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ЦУР на связи.
сигнал хоРоший
на протяжении года Центр 

управления регионом помогает 

гражданам наладить общение с 

властью. 

и муниципальный контроль рас-

сказывает начальник департа-

мента тсисЖ райадминистрации 

адриан лешенко.

учёный борис городков, октрыв-

ший миру природу крайнего се-

вера, стал новым героем проекта 

«первые».

ПРо фонаРи, 
«Подснежники»...

ПРоникая  
вглУбь веков
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КУЛЬтУРА

Маяк для УРенгойЦев

ДК «Маяк» п.г.т.Уренгоя стал победи-
телем всероссийского конкурса «Дом 
культуры. Новый формат».
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коротко

РЖД вКЛЮчАется 
в тУРИзм 
специальные туристические поезда 
будут отправляться из Москвы и санкт-
петербурга по субботам вплоть до 
конца года. они поедут в кострому, где 
живёт снегурочка, и в великий устюг, 
куда туристы стремятся, чтобы побы-
вать в резиденции Деда Мороза.
пассажиры должны иметь QR-код о 
вакцинации или отрицательный пЦр-
тест, полученный не раньше чем за три 
календарных дня до посещения главно-
го волшебника и его ледяной внучки.
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янАо в рейтинге устойчивости регионоввкус язя и ряпушки. 
Лучший в Азии

салехардский комбинат отмечен вы-
сокой международной наградой. консер-
вы старейшего предприятия ямала удосто-
ены золотой медали на выставке FoodExpo 
Qazaqstan-2021, которая проходит в г.алматы.

Международная выставка производст-
ва и реализации продуктов питания считает-
ся крупнейшей в Центральной азии. на неё в 
казахстан съезжаются сельхозкомпании из 
множества стран и регионов.

казахстанская академия питания присуди-
ла консервам «язь натуральный с добавлени-
ем масла» и «ряпушка сибирская, обжаренная 

в масле» пер-
вое место и зо-
лотую медаль. 
ямальская про-
дукция победи-
ла в номинации 
«лучший про-
дукт -2021».

«стАнисЛАв» и вездеходы дЛя ЛесхозА

янао вновь занял вторую строч-
ку в группе регионов-лидеров с вы-
сокой устойчивостью. автономный 
округ получил 8,3 балла (месяцем 
ранее - 8,2).

среди позитивных событий в ре-
гионе эксперты выделили подписа-
ние губернатором Дмитрием артю-
ховым и руководителем росрыбо-
ловства ильёй Шестаковым согла-
шения о сотрудничестве в области 
охраны и воспроизводства водных 
биологических ресурсов. 

отмечены открытия в ноябрьске 
первого на ямале отделения патоло-
гии речи для детей, а в новом урен-
гое - единственной частной балет-
ной школы.

на место в рейтинге повлия-
ло продление до конца года выплат 
врачам за работу с пациентами, бо-
леющими COVID-19. отразились и 

первые места в индексе кредитного 
благополучия населения Форго, в 
рейтинге риа - новости по финансо-
вому благополучию жителей.

на счету салехарда лидерст-
во в рейтинге 100 городов россии 
по уровню зарплат. вторые места 
янао занял по доступности покупки 
нового автомобиля и по наименьше-
му уровню безработицы.

с начала года на ямал поступило 
более 120 единиц техники и оборудо-
вания для борьбы с пожарами и для 
лесовосстановительных работ.

на днях ямальские лесники по-
лучили колёсный бульдозер «стани-
слав» 704-04 и девять мотовездехо-
дов рМ 650-2. поставка техники про-
ходит в рамках нацпроекта «Эколо-
гия» и регионального проекта «со-
хранение лесов». сообщается, что 
новая техника позволит повысить 
эффективность борьбы с лесными 
пожарами и будет хорошим подспо-

рьем в профилактике нарушений лес-
ного законодательства. Мотовезде-
ходы распределят по пяти лесничест-
вам округа: в красноселькуп, надым, 
ноябрьск, тарко-сале и салехард.
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прививАйтесь! вАкцинА есть

стАртовАЛА оЛимпиАдА шкоЛьников

кудА пЛывут моржи?

куда моржи отправляются с ямала, от-
следят учёные по установленным датчикам 
на восьми особях. об этом сообщил заме-
ститель губернатора янао, директор де-
партамента внешних связей александр Ма-
жаров на международной научно-практи-
ческой конференции по мерзлотоведению, 
которая прошла в салехарде.

по мнению александра Мажарова, хо-
зяевами арктики можно называть уже не 
только белых медведей, но и моржей. кста-
ти, когда животные выходят на берег, то 
хищный зверь к ним не походит.

Моржи приплывают в район Харасавэя 
байдарацкой губы уже не первый год. сре-
ди возможных причин учёные называют из-
менение климата и воздействие человека 
на природу.

сохрАняя куЛьтуру 
ямАЛА

на ямале продолжается приём заявок на 
получение специальной премии губернато-
ра за успехи в создании, сохранении и про-
паганде культурных ценностей коренных 
малочисленных народов севера в 2022 го-
ду. заявки принимаются до 30 декабря на 
портале «культура ямала».

премия присуждается в номинациях 
«за вклад в сохранение и развитие нацио- 
нальной культуры малочисленных народов 
севера», «за вклад в воспитание творче-
ской молодежи», «изобразительное и де-
коративно-прикладное искусство», «Му-
зыкальное искусство и исполнительское 
мастерство». 

всего за 19 лет премию получили более 
100 ямальцев.

здрАвствуй, питер!

каникулы по культурно-просветительской программе «александр невский - 
святой покровитель града петра» провели в санкт-петербурге 18 учащих-
ся детских школ искусств янао. за четыре дня ямальцы посетили несколько 
знаковых достопримечательностей: Центральный военно-морской музей, Эр-
митаж, храм святого благоверного великого князя александра невского, му-
зей-диораму «невская битва» и александро-невскую лавру.

поездка познакомила ямальских школьников с контрастными культурными 
пластами родины и позволила ощутить свою сопричастность к фундаменталь-
ной истории страны.

информАцию о дорогАх подскАжет чАт-бот

на ямал достави-
ли 19 200 доз вакци-
ны «спутник V». всего с 
начала массовой имму-
низации в автономный 
округ поступило более 
312 тысяч доз препара-
та против коронавиру-
са. в арктическом ре-
гионе работают 79 при-
вивочных пунктов. на 2 
ноября 58,5% населе-

ния, допущенного к им-
мунизации, уже вакци-
нировались. статистика 
показывает, что ежед-
невно свыше полутора 
тысяч человек получают 
прививки против коро-
навируса.

главный эпидеми-
олог ямала людми-
ла волова считает, что 
эпидобстановка в ре-

гионе очень сложная, 
наблюдается ежеднев-
ный рост заболевае-
мости. и сегодня вак-
цинация - личная от-
ветственность каждого 
ямальца.

во всех регионах россии начался 
муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников. в каждом 
субъекте установлены свои даты его 

проведения для каждого предмета, но 
завершиться состязания должны не 
позднее 25 декабря.

олимпиада проводится по 24 пред-
метам. она включает четыре эта-
па: школьный, муниципальный, регио-
нальный и заключительный (всерос-
сийский финал). призёры и победите-
ли заключительного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников получают 
льготы при поступлении в вузы россии 
по профильным направлениям.

чат-бот обратной свя-
зи «янао официально» 
расширил сервис. теперь 
жители могут запросить 
здесь информацию о до-
рогах и транспорте. 

чтобы познакомиться 
с актуальными данными, 
пользователям доста-
точно выбрать раздел 
«справочная инфор-
мация», а далее перей-
ти в подраздел «Доро-

ги и транспорт». чат-бот 
обратной связи запу-
стил Центр управления 
регионом 18 октября, 
теперь к сервису присо-
единился и департамент 
транспорта и дорожно-
го хозяйства янао. ру-
ководитель Цур янао 
александр павлика рас-
сказал, что «дорожная» 
тематика - традицион-
но одна из самых по-

пулярных среди сооб-
щений ямальцев в соц- 
сетях. Добавим, что ин-
формация чат-бота до-
ступна в мессендже-
рах Telegram и Viber.
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сёЛА ждут 4G

обеспечить малочисленные насе-
лённые пункты россии 4G решили в 
Минцифре рФ. Для этого организо-
вано голосование на сайте госуслуг. 
чтобы участвовать, необходимо иметь 
подтверждённую учётную запись и вы-
брать в соответствующем разделе 
свой населённый пункт.

также можно отправить письмо че-
рез почтовое отделение в профиль-
ное министерство. в нём нужно ука-
зать Фио, адрес регистрации и назва-
ние поселения. голосование продлится 
до 15 ноября.

дорожники мобиЛизовАЛись

праздничные дни порадовали 
пуровчан тёплой погодой, одна-
ко накануне зима вступила в свои 
права, добавив хлопот дорожным 
службам. в период гололедицы 
проинспектировали состояние го-
родских дорог и пешеходных пе-
реходов и пуровские «единорос-
сы». подобные рейды партийцы 
проводят регулярно. в этот раз к 

ним присоединился депутат тюменской облдумы Денис ващенко. по 
словам парламентария, в межсезонье, осложнённое ростом заболе-
ваемости коронавирусом, особенно важно предотвратить риски до-
рожного травматизма среди населения. «сегодня все службы работа-
ют в напряжённом режиме. резкая смена погоды заставила мобили-
зоваться и пуровских дорожников. они делают всё возможное: в кру-
глосуточном режиме чистят и посыпают песком тротуары, переходы и 
дороги»,  - отметил депутат.

спецприз дЛя 
поэтессы гофмАн

национальная библиотека ямала под-
вела итоги открытого конкурса стихот-
ворений собственного сочинения «сти-
хиямала».

участники представили поэтические 
работы, посвящённые ямалу. конкурс 
проходил в онлайн-формате. отбороч-
ные туры продолжались несколько меся-
цев, начиная с 1 марта.

