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управдоммолодёжная политика найди себя

в поисках 
качества
при капремонте инженерных 

сетей в райцентре ухудшилось 

качество воды. к кому обратить-

ся с претензией? 

обучение лидеров общественного 

мнения, активистов и представи-

телей молодёжных советов ямала 

впервые прошло в тарко-сале.

продолжаем публиковать нави-

гатор в мире дополнительного 

образования. сегодня - в сфере 

культуры.

время первых - 
новый старт

до и после 
уроков
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наши праздники

салун, русская рубаха 
и каша в тыкве

Ханымей 
отпразд-
новал свой 
44-й день 
рождения.
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В минувшие выходные в Тарко-Сале завершились 
«Арктические экстремальные игры - Северный 
характер». Под проливным дождём спортсмены 
поочерёдно преодолевали полосу препятствий.  
В этом году за звание сильнейших и самых 
выносливых сражались атлеты из 13 городов и 
районов Ямала. Пуровские атлеты - самые сильные.
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Обский ГХк стрОит планы

обский газохимический комплекс при-
ступил к оценке возможности производст-
ва аммиака в районе сабетты. Это пилотный 
проект. тюменский технологический науч-
ный центр изучает возможности хранения углекислого газа, выделяюще-
гося при производстве. в планах создание хранилища со

2
 на территории 

янао. к середине следующего года учёные определят возможности по за-
качке и хранению углекислого газа. 

19 сентября - день рабоТника 
леса и лесоперерабаТывающей 
промышленносТи

уважаемые работники 

лесного хозяйства ямала!

поздравляю вас с профессиональным 

праздником! специалисты отрасли являются 

хранителями одного из самых ценных достоя-

ний - природы и лесного богатства Ямала! 

благодарю вас за честный труд и верность 

выбранной профессии. Уверен, вы и впредь бу-

дете прилагать все усилия для преумножения 

лесных богатств, воспитания бережного отно-

шения к ямальской природе.

Желаю крепкого здоровья, жизнелюбия, оп-

тимизма и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

Деревянный ДОм - за маткапитал

инициативу губернатора 
Дмитрия артюхова о новой воз-
можности использования регио-
нального маткапитала в октябре 
рассмотрят депутаты заксобра-
ния янао. в настоящий момент 
за средства региональной под-
держки можно приобрести капи-
тальное жильё, построить капи-
тальный или деревянный дом на 

ямале, а также оплатить медицинские услуги. скоро к списку может доба-
виться покупка дома в деревянном исполнении.

региональный материнский капитал - одна из 35 мер под-
держки, действующих в регионе для семей с детьми. при 

рождении второго ребёнка семья получает 150 000 рублей. 
сумма маткапитала за третьего и последующих детей по 
инициативе главы региона в 2020 году увеличена до полу-

миллиона. Это самый большой маткапитал в стране.

рыбОразвОДный. втОрОй

второй на ямале рыборазводный завод за-
работал в тазовском. предприятие ежегодно 
будет выращивать около 1,8 миллиона маль-
ков. Ценная молодь муксуна и чира должна по-
полнить популяцию сиговых видов рыб в ниж-
не-обском бассейне. комплекс состоит из 24 
садковых линий, административных и произ-
водственных цехов. проект реализуется в рам-
ках государственно-частного партнерства сов-
местно с компанией «транснефть». 

в нынешнем году в реку таз выпустили око-
ло 100 тысяч штук молоди муксуна, привезён-
ного ранее из Харпа и выращенного в садках. 
с 2016 года в рамках компенсационных меро-
приятий в водоёмы ямала выпущено более 130 
миллионов мальков сиговых.

ar
ct

ic
sn

ab
.c

om

op
or

a-
he

lp
.ru



317 сентября 2021 / № 38 (3905)

Темы недели: регион

ОкружнОй парламент 
Объявил фОтОкОнкурс

внимание: 
Диспансеризация!

на ямале переболевших COVID-19 пригла-
шают пройти углубленную диспансеризацию. 
Дату и время обследования пациент выбирает 
самостоятельно. обследование проводят в два 
этапа. первый включает комплекс исследова-
ний и анализов и завершается приёмом у вра-
ча-терапевта. 

по результатам первого этапа врачи могут 
направить пациента на второй этап для уточне-
ния диагноза. он включает эхокардиографию, 
кт легких и допплеровское исследование сосу-
дов ног. по данным медицинских организаций, 
в первую неделю сентября первый этап в окру-
ге прошли более двухсот приглашённых пациен-
тов. ожидается, что углубленную диспансериза-
цию пройдут более 42 тысяч северян.

в ОкруГе сОзДается 
еДиная карта жителя

в следующем году северяне начнут пользо-
ваться единой картой жителя ямала. её созда-
ние анонсировал губернатор ямала Дмитрий 
артюхов на IV Форуме социальных инноваций 
регионов. карта упростит получение мер соци-
альной поддержки: вместо заполнения бумаж-
ных документов будет достаточно приложить 
свою карту к мобильному терминалу со специ-
альным программным обеспечением.

«новую кар-
ту заводить не 
нужно, к проекту 
можно привязать 
существующую, 
платежной систе-
мы «Мир». плани-
руется, что гра-
жданин сможет 

сделать это самостоятельно через личный ка-
бинет или в отделениях МФЦ янао. такая ре-
ализация позволит сократить сроки начала ис-
пользования карты жителя и затраты на обес-
печение эмиссии новых карт», - говорит и.о. 
директора департамента информационных тех-
нологий и связи янао константин оболтин.

«ямал - мой национальный про-
ект» продлится до 3 ноября и прой-
дёт в шести номинациях: «само-
бытный ямал», «Экологический ту-
ризм», «человек труда», «семейный 
альбом», «инфраструктура. терри-

тория ямал» и «социальная актив-
ность». участником может стать 
любой желающий - автор или пра-
вообладатель фотографий. прини-
маются фотографии, созданные в 
этом и прошлом году на территории 
янао. 

Для участия необходимо офор-
мить заявку на сайте законодатель-
ного собрания автономного окру-
га и прикрепить ссылку с загружен-
ными на сервис облачного хранили-
ща фотографиями. итоги подведут 
до 3 ноября. победителей ждут ди-
пломы ямальского парламента и де-
нежные премии.

«тОлькО вДумайтесь, 
48 триллиОнОв запасОв»

15 сентября 2021 глава региона Дмитрий артюхов на тюменском 
нефтегазовом форуме рассказал о перспективах переработки газа на 
ямале. по словам губернатора, ямал сегодня можно рассматривать не 
только как крупнейший центр нефтедобычи, но и как растущий центр 
переработки углеводородов. Для этого в регионе есть необходимая ин-
фраструктура. заинтересованы в этом и предприятия-партнёры.

«Только вдумайтесь, 48 триллионов запасов 
газа подталкивают к тому, чтобы мы занимались 
не только классической добычей, но и перера-
боткой. Инфраструктура выстроена. С недавних 
пор, благодаря проекту «Ямал СПГ», у нас есть 
выход в океан - это Северный морской путь».

дмитрий артюхов, губернатор янао

выбрали среДнее. пОчти пОлОвина

на ямале увеличивается спрос 
на учебу в ссузах. только в этом го-
ду приемные комиссии колледжей 
и техникумов получили больше пя-
ти тысяч заявок на поступление. на 
бюджет зачислили 2 055 абитуриен-
тов. самые длинные очереди потен-
циальных студентов выстроились 
в салехарде, ноябрьске и новом 
уренгое.

«в этом году 44% девятикласс-
ников предпочли продолжить обучение в колледже. на одно место в 
среднем претендовали три абитуриента. в конкурсе аттестатов проход-
ной балл дошел до четырех. наиболее востребованные профессии и спе-
циальности - сестринское дело, дошкольное образование и пожарная 
безопасность», - пояснил замдиректора окружного департамента образо-
вания Марат накышов. 
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Дежурный по району

в порядке вещей игровые комплексы оце-
нила общественная комис-
сия и специалистов про-
фильных ведомств. в райо-
не домов №18-20 микрорай-
она советского установили 
корабль, качели, веревочный 
комплекс, различные горки 
и песочницу. на улице ави-
аторов мальчишки и девчон-
ки смогут кататься с пятиме-
тровой горки, на каруселях и 
качелях, прыгать на назем-
ном батуте, играть в песоч-
нице и преодолевать вере-
вочный комплекс. 

особый интерес комиссии 
вызвали установленные в пе-
сочницах мини-экскаваторы. 
забавно было наблюдать, с 
каким восторгом взрослые 
люди «осваивают» новую 
«технику». Это немного раз-

бавило состоявшийся здесь 
серьёзный разговор. 

«подход к формированию 
комфортной городской сре-
ды меняется принципиаль-
но. то, что вы видите здесь, - 
прямой результат диалога с 
горожанами на онлайн-пло-
щадках. одновременно идёт 
процесс увеличения финан-
сирования для возведения 
не только таких, но и более 
масштабных объектов благо-
устройства», - рассказал зам- 
главы администрации района 
Дмитрий криницын. 

«приведу простой пример. 
тот же Ханымей на благоу-
стройство в год получал 5 - 
8 миллионов рублей. в этом 
же году посёлку выделено 30 
миллионов. чувствуете раз-
ницу?» - добавил начальник 

акция От живОтнОвОДа

старт масштабной экологической акции 
был дан на прошлой неделе. инициатором 
выступил руслан саламов. предприни-
матель взял на себя организацию волон-
тёров, расходы по транспорту и заключе-
нию контракта с полигоном тбо. 

- задача была трудной, не скрою. подключились коллеги, друзья, знако-
мые. за четыре дня мы расчистили полгектара вдоль федеральной трассы, 
собрали и вывезли около 300 кубометров мусора, - сказал активист.

Место экологического мероприятия было выбрано неслучайно. ранее на 
этом участке автодороги сургут - салехард располагался магазин, потом 
кафе. после пожара остался остов здания, который хорошо просматривал-
ся с дороги. Экодесант приурочен ко всероссийскому экомарафону «Дни 
зелёных действий».

участки – пОД ОХранОй

накануне старта выборов депутатов 
госдумы и тюменской областной Ду-
мы избирательные участки во всех по-
селениях пуровского района взяли под 
охрану. об этом сообщил сотрудник  
оМвД россии по пуровскому району на 
состоявшемся 16 сентября заседании 
антитеррористической комиссии райо-
на. в дни голосования полиция обеспе-
чит не только безопасность уиков, но 
и будет следить за соблюдением требо-
ваний законодательства о выборах.

пеДаГОГический слёт

в тарко-сале состоялся районный еже-
годный педагогический форум. Масштабное 
мероприятие прошло на базе двух школ рай-
центра.

традиционно сотрудники образователь-
ных учреждений представили инновационные 
образовательные программы. свои проекты 
коллегам презентовали семь школ и детских 
садов района. состоялись круглые столы, вы-
ставки и презентации. 

в рамках форума прошли вебинары: пра-
ктико-ориентированный - для молодых педа-
гогов и организационно-информационный - 
для заведующих районными методически-
ми объединениями. кроме того, были подве-
дены итоги работы в прошлом учебном году 
и состоялось чествование молодых специа- 
листов.

Подробности - в следующем номере
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На этой неделе в городских 
дворах появились еще две точки 
притяжения таркосалинской 
детворы. Игровые площадки 
открыли в Советском и на 
Авиаторов.

автор: руслан абдуллин, фото: анна михеева
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По материалам пресс-службы губернатора, ИА «Север-Пресс», puradm.ru, yamal1.ru и собственных корреспондентов

департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспе-
чения адриан лешенко.

осмотрев новые объекты, 
общественная комиссия при-
шла к однозначному выво-
ду: к приёму детей площад-
ки полностью готовы и отве-
чают всем требованиям без-
опасности. игровые городки 

«Программа «Формирование комфорт-
ной городской среды» создаёт и делает 
местом притяжения не только скверы и 

парки, но и дворы. Многие мамы просили 
обратить внимание на пустыри. Теперь 

вместо них красивые игровые комплексы 
в шаговой доступности от дома».

глава пуровского района 
антон колодин

оборудованы освещением и 
системой видеонаблюдения. 
есть в этих островках детст-
ва место и для родителей. за 
игрой своих ребят они смогут 
наблюдать, отдыхая на удоб-
ных лавочках. 

«Мы очень ждали эту пло-
щадку. несколько раз даже 
писали обращения в адми-

нистрацию и главе района в 
соцсетях. наблюдали всё ле-
то, как работали строители, 
сами следили за качеством. 
теперь, конечно, не нара-
дуемся. Дети в полном вос-
торге!» - поделились впечат-
лениями родители с улицы 
авиаторов.

отметим, что посчастли-
вилось не только тарко-са-
ле. современные и много-
функциональные городки те-
перь ежедневно встреча-
ют юных жителей Ханымея, 
уренгоя и заполярного сам-
бурга. площадки построили 
на месте песчаных пустырей 
в рамках программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» национального 
проекта «Жильё и городская 
среда».

Дежурный по району

P.S. «как-то раньше с 
большим разма-

хом проходили такие меро-
приятия», - заметила колле-
га после открытия. всё вер-
но, аня. просто в недавнем 
прошлом уж больно редки 
они были. а теперь - в поряд-
ке вещей. и это правильно.

