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Спорт на драйве

Дивизионы - в бой!

В Ханымее разыграли 
Кубок Ямала 

по спортивному 
пейнтболу.

24

первыетерритория развития культура

ГеолоГия 
в цифрах
120 тысяч квадратных киломе-

тров - территория геологического 

поиска. определён список первых 

участников проекта.

Дорожники активно приступили к 

работе. короткое северное лето за-

ставляет держать темп. как выполня-

ют задачу губернатора янао?

лента паоло соррентино «вели-

кая красота» открыла культурно-

просветительский сезон «Мадэй» 

в тарко-сале. 

ДороГи ямала - 
приоритет реГиона

ретроспектива 
в мир искусства

18 2612
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ЯМАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА ЖДЁТ 
ТАЛАНТЛИВЫХ ШКОЛЬНИКОВ

КОРОТКО ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНОЙ ПРОГРАММЕ

ОКРУГ РЕМОНТИРУЕТ ОБЪЕКТЫ СОЦСФЕРЫ
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ РАСТУТ

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
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Темы недели: район

время привиТься

9 июня в тарко-сале волонтёр Денис 
ващенко вручил главный приз перво-
го розыгрыша ценных подарков в рам-
ках окружной акции «ямал привит!». в 
нём могли участвовать те, кто получил 

оба компонента вакцины против коро-
навирусной инфекции. обладательнией 
«Apple iPhone 12 Pro Max» стала житель-
ница Ханымея зиля порожняк.

напомним, что для каждого из трёх 
розыгрышей организаторы акции 
«ямал привит!» подготовили такие по-
дарки, как брендированные кепки, сум-
ки, шарфы и «умные» гаджеты: смарт-
часы, беспроводные наушники, стан-
ции с голосовым помощником «алиса», 
портативные колонки, а также велоси-
педы. 

очередные розыгрыши призов состо-
ятся 15 июня и 1 июля. участниками их 

смогут стать те, кто завершил цикл вак-
цинации против коронавируса на тер-
ритории янао. Для этого необходимо 
зарегистрироваться на сайте япривит.
живёмнасевере.рф, откуда получить 
сМс с подтверждением участия в ро-
зыгрыше.

уренгой 
на «пикнике»

с 4 по 6 июня в 
г.ноябрьске состоялся  
I образовательный фо-
рум молодых деятелей 
культуры и искусства 
«пикник».

Музыканты, ди-джеи, 
танцоры, хореографы, ху-
дожники, актеры, режис-
сёры, дизайнеры, клуб-
ные организаторы - креа-
тивные и энергичные мо-
лодые люди собрались в 
ноябрьск-парке со всех 
муниципальных образо-
ваний ямала. 

в рамках форума про-
ходил грантовый кон-
курс молодёжных про-
ектов. посёлок уренгой 
представляли специали-
сты Дк «Маяк»: людми-
ла киркова - в направле-
нии «Дизайн», ольга Цю-
ра и августа салиндер - в 
направлении «современ-
ная и эстрадная хорео-
графия». 

по итогам грантово-
го конкурса ольга Цюра 
стала одним из победи-
телей форума «пикник» в 
направлении «Хореогра-
фия» с проектом «лабо-
ратория танца «без гра-
ниц» и выиграла грант на 
его реализацию в разме-
ре 100 тысяч рублей. 

Тайна радужного свиТка

её по легенде лагерной смены предсто-
ит раскрыть ребятам, которые 1 июня нача-
ли посещать летнюю профильную площадку 
на базе Дома детского творчества п.Ханымея. 
снять злое заклинание с радужной Феи и 
вернуть ей украденные цвета они смогут, 
лишь побывав на специальных станциях и вы-
полнив задания. «страна Мелования», «госу-
дарство осторожности», «вкусляндия» - всего 
станций будет 16. именно столько дней для 
30 юных ханымейцев будет работать летняя 
профильная площадка.

по итогам каждого дня ребятам будут вру-
чать цветные жетоны. и помочь радужной Фее 

сможет тот отряд, у которого их будет боль-
ше. в итоге всё закончится хорошо - торже-
ством добра и большим праздником с краска-
ми Холи.
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леТние площадки 
рабоТаюТ на «ура»

в пуровском районе 
на базе общеобразова-
тельных школ работают 
11 лагерей с дневным 
пребыванием детей и че-
тыре профильные пло-
щадки на базе учрежде-
ний дополнительного 
образования. Это один 
из самых высоких пока-
зателей среди городов и 
районов ямала. 

их с удовольствием 
посещают школьники, 
которые не выехали за 
пределы округа. Для ре-
бят подготовлены самые 
разнообразные меро-
приятия. воспитанники 
посещают библиотеки, 

учатся правильно соби-
раться в поход, констру-
ируют из лего и участ-
вуют во множестве мас-
тер-классов.

подробности в следу-
ющем номере «сл».

деСятый по СЧёту приви-

воЧный пункт в районе 

открылСя в пуровСкой 

поСелковой враЧебной 

амбулатории. 

«таёЖный герой» 
принимает заявки
районный центр развития туризма 
принимает заявки от молодёжи 
на участие в спортивной игре 
«таёжный герой-2021». с собой 
разрешается взять только средства 
личной гигиены. Желающим пройти 
испытания и побороться за победу 
необходимо подать заявку до 16 
июня на e-mail: centr_ex-turizm@
mail.ru c пометкой «таёжный 
герой» или по адресу: рМЦ «апель-
син», 3 этаж, кабинет 310. телефон 
для справок: 8 (982) 2680770. кро-
ме того, участникам игры необхо-
димо зарегистрироваться в аис 
«Молодёжь россии» и заполнить 
заявку не позднее 18 июня.

коротко
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Столовая, группы, музыкальный 
и спортивный залы, театральная 
студия, интеллектуальный офис - 
в первую очередь Марина Владими-
ровна оценила уровень оснащенно-
сти нового дошкольного учрежде-
ния, которое ориентированно на 
экологическое развитие и исследо-
вательскую деятельность детей.

«Губернатор нашего окру-
га ставит задачу, чтобы оснаще-
ние строящихся учреждений об-

авторы: Светлана пинСкая, ольга Федорова, 

Фото: Светлана бориСова, ульяна данилова

в приоритете - развитие детей
Пуровский район посетила директор департамента 
образования ЯНАО Марина Кравец. Свою рабочую поездку она 
начала с п.Пурпе. Руководитель проинспектировала новый 
детский сад, который готовится к открытию, и побывала в 
школе №1 имени Ярослава Василенко.

шей Марина Владимировна уделила 
особое внимание.

«Подготовиться к приёму малы-
шей педагогам помогают специаль-
ные курсы. Как грамотно организо-
вать процесс, что нужно ещё пред-
усмотреть, чему важно научить-
ся - подскажут коллеги. Практи-
ка приёма детей раннего возраста в 
детские сады у нас в округе есть», - 
отметила она.

Также интересовали директора 
департамента образования вопросы 
функциональности нового оборудо-
вания, использованных при строи-
тельстве инженерных и здоровье-

разования полностью обеспечива-
ло всестороннее развитие детей и 
чтобы педагоги активно исполь-
зовали современное оборудова-
ние в образовательном и воспита-
тельном процессах», - подчеркну-
ла директор департамента образо-
вания ЯНАО.

Впервые в Пурпе откроют груп-
пы для воспитанников с 2-месяч-
ного возраста. Условиям пребыва-
ния, кормления и развития малы-

«Хочется отметить целостность системы образова-
ния в Пуровском районе. Для детей созданы воз-
можности дополнительного образования, работают 
классы по разнообразным профильным направле-
ниям».

марина кравеЦ, 
директор департамента образования янао

в Црб внедряюТ 
«бережливую больниЦу»

темпы капитальных ремонтов выросли с нача-
лом летнего сезона. больше всего работ на объ-
ектах здравоохранения и образования. в поли-
клинике тарко-салинской Црб завершён оче-
редной этап работ в рамках капитального ремон-
та. здесь внедряют новый формат «бережливой 
больницы»: в здании будут установлены термина-
лы самозаписи и видеомониторы, появится удоб-
ная маршрутизация. ведутся работы и в детской 
поликлинике учреждения. проводимые работы 
отвечают задачам национальных проектов «здра-
воохранение» и «образование».

Ар
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в 
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ЭнергеТики района гоТовяТся к зиме 

ежегодные ра-
боты уже начались: 
этим летом в тарко-
сале заменят четы-
ре километра дейст-
вующих электросетей 
на самонесущие изо-
лированные провода. 
предприятие «пуров-
ские электрические 
сети» уже готовится к 
следующему сезону. 

вместо четырёх 
старых подстанций 
установят новые. сей-
час для них готовят-
ся площадки, на дру-
гих пяти подстанциях 
обновят распределя-
ющее оборудование. 
специалисты компа-

нии следят и за внеш-
ним видом электро-
опор - в райцентре 
уже осуществили по-
краску 180 единиц.

к реализации меро-
приятий в рамках про-
изводственной про-
граммы в ближайшие 
дни приступят и энер-
гетики «рск ямала».  
также ревизию обо-

рудования проводит 
компания «пургазсер-
вис»: свежевыкраше-
ны 30 крановых узлов 
в тарко-сале, уренгое 
и пурпе. До конца ле-
та работники предпри-
ятия отремонтируют 
задвижки, расчистят 
и окрасят магистраль-
ные трубопроводы, 
грпШ на 21 объекте.
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По материалам пресс-службы губернатора, puradm.ru, внештатных авторов и собственных корреспондентов

сберегающих технологий, благо-
устройства территории.

«Детскому саду в течение не-
скольких лет предстоит активно 
развиваться и создавать образова-
тельную среду. Также важно про-
должить дальнейшее озеленение, 
чтобы учреждение стало комфорт-
ным домом для ребят, где очень 
много растений», - сказала руко-
водитель в завершение визита в 
новый детский сад.

В школе №1 имени Ярослава Васи-
ленко основными темами для обсу-
ждения стали вопросы организации 
проведения экзаменов и результа-
тов итоговой аттестации и профес-

сиональной ориентированности вы-
пускников-девятиклассников.  

Далее Марина Владимировна вы-
ехала в Тарко-Сале, где посети-
ла учебные заведения города. Пер-
вым пунктом инспекции стал тар-
косалинский профессиональный 
колледж. Для руководителя прове-
ли экскурсию по кабинетам, лабо-
раториям и общежитию учебного 
заведения. Одной из главных задач 
директор департамента определи-
ла условия проживания студентов 
и вопросы безопасности на терри-
тории колледжа. Также внимание 
Марины Владимировны привлёк 
процесс реконструкции одного из 

кабинетов, она ознако-
милась с планом и по-
беседовала с прорабом 
ремонтной бригады.

Т а р к о с а л и н с к а я 
школа-интернат стала 
следующим объектом 
проверки со стороны 
департамента образо-
вания. Директор с удо-
вольствием отметила 
соблюдение всех нор-
мативных требований 
заведения для детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Порадовали её и усло-
вия, созданные для об-

учения и творческого развития, ре-
ализованные в школе-интернате. 
Руководитель попросила уделить 
особое внимание взаимодействию 
с вузами и колледжами, чтобы ка-
чественно подойти к вопросам про-
фориентации учащихся. 

Завершилось знакомство с обра-
зовательными учреждениями горо-
да в детском садике «Золотой клю-
чик». Сотрудники продемонстри-
ровали гостье прекрасно обустроен-
ные игровые комнаты и развиваю-
щие комплексы, оборудованные по 
новейшим технологиям. Марина 
Владимировна пообщалась с персо-
налом, уточнила моменты, связан-
ные с отоплением детского сада в хо-
лодное время года. Ещё она отмети-
ла хорошую квалификацию воспи-
тателей и порекомендовала обратить 
внимание на привлечение молодых 
специалистов из других регионов РФ.

Также директор посетила объек-
ты образования Самбурга и Урен-
гоя, где проверила ремонт и работу 
пришкольных площадок.

таркоСалинСкая школа-

интернат Стала Следую-

щим объектом проверки 

Со Стороны департамента 

образования.

в парке «здоровье» идёТ озеленение

на днях там высадили 340 кустарниковых растений. барбарис, блестящий ки-
зильник, спирея, рябинник, шиповник и горная сосна дополнили ландшафт. имен-
но они показали особенную живучесть в суровых условиях ямала. кроме того, по-
сле зимы восстановили газон площадью 260кв. м, а до 30 июня запланирована вы-
садка двух с половиной тысяч цветов многолетнего болотного ириса.

СоЦСлуЖбы провели 
конСультаЦии в Самбурге
выездной приём граждан в селе про-
вел специалист районного подраз- 
деления пФр. на консультации по 
вопросу единовременной выплаты 
пенсионных накоплений обрати-
лись18 тундровиков. кроме того, с 
целью предупреждения социального 
неблагополучия в семьях, разъяс-
нения норм действующего законо-
дательства по защите прав детей в 
самбург отправились специалисты 
отдела по делам несовершенно-
летних, опеки и защиты прав детей. 
комиссия посетила 8 семей, провела 
профилактические беседы с родите-
лями, вручила предупреждения.

коротко

ФрукТы и овощи - 
на конТроле общесТвенников

группа «народного 
контроля» партии «еДи-
ная россия» проверила 
торговые точки с фрукта-
ми и овощами на таркоса-
линском рынке «север». 
активисты оценили све-
жесть товара, наличие де-
зинфицирующих средств, 

масок, перчаток и хала-
тов на продавцах, а также 
оборудование точек всем 
необходимым для защиты 
от распространения коро-
навирусной инфекции. 

 общественники про-
верили документы про-
давцов: санитарные 

книжки, декларации, ли-
цензии, а также сертифи-
каты на имеющуюся про-
дукцию. подобные про-
верки в продуктовых ма-
газинах тарко-сале и 
поселений пуровского 
района «народный контр-
оль» проводит регулярно.

