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коротко

C гАСТРОЛямИ  
ПО ОкРУгУ
В Новом Уренгое, Тарко-Са-
ле и посёлке Уренгое с 23 по 
25 марта пройдёт концерт-
ный тур «Звёзды классиче-
ского искусства». Это новый 
проект, где в одной програм-
ме выступят бывшие выпуск-
ники школ искусств Ямала, 
а ныне - студенты ведущих 
музыкальных вузов. На 
сцену выйдут и российские 
музыканты: Николай Сивчук 
(баян), Рэм Урасин (фортепи-
ано), Борис Андрианов (вио-
лончель). Репертуар арти-
стов включает классические 
произведения и обработки 
произведений народного 
творчества, оригинальные 
сочинения и транскрипции 
современных авторов. 

Использовать контент только с разрешения редакции «СЛ»

Заработал геосервис 
по уборке снега

Геосервис по уборке снега заработал 
на платформе единой картографической 
системы ЯНАО. Первый город, в кото-
ром проверили работу системы, стал Са-
лехард. Столица Ямала участвует в пило-
те по реализации регионального проекта 
«Умные города ЯНАО», который обеспечит 
автоматизированный контроль за работой 
дорожной и коммунальной техники.

С помощью нового сервиса любой же-
лающий может в режиме реального вре-
мени посмотреть, сколько техники задей-
ствовано в уборке снега и проверить мар-
шруты уборки.

Помимо ямальской столицы, на данный 
момент в проекте принимает участие На-
дым и ведутся подготовительные работы 
по включению в систему Лабытнанги. Ис-
пользование системы в других муници-
пальных образованиях ЯНАО будет реали-
зовано по мере их готовности.

В период паводка в зо-
не подтопления могут ока-
заться четыре населённых 
пункта ЯНАО. Это город 
Тарко-Сале, посёлок Урен-
гой, сёла Овгорт и Антипа-
юта, сообщил первый зам-
директора департамен- 
та гражданской защиты 
и пожарной безопасности 
ЯНАО Максим Тютюнник 
на заседании окружной комис- 

сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по- 
жарной безопасности. «Ве-
зде возведены защитные дам-
бы, поднят уровень береговой 
линии. Вместе с тем остаёт-
ся риск образования ледовых 
заторов, которые могут выз-
вать резкое повышение во-
ды в реках», - подчеркнул 
Максим Тютюнник.

Общая группировка сил и 
средств составляет 488 че-
ловек, 100 плавсредств, 155 
единиц спецтехники. Готовы 
к применению системы опо-
вещения населения.

готовимся к паводку

коротко

ямАЛЬЦы - 
ДИСЦИПЛИнИРОВАнныЕ 
зАёмщИкИ
По итогам 2020 года доля 
просроченных кредитов в авто-
номном округе составила всего 
2,25 %. В результате Ямал во-
шёл в тройку регионов-лидеров 
с самой высокой платёжной 
дисциплиной жителей перед 
банками. По сравнению с прош-
лым годом, округ улучшил свои 
позиции, поднявшись с пятой 
на третью строчку.

Школы Здоровья для коренных северян

В ходе выездной вакцинации тундровиков специалисты Ямальского центра общест-
венного здоровья и медицинской профилактики провели школы здоровья для коренных 
жителей всех возрастов. Они рассказали о важности здорового образа жизни и вреде та-
бакокурения. Губительные изменения северяне смогли увидеть своими глазами на спе-
циальных медицинских макетах. Особое впечатление произвела «челюсть курильщика»: 
жёлтые зубы, покрытые язвами дёсны и язык. С теми, кто не имеет пагубного пристра-
стия, специалисты поговорили о вреде пассивного курения.
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Дорогие наши северянки!

искренне рад поздравить вас с замечательным весенним 

праздником - 8 марта! и, воспользовавшись этим, призвать 

всех мужчин-ямальцев поблагодарить вас, сказать СПАСиБо 

за любовь, заботу, внимание и поддержку. мы идём по жизни с 

опорой на вашу невидимую, но могучую внутреннюю силу, ко-

торая поддерживает нас, мотивируя на новые свершения.  

дорогие наши! Пусть не будет у вас огорчений и разочарова-

ний, а близкие не устают вас радовать. Счастья вам, северянки!

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

Дорогие женщины!

от всей души поздравляю вас с прекрасным весенним празд-

ником - днём 8 марта! мы благодарны вам за всё, что вы дела-

ете для семьи, для поддержания и укрепления семейных отно-

шений, для наших детей. 

В этот весенний праздничный день желаю вам, дорогие наши 

женщины, счастья, улыбок, благополучия, здоровья!

Полномочный представитель 

в УрФО Президента РФ 

Владимир Якушев

Дорогие женщины!

от имени всех мужчин оАо «Севернефтегазпром» и от себя 

лично сердечно поздравляю вас с 8 марта! 

В этот замечательный весенний праздничный день позвольте 

выразить восхищение вашей красотой и обаянием, поблаго-

дарить за тепло и внимание, которое вы нам дарите. именно 

вы, представительницы прекрасного пола, вдохновляете нас 

на смелые свершения и мужские поступки. Благодаря вам мы 

становимся сильнее и успешнее, движемся к новым рубежам и 

большим достижениям. 

дома или в профессии вы неустанно стремитесь к совершен-

ству, восхищаете трудолюбием, мудростью принимаемых ре-

шений, упорством и терпением. Полные энергии вы не только 

храните тепло домашнего очага, вы преуспеваете на производ-

стве и в бизнесе, общественной деятельности и науке, творчес-

тве и спорте, вносите значительный вклад в развитие Ямала и 

всей страны.

от всей души желаю вам крепкого здоровья, личного сча-

стья, успехов в работе и благополучия в семье!

С уважением,

генеральный директор 

ОАО «Севернефтегазпром» 

В.В. Дмитрук

АнтитеррористическАя комиссия

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провёл заседание 
окружной антитеррористической комиссии.

На нём рассматривались вопросы повышения эффектив-
ности работы по противодействию идеологии терроризма и 
усиления мер антитеррористической безопасности на объ-
ектах транспорта. В обсуждении участвовали руководители 
правоохранительных и надзорных органов, члены правитель-
ства региона.

По данным участников заседания, в 2020 году фактов на-
рушения общественной безопасности в округе не допущено. 
Глава региона поставил задачу активно продолжать профи-
лактическую работу с жителями округа, в первую очередь, с 
молодыми людьми, чтобы не допускать их вовлечения в экс-
тремистскую и террористическую деятельность.

ПослАбление 
огрАничительного режимА

Утренники в детских 
садах ЯНАО стали откры-
тыми для родителей. На-
кануне внесены изменения 
в постановление 29-ПГ, 
регулирующее ограничи-
тельный режим во время 
пандемии. Напомним, что 
в регионе из-за распро-

странения новой коронавирусной инфекции массовые меро-
приятия были запрещены, следовательно, и утренники в дет-
ских садах проходили без родителей. Однако снижение за-
болеваемости коронавирусом позволяет смягчить условия. 
Изменение касается не только детсадов, но и всех общео-
бразовательных учреждений. 

Ещё одно новшество - для общепита. Кафе и рестораны 
теперь могут работать после 23 часов с соблюдением всех 
мер безопасности.

ВАкцинируют 500 тысяч оленей

8 мАрТА - междунАродный женСкий день

В текущем году на Ямале 
запланировано вакциниро-
вать от сибирской язвы 526 
тысяч 395 северных оленей.

Параллельно с вакцина-
цией ветеринарные специа-
листы будут проводить ме-
чение и учёт животных. На 
каждого оленя заведут ин-
дивидуальную электронную 
карточку, которая будет хра-
ниться в единой информаци-
онной системе учреждений, 
подведомственных госвет-
службе.

На территории автоном-
ного округа вакцинация и 

мечение северных оленей 
проводятся бесплатно. Оле-
неводам необходимо зара-
нее уведомить территори-
альные ветеринарные цент-
ры о согласии на проведение 
мечения во время прививоч-
ной кампании.
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нАционАльные ПроекТы

в пуровском районе ведёт-
ся работа по формированию 
Федерального реестра ма-

лочисленных народов. каж-
дый обратившийся в терри-
ториальные органы админи-
страции района, управление 
по делам кМнс, в обществен-
ную организацию «ямал - по-
томкам!» получает детальную 
консультацию по внесению в 
заявление сведений о себе и 
членах семьи. все коренные 
жители, самостоятельно на-
правляющие в Федеральное 
агентство по делам нацио-
нальностей заявление, долж-
ны помнить, что документы, 

содержащие более одного ли-
ста, должны быть прошиты, 
пронумерованы и заверены 
подписью заявителя. 

прошивку рекомендуется 
осуществлять в левом верх-
нем углу документа с исполь-
зованием прочной нити, кон-
цы которой выводятся на 
оборотную сторону последне-
го листа документа. Допусти-
мо скреплять листы докумен-
та скобой с использованием 
степлера. на оборотной сто-
роне последнего листа в ме-

стах скрепления наклеивает-
ся бумажный стикер с надпи-
сью о количестве прошитых 
и пронумерованных листов, а 
также датой, фамилией и ини-
циалами заявителя. Данное 
требование одинаково обяза-
тельно для заявления и доку-
ментов, направляемых в Мо-
скву по почте или непосред-
ственно представляемых со-
трудникам Федерального 
агентства по адресу: город 
Москва, трубниковский пере-
улок, дом 19. 

реестр кмн россии: ПодПись зАяВителя обязАтельнА

Выберем территории 
для блАгоустройстВА

как изме- 
нится город 
или посёлок, 
предстоит решить местным жителям. 
ямал продолжает участие в федераль-
ном проекте по формированию ком-
фортной городской среды. голосова-
ние начнётся 26 апреля на онлайн-плат-
форме «комфортная городская среда и 
ЖкХ».

волонтёры, которые будут работать в 
торговых центрах, МФЦ и на мероприя-
тиях, расскажут ямальцам об объектах и 
помогут проголосовать. реализация про-
ектов-победителей начнётся в 2022 году.

только за последний год в регионе по-
строили более 80 современных парков, 
скверов и спортивных площадок. объек-
ты благоустраиваются в рамках нацпро-
екта «Жильё и городская среда».

открыли ПерВую Арт-резиденцию

ПобедА нА окружном конкурсе

федерАльный рееСТр мАлочиСленных нАродоВ

в салехарде откры-
лась первая на ямале 
арт-резиденция «поля-
рис». наш округ - один из 
пилотных регионов стра-
ны, где реализуется фе-
деральный проект по со-
зданию творческих про-

странств нового фор-
мата. в арт-резиденции 
располагаются: медиа-
студия для создания ви-
део- и аудиоконтента, 
молодёжный театр со 
зрительным залом на 80 
человек, сценой со све-
тодиодным экраном, а 
также свободным твор-
ческим пространством. 

«Хочу пожелать, что-
бы в этих стенах запи-
сывались новые песни, 
создавались постанов-
ки, дизайн-проекты - де-

лалось всё, чтобы рас-
крыть потенциал моло-
дых людей», - сказал 
Дмитрий артюхов.

нацпроект разрабо-
тан в соответствии с ука-
зом президента рос-
сийской Федерации «о 
национальных целях и 
стратегических задачах 
развития российской 
Федерации на период до 
2024 года». 

на ямале выбрали лучшего педагога 
по безопасности дорожного движения. 
им стал таркосалинский педагог алек-
сандр Мурашко. победитель сможет 
принять участие в аналогичном кон-
курсе на всероссийском уровне. в чи-
сле лауреатов конкурса ещё один педа-
гог из тарко-сале - индира Демирова. 
конкурс проводился в шести номинаци-

ях среди ин-
новационных 
образовательных разработок в сфере 
профилактики Дтп. авторские матери-
алы представил 71 педагог из 10 муни-
ципальных образований.

Мероприятие прошло в рамках на-
ционального проекта «безопасные и 
качественные автомобильные дороги». sd
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Дежурный по району

трудНоСтИ - 
СтИмул к разВИтИю

Динамика закрытия пред-
приятий оказалась значи-
тельно ниже, чем её пред-
сказывали в начале панде-
мии. на ямале это стало 
возможно благодаря нацио-
нальному проекту «Малое и 
среднее предприниматель-
ство», оказанным мерам 
поддержки со стороны фе-
деральных и окружных ор-
ганов власти, а также органов местного самоуправления. 
субъектам малого и среднего предпринимательства возме-
щали часть затрат на выплату заработной платы, оплату ком-
мунальных услуг, предоставляли отсрочку оплаты налоговых 
платежей. на территории пуровского района многие хозяй-
ствующие субъекты, среди которых 364 - в сфере розничной 
торговли, 134 - в сфере бытовых услуг и 61 - в сфере услуг 
общественного питания, продолжили свою деятельность, на-
мерены работать дальше и активно развиваться. 

интересно то, что во многом пандемия для бизнеса послу-
жила стимулом к развитию. предприниматели в новых усло-
виях перестраиваются из одной ниши в другую, организовы-
вают запуск нового продукта, переходят на дистанционную 
доставку товаров, открывают торговые объекты нового фор-
мата, в которых используется модный лофт-дизайн и приме-
няются современные способы обслуживания.

одна из таких торговых точек открылась в тарко-сале 27 
февраля. Это объект нового, современного формата, кото-
рый поможет обеспечить жителей города современной худо-
жественной и учебной литературой, музыкальными инстру-
ментами, игрушками, канцелярскими товарами и прочими то-
варами для дома. традиционную красную ленточку перере-
зал заместитель главы администрации пуровского района по 
вопросам финансов и экономики александр петров.

«учитывая сложившуюся ситуацию на потребительском 
рынке района, приоритетными целями и задачами на 2021 
год являются сохранение достигнутой стабильности, обеспе-
чение ценовой и территориальной доступности товаров, улуч-
шение торгового и бытового обслуживания населения. уве-
личение численности специализированных розничных тор-
говых объектов способствует не только развитию конкурен-
ции и улучшению качества товаров для покупателей, но и уве-
личению налоговых отчислений в муниципальный бюджет, 
средства которого будут направлены на развитие пуровского 
района», - обратился к первым покупателям замглавы.

Несмотря на экономически неблагоприятный 
2020 год, самые негативные прогнозы экспертов 
в отношении малого бизнеса не оправдались. 

подготовила екатерина СлаВНоВа
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ПуроВские «единороссы» 
избрАли лидерА

секретарём пуровского мест-
ного отделения партии «еДиная 
россия» стал антон колодин. за 
решение проголосовали 2 марта 
на конференции, в которой при-
няли участие представители всех 
первичных отделений, включая 
отдалённые Харампур, самбург и 
Ханымей. кроме избрания секре-
таря, делегаты конференции про-
вели ротацию и избрали новых членов политсовета.