вернулись с пОбеДОй

в шаГе От финала

в тарко-сале выберут лучшего вока-
листа. в кск «геолог» 17 сентября состо-
ится очередной этап районного конкурса 
«голос севера».

Мероприятие напоминает известное 
телешоу. четыре наставника - сотрудники учреждений культуры: опыт-
ные и популярные в пуровском районе вокалисты. участники проходят 
схожие конкурсные этапы. уже пройдены два: «слепые прослушивания» 
и отборочные туры. в конкурсе изъявили желание участвовать 25 чело-
век. к третьему туру остались восемь вокалистов. в полуфинальном ис-
пытании им предстоит исполнить по одной сольной песне и выступить 
вместе с наставником. в финал пройдут только четыре участника. им 
предстоит побороться за главный приз - денежное вознаграждение.

навстречу искусству

в тарко-сале запущен новый проект - теа-
тральная гостиная «бонжур». Для молодых тарко-
салинцев, оформивших карту, готовят театраль-
ную постановку по произведению л.н. толстова 
«анна каренина». Мероприятие состоится 24 сен-
тября в 14.00 в шахматном зале кск «геолог». 

в Москве в ходе Между-
народной выставки-ярмар-
ки «сокровища севера - 
Мастера и художники рос-
сии-2021» пуровский район 
в составе ямальской делега-
ции представили художники 
и артисты районного Цент-
ра национальных культур. по 
итогам конкурсов призовые 
места заняли:

- заведующий отделом де- 
коративно-прикладного 
искусства Цнк сергей лед-
ков - лауреат конкурса в но-
минации «лучшее произведе-
ние национального народно-
го искусства»;

- руководитель арт-студии 
«Дизайн» анна рудая - лауре-
ат фестиваля этнической мо-
ды «полярный стиль» в но-

минации «сценический ко-
стюм»;

- мастерица из Харампура 
валентина явид - обладатель 
специального приза за сохра-
нение национальных традиций;

- ансамбль северного тан-
ца «калейдоскоп» - дипло-
мант II степени в номинации 
«традиционный танец» фе-
стиваля «кочевье севера». 

напомним, что каждому ямальцу 
в возрасте от 14 до 22 лет полагается 

карта, на которой размещено 3 000 
рублей. деньги можно потратить 
на покупку билетов на концерт 

или выставку до конца года.
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В поездку с главой отправились его заместители и 
руководители структурных подразделений админист-
рации. Совместно они проинспектировали ход работ, 
на месте внесли необходимые корректировки. 

Быстринка

На фактории живут и трудятся 60 человек. Основ-
ная работа - рыбодобыча. Глава района подчеркнул, 
что продолжит уделять одинаковое внимание всем без 
исключения поселениям и факториям, независимо от 
того, сколько людей в них проживают. 

Первым делом Антон Колодин осмотрел аварийный 
дом - его владелица попала в весьма непростую жизнен-
ную ситуацию. Женщина потеряла супруга и проживает 
одна, самостоятельной возможности ремонта или смены 
жилья не имеет. Глава района помог в сложной ситуа-
ции: в ближайшее время под контролем руководителя 
общины «Ича» будет произведена полная замена про-
водки, затем вопрос решат в пользу возведения капи-
тальных стен или выделения модульного здания. В тече-
ние недели о проделанной работе уже отчитаются.

Ежедневно местные рыболовы добывают до пяти 
тонн рыбы ежедневно, её хранят на базе фактории. 
Глава пообщался с рыбаками, они ждут возвращения 

На контроле - работа 
в поселениях

автор: мария шрейдер 

Фото: денис дмитриев

10 сентября глава района 
Антон Колодин совершил рабочую 
поездку по отдалённым сёлам  
и факториям Пуровского района. 
Быстринка, Толька, Халясавэй 
и Ханымей - в планах стояла 
проверка выполнения летних 
поручений, посещение социально 
значимых объектов, а также 
контроль исполнения работ  
по благоустройству. 

плавбазы, которая нахо-
дится на ремонте в Урен-
гое. Средства на ремонт 
выделили из местного 
бюджета ещё в прошлом 
году. Судостроители обе-
щают завершить все ра-
боты уже через пару не-
дель. Этого возвращения 
на Быстринке ждут с не-
терпением - на базе ры-
баки хранят весь улов. Ис-
правная плавбаза позволит 
вылавливать и хранить на 50 тонн рыбы больше, чем 
обычно, увеличив мощность с прежних 100 тонн до 150. 

Обсудили и вопрос работы местного магазина - он 
работал всё лето без преребоев, что позволило работ-
никам не выезжать в поселения, а получать продукты 
на месте. Цены приятно удивили главу района, он от-
метил, что они на том же уровне, что и в Тарко-Са-
ле, а на что-то даже ниже. «Ассортимент продукции 
скромный,  - прокомментировал Антон Колодин. - Од-
нако руководство общины заверило, что уже завтра за-
везут овощи и бакалею. Проверю».

В поездку по поселениям отправился и директор 
филиала «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе 
Владислав Хасматулин. Он лично ознакомился с под-
шефными территориями, увидел, в каком состоянии 
находятся объекты. Вместе с руководителем муници-
палитета теплоподрядчик проверил работу дизеля, его 
готовность к зиме.  

толька

Антон Колодин проверил выполнение поручений, 
данных в ходе июньской поездки. Так, в Тольке, поми-
мо открытия нового современного фельдшерско-аку-
шерского пункта, обновили детскую площадку, приве-
ли в порядок опоры уличного освещения и ограждения 
домов.
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Решили и ещё один важный вопрос - ремонт жилья 
погорелицы. Работы по восстановлению уже подходят 
к концу, в помещении стало тепло, уютно и комфорт-
но. Уже 1 октября хозяйка сможет вернуться обратно. 
Дополнительным решением по этому объекту стало 
поручение главы района полностью перекрыть кровлю 
общежития, где случился пожар. 

Кроме того, будут восстановлены все печи в домах 
(в Тольке печное отопление). Уже сейчас производит-
ся завоз материалов, часть будет доставлена по зимни-
кам. Также в плане на будущее устройство тротуаров и 
возведение бани.

Халясавэй

Осмотр начали с вертолётной площадки - их при-
водят в соответствие с минимальными технически-
ми требованиями в этом году в трёх поселениях рай-
она. До конца года на объектах установят модульные 
служебно-пассажирские здания, ограждения, прове-
дут маркировку площадок, приобретут дополнитель-
ное навигационное оборудование. В Халясавэе площад-
ку уже оградили, нанесли разметку и установили осве-
щение, осталось поставить ветроуказатель. Всё вместе 
это позволит работать и в вечернее время. 

Следом Антон Колодин посетил новый пункт вре-
менного накопления твёрдых коммунальных отходов. 
За лето установили большой ангар (в нём будут скла-
дироваться отходы), и два новых пожарных резервуа-
ра. По словам главы, уже с 1 января 2022 года в Халяса-
вэе смогут работать по новой схеме обращения с ТКО.

Особое внимание уделили школе-интернату. «Об-
судили текущий ремонт спального корпуса. Обратил 
внимание коллег не только на комфорт внутри зданий, 
пришкольной территорией также необходимо зани-
маться. Поручил подготовить предложения по благо-
устройству и обновлению двора. При подготовке про-
ектов необходимо учитывать специфику учреждения: 
дети здесь не просто учатся, а живут, поэтому долж-
но быть и комфортно, и уютно», - подчеркнул Антон 
Александрович. Спальный корпус интерната ожидает 
капитальный ремонт, а в будущем оттуда переедут до-
школята. При поддержке губернатора Ямала Дмитрия 
Артюхова в Халясавэе начали проектировать детский 
сад на 140 мест - новое современное здание.

Приняли решение проработать проект не только бе-
резовой рощи, за которую высказались жители, но и 
обустройства площади вокруг Дома культуры. Объект 
непростой - с селом нет круглогодичного сообщения. А 
значит, уже сейчас нужно заниматься этим вопросом, 
чтобы по зимнику доставить всё необходимое.

«Задач много, - рассказал Антон Колодин. - Ремон-
тируется спортивная площадка, проводятся меропри-
ятия по благоустройству, работы по обновлению клуба. 
Уже подготовлены дизайн-проекты, впереди - торги. 
Мы и дальше будем адаптировать общественные про-
странства для жителей». 

Ханымей

«Жемчужина» Пуровского района выгодно отли-
чается от остальных поселений, недаром неоднократ-
но Ханымей становится победителем конкурса луч-
ших муниципальных практик России. Благоустройст-
вом посёлка занимались годами, но и здесь есть над 
чем поработать. 

Глава района оценил вторую поселковую школу, где 
летом отремонтировали кабинеты и коридоры на пер-
вом этаже, и предложил коллективу, по аналогии с 
первой таркосалинской школой, подумать о модерни-
зации пришкольного пространства.

Антон Александрович посетил новую игровую пло-
щадку, а также прибрежную зону озера Безымянного. В 
этом году здесь обустраивают современное место досу-
га и активного отдыха. «В следующем году ханымей-
цы могут полноценно пользоваться этим объектом, - 
отметил глава района, - и получать максимум удо-
вольствия». 

Большая работа проделана в посёлке по организации 
уличного освещения. На улицах Железнодорожников, 
Нефтяников и на детской площадке в квартале Школьном 
установили новые опоры со светодиодными фонарями.

в вертолёте

«Это не последний визит в населённые пункты в этом 
году, - рассказал глава района по дороге в Тарко-Сале. - 
Работа идёт, на местах поставил ряд задач. По вопросу их 
исполнения буду встречаться с главами. Личная прось-
ба к каждому из них - как можно больше общаться с на-
селением, собирать информацию у жителей: пожелания, 
замечания, чтобы в дальнейшей работе было на что опе-
реться. Ведь мы все вместе делаем жизнь комфортней».  

в финалЬной стадии обустройство 

вертолётных площадок в халясавЭе, 

толЬке и самбурге. Это обеспеЧит 

безопасностЬ для пассажиров 

и возможностЬ регулярных перевозок 

для транспортных компаний. 
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народ и власТь

автор: руслан абдуллин

Фото: анна михеева

Этот год в районе можно смело назвать годом экологии. 
Не проходит и недели, чтобы не проводились субботники, 
акции по уборке мусора и рекультивации. Вот и депутаты 
решили не нарушать добрую традицию. Свой парламент-
ский день они завершили посадкой нескольких десятков 
кедров в парке «Прибрежный». А заодно по достоинст-
ву оценили качество выполненных работ в полюбившемся 
таркосалинцам месте отдыха.

тосы и патернализм

Но, конечно, главные события состоялись незадолго до 
этого в думском зале. Так, несколько вопросов касались 
территориального общественного самоуправления. Не-
смотря на то, что носили они чисто организационный ха-
рактер, тему затронули очень серьёзную.

Несмотря на очевидные плюсы этой модели управле-
ния, таковых в полном смысле слова в Пуровском районе 
до сих пор нет. Стоит отметить, что два подобных общест-
венных образования работают, и довольно успешно, в Ха-
нымее. Однако существуют они именно что на обществен-
ных началах, без образования юридического лица. Соответ-
ственно, ограничены финансово.

Между тем, для многих пуровчан это стало бы реаль-
ным решением многих трудностей. Здесь главное, чтобы 
инициатива шла от людей, а не от властных структур. Но, 
видимо, довольно сложно преодолеть наш неизживаемый 
патернализм и найти людей, которые готовы взять на 
себя ответственность.

Как бы то ни было, обсудив столь непростую тему, рай-
онные депутаты высказали уверенность, что такая форма 
самоуправления вполне жизнеспособна, например, в стро-

Обратной силы не имеет
15 сентября состоялось очередное заседание  
Думы Пуровского района. Депутаты рассмотрели  
и приняли ряд важных решений. Одно из них -  
о необратимости силы закона - напрямую 
касается интересов земляков, проживающих  
в аварийных домах.

ящемся микрорайоне Южном или в селе Сывдарма. И вы-
разили готовность оказать организационную и правовую 
помощь тем избирателям, кто отважится взяться за это 
непростое, но перспективное дело.

Глава о «коммуналке»

Еще одна хорошая традиция – час с главой района, пред-
варяющий каждое заседание Думы. В этот раз депута-
ты обсудили с руководителем муниципалитета ряд самых 
острых вопросов. Поговорили о благоустройстве, строи-
тельстве объектов образования, возведении жилья. А глав-
ной темой ожидаемо стала модернизация системы ЖКХ.

«В Тарко-Сале в этом году мы в десять раз увеличили 
объёмы работ, - сообщил Антон Колодин. – Но этого, ко-
нечно, недостаточно. Главная сложность - нехватка мощ-
ностей. Для полноценного развития города как минимум 
нужна еще одна котельная. В планах строительство тако-
вой в ближайшие два года. Ввод её в эксплуатацию позво-
лит увеличить темпы строительства жилья и обслуживать 
до 30 тысяч таркосалинцев».

