 
любимому делу.

Если отмечать главные черты ха-
рактера ветерана, то, кроме тру-

василий арсентьевич родился и вырос на ямале, в шурышкар-
ском районе. участие в освоении недр западной Сибири для него 

большая гордость. ему всегда хотелось, чтобы люди не только 
работали здесь год-два, а приживались на этой земле, врастали в 

неё корнями, чтобы ямал перестал быть краем земли.

ждён 30 марта 1981 года, в день сво-
его рождения, накануне Дня гео-
лога. Награды он был удостоен за 
успехи в выполнении обязательств 
десятой пятилетки. «Этот день для 
меня самый счастливый, - говорил 
передовик производства во время 
вручения ордена, не скрывая радо-

долюбия, большого чувства ответ-
ственности, была у него ещё одна 
черта - непреодолимая тяга к зна-
ниям. Василий Арсентьевич счи-
тал, что современному рабочему без 
соответствующего уровня знаний 
на производстве делать нечего. И из 
каждого отпуска привозил с собой 
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90 леТ янао

немало технической литературы. 
Благодаря этому досконально из-
учил не только краны, на которых 
работал, но и машины и тракторы. 
И когда появилась производствен-
ная необходимость, его без колеба-

ний назначили механиком 
по ремонту техники в трак-
торном цехе. 

Занимаясь наставничест-
вом, старался любовь к зна-
ниям привить и молодым 
специалистам. Много вни-
мания им уделял. Особую ра-
дость испытывал, когда мо-
лодой автокрановщик, по-
любивший свою работу, при-
живался на предприятии, не 
сбегал в поисках более ком-
фортных условий труда и 
жизни.

В 1996 году скромный тру-
женик полевой геологии, 
каким он себя считает, за-

кончил свою трудовую северную 
вахту. Тогда же отрастил усы и не-
ожиданно для себя стал похож на 
прославленного маршала кавалерии 
Семёна Будённого, о чём ему при 
встрече говорят бывшие коллеги. 

Верная спутница - супруга Над-
ежда Фёдоровна. Она проработала в 
округе с 1963 по 1994 годы. В начале 
трудовой биографии работала в Са-
лехарде на рыбокомбинате, а с 1965 
года в Пуровском районе - няней 
и поваром в детском саду Таркоса-
линской нефтеразведочной экспе-
диции, позже подсобной рабочей и 
кладовщиком Уренгойской вышко-
монтажной конторы.

В настоящее время семья Исто-
миных живёт в Тюмени. Всегда до-
брым словом они вспоминают кол-
лег и соседей, с которыми вместе 
работали и жили долгие годы. Два 
дома, где они проживали в райцен-
тре (на улицах Тарасова и Губкина), 
уже снесли. Три года назад ветера-
ны Ямала приезжали в Тарко-Сале 
на 85-летие города, посмотрели на 
его современный облик, очень уди-
вились произошедшим изменени-
ям и новому статусу.

В январе и феврале чи-
татели побывали в кафе 
«Щедрое угощение от Сал-
тыкова-Щедрина». Гостей 
щедро «угостили» иноска-
заниями и сарказмом, ко-
торыми изобилуют острые 
сатирические произведе-
ния и сказки писателя. Его 
«сумасшедше-юмористи-
ческая фантазия» подтолк-
нула сотрудников библио-
теки дать волю воображе-
нию при создании сцена-
рия к мероприятию. 

Посетителям кафе пред-
ложили неповторимые 

вкусная классика
Традиция отмечать юбилеи классиков в 
литературном кафе в библиотеке по улице 
Республики началась в 2019 году. Заинтересовать 
своих читателей творчеством великих русских 
писателей и вызвать у них «аппетит» к 
чтению их выдающихся творений - главная цель 
хранителей бессмертного искусства.

автор: татьяна волкова, библиотекарь детской библиотеки

Фото: архив библиотеки

«блюда и закуски» из 
метких высказываний пи-
сателя, интересных фактов 
из его жизни, рассказов о 
его детстве. При этом гости 
и сами активно участвова-
ли в тематических беседах 
и викторине. Так, ученики 
7«А» класса школы-ин-
терната во главе с учитель-
ницей русского языка и ли-
тературы Гузяль Раисинов-
ной Камаевой пришли в 
кафе не с пустыми руками, 
чем очень обрадовали хо-
зяев. Они предварительно 
прочитали «Повесть о том, 

как один мужик двух гене-
ралов прокормил», а пото-
му легко отвечали на во-
просы. Затем на себе при-
мерили роли главных геро-
ев произведения. Особенно 
отличились Игорь Сенчен-
ко и Данил Зайнуллин, ар-
тистично сыгравшие двух 
генералов.

Не менее увлекатель-
ной была встреча с твор-
чеством волшебника слова 
Н.С. Лескова, который чу-
десным образом рассказы-
вает в своих произведени-
ях о кулинарном искусст-
ве. Пища, её приготовле-
ние, описание помогали 
писателю виртуозно рас-

крыть характеры геро-
ев, рассказать об эпохе и 
быте. 

Гости узнали, что пи-
сатель, будучи веге-
тарианцем из любви 
к животным, создал и 
первого персонажа-ве-
гетарианца и даже вы-
пустил сборник рецеп-
тов «Вегетарианская 
кухня». Николай Семё-

нович был большим зна-
током и ценителем яств. 
Он и сам любил пригла-
шать к себе домой знако-
мых и устраивать для них 
пиршество. 

Литературная встреча 
сопровождалась чаепити-
ем с финиками - люби-
мым лакомством писате-
ля. Всем гостям подарили 
рецепт пирожков от Лес-
кова.

В этом году мы отме-
чаем 130-летний юбилей 
М.Булгакова, 200-летие 
Ф.М. Достоевского и Н.А. 
Некрасова. Ждём всех же-
лающих в нашем литера-
турном кафе.

библиоПульс: новые Традиции
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народ хочеТ знаТь

алло! редакция?

В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее 
время по телефонам: 8 (34997) 6-32-89, 2-51-04, 
написать по электронному адресу: gsl@prgsl.info; 
на наши страницы в соцсетях:    либо отпра-
вить письмо по обычной почте: 629850, г.Тарко-Сале, 
улица Первомайская, 20, редакция газеты «Северный луч». 
Задавайте вопросы, высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Дежурный по рубрике: ирина михович

Первый на этой неделе вопрос в 
рубрику поступил от жительницы 
дома №13 по ул.Ленина г.Тарко-Са-
ле. Она пишет:

В декабре в нашем доме делали ре-
монт. До сих пор в подъезде возле 
одной из квартир остался строитель-
ный мусор, который мешает жиль-
цам и может стать причиной пожара. 

Руководитель управляющей ком-
пании ООО «Лидер» Любовь Булга-
кова отметила, что по этому адре-
су их организация ремонтно-восста-
новительные работы не проводила. 
Специалисты УК рассказали, что му-
сора на вышеуказанном месте не об-
наружили, но возле дверей кварти-
ры временно лежит необходимый 
для ремонта стройматериал, кото-
рый, цитирую, «не загроможда-
ет лестничный проход и не препят-
ствует свободному доступу к жилым 
помещениям». Любовь Григорьев-
на добавила, что ремонт в указанной 
квартире ведётся силами админист-
рации района и работа ещё продол-
жается. 

Журналист побывала возле дома 
№13. Внутрь, увы, попасть не смогла 
из-за домофона, но у крыльца уви-
дела уже присыпанный снегом стро-

ительный мусор со множеством тор-
чащих гвоздей (см. фото). Вообра-
жение тут же представило карти-
ну: играющие у подъезда дети и воз-
можные опасные последствия из-за 
небрежности строителей. Надеемся, 
проблема будет устранена в кратчай-
шие сроки.

Ещё одна просьба поступила сразу 
от двух таркосалинцев - Александ-
ра А. и Ирины Н. Проблема не новая, 
и время от времени мы обращаем-
ся в управление городского хозяйст-
ва города Тарко-Сале с просьбой раз-
решить её. Суть в том, что по тро-
туару от детского сада «Брусничка» 
мимо бывшей гостиницы «Вынга-
пур» наблюдается сквозное движе-
ние автотранспорта, что очень бес-
покоит наших читателей:

Понимаем водителей, но движение 
угрожает и большим, и маленьким 
пешеходам. Пожалуйста, обезопасьте 
наших детей!

В УГХ отреагировали на наш за-
прос весьма оперативно и к момен-
ту публикации стихийный проезд 
был перекрыт. Но нарушители вновь 
убирают препятствие. Поэтому спе-
циалисты напоминают, что, в соот-
ветствии с п.9.9 ПДД, запрещается 
движение транспортных средств по 
тротуарам и пешеходным дорожкам. 
Штраф за подобное нарушение - 
2000 рублей. В ведомстве обещали, 
что направят обращение в ГИБДД, с 
просьбой проконтролировать этот 
несанкционированный проезд.

Остаются вопросы у пуровчан и о 
правилах проведения капитально-
го ремонта многоквартиных домов. 

Наталья Тютенёва из п.Уренгоя 
спрашивает:

Куда можно обратиться, если остал-
ся недоволен качеством капитально-
го ремонта?

Отвечает Гюзель Хазиева, глав-
ный специалист Тарко-Салинского 
отдела Фонда капитального ремон-
та МКД в ЯНАО: 

«Во-первых, это телефон горя-
чей линии НО «Фонд капитально-
го ремонта МКД ЯНАО»: 8 (34922) 
4-16-67. Сделать это можно и в от-
делы фонда по месту жительст-
ва. Во-вторых, отправить сигнал 
через раздел «Задать вопрос» на 
сайте fondkr89.ru. И третий вари-
ант - обратиться в адрес техниче-
ского заказчика, которым выступа-
ют органы местного самоуправле-
ния». При этом специалист отме-
тила, что в связи с распростране-
нием COVID-19 в Фонде капремонта 
используются только дистанцион-
ные формы связи.

