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в отпуск - 
через 

Ночной полёт в миры музея
наРод долЖен ЗнатЬ

обратная связь: 
быстро, удобно 
и эффективно

Цур - аббревиатура новая, 

не все знают, как расшиф-

ровывается. а это - Центр 

управления регионом на 

ямале. он начал действо-

вать в конце прошлого года. 

здесь ведут мониторинг и 

проблем, и конструктивных 

предложений жителей в 

самых разных областях и 

сферах.

#демоГРафия

шанс 
на достойную 
старость

на ямале вот уже девять 

лет у одиноко проживаю-

щих пожилых и инвалидов 

есть возможность обрести 

социальную семью. сегодня 

в округе уже 60 таких се-

мей. заксобрание янао ут-

вердило новые изменения, 

касающиеся создания соци-

альных семей для одиноко 

проживающих пожилых 

граждан и инвалидов.

8
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упРавдомямал молодой пРоще пРостоГо

как управлять 
управляющей?
продолжая разбирать актуальную 

тему, мы нашли ответ на этот зло-

бодневный вопрос. подробности 

в номере.

на ямале стартовала серия первых 

окружных образовательных митапов 

#контекст для лидеров молодёжной 

политики. 

как часто работающие женщины 

вздыхают: у меня нет времени на 

себя! предлагаем немного облег-

чить эту задачу.

в #контексте 
молодыХ

одна основа - 
четыре блюда

12 2711

В ночь на 15 мая в Пуровском районном историко-краеведческом музее 
состоялась Всероссийская акция «Ночь музеев-2021». 28

вакцинацию
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Роботы пРимутся за школьников

В гимназии Лабытнанги с нового учебного года приступит 
к преподаванию необычный педагог. Его собрала компания 
Promobot. Как рассказала директор гимназии Любовь Воробьё-
ва, появление робота на месте учителя - задумка детей. Судя 
по проведённому опросу, именно такое новшество мечтают ви-
деть ребята в обновлённых стенах заведения. Как сообщается 

на сайте компании-производителя, робот сможет преподавать старшеклассникам и сам 
станет лабораторным стендом. 

Добавим, что подобные роботы на Ямале весьма популярны. Например, РоБи Книж-
кин в Тарко-Сале и Фёдор Михайлович в Муравленко помогают посетителям библиотек 
определиться с книжными предпочтениями.
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пРиют с подселением

В России могут разре-
шить размещать приюты 
для животных не только в 
отдельных строениях, но и 
в частях зданий. Главное 
условие - временные при-
станища не должны нахо-
диться в жилых помещени-
ях и многоквартирных до-
мах. Законопроект рас-
смотрели на заседании ко-

митета Заксобрания ЯНАО 
по развитию АПК и делам 
КМНС.

По действующему зако-
нодательству приюты для 
бездомных питомцев раз-
мещаются в отдельных спе-
циальных зданиях, строени-
ях и сооружениях. Следо-
вательно, под удар попада-
ют владельцы приютов, ко-

торые не могут позволить 
себе большую стройку. 
Предложенная инициатива 
позволит размещать прию-
ты в части зданий, не отно-
сящихся к жилью.
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окРуГ в пятёРке лучших

На Ямале продолжается прививочная 
кампания против коронавирусной инфек-
ции. На сегодняшний день в округе приви-
то более 72 тысяч человек, полностью за-
вершили вакцинацию 52 тысячи. Среди них 
и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он 
сделал вторую прививку против COVID-19 
в поликлинике Салехарда.

«Первую прививку перенёс легко, ника-
ких побочных эффектов не почувствовал. 
Сегодня поставил второй компонент и за-
вершил вакцинацию. Призываю всех при-

виваться. Только так мы все вместе смо-
жем победить болезнь и забыть обо всех 
ограничениях», - сказал губернатор.

коротко
ЯмАЛ ДЕЛИТСЯ ОПыТОм 
ОЛЕнЕВОДСТВА 
Центр развития оленевод-
ства продолжает работу над 
проектами по сохранению и 
увеличению поголовья оленей в 
Республиках Тыва и Бурятия с 
использованием опыта Ямала, 
который округ наработал в 
развитии изгородного олене-
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Ямал на протяжении длительно-
го времени находится на лидиру-
ющих позициях и входит в пятёрку 
лучших регионов по темпам вакци-
нации и охвату населения, подлежа-
щего вакцинации.

водства и пригодится в сохра-
нении тувинско-тофаларской 
и саянской породы северного 
оленя.

СЕзОн СТРОИТЕЛЬных 
РАбОТ 
С наступлением тепла на Ямале 
активно начались строительные 
работы: возводятся социальные 
объекты и многоквартирные дома. 
«В прошлом году все усилия 
были направлены на строи-
тельство 22 детских садов, 
чтобы выполнить задачу нашего 
президента и обеспечить всех 
детей местами в яслях. В этом 
году приступаем к строитель-
ству и реконструкции школ. В 
плане 25 учреждений по всему 
округу», - рассказал губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Продолжается выполнение 
поручения губернатора рассе-
лить один миллион кв. метров 
аварийного жилья до 2025 года. 
По итогам этого года задача 
будет выполнена на треть.



321 мая 2021 / № 21 (3888)

Темы недели: регион

В Законодательном 
Собрании Ямала рас-
смотрели отчёт об ис-
полнении окружного 
бюджета за 2020 год. 

Директор государст-
венно-правового депар-
тамента ЯНАО Дмит-
рий Погорелый расска-
зал, что главный финан-
совый документ округа 
с точки зрения норма-
тивного регулирования 

пришлось адаптировать 
под новые вызовы, свя-
занные с пандемией ко-
ронавируса. 

В сложный период 
дополнительные сред-
ства были выделены на 
выплаты врачам, рабо-
тающим в красной зо-
не, сотрудникам ско-
рой помощи, на обес-
печение доставки про-
дуктовых наборов 

школьникам  и студен-
там, перешедшим на 
дистанционную фор-
му обучения. Ямаль-
цев бесплатно обеспе-
чивали лекарствами от 
ОРВИ и гриппа, закупа-
лись средства защиты. 
Ямал вошёл в топ реги-
онов по тестированию 
на COVID-19 и до сих 
пор сохраняет эту по-
зицию.

своевРеменные меРы поддеРжки 
постРадавшим во вРемя пандемии

Дмитрий Погорелый: «Благодаря тому, что на 
уровне Федерации разрешили вносить изменения 
в Бюджетный кодекс, мы смогли своевременно 
принимать меры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства,  наиболее по-
страдавших из-за ограничений».
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«забеГ.РФ» впеРвые на ямале

30 мая в Салехарде проведут всероссийский полумарафон «ЗаБег.
РФ». Вырученные на мероприятии деньги отправят в ямальский благо- 
творительный фонд «Ямине», они помогут в лечении детей с особенностя-

ми развития - Никиты Ильина из Губкин-
ского и Александра Кугут из Ноябрьска.

Чтобы стать участником забега, нуж-
но заранее зарегистрироваться на сай-
те полумарафона, выбрать одну из че-
тырёх дистанций: 1, 5, 10 и 21,1км. Сле-
дует помнить, что участие в полумара-
фоне платное. Размер стартового взно-
са невелик, максимум - 500 рублей.m
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ГубеРнатоРская пРемия для педаГоГов

Дмитрий Артюхов подписал по-
становление об учреждении пре-
мии для классных руководителей 
«За большой вклад в воспитание 
обучающихся». Вместе с почёт-
ным знаком педагоги получат еди-
новременную выплату в размере       
25 тысяч рублей, а также диплом 
лауреата премии.

«Этот год на Ямале объявлен Го-
дом талантов. Мы понимаем, что за 
успехами каждого ребёнка стоят 
педагоги, которые открывают уче-
никам новые знания, своим ежед-
невным трудом приближают их к 

достижениям. Особая роль у класс-
ных руководителей - они не просто 
ведут уроки, а вкладывают душу в 
воспитание и развитие личности. 
Поэтому учредили для них особую 
премию. Первые награды вручим ко 
Дню учителя», - сообщил Дмитрий 
Артюхов.
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блаГодаРность 
ямальским спасателям

Губернатор Тюменской области Алек-
сандр Моор лично отметил профессио-
нализм и слаженные действия ямалспа-
совцев, работающих в Вагайском районе. 
Благодаря оперативному совместному ре-
агированию сотрудников Тюменской авиа-
базы, «Ямалспаса» и федеральной «Авиа-
лесоохраны» ситуацию удалось взять под 
контроль.

Напомним, 50 спасателей «Ямалспаса» 
9 мая были направлены в Тюмень. За это 
время ямалспасовцы участвовали в ликви-
дации природных пожаров в Галышманов-
ском, Ишимском, Ярковском и Вагайском 
районах.

в «свет аРктики» 
набиРают волонтёРов 

С января 2021 года на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа реализуется проект 
мирового уровня по внедрению антропоцентри-
ческого освещения «Свет Арктики», что отвечает 
задачам нацпроекта «Наука». 

В настоящее время осуществляется приём за-
явок для участия в исследованиях проекта. С на-
чала заявочной кампании зарегистрировано уже 
больше 50 добровольцев, желающих принять 
участие в исследовании. Участниками проекта 
могут стать жители региона от 12 до 65 лет.

Результатом проекта станет создание «систе-
мы умного освещения», которая автоматически 
будет настраиваться на нужный диапазон распре-
деления искусственного света в течение суток. 

Ознакомиться с подробной информацией мож-
но на сайте «Свет Арктики»: https://light-arctic.ru.

пеРспективы Развития 
бизнеса 

17 мая в окружной столице прошли стратегиче-
ские обсуждения приоритетов и перспектив разви-
тия малого и среднего бизнеса на Ямале. Предста-
вители органов власти и муниципалитетов, а также 
предприниматели округа рассмотрели проблема-
тику и техники эффективной коммуникации между 
получателями мер поддержки и сотрудниками ор-
ганизаций, которые их реализуют.
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управдом

Как управлять 
управляющей-2

Когда 
течёт Крыша

Надо действовать. 
Именно так поступила 
жительница Тарко-Сале. В 
её квартире крыша проте-
кает уже третий год. При-
знаками весны для Алёны 

(имя изменено) стано-
вятся не почки и цветы, 
а рыжие разводы на по-
толке. В проливные дожди 
девушка поднимается на 
чердак ежедневно. Она со-
бирает скопившуюся воду 
и плёнкой укрывает места 
возможного протекания. В 

своём несчастье Алёна не 
одинока. Дождь приносит 
неудобства жителям и со-
седних квартир. Поэтому 
чердачное помещение на-
поминает какое-то «Поле 
чудес», усеянное баноч-
ками, тазиками, пакета-
ми с силиконом. Получа-

ется, что каждой трещине 
в крыше жильцы уделя-
ют особое внимание. Там, 
где повреждения кровли 
более серьёзные, в ход пу-
скают плёнку. Сказать, что 
девушка устала бороть-
ся, - это ничего не ска-
зать. По её словам, она не-
однократно обращалась в 
управляющую компанию. 
Криком отчаяния стал ви-
деоролик. В социальные 
сети Алёна выложила оче-
редную свою чердачную 
баталию с дождём. В дета-
лях показала всё, что про-
исходит. У ролика не так 
много просмотров и сов-
сем мало комментариев, 
но он вызвал определён-
ный резонанс. 

Окончание на с.12

Мы продолжаем разговор. Тема непростая и актуальная. В номере 18 
«Северного луча» мы сравнили граждан, местную власть и управляющие 
компании с пассажирами лодки. Направление её движения напрямую зависит 
от взаимодействия сторон. Если понимание есть, всё отлично. А как быть, 
если оно отсутствует?

текст и фото: оксана еРмакова

Начало в №18

реестр коренныХ нароДов

В селе Толька - самом малень-
ком населённом пункте Пуровского 
района - нет возможности подать в 
Федеральное агентство по делам на-
циональностей заявление на вклю-
чение в список коренных малочис- 
ленных народов России. Имен-
но поэтому многодетная житель-
ница села Лилия Кунина, приехав 
в Тарко-Сале для решения личных 
вопросов, заранее запланирова-
ла визит в МФЦ, чтобы направить 

Доступно в список коренных
В том, насколько просто подать документы на включение в список 
КМН в офисе МФЦ, лично убедилась жительница Тольки.

в Москву сведения о своей нацио-
нальной принадлежности и своих 
несовершеннолетних детей. 

По мнению Лилии Семёновны, 
обращение, поданное через опера-
тора центра, намного удобнее и де-
шевле, чем оформлять заявление 
лично на бумажном бланке и до-
казывать подлинность сведений о 
себе нотариально заверенными ко-
пиями свидетельств о рождении и 
заключении брака. «Меня преду-

предили, что уже через месяц на 
мой номер телефона придёт смс о 
готовности ответа», - сказала Ку-
нина. Из вариантов доставки полу-
чения уведомления о принятом в 
ФАДН решении по включению или 
не включению в список заявитель 
выбрала электронную почту. Жи-
тельнице таёжной Тольки и её зем-
лякам известно о том, что им до-
статочно один раз подать заяв-
ку в федеральную структуру, чтобы 
потом больше не доказывать про-
фильным ведомствам своё право на 
традиционное рыболовство, охоту 
и иные меры государственной под-
держки.

Напоминаем, что граждане, претендующие на включение в список 
коренных малочисленных народов, должны предоставить в Федераль-
ное агентство по делам национальностей заявление по установленному 

образцу, подлинник или заверенную в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке копию документа или решения суда со све-
дениями о национальности заявителя и иные доказательства, указывающие 
на отнесение заявителя к малочисленному народу. Направить заявление и 
документальные доказательства можно почтой, через МФЦ, а также пере-
дать лично в Москве, записавшись на приём к специалистам агентства.
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ФлаГ пуровскоГо района на Эльбрусе

18 мая наш зем-
ляк, таркосалинец 

владимир Макаров 
покорил высочай-
шую вершину рос-
сии и европы - го-
ру Эльрус. восхо-
ждение на высо-
ту 5642м заняло 12 
часов. к своей меч-
те владимир шёл 
несколько лет, ведь 
для преодоления 
немалого рассто-

яния и перепадов 
давления необходи-
мо иметь хорошую 
физическую форму 
и правильный пси-
хологический на-
строй. самому вос-
хождению предше-
ствовали несколько 
дней интенсивной 
подготовки. но обо 
всём этом забыва-

ешь, когда дости-
гаешь заветной вы-
соты. вершина взя-
та, и гордо развева-
ющиеся флаги пу-
ровского района и 
мотоклуба «кочев-
ники», президен-
том которого явля-
ется владимир, - 
красноречивое то-
му подтверждение.

противодействие наркотикам

в тарко-сале состоя-
лось второе в текущем го-
ду заседание антинаркоти-
ческой комиссии, прошед-
шее под председательством 
главы района антона коло-
дина.