ненаказуемая инициатива

Пожалуй, одним из самых значимых решений районной 
Думы в прошлом году можно назвать принятие Порядка 
предоставления рассрочки платежа гражданам при выпла-
те разницы между стоимостью предоставляемого и изыма-
емого жилого помещения и освобождения от выплаты этой 
разницы некоторых категорий граждан. Возврат к этому 
вопросу стал самым важным и на этом заседании.

Правоприменение Порядка выявило довольно серьёз-
ную проблему. Все мы понимаем, что с момента признания 
дома аварийным до его расселения может пройти не один 
год. И если раньше человек старался самостоятельно улуч-
шить свои жилищные условия, его автоматически исклю-
чали из списка тех, кому положены определенные префе-
ренции при переселении. 

Теперь же стараниями работников администрации и 
депутатского корпуса проблема устранена. Если отбросить 
всю юридическую казуистику, главный смысл в том, что в 
настоящий момент основанием для освобождения от вы-
платы разницы между новым и старым жильём является 
решение о признании дома аварийным с датой его приня-
тия. То есть пуровчане с полной уверенностью могут про-
являть инициативу, не опасаясь, что она будет наказуемой.

освобождение от выплаты разницы:
 пенсионеры по старости (стаж в пуровском 
    районе - 20 и более лет);
 нуждающиеся в жилье по договору соцнайма 
    или малоимущие;
 семьи ребёнка-инвалида;
 семьи инвалида, признанного недееспособным;
 инвалиды I, II группы;
 многодетные малоимущие семьи;
 участники великой отечественной войны.
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текст и фото: оксана любина

Пуровск самый моло-
дой населённый пункт 
в нашем районе. В этом 
году ему исполнилось 
42 года. Это поселение 
со своей неповторимой 
историей, героическим 
прошлым и стабильным 
настоящим. Во все вре-
мена здесь жили замеча-
тельные люди, которых 
мы с гордостью зовём пу-
ровчане.

2400 жителей

Если кому-то эта цифра  
покажется несерьёзной, 
то отбросьте все сомне-
ния. В посёлке Пуровске 
легендарен каждый чело-
век. Здесь живут перво-
проходцы, проложившие 
стальной путь и связав-
шие железнодорожным 
сообщением города и по-
сёлки Ямала. Всегда важен 
и в особом почёте труд ве-
теранов, к ним относят-
ся с пристальным внима-
нием.

Чествовали пуровчан-
первопроходцев не толь-
ко в ходе основных празд-
ничных мероприятий.  
13 сентября с особым ви-

Посёлок легендарных
зитом посетил Пуровск 
заместитель начальни-
ка Свердловской железной 
дороги в Сургутском рай-
оне Вячеслав Баскал. 

- Железная дорога и по-
сёлок неразрывно связаны 
друг с другом. Почти 50 лет 
назад ветераны строили 
дорогу, сегодня их внуки 
гуляют, идут в школу и 
видят, как функциониру-
ет стальная артерия. Ба-
бушки и дедушки расска-
зывают о сложной работе 
железнодорожников. Мы 
надеемся, что из пуров-
ских ребят вырастет новая 
смена, такая же достойная, 
как их родители. 

Торжественную встре-
чу с ветеранами заверши-
ли экологической акци-
ей. Более 50 кустов ряби-
ны посадили собравшие-
ся в парке «Первопроход-
цам». Пасмурная погода 
не помешала мероприя-

тию. Дождь добавил кра-
сок и вернул в воспоми-
наниях в прошлое, когда 
покорителям Севера не 
страшны были никакие 
трудности.

неразрывная
связь

Традиционно празд-
ничные мероприятия 
проходят на станции Пу-
ровск. Этот год не стал 
исключением. Весёлая 

музыка и яркие флаги 
в парке манили к себе 
детей и взрослых. Витал 
аромат шашлыков, ра-
довали взор яркие то-
вары уличных торго-
вых рядов. Один за дру-
гим жители подходили 
к сцене. Здесь торжест-
венно под звуки фанфар 
открыл праздник Влади-
мир Никитин.

Сумрачная и прохлад-
ная погода как будто сдер-
живала пуровчан. Но в те-
чение дня они один за 
другим подходили к месту 
проведения мероприятия, 
чтобы посмотреть концерт 
кавер-группы «Ne-Фор-
мат», принять участие в 
конкурсах и викторинах. 

Праздник прошёл по-
домашнему, подарив 
приятные минуты отды-
ха и общения. Красочным 
завершением торжества 
стал салют.

«Процветания и благополучия 
нашему посёлку. Пусть крепнет 
его мощь, пусть он движется 
вперёд при поддержке и актив-
ном участии жителей».

владимир никитин, 
глава поселения

День рождения - лучший праздник. Особенно если своего очередного жизненного рубежа 
достигает целый посёлок.
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В минувшие выходные 
Совет молодёжи при главе 
Пуровского района принял 
в Тарко-Сале представителей 
молодёжных советов 
Красноселькупского района 
и города Губкинского. 
Мероприятие по обучению 
лидеров общественного 
мнения, активистов и 
представителей советов 
прошло впервые и, 
как говорят сами участники, 
весьма успешно.

текст и фото: артём вебер 

Эта история не про развлечение, 
а про обучение. Задав новый век-
тор в направлении развития мо-
лодёжной политики, глава Пуров-
ского района Антон Колодин отме-
тил сразу: работа предстоит серьёз-
ная. Для того, чтобы было пони-
мание: пришли не развлекаться и 
пиариться, а действовать, улуч-
шать город и посёлки, члены сове-
тов несколько раз встречались не-
формально. Спустя какое-то время 
стали подключать ребят из сосед-
них муниципалитетов, пока только 
посоветоваться, обменяться опы-
том. Теперь же планы и вовсе гран-
диозные - объединить молсове-
ты округа для создания совместных 
проектов.

лидер - это…

Пилотной площадкой стал Тар-
ко-Сале. Для развития компетен-
ций пригласили тренера из доволь-

но сильной команды - впервые на 
Пуровской земле побывал Денис 
Саддыков (в молодёжной среде имя 
знакомое, ради интереса забейте 
в поисковую строку). Он прокачал 
ребят по теме лидерства, расска-
зал, каким должен быть современ-
ный лидер. Помимо этого, погово-
рили о том, как «чинить» и «ме-
нять» слабые звенья в команде и 
как правильно мотивировать своих 
единомышленников для достиже-
ния нужного результата. 

Ключевым моментом блока стала 
встреча с главой Пуровского райо-
на - председателем Молодёжного 
совета. В неформальной беседе ак-

Время первых - 
новый старт

тивисты задали Антону Колодину 
массу вопросов и на каждый полу-
чили честный, развёрнутый ответ. 
Глава рассказал о том, как пере-
живает неудачи, что помогает ему 
двигаться дальше к достижению 
цели, о чём мечтает и какие планы 
ставит перед собой. Он призвал мо-
лодёжь не забывать о том, что гор-
дыня и эгоизм не помогут ни од-
ному делу, а сплоченность с коман-
дой - да. Только работая с командой 
можно достичь успеха. 

мотивация - 
жизненно важная сила

Ещё один гость - региональный 
представитель добровольческо-
го поисково-спасательного отряда 

«Лиза Алерт» Игорь Заборовских, 
поделился личным опытом моти-
вации. «Поиск людей не всегда за-
канчивается благополучно, - гово-
рит Игорь. -  В подобных ситуаци-
ях даже взрослым сильным людям 
порой тяжело продолжить рабо-

«время первых» - первый 

проект для молодёжных 

советов и лидеров обще-

ственного мнения. запу-

щен в пуровском районе 

11 сентября 2021 года.
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ту дальше. Главное в такой момент 
найти для человека правильные 
слова. В моём случае самым силь-
ным мотивом выступает тот факт, 
что в следующий раз именно ты 
можешь спасти чью-то жизнь». 

личная эффективность

В рабочих тетрадях под конец 
тренинга практически не осталось 
свободного места. В самом продол-
жительном и невероятно полезном 
блоке коуч рассказал о том, как ор-
ганизовать своё время и получить 
максимум пользы за 24 часа. 

Делегирование полномочий, борь-
ба с ленью и страхом, переработки, 
отказ от гаджетов на работе и фор-
мирование новых полезных привы-
чек - это и многое другое обсуждали 
молодые лидеры в рабочих группах. 

«Многое стало яснее, - расска-
зывает Виктория Загидулина из 
Красноселькупа. - Например, те-
перь я знаю, как распределять обя-
занности и не бояться не успеть к 
поставленным срокам. Или что сде-
лать для того, чтобы люди захотели 
тебе помогать».    

Поисковый отряд «Снегири» создан на базе уренгойского 
молодёжного центра. Ежегодно уренгойские бойцы участвуют в 
поисковых мероприятиях в разных уголках страны. Этим летом  
группа работала в Карелии. 

автор: оксана ермакова

Фото: архив поискового отряда 

«снегири»

В ходе экспедиции были об-
наружены останки 20 солдат - 
участников советско-финской 
войны, у двоих из них сохра-
нились документы. После уста-
новления личностей погибших 
поисковики отыскали родст-
венников без вести пропавших 
воинов. Внучатый племянник 
одного из них живёт в посёлке 
Уренгое.

 - Погибшего Хайруллы Ша-
риповича Гатаулина 1920 года 
рождения  мы нашли 7 августа. 
Это был второй день раскопок. 
Работы вели по обнаружению 
мест неучтённых захоронений. 
В одной из братских могил были погребены 20 воинов. У двоих докумен-
ты сохранились в хорошем состоянии, у троих были солдатские медаль-
оны. Также нашли семь подписанных ложек, - рассказывает руководи-
тель отряда «Снегири» Анна Саяпина.

В документах бойца Гатаулина поисковики разобрали имя владельца, 
по описи из военкомата, комсомольскому билету и удостоверению «Во-
рошиловский стрелок» смогли восстановить данные не только личности 
погибшего, но и его место жительства. Когда стало известно, что сол-
дат родом из села Азаматово Матвеевского района Оренбургской области, 
участники экспедиции отправили запрос по указанному адресу. 

- Семь лет работаю в поиске, и это мой первый именной боец, - рас-
сказывает педагог Уренгойской школы №2 Сергей Безуглый. – Чест-
но признаюсь, что мысль о родстве погибшего с нашими уренгойскими 
земляками молниеносно возникла в голове. Я много лет обучал его вну-
чатую племянницу Алину, сопоставил и очень рад, что мои предположе-
ния официально подтвердились.

В ответе, полученном из администрации Матвеевского района, под-
тверждено, что родственники погибшего действительно проживают 
в посёлке Уренгое. В настоящее время жив родной брат найденного 
бойца - Рафгат Шарипович Гатаулин, который проживает в селе Аза-
матово.  

Всего за период экспедиции «Суоярвский плацдарм», проходившей в 
районе озера Колласъярви, были обнаружены останки 187 солдат. Сейчас 
по солдатским медальонам в лабораториях пытаются установить имена 
ещё трёх бойцов. Будем надеяться, что семьи без вести пропавших геро-
ев обретут данные о местах их захоронений.

«снегири»: 
итоги экспедиции

кстати
по итогам мероприятия и 

итогам работы в течение года, 
тренеры и представители  

уМпит выделили топ-3 
молодых лидеров, которым 

в скором времени вручат сер-
тификаты на определённую 

сумму, которые можно будет 
использовать на стажировку 

(или обучение) по програм-
ме любого выбранного вуза. 

имена этих людей пока не 
разглашаются. 

поисковое двиЖение
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«Да нечего там делать, - уверяли меня, когда 
услышали о том, что я собираюсь отправиться 
на Тюменскую сверхглубокую скважину. - Всё давно 
заброшено, на территорию не попасть, 
а внутри - полная свалка, бывали когда-то». Кто-
то, возможно, при этих словах бы вздохнул - 
о’кей - и забросил идею. Но в моем случае всё всегда 
по-другому.

текст и фото: мария шрейдер

Целый месяц я искала 
контакты тех, кто помо-
жет мне попасть в святая 
святых отечественной 
геологии, чудом уцелев-
шую до наших дней. Тю-
менская сверхглубокая 
скважина, она же СГ-6, 
всё ещё располагается в 
посёлке Коротчаево. Но в 
связи с тем, что объект 
действительно забро-

шен, найти хоть чьи-то следы, находясь в Тарко-Са-
ле, непросто. Поэтому, завершив все дела, в очередную 
пятницу еду на место. Способ работает в 90% случаев, 
даже если ты не получаешь желаемого, всегда встреча-
ются люди, которые выдают такие истории, что с лих-
вой гасят горечь поражений. Но в этот раз меня ждало 
всё и сразу.

встреча в окопе

В Коротчаево, «собрав» по дороге все светофоры 
(торопятся закатать трассу до снега), добрались аккурат 
к концу обеда. Ещё издалека шестое чувство не просто 
шептало, орало: «Всё выйдет, стопроцентно!» Уви-
дев вдали башню, сооружённую некогда над буром, уже 
не могла усидеть на месте: так подгонял адреналин. В 
спешке заехали не с той стороны, уткнулись в забор с 
колючей проволокой и широкий окоп. «Ограждают от 
любителей тащить чермет», - мелькнула мысль. 