И напоследок приводим ответ 
от управления городского хозяйст-
ва на обращение Валентины Мас-
ловой. Таркосалинка жалуется на 
шум снегуборочной машины в ноч-
ное время по улице Таёжной:

Почему службы не соблюдают «За-
кон о тишине»?

Оказывается, что «в соответст-
вии с муниципальным контрактом, 
уборка и вывоз снега с магистраль-
ных улиц транспортно-пешеходных 
районного значения, улиц местного 
значения в жилой застройке, авто-
мобильных дорог, а также тротуа-
ров должна производиться в ночное 
время, за исключением внутрик-
вартальных проездов». Кроме того, 
по проектной документации, раз-
работанной в 2014 году, на дорогах с 
высокой среднесуточной интенсив-
ностью движения дорожные рабо-
ты рекомендуется проводить в пе-
риод уменьшения этой самой ин-
тенсивности, то есть в ночные часы 
и ранним утром.

Уважаемая Валентина, увы, но 
Ваша улица относится именно к 
такой категории. Так что помочь в 
этом случае мы не можем, остаётся 
терпеть и ждать весны.
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информация

К сведению жителей 
муниципального оКруга пуровсКий район!

официально

1 марта 2021 года в 18.00 в помещении МБУК ЦКС Пуровского рай-
она - ДК «Строитель» по адресу: п.Пурпе, ул.Молодёжная, д.15, со-
стоятся публичные слушания по проекту решения Думы Пуровского 
района «О внесении изменений в Устав муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа».

Текст проекта решения Думы Пуровского района от 12 февраля 2021 
года №16-РГ «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения Думы Пуровского района «О внесении изменений 
в Устав муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа» опубликован в специальном выпуске районной 
газеты «Северный луч» от 12 февраля 2021 года №7 (3874).

извещение о предоставлении 
земельных участКов

В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации депар-
тамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации Пуровского района (да-
лее - департамент) информирует о возмож-
ности предоставления земельных участков 
в аренду для индивидуального жилищного 
строительства.

1. Местоположение земельного участка: 
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, пер.Садо-
вый, дом 3. 

Кадастровый номер земельного участка: 
89:05:030301:475. 

Площадь земельного участка: 1102кв. метра.
2. Местоположение земельного участка: 

ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, пер.Садо-
вый, дом 1. 

Кадастровый номер земельного участка: 
89:05:030301:594. 

Площадь земельного участка: 1014кв. ме-
тров.

Особые условия использования земель-
ных участков: в границах земельных участ-
ков расположены сети электроснабжения 
напряжением 0,4кВ, для которых определе-
ны зоны с особыми условиями использова-
ния территории, которые содержат ограниче-
ния по их использованию.

Границы вышеуказанных земельных 
участков не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательст-
ва и подлежат уточнению.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельных участков для указанных в 
настоящем извещении целей, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опублико-
вания и размещения данного извещения мо-
гут подать заявления в департамент о наме-
рении участвовать в аукционе.

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

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

Дата окончания (последний день) приема 
заявлений: 29.03.2021г.

с 20 по 25 марта 2021 года приглашаем в по-
ездку в межрегионный туристический маршрут 
детей с 12 до 17 лет льготных категорий:

- из многодетных семей;
- из малоимущих семей;
- одарённые дети;
- дети с отклонениями в поведении.

объявление

Регистрация детей происходит на сайте www.molcentr.ru. Подробная информация - 
по телефону: 8 (34997) 2-40-35.

Всероссийский телефон 
доверия для женщин, по-
страдавших от насилия в 
семье: 8 (800) 700-06-00.

объявление
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ПравоПорядоК

госавтоинспекция пуровского района при-
зывает всех участников дорожного движения, 
передвигающихся по загородной автодороге, 
при обнаружении на проезжей части или обочи-
не брошенных транспортных средств незамед-
лительно сообщать о данном факте сотрудни-
кам оперативных служб по телефону: 112. Это 
необходимо для своевременной транспорти-
ровки брошенных транспортных средств во из-
бежание Дтп с тяжкими последствиями. 

уважаемые водители, в случаях понижения 
температуры и неблагоприятных погодных ус-
ловий по возможности воздержитесь от даль-
них загородных поездок. если же поездку не-
возможно отложить, то предварительно про-
верьте исправность автомобиля и заряд сото-
вого телефона. возьмите с собой теплые ве-
щи. будьте предельно осторожны на дороге и 
помните, что при низких температурах возмож-
но ухудшение видимости из-за паров выхлоп-
ных газов попутного и встречного транспорта.

в случае любого происшествия на загород-
ной автодороге необходимо выставить знак 
аварийной остановки не менее чем за 30 ме-
тров до транспортного средства, затем позво-
нить в службу спасения.

Ольга Белошапкина, 
инспектор Госавтоинспекции Пуровского района

будьте внимательны 
за Городом!

на загородной автодороге пуровского 
района в связи с ростом дорожно-транс-
портных происшествий с тяжкими по-
следствиями проводятся профилактиче-
ские мероприятия «трасса». Для скрыто-
го патрулирования и выявления нарушений 
пДД рФ наряды Дпс используют патруль-
ный транспорт без специальной цветогра-
фической раскраски. 

в первую очередь инспекторы уделяют 
внимание соблюдению водителями пра-
вил обгона, скоростного режима, исполь-
зованию детских кресел и ремней без-
опасности. на контроле остаётся и трез-
вое вождение. кроме того, дорожные по-
лицейские проверяют техническое состо-
яние автомобилей.

разъяснения заКонодаТельсТва

Должны ли подвал и чердак многоквартирного дома 
быть закрытыми?

без права доступа

операция «трасса» 

сообщение о продолжении деятельности
Настоящим некоммерческая общественная организация «Ветераны отдела внут-

ренних дел по Пуровскому району» в соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 Феде-
рального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» инфор-
мирует об осуществлении деятельности в 2020 году и о продолжении своей дея-
тельности в 2021 году.

Адрес (место нахождения) организации: 629850, ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Клубная,2 (каб.40), в административном здании ОМВД России 
по Пуровскому району, тел.: 8 (34997) 2-08-54.

Федеральный проект «Дискус-
сионные студенческие клубы «Ди-
алог на равных» реализуется в 
округе департаментом молодеж-
ной политики и туризма совмест-
но с органами по делам молодёжи 
муниципальных образований и про-
фессиональными образовательны-
ми организациями.

на очередной диалог с молодё-
жью был приглашен заместитель 
начальника полиции оМвД рос-
сии по пуровском району майор 
полиции алексей геннадьевич ни-
колаев. Дискутировали участни-
ки мероприятия на тему «вам ре-
шать! не нарушать закон или на-
рушать и отвечать по закону». 
студенты задали гостю много во-

просов по теме. рассуждали о 
службе в органах внутренних дел 
и современных опасностях в со-
циальных сетях.

помимо основной темы, алек-
сей геннадьевич рассказал о своей 
службе в полиции, поделился ярки-
ми моментами из жизни.

Пресс-служба УМВД России по ЯНАО

«диалоГ на равных»

согласно п.3.3.5 и 
п.3.4.5 правил и норм 
технической эксплуа-
тации жилищного фон-
да, утверждённых по-
становлением гос-
строя рФ от 27.09.2003 

№170, вход-
ные двери 
или люки (для 
чердачных по-
мещений с за-
пасными, на-
порными и 
расширитель-
ными бака-
ми) выхода на 

кровлю, входные две-
ри в техническое под-
полье, подвал долж-
ны быть закрыты на за-
мок.

ключи должны хра-
ниться в организаци-

ях по содержанию жи-
лищного фонда. о ме-
сте хранения делается 
соответствующая над-
пись на двери (люке). 
Доступ в чердачное 
помещение и на кры-
шу посторонних лиц 
не допускается. от-
ветственность за со-
блюдение данных тре-
бований возложена 
на обслуживающую 
(управляющую) орга-
низацию.

Прокуратура 
Пуровского района
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на сТраже заКонносТи

природоохранной прокурату-
рой проведена проверка исполне-
ния законодательства о промыш-
ленной безопасности производст-
венных объектов предприятий, осу-
ществляющих добычу, хранение и 
транспортирование нефти и нефте-
продуктов. 

в деятельности ао «газпром-
нефть-ноябрьскнефтегаз» уста-
новлены факты эксплуатации 10 
нефтесборных трубопроводов в от-
сутствие разрешений на их ввод в 
эксплуатацию, что приводило к уг-
розе возникновения аварийных си-
туаций и причинения вреда окружа-
ющей среде.

по результатам проверки гене-
ральному директору акционерного 
общества внесено представление, 
в соответствии с которым предпри-
ятием разработан план устране-

ния нарушений. с учётом длитель-
ных сроков устранения нарушений 
прокурор обратился в суд с иска-
ми о запрете эксплуатации опас-
ных производственных объектов до 
момента получения разрешитель-
ной документации. иски прокуро-
ра судом удовлетворены. в насто-
ящее время решения суда исполне-
ны, ао «газпромнефть-ноябрьск-
нефтегаз» получены разрешения 
на ввод трубопроводов в эксплуа-
тацию.