главные вопросы, кото-
рые обсудили на встрече, 
касались динамики наркоси-
туации на территории райо-

на, а также результатов про-
ведения на территории му-
ниципального округа опе-
ративно-профилактических 
мероприятий, направлен-
ных на противодействие не-
законному обороту нарко-
тиков в первом полугодии 
2021 года.

в свою очередь пред-
ставители департамен-

та образования, управ-
лений культуры, спор-
та и молодёжной полити-
ки рассказали о принима-
емых профилактических 
мерах, предотвращающих 
распространение и упо-
требление наркотических 
средств и психоактивных 
веществ среди несовер-
шеннолетних.

поГоворили об особых детках

18 мая состоялась встреча главы пу-
ровского района антона колодина с ро-
дителями детей особой заботы. спектр 
обсуждаемых вопросов оказался весь-
ма широким. говорили об инклюзивном 
образовании, организации досуга ре-
бят, созданных возможностях для заня-
тий адаптивной физической культурой 
и реабилитации, обеспечении жильём, 
медицинском и социальном обслужи-
вании. по всем вопросам, озвученным 

участниками диалога, глава дал подроб-
ные разъяснения, темы, требующие де-
тальной проработки, он взял на контр-
оль. 

«несмотря на то, что в районе для на-
ших деток делается очень много, иног-
да приходится сталкиваться и с труд-
ностями. конкретно я пришла с вопро-
сом о приобретении земельного участка 
- мечтаем построить свой дом, чтобы у 
каждого ребёнка, а у меня их трое, была 

своя комната. я довольна сегодняшним 
общением. чувствуется, что нас слышат 
и понимают», - поделилась участница 
встречи татьяна вынага.
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вспоминая о детстве 

творчески отметили День пио-
нерии в ДШи им.Дунаевского, где 
19 мая состоялся концерт «звенят 
разноголосые звонки» по произ-
ведениям Юрия чичкова, знаме-
нитого советского композитора, 
автора песен «взвейтесь костра-
ми…», «Маленький барабанщик» и 
многих других. 

концерт-трибьют состоял из 
лучших песен автора. каждое вы-
ступление хоровых отделений 

ДШи сопровождалось овация-
ми. зал по традиции был полон. 
зрители в одно мгновение стали 
участниками и весело подхваты-
вали знакомые мелодии. путеше-
ствие в прошлое состоялось. все 
окунулись в волшебный музыкаль-
ный мир детства благодаря твор-
честву Юрия чичкова и велико-
лепному концерту, подготовлен-
ному воспитанниками и педагога-
ми детской школы искусств.

лапами по севеРу
в минувшие выходные в 
рМЦ прошёл «открытый 
диалог» по проблеме без-
надзорных животных. Денис 
ващенко совместно с акти-
вистами волонтёрского дви-
жения и жителями города 

обсуждал пути её решения. 
участники встречи сошлись 
во мнении о необходимо-
сти запуска тематического 
чата в мессенджере Viber 
«лапами по северу». здесь 
будет появляться актуальная 
информация о мероприяти-
ях в городе, таких как отлов, 
поиск старых и новых хозяев 
для брошенных или потеряв-
шихся четверолапых.

коротко
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палата в интересах пуровчан
Гражданские институты приобретают всё большее значение, особенно в 
решении местных вопросов. Одним из самых действенных обещает стать 
Общественная палата Пуровского района в обновлённом составе.

«Главная наша цель - 
согласование интересов 
пуровчан, некоммерческих 
организаций и органов 
местного самоуправления 
для решения наиболее 
важных для населения 
района вопросов соци-
ально-экономического, 
духовно-нравственного и 
культурного развития».

олег ГРиЦюк, 
председатель 

общественной палаты 
пуровского района

верстается по поручению 
главы района на ближай-
шие пять лет.

Чтобы работа общест-
венного органа была орга-
низованной и конструк-
тивной, участники за-
седания создали три ко-
миссии: по выдвижению 
и поддержке гражданских 
инициатив; по социаль-

ным вопросам и качеству 
жизни населения, а также 
по ЖКХ, строительст-
ву, транспорту, дорожной 
инфраструктуре и благо-
устройству.

Председателем пала-
ты избрали Олега Гри-
цюка – депутата Район-
ной Думы 4 и 5 созывов, 
активиста профсоюзно-
го и казачьего движений. 
Его заместителем стала 
председатель Пуровского 
территориального объе-
динения организаций 
профсоюзов Ирина Гра-
бельникова.

14 мая состоялось пер-
вое заседание, в ходе ко-
торого палата четвёрто-
го созыва добрала до пол-
ного состава пять общест-
венников, самостоятель-
но изъявивших желание 
представлять интере-
сы земляков. До этого в 
консультативный орган 
вошли пять неравнодуш-
ных граждан по предло-
жению главы района Ан-
тона Колодина, пять кан-
дидатов - от Думы Пуров-
ского района.

Участники рассказали о 
себе, своих проектах, по-
знакомились друг с дру-
гом и обсудили план пред-
стоящей работы. Одним 
из важных дел для членов 
палаты станет контроль за 
исполнением концепции 
развития района, которая 

время наводить красоту

в пуровском районе на-
чались работы по благо-
устройству общественных и 
дворовых территорий. 

в пуровске, пурпе, Ха-
нымее, уренгое, самбурге 
этим летом появятся совре-
менные детские и спортив-
но-игровые площадки. тар-
ко-сале тоже заметно пре-
образится. на улице ави-

Ол
ег
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ки

мо
в

объявление

с 17.05.2021г. по 
29.05.2021г. филиал 
фбуЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиоло-
гии в пуровском, 
красноселькупском 
районах» прово-
дит горячую линию 
для тематического 
консультирования 
граждан по вопро-
сам о профилактике 
клещевых инфекций. 
задавать интересую-
щие вопросы о про-
филактике клещевых 
инфекций, эффектив-
ности, сроках про-
ведения вакцинации 
и другие можно по 
телефону: 8 (34997) 
2-48-36.

все объекты благоустройства на 2021 
год выбрали жители путём голосования 
на портале «Живём на севере». в этом 
году голосование проходит на феде-
ральном портале 89.gorodsreda.ru. 

аторов возле дома №5 и в 
советском микрорайоне 
благоустроят детские пло-
щадки, в парке «прибреж-
ный» появится трек-парк для 
горожан всех возрастов, 
площадка с искусственным 
покрытием для мини-футбо-
ла и баскетбола, установят 
сцену для проведения куль-
турно-массовых мероприя-
тий, организуют пункт про-
ката велосипедов, самока-
тов и лыжного инвентаря.

также объектом благо-
устройства в райцентре ста-
нет парк у озера окунёвого. 

«последняя зима заставила 
нас серьёзно пересмотреть 
приоритеты. поэтому пер-
воначальный, довольно мас-
штабный, проект мы реши-
ли минимизировать - сред-
ства направим на модерни-
зацию коммунальной инфра-
структуры города. всё это не 
помешает нам облагородить 
береговую линию озера, об-
устроить здесь детскую и во-
лейбольную площадки, орга-
низовать для горожан ком-
фортную зону барбекю», - 
рассказал глава района ан-
тон колодин.
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По материалам пресс-службы губернатора, puradm.ru, ИА «Север-Пресс», ТРК «Луч», ks-yanao.ru, vektor-tv.ru, mr-yamal.ru, newurengoy.ru и собкоров

уважаемые предприниматели!

Примите самые искренние поздравления с профес-

сиональным праздником!

Средний и малый бизнес - важнейший фактор роста 

экономики района. Энергичные и инициативные пуровча-

не не только развивают сферу услуг и создают рабочие 

места, но и участвуют в решении социальных вопросов. 

Сердечно благодарю вас за трудолюбие, неравнодушие 

к землякам, за активное участие в благотворительных 

инициативах и добровольческом движении!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

антитеррор. в свете последних событий

20 мая под председательством гла-
вы пуровского района антона ко-
лодина состоялось заседание анти-
террористической комиссии района. 
главная тема обсуждения - совершен-
ствование работы по недопущению 
распространения идеологии терро-
ризма и вовлечения мигрантов в дея-
тельность международных террористических организаций. вопрос 
рассмотрели всесторонне: и работу правоохранительных органов, 
и профилактическую деятельность по культурному, молодёжному и 
образовательному направлениям. в свете последних событий особо 
остановились на антитеррористической защищённости объектов об-
разования, в том числе в период летней оздоровительной кампании.

«край Гыданской земли» 

нарушителей блаГоустройства - к ответственности

сотрудники департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения районной адми-
нистрации проинспектировали объекты торговли и придомовые территории. за минувшую 
неделю они провели восемь рейдов по выявлению нарушений правил благоустройства на 
территории города. автомобильные покрышки, остатки стройматериалов, различный быто-
вой мусор - всё это можно обнаружить на территории у многоквартирных домов. несмотря 
на то, что в городе регулярно проводятся субботники, проблемные участки остаются.

в результате рейда были выявлены несколько домов, которые не соответствуют прави-
лам благоустройства и содержания прилегающих к ним территорий. 

 tr
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под таким названием 22 мая в Цент-
ральной районной библиотеке города тар-
ко-сале откроется фотовыставка ямаль-
ских путешественников. Экспозиция ста-
ла одним из итогов проекта, в рамках ко-
торого был составлен детальный турист-
ский маршрут от посёлка тазовского до 
села гыда.

напомним, в июле прошлого года экс-
педиционная команда ямальского отделе-
ния русского географического общества и 
национального парка «гыданский» на ма-
ломерном судне класса «река-море» в су-
ровых арктических широтах проложила 
маршрут протяжённостью 1200 киломе-
тров. в экспедиции провели комплекс на-
учных работ. исследовательский проект 
поддержал попечительский совет отделе-
ния рго в янао под председательством 
губернатора ямала Дмитрия артюхова. 

заседание молодёжноГо совета

20 мая в админист-
рации пуровского рай-
она состоялось заседа-
ние Молодёжного сове-
та при главе пуровского 
района.

согласно повест-
ке заседания, выступи-
ла секретарь Молодёж-
ного совета анастасия 
красноплахина с до-
кладом об основных 
направлениях его дея-
тельности. обсуждали 

реализацию экологиче-
ских проектов по сбору 
пластика и макулатуры 
«Хэлаку» и «SafeYamal», 
проекта «Дублёр» и по-
вышение уровня компе-
тенции представителей 
совета.

в рамках заседания 
прошло обсуждение 
плана работы на 2021 
год, а также были пред-
ложены инициативы, ка-
сающиеся непрерывно-

сти деятельности Мо-
лодёжного совета. 
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пуровск Говорит «да!»

голосование за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Жильё и го-
родская среда» продолжается. 20 мая в пуровске состоялась встреча кура-
тора проекта Дениса ващенко с руководителями предприятий и организаций 
посёлка. познакомив с проектами 2022 года, общественный ли-
дер призвал граждан проголосовать на сайте 89.gorodsreda.ru. 
в этом году в рамках федеральной программы в пуровске будет 
благоустроена территория ледового корта. он станет эпицентром 
молодёжной жизни посёлка. 



8 21 мая 2021 / № 21 (3888)

народ долЖЕн ЗнаТЬ

андрей пудовкин по материалам социальных сетей и пресс-службы губернатора

Фото: yanao.ru, архив «сл», инфографика: ольга РеШетняк

обратная связь:      быстро, удобно и эффективно
ЦУР - аббревиатура новая, ещё не все знают, как 
расшифровывается. А это - Центр управления регионом. Он 
начал действовать в конце прошлого года на Ямале. Здесь ведут 
мониторинг и проблем, и конструктивных предложений жителей 
в самых разных областях и сферах.

Центр управления регионом призван координировать рабо-
ту по сбору, мониторингу и принятию мер по сообщениям, жало-
бам и предложениям, поступающим от жителей округа из различ-
ных источников по основным социально значимым направлениям: 
здравоохранение, образование, социальная защита, дороги, транс-
порт, энергетика, ЖКХ, строительство и жилищная политика.

«Интернет и социальные сети - сегодня основополагающая пло-
щадка для обратной связи с населением. В ЯНАО у всех уровней ис-
полнительной власти, муниципальных образований, депутатов есть 
аккаунты в социальных сетях. Именно по этим каналам сегодня по-
ступает большинство обращений от жителей. В 2020 году, например, 
таких было почти в три раза больше, чем годом ранее. Это говорит 
о том, что такой формат общения удобен для населения. И власть 
должна отвечать этому запросу - оперативно реагировать на все по-
ступающие вопросы. Центр управления регионом - усиление этой 
работы, её систематизация и развитие», - отметили в окружном 
правительстве.

Что такоЕ Цур

комментаРий по теме 
даёт заместитель главы адми-
нистрации пуровского района 
по внутренней политике азат 
Мектепкалиев: 
- Администрация района и 
поселений ежедневно реаги-
рует на вопросы, просьбы и 
предложения, оставленные 
пуровчанами в соцсетях. При 
помощи Центра управления 
регионом ЯНАО и постоян-
ного мониторинга получить 
обратную связь жителям 
стало намного быстрее. Все 
жалобы специалисты ЦУР 
передают исполнителям. От-
вет стараемся подготовить 
в течение нескольких часов. 
Но есть и такие ситуации, 
когда действовать нужно 
максимально оперативно. 
Вот, к примеру, один из 
последних случаев: в Урен-
гое во время сильного ветра 
жители обратили внимание 
властей на небезопасность 
конструкции сгоревшего 
дома. Жительница написа-
ла жалобу в соцсетях. Под 
снос дом должен был пойти 
только летом. Но, учиты-
вая беспокойство жителей, 
администрация в течение 
нескольких часов прислала 
на место спецтехнику, кото-
рая снесла представляющие 
опасность конструкции. 
За пять месяцев с начала 
работы Центра управления 
регионом в адрес админи-
страции Пуровского райо-
на через него пришло 624 
обращения. На первом месте 
стоят вопросы, касающиеся 
деятельности управляющих и 
ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, далее пуровчан 
интересует благоустройство, 
содержание и ремонт дорог.

ЗдесЬ аккумулиРуют 

и опеРативно РеаГи-

Руют на сообщения, 

Жалобы и констРук-

тивные пРедлоЖения 

ямалЬЦев
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народ долЖЕн ЗнаТЬ

обратная связь:      быстро, удобно и эффективно

За первый квартал этого года специа-
листами окружного Центра управления 
было зафиксировано 7453 сообщения в 
социальных сетях от жителей региона, 
адресованных органам власти.

