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как это устроенотвои люди, север!

этнос и время

юбилей

Уют начинается с нас

30 кило 
счастья

встречи с населением продолжаются: накануне 

глава пуровского района антон колодин с заме-

стителями и начальниками управлений предста-

вили планы по благоустройству ещё нескольких 

улиц и микрорайонов тарко-сале. 

собачий вопрос волнует нас уже 

почти как квартирный. серьёзно 

и несерьёзно говорим о собаках 

вокруг нас.

рассказ о неожиданной 

встрече с человеком, судьба 

которого тесно переплелась с 

севером.

в конце сентября состоялся совет представи-

телей коренных малочисленных народов севера 

при главе Мо пуровский район, где обсуждались 

вопросы, актуальные для граждан, ведущих тра-

диционный образ жизни.

Детская школа искусств 

п.Ханымея отметила юбилей. 

учреждению исполнилось 

30 лет! 

Встретились 
дВа ямальца

на контроле соВета

мелодия
тВорчестВа
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физкультура и спорт

Погода кроссУ не Помеха

В этом репортаже мы постараемся окунуть 
читателей в спортивную атмосферу 

чемпионата ЯНАО по лёгкой атлетике.
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сезонная 
перезагрузка

Это гордое звание - 
учитель
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коротко

ямал - в лидерах 
по прогнозу Минэко-
номразвития россии, 
в 2021 году валовый 
региональный продукт 
вырастет в 71 регионе. 
самые высокие темпы 
ожидаются в янао. по 
итогам года они соста-
вят 10,2 процента.
Данные следуют из 
прогноза социально-
экономического разви-
тия страны на 2022 и 
плановый период 2023-
2024 годов.
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о будущем ямальских школ

глава региона в салехардской арт-рези-
денции «полярис» встретился с педагога-
ми, подготовившими стобалльников егЭ, по-
бедителей конкурса «большая перемена» и 

всероссийской олимпиады школьников, а 
также с наставниками национального чемпи-
оната «ворлдскилл».

Дмитрий артюхов заверил, что вопросы 
внешнего вида и оснащения образователь-
ных учреждений в ближайшие пять лет бу-
дут закрыты: на ямале построят 25 школ и 
58 - реконструируют. Это будут современ-
ные образовательные пространства, со всем 
необходимым для развития детей.

в следующем году, по словам губернато-
ра, завершится работа над учебником исто-
рии ямала, где будет рассказываться не 
только об основных вехах развития региона, 
но и о географических особенностях терри-
тории.
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Выдача набороВ от орВи продлена 150 мероприятий на Выбор

более 8 000 ямальцев в возрасте от 14 до 
22 лет стали обладателями «пушкинской карты».

сейчас в проекте задействованы 28 учреждений культу-
ры округа. До конца года юные ямальцы смогут посетить по 
карте более 150 мероприятий, приобретая билеты при помо-
щи «пушкинской карты» за счёт государства.

в год талантов, объявленный на ямале губернатором 
Дмитрием артюховым, в регионе ожидается насыщенная 
культурная программа. полная афиша мероприятий доступ-
на на портале культура.рф, а также в приложении «Гос-
услуги.культура», там же можно получить карту.

из-за роста чи-
сла обращений 
пациентов с сим-
птомами орви 
на ямале продлят 
выдачу бесплат-
ных наборов с ле-
карствами. 

практику обес-
печения ямаль-
цев бесплатными 
препаратами при 

орви решено про-
длить до конца но-
ября. так, с июля 
2020 года в янао 
выдали более 300 
тысяч бесплатных 
лекарственных на-
боров. такая ме-
ра введена по по-
ручению губерна-
тора ямала Дмит-
рия артюхова, что-

бы своевременно 
начинать лечение 
и сдерживать рас-
пространение за-
болеваний.

набор вручают 
на первичном приё-
ме у терапевта или 
педиатра и при вы-
зове врача на дом. 
в нём противови-
русные, жаропони-
жающие, муколити-
ческие, противоми-
кробные, антисеп-
тические средства, 
назальные спреи, 
витамины, в неко-
торые комплекты 
входят антибиотик 
и эубиотик.
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ямальская шахматистка приВела 
сборную россии к победе

александра горячкина в соста-
ве сборной россии выиграла чемпио-
нат мира по шахматам. в финале рос-
сиянки дважды обыграли команду ин-
дии. первый матч наши спортсменки 
выиграли со счётом 2,5:1,5, второй - со 
счётом 3:1. в заключительной партии 
александра сыграла вничью.

Это вторая победа женской россий-
ской сборной на турнире. впервые россиянки выиграли ко-
мандный чемпионат мира по шахматам в 2017 году.

«умный помощник» 
В коммунальном мире

на ямале продолжает работу новый сервис «умный по-
мощник» - это чат-бот в сфере ЖкХ, который даёт возмож-
ность всем ямальцам наладить общение в цифровом форма-
те с управляющими организациями.

в «умном помощнике» зарегистрировались более 1 000 
ямальцев и полсотни управляющих организаций. управляю-
щие организации начинают регистрацию в цифровом серви-
се после первого обращения в их адрес.

сервис помогает оформить юридически правильное об-
ращение и направляет его в управляющую организацию, при 
этом сообщает жителю, в течение какого времени он должен 
получить ответ. также ямальцы могут узнать в чат-боте ин-
формацию о своём доме и о сроках проведения капитально-
го ремонта.

ямальских оленей посчитали 
беспилотники
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10 октяБря - 
деНь рАбОТНикА сельскОгО хОзЯйсТВА 
и перерАбАТыВАющей прОмышлеННОсТи

УВажаемые раБотники и Ветераны 

сельского хозяйстВа и ПерераБатыВающей 

Промышленности! 

поздравляю вас с профессиональным праздником!

Агропромышленный комплекс в пуровском районе сегодня 

один из развивающихся секторов экономики. продукция местных 

производителей хорошо известна и любима не только пуровчана-

ми, но и жителями других городов, а труд его работников всегда 

пользуется особым почётом и уважением. благодарю вас за 

любовь к своей профессии, за настойчивость и кропотливость.  

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоро-

вья, счастья, благополучия и новых достижений! 

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

УВажаемые трУженики и Ветераны 

агроПромышленного комПлекса!

сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником -  

днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!

благодаря вашему самоотверженному труду Ямало-Ненец-

кий автономный округ занимает достойную нишу на рынках 

россии и за рубежом. Немаловажно, что ямальский агропром 

помогает сохранить традиционное хозяйство, национальную 

культуру и традиции малочисленных народов севера.

От всей души благодарю специалистов комплекса за вклад в 

обеспечение продовольственной безопасности Арктического ре-

гиона, высокий профессионализм и преданность ямальской земле.

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

учёт поголовья северно-
го оленя с применением бес-
пилотных летательных аппа-
ратов в тундровой зоне яма-
ла провели учёные из ар-
ктического научно-иссле-
довательского стационара 
института растений экологии 
и животных совместно со 
спасателями «ямалспаса».

по словам учёных, беспи-
лотники показали высокую 
надёжность и отличные экс-
плуатационные качества в 

сложных метеорологических 
условиях.

Экспериментальные об-
лёты территорий с подтвер-
ждённым присутствием се-
верного оленя позволят оце-
нить возможности исполь-
зования беспилотных ле-
тательных аппаратов для 
изучения распределения жи-
вотных в разных типах лан-
дшафтов в различные сезо-
ны года и в условиях различ-
ной видимости и разрабо-
тать рекомендации по авто-
матизации этого процесса.
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с благодарностью 
к медикам

10 дней таркосалинские медработники 
боролись за жизнь пациента. руководитель 
строительной компании антон иванов при-
был на работу в пуровский район из сама-
ры. привиться от коронавируса не успел. в 
стационар тарко-салинской Црб он попал с 
высокой температурой и 30-процентным по-
ражением лёгких.

по словам антона иванова, он никогда не 
чувствовал себя таким беспомощным и так 
тяжело ещё не болел. он пообещал, что, ког-
да выкарабкается, отблагодарит врачей за 
их труд. так и произошло. на днях бывших 
пациент вручил инфекционному отделению 
тарко-салинской Црб оргтехнику с ком-
плектующими, 10 «весёлых» чайников для 
палат и разделочные доски для кухни.

антон иванов на собственном примере 
оценил, насколько тяжело проходит болезнь 
у непривитых. поэтому призывает всех за-
щитить себя и пройти вакцинацию.

Эпидситуация: не время расслабляться

грант губернатора - 
лучшим учителям района

На прошедшей неделе в регионе отмечен рост заболеваемости 
коронавирусом на 10%. По словам руководителя управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО Людмилы Нечепуренко, это связано 
с высоким уровнем тестирования, которое проходят 
все пациенты с симптомами ОРВИ. Округ занимает первое место 
в стране по количеству проведённых исследований 
более 2 миллионов тестов. 

елена ткаЧенко по материалам пресс-службы тЦрб

неблагоприятной по заболеваемости остаётся обстанов-
ка и в пуровском районе. по данным пресс-службы тарко-
салинской Црб, у медработников опасение вызывают очаги, 
возникающие в организованных коллективах. только за пер-
вые пять дней октября прирост составил 126 случаев.

в связи с этим число мест в отделении для больных ко-
ронавирусом с 4 октября пришлось увеличить до 50. по 
данным на 6 октября, в госпитале лечение проходят 43 че-
ловека, из них двое детей.

«за время пандемии специалисты тЦрб при-
обрели большой опыт борьбы с инфекцией в са-
мых сложных ситуациях. на сегодняшний день у нас 
есть всё необходимое для лечения пациентов: лекар-
ственные препараты, средства индивидуальной за-
щиты, специальное медицинское оборудование», - 
прокомментировал главный врач тЦрб евгений евсеев.

отметим, что на ямале до 31 декабря включительно про-
должается действие режима повышенной готовности.
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интернет - В глубинку

57 социально значимых объектов отдалённых посёлков 
ямала получили доступ к интернету. в их числе участковые 
пункты полиции, школы, пожарные части, здания администраций, а также 
фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры и другие учреждения.

интернет теперь есть и в Фапе села Халясавэй, а также в учреждени-
ях культуры посёлка пурпе и села 
самбург.

работы по подключению к ин-
тернету социально-значимых объ-
ектов на ямале ведутся в рамках 
реализации проекта «информа-
ционная инфраструктура» нацио-
нального проекта «Цифровая эко-
номика».

на ямале определены имена луч-
ших классных руководителей. гран-
ты от губернатора округа в разме-
ре 25 тысяч рублей и знака лауреа-
та премии в пуровском районе удо-

стоены четыре педагога: Маргари-
та белькова и елена кайгородова из 
школ поселка уренгоя, ольга сидо-
ренко из Ханымея и ольга рацназа-
рова из пурпе.

специальная профессиональ-
ная премия губернатора «за боль-
шой вклад классных руководителей в 
воспитание обучающихся» учреждена 
впервые в 2021 году. конкурс направ-
лен на поощрение педагогов школы, 
повышение престижа профессии учи-
теля, продвижение уникального опы-
та классных руководителей.ya
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По материалам пресс-службы губернатора, puradm.ru,  iz.ru, 
ИА «Север-Пресс», ТРК «Луч», внештатных авторов и собственных корреспондентов

«ЖиВотный мир» В городском парке

Вернулись с медалями

почти готоВ. 
парк на окунёВой 

ноВое пространстВо для игр

Для юных жителей деревни Харампура в сквере «лебединый» после рекон-
струкции открыли детскую игровую площадку. Для безопасных игр на её тер-
ритории уложили резиновое покрытие, а вместо старого оборудования смон-
тировали новый игровой комплекс, качели и карусели.

«оставили ребятам и пространство для активных игр. искренне рад за дет-
вору. Детство должно приносить радость и смех», - отметил антон колодин.

открыли 
спортплощадку

в пуровске  состоялось 
открытие многофункционального кор-
та. новый спортивный объект построили 
в рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жильё и город-
ская среда». 

заниматься на новой многофункцио-
нальной площадке жители пуровска смо-
гут круглогодично. зимой на корте зальют 
лёд, все желающие будут кататься на 
коньках и играть в хоккей. по просьбам 
любителей физкультуры и спорта здесь 
организовали отапливаемое помещение 
для переодевания. летом, помимо игр в 
мини-футбол, жители смогут потрениро-
ваться в настольном теннисе. Для заня-
тий силовыми видами спорта на новом 
корте установлены тренажеры и турники.

дороЖный Вопрос В уренгое

на прошедшей неделе в с.уват (тю-
менская область) состоялись два ме-
роприятия, в которых приняли учас-
тие спортсмены из пуровского района. 
сразу две бронзовые медали завоева-
ли представители спортшколы п.пурпе 
Мурад карабудаков (в/к 44кг) и Муслим 
атеков (в/к 52кг) на открытом област-
ном турнире по греко-римской борьбе 
памяти в.корчемкина, который проходил с 30 сентября по 2 октября.

с 1 по 3 октября в IX турнире тюменской области по греко-римской борьбе 
воспитанник таркосалинской спортшколы «виктория» анатолий чекурмин также 
занял 3 место в весовой категории до 41кг. 

в рамках проекта формирования ком-
фортной городской среды в районе озера 
окунёвого заканчиваются мероприятия по 
благоустройству. уже завершились основ-
ные работы по укладке асфальта на пар-
ковке. 

полностью готова детская площадка и 
натянута сетка для игры в волейбол. оста-

лось нанести 
разметку и под- 
ключить осве-
щение. 

сдача этого 
объекта пла-
нировалась на 
15 сентября, 
но в связи с 
эпидемиологи-

ческой обстановкой сроки ввода объекта в 
эксплуатацию сдвинулись почти на месяц.

подготовка к зимнему периоду в по-
сёлке уренгое завершается. одно из 
важнейших направлений работы ком-
плекса городского хозяйства - ремонт 
улично-дорожной сети и межкварталь-

ных проездов. на эти работы в посёлке 
выделили шесть миллионов рублей. за 
весь летний период внутри дворов до-
рожники отремонтировали 1264 метра 
твёрдого покрытия.

по словам олега якимова, главы 
местной администрации, развитие до-
рожной сети - это вопрос комфорта и 
безопасности посельчан, потому что 
к жилым секторам в любое время го-
да должен быть обеспечен свободный 
доступ спецтехники, машин аварийной 
и скорой помощи. 

тематическую фото-
выставку на территории 
парка установил район-
ный историко-краевед-
ческий музей. на фото-
графиях - птицы и зве-
ри, обитающие в нашем 
регионе, а также крат-
кая информация о них. 
рядом с фото разме-
щен QR-код, пройдя по 

которому, можно узнать 
еще больше интересных 
фактов.