Тут же, вдоль окопа заметили тропинки, протоптан-
ные грибниками. Одна из них привела за СГ-6, обна-
жив весьма живописный пейзаж: озеро с лесом и не-
большими холмами, усыпанными брусникой. Но при-
влекло не это, а то, что вдалеке за забором стояла ма-
шина. На территории. А это значит, есть люди и хоть 
один, но шанс попасть внутрь.

Пока, как заправский шпион, я рассматривала объ-
ект через объектив камеры, почувствовала, как что-то 
мокрое коснулось моей ноги. Увлёкшись съёмкой, не 
заметила, как сзади бесшумно подкрался большой лох-
матый пёс. Размером с пол-Маруси, сначала он несла-
бо напугал. Но увидев танцующий хвост, успокоилась: 
мне были рады.

Заброшенная сверхглубокая
Здоровяк ещё пару раз ткнулся мордой в коленки 

и деловито направился прочь по тропинке. Немного 
пройдя за собакой, заметила и забор, и вход с противо-
положной стороны. Значит, туда.

Главный энерГетик   

Оказалось, прежде здесь был расположен целый по-
сёлок, обслуживающий скважину: вертолётка, балки, 
столовая, каротажка, огромные склады, само здание 
скважины и административный корпус конторы в 
нём, ещё один - рядом с общежитием. Большая такая 
территория. На порог, конечно, не пустили, как ни 
«договаривался» наш новый четвероногий друг. А вот 
вахтёра удалось найти. Она же позвала «кого надо». 

Навстречу нам в высоких резиновых сапогах вышел 
Александр - главный энергетик объекта. Познакомились, 
обменялись контактами и договорились встретиться на 
следующей неделе: пока он получит добро у директора 
НПЦ «Недра» (так вот кто владелец!), я подготовлю обо-
рудование и приеду пораньше, чтобы не бродить по «за-
брошке» в потёмках. На том и порешили.

Уезжать откуда-либо, когда цель так близка, скажу я 
вам, весьма непросто. В тот день, предвкушая будущую 
встречу и собирая те же светофоры, но уже на обрат-
ном пути, я и не подозревала, какая история меня ждёт. 
Даже сейчас, работая над этим материалом, до сих пор 
не верю той журналистской удаче, что обрушилась на 
голову освежающим ливнем. Но обо всём по-порядку.

осторожно, 
двери открываются

«Только смотрите под ноги», - говорит главный 
энергетик, пока его помощник снимает с дверей увеси-
стый замок. В назначенный день заветные двери всё-
таки открылись для нас. «Здесь нет света, - продолжа-
ет Александр. - Надеюсь, вы взяли с собой фонари?» 
Получив утвердительный ответ, он быстро скрывает-
ся в довольно освещённом помещении. Только потом я 
понимаю, что полезем намного дальше - там то и при-
годятся источники света.
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справка
СГ-6, она же Тюменская сверхглубокая скважи-
на. Располагается в посёлке Коротчаево Ямало-
Ненецкого автономного округа. Имеет глубину 
7502 метра. Запущена в 1986 году Тюменской ге-
ологоразведочной экспедицией. Бурение велось 
с 1987 по 1996 годы, проходка шла (ежедневная, 
круглосуточная) до 1991 года. В настоящее вре-
мя закрыта, обсуждается демонтаж объекта.

«Недавно к нам китайцы приезжали, - рассказыва-
ет энергетик. - Вот  восторгу было! Облазили всё, ос-
мотрели, пощупали. Один умудрился даже каким-то 
образом распороть палец в темноте о какой-то кусок 
железа. Но был очень доволен».

Когда глаза свыкаются с внутренним освещением, 
осматриваемся. По коже бегут мурашки. Словами не 
передать, насколько грандиозное сооружение предстаёт 
перед глазами. На огромной площади с высокой кры-
шей располагалась когда-то и контора Тюменской ге-
ологоразведочной экспедиции, и бурильщики. Между 
этими двумя мирами под одним сводом - рабочим 
и административным - 
большое пространство. 
На полу лежат рельсы: по 
ним подвозили к установ-
ке буры. Эти трубы подни-
мали по желобу на семи-
метровую высоту на верх-
нюю палубу - помещение, 
откуда из пункта управле-
ния бурильщики контро- 
лировали процесс. Рядом 
высокая лестница. Сейчас 
на предприятиях от такого 
бы ахнули, а инженеры по 
технике безопасности хватались за сердце. 

Но прежде чем подняться по ней, мы отправились 
на нижнюю палубу. Туда, где навсегда в земле замер 
бур. В уже загробное царство огромных двигателей и 
насосов, выдававших когда-то невиданную энергию. 

нижняя палуБа

«С того момента, как всё остановилось, здесь скопи-
лось огромное количество мусора, - поясняет наш про-
вожатый. - Сейчас всё очистили, вывезли. Но будьте 
осторожны, кое-что ещё попадается под ноги, а в ма-
шинном отсеке нет света». 

Двигаясь очень медленно, мы заходим внутрь: вот они, 
гигантские двигатели. До того, как объект поставили под 
охрану, первопроходцы-мародёры уже сняли с них всю 
медь, предварительно выбив стёкла с дверок, закрываю-
щих механизмы. Здесь темно, включаем фонари. 

«Вот устье с зацементированной колонной, - пока-
зывает Александр, а дальше продолжает объяснять на 

простом языке, чтобы было 
понятно нам, людям, далёким 
от геологии. - Технология 
такая: бурят, опускают колон-
ну, потом приезжают геофи-
зики, взрывают заряды с ма-
ленькими шариками, которые 
пробивают колонну на разных 
расстояниях, и по давлению 
определяют количество газа, 
нефти и прочего. Эти данные 
подаются в научный центр. К 
нам на практику приезжали 
многие учёные и доктора наук. 

Здесь же испытывали раз-
личные установки».

Эта же установка была 
рассчитана на 15 тысяч 
метров, но останови-
лись на семи с полови-
ной - нашли, что искали: 
и нефть, и газ. Правда, не 
в таких больших количе-
ствах, как в других бас-
сейнах.

«К тому же, - говорит 
энергетик, - это работа для далекого будущего: ещё не 
научились на таких глубинах добывать».

На колонне датчик давления показывает ноли. 
Стрелки больше не рванут к высоким отметкам - отсо-
единено всё. Теперь это своего рода памятник.

Разглядываем знаменитые электродвигатели: 
на валах ещё сохранились стальные тросы (лебёд-
ки опускали и поднимали саму колонну). Удивитель-
но, но ржавчины совсем мало, словно кто-то смазы-
вал огромные механизмы всего пару лет назад. Высо-
та стальных моторов - метра три с хвостиком, они по-
крыты пылью, налипшей на мазут. Такие завод боль-
ше не выпускал, они уникальны, сделаны именно для 
этой буровой. Их мощность - мегаватт двести (!). За 
ними стояли четыре насоса с такими же мощными 
двигателями-«мегаваттниками». В общей сложности 
они потребляли семь мегаватт, поэтому на территории 
есть своя мощная подстанция.

С потолка льёт - через прохудившийся саркофаг па-
дают капли на установки. Скоро, по словам энергети-
ка, всё отправится на металлолом. Даже лебёдка - она 
слишком большая, с такими уже нигде не бурят. Раз-
берут, останется лишь металлическая труба с маноме-
тром, как на Кольской.

Провожатый удивляется моему расстройству: «Здесь 
вообще ничего не должно было сохраниться, демонтаж 
обычно начинают сразу. Это даже удивительно, что 
спустя столько лет всё в сборе. Свою задачу на СГ-6 вы-
полнили».

Под шум дождя возвращаемся обратно. Впереди - 
подъём на верхнюю палубу, место, где происходило всё 
самое интересное, и события, которых мы никак не 
ожидали. 

Продолжение в следующем номере
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общесТво

В свой выходной в парк «Прибрежный» пришли со-
трудники более десятка организаций и предприятий рай-
центра, волонтёры и просто неравнодушные гражда-
не, а это порядка 120 человек. Организаторы подготови-
ли в парке три зоны, на которых высадили тысячу са-
женцев кедра, рябины, сосны, ели, осины и березы. Также 
здесь появился плодовый сад из калины, смородины, ма-
лины и жимолости. «Пуровский район всегда ратует за 
сохранение экологии. Я говорю не только об уборке сва-
лок и поддержании чистоты, но и восстановлении хруп-
кой ямальской экосистемы. Каждое посаженное нами де-
рево - это новая жизнь, это возможность смягчить антро-
погенное воздействие человека на окружающую среду, по-
мочь ей», - отметил глава района Антон Колодин. 

Субботний день стал настоящим праздником добро-
ты и неравнодушия. Многие горожане пришли в парк со 

Дерево - это новая жизнь
В минувшую субботу таркосалинцы 
присоединились к всероссийской акции  
«Сохраним лес», проходящей в рамках  
нацпроекта «Экология». По всей 
стране россияне высаживают миллионы саженцев, 
которые со временем вырастут в большой лес  
и будут не только радовать нас своей зеленью,  
но и очищать воздух планеты.

текст и фото: ирина миховиЧ

награда - поездка в город-герой

Проект «Я - молод! Я - 
патриот!» для первокурс-
ников колледжа разработа-

В Тарко-Салинском профессиональном 
колледже состоялось награждение победителей 
Межведомственного патриотического проекта 
«Я - молод! Я - патриот!». Глава района Антон 
Колодин вручил команде «Дружба народов», 
занявшей первое место, сертификат 
на культурно-образовательную поездку 
в город-герой Волгоград.

текст и фото: валентина королева

своими детьми, которые активно помогали своим роди-
телям, подавали саженцы, притаптывали вокруг дере-
ва землю, а потом любовались сделанной работой. «Мне 
очень понравилось помогать папе, - рассказала Кира Коло-
дина. - Мы посадили с ним семь деревьев: берёзу, ёлочки, 
кедр и сосну. Он мне всегда рассказывает, что нужно бе-
речь природу и заботиться о ней». Ефим Романенко по-
садил с мамой Анной три дерева. «Лес нужен, чтобы был 
кислород, - по-взрослому рассуждает мальчик. - Я думаю, 
что тот, кто посадил дерево, уже больше никогда не будет 
уничтожать свою работу». Ребята добавили, что они пом-
нят, какие саженцы посадили, и теперь во время прогулок 
обязательно будут наблюдать, как они растут.

На этом акция «Сохраним лес» не закончилась. Так, 
Самбург выйдет на посадку саженцев 19 сентября, а Халя-
савэй - 23 сентября.

ли специалисты районно-
го ресурсного молодёжно-
го центра при поддержке 

районного управления мо-
лодёжной политики. Глав-
ная цель - развитие в сту-
дентах нравственных и со-
циальных ценностей. Во 
время подготовки и прове-
дения мероприятия участ-
ники не только соревнова-
лись друг с другом, главное 
- получили опыт и знания. 
Помимо конкурса визиток, 
ребятам пришлось прой-
ти спортивно-тактический 
и спортивно-познаватель-
ный этапы, а также пока-
зать свои знания в исто-
рическом квесте. «В по-
добных играх очень важно 
уметь работать в команде, 
особенно на определённых 
этапах, но мы сумели со-
здать настоящую команду и 
победить», - рассказывает 
один из победителей игры 
Матвей Борейко. 

Уже во вторник студен-
ты-победители отправи-
лись в Волгоград. «Они до 
последнего не верили, что 
такой приз может стать 
реальностью, - подели-
лась перед отъездом педа-
гог колледжа и тренер ребят 
Надежда Викторовна Гата-
уллина. – У нас были дос-
тойные конкуренты, но мы 
оказались сильнее. Спаси-
бо организаторам за чудес-
ную возможность для ребят 
ещё глубже узнать историю 
нашей страны».

Вручая награду, глава 
района заметил, что подоб-
ные игры - это замечатель-
ная стартовая площадка 
для первокурсников, на ко-
торой они могут стать ко-
мандой, обрести друзей, и 
пообещал, что проект обя-
зательно продолжится.
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здравооХранение

Наступающий сезон гриппа и ОРВИ осложнен ещё и 
коронавирусной инфекцией. Доктора настоятельно 
рекомендуют: чтобы обезопасить себя от тяжёлого 
сочетания вирусов, лучше не откладывать и сделать 
прививки как от COVID-19, так и от гриппа как 
можно раньше. 

Медработники приглашают пройти 
диспансеризацию, профосмотр, а также 
вакцинацию против коронавирусной инфекции 
на базе передвижного медицинского комплекса.

Как сообщила пресс-служба Тарко-Салин-
ской центральной районной больницы, 18 сентя-
бря в Пурпе на парковке у ДК «Строитель» с 9.30 
до 13.00 будет работать выездная бригада специа-
листов больницы, состоящая из врача-терапевта, 
рентгенолога, врача УЗИ, процедурной медсестры 
и лаборанта.

В Пурпе-1 бригада медиков будет принимать 
пациентов в тот же день с 13.30 до 16.00. Мобиль-
ный комплекс там установят возле здания ФАПа 
(ул.Труда, дом 23).

Источник: пресс-служба ТЦРБ

вакцинация от гриппа

Мобильный медосмотр

По данным Тарко-Са-
линской ЦРБ, в начале сен-
тября в Пуровский район 
поступила партия инакти-
вированной вакцины про-
тив гриппа «Совигрипп» 
и «Ультрикс Квадри».