Более 30% вопросов касались проблем 
в коммунальной сфере - сбои в рабо-
те систем водо- и теплоснабжения, про-
мерзания труб, различных аварий. 14% 
вопросов относятся к теме социальной 
защиты. Жителей региона волнует ока-
зание социальной помощи, выплаты 
льготным категориям граждан. На тре-
тьем месте по количеству жалоб - во-
просы благоустройства. Жители актив-
но высказывали недовольство очисткой 
улиц и дворов от снега. Тема профилак-
тики и распространения коронавируса с 
третьего места сместилась на десятое.

Работа ЦУРа помогает органам власти 
принимать не только ситуативные ре-
шения, но и вырабатывать системные 
меры. 

пЕрвЫЕ ИтоГИ

Главные задачи центра - анализ ин-
формации о запросах, сообщениях и жа-
лобах жителей Ямала, донесение их до 
исполнителей, сокращение сроков и 
контроль над качеством принятых мер, 
анализ возникновения причин жалоб 
и создание системных условий для их 
устранения.

Сегодня срок рассмотрения офици-
ального обращения гражданина состав-
ляет до 30 дней. Практика показывает, 
что люди не готовы ждать так долго и 
хотят получить ответ на свой вопрос на-
много быстрее. 

Работа ЦУР предусматривает уско-
рение такой коммуникации. В первую 
очередь с помощью использования при-
вычных площадок: социальных сетей, 
мессенджеров, а также внедрения спе-
циальных информационных систем и 
оперативных алгоритмов работы, благо-
даря которым вопросы по отдельным ка-
тегориям могут быть решены в срок от 
одного до десяти дней.

дЛЯ ЧЕГо НуЖЕН

Еще один ресурс - «Платформа обратной связи» 
(ПОС), это один из инструментов работы ЦУР. С помо-
щью ПОС любой житель округа, зарегистрированный на 
портале госуслуг, сможет сообщить о проблеме в мобиль-
ном приложении системы или на сайте администраций 
и ведомств. Такой запрос незамедлительно будет пере-
адресован ответственному за решение проблемы, а гра-
жданин получит уведомления о ходе работ над исправ-
лением ситуации и информацию о решении возникше-
го вопроса.

Из-за большого количества вопросов жителей по проб- 
лемам бытового характера проведена работа по подклю-
чению к Платформе обратной связи управляющих ком-
паний и ресурсоснабжающих организаций. Это тоже по-
зволит более оперативно реагировать на вопросы жите-
лей региона.

К слову, центры управления регионом создаются во 
всех субъектах по поручению Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина.

пЛатФорма оБратНоЙ СвЯЗИ

топ-5 катеГоРий тем

• соцзащита               19%

• жкх                           17%

• дороги                      15%

• благоустройство     9%

• здравоохранение   8%

Работа ЦуРа помогает органам власти принимать 
не только ситуативные решения, но и вырабатывать 

системные меры.

По сведениям ЦУР ЯНАО на конец апреля
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дорогие выпускники!

от всего сердца поздравляю вас с 

последним школьным звонком! 

Сегодня вы готовитесь открыть но-

вую, важную страницу. Перед вами 

открыто множество дорог, и каждому 

предстоит выбрать свой собствен-

ный путь. искренне желаю, чтобы вы 

сделали правильный выбор и сумели 

реализовать себя во взрослой жизни.

в вашей памяти навсегда останутся 

воспоминания о школьных друзьях и 

учителях, которые заслуживают глу-

бокой благодарности. Спасибо им за 

внимание и терпение, за душу, вло-

женную в вас! 

идите вперёд, не бойтесь трудно-

стей и верьте в себя! Пусть стремле-

ние к знаниям, трудолюбие и успех 

будут вашими добрыми друзьями на 

долгие годы! 

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

Вот и подходит к концу учебный год. У выпускников впереди 
экзамены и ответственный шаг – выбор профессии. Пусть 
школьные знания помогут им осуществить заветные мечты и 
добиться дальнейших побед в учёбе. Главное – верить в себя!

поверь в мечту и – в путь!

автор: алина тесля, фото: анна михеева
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ямал молодой

автор: ирина миховиЧ, фото: анна михеева, архив натальи дойЖа

Поколение сменяет поколение, и каждое ищет новые подходы для решения проблем, с которыми 
сталкиваются в своём мире. Поэтому лидеры, играющие важную роль в организации деятельности и 
регулировании взаимоотношений в молодёжной среде, нуждаются в получении новых 
знаний, способных не только помочь организовывать молодёжь, но и понять её.

и туризма ЯНАО Олеся Смирнова. - 
Важно понять, какие новые форматы 
можно предложить молодёжи раз-
ных возрастов и интересов, чтобы 
привлечь их к совместной деятель-
ности».

Кстати, митап - это тоже новый 
вид обучения, который использо-
вали организаторы. Слово проис-
ходит от английского «meet up» - 
«встреча на ногах» (накоротке). 
Это неформальная обстановка, где 
единомышленники обсуждают те 
или иные вопросы, обмениваются 
опытом. 

В основу первого этапа образова-
тельной программы легло разви-
тие у слушателей дизайн-мышле-
ния. Кстати, этот метод используют 
крупные компании для создания 

ры так сумели выстроить диалог с 
аудиторией, меняя при этом обра-
зовательные модули, что присут-
ствовавшие не замечали, как час за 
часом проходило их обучение. 

С участниками работали опыт-
ные тим-лидеры, тренеры и экс-
перты по подготовке руководите-
лей, персонала и волонтёрских ко-
манд. Среди них Мадлен Батурина, 
руководитель проекта и автор про-
граммы обучения волонтёров чем-
пионата мира по футболу в Рос-
сии-2018 и Универсиады в Крас-
ноярске в 2019 году, ведущий тре-
нер подготовки персонала XXII 
Олимпийских и Паралимпийских 
игр Сочи-2014, автор программы 
и тренер по подготовке участни-
ков региональной программы XIX 
Всемирного фестиваля молодёжи и 
студентов в Сочи и других. 

«В первую очередь мы хотим нау-
чить наших лидеров смотреть на си-
туацию глазами клиента, в нашем 
случае молодёжи, - отметила Мад-
лен Батурина. - Зачастую организа-
торы придумывают какие-то меро-
приятия только потому, что это ка-
жется правильно им, а не молодё-
жи. Безусловно, есть вещи, о которых 
молодёжь может и не подозревать. И 
задача лидеров им это показать, но 
отталкиваясь при этом от потребно-
стей нового поколения, то есть нау-
читься говорить на их языке и быть 
с ними на одной волне».

«Эти два дня нам меняли формат нашего мышления. Пер-
вое, что я сделаю, вернувшись на работу, проведу для 
своих коллег несколько тренингов, которые нам здесь 
показали. Они довольно простые, но дают ответы на 
глубокие вопросы, например, понять главную ошибку в 

работе с молодёжью и сделать важные выводы».

наталья дойЖа, 
руководитель молодёжного центра «юность» п.пуровска

На Ямале стартовала серия пер-
вых окружных образовательных 
митапов #Контекст для лидеров 
молодёжной политики. Вся про-
грамма рассчитана на восемь ве-
бинаров и четыре очные встречи. 
Каждый месяц для участников за-
планирована образовательная ак-
тивность, включающая домашние 
задания и применение полученных 
знаний на практике.

Первой площадкой стал Тарко-
Сале, где 12 мая встретились более 
50 руководителей и специалистов 
учреждений, реализующих в реги-
оне государственную молодёжную 
политику. 

Разговор получился. Он был чест-
ным и откровенным. Прежде всего 
лидеры сами себе отвечали на вопрос, 
действительно ли их деятельность 
соответствует реальным запросам 
подрастающего поколения, а также 
обсуждали разработку новых форм 
взаимодействия с молодёжью, эф-
фективных для достижения постав-
ленных целей. «Прежде чем органи-
зовать подобное обучение, мы тща-
тельно прорабатывали как портрет 
современного молодого человека с 
его потребностями, так и круг про-
блемных моментов, которые сейчас 
актуальны для молодёжи в целом, - 
рассказала заведующий сектором де-
партамента молодёжной политики 

В #Контексте молодых

митап - это новый вид 
обучения, который использова-

ли организаторы. слово 
происходит от английского 

«meet up» - «встреча 
на ногах» (накоротке).

новых продуктов и сервисов. На 
первом этапе ямальские молодёж-
ные лидеры изучали этапы фокуси-
ровки, генерации, прототипирова-
ния и реализации проектов. 

Участники мероприятия дейст-
вительно были искренне заинте-
ресованы в получении той инфор-
мации, которую им давали. Спике-
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Департамент транспор-
та связи и систем жиз-
необеспечения, курирую-
щий ЖКХ в районе, в мо-
мент отреагировал. Была 
создана комиссия, в кото-
рую вошли представители 
администрации района и 
управляющей компании. 
После осмотра чердачно-
го помещения и квартиры 
составили акт, в котором 
управляющую компанию 
обязали незамедлительно 
включиться в проблему.

БуКва заКона для
«утопающих»

Мы встретились с Алё-
ной через пару дней после 
вредоносных осадков. 
Расстроенная девушка 
пригласила зайти в гости. 
В квартире сделан хоро-

текст и фото: оксана еРмакова

Как управлять 
управляющей-2

ший ремонт, стоит до-
рогая мебель, фортепиа-
но. Во всех деталях чув-
ствуется хозяйская рука. 
Основательно борется 
Алёна и с протекающей 
крышей: утепляет зимой, 
застилает плёнкой летом. 
Так продолжается уже три 
года. Реакции на пробле-
му от управляющей ком-
пании нет. Девушке при-
шлось придать вопросу 
всеобщую огласку. 

Мессенджеры помогли: 
на ролик незамедлитель-
но отреагировали органы 
власти. Но если объектив-
но, то при слове «горит» 
к нам не выезжает по-
жарная охрана, а при 
слове «болит» – «Ско-
рая помощь». Да, крыша 
течёт. Проблема сущест-
вует ни один год.  Долж-
ны же быть законные 
способы справиться с ней.

Напомним, управля-
ющая компания – это та 
самая жилищно-комму-
нальная служба, к кото-
рой мы привыкли. С той 
лишь разницей, что сей-
час жильцы сами реша-
ют, какой именно фирме 
ЖКХ отдать бразды прав-
ления многоквартирным 
домом. Задача УК – со-
держать общее имущест-
во дома в надлежащем со-

стоянии. То есть мы на-
нимаем коммерческую 
организацию по догово-
ру, платим ей ежемесячно 
и надеемся, что трубы во-
время поменяют, в подъ-
езде будет чисто и светло, 
и та самая крыша не будет 
течь. По факту всё намно-
го сложнее. УК зачастую 
предоставляют низкое ка-
чество услуг или просто 
не выполняют свои обя-
занности.

Обратите внимание на 
то, что обязанности ка-
ждой конкретной управ-
ляющей компании за-
фиксированы в договоре с 
жильцами многоквартир-
ного дома. Достаём дого-
вор и смотрим, насколько 

тщательно выполняют-
ся его условия. Не забыва-
ем, что контроль жильцов 
первостепенен. Если вы 
хотите проверить УК, то 
направьте в адрес органи-
зации заявление, жела-
тельно коллективное. Не 
забудьте составить доку-
мент в двух экземплярах, 
один из которых нужно 
оставить себе. В заявле-
нии вы можете запросить 
список и размеры тари-
фов, сметы расходов по 
проделанным работам. 
Управляющая компа-
ния обязана предоставить 
вам отчёты и за текущий, 
и за предыдущие годы. 
Ответ поступит в тече-
ние двух недель. Так вы 

«Жалобу гражданин может на-
править в письменном виде, 
может позвонить по телефо-
ну горячей линии: 2-23-10. 
Обращение можно также 
отправить в директ офици-

ального профиля департамен-
та @deptranspur в Инстаграм. 

Если подтвердится, что управляю-
щая организация не реагирует на заявки 

жильцов или некачественно предоставляет услуги, то 
будет проведена внеплановая проверка».

адриан леШенко,
начальник департамента тсисЖ

кстати
прямая обязанность 
проверять деятель-
ность ук на уровне 
региона принадле-

жит госжилнадзору. 
Жилищная инспек-

ция проконтроли-
рует содержание 

жилых помещений, 
качество коммуналь-

ных услуг, форми-
рование фондов 

капстроительства. 
чтобы сообщить о 
проблеме, доста-

точно зарегистриро-
ваться на сайте жи-
лищной инспекции 
янао: www.dgjn.

yanao.ru и оформить 
обращение.

Начало в №18
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сможете проанализиро-
вать деятельность ком-
пании, сравнить качест-
во и количество факти-
чески проведённых работ 
с представленными дан-
ными в отчётах. В случае 
несоответствия вы вправе 
обратиться с коллектив-
ной жалобой в контроли-
рующие органы.    

Кто проБьёт 
Коммунальный
затор? 

Контролируют деятель-
ность управляющих ком-
паний не только на мест-
ном, но и на федеральном 
и региональном уровнях. 

На федеральном уровне 
контроль осуществляют 

имущества многоквартир-
ного дома. Также сотруд-
ники проводят лицензи-
онный контроль управ-
ляющих компаний. Ранее 
муниципальные власти 
один раз в год проверяли 
деятельность УК. В услови-
ях пандемии правительст-
во России продлило мора-
торий на плановые про-
верки малого бизнеса до 
конца текущего года. В пе-
речень таких предприятий 
включены и управляющие 
компании, занимающи-
еся обслуживанием мно-
гоквартирных домов. Это 
не значит, что УК остались 
без контроля. Стимулиро-
вать организации к рабо-
те должно внимательное 

какие пРоблемы РеШит 
упРавляющая компания?

• надписи на фасаде;
• протекает крыша;
• не убран снег;
• гололёд, сосульки;
• разрушается 
козырёк.

• сломанная 
детская площадка;
• несвоевременный
вывоз мусора.

• низкая температура 
горячей воды;
• проблемы 
с канализацией;
• не греют батареи;
• слабый напор воды.

• надписи на стенах;
• разбитые лампочки;
• повреждённые ступени;
• грязные полы;
• разбитые стёкла.
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отношения между жильцами и управляющей компанией 
регулируются Жилищным кодексом. существует ряд 
законов, в которых прописаны функции, права и обя-
занности коммунальных организаций. так, общие цели и 
принципы государственного общественного жилищного 
контроля изложены в статье 20 Жк. с полномочиями ре-
гиональных органов власти можно ознакомиться в статье 
13 Жк, а порядок лицензионного контроля управляющих 
компаний изложен в 196 статье Жилищного кодекса. 
Федеральный закон №131 регламентирует полномочия 
муниципальной власти по контролю организаций в сфере 
ЖкХ. санитарно-гигиенические требования к жилым 
помещениям чётко прописаны в санпинах. 

в департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения администрации 
Пуровского района.