пуровчане с интере-
сом разглядывают стен- 
ды, которые отлично 
вписались в террито-
рию парка. на выстав-
ке представлены как 
известные лиса и волк, 
так и редкие и исчеза-

ющие чернозобая гага-
ра, беркут, росомаха и 
турухтан. Фотовыставка 
будет обновляться.
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текст и фото: мария Шрейдер

уют начинается с нас
Встречи с населением продолжаются: на днях глава Пуровского 
района Антон Колодин с заместителями и начальниками 
управлений представили планы по благоустройству ещё нескольких 
улиц и микрорайонов Тарко-Сале. Параллельно с городскими, встречи 
с населением проходят и в других муниципалитетах.

Тарко-Сале
Юбилейная, 
колеСниковой, 
Таёжная

Жители этих улиц с нетерпением 
ждали, когда подойдёт их очередь, 
и вот, наконец, представилась воз-
можность не только узнать о том, 
что будет благоустроено по плану, 
но и поделиться своими наболев-
шими проблемами. 

Говорили о лужах, особенно 
сложно передвигаться в весенний 
период. Машины с помпами по-
могают, но вопрос будет решать-
ся комплексно. В 2020 году специ-
алисты подготовили 11 проектов 
по строительству и реконструкции 
дорог. Большинство уже прошли 
государственную экспертизу. На 
следующий год запланирован ка-
питальный ремонт улицы Таёж-
ной, с обустройством ливневой ка-

нализации проблемы с водой ре-
шатся.

Отметили тему безопасности 
движения в сквозном проезде во 
дворе между Колесниковой и Таёж-
ной. Некоторые жители высказа-
лись за ограничение скорости дви-
жения с помощью установки искус-
ственных неровностей на дорогах. 

Особое внимание уделили вопро-
су, который стал главным для жи-
телей улицы Колесниковой - каче-
ству горячей воды. По словам пред-
ставителя ресурсоснабжающей ор-
ганизации, тёмный цвет воды из 

Уют начинается с каж-
дого из нас, с наших 

дворов, микрорайонов, 
улиц. Если у самих 

жителей есть желание 
что-то изменить к луч-
шему, то вместе у нас 

всё получится.

оборонка. «взрыв котельной»
В Пуровском районе прошли практические учения,  
с 4 по 6 октября 2021 года проводившиеся  
в ходе всероссийской штабной тренировки по 
гражданской обороне.

текст и фото: владимир Чутора

В учениях приняли участие службы МВД, личный 
состав сборного эвакуационного пункта (СЭП) посёл-
ка Пуровска, руководящий состав управления ГО и ЧС 
районой администрации, а также руководители спаса-
тельных служб муниципалитета и жители района.

4 октября было отработано развёртывание сборно-
эвакуационного пункта на базе средней общеобразо-
вательной школы №1 посёлка Пуровска. На следую-
щий день в Тарко-Сале провели учения по выполне-
нию аварийно-спасательных и других неотложных 
работ на городской котельной №3. По легенде необ-
ходимо было ликвидировать пожар, возникший при 

взрыве  оборудования, и спасти двух условно постра-
давших человек.

Первыми на место взрыва прибыли два наряда ДПС, 
которые сразу оцепили место происшествия, пропу-

крана возможен оттого, что по всей 
протяженности теплосетей идут 
ремонтные работы, устраняются 
прорывы.

Тему расселения - а она весьма 
актуальна для микрорайона, где ак-
тивно сносятся ветхие аварийные 
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дома - обсудили подробно. Глава 
района отметил, что параллель-
но со сносом жилья идёт работа по 
формированию земельных участ-
ков для строительства новых мно-
гоэтажных домов.  

Жители поблагодарили Антона 
Колодина за то, с каким настроем и 
ответственностью он взялся за ре-
шение вопросов, накапливавшихся 
годами. Эта инициатива - встре-
чи с жителями – нашла отклик и у 
таркосалинцев, и у тех, кто живёт 
в поселениях. Кстати, задавать во-
просы и предлагать идеи можно, 
записавшись на личный приём, его 
глава проводит каждый четверг.

Труда, 
авиаТоров, 
ГидромеханизаТоров... 

А также Ленина, Лесная, Газ-
промовская, Набережная Сарги-
на, Водников и Речная. На площа-
ди у ДК «Юбилейный» неравно-
душные таркосалинцы собрались, 
несмотря на мокрый снег и ветер. 
И здесь главные вопросы остались 
те же - переселение, строительст-
во новых домов, обустройство пар-
ковок и тротуаров, размещение 
новой детской площадки и общее 
благоустройство. Глава района по-
просил жителей расставить прио-
ритеты, что важнее всего сделать в 
первую очередь.  

Кроме того, обсудили 
качество уборки: услуги, 
оказываемые управляю-
щими компаниями, под-
верглись критике. Зам- 
главы района Дмитрий 
Криницын ещё раз на-
помнил собственни-
кам жилья об их правах 
и призвал действовать в 
соответствии с ними. 

уренГой

Здесь встречи с жителями про-
вёл глава Уренгоя Олег Якимов. 
Обсудили предложения по благо-
устройству дворовых территорий. 
По словам Олега Владимировича, 
уже отработаны 14 предложений, 
касающихся управления многок-
вартирными домами и содержания 
мест общего пользования, с управ-
ляющими организациями. Ход 
работ лично на контроле у главы 
посёлка.

Помимо этого, отремонтировали 
три пешеходных мостика, а также 
выровняли и отсыпали щебнем 
внутриквартальный проезд в мик-
рорайоне Таёжном.

таркосалинцам также стоит быть ответственней 
и уделять внимание местам, где они живут. 

так, в 2021 году только с улицы водников вывезли 
около 8000 кубометров мусора. 

ская только технику специальных служб. Следом при-
ехали полицейские, пожарные, а также специалисты 
«ЯмалСпаса», которые доставили спасательную тех-
нику. В целом на оперативное прибытие всей техники 
ушло менее 10 минут. Это позволило быстро «ликви-
дировать пожар» и «спасти людей».

Кроме того, в эти дни в пунктах управления состо-
ялся сбор руководящего состава гражданской обороны 

муниципального округа, руководителей территориаль-
ных, структурных подразделений администрации Пу-
ровского района и была проверена система оповеще-
ния населения и передачи сигнала в городах и посе-
лениях.

 «В учениях были задействованы порядка 52 че-
ловек личного состава и 25 единиц спецтехники раз-
личных служб и подразделений города Тарко-Сале, -  
прокомментировал начальник районного управления 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Вла-
димир Пономарёв. - Мы ещё раз убедились, что служ-
бы у нас всегда находятся в состоянии постоянной го-

в Целом на оперативное прибытие 

всей техники уШло менее 10 минут. 

это позволило быстро «ликвидировать 

пожар» и «спасти людей».

товности. Основные итоги подведём немного позже, 
но предварительно могу отметить: учения показа-
ли, что все справились с поставленными задачами на 
«отлично».       

vk
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автор: ирина миховиЧ

Фото: анна михеева, алла виеру

5 октября во всех муниципали-
тетах Пуровского района прошли 
мероприятия, посвящённые Дню 
учителя. Состоялось такое и в Тар-
ко-Сале. Свои двери для педагогов 
по традиции распахнул КСК «Гео-
лог». В этот день сразу семьдесят 
специалистов сферы образования 
получили заслуженные награды за 
свой непростой и самоотвержен-
ный труд. 

Но это было немного позже, а до 
начала торжества районный депар-
тамент образования преподнёс го-
стям праздника неожиданный по-
дарок. 

Уже на входе их встречала вы-
ставка, позволяющая окунуться в 
атмосферу советской школы, уви-
деть архивные фотографии, снятые 
много лет назад, вспомнить учи-
телей, которые преподавали в пу-
ровских школах. А живая игра на 
скрипке и саксофоне в исполнении 
супругов Ильдуса и Галии Абдрах-
мановых, преподавателей таркоса-
линской детской школы искусств 
им.И.О.Дунавеского, ещё больше 
наполняла всех праздничным на-
строением. 

«Очень приятная атмосфера се-
годня. Наверное, именно такой 
и не хватало ранее, - поделилась 
впечатлениями учитель русско-
го языка и литературы второй тар-

Это гордое звание уЧиТелЬ

Нет в нашей стране ни одного человека, на жизнь которого не повлиял бы человек, 
чья профессия носит гордое звание «учитель». Поэтому ежегодный октябрьский 
праздник поистине можно назвать всенародным: педагоги принимают самые тёплые 
поздравления и пожелания, а все остальные невольно вспоминают школьные годы 
и обязательно своего самого любимого учителя.

косалинской школы Ольга Анато-
льевна Чайкова. Она отметила, что 
более всего её тронули фотогра-
фии, на которых она узнала своих 
учителей и коллег, которые давно 
простились со школой. - Очень 
приятно увидеть Зинаиду Степа-
новну Лобанову, которая в свое 
время была директором школы, 
Ирину Александровну Дражнико-

ву, Татьяну Ивановну Шакурову и 
других. Мы обязательно должны 
помнить прошлое, иначе у нас не 
будет будущего».

Но это были не все сюрпризы. 
Сотрудники таркосалинского Дома 
детского творчества подготовили 
несколько мастер-классов, в ко-
торых учителя принимали самое 
активное участие. Каждый жела-
ющий мог изготовить текстиль-
ную брошь, разукрасить имбир-
ный пряник и на свой вкус сделать 
принт на футболке по готовым 
трафаретам либо разукрасить её 
специальными фломастерами или 
акриловыми красками. И всё это 
можно было забрать на память. С 
огромным удовольствием учителя 
делали кораблики в технике ори-
гами, писали на них поздравле-
ния и отправляли их коллегам «по 
волнам» на специальном стенде. 
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Глава посёлка Олег Якимов поздравил учителей и воспитателей, по-
благодарил их за внимание и терпение, за желание видеть своих учени-
ков успешными и счастливыми. Он отметил высокие достижения педа-
гогов, вручив почётные грамоты и благодарственные письма от главы 
Пуровского района и департамента образования.

Организаторами и авторами мероприятия стали Уренгойская дет-
ская школа искусств и ДК «Маяк». Их проект праздничного выступле-
ния объединил творческие коллективы учреждений культуры и образо-
вания.

Учащиеся, в свою очередь, подготовили для учителей тематиче-
ские номера, создав настоящий праздник. Сюрпризом прозвуча-
ла специально написанная сотрудниками ДК «Маяк» песня ко Дню 
учителя.

праздник с сюрпризом
Замечательный праздник - День учителя! В этот день можно 
выразить благодарность педагогам за их непростой 
и благородный труд. В посёлке Уренгое на сцене ДК «Маяк» 
состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню учителя, 
Дню воспитателя и всех дошкольных работников. 

автор: ирина ивина

с 2006 Года в пуровском 

районе успеШно реали-

зуется приоритетный 

наЦиональный проект 

«образование». более 400 

педаГоГов наГраждены 

премиями президента рф, 

Губернатора янао и Главы 

пуровскоГо района.

коротко

в этот день заместитель главы 
администрации пуровского района 
по вопросам социального разви-
тия ирина заложук вручила дирек-
торам школ, активно внедряющим 
инновационные образовательные 
технологии свидетельства о при-
суждении гранта главы района на 
150, 100 и 50 тысяч рублей. ими 
стали школы №3 г.тарко-сале,  
№1 п.г.т.уренгоя и №1 п.пуровска, 
занявшие первое, второе и третье 
места соответственно.

Кстати, слова благодарности 
и пожелания в этот день лились 
рекой не только в здании КСК. «В 
этом году неожиданно много по-
здравлений пришло даже от вы-
пускников начала двухтысяч-
ных годов, - рассказала директор 
школы №1 посёлка Пуровска Ека-

ского района, а также ведомствен-
ные награды окружного и район-
ного департаментов образования.

«Несмотря на все трудности, вы 
остаетесь тем фундаментом, ко-
торый формирует будущее нашей 
страны, - обратилась Ирина Зало-
жук к присутствовавшим. - Каж-
дый день вы входите в класс и от-
крываете новый мир в сердцах и 
душах своих учеников, мир добра, 
знаний и справедливости. И мы 

с уверенностью передаём наших 
детей в ваши заботливые руки. 
При этом вы всегда являетесь дви-
гателями прогресса, опираетесь на 
выдающиеся достижения отечест-
венной педагогики и сами нахо-
дитесь в постоянном процессе об-
учения и саморазвития. Сердеч-
но благодарим за ваш профессио-

нализм, созидательный труд, лю-
бовь к детям и преданность своему 
делу!»

Церемонию награждения укра-
сили выступления детской хоро-
вой студии «Синяя птица», хо-
реографического ансамбля «Суда-
рушка» и таркосалинских вокали-
стов.

терина Владимировна Фесенко. - 
Это всегда очень приятно, ведь 
это признание ежедневного труда 
учителя, признание личностных 
качеств».

Но какая бы приятная атмосфе-
ра ни была в фойе, главное торже-
ство состоялось в киноконцертном 
зале. Один за другим поднимались 
педагоги на сцену, чтобы получить 
заслуженные награды за добросо-
вестный труд, достижения и за-
слуги. Тринадцать из них удостое-
ны высоких ведомственных наград 
Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации. 

Свидетельства победителей кон-
курсного отбора на премию главы 
района получили лучшие педаго-
гические работники Тарко-Сале и 
Пуровска. Многим педагогам вру-
чили почётные грамоты и благо-
дарственные письма главы Пуров-
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Первый раз в качестве 
сотрудника порог почты 
Наталья Михайлова пе-
реступила апрельским 
днём 2018 года. Пришла 
на стажировку, трудо-
устроившись на место 
временно отсутствую-
щего сотрудника.

- Конечно, до мелочей 
помню свой первый ра-
бочий день, было страш-
но, - признаётся она. - 
Много новой информа-
ции, переживала и очень 
боялась что-то перепу-
тать. Задавала настав-
нику, за которым меня 
закрепили, очень много 
вопросов.

Опыт работы с людь-
ми у Натальи был, она 
окончила факультет го-
сударственного и му-
ниципального управле-
ния тюменского вуза, 
трудилась одно время в 
сфере жилищной поли-
тики.

- Поначалу было тя-
жело, но потом настоль-
ко заинтересовало, что 
по вечерам, приходя 
домой, выискивала до-
полнительную инфор-

марка счастья

Наталью Михайлову в Ханымее знают. Она - главный почтовый работник посёлка. Приветливая, 
участливая, грамотная, внимательная. И это далеко не все эпитеты, которыми жители 
характеризуют начальника почтового отделения связи. 