«Ультрикс Квадри» - 
инактивированная, четы-
рехкомпонентная вакцина 
российского производства, 
не содержит консервантов 
и включает в себя штаммы 
вируса типа А и В. 

Чтобы сделать привив-
ку, нужно обратиться в по-
ликлинику районной боль-
ницы или же пригласить 
медицинских работников 
на предприятие.

Выездные бригады Тар-
ко-Салинской ЦРБ не пер-
вый год проводят кам-
панию по вакцинации на 
предприятиях района. По 
предварительному согла-
шению с руководством ор-
ганизации медработники в 
назначенное время встре-
чаются с работниками, ос-
матривают каждого согла-
сившегося сделать при-
вивку для исключения ви-
русных инфекций и вак-
цинируют.

Источник: пресс-служба ТЦРБ
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наши праздники

Салун, русская рубаха и каша в тыквеХанымей отпраздновал 
свой 44-й день рождения. 
Были слова поздравлений, 
награждение отличившихся 
жителей посёлка, 
спортивные мероприятия, 
квесты, холи, концерт, 
фейверк, но изюминка 
праздника, конечно же, 
фестиваль национальных 
культур.

автор: светлана пинская. 

Фото: светлана борисова, 

владислав малевиЧ, 

елена кугаевская

Пока народ собирался на цен-
тральной площади, на импрови-
зированных подворьях полным 
ходом шла подготовка. Суетли-
во мелькали знакомые лица, но в 
необычных ярких образах. Кто-
то заплетал косы, кто-то разре-
зал холодец, подносил блюда либо 
придавал последние штрихи лоска 
внутреннему «интерьеру» подво-
рий. А он, надо сказать, из года в 
год всё реалистичнее. Если ханы-
мейцы продолжат в том же духе, 
впору фильмы снимать, не надо 

декораций. Тут вам и казачий ку-
рень с кроватью, рушниками, на-
кидками на подушки, иконами, 

Фестиваль
 «Национальное под-

ворье» проводят в 
Ханымее с 2013 года. 

В 2016 году он признан 
лучшей среди сельских 

муниципальных пра-
ктик на всероссийском 

уровне. С 2019 года 
благодаря бюджетной 
инициативе у фестива-
ля появился призовой 

фонд.

детской люлькой (над некоторыми 
вышивками ещё прабабушки ка-
заков корпели в прошлом веке!), и 
русская изба с ажурными кружев-
ными салфетками, и даже аме-
риканский салун со стойками и 
всеми атрибутами.

«Hello my friends, good afternoon 
ladies and gentlemen, welcome to 
the cowboy saloon», - лихо зазы-
вает в салун техасец в ковбойской 
шляпе.  

За время проведения фестиваля 
представители каких только наци-
ональностей и этносов не побывали 
в Ханымее: грузины и молдаване, 
цыгане и узбеки, татары и славя-
не, китайцы и мексиканцы, немцы 
и индийцы, а теперь вот пожаловал 
и Дикий Запад.  

!
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наши праздники

Салун, русская рубаха и каша в тыкве

В этом году выбор был сделан в пользу славянских тради-
ций. Русские подворья развернули Совет ветеранов, школа 

№1 и ДЮСШ «Хыльмик», казачью культуру представили 
детская школа искусств и Ханымейское казачье хуторское 
общество. Ну а детский сад «Солнышко» решил показать 

многонациональность Ямала на примере обычаев русских, 
украинцев, удмуртов и ненцев. Единственными «иностран-

цами» были техасские ковбои из ДК «Строитель».

Гран-при фестиваля у подворья «Американские ковбои»  
ДК «Строитель». Первое место - у подворья «Уральские казаки» 
ДШИ, на втором - «Кубанские казаки» Ханымейского хуторского ка-
зачьего общества, третье - у «Русского подворья» ДЮСШ «Хыльмик».

Все участники фестиваля награждены денежными призами.

А с ним и зажигательное кантри, 
бургеры, доритос и такос, в приго-
товлении которого «ковбои» из 
ДК «Строитель» показали мастер-
класс. Жюри и зрители - в восторге!

Культуру народа либо этноса на 
фестивале представляют и творче-
скими номерами, и атрибутикой, и 
мастер-классами, и традиционны-
ми блюдами.

«Проходите, угощайтесь, самое 
вкусное у нас», - звучит поочерёд-
но у подворий.  

Вареники, блины, фарширо-
ванная рыба, пирожки и пироги, 
грибы, мясные и овощные руле-
тики, холодец, каша в тыкве, берё-
зовый сок, перепечи, бендерики... 
Жюри призналось, что такое из-
обилие блюд трудно даже перепро-
бовать, определить лучшее - крат-
но сложнее.

Участники стараются. Фольклор-
ная композиция о трёх русских бо-

гатырях, виртуозное приветствие в 
эстрадно-народном стиле на баяне, 
авторская посуда, расписанная под 
хохлому, история казачества, рас-
сказанная через фотографии пред-
ков, - у каждого подворья своя ха-
рактерная особенность.

Конкурсанты, а с 2019 года фе-
стиваль приобрел именно такой 
статус, благодаря бюджетной ини-
циативе жителей посёлка, есте-
ственно, хотят быть лучшими. Но 
всё-таки важнее для них подарить 
праздник и хорошее настроение 
землякам в самый главный для Ха-
нымея день - в день его рождения.

!
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экономика и мы

ирина миховиЧ по материалам 

департамента экономики, торговли и муниципального заказа

Фото: анна андрейЧенко

Использование земельного участка допускает разме-
щение объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, реализацию масштабных 
инвестиционных проектов при их соответствии опре-
деленным критериям.

критерии для оБъектов 
социально-культурноГо назначения:

1) соответствовие приоритетам, целям, задачам и 
направлениям, опредёленным в документах стратеги-
ческого планирования автономного округа или муни-
ципального образования;

2) относится к спорту, культуре, здравоохранению, 
социальной защите, образованию либо организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

критерии для оБъектов 
коммунально-БытовоГо назначения:

1) соответствие приоритетам, целям, задачам и на-
правлениям, опредёленным в документах стратегиче-
ского планирования автономного округа или муници-
пального образования;

2) относится к электроэнергетике, теплоснабжению 
(в том числе газоснабжению), водоснабжению, водоот-
ведению либо обращению с отходами. 

критерии для масштаБныХ 
инвестиционныХ проектов:

1) реализация предусмотрена на условиях концес-
сионного соглашения, соглашения о государствен-

участки для инвестпроектов
Окружной закон  
«О регулировании 
отдельных земельных 
отношений в ЯНАО» 
предусматривает 
возможность без проведения 
торгов предоставлять 
в аренду юридическим 
лицам земельный 
участок, находящийся в 
собственности автономного 
округа (в муниципальной 
собственности), на 
который не разграничена 
государственная 
собственность.

малый бизнес

но-частном партнёрстве или муниципально-частном 
партнерстве;

2) наличие инвестпроекта в перечне объектов адрес-
ной инвестиционной программы автономного округа 
на очередной финансовый год и плановый период;

3) объём капитальных вложений, определяющих 
сумму финансирования инвестиционного проекта в 
соответствии с паспортом инвестиционного проекта, 
составляет не менее 300млн рублей для проектов, реа-
лизуемых (планируемых к реализации) на территории 
городских населенных пунктов и 100 миллионов - для 
проектов, реализуемых (планируемых к реализации) 
на территории сельских населённых пунктов;

4) соответствие инвестиционного проекта критери-
ям финансовой и социальной эффективности.

Требования к паспорту инвестиционного проекта, 
порядок его представления и рассмотрения, а также 
критерии финансовой и социальной эффективно-
сти утверждены постановлением Правительства авто-
номного округа от 15.06.2021г. №501-П. Неотъемлемое 
приложение к паспорту - финансовая модель, содер-
жащая основные характеристики инвестиционной и 
производственной программы.

Инвестиционный проект признается соответству-
ющим критерию финансовой эффективности в слу-
чае, если чистая приведённая стоимость положитель-
ная. Кроме того, существуют критерии социальной 
эффективности, к которым относится повышение 
уровня занятости населения и соответствие проек-
та приоритетам и целям, определённым в докумен-
тах стратегического планирования, разрабатываемых 
на уровне муниципального образования в автоном-
ном округе.

Приём документов для получения 
земельного участка осуществляет де-
партамент экономики ЯНАО. 

подробную информацию можно 
найти по ссылке:
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экономика и мы

ямальские кОнсервы пОпрОбуют 
за Границей

мОлОДые прОфессиОналы не пОДвОДят

новосТи экономики

асфальт сОбственнОГО 
прОизвОДства

транспортный парк дорожно-строи-
тельного управления пополнился смеси-
тельной установкой «Мустанг мини», ко-
торая производит горячий асфальт. те-
перь, благодаря собственному мини-за-
воду, предприятие сможет выполнять 
ямочный ремонт на дорогах значительно 
быстрее.

за сезон рабочие Дсу укладывают 
порядка 300 тонн асфальта. ранее ожи-
дание материала от поставщика занима-
ло очень много времени, что сдвигало 
сроки выполнения дорожных работ. те-
перь проблема решена. производитель-
ность новой установки составляет около 
4 тонн в час. она мобильна и при необ-
ходимости может работать с утра до ве-
чера.

смесительную установку дорожно-
строительное управление приобрело на 
собственные средства. в эксплуатации 
новый агрегат всего месяц, но дорожни-
ки уже производят ямочный ремонт с его 
помощью на городских улицах. более 
80% от запланированных на этот сезон 
работ выполнили. впереди еще ремонты 
на улицах Мезенцева и таёжной.

сОцкОнтракт Для свОеГО бизнеса

в уфе подвели итоги IX 
национального чемпиона-
та «Молодые профессиона-
лы WorldSkills Russia-2021». 
в копилке ямала шесть ме-
далей и три медальона за 
профессионализм. впервые 
ямал завоевал золото.

по инициативе губернато-
ра янао Дмитрия артюхо-
ва победители, призёры, их 
наставники получают регио-

нальные премии: золотая ме-
даль - 100 тысяч рублей, се-
ребряная - 70 тысяч рублей, 
бронзовая - 50 тысяч рублей, 
медальон за профессиона-
лизм - 30 тысяч рублей.

Мероприятие ежегодно 
проводят в рамках реализа-
ции федерального проекта 
«Молодые профессионалы», 
входящего в нацпроект «об-
разование».

первая партия рыбных консервов 
отправилась из салехарда в казах-
стан. салехардский комбинат впер-

вые в современной истории ямальско-
го предприятия поставил продукцию на 
экспорт. объём груза превысил 62 ты-
сячи банок, а вес - около 19 тонн.

в первой партии собрано полтора 
десятка наименований - от язя и ря-
пушки до сырка и щокура. как отмети-
ли в окружном департаменте апк, вы-
ход салехардского комбината на внеш-
ний рынок поможет региону в реали-
зации национального проекта «Меж- 
дународная кооперация и экспорт».
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По материалам yanao.ru, sever-press.ru, puradm.ru

Успей полУчить граНт «агростартап»
Стартовал второй в этом году конкурс грантов «Агростартап» на раз-

витие крестьянских (фермерских) хозяйств на Ямале. Приём заявок про-
длится до 21 сентября, итоги подведут в первой декаде октября. 

По условиям конкурса участник должен быть зарегистрирован на Ямале и иметь 
собственные средства для реализации проекта в размере не менее 10% от суммы гран-
та. Использовать средства гранта можно на покупку земли сельхозназначения, строи-
тельство и модернизацию объектов для производства и переработки продукции, прио-
бретение сельскохозяйственных животных, спецтранспорта и оборудования. 

С порядком приёма бизнес-проектов можно ознакомиться на сайте департамента 
АПК. Дополнительная информация и консультация по телефону: 8 (34922) 4-06-11.

по поручению президента рФ с 1 
января социальная помощь стала бо-
лее адресной. с начала года более 200 
ямальцев заключили социальный кон-
тракт по новым условиям. каждое за-
явление сотрудники органов соцзащи-
ты рассматривают персонально, а так-
же составляют программу соц-адапта-
ции, которая помогает выйти из труд-
ной жизненной ситуации. 

среди получивших помощь на от-
крытие бизнеса многодетная семья 
Худи из тарко-сале. глава семейст-
ва уже около четырёх лет увлекает-
ся кожевенным ремеслом. в этом го-
ду он обратился за поддержкой в мест-
ный орган соцзащиты с планом на от-
крытие мастерской, оформил ип. пётр 
также прошел курсы «основы пред-
принимательской деятельности».
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Горячее лето-2021

Погода в этом году не баловала таркосалинцев. Сол-
нечные дни можно по пальцам пересчитать, но, не-
смотря на дождливый сезон, его с уверенностью можно 
назвать горячим. Комплексно, масштабно и в хорошем 
темпе проходили традиционные летние мероприятия. 
Районная власть ставку сделала на два ключевых на-
правления – благоустройство и ЖКХ. И если по пер-
вому пункту всё очевидно: в райцентре стало чисто, 
уютно и комфортно, то результаты второго, а именно, 
как отработали жилищно-коммунальном службы, ста-
нут известны зимой.