поблагодарив за поддержку, антон колодин отметил: 
«в наступившем году у партии будет много интересной и 
ответственной работы. главным партийным событием, ко-
нечно же, станут выборы депутатов в госдуму и тюмен-
скую областную Думу. но нам также предстоит много сде-
лать и для реализации всех партийных проектов. Мы от-
крыты и готовы к сотрудничеству со всеми общественны-
ми организациями и активистами гражданского общества. 
призываю вас, коллеги, к совместной работе на благо пу-
ровского района и ямала».    

деПутАт ищет 
«семейные» инициАтиВы 

тарко-сале с рабочим визитом посетила депутат зак-
собрания янао анастасия казанцева. она курирует про-
ект «еДиной россии» «крепкая семья» и сейчас объ-
езжает округ в поисках инициатив по поддержке семей с 
детьми. поэтому на встрече с главой района антоном ко-
лодиным главной темой стало строительство дошкольных 
учреждений, которые парламентарий посетила незадолго 
до беседы. 

руководитель муниципалитета отметил, что два дет-
ских сада в тарко-сале и один в пурпе на 240 мест каж-
дый помогут решить задачи нацпроекта «образование». 
в пуровском районе для контроля строительства и осна-
щения этих объектов используют новый механизм - оцен-
ку дают многодетные семьи. в настоящий момент строи-
тельство завершено, детские сады оснащены самым сов-
ременным оборудованием и вскоре откроют двери для 
юных пуровчан.

Проблемы уреНгоя На коНтроле 
общеСтВеННого СоВета
на очередном заседании общественного совета под 
председательством главы посёлка олега якимова 
уренгойцы обсудили волнующие их вопросы: качество 
воды, контроль ремонта и содержания дорог, про-
цесс переселения из аварийного фонда. специалисты 
профильных служб подготовили для общественности 
разъяснения.

коротко
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С помощью газодобытчиков поСтроим 
новый храм

«зелёный коридор» 
для детей-инвалидов

дали горячую воду

учаСтвуй 
в «Жизни арктики»! 

Центр развития туризма г.Тарко-
Сале проводит фотоконкурс «Жизнь 
Арктики». 

В конкурсе могут участвовать фо-
тографии любого жанра, сюжетно 
связанные с жизнью арктических ре-
гионов.  Представить свои работы мо-
жет любой желающий, независимо от 
возраста, рода занятий и места про-
живания. Победителей выберут в че-
тырёх номинациях: «Люди Арктики», 
«Животные Арктики», «Природа Арк-
тики» и «Поселения Арктики».

Заявки принимаются до 1 апре-
ля на электронную почту: centr_ex-
turizm@mail.ru. Все вопросы по тел.:  
8 (34997) 2-48-10. 

СубСидии за Жку. 
пуровчанин поднял проблему

Педиатры районных лечебных уч-
реждений теперь на законных основа-
ниях будут принимать детей-инвали-
дов вне очереди. Идея создания «зе-
лёного коридора» для этих пациентов 
утверждена на региональном уровне.

Новшество инициировала пред-
седатель Пуровской районной об-
щественной организации инвали-
дов «Милосердие» Татьяна Кочерга. 
В обращении к директору граждан-
ско-правового департамента регио-
на Дмитрию Погорелому она разъяс-
нила, что, долго ожидая приёма, де-
ти с особым здоровьем рискуют за-
разиться простудными и другими за-
болеваниями.

Дмитрий Погорелый выяснил, что 
право на внеочередной приём у де-
тей-инвалидов действительно от-
сутствует. Совместно с Ассоциаци-
ей юристов ЯНАО он подготовил по-
правки в постановление правительст-
ва ЯНАО. Их оперативно рассмотрели 
и утвердили. Теперь более 2,5 тысячи 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья могут обслуживаться в 
ямальских больницах вне очереди.

Пуровский район и ОАО «Север-
нефтегазпром» заключили соглаше-
ние о сотрудничестве на год. Руково-
дитель муниципалитета Антон Коло-
дин и гендиректор компании Влади-
мир Дмитрук из-за сложных метео- 
условий не смогли встретиться лично, 
поэтому документ оформили заочно.

В нём указано, что компания про-
финансирует возведение храма для 

православных в посёлке Уренгое и 
по традиции окажет поддержку раз-
витию хоккейного спорта, сообща-
ет районная администрация. Поми-
мо этого, соглашением предусмотре-
на финансовая помощь предприятия 
Пуровскому местному общественно-
му движению по защите прав и инте-
ресов коренных малочисленных наро-
дов Севера «Ямал - потомкам!».

В Тарко-Сале последние три здания в 
микрорайоне Комсомольском и на ули-
це Победы подключили к горячему водо-
снабжению, сообщили в пресс-службе АО 
«Ямалкоммунэнерго» 2 марта.

Отключение горячего водоснабжения 
в 148 домах произошло в конце января. 
Энергетики и коммунальщики пошли на эту 
крайнюю меру, чтобы сохранить теплоснаб-
жение жилфонда. Ограничение коснулось 
22-23 процентов всех домов. 

Восстановительные работы, в которых 
участвовало более 100 человек и 30 еди-
ниц техники, велись круглосуточно. На по-
мощь местным коммунальщикам пришли 
коллеги из других муниципалитетов, а так-
же представители ТЭКа и других предпри-
ятий. Подачу горячей воды возобновляли 
постепенно из-за угрозы порывов на сетях.

В первую неделю удалось вернуть горячее 
водоснабжение двум третям жителей, остав-
шихся без коммунального ресурса. Для неко-
торых участков потребовалась замена ветхих 
сетей, для чего Ямалкоммунэнерго привле-
кло подрядчиков и усилило бригады.

Жителям отключённых домов сделают 
перерасчёт платы за горячее и холодное 
водоснабжение. Соответствующие суммы 
отразят в квитанциях за март.

Директор государ-
ственно-правового де-
партамента ЯНАО Дмит-
рий Погорелый вечером 
3 марта провёл первую 
онлайн-консультацию 
«Юридическая среда». В 
Instagram он ответил на 
вопросы по коммуналь-
ным услугам и жилью. 
Важную проблему в 
прямом эфире обозна-
чил председатель Сове-
та ветеранов Пуровско-

го района Руслан Абдул-
лин. Он сообщил, что в 
муниципалитете 299 че-
ловек льготных катего-
рий (инвалиды, ветера-
ны труда и ЯНАО, мно-
годетные семьи и дру-
гие) сейчас не получа-
ют субсидии на оплату 
ЖКУ. Причина - задол-
женность, возникшая и 
по объективным обсто-
ятельствам: кто-то уез-
жал на длительное ле-
чение, у кого-то про-
сто небольшие доходы. 
Раньше с льготниками 
заключали соглашение 
о поэтапном погашении 
долга и этот документ 

служил основанием для 
выплаты субсидии. Сей-
час людям отказыва-
ют в таких соглашениях. 
Получается замкнутый 
круг: имея задолжен-
ность, человек не мо-
жет получать субсидию, 
а без субсидии его долг 
только растёт.

Дмитрий Погорелый 
взял проблему на конт-
роль и выразил уверен-
ность, что удастся найти 
компромисс, посколь-
ку организации, взима-
ющие плату за услуги, 
также заинтересованы 
в погашении долгов гра-
ждан.
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По материалам пресс-службы губернатора, puradm.ru, ИА «Север-Пресс», ks-yanao.ru, 
ria.ru, rg.ru, 360tv.ru, iz.ru, fedpress.ru и собкоров

два СпоСоба предотвратить инфаркт

Ходьба играет важную роль в профи-
лактике сердечно-сосудистых заболева-
ний. В первую очередь, она полезна для 
позвоночника, а от его функционирова-
ния зависит работа сердца и головного 
мозга, считает кардиолог, сердечно-со-
судистый хирург Владимир Хорошев.

Врач порекомендовал практиковать 
ходьбу на ягодицах. Для этого нужно 
сесть на пол, а ноги выпрямить или со-

гнуть в коленях. Затем необходимо сде-
лать на ягодицах восемь шагов вперед, 
а потом проделать то же самое назад.

Второй момент - изменение пита-
ния. Мясо в рационе следует сократить 
до 2-3 раз в неделю в пользу клетчат-
ки, которой богаты овощи и фрукты. 
Специалист также перечислил самые 
полезные продукты в меню. Это олив-
ковое масло, яблоки и цитрусовые.

мнение роССиян об армии

ЭкономклаСС долЖен подешеветь на 30%

Компания «Аэроф-
лот» в этом году прекра-
тит полёты в 26 россий-
ских городов. Это следу-
ет из системы брониро-
вания авиабилетов пере-
возчика.

Маршрутная сеть «Аэ-
рофлота» включает 57 
собственных внутрирос-
сийских направлений, 
следует из последнего 

ежеквартального отчёта 
компании. Таким обра-
зом, перевозчик в этом 
году уйдёт с 46% своих 
внутренних направлений.

«Аэрофлот» в рам-
ках новой стратегии 

до 2028 года передаёт 
свои внутрироссийские 
направления дочерним 
компаниям - «России» 
и «Победе». Сокраще-
ние присутствия круп-
нейшего перевозчика 
на российском рынке 
должно привести к сни-
жению стоимости авиа-
билетов в экономклас-
се на 30%.

роССиян 
предупреЖдают

Две трети россиян - 67% - считают 
сегодня армию «школой жизни». 23% 
склонны думать, что служба в армии -  
это «потерянные годы». О престиже во-
енных, о призывниках и контрактни-
ках, а также об отношении к срочной 
службе в России рассказал последний 
опрос Фонда «Общественное мнение».

На вопрос: «Как вы оцениваете поло-
жение дел в российской армии?» 43% 
россиян ответили «отличное, хорошее», 
27% признали его удовлетворительным, 
9% - плохим или очень плохим.

53% считают, что престиж военного 
сегодня в российском обществе высок, 
19% говорят, что низок, а ещё 13% 
считают его не низким и не высоким.

В последнее время престиж воен-
ного растёт, по мнению 45% росси-
ян, 31% полагает, что он не меняется, 
и 10%, что снижается. 59% россиян 
считают, что каждый молодой человек 
обязан пройти службу в армии, а 39% - 
полагают, что молодой человек должен 
иметь право самостоятельно решать, 
служить ему в армии или нет.

Злоумышленники придумали новый 
способ обмана россиян - они присыла-
ют на электронную почту письмо якобы 
от портала «Госуслуги», в котором пред-
лагается ввести данные страхового но-
мера индивидуального лицевого счёта 
(СНИЛС) якобы для получения положен-
ных социальных выплат.

В письме говорится о том, что в отно-
шении получателя вынесено постанов-
ление о начислении социальных ком-
пенсаций. Оно содержит типичные эле-
менты сообщений с настоящего портала 
«Госуслуги»: логотипы в начале и конце 
письма, похожий шрифт и гиперссылки 
голубого цвета. После перехода по ука-
занной в письме ссылке, открывается 
окно, в котором жертва должна указать 
номер своей банковской карты для «по-
лучения» денег.

По мнению специалистов, схема фи-
шинговых сайтов и рассылок очень рас-
пространена и является одной из самых 
популярных, поскольку не требует боль-
ших затрат, но при этом имеет большой 
охват потенциальных жертв.
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Владелец сервиса по ремонту 
телефонов рассказал, телефоны 
каких производителей чаще всего 
приносят в ремонт.
«Айфонов - примерно 20%, 15 -  
«Самсунги», - поделился специа-
лист. На третьей позиции находятся 
смартфоны HUAWEI, на четвёр-
том - гаджеты китайской компании 
Xiaomi.

Грузия упрощает въезд 
Грузия открывает границы для российских граждан. Новый премьер-министр 
республики Ираклий Гарибашвили сообщил, что с 1 марта россияне могут 
посещать страну. Для въезда необходимо иметь отрицательный тест на 
коронавирус. Также Грузию могут посещать граждане Украины, Казахстана 
и Армении. Въезд разрешён жителям Белоруссии и Азербайджана.
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нАрод и ВлАСТь

Инструмент был опробован 25 
февраля. Ожидаемо, первый отра-
слевой час посвятили коммунал-
ке. Обсудить столь непростую тему 
с депутатами пришёл начальник де-
партамента транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения районной 
администрации Адриан Лешенко.

Он рассказал об организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, сборе и ути-
лизации ТБО. И по всем этим на-
правлениям у депутатов было не-
мало вопросов.

На повестке - коммуналка
Ещё в прошлом 
году депутаты 
Думы Пуровского 
района заявляли, 
что будут менять 
формат, вводить 
новые инструменты 
взаимодействия с 
местной властью 
и избирателями. 
Одним из них стало 
рассмотрение наиболее 
проблемных отраслевых 
вопросов на комиссиях, 
предваряющих каждое 
заседание районного 
парламента.

автор: руслан абдуллИН

Но самый главный, что неудиви-
тельно, прозвучал при обсуждении 
ситуации, произошедшей в Тар-
ко-Сале этой зимой: что делается, 
чтобы не допустить повторения в 
будущем. По словам Лешенко, для 
этого сформированы дополнитель-
ные перечни мероприятий, реко-
мендованные к реализации в 2021 
году. По первоочередному пред-
полагается замена 2,6км сетей те-
пловодоснабжения. Цена вопроса - 
169млн рублей. По второму переч-
ню, сформированному на основа-
нии анализа выявленных наруше-

АкТуАльно

Как отметил Антон Колодин, это историческое со-
бытие, ведь разговоры об объединении велись давно, 
но только сейчас инициатива вышла на новый уро-
вень. «Пурпейцы сами должны решать, каким путём 
идти дальше. Я всегда приму и поддержу это реше-
ние. Для меня, как для главы, важно, в первую оче-
редь, благополучие всех, кто живёт на Пуровской 
земле», - подчеркнул глава района. 

процесс пошёл. пурпейцы одобрили
1 марта в Пурпе прошли публичные слушания, 
на которых жители посёлка, представители 
трудовых коллективов и общественности 
обсудили инициативу объединения Пурпе 
с городом Губкинским. 

Жителей Пурпе интересовало сохранение сельских 
льгот. Как пояснил депутат окружного парламента 
Виктор Казарин, который специально приехал на пу-
бличные слушания, на Ямале наработан опыт, когда 
даже более отдалённые посёлки были интегрированы 
в городские округа. И сегодня люди видят улучше-
ния от этих изменений. «Например, упрощено по-
лучение государственных или муниципальных услуг. 
Сейчас мы с коллегами детально занимаемся вопро-
сом сохранения сельских льгот. Необходимо внести 
изменения в региональные нормативно-правовые 
акты и законы, которые позволят жителям посёлка и 
дальше получать положенные им льготы», - отметил 
парламентарий.

ний в работе сетей и фактического 
износа, требуется заменить 4,8км 
магистралей. Здесь ценник также 
немаленький - 335млн рублей.

