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«Северный луч» и сегодня, и всегда - единственная печатная газета «Северный луч» и сегодня, и всегда - единственная печатная газета 
в Пуровском районе. Она вместе с каждым из нас пережила и времена в Пуровском районе. Она вместе с каждым из нас пережила и времена 
громких нефтегазовых открытий, и нелёгкие перестроечные годы громких нефтегазовых открытий, и нелёгкие перестроечные годы 
с переменами начала 21 столетия. Но всякий раз, как и сейчас, с переменами начала 21 столетия. Но всякий раз, как и сейчас, 
отражала в себе дух и характер каждого времени. Неотделимая отражала в себе дух и характер каждого времени. Неотделимая 
от района и его жителей, живая и меняющаяся, вместе со всеми от района и его жителей, живая и меняющаяся, вместе со всеми 
печатными СМИ Ямала она встречает их 90-летие. печатными СМИ Ямала она встречает их 90-летие.     
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КОРОТКО

ГДЕ МОЖЕШЬ 
БЫТЬ ПОЛЕЗЕН 
1 мая на сайте Аркти-

ческого центра добро-

вольчества darctica.ru
заработает первая на 

Ямале цифровая плат-

форма «ЯДобро» - 

интерактивная кар-

та округа, где будет 

собрана информация о 

действующих проектах 

и организациях, нужда-

ющихся в реальной во-

лонтёрской поддержке.

Теперь любой узнает, 

где он может быть по-

лезен.

Использовать контент только с разрешения редакции «СЛ»

ПРИЗВАЛИ ЖУРНАЛИСТОВ УВАЖАТЬ

В рамках поручения Президента РФ в Екатеринбурге прошло сове-

щание о дополнительных мерах по обеспечению прав журналистов. В 

этой сфере имеется ряд проблем. По мнению участников совещания, 

их должно решать всё общество, воспитывая у людей уважение к ра-

боте СМИ. Также вопросы защиты прав журналистов обсудили пол-

пред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и председатель Сове-

та при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 

человека Валерий Фадеев.

МАТЕРИАЛ О РАЗВИТИИ БЛОГИНГА В ПУРОВСКОМ 

РАЙОНЕ ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ НА СТРАНИЦАХ 18-19.

21 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю представителей органов местного са-

моуправления с профессиональным праздником!

С каждым годом наш Север становится всё более 

уютным и комфортным, дворовые и общественные 

пространства - привлекательными для жителей. Всё 

это - результат совместной и успешной деятельности 

местной власти и северян, пример эффективной обрат-

ной связи и стремления вместе развивать территорию. 

Благодарю представителей органов местного 

самоуправления за профессионализм, грамотные 

управленческие решения в интересах жителей Ямала. 

Губернатор Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Д.А. Артюхов

В ПОИСКЕ НОВЫХ ВЕКТОРОВ

В эти дни в окружной столице проходит форум «Арктика - новые 

образовательные векторы: от глобальных вызовов к локальным пра-

ктикам». 600 педагогов, руководителей, федеральных и международ-

ных экспертов обсудили задачи в сфере образования, наметили про-

рывные направления в управлении региональными проектами НП «Образование», искали эф-

фективные пути поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи Ямала. В 

рамках форума прошли пленарная сессия, мастер-классы, дискуссионные площадки, IT-бат-

тлы, а также соревнования студентов ямальских колледжей по компетенциям «ЯмалСкиллс».

«Закон должны соблюдать все сторо-
ны процесса. Призываю в ближайшее время 
определиться со статусом блогеров». 

Полпред Президента РФ в УрФО 
Владимир Якушев

sia
.ru

УЧЁНЫЕ ОЦЕНЯТ ПОТЕНЦИАЛ АРКТИКИ

Специалисты из США, Канады, Норвегии и России присту-

пили к созданию динамической модели геологических про-

цессов на территории Арктики. Она будет построена на осно-

ве климатических данных, графика движения литосферы на 

протяжении нескольких миллионов лет. Так можно будет оце-

нить ресурсный потенциал Арктического региона.i1
1.
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До начала рейтингового голосования за объекты 

благоустройства общественных территорий, приори-

тетных к исполнению на Ямале в 2022 году, остаётся 

совсем немного времени. 

Чтобы познакомить ямальцев с проектами будущих 

детских площадок, скверов и парков, определены общественные кураторы. Их за-

дача - рассказать о каждом проекте как можно большему числу северян. Для это-

го наставники будут использовать социальные сети и мессенджеры, а также лично 

встречаться с жителями близлежащих домов и организаций.

Напомним, голосование за проекты благоустройства начнётся 26 апреля и про-

длится до 30 мая. Впервые выбрать понравившийся объект ямальцы смогут на фе-

деральной платформе 89.gorodsreda.ru. 

sd
el

an
ou

na
s.

ru
ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РЕГИОН

ПЛАН ПО ЭКСПОРТУ 
ВЫПОЛНЕН МНОГОДЕТНЫМ ПОВЫСИЛИ ВЫПЛАТЫ

С начала 2021 года в рамках реали-

зации регионального проекта «Экспорт 

продукции АПК» нацпроекта «Меж-

дународная кооперация и экспорт» аг-

роэкспортеры Ямала поставили бо-

лее 230 тонн мяса оленя в Финляндию 

и порядка 90 тонн непищевых олень-

их субпродуктов 3 категории, так на-

зываемых боенских отходов, в Герма-

нию. Об этом сообщили в департамен-

те АПК ЯНАО.

Объём реализованной в первом 

квартале текущего года за рубеж 

ямальской продукции соответствует 

плановому показателю, установленно-

му нацпроектом на 2021 год. При этом 

нужно отметить, что экспортные объ-

ёмы мяса оленя за последние 3 го-

да были уменьшены на 16 процентов. 

Если в 2018 году на европейский ры-

нок было направлено 464,5 тонны оле-

нины, то в минувшем году - 390 тонн.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ
 

На Ямале 

стартовал но-

вый сезон Шко-

лы социаль-

ного предпри-

нимательства . 

Речь идёт о бес-

платном образовательном курсе, кото-

рый позволит неравнодушным к соци-

альным проблемам общества ямальцам 

приобрести навыки, практический опыт 

и трансформировать предприниматель-

скую инициативу в действующий биз-

нес-проект. В конце обучения будущие 

социальные предприниматели сформи-

руют готовую бизнес-модель.

Выпускники станут претендентами на 

грант в сумме до 500 000 рублей на со-

здание и развитие социально ориенти-

рованного бизнеса. Грант получат луч-

шие проекты, которые пройдут отбор 

конкурсной комиссии. Эта мера господ-

держки уникальна - Ямал первый из 

субъектов РФ, который поддерживает 

соцпредпринимателей на этапе созда-

ния бизнес-проекта.

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ 
ОБНОВЯТ КАБИНЕТЫ
В Год науки и технологий, объяв-

ленный президентом, на обнов-

ление кабинетов технологии все 

25 школ-интернатов на Ямале 

получат по миллиону рублей. В 

кабинетах появится современная 

техника: станки с числовым про-

граммным управлением - лазер-

ные, токарные и фрезерные.

МУЗЕИ НА «АРТЕФАКТЕ»
Эколого-краеведческий музей 

Муравленко и музейный ресурс-

ный центр Ноябрьска победили в 

отборочном туре конкурса на раз-

работку музейных мультимедиа-

гидов на платформе «Артефакт».  

Работа проводится в рамках наци-

онального проекта «Культура».

КОРОТКО

НАСТАВНИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ даёт председатель Думы Пуровско-

го района Пётр Колесников: «К нам в общественную приём-

ную партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» неоднократно обращались пу-

ровчане по вопросу выплат пособий на детей. Немало было и 

тундровых жителей. Уверен, что для них очень приятной ста-

ла новость о повышении суммы пособий ровно вдвое, которое 

случилось практически сразу после ежегодного доклада губер-

натора Ямала Дмитрия Андреевича Артюхова. В свою очередь, де-

путатский корпус района берёт на себя обязательство максимального информи-

рования избирателей о новой мере поддержки семей с невысокими доходами».

Ямальские семьи с детьми от трёх 

до семи лет получат повышенные вы-

платы. Деньги уже поступают на сче-

та родителей. На получение повышен-

ного пособия подано уже более 2300 

заявлений.

«В своём послании в январе прош-

лого года Владимир Путин объявил о 

введении очередной меры поддержки 

семей с небольшими доходами - по-

собий на детей от трёх до семи лет. 

Мы тогда приложили все усилия, что-

бы как можно быстрее запустить ме-

ханизм их выплаты», - отметил губер-

натор Ямала Дмитрий Артюхов в еже-

годном докладе. 

С этого года пособие составляет 

от 8 451,50 до 16 903 рублей на одно-

го ребёнка. Семьи, ведущие традици-

онный образ жизни, освобождены от 

обязанности предоставлять сведения 

о доходах. Планируется, что поддер-

жку получат 5000 детей из 3000 се-

мей тундровиков. 
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

Самые первые процедуры по 
формированию пакетов докумен-
тов в Тарко-Сале, Уренгое, Ханы-
мее, Пурпе и Самбурге прошли с 
участием сотрудников районного 
управления по делам КМНС. С ян-
варя текущего года у них накопил-
ся практический опыт по заполне-
нию заявлений от людей разного 

возраста, работающих и безработ-
ных, недавно получивших паспорт 
и пенсионеров. Сейчас приём пред-
ставителей малочисленных этно-
сов ведётся в офисах МФЦ в рабо-
чем порядке. Стоит отметить, что 
обращения в Федеральное агентство 
по делам национальностей с помо-
щью операторов центров набирают 
популярность. 

В том, насколько быстрее и проще 
проходит процедура через МФЦ, 
лично убедилась семья таркосалин-
цев Пяк. Супруги Андрей Учеевич и 
Мария Алексеевна женаты почти 40 
лет. Они - родители шести детей, а 
ещё счастливые дедушка и бабуш-
ка тринадцати внуков. Семейная 
пара решила подать заявление в Ре-

Автор: Оксана АЛФЁРОВА, фото: Ольга ФЕДОРОВА, архив «СЛ» 

Заявить о национальности. 

Быстро и просто 

РЕЕСТР КОРЕННЫХ НАРОДОВ

Во всех офисах многофункциональных центров в Пуровском районе 
ведётся приём заявлений коренных жителей с подтверждающими 
их национальность документами на включение в Федеральный 
реестр малочисленных народов России.

естр КМН вместе. Взрослые дочери, 
узнав о намерении родителей, при-
соединились к ним. На всю проце-
дуру ушло буквально 15 минут. 

Семейная пара отметила удоб-
ный формат обращения в Агентство 
по делам национальностей. «Здесь 
исключаются ошибки, сделанные 
по невнимательности, не надо пла-

тить за нотари-
альные и почто-
вые услуги. Для 
нас это важный 
момент», - про-
к о м м е н т и р о -
вал глава семьи 
решение обра-
титься в МФЦ. 

В Пуровском 
районе предста-
вители корен-
ных малочи-
сленных этно-
сов проживают 
во всех поселе-

ниях. В настоящее время нет пред-
ставительств МФЦ в Харампуре и 
Халясавэе, поэтому местные жи-
тели собственноручно заполняют 
многостраничные заявления, к ко-
торым прикладывают нотариаль-
но заверенные копии документов, 
подтверждающих национальность, 
а затем направляют по почте в Мо-
скву. 

Те, кто по разным причинам 
приезжают в районный центр, 
пользуются возможностью обра-
титься в городской офис МФЦ, как 
это сделали 15 апреля Оня Тэмпив-
на и Вадим Лякотович Пяк - супру-
жеская пара кочевников из Харам-
пуровской тундры.  

«Федеральный реестр должен по-
явиться не только для коренных 
народов Севера, но и для общин, 
фермерских хозяйств. Также нуж-
но сегодня заниматься землёй и 
вопросами традиционного образа 
жизни. Такой путь уже пройден 
Ямалом».

Дмитрий КОБЫЛКИН, 

врио заместителя секретаря 

Генсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МОЛОДЫЕ ЯМАЛЬСКИЕ СЕМЬИ 
УЛУЧШАЮТ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

24
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С начала года на Ямале выдано 680 сертификатов 

для молодых семей. Из них 243 уже реализовали свое 

право, направив средства социальной выплаты на по-

гашение ипотечного займа или приобретение кварти-

ры. Реализация федеральной и окружной программ «Молодая семья» способст-

вует решению задач нацпроекта «Жильё и городская среда».

Время ожидания для участников региональной 

программы последние два года сокращается. Такую 

задачу поставил губернатор ЯНАО Дмитрий Артю-

хов в 2019 году: в ходе прямой линии он заявил о не-

обходимости предоставления меры поддержки мо-

лодой семье в год обращения. Благодаря увеличе-

нию финансирования удалось значительно продви-

нуться к достижению этой цели. 
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

Управление культуры администрации Пуровского района принимает заяв-
ки организаций и учреждений города Тарко-Сале на участие в торжествен-
ном митинге и возложении венков к памятнику воинам-пуровчанам в честь 
76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
9 мая 2021 года. Заявки о включении в состав общей колонны можно 
направить на электронный адрес управления культуры: pur.kultura@
rambler.ru с пометкой «День Победы» или по факсу: 6-06-63, 
2-20-95 до 26 апреля 2021 года. Телефон для справок: 
8 (34997) 2-20-95.

По материалам пресс-служб губернатора, полпреда в УрФО, puradm.ru, ИА «Север-Пресс», yamal-region.tv, in-dmitrov.ru, rg.ru, внештатных авторов и собкоров

НЕ ПРОСТО ТРЕНИРОВКА, А НАСТОЯЩАЯ РАБОТА

В Пуровском районе 13 - 15 апреля 

прошли командно-штабные учения с ор-

ганами управления и силами единой го-

сударственной системы предупрежде-

ния и ликвидации ЧС по отработке во-

просов обеспечения безаварийного 

пропуска весеннего половодья. Эваку-

ация и организация размещения насе-

ления - главные темы в отработке алго-

ритма действий при проведении аварий-

но-спасательных работ в случае чрез-

вычайной ситуации.

Как показывает практика, если бы 

не отрабатывались все вопросы в ходе 

учений и тренировок, то было бы слож-

но реально принимать эффективные 

решения и обеспечивать практические 

действия по защите населения и терри-

торий от паводковых угроз.

Более подробную информацию чи-
тайте в следующем номере «СЛ».

ПООЩРИЛИ ЗА РИСУНКИ

14 апреля в таркосалинской школе 

№3 прошло награждение победителей 

конкурса детских рисунков, посвящён-

ного Всемирному дню защиты прав по-

требителей. Организаторами конкурса 

выступили управление торговли и му-

ниципального заказа администрации 

Пуровского района и Территориаль-

ный отдел Управления Роспотребнад-

зора по ЯНАО в Пуровском и Красно-

селькупском районах.  

Из двадцати представленных работ 

выбрали три лучших. Призёрами ста-

ли Кира Савенкова, Мария Ибрагимова 

и Елизавета Милентьева. Также жюри 

отметило работы Сергея Трушникова, 

Елизаветы Путинцевой и Амины Магоме-

довой. Ребята получили ценные призы и 

сертификаты от спонсоров конкурса.

СТРАНА НАПИШЕТ 
«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

29 апреля  в третий раз пройдет 

Всероссийский исторический диктант 

на тему событий Великой Отечествен-

ной войны. Участникам диктанта пред-

стоит выполнить 25 заданий, отве-

тив на 20 вопросов на общую военно-

историческую тему и на пять вопросов 

по региональной тематике. 

Будущие студенты, правильно отве-

тившие на все вопросы диктанта Побе-

ды, смогут получить дополнительные 

баллы при поступлении в вуз. Традици-

онно написать его можно будет как оч-

но, так и онлайн на сайте: диктантпо-
беды.рф.

ПРАЗДНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ СОСТОЯЛСЯ

В минувшие выходные 

жители Пуровского рай-

она стали участниками 

Международной просве-

тительской акции «Все-

общий музыкальный дик-

тант». На Ямале прове-

рить свою музыкальную 

грамотность решились 

свыше тысячи человек, 

111 из них - пуровчане. 

Для участников бы-

ли подготовлены 11 ав-

торских диктантов, сре-

ди которых был и ритми-

ческий диктант для лю-

дей без музыкального об-

разования. Кстати, таких 

смельчаков в нашем рай-

оне набралось пять чело-

век. В этот день почувст-

вовали себя учениками 

и педагоги музыкальных 

школ. «Было интерес-

но вспомнить студенче-

скую юность», - поделил-

ся впечатлениями препо-

даватель таркосалинской 

ДШИ Сергей Штроткин.

По результатам диктан-

та 49 участников из Пу-

ровского района получили 

сертификат отличника.

ПРОФИЛАКТИКА - ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

На территории Пуровского района завершился первый этап межведомственной комплекс-

ной оперативно-профилактической операции «Дети России-2021», которая проходила с 5 по 

14 апреля. Основной целью мероприятия стало предупреждение распространения наркомании 

среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность. Со-

трудники ОМВД провели обучающие семинары для школьников, профилактические беседы с 

несовершеннолетними и их родителями. Были организованы рейды в местах массового скопле-

ния несовершеннолетних для выявления подростков, употребляющих наркотические вещества, 

а также лиц, вовлекающих их в преступную деятельность. 

si7
4.

ru



6 16 АПРЕЛЯ 2021 / № 16 (3883)

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Кирилл Рудольфович, начну 
с самой обсуждаемой темы 
этого периода: снег, лужи, 
не пройти и не проехать. У 
вас по большей части сухо, 
по основным улицам можно 
в туфлях ходить. Скорее 
удивление, чем вопрос...