текст и фото: светлана борисова

Почта сейчас больше чем почта. 
Это маленькое государство, 

в котором есть всё. Она очень 
многофункциональна.

9 октября отмечают всемирный день почты. 
и хотя мы живём в век интернет-технологий, 

без почтовой связи обойтись не можем.

мацию, читала, - рас-
сказывает она. - Читаю 
до сих пор, ведь почта 
модернизируется, новые 
сервисы появляют-
ся, упрощается систе-
ма вручения и отправки 
посылок и так далее.

Почтовое отделение 
оказывает ханымейцам 
более 40 видов услуг: от 
банковских и страховых 
до приобретения авиа-
билетов и продажи то-
варов народного потре-
бления. Помогает оно 
взаимодействовать и с 
различными государст-
венными органами.

- Мы отдалены от 
районного центра, и по-
этому наше сельское от-
деление - центр связи 
между нашими кли-
ентами и органами го-
сударственной влас-
ти и её структурных по-
дразделений: налого-
вой и судебной служба-
ми, Госжилинспекцией, 
Пенсионным фондом и 

так далее, - рассказыва-
ет Наталья Рахимовна.

Ну и, само собой, при-
ёмка, сортировка коррес-
понденции, доставка - 
тоже прямая обязан-
ность сотрудников. Её 
в настоящее время от-
деление почты получа-
ет больше, чем посылок. 
Помимо отправки до-
кументации, люди по-
прежнему пишут друг 
другу письма.

роприятиях. Например, 
в акции «Дерево добра» 
наши клиенты офор-
мляют подписку для со-
циальных учреждений, 
в основном выбор пада-
ет на приют для детей 
и подростков «Луч над-
ежды».

На первое полугодие 
2022 года в рамках бла-
готворительной акции 
уже выписано 40 ком-
плектов периодических 
изданий.

Наталья Михайло-
ва говорит, что в своё 
время сделала правиль-
ный жизненный выбор, 
о котором ни разу не по-
жалела.

 - Меня часто спра-
шивают, если бы можно 
было вернуть время 
назад, пошла бы я рабо-
тать на почту? Одноз-
начно - да! Почта стала 
моим вторым домом. 
Конечно, есть свои труд-
ности, но они не так 
значимы. Счастливые 

и довольные клиен-
ты - вот что важно для 
меня, и это самая луч-
шая оценка работы моей 
и коллектива.

А трудятся в настоя-
щее время в почтовом 
отделении пять сотруд-
ников: помимо началь-
ника, два почтальона и 
два оператора.

- Большей частью в 
канун праздников и в 
основном возрастные 
поколения. Сейчас поя-
вился новый тренд, но 
уже у молодёжи и тех, 
кому 35-40 лет. Обмени-
ваются почтовыми от-
крытками с иностран-
цами. Приятно, когда из 
другой страны клиентам 
приходят ответные по-

слания. Мы даже специ-
альные красивые марки 
стали заказывать для 
таких отправлений.

Всё для клиентов. А 
они, как отмечает На-
талья Рахимовна, в Ха-
нымее очень отзывчи-
вые.

- Активно участвуем в 
благотворительных ме-
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В текущем 2021 году во всех реги-
онах страны, где проживают мало-
численные этносы, ведётся большая 
работа по формированию Федераль-
ного списка лиц, относящихся к ко-
ренным национальностям. В разъя- 
снительную и информационную 
деятельность в Пуровском районе 
активно включены подразделения 
органов муниципальной  власти и 
местного самоуправления. Боль-
шое содействие оказывают общест-
венники - члены самого массово-
го на нашей территории движения 
«Ямал - потомкам!» и Совет пред-
ставителей коренных малочислен-
ных народов Севера при главе Пу-
ровского района.

На заседании Совета, завершаю-
щем третий квартал года, были за-
слушаны статистические сведения 
управления по делам КМНС ад-
министрации района о количест-

на контроле Совета
30 сентября состоялась 
плановая встреча 
Совета представителей 
коренных малочисленных 
народов Севера при главе 
муниципального округа 
Пуровский район. На ней 
обсуждались вопросы, 
актуальные для граждан, 
ведущих традиционный 
образ жизни и постоянно 
проживающих в поселениях.

автор: оксана алфЁрова

Фото: архив совета

справка

Первый состав Совета представителей коренных малочисленных народов Се-
вера при главе муниципального образования Пуровский район был сформиро-
ван в 2016 году. В него вошли лица, постоянно проживающие на территории Пу-
ровского района и относящиеся к коренным малочисленным народам Севера и 
представители уполномоченного органа. Общественное объединение является 
постоянно действующим консультативно-совещательным органом. Его главные 
задачи - это обеспечение регулярного и конструктивного взаимодействия ко-
ренных жителей с органами местного самоуправления, органами государствен-
ной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, предприятиями ТЭК и иными 
хозяйствующими субъектами и решение вопросов по защите исконной среды 
обитания малочисленных народов Севера.

ками. Обсуждались вопросы по ак-
тивизации данного процесса, ведь 
до завершения масштабной акции 
по сбору заявок и начала введения 
в межведомственный оборот но-
вого информационного государст-
венного ресурса осталось всего че-
тыре месяца. 

Главная проблема для части 
местных жителей в том, что у них 
утрачены по разным причинам 
свидетельства о рождении, где ука-
заны национальности родителей. 
Оформить повторное свидетельст-
во для многих затруднительно, по-
скольку для этого требуется выезд 
в районный центр. «Мы общались 
по телефонной связи с рыбака-
ми  и оленеводами. Первые долж-
ны после установления устойчи-
вого льда прибыть в населённые 
пункты, это примерно произой-
дёт в конце октября - начале ноя-
бря. Оленеводы смогут обратиться в 
загс в конце ноября и декабре, когда 
начнется кампания по сдаче олени-
ны. Всем, кто в числе граждан без 
свидетельства о рождении, гово-
рим, что подтвердить свою наци-
ональность можно, предъявив па-
спорт советского периода, военный 
билет, решение суда, подтвержда-
ющего национальность. Пригодятся 
справки, выписки, архивные дан-
ные, которые, возможно, хранятся 
в семье или в администрациях по-
селений», - прокомментировал за-
меститель председателя Совета Те-
рентий Пяк. 

ве поданных заявлений на внесе-
ние в Федеральный список, о том, 
сколько из них подано тундрови-
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Электронные и бумажные 
трудовые книжки. 
новые правила работы
С 1 сентября 2021 года вступил 
в силу Приказ Минтруда России 
«Об утверждении формы, порядка ведения 
и хранения трудовых книжек». Этот 
документ упростил правила ведения 
и заполнения трудовых книжек, обновил 
их форму и отменил ранее действующую 
инструкцию. 

ирина миховиЧ по материалам, предоставленным 

департаментом экономики, торговли и муниципального заказа 

Фото: открытые интернет-источники

Заверять записи в тру-
довой книжке теперь 
можно не только при по-
мощи печати работодате-
ля, но и при помощи пе-
чати кадровой службы.

В трудовых книжках 
официально можно ис-
пользовать оттиски и 
штампы для обозначе-
ния кадровых меропри-
ятий, что поможет со-
кратить время их запол-
нения.

Срок выдачи бумажной 
трудовой книжки работ-
никам, решившим перей-
ти на электронную тру-
довую книжку, должен 

Формы книг (жур-
налов) учёта трудовых 
книжек и вкладышей ра-
ботодатель теперь разра-
батывает самостоятель-
но. Утверждённая форма 
утратила силу. Но, из-

ВаЖные детали

в отношении работников, впервые трудоустраи-
вающихся после 1 января 2021 года, работодатель 
начинает вести сведения о трудовой деятельности 
только в электронном виде. 

в том случае, когда работник со стажем при тру-
доустройстве желает перейти на электронную тру-
довую книжку, работодателю следует внести за-
пись о приёме на работу в бумажную трудовую 
книжку, после чего оформить перевод на электрон-
ную. таким образом, в бумажной трудовой книжке 
будет две записи: о приёме на работу и о перехо-
де по заявлению работника на сведения о трудовой 
деятельности. 

Теперь работодателю нет необходимости: 
 скреплять сургучной печатью или опломби-

ровывать книгу учёта движения трудовых кни-
жек;
 просить работника при увольнении заверить 

своей подписью все записи в трудовой книжке за 
время работы у данного работодателя; 
 знакомить работника в личной карточке Т-2 

с каждой вносимой в книжку записью.

быть не позднее трёх ра-
бочих дней с момента по-
дачи работником заявле-
ния. Также предусмотрен 
текст записи, которую не-
обходимо внести в трудо-
вую книжку. 

меняя форму журна-
ла, целесообразно пред-
усмотреть в нём отдель-
ный столбец, в котором 
по аналогии с выдачей 
трудовой книжки при 
увольнении будет отме-
чаться дата выдачи ра-
ботнику трудовой книж-
ки в связи с подачей за-
явления о предоставле-
нии сведений о трудовой 
деятельности. 

Минтруд рекомендует 
вписывать сюда форму-
лировку: «Выдана на руки 
на основании письменно-
го заявления (фамилия, 
имя, отчество) о предо-
ставлении ему (ей) рабо-
тодателем сведений о тру-
довой деятельности в со-
ответствии со статьей 66.1 
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (часть 2 
статьи 2 Федерального за-
кона №439-ФЗ)». Однако 
в законе такого требова-
ния нет, поэтому можно 
использовать и другие ва-
рианты. Работодателю 
надлежит определить и 
закрепить использование 
подходящего варианта в 
локальном нормативном 
акте предприятия (учре-
ждения). 
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формы книГ 
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утратила силу.

Сведения о работе по 
совместительству в тру-
довую книжку можно 
вносить как в хроноло-
гическом порядке, так и 
блоками, то есть однов-
ременно о приёме и об 
увольнении, после уволь-
нения из организации, в 
которой сотрудник рабо-
тал по совместительству. 

При увольнении работ-
ника в связи с переводом 
к другому работодателю 
в записи об увольнении в 
трудовой книжке следу-
ет указывать наименова-
ние юридического лица 
или ИП, к которому ухо-
дит работник. Кроме того, 
как и прежде, нужно про-
писывать, в каком поряд-
ке осуществляется пере-
вод: по просьбе работника 
или с его согласия. 

время действовать
Ямальцев в возрасте от 45 лет 
приглашают принять участие в 
окружном конкурсе бизнес-проектов 
«Время действовать». Лучшие 
предпринимательские инициативы 
получат финансовую поддержку в 
виде гранта от губернатора Ямала.  

Бумажные трудовые 
книжки нового образ-
ца выдаются только вза-
мен утраченных или ис-
порченных, так как на 
трудоустроенных впер-
вые работников офор-
млять бумажные книжки 
уже не нужно. В обнов-
лённых трудовых книж-
ках и вкладышах станет 
больше страниц, которые 
посвящены сведениям о 
работе, и меньше стра-
ниц для сведений о на-
граждениях. Содержание 
документов не измени-
лось. 

П о д р о б -
ности - по 
ссылке:

ВНимАНие, кОНкурс!

конкурс бизнес-проектов «время 
действовать» на ямале проходит 

в третий раз. за два сезона гранты 
от губернатора на развитие своего 
дела получили семь конкурсантов. 

Денежные средства в сумме до од-
ного миллиона рублей на получате-
ля предназначены для создания и раз-
вития своего дела на территории ав-
тономного округа. Принять участие в 
конкурсе могут физические лица, уч-
редители юридических лиц с долей в 
бизнесе более 50%, а также самозаня-
тые ямальцы и индивидуальные пред-
приниматели. Важные условия для ИП 
и руководителей ЮЛ - регистрация на 
территории Ямала и «возраст» биз-
неса не старше одного года. Возраст-
ной ценз для участников - от 45 лет, 
а также отсутствие попыток участ-
вовать в конкурсе в предыдущие два 
года.

Во время образовательного этапа, 
который пройдёт с 25 октября по 7 де-
кабря в онлайн формате, ключевые 
направления и показатели бизнес-
проектов участников будут скоррек-
тированы и дополнены при участии 
профильных федеральных экспер-
тов. К этапу защиты все конкурсанты 
сформируют свои идеи в полноцен-
ный бизнес-план.

Проекты будут оцениваться по на-
личию и обоснованности бизнес-пла-
на, готовности вкладывать собствен-
ные ресурсы в будущий бизнес, ак-

туальности и перспективе развития 
идеи в условиях Ямала, качеству пре-
зентации. 

Кнопка регистрации доступна на 
сайте развивайбизнес89.рф. К заяв-
ке нужно приложить копию паспорта 
заявителя и эссе, в котором раскрыва-
ются особенности бизнес-идеи, сфера 
деятельности, планы развития и про-
гноз окупаемости. Заявочная кампа-
ния продлится до 22 октября включи-
тельно. Получателей финансовой под-
держки определит конкурсная комис-
сия 10 декабря.

Оператор конкурса - окружной центр 
«Мой бизнес». Теле-
фон для справок: 8 (800) 
3500089. 

Подробная информация 
размещена на сайте www.
svoedelo89.ru.

Департамент образования администрации Пуровского района проводит конкурс на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы - главный специалист отдела дошкольно-
го образования управления дошкольного и общего образования. Документы для участия в кон-
курсе принимаются с 8 октября по 21 октября 2021 года по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 
д.25, кабинет 416. Начало конкурса - в 9.00 29 октября 2021 года по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, д.25, кабинет 212.

Проект трудового договора опубликован в специальном выпуске газеты «Северный луч» №41 
(3908) от 8 октября 2021 года и размещён на сайте муниципального округа Пуровский район.

Подробная информация о конкурсе размещена в разделе «Органы власти»/ «Администрация Пу-
ровского района»/ «Муниципальная служба»/ «Вакансии и конкурсы» на официальном сайте муни-
ципального округа Пуровский район www.puradm.ru, телефон для справок: 8 (34997) 2-11-81.

ВАкАНсиЯ
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ТВОи люди, сеВер!

за ЧаС до

По пути из отпуска моя доро-
га по некоторым обстоятельст-
вам повернула в суровый город Че-
лябинск. Прямо из салона такси 
я экспромтом заселилась в пер-
вую попавшуюся гостиницу, кото-
рая имела наиболее положитель-
ные отзывы в интернете. После 
неспокойного трёхчасового сна, еле 
разлепив тяжёлые веки и зевая во 
весь рот, наскоро влила в себя ста-
канчик кофе из автомата и напра-
вилась по своим делам. Времени 
мало, нужно всё успеть за несколь-
ко часов до долгожданного отъезда 
в Тарко-Сале. 

