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родительское собрание

Скоро 
в школу

Август - горячая пора. 
Мамы школьников начинают 
подготовку к учебному году. 
Как сэкономить и в какую 
сумму уложиться?
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проект «сл»дежурный по району актуально

«Наш Пур»: 
СмешеНье Судеб
Фотографии - лучше любых 

слов. создаём семейный фо-

тоальбом пуровского района 

вместе с земляками.

в пуровском районе много нерав-

нодушных людей. продолжаем 

знакомить с волонтёрами добро-

вольческих отрядов.

время от времени в соцсетях 

появляются ролики о встречах 

наших земляков с медведями. 

насколько это опасно?

братСтво 
Помощи и добра

беСПокойНое 
СоСедСтво

184 23

территория развития народ должен знать

Цветы, Подарки. юбилей

легендарный геологический посёлок уренгой 

готовится к празднованию своего 55-летия. 

улицы, дворы и парки заметно преобразились, 

появились новые арт-объекты, завершается 

капитальный ремонт дорог. 

телефонные грабежи происходят всё чаще. в лапы 

мошенников попадаются пожилые и доверчивые 

люди. как застраховать себя? как избежать непри-

ятной ситуации и разумно использовать телефон 

для совершения денежных операций?

телефоННые атаки

12 24

«народная 
программа». 
идёт сбор 
предложений

Ожившие легенды
С раннего утра и до самого вечера не затихает 
рёв бензопил, а запах свежей древесины 
разносится на несколько десятков метров от 
площади КСК «Геолог». В Тарко-Сале проходит 
десятый международный фестиваль-конкурс 
парковой скульптуры «Легенды Севера».
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коротко

рисунки ямальцев вошли 
в выставку музея
Электронная экспозиция «собаки-
герои» открылась на сайте москов-
ского музея победы. в ней пред-
ставлены работы, присланные на 
международный творческий конкурс 
из всех регионов россии, а также 
сШа, Марокко, ирана, казахстана, 
белоруссии, латвии и других стран. 
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полпред онлайн 

скорая помощь тестирует новые гаджеты

10 августа владимир якушев 
принял участие в заседании на-
ционального антитеррористи-
ческого комитета. за три го-
да на базе ведущих вузов стра-
ны образованы 22 учебно-мето-
дических центра, осуществляю-
щих повышение квалификации 
и переподготовку специалистов 
в области профилактики терро-
ризма. в результате обсужде-
ния был выработан комплекс 
мер, направленных на дальней-
шее совершенствование работы 
в данной сфере.

также 10 августа впервые 
на площадке Центра управле-
ния регионом янао прошла он-
лайн-пресс-конференция пол-
преда с ямальскими журнали-
стами. за 60 минут прямого 
эфира владимир якушев рас-
сказал о новых инфраструктур-
ных проектах, борьбе с корона-
вирусом, затронул тему бездом-
ных животных.

на ямале станции и отделения скорой помощи 
переходят на цифровой медицинский документо-
оборот. все скорые получили планшеты, которые 
уже поступили во все четыре станции и 21 отделе-
ние скорой помощи региона, сейчас их подключают 
к единой цифровой системе. переход на электрон-
ный медицинский документооборот позволит вести 
архив карт вызовов без хранения их в бумажном ви-

де. в случае госпитализации медики смогут оперативно передавать карту вызова с под-
робным анамнезом, что сократит срок оказания медпомощи, ускорит процесс обработки 
медицинских документов.
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сеяхинские медведи переезжают

карта вечной мерзлоты

ya
na
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ru

по согласованию с рос-
природнадзором ран при-
нято решение о перевоз-
ке белых медведей, кото-
рые беспокоили людей в 
сеяхинской тундре, на тер-
риторию нацпарка «гыдан-
ский» полуострова явай и 
на остров неупокоева.

к мероприятию по вы-
возу животных привлечены 

Московский зоопарк, регио- 
нальная служба по охране 
биоресурсов, ямалспас и 
российский центр освоения 
арктики. Медведей обез-
движат и под наблюдением 
московских ветеринарных 
врачей вывезут вертолётом 
на безопасное расстояние. 
специалисты возьмут у жи-
вотных биоматериал и на-

денут на них спутниковые 
ошейники.

учёные работают над мерзлотной 
картой ямала. в экспедициях в естест-
венных условиях на ямальских стацио-
нарах бованенково и Марре-сале при-
нимают участие сотрудники института 
криосферы земли сибирского отделе-
ния ран. основная цель экспедиций - 
получение данных о реакции мерзлоты 
на климатические изменения как в ме-
стах промышленного освоения, так и в 
зоне типичной тундры.

До конца августа учёные пробурят 
новые термометрические скважины в 
различных ландшафтах, оборудуют их 
логгерами, проведут измерения тем-
пературного режима мерзлоты в име-
ющихся скважинах, изучат глубину се-
зонного протаивания и опасные крио-
генные процессы.

полученные данные лягут в основу 
прогнозной мерзлотной карты авто-
номного округа со сроком до 50 лет.
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нко и «единороссы» 
договорились сотрудничать

Соглашение о сотрудничестве с пар-
тией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» заключили 
пять ямальских некоммерческих орга-
низаций. Их представители продолжа-
ют вносить в «Народную программу» 
партии свои предложения по улучше-
нию качества жизни в регионе.

Среди внесённых общественниками 
инициатив: упрощение перечня документов для участия в жилищ-
ных программах в пользу межведомственного электронного взаимо-
действия, расширение возможностей регионального маткапитала, 
увеличение количества центров развития и клубов по интересам для 

детей-инвалидов.
Всего на Ямале свои инициативы в формирование 

стратегического документа внесли более 10 тысяч севе-
рян. Сбор предложений от граждан проходит на сайте 
np.er.ru, а также в офисах партии на базе обществен-
ных приёмных.

нароДная програММа

улучшены условия 
получения 
чумкапитала

чумовой капитал будет выдаваться 
при рождении или усыновлении не толь-
ко третьего, но и четвёртого или после-
дующего ребёнка. при этом мера под-
держки будет оказываться один раз. 

ранее в законе о чумовом капитале 
был обозначен только третий ребёнок. 
но при детальной проработке вопроса 
выяснилось, что у родителей в возра-
сте до 35 лет, ведущих традиционный 
образ жизни, мог появиться после 1 
января 2021 года четвёртый или даже 
пятый ребёнок, а третий родился ра-
нее, до введения меры. после внесе-
ния изменений в региональный закон 
еще 53 семьи коренных северян смо-
гут воспользоваться региональной ме-
рой поддержки в этом году. 

ямальцам - 
о безопасных сделках

покупая жильё на вторичном рын-
ке, можно стать обладателями не толь-
ко квадратных метров, но и неприятно-
стей. по просьбе ямальцев директор го-
сударственно-правового департамента 
янао Дмитрий погорелый рассказал о 
том, как обезопасить себя от нечестной 
сделки. 

Для начала необходимо выяснить, 
действительно ли продавец является 
собственником и попросить у него вы-
писку из егрн. информацию можно за-
просить и на официальном сайте росре-
естра, для этого совсем необязатель-
но быть правообладателем, достаточ-
но знать адрес. затем убедиться, что у 
квартиры нет других собственников и в 
ней никто не прописан, запросив у про-
давца справку из паспортного стола или 
ту же выписку из егрн, справки от ор-
ганов опеки о согласии проживающих в 
квартире детей.

масштабная реконструкция продолжается

губернатор ямала 
Дмитрий артюхов оценил 
ход модернизации аэро- 
порта нового уренгоя. 
работы на взлётно-поса-
дочной полосе ведутся в 
вечернее и ночное время, 
когда аэропорт не прини-

мает самолёты. на пло-
щадке работает более 200 
человек и 80 единиц тех-
ники. на полосе уже уло-
жили два слоя покрытия 
из четырёх. полностью 
реконструкция завершит-
ся в 2022 году. аэропорт 
сможет принимать без ог-
раничений как современ-
ные пассажирские само-
лёты типа «Boeing 737-
800», так и транспортные 
самолёты типа «ан-124».

на строительстве но-
вого терминала пло- 

щадью 18 000кв. ме-
тров, рабочие приступили 
к монтажу металлокон-
струкций. он будет осна-
щён тремя телескопиче-
скими трапами и 12 стой-
ками регистрации. 

особенностью станет 
тёплый выход к автобу-
сам, что очень актуаль-
но для крайнего севера. 
пропускная способность 
нового терминала соста-
вит 840 пассажиров в 
час и 1,45млн пассажи-
ров в год. 

названы победители «агростартапа»

три начинающих фермера ямала получат гранты на развитие 
собственного бизнеса в размере от 1,7 до 3млн рублей. они ста-
ли победителями первой волны конкурса «агростартап», который 

проводился в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы». отбор на получение 
грантов состоялся в региональном департаменте апк. из десяти проектов, посту-
пивших на конкурс, ко второму этапу были допущены шесть. оценив бизнес-про-
екты участников, комиссия определила победителей по сумме набранных баллов. 
ими стали александр ткаченко, игорь ермилин и ксения Хэно.

всего, начиная с 2019 года, на «агростартапе» было представлено 46 проектов. 
восемь из них уже получили поддержку на общую сумму 28млн рублей. 
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Дежурный по району

братство помощи и добра

сегодня рост заболевае-
мости заметно снизился, но 
необходимость в помощи во-
лонтёров осталась. Добро-
вольцы продолжают соби-
рать и доставлять продук-
товые наборы для много-
детных и малообеспеченных  
семей. 

отделом реализации мо-
лодёжных проектов и про-
грамм в районном молодёж-
ном центре руководит Фаа-
дия никольченко, она ку-

рирует работу доброволь-
ческих проектов «первая 
доврачебная помощь», «кор-
зина добра» и «связь поко-
лений». «как и у большинст-
ва волонтёров на первом ме-
сте у нас забота о людях, - 
говорит Фаадия асхатовна. 
- Для добровольцев часто 
организуем слёты и всевоз-
можные фестивали, чтобы 
ребята могли обменивать-
ся опытом, узнавать что-то  
новое». 

Пуровский волонтёрский штаб общероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе начал свою работу в первые дни пандемии в марте 2020 
года. Во всех поселениях района общественники стали оказывать помощь 
землякам. 135 добровольцев в Тарко-Сале доставляли медикаменты  
и продукты нуждающимся.

автор: анастасия атакишиева, фото: руслан абдуллин

анастасия Жупина состо-
ит в волонтёрской организа-
ции #Мывместе уже больше 

15 авгуСта - день 
воздушного флоТА россии

уважаемые работНики 

и ветераНы граждаНСкой авиаЦии! 

Примите самые тёплые поздравления с 

днём воздушного флота россии! 

ваша профессия овеяна ореолом роман-

тики. но связать свою судьбу с небом удаёт-

ся лишь людям с особой выдержкой, муже-

ственным и смелым, бесконечно преданным 

своему делу. 

от имени земляков хочу сказать спасибо 

всем труженикам авиации. Благодаря вашей 

ответственной, высокопрофессиональной 

работе быстро и комфортно преодолевают-

ся любые расстояния, становятся доступны-

ми города и сёла, развивается наш район. 

от всего сердца желаю вам и вашим 

близким крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия и как можно больше поводов для 

радости! 

Безопасных вам полётов, мягких посадок, 

лётной погоды и чистого неба!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

кстати
таркосалинские волонтёры за время 

пандемии коронавируса выполнили более 
7000 заявок. через мобильное приложение 
«онФ. помощь» общественники отработали 

более 650 заявок и почти 6,5тысячи - 
при личном обращении горожан.

в халясавэе выбрали «мисс северяночку»

по итогам голосования победу в конкурсе одер-
жала ольга пяк. Мероприятие прошло онлайн в ак-
каунте Дк «романтик». за главный титул боролись 
четыре участницы: евгения соромина, ольга пяк, 
лина пяк и татьяна казымкина. четыре северянки 
показали себя во всей красе, пройдя с достоинст-
вом этапы соревнования: показ мод и представле-
ние национального блюда. видео с онлайн-конкур-
са и фото северных красавиц можно найти в офи-
циальном аккаунте Дк «романтик» в вконтакте.

в районе снесут 38 «авариек»

работы по ликвидации деревянно-
го жилфонда, непригодного для про-
живания, ведут в тарко-сале, пурпе, 
пуровске и Ханымее. обеспечение 
устойчивого сокращения аварийного 

жилфонда - од-
на из главных 
задач нацио-
нального про-
екта «Жильё и городская среда». 

в тарко-сале уже снесены пять 
из запланированных 15 домов.

в прошлом году в пуровском рай-
оне, благодаря финансированию из 
окружного бюджета, из аварийного 
жилья в комфортные квартиры пере-
ехали 502 семьи. план был перевы-
полнен более чем в 2,5 раза. в этом 
году планируют переселить не менее 
400 семей.

года. каждый день она ко-
ординирует пуровчан по во-
просам пандемии коронави-
руса, занимается сбором и 
доставкой продуктов нужда-
ющимся. за неравнодушие 
и добровольчество в конце 
2020 года её наградили гра-
мотой президента рФ вла-
димира путина. но главной 
наградой волонтёр счита-
ет осознание того, что каж-
дый день она делает жизнь 
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нуждающихся чуточку легче, 
счастливе.

Добровольцы помогают 
не только обратившимся, но 
и медикам. в пунктах вакци-
нации ребята консультируют 
людей перед прививкой, под-
сказывают, как правильно за-
полнить бланки и занимают-
ся доставкой медбригад, про-
водящих вакцинацию на дому. 