А почему нельзя решить вопрос 
разом и навсегда его закрыть? Этот 
вопрос часто задают жители, и его 
же озвучили народные избранники. 
Оказалось, что такой сценарий тоже 
просчитан. Однако, стоимость его 
реализации и вовсе неподъёмная - 
почти 2млрд рублей. А это, на ми-
нуточку, шестая часть всей казны 
Пуровского района на этот год. По-
нятно, что ни один бюджет такой 
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нАрод и ВлАСТь

Приглашённый глава Губкинского Андрей Гаранин 
рассказал, каким он видит посёлок в будущем. В бли-
жайших планах проложить четырёхполосную автодо-
рогу между населёнными пунктами, построить проезд 
под железнодорожным мостом, который сократит рас-
стояние до города в 2 раза, увеличить количество рей-
сов между городом и посёлком: 4 автобуса с интерва-
лом 25 минут.

По итогу слушаний пурпейцы выразили согласие 
на объединение посёлка и города путём создания ми-
крорайона. В конце марта депутатам Думы Пуровского 
района на очередном заседании предстоит рассмотреть 
вопрос о внесении изменений в устав, а парламента-
риям Губкинского – об изменении границ. После во-
прос будет вынесен на окружной уровень - в Законода-
тельное Собрание ЯНАО.

нагрузки не выдержит. К тому же 
стоит помнить, что этот самый 
бюджет рассчитан на весь муници-
пальный округ со всеми его поселе-
ниями, в которых проблем никак 
не меньше, в том числе и в комму-
нальной сфере.

Как бы то ни было, по словам ру-
ководителя департамента, есть план 
действий по недопущению повторе-
ния ситуации, и участники парла-
ментской встречи договорились на 
одном из заседаний весенней сессии 
рассмотреть его более детально.

Тема «ситуации в Тарко-Са-
ле» плавно перекочевала и на сле-
дующее парламентское мероприя-
тие - час с главой. Антон Колодин 
также поделился оперативной ин-
формацией о работе органов мест-
ного самоуправления и коммуналь-
ных служб, а также ответил на ряд 
вопросов. Так, на взгляд некоторых 
депутатов, во многом решить буду-
щие проблемы города, не только в 
коммунальной сфере, но и по дру-
гим хозяйственным направлениям, 
могло бы возвращение главы города 
и администрации с учётом муни-

ципальной реформы в виде терри-
ториального отдела администрации 
района. Комментируя такую пози-
цию, глава муниципального округа 
согласился с ней лишь частично. По 
его мнению, создавать полновес-
ный отдел (читай, администрацию 
со всеми подотделами и управле-
ниями) в настоящий момент не-
целесообразно. Однако, сформиро-
вать структуру в «районке» вполне 
возможно, если не необходимо.

Не менее важные вопросы обсу-
дили и приняли по ним решения 
и, собственно, на самом заседании. 
Так, депутаты установили единые 
для всего муниципального округа 
нормы предоставления жилья ма-
лоимущим гражданам по догово-
рам соцнайма, а также предельный 
размер доходов и стоимости иму-
щества в целях признания граждан 
малоимущими.

Ещё одним значимым вердик-
том народные избранники по сути 
окончательно завершили годовой 
цикл по разработке Порядка предо-
ставления рассрочки платежа и ос-
вобождения от выплаты разницы 

стоимости жилья отдельных кате-
горий граждан при переселении из 
аварийных домов. О том, кто под-
падает под действие этого «народ-
ного» документа, мы писали неод-
нократно. И последним своим ре-
шением депутаты принципиаль-
ных изменений в Порядок не вне-
сли - только лишь распространили 
его действие на все поселения Пу-
ровского района.

Также парламентарии внесли 
коррективы в руководящий состав 
представительного органа влас-
ти. Новым председателем плано-
во-бюджетной комиссии стал ста-
рожил Думы района Надир Беюк-
агаевич Гаджиев. На этом посту он 
сменил Анатолия Григорьевича По-
лонского, безвременно ушедше-
го из жизни в январе этого года. В 
память о своём коллеге и друге, а 
также отвечая на многочисленные 
пожелания избирателей, депутаты 
решили увековечить его имя в на-
звании одной из улиц Тарко-Сале.
Материал о нём читайте на с.24.

По СоСтояНИю На 31.12.2020г.
Электросети. Протяжённость - 428км. Ветхих - 34км. Износ - 8%.
Водоснабжение. Протяжённость - 196км. Ветхих - 60км. Износ - 31%.
Теплоснабжение. Протяжённость - 237км. Ветхих - 81км. Износ - 34%.
Водоотведение. Протяжённость - 112км. Ветхих - 15км. Износ - 14%.

СвеДения о Сетях района
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кульТурА

текст и фото: анна мИхееВа

коллаж: юлия будзаН 

Пульсация Земли,
как сердца стук

В пятничный вечер в таркосалинском КСК «Геолог» ансамбль 
северного танца «Калейдоскоп» Центра национальных культур 
представил жителям Пуровского района красочный 
и яркий концерт.
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молодёжнАЯ ПолиТикА

О ПрОделаннОм 

Для начала участни-
ки вспомнили прошед-
ший 2020 год, ставший 
непростым для многих, 
в том числе и для волон-
тёров. В разгар панде-
мии пуровчане не оста-
лись в стороне и присо-
единились к всероссий-
ской  акции взаимопомо-
щи  #МыВместе. Корпусы 
волонтёров оперативно 
были созданы во всех по-
селениях Пуровского рай-
она, а первыми в пери-
од карантина на помощь 
жителям начали прихо-
дить добровольцы Ханы-
мея. Участники #МыВме-
сте сортировали и разво-
зили заболевшим лекар-
ства, школьникам и пен-
сионерам - продуктовые 
наборы, помогали на го-
рячей линии по вопросам 
ковида. Кроме этого, тар-
косалинские активисты 
организовывали различ-
ные акции в поддержку 
медиков (более подробно 
о работе и жизни волон-
тёров Пуровского райо-

День добрых людей
В этом году слёт «Я - Волонтёр» объединил 30 добровольцев из Тарко-Сале, 
Пуровска, Халясавэя, Уренгоя и Пурпе. 

автор: Светлана ПаЙмеНоВа, фото: Иван чердаНЦеВ

Поддержку местных 
волонтёров получают 
дети, старики, ветера-
ны и люди с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. Такие слёты, 
как «Я - Волонтёр» 
необходимы для популя-
ризации волонтёрского 
движения, поддержания 
единого духа доброволь-
цев и, конечно, получе-
ния новых знаний для 
дальнейшей работы. 

дарья ПетрИНка, 

специалист Мау «рМЦ» 

г.тарко-сале, член орггруппы 

Сегодня в Пуровском районе 
действуют 46 волонтёрских объединений 

и организаций.

в рамках слёта  
«я - волонтёр» в район-
ном молодёжном центре 
базировалась площадка 
по сбору вторсырья и 
макулатуры. учащиеся 
школы-интерната стали 
активными участни-
ками экоакции, сдав 
килограммы ненужной 
бумаги, пригодной для 
дальнейшего использо-
вания.

коротко

чиПироВАнные мокроносы 
В ПоискАх еды

в социальных сетях вновь появились сообщения от жи-
телей уренгоя об агрессивных животных, которые образо-
вали стаи и бегают в поисках пропитания.

сердобольные люди кормят бездомных собак, другие 
же их боятся и требуют изолировать от общества. админи-
страция посёлка предложила уренгойцам сообщать о слу-
чаях агрессии или нападения в письменной форме и фото-
графировать опасных особей, чтобы отправить их в приют.

в 2020 году около двухсот животных работники таркоса-
линского приюта отловили  для стерилизации, вакцинации 
и чипирования. здоровых собак вернули в посёлок урен-
гой. случаев укусов людей стало намного меньше. Эти ме-
роприятия проводят в рамках федерального закона об от-
ветственном обращении с животными, который призывает 
людей быть гуманными. в этом году на вакцинирование и 
стерилизацию в приют вывезли ещё 18 бродячих собак.

в уренгое о бездомных животных заботится волонтёр-
ская группа «любящие сердца».  

на читайте в публикации 
«#МыВместе: вчера, се-
годня, завтра» на нашем 
сайте: mysl.info). Всё это 
они продолжают делать 
и сейчас, хоть и заяв-
ки на оказание помощи 
поступают гораздо реже. 
За чуткость и неравно-

душие, готовность всег-
да прийти на помощь 
в конце прошлого года 
18 пуровчан награди-
ли медалями президен-
та #МыВместе. Попол-
нить ряды добровольцев 
можно и сегодня, оставив 
заявку на dobro.ru.    

О насТОящем 

О работе волонтёров 
Пуровского района с по-
мощью заранее подготов-
ленных презентаций рас-
сказали кураторы добро-
вольческих организаций 
и объединений: Татьяна 
Кочерга и Полина Бобо-
кулова (ПООИ «Милосер-
дие»), Евгения Токаре-
ва (куратор #МыВместе в 

Пуровском районе), Олеся 
Пономарёва (волонтёры 
Победы) и другие. А Ма-
рина Горина, руководи-
тель проекта по раздель-
ному сбору мусора «Хэ-
лаку», подготовила ви-
деообращение, рассказав о 
своём проекте. 

О будущем

Ни один подобный слёт 
не проходит без разра-
ботки новых инициатив. 
Участники «Я - волон-
тёр» в рамках деловой 
игры #ДоброВместе пред-
лагали идеи для меропри-
ятий, которые они могли 
бы провести в своих посе-

лениях. Надеемся, всё за-
думанное нашими волон-
тёрами обязательно сбу-
дется. Ведь они, как лучи-
ки света, озаряют жизнь 
нуждающихся и повсюду 
сеют добро. 

Ирина Миронова
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междунАродный женСкий день

«Вы подарили мне праздник! - заявила собеседни-
ца. - Давно не писала для души. Всё работа да рабо-
та, иногда даже вздохнуть некогда». И действитель-
но, чтобы попасть к Наталье на мастер-класс по живо-
писи или лепке из глины, нужно записаться за месяц 
вперёд. А мне, корреспонденту «СЛ», посчастливилось 
воочию наблюдать, как творит мастер. 

Наталья Храмова более семи лет трудится замести-
телем директора по научной работе в краеведческом 
музее Пуровского района. За это время она написала 
десятки статей, которые были опубликованы в извест-
ных образовательных журналах. 

«Кто я? - рассуждает наша героиня. - Все, рано или 
поздно, задают себе этот вопрос. Мне понадобилось 
около сорока лет, чтобы понять, что я - женщина, дос-
тойная любви, ласки, заботы, мать своих дочерей. Хо-
роший педагог, художник, поэт. Я - свободный и влю-
блённый в жизнь человек!»

Чтобы познать, казалось бы, простые истины, Ната-
лье пришлось через многое пройти: несколько раз она 
оказывалась на грани жизни и смерти, познала нужду, 
предательство и муки. Но каждый раз, когда попадала 
в трудную ситуацию, рядом с ней оказывались люди, 
готовые протянуть руку помощи, вселяющие веру в 
добро, светлое, безоблачное будущее. 

Пещера али-бабы

«Моя мама - человек несгибаемой силы воли и жиз-
нелюбия, готовая окружить весь мир своей любовью и 
заботой, - рассказывает Наталья. - Когда мне испол-
нилось пять лет, она заметила, что я леплю и рисую не 
так, как все дети, поверила в мою одарённость и при-
вела в изостудию».

С гуашью у юной художницы отношения не сложи-
лись. Больше всего ей нравилось лепить из глины раз-
ные поделки, но в студии этим не занимались. При-
шлось подождать несколько лет и поступить в худо-
жественную школу. «Мне был мил запах краски в 

Влюблённая в жизнь

Взмах кистью и на холсте 
словно по волшебству один 
за другим оживают лепестки 
цветов весеннего букета. 
Художница задумчиво 
всматривается в изображение, 
брови сведены - чем-то 
недовольна. Ещё пару 
напряжённых минут, и улыбка 
на лице Натальи Храмовой 
свидетельствует о том, 
что картина готова.

автор: анастасия атакИШИеВа

Фото: автор, архив Натальи храмоВоЙ

мастерских, творческий беспорядок, богатство рек-
визиторских кабинетов, - восторженно вспоминает 
женщина. - Художественная школа казалась мне пе-
щерой Али-Бабы, полной сокровищ». 

Когда пришло время выбирать в какое учебное заве-
дение поступать, настал период борьбы желания стать 
художником и настоятельного совета мамы избрать 
профессию художника-педагога. Сопротивляться было 
бесполезно. Все четыре года обучения в Уфимском пе-
дагогическом училище №2 на художественно-графи-
ческом отделении Наталья твердила сокурсникам и 
преподавателям, что никогда не будет преподавать. «Я 
была уверена, что буду свободным художником. Педа-
гоги хвалили мои работы, которые до сих пор хранят-
ся в фонде училища, называли вторым Репиным, и это 
очень льстило самолюбию», - рассказывает нынеш-
ний педагог.

Но так сложилось, что Наталье всё же пришлось 
стать учителем. Любовь к профессии пришла не сразу. 
Снова сработал внутренний протест, несогласие с тем, 
что нельзя ставить ученику оценку «3» по рисованию. 
Пришлось углубиться в систему и разработать свою ме-
тодику преподавания, чтобы каждый мог рисовать то, 
что чувствует, воплощая в цвет свои скрытые или за-
бытые мечты. И её старания увенчались успехом. Уче-
ники стали побеждать на городских, областных и меж-
дународных конкурсах. 

«ОсТрОВ неВезения»

Конец 1990-х внёс свою лепту в жизнь художни-
цы-педагога. На тот момент у Натальи было уже двое 
детей - дочери Мария и Виктория. Зарплаты учите-
ля еле хватало, чтобы сводить концы с концами, жен-
щине даже пришлось торговать на рынке стеклореза-
ми и фигурно вырезать стёкла. Отношения с супругом 
усугубились до такой степени, что в 2000 году вместе с 
детьми ей пришлось бежать из Башкирии на Сахалин, 
где обосновались мама и брат. «Решение было приня-
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междунАродный женСкий день

доРогие пуРовчАнки!

Примите самые тёплые и искренние поздравления с между-

народным женским днем! 

Созидательное женское начало окружает нас с первых мгно-

вений жизни, наполняя её любовью и человечностью. Спасибо 

вам за радость и гармонию, мудрость и спокойствие, безгра-

ничную доброту, которую вы приносите в этот мир! 

В этот замечательный день примите искренние пожелания 

крепкого здоровья, веры в себя, успехов во всех начинаниях, 

благополучия и прекрасного весеннего настроения! 

Пусть новая весна наполнит вашу жизнь радостью, ощуще-

нием счастья и сделает все ваши надежды и желания осуще-

ствимыми!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

то за сутки. Маше - 7 лет, Вике - 2 года, мне - 26. Ехать 
поездом 6 суток. Средств хватало только доехать до Ха-
баровска. Пока ехали, начала рисовать портреты. Кто-
то давал деньги, а кто-то печенье и яблоки», - вспо-
минает нелёгкое время собеседница. 