В настоящий момент работы ведутся в актив-
ном режиме. Подрядные компании завершают за-
мену инженерных линий тепло- и водоснабже-
ния в микрорайонах Геолог, Комсомольский и на 
улице Победы. Временно жители терпят неудобст-

ва. Вода в квартиры посту-
пает с перебоями, и качест-
во её порой оставляет же-
лать лучшего. Чтобы найти 
ответы на вопросы тарко-
салинцев по этой теме, мы 
обратились за разъяснения-
ми к директору филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» в Пу-
ровском районе Владиславу  
Хасматулину.

Владислав Нуруллович, жители сетуют на перебои с по-
ставкой воды и её низкое качество. Почему так происхо-
дит? Какие меры принимаются?

Компания «Ямалкоммунэнерго» проводит мони-
торинг качества питьевой воды в постоянном режи-
ме. Забор и анализ воды из источника свидетельству-
ет о том, что она соответствует требованиям санитар-
ных норм. Загрязнение трубопровода вызвали ремонт-

В поисках качества
В Тарко-Сале продолжается модернизация систем ЖКХ. При капремонте инженерных сетей ухудшилось 
качество воды в квартирах горожан. К кому обратиться с претензией? Кто несёт отвественность 
за некачественную услугу? Ответы дают специалисты.

автор: оксана ермакова, фото: евгений иванов, архив «сл»

ные работы, которые в настоящее время близки к за-
вершению. 

Сколько человек задействованы на замене инженерных 
сетей? 

На ремонтных работах - более 50 человек. В настоя-
щее время проводится замена вводных групп в домо-
строения и подключение локальных сетей к централь-
ной системе. Ремонтные работы в микрорайоне Геолог 
подошли к завершению. 

Как поступать гражданам, если из кранов течёт ржавая 
вода? Куда обратиться за перерасчётом?

Обращаться необходимо в диспетчерскую филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» 
в г.Тарко-Сале по телефонам: 8 (34997) 2-27-57, 
6-34-63. По указанному адресу специалисты совершат 
пролив воды во входных системах. Это позволит устра-
нить прохождение некачественной воды по внутридо-
мовым сетям водоснабжения.  По заявлению жильцов 
ЕРИЦ производит перерасчёт за некачественное предо-
ставление услуги.

В процессе ремонта «страдает» придомовая террито-
рия. Кто отвечает за её восстановление и уборку остав-
шегося мусора?

После завершения ремонта всю ответственность за 
объект несёт организация, выполнившая работы. На 
тех участках, где обновление сетей проводилось сила-
ми филиала АО «Ямалкоммунэнерго», планируем весь 
комплекс мероприятий завершить до конца октября.

Согласно санитарным требованиям, темпера-
тура горячей воды должна быть не ниже 60°C  
и не выше 75°C (СанПиН 2.1.4.2496-09). 
Допускается отступление максимум на 3°C в 
дневное время и на 5°C - в ночное (с 0.00 до 5.00). 
Большие отступления уже требуют перерасчёта.

кстати
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алГоритм действий 
при некачественныХ жку
если холодные батареи или грязная вода, в таком случае:

 звоним в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компа-
нии и оставляем заявку о некачественной услуге.

Уточняем номер зарегистрированной заявки. Можно также лично 
подать письменное заявление на имя руководителя компании или на-
править заказным письмом с уведомлением;
 вас уведомят из управляющей компании о времени проведения 

проверки. 
Акт проверки должны выдать на руки заявителю;
 если результат проверки вас не устроит, вы можете обратиться 

в жилинспекцию и провести проверку повторно, но уже с участием их 
специалистов;
 вы можете привлечь независимого эксперта. Сообщите в УК дату 

и время проверки, т.к. они вправе присутствовать при проведении ана-
лиза качества.

Если некачественная услуга подтвердится, то расходы на экспертизу 
оплатит управляющая компания;
 заключение о том, что коммунальная услуга поставляется с на-

рушением нормативов качества, является основанием для перерасчёта 
квартплаты. 

олег чернышов, заме-
ститель начальника де-
партамента, начальник 
управления энергетики, 
жилищно-коммунально-
го комплекса и благо-
устройства администра-
ции пуровского района:  

- в связи с выполнени-
ем капитального ремонта 
на ветхих участках сетей 
тепло-, водоснабжения, 
а также при временных 
остановках и возобновле-
нии подачи ресурсов гвс 
и Хвс и в рамках перепод-
ключений многоквартир-
ных домов к магистраль-
ным трубопроводам, каче-
ство воды действительно 
ухудшается. контроль за 
качеством воды осуществ-
ляет роспотребнадзор.

в случае предоставле-
ния некачественных услуг, 
например, при подаче го-
рячей воды, вам необходи-
мо обратиться в управляю-
щую организацию, обслу-
живающую многоквартир-
ный дом. специалисты ук 
обязаны установить факт 
предоставления комму-
нальных услуг ненадлежа-
щего качества. они про-
изведут обследование вну-
тридомовой системы го-
рячего/холодного водо-
снабжения и составят акт. 
Далее необходимо обра-
титься в ресурсоснабжа-
ющую организацию ао 
«ямалкоммунэнерго» для 
осуществления слива нека-
чественной воды и подать 
заявление в ериЦ для вы-
полнения перерасчёта.

как сэкономить на воде

ai
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автор: надежда кумаЧ

Ежегодно среди школьников и 
молодёжи Пуровского района про-
водится слёт по летним видам ту-
ризма.

В минувшие выходные в лесном 
массиве Тарко-Сале в районе во-
дозабора прошли туристские слёты 
«Вольный ветер» и «Серебряный 
карабин». В этом году приняли 
участие 14 команд в двух возраст-
ных категориях: 10 - 14 лет, 15 - 17 
лет. Из числа работающей молодё-
жи в мероприятиях состязались  
12 команд.

Программа слёта была насы-
щенной и разнообразной. Детям 
и подросткам предоставилась воз-
можность проявить своё турист-
ское мастерство: на дистанции по 
спортивному туризму 2 и 3 класса, 
надев страховочные системы, со 
своей командой из четырёх чело-
век нужно было пройти пять эта-
пов - «Подъём», «Спуск», «На-
веска», «Параллельная перепра-
ва», «Бревно». На контрольно-
туристском маршруте требовалось 
показать знания по ориентирова-
нию с компасом, разжиганию ко-
стра, вязанию туристских узлов 
на время. В конкурсной програм-
ме «Экологический бивак» юным 
туристам необходимо было про-
думать содержание, корпоратив-
ный имидж, оригинальность и ка-
чество оформления своего бивака, 
в конкурсе «Бардовская песня» - 
исполнить песню на туристскую 
тему, в «Национальном многобо-
рье» - проявить ловкость, смекал-
ку и физическую выносливость. 
При выполнении силовых испы-
таний - тройного национально-
го прыжка, перетягивании палки, 
метании тынзяна на хорей каждо-

15 - 19 сентября в самбурге пройдёт открытый чемпионат и лично-ко-
мандное первенство пуровского района по северному многоборью.

18 сентября в таркосалинском парке «прибрежный» жители города  по-
соревнуются в массовых соревнованиях по кроссу по программе всерос-
сийского дня бега «кросс нации-2021».

18 сентября в тарко-сале состоится открытое первенство сШор «аван-
гард» по аФк «сила духа в движении», посвящённое всемирному дню здо-
ровья.

18 сентября в Ханымее все желающие примут участие в массовых со-
ревнованиях по кроссу по программе всероссийского дня бега «кросс на-
ции-2021».

18 сентября в таркосалинском кск «геолог» состоится открытый чемпи-
онат г.тарко-сале по настольному теннису.

18-19 сентября в тарко-сале в сШор «авангард» выявят сильнейших 
в первенстве пуровского района по мини-футболу среди юношей 2006-
2007г.р.

19 сентября в Ханымее в спортшколе «Хыльмик» состоятся соревнова-
ния по дартсу в зачет XIX спартакиады.

Болеем или участвуем

Поймать вольный ветер 
на «серебряном карабине»

Известно, что турист знает и умеет многое. Например, как развести костёр одной спичкой, 
соорудить укрытие из подручного материала, преодолеть возникшее на пути препятствие, 
определить без компаса стороны горизонта и многое другое. Неслучайно этой спортивной дисциплиной 
увлекаются многие мальчишки и девчонки.

му участнику давалось по две по-
пытки, из которых учитывался 
максимальный результат.

Лучших определили и в конкур-
сах «Экологический бивак», «Бар-
довская песня».

Победителями «Вольного ветра» 
в общекомандных зачётах на своих 
дистанциях стали команда «Нон-
Стоп 3» таркосалинской школы-
интерната, команды «Фрироуп» 
и «Кречет» молодёжного центра 
«Апельсин».

Победителями в общекоманд-
ном зачёте «Серебряного караби-
на» стали команды «Экстрим» 
детского сада «Радуга» и «Олим-
пиец» Пуровского ЗПК. 

Победителей и призёров награ-
дили кубками, статуэтками, ди-
пломами и медалями.

Участники команд, делясь впе-
чатлениями от соревнований, рас-
сказывают об особой атмосфе-

ре, царившей на турслёте. Обста-
новка позволяет отключиться от 
ежедневных проблем, отдохнуть на 
лоне природы, состязаться, побыть 
детьми, раскрыть таланты и узнать 
свои возможности.

pu
ra

dm
.ru
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спорТ на драйве

сила характера

текст и фото: анна андрейЧенко

Целый день команды и спортсме-
ны из муниципальных образований 
Ямала состязались между собой в 
силе и выносливости. В соревнова-
ниях приняли участие 99 человек.

Командные схватки были самым 
зрелищным и сложным этапом. 
Здесь, кроме скорости и выносливо-
сти, требовалась специальная так-
тика. Соревнования включали в себя 
два этапа. На первый вышли коман-
ды, состоявшие из трёх мужчин и 
двух девушек. Набор испытаний со-
стоял из подъёма штанги на грудь, 
подтягиваний, отжиманий, прыж-
ков на тумбу, приседаний с сендбэ-
гом. Второй этап - прохождение по-
лосы препятствий. 

По признанию атлетов, трасса 
была очень непростой. Что касает-
ся препятствий, то в большинст-
ве своём это было преодоление раз-
личных стен: разных размеров, не-
которые под наклоном, некоторые -  
полностью вертикальные. Пон-
равилось то, что участники были  

внимательны не только к своим 
товарищам, но и помогали другим, 
особенно девушкам, для которых 
некоторые испытания оказались 
крайне сложными.

Однако с трассы не сошёл никто. 
Команды бежали в своём темпе, 
поддерживали всех спортсменов, 
подбадривали друг друга и, конеч-
но, получали заряд эмоций.

С игры никто не ушёл чистым и 
совсем без ссадин. Но все участни-
ки единогласно признались: было 
нереально круто, эмоции зашка-
ливали. «Бежишь и прыгаешь в 
траншею с ледяной водой, взби-
раешься по канату на отвесную 
стену... Прибежал весь в грязи, ца-
рапинах, но счастливый», - с вос-
торгом поделился участник забега 
Александр Агичев.

После финиша команды фото-
графировались на память с меда-
лями и радовались тому, что суме-
ли дойти до конца. 

В командном зачёте лидерами 
стали представители Пуровского 

района, на втором месте - салехар-
дцы, на третьем - лабытнангцы.

В личном зачёте среди мужчин 
«золото» и «серебро» завоевали 
спортсмены из Пуровского района 
Александр Агичев и Иван Околодь-
ко, «бронзу» забрал Эльдар Сапар-
бек из Салехарда.

Среди женщин сильнейшей 
стала Полина Ананьева из Пуров-
ского района, на втором месте Та-
тьяна Брызгина из Нового Уренгоя, 
на третьем - Наталья Фатахутди-
нова из окружной столицы.

Антон Колодин отметил, что Ар-
ктические экстремальные игры  та-
кого уровня в Пуровском районе 
проводились впервые. Также побла-
годарил спортсменов за зрелищные 
выступления, а организаторов -  
за прекрасные условия, созданные 
для участников соревнований.