На улице встретило яркое солн-
це, гул оживлённого города в час 
пик и… перевёрнутая вверх дном 
машина на пешеходном переходе 
прямо у самого входа во двор отеля. 
Немного понаблюдав за «аварий-
ной» суматохой, вызвала такси и 
помчалась на другой конец горо-
да. «И вовсе неудивительно, что у 
них тут машины переворачивают-
ся: гоняют под 90», - бубнил в го-
лове ворчливый голос.

да ТЫ ЧТо?

Спустя час я вернулась в гости-
ницу. Скорая и полиция уже успе-
ли покинуть место происшествия, 
а изрядно помятую белую Ладу по-
ставили на колёса в исходное поло-

автор: ольга федорова

Фото: семейный архив героя

Этот рассказ родился 
из неожиданной 
встречи с человеком, 
чья судьба тесно переплетена 
с Севером. Всего за 60 минут 
я наверное впервые 
в жизни познала, что значит 
«мир тесен». 
Фамилия героя не упоминается 
по его личной просьбе.  
Надеюсь, это не помешает 
вам, уважаемые читатели, 
проникнуться удивительной 
историей его жизни. 

жение. Возле неё с непонимающим 
видом стоял высокий мужчина, на 
вид лет шестидесяти, с коричне-
вой барсеткой через плечо. «Од-
нако неспокойный у вас город, - 
произнёс он, заметив меня. - Надо 
же так умудриться, прямо на све-
тофоре! Хоть бы без жертв обо-
шлось». На последней фразе его 
высокий лоб сложился в гармош-
ку из грустных морщинок. «Ой, не 
говорите. Да я тоже не местная, - 
тут же открестилась я от звания 
жительницы Челябинска. - Вроде 
повезло водителю. Его тут на ла-

вочке перебинтовали, до скорой 
своими ногами дошёл». Далее я в 
красках описала мужчине всё, что 
увидела тем утром на пешеходном 
переходе.

Через пять минут моего сбивчи-
вого повествования он протянул 
руку и представился: «Витя!» Слег-
ка опешив от простоты, исходив-
шей от этого человека, я брякну-
ла в ответ: «Ольга». И тут же спро-
сила: «А как Вас по отчеству?» - 
«Просто дядя Витя, - лицо моего 

нового знакомого озарила широкая 
улыбка, а глубокие серые глаза по-
доброму сощурились. - Откуда бу-
дешь, дочка?» - «С Ямала. Вот из 
отпуска возвращаюсь. Через четы-
ре часа поезд до Пуровска, оттуда на 
такси до Тарко-Сале полчаса. Там 
живу и работаю». Короткий удив-
лённый смешок дяди Вити разре-
зал воздух: «Да ты что? Я шестнад-
цать лет проработал в Пурпе трак-
тористом, а Тарко-Сале - мой лю-
бимый город!»

Следующий час мы провели в 
фойе гостиницы, болтая обо всём 
на свете. 

родилСя, уЧилСя…

Дядя Витя родился в 1952 году в 
небольшом селе Бурмакино Яро-
славской области. Рос в семье с 
мамой, бабушкой и двумя млад-
шими сёстрами. Детство было 
тяжёлым: денег не хватало, по- 
этому Витя с тринадцати лет после 
школы подрабатывал. Так и жили.

Встретились два ямальца

Север для меня - это 
отдельная глава жизни, 
которая стала истоком 
моей семьи и пусть не-
большого, но успеха.
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После школы пошёл в  армию, 
отучился в Ярославском технику-
ме на тракториста-машиниста и 
в 1978 году поехал покорять Север. 
Работу по профессии нашёл быстро. 
В то время как раз начали строить 
газокомпрессорную станцию КС-02, 
которая стала основой для населён-
ного пункта, ныне известного как 
Пурпе-1. 

Тяжело, но веСело
 
«Одно время довелось на рабо-

те жить в строительных вагончи-
ках. Так вот, однажды легли мы с 
мужиками после трудной рабочей 
смены вздремнуть на пяток часов, - 
сквозь смех рассказывает  дядя 
Витя. - Вырубились практически 
моментально. Среди ночи чувст-
вую, как меня с кровати тянет кто-
то. В полудрёме перепугался, лежу 
и пошевелиться не могу. Так и сва-
лился на пол. Парни тоже просну-
лись, кричать начали, мол, земле-
трясение, война и тому подобное. 
Димке-крановщику по голове чай-
ником железным прилетело. Ока-
залось, ночью под вагончиком про-
села почва, и накренило его знатно. 
Многие эту историю на всю жизнь 
запомнили». 

С Ямалом у дяди Вити связа-
но множество разнообразных вос-
поминаний. И казусы случались, и 
мордобои на работе. Трудились  тя-
жело, но весело.

лЮбовЬ-морковЬ 
и СемЬя

На выходные наш тракторист ча-
стенько катался в Тарко-Сале. Оде-
жду купить, в парикмахерскую схо-
дить, да и вообще, отвлечься от ра-
бочих будней. «Зашёл я как-то пе-
рекусить в столовую местную, взял 
там себе стандартный набор: борщ, 
пюре с котлетами и компот с пи-
рожком на десерт, так сказать. Так 
вот, котлеты эти были самые вкус-
ные на свете. Спрашиваю у буфет-
чицы, мол, покажите мне ту вол-
шебницу, что у вас тут кашеварит. 
Показали. А мне словно под дых 
со всего маху дали, стою и забыл, 
как дышать, - бурно жестикули-
руя, повествует дядя Витя. - Высо-
кая, пышногрудая, глазищи синие-

пресиние. В общем, растерялся, но 
на свидание всё-таки позвал. С тех 
пор у нас началась любовь-мор-
ковь».

На Елене (так её зовут) Вик-
тор женился в 1981, через три года 
у пары появился сын Максим. По-
совещавшись, супруги решили ку-
пить квартиру в Ярославле. Муж-
чина отвёз жену с сыном в при- 
обретённое жильё, а сам продолжил 
работать на Севере, но уже по вах-
там. Окончательно переехал к семье 
в Ярославль в 1994 году, где основал 
свой небольшой бизнес - магазин 
автозапчастей.

Сейчас дядя Витя уже на пен-
сии. Помимо той самой квартиры, 
у него есть небольшой домик в де-
ревне Инальцево недалеко от Яро-
славля. Здесь они с женой и внуч-
кой Сонечкой проводят лето. Су-
пруги высаживают небольшой ого-
род, цветы, ходят за грибами и 
ягодами - в общем, наслаждают-
ся заслуженным отдыхом на пен-
сии. Бизнес вырос: с лёгкой руки 
сына Максима в городе открылись 
два автосервиса и небольшая авто-
мойка. 

мЫ - Северяне

После беседы мы немного помол-
чали, думая каждый о своём. Он - 
о пережитых невзгодах и радостях, 
я - о том, как посреди города-мил-
лионника мне посчастливилось 
встретить этого человека и сколь-
ко ещё среди нас тех, кому Север 
помог обрести семью, хорошую ра-
боту и  в целом смысл жизни. По-
разительно и то, как Ямал объеди-
няет - люди, пожившие здесь, всег-
да так искренне радуются, ненаро-
ком встречая друг друга. 

«Север для меня - это отдельная 
глава жизни, которая стала исто-
ком моей семьи и пусть небольшо-
го, но успеха. Кто знает, что бы со 
мной стало, не поедь я 43 года назад 
за тридевять земель в практически 
пустую холодную тундру. По моло-
дости шальной был, мог и не на ту 
дорожку встать. Одно знаю точно: 
чем холоднее были ямальские 
зимы, тем теплее о них воспомина-
ния», - так завершил свой рассказ 
дядя Витя. 

А у вас есть похожая история?

С сыном Максимом

Летим на отдых, 2017г.

С сослуживцем. Монголия, 1971г.

Жена Елена, внучка Соня и сестра Ирина
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30 кило счастья30 кило счастья
Собачий вопрос, уже почти как 
квартирный, волнует нас, наверное, с 
момента появления этих самых собак. И 
мнений по этому поводу два: любить или 
убить. Только вот мало кто задумывается 
о том, что собаки на улицах сами по себе 
не возникают.

А значит, первопричина этих самых 

«собачьих» проблем - мы сами. 

самовыгул, выброшенные животные: 

надоел, много ест (да, встречается и 

такое) или не с кем оставить, ещё куча 

других оправданий - и вот где двое, там 

уже пять.

мой паспорт. Я могу официально жить в этом городе

означает, что я обработан от паразитов

значит, что я не смогу приносить потомства, потому  
что я стерилен

даёт понять, что я привит от бешенства и безопасен

говорит о том, что я прошёл социализацию, могу 
общаться с людьми (но совсем не значит, что я не буду 
защищаться, если меня обижают или мне угрожают)

означает, что у меня нет хозяина и вы можете подарить 
мне дом, который я буду любить и охранять

местный приют переполнен. Недавно в нём 
появились дополнительные вольеры для со-
бак. Животных везут со всего района: кто-то 
забирает обратно, кто-то звонит и откровенно 
говорит, что пёс им не нужен. А сколько сидит 
«квартирантов», которых просто отправля-
ют на самовыгул! после такого «санатория» 
с двухразовой кормежкой они без проблем 

возвращаются к своим 
хозяевам. Так и полу-

чается, что зачастую 
заботятся о тех, у 
кого есть дом, в то 
время как по-на-
стоящему бездом-

ные собаки продол-
жают размножаться. 

С заботой о чужих

 Бирка на ушке - это…

 ИНДИКАТОР РАДОСТИ

ВСЕЯДНЫЙВСЕЯДНЫЙ

 БИРКА-ПАСПОРТ
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мой паспорт. Я могу официально жить в этом городе

означает, что я обработан от паразитов

значит, что я не смогу приносить потомства, потому  
что я стерилен

даёт понять, что я привит от бешенства и безопасен

говорит о том, что я прошёл социализацию, могу 
общаться с людьми (но совсем не значит, что я не буду 
защищаться, если меня обижают или мне угрожают)

означает, что у меня нет хозяина и вы можете подарить 
мне дом, который я буду любить и охранять

сейчас здесь содержатся около 300 собак. Они привиты, 
чипированы, стерилизованы или кастрированы, обработаны 
от паразитов. для каждого из них пребывание в вольере - это 
огромный стресс. Но люди в большинстве своём не спешат 
помогать, на выручку приходят одни и те же. 

с трудом верится, что при населении города в 25 тысяч 
человек не найдется дом для 300 животных. и это печально, 
потому что все собаки, которые здесь содержатся, адекватно 
(многие даже после побоев, издевательств и предательства 
хозяевами) относятся к людям. 

по словам волонтёров приюта, всё бы было ещё лучше, если 
бы к животным приезжали. гуляли с ними, общались. Тогда 
по возвращении в среду обитания они бы не пугались, не 
сторонились людей, не нападали. собаку просто приручить 
и приучить, было бы желание. с этим мнением нельзя не 

согласиться. мы сами в силах изменить многое. 

способны сопереживать

знают, кто вам нравится больше, а кто - меньше

различают цвета, время суток, умеют считать, запоминают 
названия мест

развитие такое же, как у двухлетнего ребёнка

познают мир с помощью запахов, способны их все 
запоминать и сортировать

текст и фото: мария Шрейдер, дизайн: алёна ваЩенко

В нашем приюте

Сверхспособности

 Бирка на ушке - это…

ДОБРОЕ СЕРДЦЕДОБРОЕ СЕРДЦЕ

 БИРКА-ПАСПОРТ

ЗАБАВНЫЙ 
МОКРЫЙ НОС

ЗАБАВНЫЙ 
МОКРЫЙ НОС
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ПДД для пешеходов
Каждый из нас пешеход, а значит, участник дорожного движения, 
и наша обязанность - соблюдение действующих правил дорожного 
движения. Эти правила знакомы с детства, но многие их забыли, 
а кто-то и вовсе игнорирует. И всё же выполнение элементарных 
правил может спасти жизнь и здоровье тысяч людей.

подготовили ирина миховиЧ 

и николай пШениЧный 

по материалам огибДД оМвД 

россии по пуровскому району

Пешеходный переход -  
отведённый участок на/под/над дорогой, для 

безопасного пешего передвижения. Этот знак 
располагается с левой и правой стороны.

Пешеходы - это участники дорож-
ного движения на проезжей части, 

находящиеся за пределами транспор-
та и не выполняющие никаких работ, 

служебных обязанностей в области 
дороги. к ним относятся люди, переме-
щающиеся на средствах передвижения 

для инвалидов, самокатах, скейтбор-
дах, а также граждане, ведущие возле 

себя велосипеды, мотоциклы.

КаК ПравИЛьНо ПЕрЕхоДИть Дорогу 
Пересекать дорогу разрешено толь-

ко в строго отведённых местах, по обозна-
ченной разметке «зебра» либо «зебра» со 
стрелками. «Зебра» со стрелками нахо-
дится на тех участках, где ширина перехо-
да больше стандартных размеров. Размет-
ка бывает или отсутствует, но сам переход 
может ограничиваться только соответству-
ющими знаками.

обязаННоСтИ ПЕшЕхоДов:
- не останавливаться посреди пути без весомой причины и необходимости, не вводить водителей в 

состояние замешательства неопределёнными, хаотичными действиями; 
- двигаться по дороге, только удостоверившись, что опасности нет и дистанции до движущихся 

транспортных средств достаточно, чтобы успеть сделать переход; 
- пересекать дорогу без разметки, только если она хорошо видна во всех направлениях; 
- переходить дорогу в строго обозначенных местах и не сокращать путь через необорудованный участок; 
- не пересекать дорогу в диагональном направлении; 
- всегда обращать особое внимание на жесты автоинспектора-регулировщика и светофора; 
- в ночное и вечернее время носить светоотражающие элементы одежды (за пределами города или 

посёлка это обязательное условие); 
- при движении транспорта с сигнальными знаками необходимо как можно скорее уйти с проезжей 

части и вернуться на безопасную территорию.

Обязанности 
соблюдать прави-
ла и требования 
ПДД действуют в 
отношении всех 
возрастных кате-
горий независи-
мо от статуса, со-
циального поло-
жения и состоя-
ния здоровья.

При переходе проезжей 
части не рекомендуется 
слушать музыку в науш-
никах, разговаривать по 
телефону, писать сообще-
ния и играть в игры в те-
лефоне. Также необходи-
мо снимать капюшоны во 
избежание необратимых 
последствий на дороге.