Привлечение молодых специалистов из других регионов 
России - приоритетная задача пуровского образования. 
Для педагогов работает ряд окружных программ поддержки, 
одна из них - «Новый учитель Ямала».
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день роССии

Северяне,
южане... роССияне

Понимание, что они - 
граждане великой стра-
ны, к воспитанникам ка-
зачьей группы пришло ещё 
до участия в Параде Побе-
ды в легендарном Севасто-
поле. Юноши и девушки, 
в силу возраста не помня-
щие, с какой радостью со-
отечественники семь лет 
назад встретили новость о 
вхождении Крыма и города 
Севастополя в состав Рос-
сии, познакомились с про-
стыми крымчанами, ко-
торые гордятся, что они - 
россияне. 

уважаемые жители ямала! 

от коллектива оао «Севернефтегазпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с главным 

государственным праздником страны - днём россии!

Сегодня мы чествуем нашу родину - страну, в которой мы родились, в которой жили наши пред-

ки и растут наши дети и внуки. миллионы людей объединяет гордость за историю страны и лучшие 

достижения соотечественников, принадлежность к её культуре и желание защитить всё, что нам 

особенно дорого. Судьбу россии определяем мы - её граждане. на каждого из нас возложена 

особая ответственность за развитие и процветание страны. Успешное выполнение задач, постав-

ленных государством, и наша сплочённая работа на благо общества позволяют россии не только 

сохранить, но и укрепить свои позиции в мире. Так пусть наша с вами энергия, трудолюбие, твор-

ческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию родной 

земли. Пусть добросовестный труд будет надёжным фундаментом для благополучия наших семей 

и основой стабильного общества. 

В этот праздничный день от всей души желаю всем крепкого здоровья, добра, мира, благополу-

чия и новых успехов в делах и начинаниях!

В.В. Дмитрук, 

Генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

автор: оксана диканёва, фото: архив школы №3 г.тарко-Сале

Два полуострова - 
страна одна
У Ямала и Крыма очень много общего. В этом лично 
убедились учащиеся кадетской казачьей группы 
таркосалинской школы №3. Во-первых, тот и другой - 
полуостров. В их названиях всего по четыре буквы. 
Жители южного и северного полуострова очень 
отзывчивые и искренние. А ещё крымчане и ямальцы 
гордятся, что они - россияне, граждане страны, которая 
хранит традиции и чтит память своих героев.

Особенное отношение 
людей к таркосалинским 
старшеклассникам стало 
для них одним из глав-
ных впечатлений в май-
ской поездке в Севасто-
поль. Жители маленького 
поселка Кача, в котором 
базируется авиационный 
гарнизон Черноморско-
го флота, давно привыч-
ные к гостям в военной 
форме, были очень вни-
мательны к группе под-
ростков с Крайнего Се-
вера. Крымчане подхо-
дили к кадетам, чтобы 
расспросить, кто они и 
откуда. Абсолютно ис-
кренне говорили им спа-

сибо за то, что учатся во-
енному делу. Прощаясь, 
благодарили северян за 
патриотизм, а ещё удив-
лялись, что на далеком 
Ямале школьники знают 
историю и традиции ка-
зачества.  

огни большой
побеДы

Первое знакомство со-
стоялось совсем неожи-
данно. Случилось это так. 
Программа поездки по 
местам боевой славы была 
составлена задолго до мая. 
На вечер 8 мая никаких 
мероприятий не плани-

ровалось. Но после ужина 
к юным северянам при-
шли качинцы и пригла-
сили на факельное ше-
ствие. Ребятам объясни-
ли, что каждый год нака-
нуне Дня Победы все жи-
тели посёлка с горящими 
факелами в руках идут к 
мемориалу советским во-
инам, павшим в боях на 
реке Каче. То, что шествие 
крымчан в полной тем-
ноте и молчании напол-
нено глубоким смыслом, 
таркосалинцы не просто 
поняли. Они буквально 
почувствовали, что здесь, 
в пригороде Севастопо-
ля память о страшных со-
бытиях Великой Отечест-
венной войны действи-
тельно жива. И хранят её 
простые люди. В Каче, где 
много лет назад шли оже-
сточённые бои и гибли 
люди, нет формально-
го отношения к празд-
ничным мероприятиям в 
честь Победы. Когда ше-
ствие и траурный митинг 
закончились, а факелы 
были затушены, в ночи 
зазвучало многократное 
спасибо. Сельчане выра-
жали признательность се-
верянам за то, что те по-
чтили память защитни-
ков полуострова. А тарко-
салинцы были благодарны 
за возможность принять 
участие в церемонии. 
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в параДном Строю

День Победы кадеты-ка-
заки встретили в Севасто-
поле. Вместе с горожанами 
и гостями города они любо-
вались мощью и силой Рос-
сийской армии: военно-
служащими Черноморского 
флота, экипажами кораблей 
Крымской военно-мор-
ской базы, личным соста-
вом морской авиации. В 
этом году в парадном строю 
в честь 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечест-
венной войне и 77-й годов-
щины освобождения Севас-
тополя чеканили шаг юные 
севастопольцы: нахимовцы, 
суворовцы, юнармейцы и 
артековцы. Колонну воен-
ной техники возглавил ле-
гендарный советский танк 
Т-34. 

Современную технику 
представили бронетранс-
портёры, береговые ракет-
ные комплексы, пусковые 
установки, боевые машины 

реактивной системы залпо-
вого огня и другие. Органи-
заторы для делегации Ямала 
предоставили лучшее место 
на трибуне, откуда был ве-
ликолепный обзор пара-
да войск. Наблюдать празд-
ничное движение рядом с 
командующим Черномор-
ским флотом - это большая 
честь, оказанная нашему 
автономному округу. 

Четыре дня на Крымском 
полуострове стали очень 
значимыми для укрепления 
в ребятах духа патриотиз-
ма. Видеть своими глазами 
места боев, лично общать-
ся с участниками Великой 
Отечественной войны, со-
трудниками музеев, воен-
нослужащими, посетить 
авиационный полк морской 
авиации и противовоздуш-
ной обороны Черноморско-
го флота РФ, военную бере-
говую батарею, Свято-Ни-
кольский храм и остаться 
равнодушным к истории и 
судьбе страны невозможно. 

«Больше всего запомнилась 
бронебашенная 30-я батарея. 
В годы Великой Отечест-
венной войны играла роль 
огневого щита: в 1941 и 1942 
годах не позволила фаши-
стам подступить к Севастополю. 
Вместо кораблей она боролась с наступающей 
пехотой и бронетехникой противника, закрывала 
базу флота с суши. Была главным артиллерий-
ским калибром защитников города. В настоящее 
время батарея находится на консервации, но в 
течение 72 часов может быть приведена в бое-
вую готовность». 

марьям 
ишмухаметова

запомнили таким

«А я хотел бы служить на боевом 
десантном корабле «Ямал». На 
нём проходят службу ямальцы: 
сейчас их 11 человек, в том 
числе из Пуровского района. До 

выхода в море все новобранцы 
изучают устройство судна, во- 

оружение, осваивают военные профессии. Здесь 
всего за один год из ребят делают военных моря-
ков. На экскурсии нам рассказали, что шефскую 
помощь и средства для поддержки корабля в 
полной технической готовности автономный округ 
оказывает уже двадцать лет. По результатам бое-
вой учёбы главнокомандующий Военно-морского 
флота несколько раз признавал БДК «Ямал» и его 
экипаж лучшим в стране».

алексей алФёров

«Больше всего меня впечатлил 
уникальный Свято-Никольский 
храм в Севастополе, постро-
енный после Крымской войны 
по приказу императора Алек-

сандра II. Этот храм - символ 
вечности, он необычной пира-

мидальной формы. Первый храмовый крест, на 
котором есть отметины от пуль и снарядов Ве-
ликой Отечественной войны, лежит на земле. К 
нему приходят на поклон. Сейчас храм венчает 
каменный крест весом шестнадцать тонн. Сред-
ства на его изготовление подарены Республике 
Крым Ямало-Ненецким автономным округом и 
городом Екатеринбургом». 

анна оноприенко
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монголия. 12 июня 2012 гоДа
В Монголию мы с братом Алексеем приехали для 

того, чтобы побывать в тех местах, где исполняли 
свой воинский долг. В День России возле ворот рос-
сийского посольства в Улан-Баторе увидели стенды с 
фотовыставкой, посвящённой празднику, и неволь-
но стали её рассматривать. Сразу подошли несколь-
ко монголов, которые попытались на ломанном рус-
ском языке выразить своё уважение к нашей стране. 
Мы в свою очередь рассказали, что в середине 70-х 
годов прошлого века служили на монгольской земле 
и проведённые здесь два года считаем очень важны-
ми в своей жизни. 

Ещё не раз в этот день, узнавая в нас русских, к нам 
подходили горожане. Вспоминая то 12 июня, думаю, 
что поздравляли они не лично нас, а всех россиян. 
И только ради их простых рукопожатий, только ради 
этих минут можно было приехать за тысячи киломе-
тров в эту древнюю страну.

афганиСтан. 12 июня 2018 гоДа
Сюда в 2018 году мы прибыли, чтобы увекове-

чить память наших земляков-ямальцев, погибших во 
время афганской войны. День нашего прилёта совпал с 
Днём России. Зайдя в Российский центр науки и куль-
туры, где нам и предстояло жить, удивился, как много 
здесь было граждан Афганистана, пришедших засви-
детельствовать россиянам своё уважение. А удивился 
вот почему. Вот уже более 40 лет на территории этой 
страны то затихает, то вновь разгорается граждан-
ская война. С начала XXI века здесь размещены амери-
канские войска, и нужно отдать должное смелости тех 

автор: пётр колеСников

Фото: алексей колеСниковвдали от дома

Встречать главный праздник нашей страны вдали от России мне 
приходилось несколько раз, но больше всех запомнились два подобных 

случая. Первый - 12 июня 2012 года, в этот день я был в Монголии. 
Второй - 12 июня 2018 года, когда я прилетел в Афганистан.

афганцев, которые не побоялись прийти и поздравить 
россиян с нашим главным праздником.

Хотя, вспоминая общение с местными жителями, 
понимаю, что удивляться нечему. У афганцев отлич-
ная память. И они очень хорошо помнят, что имен-
но Советы в начале XX века были одним из первых го-
сударств, признавших независимость Афганистана от 
английских колонизаторов. Помнят, что, несмотря на 
гражданскую войну, которая в те годы шла в самой 
России, она оказала молодому афганскому государст-
ву существенную финансовую помощь. Помнят, что в 
период пребывания на их земле ограниченного кон-

в июне 2018 года на английском кладбище в 
кабуле группа ямальских ветеранов установила 
памятную доску с фамилиями шести земляков, 
погибших в афганистане.

тингента советских войск, наши солдаты и специали-
сты построили сотни социальных и производственных 
объектов, которые, к слову, работают до сих пор.

   
Кабул. 7 июня 2021 гоДа
И вот мы с братом снова в Афганистане и снова будем 

встречать главный праздник нашей страны вдали от 
неё. Отметим мы его работой. На окраине Кабула есть 
кладбище, а там советский участок. Здесь хоронили со-
ветских граждан с 1930 по 1950 годы. Только на пяти из 
11 плит можно прочесть фамилии. Время берёт свое, и 
сейчас требуется реставрация. Этим мы и будем зани-
маться в День России. Это и будет наш праздник…
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СПециальный реПорТаж

КоличеСтво меСт 
и билеты

Вместимость катера рассчитана 
на 44 места для пассажиров, три из 
которых занимают члены команды. 
Кстати, команда состоит из пяти 
человек: два командира, два меха-
ника-моториста и один кассир. Би-
леты можно приобрести перед от-
правлением либо заранее, запол-
нив определённую форму на сайте 
severflot.ru. 

Комфорт

текст и фото: ирина миховиЧ

новый. Комфортный. 
Скоростной

8 июня из Уренгоя в Самбург в свой первый рейс отправился новый катер «Ляд Айваседо». 
Журналист «Северного луча» осмотрела новое судно и нашла ответы на вопросы, которыми чаще 
всего задаются будущие пассажиры.

отапливается и есть возможность 
помыть руки тёплой водой. Му-
сорный контейнер также находит-
ся на корме и доступ к нему не ог-
раничен. 

багаж

Этот вопрос весьма болезненный 
для самбужан, ведь село трудно-
доступное, со сложной транспорт-
ной схемой, и катер - единствен-
ная возможность привезти домой 
предметы первой необходимости. 
Увы, на борту этого судна места 
для багажа оказалось не так много. 
Как рассказали журналистам, в са-
лоне «Ляд Айваседо» лишь четы-
ре небольших багажных отделения. 
«Думаю, что крупный багаж будем 
располагать в кормовой части 
судна, над которой натянут тент 
от дождя», - обнадёжили жителей 
села члены команды.

безопаСноСть 

кСтати
с просьбой решить проблему 
летнего транспортного сооб-
щения между поселениями к 
Дмитрию артюхову обрати-
лись жители приполярного 

самбурга. осенью прошлого 
года за счёт средств окружной 

субсидии был приобретён ка-
тер кс-162. новое судно спро-
ектировано с учётом северно-
го климата: может пройти 600 
километров без дозаправки и 
развить скорость при полном 

водоизмещении 45км/час.

Капитан катера Александр Евдо-
кимов работает на речных перевоз-
ках с 1975 года. У него большой опыт 
хождения по Лене и Волге. На реке 
Пур он впервые, но под рукой ко-
мандира всегда лежит лоцманская 
карта, которая помогает разобрать-
ся в особенностях ямальской реки.

На борту 49 взрослых спасатель-
ных жилетов и пять детских. Они 
находятся на полках над головами 
пассажиров. Перед каждым рейсом 
члены команды проводят инструк-
таж пассажиров, как правильно 
пользоваться спасательными сред-
ствами.