Продолжение. Начало на стр.1
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До и после уроков
Чем занять свободное время 
ребёнка? Как ему помочь 
обрести хобби, а может, 
и дело жизни? Уважаемые 
читатели «СЛ», родители 
и дети, мы продолжаем 
публиковать навигатор в мире 
дополнительного образования. 
Сегодня - в сфере культуры.
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Творческая мастерская 
«Креативное рукоделие»

Фольклорный ансамбль 
«Тимоня» (7 - 12 лет)

Вокальный ансамбль 
«Ритмы Ямала» (5 –16 лет)

Фольклорная студия 
«Традиция» (5 - 7 лет)

Творческая студия 
«АРТ-дизайн» (9 - 16 лет)

Студия национального танца 
«Винк"ни» (7 – 12 лет)

Студия видеотворчества 
«Синема» (9 - 16 лет)

Студия декоративно-
прикладного творчества 

«Хулх» (резьба по дереву 
и кости (10–16 лет)

Ансамбль русской песни «Лазори»

Хореографи-
ческий 

ансамбль 
«Акварели»

Хореографический 
ансамбль «Воробушки»
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Продолжение. 
Начало в №37 от 10.09.2021г.
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ДК 
«Снежный»
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Ансамбль национальных 
инструментов «Бубнёры»

Фольклорный кружок 
«Вавс»

Фольклорный коллектив 
песенного творчества «Кынас»

Творческое объединение 
«Интонация»

Творческая лаборатория 
«Умелые руки»

Модельная студия 
«Модница»

Клуб любителей игровых 
программ 

«Веселый экспресс»

Творческое объединение 
«Волшебная кисточка»

Студия эстрадного вокала 
«Колибри»

Ансамбль танца 
«Карусель»

Клуб по интересам 
«Казачата»

Вокальная студия 
эстрадного пения «Соло»

Детский театр 
«Сказка»

Кружок вокального пения 
«Планета Kids»

Творческое объединение 
«Волшебная акварель»

Инклюзивное творческое 
объединение 

«Журавлик желаний»

в 2021 году реализуются 
17 новых программ 

дополнительного обра-
зования технической, 

естественнонаучной, физ-
культурно-спортивной, 

художественной 
и социально-педагогиче-
ской направленностей.
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Окончание читайте в следующем номере
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выборы-2021

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание воз-
врата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышаю-
щую25 тыс. рублей

пожертвования от гра-
ждан на сумму, превы-

шающую  20тыс. рублей
дата операции сумма, руб. назначение пла-

тежа
сумма, 

руб.

наимено-
вание юри-
дического 

лица

сумма, 
руб.

кол-во гра-
ждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Адилханов Исабек 
Гаджиевич 20 000,00         7 800,00          

  Итого по канди-
дату 20 000,00 0,00   0,00   7 800,00   0,00   0,00  

2. Ващенко Денис 
Валерьевич   50 000,00

ООО «СОВ-
ХОЗ ВЕРХ-
НЕ-ПУРОВ-
СКИЙ»

100 000,00 1   11.09.2021 280 000,00
Изг. и распр. печат-
ных и иных агит.
материалов

50 000,00
Возврат средств 
гражданину, не 
указавшему все 
реквизиты платежа

                27.08.2021 270 400,00
Изг. и распр. печат-
ных и иных агит. 
материалов

   

                11.09.2021 190 000,00
Изг. и распр. печат-
ных и иных агит. 
материалов

   

                11.09.2021 160 000,00
Изг. и распр. печат-
ных и иных агит. 
материалов

   

                11.09.2021 155 000,00
Изг. и распр. печат-
ных и иных агит. 
материалов

   

                11.08.2021 150 000,00
Изг. и распр. печат-
ных и иных агит. 
материалов

   

                10.08.2021 136 000,00
Изг. и распр. печат-
ных и иных агит. 
материалов

   

                11.09.2021 121 800,00
Изг. и распр. печат-
ных и иных агит. 
материалов

   

                12.08.2021 120 000,00
Изг. и распр. печат-
ных и иных агит. 
материалов

   

                11.08.2021 105 600,00
Изг. и распр. печат-
ных и иных агит. 
материалов

   

                11.09.2021 100 000,00
Изг. и распр. печат-
ных и иных агит. 
материалов

   

                11.09.2021 95 000,00
Изг. и распр. печат-
ных и иных агит. 
материалов

   

                11.09.2021 95 000,00
Изг. и распр. печат-
ных и иных агит. 
материалов

   

                11.09.2021 80 000,00
Изг. и распр. печат-
ных и иных агит. 
материалов

   

                11.09.2021 70 000,00
Изг. и распр. печат-
ных и иных агит. 
материалов

   

                11.09.2021 70 000,00
Изг. и распр. печат-
ных и иных агит. 
материалов

   

                11.08.2021 68 000,00
Изг. и распр. печат-
ных и иных агит. 
материалов

   

                27.08.2021 62 500,00
Изг. и распр. печат-
ных и иных агит. 
материалов

   

                11.08.2021 62 500,00
Изг. и распр. печат-
ных и иных агит. 
материалов

   

                27.08.2021 51 000,00
Изг. и распр. печат-
ных и иных агит. 
материалов

   

  Итого по канди-
дату 2 851 700,00 50 000,00   100 000,00   2 801 700,00   2 442 800,00   50 000,00  

3. Лаптандер Елена 
Игоревна 10 000,00         8 000,00       2 000,00

Возврат собст-
венных средств, 
поступивших в 
установленном по-
рядке, кандидату

  Итого по канди-
дату 10 000,00 0,00   0,00   8 000,00   0,00   2 000,00  

4. Никулин Евгений 
Сергеевич 3 676,80         3 676,80          

  Итого по канди-
дату 3 676,80 0,00   0,00   3 676,80   0,00   0,00  

5. Садовников Денис 
Владимирович 14 600,00         14 600,00          

  Итого по канди-
дату 14 600,00 0,00   0,00   14 600,00   0,00   0,00  

6. Ядне Ксения Вы-
чувна 4 860,00         4 860,00          

  Итого по канди-
дату 4 860,00 0,00   0,00   4 860,00   0,00   0,00  

  Итого 2 904 836,80 50 000,00   100 000,00 1 2 832 836,80   2 442 800,00   52 000,00  

По состоянию на 11.09.2021 
В руб

сведения 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами пао сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва 
Пуровский (№4)
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народ долЖен знаТь

До 1 сентября 2026 года 
граждане, использую-
щие гаражи, возведён-
ные до введения в дей-
ствие Градостроительного 
кодекса РФ (30.12.2004г.), 
имеют право на бесплат-
ное предоставление им в 
собственность земельных 
участков, на которых они 
расположены. Речь идёт о 
земельных участках, на-
ходившихся до этого в 
государственной или му-
ниципальной собствен-
ности. 

Чтобы воспользовать-
ся «гаражной амнисти-
ей», гражданину необ-
ходимо обратиться в со-

Федеральный закон от 5 апреля 2021 №79-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» дал старт с 1 сентября «гаражной», а точнее 
«земельно-гаражной амнистии». 

по материалам управления росреестра по янао

принятые правила помогут решитЬ во-

просы оформления собственности на 

земелЬные уЧастки, на которых распо-

ложены гаражи, а не на амнистию само-

волЬно возведённых гаражных построек. 

кстати
речь идёт о гара-

жах как об объек-
тах капитального 

строительства, так 
и некапитального, 

которые находятся в 
гаражно-строитель-
ных кооперативах и 

гаражных товарище-
ствах. сооружения 
должны быть одно-

этажными, без жилых 
помещений. земля, 

на которой располо-
жен гараж, должна 

быть государственной 
или муниципальной.

 САМОВОЛьНыЕ ПОСТРОйКИ; 
 ПОДЗЕМНыЕ ГАРАЖИ ПРИ МНОГОЭТАЖКАХ 
И ОФИСАХ; 
 ГАРАЖИ, ВОЗВЕДёННыЕ ПОСЛЕ 30.12.2004г.

не попаДают поД 
«гаражную амнистию»:

Стартовала 
«гаражная амнистия»

ответствующий орган 
государственной влас-
ти или орган местного 
самоуправления. Нужно 
подать заявление о пре-
доставлении (а при не-
обходимости и образо-
вании) участка под су-
ществующим гаражом 
с приложением любо-
го документа, который 
подтверждает факт вла-
дения гаражом. Законом 
устанавливается пере-
чень таких документов. 

Уполномоченный орган 
в случае принятия поло-
жительного решения са-
мостоятельно направляет 
в Росреестр необходимые 

документы. При этом од-
новременно регистриру-
ются права гражданина 
как на гараж, так и на зе-
мельный участок, на ко-
тором он расположен. 

Воспользоваться «га-
ражной амнистией» 
смогут владельцы, их на-
следники, а также гра-
ждане, которые приобре-
ли гаражи, возведённые 
до вступления в силу Гра-
достроительного кодек-
са РФ, по соглашению у 
лица, подпадающего под 
«гаражную амнистию».

Также законом реша-
ется вопрос предоставле-

ния права гражданам, в 
том числе инвалидам, на 
использование земель-
ных участков для разме-
щения гаражей, являю-
щихся некапитальными 
сооружениями. Для этого 
органы местного самоу-
правления должны будут 

утвердить схему разме-
щения таких гаражных 
объектов. Для инвалидов 
услуга будет бесплатна.

В законе также пре-
ду-смотрена норма, на-
деляющая региональ-
ные власти и муниципа-
литеты полномочиями 
по обеспечению выпол-
нения кадастровых работ 
и комплексных када-
стровых работ в отноше-
нии объе-ктов, попадаю-
щих под «гаражную ам-
нистию». Это позволит 
снизить финансовую на-
грузку на население.

ta
ss

.ru
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вНимаНию рУководителей оргаНизаций и предприятий, 
а также жителей тазовского и пУровского райоНов!

Ново-Уренгойское линейное производственное управление ма-
гистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» предупреждает, что по территории Тазовского и Пуровского 
районов проложена система магистральных газопроводов «Запо-
лярное - Уренгой», «Уренгой - Челябинск», линии электропередач, 
электрохимзащиты 10кВ, вдольтрассовый проезд.

На расстоянии 200м - 3км параллельно газопроводам про-
ходят автодороги: г.Новый Уренгой - п.Коротчаево; п.Уренгой - 
п.Новозаполярный.

Трассы газопроводов на местности обозначены километровы-
ми указателями и опознавательными знаками, кроме этого ори-
ентиром служит линия ЛЭП ЭХЗ, расположенная в 10 - 18м от га-
зопровода.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопро-
водов», утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 сентября 2017г. №1083, для обеспечения нор-
мальных условий эксплуатации и исключения повреждения газо-
проводов установлены охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка зем-
ли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25м от 
оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка зем-
ли, ограниченного условными линиями, проходящими от осей 
крайних трубопроводов с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка 
водного пространства от водной поверхности до дна, заключенно-
го между параллельными плоскостями, отстоящими от осей край-
них ниток перехода на 100м с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запреЩается: 
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-

измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупре-
дительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки место-
нахождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных 
пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов 
линейной арматуры, двери установок электрохимической защи-
ты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закры-

вать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, 
энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газо-
проводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и 
коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных мате-
риалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазоч-
ные, или размещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, 
земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие ма-
гистральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на 
якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонны-
ми орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 
плавание с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с 
изменением дна и берегов водных объектов, за исключением ра-
бот, необходимых для технического обслуживания объекта маги-
стрального газопровода;

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

и) разводить костры и размещать источники огня;
к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения; 
м) осуществлять несанкционированное подключение (присо-

единение) к магистральному газопроводу.
Повреждение или разрушение трубопроводов, а также тех-

нологически связанных с ним объектов, сооружений, ВЛ, 
средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли 
или могли повлечь нарушение нормальной работы газопрово-
дов, наказываются как в административном, так и в уголов-
ном порядке, в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

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

http://surgut-tr.gazprom.ru/

оао «тс нГрэис» требу-
ется юрисконсульт с опытом 
претензионной и арбитраж-
ной работы. Обращаться по 
телефонам: 8 (922) 466-44-41, 
2-34-54. 
E-mail: markvin@yandex.ru.

объЯвление

оБЪявлеНие о приёме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в департаменте имущественных и земельных отношений 
администрации пуровского района 

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского рай-
она проводит конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы - глав-
ный специалист сектора кадастрового учёта управления земельных отношений (старшая 
должность муниципальной службы категории «специалисты»).

Документы для участия в конкурсе принимаются с 17 сентября 2021 года по 6 октября 
2021 года (время приёма документов: понедельник - с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00; втор-
ник, среда, четверг, пятница - с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00).

Проект трудового договора, а также подробная информация о конкурсе размещена во 
вкладке «Органы власти» разделе «Администрация Пуровского района», «Муниципальная 
служба» подразделе «Вакансии и конкурсы», «Объявления о приёме документов для участия 
в конкурсе» на официальном сайте муниципального округа Пуровский район: www.puradm.ru.

Всероссийский теле-
фон доверия для женщин,  
пострадавших от насилия 
в семье: 8-800-700-06-00.
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Объявление

Уренгойское управление маги-
стральных нефтепроводов ао «транс-
нефть-сибирь» доводит до сведения на-
селения и организаций, осуществляю-
щих деятельность в границах Пуровско-
го района, что по данной территории про-
ходит нефтепровод высокого давления, 
обозначенный предупреждающими ин-
формационными аншлагами 

Жителям данного района запрещает-
ся находиться в охранных зонах нефте-
проводов, которая расположена на рас-
стоянии 25 метров от оси нефтепроводов 
с каждой стороны, категорически запре-
щается разводить костры, проводить ра-
боты по вырубке леса, осуществлять пе-
реезды через нефтепроводы.

Согласно закону №31-ФЗ от 12.03.2014г., 
совершение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов действий, запрещен-
ных законодательством Российской Феде-
рации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения предприя-
тия трубопроводного транспорта или без 
его уведомления влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в раз-
мере от пятидесяти до ста тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пятисот до вось-
мисот тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица - от 
пятисот до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от пятисот тысяч до 
двух миллионов пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток.

в случае обнаружения нарушений, со-
вершенного или готовящегося преступ-
ления на объектах линейной части неф-
тепровода, просим сообщить по теле-
фону: 8 (3494) 94-65-71 (круглосуточно), 
97-53-77. 