кстати, для этих нужд во вре-
мя прошлогоднего визита в 
тарко-сале губернатор яма-
ла Дмитрий артюхов  подарил 
пуровскому благотворитель-
ному фонду «надежда» авто-
мобиль LADA XRAY. 

более пяти лет таркосали-
нец владимир чутора зани-
мается волонтёрством. «из-
за пандемии многие просто 

не могут выйти из дома, что-
бы купить себе продукты или 
лекарства, и тогда на помощь 
приходим мы, - рассказыва-
ет владимир. - в особой за-
боте нуждаются пенсионеры, 
многодетные семьи и люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Мне нравит-
ся делать мир добрее. я чув-
ствую, что приношу пользу. 
Для меня это очень важно».

волонтёрское движение в 
районе с каждым годом на-
бирает обороты, круг помо-
щи расширяется, появляются 
новые люди. на сегодняшний 
день добровольцев на обще-
ственных началах более 7 ты-
сяч. организуются новые на-
правления: волонтёрство 
комфортной городской сре-
ды, зооволонтёрство, «ради 
добра», «волонтёры победы».

Дежурный по району

жилфонд 
готовится к зиме

в числе обязательных работ - приве-
дение в порядок внутридомовых сетей те-
пловодоснабжения: выполнение ремон-
та входных групп, кровель, цоколя, подго-
товка тепловых узлов и технических поме- 
щений.

в тарко-сале обслуживанием жилфон-
да занимается семь управляющих органи-
заций, самой крупной из которых является 
ооо «Жилкомфорт». под её управлением 
находится 49% всех многоквартирных до-
мов города. Этим летом большой объём ра-
бот проводится на внутридомовых сетях и в 
технических помещениях 77 домов, которые 
наиболее серьёзно пострадали минувшей 
зимой из-за сильных морозов. в основном 
это дома, расположенные по улицам побе-
ды и Юбилейной, в микрорайонах совет-
ском и комсомольском.

ожившие легенды

с раннего утра и до самого вече-
ра не затихает рёв бензопил, и запах 
свежей древесины разносится на не-
сколько десятков метров от площади 
кск «геолог». всё потому, что в тар-
ко-сале проходит десятый междуна-
родный фестиваль-конкурс парковой 
скульптуры «легенды севера».

подготовка к конкурсу была осно-
вательной: площадь обнесли метал-

лическим заграждением, установи-
ли камеры для прямой трансляции с 
места событий и разместили палатки 
для мастеров. Фестиваль стартовал 7 
августа и продлится восемь дней.

в этом году в нём принимают 
участие 16 умельцев, среди них - го-

сти из якутии, Московской, свер-
дловской, ивановской областей, уд-
муртской республики, ненецкого 
автономного округа и камчатского 
края. в распоряжении каждого мас-
тера только 4-метровое бревно, на-
бор инструментов, фантазия и про-
фессиональные навыки. 

кстати, все эскизы, на которых 
изображены обычаи, обряды и тра-
диционные верования, созданы лич-
но участниками по мотивам фоль-

клора народов севера. наброски 
можно увидеть прямо напротив ра-
бочего места каждого скульптора. 

итоги конкурса подведут 14 авгу-
ста. оценит работы известный скуль-
птор и художник леонтий усов. под-
робности в следующем номере «сл».

на фестивале собрались 

довольно именитые 

профессионалы. напри-

мер, наш земляк - сергей 

ледков, он не раз дос-

тойно представлял пу-

ровский район и ямал на 

всероссийских и между-

народных конкурсах. 

«Несколько раз я об-
ращалась за помощью 
к волонтёрам, просила 
привезти лекарства. 
Они так быстро откли-
каются, приезжают и 
даже денег не берут 
за доставку. Спасибо 
всем огромное. Хо-
рошо, что есть такие 
люди!»

нина болдырева, 
пенсионерка
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В сети Инстаграм она написала, 
что по соседству скоро снесут мно-
гоквартирный дом и предложила на 
этом месте организовать автомо-
бильную стоянку. 

Однако говорить о строительстве 
парковки на предполагаемом месте 
преждевременно, так как указан-
ный дом пока не идёт под снос и 
информация о расселении некор-
ректная, о чём сообщил Адриан 
Лешенко, начальник профильного 
департамента районной админи-
страции. В данный момент в ми-

крорайоне идут дорожные работы: 
расширяют проезжую часть. 

В связи с тем, что дорога на этой 
улице стала шире, автовладельцы 
могут парковать свой транспорт в 
соответствии с правилами дорож-
ного движения. 

коротко

«играй как «факел» 
в тарко-сале
в городе готовятся к 
открытому уличному тур-
ниру «играй как «Факел». 
любители волейбола 
встретятся 4 сентября 
на стадионе спортшколы 
«авангард». о запуске 
турнира на своих стра-
ницах в социальных 
сетях объявила команда 
«Факел». помимо тарко-
сале, игры запланирова-
ны еще в четырёх горо-
дах округа - салехарде, 
лабытнанги, ноябрьске 
и новом уренгое. учас-
тие в турнире «играй как 
«Факел» могут принять все 
желающие вне зависимо-
сти от возраста. в коман-
де должно быть от 6 до 
10 человек. все призёры 
соревнований получат 
специальные призы от 
команды «Факел».

вопрос на контроле общественников
В мкр.Комсомольском в Тарко-Сале просят новую автопарковку. 
С такой просьбой обратилась жительница города к общественному 
куратору объектов благоустройства Денису Ващенко. 

подготовил константин богданов по материалам Instagram

In
st

ag
ra

m

работы меньше не становится

в пурпе продолжают ра-
ботать трудовые отряды. в 
августе на смену заступи-
ла очередная бригада под-
ростков. по словам ребят, 
фронт работ не уменьшает-
ся, загрязнённых участков 
по-прежнему много. чисто 
не там, где убирают, а там, 

где не мусорят, напомина-
ют школьники. они надеют-
ся, что жители посёлка будут 
уважительно относиться к их 
труду.

за два летних месяца тру-
довые бригады собрали в 
посёлках пурпе и пурпе-1 
более 1500 мешков мусора.

благоустройство продолжается

в конкурсе по благоустройству участвуют 
коллективы муниципальных учреждений. ко-
миссия оценивает состояние прилегающей 
территории и самого здания. главные крите-
рии оценки - проявление творческой иници-
ативы, презентабельный вид фасада здания, 
наличие газонов, клумб, освещения и урн, а 
также содержание территории в чистоте и 
порядке.

в тарко-сале на участие в конкурсе за-
явились семь коллективов: «комитета по 
строительству и архитектуре», детских са-
дов «радуга» и «василёк», детской шко-
лы искусств, спортшколы «авангард», рай-
онного историко-краеведческого музея и 
кск «геолог». во время второго этапа кон-
курса комиссия выезжала на объекты и 
оценивала территории, претендующие на 
победу. Многие удивили своей креативно-
стью и вовлечённостью в процесс благо-
устройства. 

итоги подведут 27 августа. победители 
будут отмечены денежными призами.

конкурс учреждён главой пуровско-
го района антоном колодиным, который не 
раз призывал жителей активнее участвовать 
в благоустройстве, не быть равнодушными 
и вместе создавать комфортные условия в 
тарко-сале и поселениях.
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денис ващенко взял этот вопрос на контроль 

и впоследствии готов вынести на обсуждение 

тему строительства полноценной автомобильной 

стоянки в этом районе города. поддержку со стороны 

муниципальных властей он полуЧил.
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По материалам пресс-служб губернатора, полпреда в УрФО, puradm.ru, ИА «Север-Пресс», ТРК «Луч», vk.com, ks-yanao.ru, Instagram, внештатных авторов и собкоров

от«клик» Читателей

перемены - к луЧшему
В август сайт «Северного луча» вошёл под 
новым именем - газетасеверныйлуч.рф. Смена 
названия - только начало. Впереди ждут новые 
сюрпризы. А пока подведём итоги июльской 
активности посетителей сайта и озвучим 
тройку статей-лидеров.

автор: елена лосик

Перспектива остаться без работы или желание пол-
ностью сменить сферу деятельности вызывает страх у 
каждого. Пугает неизвестность и неуверенность в себе. 
Как важно, чтобы в решающий момент рядом оказал-
ся тот, кто успокоит, подскажет, поможет в реализа-
ции задуманного. Районная служба занятости не пер-
вый год помогает пуровчанам, оставшимся без работы, 
найти себя в новой профессии, предварительно прой-
дя обучение. Публикация Оксаны Ермако-
вой «Секрет женского счастья - в рабо-
те», набравшая наибольшее число просмо-
тров, рассказывает, как в нашем районе от-
лажен механизм подготовки кадров, когда 
вчерашняя безработная после полного курса 
обучения становится предпринимателем и уже на базе 
своего учреждения предоставляет место для учёбы и 
работы другим участникам биржи труда. 

«Ратная смена из Пуровского района» 
Оксаны Диканёвой, на мой взгляд, это рас-
сказ о героях. Сложно представить, что сов-
ременные школьники, уставшие в течение 
учебного года от уроков, секций и кружков, 

летние каникулы захотят провести не на пляже, а в 
армейских условиях. Оказывается желающих провести 
целую смену в тюменском оборонно-спортивном па-
латочном лагере «Молодая рать Ямала» немало. Дис-
циплина вместо отдыха, субординация, как в армии, 
военно-строевая подготовка взамен интернета и соц-
сетей… Согласитесь, что с такими ребятами интересно 
познакомиться поближе. 

Выбор наших читателей в пользу статьи «Местное 
самоуправление: сильны, когда мы вме-
сте» кажется вполне логичным. С момен-
та преобразования Пуровского района в му-
ниципальный округ жители стали активнее 
следить за любыми переменами в местной 
власти. Да и накануне единого дня голосования мно-
гие хотят быть в курсе происходящих в районе собы-
тий. Автор Андрей Пудовкин в интервью с тремя де-
путатами первого созыва Думы Пуровского района 
знакомит с важными решениями нового органа мест-
ного самоуправления. 

Приятного просмотра!

новый врач прибыл в тарко-сале

саяра Дарбакова присту-
пила к работе. в округ дер-
матовенеролог приехала по 
приглашению из калмыкии 
по программе «врачи, нуж-
ные ямалу». за её плечами 
большой опыт работы в Мос-
кве и на Юге страны. специ-
алиста ждали в пуровском 
районе.

«весной в тарко-сале из 
нягани приехали мои роди-
тели. отец бадма Матяшев - 

акушер-гинеколог. он опыт-
ный доктор, раньше руко-
водил родильным отделени-
ем в одном из посёлков Юг-
ры. Мама - медсестра. наша 
большая врачебная семья 
пока привыкает к северу. 
первые впечатления хоро-
шие», - рассказывает саяра 
бадмаевна.

благодаря региональным 
программам в тарко-салин-
скую Црб уже прибыли три 
высококвалифицированных 
специалиста. недавно к ра-
боте приступила врач-эндо-
кринолог Юлия коренчук. 
Доктор с семилетним стажем 
приехала из омска. в этом 
году регион планирует при-
нять 35 врачей.

накануне учебного года

в Ханымее работала комиссия по приёмке образователь-
ных учреждений к новому учебном году. сотрудники департа-
мента образования, росгвардии, 
пожнадзора осмотрели помеще-
ния детских садов, школы №2 и 
ДДт. в ходе проверки были сде-
ланы замечания. устранить недо-
работки необходимо до 19 авгу-
ста. комиссия прибудет в посё-
лок повторно. Ар
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автор: андрей пудовкин, фото: павел васильев, архив «сл»

Новая школа: мечта - обучение в  одну смену в режиме пятидневки
В прошлом номере «СЛ» было опубликовано начало беседы 
нашего корреспондента с вновь назначенным начальником 
районного департамента образования Дмитрием 
Ковалевским. Сегодня - завершение разговора о будущем 
пуровского просвещения.

Повышение квалифика-
ции - очевидный, но недо-
статочный шаг. Педагоги 
проходят обучение, но что 
дальше? Как меняется их 
работа? Каким образом 
изменяются результаты 
их учеников?

С помощью муници-
пального методического 
центра хочу создать сис-
тему сопровождения педа-
гогов после прохождения 
курсов повышения квали-
фикации. Мы сформиру-
ем, скажем так, регламент 
посткурсовой деятельнос-
ти, в который будут вхо-
дить отчёт, семинар для 
коллег, выступление на 
методическом объедине-
нии, открытый урок (или 
серия уроков), помощь 
молодым специалистам и 
т.д. Научился сам - научи 
других.

Конечно, в ближайших 
планах знакомство с учи-
телями, воспитателями, 
педагогами дополнитель-
ного образования, руко-
водителями учреждений. 
Хочу наладить контакты, 
согласовать с ними своё 
видение решений стоя-

Продолжение. Начало в №32

«Сегодня для школьников созданы прекрасные условия для 
обучения, досуга и развития своего потенциала. В рамках регио-
нального проекта «Цифровая образовательная среда» приобрели 
современное, высокотехнологичное оборудование. Его успешно 
осваивают пять тысяч учащихся в семи школах и в трёх школах-
интернатах района».

антон колодин, глава пуровского района 
(из ежегодного доклада о результатах деятельности, 2021)

щих перед нами 
задач. Чтобы 
они меня услы-
шали. Чтобы 
они меня при-

няли. Ведь без их поддер-
жки, это ясно, ничего не 
получится. Надеюсь, мы 
вместе наметим, что сде-
лать в первую очередь с 
целью сохранения и по-
вышения качества нашего 
образования.

