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скверы ждут, 
парки будут

В озябший мир пришла весна

территория развитияот первого лица народ должен знать

есть
контакт
в последние годы в пуровске в 

плане благоустройства был сделан 

огромный шаг. на очереди реали-

зация ещё одного проекта.

«пандемия заставила мобилизовать 

все ресурсы, научила принимать 

нестандартные решения». антон 

колодин о работе в 2020 году.

когда наступает предпенсионный 

возраст и какими льготами он 

позволяет пользоваться? 

подробности - в номере.

Год испытаний. 
прожили достойно

предпенсионеры: 
льГоты и права
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коротко

ямальские спасатели 
поспешили на помощь 
в тюмень направлены 50 спаса-
телей ямалспаса для ликвида-
ции природных пожаров. 
ранее за помощью в стабилиза-
ции лесопожарной обстановки 
обратился губернатор тюмен-
ской области. режим чс в лесах 
действует на территории арома-
шевского района.
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прорывной проект

«Инфраструктурные бюджетные кредиты будут пре-
доставляться под полным контролем федерального 
казначейства и только под конкретные проекты, про-
шедшие детальную экспертизу. Например, ЯНАО, округ 

совместно с нашими крупными компаниями с помощью 
предложенного механизма сможет запустить строительст-

во Северного широтного хода.Этот проект давно прорабаты-
вается, его пора давно запускать, для этого есть все возможности».

владимир пУтин, президент рФ

глава Минэкономраз-
вития россии Максим 
решетников назвал про-
рывным проектом стро-
ительство северного ши-
ротного хода.

Железнодорожная ма-
гистраль позволит выво-
зить грузы с новых место-
рождений ямала. ветку в 
707 километров построят 

за счёт нового механиз-
ма - инфраструктурных 
бюджетных кредитов.

«новая транспорт-
ная и инженерная ин-
фраструктура - это то, 
что делает террирорию 
более привлекательной 
для прихода инвесторов. 
а любой новый проект, 
особенно если речь идёт 

о большой стройке, это 
новые рабочие места, а 
как следствие их запу-
ска - улучшение качества 
жизни людей», - подчерк-
нул Максим решетников.
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все силы - на борьбу с пожарами

полномочный представитель президен-
та рФ владимир якушев провёл оператив-
ное совещание с главными федеральны-
ми инспекторами. в связи с наступлени-
ем сухой и жаркой погоды и прогноза на 
предстоящие дни он поставил задачу взять 
на контроль вопросы готовности сил и 
средств в период пожароопасного сезона.

«все силы, которые есть у Мчс, лес-
ных служб, необходимо направить на 
борьбу с пожарами вне зависимости от 
того лесной это пожар или ландшафт-

ный: огонь не знает границ. работа долж-
на координироваться на территории 
каждого региона в рамках штабов и ко-
миссий по чс», - заявил полпред.
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открывают отделение 
красного креста

на ямале откроется региональное 
отделение крупнейшей благотворитель-
ной организации российский красный 
крест. сегодня в стране насчитывает-
ся более одного миллиона доброволь-
цев-участников. ямал станет 83 регио-
ном, где будет создано отделение обще-
ственной организации. 

в период пандемии ямальские волон-
тёры достойно проявили себя во время 
всероссийской акции «Мы вместе». те-
перь, когда их помощь стала не так во-
стребована, добровольцам поступило 
предложение от московских коллег орга-
низовать в регионе новое направление.

сейчас активисты заканчивают 
оформление документов для официаль-
ного открытия в регионе отделения рос-
сийского красного креста. 15 мая все-

российско-
му движению 
ркк испол-
няется 154 
года.re
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дмитрий артюхов: «скорбим вместе с вами»

губернатор янао Дмитрий артюхов 
опубликовал в социальных сетях собо-
лезнования семьям погибших во время 
стрельбы в одной из школ татарстана.

«страшная трагедия в школе №175 
в казани. никакими словами не выра-
зить боль от невосполнимой потери, 
она сегодня в сердце каждого из нас. 
от себя лично и от всех жителей на-
шего региона выражаю глубокие собо-
лезнования семьям погибших. скор-
бим вместе с вами», - написал Дмит-
рий артюхов.

в образовательных учреждениях 
янао усилены меры по обеспечению 
безопасности детей. руководителям 

окружных образовательных организа-
ций поручено провести комплекс меро-
приятий, направленных на усиление мер 
антитеррористической и противокрими-
нальной защищённости. особое внима-
ние обращено на усиление контрольно-
пропускного режима.

слово - редактору

говорить 
с читателем

20 лет назад двери редакции 
открыл молодой парень. Выда-
ли ему блокнот, ручку и отпра-
вили на первое в его жизни ре-
дакционное задание. О, какими 
же сложными выдались первые 
журналистские опыты! Неуме-
лые интервью, нехватка слов, не 
всегда оригинальные мысли. Но 
уже тогда он понимал, что нашёл 
дело своей жизни. И потому 
писал, писал, писал… И потому 
терпеливо боролся с неуверенно-
стью, преодолевал боязнь чистого 
листа и искал свой стиль…

Он набирался опыта и менялся 
вместе с родной газетой. Учил-
ся и учил других. Исписал ты-
сячи страниц и зафиксировал в 
истории сотни событий. Но ему, 
этому парню, всегда хотелось 
не просто ретранслировать то, 
что происходит в районе, окру-
ге, стране. Ему хотелось расска-
зывать о том, что волнует, тре-
вожит, радует. Ему хотелось де-
литься своим мнением и слы-
шать мнения людей. Прошло 20 
лет. Он уже не так молод и горяч. 
Он давно спрятал в стол свои ро-
зовые очки. Одно осталось неиз-
менным: он всё так же хочет го-
ворить со своим читателем.

А ещё хочет, чтобы газета от 
номера к номеру становилась ин-
тереснее. Чтобы мысли на её стра-
ницах были глубже, а краски ярче. 
И главное желание: сберечь всё то 
хорошее, что придумали до него и 
придумать что-то своё, что будут 
сберегать те, кто придёт после. Те-
перь такой шанс у него появился.

Итак, разрешите предста-
виться. Я – главный редактор. 
Меня зовут Руслан Абдуллин.

рейсы - по заявке

специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства янао расска-
зали, как организуются дополнительные вертолётные рейсы в межсезонье.

Для выполнения дополнительного рейса необходимо за 10 дней до предпола-
гаемой даты вылета подать заявку по телефону или лично в кассе аэропорта. сам 
же рейс организуется за сутки, при условии загрузки судна не меньше чем на 50% 
в обе стороны.

получить информацию о возможном дополни-
тельном рейсе можно у представителя авиаком-
пании или в администрации муниципалитета. пе-
ревозки осуществляет ак «ямал». рейсы ежегод-
но субсидирует правительство региона, поэто-
му цена билета для жителей составляет не более   
40 процентов от стоимости перелёта.

«Поездка в отпуск для северян должна быть комфорт-
ной и доступной. Несмотря на сложнейший год для 
авиакомпании «Ямал», мы сохранили все действующие 
маршруты и льготные цены».

дмитрий артюхов, губернатор янао
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в салехарде 12 и 13 июня пройдёт яр-
кий и масштабный шестой окружной эт-
нофестиваль «Душа тундры». на празд-

ник съедутся художники и мастера яма-
ла, россии и зарубежья. они представят 
богатую самобытную и аутентичную куль-
туру коренных малочисленных народов 
севера: традиционные народные промы-
слы, одежду, танцы и песни.

главной площадкой этнофестиваля 
по традиции станет окружной Центр на-
циональных культур. в течение двух дней 
участники и гости будут посещать кон-
курсы фольклора народов севера и ма-
стер-классы по игре на национальных ин-
струментах.

«душа тундры» соберёт гостей
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дороГие земляки! 

от всего сердца поздравляю мусульман со светлым праздни-

ком Ураза-байрам! 

Это праздник добра и милосердия, взаимопонимания, единст-

ва и дружбы. для пуровчан это не пустые слова - в нашем районе 

дружной семьёй живут люди разных национальностей и верои-

споведаний. мы поддерживаем друг друга, делим на всех и горе-

сти, и радости. Знаю, что радость праздника Ураза-байрам наши 

мусульмане по традиции отметят добрыми делами, проявлением 

внимания и сострадания ко всем, кто нуждается в поддержке. 

от всей души желаю, чтобы Ураза-байрам принёс в каждый дом 

тепло и радость, согласие и благополучие, счастье и любовь!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

в поликлинике ремонт. 
принимать будут

в уренгое в здании детской поликлиники и стоматологического отде-
ления участковой больницы начался капитальный ремонт. по сообщению 
пресс-службы тарко-салинской Црб, медицинскую помощь населению 
специалисты будут по-прежнему оказывать в полном объёме.

сейчас педиатры принимают юных уренгойцев в здании детского ста-
ционара, соблюдая все требования санэпиднадзора. в частности, органи-
зовали отдельный вход для юных пациентов. врачи-стоматологи располо-
жились на первом этаже взрослого стационара. Фтизиатрический каби-
нет временно переехал в здание рентгенологического отделения.

Модернизация объектов первичного звена здравоохранения пу-
ровского района коснется и других медицинских учреждений. капи-
тальный ремонт начнётся в мае в детской поликлинике тарко-сале. 
обновится и пуровская врачебная амбулатория.

одновременно с капремонтом объектов в районе строятся новые 
здания. в Харампуре скоро появится модульный фельдшерско-аку-
шерский пункт, в самбурге начнут строительство участковой больни-
цы, а в тарко-сале - детской поликлиники.

премьера в уренгое

уренгойцы оценили очередную премьеру на сцене Дома культуры «Ма-
як». театральное объединение «бенефис» под руководством валерия 
ануфриева покорило сердца зрителей новой постановкой - трагикомеди-
ей «наша кухня» по пьесе аси котляр.

Действие спектакля разворачивается на старой общей кухне полураз-
валившегося дома, который готовят под снос. вся жизнь двух женщин 

проходит на этой кухне, 
символе ушедшей эпохи.

стоит отметить, что ка-
ждая постановка коллек-
тива вызывает множество 
положительных откликов у 
уренгойцев. «наша кухня» 
не стала исключением: зал 
стоя аплодировал работе 
режиссёра и артистов.

«ночь музеев». приходите семьями

сотрудники пуровского рай-
онного историко-краеведческо-
го музея приглашают жителей 
и гостей города тарко-сале на 
всероссийскую ежегодную ак-
цию «ночь музеев-2021».

как сообщают организато-
ры, пройдёт она в эту субботу, 
15 мая, с пяти до десяти вечера 
в залах музея. вход бесплатный. 
участников акции ждут занимательные мастер-классы, игры, 
квесты, музыкальные номера, дегустация блюд, увлекатель-
ные беседы и ещё много интересного.

на «ночь музеев-2021» приглашают прийти всей семьёй, 
но при этом не забыть захватить с собой медицинские маски.

прыжок 
в новую реальность 

на ямале стартовала серия образовательных 
митапов #контекст для лидеров молодёжной 
политики округа. более 50 участников из чи-
сла заместителей глав муниципальных образо-
ваний, руководителей и специалистов учрежде-
ний, реализующих государственную молодёж-
ную политику в регионе, на протяжении года бу-
дут работать над клиентоориентированностью 
молодёжной политики, развитием профессио-
нальных команд на местах и созданием единого 
ценностного поля для работников сферы. 

Первый #Контекст накануне прошёл в Тарко-
Сале. Подробности читайте в следующем номере.

дома и стены помогают

в тарко-сале возобновило работу родильное 
отделение Црб, куда уже поступили первые па-
циентки. к открытию здесь провели косметиче-
ский ремонт и все необходимые противоэпиде-
мические мероприятия, включая дезинфекцию 
и отбор проб на выявление возбудителей раз-
личных инфекций, в том числе covid-19. все 
результаты отрицательные, что делает абсолют-
но безопасным пребывание в отделении буду-
щих мам и их малышей.
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от«КлиК» ЧитателеЙ

жизнь продолжаетСя
Картинка за окном меняется каждый день. 
То, что было неотъемлемой частью окружающего 
мира последние полгода, уносится прочь с бурными 
речными потоками и бесследно исчезает, 
обнажая жаждущую жизни природу.

автор: елена лоСиК

Судя по активному участию пуровчан в происходя-
щих в районе в последнее время событиях, люди со-
скучились по насыщенной деятельности и ярким впе-
чатлениям. Благо ушедший месяц был богат на собы-
тия. Конкурсы, концерты, спортивные соревнования - 
любые анонсы мероприятий получали горячую под-
держку земляков. 

Какие же публикации апреля заинтересовали 
наших читателей больше остальных?  Очередной рей-
тинг статей выглядит так. 

Лидером просмотров стал рассказ 
Светланы Пинской о предстоящем раз-
витии одного из поселений района под 
названием «Благоустроим Пурпе вме-
сте!». Тема комфортной среды и го-
лосования за объекты благоустройст-

ва этой весной захватила всё информпространство и 
умы неравнодушных ямальцев. Построить детскую 
площадку на месте пустыря, трансформировать сквер 
в территорию активного отдыха или облагородить па-
мятное в своём городе/посёлке место? Теперь право 
решать, что нужнее и своевременнее, - у самих жи-
телей. Кстати, голосование на сайте 89.gorodsreda.ru 
продлится до 30 мая. Успейте отдать свой голос за 
понравившийся проект!

История Светланы Пайменовой «Как 
я за паспортом ходила» - это рассказ 
из категории «Проверено на себе». 
Журналисты «Северного луча» нере-
дко примеряют непривычные для себя 
роли, пробуют какие-либо новшества в числе первых и 
делятся своим впечатлением с читателями. Автор за-
метки рассказала об опыте использования портала го-
суслуг. Не буду раскрывать интригу. Как прошло её об-
щение с электронной платформой, узнаете сами.  

Истории районного Центра занято-
сти населения посвящена публикация 
Ирины Михович «Помощь. Скорая и 
квалифицированная». В этом году уч-
реждение отмечает 30-летний юбилей, 
и это, согласитесь, веский повод осве-

тить работу центра и представить широкой аудито-
рии его сотрудников.

Приятного просмотра!