Важно!
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пора сменить резину

сВетоотраЖателей много не быВает 

с наступлением осени световой день 
становится все короче. темнеет рано, 
светает позже, небо часто бывает затя-
нуто тучами, идут дожди. в такую пого-
ду пешеходу как никогда важно быть за-
метным на дороге. в этом случае придёт 
на помощь пешеходный «светлячок» - 
световозвращатель (фликер). Хороший 
светоотражатель виден с расстояния 
300-400 метров. 

самые лучшие световозвращатели - 
белого или лимонно-жёлтого цвета, они 
самые яркие и заметные, а вот свето-
отражатели синих, оранжевых, розовых 
и других цветов лучше использовать как 
дополнительные. 

проверить качество светотражателя 
легко - достаточно сфотографировать 
его с использованием вспышки, жела-

тельно с расстояния не менее 3 - 5 ме-
тров. на фото качественный фликер бу-
дет ярко светиться, а плохой - слабо, 
либо вообще не будет светиться. выби-
райте самую простую форму - круг или 
квадрат. лучше, если не будет рисунков 
или надписей, так как они закрывают 
часть площади световозвращающей по-
верхности и снижают эффективность. 

кстати, одного «светлячка» недоста-
точно, световозвращатели необходи-
мо прикрепить спереди, сзади, а также 
с боков. и чем больше таких «светляч-
ков», тем лучше. 

уважаемые взрослые! госавтоин-
спекция пуровского района обращаем-
ся к вам с убедительной просьбой. если 
у вашего ребёнка ещё нет световозвра-
щающих элементов на верхней одежде 

либо рюкзаке, обязательно приобрети-
те ему этот важный и полезный аксессу-
ар. а выбирая верхнюю одежду, старай-
тесь отдавать предпочтение тем вещам, 
которые уже имеют встроенные свето-
возвращающие элементы.

Ольга Белошапкина, 
инспектор ОГИБДД ОМВД России 

по Пуровскому району
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госавтоинспекция пуровского райо-
на напоминает водителям - зима близко. и 
именно поэтому стоит заранее позаботить-
ся о смене летней резины на зимнюю, про-
верить работу тормозной системы и работу 
световых приборов. 

в осенне-зимний период водителям не-
обходимо быть особенно внимательны-
ми на дороге, строго соблюдать прави-
ла дорожного движения, воздерживаться 
от резких пере-
строений из ря-
да в ряд и со-
вершения дру-
гих маневров, не 
убедившись в их 
безопасности.  причинами дорожно-транс-
портных происшествий в межсезонье за-
частую становятся скорость, не соответ-
ствующая дорожным и метеорологическим 
условиям, несоблюдение дистанции и бо-
кового интервала между транспортными 
средствами, что говорит о том, что не мно-
гие сумели перестроиться на более без-
опасный режим вождения.

госавтоинспекция напоминает, что шины 
необходимо менять, когда температура при-
ближается к нулю градусов. учитывая, что в 
нашем регионе зимняя погода устанавлива-
ется значительно раньше, чем в других, ав-
толюбителям не следует затягивать с посе-
щением станций техобслуживания. 

Ольга Белошапкина, 
инспектор ОГИБДД ОМВД России 

по Пуровскому району

НОВОе В зАкОНАх

уточнены требоВания 
к транспортироВанию отходоВ

Федеральным законом от 2.07.2021 №356-Фз внесены изменения.
необходимо наличие на транспортных средствах, контейнерах, цистернах, 

используемых при транспортировании отходов, специальных отличительных 
знаков, обозначающих определённый класс опасности отходов. образцы та-
ких знаков, а также порядок их нанесения на транспортные средства, контей-
неры, цистерны устанавливаются Минтрансом россии.

строительство, реконструкция и техническое перевооружение федераль-
ным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности объектов 
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения осуществляются в со-
ответствии с утверждённой инвестиционной программой.

Федеральный закон вступил в силу со 2 июля 2021 года, за исключением 
положения, содержащего требование о наличии на транспортных средствах, 
контейнерах, цистернах, используемых при транспортировании отходов, спе-
циальных отличительных знаков, обозначающих определённый класс опасно-
сти отходов, которое вступит силу с 1 марта 2022 года.

Источник: Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

госрегистрацию трэколоВ 
и техники упростят

НОВОсТи региОНА

ямал станет пилот-
ной площадкой для ре-
ализации проекта по 
проведению дистанци-
онного осмотра само-
ходных машин и других 
видов техники. 

сейчас инспекторам 
приходится выезжать на 

места для её осмотра. а 
с помощью специально-
го приложения удалённо 
будут сверять номера аг-
регатов при совершении 
регистрационных дейст-
вий. Это позволит упро-
стить и ускорить про-
цесс. после внедрения 

изменений процедура по 
сверке сведений вместо 
20 будет выполнена в 
один рабочий день.

Источник: пресс-служба 
губернатора
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***

2 октября 2021 года. В 
детской школе искусств 
Ханымея оживлённо. 
Яркие костюмы, послед-
ние репетиции, контр-
ольная проверка звуко-
вого и светового оборудо-
вания - педагоги и вос-
питанники готовятся к 
выступлению. Скоро нач-
нётся праздничный кон-
церт в честь юбилея. Дет-
ской школе искусств - 30!

Старожилы посёлка ещё 
помнят, как в 1980 году в 
Ханымее появилась «му-
зыкалка», вернее, выезд-
ные музыкальные клас-

мелодия творчества

Детская школа 
искусств п.Ханымея 
отметила юбилей. 
Учреждению 
исполнилось 30 лет! 
За последние годы 
изменилось многое. 
Впереди у школы новый 
этап развития.

текст и фото: 

светлана пинская

«30 лет детская школа искусств учит наших детей меч-
тать, творить и создавать. Сегодня воспитанники школы 
искусств достойно представляют Ханымей на окружных, 
всероссийских и международный конкурсах. В этом боль-
шая заслуга всего педагогического коллектива, демон-
стрирующего высокий уровень профессионализма, само-
отдачи и любви к своей работе».

кирилл скороходов, глава п.ханымея

сы, которые организовал 
район. Занятия вели в ДК 
«Строитель», где на эти 
цели выделили три поме-
щения. Преподавал тогда 
Валентин Калинкин. 
Через два года школа по-
лучила новую прописку - 
по улице Мира. В одно-

этажном деревянном зда-
нии нашлось место даже 
для концертного зала с 
камерным роялем. В сен-
тябре 1991 года в посёл-
ке официально созда-
ли детскую музыкальную 
школу. Именно с этой 
даты и ведёт отсчёт исто-
рия Ханымейской детской 
школы искусств, хотя 
такой статус учрежде-
ние получило спустя семь 
лет и, как говорят, только 
благодаря настойчивости 
директора Галины Стол-
бовой.

***

Звучат фанфары. И 
вот на сцене, где кра-
суется белое фортепиа-
но, приобретённое в 2020 
году в рамках нацпроек-
та «Культура», юбиляры 

уже принимают поздрав-
ления. Коллектив заслу-
женно благодарят за труд, 
терпение и высокий про-
фессионализм.

В настоящее время в 
детской школе искусств 
трудятся 28 человек, из 
них 15 - педагоги. Именно 
они раскрывают и при-
дают первоначальную ог-
ранку юным ханымей-
ским талантам. Взять 
танцевальный ансамбль 
«Виктория», руководят 
которым с момента об-
разования Дмитрий Бо-
гомолова и Виктория Че-
редниченко. Или театр 
«Витамин-Т», который 
создала и уже много лет 
возглавляет Наталья Ко-
ровушкина. В этих дет-
ских коллективах выросло 
не одно поколение юных 
дарований.
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«С четырёх лет посещаем группу раннего развития.  
Педагоги в школе замечательные. Детям дают всеобщее 
развитие. Дочери пока нравится всё: и изо, и музыка, и 
хор, и ритмика, а дальше будем выбирать по наклонностям. 
Желаю школе дальнейшего развития и чтобы атмосфера в 
коллективе оставалась такой же теплой и дружной».

наталья петюШева, мама ученицы

в ханымейской дШи в настояЩее время 

разлиЧными видами искусства занима-

ются 150 девЧонок и мальЧиШек. 

***

На каждый взмах руки 
дирижирующего педаго-
га Ольги Хрущевой звон-
ко отзываются колоколь-
чики, металлофоны, там-
бурины, ложки, барабан... 
Юбилейную концерт-
ную программу откры-
ли самые юные ученики. 
Оркестр ритмо-шумовых 
инструментов исполняет 

«Анну-польку» Иоган-
на Штрауса. В его составе 
будущие танцоры и ребя-
та из отделения раннего 
музыкально-эстетическо-
го развития, которым ещё 
предстоит сделать выбор - 
определиться пока не без 
помощи родителей, где 
развивать свои творче-
ские способности.

Музыкальное, изобра-
зительное, хореографи-
ческое, театральное отде-
ления - двери для детей 
в мир искусства открыты 
в любом из этих направ-
лений. Возможностей 
становится всё больше. 
Можно научиться играть 
и на гитаре, и на ударных 
инструментах, и на син-
тезаторе или ксилофоне.

В последние три-четы-
ре года в детской школе 
много перемен. Трудо-

устроились два новых пе-
дагога, ещё семь, в том 
числе один молодой спе-
циалист, приехали из 
других областей. Возобно-
вили работу классы гита-
ры, духовых инструмен-
тов, баяна и аккордеона. 
Появилось новое направ-
ление - обучение игре на 
ударных музыкальных 
инструментах. Ксило-
фон и электронную удар-

ную установку приобре-
ли в 2020 году благодаря 
финансовой помощи Тю-
менской областной Думы. 
Тогда же, но уже благо-
даря реализации нацпро-
екта «Культура», в учре-
ждении появились про-
фессиональные синтеза-
торы известной японской 
фирмы, а в свой день ро-
ждения детская школа 
искусств презентовала 
очень значимое приобре-
тение этого года - вирту-
альный концертный зал.

«Это знаковое событие 
для всех и каждого из жи-
телей  нашего небольшо-
го северного посёлка, тер-
риториально удалённого 
от ведущих концертных и 
выставочных залов нашей 
Родины. Проблема доступ-
ности шедевров класси-
ческого искусства и про-
фессионального творче-
ства для населения Ханы-
мея решена на самом сов-
ременном техническом 
уровне», - подчёркива-
ет директор ДШИ Галина 
Демина, презентуя гостям 
торжества ноу-хау.

***

В калейдоскопе юби-
лейного концерта сменя-
ют друг друга яркие тан-
цевальные, вокальные, 
театральные, музыкаль-
ные номера и творческие 
дефиле, своеобразный 
отчёт того, чего достигла, 
какой стала Ханымейская 
ДШИ за 30 лет.

«На сцене инструмен-
тальный ансамбль препо-

давателей Ханымейской 
детской школы искусств 
«Subito» в составе: Свет-
лана Шингарева - синте-
затор, Наталья Волкова - 
ударные, Ирина Кисель-
кова - виолончель, Елена 
Гришкова - фортепиа-
но, Андрей Зайцев - бас-
гитара, Илья Какшин - 
баян», - объявляет Гали-
на Демина.

Вдохновляюще звучит 
«Basso Оstinatо» Вик-
тора Власова. Торжест-
во завершается и начи-
нается новый отрезок 
пути для коллектива, ко-

торый раскрывает и ра-
стит таланты. Впереди 
школу ждут перемены. В 
числе первых в регионе 
для учреждения в этом 
году разработали имид-
жевый дизайн-проект. 
Скоро образовательное 
пространство здесь мо-
дернизируют. И визуаль-
но, и содержательно зда-
ние, куда ДШИ переехала 
ещё в 1998 году, преобра-
зится.



26 8 октября 2021 / № 41 (3908)

иНфОрмАциЯ

ОфициАльНО

К СвЕДЕНИю ЖИтЕЛЕй МуНИцИПаЛьНого оКруга ПуровСКИй 
райоН яМаЛо-НЕНЕцКого автоНоМНого оКруга

11 октября 2021 года в 18.00 по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25 (здание ад-
министрации Пуровского района), 5 этаж, состоятся публичные слушания по проекту ре-
шения Думы Пуровского района «О внесении изменений в Устав муниципального окру-
га Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа (с изменениями от 23 апреля 
2021 года)». Решение «О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Пу-
ровского района «О внесении изменений в Устав муниципального округа Пуровский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа (с изменениями от 23 апреля 2021 года)» опу-
бликовано в спецвыпуске Пуровской районной муниципальной общественно-политиче-
ской газеты «Северный луч» от 17 сентября 2021 года.

Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муни-
ципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждён-
ным решением Думы Пуровского района от 21 сентября 2020 года №17 (с изменениями 
от 25 февраля 2021 года), опубликованным в спецвыпуске Пуровской районной муници-
пальной общественно-политической газеты «Северный луч» от 21 сентября 2020 года,  
№10 (3877) от 5 марта 2021 года, а также размещённым на официальном сайте муници-
пального округа Пуровский район puradm.ru в блоке «Органы власти»/«Дума Пуровского 
района», раздел «Публичные слушания».

МуНИцИПаЛьНЫй оКруг ПуровСКИй райоН 
ДЕПартаМЕНт ИМуЩЕСтвЕННЫх И зЕМЕЛьНЫх отНошЕНИй 

аДМИНИСтрацИИ ПуровСКого райоНа

ПрИКаз№1204
от 1 октября 2021г.                       г.Тарко-Сале

ОБ ОСВОБОжДЕНИИ ЗЕМЕЛЬ 
ОТ САМОВОЛЬНО РАЗМЕЩёННЫХ ДВИжИМЫХ ОБъЕКТОВ

В соответствии с разделом III Положения по освобождению земель и земельных участ-
ков от самовольно размещённых движимых объектов, утвержденного постановлением 
администрации Пуровского района от 25.08.2021 №395-ПА, 

ПрИКазЫваю:
1. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» 

обеспечить вывоз следующих самовольно размещённых движимых объектов, находя-
щихся на земельном участке, сведения о котором в Едином государственном реестре 
недвижимости отсутствуют, расположенном между земельными участками с кадастро-
выми номерами 89:05:020106:15 (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Ненецкая, д.2«А»), 89:05:020106:25 (Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.35) и 89:05:020106:1 (Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.35«А», дет-
ский сад «ёлочка»):

- деревянный балок-сарай (реестровый номер: объект №1);
- деревянный балок-гараж (реестровый номер: объект №2);
- деревянный балок-гараж (реестровый номер: объект №3);
- деревянный балок-гараж (реестровый номер: объект №4);
- деревянный балок-гараж (реестровый номер: объект №5).
1. Отделу по земельному контролю управления земельных отношений Департамента иму-

щественных и земельных отношений администрации Пуровского района (Локтионов А.П.) 
направить в муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» 
настоящий приказ и акт обследования самовольно размещенных движимых объектов от 
3.09.2021 №1-21.