по возбуждённым природоох-
ранным прокурором делам об ад-
министративных правонарушени-
ях по ч.5 ст.9.5 коап рФ (эксплуа-
тация объекта капитального стро-
ительства без разрешения на ввод 
его в эксплуатацию) арбитражный 
суд янао назначил предприятию 
административные штрафы в сумме 
1,75млн рублей, а территориаль-
ный орган ростехнадзора назначил 
директору по капитальному стро-
ительству ао «газпромнефть-но-
ябрьскнефтегаз» штрафы на сумму 
140тыс. рублей. Штрафы оплачены 
в полном объёме.

Ямало-Ненецкая природоохранная 
прокуратура

под контролем - 10 опасных 
производственных объектов

изменения заКонодаТельсТва

исчисление вреда 
атмосферному воздуху

определён порядок исчисления размера вре-
да, причинённого атмосферному воздуху как 
компоненту природной среды.

утверждённой приказом Минприроды рос-
сии от 28.01.2021 №59 Методикой учитывает-
ся причинение вреда в результате осущест-
вления юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность на объектах, оказывающих не-
гативное воздействие на окружающую среду, 
I, II, III категорий, выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками, превышающих:

- для объектов I категории - технологические 
нормативы, нормативы допустимых выбросов 
высокотоксичных веществ, веществ, обладаю-
щих канцерогенными, мутагенными свойствами 
(веществ I, II класса опасности), установленные 
комплексным экологическим разрешением;

- для объектов II категории, для которых при 
наличии соответствующих отраслевых инфор-
мационно-технических справочников по наилуч-
шим доступным технологиям может быть полу-
чено комплексное экологическое разрешение, - 
технологические нормативы, нормативы допу-
стимых выбросов высокотоксичных веществ, 
веществ, обладающих канцерогенными, мута-
генными свойствами (веществ I, II класса опас-
ности), установленные комплексным экологиче-
ским разрешением;

- для не указанных выше объектов II катего-
рии, - нормативы допустимых выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух, указан-
ные в декларации о воздействии на окружающую 
среду;

- для объектов III категории - нормативы до-
пустимых выбросов высокотоксичных веществ, 
веществ, обладающих канцерогенными, мута-
генными свойствами (веществ I, II класса опас-
ности), превышающие нормативы допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, указанные в отчёте об организации 
и о результатах осуществления производствен-
ного экологического контроля.

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура
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молодёжная ПолиТиКа

удалые самбуржцы
В преддверии Дня защитника Отечества в 
молодёжном центре «Север» с.Самбург прошёл 
конкурс «А ну-ка, парни!». В состязаниях на 
ловкость и смекалку участвовали сельчане самых 
разных возрастов. 

После рапорта каждой команды о готовности пере-
шли к конкурсам. Ребятам необходимо было на время 
выстроиться по росту, а затем - в алфавитном по-
рядке по первым буквам фамилий. Они метали им-
провизированные гранаты, отгадывали загадки на военную тематику, на скорость 
надували воздушные шары, выполняли армейские приказы командира. Кроме 
того, им нужно было обойти «мины» (кегли), по картонкам пройти через «боло-
то» и даже сконструировать, а затем запустить в полёт бумажный самолёт.

Все участники постарались выложиться по максимуму, но лучшими оказалась 
команда «Защитники». Поздравляем! 

на земле без пакетов
В районном молодёжном центре регулярно 
проходят бесплатные мастер-классы по 
изготовлению экосумок  и сеток-фруктовок  
в рамках проекта «Земля без пакетов». 

«Полиэтилен стал 
острой экологической 
проблемой, - отмеча-
ют организаторы про-
екта. - Экосумка - эко-
логичная альтернатива 
пластиковым пакетам. 
Сшить или приобрести 
её можно на наших ма-
стер-классах, которые 

Спилс-карты - это 
учебно-игровое пособие, 
состоящее из деревян-
ных деталей на магните в 
форме российских регио-

кСтати
сотни проведён-

ных в россии 
соревнований 
показали, что 

2/3 участников 
затрудняются 

собрать спилс-
карту страны без 

подсказок. 

знают россию земляки
В районном молодёжном центре впервые в Пуровском районе прошёл 
открытый чемпионат по скоростному сбору спилс-карт. 

нов или других террито-
риальных единиц и игро-
вого поля из 85 элемен-
тов. Состязания по ско-
ростной сборке карт про-

ходят по всей 
стране в рам-
ках федераль-
ной програм-
мы «Знаю Рос-
сию». Участ-
никам, в лич-
ном зачёте 
собравшим кар- 
ты менее чем 

за 10 минут, вручают зо-
лотые нагрудные знаки 
«Знаю Россию», менее 
чем за 15 минут - сере-
бряные. 

В Тарко-Сале в чемпи-
онате приняли участие 
восемь команд из рай-
центра и Пуровска, всего -  
в личном и командном 
зачётах - 47 человек. Они 
на время собирали карты 
России и ЯНАО. По итогам 
личного зачёта золотые 
знаки «Знаю Россию» 

получили Ирина Кушни-
рюк и Ирина Гончарова, 
Егору Богданову вручили 
серебряный знак. Состя-
зания среди команд про-
должаются. 

проходят по пятницам и 
субботам». 

Принять участие могут 
все желающие, возраст-
ных ограничений нет 
(дети до 13 лет допуска-
ются только в присутст-
вии родителей). Участ-
ник мастер-классов из-
готавливает сразу две 
сумки: одну для лично-
го пользования, другую - 
на продажу в благотвори-
тельных целях. Запись по 
тел.: 8 (929) 255-86-74.

будь в 
«норме жизни» 

Центр развития туриз-
ма г.тарко-сале проведёт 
конкурс среди трудовых 
коллективов городских уч-
реждений и предприятий 
на лучшую организацию 
работы в направлении 
«здоровый образ жизни». 

в течение года до 10 
декабря командам не-
обходимо участвовать в 
различных мероприяти-
ях города и направлять 
соответствующие фото и 
видео, а также краткую 
информацию организато-
рам конкурса. за это бу-
дут начисляться баллы. 
по количеству накоплен-
ных баллов и определят 
победителей, которые по-
лучат призы и право на-
зываться лучшей коман-
дой зоЖ. 

участие в конкур-
се могут принять все уч-
реждения и предприятия 
г.тарко-сале вне зависи-
мости от форм собствен-
ности. заявки принимают-
ся до 10 марта. справки 
по тел.: 8 (34997) 2-48-10; 
8 (982) 268-07-70. 

Любовь Максимова 
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Конкурсу уже один-
надцать лет, но интерес к 
нему по-прежнему велик. 
Чтобы блеснуть на сцене, 
юные дарования гото-
вятся не один день вме-
сте с наставниками из до-
школьных учреждений 
и, конечно же, родителя-
ми и членами семей. По-
следние переживают, на-
верное, больше, чем сами 
конкурсанты.

Заданий, в которых 
надо показать, кто и на 
что способен, обычно бы-
вает не больше четырёх. 
По сути, ребятам нужно 
покорить жюри свои-
ми творческими способ-

Мини-мистер и мини-мисс
Традиционно в феврале сцена ДК «Строи-
тель» п.Пурпе превращается в небосклон 
для маленьких звёздочек. В посёлке проходит 
конкурс детского таланта и творчества 
«Мини-мистер и мини-мисс». 

ностями, продемонстри-
ровать осведомленность 
и коммуникабельность и 
создать определенный те-
матический образ. В этом 
году им предложили пе-
ревоплотиться в героев 
диснеевских мультфиль-
мов. И не только внеш-
не, но и вжиться в роль, 
передав отличительные 
черты характера и мане-
ру движений своего пер-
сонажа. Что юные талан-
ты с удовольствием сде-
лали под волнительны-
ми взглядами мам и пап, 
которые накануне корпе-

автор: Светлана пинСкая, фото: алина дьякова

ли над созданием обра-
зов. Главные герои «Хо-
лодного сердца», «Джека 
и пиратов», «Красавицы 
и чудовища», «Аладди-
на» и других мультфиль-
мов впечатлили жюри.

Свои творческие спо-
собности дети продемон-
стрировали в «Стране 
талантов». Всего в этом 
году было три задания. 
Они пели, танцевали, чи-
тали стихи и даже пока-

зывали акробатические 
этюды. 

А вот ответили на во-
просы, показав свою эру-
дицию, и поздравили пап 
и дедушек с Днём защит-
ника Отчества юные леди 
и джентльмены в подго-
товленной заранее виде-
озарисовке. Конкурс про-
шёл в канун праздника. 
И помогли им в этом спе-
циалисты Дома культуры.

Финальный момент - 
подведение итогов. Самый 
артистичный, галантный, 
очаровательный, улыб-
чивый, грациозный, ори-
гинальный - каждый из 
участников был отмечен 
в своей номинации и ка-
ждому вручили диплом 
и подарок. А мини-ми-
стером Пурпе-2021 по ре-
шению жюри стал Дмит-
рий Черных, мини-мисс - 
Дженнет Касумбекова. 

Всего в этом году в со-
ответствии с положением 
в конкурсе приняли учас-
тие 10 ребят в возрасте от 
пяти до семи лет. Ограни-
чение числа участников, 
как и вход на меропри-
ятие по пригласитель-
ным билетам, было уста-
новлено в целях соблюде-
ния эпидемиологической 
безопасности в условиях 
пандемии. 

учаСтие в коН- 

курСе приНяли  

10 ребят: 6 девочек 

и 4 мальчика. ми-

Ни-миСтером 2021 

года Стал дмитрий 

черНых, а миНи-

миСС - джеННет 

каСумбекова. 