«газпром нефть» - 
коренным пуровчанам

администрация пуровского района заключила соглаше-
ние о социально-экономическом сотрудничестве на 2021 
год с «газпромнефть-заполярьем», дочерним обществом 
«газпром нефти». предприятие поможет сельскохозпред-
приятиям приобрести промышленные рефрижераторы и 
мобильную камеру шоковой заморозки, обеспечит общи-
ны горюче-смазочными материалами. также компания бу-
дет участвовать в обустройстве факторий, рыбо- и олене-
водческих угодий.

«поддержка компании «газпром нефть» и предприя-
тия «газпромнефть-заполярье» очень значима для пуров-
ского района, особенно для коренных жителей, занимаю-
щихся традиционными видами хозяйства. отмечу, компа-
ния является давним надёжным и социально ответствен-
ным партнёром района, многое делает для наших жителей, 
особое внимание уделяет поддержке коренного населе-
ния», - отметил глава пуровского района антон колодин.

призёр - уренгойский педагог 

педагог-психолог первой уренгой-
ской общеобразовательной школы 
ксения сердюк вошла в число побе-
дителей регионального этапа всерос-
сийского конкурса «педагог-психолог 

россии-2021». 
региональный этап провели в сале-

харде, в нём участвовали десять педагогов-психологов из 
различных образовательных учреждений ямала. по итогам 
конкурсных испытаний она заняла второе место.

«уютный ямал» ждёт 
инициативы пуровчан

Департамент 
финансов и каз-
начейства адми-
нистрации пу-
ровского райо-
на продолжает 
приём заявлений 
в рамках регио-
нального проек-
та инициативного 
бюджетирования 
«уютный ямал» 
для дальнейшей 
организации со-
брания граждан и 
определения це-
лесообразности 
реализации по-
ступивших проек-
тов. Дата оконча-
ния приёма заяв-

лений - 15 июня 
2021 года.

Д о к у м е н т ы 
предоставляют-
ся на бумажном 
носителе в про-
нумерованном и 
прошнурованном 
виде по адресу: 
629850, янао, 
пуровский рай-
он, г.тарко-са-
ле, ул. республи-

ки, 25, кабинет 
315 или в элек-
тронном виде 
на электронный 
адрес idea@dfik.
ru (с пометкой 
«уютный ямал»). 
по возникающим 
вопросам мож-
но обратиться 
по телефонам:  
8 (34997) 2-37-90, 
2-18-51. 
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лУЧшие «Семьи ямала» живУт в тарКо-Сале
В Новом Уренгое наградили пять семей - лауреатов ежегодной 
губернаторской премии «Семья Ямала-2021». От имени главы региона 
Дмитрия Артюхова дипломы и гранты в размере 250 тысяч рублей 
победителям вручила его заместитель Татьяна Бучкова. 

андрей ваСильев по материалам puradm.ru, фото: архив администрации района

решили стать приёмными ро-
дителями. сегодня у них рас-
тут десять ребят, оставшихся 
без попечения. из них четве-
ро - коренные пуровчане. все 
ребята активно проявляют се-
бя в творчестве и спорте, в 
доме всегда царят согласие, 
понимание и взаимоуваже-
ние. своим примером Мезен-
цевы показывают, что любовь 
и семья - главные ценности в 
человеческой жизни.

азизбек и Мариана ко-
маловы - активисты мо-
лодёжного движения райо-
на: организуют интеллекту-
альные игры для работаю-
щей молодёжи, участвуют в 
многочисленных конкурсах 
и фестивалях. семья ко-
маловых воспитывает дво-
их детей, состоит в клубе 
молодых семей «семейный 
очаг», активно участвует в 
благотворительности. 

возвращаются 
с «вахты памяти»

«красная гвоздика» - символ помощи

Шестой год подряд благотворитель-
ный фонд «память поколений» прово-
дит патриотическую акцию «красная 
гвоздика». суть её в том, что в обмен 
на значок-цветок можно пожертвовать 
любую сумму. 

все вырученные средства идут на 
оказание помощи и реабилитацию вете-

ранов войн и боевых действий. на пу-
ровской земле первым участником ак-
ции стал глава района. «у нас есть воз-
можность поддержать здоровье наших 
ветеранов, ещё раз сказать им спасибо. 
и самое главное - не забывать о том, 
что они сделали для нас», - подчеркнул 
антон колодин.

на ямал с весенней «вахты памяти» возвращаются 
участники поисковых отрядов. в этом году они вели рас-
копки на пяти фронтах: в новгородской, ленинградской, 
волгоградской, ростовской и в тверской областях, где в 
годы великой отечественной войны шли ожесточённые 
бои. Две недели, с 25 апреля по 7 мая, поисковики еди-
ного сводного отряда «ямал», всего 80 человек, работали 
возле посёлка кузьмичи городищенского района волго- 
градской области.

за столь непродолжительное время были подняты 
останки 74 красноармейцев. уже на третий день раскопок 
рядом с одним из бойцов обнаружили смертный медаль-
он с запиской внутри. капсулу вскрыли на месте. Медаль-
он принадлежал красноармейцу ивану петровичу лихачё-
ву из пермского края.

«родственники бойца найдены», - сообщил председа-
тель регионального совета поискового движения янао 
александр Должиков.

впервые в числе победи-
телей сразу две семьи из пу-
ровского района. в номинации 
«опекунская (приёмная) семья 
года» лауреатом конкурса ста-
ла семья Мезенцевых, в номи-
нации «Молодая семья года» - 
семья комаловых. по итогам 
конкурса таркосалинцы на-
брали максимальное количе-
ство баллов. 

сергей и гальсина Мезен-
цевы вырастили двоих детей и 

студенты вышли на «зарницу»

в марте в пуровском районе стартовал патриотический про-
ект «я молод! я - патриот». участниками стали студенты тар-
ко-салинского профессионального колледжа. заключитель-
ным этапом проекта стала военно-патриотическая игра «зарни-
ца», прошедшая в парке культуры и отдыха «северный очаг». 
Шесть команд соревновались в неполной сборке-разборке ав-
томата калашникова, метании гранаты, интеллектуальных кон-
курсах, оказании первой помощи. организаторы - управление 
молодёжной полити-
ки и туризма админист-
рации пуровского рай-
она - объявили, что са-
мых активных участ-
ников проекта по- 
ощрят культурно-позна-
вательной поездкой в 
один из городов-героев. 
а в какой именно, оста-
вили в тайне.

Азизбек и Мариана Комаловы - 
активисты молодёжного движения 
района, воспитывают двоих детей, 
состоят в клубе молодых семей 
«Семейный очаг». 
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По материалам пресс-службы губернатора, ИА «Север-Пресс», ТРК «Луч», puradm.ru, uralfo.gov.ru, внештатных авторов и собкоров

время прививаться и выигрывать призы!

айфоны и велосипеды, колонки, наушни-
ки и смарт-часы - более тысячи подарков ждут 
обладателей иммунитета к коронавирусу. что-
бы стать участником розыгрыша, нужно пройти 
полную вакцинацию от covid-19, то есть полу-
чить оба компонента вакцины до 30 июня. 

по традиции победители 
в номинациях «Многодетная 
семья года», «Молодая семья 
года» и «Династия года» при-
мут участие во всероссий-
ском конкурсе «семья года». 
лауреаты будут определены 
в июле. 

как сообщает пресс-служ-
ба губернатора, на ямале 
уделяют особое внимание по-
мощи семьям с детьми - еже-
годно число мер поддержки 
для них увеличивается. спе-
циальная премия учреждена 
в нашем регионе в 2014 го-

ду с целью укрепления ин-
ститута семьи и пропаганды 
семейных ценностей, что со-
ответствует задачам нацио-
нального проекта «Демогра-
фия». «ямал славится своими 
крепкими семьями. в прош-
лом году рождаемость в на-
шем округе выросла. к сожа-
лению, так происходит далеко 
не во всех регионах страны. 
но ямал - в плюсе. Мы будем 
и дальше делать всё, чтобы 
поддерживать наши семьи», - 
неоднократно отмечал глава 
округа Дмитрий артюхов.

на ямале действует ши-
рокий комплекс мер под-
держки семей, напомнили в 
пресс-службе губернатора. 
региональный материнский 
капитал за рождение второ-
го ребёнка составляет 150 
тысяч рублей, за третье-
го и каждого последующего 
- 500 тысяч рублей. с пяти 
лет до одного года снижен 
необходимый стаж работы 
в округе для получения ре-
гионального материнского 
капитала. Для детей из мно-
годетных семей действует 
программа льготных авиа- 
перелётов. стоимость би-
лета составляет 2500 руб- 
лей. и это далеко не полный 
перечень мер поддержки 
семей на ямале.

Дежурный по району

реЙд в раЙцентре провели
в тарко-сале прошёл рейд по небла-
гополучным семьям. квартиры тех, 
кто ведёт асоциальный образ жизни, 
проверили на пожарную безопас-
ность, провели беседы с родителями. 
за один день комиссия навестила 
шесть семей. кроме этого, специ-
алисты проинспектировали места 
большого скопления людей: игровые 
и спортивные площадки, парк «здоро-
вье» и набережную.

«бронза» пУровЧан
пуровчане успешно выступили на ме-
ждународном турнире по греко-рим-
ской борьбе памяти сураката асия-
тилова в каспийске. в соревновани-
ях участвовали более ста спортсменов 
из россии, беларуси, польши, армении 
и киргизии. ямал представляли борцы 
таркосалинской спортивной школы 
«виктория». вадим богов и аскар Ма-
рзоев принесли сборной россии две 
бронзовые медали. вадиму богову те-
перь предстоит подготовка к первенст-
ву европы.

коротко в дши ханымея прошёл отчетный концерт

Хореография и вокал, 
инструментальное испол-
нение, театральное и из-
образительное искусство - 
учащиеся всех отделений 
продемонстрировали, че-
му они научились. в ДШи 
п.Ханымея работают семь 
направлений, по которым 
обучаются 140 воспитан-
ников.

в 2020 году в рамках 
нацпроекта «культура» на 
ямале оснастили 12 учре-

ждений, в том числе и ДШи 
в Ханымее. сначала появи-
лись гитары, затем форте-
пьяно, синтезаторы и вио-
лончели, которые успешно 
используются в образова-
тельном процессе.

в этом учебном году ко-
пилка достижений ДШи 
пополнилась победами 
в конкурсах районного, 
окружного, всероссийско-
го и международного мас-
штабов.

если вы уже прошли процедуру - реги-
стрируйтесь прямо сейчас! все подробно-
сти на япривит.живёмнасевере.рф.

trk
.lu
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Сергей и Гальсина Мезенцевы 
вырастили двоих детей и решили 
стать приёмными родителями. 
Сегодня у них растут десять ребят, 
оставшихся без попечения.
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Год испытаний.    Прожили достойно

На 2021 год планирова-
лось улучшить жилищ-
ные условия 444 семей. 
Но темпы реализации 
жилищных программ 

позволяют нам рассчи-
тывать на то, что таких 

семей в этом году будет 
значительно больше.

Подготовку к отопитель-
ному сезону и в Тарко-
Сале, и во всех поселе-
ниях беру под жёсткий 
контроль. Этим летом 
заменим 11км сетей 

теплоснабжения и 3км 
сетей водоснабжения.

ТЭК

Жильё

По итогам года Пуровско-
му району удалось сохранить 
3 место в окружном рей-
тинге строительства жилья.

Введено 19256 
кв. метров жилья 
(37 домов, 300 
квартир).

В ближайшие 5 лет: 
• 171,7тыс. кв. метров;
• Тарко-Сале – 25 домов, 1909 

квартир;
• Уренгой – 6 домов, 548 квартир;
• Пурпе – 3 дома, 227 квартир;
• Ханымей – 5 домов, 

224 квартиры;
• ИЖС – 16тыс. кв. м.

   Добыто 14,3млн тонн нефти. 
39% всей добытой на Ямале.

  Добыча газа - 178,3млрд  
кубометров. Доля района в га-
зодобыче по округу выросла с 
32% до 33,8 %.

  Газового конденсата добыто 
15,7млн тонн. 67,4% от всего 
объёма, добытого в округе. 

Объём 
обрабаты-
вающего 
производства - 
288,2млрд руб-
лей.

Главным событием этой недели можно без преувеличения назвать 
отчёт главы Пуровского района о результатах деятельности 
за 2020 год. К тому же, самым интересным, поскольку доклад 
Антона Колодина в цифрах и фактах отразил нашу жизнь в эпоху 
коронавируса.

автор: руслан абдУллин, фото: анна миХеева

Выступление главы можно услов-
но поделить на три блока: экономи-
ческий, строительный и социаль-
ный. И все три объединены одной 
мыслью, которая неизбежно долж-
на была прозвучать: пандемия изме-
нила все сферы нашей жизни, заста-
вила находить новые пути развития. 
«2020 год стал годом испытаний для 
всех. Коронавирус заставил мобили-
зовать все ресурсы для решения неот-
ложных задач, научил принимать не-
стандартные решения», - так начал 
свой доклад Колодин.

В первую очередь глава поблагода-
рил медиков – это они приняли на 

себя первый удар пандемии. Вся си-
стема здравоохранения перестраи-
валась на ходу, люди работали кру-
глосуточно, без выходных и переры-
вов. Режим ограничений проверил 
на прочность и экономику. Непросто 
пришлось промышленному сектору, 
в том числе предприятиям ТЭКа, ко-
торый является экономическим фун-
даментом района. В отрасли наряду 
с пуровчанами заняты представите-
ли более 20 регионов России, подав-
ляющее большинство работает вахто-
вым методом. Тысячи людей застря-
ли на месторождениях и в обсерва-
торах, тонны грузов не были достав-
лены в срок.  При этом компаниям и 
предприятиям удалось выйти с ми-
нимальными потерями.  Объём га-
зодобычи по сравнению с предыду-
щим годом снизился на 8,5%,  одна-
ко при этом вклад Пуровского района 
в окружную газодобывающую копил-
ку вырос почти на 2%. По остальным 
углеводородным статьям проседания 
не случилось: уровень нефтедобы-
чи практически не изменился, а га-
зоконденсата так и вовсе выкачали на 
2,5% больше.
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оТ первого лица

Год испытаний.    Прожили достойно

Дороги Сделали
• Ремонт более 

5км в Ханымее, 
Пуровске, Пурпе и 

Тарко-Сале.
• Капремонт 0,5км 

улицы Первопроходцев 
с кольцевой развязкой в 

Уренгое. 
• Построили проезд с пар-

ковкой возле первой школы имени 
Ярослава Василенко в Пурпе.