Стараемся. Начиная с 
первых чисел марта выво-
зим снег планомерно. Вы-
везли уже около 25 тысяч 
кубометров. Поэтому на 
дорогах нет ни наката, ни 
больших луж. Но и у нас 
есть места, которые тради-
ционно подвержены под-
топлению, находятся они 
в низине. Там мы ограни-
чены в действиях, поэто-
му снег оттуда стараемся 
убрать по максимуму.

На это лето запланиро-
ваны дорожные работы? 
Какие участки будут в зоне 
первоочередного внимания? 
Планируете развивать 
улично-дорожную сеть?

На дороги в этом году 
выделено около пяти 

Ханымей туристический. 
Таким он должен стать

Традиционно в это время года на страницах «СЛ» о делах текущих, Традиционно в это время года на страницах «СЛ» о делах текущих, 
планах на предстоящий летний период и перспективах в целом планах на предстоящий летний период и перспективах в целом 
рассказывают главы поселений Пуровского района. В этом номере рассказывают главы поселений Пуровского района. В этом номере 
газеты - слово главе администрации Ханымея Кириллу Скороходову. газеты - слово главе администрации Ханымея Кириллу Скороходову. 

миллионов рублей, для 
нас довольно большие 
средства. Проведём ямоч-
ный ремонт, отремонти-
руем участок улицы Ре-
спублики, произведём от-
сыпку щебнем проездов 
по улице Нефтяников, 
нанесём дорожную раз-
метку, установим два пе-
шеходных перехода. 

Текст и фото: Текст и фото: Светлана Светлана ПИНСКАЯПИНСКАЯ

В рамках регионально-
го проекта по формирова-
нию комфортной город-
ской среды реконструи-
руем этим летом детскую 
площадку в районе дома 
№2. Интересный проект, 
с северным колоритом.

В Ханымее есть всё: и пар-
ки, и скверы, и площадки, 

Этим летом в Ханымее построят около 
2,5 километра линий освещения, высадят 

почти 10 тысяч цветов, преобразят зону отдыха 
у озера Безымянного. 

Также проектируем в 
этом году улицу Мира. 
Она последняя из основ-
ных улиц посёлка, где нет 
асфальта. Помимо ас-
фальтирования, здесь 
предусмотрены систе-
ма водоотведения, осве-
щение, тротуары, велодо-
рожки и озеленение.

Велодорожки?

Конечно. Более того, 
менять облик улицы Мира 
начнём уже в этом году. 

и клумбы... Но вы не оста-
навливаетесь. Нет предела 
совершенству?

Нам есть к чему стре-
миться. Инициаторами 
перемен у нас зачастую 
выступают сами жите-
ли. Например, озвучива-
ли граждане предложение 
обустроить территорию 
у озера Безымянного. Мы 
взяли на заметку, деталь-
но изучили вопрос, обсу-
дили с общественностью, 
заказали дизайн-проект, 

вышли на район. Глава 
района нас поддержал, и 
на реализацию проекта в 
этом году выделили до-
полнительные средства. 
И интересных идей, как в 
дальнейшем продолжить 
обустройство зоны отды-
ха, много. 

Какие «приобретения» 
ещё ждут ханымейцев 
этим летом? Что в планах?

На детской площад-
ке центрального парка по-
явятся специальные мо-
дули для прыжков. Это 
бюджетная инициатива 

наших граждан. Пораду-
ем молодёжь и любителей 
активного отдыха новой 
пейнтбольной площад-
кой. В этом году выполним 
первый этап обустройст-
ва. Проект большой, но и 
задумки тоже. 5-6 июня 
в Ханымее пройдет пер-
вый всероссийский турнир 
по пейнтболу - этап Кубка 
России. И наш посёлок ста-
нет базовым для этих со-
ревнований, договорён-
ность с Федерацией пейнт-
бола ХМАО уже есть. А это 
определённый стимул для 
развития туризма. 

Планируем также орга-
низовывать благотвори-
тельные турниры. Первый, 
приуроченный ко Дню По-
беды, состоится в середине 
мая. Заявились уже 20 ко-
манд. Собранные средства 
направим на строительст-
во дома причта. 
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Ханымей всегда стремился быть лучшим. И ему это уда-
валось. Здесь пути развития ищут и находят. Вот и в эту 
встречу глава посёлка поделился, что ханымейцы создают 
свою первую некоммерческую организацию «Связь поколе-
ний». Она, по словам руководителя, послужит той же бла-
гой цели - возможностей для реализации различных идей 
и начинаний сельчан, направленных на улучшение условия 
жизни, станет больше.

ОТ АВТОРА

В посёлке этим летом 
станет светлее. Постро-
им около двух километров 
линий освещения по ули-
цам Железнодорожной, 
Нефтяников и на дет-
ской площадке в кварта-
ле Школьном. Завершим 
замену всех уличных све-
тильников на светодиод-
ные. А ещё - масштабное 
озеленение, высадка цве-
тов, эти виды работ тра-
диционно в планах.

Кирилл Рудольфович, о ту-
ристическом направлении 
слышу уже не первый раз. 
Серьёзные намерения?

Выехать в чум, посмо-
треть, как люди живут, 
послушать сказания и ле-
генды, отведать шурпы 
из оленины, выпить чаю, 
сфотографироваться . . . 
Многие не то что при-
езжие, а даже северяне с 
удовольствием провели бы 
так выходной. Мы хотим 
развивать этнографиче-
ский туризм. В настоящее 

развивать инфраструк-
туру. И тут вопрос №1 - 
строительство гостини-
цы. Работаем и в этом на-
правлении. 

То есть стараетесь ком-
плексно подходить к разви-
тию территории?

Думаем наперёд, как 
жить дальше. Мы сосре-
доточились на развитии 
потенциала, который даст 
экономический эффект, 
дополнительные рабочие 
места.

вводах в дома и в основ-
ном в частном жилфон-
де, но ни одной аварии 
на магистральных трубо-
проводах не было. Несмо-
тря на это, ситуация, ко-
торая сложилась с целом в 
северных регионах из-за 
аномально низких темпе-
ратур, заставила нас ещё 
более щепетильно подой-
ти к вопросу подготов-
ки к зиме. Мы знаем, где 
нам нужно «дожать», 
чтобы исключить априори 
любые возможности не-
предвиденных ситуаций. 

путём выкупа аварийно-
го жилья мы пересели-
ли 20 семей. В этом году 
будет примерно такая же 
цифра.

Также под переселение 
у нас строится дом на 43 
квартиры. Забито свайное 
поле. Как только позволят 
погодные условия, под-
рядчик продолжит рабо-
ты. Сдать объект по плану 
он должен в 3 квартале 
2022 года.

Под многоквартирные 
дома Фонду жилищного 
строительства ЯНАО вы-
делены ещё три земель-
ных участка.

Продолжаем ликви-
дацию расселенных ава-
рийных домов, с нача-
ла года уже снесли три, 
до сентября ликвидируем 
ещё три. В перспективе 
на этой территории будет 
строиться индивидуаль-
ное жилье.

Кирилл Рудольфович, и по-
следний вопрос об ожидани-
ях: каким видят ханымейцы 
свой посёлок в будущем? 
Чего они ещё хотят?

Лучшим. Хотят новый 
Дом культуры, все его 
ждут. Строительство объ-
екта по плану начнётся 
в сентябре. Хотят новые 
больницу и детский сад, 
существующие здания 
80-х годов уже отслужи-
ли своё. Наши люди хотят 
жить в комфортных усло-
виях. И мы поддерживаем 
их желание, и вместе ста-
раемся его претворить в 
реальность.

Все планы мы обсуждаем с жителями, 
общественностью. Критические 

замечания, дополнения, предложения 
обязательно учитываем.

И есть, помимо туризма, 
такой потенциал?

Намерены разви-
вать аграрный сектор. В 
мае компания «Вери-
тас» начнёт строитель-
ство гидропонной фермы 
в нашем посёлке. Разме-
стится она в пустовавшем 
долгое время овощехра-
нилище. Также проведём 
в этом году эксперимент с 
выращиванием картофе-
ля в открытом грунте - на 
территории, где раньше 
был микрорайон МК-55. 
Один из предпринимате-
лей вышел с таким пред-
ложением.

Ждём утверждение 
генплана. После этого 
хотим построить ещё и 
свиноферму.

Планы амбициозные. Но 
давайте вернёмся к делам 
насущным. Как пережили 
холода? Как отработали 
коммунальщики, управляю-
щие организации?

Были подмерзания хо-
лодной воды и канализа-
ции, большей частью на 

У нас есть полный список 
домов, где возникали ка-
кие-либо вопросы. Будем 
целенаправленно рабо-
тать в этом направлении. 
К следующему отопитель-
ному сезону вопросов быть 
не должно.

Что с аварийным жилфон-
дом и строительством 
жилья?

От аварийного хотим 
избавиться. Нацелены, 
чтобы к 2023 году у нас в 
Ханымее осталось всего 
пять домов в деревянном 
исполнении. И при той 
поддержке, которую се-
годня оказывают округ и 
район, это достижимо.

В прошлом году нам 
выделили средства, и время активно работаем в 

этом направлении. 
Обсудили возможности 

организации подобных 
туров с Пяко-Пуровской 
общиной, нашими ко-
ренными жителями. Есть 
моменты, которые необ-
ходимо тщательно прора-
ботать. Если смотреть на 
перспективу, то уже сей-
час нужно думать, как 
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ЭКОНОМИКА И МЫ

СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ - 30 ЛЕТ

Возрождение рынка труда про-
изошло только через 60 лет. В на-
чале 1991 года в России был при-
нят закон «О занятости населе-
ния», который, по сути, легализи-
ровал безработицу. В этом же году 
была создана Федеральная служба 
занятости. 

Автор: Ирина МИХОВИЧ

Фото: Ольга ФЕДОРОВА, архив Евгении КАЛАДЧИДИ

Помощь. Скорая и 
В России институт трудоустройства существует с августа 1917 
года. Тогда был издан первый государственный закон о биржах 
труда. В декабре 1918 года советская власть приняла Кодекс законов 
о труде, который установил не только обязанность трудиться, 
но и впервые - право на труд. А в 1930 году Советский Союз и вовсе 
объявил о полной ликвидации безработицы. 

стантиновна Сокоркина (с 1991 
по 1992 годы). Затем в раз-
ное время деятельность Цент-
ра занятости возглавляли Ни-
колай Владимирович Забияко 
(1992 - 1997гг.), Виталий Алексее-
вич Исупов (1997 - 2001гг.), Васи-
лий Иванович Василенко (2001 - 
2005гг.), Ольга Владимировна Сан-
дакова (2005 - 2008гг.). 

В 2008 году обязанности дирек-
тора Пуровского центра занятости 
приняла на себя Ирина Семёновна 
Грабельникова. 

«Прошло тридцать лет, но на 
протяжении всего этого времени 
основные задачи центра остают-
ся неизменными - помочь нашим 
гражданам реализовать свои кон-
ституционные права на труд, - го-
ворит начальник отдела ГКУ ЦЗН 
ЯНАО в Пуровском районе Ирина 
Грабельникова. - У нас небольшой, 
но дружный коллектив, способный 
на решение постоянно меняющихся 
задач.  Вместе мы умеем добиваться 

хороших результатов, это выража-
ется в количестве людей, которым 
мы помогли устроиться на работу, 
повысить свою квалификацию или 
открыть собственное дело».

Несмотря на то, что большая 
часть коллектива пришла в про-
фессию из других профессиональ-
ных сфер, именно здесь сотрудни-
ки нашли своё призвание и даже 
смысл жизни. 

ГЛАВНОЕ - НЕ СТАТЬ 
РАВНОДУШНОЙ

Ведущий инспектор Ольга 
Виткалова пришла в районный 
Центр занятости в 2009 году. По 
первому образованию женщина - 
педагог, может, поэтому она при-
выкла тщательно вникать во все 
тонкости того дела, которым зани-
мается. «Я не испытывала труд-
ности, перестраиваясь на работу с 
клиентами, - поделилась специа-
лист. - Сложнее было освоиться с 
новыми программами и привык-
нуть к регулярным обновлениям».

По словам собеседницы, глав-
ным испытанием для всех сотруд-
ников стало начало пандемии в 
2020 году, когда появилась необхо-
димость в кратчайшие сроки пе-
рейти на удалённый формат рабо-
ты. Женщина вспоминает, что на-
грузка в первые месяцы увеличи-
лась в три-четыре раза. Менялись 
требования, выходили новые вре-
менные правила, и всё это необхо-
димо было тут же применять в ра-
боте. Но и в этот непростой период 
они были обязаны помочь безра-
ботным получить те услуги, в ко-
торых они нуждаются. 

И коллектив справился. Сегод-
ня, спустя год, когда все механиз-

КСТАТИ
В Пуровском районе 

97 организаций, 

квотирующих рабочие 

места для инвалидов: 

42 предприятия числен-

ностью работников не 

менее 35 человек создали 

55 рабочих мест и трудо-

устроили 38 человек. 

55 предприятий численно-

стью более 100 человек 

создали 146 рабочих мест 

и трудоустроили 71 чело-

века. В том числе девять 

специальных рабочих мест.

НОВАЯ СТРАНИЦА 

31 мая 1991 года был образован 
Пуровский районный центр заня-
тости населения с местонахожде-
нием в посёлке Тарко-Сале.

Первым руководителем новой 
организации была Галина Кон-
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ЭКОНОМИКА И МЫ

квалифицированная
мы отлажены и работа идёт своим 
чередом, Ольга Андреевна гово-
рит, что, несмотря на трудности, 
важно всегда оставаться челове-
ком. «Больше всего боюсь однажды 
стать равнодушной и чёрствой к 
переживаниям других людей, - го-
ворит она. - Увы, не всегда полу-
чается помочь, и в такие моменты 
важно проявить соучастие, умение 
поддержать в человеке веру в свои 
силы и в то, что у него обязательно 
всё получится». 

НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ 
ПЕРЕМЕН

Евгения Калад-
чиди, ведущий 
инспектор из 
посёлка Урен-
гоя, работа-
ет в Центре за-

нятости почти 17 
лет. В этом неболь-

шом посёлке она родилась и выро-
сла. Когда-то ей самой пришлось 
пройти процедуру сокращения и 
побывать в статусе безработной. Вот 
тогда жизнь впервые и столкнула её 
со службой занятости. 

«Я по образованию экономист, - 
рассказывает Евгения Леонидовна. 
Но в небольших посёлках всегда су-
ществует проблема с трудоустрой-
ством. Тогда мне предложили по-
участвовать в программе времен-
ных общественных работ. Я была 
помощником инспектора в нашем 
Центре занятости. Через год мой 
наставник Любовь Борисовна Водо-
лазова ушла на пенсию, а я заняла 
её место». 

Собеседница рассказывает, что 
самым сложным в те годы было для 
неё перестроиться от работы с бу-
магами на работу с людьми. Спу-
стя 17 лет она считает, что личный 
опыт помогает ей теперь в общении 
с теми, кому она сегодня советует 
попробовать себя в новой сфере де-
ятельности. 

«Если человек действитель-
но жаждет трудоустроиться, то он 
готов и обучение пройти, и на-
правление поменять. Мы со своей 

стороны стараемся подобрать для 
него максимальное количест-
во подходящих вакансий или про-
грамм, благодаря которым можно 
пройти переподготовку и даже от-
крыть своё дело», - говорит веду-
щий инспектор.

ВСЕ УСИЛИЯ НЕ НАПРАСНЫ

Главный специалист Ольга Радуш-
кина приехала на Север в 2003 году, 
как и большинство, «на 2-3 года». 
Сначала жила в Ханымее, потом в 
Пурпе. Однажды ей тоже пришлось 
кардинально поменять сферу де-
ятельности. Когда-то она работа-
ла технологом общественного пита-
ния, но уже на Ямале получила обра-
зование по специальности «государ-
ственное и муниципальное управле-
ние». В 2007 году Ольга Михайловна 
переехала жить в Тарко-Сале.

Самым трудным периодом в своей 
трудовой деятельности, но в то же 
время вызывающим особую гор-
дость, Ольга Радушкина называет 
2008 год, когда вышел закон о квоти-
руемых рабочих местах для трудоу-
стройства инвалидов. «Это стало со-
вершенно новым направлением, ко-
торого ранее не было. Пришлось про-
вести огромную работу с работо-
дателями – и адресная переписка, 
и круглые столы и совещания, но в 
итоге мы достигли взаимопонима-

Кстати, что касается работодате-
лей, то у районного Центра занято-
сти с ними сложились надёжные и 
многолетние отношения. Все пред-
приятия, с которыми Центр со-
трудничает, ежемесячно подтвер-
ждают сведения о свободных рабо-
чих местах. Только в 2020 году ими 
было заявлено 5117 вакансий и тру-
доустроены 587 человек. «Мы же в 
свою очередь стараемся подобрать 
им таких специалистов, которые 
устраивали бы не только как про-
фессионалы, но и как добросовест-
ные и ответственные работники», - 
продолжает Ольга Радушкина.

Но на этом коллектив службы за-
нятости не останавливается и про-
должает искать новых партнёров. 
Сотрудники постоянно просматри-
вают сайты потенциальных рабо-
тодателей, отслеживают открытие 
новых организаций и стараются 
наладить с ними взаимное сотруд-
ничество. Такие усилия, несомнен-
но, дают свои результаты. 