участников оценивали ямальский пи-
сатель павел черкашин, популярный 
российский писатель алексей сальников 
и российский поэт, литературовед вик-
тор куллэ. 

специального приза удостоены два 
участника конкурса виктория Шишки-
на из Муравленко и кристина гофман из 
тарко-сале.

конкурс проводится по инициативе гу-
бернатора янао при поддержке окруж-
ного департамента культуры.

150 «квАртир» дЛя городских собАчек

в тарко-сале на территории приюта для 
животных завершается строительство ком-
плекса дополнительных вольеров. об этом 
глава пуровского района антон колодин 
сообщил в соцсетях.

он отметил, что комплекс на 150 мест 
смонтировали и утеплили. кроме того, собра-
ли уличные вольеры для собак, сейчас ведут 
сборку внутренних индивидуальных мест. отапливать помещение будут два тепло-
генератора, подключённые к сетям магистрального газопровода.

зА недеЛю провериЛи 
56 мАгАзинов и кАфе

в районном цент-
ре и поселениях все вы-
ходные и праздничные 
дни проводили антико-
видные рейды. специ-
ально созданные груп-
пы следили за соблюде-
нием требований и пра-
вил профилактики коро-
навирусной инфекции. 
проверяли магазины, 
предприятия общепита 
и другие общественные 
места.

по итогам семи дней 
рейда только в тарко-
сале к ответственности 

были привлечены 7 юри-
дических лиц и 20 жи-
телей за несоблюдение 
масочного режима, со-
циальной дистанции, от-
сутствие средств инди-
видуальной защиты, QR-
кодов о вакцинации.
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коротко

стУДеНты собИРАЮтся 
НА свой пеРвый 
«ямАЛсКИЛЛс»
с 13 по 17 декабря на ямале 
впервые пройдёт чемпионат в 
сфере нефтегазовой индустрии, 
традиций и ремёсел севера по 
стандартам WorldSkills «ямал-
скиллс».
его посетят студенты из 17 реги-
онов. участники в очном формате 
будут соревноваться в 16 ком-
петенциях. те, что относятся к 
сфере нефтегазовой индустрии, 
проведут на базе новоуренгой-
ского многопрофильного кол-
леджа. компетенции, связанные 
со сферой традиций и ремёсел 
севера, оценят в ямальском мно-
гопрофильном колледже.
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программа рассчитана на деревни и 
сёла с населением от 100 до 500 чело-
век. самыми активными на ямале по-
ка оказались жители села толька, им 
принадлежат 322 голоса из 2921. по-
бедителей обес-
печат скоростным 
интернетом уже в 
следующем году.

а мы призываем 
поддержать Халя-
савэй. 
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без очереди 
в детсад 
Ямал - регион молодой по российским меркам. 
Трети его жителей еще не исполнилось 18 лет. С 
такой возрастной пропорцией округу очень важно 
иметь запас мест в детских садах и школах, чтобы 
дети могли получать качественное образование.

подготовила Ульяна ДАНИЛовА по материалам tass.ru и yanao.ru

Специалисты Министерства просвещения оцени-
ли доступность дошкольного образования для детей до 
трёх лет в российских регионах. По мнению экспертов, 
за несколько лет ситуация в стране улучшилась. Ямал 
получил 100% - ходить в детсады могут все дети от по-
лутора до трёх лет. 

Отметим, что в последнее время по инициативе гу-
бернатора Дмитрия Артюхова сделан большой рывок в 
строительстве детских садов. Во всех муниципалите-
тах округа для маленьких ямальцев открывают двери 
новые современные здания. За последний год в окру-
ге завершили строительство 19 зданий для дошколят, 
а всего в регионе строится 25 дошкольных учреждений 
для исполнения поручения Президента об обеспечении 
всех детей местами в яслях. Благодаря программе на 
Ямале уже создано более 4 000 мест и полностью лик-
видирована очередь в ДОУ. Не стал исключением и Пу-
ровский район. 16 июня в посёлке Пурпе открыли дет-
ский сад «Колокольчик» на 240 мест, а 19 июня и 13 
августа - два корпуса детского сада «Золотой ключик» 
суммарной мощностью 480 мест в Тарко-Сале.

Для развития малышей в новые дошкольные учре-
ждения закупили цифровые лаборатории, многофунк-
циональные модульные интерактивные комплексы 
«Творческая мастерская», робототехнические наборы, 
лаборатории для экспериментальной и познаватель-
ной деятельности с наборами оборудования для прове-
дения исследований, игровые модули, творческие сту-
дии и мини-кванториумы.

QR-код о вак-
цинации можно 
получить в мно-
гофункциональ-
ном центре. с 
16 ноября жите-
лям ямала и всей 
страны предо-

ставлена возможность обзавестись «антиковид-
ным» сертификатом в госучреждении. предсе-
датель правительства россии Михаил Мишус-
тин подписал соответствующее постановление. 
как считает глава кабмина, для многих россиян полу-
чить бумажный сертификат о вакцинации в МФЦ гора-
здо удобнее.

среди получателей сертификата в МФЦ могут быть 
граждане, которые не зарегистрированы на портале 
госуслуг или по каким-то причинам не имеют возмож-
ности самостоятельно распечатать документ.

сертификАт о вАкцинАции 
можно будет поЛучить в мфц
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приём проводят мобиЛьные 
бригАды

Мобильные бригады вра-
чей тарко-салинской Црб 
продолжают проводить вы-
ездные приёмы пациентов: 
профосмотры, диспансери-
зации, а также консультации 
узких специалистов. 

в этот раз передвиж-
ной диагностический ком-
плекс с бригадой врачей - 
терапевтом, эндокриноло-
гом, офтальмологом и вра-
чом ультразвуковой диагно-
стики - работал в посёлке 
сывдарма. во время приё-
ма специалисты обследова-
ли более 30 жителей. 

всем обратившимся за 
медпомощью были прове-
дены измерение параметров 
роста и веса с расчётом ин-
декса массы тела, измере-
ние артериального давле-
ния и сатурации, электро-
кардиография и измере-
ние показателей функции 
внешнего дыхания. произ-
ведён забор крови на сахар 
и холестерин. также паци-
ентам по медицинским по-
казаниям проводилось уль-

тразвуковое исследование. 
в здании Фапа посельча-
не могли получить консуль-
тации узких специалистов,  
пройти обследование щито-
видной железы, измерение 
остроты зрения и обследо-
вание глазного дна.

с начала работы пере-
движного диагностическо-
го комплекса в нём прош-
ли обследование 432 паци-
ента. на сегодняшний день 
сотрудниками тЦрб актив-
но реализуется план-график 
выездов и вылетов мобиль-
ных медицинских бригад для 
проведения осмотров, кон-
сультаций узких специали-
стов, а также диспансери-
зации жителей пуровского 
района, в том числе и в от-
далённых поселениях.

Ар
хи

в 
«С

Л»
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в пуровском районе сегодня ра-
ботает 14 переписных пунктов, боль-
шинство из них размещены в МФЦ. 
переписчики и волонтёры в индиви-
дуальном порядке помогают жите-
лям ответить на вопросы и подтвер-
дить прохождение переписи через 
портал госуслуг.

семья песецких - коренные сель-
купы. на переписной участок в МФЦ 
пришли вместе с детьми. «Это уже 
вторая перепись населения, в кото-
рой мы участвуем. сейчас наша се-
мья стала больше, считаем важным 
сообщить данные о нас: как живём, 
где живём и в чём нуждаемся. вопро-

сы простые и не занимают много вре-
мени»,- говорит екатерина песецкая.

пройти перепись населения до 14 
ноября каждый из нас может и на 
портале госуслуг.  при заполнении 
переписного листа каждый участник 
получает QR-код, который необходи-
мо показать переписчику.

ТеМы НеДели: райоН

поддержка с севера
15 ноября из Москвы в Сирию отправится 400 тонн 
гуманитарного груза, который в течение семи месяцев собирали 
жители Ханты-Мансийского автономного округа. Один из десяти 
сопровождающих - ямальский общественник, представитель  
от Пуровского района Алексей Шевцов.

автор: Ирина мИХовИч, фото: архив Алексея шевЦовА

ность молодой человек не хотел. 
«Как бы много не говорили про 
бедственное положение мирных 
жителей в Сирии, вряд ли кто из 
нас может представить весь мас-
штаб трагедии, - говорит общест-
венник. - Поэтому моя цель сегод-
ня не только помочь тем, кто дей-
ствительно нуждается в реальной 
помощи, но и понять, что ещё мы 
можем сделать, чтобы хоть немно-
го облегчить жизнь ни в чём непо-
винных детей, женщин и стариков, 
из-за войны оказавшихся на грани 
нищеты».

Гуманитарный груз - это про-
дукты питания, которые участни-
ки миротворческой миссии сов-
местно с военными будут раздавать 
мирным жителям Сирии. Самолёт 
с грузом уже находится в Москве, 
а группа сопровождения отправит-
ся из Сургута в столицу 13 ноября, 
далее - на военную базу в Сирии. 

Волонтёр отметил, что понимает, 
насколько опасна поездка. Он рас-
сказал, что в горячей точке у ми-
ротворцев будет специальная узна-
ваемая форма, а одной из мер без-

Алексей - куратор 
окружного гуманитар-
ного добровольческо-
го корпуса. Недавно в 
Сургуте он совместно с 
другими добровольца-
ми участвовал в сборах, 
где изучали азы безопас-
ности и правила оказа-
ния первой помощи по-
страдавшим. Тогда его и 
пригласили стать участ-
ником группы сопрово-
ждения груза в Сирию. 
Упустить такую возмож-

коренные пуровчАне Активно учАствуют  
в переписи

биЛет в будущее

более 90 обучающихся двух школ района - 
№1 п.г.т.уренгоя и №1 г.тарко-сале - при-
нимают участие в обновлённом проекте «би-
лет в будущее». в рамках проекта самоопре-
делиться школьникам помогает бесплатная 
профессиональная диагностика. на первом 
этапе подросток проходит тестирование, ко-
торое позволяет понять, в какой сфере дея-
тельности можно себя реализовать. по его 
результатам он получает рекомендации и 
возможность поверхностно познакомиться с 
какой-либо профессией.