Кроме того, у нас поя-
вилась возможность опе-
ративно озвучить любой 
беспокоящий вопрос на 
портале «Госуслуги». 
Новая платформа обрат-
ной связи ПОС позволя-
ет следить за ходом реше-
ния проблемы, получать 
уведомления о проделан-
ной работе и оценивать 
результат. В ближайших 

появилась возможность оперативно 
озвучить любой беспокоящий вопрос 

на портале «Госуслуги».

Минстрой РФ, Минэнер-
го РФ, Федеральная анти-
монопольная служба. Они 
отвечают за общие прин-
ципы работы системы 
ЖКХ и формулируют ме-
тодические указания. 

Следит за качест-
вом коммунальных услуг 
также Роспотребнадзор. 
В организацию можно 
обратиться с вопроса-
ми по составу воды, осве-
щению или вентиляции 
жилых помещений. Если 
санитарные нормы нару-
шены, Роспотребнадзор 
привлечёт к ответствен-
ности руководство УК. 

В Пуровском районе за 
деятельностью компаний 
в сфере ЖКХ, в том числе 
управляющих, следит де-
партамент транспорта, 
связи и систем жизне-
обеспечения администра-
ции района. Департамент  
проверяет коммуналь-
ные услуги на соответст-
вие нормативам, следит 
за использованием общего 

отношение жильцов. Если 
в течение суток управля-
ющая компания не отреа-
гировала на вашу претен-
зию, то следует обратиться 

номерах газеты мы рас-
скажем об этом. 

Услугой электронного 
обращения воспользова-
лась и героиня нашего по-
вествования. Алёна наде-
ется, что крышу её дома 
починят. Капитальный 
ремонт кровли – дело, ко-
нечно, серьёзное и требу-
ет крупных затрат. А вот 
протечки гарантировали 
устранить в ближайшее 
время. Будем надеяться, 
что за словами последу-
ет дело.   

всё по Закону

1 2 3

4
1
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Экономика и мы

«Моя бабушка была медсестрой, и у 
неё на работе было много разных ин-
струментов, которые просто завора-
живали меня, - смеясь, вспоминает 
предприниматель из Тарко-Сале Веро-
ника Дюпина. - Все девочки мечтали 
иметь куклу Барби, а пределом моих 
желаний было обладание зажимом для 
языка. Я не знала точно, что им де-
лали, но почему-то была уверена, что 
этот красивый прибор очень важен 
для здоровья людей. И мне безумно 
хотелось иметь инструменты, с помо-
щью которых смогу помогать людям!»

Прошли годы. С медициной Веро-
ника свою жизнь не связала, но дет-
скую мечту помогать людям всё же 
воплотила. 

На Крайний Север Сергея и Веро-
нику в далёких 1980-х годах привез-
ли родители. Здесь окончили школу, 
познакомились, поженились. Дол-
гие годы даже не помышляли о своём 
деле. Он много лет работал инспекто-
ром в лесничестве, она - специали-
стом отдела кадров. Всё изменила бе-
седа с приятельницей, которая дала 
Веронике идею открыть салон красо-
ты. «Когда я рассказала об этом мужу, 
он, не сомневаясь, поддержал меня, - 
говорит собеседница, - Так мы нача-
ли писать свой первый в жизни биз-
нес-проект». 

Супруги сразу поставили себе цель 
не дублировать уже имеющиеся в 
нашем городе салоны, а занять новую 
нишу в сфере услуг. Но для этого при-
шлось немало потрудиться: тщатель-
но изучить тему, понять спрос, рен-
табельность. «Очень помогло посе-
щение профильных конференций и 
обучающих семинаров, - продолжа-
ет тему Сергей. - Нас удивило, что 

26 Мая - День российского преДприниМателя

автор: валентина коРолёва, фото: надежда кумаЧ

Никогда не знаешь, что подвигнет человека открыть свой 
собственный бизнес. Для одних - это результат долгой 
профессиональной деятельности в определённой сфере, для других - 
воплощение мечты, которая словно маленький ручеёк, берёт 
начало в далёком детстве и, набирая силу, выплёскивается бурным 
потоком в сильный и уверенный бизнес-проект.

большинство успешных в этой сфере 
людей не имеют профильного образо-
вания».

И всё же быть дилетантами в таком 
деликатном направлении как красота 
Дюпиным не хотелось. Поэтому сразу 
поставили цель привлечь в свой салон 
специалистов с медицинским образо-
ванием. Чуть позже и сама Вероника 
выучилась на подолога и теперь рабо-
тает в собственном салоне.

Кстати, подбор квалифицированно-
го персонала, по словам предпринима-
телей, одна из главных проблем, с ко-
торыми сталкиваются местные биз-
несмены. Ведь в современном мире, 
кроме образования, важно ещё и же-
лание регулярно повышать свою ква-
лификацию.

Вторая проблема - отсутствие под-
ходящих помещений. «Было бы го-
раздо проще открывать новые виды 
услуг в городе, если бы такие помеще-
ния были в руках муниципалитета, - 
поясняет Сергей Леонидович. - Но нам 
повезло, мы смогли арендовать пло-
щадь у частного лица и переоборудо-
вать её в соответствии требованиями 
СанПина».

По меркам бизнес-среды предпри-
ятие семьи Дюпиных довольно моло-
дое - оно существует всего два года. 
Но эти два года уже успели проверить 
новоиспечённых предпринимателей 
на твёрдость характера и силу духа. 
Пандемия 2020 года подкосила нема-
ло предприятий. Нашим героям также 
пришлось на время закрыть свой 
салон для посетителей. «Нам опять 
повезло, так как наш арендодатель 
пошёл навстречу, мы благодарны ему, 
что смогли договориться по оплате по-
мещения в этот сложный период, - 

Центр косметологии 
и подологии 

LUXE CLINIC
косметология: чистка, пилинг, 

безинъекционная мезотерапия и др.;
подология: педикюр, коррекция 

вросшего ногтя, обработка диабетиче-
ской стопы, грибка ногтей, трещин, из-
готовление индивидуальных сенсомо-

торных ортопедических стелек; 
ногтевой сервис; 

парикмахерские услуги; 
макияж; 

элос эпиляЦия. 
г.тарко-сале, мкр.геолог, д.22«а».

телефон: 8 (922) 0698989.

говорит Вероника. - Также пригоди-
лись деньги, которые государство вы-
делило на поддержку бизнеса. Суммы 
хоть и незначительные, но в то непро-
стое время не были лишними».

Сегодня предприятие всё ещё вос-
станавливается после прошлогоднего 
кризиса. Но тот год стал для них хо-
рошим опытом, из которого супруги 
вынесли важные уроки. «Мы теперь 
ещё тщательнее продумываем каж-
дый свой шаг, каждое новое приобре-
тение, стараемся учитывать риски, - 
говорят Дюпины. - Теперь мы точно 
знаем, что лучше идти медленнее, но 
увереннее».

А тем, кто только хочет ступить на 
стезю предпринимательства, пуров-
ские бизнесмены советуют ответить 
себе на главный вопрос: готов ли ты к 
риску и работать на первых порах едва 
ли не круглосуточно? Если ответ будет 
утвердительным, то тогда всё обяза-
тельно получится!
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ЗдравооХранЕниЕ

подготовила елена лосик по материалам пресс-службы тЦрб

Фото: лидия кеРЧенко

Медработники пришли к спасателям
Медицинские специалисты Тарко-Салинской ЦРБ 
провели выездную акцию для сотрудников Отряда 
противопожарной службы ЯНАО по Пуровскому 
району и 11 пожарной части.

Мероприятие посвяти-
ли сразу двум чрезвычай-
но важным темам - вак-
цинации против COVID-19 
и профилактике ВИЧ-ин-
фекции.

Врач-терапевт Ольга Че-
ботарева рассказала пожар-
ным о новой коронавирус-
ной инфекции, отечест-
венных вакцинах, их видах 
и отметила важность им-
мунизации для контроля 
над заболеваемостью. Эта 
тема особенно актуальна в 

Обсудили собравшие-
ся и проблему ВИЧ. После 
краткой беседы с врачом-
инфекционистом Анной 
Гузевой о профилакти-
ке опасной инфекции со-
трудники МЧС прошли 
анонимное экспресс-те-
стирование.

летний период, когда севе-
ряне массово выезжают за 
пределы региона и страны 
в длительные отпуска и по-
этому имеют большой риск 
заразиться. Вопросов у слу-
шателей было много, в том 
числе о противопоказаниях 
и возможных осложнени-
ях, периоде выработки ан-
тител и механизме получе-
ния прививочного серти-
фиката.

В этот день в самом 
здании пожарной службы 

был организован проце-
дурный кабинет, где после 
прохождения анкетиро-
вания и медосмотра все 
желавшие смогли сделать 
прививку. Второй ком-
понент привитые смо-
гут получить в районной 
больнице через 21 день.

с наступлением весны в районе началась модернизация 
первичного звена здравоохранения. в пуровске врачебная 
амбулатория после капитального ремонта станет более ком-
фортной для пациентов и удобной для инвалидов. 

по данным пресс-службы тЦрб, обновлённое здание от-
кроет свои двери для пациентов уже в октябре. за это вре-
мя заменят кровлю и фасад, утеплят перекрытия, про-
изведут внутреннюю отделку здания. амбулатория бу-
дет оборудована системой безопасности - внутри и снару-
жи здания установят видеонаблюдение. также строители 
обновят все инженерные коммуникации, установят венти-
ляцию и узлы учёта, на техническом этаже произведут гид- 
роизоляцию и забетонируют полы, что предотвратит сезон-
ное подтопление.

Для удобства пациентов ремонт проводится в два эта-
па. на сегодняшний день полностью отремонтирована левая 
часть здания, в ней уже проводится приём пациентов. тем 
временем в правой части ведутся строительные работы.

кроме реконструкции врачебной амбулатории в пуровске, 
в районе продолжаются капитальные ремонты детских поли-
клиник в тарко-сале и уренгое. также в этом году начнётся 
строительство детского центра в тарко-сале, включающего 
поликлинику на 150 посещений и стационар на 30 коек.

Елена Ткаченко по материалам пресс-службы губернатора
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вакцинируемся 
и выиГрываем призы 

в округе привиты более 72  000 человек, полностью за-
вершили вакцинацию 52 000. из их числа провакцинированы 
6300 жителей района, полный курс прошли 4800 пуровчан. в 
прививочных пунктах в наличии есть два вида вакцины: «гам-
ковиД-вак» (спутник V) и «Эпиваккорона». привиться мож-
но в 74 пунктах округа. их адреса размещены на сайте ямал-
привит.рф и на яндекс.картах. ямальцы, прошедшие пол-
ную вакцинацию, могут принять участие в розыгрыше подар-
ков на сайте япривит.живёмнасевере.рф.
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соЦиалЬными помощниками моГут статЬ не 

толЬко соседи и односелЬЧане, котоРым небеЗ-

РаЗлиЧна судЬба Живущих Рядом нуЖдающихся 

людей, но и сотРудники оРГаниЗаЦии соЦиалЬно-

Го обслуЖивания, котоРые хоРоШо Знают пРави-

ла ухода За поЖилыми и инвалидами.

Социальная семья -       
шанс на достойную старость

Благодаря нацпроекту «Демография» 
на Ямале вот уже девять лет у одиноко 
проживающих пожилых и инвалидов 
есть возможность обрести социальную 
семью. Сегодня в округе уже 60 таких 
семей. Заксобрание 
ЯНАО утвердило 
новые изменения, 
касающиеся 
социальных семей. 

44
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Кто
Право на создание социальной 

семьи имеют пожилые граждане 
России, постоянно проживаю-
щие на территории автономно-
го округа и нуждающиеся в со-
циальной поддержке.

• Женщины 
старше 55 лет

• муЖчины 
старше 60 лет

• инвалиды 
(в том числе 
инвалиды 
с детства)

уСловия
• наличие потребности в постоян-

ной или временной посторонней помощи 
вследствие ограничения способности к са-
мообслуживанию и (или) передвижению.

• отсутствие близких родственников 
у лица, нуждающегося в социальной под-
держке, либо если они не могут обеспе-
чить уход за ним по объективным причи-
нам (инвалидность I или II группы; раз-
дельное проживание; наличие в семье 
ребёнка-инвалида или инвалида I или  
II группы; нахождение в местах лишения 
свободы).te

-s
t.r

u
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из послания Федеральному Собранию президента рФ владимира путина 
21 апреля 2021г.: «Сбережение народа России - наш высший национальный приори-
тет. Этим приоритетом определяются все Положения обновлённой Конституции 

о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении со-
циальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры».
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#дЕмография

кстати
на 1.04.2021г. в пуровском районе 

шесть социальных семей: 
одна семья - в с.Халясавэй,

одна семья - в п.Ханымее,
две семьи - в п.пурпе,

две семьи - в г.тарко-сале.

Социальная семья создаётся на осно-
вании договора, сторонами которого 
являются социальный помощник и 
лицо, нуждающееся в социальной 
поддержке. Договор о создании со-
циальной семьи заключается только 
с одним социальным помощником.

важно!

варианты 
Социальной Семьи
• Раздельное проживание лица, нуждающегося в со-

циальной поддержке, и социального помощника.
• Совместное проживание лица, нуждающегося в со-

циальной поддержке, и социаль-
ного помощника и раздельное ве-
дение хозяйства.

• Совместное проживание 
лица, нуждающегося в социаль-
ной поддержке, и социального 
помощника и совместное ведение 
хозяйства.

оплата
• На период действия договора о 

создании социальной семьи соци-
альному помощнику назначается 
ежемесячное пособие. Размер посо-
бия на 1.04.2021г. составляет 19 667 руб. 

• Назначение пособия социальному помощни-
ку осуществляет управление социальной поли-
тики администрации Пуровского района. Теле-
фон для консультаций: 8(34997) 2-18-39.

• между близкими родственниками;
• если лицо, нуждающееся в социальной под-

держке, либо кандидат в социальные помощники и 
(или) совместно проживающие с ним члены семьи 
страдают хроническим алкоголизмом, наркомани-
ей, токсикоманией, карантинными инфекцион-
ными заболеваниями, активными формами тубер-
кулёза, тяжёлыми психическими расстройствами, 
венерическими и другими заболеваниями, требу-
ющими оказания специализированной медицин-
ской помощи в медицинских организациях, или 
являются бактерио- или вирусоносителями;

• если лицо, нуждающееся в социальной поддер-
жке, либо кандидат в социальные помощники при-
знаны в установленном порядке недееспособными;

• если кандидат в социальные помощники лишён 
родительских прав, а также имеет судимость;

• если создание социальной семьи приведёт к 
тому, что общая площадь жилого помещения ока-
жется меньше учётной нормы, установленной ор-
ганом местного самоуправления;

• отсутствие согласия всех совершеннолетних 
членов семьи помощника (в том числе временно 
отсутствующих) на проживание в их семье лица, 
нуждающегося в социальной поддержке;

• если жильё отнесено к жилым помещениям в 
домах системы социального обслуживания граждан 
либо к жилым помещениям для социальной защи-
ты отдельных категорий граждан;

• если лицо, нуждающееся в социальной поддер-
жке, является получателем социальных услуг, ко-
торому предоставляется социальное обслуживание 
на дому либо полустационарное социальное обслу-
живание.