2. Разместить настоящий приказ в Пуровской районной муниципальной общественно-
политической газете «Северный луч» и на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район (www.puradm.ru).

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник департамента в.в. боКов

СообЩЕНИЕ об ИзЪятИИ 
зЕМЕЛьНЫх учаСтКов
ДЛя МуНИцИПаЛьНЫх НуЖД

Администрацией Пуровского района приня-
то решение об изъятии земельных участков 
для муниципальных нужд МО Пуровский рай-
он с целью последующего сноса многоквар-
тирных домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу, расположенных на земель-
ных участках с кадастровыми номерами:

- 89:05:020105:13 по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский р-н, г.Тарко-Сале, мкр.Молодёж-
ный, д.6; 

- 89:05:020123:205 по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский р-н, г.Тарко-Сале, ул.Тарасова, д.12«А»; 

- 89:05:020102:15 по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский р-н, г.Тарко-Сале, ул.Речная, д.10«А»;

- 89:05:020102:264 по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский р-н, г.Тарко-Сале, ул.Водников, д.7; 

- 89:05:020102:270 по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский р-н, г.Тарко-Сале, ул.Водников, д.9; 

-  89:05:020111:188 по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский р-н, г.Тарко-Сале, ул.Республики, 
д.42«А»; 

- 89:05:020101:65 по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский р-н, г.Тарко-Сале, ул.Труда, д.26; 

- 89:05:020123:34 по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский р-н, г.Тарко-Сале, ул.Энтузиатов, д.9; 

- 89:05:020123:55 по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский р-н, г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, д.1;

- 89:05:030201:344 по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский р-н, п.Ханымей, ул.Восточная, д.1; 

- 89:05:030201:345 по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский р-н, п.Ханымей, ул.Восточная, д.3; 

- 89:05:030201:401 по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский р-н, п.Ханымей, квартал Комсомоль-
ский, д.6«А»; 

- 89:05:030201:384 по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский р-н, п.Ханымей, квартал Комсомоль-
ский, д.7; 

- 89:05:030201:431 по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский р-н, п.Ханымей, квартал Комсомоль-
ский, д.15; 

- 89:05:030201:338 по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский р-н, п.Ханымей, ул.Нефтяников, д.20; 

- земельный участок по адресу: п.Пурпе-1, 
мкр.Ясный, д.2.

С решениями можно ознакомиться в спе-
циальном выпуске газеты «Северный луч» 
№41(3908) от 8 октября 2021г., а также на 
официальном сайте администрации Пуров-
ского района puradm.ru.

За дополнительной информацией вы мо-
жете обратиться в департамент имуществен-
ных и земельных отношений администрации 
Пуровского района, по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантеле-
евой, 1, каб. №114, приёмные дни: вторник, 
четверг, время приёма - с 8.30 до 17.00, обед -  
с 12.30 до 14.00, телефон: 8 (34997) 2-33-82.
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Весной этого года в рамках реализации региональ-
ного проекта «Социальная активность» на основе фе-
дерального нацпроекта «Образование» в Тарко-Са-
линском профессиональном колледже состоялся меж-
ведомственный патриотический проект «Я - молод!  
Я - патриот!». Наградой победителям стала культур-
но-познавательная поездка в город Волгоград. 

Недавно двадцать студентов колледжа и два сопро-
вождающих вернулись на Ямал. Пятидневная про-
грамма была весьма насыщенной. Посещение Мамае-
ва кургана, военных музеев, планетария и множества 
других памятных мест оставило неизгладимые впе-
чатления. Но об этом они расскажут сами. 

Даниил Иванов:
«Легендарный город, за пять коротких дней мы 

успели не только привыкнуть к тебе, но и полю-
бить всей душой. Просторный, светлый, современ-
ный, уютный… Возрождённый из руин и пепла. Вол-
гоград, ты - город-память! Ты - город свободы! Ты - 
город слёз и город великой гордости за народный по-
двиг, мужество и стойкость наших предков. Волгоград, 
ты навсегда останешься в нашей памяти». 

Тимур Курмангалеев:
«Нельзя забыть огромную трагедию и неповтори-

мый героизм защитников Сталинграда. В этом городе 
всё слилось воедино: памятные места, напоминающие 
о великой битве, и современные просторные улицы и 
дома, а также трепет и боль жителей Волгограда, хра-

пАТриОТическОе ВОспиТАНие

в памяти навсегда

Царицын, Сталинград, Волгоград… 
Город победы, город-музей, город-герой! 
Весь мир узнал о нём в 1942 году, когда он ещё носил 
имя Сталинград, но эта слава досталась 
ему жизнями 1 129 619 бойцов Красной армии 
и людей мирных профессий. Поэтому побывать 
здесь и почтить память героев стоит 
каждому жителю нашей великой страны.

ПуСТЬ никоГда не забудуТ Тебя, волГоГрад!

автор: валентина королЁва, фото: архив студентов 

тарко-салинского профессионального колледжа

нящих память о погибших героях. Это очень внима-
тельные, гостеприимные и отзывчивые люди, безмер-
но любящие свой город».

Степан Колмаков:
«За время экскурсий я пережил настоящее потря-

сение. Впервые осознав, каковы были масштабы Ста-
линградской битвы и масштабы материальных и люд-
ских потерь, испытал чувство величайшей гордости за 
своих предков и за себя, как за гражданина моей стра-
ны. Ведь и во мне течёт кровь тех, кто, превозмогая 
страх, боль, ужас, не только победил фашистскую не-
чисть, но и принёс свободу народам Европы. Спасибо 
тебе, Волгоград, за то, что, возрождённый, ты сохра-
няешь для нас память! Пусть никто и никогда не забу-
дет тебя!»

Юлия Климкина: 
«Было большим удовольствием бродить по улоч-

кам старой Сарепты, ощущая сопричастность к жизни 
и быту её жителей, наслаждаться вкуснейшими пря-
никами и запахом свежеотжатого горчичного масла, 
дышать воздухом деловых, предприимчивых и трудо-
любивых людей. Погружение на несколько часов в 19 
век было незабываемо. Старинная кирха, аптека, в ко-
торой, кажется, вот-вот должен появиться аптекарь с 
мензурками и склянками, дом первых жителей… Во 
всём этом ощущается какое-то необъяснимое спокой-
ствие, размеренность и уют».

Егор Булашов
«Степь, ветер, река. Что может быть лучше для 

юноши-романтика? Я остался под большим впечатле-
нием от сплава по Волго-Донскому каналу. А когда наш 
гид Вера Анатольевна рассказала о том, как и какими 
силами был построен этот канал, я забыл о романти-
ке и задумался об одном: как велик и могуч наш народ! 
Представляя, как камень за камнем вручную люди вы-
мащивали дно канала, в каких условиях они жили, в 
какие короткие сроки он был построен, я испытал осо-
бый трепет. Преклоняюсь перед силой и волей нашего 
народа, перед великой жаждой жить». 
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ОфициАльНО

раСПоряжение
главы района

от 30 сентября 2021г. №105-РГ               г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИёМА ГРАЖДАН 
ГЛАВОй ПУРОВСКОГО РАйОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВы 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАйОНА, УПРАВЛЯЮщИМ 
ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАйОНА 

И РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТРУКТУРНыХ ПОДРАЗДЕЛЕНИй 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАйОНА 

НА IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на 

личные обращения в органы местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Уставом муниципального окру-
га Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, постановлением администрации района от 30 мая 2014 
года №87-ПА «Об утверждении Регламента администра-
ции муниципального образования Пуровский район» (с 
изменениями от 15 мая 2017 года №142-ПА, от 15 января 
2020 года №4-ПА, от 12 января 2021 года №3-ПА)

1. Утвердить прилагаемый график личного приёма гра-
ждан главой Пуровского района, заместителями главы ад-
министрации Пуровского района, управляющим делами ад-

министрации Пуровского района и руководителями струк-
турных подразделений администрации Пуровского района 
на IV квартал 2021 года. Выездные личные приёмы граждан 
в территориальных структурных подразделениях админи-
страции Пуровского района проводить по согласованию с 
обязательным размещением информации о дате, времени и 
месте проведения выездных личных приёмов на официаль-
ных интернет-сайтах соответствующих структурных по-
дразделений и иных средствах массовой информации.

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, коман-
дировка, временная нетрудоспособность) должностных 
лиц, проводящих приём граждан, приём осуществляют 
лица, исполняющие их обязанности.

3. Управлению информационно-аналитических иссле-
дований и связей с общественностью администрации Пу-
ровского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической 
газете «Северный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава Пуровского района а.а. колодин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы Пуровского района
от 30 сентября 2021 №105-РГ

ГраФик
личного приёма граждан 

Фамилия, имя, отчество Должность Дни приёма Время
Руководители администрации Пуровского района

Колодин А.А. глава Пуровского района каждый четверг месяца
(день личного приёма может корректи-

роваться в связи с графиком работы)

16.00 - 18.00

Судницына И.А. управляющий делами администрации Пуровского района каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00
Криницын Д.Л. заместитель главы администрации Пуровского района каждый вторник месяца 16.00 - 17.00
Петров А.В. заместитель главы администрации Пуровского района по 

вопросам финансов и экономики
первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Заложук И.В. заместитель главы администрации района по вопросам 
социального развития

каждый вторник месяца 17.00 - 18.00

Жолобов Е.О. заместитель главы администрации Пуровского района по 
правовым вопросам

третья среда месяца 17.00 - 18.00

Мектепкалиев А.К. заместитель главы администрации Пуровского района по 
внутренней политике

каждый второй 
и четвертый четверг месяца

16.00 - 18.00

Руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Пуровского района
Гаевская И.А. начальник департамента финансов и казначейства 

администрации Пуровского района
первый вторник месяца 17.00 - 18.00

Семенова Е.Г. и.о. начальника департамента образования 
администрации Пуровского района

каждый четверг месяца 15.00 - 17.00

Боков В.В. начальник департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района

каждый вторник месяца 16.00 - 18.00

Лешенко А.Е. начальник департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 17.30 - 18.30

Котлярова С.В. начальник управления социальной политики 
администрации Пуровского района

каждый четверг месяца 14.00 - 17.00

Чайков Н.А. начальник управления по физической культуре и спорту 
администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Залевадная Н.С. начальник департамента строительства, архитектуры и 
жилищной политики администрации Пуровского района

каждый вторник месяца 16.00 - 17.00

Ерохова Л.Н. начальник управления культуры администрации 
Пуровского района

каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Ершова С.В. начальник управления молодёжной политики и туризма 
администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Головкин А.В. начальник Контрольно-правового департамента 
администрации Пуровского района

первый понедельник месяца 08.30 - 18.30

Территориальные структурные подразделения администрации Пуровского района
Якимов О.В. глава администрации поселка городского типа Уренгой каждая среда месяца 17.00 - до последнего 

посетителя
Скороходов К.Р. глава администрации посёлка Ханымей каждый четверг месяца 15.00 - 17.00
Сирицен А.А. глава администрации посёлка Пурпе каждый четверг месяца 16.00 - 18.00
Никитин В.В. глава администрации посёлка Пуровск каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00
Киреева Е.П. глава администрации села Самбург каждый вторник, четверг месяца 17.00 - 18.00
Низамов А.Р. глава администрации села Халясавэй каждая среда месяца 15.00 - 17.00
Климова М.Л. глава администрации деревни Харампур каждая пятница месяца 16.00 - до последнего 

посетителя
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физкульТурА и спОрТ

2 октября с самого 
раннего утра на тер-

ритории старого тарко-
салинского стадиона на-
чались подготовительные 
работы. По словам многих 
участников, они пережи-
вали, что из-за сильного 
снегопада соревнования 
могут отменить, но чем-
пионат начался вовремя - 
ровно в 12.00.

На торжественном от-
крытии организаторы 
приветствовали спорт- 
сменов Пуровского района 
и гостей из Нового Урен-
гоя, Губкинского, Нады-
ма и Тазовского района. 
После чего под звуки бо-
дрящей музыки все стали 
готовиться к забегу: жюри 
заполняло протоколы, 
участники активно раз-
минались и слушали на-
ставления тренеров. Тем 
временем практически 
стих ветер, снег стал реже. 
Со всех сторон зазвучали 
возгласы облегчения.

«На старт! Внимание! 
Марш!» - разносится меж 
деревьев звонкий голос 
судьи, и первыми на ди-
станцию выходят девоч-
ки 2006-2007г.р. Пона-
чалу  простая тысяча ме-
тров кажется настоящим 
испытанием для юных 
спортсменок, но разни-
ца в призовых результатах 
составила всего несколь-
ко секунд. Не обошлось без 
травм - одна из участниц 

Погода кроссу не помеха

«Очень приятно побы-
вать на таком классном 
мероприятии. Тёплая 
дружественная атмос-
фера, высокий уровень 
организации, много 
сильных соперников. 
Ни разу не пожалел, 
что приехал».

сергей косарев, 
бронзовый призёр 
чемпионата янао 

по легкоатлетическому 
кроссу среди мужчин, 

г.Губкинский

Ветер, мокрый снег и слякоть - эти сложные 
условия не помешали спортсменам принять 
участие в ежегодном чемпионате ЯНАО 
по легкоатлетическому кроссу. 

автор: ольга федорова, фото: владимир Чутора

подвернула ногу. На фи-
нише медработники ока-
зали ей необходимую по-
мощь. 

Пока разгорячённые и 
запыхавшиеся девчон-
ки переводят дыхание, 
их ровесники-мальчики 
соревнуются в забеге на 
два километра. Здесь раз-
рыв между спортсмена-
ми уже заметнее. Поми-
мо атмосферы соперниче-
ства, на дистанции можно 
было наблюдать проявле-
ние настоящей мужской 
дружбы. Один из участ-
ников поскользнулся, но 
его крепкой рукой подхва-
тил товарищ, и к финишу 
они пришли вместе. 

В импровизированном 
спортгородке вовсю кипит 
жизнь. «Отстрелявши-
еся» участники, пере-
одевшись в специально 
обустроенных тёплых па-
латках, греются сладким 
чаем, заботливо приго-
товленным организатора-
ми. Параллельно чествуют 
уже определившихся при-
зёров. Недалеко задорный 
мальчишка с завидным 
упорством лепит грязно-
белые комья для будущего 
снеговика.