Ольга Михайловна не просто гор-
дится, но искренне любит то дело, 
которым занимается: «Иногда нам 
звонят бывшие безработные и бла-
годарят не только за помощь в тру-
доустройстве, но и за моральную 
поддержку. Тогда моё сердце лику-
ет, что все наши усилия проходят не 
зря. И я уверена, что такие же чув-
ства испытывают все мои коллеги».

Дорогие коллеги! От всей души 
поздравляю вас с тридцатилет-
ней годовщиной службы занято-
сти населения. Благодарю весь 
коллектив и каждого работника 
в отдельности за неравнодушие, 
с которым вы подходите к своему 
делу. Желаю вам здоровья и новых 
достижений! Уверена, наша рабо-
та важна и нужна людям!

Ирина ГРАБЕЛЬНИКОВА,

начальник отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО 

в Пуровском районе 

Все предприятия,
 с которыми сотрудничает 
Центр занятости населения, 
ежемесячно подтверждают 
сведения о свободных 

рабочих местах.

ния. За эти годы мы нашли рабо-
ту для 392 человек с ограниченными 
возможностями здоровья, - с гордо-
стью говорит специалист. - На сегод-
ня особых проблем с трудоустройст-
вом этой категории граждан пра-
ктически нет. Мы очень благодарны 
тем предприятиям, что пошли нам 
навстречу и дают возможность зара-
батывать своим трудом людям, ко-
торым требуется особая помощь».
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Среди основных вопро-
сов - реализация регио-
нальной составляющей 
национального проекта 
«Культура», планы и за-
дачи на 2021 год, вклю-
чая Год талантов. Такое 
заседание расширенной 
коллегии департамента 
культуры Ямала в Тарко-

Автор: Анастасия САРАНЧУК, фото: Ольга ФЕДОРОВА, Анастасия АТАКИШИЕВА

В Тарко-Сале на базе ДШИ им.Дунаевского прошло заседание коллегии 
департамента культуры ЯНАО. Участие в ней приняли руководители 
государственных учреждений, органов управления культуры муниципальных 
образований округа.

Сале проходило впервые. 
На торжественном от-

крытии семинара-сове-
щания глава Пуровско-
го района Антон Колодин 
приветствовал работни-
ков культуры Ямала, по-
желал им плодотворной 
работы. Начал заседание 
директор департамен-

та культуры округа Евге-
ний Колтунов с доклада 
об итогах отрасли. 

«Проект «Новые 
имена» - значимый 
для Пуровского района. 
В рамках национально-
го проекта «Культура» 
впервые выделено более 
19 миллионов рублей на 
приобретение музыкаль-
ных инструментов», - 
прокомментировал эф-
фект от работы нацпро-
екта глава района. 

В 2021 году в рамках НП 
«Культура» семь школ 

Семинар культурной
жизни Ямала

Коллегия департамента культуры 
автономного округа действует на постоянной 
основе, в расширенном составе традицион-
но проводится два раза в год на различных 
культурных площадках  Ямало-Ненецкого 
автономного округа и регионов России. 

Из Указа Президента РФ Владимира Путина №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»: «Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореогра-
фические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, 
оборудованием и материалами. Обеспечить развитие муниципальных би-
блиотек».
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Стартовал отбор проектов все-

российского конкурса уполно-

моченного при Президенте РФ 

по правам ребёнка «Вектор дет-

ства», по итогам которого будет 

определён лучший проект-победи-

тель 2021 года. 

Цель конкурса - поддержка ин-

новационных социальных государ-

ственных и общественных проек-

тов в сфере защиты семьи и дет-

ства. Конкурс приурочен к объ-

явленному в России Десятилетию 

детства.

Приём заявок осуществляется 

по 30 апреля 2021 года. 

Для участия в конкурсе необхо-

димо направить в адрес оргкомите-

та пакет документов, заполнив со-

ответствующую электронную фор-

му на официальном сайте: www.
vectordetstvo.ru.

По материалам puradm.ru

ВЕКТОР НА ЗАЩИТУ ДЕТСТВА

НОВОСТИ РАЙОНА

ТАНЦЫ ПОД КЛАССИКУ И РОК
Для преподавателей Ханымейской детской 

школы искусств организовали творческую 

школу: педагогическим мастерством с кол-

легами поделилась преподаватель факуль-

тета современного танца Гуманитарного 

университета Екатеринбурга 

Елена Коротаева. 

Программа включала мастер-классы по 

современному танцу, а также постановку 

сольного и группового танцев. Итогом твор-

ческой школы мастерства стал открытый 

показ танцевальных премьер: ханымейцы 

поставили номера под классику Моцарта и 

рок Земфиры.

Источник: puradm.ru

КОРОТКО

ria
m

o.
ru
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#КУЛЬТУРА

Пандемия оставила отпечаток на 
развитии культурной среды региона. 

Те формы онлайн обучения и меропри-
ятия, которые появились в учреждениях 
культуры во время удалённой деятель-
ности, останутся в нашей работе. Были 
скорректированы планы по открытию 
многих учреждений, образовательных и 
концертных программ. Эту работу будем 
продолжать. 

Евгений Колтунов, 
директор департамента культуры ЯНАО

КСТАТИ
В рамках 

нацпроекта за 

счёт федеральных 

и региональных 

средств пла-

нируется пере-

форматировать 

по модельному 

стандарту 

Минкультуры Рос-

сии пять библио-

тек - в Салехарде, 

Новом Уренгое, 

Ноябрьске, Крас-

носелькупском и 

Ямальском райо-

нах. В настоящее 

время в биб-

лиотеках прово-

дятся ремонты, 

осуществляется 

закупка оборудо-

вания и литера-

туры. 

искусств из Пуровского, 
Красноселькупского, На-
дымского и Тазовского 
районов получат поряд-
ка 150 новых музыкаль-
ных инструментов. Кроме 
того, в Ханымее и в Губ-
кинском откроют вирту-
альные концертные залы 
с доступом к шедеврам 
классической музыки. В 
формате дополненной ре-
альности появится вы-
ставка в Пуровском рай-
онном историко-краевед-
ческом музее.

Особое внимание на 
коллегии уделили теку-
щим вопросам и лучшим 
культурным практикам. 

После небольшой экс-
курсии по школе искусств, 

которая очень впечатли-
ла участников заседания, 
особенно условия, создан-
ные для обучения детей, 
руководители учрежде-
ний познакомились с ра-

ботой «Новой библиотеки 
Ямала». 

Участники поделились 
опытом и лучшими му-
ниципальными практи-
ками, которые колле-
ги обязательно учтут при 
планировании и органи-
зации своей работы. 

В рамках работы кол-
легии пуровскими арти-
стами, в том числе и са-
модеятельными, была 
подготовлена обшир-
ная культурная про-
грамма. Интегрирован-
ный пластический спек-
такль «Сказание о Сол-
нце и Луне» по мотивам 
древнеиндийского эпоса 
«Махабхарата» вооб-
ще никого не оставил 

равнодушным. Поста-
новку подготовили спе-
циалисты уренгойского 
Дома культуры «Маяк». 
Исполнители главных 
ролей - жители посёлка 
Уренгоя с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья. 

НОВОСТИ РАЙОНА

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

Анна Михеева

В минувшие выходные в таркосалинском РДК «Геолог» 

прошёл ежегодный благотворительный концерт «От сердца к 

сердцу». Главная его цель - подарить частичку радости и те-

пла тем, кто особенно нуждается в этом. 

С приветственным словом к собравшимся обратилась 

председатель Пуровской районной общественной органи-

зации инвалидов «Милосердие» Татьяна Кочерга: «Это со-

бытие объединяет всех людей с ограниченными возмож-

ностями. Хотя его трудно назвать праздником, но это ваш 

день - сильных и целеустремлённых людей, решивших на-

чать жизнь заново». 

Творческие коллективы города подготовили яркую кон-

цертную программу, к исполнению номеров подошли с осо-

бой теплотой и душевностью.

Все средства от концерта будут израсходованы на укре-

пление материально-технической базы, организацию и прове-

дение мероприятий, направленных на укрепление семьи, вос-

питание духовности, здорового образа жизни, организацию 

выставок, фестивалей, культурно-досуговых программ «Ми-

лосердия», в котором насчитывается 1227 человек. 
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Но всякий раз, как и сейчас, от-
ражала в себе дух и характер каж-
дого времени. Неотделимая от рай-
она и его жителей, живая и меня-
ющаяся, вместе со всеми печатны-
ми СМИ Ямала она встречает их 90-
летие. 

Архив газеты не сохранился, как 
не осталось с нами тех, кто бы мог 
рассказать о начале печатной исто-
рии Пуровского района - лишь об-
рывки воспоминаний сотрудни-
ков-старожилов. В редакции хра-
нятся лишь единичные экземпля-
ры газеты 1970-1990-х годов, а пер-
вый номер «Северного луча», увы, 
утрачен навсегда. Правда, скан-ко-
пия осталась.

Но сегодняшний рассказ будет не 
о пыльных пожелтевших страницах, 
а о тех, кто когда-то вдохнул в них 
жизнь. О первопроходцах печатных 
СМИ в Тарко-Сале. Кстати, в честь 
первого заведующего районной ти-
пографии Христины Бесединой на-
звана одна из улиц райцентра.

Голос района: 
история «СЛ»

«Северный луч» и сегодня, и всегда - единственная печатная газета 
в Пуровском районе. Она вместе с каждым из нас пережила и времена 
громких нефтегазовых открытий, и нелёгкие перестроечные годы с 
переменами начала 21 столетия. 

ше чем на неделю он растянул-
ся у нас. Пролегала наша дорога от 
чума к чуму. Спали одетые, прямо 
в снегу. Выроем себе лежанку, за-
роемся, оставляя только лунку для 
лица, прикроем его тряпицей, и в 
сон.

Я ожидала увидеть посёлок, хоть 
небольшой, но обжитый. Что же 
было на самом деле? Несколько ру-
бленых домов и землянки. Вы ду-
маете, это омрачало таркосалинцев? 
Вовсе нет. Надо было видеть, с каким 
жаром люди брались за работу!»   

Под типографию тогда отве-
ли маленький домик на берегу Пя-
ку-Пура. В нём работала и первое 
время жила Христина Беседина.

ДВЕ ЖИЗНИ 
«НОВОЙ ЖИЗНИ»

Первая типография открылась 
1 января 1941 года. Конечно, тогда 
«Северного луча» не было и в по-
мине, стала выходить газета «Новая 
жизнь». Но название писали по-
ненецки - «Едай ил». Она была не-
большой, лист современного форма-
та А4. Но и это стало настоящей ра-
достью, поскольку пресса приходила 
в Тарко-Сале из Салехарда с опозда-
нием в два-три месяца - её достав-
ляли сюда на оленях.

В августе 1942 года газета закры-
лась на два года. Возобновился вы-
пуск лишь в 1944-м с редактором 
Владимиром Хлыстуновым. После 
него приходили Мария Филато-
ва, Ефим Рочев, Александр Чащин - 
люди, чьих историй мы уже не уз-
наем. Последним редактором стала 
Анастасия Аржиловская, после чего 

Автор: Мария ШРЕЙДЕР, фото: архивные источники

ОТ ЧУМА К ЧУМУ 
ДО ТИПОГРАФИИ

История Христины Бесединой, 
в девичестве Барашковой, нача-
лась в 1918 году в одной из деревень 
под Екатеринбургом. Навряд ли она 
могла представить, что её жизнь 
будет связана с Крайним Севером, а 
имя - с печатной историей самого 
знаменитого на Ямале района.

Но путь к типографии начался в 
Салехарде, где с 1939 года женщина 
работала в ныне старейшей газете 
округа «Красный Север» простой 
наборщицей. Опытная и трудолю-
бивая, она настолько ответственно 
проявила себя, что была направле-
на организовывать выпуск газеты в 
Пуровский район. 

Из воспоминаний Христины Бе-
сединой: «Добирались сначала 
до Тазовского на самолёте. Летел 
он долго, до четырёх с половиной 
часов. Из Тазовского до Тарко-Са-
ле предстоял путь на оленях. Боль-

Христина Беседина, Христина Беседина, 
год съёмки неизвестенгод съёмки неизвестен
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в 1960 году «Новая жизнь» окон-
чательно приказала долго жить.

Из воспоминаний Раисы Сто-
рожко: «Я работала наборщицей 

в типографии с 1954 по 1960 годы. 
Коллектив был очень маленький: 
редактор, ответсек и бухгалтер. За-
ведующей и наборщицей, как и я, 
была Христина Барашкова.

Всё делалось вручную. Была касса 
со шрифтом, верстатки, гранки 
разных размеров. Набор набирался 
из кассы сначала в верстатку, затем 
вынимался на гранку, 
завязывался шпагатом. 
Потом всё это переме-
щали на большую гран-
ку, где уже по макету 
редактора заметки вер-
стались в полосу, закре-
плялись рамой, после 
чего делали оттиск в 
машине для правки. 
Когда газета была вы-
читана и выправлена, 
её начинали печатать».

По словам Раисы Петровны, за-
писанным старожилом «СЛ» Гали-
ной Поклонской, в то время каждая 
фотография была событием, пото-
му что фотокор приезжал из Сале-
харда очень редко, фотографиро-
вал только передовиков. Проявлял 
плёнки и печатал фото уже в Сале-
харде, после по ним делались ме-
таллические клише, их и присыла-
ли в Тарко-Сале.

К праздникам «Новая жизнь» 
выходила даже в двух цветах! По-
ловина полосы - голубая, другая - 
бордовая. Была мастика таких цве-
тов, её наносили на валики печат-
ной машины.

ПЕЧАТНЫЙ, СЕВЕРНЫЙ 

1 января 1979 года непорядок с 
отсутствием газеты исправили. 

20 января в Пу-
ровском районе 
начала выхо-
дить новая га-
зета «Север-
ный луч».

По воспоми-
наниям дол-
гожителя ре-
дакции Ирины 
Аманенко, пер-
вое время не 
всё получа-
лось с вёр-
сткой. Процесс 
осуществлял-

ся по той же схеме, что в «Новой 
жизни», но уже с линотипами. Не 
хватало сил, сноровки. Это был тот 
случай, когда верстать начали мо-
лодые сотрудницы без опыта ра-
боты, тогда как обычно это важное 
дело доверяли лишь опытным ме-
транпажам, владеющим этой спе-
циальностью в совершенстве.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю всех сотруд-

ников и ветеранов районных СМИ 

-газеты «Северный луч» и телерадио-

компании «Луч» с профессиональным 

праздником - Днём ямальских средств 

массовой информации! 

Пуровские журналисты всегда на 

передовой: в объективах ваших фото- 

и телекамер наш район играет всеми 

красками жизни. Благодаря вам без 

внимания не остается ни одно событие, 

ни один герой. Ежедневно вы ведёте 

большую разъяснительную и просвети-

тельскую работу.

Примите искреннюю благодарность 

за неутомимый труд и пожелания новых 

успехов в творчестве и в жизни! Никог-

да не останавливайтесь на достигну-

том, ищите новые форматы общения, 

завоевывайте новые аудитории и ра-

дуйте земляков яркими, интересными 

репортажами и статьями!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

19 АПРЕЛЯ - 
ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ

 УРА, ТОВАРИЩИ! 
«Главной новостью первого но-

мера «Северного луча» стало по-

здравление пуровчан с открыти-

ем районной газеты и призывом 

ко всем жителям к активному 

сотрудничеству. Теперь задача 

газеты заключалась в том, что-

бы найти отклик в сердцах лю-

дей, тесно с ними сотрудничать 

и объективно отражать жизнь 

района». 

Из воспоминаний 

бывшего председателя 

Пуровского райсполкома Г.Кулинича

Со временем редакция переехала, 
стали набирать полный штат ра-
ботников. 

Из воспоминаний Бориса Касаева 
(первого главного редактора «СЛ»): 
«Было ясно, к Новому году никак 
не выпустить первый номер «Се-
верного луча» на местной базе. Ре-
шили печатать в Салехарде, доста-
вить авиарейсом, чтобы аккурат под 
праздник он пришёл читателям.

Через пару дней, вечером, я стоял 
возле ротационной (печатной. - Ред.) 
машины и держал в руках номер пу-
ровской районной газеты. Госпо-
ди, первый! В таких волнительных 
случаях принято говорить: «Газе-
та пахла свежей краской». К чёрту! 
«Северный луч» просто благоухал!

Я осторожно, почти каллиграфи-
ческим почерком, поставил на раз-
вороте свой автограф. Печатный 
станок зашумел, набирая обороты, 
а мы с присутствующими подняли 
бокалы за журналистское братство, 
рождение «Северного луча».

Выпуск «СЛ», 1984 годВыпуск «СЛ», 1984 год

Набор и вёрстка газеты Набор и вёрстка газеты 
в советской типографиив советской типографии
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СО СТАРТА – В ТОП

Не успев появиться в интерне-
те, электронный ресурс sl.yanao.ru
сразу снискал почётную награду. В 
2002 году коллектив редакции был удо-
стоен диплома фестиваля российской прессы «Вся 
Россия-2002» в номинации «Современные информа-
ционные технологии в СМИ» за веб-сайт газеты. 

Отметили редакцию из ямальской глубинки за но-
ваторство, ведь подобных нашей онлайн-газете на 
просторах отечественного интернета практически не 
было. Большинство районных СМИ на тот момент в 
полной мере не осознавали необходимость выходить 
на немногочисленную в то время интернет-аудито-
рию, да и просто не могли себе позволить иметь свой 
сайт. Яркое начало возлагало определённую ответст-
венность за дальнейшую судьбу веб-издания. Сохраняя 
территориальную идентичность для местных читате-
лей, «Северный луч» подтверждал свою уникальность 
и расширял аудиторию в мировой «паутине». 