Создание Социальной Семьи не допуСКаетСя:

Деятельность по созданию социальной семьи осуществляет центр социального обслуживания насе-
ления в муниципальном образовании пуровский район. Специалисты центра выявляют и ведут учёт 
лиц, нуждающихся в социальной поддержке, и кандидатов в социальные помощники. Адрес: г.Тарко-Са-
ле,  ул.Таёжная, д.6«А». Телефон для консультаций: 8 (34997) 2-32-84.

подготовили ирина миховиЧ и николай пШениЧный по материалам управления социальной политики администрации пуровского района

!
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Тема глобального потепления в 
настоящее время всё больше и боль-
ше беспокоит мировое сообщест-
во. Данные последних десятилетий 
констатируют повышение среднего-
довых температур по всей планете. 
Более чувствительными к измене-
ниям оказываются полярные обла-
сти - они нагреваются быстрее всего.

При потеплении климата мерзло-
та протаивает глубже, грунт стано-
вится всё более нестабильным, что 
сказывается на зданиях, дорожном 
полотне, трубопроводах. Формиру-
ются овраги, а из-за усиления бе-
реговой абразии стремительнее со-
кращаются прибрежные зоны. Перед 
учёными встаёт большой вопрос: что 
будет с мерзлотой при дальнейшем 
увеличении среднегодовых темпе-
ратур? При таянии большое количе-
ство углеводорода, пока законсерви-
рованного в мерзлоте, может быстро 
поступить в биологический круго-
ворот, вызвав тем самым взрывной 

хасырей стал героем фильма
Учёные-почвоведы лаборатории «БиоГеоКлим» Томского 
госуниверситета создали научно-просветительский фильм, 
главным героем которого стал ханымейский хасырей. 
Так о чём же фильм? Рассказываем.

автор: светлана пинская, фото: архив учёных

рост эмиссии парниковых газов - 
метана и углекислого газа - и уско-
рив процессы потепления.

Как поведут себя в таких усло-
виях конкретные экосистемы, в 
частности термокарстовые озёра, - 

гативных последствий для при-
роды, уверены томские учёные. 
Другое дело, что из-за потепле-
ния климата эти процессы начи-
нают происходить быстрее. Напри-
мер, в Пур-Тазовском междуре-
чье за последнее столетие, в срав-
нении с предыдущими двумя ты-
сячами лет, количество осушенных 
озёр увеличилось в двадцать раз. 
Эти процессы ярко выражены и на 
территории Ханымейского плоско-
местья.

«Мы наблюдаем стадию «уга-
сания» крупных термокарстовых 
озёр Ханымейского плоскоместья 
и активного образования хасыре-
ев. Озёра в настоящее время зани-
мают до 50 процентов этой тер-
ритории, но через несколько сотен 
лет их число заметно уменьшит-
ся - от озёр останутся лишь неболь-
шие остаточные водоёмы», - пояс-
няет руководитель исследователь-
ской группы, один из авторов про-
екта, сотрудник лаборатории «Био-
ГеоКлим» ТГУ Сергей Лойко. 

«Жизнь» хаСырея

Что же происходит, когда осуша-
ется озеро и образуется хасырей? 
Если коротко, то вот что. Сначала 
буйная растительность, такая как 
осоки и арктофила, укореняется на 
богатых питательными вещества-
ми торфянистых донных отложе-
ниях, по более бедным песчаным - 

«Собирали видеоматериал для научных целей. Он 
достаточно красочный и интересный, поэтому 
решили создать небольшой фильм, который был 
бы познавательным не только для студентов, но и 
более широкой аудитории. У нас мало кто пред-
ставляет, какой Север на самом деле, насколько 

красива и необычна эта территория».

Георгий истиГиЧев, 
научный сотрудник лаборатории «биоГеоклим», соавтор фильма

термокарстовые озёра - это 
озёра, образование котловин 
которых связано с вытаивани-
ем ископаемого (многолетнего) 
льда. их осушенные котловины 

называют хасыреями.

Над фильмом работали научные сотрудники лаборатории «ГеоБиоКлим» 
Томского госуниверситета,  участники полевых экспедиций на Ямале Сергей Лойко 

и Георгий Истигичев. Посмотреть фильм можно на канале ютуб: 
https://www.youtube.com/watch?v=_uQPstyC01U&t=100s.

сюжет фильма, основанный как на 
уже имеющихся, так и собственных 
исследованиях томских учёных-
почвоведов.

озёра иСчезают   

Процессы осушения термокар-
стовых озёр в субарктике Западной 
Сибири естественны и не несут не-
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БЛИЦ-опроС

На вопросы отвечает Сергей 
Лойко, старший научный со-
трудник лаборатории «БиоГео-
Клим», руководитель проекта. 

В фильме говорится, что процесс 
осушения термокарстовых озёр 
не несёт негативных последствия 
для природы. А для человека?

После частичного осушения 
только плюсы - много водоро-
слей в воде, много травы, по-
этому много водоплавающей 
птицы в акватории озёр, боль-
ше рыбы.

На какой стадии развития на-
ходятся хасыреи Ханымейского 
плоскоместья? До восстановления 
мерзлоты сколько времени им ещё 
нужно?

Много. Не менее двух тысяч 
лет, если климат не станет те-
плее.

Если схематично, то цикл такой: 
мерзлота - озеро - хасырей - 
болото - мерзлота. И снова всё 
повторяется?

В целом и общем именно 
так!

Получается, даже при дальней-
шем потеплении климата хасы-
реи продолжат выполнять свою 
роль в образовании мерзлоты? 
Другими словами, они косвенно 
влияют на затормаживание про-
цесса потепления климата?

Да, хасыреи активно нака-
пливают торф, выводя углекис-
лый газ из атмосферы.

селятся вейники и берёзы. Хасырей 
становится местом обитания мно-
гих птиц, а иногда и местом для 
выпаса оленей. Потом идёт нако-
пление биомассы из отмерших кор-
ней и растений. Этот процесс спо-
собствует увеличению влажности 
почвы. В результате буйную расти-
тельность меняют менее требова-

ально вновь будет готова стать мо-
лодым термокарстовым озером. 
Правда, потребуется на это порядка 
четырёх тысяч лет. А потом всё по-
вторится снова.

немного предыСтории

Хасыреи в районе Ханымея том-
ские учёные-почвоведы изучают с 
2017 года. И мы уже подробно рас-
сказывали на страницах нашей га-
зеты об этом северном феноме-
не (СЛ №44 от 2.11.2018г., №41 от 
9.10.2020г.). 

Напомним, что хасыреи - это 
котловины спущенных термокар-
стовых озёр, отличающиеся на 
пике своей «молодости» высо-
кой биологической продуктивно-
стью, несвойственной экосисте-
мам Западной Сибири. Могут да-
вать по 50 - 100 центнеров трав на 
гектар, а в самые тёплые годы - 
до 200, в то время как в фоновой 
тундре эта цифра колеблется от 8 до 
29 центнеров растений на гектар. 
Научный интерес обусловлен малой 
изученностью процесса формиро-
вания высокой биологической про-
дуктивности хасыреев и дальней-
шей перспективой применения ре-
зультатов исследований в практи-
ческих целях. Почвоведы говорят, 
что знания о высокопродуктивных 
экосистемах в будущем можно при-
менить в технологиях природообу-
стройства Севера, основанных на 
улучшении плодородия почв.

справка
Ханымейское плоскоместье - чрезвычайно плоский участок, от 
трети до половины площади которого в настоящее время занимают 
озёра. Их возраст в основном примерно 4-5 тысяч лет, но есть и 
более древние. Самые крупные достигают в поперечнике 2 - 4 кило-
метра при глубине не больше одного метра. Постепенно озёра рас-
ширяются и при достижении ручьёв осушаются, образуя хасыреи.

хасыРеи поЗволяют уЧё-

ным установитЬ, какоГо 

потенЦиала моЖет дости-

ГатЬ биота в наШих севеР-

ных условиях пРи смяГЧе-

нии климата и улуЧШении 

поЧвенных условий.

тельные сфагновые мхи. Они на-
чинают формировать топи. В тече-
ние нескольких сотен лет болотные 
виды захватывают основную тер-
риторию. Биоразнообразие на ней 
снижается и дальше. Одновремен-
но происходит торфонакопление - 
до той поры, пока под поверхно-
стью не начинает восстанавливать-
ся многолетняя мерзлота. К этому 
периоду местность будет практи-
чески неотличима от окружающих 
плоскобугристых мёрзлых болот. 
Уже трудно будет догадаться об её 
озёрном прошлом.

Когда цикл полностью завершит-
ся, территория хасырея потенци-
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пожароопасный сезон

правообладатели земельных участ-
ков (собственники, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы), распо-
ложенных в границах населённых пун-
ктов и на территориях общего пользо-
вания вне границ населённых пунктов, 
и правообладатели территорий ведения 
гражданами садоводства или огородни-
чества для собственных нужд обязаны 
производить регулярную уборку мусо-
ра, сухой растительности и покос тра-
вы. границы уборки указанных терри-
торий определяются границами земель-
ного участка на основании кадастрово-
го или межевого плана. также на участ-
ках, прилегающих к лесу, необходимо в 

период со дня схода снежного покро-
ва в течение 15 дней обеспечить очист-
ку территории от сухой травянистой ра-
стительности, пожнивных остатков, ва-
лежника, порубочных остатков, мусора 
и других горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от леса ли-
бо отделить лес противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не ме-
нее 0,5 метра или иным противопожар-
ным барьером.

на территории поселений, городских 
округов и внутригородских муниципаль-
ных образований, а также на расстоя-
нии менее 1000 метров от лесов запре-
щается запускать неуправляемые из-

делия из горючих материалов, принцип 
подъёма которых на высоту основан на 
нагревании воздуха внутри конструкции 
с помощью открытого огня.

после схода снежного покрова над-
зорными органами будет проводиться об-
следование земельных участков на тер-
ритории населённых пунктов муниципаль-
ного округа пуровский район на пред-
мет соответствия требованиям пожарной 
безопасности. нарушителей привлекут к 
административной ответственности.

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 15 мая по          
1 октября 2021 года продлится пожароопасный сезон.

вы стали 
заложником
не старайтесь 
заговорить 
с террористом, 
не выясняйте, кто он 
такой и зачем взял 
заложников. Это 
может обострить 
ситуацию.

 стрельба 
в помещении
падайте на пол, 
прикрывая голову 
руками. постарай-
тесь спрятаться за 
крепкими предме-
тами, например, 
за столешницей.

взрыв 
в помещении
старайтесь укрыться 
в том месте, где 
стены помещения 
наиболее надёжны. 
не находитесь вбли-
зи оконных стёкол 
или витрин - 
осколками вас 
может поранить.

взрыв на улиЦе
если вы услышали взрыв, 
нужно лечь на землю, 
прикрыв голову руками. 
если рядом есть постра-
давший, окажите первую 
помощь - остановить 
кровотечение можно, 
перетянув конечность 
ремнём или другим 
предметом, похожим 
на жгут, выше ранения. 
нельзя поднимать 
пострадавшего. если есть 
мобильный телефон, 
вызовите спасателей.

подозрительные 
предметы
если вы заметили 
вещь без хозяина 
(неизвестный свёрток, 
бесхозная сумка, 
коробка, портфель), 
обратитесь к сотруднику 
полиции или другому 
должностному лицу. 
не прикасайтесь к 
находке, отойдите от 
неё как можно дальше.

осторожно, терроризм!
обращайте внимание на людей, 
ведущих себя подозрительно:
• одеты не по сезону;
• стараются скрыть лицо;
• неуверенно ведут себя;
• сторонятся работников полиции.

Номера 
экстреННых 

служб: 
 пожарНая охраНа          полиция           скорая помощь          едиНая служба спасеНия

                      101                                        102                                   103                                                            112
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ПравоПорядок

В летний период особое внима-
ние Госавтоинспекции Пуровского 
района направлено на несовершен-
нолетних участников дорожного 
движения, а именно на недопуще-
ние совершения ДТП с их участием, 
а также на организацию перевозок 
детей в транспортных средствах.

Они, создавая аварийные ситуа-
ции, делают заложниками детей. 

Госавтоинспекция Пуровского рай-
она обращается к водителям с прось-
бой не подвергать детские жизни 
опасности и строго соблюдать прави-
ла дорожного движения. Не забывай-
те снижать скорость при приближе-

нии к пешеходным переходам, вблизи 
остановок общественного транспорта, 
парковок и детских площадок.

внимание, дети!
С 17 мая по 6 июня на территории Пуровского района проводится 
профилактическое мероприятие «Внимание, дети!».

дтп. есть пострадавшие

16 мая около 16 часов 10 минут на 544 
км автодороги сургут-салехард гражда-
нин 1995 года рождения управлял транс-
портным средством «тойота чайзер», не 
учёл особенности своего автомобиля, 

дорожные условия, скорость движения, 
наехал на дефект дорожного покрытия 
(просадку дорожного полотна) и выехал 
на полосу встречного движения с после-
дующим опрокидыванием. 

в результате Дтп автомобиль получил 
механические повреждения. пассажи-
ры 1998, 1993, 1997 и 1995 годов рожде-
ния получили телесные повреждения раз-
личной степени тяжести и доставлены в 
тарко-салинскую центральную районную 
больницу.

На вопрос отвечает старший 
прокурор уголовно-судебного отде-
ла прокуратуры округа Ирина Берсе-
нева:

ответы прокурора

Ольга Белошапкина, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

Уважаемые родители! 
Напоминайте детям о правилах до-
рожного движения для пешеходов. 
Прежде всего разъясните, где, ког-
да и как можно и нужно безопасно 
переходить проезжую часть. Рас-
скажите, как опасно играть рядом с 
дорогой. Самое главное, подавайте 
детям собственный пример пра-
вильного поведения.

Источник: прокуратура ЯНАО

- Незаконной является охота с 
нарушением требований законо-
дательства об охоте, в том числе 
охота без соответствующего раз-
решения на добычу охотничь-
их ресурсов, вне отведённых 
мест, вне сроков осуществления 
охоты и др. Ответственность за 
незаконную охоту предусмотре-
на ст.258 УК РФ и наказывает-
ся штрафом в размере до 500 000 
рублей или в размере заработной 
платы, или иного дохода осу-
ждённого за период до двух лет, 
либо исправительными работа-
ми на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до двух 
лет. 