диться от второй смены, 
а также ввести пятиднев-
ную учебную неделю. Это 
пока мечта.

Уютный школа-дом - 
это когда после учёбы в 
надлежащих условиях, за 
удобной мебелью, которая 
не портит осанку, с совре-
менным оборудованием, с 
завтраком и обедом в хо-
рошей столовой, ребёнок 
сможет свободно заняться 

рять: качество образова-
ния - ещё и качество об-
щения, взаимоотношения 
учителей с учениками, од-
ноклассников, родителей 
с учителями. Доверитель-
ное, уважительное, от-
крытое. Школа - уютный 
дом, и в наполнение этого 
понятия должны внести 
свою лепту все: учите-
ля и воспитатели, повара 
и технический персонал, 
родители и дети.

Хочется, чтобы ученик 
утром шёл в школу с удо-
вольствием, а вечером с 
таким же удовольствием, 
переполненный положи-
тельными эмоциями, воз-
вращался домой.

В Тарко-Сале строится 
новая школа, об этом мы не 
раз писали. Она позволит 
отказаться от второй 
смены? И вообще, какие 
образовательные учрежде-
ния в пуровских поселениях 
планируется возвести в 
ближайшие годы?

Да, строится, и это за-
мечательно. При этом по-
требность у нас нужна ещё 
в одной большой школе в 
Тарко-Сале, не менее чем 
на 1000 мест. Вот тогда 
можно будет отказаться от 
второй смены и шестид-
невной недели. Ведь сей-
час часть единственного 
выходного дня школьни-
ки вынуждены тратить на 
подготовку домашних за-
даний. В итоге дети отды-
хают всего полдня в неде-
лю. Такая нагрузка сказы-
вается на их здоровье. 

К слову, Владимир Путин 
в Послании Федеральному 
Собранию РФ этого года 
поставил задачу сделать 
школу для ребят «вторым 
домом, который должен 
стать уютным и современ-
ным». Есть ли у Вас какие-
то планы на этот счёт?

Полностью согласен с 
президентом. Наши дети 
значительную часть своей 
жизни проводят именно в 
школе. И чтобы она стала 
по-настоящему уютным 
домом, нужно освобо-

физкультурой в оснащён-
ном спортзале с душевы-
ми, пойти в театральный 
кружок, студию пения или 
в какое-то другое творче-
ское объединение, собрать 
своего робота или даже 
запустить космический 
зонд. 

Но дом - это не про-
сто здание, помещение. 
Это всегда общение. Не зря 
же дети, которым повез-
ло с классными руково-
дителями, часто называ-
ют их классными мамами. 
Поэтому не устаю повто-

Качество образования - ещё и качество обще-
ния, взаимоотношения учителей с учениками, 

одноклассников, родителей с учителями. Дове-
рительное, уважительное, открытое
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Новая школа: мечта - обучение в  одну смену в режиме пятидневки
Было бы здорово, если 

бы в новом микрорайо-
не Южном всё пошло по 
плану и там построили 
школу на 450 и детский 
сад на 145 мест.

При этом, нам будут не-
обходимы ещё одна школа 
на 550 мест в Тарко-Са-
ле в 2023 - 25 годах и как 
минимум два детских сада 
по 350 мест. Будем выхо-
дить с предложениями на 

Понятно. А вот родители 
и дети из-за непростой 
обстановки с распростране-
нием новой коронавирусной 
инфекции беспокоятся, не 
придётся ли с 1 сентября 
учиться дистанционно. Что 
на сегодняшний день може-
те сказать им?

Пока мы готовимся к 
работе в обычном режиме. 
Хотим провести линейки, 

как это было до эпидемии. 
Подождём, что нам ска-
жет Роспотребнадзор на-
кануне 1 сентября. В целом 
же наши учреждения обес-
печены рециркуляторами 

для обеззараживания воз-
духа и средствами для де-
зинфекции рук, помеще-
ний, посуды и так далее… 
Вместе с тем отработана и 
система обеспечения уча-
щихся нетбуками для ди-
станционного обучения, а 
учителя готовы проводить 
уроки с применением раз-
личных образовательных 
технологий как в очном 
формате, так и удалённо.

В ямальских школах весной 
вместо ресурса Zoom начали 
внедрять отечественную 
информационно-комму-
никационную платформу 
«Сферум». Все ли пуровские 
школы к ней подключились?

По оценкам коллег, 
платформа «Сферум» 
вполне работоспособна. 
Кроме всего прочего, она 
будет внедрена в систему 
«Сетевой город. Образова-
ние». Это позволит орга-
низовать занятие для кон-
кретной группы учащих-
ся, никто лишний не смо-
жет подключиться, недо-
разумений, как случалось, 
быть не должно.

Новая отечественная 
платформа разработана по 
государственному заказу, 
поэтому к ней планируется 
подключить все, не только 
пуровские и ямальские, но 
и российские школы.

До нового учебного года 
рукой подать. Ваши напут-
ствия и пожелания, Дмит-
рий Маркович, коллегам, 
учащимся и их родителям к 1 
сентября.

Прежде всего желаю 
всем здоровья! Не терять 
надежды, что новый учеб-
ный год пройдёт в при-
вычном режиме, что каж-
дый день учителя и их 
ученики будут радовать-
ся живому, а не дистанци-
онному общению. Поже-
лаю нам всем осуществле-
ния задуманного по стро-
ительству новых школ и 
детских садов.

И ещё: уважительно, 
открыто, внимательно и с 
теплотой общайтесь друг с 
другом. Это очень важно. 
Это то качество жизни, 
которое мы можем пода-
рить себе сами.

за безопасность в школах и в интернете

новосТи регионА

губернатора и окружное 
правительство. 

Сейчас уже включены в 
адресную инвестицион-
ную программу два дет-
сада в Самбурге и Халяса-
вэе. Начнём планово, поэ-
тапно сносить ветхие дет-
ские сады и переселять 
дошкольников в новые 
современные здания.

Губернатор Дмитрий Ар-
тюхов намерен провести 
реновацию капитальных 
зданий школ. Что и где мы 
намерены модернизиро-
вать?

Вторую начальную 
школу в Тарко-Сале и 
школу-интернат в дерев-
не Харампур. В настоящее 
время проводятся проект-
ные изыскания и опреде-
ляются объёмы ремонт-
ных работ.

Источник: пресс-служба губернатора

губернатор ямала Дмитрий артюхов провёл заседа-
ние окружной антитеррористической комиссии. Цент-
ральным вопросом его стала подготовка образователь-
ных учреждений к проведению Дня знаний и к новому 
учебному году. 

«необходимо усилить контроль за обеспечением ком-
плексной защищённости образовательных учреждений. 

безопасность детей - наш безусловный приоритет», - подчеркнул глава региона.
кроме того, на заседании обсудили вопросы противодействия негативному влиянию 

на школьников в интернете. в этом году департамент образования округа подписал со-
глашение с компанией Kaspersky, благодаря чему родители получат бесплатную лицен-
зию на использование приложения Kaspersky Safe Kids. в новом учебном году в пилот-
ном режиме проект будет реализован в четырёх школах округа. 

ya
na

o.
ru
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Для пуровчан эта новость стала 
долгожданной, поскольку много 
семей проживает в частных домов-
ладениях, куда не подведено голу-
бое топливо, несмотря на то, что 
газопровод проходит в нескольких 
метрах от жилых домов.

 Однако есть ряд требований, ко-
торые будут учтены. О них расска-
зал заместитель губернатора Яма-
ло-Ненецкого автономного окру-
га Сергей Карасёв. Так, дома долж-
ны соответствовать определённым 
условиям: обязательны регистра-
ция права собственности на дом 
и земельный участок, отсутствие 
централизованного теплоснабже-
ния. Также домовладение долж-
но находиться в границах населён-
ного пункта и иметь статус жило-
го дома.

По словам Карасёва, год построй-
ки здания не будет иметь значе-
ния. Газ в этап догазификации на 
2021-2022 годы будет доведён до 
всех участков, вошедших в план-
график. Проводить газ сразу вну-
три участка или нет, решает собст-
венник. Он может заключить дого-
вор сразу и на разводку по дому, а 
может сделать это позже.

А у нас в районе газ!
По поручению Президента РФ Владимира Путина стартовала 
программа социальной газификации всех домовладений, 
расположенных в населённых пунктах, где уже проложены 
газораспределительные сети. На Ямале догазификация начинается 
в Пуровском и Тазовском районах.

подготовила мария фельде по материалам пресс-службы губернатора

ние по строительству газопроводов 
и газификации», ООО «Пургаз-
сервис», ООО «Районные газовые 
сети», АО «Энерго-Газ-Ноябрьск», 
ООО «Энергокомпания», АО 
«Ямалкоммунэнерго», ООО «На-
дымгоргаз», АО «Горгаз».

 Заключать договоры о социаль-
ной газификации нужно с указан-
ными компаниями: принести до-
кументы лично либо оформить за-
явку в электронном виде на сайте 
газораспределительной организа-
ции. 

«Сейчас прорабатывается воз-
можность заключать единый до-
говор на все виды работ, - отме-
тил Сергей Карасёв, - как за преде-
лами земельного участка, так вну-
три него и дома. Это существен-
но упростит процедуру, позволит 
желающим провести газ в дом, не 
беспокоясь о поиске подрядной ор-
ганизации». 

Кроме того, рассматривает-
ся возможность предоставления 
мер соцподдержки отдельным ка-
тегориям граждан - субсидирова-
ние затрат на приобретение газо- 
использующего оборудования и 
присоединение индивидуального 
жилого дома к сетям газоснабже-
ния из окружного бюджета.

Ямальцев будут информиро-
вать о порядке проведения соци-
альной газификации через струк-
турные подразделения ГРО, а также 
посредством официальных сай-
тов этих организаций. На сайте 
департамента тарифной полити-
ки, энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса автоном-
ного округа организована горячая 
линия по вопросам технологиче-
ского присоединения.

После инвентаризации домовла-
дений, проведенной муниципали-
тетами, к концу 2022 года возмож-
ность провести газ в свой дом по-
лучат около 1,5тыс. человек - это 
355 домовладений, соответствую-
щих всем условиям. Они располо-
жены в 12 населённых пунктах де-
вяти муниципалитетов. За подве-
дение газа до границы участка жи-
тели платить не будут. 

ямальцы, заключившие 
договоры о подключении 

в период с 21.04.2021 года  
по настоящее время, смогут 
в течение трёх месяцев вер-
нуть средства. они должны 
обратиться в гро для вклю-
чения в договор условия о 
бесплатной газификации, 
оговорив возврат денег.

Единым оператором по газифи-
кации для ЯНАО определено ООО 
«Газпром газификация». В му-
ниципалитетах задействуют де-
сять газораспределительных орга-
низаций (ГРО): АО «Газпром газо-
распределение Север», АО «Ново-
Уренгоймежрайгаз», АО «Управле-

кстати
сроки определены 

графиком газификации. 
он не выходит за 

пределы 1 января 2023 
года. важно, что график 

может корректироваться 
по обращениям граждан, 

чьи домовладения 
соответствуют условиям, 

но не включены 
в программу.

lif
e.

ru
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МолодёжнАя ПолиТиКА

Общий денежный 
фонд - 3млн рублей 

(но не более 500тыс на 
проект). Принять учас-
тие в конкурсе могут как 
некоммерческие органи-
зации, зарегистрирован-
ные в качестве юриди-
ческого лица на террито-
рии ЯНАО, так и физиче-
ские лица старше 18 лет, 
имеющие постоянную 

текст и фото: артём вебер

прогулки со смыслом
Именно с таким 
названием стартовал 
новый проект 
Молодёжного совета 
при главе Пуровского 
района. Цель проста - 
гуляя по городу, 
отмечать локации, 
которым необходимо 
благоустройство или 
уборка.

Пешком или на велосипеде после работы Совет мо-
лодёжи «патрулирует» улицы. Итоги такого промена-
да превращаются в небольшой фотоотчёт, который от-
правляется в курирующие департаменты. 

После - работы по замене и устранению недочётов 
благоустройства: выправить забор, заменить уча-

«В конце июля завер-
шился приём заявок на 
участие в премии «Мы 
вместе». В номина-
ции «Волонтёры и 
НКО» Ямал стал лидером 
по количеству заявок в 
УрФО. Мы надеемся на 
победу и воплощение 
в жизнь каждой иници-
ативы, а с поддержкой 
ресурсного центра 
у волонтёров ЯНАО 
появится ещё больше 
возможностей». 

ольга подковыркина, 
директор 

арктического центра 
добровольчества

сток ограждения, убрать мусор или закрасить ржавые 
трубы. 

 В один из дней к ребятам присоединился Антон Ко-
лодин. По словам главы района, проект уже показал 
неплохой результат. Председатель Совета поддержива-
ет инициативу активистов, а те, в свою очередь, от-
мечают, что подобные прогулки станут постоянными. 
Молодёжь Тарко-Сале интересует современный облик 
города, его ухоженность и опрятность, благоустройство 
улиц и пешеходных зон.

прими участие - 
расскажи об идее

автор: мария фельде, фото: yamalod.ru

На Ямале начался приём заявок на участие в 
конкурсе добровольческих инициатив.

или временную прописку 
в регионе.