Молодой художнице с детьми помогла женщина по 
имени Лида - одолжила денег на паром. Они и спа-
сли Храмовых от голода и дали старт в новую жизнь. 
В тот момент Наталья для себя решила, что сделает 
всё, чтобы её детям никогда не пришлось испытывать 
нужду. 

О Сахалине она знала только из рассказов мамы 
и брата. Мама говорила, зима там мягкая и тёплые 
вещи не понадобятся. Брат рассказывал о метелях, ко-
торые засыпают дома по самые крыши.  Всё это жен-
щина воспринимала, как байки для запугивания при-
езжих на «Остров Невезения» (так в шутку называл 
его брат Серёжа), пока сама не столкнулась со стихи-
ей. «В первый год моего пребывания на острове перед 
8 Марта я попала в такую метель, что чудом осталась 
жива», - говорит Наталья. Но на самом деле Сахалин 
стал для неё островом новой надежды и творческого 
подъёма.

нарисОВаннОе небО

Наталья поступила в Южно-Сахалинский институт 
усовершенствования учителей на факультет декора-
тивно-прикладного искусства. Она преподавала в Доме 
детского творчества батик и обработку меха. Появилось 
много заказов, проходили персональные выставки. В вы-
ходные занималась с детьми в воскресной школе, правда, 
для этого ей пришлось пройти курсы повышения квали-
фикации у профессоров богословского Свято-Тихонов-
ского университета для учителей воскресных школ. 

Прожив на Сахалине восемь лет, она решила вер-
нуться в Башкирию, чтобы начать всё с чистого листа. 

В 2008 году наша героиня открыла в родном 
г.Октябрьский художественный салон. Этим она хотела 
приобщить к искусству не только детей, но и взрослых 
горожан. Кстати, на эту мысль Наталью натолкнула 
удивительная женщина. «Галине Степановне Чува-
ковой тогда было 79 лет. Она перешагнула порог моей 
студии и сказала: «Девочка, я хочу научиться рисовать 
небо». У неё была болезнь Паркинсона и прогрессиру-
ющий склероз, - рассказывает собеседница. - Каждое 

занятие приходилось начинать сначала. Долго подби-
рали технику. Она полюбила гуашь и пастель». 

Уже через год к 80-летию новоиспечённой худож-
ницы они организовали первую персональную выстав-
ку из 60 её работ. 

Даже для своих сотрудников Наталья организовы-
вала курсы повышения квалификации. На одном из 
таких занятий у ранее ни чем не обличавшегося ху-
дожника открылась уникальная техника. Он ставил 
точку и от неё единой линией вырисовывал рисунок. 
Каждый рисунок был неповторим. 

нежелезная леди

Карьеру предпринимателя оборвала авария (уже 
вторая на счету Натальи), результат - травма позво-
ночника и ушиб головного мозга. За студией некому 
было присматривать и вести дела, сотрудники разбе-
жались. И вновь она осталась без всего, кроме долговых 
обязательств и инвалидности. С этим нелёгким перио-
дом жизни помогли справиться родные и друзья. 

Жизненные трудности и победы открыли в Ната-
лье ещё один талант. В 2013 году она написала и изда-
ла книгу «Рецепт моего Наполеона». «Я рассказала о 
том, как училась любить, прощать, извлекать уроки и 
подниматься после жестоких ударов судьбы», - вкрат-
це поясняет писательница.

В 2014 году наша героиня на пару недель приехала в 
гости к подруге в Тарко-Сале. Понравилось. Она реши-
ла здесь остаться. В краеведческом музее, как выража-
ется сама Наталья, сошлись все звезды. Геология, исто-
рия, научная литература, живопись, лепка из глины и 
педагогика, реставрация и многие другие увлечения, 
наконец, объединились в одной профессии. 

«Женщине важно чувствовать себя любимой и не-
заменимой, важно знать, что у близких всё хорошо, на 
работе ценят и уважают, дети и внуки обожают. Вот 
оно - истинное женское счастье, ради которого хочется 
жить, творить и вдохновлять», - завершила нашу бе-
седу Наталья Храмова.  
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Знание реалий жизни тундровиков всего Пуровско-
го района и необходимость решения их актуальных 
проблем стали весомыми аргументами для создания 
в 1991 году отдела по делам народностей Севера ис-
полнительного комитета Пуровского районного Сове-
та народных депутатов, в дальнейшем преобразован-
ного в управление по делам КМНС районной админи-
страции. 

Юбилейные будни управления

автор: оксана дИкаНЁВа

Фото: анна мИхееВа, инфографика: анастасия дзюба

В 2021 году управлению по делам КМНС 
администрации Пуровского района исполнилось 
тридцать лет. Эта круглая дата - повод 
проанализировать сделанное, оценить текущую 
деятельность и построить планы на будущее.

С первого дня работы новой структуры был взят 
курс на индивидуальную работу с каждой семьёй ко-
чевников. За тридцать лет количество семей в райо-
не увеличилось: повзрослевшие дети тружеников тун-
дры создают свои семьи и ведут собственные хозяйст-
ва. И уже у них - у второго поколения коренных жите-
лей, находящихся в поле деятельности управления по 
делам КМНС, подрастают собственные сыновья и доче-
ри, их будущие наследники. А это значит, что список 
лиц, ведущих традиционный образ жизни на террито-
рии тундр и в отдалённых поселениях Пуровского рай-
она, будет ежегодно прирастать количеством молодё-
жи, трудоустроенной в совхозы или общины оленево-
дов и рыбаков. 

Именно в личном знании всех работников традици-
онных отраслей сельскохозяйственных предприятий, 
пенсионеров и инвалидов коренной национальности 
уникальность и сильная сторона структурного подраз-
деления районной администрации. 

За три десятилетия изменились подходы к решению 
вопросов коренных жителей: от обеспечения товарно-
материальными ценностями до организации нацио-
нальных праздников. Внедрены меры поддержки сту-
дентов из числа КМНС, получающих высшее и средне-
специальное образование. Семьи, ведущие традицион-

Жители тундры должны помнить о заявитель-
ном порядке! Все, кто намерен получить любой 
вид поддержки - от социальной стипендии до 
брезента и пакета услуг спутниковой связи - 
должны подать в управление по делам кмНС 

личное заявление. 
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ный образ жизни, в порядке очерёдности получают то-
вары национального потребления: от шестов для чума 
до цветного сукна. Для улучшения качества жизни ко-
чевников обеспечивают техническими средствами: 
спутниковыми телефонами, мини-электростанциями 
и бензопилами. 

Но прежде всего каждому кочевнику необходимо 
пройти процедуру регистрации или перерегистрации в 
реестре КМНС автономного округа. Эта единая инфор-
мационная система введена в эксплуатацию пять лет 
назад. Система подвижная, поскольку в ней отражают-
ся все изменения по каждой семье. Например, смена 
трудовой деятельности главы семьи и его супруги, ро-
ждение детей. 

Для того чтобы вся информация в Единой систе-
ме была актуальной, наравне со специалистами управ-
ления ответственность лежит и на самих гражданах, 
ведь корректирование данных производится только на 
основании их личных письменных заявлений и под-
тверждающих документов.

Юбилейный год для коллектива районной структу-
ры - это год большой работы по наполнению Реестра 
коренных малочисленных народов России сведениями 
обо всех ненцах, ханты и селькупах, проживающих на 
территории Пуровского района. Ежедневные консуль-
тации, помощь в заполнении многостраничных заяв-
лений в Федеральное агентство по делам национально-
стей, копирование документов - это лишь часть ежед-
невных будней управления.

На ФедеральНом уроВНе оПыт работы 

ямало-НеНеЦкого аВтоНомНого округа 

По СохраНеНИю традИЦИоННого образа 

ЖИзНИ малочИСлеННых НародоВ СеВе-

ра, ПоддерЖке И разВИтИю СамобытНоЙ 

культуры И хозяЙСтВеННоЙ деятельНоСтИ 

кореННых СеВеряН ПрИзНаН ВедущИм В 

СтраНе. В Столь ВыСокоЙ оЦеНке округа 

еСть заСлуга И раЙоННого уПраВлеНИя По 

делам кмНС. 

Награду получили те, кто своим трудом, ак-
тивной жизненной позицией, достижениями 
внёс вклад в развитие Ханымея в 2020 году. При-
знания в пяти номинациях были удостоены 15 
человек. 

Среди тех, кто поднимался на сцену, были 
представители Совета ветеранов, одарённой мо-
лодёжи, работники культуры, спортсмены. Особые 
слова благодарности прозвучали в адрес медиков 
и волонтёров. 

«2020 год запомнился пандемией и каранти-
ном, но подарил новых героев. Это медики, ко-
торые самоотверженно трудились в сложнейших 
условиях и помогали не только жителям наше-

го посёлка, но и Пуровского района, и волонтёры, 
которые были на постоянной связи с земляка-
ми», – сказал глава администрации Ханымея Ки-
рилл Скороходов.  

Главврач ханымейской участковой больницы 
Пётр Морыкот, волонтёры Максим Пичугин, За-
урбек Цопбоев, Татьяна Парашуткина, Светлана 
Кижеватова, Татьяна Кисина были признаны луч-
шими в номинации «Социально значимая и об-
щественная деятельность». 

Отдельной награды «За профессионализм и 
стойкость» был удостоен коллектив ханымейской 
участковой больницы. 

СоБыТие

в Ханымее 
наградили лучших
В Ханымее прошла торжественная 
церемония вручения премии 
главы администрации посёлка.

автор: Светлана ПИНСкая 

Фото: Владислав малеВИч 
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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

В прошлом году в Тарко-Сале от-
крылся приют для бездомных жи-
вотных. Ситуация оказалась неод-
нозначной: одни проблемы реши-
лись, другие появились. Некото-
рые земляки воодушевились, что, 
наконец, станет возможным при-
строить на передержку домашнюю 
кошку или собачку. Вот один из по-
добных вопросов, поступающих как 
волонтёрам, так и в редакцию:

«Мне нужно срочно уехать на лече-
ние в другой город. Не знаю, куда 
деть свою кошку. Может ли наш при-
ют временно взять на себя уход за 
моим животным?»

В ответ на это обращение специ-
алисты департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района 
ещё раз напомнили о цели созда-
ния приюта. Они рассказали, что в 
настоящее время организация осу-
ществляет функции по содержанию 
только тех животных, которые не 
имеют владельцев. Таких живот-
ных очень много, и в отношении 
каждого необходимо принять без-
отлагательные меры по вакцина-
ции и стерилизации. Кроме того, в 
приюте отсутствуют отдельные по-
мещения, исключающие возмож-
ность контакта домашних питом-
цев и бездомных животных, а зна-
чит, нет возможности принимать 
от населения на передержку их лю-
бимцев.

Что касается вопроса организа-
ции и предоставления дополни-
тельных услуг населению по вре-
менному содержанию и передер-

жке животных в приюте, то он 
«будет рассмотрен не ранее уста-
новления тенденции к снижению 
численности бродячих собак, от-
лавливаемых в населённых пун-
ктах Пуровского района».

***
Вот уже несколько недель на 

страницах социальных сетей «Се-
верного луча» можно найти под-
робный отчёт о том, что делают 
службы в райцентре в период ком-
мунальных аварий. Журналисты 
собрали самые интересные вопро-
сы от жителей Тарко-Сале, кото-
рые задали АО «Ямалкоммунэнер-
го». Ответы предоставила пресс-
служба ресурсоснабжающей орга-
низации.

В этом году сложилась ситуация, ког-
да в сетях отопления не хватило во-
ды. Может быть, есть необходимость 
рассмотреть вопрос о резервном во-
дозаборе? 

На водозаборе в Тарко-Са-
ле сегодня действуют семь сква-
жин, постоянно в работе находят-
ся шесть, одна в резерве. Дебет су-
ществующих скважин с запасом 
обеспечивает потребность города в 
воде. В резерве имеется необходи-
мое количество насосов, спецтех-
ника и персонал для своевремен-
ной замены вышедших из строя 
насосов. Кроме того, с целью об-
новления скважинного фонда в 
рамках исполнения концессионно-
го соглашения в отношении объ-
ектов водоснабжения Общество 
запланировало бурение еще трёх 
скважин.

Ситуация этой зимы показала не-
хватку специалистов для устране-
ния аварий. Будет ли пересматри-
ваться штатное расписание и увели-
чение количества необходимых спе-
циалистов?

По итогам проблем, выявлен-
ных в период отопительного се-
зона 2020-2021гг., будет проведён 
анализ недостающей спецтехни-
ки, персонала из числа ИТР и рабо-
чих. При необходимости в филиале 
будут приняты все меры для усиле-
ния сил и средств. 

Будете ли премировать работников, 
которые в 40-градусный мороз рабо-
тали на улице днём и ночью?

В сложный для города период 
работали десять бригад «Ямалком-
мунэнерго», работники из Пуров-
ского филиала, а также пришед-
шие на помощь коллеги из городов 
Губкинского, Муравленко и Нады-
ма. Бригады трудились в сильные 
морозы на пределе человеческих 
возможностей. Каждого работника 
компании, принимавшего участие 
в устранении техинцидента, ждёт 
финансовая благодарность.

***
Уважаемые читатели, напоми-

наем, что в рубрике «Алло! Редак-
ция?» журналисты не дают оцен-
ку происходящим событиям. Мы 
лишь отражаем ваши пережива-
ния по тому или иному поводу и 
даём официальные ответы ответст-
венных служб, а выводы делаете вы 
сами. 

***
И напоследок, предугадаем во-

прос некоторых таркосалинцев, 
чьи платёжные квитанции изме-
нились с 1 февраля. Это жители 11 
многоквартирных домов, находя-
щихся на обслуживании ООО «Не-
движимость Тарко-Сале». Теперь 
и они будут оплачивать общедо-
мовые нужды по квитанциям АО 
«Газпром энергосбыт Тюмень». 
Изменения коснутся собственни-
ков жилых и нежилых помеще-
ний, расположенных по адресам: 
ул.Геофизиков, дома 15/1, 17, 19, 21; 
ул.Осенняя, дома 10, 12, 14, 16, 18; 
мкр.Геолог, дом 5; мкр.Комсомоль-
ский, дом 16.
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физкульТура и спорТ

В конце февраля в Мо-
скве проходили Между-
народные соревнования 
по киокусинкай. Воспи-
танницы СШ «Десант-
ник» г.Тарко-Сале Вик-
тория Молчанова и Тать-
яна Молчанова заняли в 
своих возрастных катего-
риях (14-15 и 12-13 лет) 1 
и 3 места соответственно. 

В Омске 22 февраля за-
вершились Всероссий-
ские соревнования по ги-

светлана Пайменова по материалам УФКиС 

Фото: СОК «Зенит» п.Пурпе, СШОР «Авангард» г.Тарко-Сале

Спортивные успехи пуровчан
Спортсмены Пуровского района становятся 
призёрами состязаний разных уровней. 
Рассказываем о самых масштабных победах.