Если противоправные дейст-
вия совершены должностным 
лицом с использованием служеб-
ного положения либо группой 
лиц по предварительному сговору 
(…), в качестве наказания может 
быть назначен штраф в разме-
ре от 500 000 до 1 000 000 рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осуждённого за 
период от трёх до пяти лет, либо 
лишение свободы на срок от трёх 
до пяти лет с лишением права 
занимать определённые долж-
ности или заниматься опреде-
лённой деятельностью на срок до 
трёх лет или без такового.

Для указанной статьи УК РФ 
крупным ущербом признаётся 
ущерб, превышающий 40 тысяч 
рублей, особо крупным - 120 
тысяч рублей.

какое наказание 
предусмотрено 
за незаконную 
охоту?
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общЕСТво

Именно поэтому руководство 
сельскохозяйственной территори-
ально-соседской общины «Ича», 
круглогодично обеспечивающее 
местных жителей продуктовыми и 
промышленными товарами, мак-
симально использует зимние ме-
сяцы для завоза автотранспортом в 
таёжный населённый пункт муки, 
сахара, соли, замороженного мяса и 
птицы, растительного масла и дру-
гого товара с длительным сроком 
хранения, а также хозяйственный, 
строительный инвентарь, одежду, 

летом в тольку только вертолётом
После закрытия зимника доставка грузов в Тольку выполняется 
только по воздуху. Альтернативной дорожной схемы здесь нет. 

текст и фото: оксана диканёва

обувь, посуду. Опыт прошлых лет 
позволяет общинникам ориенти-
роваться в необходимых объёмах 
основного ассортимента, чтобы до 
нового сезона у сельчан и на скла-
дах общины был запас. 

13 мая вертолётным рейсом в 
Тольку доставлены овощи и фрук-
ты, макаронные изделия, крупы, 
сливочное масло, соки, молоко, 
кондитерские изделия и другой 
скоропортящийся товар. Наличие 
в селе перечисленных наименова-
ний особенно важно в период пред-

стоящих летних каникул: приезд 
школьников, которые проходят обу- 
чение в городе Тарко-Сале и про-
живают в интернате, запланирован 
на 25 мая. 

Родители спешат приобрести для 
детей гостинцы, в чём лично удо-
стоверился начальник управле-
ния по делам КМНС Терентий Пяк. 
Он осмотрел торговый зал, ознако-
мился с ценами на продукты, про-
верил сроки годности, побывал в 
помещении, где складированы на 
хранение мука и сахар.

Победителей конкур-
са определят по четырём 
номинациям: «общест-
венное участие», «об-
щественное партнёрст-
во», «самый инноваци-
онный проект», «проект 
школьного и молодёжно-
го инициативного бюд-
жетирования».

Конкурс проходит в 
два этапа. Первый этап 
конкурса с голосованием 
продлится до 15 июня. На 
втором этапе конкурсной 
комиссией будут отобра-
ны победители из 25 про-
ектов, набравших боль-
шинство голосов по ито-
гам голосования на сайте: 
budget4me.ru.

Голосовать могут заре-
гистрированные либо ав-
торизированные пользо-
ватели на портале ини-
циативного бюджетиро-

уютный ямал: поддеРЖим 
пуРовЧан на всеРоссийском конкуРсе!
Проекты пуровчан участвуют в V Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования, 
организованном Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России на портале 
инициативного бюджетирования (https://budget4me.ru/). Шанс на победу есть у четырёх проектов-
победителей районного конкурса инициативного бюджетирования 2020 года.

вания один раз в сутки. 
Давайте вместе поддер-
жим Пуровский район!

прямые ССылКи 
для голоСования:

1. Гидрореабилитация 
для детей-инвалидов Пу-
ровского района:

h t t p s : / / b u d g e t 4 m e .
r u / p r o j e c t s / v i e w -
project/?view=5818;

2. Ежегодный интег-
рированный творческий 
марафон, который вклю-
чает в себя танцы на ко-
лясках:

h t t p s : / / b u d g e t 4 m e .
r u / p r o j e c t s / v i e w -
project/?view=5856;

3. Бессмертный полк 
школы:

h t t p s : / / b u d g e t 4 m e .
r u / p r o j e c t s / v i e w -
project/?view=5875;

4. «Автотренажёр - 
«Форсаж»:

h t t p s : / / b u d g e t 4 m e .
r u / p r o j e c t s / v i e w -
project/?view=5876.

напомним, департамент финансов и каз-
начейства администрации пуровского райо-
на продолжает приём заявлений для участия 

в конкурсе инициативного бюджетирования «уютный 
ямал». 

пуровчане смогут воплотить в жизнь свои идеи по 
созданию комфортной городской среды, организации 
культурных, спортивных и других мероприятий или эко-
логические инициативы в 2022 году.

дата окончания приёма заявлений - 15 июня.
Документы предоставляются на бумажном носите-

ле в пронумерованном и прошнурованном виде по ад-
ресу: 629850, янао, пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.республики, 25, кабинет 315 или в электронном виде 
на электронный адрес: idea@dfik.ru (с пометкой «уют-
ный ямал»).

по возникающим вопросам можно обратиться по те-
лефонам: 8 (34997) 2-37-90, 2-18-51.
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Как часто работающие женщины вздыхают: у меня нет времени на себя! 
Предлагаю немного облегчить эту задачу и вместо двух часов стояния у плиты 
управиться за 20 минут! В этом нам поможет филе куриной грудки. 
Это универсальный продукт, который является основой многих блюд. 
Выбираем, готовим, дегустируем и собираем комплименты!

рубрику ведёт

саша РабиновиЧ

к основе добавляем:

гречка 

вода 

томатная паста - 0,5ч.л.

к основе добавляем:

чечевица 

вода 

карри – 0,5ч.л.

к основе добавляем:

рис 

вода 

чеснок 

к основе добавляем:

булгур 

вода 

сладкий перец 

Одна основа – четыре блюда

Гречка по-купечески

время приготовления:
активное - 20мин.,
пассивное - 20мин.

время приготовления:
активное - 20мин.,
пассивное - 60мин.

время приготовления:
активное - 20мин.,
пассивное - 40мин.

время приготовления:
активное - 20мин.,
пассивное - 60мин.

соль, 
перец – 
по вкусу!

соль, 
перец – 
по вкусу!

основа

приготовление:
филе нарезать на небольшие кусочки, лук – 
полукольцами, морковь потереть на крупной 

тёрке. в глубоком сотейнике разогреть 
подсолнечное масло, выложить мясо, 

лук и морковь. обжаривать 
7 - 10 минут. 

готово!

300г

1шт.1шт.2ст.л.

Плов из курицы
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соль, 
перец – 
по вкусу!

Чечевица по-индийски

ga
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.ru

соль, 
перец – 
по вкусу!

Булгур по-болгарски

co
ok
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d.
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m
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Беспрерывно в течение 
пяти часов в музее рабо-
тали выставки, творче-
ские мастерские, играла 
живая музыка. Юные по-
сетители с удовольстви-
ем приняли участие в иг-
рах-бродилках: «Заячьи 
следы», «Куропатки и 
охотники», а также пры-
гали через нарты и лови-
ли импровизированного 
оленя.

Для детей постарше за-
ведующий отделом де-
коративно-прикладного 
искусства районного Цен-
тра национальных куль-
тур Сергей Ледков про-
вёл мастер-класс по пле-
тению браслетов из ивы. 
Небольшие «бусины» из 
ивовых прутьев юные ма-
стера и мастерицы нани-
зывали на прочную нить. 
В итоге получался очень 
стильный браслет, кото-
рый при желании можно 
украсить резьбой. 

Любители живописи 
под руководством опыт-
ной художницы, заме-
стителя директора музея 
по научной работе Ната-
льи Храмовой писали ве-
сенние пейзажи. За сосед-
ним столом новоявлен-

текст и фото: анастасия атакиШиева

Ночной полёт в миры музея
Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев-2021» 
прошла 15 мая в Пуровском районном историко-
краеведческом музее под девизом «Больше чем музей».

кулЬТура

«С нетерпением ждала эту «Ночь в 
музее», хочу пробыть здесь до самого 
закрытия. Я пришла с младшим бра-
тиком и подружкой, они так увлечены 
играми, что я их практически не вижу. 

Мне очень понравилось рисовать картину, лепить из 
мастики и слушать лекцию ветеринарного врача и 
рассказ волонтёров о приюте для животных».

ксения усаЧёва

ные кулинары изготав-
ливали вкусный декор из 
мастики.  

Если в этих творческих 
мастерских царили покой 
и вдохновение, то в игро-
вой комнате от безудерж-
ного веселья и счастливо-
го детского гомона бук-
вально дрожали стены. 
Здесь малыши прыга-
ли через канат, играли 
в классики, догонялки, 
прятки, танцевали, а уто-
мившись, дружно смотре-
ли мультики. Следить за 
порядком организаторам 

спортивного комплекса, 
участвовал в субботниках, 
а сегодня присматриваю 
за малышами в музее.  
Столько интересных ма-
стер-классов, что и я не 
удержался и тоже поуча-
ствовал в некоторых».

Возле стеллажей с 
книжными новинками и 
столами с головоломками 
собралось немало любо-
пытных. Сотрудница ДДТ 
Марина Божко с увлече-
нием рассказывала о кни-
гах и помогала всем же-
лающим освоить искус-
ство решать головоломки 
«Танграм». 

В этот вечер проходи-
ли не только квесты, вик-
торины и конкурсы, но и 
серьёзные беседы с вете-
ринарным врачом Тать-
яной Кузюковой, которая 
прочитала небольшую лек-
цию на тему вакцинации 
домашних животных, а 
потом ответила на вопро-
сы, связанные с уходом за 
питомцами. Также посе-
тители культурного меро-
приятия с интересом слу-
шали рассказ волонтёров 
регио-нального общест-
венного фонда «Подари 
жизнь» про акцию «Боль-
шая помощь маленькому 
другу».  

Культурная програм-
ма в музее завершилась. 
Залы вновь опустели, экс-
понаты погрузились в ат-
мосферу таинственности 
и покоя, но ненадолго…

Утром историко-крае-
ведческий музей вновь 
открыл свои двери для 
посетителей.

помогали волонтёры - 
учащиеся первой тарко-
салинской школы. Один 
из них - ученик 7 класса 
Вячеслав Томчук расска-
зывает: «Раньше помо-
гал проводить меропри-
ятия возле культурно-

В зале «Советское дет-
ство» в приглушённом 
свете лампочки Ильи-
ча, вкрученной в тор-
шер, взрослые посетите-
ли могли с ностальгией 
насладиться атмосферой 
80-90-х годов прошлого 
века, а подрастающее по-
коление с любопытством 
рассматривало игрушки, с 
которыми в детстве игра-
ли их родители, бабушки 
и дедушки.  

Для тех, кто не прочь 
был проверить на себе 
действие омолаживаю-
щих масок и новинок в 
сфере косметологии, в 
музее провели мастер-
класс по уходу за лицом.  
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фиЗкулЬТура и СПорТ

Спортивный доСуг 

Активисты молодёжного цент-
ра «Север» провели для жителей 
села Самбург спортивную эстафету 
«Моя семья», посвящённую Меж-
дународному дню семьи. Эстафета 
состояла из нескольких конкурсов 
на быстроту, меткость и ловкость.

По итогам соревнований победу 
одержала семья Сегой. Всех участ-
ников наградили грамотами и 
призами. 

«веСёлые Старты» 
для Серьёзных людей

В минувшие выходные для пу-
ровских детей и их родителей в 
СШОР «Авангард» г.Тарко-Сале 
прошли «Весёлые старты».

Семьям из Тарко-Сале, Пурпе и 
Ханымея предстояло пройти десять 
спортивных площадок: «Кенгуру», 
«Гусеница», «Командные лыжи», 
«Лодочка», «Космический полёт» 
и надувную полосу препятствий. 
Самой быстрой и сплочённой ока-
залась семья Брусенцовых, второе 
место завоевали  Жидовы, а почёт-
ное третье место досталось семье 
Джамалдиновых. 

поБеда 
КоллеКтивного Спорта

В Тарко-Сале состоялась торже-
ственная церемония награждения 
победителей спартакиады Пуров-
ского района среди трудовых кол-
лективов и учащихся. Спортсме-
нам вручили награды в разных но-

автор: полина моРоЗова, фото: анна андРейЧенко

Сплочённость 
приводит к победам
Прошедшая неделя принесла нашим спортсменам немного побед, 
зато ярких и заслуженных.

минациях. По итогам 2020 года на-
градили 17 команд-победителей.

15 мая в КСК «Уренгоец» 
п.Уренгоя состоялись соревнования 
по дартсу среди десяти семейных 
команд. Победу одержала семья 
Субботиных, второе место заняла 
семья Плыс, а третье - Очировы.

15 мая в СОК «Зенит» п.Пурпе 51 
человек успешно сдали нормативы 
ГТО.

16 мая в спортивной школе 
«Хыльмик» в Ханымее прош-
ло открытое первенство по ми-
ни-футболу среди юношей 2007 - 
2009 годов рождения. В соревно-
ваниях приняли участие четыре 
команды из Пуровского района и 
г.Губкинского. Первое место заня-
ла команда таркосалинских фут-
болистов. Второе - отвоевали ха-
нымейские спортсмены, а третье - 
досталось команде «Веритас» из 
Губкинского. Лучшим защитником 
в игре был признан Денис Козлов-
ский. 

г.тарКо-Сале
23 мая впервые пройдёт открытый турнир пуровского района по пляжной 

борьбе среди спортсменов до 18 лет и старше. к участию уже заявлены бор-
цы из губкинского, нового уренгоя, ноябрьска, пурпе, тарко-сале и посёлка 
уренгоя. 

личные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«спортивная борьба». участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются меда-
лями, дипломами соответствующих степеней и призами. из победителей будет 
сформирована сборная команда пуровского района по пляжной борьбе.

турнир состоится на территории городского парка «прибрежный». откры-
тие в 11.00. в случае непогоды соревнования пройдут в сШор «авангард».  

25 мая пройдёт торжественная церемония чествования тренеров и лучших 
спортсменов спортивной школы по итогам 2020-2021 учебного года в сШор 
«авангард».

для уточнения времени и места проведения мероприятий обращаться 
в управление по физической культуре и спорту администрации пуров-
ского района по телефону: 8 (34997) 2-18-32.

Поздравляем  пуровчан и их тре-
неров с достойными результатами 
и желаем удачи в дальнейших со-
ревнованиях!