Что ж, первые пассажиры «Ляд 
Айваседо» уже испытали удобст-
во нового катера. Нам тоже остаёт-
ся только пожелать ему счастливого 
плавания и семи футов под килем.

Памятуя прежние времена, жи-
тели села переживали, насколько 
удобным будет многочасовая по-
ездка. Могу их обрадовать: распо-
ложение кресел соответствует нор-
мам СанПина, в них даже высокий 
человек не будет испытывать дис-
комфорт. Кстати, спинки кресел 
оснащены откидным механизмом. 
Кроме того, есть восемь мест для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В салоне очень тепло. Как расска-
зал механик судна Владимир Баже-
нов, судно имеет вспомогательный 
дизель-генератор на 8кВт, который 
с запасом обеспечивает катер те-
плом и электроэнергией.

Туалет расположен в кормовой 
части судна рядом с салоном. Он 
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ТерриТориЯ разВиТиЯ

Светлана Николаевна, оце-
ните, пожалуйста, состо-
яние автомобильной дороги 
Ноябрьск - Новый Уренгой? 

Протяжённость участ-
ков автомобильных дорог 
регионального значе-
ния от границы Яма-
ло-Ненецкого автоном-
ного округа до города 
Новый Уренгой составля-
ет 496км, из них 126км 
с покрытием проезжей 
части из железобетонных 
плит, 370км с асфальто-

автор: оксана ермакова, фото: ольга Федорова

главная дорога Ямала - 
приоритет региона

Автомагистраль на контроле у губернатора. Дмитрий Артюхов поставил 
чёткую задачу: привести в порядок 400 километров дороги. Срок определён: 
три года. План-2021 - это 125 километров, что вдвое больше прошлогодних 
показателей. Дорожники активно приступили к работе. Короткое северное 
лето заставляет держать темп. О приоритетах, направленных на результат, 
нам рассказала заместитель директора департамента транспорта и 
дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих.

бетонным покрытием. По 
результатам оценки тех-
нического состояния ав-
тодорог протяжённость 
участков автомобильных 
дорог, не соответствую-
щих нормативным требо-
ваниям, составляет 230км 
(46,4%).

Какие ремонтные работы 
запланированы?

На основной ямальской 
магистрали Сургут - Са-
лехард будем вести боль-
шую работу. Завершим 
капитальный ремонт от 
границы с ХМАО до Кара-
мовского поста, а также 
ремонтные работы на 
подъезде к городу Ноябрь-
ску. Основной фронт ре-
монтных работ будет раз-

вернут в районе Мурав-
ленко.

на участке пурпе – пу-
ровск продолжится ре-
монт, начатый в 2020 
году (12,5км). В планах – 
за два года полностью за-
вершить асфальтирова-
ние этого отрезка дороги 
(45 км).

участок пуровск – Ко-
ротчаево: продолжаем ка-
питальный ремонт, нача-
тый в 2019 году. Планиру-
ем также полностью за-
вершить асфальтирова-
ние этого участка, а это 
80км дороги в плите.

на участке Коротчае-
во – новый уренгой про-
должаем реконструк-
цию, начатую в 2020 году. 
Производится спрямле-
ние участков, замена до-
рожного полотна, пере-
устройство мостовых со-
оружений. Полное завер-
шение работ запланиро-
вано на 2023 год (всего 
68км).

Движение по трассе 
Салехард – Надым при-
остановлено. Объясните, 
пожалуйста, причины. 

Дорога строилась дли-
тельный период в широ-
тах Крайнего Севера, а это 
непростые климатические 
условия, перепады тем-
ператур, вечная мерзлота 
и болотистая местность. 

Трасса по протяжённости 
составляет 344км, из них 
179км в щебне. На дороге 
есть локальные участки, 
которые подвержены про-
садкам и требуют особого 
изучения.

Весной этого года 
среднегодовая темпера-
тура окружающего возду-
ха на 8-12 градусов была 
выше обычного. Мы не 
ссылаемся на потепление, 
но учитываем эту стати-
стику. Закрылись раньше 
зимники на Ямале, пере-
права. Это также повли-
яло и на дорогу Надым - 
Салехард: произошло об-
воднение и оттайка зем-
полотна на сложных 
участках. В связи в этим 
и было принято решение 
о закрытии дороги.

Первоочередная зада-
ча - провести оценку ха-
рактеристик тех матери-
алов, которые применя-
лись при устройстве осно-
вания, с точки зрения их 
соответствия тем гидро-
логическим условиям, ко-
торые сложились на дан-
ной территории. Прово-
дим лабораторные испы-
тания местных материа-
лов, чтобы подобрать тот 
карьер, содержимое ко-в поселениях пуровского района отремонтируют 5,6км до-

рог, из них 2,2км - в тарко-сале. 
райцентр: отремонтируют три участка: по улицам Гео-

физиков и лесной, и внутриквартальные проезды в микро-
районе комсомольском. в городе продолжается строитель-
ство двух новых улиц. работы по улице осенней завершат до 
конца текущего года. 

уренГой: отремонтируют 600 метров внутриквартальных 
проездов и завершат капремонт улицы первопроходцев с 
кольцевой развязкой.

пурпе: отремонтируют 2км дорог.
пуровск: восстановят 876 метров дорожного покрытия 

в пяти проездах.
ханымей: планируют отремонтировать 243 метра по 

улице республики.

цифры и факты

последовательность 
проведения ремонта на 
улично-дорожной сети 
определяется на основе 
ежегодной диагностики. 
Все планы по проведе-
нию ремонта дорог в 
обязательном порядке 
проходят процедуру пу-
бличных обсуждений. 

отметим, что
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торого соответствова-
ло бы этому участку до-
роги в большей степени. 
Параллельно с построен-
ными участками дороги 
в настоящий момент вы-
полняются изыскания в 
рамках проектирования 
строительства Северного 
широтного хода. Допол-
нительно изучаются ги-
дрологические условия и 
почва, работают несколь-
ко бригад, и мы получаем 
от них соответствующую 
информацию. Сравнива-
ем итоги исследований и 
видим изменения уров-
ня промерзания грунтов, 

ло практически по всей 
длине. Именно здесь по-
требуется переустройство 
дорожного полотна пол-
ностью, с выемкой и за-
меной грунта. Поэтому 
необходимо полное за-
крытие дороги. 

В текущем году плани-
руется завершение работ 
по строительству участ-
ка автомобильной доро-
ги с переходным типом 
(щебёночным) покрытия 
по первой стадии с целью 
обеспечения круглогодич-
ного проезда по автодо-
роге. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия в 

«После утверждения проектной доку-
ментации десяти объектов улично-
дорожной сети, реализуемых во всех 
населённых пунктах района, будет 
приведено в нормативное состояние 
более 7км автомобильных дорог».

адриан лешенко, начальник 
департамента транспорта, связи и систем 

жизнеобеспечения администрации 
пуровского района

покрытия. Один из них - 
по технологии ресайк-
линга, которая позволя-
ет производить укрепле-
ние щебёночного покры-

тюменская областная Дума на одном из последних заседаний предложи-
ла увеличить расходы по государственной программе «сотрудничество» на 

22,6млрд рублей. часть средств будет направлена ямалу на развитие дорожно-
транспортной сети. в законопроекте запланированы расходы на строительство 
привокзальной площади аэропорта надыма - 60млн рублей, на строительство, 

реконструкцию и ремонт участков автомобильной дороги сургут - салехард 
(1120 - 1191км, железнодорожная станция ныда - пангоды, граница янао - губ-
кинский, пурпе - пуровск) - 4,1млрд рублей. кроме того, предполагается напра-
вить средства на субсидии для возмещения затрат на лизинг (аренду) самолётов, 

выполняющих рейсы между тюменью и городами ямала - 1,5млрд рублей.

и специальные добав-
ки–стабилизаторы, при-
званные улучшить каче-
ство получаемого дорож-
ного основания. Ожидае-
мый результат внедрения 
такой технологии – 
улучшение качества до-
рожного покрытия, по-
вышение безопасности 
и комфортности проезда 
по щебёночным участ-
кам (исключается выброс 
щебня из-под колёс и ре-
шается проблема пыле-
образования).

так сложилось исто-
рически, что по терри-
тории пуровского района 
проходит главная дорога 
ямала. будем надеять-
ся, что автомагистраль 
за счёт качества сокра-
тит расстояние между 
городами, обезопасит и 
уменьшит время следо-
вания. 

что не идет в плюс. Будем 
прорабатывать совмест-
но с учёными новые тех-
нические решения, адап-
тированные к происходя-
щим климатическим из-
менениям. 

Трассу объявили круглого-
дичной. По словам авто-
мобилистов, проехать по 
этой дороге невозможно. 
Прокомментируйте, пожа-
луйста.

Если говорить об общей 
протяжённости проблем-
ных участков, то это по-
рядка 30км, но это не 
сплошная полоса – здесь 
дорога проходит по бо-
лотистой местности, и 
присутствуют локаль-
ные участки, требующие к 
себе особого внимания. 

Есть отрезки дороги, 
самый длинный 2,7км, 
где разрушение верхней 
части полотна произош-

ближайшей перспективе 
не планируется. 

Светлана Николаевна, ка-
кие технологии планируете 
применять?

На сегодняшний день 
рассматривается несколь-
ко вариантов выполнения 

тия дорожной одежды с 
использованием сущест-
вующего в покрытии ма-
териала как компонента 
нового. 

Специальные машины – 
ресайклеры - измельча-
ют покрытие, в процессе 
вводя укрепляющие до-
бавки (цемент или битум) 
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«Ощущение семьи очень 
важно для человека, - 
рассказывает специалист 
Центра социального обслу-
живания населения Пу-
ровского района Гульфия 
Хабибуллина. - Поэтому 
для соцработника его ра-
бота - это не машинальное 
выполнение обязанностей, 
а возможность быть рядом 
в трудную минуту и помо-
гать тем, кто в этом осо-
бенно нуждается». Может, 
поэтому Гульфию её подо-
печные называют даже не 
по имени, а дочкой или 
внучкой. 

А такое звание надо за-
служить. Заслужить от-
ветственностью, честно-
стью и, конечно, любовью. 
Ведь чаще всего обязан-
ности, которые прописаны 
в трудовом договоре соц-
работника, это лишь малая 
часть того, с чем прихо-
дится сталкиваться на 
самом деле. На практике 
список реальных дел без-
граничен: от записи на 
приём к врачу до замены 
батареек в пульте и выгу-
ла любимой собаки. По-
пробуйте представить: под 
опекой Гульфии Айдаров-
ны находятся 13 человек, 
каждый из которых ну-
ждается не только в быто-
вой помощи. «Кроме обы-
денных дел, в нашей ра-
боте важно поговорить с 
одиноким человеком, вы-

автор: ирина миховиЧ, фото: венера шипунова

Говорят, что семья - это богатство. Но 
случается, что человек остаётся один, и причины 
на то могут быть разные: так сложилась судьба, 
смерть близких либо просто живут они слишком 
далеко. И пока человек молод, одиночество не 
тяготит, но в преклонном возрасте появляется 
потребность в уходе и заботе. И тогда на помощь 
приходят те, кто, если и не становятся семьей в 
полном смысле этого слова, то дарят одиноким 
людям частичку себя.

Работа быть рядом

слушать его, - рассказыва-
ет женщина. - Всё это тре-
бует времени, но оно для 
них бесценно». 

Сама Гульфия была 
младшей дочерью в мно-
годетной семье и в пол-
ной мере испытала любовь 
и заботу старших сестёр и 
братьев. Она понимает, как 
важно, чтобы рядом были 
те, кто в трудную минуту 
выслушает, поддержит до-
брым словом. И ей не было 

ную проверку также прош-
ла. Сегодня же она - ноги, 
руки и глаза одиноких по-
жилых таркосалинцев. Ей 
безоговорочно доверяют, с 
ней делятся самым сокро-
венным. 

Рассказывая о пробле-
мах, соцработник не сету-
ет на физическую и мо-
ральную нагрузку, кото-
рую испытывает она и её 
коллеги, а сожалеет об от-
сутствии лифта в район-

стрили у её клиентов ста-
рые болезни, к которым 
добавилось раздражение 
от вынужденной изоля-
ции. «Мы очень пережи-
вали за наших стариков. 
Принимали необходимые 
меры предосторожности, - 
рассказывает Гульфия. - 
К счастью, болезнь всех 
обошла стороной, а сей-
час уже стало легче, тем 
более, что многие приви-
ваются и радуются, что 
могут без опаски выходить 
из дома». А вместе с ними 
радуются и все соцработ-
ники, ведь теперь поя-
вилась возможность хоть 
чуть-чуть скрасить их 
одиночество и организо-
вать долгожданную встре-
чу старых друзей.

вмеСто 
поСлеСловия

Слушала Гульфию Айда-
ровну и задавалась вопро-
сом: а смогла бы я работать 
на её месте? Смогла бы 
разделить горечь одино-
чества, которое соцработ-
ник невольно пережива-
ет со своими подопечны-
ми, и слёзы, и усталость? 
Увы, ответа не нашла. Это 
особые люди. Завтра они 
снова пойдут варить кашу, 
мыть полы и разговари-
вать по душам. А взамен 
обязательно получат бла-
годарность и любовь.

в пуровском отделении социального 
обслуживания на дому трудятся 11 человек. 

они заботятся о 84 пожилых одиноких людях 
во всех поселениях района. 