В Тарко-Сале завершили проектиро-
вание трёх новых улиц, строительство 
Осенней и Объездной уже началось.

Сделаем
• Ремонт 5,8км дорог в поселениях.
• Капремонт участка улицы Перво-

проходцев в Уренгое.
• Обустройство вертолёт-

ных площадок Самбурга, 
Халясавэя и Тольки.

В планах на 2021-2024 годы
Коммунальное хозяйство в Тарко-

Сале 
• Строительство новой котельной, ём-

кости исходной воды, дополнительного 
резервуара-осветителя.

• Модернизация оборудования на 
станции очистки воды.

• Бурение трёх артезианских скважин.

ТКО
• Строительство 

пунктов времен-
ного накопления арочного типа в Сам-
бурге и Халясавэе.

• Строительство мусороперегрузочной 
станции в Сывдарме.

• Ликвидация свалок в Тарко-Сале, Ха-
нымее, Уренгое, Самбурге и Халясавэе.

Электроснабжение
• Реконструкция высоковольт-

ной линии для обеспечения мкр.
Южного в Тарко-Сале.

• Реконструкция высоко-
вольтной линии до водозабора в 

Халясавэе.
• Перенос опоры в Уренгое.

Водоотведение
• Строительство 
КОСов в Тарко-Са-
ле, Уренгое, Сам-
бурге и 
Халяса-
вэе.

Рассказывая о сельском хозяйст-
ве, Антон Колодин слово «панде-
мия» не упомянул. Это неудиви-
тельно, поскольку все показатели 
здесь со стрелкой «вверх». Больше 
чем на 20% увеличили производ-
ство оленины, почти на 10% - вы-
ловили рыбы. И даже в разведении 
нездешней форели отличились –  
вырастили почти две тонны про-
тив позапрошлогодних 300кг.  

В строительной сфере также 
удалось минимизировать потен-
циальные потери и даже выйти 
на некоторые показатели с опе-
режением планов. Так, благода-
ря окружной допподдержке, райо-
ну удалось переселить почти в три 
раза больше семей из аварийного 
жилфонда, чем планировалось.

Для переезда пуровчан в новое 
капитальное жильё сегодня возво-
дят 14 МКД, 8 из которых - под пе-
реселение из аварийного жилья. А 
в пятилетней перспективе на тер-
ритории района планируется ввес-
ти 171,7тыс. кв. метров жилья - это 
2 864 квартиры в 39 новых мно-
гоквартирных домах.

В Тарко-Сале основные силы 
сосредоточены на строительстве 
нового микрорайона – Южного. В 
2024 году почти три тысячи жи-
телей получат не просто квартиры 
в отдельно стоящих новых домах, 
но и обновлённые коммуникации, 
благоустройство, социальную ин-
фраструктуру. 

Продолжается строительст-
во социальных и инфраструктур-
ных объектов: завершена первая 

очередь инженерного обеспече-
ния водоснабжением микрорайо-
на ИЖС в Пуровске. Халясавэй об-
завёлся новой баней. В Тарко-Са-
ле открыли свои двери три объек-
та торговли. А главное, в прошлом 
году в рамках нацпроекта «Демо-
графия» завершено строитель-
ство и получены разрешения на 
ввод трёх детских садов на 240 
мест в Пурпе и Тарко-Сале. Эта 
работа не останавливается: район 
проектирует КОСы, строит доро-
ги и готовится к масштабной ре-
визии коммунального хозяйства, 
особенно – в райцентре. 

И, наконец, третий блок. Учи-
тывая непростые условия, в ко-
торых мы прожили прошлый год, 
неудивительно, что траты на раз-
витие соцсферы в предыдущий 
бюджетный период возросли. 
Причём значительно, более чем 
на миллиард – с 8млрд 245млн до 
9млрд 388млн рублей, составив 
68% расходов районной казны. 
Деньги были направлены на тех-
ническое переоснащение и раз-
витие инноваций в образовании, 
культуре и спорте.  

Отметил глава и работу ак-
тивной молодёжи, которой уда-
лось поднять добровольческое 
движение на новый уровень. 
Ещё в марте в муниципальный 
штаб взаимопомощи #МыВместе 
вошли 135 добровольцев. Сегодня, 
спустя год, в районе в различ-
ных сферах и организациях уже 
действует 65 волонтёрских объе-
динений. А в Единой информа-
ционной системе «Добровольцы 
России» зарегистрированы 1780 
пуровчан и 73 организации. 

«Пандемия показала, насколь-
ко мы сильны, когда поддержива-
ем друг друга. Именно поэтому я 
считаю самой важной своей зада-
чей объединить нас всех не толь-
ко перед лицом беды. Успех любых 
начинаний зависит в первую оче-
редь от того, насколько все мы за-
интересованы в конечном резуль-
тате», - на такой ноте завершил 
свое выступление Антон Колодин.

Планируем ввести в 
эксплуатацию здание 
инфекционного отде-
ления ЦРБ, детской 

поликлиники и стацио-
нара на 30 коек в Тар-
ко-Сале, начать стро-
ительство участковой 
больницы в Самбурге.

ЖКХ
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Памяти павших 
     будем достойны
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День Победы - главный праздник нашей страны. День единения 
и скорби. День преклонения героям Великой Отечественной войны. 

Россия чествует победителей.  9 Мая мы отдаём дань подвигу 
солдат, чтим павших, благодарим живых. 

УренгОй

В полдень в Центральном парке 
посёлка состоялась гражданско-па-
триотическая акция «Память по-
колений». Минутой молчания по-
чтили уренгойцы погибших во вре-
мена ВОВ и возложили цветы к 
Стеле памяти.

По окончании торжественной 
части начался праздничный кон-
церт «Героям былых времён». В 
программу вошли хорошо извест-
ные песни военных и послевоен-
ных лет. 

Под мелодичный перелив гар-
мони уренгойцы приняли участие 
в музыкальной акции «У камель-
ка». Они не только грелись у ко-
стра, вспоминали любимые воен-
ные песни, но и танцевали. Всё это 
время для жителей посёлка работа-
ла полевая кухня. 

Праздничные мероприятия про-
должились в киноконцертном зале 
ДК «Маяк», где прошёл ещё один 
праздничный концерт. Вечером в 
Центральном парке выступил про-
фессиональный вокально-инстру-
ментальный коллектив «Россия-
не».

Торжество завершил красочный 
салют под песню «День Победы».

ПУрПе

Празднование Дня Победы в 
Пурпе началось в 10 часов утра. На 
площадь на улице Школьной вышли 
представители трудовых коллекти-
вов, чтобы принять участие в гра-
жданско-патриотической акции 
«Мы помним павших имена». В 
Пурпе-1 зажгли Вечный огонь у па-
мятника «Павшим героям».

В числе почётных гостей тор-
жества были дети войны. От их 
имени к собравшимся обратился 
Леонид Николаевич Старовойтов. 
Голод, страх, страдания выпали на 
долю всего советского народа, в том 
числе и детей. «Берегите мир, лю-
бите свою страну!» - напутствовал 
земляков Леонид Николаевич.

Слова поздравления, громоглас-
ное «ура!», вальс Победы, песен-
ные композиции, автопробег, кон-
церты на площадках в обоих посёл-
ках, индивидуальное возложение 
цветов к Вечному огню в Пурпе-1 
и памятнику «Солдату Ямала» в 
Пурпе и праздничный вечерний 
салют - так жители посёлка отме-
тили 9 Мая.

Ханымей

К празднованию 76-й годов-
щины Великой Победы присоеди-
нились и ханымейцы. На площа-
ди у Аллеи славы прошёл митинг 
и прозвучали слова поздравлений. 
Затем представители трудовых 
коллективов почтили память пав-

232 пУровЧанина призвали 

на фронт. из ниХ: 

88 боЙцов погибли, 

101 - вернУлСя С ранения-

ми и КонтУзиями. 

43 ЧеловеКа пропали 

без веСти.

«День Победы - главный праздник в нашей 
семье. В этот день мы вспоминаем геро-
ев, благодаря котором сейчас живём. Мой 
дедушка Николай Ильич Короткин в войну 
был санинструктором и погиб в 1945 году при 
освобождении Вены. Ему было всего 19 лет. 
Мы должны помнить, гордиться, знать историю 
и чтить своих предков». 

Александр Рузанов, п.Пуровск
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На памятном транспаранте семьи Ива-
новых из Тарко-Сале - четыре фотогра-

фии. Здесь все призывники Омского 
военкомата: бабушка Александра и 

дедушки Евлампий, Кузьма, Николай. 
«Дедушку Кузьму Евлампьевича убили 

в 1943 году в Краснодарском крае, 
он там и похоронен. Все остальные 

вернулись домой, - рассказывает 
Анна Иванова. – Мы знаем о войне 

не понаслышке и обязаны сохранить 
подвиг предков в памяти наших детей. 

Поэтому в торжественном меропри-
ятии принимают участие сразу три 

поколения нашей семьи».

ших минутой молчания и в ин-
дивидуальном порядке возложили 
цветы и венки к памятнику «День 
Победы».

Продолжилось торжество на пло-
щади для культурно-массовых меро-
приятий. Музыкально-поэтическая 
композиция «Солдатские песни По-
беды», полевая кухня, праздничный 
концерт, мастер-класс по мечевому 
бою - акции и мероприятия шли в 
течение всего дня. Уже вечером ха-
нымейцы собрались, чтобы вспом-
нить и спеть известные песни воен-
ного времени. Финальным аккордом 
праздника стала красочная фейер-
верк-программа.

ПУрОВСК 

9 мая на привокзальной площади 
Пуровска состоялся праздничный 
концерт. Со сцены звучали стихи и 
песни военных лет. Воспитанники 
школы искусств, школы №1 и со-

трудники МЦ «Юность» подгото-
вили для жителей и гостей посёлка 
красочные танцевальные компози-
ции, рассказывающие о любви, ге-
роизме и верности. 

В концертной программе было 
много запоминающихся и трога-
тельных номеров. Эмоции арти-
стов передались и гостям праздни-
ка. Когда пуровчане закружились в 
вальсе Победы, чувствовалось еди-
нение всех возрастов. Вальсирова-
ли все от мала до велика, улыба-
лись, подпевали. Казалось, что даже 
в воздухе витает дух Победы, гордо-
сти за Отчизну, за героев страны.

Вечером в честь Дня Победы под 
крики «ура!» Пуровск осветил 
праздничный салют. 

СамБУрг

Чествование годовщины Побе-
ды в заполярном Самбурге началось 
с торжественного вноса Знамени 
Победы и флага Российской Феде-
рации. Традиционно эта почётная 
миссия доверена учащимся школы-
интерната.  

После памятного митинга сель-
чане всех возрастов минутой мол-
чания почтили память участников 
войны и тружеников тыла, возло-
жили венки и цветы к мемориалу. 

В праздничный день состоя-
лась легкоатлетическая эстафета, её 
участниками стали трудовые кол-
лективы села. Все желающие отве-
дали солдатскую кашу на полевой 

звоноК ветеранУ
утром 9 мая в рамках акции «звонок 
ветерану» поздравления главы пу-
ровского района принимали ветера-
ны войны, проживающие за предела-
ми округа. антон колодин связался 
по телефону с леонидом васильеви-
чем Мельником и николаем никифо-
ровичем Шпагиным. всероссийская 
акция проходит второй год подряд. 
в условиях самоизоляции и в силу 
возраста ветераны лишены живого 
общения. чтобы сократить рассто-
яние и проявить заботу и внимание 
был учреждён этот проект. 

коротко

кухне, вместе с сотрудниками Дома 
культуры исполнили песни воен-
ных лет и присоединились к тан-
цевальному марафону, познакоми-
лись с выставкой детских рисунков, 
посвящённых главному празднику 
в стране. 

ТарКО-Сале

Утром 9 мая глава Пуровского 
района Антон Колодин лично по-
здравил участника войны Дмитрия 
Никифоровича Канаева. В квартире 
семьи фронтовика завязался разго-
вор по душам. Дмитрий Никифо-
рович бодро делился воспомина-
ниями, шутил. Прошло больше се-
мидесяти лет, а 94-летний вете-
ран чётко помнит свой боевой путь 
в составе полка авиации дальне-
го действия. Глава района поблаго-
дарил Дмитрия Никифоровича за 
оптимизм, бесценный жизненный 
опыт и мудрость. «Мы искренне 

в пуровском районе прожи-
вают: 4 участника вов; 

3 бывших узника концлаге-
рей;  500 детей войны; 

7 тружеников тыла; 
2 вдовы ветеранов вов.
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признательны Вам за ратный по-
двиг, - сказал Антон Александро-
вич. – Ваша отвага и честь всег-
да будут для нас примером. Спа-
сибо Вам за мирное небо для нас и 
наших детей».

Ежегодно в городе Тарко-Сале в 
честь воинов-освободителей прохо-
дит парад. Ветераны Вооружённых 
сил, казаки, полиция, молодёжь и 
кадеты чётким строем следуют за 
Знаменем Победы. В этом году в 
торжественном шествии приня-
ли участие 200 человек. Чеканя шаг, 
колонны прошли по главной пло-
щади райцентра, приветствуя ве-
теранов на сцене. К ним присоеди-
нились руководитель района Антон 
Колодин, председатель Думы Пу-
ровского района Пётр Колесников, 
военный комиссар г.Губкинского, 
Пуровского и Красноселькупско-
го районов Олег Самчук. В этом 

году парад и основные празднич-
ные мероприятия были перенесе-
ны на улицу Мира. В условиях пан-
демии организаторы, соблюдая са-
нитарные требования, отменили 
массовое возложение цветов к па-
мятнику. Но таркосалинцы испол-

«Для меня 9 Мая - это священный день. Мой отец 
Франц Матвеевич ушёл на фронт в 18 лет. 16 апреля 
1945 года во время наступательных боёв на реке 
Нейсе был серьёзно ранен. Так и прожил всю остав-
шуюся жизнь с пулей под сердцем. Не стало отца в 
апреле 2004 года, ему было 78 лет».