В это время на стар-
те девушки 2004-2005г.р. 
заметно нервничают, ак-
тивно разминаются перед 
двухкилометровым мар-
шрутом. Их всего чет-
веро на три призовых 

места. Прозвучал свисток, 
и претендентки на по-
беду ринулись вперёд по 
уже чётко видимой, на-
топтанной дорожке. Побе-
дительница обозначилась 
ещё на первом круге. В 
итоге, она обошла сопер-
ниц на четверть минуты. 

Следующими бегут 
парни того же возраста. 
Перед забегом шутли-
во толкаются, смеются и 
позируют перед камерой. 
Каждый из них уверен в 
своей победе. Три кило-
метровых круга для них - 
раз плюнуть! Но не тут-
то было. Уже после пер-
вой контрольной точки 
становится ясно, что пре-

ждевременная брава-
да была излишней. Зада-
ча действительно слож-
ная: нужно грамотно рас-
считать запас сил, чтобы 
не выдохнуться раньше 
времени. Стоит отдать 
парням должное, никто 
не сошёл с дистанции. 
Сильнейших наградили, 
остальные получили бес-
ценный опыт и жизнен-
ный урок.

Вот они! В заверше-
ние чемпионата высту-
пают мужчины и жен-
щины. В шеренгу выстро-
ились взрослые, опыт-
ные и серьёзные легко-
атлеты. На их лицах нет 
тревоги и страха, они со- 
средоточены и расслабле-
ны, ведь почти у каждо-
го за плечами множество 
побед и поражений. Забег 
совместный: три киломе-
тра для женщин и пять - 
для мужчин. Перед самым 
сигналом к старту резко 
повалил хлопьями круп-
ный снег, природа решила 
не облегчать участникам 
маршрут. Нельзя с уве-
ренностью сказать, сыгра-
ли ли кому-нибудь такие 
погодные условия на руку, 
одно было понятно на-
верняка: все выложились 
максимально.

В этом году большую 
часть медалей чемпио-
ната завоевал  Пуровский 
район. Копилку пополни-
ли четыре «золота», три 
«серебра» и пять медалей 
«бронзы» - ещё один за-
служенный повод для гор-
дости за земляков. 
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Знаете ли вы, что дельфины спят с открытым глазом? Когда спит правое 
полушарие мозга дельфина, закрыт его левый глаз, а правый открыт, и наоборот.
Пишите ваши советы и интересные факты на адрес электронной почты  
gsl@prgsl.info с пометкой «Проще простого», и мы их обязательно напечатаем.

рубрику ведёт

саша рабиновиЧ

Чтобы изюм в тесте 
распределился равномерно, 
промойте его через дуршлаг 

горячей водой и посыпьте мукой.

  
   

    
     Р

авномерная начинка

разрежьте эту фигуру на две рав-
ные части так, чтобы из них можно было  
составить прямоугольник.

Фитнес для мозга ответ на Фитнес для мозга №40

Математик закрыл четыре угла, 
и у него осталось квадратное ок-
но вдвое меньше площадью, но в 
метр шириной и метр высотой.

С помощью фена можно легко 
и быстро удалить следы воска  

с мебели. Нагрейте пятно струей  
горячего воздуха и сотрите  

влажной тряпочкой.
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если в молоке замочить:

на 3-4 часа, 
он станет менее 
кислым

на 7-10 минут, 
то готовые котлеты
будут сочнее и мягче

на 10-12 часов, 
она станет менее 
солёной

на 1-2 часа, 
она будет более 
нежной и сочной

на 1 час, вкус 
станет более 
насыщенным

на 8-10 часов, оно 
станет вкуснее, не будет 
жёстким и сухим

  
  

  
 б

ул

ку для фарш

а

  
 п

ер
ес

оленную сельд
ь

  
  

  
   

  с
тарое мясо

  
  

   
   

филе рыбы

на 1 час, оно будет 
сочнее, а при жарке 
покроется нежно-
золотистой корочкой

на 1 час, их вкус 
проявится ярче

волшебные свойства молока
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крОссВОрд

По горизонтали: 
2. Этому рады все, но 

только если его оставили 
люди, не слишком близ-
кие и плохо знакомые.  
5. Если бы им можно 
было убивать, каждый из 
нас как минимум носил 
бы защитную каску.  
8. Не флакон, а его ма-
ленькая копия. 9. Не-
кроз тканей живого орга-
низма. 10. Ткань для ве-
черней нарядной оде-
жды, бальных платьев, 
а также декора и обивки 
дорогой мебели. 11. Пти-
чий «отстойник» пищи. 
12. Как гласит народная 
поговорка, дураков там 
всегда двое - один по-
купает, другой продаёт.  
13. Размолвка, из-за кото-
рой заканчивается друж-
ба или иные отношения.  
18. Хотя бы капля его в 
глазах может изменить 
некоторые ситуации к 
лучшему.  Например, по-
может избежать нака-
зания. 20. Тропическая 
птица с очень объёмным 
клювом. 21. Обычно дра-
матический процесс, оз-
начающий, что больше 
людям друг с другом не 

автор: мария фельде

Фото: taifi.ru, womanisv.ru, alibaba.com, 

mif-mira.ru 

Скарлетт Йоханнсон российской революции
Мы приготовили для вас очередной кроссворд, чтобы хоть немного отвлечь от мониторов. 
Он не сложный, но кое-где голову всё же придётся поломать. Правда, по заверению коллег, 
на которых испытывается большинство заданий, 
публикуемых в газете, совсем немного. 

8

21

16

19

по пути. 23. Цементный, 
спиртовой, соляной, фи-
зиологический, известко-
вый - каких только нет! А 
главное, область его при-
менения может быть аб-
солютно любой. 24. Отказ 
от чего-то либо передача 
снаряда в спорте. 

По вертикали: 
1. Корпус летательно-

го аппарата. 3. Имен-
но это мы ищем, выби-
рая гостиницу на отды-
хе или обустраивая свой 
дом. 4. Потоки воды, 
срывающиеся со скал.  
6. Мишкин дом. 7. Место 
хранения разносолов 
или мешков с овощами. 

11. Самый 
важный приём 
пищи, по мне-

нию врачей-диетологов.  
14. Женская, говорят 
психологи, более гибкая 
и учитывает такие ва-
рианты развития собы-
тий, которые мужчи-
нам и в голову не при-
дут. Кстати, именно по- 
этому большинству 
мужчин она непонятна.  
15. Уменьшение чи-
сленности коллектива.  
16. Средство от моли, 
ставшее синонимом 
старья, в том числе и 
устаревших взглядов.  
17. Красивые мелкие сте-
клянные бусины, из ко-
торых собирают украше-
ния. 19. По словам неко-
торых интернет-пользо-
вателей, эта знаменитая 
революционерка чем-то 
похожа на Скарлетт йо-
хансон, хотя и в страшном 
сне не представить, что 

такое может быть. 22. В 
старом анекдоте о том, как 
художники собирались на 
пленэр, один мастер задал 
вопрос другому, взял ли 
он этот предмет? На что 
был получен ответ: «А что 
всего по литру? Я взял по 
два». 23. Благодаря этим 
археологическим изыска-
ниям мы с каждым разом 
ближе к разгадкам тайн 
древних цивилизаций.
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иНфОрмАциЯ

ПрИКаз №1178
от 29 сентября 2021г.                                            г.Тарко-Сале

ОБ УТВЕРжДЕНИИ 
ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАжДАН, ИМЕюЩИХ ТРёХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

В соответствии с п. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 7-1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.06.2009 №39-ЗАО 
«О регулировании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком авто-
номном округе», Положением о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района, утверждённым решением Ду-
мы Пуровского района от 22.10.2020 №80, 

ПрИКазЫваю:
1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для бесплат-

ного предоставления в собственность граждан, имеющих трёх и более детей, 
согласно приложению.

2. Отделу по вопросам землепользования в границах населённых пунктов 
управления земельных отношений департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района (О.В. Алексеенко) обеспечить:

2.1. Опубликование настоящего приказа в Пуровской районной муници-
пальной общественно-политической газете «Северный луч» и размещение на 
официальном сайте администрации Пуровского района. 

2.2. Направление настоящего приказа в адрес департамента внутренней по-
литики Ямало-Ненецкого автономного округа для опубликования на официаль-
ном сайте исполнительных органов государственной власти автономного округа.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника от-
дела по вопросам землепользования в границах населённых пунктов управ-
ления земельных отношений департамента имущественных и земельных от-
ношений администрации Пуровского района О.В. Алексеенко.

Начальник департамента в.в. боКов

Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность граждан, имеющих трёх и более детей 
1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район средних дач, в районе участ-

ка №1, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020130:458, площадь 
земельного участка - 400кв. метров, категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешённое использование земельного участка - ведение садовод-
ства, дата постановки на государственный кадастровый учёт - 28.11.2014;

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, кадастровый номер земельного 
участка - 89:05:020130:950, площадь земельного участка - 604кв. метра, ка-
тегория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование зе-
мельного участка - ведение садоводства, дата постановки на государствен-
ный кадастровый учёт - 3.12.2020;

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, кадастровый номер земельного 
участка - 89:05:020130:951, площадь земельного участка - 613кв. метров, ка-
тегория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование зе-
мельного участка - ведение садоводства, дата постановки на государствен-
ный кадастровый учёт - 4.12.2020;

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, кадастровый номер земельного 
участка - 89:05:020130:952, площадь земельного участка - 594кв. метра, ка-
тегория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование зе-
мельного участка - ведение садоводства, дата постановки на государствен-
ный кадастровый учёт - 4.12.2020;

5. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, территория подсобного хозяйства, 
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020130:1000, площадь земель-
ного участка - 680кв. метров, категория земель - земли населённых пунктов, 
разрешённое использование земельного участка - ведение садоводства, дата 
постановки на государственный кадастровый учёт - 18.05.2021;

6. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, территория подсобного хозяйства, 
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020130:1001, площадь земель-

ного участка - 590кв. метров, категория земель - земли населённых пунктов, 
разрешённое использование земельного участка - ведение садоводства, дата 
постановки на государственный кадастровый учёт - 18.05.2021;

7. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, территория подсобного хозяйства, 
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020130:1010, площадь земель-
ного участка - 402кв. метра, категория земель - земли населённых пунктов, 
разрешённое использование земельного участка - ведение садоводства, дата 
постановки на государственный кадастровый учёт - 27.05.2021;

8. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, территория подсобного хозяйства, 
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020130:1047, площадь земель-
ного участка - 607кв. метров, категория земель - земли населённых пунктов, 
разрешённое использование земельного участка - ведение садоводства, дата 
постановки на государственный кадастровый учёт - 29.06.2021;

9. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, мкр.СМП, кадастровый номер зе-
мельного участка - 89:05:020201:3055, площадь земельного участка - 620кв. 
метров, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование земельного участка - ведение садоводства, дата постановки на госу-
дарственный кадастровый учёт - 18.02.2021;

10. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр. «Строитель», кадастровый номер 
земельного участка - 89:05:030301:7281, площадь земельного участка - 602кв. 
метра, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование земельного участка - ведение садоводства, дата постановки на госу-
дарственный кадастровый учёт - 21.05.2021;

11. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.«Строитель», кадастровый номер 
земельного участка - 89:05:030301:7282, площадь земельного участка - 603кв. 
метра, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование земельного участка - ведение садоводства, дата постановки на госу-
дарственный кадастровый учёт - 24.05.2021;

12. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.«Строитель», кадастровый номер 
земельного участка - 89:05:030301:7283, площадь земельного участка - 604кв. 
метра, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование земельного участка - ведение садоводства, дата постановки на госу-
дарственный кадастровый учёт - 24.05.2021;

13. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр. «Строитель», кадастровый номер 
земельного участка - 89:05:030301:7285, площадь земельного участка - 603кв. 
метра, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование земельного участка - ведение садоводства, дата постановки на госу-
дарственный кадастровый учёт - 24.05.2021;

14. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр. «Строитель», кадастровый номер 
земельного участка - 89:05:030301:7286, площадь земельного участка - 604кв. 
метра, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование земельного участка - ведение садоводства, дата постановки на госу-
дарственный кадастровый учёт - 24.05.2021;

15. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, кадастровый номер земельного участ-
ка - 89:05:030301:7293, площадь земельного участка - 596кв. метров, катего-
рия земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование земель-
ного участка - ведение садоводства, дата постановки на государственный ка-
дастровый учёт - 3.06.2021;

16. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, кадастровый номер земельного участ-
ка - 89:05:030301:7294, площадь земельного участка - 596кв. метров, катего-
рия земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование земель-
ного участка - ведение садоводства, дата постановки на государственный ка-
дастровый учёт - 3.06.2021;

17. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.«Строитель», кадастровый номер 
земельного участка - 89:05:030301:7295, площадь земельного участка - 599кв. 
метров, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование земельного участка - ведение садоводства, дата постановки на госу-
дарственный кадастровый учёт - 3.06.2021;

18. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.«Строитель», кадастровый номер 
земельного участка 89:05:030301:7296, площадь земельного участка - 599кв. 

ДЕПартаМЕНт ИМуЩЕСтвЕННЫх И зЕМЕЛьНЫх 
отНошЕНИй аДМИНИСтрацИИ ПуровСКого райоНа
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ПаМятКа ПотрЕбИтЕЛю о возвратЕ, 
обМЕНЕ ИЛИ заМЕНЕ товара в аПтЕКЕ

В аптеках нередко можно увидеть объявления следующего 
содержания: «Купленные лекарства обмену и возврату не под-
лежат», «Товар, купленный в аптеке, обмену и возврату не под-
лежит». В большей части случаев у аптечных учреждений дей-
ствительно есть юридические основания для отказа от возвра-
та или обмена, но только качественного товара.

А как быть, если товар ненадлежащего качества? Безуслов-
но, продавец (фармацевт) обязан принять товар ненадлежаще-
го качества.

Товар ненадлежащего качества - это товар, имеющий «недо-
статок» или «существенный недостаток».

Недостатком лекарственных препаратов, медицинских из-
делий можно считать: истекший срок годности, отсутствие 
обязательной информации, несовпадение серии и срока год-
ности на упаковке и препарате, отсутствие инструкции по 
применению препарата; несоответствие описания препара-
та в инструкции фактическому цвету, запаху, форме, разме-
ру, консистенции и иным показателям препарата; наличие в 
упаковке брака - сколы, негерметичность, смазанная поли-
графия.