общесТво

Дмитрий Черных  и Дженнет Касумбекова -   
мини-мистер и мини-мисс 2021 года

Китайский танец, 
ансамбль «Кудесы» ДШИ п.Пурпе

Конкурсанты на время перевоплотились 
в героев мультфильмов

Ясмин 
Мирзоева 

в образе 
Белль из м/ф 

«Красавица 
и чудовище»
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мягКий уголоК

купание попугаев по правилам

• Вода должна быть чи-
стой, добавлять шампунь 
или мыло запрещено.

• Температура воды для 
купания не должна быть 
холодной или горячей, 
птице необходим комфорт.

• Не сушите птицу 
феном после водных про-
цедур. В некоторых фенах содержится спираль с анти-
пригарным покрытием, которое при нагревании вы-
деляет пары, смертельно опасные для птиц.

• Уровень воды в ёмкости должен быть небольшим, 
иначе питомец может утонуть.

• Убедитесь, что в комнате или ванной нет сквозняков.
• Купающегося попугая нельзя оставлять без при-

смотра.
После водных процедур пернатый друг будет дрожать, 

так как для обеспечения более сильной подачи тепла и бы-
строго высыхания пёрышек у него сокращаются мышцы.

Купание пернатого любимца
Привет! Я - попугайчик Лари! В природе птички купаются в 
дождевой воде и росе. Это полезно для их здоровья и помогает 
поддерживать оперение в чистоте. А что делать, если волнистик 
живёт в квартире? Я расскажу, как приучить пернатого питомца к 
принятию ванн в домашних условиях. 

При правильном уходе и содержании попугайчик рано 
или поздно сам захочет поплескаться в водичке. Со-
ветую хозяевам подготовиться к этому процессу: не 
торопите события, поощряйте любые желания птич-
ки познакомиться с водой. Пусть он сидит рядом, когда 
вы умываетесь или моете посуду. Наберите в ладонь 
небольшое количество воды и пошевелите пальцами, 
будто бы приглашая птичку поиграть.  Избегайте при-
нуждения, оно может привести к боязни воды.
Чтобы купание пернатых проходило весело и увле-
кательно, можно бросить в специальную купалку 
для попугаев игрушки или какие-нибудь фрукты, 
например, виноград. Это не значит, что питомец 
сразу начнёт плескаться, сначала ему просто будет 
интересно достать что-нибудь из воды.
Можно искупать птицу с помощью пульверизатора. 
Но необходимо учесть некоторые моменты: воду в 
распрыскиватель наливать нужно горячую, потому 
что, распыляясь, она быстро охлаждается. Не на-
правляйте струю воды прямо в «лицо» пернатого, 
разбрызгивайте её над ним. 
Не важно, как будет купаться ваш попугайчик, глав-
ное, чтобы это приносило ему удовольствие!

кСтати
чтобы приучить попугая купаться в ванночке, 
опытные владельцы советуют положить в неё 

зеркало. попугайчик решит, что там плещется его 
сородич, и с радостью присоединится к нему. 

улыбнись!

Две кошки сидят перед клеткой с попугаями:
- Так, с какого начнём? 
- Давай с красного! 
- А почему с красного? 
- Так зелёный ещё не созрел...

***
В клетку к попугаю попала воробьиха. 
Попугай: 
- Нет, я так не могу, положите ей хоть 
немного макияжа! 

• песок. Не сложно приучить волнистика купаться в 
песке. Этот способ больше подходит для трусишек, но в 
зимнее время он станет идеальным вариантом. Орга-
нический песок продаётся в зоомагазинах. Одной упа-
ковки хватит на долгое время. 

• тальк. Если птица всего боится, это будет для него 
хорошей возможностью почистить пёрышки. Тальк 
втирают в оперение, но не смывают. Можно смеши-
вать тальк и пшеничную муку в соотношении 1:1. Эф-
фект от этого не уменьшится.

малоизвестные способы купания

• мокрая трава. Поместите в клетку веточки или 
траву и наблюдайте за тем, как птичка будет тереть-
ся об неё. Так же можно купать питомца в листьях са-
лата.

текст и фото: маргарита раевСкая
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Знаете ли вы, что за всю историю человечества не зафиксировали ни одной 
крупной катастрофы или стихийных бедствий, которые пришлись бы на 
последний февральский день високосного года?

Пишите ваши советы на адрес электронной почты gsl@prgsl.info 
с пометкой «Проще простого», и мы их обязательно напечатаем. рубрику ведёт

Саша рабиНович

трюк 
при знакомСтве 

при знакомстве с новым 
человеком попробуйте 
распознать цвет его глаз, 
обязательно при этом 
улыбаясь. наградите его 
долгим и глубоким взглядом. 
Может быть потому, что 
такое действие происходит 
на одну секунду дольше, чем 
обычно, люди реагируют с 
особым энтузиазмом, и вы 
моментально получите к себе 
расположение. 

Фигура состоит из трёх равных ква-
дратов, размещённых как показано 
на рисунке. Вырежьте из этой фи-
гуры такую часть, чтобы, приложив 
её к части, что останется, получить 
квадрат, в середине которого есть 
квадратное отверстие.

ФитнеС для мозга ответ на ФитнеС для мозга №8

Кладём сначала первую и вторую лепешки. Че-
рез минуту первую переворачиваем, а вторую 
снимаем совсем и вместо неё кладём третью. 
Еще через минуту первая лепешка готова пол-
ностью, мы её убираем, а третью переворачи-
ваем и рядом кладем отложенную вторую, у 
которой недопекли ещё одну сторону.

чтобы нарезать пиццу, не обя-
зательно покупать нож-ролик. 
вы можете использовать 
кухонные ножницы. только 
наденьте рукавицы, если пицца 
слишком горячая.

ножницы 
вмеСто ножа

горлышко пластиковой бутылки 
отмеряет точную порцию 
спагетти на одного человека - 
ни больше ни меньше!

как защитить 
молоко 
от СкиСания

сразу после вскрытия 
упаковки добавьте в моло-
ко щепотку соли - так оно 
дольше останется свежим.

ровно 
порция

Фрукты, которые собираетесь 
пустить на сок, стоит подер-
жать в микроволновой печи 
всего 10 секунд, чтобы они 
отдали гораздо больше влаги 
вашему напитку. 

воск для полировки 
автомобилей подой-
дёт для обработки 
раковин, кранов и 
даже душевых каби-
нок. он защитит по-
верхности от пятен, 
образованных водой 
и мылом. 

воСк на вСе СлуЧаи

Свежевыжатый 
Сок
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Проверено на себе

предыстория

Итак, прочитаны десятки умных 
книг, пройдено ещё больше тре-
нингов по личностному разви-
тию, но дзен не был достигнут  
(а примерно его и обещали авторы). 
Скажу больше: всё прочитанное 
практически сразу же забывалось. 
Однако я, хроническая оптимистка, 
продолжала искать ту самую вол-
шебную палочку. И нашла. 

знакомство 
и первое впечатление

Книга «Магия утра» Хэла Элрода 
была на слуху давно. Но игнориро-
вала я её до последнего: будучи не-
исправимой «совой», всегда впа-
дала в тихий ужас от одного толь-
ко слова «утро». Однако всё больше 
знакомых рекомендовали её, поэто-
му, когда во время прогулки с соба-
кой у меня закончилась очередная 
аудиокнига, скорее от скуки, всё же 
начала прослушивать это творе-
ние зарубежного автора (которому, 
честно, не особо симпатизирую). 

Как и ожидалось, книга оказалась 
нудной, несмотря на легкодоступ-
ный для понимания стиль изло-
жения. Мне повезло, что я закача-
ла её именно в аудиоформате, про-
слушивала во время ежедневных 
прогулок и за монотонной домаш-
ней работой. Бумажный вариант не 
осилила бы точно. 

«магия» в действии 

Примерно с середины книги на-
чало происходить удивительное: 

Моё чудесное утро
 Кто-то из великих сказал: нет предела человеческому 
совершенству. Вот я и пытаюсь периодически 
самосовершенствоваться. Насколько успешно, не скажу (подозреваю, 
что не очень). Но мне повезло, я познакомилась с «Магией»…

автор: Светлана пайменова, фото: любовь макСимова

нет, сама книга не стала интерес-
ней или более захватывающей, но 
оторваться от неё уже не могла, с 
жадностью искала свободные мину-
ты, чтобы вернуться к прослушива-
нию. А ещё (вот уж чудо из чудес) 
поймала себя на мысли, что меня-
юсь, становлюсь дисциплинирован-
нее что ли. Например, стали «дохо-
дить руки» до дел, которые лени-
лась выполнять раньше или не на-
ходила времени, сил и т.п. Стала 
чаще заниматься спортом, не знаю,  
почему, так хотелось. Поняла, что 
начала внимательнее и бережнее 
относиться к себе - мотивирующая 
история автора книги дала почву 
для размышлений о непреходящей 
ценности жизни и здоровья. 

и самое главное 

Как уже отмечала, по стилю 
жизни я - «сова», причём в самой 
запущенной стадии. Вот живой 
пример: больше года назад реши-
ла поставить на себе эксперимент, 
чтобы потом написать статью в га-
зету. Заключался он в ежеднев-
ных подъёмах в 7.00 с последующей 

утренней пробежкой. В несостояв-
шейся публикации всего два подза-
головка: «День №1. Провальный», 
«День №2. Ещё более проваль-
ный»… Как вы понимаете, экспе-
римент завершился, так и не на-
чавшись, а черновик статьи навеч-
но осел в папке «Доработать».  