Владислав Малевич, п.Ханымей

«Война не обошла нашу семью. Оба прадеда 
ушли на фронт в первые дни войны и оба 

погибли в 1942 году в страшных боях. Степан  
Васильевич Асабин - под Ленинградом, 

Иван Николаевич Кашин - под Сталинградом. 
Стойкость и непоколебимость нашего народа - 

вот что для меня значит этот праздник».
Ирина Соловьева, п.Пурпе

нили свой долг. Семьи, женщины, 
дети, старики - все шли к тради-
ционному месту чествования пав-
ших, чтобы поклониться подвигу 
тех, кто отдал свою жизнь за свобо-
ду нашей Родины. Красные гвозди-

ки плотным кругом опоясали Веч-
ный огонь, как символ миллионов 
погибших и вечной памяти о них. 

Украсила мероприятие пере-
движная выставка районного 
музея. В солдатской палатке разме-
стились экспозиции, которые во-
брали в себя истории ветеранов, 
военные фотографии, документы. 
Здесь были представлены предметы 
быта, оружие, форма военных лет. 

Особые чувства вызвала тра-
диционная концертная програм-

ма, где прозвучали известные 
песни военных лет, которые ког-
да-то вели в бой солдат, поддер-
живали раненых, давали надежду 
матерям, укрепляли любовь жён и 
детей. Зрители не скрывали эмо-
ций. Услышав знакомую мелодию, 
тихонько подпевали и украдкой 
смахивали слёзы. 

P.S. День Победы навсег-
да останется всенарод-

ным праздником. Он не имеет на-
циональности, вероисповедания и 
возраста. Воевали и ковали победу в 
тылу все без исключения. Вся стра-
на! Поэтому в каждой семье береж-
но хранят память о мужестве сол-
дат, их отваге на полях сражений, о 
трудовом подвиге тех, кто работал в 
тылу.
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Владимир Владимирович, 
какие проекты для участия 
в программе развития сель-
ских территорий жители 
предложили реализовать в 
ближайшие годы?

В ходе открытых слу-
шаний и встреч жите-
ли Сывдармы предложи-
ли отремонтировать пар-

жителей старого посёл-
ка, по которой они идут 
в школу. Учитывая её се-
годняшнее состояние, 
необходимость в ремонте 
стала одной из первосте-
пенных задач. 

Жители домов 1«А», 15 
и 1«Б» по улице 27 съезда 
КПСС обратились в адми-
нистрацию с предложе-
нием обустроить троту-
ар возле своих домов, т.к. 
сейчас они вынуждены 
ходить по проезжей части 
автодороги. С прокладкой 
нового тротуара их пе-
редвижение станет ком-
фортным и безопасным, 
что важно. 

Есть контакт
Жители посёлка Пуровска и села Сывдарма благодаря участию в различных 
государственных программах по развитию общественных территорий 
совсем скоро увидят изменения в своих поселениях. Об этом и не только 
рассказал  корреспонденту «СЛ» глава МО Пуровское Владимир Никитин.

текст и фото: полина морозова

Сакраментальный вопрос... 
А с вокзалом что-нибудь 
планируете делать?

гаммы фасада обсудили с 
жителями посёлка ещё в 
ноябре 2020 года. 

То есть в своей работе Вы 
отталкиваетесь от мне-
ния людей?

А как же! С посельчана-
ми в основном общаюсь 
на личных приёмах, обя-
зательно фиксирую при-
чину обращения и по воз-
можности стараюсь мак-
симально быстро помочь. 

Сейчас стало модно ис-
пользовать разные мес-
сенджеры. И мы тоже не 
остались в стороне, ак-
тивно используем соци-
альные сети для обще-
ния и получения инфор-
мации. Жители регуляр-
но пишут в официальные 
аккаунты администрации 
посёлка Пуровска «Пу-
ровскИнформ» и мне в 
директ на личные стра-
нички. Люди задают раз-
ные вопросы, рассказы-
вают о проблемах. Такой 
формат общения позво-

Игровая площадка на ул.27съезда КПСС - 
результат воплощения программы 

«Формирование комфортной 
городской среды»

В планах - ремонт фасада 
железнодорожного вокзала

Конечно. В Пуровс-
ке планируем отремон-
тировать фасад железно-
дорожного вокзала, кото-
рый является своего рода 
лицом посёлка. Пассажи-
ры, как гости, так и наши 
земляки, должны видеть 
красивое, благоустроенное 
здание. В результате ре-
монтных работ полностью 
изменится внешний вид, 
будут установлены новые 
фонари  освещения. Кста-
ти, варианты цветовой 

в этом году на оче-
реди реализация 

ещё одного крупного 
проекта - ремонт 

открытого 
многофункциональ-

ного спорткомплекса.

Жители регулярно пишут 
в официальные аккаунты администра-

ции и мне в директ на личные 
странички. Люди задают разные 

вопросы, рассказывают о проблемах. 
Такой формат общения позволяет нахо-

диться в прямом диалоге и даёт 
возможность быстрее 

реагировать на обращения.

ковку у здания школы. За 
много лет эксплуатации 
площадка для стоянки ав-
томобилей пришла в не-
годность. И теперь в рам-
ках программы полностью 
застелим её дорожными 
плитами. 

Тротуар от дома №11 
по улице Новой до школы 
№1 - это единственная 
дорога для маленьких 
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ляет находиться в пря-
мом диалоге и даёт воз-
можность быстрее реаги-
ровать на обращения.

Также на официальном 
сайте администрации Пу-
ровска функционирует 
кнопка «Глава онлайн». 
В период пандемии это 
оказалось особенно акту-
альным. 

Часто встречаемся с 
представителями Мо-
лодёжного совета и Сове-
та общественности, об-
суждаем проекты, проб-
лемные вопросы, плани-
руем мероприятия. Ребя-
та молодцы, принимают 
активное участие в об-
щественной жизни Пу-
ровска и Сывдармы.

Результаты этих встреч 
можно увидеть?

Естественно. В плане 
благоустройства за по-
следние годы был сделан 
огромный шаг. Благода-
ря программе «Формиро-

вание комфортной город-
ской среды» построили 
три новых объекта: дет-
скую игровую площадку 
на улице 27 съезда КПСС 
и сквер «Первопроходцам 
Ямала» в Пуровске, спор-
тивную площадку в селе 
Сывдарма. 

Подозреваю, на этом оста-
навливаться не собирае-
тесь.

Не собираемся. В этом 
году на очереди реализа-
ция ещё одного крупно-

го проекта - ремонт от-
крытого общественно-
го многофункционально-
го спортивного комплекса. 
Это территория хоккейно-
го корта в районе дома №7 
по улице Железнодорож-
ной. На площадке отре-
монтируют коробку корта 

Сквер «Первопроходцам Ямала» - ещё один пример благоустройства

от резУльтатов голоСования 

на федеральном портале 

89.gorodsrEda.ru бУдет завиСеть 

УдобСтво жизни в нашиХ 

поСеленияХ

Облагораживает эту территорию 
местная общественница Галина 
Пермякова, которая руководит ТОС 
«Молодёжный» и первичной орга-
низацией Совета ветеранов.

лето обещает быть цветущим

автор: Светлана пинСКая, фото: галина пермяКова

В Ханымее у дома №8 по улице Молодёжной микрорайона МПС 
появился новый арт-объект. 

и его основание, установят 
спортивные тренажёры, 
новое освещение и систему 
видеонаблюдения.

У жителей поселения 
есть право и возможность 

сделать свою жизнь более 
комфортной. Все предло-
жения и идеи по благоу-
стройству территорий - 
это выбор каждого по-
сельчанина.

среда комфорТа

За два года, начиная с 2019-го, 
Галине Викторовне удалось прев-
ратить невзрачный клочок земли у 
подъезда своей многоэтажки в цве-
тущий оазис с яркими клумбами 

и малыми архитектурными 
формами. А установленный 
в прошлом году мини-коло-
дец стал местной достопри-

мечательностью. Теперь вот «при-
парковался» ещё и паровоз (Гали-
на Викторовна - бывший железно-
дорожник). Сделал все арт-объекты 
супруг общественницы Владислав 
Малевич.

В этом году добавит ярких кра-
сок цветнику благодаря местно-
му умельцу ещё один элемент лан-
дшафтного дизайна - новая верти-
кальная клумба. И она также уже 
заняла своё место на придомовой 
территории. «Выселить» своих 
цветущих подопечных на улицу Га-
лина Пермякова планирует в пер-
вой декаде июня, а пока рассада, в 
этом году уже более ста растений, 
набирает силу на подоконниках 
в квартире цветовода. Некоторые 
виды цветов, в частности бархат-
цы, со дня на день раскроют свои 
бутоны и зацветут.

любителеЙ-цвето-

водов в Ханымее 

немало. и лето здеСь 

обещает быть 

по-прежнемУ 

цветУщим.Владислав Малевич и его паровоз



16 14 мая 2021 / № 20 (3887)

Здравоохранение

Судя по всему, ямаль-
цы осознают это больше 
остальных россиян. Не 
зря Ямал вошёл в список 
лучших регионов страны 
по показателям вакцина-
ции. Причём темпы её не 
снизились даже на про-
должительных майских 
выходных. 

Такой активности на-
селения способствует и 
приближающийся сезон 
отпусков, ведь выезд за 
предела региона и стра-
ны для привитых ста-
новится проще и без-
опаснее. 

Жители округа исполь-
зуют все возможности 
для записи на процеду-
ру: через портал госуслуг, 
посещают комфортные 
мобильные пункты. Про-
должаются и выезды ме-
дработников к маломо-

В отпуск - через вакцинацию
Массовая вакцинация остаётся единственным 
способом создания всеобщего иммунитета к 
опасному вирусу. Только так можно остановить 
распространение инфекции и скорее вернуться к 
обычной, «доковидной» жизни. 

автор: елена лоСиК 

с использованием информации пресс-службы губернатора янао
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19
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ru

бильным группам насе-
ления на дом. 

По данным Тарко-Са-
линской ЦРБ, вакцинами 
«ГамКОВИДВак» (Спут-
ник V) и «ЭпиВакКоро-
на» привились свыше 
5500 (первой дозой) и 3500 
(второй) жителей района. 

Для удобства жителей 
в регионе организовано 
74 пункта вакцинации, 
из них семь - в Пуров-
ском районе. Найти наи-
более удобный можно на 
сайте ямалпривит.рф, а 
также на Яндекс.Картах. 

Как прокомментиро-
вали региональную кам-
панию по вакцинации в 
окружном департаменте 
здравоохранения, сейчас 
особенно важно сделать 
прививку, так как весной 
адаптационные силы ор-
ганизма ослабевают, осо-

«Первую вакцину «ГамКОВИДВак» мне сделали в 
начале апреля. В то время вокруг, особенно в интерне-
те, было много противоречивой информации о самой 
вакцинации и конкретно о препарате «Спутник V». 
Хотя это настораживало, я была настроена реши-
тельно - необходимо обезопасить себя и близких, по-
тому что впереди отпуск и планы съездить к родите-
лям. И чтобы иммунитет к вирусу успел выработать-
ся, прививаться нужно заранее. 

Вакцинацию перенесла не безболезненно. После пер-
вой дозы препарата у меня были неприятные ощуще-
ния: слабость, ломота в суставах, побаливало горло. 
Но спустя неделю все симптомы исчезли сами собой. 
Вторая прививка прошла намно-
го легче. 

Мне повезло, я не болела коро-
навирусом. Не могу судить о том, 
как бы я его перенесла, но в любом 
случае неприятное состояние, 
которое испытываешь после вак-
цинации, легче и безопаснее, чем 
сама болезнь». 

Дарья болдыш, г.тарко-сале

бенно у тех, кто страда-
ет хроническим забо-
леваниями. Даже при-
вившись, не стоит пре-
небрегать и мерами 
предосторожности: в об-
щественном месте нужно 
носить маску, соблюдать 
социальную дистанцию. 

без бУмажКи...
после вакцинирования 
можно оформить сер-
тификат. уведомление 
об этом автоматически 
придёт на электронную 
почту после прохождения 
двух этапов иммунизации. 
Документ представляет 
собой QR-код, которым 
можно пользоваться как в 
электронном виде, так и в 
бумажном, предварительно 
распечатав его из личного 
кабинета на сайте госус-
луг. причём он доступен 
на русском и английском 
языке для предъявления в 
зарубежных поездках для 
тех стран, кто признает 
иммунизацию туристов 
отечественными вакцина-
ми. при желании в приви-
вочном кабинете можно 
получить на руки справку о 
прохождении вакцинации.

коротко
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Украл четыре миллиона

В феврале 2021 года пенсио-
нер из Уренгоя обратился в поли-
цию с заявлением, что из его до-
ма похитили 3млн 900тыс. рублей. 

Сотрудники отдела уголовного 
розыска пуровской полиции уста-
новили и задержали подозрева-
емого в хищении чужого имуще-
ства. Им оказался знакомый зая-

вителя, ранее судимый 39-летний 
житель п.Уренгоя, который до-
стоверно знал, где хранятся де-
нежные средства. Накануне кра-
жи мужчины распивали спиртные 
напитки. Воспользовавшись тем, 
что приятель уснул, злоумышлен-
ник украл деньги и покинул преде-
лы округа. 

Украденные денежные средст-
ва оперативники изъяли у задер-
жанного частично, большую часть 
он успел потратить на личные 
нужды. Подозреваемый заключён 
под стражу. Расследование уго-
ловного дела продолжается. 

Доверчивость 
лишила среДств

незакрытая Дверь 
спровоцировала кражУ

В апреле этого года 24-лет-
нему жителю Башкирии, рабо-
тающему на территории рай-
она вахтовым методом, по-
ступил звонок от неизвест-
ной, которая представившись 
сотрудницей банка, сообщи-
ла, что мошенники пытаются 
взломать его личный кабинет 
и похитить денежные сред-
ства. Она убедила его, что 
для предотвращения попытки 
взлома мужчине необходимо 
перевести денежные средства 
на резервный счёт и продик-
товать ей коды безопасности, 
поступившие в смс-уведомле-
ниях. Вахтовик выполнил все 
указания неизвестной. После 
разговора банковское прило-
жение оказалось заблокиро-
ванным. 