Спортсмен СШОР 
«Авангард» г.Тарко-Са-
ле Никита Матвеев по-
полнил копилку спор-
тивных достижений 
сразу тремя медалями: 
он стал бронзовым при-
зёром (на дистанции 
400м) первенства Рос-
сии по лёгкой атлети-
ке среди 500 спортсменов 
из разных уголков стра-

болеем или участвуем

5 марта в СШОР «Авангард» г.Тарко-Сале пройдёт региональный турнир по спортив-
ной (греко-римской) борьбе среди юношей 2004-2005 гг.р. памяти тренера-преподавате-
ля ДЮСШ «Виктория» Вячеслава Макарова.

6 марта там же состоится открытое первенство Пуровского района по тяжёлой атле-
тике среди юношей и девушек и открытое первенство СШОР по хоккею с шайбой среди 
спортсменов 2010-2011гг.р. 

6 марта в Пурпейской СШ планируется открытое первенство спортивной школы по 
мини-футболу среди юношей 2010-2012гг.р.

6 марта в СШ «Хыльмик» п.Ханымея гиревики посоревнуются в зачёт XIX Спартакиа-
ды посёлка. 

6 марта в п.Пурпе-1 пройдут соревнования по лыжным гонкам в зачёт XX Спартакиа-
ды трудовых коллективов посёлка. 

7 марта в СШОР «Авангард» состоятся соревнования по дзюдо в зачёт Спартакиады 
учащихся ЯНАО и открытое первенство СШОР по шорт-треку, посвящённое Междуна-
родному женскому дню.

7 марта в КСК «Геолог» г.Тарко-Сале планируется проведение городского первенст-
ва по шахматам и чемпионата города по гиревому спорту. 

ревому спорту. Спортсмен 
СОК «Зенит» п.Пурпе  
Ильяс Сарсембаев занял 
1 место в длинном цикле 
и 2 место - в двоеборье. 
А Дмитрий Юдин, ги-
ревик КСК «Уренгоец» 
п.Уренгоя, - на 3 месте. 
В общекомандном зачё-
те сборная ЯНАО заняла 3 
место из 8 регионов. 

На Всероссийских со-
ревнованиях по спор-
тивной (греко-римской) 
борьбе, прошедших в Ека-
теринбурге, многочи-
сленные медали завое-
вали борцы КСК «Урен-
гоец» и СШ «Виктория» 
г.Тарко-Сале: «золото» у 
Чермена Дзасохова, Запи-
ра Гаджиева и Алана Дза-
биева. В шаге от победы 
остался Адам Пирахмаев. 
С «бронзой» вернулись 
Олег Абрамов, Андрей Ан-
тонов и Мурад Имранов. 

ны, а также дважды по-
бедителем (на дистанци-
ях 400м и 200м) на Все-
российских соревнова-
ниях по лёгкой атлетике 
Мемориала заслуженно-
го тренера СССР и Рос-
сии А.И.Нивина. На этих 
соревнованиях «бронзу» 
завоевал ещё один спорт-
смен «Авангарда» -  
Ян Лисовский. 

Воспитанницы сам-
бургской спортшко-
лы Виктория Пяк и КСК 
«Уренгоец» Даяна Эрд-
ниева успешно выступи-
ли на первенстве УрФО 
по спортивной (женской) 
борьбе, прошедшем 26 - 
28 февраля в г.Надыме, 
завоевав в своих весовых 
категориях серебряные 
медали. 

А Дмитрий Хвостенко 
из Пурпе стал победите-
лем открытого кубка Юж-
ного федерального окру-
га по силовому экстриму 
(стронгмен) 27 февраля в 
г.Ростове-на-Дону. 

Поздравляем спорт-
сменов и желаем новых 
побед! 
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СлоВо - ПСихологу

Во время пандемии 
наше общество столкну-
лось с большим количе-
ством задач, которые тре-
буют незамедлительно-
го решения. Коснулось это 
разных категорий населе-
ния, в том числе родите-
лей детей, которые в на-
стоящее время тоже уча-
ствуют в адаптации к те-
перешним условиям.

Суть проблемы совре-
менного родительства и 
детско-родительских от-
ношений состоит в пои-
ске новых способов вза-
имодействия при этой 
адаптации. 

лиЧныЙ Пример

В создавшейся ситуа-
ции очень важно пони-
мать, что детский и под-
ростковый возраст зна-
менует обучение новым 
навыкам, которые затем 
будут применяться в бу-
дущей жизни. Необходи-
мо помогать своему ре-
бёнку личным примером 
осваивать новые креатив-

Увидеть свет в глазах ребёнка

подготовил: андрей ПудоВкИН, фото: purimcro.ru, yandex.net

Бывают ситуации, когда ребёнок не знает, чем себя занять. Что в таких 
случаях делать родителям? Как помочь своим детям определиться, в чём их 
интересы, способности и в дальнейшем - сфера деятельности? За ответами 
на эти и другие вопросы корреспондент «СЛ» обратился к педагогу-
психологу информационно-методического центра развития образования 
Пуровского района Олегу Мазохе.

ПоИСк НоВых СПоСобоВ адаПтаЦИИ к 

реальНоСтИ И ИНые актуальНые задачИ, 

которые ВСтают Перед родИтелямИ, Побу-

Ждают Их обращатьСя к ПСИхологу.

Помимо нормативных 
кризисов, которые пе-
реживают дети в раз-
личные периоды жизни, 
в нашей реальности 
появился новый. Он при-
зывает решать вопросы 
жизнедеятельности, 
используя совершенно 
новые подходы.

олег мазоха, педагог-

психолог районного Центра 

развития образования 

ные способы взаимодей-
ствия с людьми. Эти спо-
собы должны быть при-
няты с доверием и актив-
но применяться в жизни. 

Каждому родителю 
важно понимать, что са-
мообразование и расши-
рение своих умений и 
навыков помогут ребен-
ку перенять позитив-
ный опыт и решать жиз-
ненные задачи более чем 
продуктивно. 

Наблюдая за вашим 
процессом обучения, 
включённостью в освое-
ние новшеств, видя ис-

креннее и совсем не по-
казное участие в само-
образовании, он получит 
позитивную мотивацию к 
усвоению всего нового.

Примите за прави-
ло обучаться совместно и 
развивать мыслительные 

процессы своего ребёнка, 
опираясь на его логику и 
собственный опыт жизни.  
Эта рекомендация спо-
собна существенно повы-
сить уверенность вашего 
ребёнка в себе, своих воз-
можностях, сформиро-
вать здоровую рефлексию.

ВнуТренниЙ мир

Если ребёнок испы-
тывает трудности в са-
моорганизации и поиске 
новых видов деятельнос-
ти, необходимо познако-
миться с его внутренней 

жизнью, индивидуальны-
ми особенностями. Здесь 
самое важное научить-
ся доверять его спонтан-
ности и самовыражению. 
Отпустите контроль и на-
блюдайте. 

Каждому живому че-
ловеку важна природная 
спонтанность и внутрен-
няя свобода выражения 
себя. Родителю желатель-
но развить в себе умение 
наблюдать за своим ре-
бёнком, освоить техни-
ку активного слушания, 
исключить всякое обес-
ценивание даже, казалось 
бы, минимальных ничего 
не значащих проявлений 
его творчества. 

ТВОрЧесТВО

Акт творчества ребён-
ка способствует развитию 
у него доверия к самому 
себе и всему миру, кото-
рое впоследствии сфор-
мирует устойчивую и 
уникальную личность.  

Именно в спонтанно-
сти проявления своих ре-
акций, избирательно-
сти восприятия, актива-
ции внутренней энергии 
скрываются ответы на во-
просы реализации потен-
циала ребёнка. В букваль-
ном смысле слова необ-
ходимо наблюдать, где и 
в каких ситуациях у него 
появляется тот самый 
«свет в глазах» и его ак-
тивность увеличивается. 

Как только родитель за-
метил телесное движение 
ребёнка навстречу ин-
формации или к опреде-
лённому виду деятель-
ности, это может свиде-
тельствовать о его истин-
ном интересе. Имен-
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БлАгоуСТройСТВо

нА злоБу днЯ

в этом году зима стала настоящим ис-
пытанием для дорожников, которым прихо-
дится работать в сильные морозы и метель. 
ежедневно семь единиц техники подрядной 
организации выходят на борьбу со снежной 
стихией: грейдер, погрузчики, самосвалы. 
сначала убирают центральные улицы, потом 
второстепенные. 

что касается уборки придомовых терри-
торий от снежных масс, то за это отвеча-
ют управляющие компании, в случае если 
услуга по расчистке и вывозу снега преду- 
смотрена минимальным перечнем работ. на 
данный момент в перечне заложены работы 
по очистке придомовой территории два ра-
за в год. если потребуется, жильцы могут 
пересмотреть свой минимальный перечень 
и производить дополнительную уборку, но 
уже за отдельную плату. 

согласно периодичности работ по за-
ключённому контракту, центральные улицы 
уренгоя чистят 12 раз в месяц, дворовые 
проезды в микрорайоны - два раза, соглас-
но утверждённому графику, где указаны 

конкретные участки работ. кстати, ознако-
миться с планом уборки внутрикварталь-
ных проездов от снега уренгойцы могут на 
сайте администрации и в социальных сетях. 
правда, не всегда получается выполнить 
работу быстро и качественно, т.к. сложно-
сти создают припаркованные около подъ-
ездов автомобили. несмотря на то, что 
жильцов до начала работ предупреждают о 
предстоящей очистке двора, не все опера-
тивно реагируют на объявления.

«если жителям необходимо увеличить ко-
личество раз расчистки и уборки придомо-
вой территории от снега, им нужно обра-
титься в свою управляющую компанию, 
уточнить, сколько стоит такая услуга, и ут-
вердить общим собранием собственников 
новую периодичность. в случае, если такой 
вариант жильцов не устроит, они могут са-
мостоятельно очищать территорию возле 
домов либо привлечь стороннюю организа-
цию», - поясняет директор управления го-
родского хозяйства п.уренгоя анна чесно-
кова.

специалисты администрации ежеднев-
но контролируют работу дорожных служб 
и фиксируют в журнале, сколько техники и 
людей выходит на обслуживание террито-
рии посёлка. «если организации, ответст-
венные за жизнеобеспечение посёлка, вы-
полняют работу некачественно, жители мо-
гут подать письменную жалобу в муниципа-
литет», - говорит директор угХ.

уборка снега по графику
Сегодня один из самых часто обсуждаемых вопросов в социальных сетях 
среди  уренгойцев - очистка дорог и придомовых территорий. Люди 
жалуются на несвоевременную уборку снега во дворах. За разъяснениями 
сложившейся ситуации мы обратились в администрацию посёлка Уренгоя.

текст и фото: анастасия атакИШИеВа

но этот интерес и станет 
важным зерном для буду-
щего успеха. 

Любая реализация та-
ланта ребёнка прежде 
всего состоит из активной 
внутренней работы по 
преодолению стереотип-
ного мышления и плав-
ному переходу к внутрен-
нему Я.  

Навык - определяющий 
критерий. Любое умение 
необходимо развивать, 
а тренировка в периоде 
детства возможна тогда, 
когда среда, в которой ма-
ленький человек форми-
руется, является поддер-
живающей.

усПеХ и 
самОреализация 

Что касается соотнесе-
ния понятий успешно-
сти в будущем и твор-
ческой самореализации, 
важно понимать, что они 
не стоят рядом. Перед ре-
бёнком не должны быть 
задачи на формирование 
своего будущего статуса, 
а скорее наоборот. Как го-
ворил выше, для ребёнка 
важна свобода самовыра-
жения своей уникально-
сти и всестороннее раз-
витие. 

Изначально многие ро-
дители желают выбрать 
за своё чадо престиж-
ную профессию, которая 
будет приносить высокий 
доход и гарантировать 
стабильность. Однако, 
как показывает практи-
ка, дети, которые выпол-
няли «программу» своих 
родителей, на самом деле 
менее успешны в эмо-
циональном отношении, 
более подвержены стрес-
совым ситуациям и нахо-
дятся в постоянном пои-
ске самих себя. Понятно, 
что такого своим детям 
мы не пожелаем. А зна-
чит, программу для них 
нужно писать совместно.

кСтатИ
в случае необходимости жители 
уренгоя могут обратиться в ад-

министрацию на круглосуточную 
горячую линию по телефону:  

8 (34934) 9-14-68 либо к специа-
листу, отвечающему за содержа-

ние улично-дорожной сети:  
8 (34934) 9-30-05 (доб.28).

протяжённость уличной дорожной  
сети в уренгое составляет 34,9км. 
уборка улиц и проездов выполняется 
согласно периодичности работ в со-
ответствии с условиями заключённого 
муниципального контракта. на данный 
момент подрядчиком выступает  
ип исмаилов о.а.

улицы уренгоя
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ТВои люди, СеВер!

В скорбный час СМИ много рас-
сказывали о его жизненном пути, 
заслугах и наградах. Читала, смо-
трела и думала: «Верно говорят». 
Но это далеко не всё, что можно 
рассказать об Анатолии Григорье-
виче. Хочу познакомить вас с тем 
Полонским, каким его запомнила 
я, каким его всегда будут помнить 
близкие. 

Я помню его как человека, ис-
кренне переживавшего за дети-
ще, которое он создал и взрастил. 
Много раз выезжали с ним на вах-
тово-жилые комплексы. Обычно 
внезапный приезд начальства не 
всегда радует работников, но толь-
ко не в этом случае. Генеральный 
директор всех поваров и управ-
ляющих знал по именам. Бывало, 
ругал, но всегда по-отечески, поэ-
тому никто не обижался. 

Неудивительно, что при таком 
отношении к делу никто из земля-

Он был нам очень нужен
Много хороших, мужественных людей покоряют Север. Кто-то, 
выполнив намеченную программу, уезжает. А кто-то врастает 
корнями в эту вечную мерзлоту. Один из них посвятил этому 
суровому краю всю жизнь без остатка. Здесь, на пуровской земле, 
закончился его путь. Его имя - Анатолий Григорьевич Полонский.

автор: гульнара абдулаеВа, фото: алла долгуШИНа

ков никогда не говорил: «Хлеб из 
Пуровской компании общественно-
го питания и торговли». Все гово-
рили: «Хлеб от Полонского».

Я помню его заботу о людях. Для 
сотрудников организовывал отдых 
в санаториях, для детей - разные 
конкурсы с призами. Вспоминаю, 
как каждый год наш генеральный 
директор устраивал пикник для ра-
ботников. А 23 февраля и 8 Марта 
сотрудников всегда ждали поздрав-
ления и подарки, на Новый год - 
банкет в кафе. 

Никогда не забывал Полонский 
пенсионеров. На юбилеи компании 
приглашал ветеранов предприятия, 
оплачивал проезд, вручал подар-
ки, награждал медалями. Ко Дню 
пожилого человека и на Новый год 
всем, кто вышел на пенсию и жил 
в Тарко-Сале, выделял солидные 
продуктовые наборы.