сложно, когда она пришла 
работать в эту сферу. Ведь, 
получив любовь в своей 
собственной семье, легко 
дарить её другим. И пожи-
лые люди в свою очередь 
отвечают ей взаимностью 
и доверием. «Конечно,мои 
подопечные очень недо-
верчивые и на первых 
порах подозрительно от-
носятся к новому челове-
ку, появляющемуся в их 
доме. Иногда проверяют 
его, например, оставляют 
на видном месте деньги и 
драгоценности, - продол-
жает рассказ собеседни-
ца. - Вы удивитесь, но они 
даже смотрят на реакцию 
домашнего питомца». 
Скромно улыбаясь, Гуль-
фия говорит, что подоб-

ной поликлинике и воз-
можности обслуживать 
подопечных без очереди. 
«Спасибо нашему участ-
ковому терапевту Ольге 
Валерьевне Яковлевой, ко-
торая идёт навстречу и 
помогает решать многие 
вопросы, - говорит Гуль-
фия Хабибуллина. - И всё 
же было бы замечательно, 
если бы разработали от-
дельный механизм обслу-
живания в поликлинике 
маломобильной категории 
граждан».

Большим испытани-
ем для всех соцработни-
ков стала пандемия. Жен-
щина рассказывает, что 
ограничения на посеще-
ние мероприятий и об-
щественных мест обо-
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здраВооХранение

Так, процедурный кабинет в стационаре приёмного 
отделения, в котором вакцинация проводится в вечер-
нее и ночное время, ежедневно посещают более 10 че-
ловек. Особенно медицинская услуга пользуется спро-
сом у работающих граждан и пациентов, находящихся 
на госпитализации. 

В пресс-службе Тарко-Салинской ЦРБ напомнили, 
что в районной больнице первыми на Ямале начали 
вакцинацию населения против новой коронавирусной 
инфекции в режиме 24/7. 

в тарКо-Сале работают 
три пунКта ваКцинации: 

• с 10.00 до 16.00 - в поликлинике ТЦРБ (каб.307);
• с 11.00 до 18.00 - в районном молодёжном центре 

«Апельсин»; 
с 18.00 до 10.00 - в приёмном отделении стационара.
Перед вакцинацией для исключения противопока-

заний проводится осмотр врача. При себе необходимо 
иметь паспорт и полис ОМС. 

Подробности о работе прививочных кабинетов ТЦРБ 
можно узнать по телефонам: 

8 (34997) 2-30-67 - прививочный кабинет поликли-
ники; 

8 (34997) 2-34-39 - приёмное отделение. 
Всего в Пуровском районе развёрнуто 10 прививоч-

ных пунктов. За весь период вакцинацию прошли 7547 
человек, полностью завершили цикл 6025. Запас вак-
цины в районе на 8 июня составляет 4528 комплектов 
доз, уточнили в пресс-службе лечебного учреждения.

СоблюДайте раССтояние и этиКет

Вирусы передаются от больного чело-

века к здоровому воздушно-капельным 

путём, поэтому необходимо соблюдать 

расстояние не менее 1,5 метра друг от 

друга.

Избегайте трогать руками глаза, нос 

или рот. При кашле, чихании следу-

ет прикрывать рот и нос одноразовыми 

салфетками, которые после использова-

ния нужно выбрасывать.

чаСто мойте руКи С мылом

Гигиена рук - это важная мера профи-

лактики распространения  коронави-

русной инфекции. Мытьё с мылом уда-

ляет вирусы. Если нет возможности по-

мыть руки с мылом, пользуйтесь спир-

тосодержащими или дезинфицирую-

щими салфетками.

веДите зДоровый образ жизни

Здоровый образ жизни повышает со-

противляемость организма к инфек-

ции. Соблюдайте здоровый режим, 

включая полноценный сон, потребле-

ние пищевых продуктов богатых белка-

ми, витаминами и минеральными ве-

ществами, физическую активность.

заЩиЩайте органы ДыХания

С помоЩью меДицинСКой маСКи

Среди средств профилактики особое 

место занимает ношение масок, благо-

даря которым ограничивается распро-

странение вируса.

Они могут иметь разную конструкцию: 

быть одноразовыми или многократно-

го применения. Какой стороной внутрь 

носить медицинскую маску - не прин-

ципиально.

Маска уместна, если вы находитесь в 

месте массового скопления людей, в об-

щественном транспорте, магазине, ап-

теке, а также при уходе за больным.

что Делать в Случае заболевания 

орви, гриппом, КоронавируСной ин-

феКцией?

Оставайтесь дома и обращайтесь к 

врачу.

Следуйте предписаниям врача, соблю-

дайте постельный режим.Ни
ко

ла
й 
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вакцинация в любое 
удобное время

Круглосуточная вакцинация, организованная в 
Тарко-Салинской центральной районной больнице, 
хорошо зарекомендовала себя среди населения.

андрей ваСильев по материалам тЦрб 
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первые

Месторождение было названо Пурпейским, в 
дальнейшем переименовано в Губкинское. Откры-
тие первого месторождения в Пуровском райо-
не подтвердило перспективность территории по 
углеводородным залежам.

Буровая бригада Виктора Ивановича Шестакова в на-
чале января 1965 года приступила к бурению. 
Через месяц на глубине 733 метра был вскрыт мощ-
ный газовый пласт. Малая глубина залегания газа при-
вела к аварии. Газ воспламенился. На месте буровой 
установки образовался кратер. Он поглотил буровой 
станок. Мощность пламени не позволяла подойти бли-
же ста метров. Лёд на реке растаял за 60 километров 
от пожара. На деревьях распустились листья.

прошло со дня начала буре-
ния ПЕРВОЙ скважины и от-
крытия ПЕРВОГО месторо-
ждения в Пуровском районе.

11 
февраля

1965 года

Скважина

№101 

первый газовый 
фонтан забил 

в Пуровском районе

первооткрывательница 
пуровского газа

Геология в цифрах
«ПЕРВЫЕ» - проект, посвящённый 90-летнему юбилею Пуровского 
района. Продолжаем рассказ о геологии и о тех людях, кто стоял у 
колыбели пуровской земли.

Автор: Оксана ЕРМАКОВА, фото: Анна МИХЕЕВА

Мы пишеМ историю вМесте 

56  
лет

В результате 
испытания 

38 Пурпейской скважины 

из юрского пласта была 
получена первая про-

мышленная нефть.

30 
апреля 1969г.
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первые

Проект «ПЕРВЫЕ» реализуется редакцией газеты «Северный луч» при поддержке Пуровского районного историко-краеведческого музея, 
Централизованной библиотечной системы  Пуровского района, Фонда социальной защиты «НОВАТЭК-ветеран». 
Героев для проекта «ПЕРВЫЕ» можно предложить по телефону: 8 (989) 1293649.

Разведчиками экспедиции были 
открыты месторождения:
1966г. - Комсомольское 
1967г. - Тарасовское
1969г. - Северо-Комсомольское
1971г. - Восточно-Таркосалинское
1972г. - Западно-Таркосалинское
1975г. - Верхнеперпейское
1979г. - Усть-Часельское

организована 
Таркосалинская 

нефтеразведочная 
экспедиция

По решению жителей Пуровского района.

ЛеГенды севера - первые Герои проекта:

Подшибякин В.Т.    Токарев В.Д.   Тарасов А.Ф.   Иванов П.И.   Салманов Ф.К.   Глебов Н.Д.   Острягин А.И.

29 
марта 1965г.

56 
место-

рождений

2,8 
миллиона 

метров

350 
залежей

было открыто общий 
объём бурения

найдено

За 30 Лет ГеоЛоГораЗведочных работ

120 
  тысяч км 2

было охвачено
поиском
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ПраВоПорЯдоК

за неФТь оТвеТяТ 
перед судом

в г.тарко-сале перед судом предста-
нут трое работников коммерческой органи-
зации, обвиняемые в краже нефти в особо 
крупном размере.

по данным следствия, в 2017 году трое 
работников подрядной коммерческой орга-
низации, с которой у пао «нк роснефть» 
заключён договор на выполнение работ по 
обработке скважин горячей нефтью, всту-
пив в преступный сговор, похитили около 95 
тонн нефти на сумму более 1,5млн рублей. 
используя преступную схему, похищенную 
нефть реализовывали в адрес одной из юри-
дических фирм, с директором которой была 
достигнута договорённость для придачи ле-
гального вида владения.

уголовное дело с утверждённым обвини-
тельным заключением направлено в суд.

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Анна Амбражевич, межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по ЯНАО

соТни Тысяч мошенникам

к сожалению, жи-
тели пуровского райо-
на продолжают верить 
лжесотрудникам бан-
ков. одного из пуров-
чан убедили, что его на-
копления находятся в 
опасности и, чтобы их 
сохранить, денежные 
средства необходимо 
обналичить и переве-

сти на указанный «ре-
зервный счёт». потер-
певший перевел зло-
умышленникам 144тыс. 
рублей. 

второму жителю 
тарко-сале неизвест-
ная женщина, пред-
ставившись сотрудни-
цей банка, рассказа-
ла, что неустановлен-
ное лицо оформило на 
него кредит на сумму 
300тыс. рублей. Для его 
погашения необходи-
мо оформить ещё один 
кредит на эту же сум-
му и перевести день-
ги на якобы открытую 

для него новую бан-
ковскую карту, откуда 
и произойдёт «погаше-
ние и возврат» денег. 
35-летний таркосали-
нец перевёл денежные 
средства на указанный 
злоумышленницей счёт 
299 425 рублей. 

по данным фактам 
возбуждены уголов-
ные дела. полиция 
призывает население 
проявлять бдитель-
ность, не предприни-
мать поспешных ре-
шений и уточнять ин-
формацию в надёж-
ных источниках.

должников 
призвали к оТвеТу

с 17 по 26 мая в пуровском рай-
оне прошло оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Должник». 
сотрудники госавтоинспекции выя-
вили 37 правонарушителей, общая 
сумма штрафов составила 42 300 
рублей. с должностных и юридиче-
ских лиц взыскано административ-
ных штрафов на сумму 32 800 ру-
блей. особое внимание полицейские 
уделили шести злостным правонару-
шителям, у которых имелось более 
50 административных штрафов. 

кроме того, были составле-
ны протоколы об административ-
ном правонарушении в отношении 
восьми лиц, не уплативших адми-
нистративный штраф в установ-
ленный законом срок. 

отдел по вопросам миграции в 
добровольном порядке взыскал ад-
министративных штрафов по ше-
сти материалам на сумму 11 100 ру-
блей. 

доехал до дома на краденом велосипеде

20 мая 2021 года в пуровскую полицию 
обратился житель г.тарко-сале с заявлени-
ем о том, что днём с территории спортивно-
го стадиона неизвестный человек похитил 
велосипед, принадлежавший несовершен-
нолетнему сыну заявителя. 

подозреваемым оказался ранее судимый 
безработный таркосалинец 1997 года ро-
ждения. он признался, что украл велосипед, 
чтобы доехать на нём до своего дома. поли-
цейские изъяли украденный велосипед и пе-
редали его законному владельцу. 

расТраТа вмесТо ремонТа

назначение 

в административном здании 
отделения полиции п.г.т.уренгоя 
состоялась церемония представ-
ления личному составу нового руко-
водителя. им стал майор полиции александр чер-
нышов. александр сергеевич поблагодарил при-
сутствовавших за оказанное доверие и выразил 
уверенность, что вверенный ему коллектив посел-
кового отделения полиции справится с поставлен-
ными задачами по обеспечению стабильной опера-
тивной обстановки на территории обслуживания. 

досТупно о пдд

в период летних каникул со-
трудники госавтоинспекции 
пуровского района уделяют 
особое внимание юным участ-
никам дорожного движения и 
посещают дошкольные дет-
ские учреждения и пришколь-
ные площадки. в рамках про-
филактического мероприятия 
«внимание, дети!» они побы-
вали в гостях у воспитанников 
детского сада «Ёлочка», а так-
же в лагере дневного пребыва-
ния «солнышко», образованно-
го на базе второй таркосалин-
ской школы.

инспекторы в игровой фор-
ме напомнили юным участни-
кам дорожного движения о 
мерах безопасности, которых 
следует придерживаться, пе-
реходя проезжую часть по ре-
гулируемым и нерегулируемым 
пешеходным переходам.

в апреле 2021 года 
в оМвД россии по пу-
ровскому району обра-
тился житель п.пурпе с 
заявлением, что неиз-
вестное лицо похитило 
из принадлежащего за-
явителю легкового ав-
томобиля автозапчасти 
на сумму более 42тыс. 

рублей. полицейские 
установили, что хище-
ние совершил 38-лет-
ний житель пурпе, кото-
рому заявитель доверил 
ремонт своего автомо-
биля. по данному факту 
возбуждено уголовное 
дело, по статье «при-
своение или растрата».
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Тема длЯ размышлениЯ

автор: валентина королёва

Когда-то, чтобы попасть от вы-
шеуказанной улицы к район-
ной больнице, можно было прой-
ти мимо здания «Ростелекома» и 
через улицу Ненецкую. Много лет 
назад на территории таркосалин-
ского колледжа началось строитель-
ство некоего объекта, и привычная 
дорога для граждан была перекры-
та. Но остался ещё один относитель-
но короткий путь, который проле-
гал с другой стороны учебного за-
ведения. В том месте также лежала 
многолетняя тропа, а для удобства 
был оборудован мостик через трубы 
коммуникаций. 

Увы, спустя время и этот путь 
преградил забор, а мостик снесли. 
Тогда и началась «заборная война» 
за право пользоваться удобным пе-
реходом. С завидной регулярно-
стью ограждение то устанавлива-
ют, то снова ломают. Пару лет назад 
на этом месте, к радости горожан, 
вновь появился удобный мостик. Но 
радовались они недолго. Теперь там 
снова стоит симпатичный, как ска-
зал бы мой коллега, забор.

«Во всем мире тропинки про-
кладывают там, где много лет ходят 

заборные войны
«Заборная война» в Тарко-Сале не прекращается уже много лет. 
Наболевший вопрос жители улицы Республики время от времени 
поднимают в соцсетях либо на страницах районной газеты. И их можно 
понять. Люди борются за право комфортного перемещения по городу.