Позвонив на телефон го-
рячей линии банка, заявитель 
узнал, что с его карты были 
переведены 64 390 рублей на 
счёт магазина за покупку те-
лефона, а также прошло одо-
брение кредита на сумму бо-
лее 160тыс. руб-лей. Мужчи-
на аннулировал кредит, за-
блокировал свои счета и 
обратился в полицию.

Полицейские устанавлива-
ют лицо, причастное к совер-
шению данного противоза-
конного деяния. 

В ОМВД России по Пуровскому району поступи-
ло заявление от жительницы г.Тарко-Сале о том, 
что в ночь с 8 на 9 мая 2021 года неизвестный, 
проникнув в квартиру через незакрытую дверь, со-
вершил хищение сотового телефона и денежных 
средств на общую сумму 8 300 рублей. По горячим 
следам сотрудники отдела уголовного розыска пу-
ровской полиции установили и задержали подо-
зреваемого в хищении чужого имущества. Им ока-
зался ранее неоднократно судимый 39-летний уро-
женец Кемеровской области, временно прожива-
ющий в городе Тарко-Сале. 

В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. Рас-
следование уголовного дела продолжается. 

перевела Деньги лжепоДрУге

29 апреля в полицию с заявлением о мо-
шенничестве обратилась 28-летняя таркоса-
линка, которая рассказала, что на её стра-
ницу в социальной сети поступило сообще-
ние от подруги с просьбой одолжить день-
ги. Зная о финансовых затруднениях своей 
знакомой, женщина не задумываясь переве-
ла 12 500 рублей на счёт, который ей при-
слали. Спустя некоторое время лжеподруга 
прислала ещё одно сообщение с аналогич-
ной просьбой. Только тогда заявительница 
заподозрила, что общается с мошенником, 
и перезвонила знакомой, которая сообщи-
ла, что её страница в социальной сети была 
кем-то взломана. 

О существующей схеме обмана таркоса-
линка ранее знала, поэтому сразу обрати-
лась в правоохранительные органы. Поли-
цейские проводят мероприятия по установ-
лению лица, причастного к совершению это-
го противозаконного деяния.

УДарил полицейского - полУчил срок

В феврале 2021 
года  прибывший по 
вызову наряд по-
лиции обнаружил 
пьяного 48-летне-
го мужчину, который 
громко кричал, ме-
шал бригаде «ско-
рой помощи» ока-

зывать медицин-
скую помощь хозяи-
ну квартиры. 

Сотрудники по-
лиции сопроводи-
ли мужчину в сосед-
нюю комнату, что-
бы он не мешал ме-
дикам. На неодно-

кратные требования 
прекратить дебо-
ширить не реагиро-
вал, при этом уда-
рил по лицу одного 
из сотрудников по-
лиции. Полицейским 
пришлось доставить 
его в участок для 
дальнейшего разби-
рательства. 

По этому фак-
ту было возбуждено 
уголовное дело по 
признакам преступ-
ления, предусмо-
тренного ч.1 ст.318 
УК РФ «Применение 

насилия, не опас-
ного для жизни или 
здоровья, либо уг-
роза применения на-
силия в отношении 
представителя влас-
ти или его близких в 
связи с исполнени-
ем им своих долж-
ностных обязан-
ностей». Пуровский 
районный суд при-
знал таркосалинца 
виновным и назна-
чил ему наказание в 
виде лишения сво-
боды сроком 2 года 
6 месяцев условно. 

Екатерина Орлова, инспектор направления по связям со СМИ ОМВД России по Пуровскому району
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Юные защиТниКи 
ПрирОды

Шестилетняя Ника достает кра-
сивую цилиндрическую упаковоч-
ную коробку, почти доверху запол-
ненную разноцветным пластиком. 
Ценные «трофеи» хранятся ис-
ключительно в её комнате.

«Никому не доверяет, - гово-
рит мама. - Все крышечки у Ники 
подсчитаны. И не дай бог кому-то в 
семье выбросить хоть одну».

На вопрос зачем? девочка серьёз-
но отвечает: «Чтобы природу не 
убивать».

И крышечки 
могут стать добрыми
В Ханымее даже самые маленькие жители знают,
как помочь природе. Уже третий год, что называется всем миром, 
здесь собирают крышки от пластиковых бутылок. 
Вырученные средства от сданного на вторичную переработку сырья 
направят на благотворительность.

о пластике и батарейках

И Маша, и Оля, и Варя, и Даша, и 
Саша, подружки Ники по детсаду со-
бирают крышечки. Ребята уже хоро-
шо знают, что такое вот увлекатель-
ное занятие может принести ещё и 
пользу. Ведёрки, кукольный домик, 
кружечки и многое другое на полках 
с игрушками в детской Ники - ведь 
это всё делают из пластика.

«Надо отдать крышечки маме, и 
она отнесёт их на переработку», - 
поясняет Ника.

ПОльза ОБщаЯ

Мама Ники - Валентина Коря-
кина. Именно она стала идейным 
вдохновителем проведения акции 
«Добрые крышечки» в Ханымее. 
Собирать отслуживший своё раз-
ноцветный пластик тут начали в 
2018 году. Флагманом выступил Мо-
лодёжный совет при главе посёл-
ка, деятельность которого как спе-
циалист администрации курирова-
ла Валентина.

как известно, все отходы подразделяются на 5 клас-
сов опасности. отработавшие аккумуляторные батарейки 
относятся ко 2 классу. они ядовиты, так как содержат в 
своём составе тяжёлые металлы и представляют серьез-
ную опасность для экологии. один беспечно выброшенный 
элемент питания способен загрязнить около 20 квадрат-
ных метров почвы или около 400 литров воды.

пластик считается менее опасным, он относится к 5 
классу. но свидетельств о разрушительном воздействии 
этого материала на окружающую среду очень много. со-
ставляя около половины всех отходов, пластик распада-
ется на мелкие частицы, «путешествует» по средам оби-
тания, проникает в пищевые цепи, разрушает экосисте-
мы. как сообщают экологические организации, основной 
удар пластикового загрязнения принимают на себя океа-

ны. известно о пяти «мусор-
ных островах», самый боль-
шой из которых находится на 
севере тихого океана - между ка-
лифорнией и гавайями. размер му-
сорного пятна здесь равен 1,6 милли-
она квадратных километров и оценивается примерно в 80 
тысяч тонн пластика. следы антропогенного загрязнения 
есть даже на дне Марианской впадины. изучая фото оке-
анических глубин, ученые обнаружили там обрывки полиэ-
тиленового пакета.

сегодня пластик, объёмы производства которого 
увеличиваются с каждым годом кратно, представля-
ет одну из самых серьёзных угроз для экологии нашей 
планеты.

в этом годУ в Ханымее подведУт итоги ещЁ одноЙ 

эКологиЧеСКоЙ аКции «эЙ, батареЙКа!». менее Чем 

за два года неравнодУшные ХанымеЙцы Собрали 

более 31 Килограмма отСлУжившиХ СвоЁ элементов 

питания. иХ таКже СдадУт на Утилизацию.

текст и фото: Светлана пинСКая



2314 мая 2021 / № 20 (3887)

Экология

«Собери плаСтиК - 
СоХрани арКтиКУ!»
с 15 апреля по 15 мая 2021 года 
для дошкольных образовательных 
учреждений округа организована 
экологическая акция по сбору на 
утилизацию пластиковых крышечек. 
по итогам акции будут объявле-
ны три детских сада-победителя, 
которые получат подарки. коорди-
натором экологического проекта 
выступает депутат государственной 
Думы рФ владимир пушкарёв.
#будущееарктики #ямал 
#эконеделя89

коротко

«Собирали 
и сами 
сотрудни-
ки нашей 
пожар-
ной части, 

и семьи 
помогали. Не 

принципиально, 
сколько штук, главное - экологии 
помогли, а средства потом пойдут 
на помощь детям-инвалидам».

роман рашевСКиЙ, 
пожарный 

«Поначалу, - говорит она, - не 
все отнеслись серьёзно к нашему 
начинанию. Но потом многие под-
ключились к акции».

Детские сады, школы, Дом дет-
ского творчества - эти учреждения 
в настоящее время в числе пере-
довых. Активными помощниками 
природы стали сотрудники адми-
нистрации и даже пожарные.

«Собирали весь 2020 год и со-
трудники нашей пожарной части, и 
семьи помогали, - говорит огнебо-
рец Роман Рашевский. - Не прин-
ципиально, сколько штук, главное - 
экологии помогли, а средства потом 
пойдут на помощь детям-инвали-
дам».

В апреле, когда был объявлен 
массовый сбор пластиковых кры-

шечек, организации и учреждения 
посёлка передали их молодёж-
ным активистам более 8 кило-
граммов. А всего за время прове-
дения акции ханымейцы собрали 
более 50 килограммов разноцвет-
ного пластика.

«Все крышечки мы перемоем, 
отсортируем в соответствии с мар-
кировкой, а затем они будут от-

для разложения пищевого пластика нужно 200 лет, для непище-
вого - 450 лет. если ничего не изменится, то отходы из пластика, 
которыми мы загрязняем планету сегодня, достанутся в «наслед-

ство» нашим потомкам, которые будут жить в 2500 году!

правлены на переработку, - говорит 
Валентина Корякина. - Выручен-
ные от сданного вторсырья средст-
ва пойдут на помощь детям нашего 
района, чьи возможности здоровья 
ограничены».  

первая в россии

новосТи региона

на ямале создадут первую в россии 
лабораторию криологии земли и геотех-
нической безопасности. она разместит-
ся на базе научного центра изучения ар-
ктики. лаборатория будет состоять из на-
учного и инженерного подразделений, её 
оснастят самым передовым оборудова-
нием. сегодня нагрузка на почву, где есть 
вечная мерзлота и строятся промышлен-

ные объекты, возрастает. создание уни-
кальной площадки для взаимодействия 
учёных и выработки новых научных реше-
ний полностью отвечает приоритетам на-
ционального проекта «наука».

Источник: sever-press.ru
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мУжчины

Год Общеустановлен-
ный «новый» пен-

сионный возраст

Возраст отнесения 
к категории граждан 

предпенсионного 
возраста

Годы рождения, которые относятся к 
гражданам предпенсионного возраста 

исходя из общеустановленного 
«нового» пенсионного возраста 

2021

2024

2023

2022

2021

2025

2024

2023

2022

2025

53

60

60

60

59

58

55

55

55

54

48

55

55

55

54

53

50

50

50

49

1970, 1971, 1972, 1973

1967, 1968, 1969, 1970

1967, 1968, 1969

1966, 1967, 1968

1966, 1967, 1968

1965, 1966, 1967, 1968

1972, 1973, 1974, 1975

1972, 1973, 1974

1971, 1972, 1973

1971, 1972, 1973

женщины

Предпенсионеры: 
льготы, права и возможности
До 2019 года под предпенсионным понимали возраст на два 
года моложе пенсионного. С принятием закона о пенсионной 
реформе предпенсионный возраст был официально закреплён 
как возраст на пять лет моложе пенсионного возраста для 
конкретного гражданина. А вместе с этим россияне стали 
задаваться вопросом: у кого и когда наступает этот самый 
возраст и какими льготами он позволяет пользоваться.

подготовила ирина миХовиЧ

КТО ОТнОСиТСЯ 
К ПредПенСиОнерам

В 2021 году к предпенсионерам от-
носятся мужчины 1960-1963 годов ро-
ждения и женщины 1965-1968 годов 
рождения. Но у ямальцев, как правило, 
предпенсионный возраст наступает за 
5 лет до пенсионного возраста с учётом 
его повышения (см. таблицу). 

Если же будущий пенсионер отно-
сится к категории льготников, имею-
щих право на досрочную пенсию, на-
ступление предпенсионного возра-
ста и, соответственно, права на льго-
ты в таких случаях будет возникать за 
5 лет до появления указанных основа-
ний для назначения пенсии.

гаранТии ОТ СОциальныХ ОрганОВ

нераБОТаЮщие предпенсионеры (возраст от 50 лет для женщин и 
от 55 для мужчин):

⓵ ветеранам ЯнаО: компенсация расходов 50% по оплате за пользо-
вание (наём) и (или) платы за содержание жилого помещения, взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
коммунальные услуги;

⓶ гражданам, имеющим стаж на территории округа не менее 15 ка-
лендарных лет: ежемесячное пособие;

⓷ единый проездной билет;
⓸ гражданам, имеющим особые заслуги перед автономным окру-

гом: ежемесячное дополнительное материальное обеспечение.
Предпенсионерам в возрасте от 55 лет для женщин и от 60 для муж-

чин, постоянно проживающим на территории округа: оздоровление за 
счёт средств окружного бюджета в санаторно-курортных, медицинских 
организациях, предоставляющих услуги по лечению в учреждениях, рас-
положенных на территории РФ. Вопросы по телефону: 8 (800) 2000115.
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ПОддержКа ценТра занЯТОСТи наСелениЯ

Безработным предпенсионерам, состоявшим в период, предшествующий на-
чалу безработицы, в трудовых отношениях не менее 26 недель, пособие назна-
чается в процентном отношении к среднему заработку, но более максимальной 
величины пособия по безработице (максимальное пособие составляет 18195 ру-
блей) и сроком не более 12 месяцев. Тем же, кто проработал менее 26 недель, по-
собие назначается в минимальном размере - 2250 рублей.

У предпенсионеров имеется возможность пройти профессиональное обуче-
ние и дополнительное профобразование по направлению службы занятости, 
которое осуществляется за счёт средств службы занятости населения, кроме 
того, в период обучения гражданам выплачивается стипендия.  

Граждане предпенсионного возраста могут стать участниками федерального 
проекта «Содействие занятости», пройти бесплатное обучение, самостоятельно 
выбрав направление обучения. Для этого необходимо на портале «Работа в Рос-
сии» trudvsem.ru, следуя предложенной инструкции, подать заявку по выбран-
ной программе обучения. Вопросы по телефону: 8 (34997) 2-27-31.