проект «хуЛх» в действии

таркосалинский 
мастер сергей лед-
ков в этом году удо-
стоен гранта губерна-
тора янао Дмитрия 
артюхова на реализа-

цию проекта «Хулх» (в 
переводе - ворон). 

на выделенные 
средства мастер при-
обрёл 5 миниатюрных 
станков в чемоданах. 

Это позволило ему 
сделать мастер-клас-
сы мобильными. 

теперь он прово-
дит занятия не толь-
ко на месте его основ-

ной работы - в рай-
онном Центре нацио-
нальных культур, но и 
в школах, в учрежде-
ниях дополнительного 
образования.

ВолоТёрсКое ДВижеНие
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Гуманитарный груз собран
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в этом году в районном этапе примут 
участие девять пуровских семей. Это еже-
годное мероприятие направлено на выяв-
ление и чествование семей, достойно вос-
питывающих своих детей и сохраняющих 
традиции воспитания. основные крите-
рии отбора победителей: степень социаль-
ной активности семьи, наличие традиций и 
степень развития творческих и спортивных 
способностей детей. лучшие семьи пред-
ставят пуровский район на окружном кон-
курсе.

напомним, что в прошлом году кома-
ловы из тарко-сале признаны одними из 
лучших в стране в номинации «Молодая 
семья».

ТеМы НеДели: райоН

По материалам пресс-служб губернатора, ТЦРБ, puradm.ru, ИА «Север-Пресс», vk.com, 
purovskiydo.ru, Instagram, fadn.gov.ru, ria.ru и собственных корреспондентов

опасности для них станет военное 
сопровождение.

Как отмечает Алексей Шевцов, 
помощь дружественной стране - 
это не единственная его цель. Он 
надеется, что поездка в Сирию по-
кажет сомневающимся жителям 
Ямала, что волонтёры не сидят 
на месте, а также послужит попу-
ляризации деятельности добро-
вольцев. «Очень хочу, чтобы и в 
нашем округе появилось сильное 
волонтёрское движение. Поэтому 
пользуясь случаем, хочу пригла-
сить активных надёжных и ответ-
ственных людей вступить в наш 
добровольческий корпус», - ска-
зал Шевцов. 

По словам общественника, в Рос-
сии также есть населённые пун-
кты, где люди нуждаются в под-
держке. В дальнейшем он плани-
рует организовать на Ямале сбор 
продуктов и необходимых в быту 
вещей. Переданные северянами 
продукты и товары первой необхо-
димости будут отправлять в реги-
оны тем, кому они действительно 
нужны.

Антиковидные прАвиЛА в шкоЛАх 

обязательные санитарные правила 
по работе образовательных учрежде-
ний в условиях пандемии продлены до 
1 января 2024 года. такое решение 
принял роспотребнадзор.

правила касаются устройства, со-
держания и организации работы 
образовательных учреждений и дру-
гих социальных объектов для детей и 
молодёжи.

в частности, за каждым классом 
в школе должен быть закреплён от-
дельный кабинет для обучения по 
всем предметам. кроме того, распи-

сание занятий и перемен необходимо 
составлять так, чтобы минимизиро-
вать контакты между обучающимися.

роспотребнадзор также продлил 
требование о регулярной уборке и 
проветривании помещения, измере-
нии температуры у детей и сотрудни-
ков образовательных организаций.

Массовые мероприятия с участи-
ем учеников разных классов запре-
щены.

отметим, что правила приняли ле-
том 2020 года, а впоследствии их про-
длили до 1 января 2022 года.

конкурс «семья годА».
зАявки приняты

коротко
теАтРАЛЬНАя ИстоРИя
с 4 ноября в пуровском районном музее можно посетить выставку «театр. 
Мода. стиль». тема театра раскрывается через костюмы персонажей, 
фотографии, сценические предметы и бутафорию. на выставке также 
представлены оригиналы фотографий со спектаклей народного театра 
посёлка тарко-сале начала 1980-х годов. на фото изображены костюмы 
и аксессуары периода работы труппы. Экспозицию составляют музейные 
предметы из фондов прикМ. большую часть выставки занимают костюмы 
современных постановок рДк «геолог» в тарко-сале.

битвА умов

7 ноября в уренгое состоялась районная 
интеллектуальная игра «Эйнштейн PARTY» 
при поддержке Молодёжного совета при 
главе пуровского района и уМЦ «ровесник». 
команды сыграли 8 туров, где ответили на 
вопросы  по различной тематике: кино, му-
зыка, мультфильмы, биология и история.

каждый участник имел QR-код, под-
тверждающий наличие сертификата о вак-
цинации.

в нешуточной битве команда Молодёж-
ного совета «Дельный совет» заняла первое 
место. теперь команда представит пуров-
ский район в чемпионате на кубок губер-
натора янао «битва интеллектов», который 
пройдёт в ноябрьске.

ремонт зАвершён 

капитальный ремонт спор-
тивной школы в самбурге нача-
ли в этом году. в здании полно-
стью заменили свайное осно-
вание и полы. были оборудо-
ваны душевые комнаты, ме-
дицинский кабинет. рабочие 
окрасили стены и потолок, за-
менили дверные и оконные 
блоки, установили новую сан-
технику. работы проводили 
оперативно, с учётом прибли-
жающейся зимы. 

Школа работает в этом по-
мещении с 2004 года. состо-
ит из трёх залов, где одновре-
менно могут заниматься 80 че-
ловек. здесь проходят занятия 
по северному многоборью и 
спортивной борьбе. посещают 
учреждение 200 жителей се-
ла. работают со спортсменами 
шесть тренеров, пять из них по 
северному многоборью.
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аКТУалЬНое иНТерВЬЮ

Адриан Евгеньевич, жители 
Тарко-Сале с наступлением 
ранних сумерек отмечают, 
что в городе стало светлее…

В Тарко-Сале становит-
ся не только светлее, но 
и безопаснее. В этом году 
заменили 236 светиль-
ников. Новые - с повы-
шенной энергоэффектив-
ностью и улучшенными 
светотехническими по-
казателями. Такие поя-
вились на улицах Лени-
на - 12 штук, Геологов - 
24, Промышленной - 96, 
Юбилейной - 68 и на въе-
зде в город - 42 штуки.

Дополнительно будут 
установлены 104 опоры, 
для которых уже готовы 
фундаменты. 

Про фонари, «подснежники»       и муниципальный контроль
На наших улицах становится светлее от новых фонарей и просторнее 
без оставленного нерадивыми земляками автохлама, который в народе 
метко прозвали «подснежниками». Об этом, а ещё о муниципальном 
жилищном контроле корреспондент «СЛ» попросил рассказать 
начальника департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района Адриана Лешенко.

автор: Андрей пУДовКИН

Фото: владимир чУтоРА, архивы «сЛ» и УтсисЖ

всего зА 2021 гоД НА теРРИтоРИИ тАРКо-

сАЛе выявЛеНо 36 АвтомобИЛей, поДЛе-

ЖАщИХ эвАКУАЦИИ. Из НИХ пРИНУДИтеЛЬНо 

вывезеНы шестЬ еДИНИЦ, вДвое боЛЬше 

УбРАЛИ сАмИ АвтовЛАДеЛЬЦы.

Это только в райцентре 
или где-то ещё? 

В Уренгое поставили 13 
опор освещения, в Ханы-
мее - 90, в Самбурге - че-
тыре. Заменили 70 све-
тильников в Уренгое, 147 - 
в Пурпе, 80 - в Пуровс-
ке, 18 - в Самбурге и 25 - в 
Харампуре.

В Тарко-Сале из дворов 
начали вывозить брошен-
ные старые автомобили. 
Всем понятно, что они не 
красят облик наших улиц и 
представляют опасность 
для детей и подростков. 
Какова процедура вывоза, 
может ли собственник сам 
утилизировать машину, и 
как правильно это сделать? 

 Как только обнаружи-
вается такое транспортное 
средство, на нём размеща-
ем уведомление владельцу 
о необходимости самосто-
ятельной эвакуации авто-
мобиля с указанием кон-
кретного срока, а уведом-
ление о предстоящей эва-
куации - в средствах мас-
совой информации.

Если владелец со своим 
имуществом ничего не 
делает, начинается про-
цедура принудительной 
эвакуации. Ищем собст-

венника с помощью орга-
нов внутренних дел или 
организации, осуществ-
ляющей управление мно-
гоквартирными домами.

После сбора материалов 
проходит заседание спе-
циальной комиссии, где и 
принимается решение об 
эвакуации имущества на 
специализированную сто-
янку с назначением даты 
и времени. 

Спустя месяц как бро-
шенное имущество по-
мещено на специальную 
стоянку - оно признаётся 
бесхозным в соответствии 
с действующим законода-
тельством РФ и подлежит 
утилизации.

Расходы на эвакуацию 
и хранение транспорта 
возлагаются на владель-
цев. 

Впрочем, собственник 
может самостоятель-
но принять решение об 
утилизации принадле-
жащего ему автомоби-
ля, который надо снять 
с регистрации в ГИБДД, 
при этом, к слову, пред-
варительно проверив 
наличие неоплаченных 
штрафов. 

После этого можно 
идти в компанию с ли-
цензией от Росприрод-
надзора, она и утилизи-
рует имущество. 

Всего за 2021 год на тер-
ритории Тарко-Сале вы-
явлено 36 автомобилей, 
подлежащих эвакуации. 
Из них принудительно 
вывезены шесть единиц, 

вдвое больше убрали сами 
автовладельцы.

В районе упорядочен  
муниципальный жилищный 
контроль. Соответству-
ющие поправки приняли 
депутаты районной думы. 
В чём заключается суть 
изменений, насколько  
эффективно это решение 
для жителей?