люди, почему же об удобстве наших 
земляков никто не думает? - ком-
ментирует ситуацию пенсионер-
ка Людмила Зыкова. Женщина жа-
луется, что пожилым очень далеко 
и неудобно идти в больницу обход-
ными путями через улицу Тарасо-
ва или Ленина. - Особенно тяжело 
зимой, машины ведь не у всех есть. 
Когда-то делали попытку органи-
зовать обход за зданием общежи-
тия колледжа, поставили мостик, 

ление Правительства РФ от 2 авгу-
ста 2019г. №1006 «Об утверждении 
требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (тер-
риторий) Министерства просвеще-
ния РФ и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения РФ». 
То есть, согласно паспорту безопас-
ности, на территории колледжа для 
прохода людей расположен один 
вход (выход), а также один въезд 
(выезд) транспортных средств. Сде-
лано это «в целях, исключающих 
бесконтрольное нахождение гра-
ждан на территории образователь-
ного учреждения». 

Понятно, что закон есть закон, 
и безопасность учащихся превы-
ше всего, но, может, действительно 
стоит поискать альтернативное ре-

закон есть закон, и безопасность учащихся превыше всего, 
но, может, действительно стоит поискать альтернативное решение 

для удобства жителей.

но на этом всё и закончилось. Не-
ужели нельзя так решить вопрос, 
чтобы всем было удобно и службам 
не приходилось регулярно ремон-
тировать забор?»

Этот вопрос был переадресован 
управлению городского хозяйст-
ва и руководству Тарко-Салинского 
профессионального колледжа. В УГХ 
рассказали, что в спорном месте 
за территорией парка «Здоровье» 
находится огороженная террито-
рия колледжа, и порекомендова-
ли обратиться туда. В свою очередь 
в колледже сослались на постанов-

шение для удобства жителей улиц 
Республики, Приполярной, проез-
да Светлого, переулка Кировского и 
других?

Например, у района уже есть 
очень хороший опыт в облагора-
живании зелёных участков города, 
а парки «Здоровье» и «Прибреж-
ный» - лучшее тому подтвержде-
ние. Может, найдётся возможность 
привести в порядок и лесной уча-
сток, находящийся возле колледжа, 
и проложить по нему удобные пе-
шеходные дорожки, которые прой-
дут за его территорией? 

Второй вариант - обратить вни-
мание на  долгострой, ради ко-
торого перекрыли старую пеше-
ходную тропу, проходящую мимо 
«Ростелекома» к улице Ненецкой. 
А что, если при планировании но-
вого объекта всё-таки предусмо-
треть возможность удобного пути 
для пенсионеров и мамочек с деть-
ми, идущими в поликлинику и 
обратно, а также студентов, кото-
рым, чтобы попасть в учебное за-
ведение, нужно делать огромный 
крюк? 

Тогда не придётся регулярно 
изыскивать средства для ремон-
та несчастного забора. Давайте все 
вместе подумаем, как мы можем 
сделать нашу жизнь комфортнее. 

Старая тропа
Возможные варианты
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«Трёшку берите!», «Змея - три!», «Двойка - есть!», 
«Конверт! Конверт - четыре!», «Есть три тысячи!» - 
ханымейский стадион «Нефтяник» на несколько часов 
превратился в поле для нешуточных баталий. В минувшую 
субботу здесь собрались лучшие югорские и ямальские 
команды, чтобы разыграть Кубок Ямала по спортивному 
пейнтболу.

СПорТ на драйВе

СКилл еСть

Сказать, что страсти 
на стадионе кипели, ни-
чего не сказать. На тур-
нир прибыло 13 команд - 
большинство поездив-
ших по соревнованиям, 
поучаствовавших и, го-
воря сленгом пейнтболи-
стов, «скиллованных», 
то есть уже обладающих 
умением или мастерст-
вом. «Союз» из Ноябрь-
ска с Еленой Гринь, ко-
торая мило улыбалась и 
задавала жару на поле, 
«Вартовск», понятно, из 
Нижневартовска с Ки-
риллом Дмитриевым, ко-
торый в составе пермской 
команды стал чемпио-
ном России. Ну и, конеч-
но же, «Факел» из Ново-

Дивизионы - 
в бой!

автор: Светлана пинСкая, фото: Светлана бориСова, алексей кайгородов

го Уренгоя. Собственно, с 
газовой столицы регио-
на, а именно с «Поляр-
ных медведей», как ска-
зал старший судья игр 
Максим Озява, и начал-
ся большой пейнтбол на 
Ямале. Новоуренгойцы 
даже на международные 

южного посёлка Пуров-
ского района.

К слову, в Ханымее 
этим видом спорта ув-
лечены давно. В нынеш-
нем году проводят серию 
благотворительных игр, 
средства от которых на-
правят на строительство 

многозначительно го-
ворят пейнтболисты. Из 
39 участников заявились 
10. Любимчикам, види-
мо, фортуна помогала. 
Самый адреналиновый 
момент «дуэли»: у Вя-
чеслава Бугакова из Но-
ябрьска вышел из строя 
фидер прямо в нача-
ле поединка. Спортсмен 
умудрился с тремя ша-
рами, которыми запра-
вил электронный мар-
кер вручную, поразить 
соперника и выиграть! 
«Красавчик!» - одобри-
тельно кивали стоявшие 
за ограждением товари-
щи.

В итоге по серии по-
интов Бугаков занял тре-
тье место, вторым стал 
Дмитрий Колесов из Хан-
ты-Мансийска, а побе-
да досталась сургутянину 
Яну Попову.

кстати

соревнования в Европу и 
Америку в своё время ле-
тали. Теперь вот ямаль-
ский пейнтбол возрожда-
ется на площадке самого 

дома причта при местном 
храме. На поле выходят 
по 10-12 команд. В Кубке 
Ямала приняли участие 
четыре, а это тоже не-
мало: от администрации 
посёлка, железнодорож-
ников и две представляли 
Губкинское ЛПУ МГ, где 
работают сельчане и где 
также активно поддер-
живают развитие пейнт-
бола.  

Дуэль

С неё и начались сорев-
нования. Так называют 
игры, в которых соперни-
ки выходят на поле один 
на один.

Решается на «дуэль», 
оказывается, не каждый. 
«Это уже уровень», - 

вСя игра в пейнт-

бол СводитСя 

к тому, Чтобы 

оСтатьСя непо-

раЖённым игро-

ком, добратьСя 

за определённое 

время до так назы-

ваемой базы Со-

перника и наЖать 

на СпеЦиальную 

кнопку.

Есть свой трофей по пейнтболу и у «СЛ». В 2009 
году команда редакции завоевала 2 место в Кубке 
Пуровского района среди 15 команд и 3 место (из 
18 команд) в состязаниях в Новом Уренгое.
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СПорТ на драйВе

лищней игра. Готовились, 
переживали, суетились. 
Сменяли друг друга ярких 
моменты и увлечённые, 
тактически подкованные 
игроки, среди которых 
было немало запоминаю-
щихся личностей.

«Увидите, - ещё до 
турнира не раз убеждал 
Анатолий Фёдоров из 
нефтеюганской команды 
«Новые технологии», - 
за малым наблюдать 
будут». На вопрос: «По-
чему?» - коротко резю-
мировал: «Он юркий».

«Малой» - так сына 
Сергея называет папа - 
оказался самым юным 
участником турнира. Ему 
16, играет в пейнтбол 
чуть больше года, а пона-
блюдаешь, так и правда, 
будто вырос с пейнтболь-

Сленг пейнтболистов богатый. Что за «конверты», «змеи» или 
причём тут «единицы», «тысячи», о которых упоминалось в начале? 
Для ясности: это конфигурации надувных фигур-укрытий и их располо-
жение на поле.

поинт - период времени между сигналом старта или 
временем перерыва.

Фидер - ёмкость для шаров, крепящаяся к маркеру.

из словаря пейнтболистаным маркером в руках. 
«Разведчик» и «навод-
чик» не раз помог надёж-
ной линии нападения в 
лице папы и капитана ко-
манды Яна Попова про-
рваться к базе соперни-
ков. А по итогам турни-
ра команда «Новые тех-
нологии» заняла второе 
место. На третьем оказал-
ся «Союз». И хотя «Севе-
ряне» из Ханымея усту-
пили «бронзу» соседям, 
их капитана Виктора Ры-
бина судьи признали луч-
шим игроком турнира. Ну 
а кубок уехал в Нижне-
вартовск, его увезла силь-
ная команда «Вартовск».

третья КоманДа
на поле

Так обычно называ-
ют в пейнтболе судей-
скую бригаду. И она была 
самая что ни на есть про-
фессиональная, аттесто-
ванная. Главный судья - 
Александр Чупин. Всего в 
составе бригады работали 
восемь опытных пейнт-

болистов из Сургута, Неф-
теюганска и Ханты-Ман-
сийска. Они обеспечивали 
соблюдение всех правил и 
проводили турнир, при-
чём только два судьи ра-
ботали вне поля. Осталь-
ные постоянно находи-
лись, что называется, в 
зоне «боевых» действий. 
Им доставалось, и ещё как. 
Но даже это не способ-
но повлиять на пристра-
стие этих людей к пейнт-
болу и стремление разви-
вать этот вид спорта.

ровныХ шаров...

...пожелал командам, от-
крывая турнир, глава ад-

министрации Ханымея 
Кирилл Скороходов.

Распространённое вы-
ражение в пейнтбольной 
среде, своего рода ман-
тра. А значит оно, чтобы 
всё оборудование на поле 
работало без сбоев и осе-
чек.

«У нас впервые прош-
ли соревнования такого 
уровня. Но мы не боимся 
ответственности, к тому 
же в проведении турнира 
финансово помогла ад-
министрация Пуровско-
го района. Судя по итогу, 
реакции, всё получилось! 
Будем развивать этот 
вид спорта дальше. Уже 
в этом году начнём стро-
ительство современной 
пейнтбольной площад-
ки. Рассматриваем, как 
задействовать имеющу-
юся спортивную инфра-
структуру и как постро-
ить новую гостиницу», - 
сказал Кирилл Скорохо-
дов.

Развитие пейнтбола - 
один из шагов на пути к 
достижению ещё одной 
грандиозной цели: Ханы-
мей стремится стать ту-
ристическим.

от автора

Благодаря Алексею Кай-
городову, тоже пейнтбо-
листу, в последнее время 
чаще присутствующему 
на поле в качестве фото-
графа-энтузиаста, и были 
запечатлены игровые мо-
менты, которые вы види-
те в этом материале. Спа-
сибо, Алексей, редакцион-
ное оборудование осталось 
в целости, а корреспон-
дент - невредимым!

название «paintball» 
переводится как «шар 

с краской».

три на три  

Вот тут и развернулись 
горячие баталии. Ясное 
дело, чем больше игро-
ков на поле, тем меньше 
предсказуемости и зре-
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КУльТУра

В программе кино-
просмотры филь-

мов «Великая красота», 
«Молодость», в кото-
рых благородные стари-
ки размышляют о жизни, 
мечтают о юности и 
встречаются с интерес-
ными персонажами, а 
также вольная фантазия 
на тему жизни Сильвио 
Берлускони в «Лоро». 

Каждый фильм зри-
тели разбирали вместе с 
кинокритиком из Санкт-
Петербурга Ариной Ко-
робейниковой, она ведёт 
авторский блог и пишет 
тексты об искусстве. Ки-
ноисследовательница в 
режиме онлайн отвечала 
на вопросы об особенно-
стях итальянского кино 
и главных смыслах, кото-
рые Соррентино заложил 
в свои работы. 

Кстати, первый фильм, 
представленный тарко-
салинцам в рамках ре-
троспективы, - «Великая 
красота» - самый знако-
вый и самый известный 
фильм итальянского ре-
жиссёра. Картина прине-
сла ему «Оскара» за луч-
ший фильм на иностран-
ном языке. 

«Наш проект по-
свящён современно-
му искусству. В основной 
программе запланиро-

автор: анастасия атакишиева, фото: архив команды «мадэй»

ретроспектива 
в мир искусства

7-8 июня состоялось неофициальное открытие 
культурно-просветительского сезона «Мадэй». 
Начался он с просмотра ретроспективы 
современного итальянского классика Паоло 
Соррентино.

произошедшие в фильме: 
отчего погибла Рамона, 
почему главный герой 
так и не написал больше 
ни одной книги, зачем к 
святой прилетали фла-
минго? «Все эти вопросы 
крутились в голове, пока 
я не посмотрела на свой 
шагометр, он показывал 
14 тысяч шагов, - рас-
сказывает Галина. - Вот 
это суперэффект от прос-
мотра! Спасибо коман-
де «Мадэй» за возмож-
ность погрузиться в мир 
искусства, приблизиться 
к прекрасному. С нетер-
пением жду новых меро-
приятий».

Ретроспектива филь-
мов итальянского ре-
жиссера Паоло Сорренти-
но впервые прошла в не-
большом городе Тарко-
Сале. Ранее петербургский 
дистрибьютор европей-
ского кино A-ONE FILMS 
и партнёр «Мадэя» про-
водил подобные события 
только в крупнейших го-
родах страны. 

P.S. Анонсы пред-
стоящих со-

бытий будут опублико-
ваны в Instagram проекта 
«Мадэй» и на страницах 
«СЛ».

ваны выставки и встре-
чи с актуальными худож-
никами, лекции о куль-
туре и искусстве, а также 
кинопоказы культовых 
фильмов, - пояснила ру-
ководитель и автор про-
екта «Мадэй» Анастасия 
Прудаева. - Это возмож-
ность для всех нас обо-
гатиться интеллектуаль-
но, лично познакомиться 

ет в памяти неизглади-
мый след…

Теперь у кинокар-
тин Соррентино появи-
лось много преданных 
поклонников и в Тарко-
Сале. Зрители отметили, 
что эти фильмы созда-
ны не для критиков, ки-
номанов и фестивалей, а 
для людей. 