Конкурс проводится по 
четырём номинациям, 
направленным на разви-
тие социального и куль-

турного волонтёрства: 
«Рождённые помогать», 
«Организатор доброволь-
чества»,  «Вокруг меня», 
«Вдохновлённые искус-
ством». 

30 августа 2021 года 
будут подведены итоги. 
Имена победителей опу-
бликуют на официальных 
аккаунтах Арктического 
центра добровольчества в 
социальных сетях в ВКон-
такте и Инстаграм. 

Конкурс проводит-
ся в рамках регионально-
го проекта «Социальная 
активность» националь-
ного проекта «Образова-
ние».

заявки на уЧастие можно подать 

на портале иНиЦиативыямала.рф, 

а также на сайте darctica.ru/kdi.
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уренгою-55

Достижения геологов создали 
надёжную сырьевую базу для добы-
чи нефти и газа, а маленький, ещё 
не обустроенный посёлок стал по-
ступательно расти.

Сегодня Уренгой продолжает раз-
виваться. Не так давно берега реки 
Пур соединил долгожданный мост. 
В посёлке, вместо старых деревян-
ных домов вырастают новые, кра-
сивые многоэтажки, благоустра-
иваются парки, аллеи, детские и 
спортивные площадки. 

В РежиМе «ГотоВНоСть»

Подготовку к 55-летию посёлка 
начали задолго до знаменательной 
даты. Во всех культурных, досуго-
вых, молодёжных, образователь-
ных и спортивных учреждениях, а 
также на производственных пред-
приятиях Уренгоя коллективы про-
думывали креативные мероприя-
тия, посвящённые предстоящему 
празднику.

автор: анастасия атакишиева

Фото: администрация п.уренгой

В сентябре Уренгою исполнится 
55 лет. Годом рождения 
геологического посёлка принято 
считать 1966, когда первый десант 
геологоразведчиков Нарыкарской 
нефтегазоразведочной экспедиции 
открыл газ на скважине Р-1 
Уренгойского месторождения.

Цветы, подарки. Юбилей

Свои предложения внесли 16 
организаций. Среди необычных 
идей - создание многофункцио-
нальных поздравительных откры-
ток, которые можно будет не толь-
ко отправить кому-либо, но даже 
использовать как приложение для 
экскурсии по посёлку. Изображе-
ние и QR-код на открытке будут со-
держать подробную информацию о 
значимом месте или событии, его 
истории и развитии.

Сотрудники Дома культуры 
«Маяк» обсудили всевозможные 
шоу, квесты, марафоны, фестивали 
с оформлением панорам и фотозон. 
Некоторые мероприятия, в связи с 
продлением режима повышенной 
готовности в округе, придётся про-
вести в онлайн-формате.

Но уренгойцы не отчаиваются и 
с нетерпением ждут предстоящий 
праздник, тем более что атмос-
фера к этому располагает - с ка-
ждым днём посёлок становится всё 
краше!

«Несмотря на ограничения и 
запрет массовых мероприятий, 
юбилей посёлка состоится. 
Планируем организовать выезд-
ные концерты во дворах домов и 
микрорайонах. Многие меропри-
ятия пройдут в онлайн-режиме, 
но от этого они не станут менее 
интересны».

олег якимов, 
глава администрации 

пгт.уренгой

оРиеНтиРы для ГоСтей

Новой достопримечательно-
стью посёлка-юбиляра стала ярко-
красная надпись «Уренгой» рядом 
с Пуровским мостом. Конструк-
ция видна издалека, её высота - 9, 
а размер букв - 3 метра. Она осна-
щена светодиодной подсветкой, ко-
торую можно  переключать дистан-
ционно, меняя цветовую програм-
му. Идею установки такого объек-
та предложили жители посёлка на 
общественном совете. Новое укра-
шение местные уже назвали досто-
примечательностью и отличным 
подарком. 

Также в честь юбилейной даты 
на склоне при подъезде к мосту по-
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уренгою-55

явилась надпись из белого камня 
«Уренгой 55». Для выкладки ис-
пользовали 30 тонн камня. Чтобы 
ускорить процесс и внести свою 
лепту в историю родного посёлка, 
рабочим помогали ребята из трудо-
вой бригады. 

МуРалы и ГРаффити

Центральный парк тоже преобра-
зился. Уренгойцы поддержали ини-
циативу главы Пуровского района 
Антона Колодина украсить графи-
ческим изображением фасад нового 
пятиэтажного дома рядом с парком. 
Средства на реализацию идеи выде-
лили из районного бюджета. Выбор 
пал на композицию в стиле улично-
го искусства, на которой изображён 
объект геологоразведки и фрагмент 
из рабочих будней геодезистов. 

В парке уже есть рисунок на зда-
нии рядом с аллеей памяти на тему 
Великой Отечественной войны. Но на 
этом общественники не остановятся, 
в дальнейшем красочные изображе-
ния появятся и на других строениях. 

ЮбиляР В цВетах

До начала праздника осталось 
совсем немного, а улицы уже пе-
стрят цветочными клумбами и ра-
дуют глаз ухоженными зелёны-
ми газонами.  В Уренгое в этом году 
высадили более 14 тысяч цветов. К 
выбору растений подошли ответ-
ственно. Практически на каждой 
клумбе в центре композиции кра-
суются бархатцы и петунии - самые 
стойкие представители флоры. 
Сальвии и цинерарии на клумбах 
тоже не новички, но они более ка-
призны. А вот лобелия стала дебю-
танткой праздничного сезона.

Цветочные клумбы украсили 
аллею возле второй школы, район 
администрации и территорию у 
КСК «Уренгоец», а также цент-
ральный парк.

доРожка ГладьЮ

Чтобы не омрачить предстоя-
щий праздник неровностями на 
дороге, в администрации посёл-
ка было принято решение прове-
сти капитальный ремонт улиц и 
дорог. 

Рабочие расширяют проезд от 
улицы Попенченко до поликлини-
ки, выкладывают тротуары и об-

Улицы уже пестрят 
цветочными клумбами и 
радуют глаз ухоженны-
ми зелёными газонами.

новляют освещение. Ремонтируют 
участок от магазина «Магнит» до 
кафе «Феникс». Меняют плиты во 
втором микрорайоне. А на кольце-
вой развязке и на улице Первопро-
ходцев  ремонтируют дорожное по-
лотно. 

В этом году в работы по благо-
устройству входит не только замена 
дорожного покрытия, но и ремонт 
детских игровых площадок, обнов-
ление дорожной разметки.

55-летний юбилей посёлка урен-
гойцы будут праздновать 4 сентя-
бря. К тому времени нужно закон-
чить ремонт твёрдого покрытия 
ещё на двух участках дорог во вто-
ром микрорайоне. 

Уже сейчас в Уренгое ощущается 
праздничная атмосфера: заканчи-
вается капитальный ремонт дорог, 
улицы и парки украшают цветы 
и деревья, обустроены детские и 
спортивные площадки, стены зда-
ний украсили новыми муралами. 
На въезде в посёлок появились два 
новых арт-объекта - стела «Урен-
гой» и надпись из камня. В цент-
ральном парке вскоре установят 
две скамейки с подогревом, перго-
лы с качелями и топиарные фигуры 
сказочных героев. А вечером 4 сен-
тября уренгойцев ждёт празднич-
ный салют!

Совсем скоро 
в центральном 
парке появятся 
скамейки 
с подогревом, 
топиарные фигуры 
и перголы 
с качелями
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физКульТурА и сПорТ 

По данным статисти-
ки, 23 785 пуровчан в воз-
расте от 3 до 79 лет регу-
лярно занимаются физи-
ческой культурой или ка-
ким-нибудь видом спор-
та. На данный момент в 
районе активно развива-
ются 43 спортивные на-
правления. Наиболее по-
пулярны у населения пла-
вание, волейбол и футбол. 

Приятно отметить, что 
растёт интерес жителей к 
занятиям физкультурой 
и спортом. Об этом го-
ворят наполненные залы 
спортивных учреждений. 
Более четырёх тысяч вос-
питанников тренируют-
ся в семи спортшколах и 
четырёх спортивных ком-
плексах в поселениях рай-

дорогие земляки!

сердечно поздравляю вас с днём физкультурника! 

Этот день по праву могут считать своим праздником тысячи пуровчан - неслучайно наш 

район на протяжении последних лет признаётся самым спортивным на ямале. сегодня всё 

больше людей осознают, что физическая активность, поддержание здоровья и жизненного 

тонуса являются залогом успеха во всём.

в этот праздничный день хочу поблагодарить весь тренерский состав, всех работников 

спортивных учреждений района за профессионализм, мастерство, терпение и веру в своих 

воспитанников. нашим спортсменам желаю новых убедительных побед, а болельщикам - 

только положительных эмоций!

друзья! Пусть физическая культура и спорт станут вашими союзниками на всю жизнь, 

принесут радость, энергию, здоровье, ощущение силы и молодости!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

подготовила ольга федорова 

по материалам управления Фкис

Нам побед не занимать

Наш район всегда славился 
спортивными достижениями. 
Пуровские спортсмены 
успешно выступают не 
только на окружных и 
всероссийских турнирах, 
но и на международных 
соревнованиях, повышают 
разряды, завоёвывают 
медали. Именно сегодня, в 
канун Дня физкультурника, 
мы хотим подвести 
промежуточные итоги и 
рассказать о самых ярких 
победах наших земляков.

она. Есть весомые резуль-
таты. В 2021 году 15 пу-
ровчанам присвоен раз-
ряд «кандидат в мастера 
спорта России».

Успешные выступления 
спортсменов района с на-
чала этого года исчисля-
ются десятками. Общее 
количество наград наших 
земляков, завоёванных 
в соревнованиях регио-
нального уровня и выше, 
уже достигло 650. Дейст-
вительно, впечатляющая 
цифра!

Отличные результа-
ты продемонстрирова-
ли борцы греко-римско-
го стиля Запир Гаджиев 
и Эмин Сефершаев, ги-
ревики Ильяс Сарсем-
баев и Константин Баев. 

Они стали победителями 
и призёрами на европей-
ских чемпионатах и пер-
венствах. 

Достойно выступа-
ют спортсмены с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья. Натан Ба-
дриев в этом году выиг-
рал чемпионат России по 
спортивной борьбе (спорт 
глухих). В этих же сорев-
нованиях ещё два пуров-
ских борца Никита Ребро 
и Кирилл Чулков взяли 
призовые места. На этом 
они не остановились и 
стали призёрами ещё и 
в мировом чемпиона-

ных. Алина Айваседо и 
Афанасий Тэсида стали 
победителями первенства 
России. А Иван Вануйто и 
Дарья Вокуева взяли «зо-
лото» на всероссийском 
чемпионате. 

«Стабильно растёт 
число именитых спорт-
сменов-пуровчан, успеш-
но выступающих на все-
российских и междуна-
родных соревновани-
ях. Поэтому в этот день 
особые слова благодар-
ности и признательно-
сти тем, для кого физи-
ческая культура и спорт 
стали профессией. Спа-

успешные выступления 
спортсменов района с начала этого года 

исчисляются десятками.

те. Иван Вдовыченко - 
юный многообещаю-
щий спортсмен, завоевал 
медаль по настольному 
теннису на Всероссий-
ской летней Спартакиаде 
детей-инвалидов с пора-
жением ОДА среди юно-
шей 14 - 18 лет.

Высокий уровень под-
готовки показали вос-
питанники Самбургской 
спортшколы. В северном 
многоборье им нет рав-

сибо за ваш ежедневный 
труд, энергию и предан-
ность делу. Будем вме-
сте добиваться реализа-
ции намеченных планов, 
новых рекордов и блестя-
щих побед!», - поблаго-
дарил всех поклонников 
активного образа жизни 
начальник управления 
по физической культуре 
и спорту администрации 
Пуровского района Нико-
лай Чайков.

ok
.ru
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здрАвоохрАнение

#стопcovid

рекомендации туристам

Теперь пройти иммунизацию от 
новой коронавирусной инфекции 
можно в поликлинике, в кабине-
те №307, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00 ежедневно, кроме четверга (с 
8.00 до 12.00). 

Медработники напоминают, что 
для проведения процедуры паци-
енту необходимо иметь паспорт, 
полис ОМС и СНИЛС.

Граждане, у которых с момен-
та завершения полного курса вак-
цинации прошло шесть месяцев и 
более, также могут пройти проце-
дуру ревакцинации в любом при-
вивочном пункте, удобном для по-
сещения.

Для получения доступа к днев-
нику самонаблюдения и серти-
фикату вакцинации от COVID-19 в 

личном кабинете госуслуг необхо-
димо подтвердить вашу учётную 
запись до начала вакцинации. Ин-
формацию о подтверждении можно 
узнать на портале госуслуг, а также 
по номерам телефона технической 
поддержки госуслуг: 115 (с сотового 
телефона), 8 (800) 100-70-10 (бес-
платный номер телефона).

«спутник V» эффективен 
против «дельта»
Министр здравоохранения россии 
Михаил Мурашко заявил, что вак-
цина «гамковидвак» («спутник V») 
показывает наиболее эффективные 
результаты по профилактике штам-
ма Covid-19 «Дельта» - наиболее 
агрессивной мутации коронавируса. 
«последние результаты говорят о 
том, что эффективность состав-
ляет порядка 83%», - сказал глава 
ведомства. он отметил, что вакцина 
более чем на 95% защищает против 
тяжёлых случаев коронавируса. 
отечественный препарат уже заре-
гистрировали почти в 70 странах, 
где проживают около четырёх 
миллиардов человек. кроме того, 
с марта 2021 года «спутник V» 
проходит процедуру постепенной 
экспертизы в европейском агентст-
ве лекарственных средств.