Для начала замечу, му-
ниципальный жилищ-
ный контроль мы ведём в 
многоквартирных домах, 
где есть жилые или не-
жилые помещения, нахо-
дящиеся в муниципаль-
ной собственности. На-
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аКТУалЬНое иНТерВЬЮ

Про фонари, «подснежники»       и муниципальный контроль
«Мы всегда настроены на диалог с населением. Специ-
алисты нашего департамента готовы отвечать на любые 
волнующие наших земляков вопросы и решать обозна-
ченные проблемы. Это наша главная задача».

Адриан ЛешеНКо, начальник департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 

районной администрации

пример, их в Тарко-Са-
ле лишь 346 из 642 мно-
гоквартирных домов. В 
других случаях контроль-
но-надзорные меропри-
ятия исполняет депар-
тамент государственного 
жилищного надзора Яма-
ло-Ненецкого автономно-
го округа. 

Проведение профилак-
тических мероприятий, 
направленных на сни-
жение риска причине-
ния вреда (ущерба), яв-
ляется приоритетным в 
контрольно-надзорной 

деятельности. Иными 
словами, профилакти-
ка и предупреждение вы-
ходят на первый план. 
Для этого введены новые 
способы «контактного» 

контроля: инспекцион-
ный визит, рейдовый ос-
мотр. Проведение выезд-
ной проверки является 
крайней мерой, приме-
няемой в случаях, когда 
других контрольно-над-
зорных мероприятий не-
достаточно.

Кроме того, общий срок 
проведения документар-
ной и выездной проверок 
не будет превышать 10 ра-
бочих дней (ранее - 20), 
инспекционный визит - 
не более одного рабоче-
го дня на одном объек-
те, рейдовый осмотр - не 
более 10. Также обязатель-
но согласование с органа-

ми прокуратуры прове-
дения всех контрольных 
мероприятий (за исклю-
чением выездного обсле-
дования и документарной 
проверки). 

Предусмотрен за-
прет на оценку результа-
тов работы контрольных 
органов по числу про-
ведённых мероприятий, 
выявленных нарушений 
и по количеству и сум-
мам назначенных штра-
фов. Собственно, все эти 
новации и направлены 
на повышение эффек-
тивности муниципаль-
ного жилищного конт-
роля.

уборка снега
В прошедшие выходные и праздничные дни 
в населённых пунктах Пуровского района 
дорожные службы вели активную уборку 
и вывоз снега с улиц и дорог.

текст и фото: оксана евгеНЬевА

на дорогах тарко-сале работали 25 транспортных единиц, 
25 механизаторов и 18 дорожных рабочих. одновременно 
производился вывоз снега с десяти улиц города. 

в пуровске были задействованы семь единиц техники и 
пять рабочих. в первую очередь они расчищали главные ули-
цы и внутриквартальные проезды. в Ханымее работали пять 
единиц техники.

- в Ханымее мы не делим дороги по важности, все чи-
стим последовательно. сначала свозим снег, формируя свое-
образные снежные горы, потом вывозим его за территорию 

НоВосТи райоНа

посёлка. на особом контроле держим парки и скверы. погода 
располагает к прогулкам, поэтому там ежедневно подрядчики 
наводят порядок, - рассказал заместитель главы администра-
ции посёлка Ханымея андрей евгеньевич кузьмин.

отметим, что в тарко-сале снегоуборочные работы прово-
дят в две смены, в посёлках пуровске и Ханымее - в одну, но 
при сильном снегопаде работать начинают с 6 утра.
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А ты переписался?

Большая часть жителей Пуров-
ского района считает необходимым 
принять участие в переписи на-
селения, чтобы повлиять на вну-
треннюю политику в стране. Ведь 
если все добросовестно ответят на 
вопросы анкеты, то государство 
увидит реальную картину по уров-
ню жизни, а также другим показа-
телям и скорректирует свои шаги, 

В стране продолжается перепись населения. Как идёт она 
у нас? Об этом рассказала уполномоченный по переписи в 
Пуровском районе Светлана Павлова.

записал: Андрей вАсИЛЬев, фото: владимир чУтоРА

чтобы улучшить действительность. 
Перепись продлится до 14 ноября. 
Вместо бумажных анкет перепис-
чики заполняют электронные на 
специальных планшетах. Впервые 
россияне, не выходя из дома, могут 
поучаствовать в переписи: в лич-
ном кабинете на портале госуслуг, 
причём как со стационарного ком-
пьютера, так и в мобильном при-

ложении. Главное - 
помнить свой логин и 
пароль, чтобы автори-
зоваться.  

Ещё один способ - 
зайти на стационар-
ный переписной уча-
сток. Большинство из 
них расположены в по-
мещениях МФЦ. 

Всего постоянным 
жителям России зада-
ют 33 вопроса. Из них 
23 касаются социаль-
но-демографических 
характеристик, таких 
как пол, возраст, граж-
данство и так далее; 
десять вопросов о жи-
лищных условиях. 

КстАтИ
До 14 ноября 2021 года в ежед-
невном режиме с 9.00 до 21.00 

(мск) действует горячая линия 
всероссийской переписи насе-
ления по бесплатному номеру:  

8 (800) 707-20-20.

Никакой ответственности при 
отказе от опроса нет. Но если све-
дения будут неполными, общая 
картина может исказиться. 

Цель переписи - собрать дан-
ные о том, сколько человек про-
живает в каждом регионе страны, 
кто эти люди и в каких условиях 
они живут. Эти сведения требуют-
ся для формирования государст-
венных программ, а также для раз-
вития бизнеса. Страна должна пла-
нировать экономические показате-
ли на основании тех данных, кото-
рые получит благодаря переписи. 
Поэтому, конечно, пройти её про-
сто необходимо.

Наталья сАЛомАтовА, ведущий специ-
алист по работе с молодёжью РммЦ: 

«я и мои близкие прошли перепись. Это 
очень важно для сбора наиболее полной и 

актуальной информации о населении. пере-
пись поможет определить его структуру, этнические груп-
пы, выяснить численность коренных малочисленных наро-
дов. государство учтёт эти сведения при создании соци-
альных программ и планировании бюджета».

Анастасия АтАКИшИевА, методист 
РДК «геолог»:

«перепись населения я прошла само-
стоятельно на госуслугах. весь процесс 
анкетирования занял не более 15 минут с 

учётом внесения информации о родственниках, прописан-
ных в моей квартире. Многие вопросы вначале показались 
странными и неуместными, например, о газовом обеспече-
нии жилья. но позже стало ясно, что эта информация необ-
ходима для того, чтобы понять в каких условиях прожива-
ет человек».

 
Руслан КоНоНеНКо, блогер: 
«я - многодетный отец. надеюсь, что по 

итогам переписи населения будут созданы 
и реализованы эффективные социальные 
и экономические реформы, которые обес-
печат счастливое будущее моим детям».

опрос

Опрос провела Ольга ФедОРОвА

st
ra

na
20

20
.ru
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За год ЦУР обрабо-
тал более 50 тысяч со-
общений от граждан, в 
том числе более полутора 
тысяч обращений от пу-

ровчан. Основные темы - 
ЖКХ, социальное обслу-
живание, дороги, благо- 
устройство и безопасность, 
а также  в связи с обостре-
нием эпидемиологиче-
ской ситуации в стране - 
профилактика и распро-
странение коронавирус-
ной инфекции. Только за 
октябрь количество жалоб 
с наступлением холодов и 
ростом заболеваемости ко-
видом выросло на 12%.

Большая часть запросов 
получена благодаря ПОС - 

ЦУР на связи. 
Сигнал хороший
С 2018 года по указанию президента в России 
стали формироваться Центры управления 
регионом (ЦУР). В ЯНАО эта государственная 
структура функционирует всего год, но уже 
успела зарекомендовать себя как простой и очень 
действенный инструмент для выстраивания 
диалога жителей с властью.

автор: ольга ФеДоРовА

платформе обратной 
связи «Госуслуги. Реша-
ем вместе». Также в еди-
ную базу центра посту-
пают обращения граждан 

через горячие линии, со-
циальные сети, мессенд-
жеры. Он обрабатывает их 
и направляет в уполномо-
ченные органы для опера-
тивного решения постав-
ленной проблемы. 

В течение года ЦУР ор-
ганизовал работу по 
включению всех поступа-
ющих обращений от жи-
телей в единую «теп- 
ловую карту», кото-
рая позволяет проанали-
зировать самые распро-
странённые проблемы и 

принять меры для их пре-
дотвращения в будущем. 
Такая систематизация за-
просов поможет в приня-
тии системных управлен-
ческих решений.

Из последних новов-
ведений можно отме-
тить чат-бот обратной 
связи «ЯНАО офици-
ально», который Центр 
управления регионом за-
пустил 18 октя-
бря. К сервисам 
уже подклю-
чились почти 
восемь тысяч 
ямальских под-
писчиков. По-
мимо возмож-
ности обратной 
связи, чат-бот 
содержит боль-
шое количест-
во справочной 
и н ф о р м а ц и и 
из открытых 
и с т о ч н и к о в . 
Таким образом, 
человеку уже не нужно 
тратить время на посе-
щение множества сай-

«Центры управления регионом работают, насколько я успел убе-
диться, с хорошей отдачей. Нужно обязательно тиражировать 
такой опыт, и главное, что эффективно функционируют все на-
правления. Хорошая обратная связь и быстрая реакция властей 
на запросы жителей повышают качество управления».

владимир пУтИН, президент РФ

Поступающие к нам обращения ложатся 
в основу решений, которые принимают-
ся на уровне департаментов и админи-
страций муниципальных образований. 

Власти принимают во внимание мнение 
граждан, и это - самый главный показа-

тель качества работы нашего центра.

sa
le

ha
rd

_o
rg

.ti
f

тов, чтобы найти нуж-
ные ему сведения. На се-
годняшний день инфор-
мация чат-
бота доступна 
в мессендже-
рах Telegram и 
Viber.