«И уже неважно, вто-
ричен итальянский ре-
жиссёр по отношению к 
своим великим предше-
ственникам или нет, гла-
мурен его кадр или под-
линно красив - после 
просмотра это уже не 
имеет большого значе-
ния. Если кино способно 
подарить надежду, то это 
настоящее кино!» - зая-

«О молодости тоскуют персо-
нажи фильма, и это чувство 
передалось и мне. Нравятся 
фильмы, от которых остаётся 
послевкусие. Стараешься по-
нять главных героев, в чём-то 

их оправдать, поразмыслить 
над жизнью». 

наталья игнатьева, зритель

с людьми, которые созда-
ют современную культу-
ру не только в России, но 
и за рубежом». 

На следующий день 
зрители выяснили, что 
юные годы в фильме 
«Молодость» для Сор-
рентино едва ли не глав-
ное чудо жизни. Моло-
дость врывается в мир 
угасающего тела ритма-
ми поп-песен и танцами, 
юным велосипедистом на 
пустынной дороге и па-
рашютистом, призем-
лившимся на поле среди 
стада коров. Чудо длит-
ся считанные мгнове-
ния, но навсегда оставля-

вила кинолюбительница 
Галина Храмова. 

После просмотра 
фильма «Великая кра-
сота» девушка несколь-
ко часов гуляла по горо-
ду, обдумывая события, 

ретроСпектива Фильмов итальянСкого 

реЖиССера паоло Соррентино впервые 

прошла в небольшом городе тарко-Са-

ле. ранее петербургСкий диСтрибьютор 

европейСкого кино A-ONE FILMS и партнёр 

«мадэя» проводил подобные События 

только в крупнейших городах Страны.
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Хрестоматия летних каникул
Летом хочется предоставить ребёнку максимум свободы и помочь как следует отдохнуть. 
Мы собрали яркие и увлекательные книги для внеклассного чтения, которые отлично 
читаются в дороге, на пляже, на даче и дома.

Во многом автобиографичная 
книга Валентины Осеевой повест-
вует о настоящей дружбе и верно-
сти, чести и честности, преданности 
близким и общему делу. Но это ещё 
и рассказ о том, как взрослеют дети, 
как они учатся видеть в людях на-
стоящее, ценить и понимать окру-
жающий их мир. Действие повести 
происходит в России начала XX века. 
Семья Арсеньевых проводит лето на 
даче под Самарой. Восьмилетней 
Динке скучно целыми днями сидеть 
на одном месте со своими сёстрами 
и тёткой. Свободолюбивая и свое-
нравная, она частенько тайком уди-
рает на берег Волги. Во время одной 
из таких вылазок девочка знакомит-
ся с сиротой Лёнькой. Так у Динки 
появляется друг на всю жизнь.

1 | «пиратский 
дневник. 
записки 
Джейка 
Карпентера, 
юнги»,  
Ричард 
Платт 

3 | «василькин 
Д. Седьмой 
отряд»,  
Виктория  
Ледерман

5 | «лето на 
память. моя 
первая кол-
лекция ра-
стений», 
Ольга  
Азгальдова

2 | «Книга 
искателя 
приключе-
ний»,  
Тедди Кин

4 | «Динка», 
Валентина 
Осеева

Хотите совершить морское путе-
шествие на парусном бриге? Уви-
деть пиратскую республику на 
острове Нью-Провиденс? Попробо-
вать бобы с солониной и корабель-
ные сухари? Взобраться на самую 
верхушку грот-мачты? Научить-
ся читать карты? Джейк Карпен-
тер расскажет обо всём, что должен 
знать и уметь юнга.

Долгожданные каникулы нако-
нец наступили, и выпускник тре-
тьего класса Дима Василькин впер-
вые едет в летний лагерь. Сама по-
ездка мальчику не так интерес-
на, как встреча с лучшим другом. 
Только вот судьба преподносит свои 
сюрпризы. 

Кажется, каникулы безнадёжно 
испорчены. Или всё-таки нет?

Этот альбом не будет пылиться 
на полке! 

Ведь книга Ольги Азгальдовой - 
не только пособие, как правиль-
но собрать и сохранить частичку 
лета в виде гербария, но и нескуч-
ный справочник с нежными бота-
ническими акварелями, и теплый 
рассказ о том, как можно провес-
ти каникулы. 

Составитель этой книги Тедди 
Кин путешествовал с друзьями по 
джунглям реки Амазонки. В ста-
рой хижине, которая попалась ему 
на пути, он обнаружил множест-
во записных книжек, тетрадей, аль-
бомов... Это были дневники неиз-
вестного путешественника с полез-
ными советами и рисунками. Лич-
ность автора установить не удалось, 
но Тедди Кин всё бережно разобрал 
и восстановил. Так родилась «Книга 
искателя приключений». На её 
страницах вы найдете множест-
во полезных советов: как правиль-
но поставить палатку, что нужно 
иметь в наборе для выживания и 
как строить дом на дереве. Советы 
пригодятся всем любителям путе-
шествий.

6 | «мистер жук 
и его соседи. 
путешествие 
в мир на-
секомых», 
Перабони, 
Банфи

Книжка подойдет тем, кто толь-
ко начинает интересоваться жиз-
нью насекомых. Здесь описаны 
самые общие особенности жуков, 
пауков и прочих: кратко расска-
зано о зрении и слухе насекомых, 
о том, чем пауки отличаются от 
жуков, как распределяются обя-
занности в пчелином улье и мура-
вейнике, наглядно и кратко опи-
саны циклы развития жуков и ба-
бочек. Отдельные главы-разворо-
ты посвящены пчёлам, муравьям, 
жукам, ночным и подземным на-
секомым.

Разглядывать всю эту пёструю 
красоту интересно будет и детям, 
и взрослым, а плотный картон 
выдержит многократное открыва-
ние всех спрятанных дверок.

библиоПУльС
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общеСТВо

«Для тех, кто давно 
мечтает о питомце, День 
открытых дверей - от-
личная возможность по-
пробовать себя в роли хо-
зяина. Все собаки социа-
лизированы, обработаны 
от паразитов и стерили-
зованы», - заверила уч-
редитель регионального 
фонда «Подари жизнь» 
Лариса Шамчук. 

Сотрудники приюта 
провели для посетителей 
небольшую экскурсию и 
познакомили с его обита-
телями. Взрослые соба-
ки и щенки встретили го-
стей громким лаем и ви-
лянием хвостов, а коты, 
не стесняясь, запрыгива-
ли на плечи, ласково мур-
лыкали и подставляли под 
человеческие ладони свои 
мокрые носы. «С супругом 
стараемся каждые выход-
ные приезжать в приют, 
чтобы пообщаться с жи-
вотными. Я жду ребёнка, 
поэтому взять домой со-
бачку или кошечку пока 
не можем, - рассказывает 
таркосалинка Анастасия 
Вихарева. - Здесь у меня 
уже появились любимчи-
ки: кот Арчи и питбуль, у 
которого ещё нет имени. 
Гулять с ними одно удо-
вольствие». 

Среди посетителей ока-
зались и те, кто при-
шёл, чтобы уже сегодня 

текст и фото: полина морозова

В минувшую субботу в приюте временного содержания 
бездомных животных «Подари жизнь» прошёл День 
открытых дверей для жителей Тарко-Сале.

собачкам и кошечкам. 
Младшая дочь прильну-
ла к вольеру: «Папоч-
ка, можно мы погуляем с 
этой милой беленькой со-
бачкой? Смотри, какие у 
неё грустные глазки», - 
жалобным голоском спро-

найти себе верного друга. 
Их персонально провели 
по территории приюта и 
подробно рассказали обо 
всех его обитателях. Так, в 
этот необычайно добрый 
день красавец хаски обрёл 
новый дом и любяще-
го хозяина. Совсем скоро 
он переедет в Новосибир-
скую область на постоян-
ное место жительства. 

Многодетный отец 
Игорь Водопьянов каждые 

справка
Посетить приют можно со вторника по воскресе-
нье с 10.00 до 19.00 (перерыв 12.00 - 13.00). По-
мимо этого, организаторы надеются на посильную 
помощь пуровчан.

дала за происходившим со 
стороны. Девушка с детст-
ва мечтала завести собаку, 
поэтому эмоции девоч-
ки ей знакомы. «Второй 
раз приезжаю сюда. Здесь 
достаточно чисто, ухоже-
но. Сегодня выгуливали с 
мужем двух собак, - рас-
сказывает девушка. - Хо-
телось бы, чтобы для каж-
дого животного нашёл-
ся достойный хозяин, ко-
торый будет его любить и 
ценить». 

«Приходишь сюда, и 
невозможно не оставить 
частичку себя, - продол-
жает делиться эмоциями 
Алиса. - Если бы у меня 
был свой дом, конечно, 
взяла бы собаку. У каждого 
животного особый, осоз-
нанный, словно челове-
ческий взгляд. Взгляд че-
ловека, который прожил 
сложную жизнь. Кажется, 
будто он понимает в ней 
намного больше, чем ты». 

Жители Тарко-Сале в 
течение всего дня несли 
подарки для обитателей 
приюта, кормили, гуля-
ли, гладили мокроносых 
и даже дали имя котёнку. 
Малышку назвали в честь 
звезды из созвездия Боль-
шого Пса - Адара. Наде-
емся, что и жизнь у неё 
сложится яркая, полная 
любви, добра и заботы, а в 
скором времени звёздоч-
ка обретёт дом и любящих 
хозяев.

выходные приезжает 
сюда вместе с детьми, 
чтобы погулять и по-
общаться с животны-
ми. «Дети в востор-
ге! Для них такое об-
щение как особая те-
рапия добра и любви 
к братьям нашим 
меньшим, - говорит 
отец. - В квартире 
нет возможности со-
держать собаку, но дети 
очень просят, поэтому мы 
просто стали приезжать 
сюда чаще». 

Узнав про День от-
крытых дверей, семей-
ство Водопьяновых запа-
слось мешками с кормом 
и отправилось в гости к 

Терапия любовью

сила девочка у папы. Вот 
как тут откажешь? Загля-
нув в наполненные пре-
данностью глаза живот-
ного, и вправду невоз-
можно остаться равно-
душным. Без лишних слов 
мужчина открыл вольер, 
и в одно мгновение на де-
вочку набросилось белое 
облако счастья. Виляя 
хвостом, собака стала об-
лизывать лицо смеюще-
гося ребёнка.

Не сдерживая слёз, ещё 
одна посетительница при-
юта Алиса Гуреева наблю-

Красавица Адара

Гулять с собаками - одно удовольствие

в приюте тарко-Сале нет Свободных 

меСт. по поруЧению главы пуровСкого 

района антона колодина вСкоре будет 

поСтроен ещё один вольер на 100 Собак.
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легКая атлетиКа

4 - 6 июня в Челябинске прохо-
дил чемпионат УрФО по лёгкой ат-
летике. 657 лучших спортсменов из 
шести регионов РФ состязались в 
скорости и ловкости. Наши ребята 
не ударили в грязь лицом и пока-
зали отличные результаты. Со зна-
чительным преимуществом Дина 
Габдуллина вырвала у соперни-
ков «золото» на дистанции 800м, 
а также заняла третье место в за-
беге на 300м. Успешно выступи-
ла на чемпионате и Анна Кукуш-
кина, заняв второе и третье места 
по прыжкам в длину и 200-метро-
вому спринту соответственно. Не-
шуточные баталии развернулись в 
мужском забеге. Данилу Ефремову 
на дистанциях 800м и 1500м уда-
лось привезти домой два призовых 
места - «серебро» и «бронзу».

олег кирш по материалам уФкис, фото: vk.com

Первые летние 
победы

Любые соревнования - это всегда запоминающееся и 
захватывающее событие. Особенно радостно, когда твои земляки 
возвращаются домой с наградами всероссийских и международных 
турниров. Эта неделя не стала исключением, и мы спешим 
рассказать о достижениях наших спортсменов.

Также в Челябинске 4 - 6 июня 
состоялось первенство УрФО по лёг-
кой атлетике, где отличился наш 
Никита Матвеев, став бронзовым 
призёром на дистанции 400м.

борьба

Пуровский район не понаслыш-
ке известен своими борцами. Вот и 
в Уфе Аскар Марзоев завоевал тре-

болеем или 
учасТвуем 

11 июня в парке «прибреж-
ный» г.тарко-сале пройдёт 
эстафета, посвящённая Дню 
россии.

11 июня пурпейский «зенит» 
примет открытый турнир по ми-
ни-футболу среди юношей, посвя-
щённый Дню россии.

Воспитанники КСК «Уренгоец» - 
победители и призёры открытого Кубка ХМАО - югры по гиревому спорту

Следите за спортивной жиз-
нью в Пуровском районе и 
за его пределами на страни-
цах «СЛ».

тье место в финале V летней Спар-
такиады молодёжи России-2021 по 
спортивной борьбе, несмотря на 
сильную конкуренцию. Соревнова-

ния длились с 4 по 6 июня, участие 
приняли 100 человек.

Ещё одну «бронзу» для района 
заполучил Дмитрий Джиоев, про-
явив себя на Всероссийских сорев-
нованиях по греко-римской борь-
бе, посвящённых памяти Героя Со-
ветского Союза П.Барбашова. 

гиревой Спорт

Ну и куда же без тяжёлой артил-
лерии. Открытый Кубок ХМАО - 
Югры по гиревому спорту прошёл с 
4 по 6 июня в Сургуте. Пуровский 
район представили воспитанники 
КСК «Уренгоец» из п.г.т.Уренгоя. 
Яков Каракозов и Александра Тро-
фимова стали абсолютными побе-
дителями состязаний. Также по-
казали хорошую подготовку Семён 
Паньшин, Василиса Фирулева и 
Максим Бабичев. 

Отдаём должное нашим спор-
тсменам и их наставникам - под-
готовились на славу! Удачи и новых 
достижений! 

Аскар Марзоев - бронзовый призёр в финале  
V летней Спартакиады молодёжи России-2021 
по спортивной борьбе
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Вниманию рукоВодителей организаций и предприятий,
а также жителей тазоВского и пуроВского районоВ!