Возврат (замена) товаров, в том числе реализуемых через 
аптеки, может быть осуществлен в следующих случаях:
 если потребителю был продан товар ненадлежащего ка-

чества, (основание ст.503 ГК РФ, ст.18 Закона №2300-1);
 если потребителю не была предоставлена продавцом воз-

можность незамедлительно получить при заключении догово-
ра информацию о товаре, изготовителе (основание п.3 ст.495 
Гражданского кодекса РФ, ст.12 Закона);
 если был нарушен порядок отпуска лекарственных препа-

ратов, предусмотренный нормативно-законодательными акта-
ми, а именно: рецептурный препарат продан без рецепта (осно-
вание п.76 Правил продажи отдельных видов товаров);
 при ошибке со стороны фармацевта в наименовании това-

ра или в дозировке лекарственного средства, или в его форме 
(основание п.2 ст.469 ГК РФ, п.3 ст.4 Закона).

Будьте внимательны при покупке лекарственных препара-
тов, проверяйте правильность расчета, наименование товара, 
целостность упаковки, срок годности, не отходя от кассы, тре-
буйте проверки приборов в вашем присутствии (если это тех-
нически возможно).  

Для удовлетворения требования потребителя о возврате или 
замене товара необходимо обратиться в адрес продавца (ад-
министрации аптеки) либо изготовителя с письменной претен-
зией.

По вопросам в области защиты прав потребителей, помощи 
в составлении ПРЕТЕНЗИЙ и ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ вы мо-
жете обратиться в консультационный пункт филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии по ЯНАО в Пуровском и 
Красноселькупском районах», расположенного по адресу: 
г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, д.13, второй этаж, тел.:  
8 (34997) 2-66-44.

Департамент экономики, 
торговли и муниципального заказа 
администрации Пуровского района

иНфОрмАциЯ

метров, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование земельного участка - ведение садоводства, дата постановки на госу-
дарственный кадастровый учёт - 3.06.2021;

19. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.«Строитель», кадастровый номер 
земельного участка - 89:05:030301:7297, площадь земельного участка - 598кв. 
метров, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование земельного участка - ведение садоводства, дата постановки на госу-
дарственный кадастровый учёт - 3.06.2021;

20. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.«Строитель», кадастровый номер 
земельного участка - 89:05:030301:7299, площадь земельного участка - 598кв. 
метров, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование земельного участка - ведение садоводства, дата постановки на госу-
дарственный кадастровый учёт - 4.06.2021;

21. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.«Строитель», кадастровый номер 
земельного участка 89:05:030301:7300, площадь земельного участка - 599кв. 
метров, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование земельного участка - ведение садоводства, дата постановки на госу-
дарственный кадастровый учёт - 7.06.2021;

22. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.«Строитель», кадастровый номер 
земельного участка - 89:05:030301:7304, площадь земельного участка - 599кв. 
метров, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование земельного участка - ведение садоводства, дата постановки на госу-
дарственный кадастровый учёт - 10.06.2021;

23. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.«Строитель», кадастровый номер 
земельного участка - 89:05:030301:7306, площадь земельного участка 590кв. 
метров, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование земельного участка - ведение садоводства, дата постановки на госу-
дарственный кадастровый учёт - 15.06.2021;

24. ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.6-й, кадастровый номер зе-
мельного участка - 89:05:020301:9229, площадь земельного участка - 583кв. 
метра, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использо-
вание земельного участка - для индивидуального жилищного строительства, 
дата постановки на государственный кадастровый учёт - 16.05.2017;

25. ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.6-й, кадастровый номер зе-
мельного участка 89:05:020301:9230, площадь земельного участка - 581кв. 
метр, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использо-
вание земельного участка - для индивидуального жилищного строительства, 
дата постановки на государственный кадастровый учёт - 17.05.2017;

26. ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.6-й, кадастровый номер зе-
мельного участка - 89:05:020301:9233, площадь земельного участка - 576кв. 
метров, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование земельного участка - для индивидуального жилищного строительст-
ва, дата постановки на государственный кадастровый учёт - 17.05.2017;

27. ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.6-й, кадастровый номер зе-
мельного участка 89:05:020301:9350, площадь земельного участка - 604кв. ме-
тра, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использова-
ние земельного участка - для индивидуального жилищного строительства, да-
та постановки на государственный кадастровый учёт - 5.09.2017;

28. ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.6-й, кадастровый номер зе-
мельного участка - 89:05:020301:9354, площадь земельного участка - 639кв. 
метров, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование земельного участка - для индивидуального жилищного строительст-
ва, дата постановки на государственный кадастровый учёт - 5.09.2017;

29. ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.6-й, кадастровый номер 
земельного участка - 89:05:020301:9356, площадь земельного участка - 
634кв. метра, категория земель - земли населённых пунктов, разрешён-
ное использование земельного участка - для индивидуального жилищного 
строительства, дата постановки на государственный кадастровый учёт - 
5.09.2017;

30. ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.6-й, кадастровый номер зе-
мельного участка - 89:05:020301:9368, площадь земельного участка - 588кв. 
метра, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использо-
вание земельного участка - для индивидуального жилищного строительства, 
дата постановки на государственный кадастровый учёт - 8.09.2017.

пАмЯТкА
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Объявления дублируются на нашем сайте - газетасеверныйлуч.рф

Утерянное удостоверение многодетной семьи 
№014930, выданное 5.10.2018 года управлением соцпо-
литики администрации Пуровского района на имя Тожибоевой 
Шохидахон Жумабаевны, считать недействительным.

День Музыки «три 
аккорДа» (16+)
Дк «Маяк», п.г.т.уренгой

согласно режиму работы музея

стаЦионарные 
выставки:
«история пуровского 
района» (12+)
«нароДы севера» (6+)
«Животный Мир 
пуровского района» (0+)
«север в гоДы великой 
отечественной войны 
1941 - 1945гг.» (6+)
музей, г.тарко-сале

сельский конкурс «Мисс 
осень» (6+)
Дк «романтик», с.Халясавэй

Афиша
9 октября

15.00

9-15 октября

12 октября

15.00  

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

дОскА ОбъЯВлеНий

вНИМаНИЕ!  СобтвЕННИКаМ обЪЕКтов!

объект - металлический балок-бочка 
зелёного цвета (реестровый 
номер: объект №10).

В связи с отсутствием прав на зе-
мельный участок размещение указан-
ного объекта является незаконным. 
Собственнику объекта необходимо ос-
вободить самовольно занятый земель-
ный участок в срок до 22.10.2021.

В случае неисполнения данного тре-
бования в указанный срок будут приня-
ты меры принудительного характера по 
освобождению земельного участка в 
соответствии с Положением по освобо-
ждению земель и земельных участков 
от самовольно размещенных движимых 
объектов, утвержденным постановлени-
ем администрации Пуровского района 
от 25.08.2021 №395-ПА.

Место нахождения объекта: земель-
ный участок с кадастровым номером 
89:05:020130:1027, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале.

В случае возникновения вопросов 
собственнику данного объекта необхо-
димо обратиться в департамент имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района по адре-
су: г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 
д.1 (здание военкомата, 1 этаж), каби-
нет 117, тел.: 8 (34997) 2-33-87. При себе 
необходимо иметь паспорт.

радиолюбители 100 стран 
объединились

1 октября отечественному телевидению исполнилось 90 лет. 
в этот день в 1931 году начались опытные регулярные передачи 
движущихся изображений из студии при московском радиоузле 
(ныне центральный офис ртрс). Через год в ссср действовало 
уже около 200 радиолюбительских установок. 

Энтузиасты-радиолюбители сыграли важную роль в становлении 
телевещания. сегодня ртрс обеспечивает 98,4% населения россии 

возможностью просмотра 20 циф-
ровых эфирных телеканалов без 
абонентской платы. 13 августа 
предприятие отметило 20-летие.

с 1 по 31 августа ртрс по слу-
чаю своего 20-летия и 90-летия те-
левидения провёл дни активности 
радиолюбителей. Юбилейные ра-
диостанции ртрс установили свы-

ше 31 000 связей с радиолюбителями более чем 100 стран. Цель ак-
ции - популяризировать уникальные высотные объекты связи опера-
тора цифрового эфирного телерадиовещания ртрс.

 в августе ртрс вышел на связь как с радиолюбителями из основ-
ных крупных стран, так и с несколькими десятками корреспондентов 
из экзотических государств (саудовской аравии, ямайки, Мартиники, 
сент-люсии, кувейта, Мавритании, бонайре и других).

Для многих сотрудников ртрс радиолюбительство - хобби, став-
шее профессией. на счету коллективных радиостанций ртрс десятки 
побед на международных и всероссийских соревнованиях по радио-
спорту, а также более 20 радиоэкспедиций на острова азовского, бе-
лого, каспийского, охотского, черного и японского морей.

Михаил Наумов 
по материалам департамента информационных технологий и связи ЯНАО

НОВОсТи региОНА

недвижимость: Сниму

срочно жильё в г.тарко-сале. 8 (932) 0561725.

уваЖаЕМЫЕ ЖИтЕЛИ 
ПуровСКого райоНа!

В Думе Пуровского района функционирует 
телефон доверия по фактам коррупционной 
направленности: 8 (34997) 2-11-40. По телефо-
ну доверия принимаются сообщения о фактах 
коррупционной направленности, с которыми 
граждане столкнулись в процессе взаимодей-
ствия с должностными лицами и работниками 
Думы Пуровского района. 

Конфиденциальность сообщений гаранти-
руется.

Обращаем внимание на то, что статьей 306 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответственность 
за заведомо ложный донос о совершении 
преступления.

ОсТАНОВи кОррупцию
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как много их было: дома, в школе, 
университете, а затем в редакции... 
я из педагогической семьи: мои ба-
бушка, дедушка и мама - педагоги по 
образованию, на всех - 150 лет ста-
жа. Даже отец одно время препода-
вал. поэтому учительское закулисье я 
знаю не понаслышке: что ни ужин, то 
педсовет. и споры вроде бы не спо-
ры, а бурные обсуждения, поиск мето-
дического решения, оканчивающиеся 
далеко за полночь. 
помню, как мама по вечерам уходи-
ла с головой в работу: за письменным 
столом с лампой под зелёным абажу-
ром она читала, выписывала, конспек-
тировала, рисовала, проверяла тетра-
ди, чертила карточки. а я, вездесущий 
мамин хвостик, сидела молча рядом, 
стараясь не мешать.
в школе с меня спрашивали вдвойне. 
попробуй не выучить, если ты дочь за-
вуча и внучка бывшего директора! от 
того так приятны были родительско-
му уху слова коллег: «ваша дочь се-
годня заслужила «отлично». при этом 
мне никогда не помогали и не контро- 
лировали. просто, глядя на всю се-
мью и понимая, как они относятся к 
своему делу, сам становишься таким 
же. яблочко от яблоньки.
универ, конечно же, стал педагоги-
ческим - другого не предполагалось. 
первая сессия далась нелегко. зато 
потом, когда осознанно переходишь 
из роли ученика в роль учителя, всё 
встает на свои места и дорога пряма 
и ясна. 
но тут, как в лихом детективе, в моей 
жизни случился «северный луч». Жур-
налистика затянула и не отпускает до 
сих пор. Да и газета - это тоже школа, 
немножко другая, конечно, но школа. 
и каждый разворот, как ребёнок, в 
которого вкладываешь всю душу.
спасибо всем моим учителям! именно 
благодаря вам я стала тем, кто я есть 
сегодня.
с праздником! с Днём учителя!

автор: 

алина тесля

gsl@prgsl.info

моим учителям

Настроение недели
вНИМаНИю арЕНДаторов зЕМЕЛьНЫх учаСтКов!

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуров-
ского района сообщает, что срок внесения арендной платы за пользование земель-
ными участками за III квартал 2021 года - до 10 октября 2021 года.

За информацией о расчётах по договорам аренды земельных участков необходимо 
обращаться в приёмные дни: вторник, четверг по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Анны Пан-
телеевой, 1, кабинет 108. Телефон для справок: 8 (34997) 2-33-49.

сООбщеНие

сОбОлезНОВАНиЯ

5 октября ушёл из жизни наш товарищ, наш добрый друг, воин-
интернационалист ПЕрЕваЛов василий викторович. 

Он навсегда останется в нашей памяти достойным челове-
ком, для которого верность слову и боевому товариществу - не 
пустой звук. Он с честью выполнил свой воинский долг и всю 

жизнь оставался в строю, выполняя гражданский долг, прививал подрастающему 
поколению вечные ценности, не давал забыть о подвиге советских солдат в Афга-
нистане. Выражаем искренние слова соболезнований родным и близким Василия 
Викторовича. Скорбим вместе с вами.

воины-«афганцы», Совет ветеранов Пуровского района

ИзвЕЩЕНИЕ  
о ПрЕДоСтавЛЕНИИ зЕМЕЛьНЫх учаСтКов

В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департа-
мент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района (далее - 
Департамент) информирует о возможности предоставления земельных участков в аренду 
для индивидуального жилищного строительства.

1. Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель, 
№17 (в соответствии с проектом межевания территории).

Площадь земельного участка: 750кв. метров.
2. Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель, 

№19 (в соответствии с проектом межевания территории).
Площадь образуемого земельного участка: 640кв. метров.
С проектом межевания территории муниципального образования п.Пурпе, утвер-

жденным постановлением администрации муниципального образования посёлок Пур-
пе от 9.02.2013 №21 «Об утверждении проекта планировки и межевания микрорайо-
на «Строитель» посёлка Пурпе Пуровского района» можно ознакомиться на сайте  
http://www.purpe.info/ в разделе: «Градостроительная деятельность», вкладка: «Доку-
ментация по планировке территории», документ: «Утверждение ПП Пурпе».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных в на-
стоящем извещении целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликова-
ния и размещения данного извещения могут подать заявления в Департамент 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 предста-
вителя по доверенности.

Дата окончания (последний день) приема заявлений: 8.11.2021г.

Всероссийский телефон доверия для женщин, 
пострадавших от насилия в семье: 8-800-700-06-00.
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пОделись НАсТрОеНием

северяне! 

зима!

Не успел снег толком укутать землю, а в аккаунтах Instagram жителей Пуровского района уже 
полно зимних снимков. И ведь только вчера пестрила на фото золотая осень. Ямальцы рады снегу, 
как дети: во дворах появились первые снеговики, ещё немного - и будем готовиться к Новому году, 
это только кажется, что зима долгая.
Ну а пока достаём шарфики и шапочки, надеваем рукавички потеплее и - вперёд, на прогулку, за 
отличным настроением! Тем более, что на выходные обещают хорошую погоду.

текст и фото: 

артём вебер