налОгОВые льгОТы

 Льгота по земельному налогу в виде налогового вычета на величину када-
стровой стоимости 6 соток и налога на имущество физических лиц в виде ос-
вобождения от уплаты налога по одному из объектов (квартира, часть кварти-
ры или комната; жилой дом или часть жилого дома; гараж или машино-место).
 Региональная налоговая льгота по освобождению от уплаты транспортно-

го налога гражданам на автомобиль с мощностью двигателя до 150л.с. включи-
тельно, а также земельного налога.

Предпенсионеру необходимо обратиться в налоговые органы с заявлением о 
предоставлении налоговой льготы начиная с месяца получения им соответст-
вующего статуса. Вопросы по телефону: 8 (34997) 2-47-12.

гаранТии 
ОТ раБОТОдаТелЯ

 За работодателем закре-
пляется обязанность ежегод-
но предоставлять работникам 
предпенсионного возраста два 
дня на бесплатную диспансе-
ризацию с сохранением зара-
ботной платы.
 В отношении работода-

телей предусматривается ад-
министративная и уголовная 
ответственность за увольне-
ние работников предпенси-
онного возраста или отказ в 
приёме их на работу по при-
чине возраста. 
 Если работник - инвалид, 

он имеет право на отпуск без 
сохранения заработной платы 
до 60 дней в году.
 Предпенсионеры, при-

знанные пострадавшими в ре-
зультате аварии на Чернобыль-
ской АЭС, обладают правом на 
использование отпуска в удоб-
ное для них время, а также на 
дополнительный оплачивае-
мый отпуск в количестве 14 ка-
лендарных дней. На этот же 
срок могут взять отпуск за свой 
счёт работники предпенсион-
ного возраста, родители или 
жена (муж) военнослужащих, 
погибших или умерших вслед-
ствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при испол-
нении обязанностей военной 
службы либо вследствие забо-
левания, связанного с прохо-
ждением военной службы.
 А вот при увольнении по 

собственному желанию обя-
занность работодателя рас-
торгнуть трудовой договор в 
срок, указанный в заявлении 
предпенсионера, не предус-
мотрена. Также у них не су-
ществует преимущественного 
права при оставлении на ра-
боте при сокращении числен-
ности или штата.  

заКОнОдаТельнОе 
ПОдТВерждение

Рассчитывать на получение льгот могут гра-
ждане, справкой подтвердившие свой статус 
предпенсионера. 

важно
предпенсионный 
возраст врачей, 
учителей и дру-

гих работников, у 
которых право на 
пенсию возникает 

не с определенных 
лет, а при выработ-

ке специального 
стажа, наступает 
одновременно с 

его приобретени-
ем. так, школьный 

учитель, который 
в мае 2021 года 

выработал необхо-
димый педагогиче-
ский стаж, начиная 
с этого же момента 

будет считаться 
предпенсионером.

пенсионный фонд только подтверждает 
статус предпенсионера, а за получением 

самих льгот гражданам необходимо 
обращаться в профильное ведомство. !

Закажите справку 

«Об отнесении 

гражданина к 

категории граждан 

предпенсионного 

возраста» в Личном 

кабинете на сайте 

pfr.g
ov.ru

.

горячая линия 
государственной 

инспекции труда в янао: 
8 (34922) 4-44-85.
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ямал молодой

За достигнутые успехи в изуче-
нии истории России победите-
ли, призёры и участники олимпи-
ад, игр, соревнований и конкурс-
ных мероприятий военно-, гра-
жданско-, историко-патриотиче-
ской направленности, отправились 
на весенние каникулы в Крым. 
В числе счастливчиков - девять 
юных пуровчан.

«Это круто, когда увлечения 
становятся делом жизни. Но при-
ятнее, когда в результате вы полу-
чаете награды и возможность ещё 
больше изучать любимое дело. Хочу 
пожелать, чтоб вы не останавлива-
лись, шли вперёд и в предстоящей 
поездке у вас всё получилось», - 
обратился с напутственными сло-
вами к ребятам перед поездкой за-
меститель главы района Азат Мек-
тепкалиев.

Одним из обладателей сертифи-
ката на культурно-познавательную 
поездку стал участник поискового 
отряда «Забытый полк» Артём Ма-

Крымские каникулы - 
для лучших
На прошлой неделе в МЦ 
«Апельсин» г.Тарко-Сале 
состоялась церемония вручения 
сертификатов на культурно-
образовательную поездку в 
город-герой Севастополь.

автор: анастасия атаКишиева

Фото: анна миХеева

каренко. В со-
ставе отряда 
юноша уже 
три года по-
сещает места 
с р а ж е н и й 
времён Ве-
ликой Отече-
ственной войны. 
«С ранних лет интересуюсь исто-
рией. Когда начал ездить в поиско-
вые экспедиции, понял, как важно 
для нашей страны искать без вести 
пропавших бойцов, восстанавли-
вать их имена, чтобы с почестями 
их перезахоронить, - рассказывает 
о своём увлечении Артём. - Я уди-
вился, когда узнал, что меня поощ-
рили поездкой в Севастополь, ведь 
я ничем не отличаюсь от других 
ребят из моего поискового движе-
ния». 

В Крыму ребят ждала насы-
щенная развлекательная про-

можно отдохнуть при школе

летом на ямале будут работать 70 пришкольных лагерей. 
об этом сообщили в окружном департаменте образования. 

записать ребёнка на оздоровительную площадку мож-
но в ближайшем образовательном учреждении. о старте по-
дачи заявлений мамы и папы могут узнать на портале «сете-
вой город. образование». Для ребят будут организованы те-
матические смены: экологическая, технологическая, спортив-
ная, естественнонаучная, патриотическая. в лагерях будут со-
блюдаться требования по противодействию заболеваемости 
covid-19. по предварительным подсчётам, отдохнуть на тер-
ритории своих школ смогут почти семь тысяч юных ямальцев.

Источник: sever-press.ru

новосТи региона

Раньше в патриотических 
поездках участвовали око-
ло 30 ямальцев. В этом году 
благодаря решению губер-
натора Дмитрия Артюхова 
Севастополь увидят 330 
ямальских школьников и 
студентов: 145 человек уже 
посетили Крым в мае, 185 
поедут во время осенних 
каникул.

кстати

грамма: морская прогулка на те-
плоходе с подходом к замку «Ла-
сточкино гнездо», театр, квест 
«Героический Севастополь» и 
встреча с яркими молодёжными 
лидерами, спортсменами, попу-
лярными молодёжными музы-
кальными коллективами Респуб-
лики Крым. 

se
ve

r-p
re

ss
.ru
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Знаете ли вы, что самыми первыми на весеннее потепление 
отзываются корни растений. Они начинают активно расти уже при 
температуре 7-8 градусов тепла.
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

вода часто оставляет на кожаной обуви не-
приятные разводы и пятна. избавиться от них 
очень просто. смешайте небольшое коли-

чество зубной 
пасты и сто-
лового уксуса. 
обработайте 
обувь получив-
шимся составом 
и промойте в 
чистой воде. 

пятна от воды

на столе 100 фишек, одна сторона 
которых белая, другая - чёрная. из-
вестно, что в начальный момент 10 
из них лежат белой стороной вверх, 
другие - чёрной. каким образом сле-
пой человек может разделить фишки 
на 2 группы так, чтобы в каждой из 
них было одинаковое количество бе-
лых или не было вообще?

Фитнес Для мозга ответ на Фитнес Для мозга №16

пользуясь транспортом, человек тратит на путь ту-
да и обратно 30 минут. поэтому путь в одну сторо-
ну занимает 15 минут. выходит, что пешком он мо-
жет добраться до рабо-
ты за 1 час 30 минут - 15 
минут = 1 час 15 минут. 
весь путь займёт вдвое 
больше времени - 2 часа 
30 минут. 

если вы приобрели ещё не полностью дозрев-
шие фрукты, создайте им подобие тепличных 
условий: сложите в чашу и накройте пищевой 
плёнкой. в ёмкости скопится этилен - газ, 
который выделяют фрукты и который помогает 
им дозреть. через день-два плоды уже можно 
будет употреблять в пищу. кстати, чемпионы по 
выработке этилена - бананы, груши и яблоки. 

помоГите фруктам дозреть

в приготовлении блюд очень важно соблю-
дать последовательность закладки компонен-
тов. так, например, если добавить помидоры 
в сковороду одновременно с морковью, кар-
тофелем или баклажанами, приготовление 
последних увеличится в несколько раз из-за 
кислоты, которая содержится в томатах. 

блеск листвы

если хотите придать 
своим комнатным зелё-
ным питомцам красивый 
и ухоженный вид, то 
протрите листву кожурой 
банана. растение отлично 
очистится от пыли и сразу 
приобретёт блеск. 

не 
спешите 
выбрасы-
вать под-
сохшую 
свёклу: 
ошпарьте 

её кипятком, залейте водой комнатной 
температуры и пусть она набухает. затем 
поставьте на огонь, не меняя воду. 

если свёкла подсохла

с помидорами 
дольшепосле работы с продук-

тами, имеющими сильный 
запах, например, луком 
или чесноком, нужно 
потереть руки заваренны-
ми пакетиками чая. запах 
исчезнет. 

дезодорант для рук
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мягкий Уголок

Правила кормления 
пожилых собак

Всем привет, с вами я - Вивьен Вествуд. Многие интересуются: почему с возрастом 
собаки начинают набирать вес? Какие процессы происходят в их  организме? Каким 
должно быть питание? Поговорим сегодня об этом.

анна андреЙЧенко по материалам adogslife.ru

Пожилой возраст - это естест-
венный этап жизненного пути лю-
бого питомца. Если правильно к 
нему подготовиться и обеспечить 
бережный уход, любимец будет 
жить долго и счастливо.

Главное, что должен сделать от-
ветственный хозяин, - это обеспе-
чить полноценное сбалансирован-
ное питание, которое поможет из-
бежать проблем с лишним весом и 
обеспечит организм всеми необхо-
димыми минеральными вещества-
ми и витаминами.

Подберите специальный раци-
он. Собака должна получать по-

лезное питание, необходимое для 
нормального функционирования 
организма. 

важно!
как в более молодом возрасте, а от-
кладывается в виде лишнего веса.

Изменения в гормональной си-
стеме и стресс тоже могут приво-
дить к резкому повышению массы 
тела. Если молодые животные от 
стресса худеют, то пожилые, наобо-
рот, полнеют. 

Чтобы сохранить здоровую фи-
зическую форму собаки, нужно в 
первую очередь обеспечить её пра-
вильным рационом.

режим ПиТания

Специалисты советуют двухра-
зовое кормление - утренний и ве-
черний приём низкокалорийной 
и обязательно хорошо усваивае-
мой пищи. Старые собаки страда-
ют от жажды, поэтому миска с чи-
стой водой должна быть всегда до-
ступна.

виТаминные добавки

Обогащение рациона витамин-
но-минеральными добавками по-
ложительно влияет на состояние 

организма. Правильно подобран-
ные элементы активизируют обмен 
веществ, нормализуют работу цен-
тральной нервной системы, уско-
ряют кровоснабжение внутренних 
органов.

СУХой корм 

Сухие корма высокого качества 
идеально подходят для питания по-
жилых питомцев. Присутствие в их 
составе полезных компонентов по-
зволяет не использовать дополни-
тельные витаминные добавки.

из крУп для приготовле-

ния каши или сУпа лУЧше 

исклюЧить кУкУрУзнУю и 

пшениЧнУю. они содер-

жат в основном пУстые 

калории, приносящие ми-

нимальнУю пользУ орга-

низмУ животного.

диеТа

Но если у питомца уже возник из-
быточный вес или другие проблемы 
со здоровьем, то ему потребуется не 
просто рацион для пожилых собак, а 
специальная лечебная диета. 

P.S. Придерживаясь правил 
кормления, вы подарите 

своему любимцу силы на активную, 
долгую, счастливую жизнь. 

До новых встреч!

разрешённые 
продукты:
- нежирные виды мяса и субпро-

дукты;

- варёные и сырые овощи и фрук-

ты;

- низкокалорийные кисломолочные 

продукты и 5% жирности творог;

- крупы (гречка, рис, овсянка).

запрещённые 
продукты:
- жирные сорта мяса и рыбы;

- мучные изделия;

- сладости и шоколад;

- ягоды и бобы;

- трубчатые и варёные кости;

- копчёные, жареные или марино-

ванные продукты.

ПочемУ Пожилые Собаки 
набираЮТ веС?

Организм начинает стареть. За-
медляется кровообращение и обмен 
веществ. Пищеварительная система 
уже работает не так активно. По- 
этому энергия, полученная с 
пищей, не сжигается мгновенно, 

жалость к стареющему 
четвероногому не должна 
проявляться в кормлении 

его вредными вкусняшками 
с хозяйского стола.
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ООО «Югранефтегазпроект» информирует о начале 
процесса общественных обсуждений технического за-
дания на разработку раздела «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды» включая оценку воздей-
ствия на окружающую среду (далее - ТЗ ПМООС, вкл. 
ОВОС) и раздела проектной документации «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды» включая 
оценку воздействия на окружающую среду (далее - 
ПМООС, вкл. ОВОС) в составе проектной документации 
по объекту «Обустройство Ярайнерского месторожде-
ния. Куст скважин №2. Вторая очередь».

Цель намечаемой деятельности: обустройство ку-
ста скважин №2. Вторая очередь.

местоположение намечаемой деятельности: Тю-
менская область, ЯНАО, Пуровский район, Ярайнерское 
месторождение, Ярайнерский лицензионный участок.

Заказчик: АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», 
629807, Российская Федерация, Тюменская область, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Ле-
нина, 59/87.

Разработчик проекта и представитель Заказчика: 
ООО  «югранефтегазпроект», 450075, Российская Фе-
дерация, Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, 
д.151.

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: май 
2021 г. - сентябрь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию и прове-
дение общественный обсуждений в форме опро-
са: Администрация Пуровского района, при участии 
ООО «югранефтегазпроект».

Форма предоставления замечаний и предложе-
ний: направление заполненного опросного листа с за-
мечаниями и предложениями на электронную почту: 
postbox@ugrangp.ru с пометкой «к общественным слу-
шаниям (обсуждениям) ш.1213».