Ново-Уренгойское линейное производ-
ственное управление магистральных газо-
проводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» предупреждает, что по территории 
Тазовского и Пуровского районов проло-
жена система магистральных газопрово-
дов «Заполярное - Уренгой», «Уренгой - Че-
лябинск», линии электропередач, электро-
химзащиты 10кВ., вдольтрассовый проезд.

На расстоянии 200м - 3км параллель-
но газопроводам проходят автодороги: 
г.Новый Уренгой - п.Коротчаево; п.Уренгой - 
п.Новозаполярный.

Трассы газопроводов на местности обо-
значены километровыми указателями и 
опознавательными знаками, кроме этого 
ориентиром служит линия ЛЭП ЭХЗ, распо-
ложенная в 10 - 18м от газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны ма-
гистральных газопроводов», утвержденны-
ми постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 сентября 2017г. №1083 
для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения повреждения газо-
проводов установлены охранные зоны:

вдоль трасс однониточных газопрово-
дов в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25м 
от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных газопрово-
дов в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими от осей 
крайних трубопроводов с каждой стороны;

вдоль подводных переходов трубопро-
водов в виде участка водного пространст-
ва от водной поверхности до дна, заклю-
ченного между параллельными плоскостя-

ми, отстоящими от осей крайних ниток пе-
рехода на 100м с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов за-
преЩается: 

а) перемещать, засыпать, повреждать и 
разрушать контрольно-измерительные и 
контрольно-диагностические пункты, пре-
дупредительные надписи, опознаватель-
ные и сигнальные знаки местонахождения 
магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслужи-
ваемых усилительных пунктов на кабель-
ных линиях связи, калитки ограждений уз-
лов линейной арматуры, двери установок 
электрохимической защиты, люки линей-
ных и смотровых колодцев, открывать и 
закрывать краны, задвижки, отключать и 
включать средства связи, энергоснабже-
ния, устройства телемеханики магистраль-
ных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять 
сброс и слив едких и коррозионно-агрес-
сивных веществ и горюче-смазочных ма-
териалов;

г) складировать любые материалы, в 
том числе горюче-смазочные, или разме-
щать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовы-
пускные сооружения, земляные и иные со-
оружения (устройства), предохраняющие 
магистральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и пла-
вучих объектов на якорь, добычу морских 
млекопитающих, рыболовство придонны-
ми орудиями добычи (вылова) водных би-
ологических ресурсов, плавание с вытрав-
ленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие 
работы, связанные с изменением дна и бе-
регов водных объектов, за исключением ра-
бот, необходимых для технического обслужи-
вания объекта магистрального газопровода;

з) проводить работы с использованием 
ударно-импульсных устройств и вспомога-
тельных механизмов, сбрасывать грузы;

и) разводить костры и размещать источ-
ники огня;

к) огораживать и перегораживать охран-
ные зоны;

л) размещать какие-либо здания, строе-
ния, сооружения; 

м) осуществлять несанкционирован-
ное подключение (присоединение) к маги-
стральному газопроводу.

Повреждение или разрушение трубопро-
водов, а также технологически связанных 
с ним объектов, сооружений, ВЛ, средств 
связи, автоматики, сигнализации, которые 
повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы газопроводов, нака-
зываются как в административном, так и в 
уголовном порядке, в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

При обнаружении повреждений, выхо-
да газа, обрыва проводов ЛЭП, просим со-
общить в Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» по телефонам:  
8 (3494) 929-214, 920-911.

http://surgut-tr.gazprom.ru/ Ре
кл

ам
а

уВажаемые акционеры!
акционерное общество «сельскохозяйственная община сугмутско-

пякутинская» проводит годовое общее собрание акционеров в форме в 
форме заочного голосования. 

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания 
приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2021 года. при этом послед-
ним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, пред-
шествующий дате окончания приема бюллетеней, - 27 июня 2021 года.

Дата определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционеров Общества: 7 июня 2021 года.

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

повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Избрание членов Совета директоров АО «Сельскохозяйственная об-

щина Сугмутско-Пякутинская».
2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сельскохозяйственная 

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

ско-Пякутинская» на 2021 финансовый год.

4. Утверждение годового отчета АО «Сельскохозяйственная община Суг-
мутско-Пякутинская» за 2020 финансовый год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Сельскохозяй-
ственная община Сугмутско-Пякутинская», в том числе отчетов о прибы-
лях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 финансо-
вый год, в том числе заключение ревизионной комиссии и заключение ау-
дитора Общества.

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

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

Дополнительно сообщаем о недействительности сообщения о прове-
дении годового собрания акционеров АО «Сельскохозяйственная община 
Сугмутско-Пякутинская», опубликованного в газете «Северный луч» №20 
(3887) от 14.05.2021 года.  
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объяВление о проВедении обЩестВенных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации» АО «Газпромнефть-ННГ» совместно с администрацией Пуровско-
го района Ямало-Ненецкого автономного округа извещает о проведении 
общественных обсуждений  проектной документации планируемой хозяй-
ственной деятельности, включая предварительные материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду по  объекту государственной экологи-
ческой экспертизы:

- «Обустройство Вынгаяхинского месторождения. Куст скважин №143. 
Вторая очередь». 

намечаемая деятельность:
расширение существующей кустовой площадки скважин №143 Вынгая-

хинского месторождения с размещением соответствующего технологиче-
ского оборудования для добычи и сбора продукции скважин.

цели намечаемой деятельности:
увеличение сбора нефти и газа с кустовых площадок Вынгаяхинского 

месторождения.
месторасположение намечаемой деятельности:
Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ, Пуровский район, Вынгаяхинский лицензионный участок, куст 
скважин №143.

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

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

представитель заказчика:
ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», 450104, г.Уфа, ул.Российская, 33/4, 

тел.: 8 (347) 292-19-47, e-mail: tps@tps-expert.ru.
примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: I квартал 2021г. - III квартал 2021г.
орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация муниципального округа Пуровский район (Ямало-Не-

нецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, 
д.25).

Форма общественного обсуждения: 
общественные слушания с использованием средств дистанционного 

взаимодействия.
Форма предоставления замечаний и предложений:
дистанционная.
Обсуждению подлежат объекты намечаемой хозяйственной деятель-

ности, включая техническое задание на выполнение оценки воздействия 

намечаемой деятельности на окружающую среду, предварительные ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду, проектная докумен-
тация.

Поступающие замечания будут зафиксированы в сводке замечаний и 
предложений. 

ознакомление с техническим заданием и предварительными мате-
риалами оценки воздействия на окружающую среду, предоставление 
рекомендаций и предложений:

в связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19), требованием постановления 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.03.2020г. №29-
ПГ о запрете на проведение публичных и иных массовых мероприятий оз-
накомиться с проектной документацией, техническим заданием и пред-
варительными материалами оценки воздействия на окружающую среду 
предложения можно дистанционно на сайте ООО ЭПЦ «Трубопроводсер-
вис» - http://tps-expert.ru/dpp.

Период ознакомления, получения рекомендации и предложений - 30 ка-
лендарных дней с момента публикации настоящего объявления.

Предоставление замечаний, рекомендаций и предложений произво-
дить по:

электронной почте gs@tps-expert.ru с пометкой «ОВОС»;
телефону: 8 (347) 292-19-47 доп.422;
в письменном виде – по адресу местонахождения представителя за-

казчика с пометкой «ОВОС».
общественные обсуждения
Дата и время проведения общественных обсуждений: 15 июля 2021 го-

да в 15.00 (время местное).
обсуждения состоятся в конференции Zoom по ссылке: 
https://zoom.us/j/4175760686?pwd=dG9LdjdsTWwvUkRhRGZQdW00SW

dZUT09.
идентификатор конференции: 417 576 0686; код доступа: 6B0HEh.
По результатам проведённых обсуждений с учётом поступивших заме-

чаний и предложений будут составлены протоколы заочной формы для 
каждого из обозначенных объектов.

После окончания общественного обсуждения в течение 30 календар-
ных дней будет организован дополнительный приём письменных заме-
чаний и предложений, документирование этих замечаний и предложений.

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

Иванович Караяниди, тел.: 8 (34-997) 2-41-30
– ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис»:
ГИП Мухитдинов Эдуард Равилевич, тел.: +7-962-534-77-26, mer@tps-

expert.ru. На
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ек
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уВажаемые акционеры!
акционерное общество «сельскохозяйственная территориально-со-

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата оконча-
ния приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2021 года. при этом 
последним днем срока приема бюллетеней для голосования является 
день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, - 27июня 
2021 года.

Дата определения (фиксирования) лиц, имеющих право на учас-
тие в годовом общем собрании акционеров Общества: 7 июня 2021 
года.

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

повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Избрание членов Совета директоров АО «Сельскохозяйственная тер-

риториально-соседская община Ича».
2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сельскохозяйственная 

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

соседская община Ича» на 2021 финансовый год.

4. Утверждение годового отчета АО «Сельскохозяйственная территори-
ально-соседская община Ича» за 2020 финансовый год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской и финансовой отчетности АО 
«Сельскохозяйственная территориально-соседская община Ича», в том 
числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2020 финансовый 
год, в том числе заключение ревизионной комиссии и заключение ауди-
тора Общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по размеру дивиденда по ак-
циям Общества и порядку его выплаты) и убытков АО «Сельскохозяйст-
венная территориально-соседская община Ича» по результатам 2020 фи-
нансового года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подго-
товке к проведению общего собрания акционеров общества можно оз-
накомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, д.7.

Дополнительно сообщаем о недействительности сообщения о прове-
дении годового собрания акционеров АО «Сельскохозяйственная терри-
ториально-соседская община Ича», опубликованного в газете «Северный 
луч» №20 (3887) от 14.05.2021 года.  
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объяВление о проВедении обЩестВенных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
АО «Газпромнефть-ННГ» совместно с администрацией Пуровского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа извещает о проведении обществен-
ных обсуждений  проектной документации планируемой хозяйственной де-
ятельности, включая предварительные материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду по  объекту государственной экологической экспер-
тизы:

«Обустройство Вынгаяхинского месторождения. Куст скважин №44Б. 
Вторая очередь». 

намечаемая деятельность:
расширение существующей кустовой площадки скважин №44Б Вынгая-

хинского месторождения с размещением соответствующего технологиче-
ского оборудования для добычи и сбора продукции скважин.

цели намечаемой деятельности:
увеличение сбора нефти и газа с кустовых площадок Вынгаяхинского 

месторождения.
месторасположение намечаемой деятельности:
Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ, Пуровский район, Вынгаяхинский лицензионный участок, куст 
скважин  №44Б.

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

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

представитель заказчика:
ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», 450104, г.Уфа, ул.Российская, 33/4, тел.:  

8 (347) 292-19-47, e-mail: tps@tps-expert.ru.
примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду:
I квартал 2021г. - III квартал 2021г.
орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация муниципального округа Пуровский район (Ямало-Не-

нецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, 
д.25).

Форма общественного обсуждения: 
общественные слушания с использованием средств дистанционного 

взаимодействия.
Форма предоставления замечаний и предложений:
дистанционная.
Обсуждению подлежат объекты намечаемой хозяйственной деятельнос-

ти, включая техническое задание на выполнение оценки воздействия наме-
чаемой деятельности на окружающую среду, предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду, проектная документация.

Поступающие замечания будут зафиксированы в сводке замечаний и 
предложений. 

ознакомление с техническим заданием и предварительными матери-
алами оценки воздействия на окружающую среду, предоставление ре-
комендаций и предложений:

в связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19), требованием постановления Гу-
бернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.03.2020г. №29-ПГ 
о запрете на проведение публичных и иных массовых мероприятий озна-
комиться с проектной документацией, техническим заданием и предвари-
тельными материалами оценки воздействия на окружающую среду пред-
ложения можно дистанционно на сайте ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис» - 
http://tps-expert.ru/dpp.

Период ознакомления, получения рекомендации и предложений - 30 ка-
лендарных дней с момента публикации настоящего объявления.

Предоставление замечаний, рекомендаций и предложений производить 
по:

электронной почте gs@tps-expert.ru с пометкой «ОВОС»;
телефону: 8 (347) 292-19-47 доп.422;
в письменном виде - по адресу местонахождения представителя заказ-

чика с пометкой «ОВОС».
общественные обсуждения
Дата и время проведения общественных обсуждений: 16 июля 2021 го-

да в 15.00 (время местное).
обсуждения состоятся в конференции Zoom, по ссылке: 
https://zoom.us/j/4175760686?pwd=dG9LdjdsTWwvUkRhRGZQdW00SWd

ZUT09.
идентификатор конференции: 417 576 0686; код доступа: 6B0HEh.
По результатам проведённых обсуждений с учётом поступивших заме-

чаний и предложений будут составлены протоколы заочной формы для 
каждого из обозначенных объектов.

После окончания общественного обсуждения в течение 30 календарных 
дней будет организован дополнительный приём письменных замечаний и 
предложений, документирование этих замечаний и предложений.

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

Иванович Караяниди, тел.: 8 (34-997) 2-41-30;
– ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис»:
ГИП Мухитдинов Эдуард Равилевич, тел.: +7-962-534-77-26, mer@tps-

expert.ru. На
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уВажаемые акционеры!
акционерное общество «сельскохозяйственная община пяко-пуров-

ская» проводит годовое общее собрание акционеров в форме в форме за-
очного голосования. 

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания 
приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2021 года. при этом послед-
ним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, пред-
шествующий дате окончания приема бюллетеней, - 27 июня 2021 года.

Дата определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров Общества: 7 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюл-
летени: 629877, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
п.Ханымей, мкр.МПС, д.1.

повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Избрание членов Совета директоров АО «Сельскохозяйственная об-

щина Пяко-Пуровская».
2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сельскохозяйственная 

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

ровская» на 2021 финансовый год.