коротко

Источник: ria.ru

вакцинацию 
в поликлинике возобновили
В пресс-службе Тарко-Салинской центральной районной больницы 
сообщили, что с 10 августа возобновил работу пункт вакцинации во 
взрослой поликлинике Тарко-Сале. 

Ар
хи

в 
«С

Л»

Подготовила Елена  Ткаченко 
по материалам пресс-службы ТЦРБ
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ПереПись-2020

Светлана Владимировна, пере-
пись-2020 уже не раз переносили. Да-
вайте для начала сообщим последнюю 
информацию на этот счёт. 

Всероссийская перепись населе-
ния в 2021 году пройдёт с 15 октября 
по 14 ноября. Такое решение было 
принято на совещании у перво-
го заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
Андрея Белоусова, состоявшемся в 
конце июля. Ранее в Росстате гово-
рили, что она состоится с 1 по 31 ок-
тября. 

С 15 октября по 8 ноября на Еди-
ном портале государственных и му-
ниципальных услуг будет доступ-
на опция для самостоятельного за-
полнения электронных переписных 
листов.

Перепись в труднодоступных райо-
нах Ямала уже идёт? Как у нас здесь 
обстоят дела?

В отдалённых и труднодоступных 
территориях Ямала она проводится 
с 1 апреля по 20 декабря 2021 года. 

В Пуровском районе перепись на-
селения, ведущего традиционный 
образ жизни (кочевой и полукоче-
вой), прошла с 1 по 30 апреля этого 
года. 

На этот раз мы получили возмож-
ность переписать себя самостоя-
тельно, не дожидаясь переписчиков 
дома. А подробнее об этом?

вопросы задавал андрей пудовкин, фото: ольга федорова, rosstat.gov.ru

Счёт всю правду скажет
До конца этого года в стране в целом и на Ямале, в частности, 
всё же состоится Всероссийская перепись населения. Разъяснения 
корреспонденту «СЛ» дала уполномоченный по переписи в 
Пуровском районе Светлана Павлова.

Действительно, перепись впер-
вые можно будет пройти несколь-
кими способами.

Например, переписать всю семью 
самостоятельно через интернет 
на портале госуслуг или в мобиль-
ном приложении «Госуслуги». Это 
легко сделать также в МФЦ или в 
официальных переписных пунктах, 
находящихся в населённых пунктах 
района.

Тем, кто прошёл перепись само-
стоятельно, официальному пере-

«Среди преимуществ, которые даёт внедрение 
интернет-переписи: более полный охват трудно-
доступных групп населения и повышение качества 
данных переписи в целом».

светлана павлова, 
уполномоченный по переписи в пуровском районе

Переписать можно не толь-
ко себя, но и всех, с кем живёте в 
одном доме. 

После завершения опроса вы по-
лучите на электронную почту или 
мобильный телефон QR-код на до-
мохозяйство и цифровой код на 
каждого его члена. Затем предъя-
вите их переписчику, который 
придёт к вам домой. Это нужно для 
защиты от дублирования записей в 
базе данных Росстата.

Наша молодёжь готовится к участию 
в проекте «Волонтёры переписи»?

Конечно, готовится. По стране в 
работе по проведению Всероссий-
ской переписи населения планиру-
ется подключить несколько тысяч 
добровольцев. 

В Пуровском районе с 15 октября 
по 14 ноября будут привлечены 30 
волонтёров. Они примут участие в 
информационно-разъяснительной 
работе, оказании консультативной 
помощи населению, а также непо-
средственно в сборе данных в каче-
стве переписчиков.

с 24 сентября по 14 ноября 2021 года в ежедневном 
режиме с 9.00 до 21.00 (мск) будет действовать 

горячая линия всероссийской переписи населения. 
звонок по единому федеральному номеру телефона: 

8 (800) 707-20-20 будет бесплатным для позвонившего.

писчику достаточно будет показать 
отметку.

И каков алгоритм действий для тех, 
кто решит участвовать в переписи 
самостоятельно? 

Чтобы пройти перепись на гос-
услугах, нужно авторизоваться на 
сайте gosuslugi.ru, выбрать опцию 
«Пройти перепись населения» и 
ответить на вопросы. 
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АКТуАльно

Михаил Витальевич, на 
днях отдыхающие в районе 
городского пляжа тарко-
салинцы были взбудораже-
ны вестью о медведице с 
тремя малышами, якобы 
переплывающими Пякупур 
со стороны Пуровска. Что 
там случилось на самом 
деле?

Действительно, 1 ав-
густа в 20.00 из Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы Пуровского рай-
она в наш территориаль-
ный отдел поступило со-
общение о появлении че-
тырёх медведей в районе 
лесопарковой зоны город-
ского пляжа Тарко-Са-
ле. По прибытии на место 
получили информацию о 
том, что две жительни-
цы на берегу реки Пяку-
пур наблюдали, как мед-
ведица с тремя медвежа-
тами переплывала реку в 
сторону парка «Прибреж-
ный», о чём они сообщи-
ли в полицию.

текст и фото: андрей пудовкин

Беспокойное соседство

Время от времени в соцсетях появляются ролики о встречах наших земляков с 
медведями. Насколько это опасно и как вести себя в подобной ситуации? На эти и другие 
вопросы корреспондент «СЛ» попросил ответить главного специалиста Пуровского 
территориального отдела ГКУ «Служба по охране, контролю и регулированию 
использования биоресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа» Михаила Бахина.

В это же время на место 
происшествия прибы-
ли сотрудники полиции 
и казаки, силами которых 
были выставлены посты 
для обеспечения безопас-
ности горожан.

Наши сотрудники с 
помощью охотничьих 
собак проверили берего-
вую линию от городско-
го пляжа до затона Второй 
речки, а также прилегаю-
щий лесной массив. Сле-

ли, что нашим охотникам 
разрешено на этот раз 
добыть в два раза больше 
зверя, чем в прошлом году?

Согласно постановле-
нию губернатора, утвер-
ждённый лимит по добы-
че - 612 особей. В прош-
лом году было 375.

Хочу заметить, что при 
выдаче разрешений на 
право добычи охотресур-
сов сотрудниками Пуров-

не криЧите и не бросайте ниЧего в медве-

дя, защищаясь от него. это может спро-

воцировать нападение. и не бегите! убе-

жать от медведя не полуЧится.

кстати
в янао охота 

на медведя нача-
лась 1 августа и 

продлится 
до 31 декабря, 
возобновится 

12 апреля 2022 
года. Финальный 
день добычи зве-

ря - 10 июня.

пойте, громко разговари-
вайте или привяжите ко-
локольчик к своему рюк-
заку. Дайте знать мед-
ведю, что вы здесь. Из-
бегайте густых кустов, 
зарослей, буреломов, а 
также пребывания в лесу 
в ночное и сумеречное 
время суток.

Всякий раз, когда уви-
дите зверя, останови-
тесь, сохраняя спокойст-
вие, оцените ситуацию. 
Стоящий медведь с опу-
щенными лапами обычно 
проявляет любопытство, 
он не опасен. Вы можете 
попытаться медленно от-
ходить назад по диагона-
ли, не сводя глаз со зверя, 
но, если он начинает сле-
довать за вами, останови-
тесь и не сходите с места. 
Постарайтесь не выгля-
деть угрожающе.

Сегодня часто видим 
в социальных сетях, как 
люди подкармливают ко-
солапых из автомобиля. 
Помните, вы подвергаете 
опасности себя и других, 
приучая зверей не бояться 
транспорта, человека, поэ-
тому в дальнейшем нельзя 
будет предугадать поведе-
ние таких животных.

дов медведей по берего-
вой линии не обнаружи-
ли, возможно, животные 
развернулись и вышли на 
противоположном берегу 
от городского пляжа, о чём 
и было сообщено в ЕДДС.

С 1 августа открылся сезон 
охоты на медведя. Правда 

rg
.ru

ского территориально-
го отдела проводятся про-
филактические беседы об 
опасности встреч с медве-
дем в охотугодьях. Кроме 
этого, такие же беседы 
проводим с работниками 
нефтегазового комплек-
са на месторождениях, а 
также с сотрудниками ор-
ганизаций, ведущих ра-
боты в полевых условиях.

Давайте, Михаил Виталье-
вич, вкратце напомним на-
шим землякам элементар-
ные правила поведения в лесу 
при встрече с диким зверем.

Сложно назвать еди-
ные рекомендации, даю-
щие абсолютные гаран-
тии от несчастного слу-
чая. Но исходя из мно-
голетнего опыта, заме-
чу, что в лесу не стоит 
вести себя тихо: шумите, 
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Уточните фио и должность 
звонящего и скажите, что перезвоните сами

в слУчае сомнения 
кладите трУбкУ 
и звоните на горячУю 
линию своего банка

****
не сообщайте 
никомУ свой пин-код и 
полУченные по смс 
пароли. реальный
сотрУдник банка 
их никогда не спросит

звоните в полицию: 02

если вам звонят из банка

коГда зВоНят 
МошеННики

Старайтесь игнориро-
вать любые звонки с не-
знакомых номеров. Если 
ваша работа связана с по-
стоянным общением по 
телефону и отказаться от 
незнакомых входящих 
нельзя, то внимательно 
относитесь к следующим 
кодам: 906, 499, 960.

Конечно, с подобных 
номеров могут звонить 
и не мошенники. Поэто-
му, не теряя бдительно-
сти, ждите и сразу не от-
вечайте. Так вы сможе-
те «отсечь прозвон», ко-
торый обычно длится 
пару гудков и сбрасыва-
ется. Лучше пропустить 
звонок и проверить его 

Материал подготовила оксана ермакова, инфографика: ольга решетняк

Телефонные атаки.         Держим оборону
Информация о телефонных грабежах попадается на глаза всё 
чаще. В наше время потерять деньги можно в одно мгновенье. 
Чаще всего попадаются в лапы мошенников пожилые или 
доверчивые люди. То один переведёт аферистам крупную сумму, 
то другой. Как застраховать себя, не попасть в неприятную 
ситуацию и разумно использовать свой телефон для совершения 
любых денежных операций? Давайте разбираться. 

блокиРоВка 
от оПеРатоРа

Сейчас все крупные 
операторы сотовой связи 
предоставляют услу-
ги «отсечения» неже-
лательных звонков. Чаще 
всего за это берётся до-

Сила СМаРтфоНа

Некоторые современ-
ные гаджеты уже имеют 
встроенную блокиров-
ку входящих звонков, ко-
торую можно включить в 
настройках, и все звон-
ки с номеров, незаписан-
ных в телефонную книгу, 
просто не будут прохо-
дить. Можно блокировать 
как незнакомые входя-
щие вызовы, так и сооб-
щения от скрытых номе-
ров. Очень удобно!

В смартфонах есть свой 
чёрный список, добавляй-
те в него номера, и звонки 
с них больше не будут вас 
беспокоить. Поэтому, пре-
жде чем платить операто-
ру за аналогичную функ-
цию, проверьте настройки 
своего смартфона.

оСтоРожНо 
СкачиВаеМ Софт

Специальные прило-
жения могут оказать вам 
плохую услугу. Есть опас-
ность того, что, устанавли-
вая сторонние программы, 
вы можете пополнить чьи-
то телефонные базы, при-
чём не только своим но-
мером, но и всем списком 
вашей телефонной книги. 
Всегда внимательно чи-
тайте условия, с которыми 
соглашаетесь при установке 
приложений и активации 
подобных функций.

ВаМ зВоНят 
из баНка

Как понять, что зво-
нят именно мошенники? 
К сожалению, это очень 
сложно. В телефонах нет 
возможности авториза-
ции, в отличие от веб-
страницы или мобильно-

наш совет

• никогда не переходи-
те по ссылкам из смс.

• никому не сообщай-
те личные данные по теле-
фону.

• не указывайте свой 
номер на сайтах. 

• если полностью обез-
опасить телефон невоз-
можно, то просто будьте 
внимательны.

действия телефонных мошенников ква-

лифицируются по ст.159 уголовного 

кодекса как мошенниЧество, то есть 

умышленные действия, направленные на 

хищение Чужого имущества путём обма-

на или злоупотребления доверием.

через Интернет: мошен-
ники и спам будут первы-
ми в списке сайтов вроде 
тех «кто звонит?». Там 
же можно найти коммен-
тарии «попавшихся» на 
звонки с этого номера.

полнительная плата, а 
услуга сводится в основ-
ном к определению но-
мера и не предусматри-
вает автоматическое вне-
сение его в чёрный спи-
сок. 

популярные виДы мошенничества
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если звонят и говорят, 
что родственник попал в беду

на сайтах 
объявлений

не паникУйте, спокойно отвечайте, что вам сначала 
нУжно связаться с родственником и полицией. 
кладите трУбкУ

досконально изУчайте продавца. 
не переводите деньги заранее, 
оплачивайте товар только 
при полУчении

звоните в полицию: 102

звонок поступил 
с номера, начинающего-
ся на +7 499... +7 906...