Как же Хэлу Элроду удалось сде-
лать так, что теперь почти каждый 
день я вскакиваю с кровати в 6.00, 
словно ранние подъёмы всегда были 
моей любимой привычкой. Да, он 
даёт чёткие, простые и действенные 
установки для раннего пробуждения, 
но дело даже не в этом, а в том, что 
поменялась я. И новой мне вовсе не 
хочется тратить драгоценное время 
на бесполезный сон, куда важнее ак-
тивничать и радоваться жизни!

поправочка 

«Как можно сон называть беспо-
лезным?!» - уже слышу ваши воз-
мущения. Отвечу опять примером из 
жизни. Однажды проснулась в шесть 
утра, но чувствовала себя очень раз-
битой, так как накануне поздно легла. 
Решила доспать, но и потом бодро-

vk
.c

om



2926 февраля 2021 / № 9 (3876)

Проверено на себе

сти не ощутила. В этот же день мне 
попалась таблица ценности сна по 
часам, согласно которой после 6.00 
сон не несёт в себе никакой ценно-
сти, проще говоря, становится беспо-
лезным. В чём, впрочем, и убежда-
лась на собственном опыте неодно-
кратно. 

распорядок 
волшебного утра 

Итак, чем же я занимаюсь с утра? 
Делаю всё согласно инструкции 
книги, но адаптируя под себя. На-
пример, медитации заменила на 
молитвы, так как первое противо-
речит моему вероисповеданию. По-
вторяю аффирмации (позитивные 
установки), занимаюсь визуали-
зацией (по созданной карте же-
ланий), читаю книги 
и веду сразу два 
дневника: раз-
мышлений и 
благодарно-
сти. И, конеч-
но, большое 
внимание уде-
ляю физической 
нагрузке. Я выбра-

стоятель храма святителя Николая 
Чудотворца г.Тарко-Сале, рассказал 
об отношении православного хри-
стианства к восточным практикам. 
С ней, а также со всеми другими 
нашими публикациями вы всег-
да можете ознакомиться на офици-
альном сайте: mysl.info. 

к слову

Подъёмы в 6.00 - не обязатель-
ное условие методики. Пробова-
ла вставать и в 5.00, понравилось 
даже больше: делаешь всё то же 
самое, но без спешки, основатель-
но. В выходные же, наоборот, про-
сыпаюсь поздно, могу поспать и до 
обеда. Главное выполнить все пун-
кты «чудесного утра», в этом и за-
ключается весь смысл. 

Что касается отбоя, 
ложиться стараюсь 

до 22.00. Кстати, 
раньше с засыпа-
нием и качест-
вом сна у меня 
были большие 

проблемы, сейчас 
спокойно могу уле-

теть в царство Морфея в 

йогой похудела, улучшилось само-
чувствие.

√ Любые стрессы переношу на-
много легче.

√ Начала заботиться о своём 
здоровье, избавилась от вредных 
привычек, в том числе от куре-
ния, стала чаще заниматься спор-
том. 

√ За день успеваю сделать гора-
здо больше дел, чем раньше. 

√ Появились новые цели и планы 
по их осуществлению. 

В общем, я очень и очень на-
стоятельно рекомендую эту книгу. 
Ежедневно выполняя методику ав-
тора, вы обязательно скажете себе 
спасибо. Удачи! 

вопроС 
Читателям

А какие у вас есть способы 
встретить и провести день мак-
симально продуктивно? Пиши-
те нам в соцсетях или на элек-
тронный адрес: gsl@prgsl.info. 
Самые интересные идеи мы 
опубликуем на страницах «Се-
верного луча».

ya
nd

ex
.ru

до знакомства 
с книгой 

Приведу выдержку из несосто-
явшейся публикации про бег в 
7.00 (мои заметки год назад):   
«В соцсетях гуляет шутка:  «По-
чему мы допустили, чтобы «жа-
воронки» составили график, со-
гласно которому этот мир рабо-
тает? - Они это сделали, пока мы 
спали». Шутки шутками, но быть 
«совой» в современных реалиях, 
скажу вам, совсем не смешно…

Каждое утро для меня превра-
щается в маленькую личную тра-
гедию, а проснуться рано (чтоб вы 
понимали, это до 12.00) и «вос-
стать» из кровати сродни геро-
изму. Но такова жизнь: работа, 
дела… И никому не интересно, 
что каждая минута утреннего сна 
для меня на вес золота, и многое 
отдала бы, чтобы отложить про-
буждение хотя бы на полчаса».

улыбниСь  

- ты чего так поздно ложишься? 
- я - «сова». 
- а чего тогда рано встаёшь? 
- вот такая я дурная сова. 

21.00 и даже раньше, крепко про-
спав до самого утра. 

после прочтения

√ Всегда начинаю утро с улыбки, 
и чаще всего приподнятое настрое-
ние сохраняется на весь день. 

√ Улучшилось качество сна, за-
сыпаю и просыпаюсь легко.

√ Благодаря утренним занятиям 

ла для себя йогу: не спеша, вдумчи-
во, без перегрузок выполняю асаны. 
С утра это заходит прекрасно. Орга-
низм очень скоро сказал мне спа-
сибо: тело подтянулось, самочувст-
вие улучшилось, лёгкость сохраня-
ется на весь день. Кстати, если кто-
то сомневается в правильности за-
нятиями йогой, в «Северном луче» 
была публикация «Беседа с батюш-
кой», в которой отец Алексей, на-
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ООО «Газпром инвест» сообщает о проведении общественных об-
суждений в форме общественных слушаний по проектной докумен-
тации по объекту: «реконструкция магистральных газопроводов на 
участке уренгой-перегребное-ухта». Этап 1. реконструкция мг на 
участках уренгой – надым, надым – перегребное (в границах зоны 
ответственности ново-уренгойского, пангодинского, правохет-
тинского, надымского, лонг-юганского, сорумского, Казымско-
го лпу мг филиалов ооо «газпром трансгаз югорск»). Этап 2. ре-
конструкция мг на участках надым – перегребное, перегребное –  
ухта (в границах зоны ответственности перегребненского, пун-
гинского, сосьвинского, уральского лпу мг филиалов ооо «газ-
пром трансгаз югорск»). Этап 3. реконструкция мг на участках пе-
регребное – ухта (в границах зоны ответственности вуктыльско-
го и сосногорского лпу мг филиалов ооо «газпром трансгаз ух-
та»)., включая материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) и техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (ТЗ на ОВОС).

Целью проведения работ является повышение надежности и эф-
фективности работы технологического оборудования, обеспечение 
пропускной способности, а также оптимизация работы магистраль-
ных газопроводов для обеспечения транспорта этансодержащего 
газа в рамках реализации проекта «Система сбора и транспорти-
ровки этансодержащего газа северных регионов Тюменской обла-
сти до Балтийского побережья Ленинградской области для обеспе-
чения сырьём газоперерабатывающих производств».

Объекты реконструкции расположены в границах Ямало-Ненец-
кого автономного округа (г.Новый Уренгой, МО Надымский район, 
МО Приуральский район, МО Пуровский район, МО Шурышкарский 
район), Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Белояр-
ский район, Октябрьский район, Березовский район) и Республики 
Коми (МО ГО «Вуктыл», МО МР «Сосногорск», МО МР «Троицко-Пе-
чорский», МО ГО «Ухта»). 

Заказчик - ООО «Газпром инвест», 196210, г.Санкт-Петербург, 
ул.Стартовая, д.6, лит. Д, тел.: 8 (812) 455-17-00, e-mail: office@
invest.gazprom.ru.

Генеральный проектировщик, разработчик проектной доку-
ментации, включая материалы ОВОС - ООО «Газпром проектиро-
вание», 191036, г.Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, тел.: 8 
(812) 578-79-97, e-mail: gazpromproject@gazpromproject.ru.

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС: I квартал 
2021г. - III квартал 2021г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний, - администрация муниципального образования Пуровский 
район.

Общественные обсуждения состоятся в форме общественных 
слушаний с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия 6.04.2021 в 15.00 (местное время).

Информация о проведении общественных  обсуждений в режи-
ме онлайн-видеоконференции, ссылки на присоединение к конфе-
ренции размещены на сайте https://proektirovanie.gazprom.ru/ (в 
разделе «Охрана природы»).

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 с материалами общественных обсуждений, включая ма-
териалы ОВОС, ТЗ на ОВОС можно ознакомиться с 26.02.2021 на 
сайте https://proektirovanie.gazprom.ru/ (в разделе «Охрана при-
роды»).

Предложения и замечания по материалам общественных об-
суждений принимаются разработчиком материалов ОВОС с 
26.02.2021 и в течение 30 дней после проведения обществен-
ных обсуждений в письменном виде – ООО «Газпром проекти-
рование», 191036, г.Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, 
тел.: 8 (812) 578-79-97, доб. 36-420, электронная почта: saratov@
gazpromproject.ru. 

Приглашаем принять участие в общественных слушаниях.

информационное сообщение

безоПасносТь

происшествия
6 февраля в 1 час 7 минут загорел-

ся автомобиль в деревне Харампур. 
В результате пожара выгорел отсек 
двигателя, повреждена кабина авто-
мобиля на площади одного квадрат-
ного метра. Причиной стал поджог.

16 февраля в 16 часов 30 минут 
вспыхнул автомобиль в третьем 
микрорайоне Уренгоя. При пожа-
ре выгорел отсек двигателя. При-
чиной возгорания стала неисправ-
ность электрооборудования транс-
портного средства.

пожары на автотранспорте
По данным противопожарной службы Пуровского района, 
с начала 2021 года в районе произошло восемь пожаров, из них два - 
на автотранспорте. 