И с просьбами к нему не раз об-
ращались - никогда он не оставал-
ся равнодушным, всем старался по-
мочь. Несмотря на высокую долж-
ность, гендиректор всегда дер-
жал двери открытыми для всех. Не 
надо было ждать часами в приём-
ной. Как-то один из грузчиков был 
удивлён, что шеф сразу его принял, 
выслушал, решил вопрос. 

Я помню его как яркого обще-
ственника, который не только сам 
активно участвовал в жизни райо-
на, но и коллег к этому приобщал. 
Соревнования, спартакиады, Дни 
города – ни одно из массовых меро-
приятий не обходилось без Пуров-
ской компании.

Как вчера это было… Турнир 
«НОВАТЭКа» по футболу. Наша ко-
манда никогда звёзд с неба не хва-
тала, и в предстоящем турнире осо-
бых успехов не ждали. Но после 
первого дня соревнований футбо-
листы вышли в финал и впервые 

«За многолетнюю трудовую 
деятельность и большой лич-
ный вклад в социально-эконо-
мическое развитие Пуровско-
го района увековечить память 
Анатолия Григорьевича По-
лонского в названии улицы го-
рода Тарко-Сале».

Из решения  
Думы Пуровского района  

№184 от 25.02.2021г.

заняли призовое место. Как болел за 
них Анатолий Григорьевич! «Оле, 
оле, оле, ПКОПТ - чемпион!» - с 
энтузиазмом поддерживал коман-
ду  вместе с нами. «Когда увидели, 
как шеф за нас болеет, решили, что 
выложимся до конца», - рассказы-
вали ребята после матча. Вот како-
во было влияние генерального ди-
ректора!

Я навсегда запомню его мецена-
том. Долгие годы Анатолий Григо-
рьевич был депутатом райдумы от 
Пуровска и Сывдармы. Часто ездил 
туда. Его всегда ждали и встречали 
с большой радостью, потому что ве-
рили: он поможет. И не зря. Просьб 
было немало. Благодаря ему поя-
вилась стела с названием посёлка в 
Сывдарме, приобретена снегоубо-
рочная машина, а когда школе по-
надобилось фортепиано, он просто 
привёз его из своего дома.

Полонский всегда был желанным 
гостем в приюте «Луч надежды», 
дети со всех сторон сбегались к 
нему, чтобы обнять и поговорить. 
Детей не обманешь, они чувствуют, 
кто их любит, и отвечают благодар-
ностью.

А ещё он навсегда останется в 
моей памяти как глава большой 
и дружной семьи. Жена, Людми-
ла Васильевна, была надёжной опо-
рой все годы. Жили в мире и со-
гласии. Дети и внуки его обожа-
ли, а он обожал их всех. Гордил-
ся ими. Невозможно представить, 
каким тяжёлым горем стал для них 
его уход.  

Говорят, незаменимых людей 
нет. Но уверена, таких, как Анато-
лий Григорьевич Полонский, заме-
нить нельзя. Идёт время, но до сих 
пор очень больно говорить о нём в 
прошедшем времени, ведь он так 
был всем нужен. Вечная ему па-
мять!



255 марта 2021 / № 10 (3877)

нАрод должен знАТь

Что изменится в марте
подготовил: андрей ПудоВкИН по материалам rg.ru, iz.ru, ks-yanao.ru

ноВый дорожный знАк 
ещё одно новшество, касающееся транспорта и дорог, вступило в силу 1 марта. поправки 

в правила дорожного движения вводят новый знак, предупреждающий, что дорога впереди 
контролируется автоматической камерой фотофиксации нарушений. ранее эту функцию вы-
полняла специальная табличка. такие таблички и останутся, пока не разместят новые знаки.

уПрощённый Порядок для безрАботных
в последний день марта заканчивается упрощённый порядок регистрации безработ-

ных. он позволял встать на учёт дистанционно через портал «работа в россии».  
не исключено, что действие порядка продлят.

«миру» рАсширяют Возможности
с 1 марта у россиян стало больше возможностей оплачивать товары картой «Мир». с этого 

времени проводить расчёты с помощью национальных платёжных инструментов должны про-
давцы и агрегаторы, чья выручка за год составляет 30млн рублей. ранее порог был в 40млн,  
а с 1 июля он снизится до двух десятков миллионов рублей.

ПерсонАльные дАнные - По желАнию 
с начала марта начинают действовать поправки в закон «о персональных данных». с это-

го времени россияне сами выбирают, какую информацию о них (Фио, телефон, электрон-
ную почту и так далее) можно использовать публично. в частности, новая норма позволяет 
при заполнении согласия указать то, что человек считает допустимым для общего доступа, 
в том числе в социальных сетях, а что нет. если какие-то данные уже попали или будут «сли-
ты», то удалить их операторы должны по первому же требованию гражданина.

день оленеВодА и режим ПоВышенной готоВности
на ямале весь март будет действовать режим повышенной готовности. по-прежнему оста-

ются ограничения для пожилых людей старше 65 лет и ямальцев, страдающих хроническими 
заболеваниями. также в силе требования по проведению культурных и спортивных мероприя-
тий с участием зрителей. Места в залах не могут быть заполнены больше, чем на 75%.

с рядом ограничений пройдёт на местах и празднование Дня оленевода. Мероприятия 
запланированы только на улице, торговые ряды расположат на большом расстоянии друг 
от друга, а от масштабных соревнований откажутся.

мАлолетних безбилетникоВ нА мороз не ВысАдят
с марта должны уйти в прошлое истории о том, что детей, не сумевших заплатить 

за проезд, высаживают из общественного транспорта. Федеральный закон, вводящий 
запрет на такие действия, вступит в силу 7 марта. «табу» распространяется на детей 
в возрасте до 16 лет, которые едут в общественном транспорте без сопровождения 
взрослых. na
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СоВеТы крАСоТы

Евгения, начнём с прият-
ного: какие блага получают 
поклонницы солярия?

В первую очередь, это, 
конечно же, красивый, 
равномерный загар. Де-
вушка с ровным тоном 
кожи выглядит, как ми-
нимум, ухоженной. К 
тому же искусственный 
загар держится намного 
дольше естественного.

Кроме того, в солярии 
можно немного подсу-
шить жирную лоснящу-
юся кожу, частично из-
бавиться от акне. Стоит 
упомянуть и о синте-
зе витамина D, который 
активизируется под воз-
действием ультрафиоле-
товых лучей.  Рассказы-
вать о пользе этого вита-
мина не нужно - все пре-
красно знают, что он не-
обходим для жизни и 
здоровья человека, осо-
бенно на Севере.

Вся правда о солярии
Как же приятно в холода погреться в солярии, а в качестве бонуса получить 
красивый ровный тон кожи. Но в погоне за красотой и удовольствием так легко 
забыть, что ультрафиолет может нанести вред. Как избежать нежелательных 
последствий, нашим читателям расскажет бьюти-мастер Евгения Мельникова.

автор: Светлана ПаЙмеНоВа, фото: архив евгении мельНИкоВоЙ 

Есть ещё один прият-
ный момент: многие ут-
верждают, что после по-
сещения солярия улуч-
шается настроение. Этому 
способствует выработка 
гормона радости - серо-
тонина. Кстати, на стра-
ницах вашей газеты я 
читала, что с помощью 
солярия борются с осен-
ней депрессией.

Воздействием ультра-
фиолетовых лучей, как 
утверждают некоторые 
специалисты, можно вы-
лечить ряд кожных за-
болеваний, предупре-
дить развитие сахарно-
го диабета, снизить по-
казатели холестерина. Но 
всё это делается только по 
назначению и под конт- 
ролем врача в специали-
зированных медицин-
ских учреждениях. 

При таком перечне преи-
муществ легко потерять 

бдительность и чувство 
меры.  Чем это чревато? 

Да, при нарушении 
правил посещения со-
лярий нанесёт вред, на-
пример, пересушит кожу, 
чем спровоцирует угре-
вую сыпь. Также, игнори-
руя увлажняющие и за-
щитные средства, можно 
вызвать преждевремен-
ное старение кожи. 

У слишком активных 
любительниц процедуры 
в разы возрастает риск 
возникновения мелано-
мы. Без использования 
специальной экипировки 
(или при некачествен-
ной) возможны пробле-
мы со зрением, вплоть до 
ожога сетчатки глаза. Ну 
и, меньшее из зол, - ис-
порченные волосы. 

К слову, всё вышепере-
численное возможно по-
лучить и под солнечны-
ми лучами. 

Как же предотвратить 
столь печальные послед-
ствия?

Соблюдать ряд неслож-
ных правил, из которых 
самое главное - не зло-
употреблять и перед пер-
вым посещением про-
консультироваться с вра-
чом. 

Грамотно определить 
время пребывания в со-
лярии в соответствии с 
типом кожи (есть специ-
альная таблица), а лучше 
посоветоваться с адми-
нистратором салона, ведь 

Памятка роспотребнадзора
Посещение солярия противопоказано:  
- лицам, не достигшим 18 лет;
- в течение полугода после процедуры лазерной 
шлифовки, в течение месяца  после химического пи-
линга, в течение 12 часов после эпиляции;
- лицам с онкозаболеваниями;
- во время обострения любых хронических заболеваний;
- во время беременности, кормления грудью, в крити-
ческие дни и при использовании гормональных 
контрацептивов.

Солярий может быть вреден при приёме некоторых ле-
карственных препаратов. Поэтому, перед посещением 
необходимо посоветоваться с лечащим врачом. 

по материалам: 39.rospotrebnadzor.ru

в каждом заведении со-
лярии разные.  

В первый раз лучше за-
горать не более 3 минут, 
в последующие - посте-
пенно увеличивать время 
до 10-15. Важно соблю-
дать 48 часовой интер-
вал между первыми се-
ансами. 

Перед посещением не 
принимать душ с мылом -  
оно смывает защитную 
плёнку с кожи, в резуль-
тате можно обгореть. 

Нельзя загорать с на-
несённой косметикой, 
дезодорантами, пита-
тельными кремами и 
ароматическими масла-
ми. При их нагревании 
результаты могут быть 
непредсказуемые.

Обязательно защи-
тить глаза специальными 
тёмными очками. А вот 
контактные линзы нужно 
снять. 

Чтобы сберечь волосы - 
не пренебрегать хлопча-
тобумажной шапочкой 
или косынкой.

Непосредственно перед 
посещением необходимо 
нанести на всё тело крем 
для загара в солярии, он 
отражает вредные лучи, 
вызывающие преждевре-
менное старение кожи и 
другие проблемы. Средст-
ва для защиты от солнеч-
ного загара в солярии не 
подходят. 

После загара обяза-
тельно увлажнить кожу.

Полный текст 
публикации на сайте:

 mysl.info. 
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Знаете ли вы, что за речь у женщин отвечают два мозговых центра,  
поэтому дамы без затруднения произносят до 8000 слов в день, используют 
до 3000 звуков и до 10 000 невербальных сигналов. У мужчин эти показатели  
в два раза ниже. 
Пишите ваши советы на адрес электронной почты gsl@prgsl.info с пометкой 
«Проще простого», и мы их обязательно напечатаем. рубрику ведёт

Саша рабИНоВИч

кАк вымыть 
бутылку
если вам трудно отмыть 
вазы и бутылки с узким 
горлышком, то на помощь 
придёт рис, гречка либо 
горох. насыпьте в сосуд 
одну чайную ложку крупы, 
добавьте теплую мыль-
ную воду и хорошенько 
потрясите.

поместите зубчики чеснока в микроволно-
вую печь на 15 секунд, и они выскользнут 
из своей грубой шелухи как по волшебству. 
влага, испаряясь, отделит кожицу чеснока 

от мякоти, и вы 
сможете уда-
лить её голыми 
руками.

в какую сторону 
едет автобус 
на рисунке: 
влево или вправо?

ФитнеС Для мозга ответ на ФитнеС Для мозга №9

как сделать вырезку, видно 
на рисунке. не сложно 
увидеть, что все четыре 
фигуры при накладывании 
одной на другую сходятся.

отбивая мясо, обязательно покройте 
пищевой плёнкой рабочую поверхность 
и будущую отбивную - так микроскопи-
ческие кусочки продукта не попадут в 
поры досок и на окружающие предме-
ты. кроме того, не нарушится целост-
ность мышечных волокон и отбивная не 
превратится в фарш.

отбивнАя 
по пРАвилАм

чтобы избежать 
укачивания, за 
час до поезд-
ки примите 
1г порошка из 
высушенного имбирного корня. 
если вы уже в дороге, съешьте 
пару имбирных печений или кара-
мелек.

непРиятный 
зАпАх 

обувь издаёт 
неприятный запах? 
положите в неё 
на ночь несколько 
сухих чайных пакетиков. 
к утру от «аромата» 
не останется и следа.  

бесплатный 
динамик для 
тихого смарт-
фона можно 
сделать из 
двух пласти-
ковых ста-

канчиков и втулки из-под туалетной 
бумаги.

бюджетнАя 
колонкА

чистить 
чеснок легко

имбиРь от моРской 
болезни
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фАкульТеТ

Ух ты, 
блин! 

ТОлсТые блинЧики ПО-украински на дрОжжаХ

Понадобится: литр мо-
лока, три куриных яйца, 
чайная ложка соли, три 
столовых ложки сахара, де-
сять граммов сухих дрож-
жей, 200 граммов сливоч-
ного масла, 600 граммов 
муки.

Что делаем: В глубокую 
тарелку крошим дрожжи, 
затем добавляем столовую 

ложку сахара и тёплое молоко. Перемешиваем и отставляем опару в 
сторону. 

В кастрюлю разбиваем яйца. Солим, добавляем сахар и взбиваем вен-
чиком. Туда же выливаем молоко, подогретое до температуры 35 - 40 
градусов. Снова перемешиваем. Вводим опару, плавно помешивая 
венчиком. Порционно всыпаем муку. В конце добавляем половину 
растопленного сливочного масла. Доводим тесто до однородной кон-
систенции и накрываем полотенцем. Даём постоять полчаса. Затем 
смазываем раскалённую сковороду оставшимся топлёным маслом и 
поочередно обжариваем блины. «Толстячки» получаются пышными 
и сытными.

СоВет
Хотите испечь тонкие 
блины с дырочками?  

всё просто, желаемая 
«дырчатость» дости-

гается так: смазываем 
небольшим количеством 

растительного масла 
сковороду перед каждой 

заливкой теста. 

кстати
Если в блинах будет сладкая начинка, достаточно всего 
щепотки соли, чтобы слегка оттенить вкус. Но если начинка 
будет несладкая, тесто нужно хорошо посолить.

некоторые историки утверждают, 
что блюдо появилось во времена 
язычества, примерно в 1005 году. 
если верить «блинной» легенде, 
то в один прекрасный вечер одна 
милая барышня, разогревая кисель 
из овса, о чём-то крепко задума-
лась, и вместо сладкого напитка 
у неё получился подрумяненный 
круг. попробовав неожиданно 
получившийся продукт, хозяйка 
оценила его вкус. рецепт разлетел-
ся в мгновение ока.