осторожно: мошенники

входящий вызов

+7 906 ххх-хх-хх

вам звонят вам необходимо

просят продиктовать 
номер банковской карты

спрашивают срок 
действия банковской 
карты

спрашивают код на 
обратной стороне 
банковской карты

просят продиктовать 
пришедший смс-пароль

ничего не диктовать

прекратить общение

если у вас возникли 
сомнения в сохранности 
ваших денег - немед-
ленно перезвоните по 
номеру, указанному на 
обратной стороне карты

сообщите о звонке в 
полицию по телефо-
нам 02 или 102 с мо-
бильного устройства

Телефонные атаки.         Держим оборону

го приложения, в кото-
рых используется шифро-
вание. Злоумышленники 
стараются добиться боль-
шой схожести с номерами 
горячих линий банков. 

Помните, что общаясь 
по телефону с представи-
телями банка (или мошен-
никами), никогда не сооб-
щайте коды СМС-подтвер-
ждения, приходящие на 
ваш мобильный. Не назы-
вайте кодовое слово вашей 
карты, даже если его тре-
буют для блокировки. За-
помните: банки, заподоз-
рив хищение средств, бло-
кируют карту незамедли-
тельно, не спрашивая раз-
решения владельца. 

Первое, что надо сде-
лать при возникновении 
подозрения, - это пере-
звонить в банк по номеру 
телефона, указанному на 
оборотной стороне бан-
ковской карты.

Если назвали код или 
другие данные, срочно 
звоните в банк. Возмож-
но, вы успеете остановить 
операцию.

как Себя 
обезоПаСить 

В последнее время дан-
ные банковских карт 
чаще всего утекают из 
интернет-магазинов и 
торговых точек, а не из 
банков. 

Противостоять этому 
можно собственной бди-
тельностью. 

Старайтесь для различ-
ных целей использовать 
разные платёжные карты. 
Например, одна карта 
зарплатная, вторая - 
накопительная, а третья 
предназначена для опла-
ты такси, ресторанов или 
онлайн-покупок. 

Обратитесь к операто-
ру сотовой связи и под-
пишите запрет дейст-

вий по доверенности. Так 
никто от вашего имени не 
заменит сим-карту и не 
сможет использовать её в 
своих целях.

В НоГу 
С ПРоГРеССоМ

Очевидно, что мошен-
ники с каждым годом со-
вершенствуют свои ме-
тоды. С развитием тех-
нологий растёт количест-
во потенциальных точек 
для взлома. Злоумышлен-
ники развивают и меня-
ют приёмы, а у пользова-
телей возникает необхо-
димость соблюдения про-
стых правил цифровой 
безопасности.

популярные виДы мошенничества

наши правила

• Не устанавливайте на 
смартфон программы из нео-
познанных источников. 

• Не переходите по сом-
нительным ссылкам.

• Не общайтесь с банками 
по телефону.

• Для серьёзных вопро-
сов старайтесь использовать 
личные визиты, а для неот-
ложных - банковские прило-
жения. 
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автор: оксана ермакова, фото: автор, архив «сл», семей шепелевиЧ, бухтияровых

В августе наступает горячая пора. В преддверии 1 сентября родители 
школьников начинают активную подготовку к учебному году. Ребёнку собирают 
настоящее снаряжение. В наше время путь по дороге знаний тернист, да и 
снаряжение нынче в цене. Как сэкономить и в какую сумму уложиться? Какая 
форма в моде? Что выбрать: рюкзак или портфель? Эти вопросы мы адресовали 
экспертам - мамам таркосалинских школьников. 

Скоро в школу!

ПлаНиРуеМ бЮджет

Если вы не любите составлять 
список предстоящих покупок, то 
сейчас именно тот момент, когда 
это сделать всё же необходимо. По-
этому запасаемся терпением и 
действуем без спешки. В перечень 
войдут вещи, которые вам понадо-
бятся в ближайшем году. Разбива-
ем предстоящие покупки на груп-
пы, должны получиться максимум 
три. В первую мы включаем оде-
жду и обувь, во вторую – канцеля-
рию, в третью – гаджеты (это рос-
кошь или необходимость, решайте 
сами).

Каждой маме хочется, чтобы 
ребёнок выглядел презентабель-
но. Но дети такие непоседливые 
создания, что при выборе оде-
жды для них лучше руководство-
ваться качеством и количеством, 
а потом уже красотой. Да и ходить 
в одном и том же девчонки не за-
хотят, а мальчишки - не смогут. 

Единого стандарта, как в советское 
время, в России нет. Каждая школа 
сама определяет форму ученика. 
На сайте первой таркосалинской 
школы подробно описан внешний 
вид первоклассника: форма тёмно-
синяя или чёрная, блузки и рубаш-
ки в четырёх цветах: от бежевого 
до голубого. Сменную обувь роди-
телям советуют приобрести без ка-
блуков и с фиксированной пяткой. 

МНеНие экСПеРта

Мама Настеньки-первоклашки 
тСош №1 Валентина шепелевич:

- При подготовке ребёнка к 
первому классу акцент мы дела-
ли на удобстве и красоте. Одежда 
должна быть непременно краси-
вой, так как в первый класс Настя 
собирается с большим желани-
ем. Пока приобрели четыре блуз-
ки, три юбки, платье, спортивную 
форму, кроссовки, две пары ту-
фель и нижнее белье. 

наши советы
� Подпишите все вещи первоклашки, 
так вам будет проще найти пропажу.
� Обувь покупайте на липучках и с не-
скользящей подошвой. 

Мы составили свой вариант 
школьного гардероба. Он состоит 
приблизительно из 20 вещей для де-
вочки (пять рубашек, две юбки, са-
рафан, брюки, спортивный костюм 
и др.) и 17 - для мальчика (пять ру-
башек, две пары брюк, кофта, пид-
жак, спортивный костюм и др.). 
Общая сумма трат на одежду одно-
го ребёнка составила около 50 тысяч 
рублей. У нас получился основатель-
ный гардероб с запасом, не предпо-
лагающий каждодневной стирки. 

Популярные маркетплейсы от-
крыто заявляют, что могут сформи-
ровать набор первоклассника за две 
тысячи рублей. Так, в списке одно-
го из самых популярных сайтов ука-
заны предметы одежды от 200 до 300 
рублей. После непродолжительно-
го мониторинга мы убедились, что 
таких цен нет. Скорее всего не полу-
чится сэкономить, приобретая оде-
жду через интернет, там сложно по-
добрать размер и качество ткани. 
Поэтому остаётся старый проверен-
ный метод – провести часть отпуска 
в прочёсывании торговых центров.

по данным росстата: в 2020 году на сборы мальчика в 1 класс 

требовалось 18,8тыс. рублей, для девочки тратили в среднем 

23,2тыс. руб. в набор первоклассника входили: одежда, спор-

тивная форма, канцелярские товары и рюкзак.
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МНеНие экСПеРта

Мама Софии, ученицы 4 класса 
тСош №3, екатерина бухтиярова:

купать канцелярию с расчётом на 
год, лучше в течение года подстра-
иваться под нужды ребенка и тре-
бования школы». 

наши советы
Детские варианты рюкзаков де-
тям быстро надоедают. Лучше взять 
«взрослый» рюкзак, но творчески его 
украсить, используя наклейки, значки 
и безопасные фликеры.

- Школьную форму приобретаю 
два раза в год: осенью и после ново-
годних каникул, т.к. ребёнок быстро 
растёт. Когда дочка пошла в первый 
класс, я купила много вещей, кото-
рые очень быстро стали ей малы. 
Главное правило - учитывать мне-
ние ребёнка, все покупки совер-
шаем только вместе. Вещи долж-
ны нравиться, доставлять радость и 
добавлять уверенности в себе.

В школах СоВетуЮт

относятся всё строже. Прежде чем 
покупать их ребёнку, уточните пра-
вила образовательного учреждения. 
Первоклашек телефон будет толь-
ко отвлекать, да и в течение пер-
вого года родители сопровождают 
школьника. А вот детям постарше 
телефон необходим. С его помощью 
возрослым удобно контролировать 
перемещения своего чада. Лучший 
вариант – умные часы: их не нужно 
подключать к телефону, они пока-
зывают не только время, можно со-
вершить звонок и воспользовать-
ся кнопкой SOS. Есть часы с GPS-от-
слеживанием, шагомером и даже 
счётчиком калорий.

Мелочь, Но НужНа
Собирая ребёнка в школу, не за-

будьте приобрести полезные и за-
частую необходимые вещи. Вам 

Нужно осознанно подходить к 
покупке канцелярских принадлеж-
ностей. К красивым и ярким пред-
метам так и будет тянуться рука, 
но помните, что из канцелярско-
го багажа первоклассников лучше 
исключить предметы, отвлекаю-
щие внимание. К тому же в каждом 
учреждении есть свои правила, ко-
торые регламентируют цвет тет-
радей, виды ручек или длину ли-
нейки. С ними лучше ознакомить-
ся заранее на сайте школы, чтобы 
избавить себя от лишних трат. По 
мнению нашего эксперта Екатери-
ны Бухтияровой, «не следует за-

Особое внимание необходимо 
уделить рюкзаку или ранцу. Если 
у тканевого рюкзака один явный 
плюс в цене, то у ранца их не-
сколько. Во-первых, ортопедиче-
ская спинка, не допускающая ис-
кривление позвоночника. Во-вто-
рых, жёсткий каркас, за счёт ко-
торого равномерно распределяет-
ся нагрузка. Лямки должны быть 
широкими - от 4 до 8 сантиме-
тров, чтобы не давили на плечи и 
школьник не уставал от ношения 
груза. Обязательно наличие све-
тоотражателей и дополнительных 
карманов. 

Хороший рюкзак весит мень-
ше 800 граммов, не располагает-
ся ниже талии и шире плеч ребён-
ка. Ранец с книжками и тетрадками 
должен весить не больше полуто-
ра килограммов. По рекомендациям 
ортопедов обычный мягкий рюкзак 
или сумку через плечо можно поку-
пать ребёнку только после 12 лет.

МНеНие экСПеРта 

екатерина бухтиярова:
- Мы стараемся приобретать 

лёгкий рюкзак: красивые и боль-
шие оказались просто неподъём- 
ными. Когда дочка складывала 
учебники и тетради, то поднять 
этот груз она уже не могла.

Валентина шепелевич:
- Дольше всего мы выбирали порт- 

фель: искали лёгкий и практичный, 
с кармашками и обязательно с изо-
бражением любимых героев. Также 
запаслись канцтоварами.  

Гаджеты: 
Польза или ВРед

С каждым годом к использованию 
телефонов и планшетов в школах 

наши советы
Не покупайте первоклашкам дорогой 
ортопедический рюкзак, так как прак-
тически год портфель носят родители.

пригодятся: мешок для сменной 
обуви, ланчбокс, бутылочка для 
воды, зонтик и кошелёк. Нужны 
будут первоклашке влажные сал-
фетки, антисептик и небольшая 
сумочка для этой мелочёвки.

Остаётся меньше трёх недель до 
1 сентября. Очень надеемся, что 
наши советы помогут вам грамот-
но распорядиться временем и де-
нежными средствами, а также хо-
рошо отдохнуть, провожая лето.
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новое в зАКонАх

В письме Минприроды 
России от 19.03.2021 №25-
50/3390-ОГ «О рассмотре-
нии обращения по вопро-
сам, связанным с поста-
новкой объектов НВОС на 
государственный учёт» 
сообщается, в частности, 
что критерии отнесения 
объектов НВОС к объектам 
I, II, III и IV категорий ут-
верждены Постановлени-
ем Правительства РФ от 
31 декабря 2020г. №2398 
(далее - Критерии №2398).

Пунктом 7 Критериев 
№2398 установлено, что 
объекту НВОС присваива-
ется IV категория при на-
личии одновременно сле-
дующих признаков:

- отсутствие выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух или 
наличие на объекте стацио-
нарных источников загряз-
нения окружающей среды, 
масса загрязняющих ве-
ществ в выбросах в атмос-

Даны разъяснения
По вопросам постановки на государственный учёт объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,  
даны соответствующие разъяснения.

по материалам ямало-ненецкой природоохранной прокуратуры

ответЫ прокурора

Могу ли я получить субсидию на оплату 
коммунальных услуг, если у меня задол-
женность по их оплате?

На вопрос отвечает помощник На-
дымского городского прокурора Игорь 
Кулигин: 

- С 1 июля 2021 года вступили в 
силу изменения в Правила предостав-
ления субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, ут-
верждённые Постановлением Прави-
тельства России от 28.07.2020 №1130.

В соответствии с пунктом 6 Правил 
субсидии не предоставляются гра-
жданам при наличии у них подтвер-
ждённой вступившим в законную 
силу судебным актом непогашенной 

задолженности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг, ко-
торая образовалась за период не более 
чем 3 последних года.

Информацию о наличии у граждан 
такой задолженности орган испол-
нительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или уполномоченное 
им государственное учреждение по-
лучают из государственной информа-

По мнению Минприро-
ды России, объекты НВОС, 
не имеющие источников 
выбросов в атмосферный 
воздух, осуществляющих 
сбросы в централизован-
ные системы водоотведе-
ния в результате исполь-
зования вод для бытовых 
нужд, соответствуют кри-
териям, определенным в 
пункте 7 Критериев.

таким образом, при принятии решения о назнаЧении 

компенсационных выплат органы соцзащиты будут 

направлять запросы исполнителям жилищно-комму-

нальных услуг о налиЧии у граждан подтверждённой 

судом задолженности по оплате за жку.

Источник: прокуратура ЯНАО

ционной системы жилищно-комму-
нального хозяйства (ГИС ЖКХ).