БоЛЕЕм ИЛИ уЧаСтвуЕм

«Весёлые старты» - дело серьёзное

Команда КСК и РДК «Геолог» - победитель 
спартакиады трудовых коллективов 
г.Тарко-Сале за 2020 год
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официалЬно

дума пуровСКого района
первого созыва

решение №251
от 11 мая 2021 года                                                              г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ ДУМы 
ПУРОВСКОГО РАйОНА

Рассмотрев представленные материалы, в соответст-
вии с Положением о Почётной грамоте Думы Пуровского 
района и Положением о Благодарственном письме Думы 
Пуровского района, утвержденным решением Думы Пу-
ровского района от 22 октября 2020 года №84, Дума Пу-
ровского района

решила:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Пуровского района:
- за многолетний добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем социального ра-
ботника:

Балязину Любовь Владимировну - ведущего экономи-
ста отдела бухгалтерского учета и анализа финансово-
экономической деятельности Управления социальной 
политики Администрации Пуровского района;

- за достойное выполнение отцовского долга, актив-
ную жизненную позицию и в связи с празднованием 
Дня отца:

Адильханова Абдуллабека Гаджиевича - оператора по 
добыче нефти и газа 5 разряда участка по обслуживанию 
СИКН №568 Цеха добычи нефти и газа Восточно-Тар-
косалинского месторождения общества с ограниченной 
ответственностью «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

Хатанзеева Андрея Ильича - водителя мототранс-
портных средств муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Школа-интернат сред-
него общего образования» с.Самбург Пуровского района;

- за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием Дня соци-
ального работника:

Артееву Ольгу Аглямовну - специалиста по социаль-
ной работе (Отделения срочного социального обслужи-
вания) государственного бюджетного учреждения Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения в муниципальном образова-
нии Пуровский район»;

Лыткову Наталью Владимировну - специалиста по со-
циальной работе (Отделения дневного пребывания для 
детей и подростков п.Пурпе) государственного бюджет-
ного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Центр социального обслуживания населения в муни-
ципальном образовании Пуровский район».

2. Поощрить Благодарственным письмом Думы Пу-
ровского района:

- за заслуги в сфере социальной защиты населе-
ния Пуровского района и в связи с профессиональным 
праздником Днем социального работника:

Астахову Кристину Артуровну - ведущего специали-
ста отдела по семейной и демографической политике 
Управления социальной политики Администрации Пу-
ровского района;

Царькову Ольгу Игоревну - ведущего специалиста от-
дела реализации социальных гарантий и предоставле-
ния жилищных субсидий Управления социальной поли-
тики Администрации Пуровского района;

- за достойное выполнение отцовского долга, актив-
ную жизненную позицию и в связи с празднованием 
Дня отца:

Айваседо Вениамина Велявича - рыбака прибрежного 
лова АО «Сельскохозяйственная родоплеменная общи-
на «Еты-Яля»;

Чмиля Андрея Николаевича - заместителя генераль-
ного директора по жилищно-коммунальному хозяйству 
общества с ограниченной ответственностью «Самбург-
ская транспортная обслуживающая компания»;

- за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием Дня соци-
ального работника:

Богомазову Алёну Анатольевну - социального работ-
ника государственного бюджетного учреждения Ямало-
Ненецкого автономного округа «Центр социального об-
служивания населения в муниципальном образовании 
Пуровский район»;

Богдан Лилию Равиловну – специалиста по социаль-
ной работе государственного бюджетного учреждения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социаль-
ного обслуживания населения в муниципальном обра-
зовании Пуровский район»;

Коляду Екатерину Ивановну - специалиста по кадрам 
государственного бюджетного учреждения Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Центр социального обслу-
живания населения в муниципальном образовании Пу-
ровский район»;

Пиневскую Татьяну Юрьевну - социального педаго-
га государственного бюджетного учреждения Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Центр социального обслу-
живания населения в муниципальном образовании Пу-
ровский район»;

Полежай Марию Дмитриевну - социального работ-
ника государственного бюджетного учреждения Ямало-
Ненецкого автономного округа «Центр социального об-
служивания населения в муниципальном образовании 
Пуровский район».

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической га-
зете «Северный луч».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
председатель думы пуровского района 

п.и. Колесников

Приказом департамента природно-ресурсного регулирования, лесных от-
ношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 22.04.2021 №1282 «Об установлении публичного сервитута 
в отношении лесных участков, расположенных в границах земель лесного 
фонда» для АО «Сибирская нефтегазовая компания» в целях размещения 
линейного объекта системы газоснабжения «Конденсатопровод УКПГиК 
БНГКМ до точки врезки в конденсатопровод «Заполярное НГКМ - Новый 
Уренгой», входящего в состав объекта регионального значения «Обустрой-
ство газоконденсатных залежей Берегового нефтегазоконденсатного ме-
сторождения (пробная эксплуатация)», в отношении частей лесных участ-
ков с кадастровыми номерами: 89:05:010404:4067, 89:05:010404:4100 уста-
новлен публичный сервитут.

С полной версией приказа департамента природно-ресурсного регули-
рования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 22.04.2021 №1282 «Об установле-
нии публичного сервитута в отношении лесных участков, расположен-
ных в границах земель лесного фонда» можно ознакомиться в специаль-
ном выпуске газеты «Северный луч» №21 (3888) от 21 мая 2021г.

объявление
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В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздейст-
вия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду (далее - ОВОС) в Российской Федерации» АО «Сибнеф-
тегаз» совместно АО «ТомскНИПИнефть», Администрацией Пуров-
ского района ЯНАО Тюменской области и Администрацией муни-
ципального образования Красноселькупского района ЯНАО Тю-
менской области информирует о проведении общественных об-
суждений проектной документации, в том числе технического 
задания на проведение ОВОС, материалов ОВОС по объектам: «Об-
устройство системы управления объектов обустройства Хадырья-
хинского лицензионного участка. Этап 1. Обустройство системы 
управления на кустах газовых скважин №№ 1 - 4, 6» (шифр 5043/1), 
«Обустройство системы управления объектов обустройства Хады-
рьяхинского лицензионного участка. Этап 2. Бригадный участок»  
(шифр 5043/2), «Обустройство системы управления объектов об-
устройства Хадырьяхинского лицензионного участка. Этап 3. Об-
устройство системы управления на кустах газовых скважин №№7, 
Р-183» (шифр 5043/3).

Цель намечаемой деятельности: строительство объектов неф-
тедобычи.

месторасположение намечаемой деятельности: Тюменская 
область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский и Красно-
селькупский районы, Хадырьяхинский лицензионный участок.

наименование и адрес заявителя: АО «Сибнефтегаз», Россия, 
629300, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г.Новый Уренгой, ул.Таёжная, д.78«А». 

примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: июль - октябрь 2021 года.

орган, ответственный за организацию общественного обсу-
ждения: Администрация муниципального округа Пуровского райо-
на ЯНАО Тюменской области и Администрация муниципального об-
разования Красноселькупского района ЯНАО Тюменской области.  

форма проведения общественных обсуждений: с использова-
нием средств дистанционного взаимодействия. Подключиться к 
конференции в Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/4658247873?pwd=ckVWblMzNVRQeT
U55kdONDN55DhqQT09.

Идентификатор конференции: 465 824 7873.
Код доступа: 1uWAgP.
форма предоставления замечаний: дистанционная, письмен-

ная, устная.
Ознакомиться с документацией, включая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду, с техническим заданием на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду можно по 
ссылке: https://cloud.mail.ru/public/uA58/KTPaduMYT.

Представить замечания и предложения можно в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
АО «Сибнефтегаз», 629300, г.Новый Уренгой, ул.Таёжная, д.78«А», 
каб.501 (с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00), тел.: 8 (3494) 222-000 
(доб. 1195), эл. адрес: gvtkachenko@sibng.rosneft.ru, старший ме-
неджер Управления проектных работ Ткаченко Григорий Влади-
мирович.

общественные обсуждения состоятся: 23.06.2021 в 15.00 (вре-
мя местное).

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

сооБЩение оБ иЗЪятии ЗемелЬнЫх участков для муниЦипалЬнЫх нужд 

Администрацией Пуровского района принято решение об изъятии 
земельных участков для муниципальных нужд муниципального окру-
га Пуровский район с целью последующего сноса многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, рас-
положенных на земельных участках с кадастровыми номерами:

- земельный участок с кадастровым номером 89:05:020124:12, пло-
щадью 2 026кв. метров, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1), расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский 
р-н, г.Тарко-Сале, ул.юбилейная, дом 8;

- земельный участок с кадастровым номером 89:05:020124:14, пло-
щадью 2 372кв. метра, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1), расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, 
г.Тарко-Сале, ул.юбилейная, дом 10;

- земельный участок с кадастровым номером 89:05:020123:44, пло-
щадью 2 492кв. метра, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1), расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, 
г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, дом 8 «А»;

- земельный участок с кадастровым номером 89:05:020123:54, пло-
щадью 2 027кв. метров, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1), расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский 
р-н, г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, дом 11;

- земельный участок с кадастровым номером 89:05:020123:80, пло-
щадью 1 308кв. метров, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1), расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский 
р-н, г.Тарко-Сале, пер.Аэрологический, дом 6.

С решением можно ознакомиться в специальном выпуске газеты 
«Северный луч» №21 (3888) от 21.05.2021г., а также на официальном 
сайте администрации Пуровского района: puradm.ru.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Депар-
тамент имущественных и земельных отношений Администрации Пу-
ровского района, по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. № 114, приёмные дни: вторник, четверг, 
время приёма: с 8.30 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, телефон: 2-33-82.

ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» приглашает неком-
мерческие организации Пуровского, Тазовского и Красносель-
купского районов к участию в открытом конкурсе по разра-
ботке и реализации социально-значимых проектов в 2021 го-
ду. Приём заявок осуществляется до 15 сентября 2021 года по 
электронной почте: VShepelevich@tsng.novatek.ru. Контакт-
ный телефон: 8 (34997) 45-150.

объявление
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ооо «ипигаЗ» совместно с ооо «новатэк-Юрхаровнеф-
тегаЗ» и администрацией пуровского района ямало-ненец-
кого автономного округа (в соответствии со ст.9 Федерального 
закона №174-ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляет о 
начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Газопро-
вод Заполярное-Уренгой участок ЦДКС - Пуртазовская КС–ГКС-
1 1 нитка, резервная нитка р.Пур» (в соответствии с ЕГРН: ГА-
ЗОПРОВОД «ЗАПОЛЯРНОЕ-УРЕНГОЙ» 1 нитка, 1-й пусковой ком-
плекс, общая протяженность - 210,278 км)» (инв. №005710). Пе-
реустройство (реконструкция) узла подключения на 159,5 км», 
(согласно п. 7_9, ст. 11 Федерального закона №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе»), 2 этап - «Общественные обсуждения 
проектной документации по рассматриваемому объекту проек-
тирования, включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС)». 

Цель намечаемой деятельности: «Переустройство (реконструк-
ция) узла подключения DN 300 газотранспортной системы ПАО 
«Газпром» для подключения газопровода внешнего транспорта 
от УКПГ Ево-Яхинского лицензионного участка».

Местоположение объекта намечаемой деятельности: проекти-
руемый объект расположен в Российской Федерации, Тюменской 
области, Ямало-Ненецком автономном округе, Пуровском районе, 
Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, Ево-Яхин-
ский лицензионный участок.

Наименование и адрес заявителя: Общество с ограниченной от-
ветственностью «ИПИГАЗ», юридический адрес: Россия, 109428, 
г.Москва, проспект Рязанский, дом 22, корп.2, этаж 7, пом.XIII, ком. 
19; почтовый адрес: Россия, 625026, г.Тюмень, ул.Мельникайте, 
д.106.

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «НО-
ВАТЭК-юРХАРОВНЕФТЕГАЗ» (ООО «НОВАТЭК-юРХАРОВНЕФТЕ-
ГАЗ»), адрес местонахождения: 629309, Российская Федерация, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, м-н Славян-
ский, д.9; почтовый адрес: 629306, Российская Федерация, Ямало-
Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, а/я 1043.

Генеральный проектировщик, разработчик проектной доку-
ментации и ОВОС: ООО «ИПИГАЗ», юридический адрес: Россия, 
109428, г.Москва, проспект Рязанский, дом 22, корп.2, этаж 7, 
пом.XIII, ком. 19; почтовый адрес: Россия, 625026, г.Тюмень, 
ул.Мельникайте, д.106.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: март - сентябрь 2021г.

Орган, ответственный за организацию и проведение общест-
венных обсуждений: Администрация Пуровского района Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Форма общественных обсуждений: информирование и опрос 
заинтересованных граждан, регистрация мнения общественности 

в письменном виде и общественные слушания посредством видео- 
конференции на платформе приложения ZOOM.

Форма представления замечаний и предложений: в письмен-
ном виде по адресу: 625026, г.Тюмень, ул.Мельникайте, д.106;  
e-mail: Ydin@ipigaz.ru.

В связи с действием режима «повышенной готовности» в субъе-
ктах РФ по причине угрозы распространения коронавирусной ин-
фекции COVID-19 проектная документация по рассматриваемо-
му объекту проектирования, включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду, размещены в электронном виде на 
сайте: ООО «ИПИГАЗ» в разделе «Направления», подраздел «При-
родоохранная деятельность» в период с 24.05.2021 по 24.06.2021.

Ответственные организаторы:
- от Администрации Пуровского района - начальник Управления 

природно-ресурсного регулирования Дмитрий Иванович Караяни-
ди, тел.: 8 (34997) 2-41-30;

- от ООО «ИПИГАЗ» - главный инженер проекта юдин Евгений 
Анатольевич, тел.: +7 (909) 19-07-419.

Общественные слушания по рассматриваемому объекту про-
ектирования: «Газопровод Заполярное-Уренгой участок ЦДКС - 
Пуртазовская КС–ГКС-1 1 нитка, резервная нитка р.Пур» (в соот-
ветствии с ЕГРН: ГАЗОПРОВОД «ЗАПОЛЯРНОЕ-УРЕНГОЙ» 1 нитка, 
1-й пусковой комплекс, общая протяженность - 210,278 км)» (инв. 
№005710). Переустройство (реконструкция) узла подключения на 
159,5 км» состоятся 25 июня 2021 года в 15.00 часов (по местно-
му времени). 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 ию-
ня 2020г. №849 общественные слушания будут проводиться с ис-
пользованием средств дистанционного взаимодействия (онлайн-
видео-конференц-связь) посредством электронного приложения 
Zoom. Для участия в слушаниях необходимо установить данное 
приложение на персональный компьютер, оборудованный науш-
никами и микрофоном, либо мобильный телефон с наличием под-
ключения к сети интернет. Подключиться к ВКС можно по иденти-
фикатору конференции: 946 826 1496, пароль: Jy2d4C.