Форма общественных обсуждений по ПмООС, вкл. 
ОВОС: слушания с использованием средств дистанци-
онного взаимодействия. Заявки (с указанием Ф.И.О., 
телефона, места жительства, места работы) на учас-
тие в общественных слушаниях в формате видео-кон-
ференц-связи на платформе Zoom будут приниматься 
до 15.00 29.06.2021 г. по электронной почте: Ermakov_
AS@ugrangp.ru.

Сроки и место доступности ТЗ ПмООС, вкл. ОВОС, 
ПмООС, вкл. ОВОС, и бланка опросного листа: с 14 
мая 2021 г. по 23 августа 2021 г. на сайте Админист-
рации Пуровского района и на сайте ООО «югранеф-
тегазпроект» по адресу: http://www.ugrangp.ru/news_
company/obwestvennye_ obsuzhdeniya_sh1213/.

Дата и время проведения общественных слушаний: 
23 июля 2021 в 15.00 (время местное).

В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, 
утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, 
после окончания общественных обсуждений (проведе-
ния общественных слушаний) замечания и предложе-
ния могут быть представлены в общественную при-
емную по вышеуказанному адресу или направлены в 
адрес заказчика в течение 30 дней.

ОПОВеЩение
О начале ОбЩеСТВенных ОбСужДений

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администра-
ции Пуровского района оповещает о начале общественных обсуждений по 
проекту:решения Думы Пуровского района «О внесении изменений в реше-
ние Думы Пуровского района «Об утверждении Правил благоустройства тер-
риторий населенных пунктов муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» от 29 декабря 2020 года №147».

Общественные обсуждения проводятся на основании распоряжения Гла-
вы Пуровского района от 11 мая 2021 года №56-РГ «О проведении общест-
венных обсуждений по рассмотрению проекта решения Думы Пуровского 
района «О внесении изменений в решение Думы Пуровского района «Об ут-
верждении Правил благоустройства территорий населенных пунктов муни-
ципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 
от 29 декабря 2020 года №147».

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

Общественные обсуждения по проекту проводятся в соответствии с По-
рядком организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального округа Пу-
ровский район в период с 14 мая 2021 года по 14 июня 2021 года.

Проект размещен на официальном сайте Муниципального округа Пуров-
ский район: www.puradm.ru. с 12 мая 2021 года.

В период проведения общественных обсуждений участники обществен-
ных обсуждений имеют право представить свои предложения и замечания 
по проекту организатору общественных обсуждений в соответствии с По-
рядком посредством:

1) отправления по электронной почте на адрес: utsg@pur.yanao.ru;
2) почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуровский район, 

г.Тарко-Сале, ул.Геологов, дом 8, каб.304.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях, направляются (подаются) участни-
ками общественных обсуждений в период с 17 мая 2021 года по 8 июня 2021 
года.

Время приема предложений и замечаний: с 9.00 до 17.00.

информация
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информация

уВажаемые акЦиОнеРы!
акционерное общество «Сельскохозяйственная община 

Сугмутско-Пякутинская» проводит годовое общее собрание 
акционеров в форме заочного голосования. 

Дата проведения годового общего собрания акционеров (да-
та окончания приема бюллетеней для голосования): 09 июня 
2021 года. При этом последним днем срока приема бюллете-
ней для голосования является день, предшествующий дате 
окончания приема бюллетеней - 08 июня 2021 года.

Дата определения (фиксирования) лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров Общества:  
13 мая 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться за-
полненные бюллетени: 629602, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г.Муравленко, ул.Дружбы Народов, д.26/1, каб. 1

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Избрание членов Совета директоров АО «Сельскохозяйст-

венная община Сугмутско-Пякутинская».
2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сельскохо-

зяйственная община Сугмутско-Пякутинская».
3. Утверждение аудитора АО «Сельскохозяйственная община 

Сугмутско-Пякутинская» на 2021 финансовый год.
4. Утверждение годового отчета АО «Сельскохозяйственная 

община Сугмутско-Пякутинская» за 2020 финансовый год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Сель-

скохозяйственная община Сугмутско-Пякутинская», в том чи-
сле отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) Общества за 2020 финансовый год, в том числе заключе-
ние ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по размеру дивиден-
да по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков АО 
«Сельскохозяйственная община Сугмутско-Пякутинская» по 
результатам 2020 финансового года.

7. Утверждение Устава АО «Сельскохозяйственная община 
Сугмутско-Пякутинская» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие в общем собрании ак-
ционеров, при подготовке к проведению общего собрания ак-
ционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней 
до даты проведения собрания по адресу: 629602, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, г.Муравленко, ул.Дружбы народов, 
д.26/1, каб.1.

уВажаемые акЦиОнеРы!
Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная 

община харампуровская» проводит годовое общее собрание 
акционеров в форме заочного голосования. 

Дата проведения годового общего собрания акционеров (да-
та окончания приема бюллетеней для голосования): 09 июня 
2021 года. При этом последним днем срока приема бюллете-
ней для голосования является день, предшествующий дате 
окончания приема бюллетеней - 08 июня 2021 года.

Дата определения (фиксирования) лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров Общества:  
13 мая 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться за-
полненные бюллетени: 629877, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.12

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сельскохозяй-

ственная община Харампуровская».
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сельскохо-

зяйственная община Харампуровская».
3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяйственная об-

щина Харампуровская»  на 2021 финансовый год.
4. Утверждение годового отчета ОАО «Сельскохозяйствен-

ная община Харампуровская» за 2020 финансовый год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО 

«Сельскохозяйственная община Харампуровская», в том чи-
сле отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) общества за 2020 финансовый год, в том числе заключе-
ние ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по размеру дивиден-
да по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков ОАО 
«Сельскохозяйственная община Харампуровская» по резуль-
татам 2020 финансового года.

7. Утверждение Устава ОАО «Сельскохозяйственная община 
Харампуровская» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие в общем собрании ак-
ционеров, при подготовке к проведению общего собрания ак-
ционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до 
даты проведения собрания по адресу: 629850, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо 
Энтак, д.12.

Департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики администрации Пуровского  
района сообщает о продлении срока приёма доку-
ментов для участия в конкурсе на включение в ка-
дровый резерв Департамента строительства, архи-
тектуры и жилищной политики Администрации Пу-
ровского района до 28 мая 2021 года.

Информация об условиях проведения конкурса 
размещена на официальном сайте муниципального 
образования Пуровский район www.puradm.ru в раз-
деле «Муниципальная служба»/ Кадровый резерв»/ 
Объявления о приёме документов для участия в кон-
курсе». Тел. для справок: 8 (34997) 2-65-64.

Департаментом имущественных и земельных отношений  
администрации Пуровского района выявлена бесхозяйная дви-
жимая вещь: «Сооружение РГС-100м3», расположенное по адресу: 
ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, промзона, база механизации, на 
земельном участке 89:05:020201:2303.

В настоящее время проводится процедура о признании права му-
ниципальной собственности муниципального округа Пуровский рай-
он на бесхозяйное движимое имущество. 

В случае наличия документов на «Сооружение РГС-100м3» про-
сим обратиться в Департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района кабинет №116 по адресу: 
г.Тарко-Сале, Пуровского района, ЯНАО, ул.Анны Пантелеевой, д.1, 
тел.: 2-33-52, 2-33-56.
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уВажаемые акЦиОнеРы!
акционерное общество «Сельскохозяйственная община 

Пяко-Пуровская» проводит годовое общее собрание акционе-
ров в форме заочного голосования. 

Дата проведения годового общего собрания акционеров (да-
та окончания приема бюллетеней для голосования): 09 июня 
2021 года. При этом последним днем срока приема бюллете-
ней для голосования является день, предшествующий дате 
окончания приема бюллетеней - 08 июня 2021 года.

Дата определения (фиксирования) лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров Общества:  
13 мая 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться за-
полненные бюллетени: 629877, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, п.Ханымей, мкр.МПС, д.1.

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Избрание членов Совета директоров АО «Сельскохозяйст-

венная община Пяко-Пуровская».
2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сельскохо-

зяйственная община Пяко-Пуровская».
3. Утверждение аудитора АО «Сельскохозяйственная общи-

на Пяко-Пуровская» на 2021 финансовый год.
4. Утверждение годового отчета АО «Сельскохозяйственная 

община Пяко-Пуровская» за 2020 финансовый год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО 

«Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская», в том числе 
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества за 2020 финансовый год, в том числе заключение 
ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по размеру дивиден-
да по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков АО 
«Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» по результа-
там 2020 финансового года.

7. Утверждение Устава АО «Сельскохозяйственная община 
Пяко-Пуровская» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению лицам, имеющим право на участие в общем собра-
нии акционеров, при подготовке к проведению общего со-
брания акционеров общества можно ознакомиться в тече-
ние 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Ямало-
Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.Ханымей, 
мкр.МПС, д.1.

уВажаемые акЦиОнеРы!
акционерное общество «Сельскохозяйственная родопле-

менная община еты-Яля» проводит годовое общее собрание 
акционеров в форме заочного голосования. 

Дата проведения годового общего собрания акционеров (да-
та окончания приема бюллетеней для голосования): 09 июня 
2021 года. При этом последним днем срока приема бюллете-
ней для голосования является день, предшествующий дате 
окончания приема бюллетеней - 08 июня 2021 года.

Дата определения (фиксирования) лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров Общества:  
13 мая 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться за-
полненные бюллетени: 629850, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.7«А».

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Избрание членов Совета директоров АО «Сельскохозяйст-

венная родоплеменная община Еты-Яля».
2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сельскохо-

зяйственная родоплеменная община Еты-Яля».
3. Утверждение аудитора АО «Сельскохозяйственная родо-

племенная община Еты-Яля» на 2021 финансовый год.
4. Утверждение годового отчета АО «Сельскохозяйственная 

родоплеменная община Еты-Яля» за 2020 финансовый год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Сель-

скохозяйственная родоплеменная община Еты-Яля», в том чи-
сле отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) Общества за 2020 финансовый год, в том числе заключе-
ние ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по размеру дивиден-
да по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков АО 
«Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты-Яля» по 
результатам 2020 финансового года.

7. Утверждение Устава АО «Сельскохозяйственная родопле-
менная община Еты-Яля» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие в общем собрании ак-
ционеров, при подготовке к проведению общего собрания ак-
ционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до 
даты проведения собрания по адресу: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Брусничная, 
д.5, каб.1.

иЗВеЩение
Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецко-

го автономного округа (далее – департамент, автономный 
округ) во исполнение части 3 статьи 15 Федерального зако-
на от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» (далее – Федеральный закон №237-ФЗ) уведомляет, 
что на основании решения от 29.03.2021 №2 об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости 
и акта об определении кадастровой стоимости, от 29.03.2021 
№АОКС-89/2021/000002 испр государственного бюджетного 
учреждения автономного округа «Государственная кадастро-
вая оценка» департаментом принято решение внести измене-
ние в пункт 64743 кадастровой стоимости земельных участ-

ков отдельных категорий, расположенных на территории ав-
тономного округа, утвержденной приказом департамента от 
26.11.2020 № 10-О.

Приказ департамента от 20.04.2021 года №3-О «О внесении 
изменения в пункт 64743 кадастровой стоимости земельных 
участков отдельных категорий, расположенных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа» размещен на официаль-
ном сайте Правительства автономного округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интерент www.yanao.ru в раз-
деле «Документы». 

Текст документа можно посмотреть, пройдя по ссылке 
https://www.yanao.ru/documents/rla/105865/.
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уВажаемые акЦиОнеРы!
акционерное общество «Сельскохозяйственная террито-

риально-соседская община ича» проводит годовое общее со-
брание акционеров в форме заочного голосования. 

Дата проведения годового общего собрания акционеров (да-
та окончания приема бюллетеней для голосования): 09 июня 
2021 года. При этом последним днем срока приема бюллете-
ней для голосования является день, предшествующий дате 
окончания приема бюллетеней - 08 июня 2021 года.

Дата определения (фиксирования) лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров Общества:  
13 мая 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться за-
полненные бюллетени: 629850, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.7.

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Избрание членов Совета директоров АО «Сельскохозяйст-

венная территориально-соседская община Ича».
2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сельскохо-

зяйственная территориально-соседская община Ича».
3. Утверждение аудитора АО «Сельскохозяйственная терри-

ториально-соседская община Ича» на 2021 финансовый год.
4. Утверждение годового отчета АО «Сельскохозяйствен-

ная территориально-соседская община Ича» за 2020 финан-
совый год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской и финансовой отчет-
ности АО «Сельскохозяйственная территориально-соседская 
община Ича», в том числе отчетов о прибылях и об убытках Об-
щества за 2020 финансовый год, в том числе заключение реви-
зионной комиссии и заключение аудитора Общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по размеру диви-
денда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков 
АО «Сельскохозяйственная территориально-соседская община 
Ича» по результатам 2020 финансового года.

7. Утверждение Устава АО «Сельскохозяйственная родопле-
менная община Ича» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению лицам, имеющим право на участие в общем собра-
нии акционеров, при подготовке к проведению общего со-
брания акционеров общества можно ознакомиться в тече-
ние 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Ямало-
Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, д.7.

ООО ПФ «уралтрубопроводстройпроект» совместно с Адми-
нистрацией Пуровского района уведомляют о проведении об-
щественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы проекта «Обустройст-
во Вынгаяхинского месторождения. Куст скважин №167. Чет-
вертая очередь», включая предварительные материалы по 
Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техниче-
ское задание на разработку ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: обустройство куста сква-
жин №167 четвертая очередь, строительство трубопровода 
нефтегазосборного т.вр.к.163- т.вр.к.к.163,167, строительство 
ВЛ 6 кВ №1 т.вр. КТП №2 куст 167 - КТП №2 куст 167 и ВЛ 6 кВ 
№2 т.вр. КТП №2 куст 167 - КТП №2 куст 167.

Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская 
область, ЯНАО, Пуровский район, Крайнее месторождение.