что делать, если 
загорелся автомобиль:
- во-первых, остановите авто-

мобиль и выключите двигатель;
- во-вторых, поставьте автомо-

биль на ручной тормоз;
- в-третьих, выйдите из машины 

и вызовите пожарную охрану (теле-
фоны: 01, мобильные - 101 и 112).

Если есть пострадавшие, помоги-
те им покинуть салон автомобиля и 
удалиться на безопасное расстояние.

Незамедлительно воспользуйтесь 
огнетушителем.

Если возгорание произошло на 
стоянке, постарайтесь отогнать 
стоящий рядом автотранспорт для 
предотвращения распространения 
пожара на другие автомобили.

профилактика
Чтобы избежать подобной ситуа-

ции, необходимо постоянно следить 
за техническим состоянием лично-
го автотранспорта и своевременно 
устранять неисправности электро-
оборудования и сигнализации.

ОПС ЯНАО по Пуровскому району

ya
nd

ex
.ru
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объявление о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации» ао «газпромнефть-ннг» 
извещает о проведении общественного обсуждения объектов го-
сударственной экологической экспертизы федерального уровня 
с гражданами и общественными организациями (объединениями) 
намечаемой деятельности по объектам:

- «Обустройство Вынгаяхинского месторождения. Куст скважин 
№141. Вторая очередь»;

- «Обустройство Романовского месторождения. Куст скважин 
№15. Третья очередь».

намечаемая деятельность:
расширение существующих кустовых площадок скважин:
- №141 Вынгаяхинского месторождения;
- №15 Романовского месторождения
с размещением соответствующего технологического оборудо-

вания для добычи и сбора продукции скважин.
цели намечаемой деятельности:
увеличение сбора нефти и газа с обозначенных кустовых площа-

док Вынгаяхинского и Романовского месторождений.
месторасположение намечаемой деятельности:
Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, Вынгаяхинский лицензион-
ный участок, Романовский лицензионный участок.

наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности:
АО «Газпромнефть-ННГ», 629807, Российская Федерация, Тю-

менская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, 
ул.Ленина, д.59/87, e-mail: NNG@yamal.gazprom-neft.ru.

представитель заказчика:
ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», 450104, г.Уфа, ул.Российская, 

33/4, тел. (347) 292-19-47, e-mail: tps@tps-expert.ru.
примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-

жающую среду:
15 января 2021г. - 23 марта 2021г.
орган, ответственный за организацию общественных обсу-

ждений:
администрация муниципального образования Пуровский район.
форма общественного обсуждения: 
общественные обсуждения в заочной форме.

форма предоставления замечаний и предложений:
дистанционная.
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, вклю-

чая техническое задание на выполнение оценки воздействия на-
мечаемой деятельности на окружающую среду, предварительные 
материалы оценки воздействия, в том числе проектная докумен-
тация.

ознакомление с техническим заданием и предварительными 
материалами оценки воздействия на окружающую среду, пре-
доставление рекомендаций и предложений:

в связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном 
округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), требовани-
ем постановления губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16.03.2020г. №29-ПГ о запрете на проведение публич-
ных и иных массовых мероприятий ознакомиться с техниче-
ским заданием и предварительными материалами оценки воз-
действия на окружающую среду, внести предложения можно 
дистанционно на сайте ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис» - http://
tps-expert.ru/dpp.

Предоставление рекомендаций и предложений производить по:
– электронной почте gs@tps-expert.ru с пометкой «ОВОС»;
– телефону: 8 (347) 292-19-47 доп. 422.
Период ознакомления, получения рекомендации и предложе-

ний - 30 календарных дней с момента публикации настоящего 
объявления.

общественные обсуждения:
дата и время проведения общественных обсуждений: 31 марта 

2021 года в 15.00 (время местное).
Обсуждения состоятся в конференции Zoom, по ссылке: 
https://zoom.us/j/4175760686?pwd=dG9LdjdsTWwvUkRhRGZQd

W00SWdZUT09.
Идентификатор конференции: 417 576 0686 ; код доступа: 6B0HEh.
По результатам проведённых обсуждений с учётом поступив-

ших замечаний и предложений будут составлены протоколы заоч-
ной формы для каждого из обозначенных объектов.

ответственные организаторы:
– от администрации муниципального округа Пуровский район:
начальник управления природно-ресурсного регулирования 

Дмитрий Иванович Караяниди, тел.: 8 (34997) 2-41-30;
– от ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис»:
ГИП Эдуард Равилевич Мухитдинов, тел.: +7 (962) 534-77-26, 

mer@tps-expert.ru.

Общество с ограниченной ответственностью «жилкомфорт» сообщает о проведении комисси-
онного отбора подрядной организаций на право заключения договора на выполнение работ по 
разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме по адресам:

- ЯНАО, Пуровский р-н, г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, д.22/1;
- ЯНАО, Пуровский р-н, г.Тарко-Сале, мкр.Геолог, д.3.
Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850 ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 

ул.Первомайская, д.22«А», 2 этаж с 9.00 до 17.00 (время местное), с 9.03.2021 года до 18.03.2021 года. 
Контактное лицо: Морозов Максим Сергеевич, контактный телефон: 8 (34997) 2-51-87.

Подробная информация опубликована на официальном сайте www.puradm.ru.

сообщение

внимание!
телефон доверия 

по фактам 
коррупционной 

направленности 
в администрации
муниципального 

округа пуровский 
район: 

8 (34997) 2-68-03.
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извещение
ООО «ЦентрГрадПроект» в соответствии с Федеральным законом РФ от 

23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госком-
экологии РФ от 16.05.2000г №372 «Об утверждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в РФ» извещает о проведении общественных обсужде-
ний проектной документации по объекту государственной экологической 
экспертизы (шифр № 0190200000319008454/65) на объект капитального 
строительства «Центр культурного развития п.Ханымея Пуровского райо-
на, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство 
центра культурного развития в п.Ханымее Пуровского района ЯНАО.

Наименование и адрес заказчика: Государственное казённое учрежде-
ние «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненец-
кого автономного округа»; адрес: 629008, Российская Федерация, Ямало- 
Ненецкий АО, г.Салехард, ул.Ямальская, 11«Г», тел.: +7 (34922) 20927,  
+7 (34922) 20928, e-mail: dks@yanao.ru.

Проектная организация: общество с ограниченной ответственностью 
«ЦентрГрадПроект»; адрес: 440026, г.Пенза, ул.Маршала Крылова, 13; тел.: 
(8412) 452709, e-mail: info@cgproekt.ru.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль -  
апрель 2021г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, - ад-
министрация муниципального округа Пуровский район. Ответственное 
лицо - начальник управления природно-ресурсного регулирования Дмит-
рий Иванович Караяниди, тел.: 8 (34997) 2-41-30.

Организатор проведения общественных обсуждений: ООО «ЦентрГрад-
Проект». Замечания и предложения принимаются по e-mail: gip-cgp@
cgproekt.ru, а также по телефону: 8 (8412) 45-27-09 (по будням с 8.30 до 
17.30, перерыв - с 13.00 до 14.00). Ответственное лицо - главный инженер 
проекта Стрелько Сергей Александрович.

Предполагаемая форма общественного обсуждения - дистанционная 
(видео-конференц-связь).

В связи с действием режима повышенной готовности в субъектах РФ по 
причине угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 оз-
накомление с указанными материалами будет доступно в сети Интернет:

- на официальном сайте муниципального округа Пуровский район «Де-
ятельность», вкладка «Природно-ресурсное регулирование», вкладка «Ин-
формация о предстоящих общественных обсуждениях»;

- на официальном сайте ООО «ЦентрГрадПроект» по ссылке http://
cgproekt.ru/. 

Замечания и предложения принимаются в период:
- с 25.02.2021г. по 26.03.2021г. - к техническому заданию по оценке воз-

действия на окружающую среду;
- с 27.03.2021г. по 28.04.2021г. - к проектной документации объекта го-

сударственной экологической экспертизы и материалам ОВОС. 
Техническое задание будет доступно общественности в течение всего 

времени проведения оценки воздействия на окружающую среду.
Дата и место проведения общественных слушаний: 29 апреля 2021 го-

да в 13.00 (по московскому времени) посредством видеоконференции на 
платформе Zoom.  Подключиться можно по ссылке https://zoom.us/j/937
85000955?pwd=Mi9uVTV6M0lBUno0cHQyWXk1VjI1Zz09. идентификатор 
конференции: 937 8500 0955. Код доступа: t6WyFDв.

В случае изменения сроков и места проведения ОС соответствующая ин-
формация будет опубликована на менее чем за 7 дней до проведения ОС.

В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом Госком-
экологии РФ от 16.05.2000 N372, после окончания ОС замечания и предложе-
ния будут приниматься по указанному адресу и телефону в течение 30 дней.

сообщение 
о возможном установлении 
публичного сервитута

Департамент имущественных отношений Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (далее - департа-
мент, автономный округ) рассматривает ходатайст-
во ЗАО «Нортгаз» об установлении публичного сер-
витута в отношении земельных участков в целях, 
предусмотренных п.1 ст.39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации: 

- размещение объектов электросетевого хозяйст-
ва под «ВЛ-6кВ на куст скважин №211»;

- размещение линейных объектов системы газоснаб-
жения «Газопровод шлейф «к.211-т.вр.к.211», входящих 
в состав объекта регионального значения «Обустройст-
во куста №211 Восточного купола Северо-Уренгойского 
месторождения» (далее - ходатайство).