Основной задачей ЦУРа 
по-прежнему остаёт-
ся эффективное и свое- 
временное взаимодейст-

Меню чат-бота «ЯНАО официально»

вие населения с органами 
власти. Стоит отметить, 
что за год среднее время 
реагирования на обраще-
ния через Центр управ-
ления сократилось в два 
раза - с 6 часов 20 минут 
до 3 часов 32 минут, а ведь 
срок рассмотрения офи-
циального обращения гра-
жданина составляет до 30 
дней.

александр Павлика, руководитель ЦУР янао



12 12 ноября 2021 / № 46 (3913)

ПерВые

Что двигало людьми, стремящи-
мися разгадать тайны нашего за-
гадочного края: достижение цели 
или азарт, увлечение или бунтар-

Проникая вглубь веков
Первая часть
Земля Ямала притягивала путешественников к себе, как магнит.  
Суровая и бескрайняя, она испытывала на прочность. Заснеженная тундра, 
непроходимые болота, пронизывающий ветер и ослепляющее солнце…  
Условия, где надо ежеминутно преодолевать себя, а порой просто выживать.

автор: оксана еРмАКовА при информационной поддержке петра КоЛесНИКовА, фото: из открытых источников

ство? Вопросы возника-
ют при каждом прикос-
новении к прошлому, к 
судьбе каждого необык-
новенного человека. 

Знакомьтесь, Борис 
Николаевич Городков - 
новый герой нашего по-
вествования. 

От АРктики 
с пОклОнОм

В XX веке произошёл перелом в 
освоении Севера. В это время на-
чался новый этап активной иссле-
довательской работы: уточняли гео- 
графические объекты, изучали 
мельчайшие детали островов и рек. 
В экспедициях на Крайний Север 
принимали участие известные учё-
ные, среди них - Борис Городков.

БоРиС ГоРодков 
Автор более 100 научных работ.
основоположник тундроведения.
инициатор создания института олене-
водства.
Совершил 26 научно-исследовательских 
экспедиций. 
Составил первые достоверные карты Гы-
данского и Тазовского полуостровов.

Борис Николаевич Городков

Маршруты исследований Б.Н.Городкова на Крайнем Севере

За 40 лет научной деятельнос-
ти он посетил и исследовал многие 
районы Арктики. Изучал микро- 
рельеф и почву тундровой зоны, 
выяснял особенности почвенно-
го покрова и закономерности его 
распределения. Впервые дал бота-
нико-географическое районирова-
ние Советской Арктики, увязав его 
с сельскохозяйственными возмож-
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ностями. Борис Николаевич - ини-
циатор первой ландшафтной карты 
страны. Для Пуровского района его 
вклад бесценен тем, что он первым 
прошёл весь водораздел реки Пур.

тОбОльский сАмОРОдОк

Борис Городков родился 2 фев-
раля 1890 года в Тобольске. Отец - 
преподаватель истории литерату-
ры в Тобольском духовном учили-
ще. Он один воспитывал четверых 
детей и с малых лет прививал им 
любовь к наукам. Борис интере-
совался географией и ботаникой. 
Талантливому ребёнку пророчили 
научное будущее знатока расти-
тельности Западной Сибири, но в 

6 классе гимназии он увлёкся хи-
мией и затем поступил на хими-
ческое отделение физико-матема-
тического факультета Санкт-Пе-
тербургского университета. Экс-
педиционная деятельность Го-
родкова началась в 1910 году ещё 
в студенчестве и продолжалась 
почти 40 лет. Особенно подробно 

именем Бориса Городкова 
названы: 
 горная вершина с ледником 
на Полярном Урале;
 гора в Антарктиде; 
 река на Таймыре; 
 мыс на западе острова 
Грили;
 трава осока (carex 

Gorodcowi).

изучил Западно-Сибирскую низ-
менность. 

Последняя экспедиция состоялась 
в 1949 году. Исследователь отпра-
вился в Печорский край и окрест-
ности Салехарда для изучения при-
родных изменений, возникающих 
под воздействием деятельности че-
ловека.

ОткРытие 
сУдьбОнОснОй Реки 

Пур имеет огромное значение для 
Пуровского района. С него начина-
лось становление территории. Но 
до середины 20-х годов прошлого 
столетия бассейн Пура и внутрен-
ние части Гыданского полуострова 
оставались практически не изучен-
ными. Долгое время считалось, 
что пройти в летнее время 
вдоль реки к её низо-
вьям невозможно. Ле-
генду опроверг 
Борис Никола-
евич Городков.

 Проект экс-
педиции был 
одобрен Рос-
сийской Акаде-

Русское географическое общество 

Особенно были ни-
чтожны наши знания 

о бассейне реки Пура. 
Исключая низовья на 
нём не бывал ни один 
русский, даже самое-

ды-юраки, кочующие в 
зимнее время от Та-

зовской губы в Сургут, 
проходили стороной от 

этой огромной реки.

мией наук и Русским географи-
ческим обществом. Два года шла 
подготовка. Внимательно к экспе-
диции отнеслись торговые органи-

зации Урала. По словам Городкова, 
без их материального участия по-
ездка бы не состоялась. Москва по-
могать практически отказалась.

Весной 1923 года Борис Николае-
вич Городков возглавил небольшую 
группу исследователей. В её состав 
вошли инженер-
геодезист А.А. 
Фролов, студент 
горного инсти-
тута В.И. Серпу-
хов и антрополог  
Р.п. митусова. 

Опыт нескольких  
моих экспедиций по 
окраинам Обско-Та-

зовского водораздела 
показал, что сведения 
о непроходимости его 
преувеличены. Я по-
ставил своей задачей 
осуществление летней 

экспедиции поперёк все-
го водораздела по рекам 

Агану и Пуру.

В начале июня команда прибы-
ла в Сургут, а 21 июня на большой 
лодке отчалила от сургутской при-
стани. Сначала шли по реке Оби, 
потом вышли к устью реки Аган. 
Тёплая погода сопровождала ис-
следователей в течение двух не-
дель. Их путь был похож на путе-
шествие и раздражал только на-
зойливый гнус...

Окончание в следующем номере
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РАзный COVID-19

Болели по-разному: одни - легко, 
с минимальными проявлениями 
симптомов, другие прочувствова-
ли на себе COVID-19 по полной. Воз-
можно, именно поэтому и отно-
шение к происходящему разное. В 
семье Толстых ковидом переболели 
все, в разной степени тяжести: де-
душка, бабушка, мама, папа и стар-
шая дочь.    

«Я прошла вакцинацию летом, 
перед отъездом в отпуск, - расска-
зывает Леся Толстых. - Родители 
нас поддержали: мы с отцом вакци-
нировались в один и тот же день. Я - 
в Тарко-Сале, папа - в Пуровске. 

Спустя некоторое время у него 
немного повысилась температу-

ра, но он не пил лекарства, думая, 
что это побочный эффект. Нас пре-
дупреждали, что такое возможно. А 
через четыре дня ему стало плохо: 
температура поползла вверх. Роди-
тели вызвали скорую, в Тарко-Сале 
папе сделали компьютерную томо-
графию, которая показала 30% по-
ражение лёгких. Рано утром на сле-
дующий день его увезли санрейсом 
в ковидный госпиталь в Ноябрьске. 
Мама осталась в Пуровске. У обоих 
положительный тест - вирус под-
тверждён. 

В «красной» зоне отец провёл 
около полутора недель. По словам 
врачей, на момент вакцинации он 
уже болел ковидом. Его сразу по-
ложили под капельницу, чтобы не 
стало хуже. Ему было сложно ды-

шать, но от аппарата ИВЛ врачи ре-
шили отказаться.

Маму не забирали, она переболе-
ла дома. Тогда ей нельзя было ста-
вить прививку: был медотвод по 
болезни. Но несмотря на это, она до 
сих пор хочет вакцинироваться, об-
суждает эту возможность с врачом.

Следом за мной вакцинировал-
ся муж. Ровно через месяц отпуска, 
перед возвращением домой у меня 
начались симптомы ОРВИ: кашель, 
чихание и насморк. Их я списала на 
свою «хронику», поскольку пре-
жде болела гайморитом, и подоб-
ное уже повторялось время от вре-
мени. Когда мы вернулись домой, 
я вдруг осознала, что мы втроём - 
я, муж и старшая дочь не чувству-
ем запахов. Это был коронавирус в 
лёгкой форме: лишь у меня один 
день была температура 37, без поте-
ри вкуса. Младшая дочка чувство-
вала себя хорошо.

Две недели без обоняния. Мы 
отделались малым, нас защитил 
«Спутник V». После отрицательно-
го ПЦР-теста вышли на работу.  

О пОмОщи дРУгим

Я - волонтёр. Стараюсь помогать 
везде, где нужна помощь. Во время 
пандемии с другими добровольца-

ковид, 
волонтёрство и вакцинация:      история одной семьи

Если ещё в начале прошлого года 
коронавирус многим казался 
выдумкой, то сейчас 
не найдётся ни одного человека, 
в чьём окружении не было 
бы знакомых, друзей или 
родственников, кого бы 
ни затронул COVID-19. 
Эта история семьи, 
в которой вирус не обошёл 
стороной никого. И в которой, 
благодаря своевременному 
вмешательству медиков, 
у всех пациентов наступило 
выздоровление.

автор: мария ФеЛЬДе

Фото: архив семьи тоЛстыХ
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ми развозила медикаменты боль-
ным, а ещё в самые «горячие» не-
дели, когда у нас в районе только 
всё началось, работала в колл-цен-
тре Тарко-Салинской ЦРБ. За день 
обрабатывала по 300 - 400 звон-
ков, представляете? Тогда тесты де-
лались долго, волонтёрам приходи-
лось слышать много различных от-
зывов. Моральная усталость накла-
дывалась на физическую, но мы 
понимали, что справимся только 
вместе.