Сайт не раз преображался, оставаясь при этом хоро-
шо узнаваемым для постоянных друзей печатной га-
зеты. Даже дважды менял названия – сначала на prgsl.
info, а потом на всем известный mysl.info. 

ТОТАЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ

Зачем районной газете, выходящей на 
бумаге, нужны читатели в интернете? Ведь 
излишний интерес пользователей к онлайн-
версии может даже вызвать отток подписчиков пе-
чатного еженедельника. Ответ на этот вопрос каждая 
«районка» ищет по-своему. 

Очевидно, что сайт не может быть полным аналогом 
печатного оригинала.  Глобальная сеть и стремительно 
ускоряющийся ритм жизни заставляют онлайн-СМИ 
экономить время читателей. К тому же ключевое от-
личие печатной от электронной версии - круглосуточ-
ная информированность. Газета выходит раз в неде-

Автор: Елена ЛОСИК

Клик как шелест страниц
В этом году редакция газеты отмечает круглую 
дату - официальному веб-сайту «Северного 
луча» исполняется 20 лет. 

лю, а сайт обновляется ежедневно. Обширный спектр 
тематик онлайн-ресурса позволяет выбрать информа-
цию на любой вкус, объём и даже цвет. При этом веб-
версия хранит архив статей, публикаций.

Для чего же всё-таки сайт «Северному лучу»? Поми-
мо перечисленных преимуществ, основной задачей для 
редакции была и остаётся по сей день обратная связь с 
читателями. В глобальной сети куда проще стало оце-
нить вкусовые пристрастия наших пользователей и 
определить, какие темы оказались популярными. Ин-
тересно отслеживать, что искал посетитель сайта, какие 
публикации добавил в закладки или чем поделился с 
друзьями. Численность постоянных пользователей по-
степенно увеличивается, и сегодня количество уникаль-
ных посетителей сайта составляет 3000 - 4000 в месяц.

НЕ ВМЕСТО, А ВМЕСТЕ

Несмотря на мировую тенденцию 
падения читательского интереса к пе-
чатным СМИ, у газеты «Северный 
луч» всегда будет свой читатель. И это 
не пустые слова. Благодаря анализу местоположения 
пользователей сайта легко определить географию по-
сещений. Жители крупных ямальских городов, а также 
соседней Югры и Тюменской области - наши постоян-
ные пользователи. И в этом нет ничего удивительного. 
Что происходит в далёком Пуровском районе, интерес-
но не столько нашим соседям, сколько землякам, кото-
рые по разным причинам разъехались по всей стране, 
но всё так же продолжают, пусть и виртуально, сле-
дить за местными событиями. 

Своим вниманием нас не обделяют и жители не-
больших и иностранных городов. Их визиты для нас 
как удивительные географические открытия. Кстати, 
привет нашим читателям из Гулькевичей и графства 
Дублин, Верхней Пышмы и Австралии! 

Газета «Северный луч» давно обрела свой особый 
стиль и исключительность. Эта уникальная манера 
«говорить» позволила найти своего собеседника, ко-
торый даже спустя время и невзирая на расстояния 
ищет возможности пообщаться с далёким другом. 

Сайт и газета как части единого целого. Сохраняя 
стиль, оба ищут новые площадки для распространения 
информации, не теряя друзей, обретают всё новых и 
новых читателей.  

В

ю 

й 
о 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Накануне в Тарко-Салинскую 
ЦРБ поступило 1300 доз этой вакци-
ны, это позволит привить допол-
нительно 650 человек.

В ближайшее время ожидает-
ся поступление очередной крупн-
ой партии препарата «Гам-КОВИД-
Вак» («Спутник-V»), в больни-
цы Пуровского района распределят 
5000 доз. 

Чтобы охват населения района 
вакцинацией увеличивался, в по-
селениях района вновь заработают 

Вакцину от Covid-19 можно выбрать 

КСТАТИ
Жители Пуровского района 

могут записаться на вакци-

нацию через портал Госу-

слуг, по единому номеру: 

8 (34997) 2-89-09 и телефо-

нам регистратур поликлиник. 

***

На сегодняшний день имму-

низацию против  Covid-19  

прошли 3530 пуровчан. 

Из них 2720 -  полностью 

закончили двухэтапный 

цикл вакцинации.

дополнительные пункты вакцина-
ции. Напомним, что в нашем райо-
не такие пункты действуют в Урен-
гое, Пурпе и Тарко-Сале. 

Пока вакцинация проводится по 
спискам в листах ожидания. При-
глашая пациентов, записанных на 
прививку, медработники предла-
гают им выбрать препарат с учётом 
возрастных ограничений («Эпи-
ВакКорона» показана людям от 18 
до 60 лет), сейчас в наличии есть 
оба вида вакцины.

В Пуровском районе началась вакцинация населения препаратом 
«ЭпиВакКорона», разработанным в Новосибирском научном центре 
вирусологии и биотехнологии «Вектор».

НОВЫЙ ТЕРАПЕВТ

В конце марта к работе в поликлинике Тарко-Салин-

ской районной больницы приступила участковый врач-

терапевт Елена Бэликтоевна Одоева. В Пуровский рай-

он новый сотрудник прибыла из Республики Бурятии, 

где восемь лет проработала терапевтом в Усть-Баргу-

зинской участковой больнице. Она также имеет допол-

нительный сертификат по гериатрии и специализацию вра-

ча общей практики.

В поликлинике ТЦРБ доктор Одоева ведёт пациентов шестого территориально-

го участка. Особое внимание в своей работе уделяет профилактике заболеваний, 

которая является одной из важнейших задач современного здравоохранения.

ФИЗИОКАБИНЕТ 
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ

С 14 апреля после длительного пе-

рерыва физиотерапевтический каби-

нет Тарко-Салинской ЦРБ начал приём 

пациентов. Работу подразделения при-

шлось приостановить в марте прошлого 

года в первую волну пандемии корона-

вируса и в связи с ремонтом поликлини-

ки. Сначала там разместили терапевтов, 

впоследствии помещение заняла жен-

ская консультация. 

Сегодня физиокабинет полностью 

готов к приёму пациентов. По направ-

лению врача здесь можно получить про-

филактическое и сопутствующее лече-

ние заболеваний, реабилитацию после 

оперативных вмешательств.

При помощи опытных медсестёр тар-

косалинцам доступны: дарсонвализа-

ция, ультразвуковая терапия, магнитоте-

рапия, диадинамотерапия, СМВ-терапия, 

песочная ванна, электросон, транскра-

ниальная стимуляция от аппарата «Тран-

саир-1», ингаляции, гальванизация.

#СТОПCOVID

Подготовила Елена Ткаченко по материалам пресс-службы ТЦРБ. Фото: Лидия Керченко
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Конец невинности» 

(16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
03.30 «Мужское/Женское» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Конец невинности» 

(16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 130-летию композитора. 

«Прокофьев наш» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
03.30 «Мужское/Женское» (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00 
«Местное время. 
Вести-Ямал».

09.30 «Утро России».
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+).

12.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 

Вести-Ямал».
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 

Вести-Ямал».
21.20 Т/с «Осколки» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+).
04.05 Т/с «Право на правду» 

(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00 
«Местное время. 
Вести-Ямал».

09.30 «Утро России».
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+).

12.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 

Вести-Ямал».
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. 

Вести-Ямал».
21.20 Т/с «Осколки» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+).
04.05 Т/с «Право на правду» 

(16+).

06.00 «Бодрое утро» (12+).
09.00 М/с «Волшебный фонарь» 

(0+).
09.30 «Планета вкусов» (12+).
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.45 «Вре-
мя Ямала» (16+).

10.10 Т/с «Мамочки» (16+).
11.10 «Джуманджи» (12+).
12.00 «Полярные исследования» 

(12+).
12.30 «На высоте» (12+).
13.15, 23.00 «Актуальное интер-

вью» (16+).
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Марга-

рита Назарова» (16+).
15.35 М/с «Волшебный фонарь» 

(0+).
16.10 Т/с «Практика» (12+).
17.15 «Актуальное интервью» 

(16+).
17.30, 19.00 «Маршрут построен» 

(16+).
17.45 «С полем!» (16+).
18.00 «Ямал сегодня» (12+).
19.15 «С полем!» (16+).
19.45 «Планета вкусов» (12+).
22.00 «Время Ямала» (16+).
22.15 «Ямал сегодня» (12+).
23.15 Т/с «Мамочки» (16+).
00.05 Т/с «Практика» (12+).

06.00 «Бодрое утро» (12+).
09.00 М/с «Волшебный фонарь» 

(0+).
09.30 «Планета вкусов» (12+).
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.45 «Вре-
мя Ямала» (16+).

10.10 Т/с «Мамочки» (16+).
11.10 «Джуманджи» (12+).
12.00 «Северный колорит» (16+).
12.30 «С полем!» (16+).
12.45 «Маршрут построен» 

(16+).
13.15, 17.15 «Специальный 

репортаж» (16+).
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Марга-

рита Назарова» (16+).
15.35 М/с «Волшебный фонарь» 

(0+).
16.10 Т/с «Практика» (12+).
17.30 «#Наздоровье» (16+).
17.45 «Второе дыхание» (16+).
18.00 «Ямал сегодня» (12+).
19.00 «#Наздоровье» (16+).
19.15 «Второе дыхание» (16+).
19.30 «Время Ямала» (16+).
19.45 «Планета вкусов» (12+).
22.00 «Время Ямала» (16+).
22.15 «Ямал сегодня» (12+).
23.00 «Специальный репортаж» 

(16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
09.05 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

(0+).

10.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
(0+).

12.30 Т/с «Папик 2».
20.20 Х/ф «Седьмой сын» (16+).
22.25 «Колледж» (16+).
00.00 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком (18+).
01.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+).
03.20 «6 кадров» (16+).
05.40 М/ф «А что ты умеешь?» 

(0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 Мультсериалы (0+).
09.00 «Миша портит всё» (16+).
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» 

(6+).
11.55 Х/ф «Седьмой сын» (16+).
13.55 «Колледж» (16+).
15.25 Т/с «Кухня» (12+).
18.05 Т/с «Папик-2».
20.20 Х/ф «Перси Джексон и по-

хититель молний» (12+).
22.55 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ» (6+).
00.55 «Русские не смеются» 

(16+).
01.55 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+).
03.25 «6 кадров» (16+).

05.40 М/ф «Глаша и Кикимора» 
(0+).

05.50 «Ералаш» (0+).

20 АПРЕЛЯ 2021 / ВТОРНИК
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (16+).
10.20 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Модный приговор» (6+).
12.30 «Время покажет» (16+).
13.30 Новости.
14.00 Ежегодное послание 

Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Собранию.

15.00 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Конец невинности» 

(16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 «Время покажет» (16+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).
02.30 «Модный приговор» (6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор» (6+).
03.25 «Мужское/Женское» 

(16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Конец невинности» 

(16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10 «Встань и иди. 100 лет 

исцелений» (12+).
01.10 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
03.35 «Мужское/Женское» (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00 «Мест-
ное время. Вести-Ямал».

09.30 «Утро России».
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
13.00 «Вести».
14.00 Ежегодное послание 

Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Собранию.

14.30 «Местное время. 
Вести-Ямал».

15.00 Ток-шоу «60 минут» (12+).
16.00 Т/с «Жемчуга» (12+).
17.00 «Вести».
17.15 Т/с «Жемчуга» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. 

Вести-Ямал».
21.20 Телесериал «Осколки» 

(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00 «Мест-
ное время. Вести-Ямал».

09.30 «Утро России».
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+).

12.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Ямал».
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. 

Вести-Ямал».
21.20 Т/с «Осколки» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.00 43-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие.

03.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).

06.00 «Бодрое утро» (12+).
09.00 М/с «Волшебный фонарь» 

(0+).
09.30 «Планета вкусов» (12+).
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.45 «Вре-
мя Ямала» (16+).

10.10 Т/с «Мамочки» (16+).
11.10 «Джуманджи» (12+).
12.00 «Изьватас олэм». Програм-

ма на языке коми (16+).
12.30 «Второе дыхание» (16+).
12.45 «#Наздоровье» (16+).
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное 

интервью» (16+).
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Марга-

рита Назарова» (16+).
15.35 М/с «Волшебный фонарь» 

(0+).
16.00 «Время Ямала» (16+).
16.10 Телесериал «Практика» 

(12+).
17.30 «Время спорта» (16+).
18.00 «Ямал сегодня» (12+).
19.00 «Время спорта» (16+).
19.30 «Время Ямала» (16+).
19.45 «Планета вкусов» (12+).
22.00 «Время Ямала» (16+).
22.15 «Ямал сегодня» (12+).
23.15 Т/с «Мамочки» (16+).
00.05 Т/с «Практика» (12+).

06.00 «Бодрое утро» (12+).
09.00 М/с «Волшебный фонарь» 

(0+).
09.30 «Планета вкусов» (12+).
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.45 «Вре-
мя Ямала» (16+).

10.10 Т/с «Мамочки» (16+).
11.10 «Агрессивная среда» 

(12+).
12.00 «Тут сул*там». Программа 

на языке ханты (16+).
12.30 «Время спорта» (16+).
13.15 «Специальный репортаж» 

(16+).
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Марга-

рита Назарова» (16+).
15.35 М/с «Волшебный фонарь» 

(0+).
16.10 Т/с «Практика» (12+).
17.15 «Специальный репортаж» 

(16+).
17.30, 19.00 «Полярные истории» 

(16+).
18.00 «Ямал сегодня» (12+).
19.30 «Время Ямала» (16+).
19.45 «Планета вкусов» (12+).
22.00 «Время Ямала» (16+).
22.15 «Ямал сегодня» (12+).
23.00 «Специальный репортаж» 

(16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.25 «Миша портит всё» (16+).
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
10.10 М/ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» (6+).
11.45 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+).
13.45 Т/с «Кухня» (12+).
18.00 Т/с «Папик 2» (16+).
20.20 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+).

22.15 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» (12+).

00.05 «Русские не смеются» 
(16+).

01.05 Х/ф «Исчезнувшая» (18+).
03.40 «6 кадров» (16+).
05.40 М/ф «Аист» (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Миша портит всё» (16+).
10.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность» (12+).

12.05 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+).

14.20 Т/с «Кухня» (12+).
18.05 Т/с «Папик 2» (16+).
20.30 Х/ф «Небоскрёб» (16+).
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган» 

(16+).
00.30 «Русские не смеются» 

(16+).
01.30 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность» (12+).
03.20 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2» (12+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.40 М/ф «Чужой голос» (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

22 АПРЕЛЯ / ЧЕТВЕРГ
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МЕМЕДИДИАЦАЦЕХЕХ

Блогеры - народ особенный, поэтому 

и атмосфера на II районном фестивале 

блогеров и SMM «МедиаЦех» была со-

ответствующей. Представители четырёх 

самых популярных площадок - Instagram, 

Facebook, VK и Tik-Tok провели мощный 

обмен опытом. И хоть программа феста 

в большей степени прокачивала скиллы 

работы в Instagram, интересно было всем.

 Самой яркой частью стали воркшопы от приглашённых экспертов: известные таркосалинские фотографы Варсения Холотян и Анна Михеева оттачивали навыки участников в мобильной фо-тосъёмке и в съёмке fl atlay - под углом 90 градусов, кстати, одном из самых популярных направлений 2021 года.
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д,л,“ь
Команда «СЛ» сделала обуче-

ние максимально полезным: в 
качестве приглашенного экс-
перта по SMM выступила тре-
нер из Екатеринбурга Эльвира 
Кузнецова. В конце её презента-
ции у собравшихся было немало 
вопросов: от увеличения ста-
тистики аккаунтов до работы с 
хэштегами. 

Обсудили каждый, в том чи-
сле и между собой в перерывах 
образовательных блоков.

›д%м3 3ч=“2…,*3 …= C=м 2ь

aл%ге!/ , qlh д%"%ль…/ !еƒ3ль2=2%м

h «r!е…г%L-online» - " ч,“ле л3чш,.

`**=3…2 Šq0pa м/ %2ме2,л, …=г!=д%L

Некоторых из присутствовав-ших фестиваль даже вдохновил на создание проекта по разви-
тию медиасферы в Пуровском районе. А кто-то с радостью 
открыл для себя мир фото на 
смартфоне, удивившись тому, что для отличных снимков уже не нужна профессиональная 
фотокамера.  

vk
.c

om

Текст и фото: Мария Шрейдер, коллаж: Юлия Будзан

МЕДИАЦЕХ
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23 АПРЕЛЯ 2021 / ПЯТНИЦА

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женское» (16+).
17.05 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+).
18.10 «Вечерние новости».
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.30 «Голос. Дети» (0+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Однажды в Париже» 

(16+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+).
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+).
17.40 «ДОстояние РЕспублики» 

(12+).
19.20 «Голос. Дети» (0+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб весёлых и находчи-

вых» (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00 «Мест-
ное время. Вести-Ямал».

09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+).

11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40 Ток-шоу «60 минут» 

(12+).
14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 

Вести-Ямал».
14.55 «Близкие люди» (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
21.05 «Местное время. 

Вести-Ямал».

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Местное время. 

Вести-Ямал».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «Гражданская жена» 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Некрасивая» (12+).
01.05 Художественный фильм 

«Спасти мужа» (16+).

06.00 «Бодрое утро» (12+).
09.00 М/с «Волшебный фонарь» 

(0+).
09.30 «Планета вкусов» (12+).
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«Время Ямала» (16+).
10.10 Т/с «Мамочки» (16+).
11.10 «Агрессивная среда» 

(12+).
12.00 «Ялэмдад нумгы». Про-

грамма на ненецком языке 
(16+).