Для участия необходимо направить заявку по адресу элек-
тронной почты: Yudin@ipigaz.ru с указанием ФИО, места прожи-
вания (населенный пункт) и контактного телефона или позвонить 
по номеру: +7 (909) 19-07-419. 

Контактная информация разработчика проектной докумен-
тации и ОВОС: ООО «ИПИГАЗ», г.Тюмень, ул.Мельникайте, д.106; 
главный инженер проекта юдин Евгений Анатольевич, тел.:  
+7 (909) 19-07-419

В соответствии с п.4.10. Положения об ОВОС в РФ, утв. Прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, принятие от граждан 
и общественных организаций письменных замечаний и предложе-
ний в течение 30 дней после окончания общественных обсужде-
ний по вышеуказанным адресам.

общество с ограниченной ответствен-
ностью «аса» сообщает о проведении ко-
миссионного отбора подрядных организа-
ций на право заключения договора на вы-
полнение работ по проведению капиталь-
ного ремонта общего имущества много-

квартирных домов, расположенных по ад-
ресам: 629870, ЯНАО, Пуровский район, 
село Самбург, ул.Вануйто, д.16; ул.Вануйто, 
д.17.

Конкурсные заявки принимаются по 
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский рай-
он, пгт Уренгой, микрорайон Геолог, д.9, 

оф.7, в рабочее время с 8.30 до 17.00 
(перерыв на обед с 12.30 до 14.00) с  
8 мая 2021 года до 17.00 (местное время)  
17 мая 2021 года.

контактное лицо: Иванов Артём Алек-
сеевич, контактные телефоны: 8 (34934)  
9-11-41, 8 (902) 8268395.

сообщение

Ре
кл

ам
а
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- женщин, родивших (усыновивших) 
третьего ребёнка и последующих детей 
начиная с 1 января 2020 года;

- мужчин, являющихся единственны-
ми усыновителями третьего и последую-
щих детей, если решение суда об усы-
новлении вступило в законную силу на-
чиная с 1 января 2020 года;

- женщин, родивших (усыновивших) 
второго ребёнка начиная с 1 января 
2020 года;

- мужчин, являющихся единствен-
ными усыновителями второго ребён-
ка, если решение суда об усыновле-
нии вступило в законную силу начиная с  
1 января 2020 года.

управление соЦполитики инФорМирует

о матеРинском (семейном) капитале в янао

регистрации рождения (усыновления) ре-
бёнка (детей), в связи с рождением (усы-
новлением) которого (которых) возникает 
право на материнский (семейный) капи-
тал, органами записи актов гражданского 
состояния автономного округа.

использовать средства маткапитала 
полностью или частично возможно по 
двум направлениям:

- на предоставление медицинской по-
мощи всем членам многодетной семьи;

- на улучшение жилищных условий 
посредством приобретения, строитель-
ства либо реконструкции жилья, пога-
шения ипотечного кредита.

однако, используя средства мате-
ринского (семейного) капитала на улуч-
шение жилищных условий, необходимо 
учитывать следующие условия:

- приобретаемое жилое помещение 
должно быть в капитальном исполнении 
(данное условие не распространяется 
на строительство, реконструкцию объе-
кта индивидуального жилищного строи-
тельства);

- жилое помещение в капитальном 
исполнении, объект индивидуального 
жилищного строительства, на приобре-
тение, строительство или реконструк-
цию которых направляются средст-
ва материнского (семейного) капитала, 
должны находиться на территории авто-
номного округа;

- жилое помещение, на приобретение 
которого направляются средства мате-
ринского (семейного) капитала, должно 
быть пригодным для проживания, и мно-
гоквартирный дом, в котором находится 
указанное жилое помещение, не должен 
быть признан аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

телефоны для справок: 
8-800-2000-115, 8 (34997) 2-12-94.

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 1.07.2011 года №73-ЗАО «О материнском (семейном) капитале 
в Ямало-Ненецком автономном округе» право на материнский 
(семейный) капитал возникает при рождении (усыновлении) ребёнка 
(детей), имеющего (имеющих) гражданство Российской Федерации, у 
следующих граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории автономного округа не менее одного года:

с 1 января 2021 года право на материнский (семейный) 
капитал возникает при условии государственной регистрации 
рождения (усыновления) ребёнка (детей), в связи с рождением 

(усыновлением) которого (которых) возникает право на материн-
ский (семейный) капитал, органами записи актов гражданского 

состояния автономного округа.

лица, родившие (усыновившие) тре-
тьего ребёнка или последующих детей в 
период с 1 января 2011 года по 31 де-
кабря 2019 года, не приобретшие пра-
во на материнский (семейный) капитал 
в связи с отсутствием условия постоян-
ного проживания на территории ямало-
ненецкого автономного округа не менее 
пяти лет, имеют право обратиться за 
реализацией права на материнский (се-
мейный) капитал с учётом изменений в 
законе «о материнском (семейном) ка-
питале в ямало-ненецком автономном 
округе».

Материнский (семейный) капитал 
установлен в размере 500 000 рублей за 
третьего ребёнка и последующих детей, 
в размере 150 000 рублей - в случае ро-
ждения (усыновления) второго ребёнка.

обращаем ваше внимание, что с 1 ян-
варя 2021 года право на материнский (се-
мейный) капитал у лиц, указанных выше, 
возникает при условии государственной 

Данное условие не распространяется 
на женщин в случае их выезда за преде-
лы автономного округа на период бере-
менности и родов по направлению ме-
дицинской организации.

в каком порядке 
наЗначается пенсия инвалидам?

ответ: Сведения об установлении инвалидности по системе электронного 
межведомственного взаимодействия передаются в ПФР, который вносит ак-
туализированную информацию в Федеральную государственную информацио- 
нную систему «Федеральный реестр инвалидов». На основании этих данных фондом назначает-
ся и выплачивается пенсия. При первичном установлении инвалидности гражданину необходи-
мо подать заявление на назначение и доставку пенсии через Личный кабинет на сайте ПФР или 
на Едином портале госуслуг.

С августа 2020 года Пенсионный фонд в беззаявительном порядке назначает ежемесячные 
денежные выплаты (ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам. Социальная выплата назначается со 
дня признания гражданина инвалидом по сведениям, поступившим в Пенсионный фонд из Фе-
дерального реестра инвалидов. Уведомление о назначенной пенсии по инвалидности и ЕДВ по-
ступает в Личный кабинет гражданина на портале госуслуг. С информацией также можно озна-
комиться в Личном кабинете Федерального реестра инвалидов.

Пресс-служба отделения ПФР по ЯНАО

информация
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информация

0+Афиша

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

22 мая

День открытыХ Дверей 
«Май. ночь. Музей»
п.уренгой, музей 

 

защита итоговыХ твор-
ческиХ проектов вы-
пускников
п.уренгой, школа искусств

10-летие «пуровскиХ 
изьватас»
г.тарко-сале, кск «геолог»

спектакль «наШа куХ-
ня»
п.уренгой, Дк «Маяк»

библиотечный урок 
«первоучители Добра, 
вероучители нароДа»
п.Ханымей, библиотека

квест-игра «абвгДейка»
с.Халясавэй, Дк «романтик»

познавательный час 
«День славянской 
письМенности и куль-
туры» 
г.тарко-сале, детская библиотека

акЦия за зДоровый 
образ Жизни «Мы 
выбираеМ Жизнь без 
табака!», приуроченная 
ко всеМирноМу ДнЮ 
отказа от табака 
г.тарко-сале, площадь кск «гео-

лог»

лингвистический 
празДник «День сла-
вянской письМенно-
сти и культуры» 
п.уренгой, Дк «Маяк»

14.00

17.00

15.00

18.00

11.00

14.00

14.00

12.00

15.00

23 мая

24 мая

25 мая
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31 мая 2021 года в отделе «государственное юридическое бюро» планируется про-
ведение Дня открытых дверей, посвящённого Международному дню защиты детей. Це-
лью указанного мероприятия является правовое информирование и правовое просве-
щение несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по вопросам 
прав детей. При проведении мероприятия неукоснительно соблюдать меры, предусмо-
тренные действующим законодательством в целях недопущения распространения но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19. День открытых дверей состоится в местах по-
стоянной дислокации юрисконсультов отдела по следующим адресам: ЯНАО, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д.1, тел.: 8 (34997) 2-37-03, пгт Уренгой, мкр.3, 
д.21«А», тел.: 8 (34934) 9-12-27.

объявление

В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окру-
жающую среду согласно Федеральному закону от 23 ноября 1995г. №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» ооо «ргс-групп» (454080, Челябинская область, г.Челябинск, 
ул.Лесопарковая, д.6, строение 1, офис 701) информирует о начале работ по оценке воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) хозяйственной деятельности в рамках проект-
ной документации по объекту «Центр единоборств в г.Тарко-Сале, в том числе затраты 
на проектно-изыскательские работы».

Целью проведения ОВОС является предотвращение или смягчение воздействия дея-
тельности рассматриваемого объекта на окружающую среду и связанных с ним соци-
альных, экономических и иных последствий.

Предполагаемая форма общественного обсуждения - слушания.
Разработка материалов проводится ООО «Экологика» с 29 апреля 2021г. по 29 октя-

бря 2021г. С техническим заданием на проведение работ можно ознакомиться на сай-
те: https://cloud.mail.ru/public/ZRb8/ajRkWdTP6. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (в форме слуша-
ний) - Администрация Пуровского района.

Замечания и предложения принимаются по телефону: 8 (3452) 38-15-57 или электрон-
ной почте: ecologik20@mail.ru.

контактные телефоны: от Заказчика: 8 (351) 220-05-05, от Исполнителя: 8 (3452) 270-
927.

объявление

иЗвеЩение о реЗулЬтатах аукЦиона
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского 

района в соответствии с приказом Департамента «О проведении аукциона по продаже 
объекта незавершенного строительства, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, в связи с прекращением действия договора аренды земельного 
участка» от 31.03.2021 №232 сообщает о результатах аукциона по продаже объекта неза-
вершенного строительства. Объект незавершенного строительства с кадастровым номе-
ром 89:05:020125:1071, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Бамовская, участок №34, площадь объекта незавершенного строительства - 258,3кв. 
метра, степень готовности объекта - 10%, продан Абдуллаеву Шерзодбеку Абдуллажано-
вичу за 6 016 000 (шесть миллионов шестнадцать тысяч) рублей.  

Ознакомиться с протоколом о результатах аукциона по продаже объекта незавер-
шенного строительства от 14.05.2021 №743 можно на официальном сайте муниципаль-
ного округа Пуровский район: http://www.puradm.ru (раздел: деятельность, под-разде-
лы: имущественные и земельные отношения, торги, результаты торгов), на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: 
http://www.torgi.gov.ru (раздел «Строительство») и в специальном выпуске районной 
общественно-политической газеты «Северный луч» №21 (3888) от 21.05.2021г.
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доСка объявлЕний

на майских праздниках я наконец-
таки добралась до классической лите-
ратуры. Давно хотелось почитать че-
го-нибудь эдакое, чтоб сразу  захва-
тило и долго не отпускало. выбор пал 
на королеву детективного жанра агату 
кристи. 

и вот вокруг долгожданное спокойст-
вие. парк. беседка. солнышко ласково 
греет лицо. защищаясь от обманчивого 
ветерка, на плечи накинула плед. на ко-
ленях ждут начала чтения «Десять негри-
тят». 

ну всё, пора погрузиться в литера-
турный мир. Хотя нет. слишком краси-
вый вид и антураж! нужно сфотографи-
роваться. первое фото, второе. чего-то 
не хватает. точно! нужно налить горячий 
кофе из термоса в кружку да так, чтоб 
видно было, как клубится дымок на фо-
не реки. сняла видео. загрузила в сто-
рис. от друзей последовали коммента-
рии: «настён, какая ты молодец!», «тоже 
так хочу», «бегу за книжкой…»

так в переписке пролетел час.  кни-
га осталась на коленях нераскрытой, ко-
фе в кружке давно остыл, а я замёрзла.  
читать так и не начала в тот день. но как 
я была собой горда: не болея книжной 
лихорадкой, умудрилась заразить ею 
стольких людей! 

P.S. Этот детектив агаты крис-
ти я прочитала на следую-

щий день за несколько часов и осталась 
в полном восторге, а знаменитая счи-
талочка «Десять негритят отправились 
обедать, один поперхнулся, их осталось 
девять…» ещё долго вертелась в моей 
голове. 

смотрите!
я читаю

Настроение недели

автор: 

анастасия атакиШиева 

gsl@prgsl.info

недвижимость: Продам
кирпичный дом в алтайском крае площадью 

120кв. м, 4 комнаты, потолок 2,8м, пластиковые 

окна, металлические двери. все удобства, всё 

автономно, вся инфраструктура, асфальт и про-

чее. собственник. телефон: 8 (977) 9259464.

Доска объявлений

есть работа!

Филиалу АО «Ямалкоммунэнер-
го» в Пуровском районе «Тепло» 
требуются следующие специалисты:

в г. тарКо-Сале: 
� бухгалтер по ТМЦ;
� ведущий инженер по проект-

но-сметной работе;
� ведущий инженер ПТО;
� ведущий специалист по охране 

труда и технике безопасности;
� ведущий экономист;
� заместитель главного инженера;
� слесарь по обслуживанию тепловых сетей;
� экономист;
� электрогазосварщик;
� электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния; 

в других муниципалитетах района:
� аппаратчик химводоочистки (Уренгой, Пуровск, Халясавэй, Ха-

рампур, Пурпе);
� водитель автомобиля (Уренгой, Пурпе);
� машинист двигателей внутреннего сгорания (Пурпе);
� машинист крана автомобильного (Уренгой);
� машинист экскаватора (Халясавэй);
� слесарь аварийно-восстановительных работ (Пурпе);
� слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

(Пуровск, Сывдарма, Халясавэй, Пурпе, Харампур);
� слесарь по обслуживанию тепловых пунктов (Пурпе);
� слесарь по ремонту автомобилей (Пурпе);
� слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (Пурпе);
� слесарь-ремонтник (Пуровск, Харампур, Халясавэй, Пурпе);

� токарь (Пурпе);
� электрогазосварщик (Пурпе).

Телефон: 8 (34997) 2-36-18.
Е-mail: e.shaposhnikova@
pt.yamalkomenergo.ru.

* Информация предоставлена на 17 мая 

2021 года.

коммуналка ждёт спецов
Уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию новую 
рубрику, которую мы будем вести совместно с отделом ГКУ 
ЦЗН ЯНАО в Пуровском районе. Надеемся, что с её помощью 
вы сможете найти самое лучшее место работы. Сегодня 
мы предлагаем вакансии в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства района.* Смотрите. Выбирайте. Звоните.

справка
Все вакансии можно найти на интерактивном портале 
службы занятости ЯНАО - https://rabota.yanao.ru/.
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