Наименование и адрес заказчика: АО «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз»: 629807, РФ, Тюменская область, ЯНАО, 
г.Ноябрьск, ул.Ленина, 59/87, куратор проекта - Шишкина Алек-
сандра Геннадиевна, тел.: 8 (349) 637-09-26, эл.почта:  Shishkina.
AG@yamal.gazprom-neft.ru.

Генеральный проектировщик: ООО ПФ «Уралтрубопровод-
стройпроект», 450103, РФ, РБ, г.Уфа, ул.Менделеева, 21, офис 
570, ГИП - Кашаев Фанис Фарвазович , тел.: 8 (347) 293-04-60, 
доп.721, эл.почта: kashaev_ff@utpsp.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 23.04.2021г. по 15.07.2021г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсу-
ждения: Администрация Пуровского района (ответственный - 
начальник Управления природно-ресурсного регулирования 
Караяниди Дмитрий Иванович, тел.: 8 (349) 972-41-30, эл. по-
чта: uprr-puradm@yandex.ru) совместно с заказчиком проекта и 
его представителем.

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

Форма и сроки предоставления замечаний и предложений: 
письменная и устная с регистрацией в журнале замечаний и 
предложений в течение 30 дней с даты опубликования насто-
ящего 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 коронави-
русной инфекции COVID-19 ТЗ на ОВОС и проектная докумен-
тация (в том числе предварительные материалы ОВОС) будут 
доступны с 23.04.2021 по 15.07.2021 в электронном виде в сети 
Интернет по адресу: https://files.utpsp.ru/s/QRsFTdidGL3BaST.

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

Дата и время проведения общественных слушаний: 15 июня 
2021 года в 13.00 (по московскому времени).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 
июня 2020 г. №849, общественные слушания будут проводить-
ся в формате ВКС посредством электронного приложения 
Zoom. Подключиться к ВКС можно по идентификатору конфе-
ренции: 997 8203 6148, пароль: Fmen99, либо по ссылке: https://
zoom.us/j/99782036148?pwd=Q1dwd1p5QkVvYTdIamtSNlZycVpY
UT09.                                            На правах рекламы

СООбЩение
ООО «Ск «комфорт Плюс» сообщает о проведении отбора подряд-

ной организации на право заключения договора на оказание услуг по 
строительному контролю за выполнением работ по капитальному ре-
монту общего имущества многоквартирного дома по адресу: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Ленина, д.11.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д.5, офис ООО «СК «Комфорт 
Плюс» в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (местного времени) с 14 мая 
2021 года до 17.00 24 мая 2021 года.

Контактное лицо: Смирнов Андрей Владимирович, контактный те-
лефон: 8 (34997) 29056.

Подробная информация опубликована на официальном сайте 
www.puradm.ru.                                   На правах рекламы



3314 мая 2021 / № 20 (3887)

информация

инФОРмиРОВание ОбЩеСТВеннОСТи О намечаемОй хОЗЯйСТВеннОй ДеЯТелЬнОСТи
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» ООО «НИПИ УГНТУ» ин-
формирует о начале процесса общественных обсуждений Техниче-
ских заданий на разработку разделов ПМООС, вкл. ОВОС (далее ТЗ 
ПМООС вкл. ОВОС) в составе проектной документации по объек-
там ТПП «Когалымнефтегаз»:

- «Обустройство разведочной скважины №802Р Северо-Губкин-
ского месторождения» (шифр 0875УГНТУ);

- «Обустройство разведочных скважин 60Р, 66Р, 74Р, 93Р Севе-
ро-Губкинского месторождения» (шифр К-2565).

Цели намечаемой деятельности: добыча и транспортировка 
углеводорода. 

местоположение намечаемой деятельности: ЯНАО, Пуровский 
район, на территории Северо-Губкинского месторождения.

Заказчик: ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», г.Когалым, ул.Дружбы народов, д.5, каб.808, телефон:  
8 (34667) 6-20-73.

Проектная организация: ООО «НИПИ УГНТУ», г.Уфа, ул.Проспект 
Октября, д.151, телефон: 8 (347) 246-31-80.

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: май 2021 - декабрь 2021.
Орган, ответственный за организацию и проведение общест-

венных обсуждений: Управление природно-ресурсного регулиро-
вания Администрации Пуровского района совместно с ООО «НИПИ 
 УГНТУ».

Форма проведения общественных обсуждений: опрос.
Форма представления замечаний и предложений: письмен-

ная в форме опросных листов, размещенных вместе с ТЗ ПМООС 
вкл. ОВОС. Заполненные опросные листы принимаются на e-mail: 
postbox@nipiugntu.ru. Сроки и место доступности ТЗ ПмООС вкл. 
ОВОС с 14 мая 2021г. по 14 июня 2021 г. по ссылке https://disk.
yandex.ru/d/pFur2zM-aKtljQ?w=1 и по адресу: г.Уфа, ул.Проспект Ок-
тября, д.151, каб.109, телефон: 8 (347) 246-31-80.

иЗВеЩение О ПРОВеДении аукЦиОна
Департамент имущественных и земельных отношений Админист-

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

Аукцион состоится 24.06.2021 в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 21.05.2021.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 21.06.2021.
Заявки и документы, необходимые для участия в аукционе при-

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

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и определение 
участников аукциона состоится 23.06.2021 в 10.30 по адресу: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каби-
нет 114.

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 
24.05.2021 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляются 3 (три) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу-

ровский район, г.Тарко-Сале.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:892.
Площадь земельного участка - 1 231кв. метр.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - склады.
Срок аренды земельного участка составляет 2 года 6 месяцев с да-

ты заключения договора аренды земельного участка.

лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский район, п. Пуровск.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:3058.
Площадь земельного участка - 63кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - хранение авто-

транспорта.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год 6 месяцев с да-

ты заключения договора аренды земельного участка.
лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу-

ровский район, пгт.Уренгой, Восточная промышленная зона.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020301:10125.
Площадь земельного участка - 5 153кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - склады.
Срок аренды земельного участка составляет 5 лет 6 месяцев с да-

ты заключения договора аренды земельного участка.
Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-

обходимых 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 сай-
те администрации Пуровского района http://www.puradm.ru (раздел: 
«Деятельность», подразделы: «Имущественные и земельные отноше-
ния», «Торги», «Предстоящие торги») и на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
http://www.torgi.gov.ru.

Приказом департамента имуществен-
ных отношений Ямало-ненецкого авто-
номного округа от 28.04.2021 №92-з «Об 
установлении публичного сервитута» для 
АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» в целях разме-
щения нефтепровода «Нефтеконденсато-
провод от УПН Валанжинской залежи Вос-
точно-Уренгойского лицензионного участ-

ка до ПСП «Заполярное». Корректиров-
ка» (в его составе: нефтеконденсатопро-
вод от УПН Валанжинской залежи Восточ-
но-Уренгойского лицензионного участка 
до ПСП «Заполярное», ВЛ 10кВ), являюще-
гося объектом регионального значения, 
в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами: 89:05:000000:18445, 

89:05:000000:18446 установлен публичный 
сервитут.

С полной версией приказа департамента 
имущественных отношений Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 28.04.2021 №92-
з «Об установлении публичного сервитута» 
можно ознакомиться в спецвыпуске газеты 
«Северный луч» №20 (3887) от 14 мая 2021г.
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Телефон ЦКС Пуровского района: 8 (34997) 2-11-16
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сезон огня

пожароопасный сезон в регионе начина-
ется с 15 мая и продлится по 1 октября.

как и в предыдущие годы, основной ис-
полнитель тушения природных пожаров на 
территории автономного округа - «ямалспас» в составе 486 человек и 29 единиц 
техники. Это опытные спасатели широкого профиля, профессиональная и слажен-
ная работа которых не раз получала высокую оценку контролирующих органов. в 
случае ухудшения обстановки предусмотрено привлечение дополнительных сил 
межрегионального резерва Фбу «авиалесоохрана».

в пожароопасный сезон мониторинг природных пожаров будет проводиться в 
ежедневном режиме с помощью беспилотной авиации и наземного патрулирова-
ния лесов, а также систем видеомониторинга «лесохранитель» и «лесной дозор». в 
этом году запланировано расширение на восток зоны использования беспилотных 
воздушных систем «ямалспас».

беЗопасносТь

информируем население и руководителей организаций о том, что на основании 
распоряжения Главы Пуровского района от 08 апреля 2021 года №45-РГ запрещен 
выход (выезд) населению и техники на лед рек и других водоемов, расположенных на 
территории муниципального округа Пуровский район в период весенней распутицы с 
1 мая до окончания прохождения ледохода. Нарушители будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности в соответствии со ст. 2.6 закона ЯНАО №81-ЗАО «Об 
административных правонарушениях». 

Управление по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района

объявление

алина 2011г.р.
открытая, жизнерадостная.
у алины есть брат.
её родители: 
мать лишена родительских прав, 
отец отсутствует в жизни ребёнка.

матвей 2010г.р.
Эмоциональный, подвижный.
у Матвея есть сестра.
его родители: 
мать лишена родительских прав, 
отец отсутствует в жизни ребёнка.

если вы решите подарить ребёнку свою любовь и взять его в семью, 
обращайтесь 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.

Хочу жить в семье

Источник: пресс-служба губернатора

развлекателЬная 
програММа 
«сеМЬя - источник 
вДоХновения»
г.тарко-сале, площадь кск «геолог»

Мастер-класс 
«роМаШки в лаДоШке» 
в теХнике квиллинг
г.тарко-сале, детская библиотека

развлекателЬная 
програММа «вечер 
ДруЖнЫХ сеМей» 
д.Харампур, Дк «снежный» 

 

«Моя спортивная 
сеМЬя»
с.самбург, Дк «полярная звезда»

конкурс «битва 
ФаМилий»
п.уренгой, Дк «Маяк»

спектаклЬ «наслеДие» 
нароДного театра 
«оваЦия»
п.пурпе-1, Дк «газовик»

ШколЬнЫй конкурс 
«Моя лЮбиМая 
пЬеса»
п.уренгой, кск «уренгоец»

«славянские 
просветители кирилл 
и МеФоДий», или «аз, 
буки, веДи...»
п.пурпе, Дк «строитель»

програММа ко 
ДнЮ славянской 
писЬМенности и 
кулЬтурЫ «великий 
русский язЫк»
п.Ханымей, Дк «строитель»

21 мая

16 мая

ya
na

o.
ru
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намедни сподобился привиться от 
треклятой заразы covid-19. укол сде-
лали в полдень, и к вечеру стал с не-
терпением ждать температуры, тош-
ноты и чего-то там ещё, о чём расска-
зывал кое-кто, до меня прошедший 
эту процедуру. Дудки! не дождался.

знающие люди пояснили, что вовсе 
не обязательно должна быть какая-то 
реакция на введённую вакцину. у всех 
по-разному. Мой вот организм сов-
сем никак не отреагировал. «ну, под-
умаешь, укол! укололи и - пошёл», - 
прямо как в стихотворении у сергея 
Михалкова. через 21 день после пер-
вой приму вторую дозу, и чуть погодя: 
здравствуй, долгожданный летний от-
пуск!

уже предвкушаю, как я, защищён-
ный всесторонне, поднимаюсь по тра-
пу самолёта, брякаюсь в мягкое кре-
сло и отправляюсь в тёплые края.

а до лета совсем немного остаёт-
ся. вон уже и ледоход по пяко-пуру 
вовсю шурует. не опоздать бы с при-
вивкой-то!..

укололи - и пошёл…

Настроение недели

автор:

андрей пУдовКин 

spezproektsl@mail.ru

у наших ангелов 
нет крыльев

малыши всё чаще становятся 
жертвами халатности взрослых: 
фактов падения детей из окон ста-
новится больше. 

Так, весной прошлого года в 
Новом Уренгое из окна кварти-
ры, расположенной на четвёртом 
этаже, выпала годовалая девочка. А 
в Салехарде из окна второго этажа 
едва не выпал четырёхлетний ре-
бёнок. Слава Богу, спасатели успели 
вовремя.

Если вы ещё не позаботились о 
защите своих малышей, то самое 
время сделать это прямо сейчас!

Подготовила Ирина МИХОВИЧ

Как избежать катастрофы
О

ль
га

 Р
еш

ет
ня

к

иЗВеЩение №1
о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении в 2021  
году субсидий из бюджета Пуровского района организации речного транспорта, осуществ-
ляющей регулярные пассажирские перевозки по маршруту Самбург - Уренгой - Самбург  
по регулируемым тарифам

Наименование  
показателя Информация

Форма торгов Конкурс

Наименование органи-
затора конкурса, кон-
тактная информация

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния Администрации Пуровского района. Телефоны: 2-21-50, 
2-28-83. Адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Геологов, д.8, E-mail: utsg@pur.yanao.ru. 
Контактное лицо - Бохан Юлия Анатольевна, телефон: 2-26-02.

Предмет договора Предоставление в 2021 году субсидий из бюджета Пуровского 
района организации речного транспорта, осуществляющей 
регулярные пассажирские перевозки по маршруту Самбург - 
Уренгой - Самбург по регулируемым тарифам.

Цена договора 14 746 000,00 (четырнадцать миллионов семьсот сорок шесть ты-
сяч рублей).

Срок, место и порядок 
предоставления доку-
ментации о проведении 
конкурса

Дата и время начала предоставления документации: 30 апреля 
2021г. в 9.00.
Дата и время окончания предоставления: 31 мая 2021г. в 9.00. 
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения  
Администрации Пуровского района. Телефоны: 2-21-50,  
2-28-83.
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул. Геологов, д.8.
Плата за предоставление документации не предусмотрена.

Срок, место и порядок 
подачи заявок на учас-
тие в конкурсе

Дата и время начала приёма заявок: 30 апреля 2021г. в 9.00.
Дата и время окончания приёма заявок: 31 мая 2021г. в 9.00. 
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения  
Администрации Пуровского района. Телефон: 2-26-02.
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8.
Участник подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном 
конверте.

Дата и место вскрытия 
конвертов с заявками

31 мая 2021г. в 10.00.
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района, 629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8.

Дата и место рассмо-
трения заявок на учас-
тие в конкурсе

31 мая 2021г., Департамент транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района,
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8.

Дата и место  подведе-
ния итогов  на  участие 
в конкурсе 

31 мая 2021г., Департамент транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района,
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8.
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