12.30 «Полярные истории» (16+).
13.15 «Актуальное интервью» 

(16+).
13.30, 15.10 Т/с «Маргарита 

Назарова» (16+).
15.35 М/с «Волшебный фонарь» 

(0+).

06.00 «Ямал сегодня» (12+).
06.45 «Полярные исследования» 

(12+).
07.15 «Время спорта» (16+).
07.45 «Полярные истории» (16+).
08.15 «Специальный репортаж» 

(16+).
08.30 «С полем!» (16+).
08.45 «Маршрут построен» (16+).
09.00 Мультфильмы (0+).
10.15 «Волонтёры» (12+).
11.00 «Природоведение с А.Хабур-

гаевым» (6+).
11.30 «Открытый мир» (12+).
12.00 «Всё как у зверей» (12+).
12.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
13.20 Т/с «Партия для чемпионки» 

(12+).

06.00 «Ералаш» (6+).
06.10 Мультфильмы (0+).
09.00 «Миша портит всё» (16+).
10.00 Х/ф «Три икса» (16+).
12.20 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» (16+).
14.20 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 Х/ф «Хроники хищных 

городов» (16+).
23.35 Х/ф «Небоскрёб» (16+).
01.30 Х/ф «Храброе сердце» 

(16+).
04.20 «6 кадров» (16+).
05.40 Х/ф «Утёнок, который не 

умел играть в футбол» 
(0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 Мультфильмы (6+).
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
11.10 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» (12+).
13.35 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» (6+).
15.40 Х/ф «Фантастические 

твари» (12+).
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+).
21.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж-2» (12+).
23.00 Х/ф «Спутник» (16+).
01.15 Х/ф «Звезда родилась» 

(18+).
03.30 «6 кадров» (16+).

24 АПРЕЛЯ 2021 / СУББОТА

25 АПРЕЛЯ 2021 / ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ-1 ЯМАЛ-РЕГИОН СТС

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+).

06.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Доктора против интернета» 

(12+).
15.00, 17.15 Филипп Киркоров. 

«Яркий Я» (16+).
19.40 «Точь-в-точь» (16+).

04.20 Х/ф «Любовь и немного 
перца» (16+).

06.00 Х/ф «Золотые небеса» (16+).
08.00 «Местное время. Воскре-

сенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора» (16+).
12.55 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни» (12+).
17.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+).

06.00 «Ямал сегодня» (12+).
06.45 «Полярные исследования» 

(12+).
07.15 «Северный колорит» (16+).
07.45 «На высоте» (12+).
08.15 «Специальный репортаж» 

(16+).
08.45 «#Наздоровье» (16+).
09.00 Мультфильмы (0+).
10.30 «Наука есть» (12+).
11.00 «Не факт» (12+).
11.30 «Открытый мир» (12+).
12.00 «Химия» (12+).
12.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
13.20 Х/ф «Эбигейл» (6+).
15.10 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 Мультсериалы (0+).
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+).
11.55 Х/ф «Путешествие-2. Таин-

ственный остров» (12+).
13.40 Х/ф «Хроники хищных 

городов» (16+).
16.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+).
18.45 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж-2» (12+).
21.00 Х/ф «Первому игроку приго-

товиться» (16+).
23.45 «Колледж» (16+).
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19 АПРЕЛЯ / ПОНЕДЕЛЬНИК
07.30, 13.00 «Спектр. Итоги 

недели», (12+).
08.00 Т/с «Гражданка Катерина» 

(12+).
09.30 Х/ф «Битва за планету 

Терра» (12+).
10.50 «Рассекреченные материа-

лы» (12+).
11.20 «Крылатый космос» (12+).
12.00 «Жара в Вегасе» (12+).
13.30 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+).
14.15 «Вирус правды» (12+).
14.45 Х/ф «Ночные стражи» 

(12+).

20 АПРЕЛЯ / ВТОРНИК
07.30 «   Лучшее утро» (6+).
07.35, 09.00, 13.00, 18.00 

«Спектр» (12+).
08.00 Т/с «Без свидетелей» (16+).
08.  55 Мультфильмы (0+).
09.20 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+).
10.10 Х/ф «Ночные стражи» (12+).
11.45 Мультфильмы (0+).
12.10 «Среда обитания» (12+).
12.20 «Покорённый космос» 

(12+).
13.20 «Детали» (15+).
13.40 Т/с «Сын отца народов» 

(12+).

21 АПРЕЛЯ / СРЕДА
07.30 «  Лучшее утро» (6+).
07.35, 09.00, 13.00, 18.00 

«Спектр» (12+).
08.00 Т/с «Без свидетелей» 

(16+).
08.     50 «Среда обитания» (12+).
09.20 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+).
10.10 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

(12+).
12.00 «Среда обитания» (12+).
12.10 Мультфильмы (0+).
12.20 «Легенды космоса» (12+).
13.20 «Уренгой - судьба моя» 

(12+).

23 АПРЕЛЯ / ПЯТНИЦА
07.30 «Лучшее утро» (6+).
07.35, 09.00, 13.00, 18.00 

«Спектр» (12+).
08.00 Т/с «Без свидетелей», (16+).
08.  55 Мультфильмы (0+).
09.20 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2» (12+).
10.10 Х/ф «Десять негритят» .
11.20 «Легенды космоса» (12+).
11.55 Мультфильмы (0+).
12.20 «Последний день» (12+).
13.20 «Молодёжная среда» (6+).
13.40 Т/с «Сын отца народов» 

(12+).
14.35 Мультфильмы (0+).

24 АПРЕЛЯ / СУББОТА
08.00 Т/с «Без свидетелей» 

(16+).
08.55 Мультфильмы (0+).
09.00, 13.00 «Спектр» (12+).
09.20 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2» (12+).
10.10 Х/ф «Питер FM» (12+).
11.35 Мультфильмы (0+).
12.15 «Легенды музыки» (12+).
12.35 «Легенды цирка» (12+).
13.20 «Яв деле» (12+).
13.  40 Т/с «Сын отца народов» 

(12+).
14.35 «Коммунизм по-американ-

ски» (12+).

25 АПРЕЛЯ / ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00 Т/с «Питер - Москва» (12+).
09.40 «Десять фотографий» (12+).
10.25 «По следу оборотня» (12+).
11.05 Мультфильмы (0+).
11.20 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+).
12.00 «Спектр. Итоги недели» 

(12+).
12.30 «Молодёжная среда» (6+).
12.50 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.00 М/ф «Болт и Блип спешат 

на помощь»(6+).
14.15 М/ф «Вилли и крутые 

тачки» (6+).

22 АПРЕЛЯ / ЧЕТВЕРГ
07.30 «  Лучшее утро» (6+).
07.35, 09.00, 13.00, 18.00 

«Спектр» (12+).
08.00 Т/с «Без свидетелей» (16+).
08.55 Мультфильмы (0+).
09.20 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2» (12+).
10.10 Х/ф «Десять негритят».
11.15 «Ещё дешевле» (12+).
11.40 Мультфильмы (0+).
12.20 «Секретная папка» (12+).
13.20 «Открытка путешественни-

ка» (12+).
13.40 Т/с «Сын отца народов» 

(12+).

ТЕЛЕКАНАЛ «ЛУЧ»

75 ЛЕТ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

назад (1946г.) в 
с.Тарко-Сале впервые 
проведены паспортизация 
и прописка населения; 
произведено планирова-
ние улиц, закрепление 
названий и нумерация 
домовладений.

Овен
В начале недели веро-
ятны дополнительные 
хлопоты, связанные с 

организационными мероприятия-
ми. Возможна бумажная волоки-
та или сложное урегулирование 
финансовых вопросов. В среду и 
четверг будьте практичнее в плане 
денежных затрат. 

Телец
В понедельник будьте 
осмотрительнее при 
решении финансовых 

вопросов - высок риск матери-
альных потерь. В среду возмож-
ны денежные поступления. Пусть 
небольшие, но на редкость при-
ятные. В конце недели найдёте 
надёжного друга.

Близнецы
Если вы обладаете 
тайнами, которыми не 
желаете делиться со 

своим ближайшим окружением, 
то будьте настороже и усильте 
бдительность. Вероятны нереши-
тельность и потеря веры в себя, 
долгие размышления и мучитель-
ный выбор правильного пути.

Рак
Эту неделю посвятите 
жизни во всех её про-
явлениях. Соглашай-

тесь на встречи, отправляйтесь в 
путешествия. В середине недели 
Ракам рекомендуется быть осто-
рожнее. Пятница благоприятна 
для заключения контрактов и про-
ведения деловых встреч.

Лев
В первой половине 
недели от трат лучше 
воздержаться. Исклю-

чите любой финансовый авантю-
ризм, так как чувство меры сейчас 
просто отсутствует. Во второй по-
ловине недели у некоторых Львов 
возможен переворот в мироощу-
щении.

Дева
Вероятно, что на этой 
неделе Девы будут 
отличаться большей 

обидчивостью, чем обычно, и на 
любую мелочь станут реагировать 
более эмоционально. В отношени-
ях с близкими людьми возможно 
полное отчуждение, нежелание 
понимать друг друга. 

Весы
Ваша жизнь со втор-
ника явно обретает 
второе дыхание. Фи-

нансовое положение некоторых из 
Весов достаточно стабильно, но 
все же лучше заранее спланиро-
вать все недельные траты. Более 
прогрессивные личности увидят 
для себя много полезного.

Скорпион
Начало недели может 
оказаться неодно-
значным, начальству 

может не понравиться ваше сво-
еволие и занятость не по делу в 
рабочее время. Возможен неожи-
данный поворот событий в вашу 
пользу. Некоторых Скорпионов 
это, вероятно, обрадует.

Стрелец
Стрельцам рекомен-
дуется не спешить, 
п р и д е р ж и в а т ь с я 

определённых правил и старать-
ся усмирять противоречивые 
внутренние порывы. На работе 
также старайтесь проявлять осто-
рожность - пусть о ваших успехах 
пока не знают коллеги по работе. 

Козерог
Вы можете стать 
участниками доста-
точно масштабных 

перемен в обществе, собственной 
организации или даже стране. 
Последний день недели лучше 
провести в кругу семьи, при этом 
помните о том, что с близкими не 
стоит ссориться.

Водолей
Вас ждёт много кон-
тактов, не исключе-
ны краткие поездки, 

преимущественно делового ха-
рактера. Только от вас зависит, 
насколько хорошо вы будете себя 
чувствовать в это время. Поду-
майте о более активном образе 
жизни. 

Рыбы
Вам будет сложно 
удержаться от ненуж-
ных трат, а личное 

общение потребует одновремен-
но и активности и компромис-
сов. Желательно не ссориться с 
друзьями. Не торопите события, 
изменить что-либо пока не в ва-
шей власти. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение
к решению Думы Пуровского района
от 22 октября 2020 года №90

График
приема избирателей депутатами Думы 

Пуровского района первого созыва

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество депутата

Номер и описание
 границ округа День (недели, месяца) Время Место проведения приёма

1 2 3 4 5 6

1.
Абдуллин

Руслан 
Сажитович

Тарко-Салинский 
многомандатный 

избирательный округ №3
1-я среда месяца 18.00 - 19.00 г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб.212, общественная приемная, 

контактный тел.: +79224644618,  адрес эл. почты: arslan_79@inbox.ru

2.
Айваседо

Сергей
Иванович

Тарко-Салинский 
многомандатный 

избирательный округ №5
3-й четверг месяца 18.00 - 19.00

г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб.212, общественная приемная,
адрес эл.почты: sayvasedo@inbox.ru

прием в д. Харампур и с. Халясавэй - по предварительной записи 
по тел.: +79088552408

3.
Гаджиев
Надир 

Беюкагаевич

Тарко-Салинский 
многомандатный 

избирательный округ №5
1-я пятница месяца 14.00 - 18.00

г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.17 «Б», ООО «Совхоз Верхне-Пуровский»,
кабинет директора, по предварительной записи 

по тел.: 8 (34997) 21265, 21072, адрес эл. почты: Spk-vp@mail.ru

прием в д.Харампур и с.Халясавэй - по предварительной записи 
по тел.: 8 (34997) 21265, 21072

4.
Горяев
Сергей 

Викторович

Тарко-Салинский 
многомандатный 

избирательный округ №3
2-й вторник месяца 17.00 - 19.00 г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб.212, общественная приемная,

контактный тел.: +79220913309, адрес эл. почты: matstks@yandex.ru

5.
Григорьев 
Валерий 

Валентинович

Тарко-Салинский 
многомандатный 

избирательный округ №3

2-я среда месяца 18.00 - 19.00

г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб.212, общественная приемная,
контактный тел.: +79222836165, 

адрес эл. почты: grigoriev22121971@mail.ru

6.
Демченко

 Александр 
Николаевич

Тарко-Салинский 
многомондатный 

избирательный округ №4
3-я среда месяца 18.00 - 19.00

г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб.212, общественная приемная,
контактный тел.:+79222852038, адрес эл. почты: alnide@inbox.ru

7.
Колесников 

Пётр
Иосифович

Тарко-Салинский 
многомандатный 

избирательный округ №4
1-й четверг месяца 18.00 - 19.00 г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб.212, общественная приемная,

контактный тел.: 8 (34997) 23370, адрес эл. почты: dumapur@mail.ru

8.
Рудзенко

Сергей 
Николаевич

Тарко-Салинский 
многомандатный 

избирательный округ №3
1-я среда месяца 16.00 - 18.00

Промзона г.Тарко-Сале, теплостоянка №3, офисное здание 
ООО«Спецавтосервис» (напротив маг. «Стройдвор»),

тел. для предварительной записи: +79222167424
адрес эл.почты: rs.nik@mail.ru

9.
Хорольцев
Геннадий 
Юрьевич

Тарко-Салинский 
многомандатный 

избирательный округ №4
2-й четверг месяца 18.00 - 19.00 г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб.212, общественная приемная,

контактный тел.: +79222863956, адрес эл.почты: khoroltsev@rambler.ru

10.
Гноевая
Лариса 

Ивановна

Пурпейский 
многомандатный 

избирательный округ №6

4-я пятница месяца 17.00 - 18.00 п.Пурпе, ул.Молодёжная, д.26, каб.104, по предварительной записи 
по тел.: +79220905444, адрес эл.почты: Larisa72.yanao@mail.ru

11.
Пинская 
Светлана 

Борисовна

Пурпейский 
многомандатный 

избирательный округ №6
1-й четверг месяца 17.00 - 18.00

п.Пурпе, ул.Молодёжная, д.35«А» (здание СМИ), 
по предварительной записи по тел.:+79292527413, 

адрес эл.почты: sspab@yandex.ru

12.
Костенко

Майя 
Михайловна

Пурпейский 
многомандатный  

избирательный округ №6

1-й вторник месяца

1-я среда месяца

18.00 - 19.00

18.00 - 19.00

п.Пурпе, ул.Железнодорожная, д.6«Г», по предварительной записи 
по тел.: 8 (34936) 37901

п.Пурпе-1, ул.Труда, д.12, адрес эл. почты: mariya-mariya-1974@mail.ru

13.
Чубай

Виталий 
Васильевич

Пурпейский 
многомандатный 

избирательный округ №6

4-й четверг месяца 17.00 - 18.00
п.Пурпе-1, в здании Пурпейского ЛПУМГ, мкр.Промышленный, д.56, 

кабинет руководителя, по предварительной записи 
по тел.: 8 (34936)37270, адрес эл. почты: vvchubay@gmail.com

14.
Ишимцев 
Дмитрий 

Анатольевич

Самбургский 
многомандатный 

избирательный округ №1

по предварительной 
записи 17.00 - 19.00

с.Самбург, ул.Набережная, д.1 (здание Администрации села),
контактный тел.: +79044533638 

адрес эл. почты: samboss1973@gmail.com

п.Пуровск, по предварительной записи

15.
Кузин

Сергей 
Анатольевич

Самбургский 
многомандатный 

избирательный округ №1

2-й понедельник месяца
 по предварительной 

записи
18.00 - 19.00

п.Пуровск, промзона ООО «ПНПЗ», кабинет генерального директора,
контактный тел.: +79229758989, адрес эл. почты: purnpz@purnpz.ru

с.Самбург - по предварительной записи

16.
Гречишников 

Андрей 
Евгеньевич

Уренгойский 
многомандатный 

избирательный округ №2
3-я пятница месяца 17.00 - 18.00

п.г.т.Уренгой, мкр.4, д.39«А», каб.№1, 
тел. для предварительной записи: +79222856205,

адрес эл. почты: miron6868@inbox.ru

17.
Лескова
Ирина 

Анатольевна

Уренгойский 
многомандатный 

избирательный округ №2

каждый понедельник ме-
сяца по предварительной 

записи 
17.00 - 18.00

п.г.т.Уренгой, ул.Волынова, д.9«А», кабинет руководителя,
тел. для предварительной записи:+79222937921,

адрес эл. почты: iradoka@mail.ru

18.
Стельмах 
Виталий 

Дмитриевич

Уренгойский 
многомандатный 

избирательный округ №2

каждый вторник месяца 
по предварительной 

записи 

17.00 - 18.00 п.г.т.Уренгой, мкр.Геолог, д.9,
тел. для предварительной записи: +79028203622,

адрес эл. почты: neptun2001@mail.ru

19.
Федака
Елена 

Владимировна

Уренгойский 
многомандатный 

избирательный округ №2

4-й вторник месяца 17.00 - 19.00
п.г.т.Уренгой, мкр.4, д.39«А», МБОУ «СОШ №1», кабинет №1, 

тел. для предварительной записи: +79821652340,
адрес эл. почты: fedhel@mail.ru

20. Пасечная 
Наталья Валериевна

Ханымейский 
многомандатный 

избирательный округ №7
1-й четверг месяца 17.00 - 18.00 п.Ханымей, ул.Школьная, д.3. (здание Администрации поселка,

зал заседаний), тел. для предварительной записи: +79222898910,
адрес эл. почты: mdou.s@mail.ru

21.
Царицинская 

Наталья 
Владимировна

Ханымейский 
многомандатный 

избирательный округ №7
4-я среда месяца 17.00 - 18.00

п.Ханымей, ул.Школьная, д.3. (здание Администрации поселка,
зал заседаний), тел. для предварительной записи: +79220523916,

адрес эл. почты: caricinskaya-n@mail.ru
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

В эти дни, празднуя значимую 
для всей страны дату, жители Рос-
сии делятся на просторах интер-
нета бесконечными фотографи-
ями и видео с хэштегами #Гага-
рин60, #Поехали, #Первыйвкосмо-
се, #Космоснаш, #ДеньКосмонавти-
киЯмал, с удовольствием участвуют 
в различных флешмобах и челлен-
джах. Наш Пуровский район, в том 
числе и Тарко-Сале, тоже не остал-
ся в стороне. 