РАскисАть нельзя!

Понимать, что оба родителя бо-
леют, находятся далеко, осознавать, 
что приехать к папе нет возмож-
ности, мне было очень тяжело. С 
мамой мы созванивались, ездили к 

ней в Пуровск: оставляли  продук-
ты, лекарства, выносили мусор». 

При одной только мысли, что с 
ними может что-то случиться, Леся 
паниковала. Представьте, ваши 
родные болеют, а вы ничем не мо-
жете им помочь. Но мама двух до-
черей взяла себя в руки - всё будет 
хорошо! Раскисать нельзя!

дУмАя О дРУгих

«Сегодня мы все привиты, - 
продолжает Леся. - Мы осознаём 
важность и необходимость вакци-

ковид, 
волонтёрство и вакцинация:      история одной семьи

нации. Мы думаем о наших роди-
телях - они уже не молоды, нахо-
дятся в зоне риска; мы думаем о 
наших детях, чей организм может 
быть ослаблен Крайним Севером. 
И конечно, мы думаем о себе - кто, 
если не мы, будет растить наших 
детей, помогать нашим старшим.   

Хочется, чтобы этот ковидный 
кошмар поскорее закончился, и все 
вернулись в привычную жизнь. Но 
пока мы находимся в таких обсто-
ятельствах, главное - выжить. Се-
годня для этого есть всё. Нужно 
только «включить» голову и не от-
казываться от шанса на спасение».

РАвнОдУшию - нет

Пока мы писали интервью, мои 
коллеги - журналист и фотокор от-

правились в «красную» зону ко-
видного госпиталя в Тарко-Сале. 
Вернулись очень тихими - слиш-
ком по живому их полоснуло то, что 
они увидели. Глядя на фотографии 
по ту сторону ковида, я вспоминала 
своё состояние, когда целый месяц 
просыпалась с температурой 39 и 
засыпала с ней же, уже не веря в то, 
что всё будет хорошо. 

Поэтому и чувства девочек-кол-
лег, и эмоции больных, главное для 
которых сейчас дышать через силу, 
во что бы то ни стало, понятны до 
глубины души.

Когда началась массовая вакци-
нация, мы семьёй не сомневались 
ни минуты - надо идти. Выбрали 

«Спутник V»: молодые и пенсионе-
ры, все без исключения. Кто-то, как 
я, отлежался день с температурой 
37, а большинство, как мой супруг, и 
вовсе не почувствовали «побочек». 

Зная не понаслышке о коронави-
русе, меня не оставляют равнодуш-
ной истории тех, кого спасли врачи 
или вакцина. Каждый, кто не стал 
прививаться и оказался на больнич-
ной койке, жалеет только об одном - 
о неверии и собственной глупости. 
Не повторяйте их ошибок.

А репортаж из «красной» зоны 
читайте в следующем выпуске газеты.

новые меры сдерживАния

НоВосТи райоНа

в округе принимаются дополнительные меры по предот-
вращению распространения коронавирусной инфекции. 
Это связано с осложнившейся ситуацией.

северяне в возрасте 60 лет и старше должны соблю-
дать самоизоляцию до 31 декабря включительно. исклю-
чение - вакцинированные или переболевшие менее 6 меся-
цев назад и имеющие сертификат о вакцинации/документ о 
перенесённом заболевании и (или) QR-код. 

работодатели обязаны в течение четырёх недель пере-
вести на дистанционный режим работы сотрудников стар-
ше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями для вак-
цинации (в случае отсутствия медицинских противопоказа-

ний) и формирования иммунитета. запрещены проведение 
зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг 
общественного питания с 23.00 до 06.00.

уточнён перечень документов, которые необходимы 
для посещения досуговых заведений и мероприятий. не-
вакцинированные и непереболевшие новой коронавирус-
ной инфекцией для посещения досуговых заведений в до-
полнение к отрицательному результату пЦр-теста должны 
предъявить медицинский документ, подтверждающий на-
личие противопоказаний к вакцинации.

всем работодателям, в том числе ип, рекомендова-
но освобождать от работы в течение двух дней с сохра-
нением зарплаты сотрудников, сделавших прививку от 
COVID-19.

По материалам сайта sever-press.ru
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Медик ответил на вопросы, за-
данные в ходе прямого эфира, а 
также на обращения, присланные 
ранее. Он отметил, что свои вопро-
сы можно отправлять и после эфира 
в группу vk.com/takzdorovoyamal 
или через бота телеграм-канала 
«ямал.Официально». 

Достаточно ли вакцины, какую вы-
брать для ревакцинации?

Вакцина есть, хватит на 
всех. Поставки Минздра-
ва в наш регион идут беспе-
ребойно, накануне поступили 
«Спутник V» в количестве 200 
тысяч доз и «Спутник Лайт» - 
85 тысяч. Первый препарат даёт 
более полноценную, мгновен-
ную защиту в отличие от второ-
го. Если вы не болели, не приви-
вались раньше, то вам предложат 
«Спутник V».

Министерством здравоохране-
ния принято решение использо-
вать вакцину «Спутник Лайт» для 
повторной вакцинации переболев-
ших, невакцинированных ранее - 
она представляет собой первый 
компонент того же «Спутника V».

Расскажите о вакцинации в округе.

Количество привитых за день на 
Ямале доходит до 4,5 тысячи. На 
конец октября в округе привиты 
209693 человека. Это около 58% от 
всех, кто должен быть вакциниро-
ван. Вакцина защитит от тяжёло-
го течения заболевания и леталь-
ного исхода. К большому сожале-
нию, привитые также могут забо-
леть. Если бы мы привились пол-
года назад, то избежали бы штамма 
«Дельта», для защиты от него не-

Топ вопросов о ковиде
Количество заболевших коронавирусом в округе растёт: согласно 
официальным данным, на 10 ноября в регионе с диагнозом COVID-19 
зарегистрированы 55635 человек, из них 134 - в тяжёлом состоянии, 
23 - на ИВЛ. О вакцинации и мерах профилактики заболевания 
в прямом эфире рассказал главный внештатный специалист 
Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО, доктор 
медицинских наук Сергей Токарев.

текст и фото: мария шРейДеР

обходим более высокий уровень 
действующих антител.

Через какое время после вакцинации 
от коронавируса можно делать при-
вивку от гриппа?

Если вам сразу не сделали её, то 
через 30 дней. Однако можно ста-
вить обе прививки за один визит в 
прививочный пункт.

В каких случаях может быть медот-
вод?

В двух: аллергия на компоненты 
вакцины и их индивидуальная не-
переносимость.

Можно ли прививаться беременным?

Можно и нужно. Особенно тем, 
у кого есть факторы риска: ожире-
ние, хронические заболевания лёг-
ких, сахарный диабет, сердечно-со-
судистые и онкологические заболе-
вания, хроническая болезнь почек 
и печени. Проведение вакцина-
ции целесообразно с 12-ти недель 
беременности. Вакцина не влия-
ет на плод, а защищает сразу две 
жизни: матери и ребёнка. Кормя-
щих также исключили из списка 
тех, кому противопоказана вакци-
нация. Компоненты вакцины не 

попадают в молоко, попадают ваши 
антитела, обеспечивающие новоро-
жденным защиту.

Как обезопасить детей?

Пока нет детской вакцины - со-
блюдать меры предосторожности. В 
УрФО каждый 6-7 случай с корона-
вирусом - ребёнок-подросток. Если 
ваш ребёнок заболел, не отпускай-
те его в школу, избегайте массовых 
мероприятий. Временно изолируй-
тесь, чтобы никого не заразить. 

А ещё ограничьте детей от пое-
здок за пределы региона. В скором 
времени вакцина для них появит-
ся. Ряд стран, кстати, уже ведёт ак-
тивную кампанию по вакцинации 
детей.

Когда в личном кабинете «Госуслуг» 
появляется QR-код?

Если вы уже прививались ранее, 
то при ревакцинации появится 
сразу. Если вакцинируетесь впер-
вые - после первой дозы откроет-
ся доступ к дневнику самонаблюде-
ния, а код получите после второй. 
Но если вы работаете на Ямале, мо-
жете выйти на работу после первой 
прививки, соблюдая все меры пре-
досторожности.

Можно ли ходить на работу, если 
привит, но родные болеют?

Ни в коем случае. Вы легко може-
те быть переносчиком коронавиру-
са. Оставайтесь дома в другой ком-
нате, чтобы вирусная нагрузка была 
меньше. Носите маски, проветри-
вайте квартиру. Не посещайте рабо-
ту до выздоровления - вам выдадут 
соответствующее постановление.

Когда активно занима-
ешься спортом, риск за-
ражения очень большой, 

особенно в закрытых 
помещениях, поэтому 

будьте аккуратнее. Луч-
ше выбирайте лыжи.
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На сайте https://живём-
насевере.рф вас всё так же 
встретят белые мишки, 
поэтому адресом точно не 
ошибётесь. Справа вверху 
будет предложена вкладка 
входа. Если вы уже реги-
стрировались ранее, про-
сто введите свои данные, 
повторная регистрация не 
требуется.

Там же, справа, вы 
сможете выбрать нуж-
ный муниципалитет и 
подать идею. По словам 

«Живём 
на севере» 
поменялся

Информационный портал «Живём на Севере» 
стал удобнее и функциональнее, а ещё 
полностью поменял дизайн и навигацию.  
Но главное - популярность у ямальцев, осталось 
неизменным.

текст и фото: Артём вебеР

помИмо сАйтА, естЬ чАт-бот пРоеКтА, гДе 

моЖНо УзНАтЬ о НовыХ меРопРИятИяХ И 

АКтИвНостяХ, НАйтИ ИНФоРмАЦИЮ о вАЖ-

НыХ событИяХ в оКРУге ИЛИ мУНИЦИпАЛИ-

тете. ссыЛКУ НА Него моЖНо тАКЖе НАйтИ 

НА сАйте в пРАвом НИЖНем УгЛУ.