анонимность гарантируется.

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

вНимаНие!
телефон доверия по фактам коррупционной 

направленности в администрации муниципаль-
ного округа Пуровский район: 8 (34997) 2-68-03.

Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа с 10 сентября по 8 ноября 2021 года осуществляет приём заявок на 
участие в окружном конкурсе на присвоение звания «мастер фольклорного жанра». 

Информация о порядке и условиях участия в конкурсе размещена на новостной ленте 
официального сайта департамента по делам коренных малочисленных народов Севера 
Ямало-Ненецкого автономного округа http://dkmns.yanao.ru. 

Материалы для участия в конкурсе необходимо направлять по адресу: 629008, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, г.Салехард, ул.Гаврюшина, д.17, департамент по делам 
коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа. Кон-
тактные телефоны: 8 (34922) 4-01-24, 4-00-71.

объЯвление

оповеЩеНие о Начале оБЩествеННых оБсУждеНий
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муници-

пального округа Пуровский район оповещает о начале общественных обсуждений по 
проектам: 

1) решения о предоставлении ооо «строй-инвест-маркет» разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства «Многоквартирный жилой дом» на земельном участке с кадастро-
вым номером 89:05:020115:1210, с местоположением: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, ул.Губкина, в части увеличения этажности с 4 до 5 этажей;

2) решения о предоставлении мБУ до «детская школа искусств им и.о. дунаевского» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства «Детская школа искусств в г.Тарко-Са-
ле» на земельном участке с кадастровым номером 89:05:020115:250, с местоположением: 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.19, в части уменьшения минимальных 
отступов от северо-восточной и южной границ земельного участка с 3 метров до 0 метров.

перечень информационных материалов к указанным проектам и информационные 
материалы к ним размещены на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район, раздел «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные обсужде-
ния» с 17.09.2021.

территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 
по проекту решения 1 - территориальная зона застройки среднеэтажными жилыми до-

мами в кадастровом квартале 89:05:020115 г.Тарко-Сале;
по проекту решения 2 - многофункциональная общественно-деловая территориальная 

зона в кадастровом квартале 89:05:020115 г.Тарко-Сале.
общественные обсуждения по проектам проводятся в соответствии с порядком 

организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального округа пуровский район в период:  
с 17.09.2021 по 27.09.2021.

Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, 
проводятся: в период проведения общественных обсуждений, дата открытия экспозиции: 
17.09.2021.

место проведения экспозиций: официальный сайт муниципального округа Пуровский 
район, раздел «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные обсужде-
ния»; здание департамента, по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Мира, д.11, каб. №1.

дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: в рабочие дни, с понедельни-
ка по четверг - с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), в пятницу - с 9.00 до 12.00.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предложения и замечания по проектам посредством:

1) отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.yanao.ru;
2) почтового отправления по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Мира, д.11;
3) в письменной форме на бумажном носителе в адрес организатора общественных об-

суждений;
4) посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта.
Предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, направляются (подаются) участниками общественных обсуждений 
в период: с 17.09.2021 по 27.09.2021.
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Афиша
18 сентября

викторины Для взрослыХ и 
Детей (6+)
площадь кск «геолог», г.тарко-сале 

районный конкурс «Хозяйка 
очага» (6+)
парк культуры «северный очаг»,  

г.тарко-сале

конкурс наЦиональныХ куль-
тур «поДворье» и Фестиваль 
«карусель» ко ДнЮ поселка 
пурпе (6+)
площадь Дк «строитель», п.пурпе

викторина «Мой яМал» (14+)
площадь Дк «Юбилейный», г.тарко-сале 

закрытие чеМпионата райо-
на по северноМу Многобо-
рьЮ (6+)
площадь Дк «полярная звезда», с.самбург

Этновечеринка «танЦы 
сквозь века» (6+)
площадь кск «геолог», г.тарко-сале

конЦертная  
програММа «осеннее  
настроение» (0+)
главная площадь, п.г.т.уренгой

празДничный конЦерт «све-
та тебе и раДости, роДное 
село!» (0+) 
Дк «полярная звезда», с.самбург

викторина «Друг ты Мой, 
уренгой» (6+)
главная площадь, п.г.т.уренгой

викторина «Мой яМал» (14+)
площадь Дк «Юбилейный», г.тарко-сале

12.00

12.00

13.00

14.00

16.00

17.00

12.00

12.00

12.30

14.00

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

извеЩеНие о предоставлеНии земельНого Участка
В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровско-
го района (далее - Департамент) информирует о возможности предоставления зе-
мельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства.

1.  Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Вышкомонтажников, дом 17.

Кадастровый номер земельного участка: 89:05:020125:48.
Площадь земельного участка: 920кв. метров.
Правообладателю земельного участка необходимо выполнить переустройство 

существующего газопровода низкого давления.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-

ных  в настоящем извещении целей, в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения данного извещения могут подать заявления в Де-
партамент о намерении участвовать в аукционе.

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

Заявления принимаются в письменном виде, при личном обращении или через 
представителя по доверенности.

Дата окончания (последний день) приёма заявлений: 18.10.2021г.

расселеНие Балков продолжается
Жителей района, проживающих в строениях, непригодных для прожива-

ния, до 4 октября приглашают подать заявление на предоставление социаль-
ной выплаты. Чтобы подать документы на участие в мероприятии, а также по-
лучить необходимые консультации, пуровчане могут обратиться в админист-
рацию по месту жительства. Таркосалинцев ждут в районном департаменте 
строительства, архитектуры и жилищной политики по адресу: ул.Мира, 11 (1 
этаж), в приёмные дни с понедельника по четверг с 9 до 12 и с 14 до 16 часов, 
в пятницу - с 9 до 12 часов. В связи со сложной эпидемиологической обста-
новкой приём граждан осуществляется по предварительной записи, телефон: 
8 (34997) 2-41-04.

По материалам puradm.ru

19 сентября

Объявления дублируются на нашем сайте - газетасеверныйлуч.рф

недвижимость: Продам
однокомнатную квартиру  

в г.Тюмени (Тюменская слобода) 

площадью 37,4кв. м в новом доме, с 

ремонтом. цена - 3млн 750тыс. руб. 

Телефон: 8 (922) 0903738.

качественные вещи на мальчика 

ростом 158 - 162см: джинсы, брюки, 

рубашки с коротким рукавом, батники, 

поло, куртку-парку (осень-зима). Теле-

фон: 8 (982) 1781650.

доска объЯвлений

вещи: Продам

внимание!

пора проверить кадастровУю стоимость 
своей Недвижимости

В 2022 году будет рассчитан налог на имущество физических и юридических 
лиц исходя из кадастровой стоимости.

Проверить кадастровую стоимость и внести замечания можно на сайте 
Росреестра https://clck.ru/XVsGz и ГБУ ЯНАО «Государственная кадастровая 
оценка» https://gko.yanao.ru/ до 29 сентября 2021г.

Телефон горячей линии: 8 (34922) 5-08-11, с 8.30 до 17.15 в будние дни.
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информациЯ

в этом году и погода на яма-
ле не баловала, и тепло к нам 
не спешило. по одному жарко-
му дню в месяц. те, кто моро-
зил носик здесь, признавайтесь, 
фиксировали? и я тоже! а всё 
потому, что испытывали потреб-
ность в солнечном свете мои по-
допечные, а их ни много ни мало 
150 персон.
оставить такое количество ра-
стений на человека, далёко-
го от цветоводства, было боль-
шой ошибкой. но хозяйка всей 
этой цветочной гвардии не побо-
ялась. она запаслась дождевой 
водой, расставила горшочки по 
приоритетности, объяснила мне 
все детали. первые две недели 
всё шло по плану. я иногда за-
глядывала в квартиру, быстрень-
ко поливала и убегала. но одна-
жды зелёная братва взбунто-
валась. захандрили все разом. 
сказать, что я запаниковала, ни-
чего не сказать. пришлось при-
ходить к этим цветочным про-
тестантам чуть не каждый день: 
выставлять к солнцу, взрыхлять, 
брызгать и, представляете, раз-
говаривать. я не ругала их, но 
объясняла ситуацию, расклады-
вала по полочкам детали, изви-
нялась и каждый раз, закрывая 
за собой дверь, кричала громко: 
«Держитесь, пацаны!»
не знаю, почему я так их назы-
вала и почему они меня послу-
шались. Мы выстояли! было не-
просто, но выжили все. спасибо 
вам, ребята!

P.S. Хозяйку-цветочницу 
встречала я с радо-

стью, пока не увидела в четырёх 
коробочках ещё штучек 50 цве-
точков!  ну что, пацаны, в вашем 
полку прибыло.  

Держитесь, 
пацаны!

Настроение недели

автор: 

оксана ермакова 

gsl@prgsl.info

Уважаемые предприНиматели!
В 2021 году на территории ЯНАО проводится государственная кадастровая оценка 

в отношении объектов недвижимости: зданий, сооружений, объектов незавершённого 
строительства, помещений, машино-мест.

ГБУ «Государственная кадастровая оценка» определена кадастровая стоимость и 
подготовлен проект отчёта об итогах государственной кадастровой оценки 2021 года. 
Исходя из кадастровой стоимости будет определена налоговая база налога на имуще-
ство физических лиц и юридических лиц.

22 сентября в 14.30 состоится рабочая встреча по вопросам уста-
новления кадастровой стоимости с участием представителей Депар-
тамента имущественных отношений ЯНАО и ГБУ «Государственная 
кадастровая оценка».

Принять участие в рабочей встрече можно перейдя по ссылке 

объЯвление

соболезнованиЯ

Ушёл из жизни аркадий аракеляН. Человек с большим сердцем 
и открытой улыбкой. Старожилы Тарко-Сале хорошо помнят его: он 
очень любил детей, свою семью и работу, свой посёлок, в котором 
строил дома, общежития, детские сады и производственные объекты... 
Тарко-Сале он посвятил тридцать лет жизни и всегда был открыт для 
земляков, всегда спешил прийти на помощь в трудную минуту.

Друзья, близкие, коллеги и соратники глубоко скорбят по поводу безвременного ухо-
да из жизни Аркадия Нерсесовича и соболезнуют его семье. В нашей памяти он навсег-
да останется энергичным, жизнерадостным, добрым и отзывчивым человеком, всегда 
готовым подставить плечо, разделить с нами и горе, и радости.

нОвые правила финансОвОГО Обеспечения 
преДупреДительныХ мер

оХрана ТрУда

с 19 сентября 2021 года начнут дей-
ствовать новые правила финансового 
обеспечения предупредительных мер, 
утвержденные приказом Минтруда рос-
сии 14 июля 2021 года №467н. Данные 
правила заменят ранее действующие, ут-
вержденные приказом Минтруда от 10 
декабря 2012 года №580н.

основные новшества:
 в 2021 году снова добавили нор-

мы о возможности профинансировать 
расходы на предупреждение коронави-
руса. речь идёт, например, об анализах, 
покупке масок и других средств защиты, 
салфеток и антисептиков, устройств для 
дезинфекции и обработки помещений и 
поверхностей, бесконтактных термоме-
тров. напомним, такие же нормы дейст-
вовали в прошлом году;
 профинансировать можно также 

покупку приборов, устройств, оборудо-
вания или комплексов для мониторин-

га на рабочем месте здоровья сотруд-
ников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда. Для 
этого предусмотрели отдельный пере-
чень обосновывающих документов;
 для финансирования обязательных 

периодических медосмотров нужно сре-
ди прочего подавать расчёт стоимости 
услуг, если его нет в договоре с медор-
ганизацией;
 если сначала страхователь попро-

сил меньше средств, чем расчётная сум-
ма финансирования, то до 1 октября 
в 2021 году он может дополнительно 
обратиться за деньгами. а уточнить со-
гласованный план можно до 20 ноября;
 форма плана финансирования мер 

становится рекомендуемой. при этом 
саму форму практически не меняют.

Отдел организации и охраны труда 
управления экономики департамента экономики, 

торговли и муниципального заказа

земляки
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мой питомец - 
просто кадр!

#конкУрс«сл»

Все мы знаем, как плотно вошли в нашу жизнь «братья 
меньшие». Кто-то очень любит собак, кто-то 
отдаёт предпочтение кошкам и другим домашним 
животным. Собаки живут рядом с человеком и делают 
его жизнь более красочной и разнообразной. Они самые 
частые наши спутники. Все собаки разные внешне, 
неповторимые по характеру, у каждого есть свои 
повадки, непохожие на других.

автор: анна михеева

Фото: надежда кумаЧ, мария шрейдер

Поэтому наш фотоконкурс был посвящён самым вер-
ным, преданным друзьям - домашним животным. Мы 
подвели итоги. Принять решение было непросто, так как все 
фото суперпозитивные, но нам нужно было выбрать только 
три. Каждый из членов жюри отобрал по три фото. Первое 
место определили практически единогласно, а за остальные 
места боролись несколько фоторабот.

Хочется выразить благодарность всем за участие в нашем 
конкурсе, за милые фотографии ваших питомцев. Мы по-
лучили истинное наслаждение, рассматривая их.

Поздравляем победителей!