легенДы о блине

Румяные, с хрустящими краями, солнечные, с маслицем и вареньем или сытной мясной 
начинкой - кто не любит блинчики! И рецепт вроде один, но как по-разному у всех получается. 
У каждой хозяйки есть свои секреты, раскрывать которые никто не спешит. Но некоторые 
мы всё-таки выведали!

автор: мария Фельде

Фото: forfeed.ru, pinterest.ru,  

fb.ru, eat-me.ru
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фАкульТеТ

русские блины с дырОЧками на мОлОке 

Понадобится: два стака-
на молока, стакан воды (ки-
пяток), полтора стакана муки, 
три яйца, три столовых ложки 
подсолнечного масла, столь-
ко же сахара, половина чайной 
ложки соли.

Что делаем: берём глубокую 
миску, разбиваем в неё три 
яйца, взбиваем их венчиком. 
Добавляем сахар и соль. Вли-

ваем стакан молока. Перемешиваем. Понемногу добавляя муку, заме-
шиваем густое тесто. Затем вводим ещё один стакан молока, масло 
и кипяток. Взбиваем до однородности. Далее выливаем порцию теста 
половником на раскалённую и смазанную сковороду. Жарим с одной, 
а затем с другой стороны. Приготовленные блинчики получаются 
очень тонкими.

карТОфельные блины ПО-белОрусски

Понадобится: 10 картофелин,  головка репчатого лука среднего раз-
мера, четыре столовых ложки оливкового масла, две столовые ложки 
молока, столовая ложка пшеничной муки, щепотка соли и перца.

Что делаем: картофель и 
лук перемалываем до однород-
ной консистенции в блендере. 
Обязательно сливаем с каши-
цы всю имеющуюся жидкость. 
Добавляем молоко, соль, перец, 
муку и тщательно перемеши-
ваем. Жарим на разогретом 
оливковом масле, выкладывая 
картофельную массу ложкой. 
Подавать горячими.

уголок ПоВара

Накануне публикации мы спросили у 
наших хозяюшек, с какими проблема-
ми при выпечке блинов им приходится 
сталкиваться в первую очередь. а за 
ответами отправились к поварам  
таркосалинских кафе. 

автор: мария маЦСка

Фото: vk.com

галина артемченко из тарко-сале спра-
шивает: «что делать, если блины комка-
ются? вроде и технологию соблюдаю, но 
что-то не идёт».

ответ профессионалов: «либо вы не сма-
зали посуду перед выпеканием, либо нача-
ли печь блины на недостаточно разогретой 
сковороде. всегда добавляйте в уже 
готовое тесто пару ложек растительного 
или оливкового масла. но для приготовле-
ния первого блина всё равно выливайте на 
сковороду чайную ложку масла.

Наталья Вислюкова из губкинского инте-
ресуется, почему могут подгорать блины - 
пламя конфорки регулируется правильно.

ответ профессионалов: «похоже, в этом 
случае в тесто добавлено много сахара. 
есть лишь один вариант решения про-
блемы - дополнительно добавьте в тесто 
ингредиенты: молоко, муку и другие».

северянка Надежда Ивановна оплетаева 
сетует на то, что иногда блины рвутся при 
переворачивании.  

ответ профессионалов: «причин немало, 
первая возможная - вы начали выпекать 
блины сразу после приготовления теста, 
не дав ему постоять. помните, если вы то-
ропитесь, ничего не выйдет. тесто должно 
отдохнуть как минимум 20 минут.   

ещё одна причина - мало муки или яиц 
в тесте. на литр жидкости требуется не 
меньше трёх яиц. всё можно исправить, 
добавив в тесто яйцо (взбейте его вилкой в 
отдельной миске) либо муку. перемешай-
те тесто тщательно, дайте ему постоять 
несколько минут».

блинЧикОВые факТы
• Самый дорогой в мире блин стоил 1370 долларов. Его ре-

цепт в 2014 году изобрел ресторанный повар Мэттью Даунс. 
Основа блина была самая обычная, начинка довольно изы-
сканная - из мякоти лобстера, чёрной икры и трюфелей.

• Самую высокую стопку блинов испекли сотрудники теле-
канала Food Network UK 9 марта 2013 года. Её высота составила 
82 сантиметра, а на выпекание блинов журналисты потратили 
13 часов. Тесто было приготовлено из 253 яиц, пяти килограм-
мов муки и 15 литров молока. В стопке было 725 блинов.

• Лучшим в подкидывании блинов считается Доминик Ку-
закри из Нью-Йорка. Он долго тренировался и 13 ноября 2010 
года сумел подбросить блин выше всех - на 9,47 метра. Рекорд, 
кстати, до сих пор не побит.
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РеШение №184
от 25 февраля 2021 года                            г.Тарко-Сале

ОБ УВЕКОВЕЧИВАНИИ ПАМЯТИ 
АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ПОЛОНСКОГО

Рассмотрев ходатайство депутатов Думы Пуровско-
го района, в соответствии с Положением об увековечи-
вании памяти выдающихся граждан в муниципальном 
округе Пуровский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, утверждённым решением Думы Пуровского 
района от 25 февраля 2021 года №183, руководствуясь 
статьёй 31 Устава муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Пу-
ровского района

РеШиЛа:
1. За многолетнюю трудовую деятельность и боль-

шой личный вклад в социально-экономическое разви-
тие Пуровского района увековечить память Анатолия 
Григорьевича Полонского (23.04.1951г. - 15.01.2021г.) в 
названии улицы города Тарко-Сале. 

2. Направить настоящее решение в администрацию 
Пуровского района.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политиче-
ской газете «Северный луч», а также разместить на 
официальном сайте муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа:  
www.puradm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную нормативно-правовую ко-
миссию Думы Пуровского района (С.И. Айваседо).

Председатель Думы Пуровского района 
П.и. Колесников

ДУма ПУРОВСКОГО РаЙОна
первого созыва ГБУ ЯнаО «Центр социального обслуживания населения в мО Пуровский 

район» было оснащено в 2020 году дополнительным оборудованием, пред-
назначенным: 
 для психологической разгрузки, улучшения эмоционального состояния, 

коррекции речевого аппарата, которое позволяет проводить как индивиду-
альные, так и групповые занятия (интерактивная доска SMART Board, цифро-
вой образовательный интерактивный стол логопеда для индивидуальной ра-
боты МАГ-edu базис, готовая студия для рисования песком,  интерактивный 
развивающий комплекс «Мультикид», набор психолога «Приоритет плюс», 
комплект бизибордов «Теремок», столик проекционный LUMEIN GALAND LTG-
102 1, готовая студия для акваанимации);
 для поддержания физического здоровья (аппарат ультрозвуковой терапии 

SONOPULSE, физиорефлексотерапевтический аппарат «ЭЛЭСКУЛАП-Мед ТеКо»).
Услуги с использованием оборудования предоставляются бесплатно для 

следующих категорий граждан:
 дети от 0 до 18 лет;
 иные категории граждан, которым социальные услуги в автономном 

округе предоставляются бесплатно (ст.5 закона ЯНАО от 1.12.2014 №109-ЗАО 
«О некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в 
Ямало-Ненецком автономном округе»).

Контактный телефон по предоставлению услуг: 8 (34997) 2-83-08 (доб. 229).

На основании постановления главы Пуровского района №7 от 24.02.2021 
года начинается приём заявлений в состав Общественной палаты Пуров-
ского района. Срок приёма документов: с 26 февраля по 17 марта 2021 го-
да. Подробная информация опубликована на официальном сайте админи-
страции Пуровского района в разделе «Общественность района». 

Приём документов осуществляется управлением информационно-анали-
тических исследований и связей с общественностью администрации Пуров-
ского района. Телефон: 8 (34997) 6-06-38.

#СтопCOVID
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информАциЯ

изВещение О ПРОВеДении 
ОБщеСтВенных ОБСУжДениЙ

Пурпейское ЛПУМГ (Филиал ООО «Газпром 
трансгаз Сургут») извещает о проведении общест-
венных обсуждений в рамках проведения работ по 
ремонту линейной части газопроводов на следую-
щих объектах:

- «Магистральный газопровод Комсомольское - 
Сургут - Челябинск, 1 нитка, инв. №000011, 1683,4км. 
Устранение дефектов по результатам ВТД на участ-
ке 115км - 131,8км»;

- «Магистральный газопровод Комсомоль-
ское - Сургут - Челябинск, 1 нитка, инв. №000011, 
1683,4км. ВТД на участке 101км - 109км»;

- «Магистральный газопровод Уренгой - Челя-
бинск, 2 нитка, инв. №000012, 1685,8км. Обустрой-
ство камер приёма-запуска очистных устройств на 
участке 101км - 109км»;

- «Магистральный газопровод Комсомоль-
ское - Сургут - Челябинск, 1 нитка, инв. №000011, 
1683,4км. Проведение ВТД. Шурфовка по результа-
там ВТД на участке 115км - 182км».

Цели намечаемой деятельности: ремонт линей-
ной части газопровода в 2022-2023 году.

местоположение намечаемой деятельности: 
Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный 
округ.

наименование и адрес заявителя: Пурпейское 
ЛПУМГ (Филиал ООО «Газпром трансгаз Сургут»), 
629841, п.Пурпе-1, Пуровский район, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Тюменская область, Россий-
ская Федерация. 

Форма проведения общественного обсужде-
ния: обсуждения, заочно, с обеспечением дистан-
ционного ознакомления с материалами обсужде-
ния и приёмом замечаний и предложений общест-
венности.

Форма представления замечаний и предложе-
ний: письменная (электронная почта).

Срок предоставления замечаний и предложе-
ний: с момента опубликования настоящего объяв-
ления по 16 марта 2021 года.

Ознакомиться с материалами по проведению 
работ можно на официальном сайте ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»: https://surgut-tr.gazprom.ru/.

Вопросы, замечания и предложения обще-
ственности принимаются на адрес электрон-
ной почты: TkachenkoPA@surgut.gazprom.ru, 
Obolonskajasz@surgut.gazprom.ru.

Ответственные организаторы: 
Пурпейское ЛПУМГ (Филиал ООО «Газпром 

трансгаз Сургут»): инженер по охране окружаю-
щей среды Ткаченко П.А.: TkachenkoPA@surgut.
gazprom.ru, тел.: 8 (34936) 37-2-35, инженер (по иму-
щественным отношениям и землеустройству) I ка-
тегории Оболонская С.З.: Obolonskajasz@surgut.
gazprom.ru, тел.: 8 (34936) 37-2-62. 

изВещение О ПРОВеДении аУКЦиОна

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуров-
ского района  сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков (далее - аукцион).

Аукцион состоится 6.04.2021 в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе - 5.03.2021.
Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе - 2.04.2021.
Заявки и документы, необходимые для участия в аукционе принимаются по 

адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.114.
I. Предмет аукциона.
На аукцион выставляется 2 (два) лота.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский 

район, п.Пуровск, промзона район АЗС.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:3039.
Площадь земельного участка - 2204 кв. метра.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - автомобильные мойки.
Срок аренды земельного участка составляет 7 лет 4 месяца с даты заключе-

ния договора аренды земельного участка.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский 

район, г.Тарко-Сале, район средних дач.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020130:968.
Площадь земельного участка - 401кв. метр.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - ведение садоводства.
Срок аренды земельного участка составляет 2 года 6 месяцев с даты заклю-

чения договора аренды земельного участка.
Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходимых 

документов можно получить по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, 
а также на официальном сайте администрации Пуровского района: http://www.
puradm.ru (раздел: деятельность, подразделы: имущественные и земельные от-
ношения, торги, предстоящие торги) и на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов: http://www.torgi.gov.ru.

ОБъЯВЛение о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы 

Департамент финансов и казначейства администрации Пуровского рай-
она проводит конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы:

- главный специалист сектора финансов социальной сферы управления 
бюджетного планирования (старшая должность муниципальной службы 
категории «специалисты»).

Документы для участия в конкурсе принимаются до 19 марта 2021 
года включительно по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, д.25, кабинет 313.

Конкурс состоится 26 марта 2021 года в 10.00 по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, кабинет 212. 

Проект трудового договора, а также подробная информация о конкурсе 
размещены в специальном выпуске газеты «Северный луч» №10 (3877) от 
5 марта 2021 года и на официальном сайте муниципального округа Пуров-
ский район: www.puradm.ru в разделе «Органы власти»/«Администрация 
Пуровского района»/«Муниципальная служба»/ «Вакансии и конкурсы».

Телефон для справок: 8 (34997) 2-18-49, 2-18-67. 
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изВещение О ПРОВеДении 
ОБщеСтВенных ОБСУжДениЙ

Вынгапуровское ЛПУМГ (Филиал ООО «Газпром трансгаз Сургут») 
извещает о проведении общественных обсуждений в рамках прове-
дения работ по ремонту линейной части газопроводов на следующих 
объектах:

- «Магистральный газопровод Комсомольское - Сургут - Челябинск, 
1 нитка, инв. №000011, км 353 – км 380,6. Устранение дефектов по ре-
зультатам ВТД»;

- «Газопровод внешнего транспорта Вынгапуровского месторожде-
ния, км 1 – км 62. Проведение ВТД. Проведение шурфовки по резуль-
татам ВТД»;

- «Магистральный газопровод «СРТО-Омск». Инв. №000010, км 134 –  
км 201. Проведение ВТД. Проведение шурфовки по результатам ВТД».

Цели намечаемой деятельности: ремонт линейной части газопро-
вода в 2022 - 2023 году.

местоположение намечаемой деятельности: г.Ноябрьск, Пуров-
ский район, Ямало-Ненецкий автономный округ.

наименование и адрес заявителя: Вынгапуровское ЛПУМГ (Фи-
лиал ООО «Газпром трансгаз Сургут»), 629800, КС-1 г.Ноябрьск, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Россий-
ская Федерация. 

Форма проведения общественного обсуждения: обсуждения, 
заочно, с обеспечением дистанционного ознакомления с материа-
лами обсуждения и приёмом замечаний и предложений обществен-
ности.

Форма представления замечаний и предложений: письменная 
(электронная почта).

Срок предоставления замечаний и предложений: с момента опу-
бликования настоящего объявления по 18 марта 2021 года до 15.00 
часов (время местное).

Ознакомиться с техническим заданием и предварительными ма-
териалами оценки воздействия на окружающую среду можно на 
официальном сайте ООО «Газпром трансгаз Сургут»: https://surgut-tr.
gazprom.ru/.

Вопросы, замечания и предложения общественности принима-
ются на адрес электронной почты Вынгапуровского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут»: VLPUMG@surgut.gazprom.ru, KosovskihNV@
surgut.gazprom.ru.

Ответственные организаторы: 
Вынгапуровское ЛПУМГ (Филиал ООО «Газпром трансгаз Сургут»): 

Косовских Н.В.