ферный воздух которых не 
превышает 10 тонн в год, а 
также при отсутствии в со-
ставе выбросов веществ I 
и II классов опасности, ра-
диоактивных веществ (за 
исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 
8 и 9 Критериев №2398);

- отсутствие сбросов за-
грязняющих веществ в со-
ставе сточных вод в цен-

июня 2016г. №572 (далее - 
Правила).

В соответствии со ста-
тьей 69.2 Федерально-
го закона от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» (далее - 
Закон №7-ФЗ) объек-
ты НВОС подлежат поста-
новке на государственный 
учёт юридическими ли-
цами и индивидуальными 
предпринимателями, осу-
ществляющими хозяйст-
венную и (или) иную де-
ятельность на указанных 
объектах.

Таким образом, по-
становку на учёт объ-
ектов НВОС, сданных 
в аренду, целесообраз-
но осуществлять соб-
ственником объек- 
та НВОС, если иное не 
определено договорны-
ми отношениями. При 
этом следует принимать 
во внимание определение 
объекта НВОС, установ-
ленного Законом №7-ФЗ.

объекты, оказывающие негативное воздействие 
на окружающую среду, подлежат обязательной 

постановке на государственный учёт.

трализованные системы 
водоотведения, другие со-
оружения и системы от-
ведения и очистки сточ-
ных вод, за исключени-
ем сбросов загрязняющих 
веществ, образующихся в 
результате использования 
вод для бытовых нужд, а 
также отсутствие сбросов 
загрязняющих веществ в 
окружающую среду.

Постановка объектов 
НВОС на государствен-
ный учёт осуществляет-
ся в порядке, определён-
ном статьями 69 и 69.2 
Закона №7-ФЗ и Прави-
лами создания и ведения 
государственного реестра 
объектов НВОС, утвер-
ждёнными постановле-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 
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МягКий уголоК

Привет! Я - волнистик Лари. Люблю, когда к нам домой приходят 
гости. Все так и норовят со мной поиграть и высказать, 
какой я умный и красивый. 

автор: маргарита раевская

Фото: анастасия саранЧук, chirik.info

игрушки для 
волнистого попугая

От того, как часто вы играете с пернатым питом-
цем, зависит его настроение и отношение к вам. Если 
будете обращать на него слишком мало внимания, 
то не ждите, что он сам станет садиться к вам на 
плечо или есть из рук. Волнистику необходимо регу-
лярное общение и игры.
Если попугайчик уже привык к рукам, его можно на-
учить играть самостоятельно. В качестве игрушек 
подойдёт всё, что есть интересное в доме. Перна-
тые любопытны, как дети, им нравится всё яркое, 
шуршащее и звенящее. И необязательно покупать 
специальные игрушки. Подойдут простые бытовые 
предметы: пластмассовые пробки, салфетки, неболь-
шие коробочки, старые журналы, карандаши, ручки и 
колпачки, резинки, заколки, бусы...
Необычные вещицы обязательно привлекут внима-
ние птички. А дальше - дело техники. Вы можете 
поиграть вместе с пернатым: отобрать у него 
игрушку, спрятать под другой предмет, бросить в 
сторону и т.п.

лечу искать!
Попугайчик постоянно летает за вами по квартире? 

Поиграйте с ним в прятки. Спрячьтесь за штору или 
под стол и начните оттуда звать птичку.

пересвист
Если птичка жаждет внимания, подразните её! Чи-

рикайте по очереди, разговаривайте с ней с разной 
интонацией, отзывайтесь на её голос.

водные игры
В обычную тарелку налейте немного тёплой воды. 

Положите на дно лист зелёного салата. Похлопайте по 
нему кончиками пальцев, чтобы водичка расплеска-
лась. Шум и брызги удивят попугая. Через некоторое 
время он сам решится искупаться. 

достань лакомство
Кусочек яблока или банана спрячьте под маленькую 

коробку из-под  конфет или таблеток. Если птица быс-
тро сможет достать лакомство, усложните задачу: возь-
мите более тяжёлую коробку и проделайте в ней отвер-
стие, в которое проходит только голова попугая. Он смо-
жет видеть еду, но достать её будет не так уж просто.

копилка
Если у вас есть ненужная копилка, её можно ис-

пользовать в игре с попугайчиком. Возьмите несколь-
ко мелких монет и рассыпьте их на столе. Чтобы птич-
ка поняла суть игры, опустите первую монету в ко-
пилку. Дальше она справится сама.

конструктор
Положите на стол несколько деталей конструкто-

ра разного размера, начните их собирать и разбирать. 
Когда попугай увидит, чем вы заняты, он обязательно 
начнёт вам помогать.

заходит мужчина в зоома-
газин.
- Дайте попугая! 
- нету, закончились! 
- всё есть, а поговорить не с 
кем. любые деньги заплачу! 
продавец думал-думал, 
подкрасил сову и продал её 
мужчине.
через неделю тот приходит 
счастливый:
- спасибо, ребята! 
- неужели говорит? 
- нет, зато как слушает! 

пернатые 
анекдоты

HumorNet.ru

* * *
объявление:
«сбежал попугай. Детям 
до шестнадцати ловить не 
рекомендуется.».

* * *
- кстати, чтобы попугай 
говорил, не стоит к нему 
подсаживать самочку. 
- Да, я в курсе! у меня по-
ловина друзей таких, как им 
самочку в квартиру подса-
дили, так они ни с кем не 
общаются.

P.S.
играть с волнистыми попугаями очень интересно. Эти 
удивительные птицы делают всё так забавно и весело, что 
вы будете с удовольствием проводить с ними время!
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выБоры-2021

СВедеНия 
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных

зарегистрированными кандидатами в депутаты
тюменской областной думы седьмого созыва

одномандатный избирательный округ №4 (Пуровский)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кан-

дидата
Субъект выдвижения Представлено зарегистрирован-

ным кандидатом Результаты проверки Организация, предста-
вившая сведения

1 2 3 4 5 6
Доходы

1 Адилханов 
Исабек Гаджиевич

ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической 

партии «КОММУНИС- 
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Не указано кандидатом:
ООО «СТРОЙ-БАТ» Фонда социаль-

ного страхования -
327300,00

УФНС России  по ЯНАО

Акции и иное участие в коммерческих организациях, иные ценные бумаги

2 Адилханов 
Исабек Гаджиевич

ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической 

партии «КОММУНИС- 
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Не указано кандидатом:
ООО «СТРОЙ-БАТ» УФНС России  по ЯНАО

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пу-
ровского района объявляет о приёме заявок на конкурс «Цветочная 
рапсодия» в г.Тарко-Сале по оформлению придомовых территорий. 
К участию приглашаются жители многоквартирных домов и част-

ных домовладений. 
Более подробная информа-

ция размещена на официальном 
сайте муниципального округа 
Пуровский район: puradm.ru и 
на сайте департамента ТСиСЖ: 
deptsg.yanao.ru. 

Справки по телефону:  
8 (34997) 2-27-81.

оБъявление О фактах задолженности по выплате заработной платы пе-
ред работниками, нарушении сроков выплаты заработной пла-
ты необходимо сообщать в администрацию Пуровского района 
по телефонам горячей линии: 8 (34997) 2-68-30; 6-07-59.

О фактах нелегальной занятости и «серых» схемах выплаты 
заработной платы необходимо сообщать по телефонам горя-
чей линии:

- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию Пуровского: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию п.г.т.Уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию п.Ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию с.Халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию д.Харампур: 8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики администрации Пуровского района

Ар
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Кроссворд

По горизонтали: 
1. Фасон платья или ко-
робка для виолончели.  

3. Грубая керамика из 
обожжённой глины с  
росписью. 5. Открыта в 
браузере на компьюте-
ре. 6. Процесс превраще-
ния твёрдого репчатого 
лука в более податливый, 
мягкий. 9. Превращение 
электронного докумен-
та в бумажный. 10. Не-
дружелюбное отношение 

к кому-либо, его лёгкая 
степень. 12. Ставится в 
паспорте, календаре или 
в дневнике. 13. Настоль-
ный офисный «кро-
кодил» с одним зубом.  
15. Обычно он перестро-
ен, как только вы свора-
чиваете не на тот съезд.  
16. Спрессованная кру-
пинка растворимого 
кофе. 19. Крайне сложная, 
порой неприятная ситу-
ация, носящая то же на-
звание, что и объедине-
ние страниц в один блок. 
22. Эти вещицы, выпу-
скаемые массово сейчас 
в качестве сувениров и 
подарков, утратили своё 

автор: мария фельде

Фото: skybeat.ru, laserproff.

com, rusinfo.info, nazya.com

Отдохни от монитора
Очередной, ожидаемый вами кроссворд для пятиминутной передышки от экранов смартфонов готов. 
Ручки в руки - вы точно справитесь с этой задачей!

прежнее значение, когда 
были штучным дорогим 
товаром.

По вертикали:
2. Новогоднюю, летнюю 
или демисезонную, жен-

щины ждут её с оди-
наковым нетерпением.  
4. Вид календаря, знако-
мый каждому школьни-
ку. 5. Место постройки и 
ремонта судов. 7. Урен-
гой, Ханымей или, ска-
жем, Пуровск. 8. Он же 
пульверизатор, только 
по-простому. 11. В такой 
день рождения приня-
то выдавать премию. 
14. Чехол для подушки. 
17. Именно эта профес-
сия стала романтичной 
благодаря Виктору Цою. 

18. Средство для сплава 
по реке. 20. Залог успеха 
продукта на рынке. 21. Её 
часто любят делать, когда 
всё надоедает. 

1

9

5

18
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СООбщение О вОзмОжнОм уСтанОвлении 
публичнОгО Сервитута

администрацией поселка Ханымей рассматривается ходатай-
ство ООО «пургазсервис» об установлении публичного сервитута в 
целях:

- размещения линейных объектов системы газоснабжения (стро-
ительство газопровода низкого давления от ПГБ-1 по ул.Восточная, 
Республики, Заполярная, ПГБ-2 по ул.Центральная, Нефтяников, Пер-
вопроходцев, Мира, Речная), в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 89:05:030201:21 с местоположением: ЯНАО, 
Пуровский район, п.Ханымей, ул.Первопроходцев; 89:05:030201:24 
с местоположением: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, кв-л Ком-
сомольский; 89:05:030201:73 с местоположением: ЯНАО, Пуровский 
район, п.Ханымей, ул.Строителей; 89:05:030201:74 с местоположени-
ем: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Нефтяников; кадастровый 
номер 89:05:030201:75 с местоположением: ЯНАО, Пуровский рай-
он, п.Ханымей, ул.Мира; кадастровый номер 89:05:030201:89 с место-
положением: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, кв-л Комсомоль-
ский; кадастровый номер 89:05:030201:92 с местоположением: ЯНАО, 
Пуровский район, п.Ханымей, пер.им.Шалышкина; кадастровый но-
мер 89:05:030201:93 с местоположением: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Ханымей, кв-л Комсомольский; кадастровый номер 89:05:030201:99 
с местоположением: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, 
ул.Центральная; кадастровый номер 89:05:030201:100 с местополо-
жением: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира; кадастровый 
номер 89:05:030201:101 с местоположением: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Ханымей, ул.Мира; кадастровый номер 89:05:030201:102 с местопо-
ложением: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Первопроходцев; 
кадастровый номер 89:05:030201:104 с местоположением: ЯНАО, Пу-
ровский район, п.Ханымей, ул.Первопроходцев; кадастровый но-
мер 89:05:030201:105 с местоположением: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Ханымей, ул.Нефтяников; кадастровый номер 89:05:030201:106 с ме-
стоположением: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира; кадастро-
вый номер 89:05:030201:109 с местоположением: ЯНАО, Пуровский рай-
он, п.Ханымей, ул.Заполярная; кадастровый номер 89:05:030201:111 с 
местоположением: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Республики; 
кадастровый номер 89:05:030201:115 с местоположением: ЯНАО, 
Пуровский район, п.Ханымей, ул.Центральная; кадастровый но-
мер 89:05:030201:126 с местоположением: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Ханымей, ул.Восточная; кадастровый номер 89:05:030201:496 с ме-
стоположением: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публично-
го сервитута: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Школьная, д.3, 
ведущий специалист (по землеустройству), а также на официальном 
сайте Администрации поселка Ханымей: hanimey.ru.

Подать заявление об учете прав (обременений прав) на земельные 
участки с приложением копий документов, подтверждающих такие 
права (обременения прав), можно лично по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, п.Ханымей, ул.Школьная, д.3, а также на электронный адрес 
электронной почты: hanymey@pur.yanao.ru.

Дни приёма: по вторникам с 8.30 до 12.30.
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки: с 

13.08.2021г. по 12.09.2021г.
В заявлении необходимо указать способ связи с правообладателя-

ми земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты. 

извещение О прОвеДении ауКЦиОна
Департамент имущественных и земельных отношений 

Администрации Пуровского района сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков.

Аукцион состоится 16.09.2021 в 10.30 по адресу: 629850, 
ЯНАО, Пуровский  район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелее-
вой, 1, кабинет 113.

Приём заявок осуществляется с 13.08.2021 по 13.09.2021.
Заявки и документы, необходимые для участия в аук-

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

Осмотр земельных участков на местности будет осу-
ществляться 16.08.2021 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. предмет аукциона.
На аукцион выставляется 3 (три) лота:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: 

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале.
Кадастровый номер земельного участка -

89:05:020117:684.
Площадь земельного участка - 42кв. метра.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - хране-

ние автотранспорта.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год 6 ме-

сяцев с даты заключения договора аренды земельного 
участка.

лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: 
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Солнечный, д.21«Г».

Кадастровый номер земельного участка -
89:05:030301:6803.

Площадь земельного участка - 3032кв. метра.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - склады.
Срок аренды земельного участка составляет 3 года 2 

месяца с даты заключения договора аренды земельного 
участка.

лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: 
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе.

Кадастровый номер земельного участка -
89:05:030301:7303.

Площадь земельного участка - 3854кв. метра.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - слу-

жебные гаражи.
Срок аренды земельного участка составляет 3 года 2 

месяца с даты заключения договора аренды земельного 
участка.

Дополнительную информацию, а также формы и переч-
ни всех необходимых документов можно получить по адре-
су: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантеле-
евой, 1, каб.114, ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 
2-33-83, а также на официальном сайте Администрации Пу-
ровского района: http://www.puradm.ru (раздел: «Деятель-
ность», подразделы: «Имущественные и земельные отноше-
ния», «Торги», «Предстоящие торги») и на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов: http://www.torgi.gov.ru.
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инфОрмаЦия О принуДительнОй 
эваКуаЦии брОшеннОгО автОтранСпОрта

уважаемые жители города, владельцы автотранспорта!
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Ад-

министрации Пуровского района предупреждает собственников 
автотранспорта о необходимости до 18 августа 2021 года прои- 
звести транспортировку автотранспорта в место, где он не бу-
дет создавать помех движению специального транспорта, уборке 
улично-дорожной сети и дворовых территорий, а также не будет 
нарушать требования санитарных норм противопожарной и анти-
террористической безопасности, правил благоустройства.

В случае неисполнения требования по истечении указанного 
срока автотранспорт в период с 9.00 до 15.00 18 августа 2021 
года будет эвакуирован на специальную стоянку согласно «По-
рядку организации работ по выявлению, учёту, транспортиров-
ке, хранению и утилизации брошенного движимого имущества 
на территории населённых пунктов Пуровского района», утвер-
ждённому постановлением Администрации района от 16.06.2021 
№301-ПА.

Расходы на эвакуацию и содержание эвакуированного авто-
транспорта на специальной стоянке будут возложены на вла-
дельцев данного имущества. Также владельцам автотранспорта 
предлагается возможность по добровольной эвакуации.

Дополнительную информацию по эвакуации автотранспорта 
можно получить по адресу: ЯНАО, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8 
или по телефонам: 8 (34997) 2-12-20, 2-26-02, в здании Департа-
мента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Админист-
рации Пуровского района.

Список автотранспорта:

№ 
п/п Адрес Марка транспорт-

ного средства

Марка,  
регистра-
ционный 

номер

Дата размещения та-
лона-предупреждения 
(установленный срок 

собственнику для 
транспортировки ТС)

1.

мкр. Мо-
лодёжный 

(район 
дома 4)

Volkswagen 
б/н 16.06.2021 (до 18.08.2021)

Общество с ограниченной ответственностью «региональная 
жилищная компания» путём проведения открытого конкурса 
проводит комиссионный отбор подрядной организации на ока-
зание в 2021 году услуг строительного контроля по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, расположенных по ад-
ресам: 

лот 1 - 629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, 
ул.Молодёжная, дом 12«А»;

лот 2 - 629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, 
ул.Железнодорожная, дом 6.

Место проведения открытого конкурса и приёма заявок: 
629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом 18, 
приёмная офисного помещения ООО «Региональная жилищная 
компания».

Информация о сроках и порядке проведения открытого кон-
курса размещена на официальном сайте Администрации по-
сёлка Пурпе.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
Пуровского района
от 27 июля 2021г. №27-ПГ

ПеРечеНь
резервных помещений (мест) для голосования 

на территории муниципального округа 
Пуровский район в период проведения выборов 
депутатов Государственной думы федерального 

Собрания Российской федерации восьмого 
созыва, выборов депутатов тюменской 

областной думы седьмого созыва 
на случай возникновения нештатных ситуаций

№
п/п

Место расположения резервного 
помещения (места)

Адрес 

1 Здание Администрации с.Самбург ЯНАО, Пуровский район, 
с.Самбург,
ул. Набережная, д.1

2 Здание Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №2» п.г.т.Уренгой 
Пуровского района

ЯНАО, Пуровский район, 
п.г.т.Уренгой, 
5 микрорайон, д.53«А»

3 Здание Администрации п.Пуровск ЯНАО, Пуровский район,
 п.Пуровск,  
ул.Железнодорожная, д.9 

4 Прилегающая территория к 
зданию,  автобус марки FORD 
TRANSIT, гос. номер А 333 НТ 89

ЯНАО, Пуровский район,
 п.Пуровск, 
ул. ул.Монтажников, д.31

5 Здание Администрации Пуровско-
го района

ЯНАО, Пуровский район,
 г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, д.25

6 Прилегающая территория к зда-
нию, автобус марки ПАЗ-32054,
гос. номер Р 731 ВС 89

ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, 
ул.Геологов, д.8

7 Здание Муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Ханы-
мейский историко-краеведческий 
музей»

ЯНАО, Пуровский район, 
п.Ханымей, 
ул.Центральная, д.3 

8 Здание Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Школа-интернат 
основного общего образования» 
д.Харампур Пуровского района 

ЯНАО, Пуровский район, 
д.Харампур,
ул.Школьная, д.7

9 Здание Администрации 
с.Халясавэй

ЯНАО, Пуровский район, 
с.Халясавэй, ул.Лесная, д.1 

выБоры-2021
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О ставших известными фактах подделки, прода-
жи и использования документов о вакцинации 
от коронавирусной инфекции необходимо сооб-
щать в ОМВД России по Пуровскому району по 
телефонам:
г.Тарко-Сале - 8 (34997) 2-09-30;
п.Уренгой - 8 (34934) 3-30-34;
п.Пурпе - 8 (34936) 2-88-10;
сотовых операторов: 102 или 112.

важно!

вниМАние, КонКурс

БезоПАсносТь

пять пожаров, пострадавших нет
За июль текущего года на территории поселений Пуровского района 
зарегистрировано пять пожаров. Погибших и пострадавших нет.

ОПС ЯНАО по Пуровскому району - филиал ГКУ ПС ЯНАО

3 июля в 19.03 в Пурпе случился 
пожар в бесхозном вагончике возле 
дома №2 по улице Молодёжной. В 
результате объект повреждён на 
площади 15кв. метров. Причина по-
жара не установлена. 

11 июля в 20.53 в Пурпе-1 из-за 
неосторожного обращения с огнём 
загорелся расселённый жилой дом 
№7 по улице Тихой. Здание повре-
ждено на площади 540кв. метров.

12 июля в 15.04 загорелся мусор 
на 23км автодороги в сторону Запо-
лярного ГКМ. Пожар охватил огнём 
шесть квадратных метров. Причи-
на - неосторожность при курении.

если вы обнаружили пожар или его признаки, просьба 

сообщать в пожарную охрану по телефонам: 01 или 101 (для 

сотовых) или в единую дежурно-диспетЧерскую службу: 112.

8 июля в 12.08 также в Пурпе за-
горелась сухая трава рядом с домом 
№22 по улице Лермонтова. Выгоре-
ло 15кв. метров. Причина возгора-
ния не установлена.

10 июля в 19.19 Из-за неосторож-
ности при курении вспыхнуло бес-
хозное строение в восточной пром-
зоне Уренгоя. Повреждено пять 
квадратных метров. 

«рОССийСКая ОрганизаЦия выСОКОй 
СОЦиальнОй эффеКтивнОСти» 

В Ямало-Ненецком автономном округе стартует региональ-
ный этап Всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности».

Конкурс проводится ежегодно в два этапа - на региональ-
ном и федеральном уровнях с участием сторон социального 
партнёрства. Участниками конкурса могут быть организации и 
предприятия округа независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности и осуществляемых видов эконо-
мической деятельности, а также их филиалы. Участие в конкур-
се является бесплатным.

приём заявок продлится до 31 августа 2021 года.
Подробная информация о проведении конкурса и формы до-

кументов для участников размещены на сайте департамента 
экономики ЯНАО: https://de.yanao.ru/activity/30/. Контактный 
телефон для получения дополнительной информации: 8 (34922) 
2-45-60.

Телефон доверия по фактам коррупционной направлен-
ности: 
 в Думе Пуровского района: 8 (34997) 2-11-40; 
 в администрации Пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.

осТАнови КорруПцию!

pu
ra

dm
.ru
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инфорМАция

спорт сегодня в тренде, и это, ко-
нечно, здорово! если верить дан-
ным Минспорта рФ, тем или иным 
видом физических нагрузок зани-
мается около половины населения 
страны. круто! я же принадлежу 
ко второй половине. 
ну не сложилось у меня со спортом. 
Мама - лыжница, папа - боксёр, а я - 
бледное, хилое создание. бабушка 
плакала и кормила меня разными 
вкусностями. больше всего она гор-
дилась, когда в 3 классе у меня поя-
вились наконец-то щёчки. 
в старшей школе я сделала упор 
на стрельбе, заработала даже 
первый юношеский разряд. но 
дальше дело не пошло. ни лёгкая 
атлетика, ни биатлон, ни баскет-
бол, ни даже новомодная в то вре-
мя аэробика - всё не то. 
попытки, конечно, были. осо-
бенно перед летом. голос разума 
яростно говорил: «вставай, иди 
уже куда-нибудь, займись телом!» 
однако всегда находились какие-
нибудь обстоятельства. 
Дорогие физкультурники, а тем 
паче спортсмены! вы - наша гор-
дость, пример для подражания и 
объект для обожания! вы, как ма-
як в ночи, показываете путь к меч-
те. Жаль только, что смотрим мы 
на него, лёжа на диване...

автор: 

алина тесля

gsl@prgsl.info

физкульт-привет!

Настроение недели

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале: магазин «Лидия», ООО «Лазер». В п.Уренгое в магазинах:
«Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населённых пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или по факсу: 8 (34997) 2-51-80.

разделы объявлений 

   недвижимость 

   транспорт 

   одежда, обувь, аксессуары

   Мебель 

   бытовая техника

   товары для детей

   Животные и растения 

   отдам даром 

   Другое

КУПОн бесПлатнОгО Объявления 

имя: ____________________ фамилия: ___________________________________

домашний адрес:

дата: _________ телефон: _________________ личная подпись:

заполняется печатными буквами, не более 4 строк

мОя заКОнОДательная иДея
В Заксобрании ЯНАО продолжается приём заявок для участия в 

конкурсе «Моя законодательная идея». Конкурс проводится при уча-
стии Молодёжного парламента с целью выявления и продвижения 
социально активной и талантливой молодёжи в возрасте от 18 до 
35 лет.

Конкурсные работы должны содержать законодательную идею с 
обоснованием её актуальности и механизма реализации. Оценивать 
идеи участников будет Экспертный совет, в состав которого войдут 

депутаты парламента, представители аппарата Законодательного Собрания автономно-
го округа, члены Молодёжного парламента.

подать заявку можно до 31 августа 2021 года.
С положением конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Законодательно-

го Собрания ЯНАО по ссылке: https://zs.yanao.ru/documents/active/106126/.

вниМАние, КонКурс!

грант СОЦиальным 
преДприятиям

На Ямале началась реги-
страция соискателей грантов 
среди социальных предприя-
тий. Победители конкурса получат по 1 милли-
ону рублей.

На гранты могут претендовать как представи-
тели частного бизнеса, так и юридические лица, 
являющиеся социальным предприятием. Орга-
низация должна иметь регистрацию на Ямале и 
действовать на территории региона.

Грант предоставляется на условиях софинан-
сирования предпринимателем половины расхо-
дов предлагаемого проекта. Деньги можно из-
расходовать на аренду помещения, на оборудо-
вание и расходные материалы для производ-
ства продукции. Для участия в конкурсе нужно 
представить общее описание социального про-
екта, сметную документацию и прогноз разви-
тия проекта в нашем регионе. подать докумен-
ты на конкурс необходимо до 23 августа.

внимание, 
фОтОКОнКурС!

В ЯНАО стартовал ежегодный 
конкурс «Северяне» для профес-
сиональных фотографов и люби-
телей, снимающих Ямал. Особой 
популярностью пользуется но-
минация «Мобильная съёмка». 
Чтобы участвовать в ней, нуж-
но загрузить снимки в специаль-
ный альбом в соцсети «ВКонтак-
те». Профессиональные фотогра-
фы могут разместить свои рабо-
ты на сайте северяне.рф в номи-

нациях «Ямал 
заповедный», 
«Дети Ямала», 
«Ямальцы за 
работой», «Се-
мьи Ямала». 

призовой фонд конкурса -  
850 тысяч рублей.
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стрит-арт по-таркосалински

городсКАя средА

Михаил Измоденов, талантливый художник 
из Екатеринбурга, посетил Пуровский район. 
С его приездом здания и сооружения города 
превратились в настоящие произведения 
искусства. Работы мастера уже украшают 
Ханымей, а теперь портфолио Михаила 
пополнилось таркосалинскими муралами. 
«Идеи рождаются спонтанно. Вначале 
я начинаю изучать быт, местные 
обычаи, особенности ландшафта, 
исторические события, и получается 
то, что получается», - рассказывает 
мастер. А получается ярко и сочно, 
непрофессиональным взглядом видно: 
выполнено с любовью!

автор: наталья Чайковская

Фото: олег кирш, варя изюмова