4. Утверждение годового отчета АО «Сельскохозяйственная община Пя-
ко-Пуровская» за 2020 финансовый год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Сельскохозяй-
ственная община Пяко-Пуровская», в том числе отчетов о прибылях и об 
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 финансовый год, в 
том числе заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора Об-
щества.

6. Распределение прибыли (в том числе по размеру дивиденда по ак-
циям Общества и порядку его выплаты) и убытков АО «Сельскохозяйст-
венная община Пяко-Пуровская» по результатам 2020 финансового года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготов-
ке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознако-
миться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Ямало-
Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.Ханымей, мкр.МПС, д.1.

Дополнительно сообщаем о недействительности сообщения о прове-
дении годового собрания акционеров АО «Сельскохозяйственная община 
Пяко-Пуровская», опубликованного в газете «Северный луч» №20 (3887) 
от 14.05.2021 года.  
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уВажаемые акционеры!
открытое акционерное общество «сельско-

хозяйственная община харампуровская» про-
водит годовое общее собрание акционеров в 
форме заочного голосования. 

Дата проведения годового общего собрания 
акционеров (дата окончания приема бюллете-
ней для голосования): 28 июня 2021 года. при 
этом последним днем срока приема бюллете-
ней для голосования является день, предше-
ствующий дате окончания приема бюллете-
ней, - 27 июня 2021 года.

Дата определения (фиксирования) лиц, имею-
щих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров Общества: 7 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны на-
правляться заполненные бюллетени: 629877, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.12.

повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Избрание членов Совета директоров ОАО 

«Сельскохозяйственная община Харампуров-
ская».

2. Избрание членов ревизионной комиссии 
ОАО «Сельскохозяйственная община Харампу-
ровская».

3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяй-
ственная община Харампуровская» на 2021 фи-
нансовый год.

4. Утверждение годового отчета ОАО «Сель-
скохозяйственная община Харампуровская» за 
2020 финансовый год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-
ности ОАО «Сельскохозяйственная община Ха-
рампуровская», в том числе отчетов о прибылях 
и об убытках (счетов прибылей и убытков) об-
щества за 2020 финансовый год, в том числе за-
ключение ревизионной комиссии и заключение 
аудитора Общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по 
размеру дивиденда по акциям Общества и по-
рядку его выплаты) и убытков ОАО «Сельско-
хозяйственная община Харампуровская» по ре-
зультатам 2020 финансового года.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при под-
готовке к проведению общего собрания акцио-
неров общества можно ознакомиться в течение 
20 дней до даты проведения собрания по адре-
су: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Эн-
так, д.12.

Дополнительно сообщаем о недействительно-
сти сообщения о проведении годового собрания 
акционеров ОАО «Сельскохозяйственная община 
Харампуровская», опубликованного в газете «Се-
верный луч» №20 (3887) от 14.05.2021 года. 

Срок действия КЭП, выпу-
щенных коммерческими удо-
стоверяющими центрами, за-
канчивается 1 января 2022 года. 
До 1 июля 2021 года им необ-
ходимо переаккредитовать-
ся. Чтобы обеспечить «бесшов-
ный» переход от платной к со-
ответствующей безвозмездной 
государственной услуге по вы-
пуску электронной подписи, с  
1 июля получить квалифициро-
ванную электронную подпись 
можно будет в удостоверяющем 
центре ФНС России. Сделать это 
смогут все юридические лица и 
индивидуальные предприни-
матели с учётом следующих ог-
раничений:

1. Удостоверяющий центр 
ФНС России бесплатно выдаёт 
квалифицированные серти-
фикаты только для юридиче-
ских лиц (как правило, гене-
ральному директору, который 

действует от лица компании 
без доверенности), индивиду-
альных предпринимателей и 
нотариусов;

2. Квалифицированный сер-
тификат физического лица, 
а также лица, планирующего 
действовать от имени юриди-
ческого лица по доверенности, 
можно получить в коммерче-
ских аккредитованных удосто-
веряющих центрах;

3. Квалифицированные сер-
тификаты для заявителей, ука-
занных в п.1, выпускают тер-
риториальные налоговые орга-
ны по предварительной записи. 
Заявитель должен лично пре-
доставить заявление на выпуск 
КЭП, паспорт и СНИЛС в налого-
вый орган и пройти процедуру 
идентификации.

Подробнее читайте 
на сайте «СЛ» mysl.
info.

налогоВые ноВоСТи

квалиФиЦированная 
электронная подпиСь 
по-новому
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 
по ЯНАО в соответствии с письмом ФНС России от 20.05.2021 
№24-2-03/0038@ сообщает, что с 1 января 2022 года на ФНС 
России возлагаются функции по выпуску квалифицированной 
электронной подписи для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и нотариусов.

Ол
ьг

а 
Фе

до
ро

ва
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СТроКи благодарноСТи

Хочу выразить благодарность отделению социального обслу-
живания на дому ГБУ ЯНАО ЦСОН в МО Пуровский район за то, 
что не забываете про нас, помогаете нам в это трудное для нас 
время. Огромное спасибо социальным работникам, которые 
всегда рядом. В преддверии праздника - Дня социального работ-
ника, хочу поздравить и пожелать крепкого здоровья, огромного 
терпения, всех земных благ и мирного неба над головой. 

а.с. печищева

0+Афиша
12 июня

граЖДанско-патрио-
тическая акЦия «поД 
ФлагоМ еДинЫМ», вер-
нисаЖ рисунка на ас-
ФалЬте «Моя россия»
п.пурпе. площадь Дк «строитель» 

11.00

12.30

10.00

10.30

10.30

17 июня

празДничнЫе Меро-
приятия, посвящЁн-
нЫе ДнЮ россии
п.Ханымей, площадь для куль-

турно-массовых мероприятий

ДенЬ рЫбака: кон-
курсЫ, спортивная 
и конЦертная про-
граММЫ
д.Харампур, старица реки 

Харампур

показ ХуДоЖест-
венного ФилЬМа 
«сталинграД» в раМ-
каХ проекта «Доро-
ги побеДЫ» 
п.пурпе, Дк «строитель»

развлекателЬная 
програММа, 
приуроченная 
ко ДнЮ отЦа в 
россии 
п.пурпе, Дк «строитель»

15 июня

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

16 июняпразДничнЫй кон-
Церт, посвящЁннЫй 
ДнЮ россии «с чего 
начинается роДи-
на»
п.г.т.уренгой, главная площадь

празДничная про-
граММа «с лЮбовЬЮ 
к россии», открЫ-
тЫй районнЫй слЁт-
конкурс ЭтнокулЬ-
тур «яМал-FEST»
г.тарко-сале, площадь кск 

«геолог»

спортивно-просве-
тителЬская програМ-
Ма «зДоровЬЮ - Да, 
наркотикаМ - нет»
г.тарко-сале, парк культуры и 

отдыха «северный очаг»

13.00

16.00

10.00

18 июня

cu
ltu

re
.ru

Внимание!

В целях предотвращения несчастных случаев на воде напо-
минаем населению Пуровского района о соблюдении мер без-
опасности при использовании гражданами маломерных судов 
и запрете купания в открытых водоёмах до начала купального 
сезона в летний период 2021 года. 

управление по делам го и Чс 
администрации пуровского района

приказом департамента имущественных отношений яма-
ло-ненецкого автономного округа от 20.05.2021 №132-з 
«Об установлении публичного сервитута» для АО «Сибирская 
нефтегазовая компания» в целях размещения неотъемлемой 
технологической части «Подъездная автодорога к узлу 9 на 
конденсатопроводе» линейного объекта системы газоснаб-
жения «Конденсатопровод УКПГиК БНГКМ до точки врезки 
в конденсатопровод «Заполярное НГКМ - Новый Уренгой», 
входящего в состав объекта регионального значения «Об-
устройство газоконденсатных залежей Берегового нефтега-
зоконденсатного месторождения (пробная эксплуатация)», 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
89:05:010404:4746 установлен публичный сервитут.

С полной версией приказа департамента имущественных от-
ношений Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.05.2021г. 
№132-з «Об установлении публичного сервитута» можно озна-
комиться в специальном выпуске газеты «Северный луч» №24 
(3891) от 11.06.2021.

до 1 июля 2021 года продлён упроЩенный 
порядок Выплаты пенсии

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает, что 
до 1 июля 2021 года продлён упрощённый порядок вы-
платы пенсии. В соответствии с пунктом 5 Правил* гражданин еже-
годно лично подаёт заявление в территориальный орган ПФР о месте 
фактического проживания на Крайнем Севере. 

Данная норма действует давно, но на период пандемии в связи с 
распространением коронавирусной инфекции действие нормы прио-
становлено до 1.07.2021 и выплата пенсии с учётом районного коэф-
фициента продолжается, даже если пенсионер не подтвердил лично 
своё фактическое проживание на Крайнем Севере.  

Обращаем внимание, что данная норма касается пенсионеров, не 
имеющих в районах Крайнего Севера регистрацию по месту житель-
ства или месту пребывания, проще говоря, тех, кто проживает на Се-
вере без прописки.

* Правила установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой 
пенсии лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 №249.

гу - отделение пенсионного фонда рФ по янао
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ей 85. она живёт с родными, но 
они не считают её обузой, несмотря 
на то, что у неё - альцгеймер. спо-
койная, временами весёлая, даже 
не помнит своего имени, а в редкие 
минуты озарений звонким голосом, 
совсем не подходящим человеку её 
возраста, называет себя олечкой.

Мы беседуем на берегу моря. 
она сидит напротив меня в кре-
сле-каталке. разговор получается 
странным, словно каждый раз со-
беседник выдумывает, что ответить. 

наше знакомство вышло нечаян-
ным: прогуливаясь, я заметила се-
довласую старушку и просто улыб-
нулась ей. случайно завязался раз-
говор. спустя некоторое время к 
нам подошёл статный мужчина с 
молодой девушкой - сын и внучка.

выяснилось, что мы все из омс-
ка, но живём совершенно в разных 
местах. я - на ямале, а они - в кры-
му. говорили о том, как изменился 
родной город, где они не были лет 
15. о том, как страшно, когда ре-
альная жизнь исчезает из памяти 
родного человека: лица и голоса, 
события, встречи, чувства.

выяснилось, что их переезд не 
случаен: ольга васильевна, в прош-
лом именитый хирург, потеряла му-
жа. и так хотела вернуться туда, где 
они с ним были счастливы - к чёр-
ному морю, в их лето. пусть и в ян-
варе. только здесь у неё прекрати-
лись истерики и слёзы, кризы дав-
ления. так омичи стали крымчана-
ми: ради мамы и бабушки перебра-
лась вся семья.

когда мы распрощались, мне 
ещё долго не хотелось возвращать-
ся в город к шумной толпе. все 
мои мысли занимало осознание то-
го, что любовь - великая сила. все-
могущая. человек забыл всю свою 
жизнь, вершины и взлёты. а что лю-
бил - помнит. и не может без этого 
воспоминания жить.

автор: 

мария шрейдер

gsl@prgsl.info

леТо в январе

Настроение недели

Стартует Всероссийский конкурс национальных видеороликов 
«МЫ». К участию допускаются как официальные муниципаль-
ные телекомпании (профессиональная съёмка), так и популяр-
ные блогеры и представители общественных организаций (лю-

бительская съёмка). Приём заявок осуществляется до 31 июля. По итогам предусмо-
трено размещение роликов на всероссийских информационных площадках, вручение 
памятных призов, денежных премий победителям. Все подробности на сайте конкур-
са https://мыконкурс.рф.

Внимание, КонКУрС!

администрация пуровского района призывает граждан пользоваться услугами только 
легальных перевозчиков при поездках

Основные причины, по которым стоит ездить 
с легалами:

1. Легальный перевозчик обязан по требова-
нию пассажира выдать ему кассовый чек или 
квитанцию в форме бланка строгой отчётно-
сти, что в свою очередь даёт пассажиру возмож-
ность в случае необходимости отчитаться о по-
несённых расходах за пользование такси и явля-
ется доказательством при подаче к перевозчику 
претензий и исков.

2. Легальный перевозчик, как правило, осу-
ществляет оказание услуг по перевозке пасса-
жиров и багажа на профессиональной основе и 
заинтересован в оказании пассажиру качествен-
ной услуги, чтобы в дальнейшем привлечь к себе 
клиентов. Качество оказания услуги может быть 
выражено в знании города или населённого пун-
кта, для выбора оптимального для клиента пути 
следования, вежливости водителя, чистоте са-
лона автомобиля и его исправности, своевре-
менности подачи автомобиля.

3. Информация о легальном перевозчике име-
ется в наличии у контролирующих и регулиру-
ющих данную деятельность государственных 
служб, что в свою очередь позволяет пассажи-
ру в случае нарушения его прав при некачест-
венном обслуживании предъявить перевозчику 
претензию.

4. Легальный перевозчик всегда является за-
регистрированным юридическим лицом или ИП. 

5. К легальному перевозчику закон предъяв- 
ляет обязательные требования, необходимые 
для обеспечения безопасности перевозки, а 
именно:

- прохождение водителем ежедневного пред-
рейсового и послерейсового медицинского ос-
мотра;

- проведение ежедневного предрейсового тех-
нического осмотра транспортного средства;

- прохождение специализированного техниче-
ского обслуживания;

- водительский стаж не менее 3 лет;
- ограничение рабочего времени водителя в 

целях недопущения его переутомления.
Уважаемые жители Пуровского района! Вы 

вправе при нарушении правил перевозок пасса-
жиров и багажа обратиться в адрес уполномо-
ченных органов Пуровского района, контроли-
рующих деятельность нелегальных служб такси:

- ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому райо-
ну, тел.: 8 (34997) 2-08-06;

- Пуровская районная инспекция службы 
по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники ЯНАО,  
тел.: 8 (34997) 2-13-57.

Департамент ТСиСЖ
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