Публичный сервитут испрашивается в от-
ношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами 89:05:010301:385, 89:05:010301:476, 
89:05:010301:530, расположенных по адресу: Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, Се-
веро-Уренгойское НГКМ.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявление об учёте прав на земель-
ные участки по адресу: г.Салехард, ул.Республики, 
д.73, каб.526, время приёма: понедельник - пятница 
с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

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

Схема территориального планирования Ямало-Не-
нецкого автономного округа утверждена постановле-
нием правительства автономного округа от 9.01.2020 
№2-П «Об утверждении Схемы территориального пла-
нирования Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/).

Документация по планировке территории, на кото-
рой предусматривается размещение объекта регио-
нального значения «Обустройство куста №211 Восточ-
ного купола Северо-Уренгойского месторождения», ут-
верждённая приказом департамента строительства и 
жилищной политики автономного округа от 4.02.2021 
№16-ДПТ «Об утверждении документации по планиров-
ке территории, на которой предусматривается разме-
щение объекта регионального значения «Обустройст-
во куста №211 Восточного купола Северо-Уренгойско-
го месторождения», прилагается к ходатайству.

Сообщение о возможном установлении публич-
ного сервитута размещается на официальном сай-
те муниципального округа Пуровский район (www.
puradm.ru) и на странице департамента офици-
ального сайта правительства автономного округа 
(https://www.yanao.ru/activity/1346/).
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извещение
ооо «центрградпроект» в соответствии с Федеральным за-

коном РФ от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г №372 «Об утвер-
ждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйст-
венной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» извеща-
ет о проведении общественных обсуждений проектной документа-
ции по объекту государственной экологической экспертизы (шифр 
№0190200000319008465/64) на объект капитального строительст-
ва «Центр культурного развития посёлка Пурпе Пуровского района 
ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: строи-
тельство центра культурного развития в п.Пурпе Пуровского рай-
она ЯНАО.

Наименование и адрес заказчик: Государственное казённое учре-
ждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Яма-
ло-Ненецкого автономного округа»; адрес: 629008, Российская Фе-
дерация, Ямало-Ненецкий АО, г.Салехард, ул.Ямальская, д.11«Г», 
тел.: +7 (34922) 20927, +7 (34922) 20928, e-mail: dks@yanao.ru.

Проектная организация: общество с ограниченной ответствен-
ностью «ЦентрГрадПроект»; адрес: 440026, г.Пенза, ул.Маршала 
Крылова, д.13; тел.: 8 (8412) 452709, e-mail: info@cgproekt.ru.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
февраль - апрель 2021г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, : 
администрация муниципального округа Пуровский район. Ответствен-
ное лицо - начальник управления природно-ресурсного регулирования 
Дмитрий Иванович Караяниди, тел.: 8 (34997) 2-41-30.

Организатор проведения общественных обсуждений: ООО «Цен-
трГрадПроект». Замечания и предложения принимаются по e-mail: 
korotkov@cgproekt.ru, а также по телефону: 8 (8412) 45-27-09 (по 
будням с 8.30 до 17.30, перерыв - с 13.00 до 14.00). Ответственное 
лицо - главный инженер проекта Коротков Илья Викторович.

Предполагаемая форма общественного обсуждения - дистанци-
онная (видео-конференц-связь).

В связи с действием режима повышенной готовности в субъек-
тах РФ по причине угрозы распространения короновирусной ин-
фекции COVID-19 ознакомление с указанными материалами будет 
доступно в сети Интернет:

- на официальном сайте муниципального округа Пуровский рай-
он «Деятельность», вкладка «Природно-ресурсное регулирование», 
вкладка «Информация о предстоящих общественных обсуждениях»;

- на официальном сайте ООО «ЦентрГрадПроект» по ссылке 
http://cgproekt.ru/. 

Замечания и предложения принимаются в период:
- с 25.02.2021г. по 25.03.2021г. - к техническому заданию по 

оценке воздействия на окружающую среду;
- с 26.03.2021г. по 26.04.2021г. - к проектной документации объек-

та государственной экологической экспертизы и материалам ОВОС. 
Техническое задание будет доступно общественности в течение 

всего времени проведения оценки воздействия на окружающую 
среду.

Дата и место проведения общественных слушаний: 27 апреля 
2021 года в 13.00 (по московскому времени) посредством видео-
конференции на платформе Zoom.  Подключиться можно по ссыл-
ке https://zoom.us/j/99963374170?pwd=QmtxeGlLMUtqdE9LRVdFR2
NuOGUxdz09. Идентификатор конференции: 999 6337 4170. Код до-
ступа: W8K1e7.

В случае изменения сроков и места проведения ОС соответству-
ющая информация будет опубликована не менее чем за 7 дней до 
проведения ОС.

В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, после окончания ОС заме-
чания и предложения будут приниматься по указанному адресу и 
телефону в течение 30 дней.

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участКа

Кадастровым инженером 
Жеребецкой Еленой Георги-
евной, номер регистрации 
в государственном реестре 
лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 5373, 
адрес: ЯНАО, г.Губкинский, 
мкр.14, д.41, кв.8, e-mail: 
peg51070@yandex.ru, тел.: 
8 (34936) 3-38-70, 8 (951) 
9951070, выполняются када-
стровые работы в отношении 
земельного участка с када-
стровым №89:05:030301:364, 
расположенного по адресу: 
ЯНАО, Пуровский р-н, п.Пурпе, 
ул.Лермонтова, коллектив-
ные гаражи, ряд 7, бокс 2.

Заказчиком кадастро-
вых работ является Солда-
тов А.Н. адрес: 629840, ЯНАО, 
Пуровский р-н, п.Пурпе, 

ул.Железнодорожная, д.3, 
кв.27, тел.: 8 (922) 0969533.

Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем 
которого требуется согла-
совать местоположение 
границ земельного участ-
ка: 89:05:030301:696, ЯНАО, 
Пуровский р-н, п.Пурпе, 
ул.Лермонтова, коллектив-
ные гаражи, ряд 7, бокс 1.

Собрание по поводу со-
гласования местоположения 
границ состоится 29.03.2021 
в 14.00 по адресу: ЯНАО, 
г.Губкинский, мкр.9, дом 35, 
офис ИП Жеребецкая Е.Г.

С проектом межевого пла-
на земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 
ЯНАО, г.Губкинский, мкр.9, дом 
35, офис ИП Жеребецкая Е.Г.

Требования о проведении 
согласования на местности 
принимаются с 26.02.2021 
по 29.03.2021. Обоснованные 
возражения о местоположе-
нии границ земельных участ-
ков после ознакомления с 
проектом межевого плана 
принимаются с 26.02.2021 по 
29.03.2021 по адресу: ЯНАО, 
г.Губкинский, мкр.9, дом 35, 
офис ИП Жеребецкая Е.Г.

При проведении согласо-
вания местоположения гра-
ниц при себе необходимо 
иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также 
документы о  правах на зе-
мельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

вниманию 
пуровчан! 
НАПОМИНАЕМ, что о сбоях в ра-
боте тепло- и водоснабжения и 
других коммунальных проблемах 
сообщайте по телефонам горячих 
линий, функционирующих в ка-
ждом поселении:

► Тарко-Сале: 8 (34997) 2-23-10;
► Пурпе: 8 (34936) 3-82-91, 
     3-89-11;
► Уренгой: 8 (34934) 9-14-68;
► Ханымей: 8 (34997) 2-79-61;
►МО Пуровское: 8 (34997) 6-65-50;
►Харампур: 8 (34997) 3-33-20, 
     8 (922) 4565448;
► Халясавэй: 8 (34997) 3-39-66, 
     8 (992) 4024988;
► Самбург: 8 (34997) 3-10-40, 
     8 (902) 6936861.

в случае аварий или неисправ-
ностей также можно обратить-
ся в единую дежурно-диспет-
черскую службу района по теле-
фону: 112.

аКТуально
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Приём граждан, имеющих право на оказание бесплатной юридической 
помощи юрисконсультами отдела государственного юридического бюро, 
ведётся в рабочие дни по адресам: г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, дом 1, тел.: 
8 (34997) 2-37-03; п.Уренгой, мкр.3, дом 21«А», тел.: 8 (34934) 9-12-27.

В соответствии с п.7.9 ст.11 Федерально-
го закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» и требованиями 
Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельнос-
ти на окружающую среду в Российской Фе-
дерации, утвержденного приказом Госком-
экологии РФ от 16.05.2000 №372, ООО «Газ-
пром добыча Надым» информирует о нача-
ле общественных обсуждений проектной 
документации «Скважина поисково-оценоч-
ная №498 Ямсовейского месторождения. 
Скважина поисково-оценочная №499 Ям-
совейского месторождения. Скважина по-
исково-оценочная №487 Ямсовейского ме-
сторождения», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС).

название и цель намечаемой дея-
тельности: строительство скважин №498, 
№499, №487 Ямсовейского месторожде-
ния с целью уточнения геологической мо-
дели Ямсовейского НГКМ, оценки ресурс-
ного потенциала лицензионного участка, 
обнаружения новых залежей в меловых 
и среднеюрских отложениях, подготовка 
открытых залежей УВ к разработке.

месторасположение намечаемой де-
ятельности: на территории Ямсовейского 
нефтегазоконденсатного месторождения; 
в административном отношении - на терри-
тории Пуровского района Ямало-Ненецко-
го автономного округа Тюменской области.

заказчик: ООО «Газпром добыча На-
дым» (629736, г.Надым, ул.Пионерская, 
д.14, тел.: 8 (3499) 56-77-00, e-mail: 
manager@nadym-dobycha.gazprom.ru).