Так, например, в Центре естест-
венных наук 12 апреля в 9.00 нача-
лась интерактивная игра «Дорога к 
звёздам». Глава Пуровского района 
Антон Колодин, пять воспитанни-
ков центра и их педагоги ненадол-
го перевоплотились в учёных-ис-
следователей и отправились в кос-

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА, фото: Ольга ФЕДОРОВА

60 лет: 
полёт отличный!
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории 
человечества полёт в космос. На старте он произнёс слово: 
«Поехали!», которое повторяют космонавты всего мира.

мическое путешествие. На «стан-
циях» (кабинетах-планетах) они 
изучали составы почв и химиче-
ские процессы. Во время путешест-
вия познакомились с основами пи-
лотирования, 
у п р а в л я л и 
робототехни-
кой и приня-
ли участие в 
интеллекту-
альной вик-
торине. 

В 11.00 
на площа-
ди РДК «Гео-
лог» состо-
ялся флеш-
моб «Знаете, 
каким он парнем был…», посвя-
щённый Дню космонавтики. Спе-
циалисты культуры и более ста ра-
ботников учреждений города, а 
также волонтёры устроили на пло-
щади зрелищное шоу. Фонтан прев-
ратился в большую космическую 
ракету, а участники символизиро-

вали собой звёзды. Когда раздался 
голос Юрия Левитана, тот самый, 
60 лет назад известивший весь мир 
о первом полёте человека в космос, 
все на мгновение замерли. К им-

провизированной 
ракете вышел че-
ловек в скафандре 
и помахал рукой… 

Зажглись огни, 
раздался шум дви-
гателей, участники 
флешмоба - люди-
звёзды пришли в 
движение. Со сто-
роны всё это зре-
лище напоминало 
парад планет. 

В 11.30 в Пуров-
ском районном историко-краевед-
ческом музее прошёл гражданско-
патриотический флешмоб «Кол-
лективный портрет Юрия Гагари-
на». Желающих внести свою лепту 
в написание исторического пор-
трета всемирно известного космо-
навта собралось много: глава райо-
на, представители администрации, 
преподаватели ДШИ им.Дунаевкого 
и их воспитанники, учащиеся ка-
детских и казачьих классов, спор-
тсмены. Картина, с которой улыба-
ется Гагарин, получилась большая и 
очень красивая, она заражала пози-
тивом, отчего участники меропри-
ятия тоже улыбались. 

Накануне 12 апреля и всю эту не-
делю во всех культурных и обра-
зовательных учреждениях Пуров-
ского района проходили празднич-
ные мероприятия, акции, челленд-
жи и концерты, посвящённые Дню 
космонавтики. Самым популярным 
среди них был флешмоб «Поеха-
ли!» с портретом первого космо-
навта Земли.
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ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду (далее - ОВОС) в Российской Федерации», АО «Сибнеф-
тегаз» совместно АО «ТомскНИПИнефть» информирует о проведе-
нии общественных обсуждений проектной документации, в том чи-
сле технического задания на проведение ОВОС, материалов ОВОС 
по объектам: «Обустройство газовых залежей Берегового нефтега-
зоконденсатного месторождения. Куст газовых скважин № 5. Рас-
ширение. Этап 2. Обустройство кустового основания» (ш.5621/2), 
«Обустройство сеноманской залежи Берегового нефтегазоконден-
сатного месторождения. Куст газовых скважин № 34. Этап 3. Об-
устройство куста газовых скважин № 34» (ш.5622/3), «Обустройст-
во газоконденсатных залежей Берегового нефтегазоконденсатно-
го месторождения. Куст газовых скважин № 36. Этап 3. Обустрой-
ство куста газовых скважин № 36» (ш.3959/3), «Обустройство газо-
конденсатных залежей Берегового нефтегазоконденсатного место-
рождения. Куст газовых скважин № 110. Этап 3. Обустройство куста 
газовых скважин № 110» (ш.5620/3), «Обустройство газоконденсат-
ных залежей Берегового нефтегазоконденсатного месторождения. 
Куст газовых скважин № 113. Этап 3, 4, 5. Обустройство куста газо-
вых скважин № 113» (ш.5613/3) и «Обустройство газоконденсатных 
залежей Берегового нефтегазоконденсатного месторождения. Куст 
газовых скважин № 115. Этап 3. Обустройство куста газовых сква-
жин № 115» (ш.5615/3).

Цели намечаемой деятельности: строительство объектов неф-
тедобычи.

Месторасположение намечаемой деятельности: Пуровский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, тер-
ритория Берегового нефтегазоконденсатного месторождения.

Наименование и адрес заказчика: АО «Сибнефтегаз», 629300, 
г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 78 «А».

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: январь 2021 г. - июнь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: Администрация МО Пуровский район.

Форма проведения общественного обсуждения: с использова-
нием средств дистанционного взаимодействия. (Ссылка для под-
ключения: https://us05web.zoom.us/j/89295066908?pwd=RmkzaVp
VRGM5N2xRRzdzdStUZ2YyQT09).

Идентификатор конференции: 892 9506 6908; код доступа: 
7E5P3a.

Форма предоставления замечаний: дистанционная, письменная, 
устная.

Ознакомиться с документацией, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, с техническим заданием на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду можно по 
ссылке:

https://cloud.mail.ru/public/ESMD/kGyneikNp.
Представить замечания и предложения можно в течение 30 

дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу:
АО «Сибнефтегаз»: 629300, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 78 «А», 

каб. 501 (с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00), тел.: 8 (3494) 222-000 
(доб. 1344), эл. адрес: sakuznetsov@sibng.rosneft.ru, главный специа-
лист Кузнецов С.А.

Общественные обсуждения состоятся 20.05.2021г. в 15.00, вре-
мя местное.

Принятие от граждан и общественных организаций письмен-
ных замечаний и предложений обеспечивается заказчиком (на эл. 
адрес: sakuznetsov@sibng.rosneft.ru) в течение 30 дней после окон-
чания общественных обсуждений.

На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Департамент имущественных отношений 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - 
департамент, автономный округ)  во исполне-
ние части 8 статьи 11 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке» (далее - Федеральный закон 
№ 237-ФЗ) уведомляет, что на основании при-
каза департамента от 19 марта 2021 года № 2-О 
на территории автономного округа в 2022 году 
решено провести государственную кадастро-
вую оценку в отношении всех категорий земель: 
«земли населенных пунктов», «земли сельскохо-
зяйственного назначения», «земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения», «земли особо охраняемых 
территорий и объектов», «земли водного фонда», 
«земли лесного фонда» и «земли запаса».

Приказ департамента от 19 марта 2021 го-
да № 2-О «О проведении государственной ка-
дастровой оценки  земельных участков, рас-
положенных на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа» размещен на официаль-
ном сайте Правительства автономного окру-
га в информационно-телекоммуникационной 
сети Интерент (www.yanao.ru) в разделе «До-
кументы». Текст документа можно посмо-
треть, пройдя по ссылке https://www.yanao.ru/
documents/rla/101455/.

Государственное бюджетное учреждение ав-
тономного округа «Государственная кадастро-
вая оценка» (далее - Учреждение) на постоян-
ной основе осуществляет сбор информации об 
указанных видах объектов недвижимости.

Правообладатели могут уточнить характе-
ристики объекта недвижимости путем подачи 
в Учреждение декларации о характеристиках 
объектов недвижимости (далее - Декларация).

Подача Декларации осуществляется в по-
рядке, установленном приказом Минэконо-
мразвития России от 04.06.2019 № 318.

Согласно части 1 статьи 12 Федерального за-
кона № 237-ФЗ прием Деклараций осуществля-
ется Учреждением на постоянной основе.

Форма Декларации и примеры по её запол-
нению размещены на сайте gko.yanao.ru в раз-
деле «Подготовка к проведению ГКО». 

Направить Декларацию можно в учрежде-
ние лично, почтовым отправлением по адре-
су: 629008, ЯНАО, г. Салехард, а/я 1/38, ГБУ 
ЯНАО «Государственная кадастровая оцен-
ка» либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, или с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет (адрес электронной почты: gko@dio.
yanao.ru)».

ИЗВЕЩЕНИЕ
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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Граждане Российской Федерации, владеющие сет-
ными орудиями, представляют в территориальный 
орган заявление о внесении в реестр сведений о сет-
ных орудиях. Заявление может быть в письменной 
форме на бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа.

В заявлении указываются:
- наименование территориального органа, в кото-

рый подаётся заявление;
- фамилия, имя, отчество, дата и место рожде-

ния, адрес места жительства, данные паспорта, ИНН, 
номер контактного телефона и (или) адрес электрон-
ной почты владельца сетного орудия;

- наименование сетного орудия с указанием: для 
жаберных сетей - длины, высоты, размера (шага) 
ячеи; для неводов всех типов, бредней - длины, вы-
соты, размера (шага) ячеи; для сетных ловушек 
любых типов, прочих сетных орудий лова - сведе-
ний об основных конструктивных характеристиках 

Сети - на учёт!
Согласно Федеральному закону от 25.12.2018г. 
№275-ФЗ «О любительском рыболовстве и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», любительское 
рыболовство разрешается только после учёта и 
обязательной поштучной маркировки сетей.

Управление по делам КМНС администрации Пуровского района

Заявления о внесении сведений о сетных 
орудиях лова в реестр направлять по адресу: 
629008, ЯНАО, г.Салехард, ул.Ямальская, д.12. 
Адресат: отдел государственного контроля, 

надзора, охраны водных биологических ресур-
сов и среды их обитания по ЯНАО. 
Заявления в электронном формате направ-

лять на почту: goscontrol89@noturfish.ru с по-
меткой «Реестр сетных орудий». 

Важно!

в снаряженном (расправ-
ленном) виде (длина, 
высота, ширина, размер 
(шаг) ячеи), в том числе 
характеристики, пред-
усмотренные для сетных 
ловушек правилами ры-
боловства;

- водные объекты, на 
которых владелец сетно-
го орудия планирует осу-
ществлять любитель-
ское рыболовство с при-

менением сетей (субъект 
РФ, район и населённый 
пункт, на территориях 
которых расположены или 
к территориям которых 
примыкают водные объ-
екты);

- подпись, что владелец 
сетей ознакомлен с тре-
бованиями правил рыбо-
ловства с применением 
сетных орудий.

Срок принятия реше-
ния составляет 20 рабочих дней со дня регистрации 
заявления. 

Вылов сетями без регистрации влечёт наложение 
на гражданина административного штрафа в размере 
от 2000 до 5000 рублей с конфискацией судна и дру-
гих орудий добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов или без таковой. Более суровые штрафные 
санкции и конфискация предусмотрены для долж-
ностных и юридических лиц. Подробная информация 
представлена на сайте Нижнеобского территориаль-
ного управления Росрыболовства: http://noturfish.ru/.

Бланки заявлений можно получить в управлении 
по делам КМНС администрации Пуровского района и 
в администрациях поселений. 
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НЕСЕРЬЁЗНО

Экономя время и силы, 
мы можем без труда 
справиться с любыми 
пятнами и загрязнения-
ми, а благодаря различ-
ным автоматическим си-
стемам даже не прихо-
дится наливать и нагре-
вать воду - умный меха-
низм справляется со всей 
этой работой за нас.

ВОЛШЕБСТВО 
И ЛЕНТЯИ

Помню те времена в 
детстве, когда стирка в 
доме была настоящим 
приключением: в ван-
ную затаскивали старый 
деревянный табурет, на 
него водружали малень-
кую полуавтоматическую 
«Фею». В неё залива-
ли воду и щедро засыпа-
ли полпачки порошка. И 

Счастье женское 
автоматическое
Прошло не так много лет с тех пор, как в мире 
появилось устройство, способное осчастливить 
не только каждую женщину, но и многих мужчин-
холостяков. Стирая руки в кровь, наши предки 
и не подозревали, какое облегчение в домашних 
хлопотах ожидает нас в будущем. Потому что 
и понятия не имели, что такое стиральная 
машинка.

Автор: Мария ФЕЛЬДЕ

если вовремя не закрыть 
крышку, пена могла до-
стать чуть ли не до по-
толка! 

«По сравнению с тем, 
что в нашем детстве по-
лоскали бельё в вёдрах 
и тазах, это - чудо тех-
ники», - смеялись тогда 
родители. А сейчас слышу 
от многих знакомых: на-
столько привыкли, что 
всё для нас и многое даже 
за нас, что иногда даже 
лень закинуть бельё в 
стирку или развесить его 
после. 

МОРЯКИ-
ЗАТЕЙНИКИ

Вы знали, что пред-
ком стиральной маши-
ны был обыкновенный 
канат? Античные моря-
ки догадались привязы-

вать к нему бельё, затем 
спускали за борт. Судно 
шло на парусах или вё-
слах, а бельё тем време-
нем потихоньку отмы-
вали морские волны. Ко-
нечно, на нём оставалась 
высохшая соль, но с прес-
ной водой во время пла-
вания в те времена и так 
было туго.

ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ

Первая в мире сти-
ральная машина была 
запущена в серий-
ное производство в 1907 
году. Она представля-
ла собой деревянный 
ящик с выведенной на-
ружу рукояткой. Эту ру-
коятку нужно было вра-
щать вручную. Кстати, 
уже через год в продажу 
поступила другая модель, 
работавшая от электри-
чества.

У первых стиральных 
машин не было сплошно-
го корпуса, который за-
крывал бы движущиеся 
части механизма. После 
того, как у одной женщи-
ны во время стирки ма-
шинка чуть не затяну-
ла внутрь голову, зацепив 
волосы, все модели стали 
выпускать с полноцен-
ными корпусами. 

ЧИСТЫЙ БИЗНЕС

В США своих стираль-
ных машин в квартирах 
почти ни у кого нет - все 
пользуются прачечны-
ми. Это заслуга гангстера 
Аль Капоне, который для 
отмывания денег открыл 
по всему Чикаго огром-
ное количество дешёвых 
прачечных. Его посадили 
в тюрьму, а прачечные 
остались, как и привычка 
ими пользоваться. 

100 ЛЕТ ПРОГРЕССА

Почти век понадо-
бился изобретателям 
всего мира, чтобы пол-
ностью оснастить сти-
ральную машинку. В 1908 
году подключили бара-
бан к электродвигателю, 
в 1920 - подогрели воду 
в баке, в 1930 - откача-
ли воду после стирки на-
сосом, в 1949 запрограм-
мировали на выполнение 
отдельных операций, а в 
середине 90-х наградили 
«искусственным интел-
лектом».

Улыбнись
- Не знаю, Вася, с каким бельём стирать
твою тельняшку, 
с чёрным или с белым!
- А ты, Зина, полоски посчитай!

***
Загрузить стиралку - 5 минут.
Цикл стирки (быстрый, ежедневная стирка) - 30 минут.
Выгрузить бельё и повесить на сушилку - 20 минут.
Снять с сушилки и убрать в шкаф - от 7 до 10 рабочих дней.
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Знаете ли вы, что учёные не поленились вычислить, 
с какой скоростью движется весна: оказывается, 50км в сутки. 
Определить это им удалось по наблюдениям за цветением отдельных 
растений. 
Пишите ваши советы и интересные факты на адрес электронной почты 
gsl@prgsl.info с пометкой «Проще простого», и мы их обязательно напечатаем. Рубрику ведёт

Саша Рабинович

ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА ОТВЕТ НА ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА №14

Если человек идёт на работу пешком, а назад едет на 
транспорте, то в целом на дорогу тратит полтора 
часа. Если же в оба конца он едет на транспорте, то весь 
путь занимает у него 30 минут. Сколько времени нужно 
человеку на дорогу, если на работу и назад он пойдёт 
пешком? 

ЗАЩИТИТЕ 
КОСМЕТИКУ В ПОЕЗДКЕ

ИЗБАВЬТЕСЬ 
ОТ БОЛИ

РАССОЛ 
СМЯГЧИТ МЯСО

Если вы предпочитаете обувь на 

высоком каблуке, то вам знакомы 

боль и онемение, возникающие 

между вторым и третьим пальца-

ми. Причина - сдавливание нерва 

и нарушение кровообращения 

в стопе. Чтобы минимизировать 

дискомфорт, перевяжите третий 

и четвертый пальцы медицинским 

пластырем. Это поможет сме-

стить баланс и снять напряжение 

с нервных окончаний. 