ямальцев, они скучали 
по возможности пред-
лагать свои проекты для 
воплощения. А предло-
жений всегда хоть отбав-
ляй! Ведь многие объек-
ты благоустройства в го-

роде и поселениях Пу-
ровского района получи-
ли своё начало именно с 
«ЖнС». 

«Мы всегда мечтали о 
том, чтобы на месте заро-
слей у районной больни-
цы появился парк, - рас-
сказывает таркосалин-
ка Алия Айнурова. - Все 
идеи горожане обсуждали 
на сайте «Живём на Се-
вере», и теперь это место 

просто не узнать - на-
столько ярко оно преобра-
зилось! А когда в прошлом 
году там появился каток 
под открытым небом, 
красивая иллюминация, 
радости и у нас, и у детей 
было хоть отбавляй!»

После обновления 
пользователям сайта ста-
нут доступны и новые 
возможности: участие 
в викторинах, акциях и 
конкурсах, голосование за 
идеи лишь своего муни-
ципалитета. А активные 
пользователи сайта по-
лучают бонусы, которые 
могут потратить в вир-
туальном магазине на по-
дарки и сувениры.

кЛючевое сЛово

стартовал приём заявок на соискание 
V всероссийской премии за сохранение 
языкового многообразия «ключевое сло-
во». премия инициирована Федеральным 
агентством по делам национальностей в 
2017 году с целью сохранить языковое 
многообразие страны.

конкурс проводится по семи номина-
циям: «лучший мультимедийный проект», «лучший издательский про-
ект», «лучший научный проект», «лучшая социальная инициатива», «за 
сохранение языков коренных малочисленных народов», «за особые за-
слуги» и специальная номинация «социально ответственный бизнес».

к участию в конкурсе допускаются проекты, реализованные в 
2020–2021гг. и ранее не принимавшие участие.

приём заявок продлится с 1 ноября по 26 ноября 2021г. по элек-
тронной почте: slovo@fadn.gov.ru. положение о премии «ключевое 
слово» и образец заявки размещены на сайте ФаДн россии: http://
fadn.gov.ru.

ВНиМаНие, КоНКУрсы!

сто призов от ямАЛ ири

Маленькие ямальцы могут получить подарки. Для 
этого нужно снять видеоролик о самом интересном 
месте своего населённого пункта и прислать на кон-
курс. ямал ири объявил предновогодний конкурс сре-
ди детей до 14 лет. участники лучших 100 работ полу-
чат подарки.

Для участия в конкурсе необходимо опубликовать 
видеосюжет в Instagram до 22 ноября с хэштегом 
#ямалириДарит2021 и #названиетвоегонаселенно-
гопункта (к примеру, #салехард). при этом ещё нуж-
но указать аккаунты @yamal.iri и @visityamal, а в описа-

нии к видео - имя и 
фамилию. 

во время про-
ведения конкурса 
страница участни-
ка должна быть от-
крыта.

Подготовила Анна МИХеевА по материалам сайтов sever-press.ru и fadn.gov.ru
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Впрочем, если быть 
справедливой, то на боль-
шие праздники мест-
ные активисты устраива-
ли на его сцене самодея-
тельные концерты, глав-
ными артистами которых 
были гармонисты-люби-
тели да хор довольно по-
жилых, как мне тогда ка-
залось, односельчанок. 
Может поэтому в моей 
памяти словосочетание 
«дом культуры» доволь-
но долго ассоциировалось 
с пристанищем для пен-
сионеров. И лишь жизнь 
на Крайнем Севере кар-
динально изменила моё 
мнение об его истинном 
предназначении. 

местО 
пРитяЖения 

В марте 2022 года урен-
гойский Дом культуры 
«Маяк» будет праздно-
вать своё 55-летие. Не-
смотря на такой значи-
мый возраст, учреждение 
словно становится моло-
же с каждым годом, а бо-
гатая история не позво-
ляет сомневаться в том, 
что это именно то место, 
куда с радостью прихо-
дят и стар и млад. «По-
смотрите на наш коллек-
тив - молодые, инициа-
тивные люди, с огромным 

автор: Ирина мИХовИч, фото: Людмила КИРКовА

маяк для уренгойцев
Моя юность прошла далеко в российской глубинке в конце 1980-х. Главным нашим 
развлечением было посещение деревенского клуба с громким названием «Дом культуры». 
Правда, из «культуры» в нём были лишь вечерние киносеансы да дискотеки по выходным. 

За годы существова-
ния Дома культуры одни 
объединения появля-
лись, другие навсегда 
уходили в историю, но 
коллектив никогда не 
останавливался в разви-
тии, искал новые идеи, 
чтобы любимое учре-
ждение культуры для 
жителей посёлка про-
должало оставаться ме-
стом притяжения.

нОвый фОРмАт

«Главным для нас 
всегда остаётся наш зри-
тель, - продолжает рас-
сказывать Ксения Мин-
ченко. - Мы постоян-
но держим руку на пуль-
се, стараемся узнать, что 
в настоящий момент в 
тренде, что интересует 
население. Мы не боим-

ях культурно-досугового 
типа, поддержать соци-
ально значимые инициа-
тивы, повысить престиж 
профессии работников 
культуры.

Надо сказать, что ин-
терес к конкурсу очень 
велик. Если в прошлом 
году было принято 85 зая-
вок из 43 муниципальных 
образований, то в этом - 
заявлено 170 проектов из 
77 субъектов РФ.

мгнОвения 
для счАстья

Уренгойский коллектив 
представил на суд жюри 
социокультурный про-
ект «Театр - мгновения 
счастья». Об этом проек-
те Ксения Минченко рас-
сказывает с особой гор-
достью за своих коллег 

«Мы не боимся эксперимен-
тировать, применять в своей 
работе новые практики и выхо-
дить с ними на всероссийские 
и международные конкурсы».

Ксения минченко

потенциалом и желани-
ем трудиться, развивать-
ся, вносить новое в раз-
витие посёлка и Пуров-
ского района, - с азартом 
рассказывает руководи-
тель ДК «Маяк» Ксения 
Минченко. - Практи-
чески все специалисты 
имеют профильное обра-
зование. И главный пока-
затель наших заслуг - это 
то, что ни одно событие 
и ни одно мероприятие 
в посёлке не проходят без 
участия наших специали-
стов и коллективов». 

Сегодня в «Маяке» 
функционирует 21 клуб-
ное формирование, ко-
торые посещают более 
350 человек разного воз-
раста: от дошкольников 
и подростков до молодых 
семей и граждан пенси-
онного возраста.

ся экспериментировать, 
применять в своей рабо-
те новые практики и даже 
выходить с ними на все-
российские и междуна-
родные конкурсы».

Недавно стало извест-
но, что филиал МБУК 
«ЦКС Пуровского райо-
на» ДК «Маяк» стал по-
бедителем второго все-
российского конкурса 
Министерства культуры 
«Дом культуры. Новый 
формат». Его цель - вы-
явить и поощрить лучшие 
практики в учреждени-

и участников объедине-
ния. Было понятно, что 
ей важна не столько побе-
да в престижном конкур-
се, сколько тот результат, 
который был получен от 
реализации проекта, ведь 
его участниками стали не 
только знакомая зрителю 
творческая молодёжь ДК 
«Маяк», но и воспитан-
ники воскресной школы, 
люди с ограниченными 
возможностями здоровья, 
другие жители посёлка.

«Первоначальная идея 
создания проекта поя-

есЛИ в 2020 гоДУ НА КоНКУРс «Дом КУЛЬтУ-

Ры. Новый ФоРмАт» быЛо пРИНято 85 зАя-

воК Из 43 мУНИЦИпАЛЬНыХ обРАзовАНИй, 

то  в 2021 гоДУ зАявЛеНо 170 пРоеКтов Из 

77 сУбъеКтов РоссИйсКой ФеДеРАЦИИ.

«Девочка со спичками»
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вилась в 2018 году, когда 
уренгойцы во время голо-
сования на информаци-
онном портале «Живём 
на Севере» сформировали 
идею организации про-
екта для людей с особен-
ностями физического и 
психического развития, - 
говорит Ксения Миросла-
вовна. - Это было совер-
шенно новое направле-
ние, ведь ранее у нас не 
было условий для реали-
зации творческого потен-
циала такой категории 
граждан, поэтому специа-
листы филиала со свойст-

ного форума #МыВместе 
и 897 тысяч - на конкурс-
ном отборе местных ини-
циатив п.г.т.Уренгоя.

Но прежде чем зре-
лищные постановки были 
представлены на суд зри-
теля, участники и орга-
низаторы проделали боль-
шой путь. Они учились 
навыкам работы с людь-
ми с ОВЗ, организовывали 
и проводили различные 
мастер-классы, выбирали 
и закупали танцевальные 
кресла-коляски, сцени-
ческие костюмы и многое 
другое. Сценарии поста-

кабре 2019 года) и пласти-
ческий спектакль «Ска-
зание о Солнце и Луне» 
по мотивам древнеин-
дийского эпоса «Махаб-
харата». Эту постановку 
зрители увидели в конце 
прошлого года.

Обе постановки имели 
ошеломительный успех 
у зрителя. Кстати, вто-
рой спектакль посчастли-
вилось увидеть жителям 
Тарко-Сале, Коротчаево и 
Нового Уренгоя. И только 
лишь пандемия не поз-
волила артистам отпра-
виться в триумфальный 
тур по всему Пуровскому 
району.

«Главная проблема че-
ловека с ограниченными 
возможностями здоровья 
заключается в ограниче-
нии его мобильности при 
проявлении своих твор-
ческих способностей и до-
ступе к культурным цен-

ностям, - отмечает Ксе-
ния Минченко. - Нам 
было важно разрушить 
эти барьеры, показать, что 
люди с ОВЗ имеют рав-
ные со всеми права. За это 
время между участника-
ми проекта исчезло чув-

венной им энергией оку-
нулись в разработку про-
екта, в котором успеш-
но могли бы сосущество-
вать и взаимодействовать 
талантливые жители по-
сёлка независимо от воз-
можностей здоровья». 