администрацией посёлка Пурпе выявлены две бесхозяйные дви-
жимые вещи - «Детские игровые комплексы», расположенные по сле-
дующим адресам:

- п.Пурпе, между д.3 по ул.нефтяников и д.2 по ул.Энтузиастов;
- п.Пурпе-1, около д.4 по ул.таёжной.
В настоящее время проводится процедура о признании права му-

ниципальной собственности муниципального округа Пуровский рай-
он на бесхозяйное движимое имущество.

В случае наличия документов на «Детские игровые комплексы» 
просим обратиться в администрацию посёлка Пурпе, каб. №105 по 
адресу: п.Пурпе, Пуровский район, ЯНАО, ул.Аэродромная, д.12.

тел.: 8 (34936) 38-505.

ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» совмест-
но с администрацией Пуровского района уведомляют о 
проведении общественных обсуждений (в форме слуша-
ний) по объекту государственной экологической экспер-
тизы проекта «Обустройство Вынгапуровского месторо-
ждения. Нефтепровод напорный ДНС-1 - т.вр.ДНС-1, 2-я 
нитка», включая предварительные материалы по оцен-
ке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техниче-
ское задание на разработку ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: строительство неф-
тепровода напорного.

Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Тю-
менская область, ЯНАО, Пуровский район, Вынгапуров-
ское месторождение.

Наименование и адрес заказчика: АО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз»: 629807, РФ, Тюменская область, 
ЯНАО, г.Ноябрьск, ул.Ленина, 59/87, куратор проекта - 
Дашкина Анжела Ренадовна, тел.: 8 (349) 637-06-85, 
эл.почта: dashkina.ar@yamal.gazprom-neft.ru.

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

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 6.03.2021 по 14.05.2021.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Пуровского района (ответ-
ственный - начальник управления природно-ресурсно-
го регулирования - Караяниди Дмитрий Иванович, тел.: 
8 (349) 972-41-30, эл.почта: uprr-puradm@yandex.ru) сов-
местно с заказчиком проекта и его представителем.

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

Форма и сроки предоставления замечаний и предло-
жений: письменная и устная с регистрацией в журнале 
замечаний и предложений в течение 30 дней с даты опу-
бликования настоящего извещения, а также в течение 30 
дней после окончания общественного обсуждения.

В связи с действием режима «повышенной готовно-
сти» в субъектах РФ по причине угрозы распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 ТЗ на ОВОС и про-
ектная документация (в том числе предварительные ма-
териалы ОВОС) будут доступны с 6.03.2021 по 14.05.2021 
в электронном виде в сети Интернет по адресу:  
https://files.utpsp.ru/s/LHprf4sofYx6ABg 

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

Дата и время проведения общественных слушаний:  
12 апреля 2021 года в 9.00 (по московскому времени).

В соответствии с требованием постановления губерна-
тора ЯНАО от 16.03.2020 №29-ПГ общественные слуша-
ния будут проводиться в формате ВКС посредством элек-
тронного приложения Zoom. Подключиться к ВКС можно 
по идентификатору конференции: 490 170 2613, пароль: 
4VHHUc, либо по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/490
1702613?pwd=MFp3eHVGZXNHaGtTbmhKWE1VUXZwdz09
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в течение февраля в местах дисло-
кации подразделений на территории пу-
ровского района специалисты противо-
пожарной службы ежедневно проводи-
ли профилактические мероприятия: об-
следовали жилые дома на предмет по-
жарной безопасности, инструктировали 
население. 

наряду с инструкторами группы про-
филактики пожаров в операции были 
задействованы представители органов 

БезоПАСноСТь

операция «Жильё»

вручением памяток о соблюдении мер 
пожарной безопасности.

опс янао по пуровскому району - 
филиал гку пс янао напоминает жите-
лям, что несоблюдение правил пожар-
ной безопасности в жилом фонде мо-
жет привести к гибели людей и крупно-
му материальному ущербу.

ОПС ЯНАО по Пуровскому району - 
филиал ГКУ ПС ЯНАО

местного самоуправления, доброволь-
ных пожарных дружин, пуровского ста-
ничного казачьего общества, сотрудни-
ки полиции. 

за время операции «Жильё» осмо-
трено 983 жилых здания и мест обще-
го пользования на предмет соблюдения 
правил пожарной безопасности, про-
ведены противопожарные инструктажи 
граждан в местах их проживания, все-
го проинструктировано 3614 человек с 

В Пуровском районе завершился первый этап профилактической 
операции «Жильё», которая проводилась в целях 
предупреждения пожаров в жилищном фонде, 
гибели и травмирования людей на них.

Общество с ограниченной ответственностью «тазСпецСер-
вис» сообщает о проведении комиссионного отбора подряд-
ных организаций на право заключения договора на выполне-
ние работ по изготовлению проектно-сметной документации 
для проведения капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирного дома, расположенного по адресу: 629860, ЯНАО, 
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, 4 мкр., д.28.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629860, ЯНАО, 
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул.Попенченко, д.3«А», в рабо-
чее время с 8.30 до 17.00 (перерыв на обед с 12.30 до 14.00), 
со дня, следующего за днём опубликования, с 6 марта 2021 го-
да до 17.00 (местное время) 15 марта 2021 года.

Контактное лицо: Лысенин Роман юрьевич, контактные те-
лефоны: 8 (34934) 9-11-41, 8 (902) 8268395.

Подробная информация опубликована на официальном сайте: 
http://www.mo-urengoy.ru в разделе МКУ «Управление городского 
хозяйства», вкладка «ЖКХ-Конкурсы и аукционы ЖКХ».

Общество с ограниченной ответственностью «жилКом-
форт» сообщает о проведении комиссионного отбора подрядной 
организации на право заключения договора на выполнение ра-
бот по разработке проектной документации по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах по адресам:

- ЯНАО, Пуровский р-н, п.Пуровск, ул.27 съезда КПСС, д.8;
- ЯНАО, Пуровский р-н, п.Ханымей, ул.Молодёжная, д.10«А».
Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, 

Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 22«А», 2 
этаж, с 9.00 до 17.00 часов (время местное) с 16 марта 2021 
года до 25 марта 2021 года. Контактное лицо: Морозов Мак-
сим Сергеевич, контактный телефон: 8 (34997) 2-51-87.

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

изВещение 
о предоставлении земельных участков

В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации Пуровского района (далее - департамент) информирует о 
возможности предоставления земельных участков в аренду для инди-
видуального жилищного строительства.

1. Кадастровый номер земельного участка: 89:05:030301:540.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, 

п.Пурпе, ул.Есенина, пятно №12/1.
Площадь земельного участка: 426кв. метров.
Границы вышеуказанного земельного участка не установлены в со-

ответствии с требованиями земельного законодательства и подлежат 
уточнению.

2. Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Пурпе, мкр.Строитель, №117 (в соответствии с проектом межевания 
территории).

Площадь образуемого земельного участка: 583кв. метра.
С проектом межевания территории муниципального образования 

п.Пурпе, утверждённым постановлением администрации муниципально-
го образования посёлок Пурпе от 9.02.2013 №21 «Об утверждении про-
екта планировки и межевания микрорайона «Строитель» посёлка Пур-
пе  Пуровского района», можно ознакомиться на сайте: http://www.purpe.
info/ в разделе: Градостроительная деятельность, вкладка: Документа-
ция по планировке территории, документ: Утверждение ПП Пурпе.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков 
для указанных  в настоящем извещении целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения данного извеще-
ния могут подать заявления в департамент о намерении участвовать в 
аукционе.

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

Заявления принимаются в письменном виде, при личном обращении 
или через представителя по доверенности.

Дата окончания (последний день) приёма заявлений: 05.04.2021г.

СооБщениЯ

На правах рекламы

На правах рекламы
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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.

0+Афиша

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

6 марта

8 марта

10 марта

переДвиЖная 
выставка «грани 
искусства»»
п.Ханымей, музей

гороДской конкурс 
«Мисс весна»
г.тарко-сале, Дк «Юбилейный»

 

«каМеДи-Шоу»
п.пурпе, Дк «строитель»

конЦерт к МеЖДунароД-
ноМу ЖенскоМу ДнЮ
п.Ханымей, концертный зал ДШи

конЦерт «празДник 
лЮбви и красоты»
с.самбург, Дк «полярная звезда»

акЦия «буДЬте 
зДоровы!»
п.Ханымей, Дк «строитель»

квиз «слагаеМые 
зДоровЬя»
п.уренгой, Дк «Маяк»

конЦерт «северное 
сияние» 
п.пурпе, ДШи

«лучШий блин 
к МаслениЦе» 
п.Ханымей, Дк «строитель»

09.00-

17.30

12.00

15.00

15.00

17.00

17.00  

17.00

17.00

14.00

9 марта

11 марта

ivo
na
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УВажаемые житеЛи П.ПУРОВСКа и С.СыВДаРма!
Информируем вас, что сведения о качестве питьевой воды, подаваемой насе-

лению в п.Пуровске и с.Сывдарма размещены на официальном сайте п.Пуровска  
(http://purovskoe.ru) в разделе «Транспорт, связь, энергетика и ЖКХ» - «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» - «Сведения о качестве питьевой воды».

Внимание, КОнКУРС!
На официальном портале Тюменской областной Думы www.duma72.ru стартовал 

интернет-конкурс «История развития российского парламентаризма». Его цель - повы-
шение интереса к истории российского парламентаризма, в том числе к истории раз-
вития парламентаризма в Тюменской области, ХМАО-югре и на Ямале.

Участникам предлагается ответить на 34 вопроса. Участие в конкурсе индивиду-
альное. Каждый участник может выполнить задания только один раз. Авторизация 
осуществляется с помощью учётных записей в социальных сетях или почтовых сер-
висов. 

Время, предоставляемое для ответов на вопросы, ограничено 90 минутами с момен-
та начала работы. Сроки проведения конкурса - до 14 апреля 2021 года.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 30 апреля 2021 
года в Тюменской областной Думе.

ООО «СК «Комфорт Плюс» сообщает о проведении отбора подрядной органи-
зации по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
многоквартирного дома по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Тарасова, д.11«В».

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д.5, офис ООО «СК «Комфорт Плюс», в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 часов (местного времени) с 9 марта 2021 года до 17.00 часов 18 марта 
2021 года.

Контактное лицо: Смирнов Андрей Владимирович; 
контактный телефон: 8 (34997) 2-90-56.
Подробная информация опубликована на официальном сайте: www.puradm.ru.
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СооБщение

Узнать подробнее о льготах для граждан пред-
пенсионного возраста можно на сайте ПФР:

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/zakon/

#ПФР #пенсионныйфонд #вопросответ 
#предпенсионер #услугиПФР
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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) 2-51-80.

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

поутру в сети наткнулся на симпатичную 
подборку фотоснимков. каждый из них не-
затейливо засвидетельствовал наше «до-
брососедство» (см. фото внизу).
тут же припомнилась недавняя «эпопея» с 
входной дверью в подъезд, когда на дво-
ре лютовали морозы, а прелестные соседи 
мои, уходя или приходя, почему-то остав-
ляли её настежь. ни надпись мелом от руки 
«закрывайте, пожалуйста, двери!», ни рас-
печатанная на принтере просьба не дейст-
вовали. выход нашёлся простым до фее-
ричности образом. опять же в сети натолк-
нулся на аккаунт нашей управляющей ком-
пании, где предлагалось сообщать о про-
блемах всякого толка. написал, дескать, 
так и так, двери не закрываются, а за окном 
минус 40…
и что вы думаете? буквально на следую-
щий день появился деловитый мужчина и за 
полчаса пришпандорил такой мощи пружи-
ну, что теперь все жильцы поголовно увора-
чиваются от двери, чтоб не получить пинок 
под пятую точку. так вот, о чём это я? а… 

слава управ-
ляющей ком-
пании, которая 
не дала про-
пасть в нашем 
доме доброму 
соседству!

к слоВу, 
о добрососедстВе

Настроение недели
Недвижимость: Продам

однокомнатную квартиру в г.Тюмени 

площадью 32кв. м по ул.Тимофея чар-

кова, д.81, 15 этаж. Выполнен ремонт, 

мебель и бытовая техника остаётся 

(всё новое), никто не проживал, через 

дорогу Тц «Сити молл». Телефон:  

8 (964) 2043246.

Половину дома в г.Тарко-Сале площа-

дью 200кв. м с земельным участком, 

баней, теплицей, огородом. Телефон: 8 

(922) 0622400. 

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. 

Шубу из облегчённого мутона, новую, 

цвет - тёмно-коричневый, длина - мак-

си, размер - 48-50, цена - 6тыс. руб. 

Телефон: 8 (912) 4308212. 

комбинезон б/у на северную весну/

осень на мальчика, рост 140-146, 

цвет - красный, цена символическая. 

Телефон: 8 (922) 2829205.

зимние сапоги новые, светлые, 

размер - 40, цена - 2тыс. руб.; зимние 

сапоги б/у, цвет - чёрный, размер -  

39-40, цена - 1тыс. 500руб. Телефон:  

8 (912) 4308212.

кресло-кровать кожаное б/у, длина - 

1м 76см, цена - 9тыс. руб. Телефон: 

8 (912) 4308212.

запчасти на автомобиль «уаз Патри-

от»: головку двигателя: 421-100-310  

(в сборе) 8 клапанов, двигатель 

№4021003010, б/у; радиатор водяной 

на а/м «газель 330242», новый. Теле-

фон: 8 (922) 289-86-15.

одежда: Продам

мебель: Продам

Объявления дублируются на нашем сайте - mysl.info

транспорт: Продам

автор:

андрей ПудоВкИН 

spezproektsl@mail.ru

тСж «Северное» сообщает о проведении комиссионного отбора подряд-
ных организаций, осуществляющих разработку проектно-сметной документа-
ции  на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества  много-
квартирного дома, расположенного по адресу: 629851, ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, мкр. Геолог, д.6.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629851, ЯНАО, Пуровский р-н, 
г.Тарко-Сале, ул.Победы, д.15, офис ТСЖ «Северное»: понедельник, вторник, 
четверг - с 16 до 18 часов, пятница - с 11 до 13 часов.

Конкурс состоится 19 марта 2021 года в 10.00 местного времени. 
Телефон для справок: 8 (922) 2887742.
Подробная информация опубликована на официальном сайте: www. puradm.ru.
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благодарность в нотах

СПАСиБо, докТор!

текст и фото: 

ольга ФЁдороВа

Больше года медики работали на износ, гораздо дольше обычных 
40 часов в неделю. И это ещё одно подтверждение того, что в 
медицину идут люди с большим сердцем 
и золотыми руками. 
В знак благодарности пуровским медработникам преподаватели 
таркосалинской ДШИ им.Дунаевского организовали концерт 
живой музыки. Творческие коллективы и солисты школы 
постарались наполнить сердца слушателей положительными 
эмоциями и яркими впечатлениями. Концерт стал отличной 
возможностью для медиков окунуться в волшебную атмосферу 
искусства и отдохнуть от тяжёлых трудовых будней.
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