Попробуйте замочить на ночь 

курицу в огуречном рассоле 

с добавлением небольшого 

количества молока. Мясо будет 

нежнейшим. 

Если вы планируете взять с собой в 

путешествие мягкие тюбики с кремом, 

то сделайте между крышкой и носи-

ком тюбика прокладку из пищевой 

плёнки. Такая предосторожность по-

может защитить вещи в чемодане от 

неожиданной протечки косметических 

средств. 

КОНТЕЙНЕР 
БЕЗ ЗАПАХА

Чтобы в пластиковых контейнерах 

не образовывался неприятный за-

пах, хорошо помойте и просуши-

те их, а затем насыпьте на дно ще-

потку морской соли. Теперь можно 

хранить контейнеры даже в закры-

том виде, а перед использованием 

просто удалите кристаллы соли.

Чтобы убрать из поми-

доров лишнюю жид-

кость и семена, раз-

режьте их, поместите в 

сушилку для овощей и 

прокрутите. Всё лиш-

нее останется в поддо-

не сушилки.

При возникно-

вении симпто-

мов морской 

болезни вотрите 

мазь в виски и 

затылок, и при-

ступ тошноты 

пройдёт. 

«ЗВЁЗДОЧКА» 
ОТ МОРСКОЙ 

БОЛЕЗНИ

КАК ПРОСТО 
УДАЛИТЬ СОК 
ИЗ ТОМАТОВ
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Поселковую спортшколу «Гео-
лог» посещают 275 человек, в их 
числе и взрослые хоккеисты, вы-
пускники школы, призёры чемпи-
онатов Ямальской хоккейной лиги, 
участники всероссийских сорев-
нований Ночной хоккейной лиги 
в Сочи.  Александр Калугин, ны-
нешний директор школы, начал 
свою карьеру у истоков образова-
ния знаменитой команды, работал 
тренером, воспитывал подрастаю-
щих хоккеистов, а в 1997 году воз-
главил коллектив школы.

В день 35-летия уренгойского 
хоккея в киноконцертный зал при-
шли представители коллективов 
посёлка, родители воспитанни-
ков и бывшие выпускники, чтобы 
поздравить с юбилеем и выразить 
слова признательности за бесцен-
ный вклад в физическое развитие 
подрастающего поколения. 

Праздник Праздник 

уренгойского хоккеяуренгойского хоккея
10 апреля в концертном зале ДК «Маяк» п.Уренгоя состоялось 
праздничное мероприятие, посвящённое 35-летию с начала 
развития хоккея в посёлке. 

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА, фото: Людмила КИРКОВА

В самом начале мероприятия зри-
тели посмотрели короткометраж-
ный фильм о победах уренгойских 
хоккеистов. После чего глава Пуров-
ского района Антон Колодин вручил 
руководству, тренерскому составу и 
персоналу спортивной школы по-
чётные грамоты и благодарствен-
ные письма. В свою очередь дирек-
тор Александр Калугин поблагодарил 
глав района, посёлка, представите-
лей администрации, компаний, уч-
реждений и индивидуальных пред-
принимателей за поддержку и боль-
шой вклад в развитие хоккея и пло-
дотворное сотрудничество. 

Творческим подарком для юби-
ляров и гостей праздника стала 
концертная программа с участием 
любимых артистов и коллективов 
посёлка.

В этот же день в спортшколе со-
стоялся матч между молодым со-

ставом и мужской командой с уча-
стием знаменитого хоккеиста, чем-
пиона мира Александра Свитова. 
Игру открыл Антон Колодин, имен-
но он первым вбросил шайбу на лёд. 
Мужская команда в большинстве со-
стояла из выпускников «Геолога». 
В этом матче первым забил шайбу 
Антон Воинов. Чемпион мира под-
бадривал и всячески помогал хокке-
истам. Дружеский матч закончился 
дружеским счётом 9:9. 

БОРЬБА

10 апреля в Ноябрьске 
состоялся Всероссийский 
открытый фестиваль бо-
евых искусств «Газпром 
добыча Ноябрьск». Пер-
вые места заняли Сергей 
Мухин, Тамерлан Адилха-
нов и Гаджи Адилханов. В 
общей сложности спорт-

смены Пуровского района 
привезли домой 10 наград. 
Отличный результат!

***
Открытое личное пер-

венство по греко-рим-
ской борьбе среди юно-
шей прошло в пурпей-
ском «Зените» 8-9 апре-
ля. В состязании приняли 
участие 110 спортсменов, 

в том числе гости из 
ХМАО и регионов УрФО. 
Большинство наград до-
сталось спортсменам Пу-
ровского района.

ЛЫЖИ

С 5 по 9 апреля в Са-
лехарде состоялись чем-
пионат ЯНАО и регио-

нальные соревнования по 
лыжным гонкам. В состя-
заниях приняли участие 
39 человек. Неплохие ре-
зультаты показал Даниил 
Томчук  в классическом 
стиле (5км) и в свободном 
стиле (7,5км).

Параллельно в Салехар-
де с 5 по 11 апреля прошло 
первенство ЯНАО по лыж-

Олег КИРШ по материалам УФКиС Пуровского района

Пуровчане отличились 
Начало апреля было богатым на спортивные мероприятия как 
в районе, так и за его пределами. И по традиции предлагаем 
порадоваться успехам наших земляков.

НОВОСТИ СПОРТА

УРЕНГОЙСКАЯ ХОККЕЙНАЯ 

КОМАНДА «ГЕОЛОГ» - 

25-КРАТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ 

ОКРУГА, ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИ-

ЗЁРЫ ОБЛАСТНЫХ И ВСЕРОС-

СИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ, 

ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОД-

НОГО ТУРНИРА В США.
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Праздник 

уренгойского хоккея

Елена Александровна Жгулёва - уроженка г.Нижний 
Тагил Свердловской области. Там она и начала свою 
спортивную карьеру. На коньки встала в 7 лет, с тех 
пор женщина не представляет жизнь без фигурного 
катания. 

О вакансии тренера в Тарко-Сале Елена узнала в ин-
тернете и незамедлительно откликнулась на интерес-
ное предложение. Ранее женщина долгое время рабо-
тала на Сахалине. 

В Пуровском районе тренера встретили очень тепло 
и радушно. «К моему приезду всё уже было готово. 
Меня встретили, устроили в хорошей светлой кварти-
ре и оказали всю необходимую поддержку», - расска-
зывает Елена Александровна.  

Не преминул поприветствовать нового тренера и 
глава Пуровского района Антон Колодин. Он поинтере-
совался о том, как проходят занятия и как себя прояв-
ляют воспитанники секции. «Я слышу положитель-
ные отзывы родителей и вижу горящие глаза детей, 
которые внимательно слушают тренера. Уже пра-
ктически месяц ребята выходят на лёд. Это здорово! 

Текст и фото: Ольга ФЕДОРОВА

Фигурное катание. 

Возвращение

В таркосалинской спортивной школе 
«Авангард» вновь открылась секция по 
фигурному катанию. Поводом стал приезд нового 
высококвалифицированного тренера.

Я очень надеюсь, что у нас в районе появятся новые 
чемпионы», - поделился впечатлениями глава.

В послужном списке у Елены Александровны 45 лет 
тренерского стажа, звание мастера спорта России и ог-
ромный багаж опыта, которым она с удовольствием 
делится со своими воспитанниками. Понаблюдав за 
тренировками, с уверенностью можно подтвердить, 
что новый тренер 
горит желанием 
поднять фигурное 
катание в Тарко-
Сале на професси-
ональный уровень. 
А для детей теперь 
появится отличная 
возможность проя-
вить свои таланты 
в ещё одном спор-
тивном направле-
нии, предлагаемом 
СШОР «Авангард».

ным гонкам среди деву-
шек и юношей 15-16 и 
17-18 лет. Команда «Пу-
ровский район» в соста-
ве Владислава Моисеева, 
Владимира Исаева, Ивана 
Околодько и Егора Купри-
на заняла 3 место в эста-
фете. Отличные резуль-
таты показал Иван Око-
лодько и в одиночных за-
ездах: он завоевал два 
«серебра» в классиче-
ском и свободном сти-
лях. Также Иван стал зо-
лотым призёром регио-
нальных соревнований по 
лыжным гонкам «Звёзд-
ный спринт», посвя-
щенных памяти Т.В. Аха-
товой, проходивших в 
г.Лабытнанги 9 апреля. А 
участие в открытом реги-

ональном марафоне «По-
лярная лыжня» на призы 
губернатора ЯНАО, про-
шедшем в Салехарде 10-11 
апреля, принёс талантли-
вому молодому лыжнику 
ещё одну золотую медаль. 

Из районных сорев-
нований необходимо от-
метить массовую лыж-
ную гонку «Ямальская 

лыжня-2021», которая 
прошла в г.Тарко-Сале 11 
апреля, с общим количе-
ством участников - 195 
человек.

ПАРАШЮТНЫЙ 
СПОРТ

С 8 по 12 апреля пуров-
чане в г.Ялуторовске при-
няли участие в открытом 
первенстве Тюменской 
области по парашютно-
му спорту. Мария Капец и 
Ксения Томайлы заняли 
почётное третье место в 
командных соревновани-
ях. Отличные результа-
ты показали спортсмены 
Детской лиги в одиноч-
ных дисциплинах. В де-
сятку лучших попали Ми-

лена Золотарёва и Таисия 
Валова. 

УЧАСТВУЕМ 
ИЛИ БОЛЕЕМ

16-17 апреля таркоса-
линская СШОР «Аван-
гард» примет участников 
и болельщиков первенст-
ва ЯНАО по хоккею среди 
юношей до 16 лет.

17-18 апреля в Тарко-
Сале пройдут соревнова-
ния по баскетболу среди 
мужских команд в зачет 
XXV Спартакиады района.

18 апреля в Тарко-Са-
ле состоится открытое 
первенство спортшко-
лы «Авангард» по шорт-
треку, посвящённое Дню 
космонавтики.
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ОФИЦИАЛЬНО

Осторожно: на крышах - снег
Соблюдайте правила 

безопасности, находясь 
рядом со зданиями 

Не оставляйте автомо-
били вблизи зданий, на 
карнизах которых есть 
сосульки и навис снег.

Не приближай-
тесь к домам со скат-
ными крышами и не 
позволяйте находить-
ся там детям.

Не находитесь рядом 
с линиями электро-
передачи, зданиями и 
другими объектами, с 
которых возможен 
сход снега.

Не ходите по 
улице в наушни-
ках - вы не услыши-
те шума падающего
с крыши снега.

При наличии ог-
раждений опасного 
места не проходите 
за него, а обойдите
место другим 
путём.

Снег и лёд могут сходить не 
только с края крыши, но и с её 

середины. Если на тротуаре видны 
следы упавшего снега или ледяные

 холмики от тающих сосулек, 
это место опасно.

Если во время движения по тротуару 
вы услышали наверху подозритель-
ный шум, не останавливайтесь 
и не бегите, а как можно быстрее 
прижмитесь к стене - козырек крыши 
послужит укрытием.

Продолжительные снегопады 
увеличивают вероятность 
схода снега с крыш зданий.

По материалам из открытых интернет-источников. 
Инфографика: Татьяна Назарова

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА!

23 апреля 2021 года в 12.00 состоится очередное заседание Ду-
мы Пуровского района по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25 
(2 этаж, каб. 212).

Проект повестки заседания:
1. О внесении изменений в Устав муниципального округа Пуров-

ский район Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Об утверждении Порядка предоставления денежных выплат 

и льгот лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Пуров-
ского района».

3. Об утверждении Положения об инициативных проектах на 
территории муниципального округа Пуровский район.

4. О внесении изменения в Положение о ликвидационной ко-
миссии Администрации муниципального образования Пуровское, 
утвержденное решением Думы Пуровского района от 22 октября 
2020 года №57 «О ликвидации Администрации муниципального 
образования Пуровское».

5. О внесении изменения в Положение о ликвидационной ко-
миссии Администрации муниципального образования поселок 
Пурпе, утвержденное решением Думы Пуровского района от 22 ок-
тября 2020 года №58 «О ликвидации Администрации муниципаль-
ного образования поселок Пурпе».

6. О внесении изменения в Положение о ликвидационной ко-
миссии Администрации муниципального образования село Сам-
бург, утвержденное решением Думы Пуровского района от 22 ок-

тября 2020 года №59 «О ликвидации Администрации муниципаль-
ного образования село Самбург».

7. О внесении изменения в Положение о ликвидационной ко-
миссии Администрации муниципального образования поселок 
Уренгой, утвержденное решением Думы Пуровского района от 22 
октября 2020 года №60 «О ликвидации Администрации муници-
пального образования поселок Уренгой».

8. О внесении изменения в Положение о ликвидационной ко-
миссии Администрации муниципального образования село Халя-
савэй, утвержденное решением Думы Пуровского района от 22 ок-
тября 2020 года №61 «О ликвидации Администрации муниципаль-
ного образования село Халясавэй».

9. О внесении изменения в Положение о ликвидационной ко-
миссии Администрации муниципального образования поселок 
Ханымей, утвержденное решением Думы Пуровского района от 
22 октября 2020 года №62 «О ликвидации Администрации муни-
ципального образования поселок Ханымей».

10. О внесении изменения в Положение о ликвидационной ко-
миссии Администрации муниципального образования деревня Ха-
рампур, утвержденное решением Думы Пуровского района от 22 
октября 2020 года №63 «О ликвидации Администрации муници-
пального образования деревня Харампур».

11. Об утверждении членов Общественной палаты Пуровского 
района первого состава.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений Админи-

страции Пуровского района  сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков. 

Аукцион состоится 20.05.2021 в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 
113.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 16.04.2021.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 17.05.2021.
Заявки и документы, необходимые для участия в аукционе при-

нимаются по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, 1, каб. 114. 

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 
19.04.2021 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляются 2 (два) лота.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, 

Пуровский район, ул.Новая, бокс №2, участок №26.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2357.
Площадь земельного участка - 45кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - хранение ав-

тотранспорта.

Срок аренды земельного участка составляет 1 год 6 месяцев с 
даты заключения договора аренды земельного участка.

Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, ул.Новая, бокс №2, участок №11.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2358.
Площадь земельного участка - 45кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - хранение ав-

тотранспорта.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год 6 месяцев с 

даты заключения договора аренды земельного участка.
Информацию об особых условиях использования земельных 

участков, начальной цене предмета аукциона, порядке проведения 
торгов, 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 отношения», «Торги», 
«Предстоящие торги») и на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Март: девять пожаров, никто не пострадал
За март на территории поселений Пуровского района, охраняемых 
ОПС ЯНАО по Пуровскому району, зарегистрировано девять пожаров. 
Погибших и пострадавших нет.

1 марта в 19.41 в Уренгое произо-

шёл пожар в гараже в четвёртом ми-

крорайоне. Повреждены стены и пото-

лок на площади 15кв. метров. Причиной 

стало нарушение правил монтажа элек-

трооборудования.

5 марта в 2.43 тоже в Уренгое за-

горелся расселённый многоквартирный 

жилой дом №26 по улице Геологов. Зда-

ние повреждено на площади 310кв. ме-

тров. Причиной послужили умышленные 

действия по уничтожению (поврежде-

нию) имущества, нанесению вреда здо-

ровью человека при помощи огня (под-

жог).

8 марта в 7.44 в Пурпе вспых-

нуло бесхозное строение по адресу: 

ул.Молодёжная,13. Была поврежде-

на кровля по всей площади - 20кв. ме-

тров. Пожар возник из-за неосторожно-

сти при курении.

12 марта в 21.15 в Пуровске прои-

зошёл пожар в расселённом многоквар-

тирном жилом доме №4 по улице Ма-

гистральной. Были повреждены стены 

комнаты и коридора на площади 35кв. 

метров. Причиной также стала неосто-

рожность при курении.

23 марта в 20.35 также в Пуровс-
ке и в том же доме возник пожар, в ре-

зультате которого повреждены стропи-

ла и обрешётка чердачного перекрытия 

на площади 60кв. метров. И снова - нео-

сторожность при курении.

26 марта в 3.57 в Уренгое случил-

ся пожар в расселённом многоквартир-

ном жилом доме №24 по улице Волыно-

ва. Здание полностью сгорело опять же 

из-за неосторожности при курении.

28 марта в 18.29 также в Урен-
гое произошёл пожар в многоквартир-

ном жилом доме №20«А» в микрорайо-

не Геолог. Повреждены стена и потолок 

на площади двух квадратных метров. 

Причиной возгорания стала неосторож-

ность при приготовлении пищи.

29 марта в 7.27 в Уренгое на пром-

зоне загорелся автомобиль, в результа-

те чего была повреждена кабина. При-

чиной стала неисправность электрообо-

рудования транспортного средства.

31 марта в 14.37 в Пуровске прои-

зошёл пожар в здании стояночного бок-

са для тепловозов, в результате повре-

ждены деревянные перекрытия кровли 

на площади 20кв. метров. Возгорание 

произошло из-за нарушения правил по-

жарной безопасности при проведении 

электрогазосварочных работ.

Если вы обнаружили пожар или 
его признаки, просьба сообщать в 
пожарную охрану по телефону: 01 
(101 - сотовый) или в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу: 112.

ОПС ЯНАО по Пуровскому району - 
филиал ГКУ ПС ЯНАО

75
.m
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v.r
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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 Крайнего месторождения. 
Куст скважин №103. Вторая очередь», включая предва-
рительные материалы по Оценке воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) и техническое задание на разра-
ботку ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: обустройство куста 
скважин №103 вторая очередь.

Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Тю-
менская область, ЯНАО, Пуровский район, Крайнее ме-
сторождение.

Наименование и адрес заказчика: АО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз»: 629807, РФ, Тюменская область, 
ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, 59/87, куратор проекта – 
Павлюк Василий Васильевич, тел.: 8 (349) 637-06-88, 
эл.почта: Pavlyuk.vv@yamal.gazprom-neft.ru.

Генеральный проектировщик: ООО ПФ «Уралтрубопро-
водстройпроект», 450103, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Менделеева 
21, офис 570, ГИП - Кушанов Рустам Римович, тел.: 8 (347) 
293-04-60, доп. 757, эл.почта: kushanov_rr@utpsp.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 19.04.2021 по 01.07.2021.

Орган, ответственный за организацию общественно-
го обсуждения: Администрация Пуровского района (от-
ветственный - начальник Управления природно-ресурс-
ного 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 слу-
шания (в формате видео-конференц-связи).

Форма и сроки предоставления замечаний и предложе-
ний: письменная и устная с регистрацией в журнале заме-
чаний и предложений в течение 30 дней с даты опублико-
вания настоящего извещения, а также в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения.

В связи с действием режима повышенной готовности 
в субъектах РФ по причине угрозы распространения ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 ТЗ на ОВОС и проект-
ная документация (в том числе предварительные мате-
риалы ОВОС) будут доступны с 06.04.2021 по 01.07.2021 в 
электронном виде в сети интернет по адресу: https://files.
utpsp.ru/s/ERnFqxf37F9LKG7.

Направить свои замечания и предложения можно по 
адресу: 450103, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Менделеева, 21, офис 570, эл. почта: kushanov_rr@utpsp.
ru, тел.: 8 (347) 293-04-60, доп. 757.

Дата и время проведения общественных слушаний: 31 
мая 2021 года в 13:00 (по московскому времени).

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 11 июня 2020 г. №849 общественные слушания будут 
проводиться в формате ВКС посредством электронного 
приложения Zoom. Подключиться к ВКС можно по иден-
тификатору конференции: 943 6917 3065, пароль: 4pAdpd, 
либо по ссылке: https://zoom.us/j/94369173065?pwd=MUl
HQklxRElQaUl0Q0tlREZnakJ3dz09.

На правах рекламыАппарат Думы Пуровского района

ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» совместно с Администра-
цией Пуровского района уведомляют о проведении общественных об-
суждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы проекта «Обустройство Крайнего месторождения. 
Куст скважин №29. Вторая очередь», включая предварительные мате-
риалы по Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техниче-
ское задание на разработку ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: обустройство куста скважин №29 
вторая очередь, переустройство ВЛ 6 кВ.

Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская об-
ласть, ЯНАО, Пуровский район, Крайнее месторождение.

Наименование и адрес заказчика: АО «Газпромнефть-Ноябрьскнеф-
тегаз»: 629807, РФ, Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Лени-
на, 59/87, куратор проекта - Павлюк Василий Васильевич, тел.: 8 (349) 
637-06-88, эл.почта: Pavlyuk.vv@yamal.gazprom-neft.ru.

Генеральный проектировщик: ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпро-
ект», 450103, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 21, офис 570, ГИП - Кушанов 
Рустам Римович, тел.: 8 (347) 293-04-60, доп. 757, эл.почта: kushanov_
rr@utpsp.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 19.04.2021 по 01.07.2021.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация Пуровского района (ответственный - начальник Управ-
ления природно-ресурсного регулирования Караяниди Дмитрий Ивано-
вич, тел.: 8 (349) 972-41-30, эл. почта: uprr-puradm@yandex.ru) совмест-
но с заказчиком проекта и его представителем.

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

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

В связи с действием режима повышенной готовности в субъектах 
РФ по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 ТЗ на ОВОС и проектная документация (в том числе предвари-
тельные материалы ОВОС) будут доступны с 05.04.2021 по 01.07.2021 
в электронном виде в сети Интернет по адресу: https://files.utpsp.ru/s/
nkLiCxeAJmCEqoQ.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 450103, 
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 21, офис 570, эл. 
почта: kushanov_rr@utpsp.ru, тел.: 8 (347) 293-04-60, доп. 757.

Дата и время проведения общественных слушаний: 31 мая 2021 года 
в 13.00 (по московскому времени).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 июня 
2020 г. №849 общественные слушания будут проводиться в формате 
ВКС посредством электронного приложения Zoom. Подключиться к 
ВКС можно по идентификатору конференции: 943 6917 3065, пароль: 
4pAdpd, либо по ссылке: https://zoom.us/j/94369173065?pwd=MUlHQklx
RElQaUl0Q0tlREZnakJ3dz09.

На правах рекламы

ПОПРАВКА
В специальном выпуске районной муниципальной общественно-политической газе-

ты «Северный луч» от 5 марта 2021 года № 10 (3877) в решении Думы Пуровского рай-
она от 25 февраля 2021 года № 191 «Об установлении учетной нормы площади жилого 
помещения, размера дохода и стоимости имущества, в целях признания граждан ма-
лоимущими и нормы предоставления площади жилого помещения по договору соци-
ального найма» допущена техническая опечатка в абзаце 4 части 4 решения «8 кв. м 
общей площади» считать «18 кв. м общей площади».

Решение повторно опубликовано в специальном выпуске районной муниципальной 
общественно-политической газеты «Северный луч» от 16 апреля 2021 года №16 (3883).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ) НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Филиал АО «Россети Тюмень» Северные электрические се-
ти совместно с Администрацией муниципального округа Пу-
ровский район, в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», прика-
зом Государственного комитета РФ по охране окружающей сре-
ды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в РФ» информирует о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту материалов оценки воздейст-
вия на окружающую природную среду объекта государственной 
экологической экспертизы «ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 
110 кВ I, II цепь» для филиала АО «Россети Тюмень» Северные 
электрические сети.

Краткие сведения о намечаемой деятельности: строительство и 
эксплуатация ПС 110 кВ Роспан с целью технологического присо-
единения объектов электросетевого хозяйства АО «РОСПАН ИН-
ТЕРНЕШНЛ» на территории муниципального округа Пуровский 
район. 

 Месторасположение объекта: территория Тюменской обла-
сти, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пуровского района, се-
верная часть Западно-Сибирской низменности, территория лесо-
тундры в 70 км южнее Полярного круга. Ближайший населенный 

пункт (г. Новый Уренгой) расположен на расстоянии около 30 км в 
северо-западном направлении от площадки ПС. Севернее в 12 км 
проходит федеральная автотрасса Сургут - Салехард и железная 
дорога Сургут - Новый Уренгой.

Заказчик проекта: АО «Россети Тюмень» Северные электриче-
ские сети, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Южная Магистраль, 
56, а/я 932, тел.: (3494) 930-324.

Проектировщик: ООО «Электрострой», 454087, г.Челябинск, 
ул. Полетаевская, 2 «А», оф. 28, Тел./факс: 8 (351)730-70-28.

Материалы ОВОС доступны для дистанционного ознакомле-
ния, приема предложений и замечаний на официальном сайте 
АО «Россети Тюмень» по ссылке: https://www.te.ru/press_center/
kommunikatsionnye-proekty/obshchestvennoe_obsuzhdenie/.

Прием вопросов, замечаний и предложений будет осуществ-
ляться с 17 апреля по 17 мая 2021 года.

Материалы ОВОС будут доступны общественности в течение 
всего времени проведения оценки воздействия на окружающую 
среду.

Общественные слушания по итогам проведения общественных 
обсуждений пройдут дистанционно 17 мая 2021 года в 15 часов 
00 минут (время местное) посредством видео-конференц-связи по 
ссылке https://meet01.te.ru/konf/7S3Q5772.

КОМПЛЕКСНЫЕ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
Госдума приняла в третьем чтении закон, благодаря 

которому граждане и юридические лица будут иметь воз-
можность заказывать комплексные кадастровые работы 
за счёт внебюджетных средств, что позволит значитель-
но понизить их стоимость. Сейчас же заказчиками таких 
работ могут быть органы местного самоуправления, фи-
нансируются они за счёт средств местных бюджетов и 
субсидий из региональных и федеральных бюджетов. 

При выполнении комплексных работ за счёт бюдже-
та их цена в пересчёте на один участок составляет око-
ло 1,2тыс. руб. Стоимость кадастровых работ, выполня-
емых индивидуально в отношении аналогичного участка, 
может превышать это значение в десять и более раз.

Комплексные кадастровые работы позволяют выя-
вить и устранить случаи пересечения границ и, в опреде-
ленных случаях, самозахвата земель, а также исправить 
реестровые ошибки. Всё это необходимо для качествен-
ного управления, распоряжения объектами недвижимо-
сти, для защиты прав и интересов собственников, пла-
нированию доходов бюджетов всех уровней в части зе-
мельного налога и арендной платы, а также стимулирова-
нию инвестиционных процессов и экономики в регионе. 
Теперь заказ ККР станет доступен садоводческим това-
риществам, гаражно-строительным кооперативам и дру-
гим гражданско-правовым сообществам.

ИЗВЕЩЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Департамент имуществен-
ных и земельных отношений Адми-
нистрации Пуровского района (да-
лее - Департамент) информирует о 
возможности предоставления зе-
мельных участков в аренду для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства.

Местоположение земельного 
участка: ЯНАО, Пуровский район, 
с.Халясавэй.

Кадастровый номер земельного 
участка: 89:05:030101:61.

Площадь земельного участка: 
1125кв. метров.

2. Местоположение земельно-
го участка: ЯНАО, Пуровский район, 
с.Халясавэй, ул.Центральная, дом 8.

Кадастровый номер земельного 
участка: 89:05:030101:40.

Площадь земельного участка: 
1127кв. метров.

Особые условия использования 
земельного участка: 

земельный участок расположен 
в охранной зоне воздушной ли-
нии электропередачи напряжени-

ем 0,4 кВ, для которой определе-
ны ограничения по его использо-
ванию.

Границы вышеуказанных земель-
ных участков не установлены в со-
ответствии с требованиями земель-
ного законодательства и подлежат 
уточнению.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельных участ-
ков для указанных в настоящем из-
вещении целей, в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубли-
кования и размещения данного из-
вещения могут подать заявления в 
Департамент о намерении участво-
вать в аукционе.

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

Заявления принимаются в пись-
менном виде, при личном обраще-
нии или через представителя по до-
веренности.

Дата окончания (последний день) 
приема заявлений: 17.05.2021г.
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0+Афиша

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

17 - 23 АПРЕЛЯ

17 АПРЕЛЯ

18 АПРЕЛЯ

ВЫСТАВКА «ЧЕЛОВЕК. 

ВСЕЛЕННАЯ. КОСМОС»

Пуровский районный 

историко-краеведческий музей

МАСТЕР-КЛАСС 

«ШЛЯПКА-ИГОЛЬНИЦА 

В ТЕХНИКЕ ШИТЬЯ»

Детская библиотека 

города Тарко-Сале

АКЦИЯ «ПЕШЕХОД, 

НА ПЕРЕХОД!» 

Территория посёлка Уренгоя

ВИКТОРИНА «ЛУЧШИЙ 

ЗНАТОК ОХРАНЫ ТРУДА» 

Дискозал ДК «Полярная звезда» 

с.Самбург

ШКОЛЬНЫЙ КОНКУРС 

АНСАМБЛЕЙ «УРЕНГОЙ-

СКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ»

Уренгойская ДШИ

ШКОЛЬНЫЙ 

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 

ЮНЫХ ТАЛАНТОВ 

«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»

Уренгойская ДШИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

ПО СБОРУ ВТОРСЫРЬЯ 

(ПЛАСТИК, БУМАГА, БАТА-

РЕЙКИ) «ХЭЛАКУ»

Пуровский районный центр 

национальных культур

МАСТЕР-КЛАСС ПО 

ИЗГОТОВЛЕНИЮ БРОШИ 

ИЗ ГЕОРГИЕВСКИХ ЛЕНТ 

Музей п.Ханымея

9.00 - 

18.00

14.00

15.00

17.00

17.00

13.00

13.00 - 

18.00

13.00

ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже транспортных средств

и дорожно-строительной техники, который состоится 30.04.2021 года
путём совместного присутствия в г. Новый Уренгой (ЯНАО).

Информация об аукционе размещена на сайте: http://www.severneftegazprom.com/

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ» 
(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»)

Ре
кл
ам

а

Заботливый, внимательный.

У Артёма есть две сестры и два брата.

Его родители: мать - умерла, 

отец юридически отсутствует.

Открытая, жизнерадостная.

У Дарьи есть сестра и три брата.

Её родители: мать - умерла, 

отец юридически отсутствует.

Общительная, подвижная.

У Таисии есть сестра и три брата.

Её родители: мать - умерла, 

отец юридически отсутствует.

Стеснительный, скромный. 

У Ивана есть две сестры и два брата.

Его родители: мать - умерла, 

отец юридически отсутствует.

Улыбчивый, ласковый.

У Максима есть две сестры и два брата.

Его родители: мать - умерла, 

отец юридически отсутствует.

Если вы решите подарить ребёнку свою любовь и взять его в семью, об-

ращайтесь в отдел опеки и попечительства по телефонам: 8 (34997) 2-15-82, 

2-38-25, 2-19-72 или по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 21.

Артём, 2011г.р.

Дарья, 2013г.р.

Таисия, 2015г.р.

Иван, 2016г.р.

Максим, 2018г.р.

Хочу жить в семье

 М
БУ

К 
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М
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

На днях задали сыну в школе домаш-

нее задание нарисовать «Отдых с се-

мьёй». Поясню сразу: после окончания 

детского сада у нас в семье так - ис-

полнилось семь лет, пошёл в школу, 

значит, готовься к самостоятельной 

жизни и делай уроки по ИЗО и техно-

логии сам. 

Так вот, прочитала я домашнее зада-

ние в дневнике про рисунок, пожела-

ла сыну удачи и пошла ужин готовить. 

Про творение своего юного Пикассо 

вспомнила только вечером следующе-

го дня.

- А ты рисунок нарисовал? - взволно-

ванно спросила я.

- Конечно, мам. Мне за него пятёрку 

поставили, - ответил сын и достал из 

ящика стола альбомный лист. 

Чтобы рассмотреть художество получ-

ше, подошла к лампе. Кручу, верчу и 

ничего понять не могу. Какой-то ма-

трас, на нём - два человека, белка, а 

вокруг кусты. 

- Это мы, наверное, на море плаваем, 

на матрасе? - растерянно спросила я, 

а сын рассмеялся.

- Нет. Ты, как всегда, спишь, я рядом 

лежу, смотрю мультики, а в ногах кот. 

Так мы отдыхаем с семьёй.

Стало смешно и стыдно. Теперь стара-

юсь отдыхать с семьёй более активно. 

ГОВОРЯЩИЙ РИСУНОК

Объявления дублируются на нашем сайте - mysl.info

Настроение недели

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

Недвижимость: Продам
Дом в д.Синицыно Ишимского р-на Тюмен-

ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 

газовое отопление, участок 18 соток, 6км 

до г.Ишима. Цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. 

Телефон: 8 (919) 9561663. 

Земельный участок площадью 4 сотки в 

с.Архипо-Осиповка Геленджикского района. 

До моря 5км. Живописное место, кругом 

горы, сливовые и яблоневые сады. Цена - 

500тыс. руб. Телефон: 8 (909) 4644699. 

Квартиру с земельным участком (в 

собственности) в двухквартирном доме в 

р.ц.Панкрушиха Алтайского края площа-

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

7942167. 

2-комнатную квартиру «брежневку» в цент-

ре п.Гайдука (Новороссийск) Краснодар-

ского края. Бонус покупателю - небольшая 

кладовка, гараж, палисадник. Телефон: 

8 (918) 0565188.

Автор: 

Анастасия АТАКИШИЕВА 

gsl@prgsl.info

ООО «СК «Комфорт Плюс» сообщает о проведении отбора подрядной организации: 
- по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту много-

квартирных домов по адресам: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. При-
полярная, д. 6, мкр. Комсомольский, д. 10;

- по капитальному ремонту многоквартирных домов по адресам: 629850, ЯНАО, Пу-
ровский район, г. Тарко-Сале, ул. Ленина, д. 11.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. Осенняя, д. 5, офис ООО «СК «Комфорт Плюс» в рабочие дни с 09.00 до 
17.00 (местного времени) с 16 апреля 2021 года до 17.00 26 апреля 2021 года.

Контактное лицо: Смирнов Андрей Владимирович, контактный телефон: 8 (34997) 
29056.

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

СООБЩЕНИЕ

На правах рекламы

Однокомнатную квартиру в г.Омске 

площадью 33кв. м, район метромоста, с 

мебелью и техникой, цена - 1млн 400тыс. 

руб., торг. Телефон: 8 (922) 4580637. 

Дачу в г.Санкт-Петербурге, 2 этажа, 

40мин. езды от Финляндского вокзала, 

цена - 1млн 200тыс. руб. Телефон: 8 (965) 

7777237.

Половину дома в г.Тарко-Сале площадью 

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

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

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 

в капитальном исполнении по адресу: 

ул.Таёжная, д.7. Телефон: 8 (922) 0596473.

Утерянный аттестат о среднем образова-
нии серии 89АА № 0007715, выданный МОУ 
УСОШ №1 п.Уренгоя 25 июня 2008г. на имя 
Разинова Владислава Юрьевича, считать не-
действительным.
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