генеральный проектировщик: ООО 
«Красноярскгазпром нефтегазпроект» 
(660075, г.Красноярск, ул.Маерчака, д.10, 
тел.: 8 (391) 256-80-30, e-mail: office@
krskgazprom-ngp.ru).

орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: администра-
ция муниципального округа Пуровский рай-
он (629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-
Сале, ул.Республики, д.25, тел.: 8 (34997) 
6-06-10, e-mail: admin@pur.yanao.ru).

форма общественных обсуждений: 
общественные слушания (в формате ви-
део-конференц-связи).

форма представления замеча-
ний и предложений:  в письменном ви-
де по электронной почте a.savotkina@
krskgazprom-ngp.ru (ООО «Красноярск-
газпром нефтегазпроект», ответственное 
лицо - Савоткина А.А.).

ссылка на ресурс размещения доку-
ментации: сайт проектировщика ООО «Крас-
ноярскгазпром нефтегазпроект» - www.
krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел 
«Материалы общественных обсуждений»).

Сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду:

1. Уведомление и ознакомление обще-
ственности с предварительной оценкой 
по вышеуказанной ссылке, прием заме-
чаний и предложений, составление техни-
ческого задания на проведение ОВОС (ТЗ 
на ОВОС): 27 февраля 2021г. - 28 марта 
2021г. ТЗ на ОВОС будет доступно по вы-
шеуказанной ссылке с момента его утвер-
ждения до окончания процесса ОВОС.

2. Ознакомление общественности с 
предварительным вариантом материа-
лов ОВОС по вышеуказанной ссылке, при-
ём замечаний и предложений: 29 марта 
2021г. - 28 апреля 2021г.

3.  Проведение общественных слуша-
ний: 28 апреля 2021г. (начало в 15.00) по-
средством видео-конференц-связи (необ-
ходимые данные для входа в конферен-
цию будут опубликованы на сайте www.
krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раз-
дел «Материалы общественных обсужде-
ний») не позднее 27 апреля 2021г.)

4.  Принятие от граждан и обществен-
ных организаций письменных замеча-
ний и предложений по электронной почте 
a.savotkina@krskgazprom-ngp.ru в течение 
30 дней после окончания общественных об-
суждений: 29 апреля 2021г. - 28 мая 2021г.

Окончательный вариант материалов 
ОВОС, подготовленный с учётом замеча-
ний и предложений общественности, бу-
дет доступен в течение всего срока с мо-
мента его утверждения до принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятель-
ности на сайте www.krasnoyarskgazprom-
ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы об-
щественных обсуждений»).

информационное сообщение
0+Афиша

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

27 февраля 

выставка-квест, 
«история в ДеталяХ, 
или что таится 
на черДаке»
г.тарко-сале, музей 

 

переДвиЖная выставка 
«грани искусства»
п.Ханымей, детская школа искусств

Art-выставка 
ДетскиХ рисунков 
«МаМина улыбка…»
п.пурпе-1, Дк «газовик»

День открытыХ Дверей 
«привет, весна!»
п.уренгой, краеведческий музей

Мастер-класс 
«поДарок МаМе»
п.пурпе-1, Дк «газовик»

Мастер-класс 
«волШебная коробочка»
г.тарко-сале, ул.республики, д.37, 

библиотека

теМатическая програМ-
Ма «празДник весны, 
Цветов и лЮбви» 
г.тарко-сале, парк «северный очаг»

акЦия «читайте саМи, 
читайте с наМи!» 
п.пурпе, библиотека

12.00 - 

19.00 

09.00-

17.30

10.00 - 

18.00

15.00

16.00

15.00

15.00

15.00

cu
ltu

re
.ru

1 марта

2 марта

3 марта

4 марта
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помню, как в детстве, затаив дыхание, счи-
тала цифры на билете в кино. и как радо-
валась, если несколько циферок склады-
вались в сумму, кратную пяти. билетик не 
выкидывала, а бережно прятала в карман. 
потому что он - счастливый! есть смутные 
воспоминания, что потом этот счастливый 
билетик съедала. 
а разноцветные отрывные билетики на ав-
тобус, троллейбус или трамвай? уж их-то 
было в изобилии. и никому, кроме меня, ко-
нечно, они не нужны. представляете, сколь-
ко минут в ожидании счастья было у девчон-
ки? надо было только в уме сосчитать циф-
ры, выбросить бесполезные бумажки и с 
особым трепетом любоваться счастливыми.
Детская забава вспомнилась неожиданно в 
городском автобусе. обычно по пути на ра-
боту болтаю с подругой и протянутый кон-
дуктором билет тут же прячу в сумку. од-
нажды не была занята разговором и маши-
нально принялась складывать цифры. но 
не тут-то было! Цифр было много: понят-
ный мне инн, совсем непонятные рн ккт, 
ФД, Фн и Фп. а еще индекс тарко-сале, да-
та и даже время. в таком изобилии находить 
свой счастливый ряд цифр можно практи-
чески каждый день. главное, не ошибиться 
при счёте, не забыть таблицу умножения-де-
ления и всегда помнить, что счастье рядом. 
а веский повод верить в него есть повсюду, 
даже в крохотном билетике на автобус.

счастливый 
билетик 

Объявления дублируются на нашем сайте - mysl.info

Настроение недели

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

разделы объявлений 

   недвижимость 

   транспорт 

   одежда, обувь, аксессуары

   Мебель 

   бытовая техника

   товары для детей

   Животные и растения 

   отдам даром 

   Другое

Купон бесплатного объявления 

имя: ____________________ фамилия: ___________________________________

домашний адрес:

дата: _________ телефон: _________________ личная подпись:

заполняется печатными буквами, не более 4 строк

Недвижимость: Продам
дом в д.синицыно ишимского р-на 
Тюменской обл. площадью 72кв. м, га-

раж, баня, газовое отопление, участок 

18 соток, 6км до г.ишима. цена - 1млн 

500тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (919) 

9561663. 

земельный участок площадью 4 сотки 

в с.архипо-осиповка геленджикского 

района. до моря 5км. живописное 

место, кругом горы, сливовые и 

яблоневые сады. цена - 500тыс. руб. 

Телефон: 8 (909) 4644699. 

квартиру с земельным участком (в 

собственности) в двухквартирном 

доме в р.ц.Панкрушиха алтайского 

края площадью 70кв. м или обменяю. 

Телефон: 8 (923) 7942167. 

2-комнатную квартиру «брежневку» 

в центре п.гайдука (новороссийск) 

Краснодарского края. бонус покупа-

телю - небольшая кладовка, гараж, 

палисадник. Телефон: 8 (918) 0565188. 

однокомнатную квартиру в г.омске 

площадью 33кв. м, район метромоста, 

с мебелью и техникой, цена - 1млн 

400тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 

4580637. 

дачу в г.санкт-Петербурге, 2 этажа, 

40мин. езды от финляндского вокзала, 

цена - 1млн 200тыс. руб. Телефон:  

8 (965) 7777237.

половину дома в г.Тарко-сале пло-

щадью 200кв. м с земельным участ-

ком, баня, теплица, огород. Телефон:  

8 (922) 0622400. 

5-комнатную квартиру с приусадеб-

ным участком в г.Тарко-сале пло-

щадью 105,7кв. м, жилая - 54,6кв. м. 

автономное отопление, гараж на 2 

машины, баня, 2 теплицы. документы 

готовы. Телефон: 8 (912) 4202402. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-са-

ле площадью 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. 

капитальный гараж в г.Тарко-сале, 

район промбазы нгрЭис (за лесхо-

зом), общей площадью 25,6кв. м. 

есть электричество и отопление 

электровоздушными пушками. 

цена - 700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 

2855845. 

 

комбинезон б/у на северную весну/

осень, на мальчика, рост 140-146, 

цвет - красный, цена символическая. 

Телефон: 8 (922) 2829205.

запчасти на автомобиль «уаз патри-

от»: головку двигателя: 421-100-310 (в 

сборе) 8 клапанов, амортизаторы -  

2шт., мотор печки, пальцы рулевые, 

гидромуфту; двигатель №4021003010, 

б/у; радиатор водяной на а/м «газель 

330242», новый. Телефон: 8 (922) 289-

86-15.

автор: 

оксана алфЁрова

gsl@prgsl.info

одежда: Продам

транспорт: Продам
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с первым мяурта

забери меня домой

1 марта - День кошек! Хозяева усатых-полосатых знают, какое это 
приятное чувство - возвращаться домой и видеть, как маленькое существо 
с радостью и любовью встречает тебя, трётся об ноги, мурлычет и 
подставляет мягкий тёплый животик.

текст и фото: артём вебер

В таркосалинском при-
юте сегодня живут 18 
котов: все упитанные, 
воспитанные, знают гор-
шочек и непривередли-
вы в еде. Не хватает толь-
ко одного - тепла и ласки. 

Увы, любовь и внимание 
не заменят редкие посе-
щения. Но вы в силе всё 
исправить! Если вы давно 
думали о том, чтобы заве-
сти питомца - это отлич-
ная возможность пода-

рить дом усатой мордочке. 
Благодарность и дополни-
тельный уют в доме будут 
обеспечены. Обязатель-
но звоните по телефону:  
8 (958) 165-35-64 и приез-
жайте за своим котом!

агути, 1,5 года лили, 1 год майя, 4 месяЦа

клод, 6 месяЦев

марс, 2 годаперсик, 1 год

норман, 2,5 годамилки, 2 года

билли, 1,5 года