После долгих раздумий, 
мозговых штурмов и кро-
потливой работы родил-
ся проект, который был 
успешно представлен в 
районе и получил грант 
главы Пуровского района 
в размере 380 тысяч ру-
блей, 20 тысяч - в гран-
товом конкурсе молодёж-

Пластический спектакль 
«Сказание о Солнце и Луне»

Мастер-класс по практике 
инклюзивного танца

Театральное объединение «Бенефис»

Успеху проекта предшествовал титанический 
труд большого количества людей. он стал 

показателем неограниченных возможностей 
человека и примером для подражания.

новок были адаптированы 
под физические особен-
ности актёров, организо-
вана театральная труппа, 
скоординирован репети-
ционный процесс... 

пРОект, 
РАзРУшАющий
бАРьеРы

Результаты титаниче-
ского труда - интегриро-
ванный спектакль «Де-
вочка со спичками» по 
мотивам одноименной 
сказки Г.Х. Андерсена (его 
премьера состоялась в де-

ство стеснения и нелов-
кости общения. Но самое 
главное, мы заметили, 
что и в обществе меня-
ется отношение к таким 
людям». 

Неудивительно, что 
проект не остался без 
внимания жюри на все-
российском конкурсе. А 
мы надеемся, что урен-
гойские артисты в ско-
ром времени обязательно 
порадуют земляков свои-
ми гастролями, ведь по-
добные проекты должны 
быть главными показа-
телями неограниченных 
возможностей человека и 
примером для подража-
ния. 
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К событию районный музей готовился несколько месяцев. Накануне 
всероссийской акции был пересмотрен формат мероприятия. 

«все краски ямала» онлайн

«ночь искусств-2021»

Районный этап конкурса-фестиваля проходил в 
Пуровском районе в 17 раз.  

В мероприятии приняли участие два творческих 
коллектива: «Хаерако» из школы-интерната села 
Самбург и «Вдохновение» из села Халясавэй. Район-
ный конкурс - серьёзная промежуточная ступень. По-
беда на этом уровне автоматически предоставляет 
право участия в окружном туре. 

Творческий коллектив «Хаерако» из самого север-
ного села Пуровского района много лет участвует в кон-
курсе-фестивале заочно. Традиционно районный этап 
проходит в ноябре. Именно в то время, когда транс-
портное сообщение с Самбургом практически отсутст-
вует. На реках – ледостав, зимники закрыты, верто-
лёт летает один раз в неделю. Поэтому онлайн-формат  
позволил самбургским талантам вырваться вперёд.

- Уже более пяти лет мы участвуем заочно. В этом 
году снимали обряд очищения «Нибтрава». Получил-

ся маленький фильм. Ярмарку ремёсел и игры прово-
дили шумно и весело. Дети ждут фестиваль, как празд-
ник, играют, веселятся, а мы в этот момент снима-
ем живой видеоматериал для конкурса, - рассказывает 
заместитель директора школы-интерната села Самбург 
Татьяна Леонтьева.

Конкурс-фестиваль проходил в четырёх номина-
циях. Над подготовкой к выступлению в каждой из 
них трудилась команда преподавателей и воспитате-
лей школы-интерната, в которую вошли Снежана Вла-
димировна Тогой, Зинаида Васильевна Пирматова, 
Маина Эттовна Тасманова, Альбина Петровна Сегой и 
Снежана Владимировна Тогой.

- Педагоги с особым вниманием относятся к под-
готовке к фестивалю. Работы для выставки готовят в 
течение года. Детально разрабатывается программа. 
Например, Маина Эттовна Тасманова делится с деть-
ми своей любовью к культуре малочисленных наро-
дов Севера. Обряды, воссозданные под её руководст-
вом, пропитаны деталями, которые отражают обы-
чаи и традиции северных народов, - говорит зам-
директора школы-интерната. 

Окружной фестиваль состоится будущей весной. В 
мероприятии ежегодно принимают участие творче-
ские коллективы из многих муниципалитетов Ямала. 
В прошлом году их было девять.

- Искренне надеемся, что вирус отступит, и мы 
сможем воочию увидеть мастерство коллег. В окру-
ге огромное количество детских творческих коллекти-
вов, уверена, что все безгранично талантливы, - сказа-
ла Татьяна Леонтьева.

Карантинные меры предусма-
тривают строгие ограничения в по-
сещении общественных мест, по-
этому очную программу в сжатые 
сроки меняли на онлайн-формат. 

Уникальную трансляцию вели на 
страницах учреждения в социаль-
ных сетях. Музею 46 лет. Экскур-
сии при свечах проводили впервые. 
Истинная атмосфера ночи была пе-
редана. Зрители погуляли по вечер-
ней тундре, побывали в настоящем 
чуме. Даже знакомые экспонаты 
при таком ракурсе воспринимались 
по-новому. Не отказались органи-
заторы от лотереи и викторины.

- Нам дозвонились и выигра-
ли приз жители Казани. Прият-

но, что смотрят и знают историю 
Ямала далеко за пределами окру-
га. В течение четырёх часов зри-
тели постоянно менялись. В пря-
мом эфире было много земляков. 
По количеству просмотров слож-
но судить об охвате, но аудито-
рия была оживлённой и очень ак-
тивной, - говорит директор музея 
Юлия Пэк.

В ходе мероприятия прошла экс-
курсия по городу Тарко-Сале. Были 
организованы мастер-классы, показ 
театра теней. Проводили включе-
ния из детской школы искусств и 
Центра национальных культур. Ка-
ждые десять минут менялся ин-
формационный блок. 

«Ночь искусств» в Тарко-Сале со-
стоялась. Она подарила 240 минут 
незабываемых эмоций и впечатле-
ний как зрителям, так и сотрудни-
кам районного краеведческого музея.  

Материалы подготовила Оксана ермакова
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«аванград»: 
начало сезона

Справки по телефону: 8 (34997) 2-46-05.

Это была дебютная игра для команды Пуровского райо-
на «Авангард». Впервые при поддержке руководства рай-
она пуровские спортсмены приняли участие в соревно-
ваниях всероссийского уровня. В состав команды вошли 
юноши до 14 лет из Тарко-Сале и Уренгоя. 

Старт первенству был дан ещё в сентябре. В нём уча-
ствуют три ямальские команды – из Салехарда, Ноябрь-
ска и Пуровского района. В соревнованиях четыре группы. 
В группе D, где состязаются десять команд, в том числе 
и «Ямал» из Салехарда. Салехардцы сразились уже в че-
тырёх играх и во всех одержали победу. 

«Авангард» 6 ноября сыграл первый матч с командой 
«Самотлор» из Нижневартовска. 7 ноября команды во 
второй раз встретились на льду.  

- Наши ребята в хорошей форме. Игры прошли ровно. 
Пуровчане бились за победу, но уступили соперникам, по-
тому что «Авангард» играл в меньшинстве. Два периода 
во второй игре ребята сражались с большой самоотдачей, 
и, благодаря высокой концентрации спортсменов, второй 
период завершился со счётом 2:4 в нашу пользу. В треть-

В Тарко-Сале впервые прошло первенство 
Уральского, Сибирского и Приволжского 
федеральных округов по хоккею. 

текст и фото: оксана еРмАКовА

В Санкт-Петербурге 
прошли Всероссийские со-
ревнования по киокусин-
кай «Медный всадник». 
1200 лучших спортсменов 
из 45 регионов РФ состяза-
лись в силе и ловкости.

Наши каратисты пока-
зали отличные результа-
ты. В напряжённой схват-
ке среди юношей 14-15 лет 
Кирилл Бэнчилэ вырвал у 

ем периоде сказалось численное превосходство соперни-
ков, поэтому итог - четыре заброшенные в наши ворота 
шайбы. По результатам домашней серии матчей тренер-
ским штабом проведён анализ и внесены корректировки 
в тактическую схему игры «Аванграда», - сказал куратор 
команды Владимир Сотников.

В настоящий момент спортсмены готовятся к серии 
выездов в Лангепас, Тюмень и Пермь. В ходе первен-
ства команда сыграет 36 игр. За каждую победу получит 
три очка. По сумме баллов определится победитель, кото-
рый сразится в финальных играх первенства. Завершаю-
щие игры команды «Авангард» пройдут в апреле будуще-
го года в Салехарде. 

соперников серебро в весо-
вой категории до 50кг. Три 
призовых места привезли с 
соревнований пуровчанки 
Мелания Зиновьева, Викто-
рия Молчанова и Дарья Де-
нисова. Девушки завоевали 
бронзовые медали в своих 
возрастных группах. 

***
В Муравленко на ми-

нувшей неделе состоял-

ся целый комплекс состя-
заний по пауэрлифтингу. 
В чемпионате ЯНАО памя-
ти Э.Форсунова наши сбор-
ные взяли золото в обще-
командном зачёте среди 
мужчин и второе место 
среди женщин. В класси-
ческом троеборье на призы 
губернатора ЯНАО стоит от-
метить Алексея Рихтера и 
Аллу Рихтер. Они стали по-

бедителями в абсолютном 
зачёте. 

Поздравляем спортсме-
нов и их тренеров с заслу-
женными наградами!

Ольга ФедОРОвА 

силы нам не занимать
Копилка спортивных побед Пуровского района не перестаёт пополняться. 
И мы с удовольствием расскажем о достижениях наших земляков.
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ОтлОЖенный вылет

Старт марафону назначили на 
1 ноября. Скромная реклама сразу 
привлекла семь человек. Девуш-
ки были на оптимистичной ноте и 
рвались в бой. Как вдруг выясня-
ется, что трое из записавшихся на 
марафон участниц серьёзно пере-
болели. Вирус пошатнул их здоро-
вье. Поэтому с опасением они от-
неслись к ограничениям в еде и 
тяжёлым физическим нагрузкам. 
Самые отважные из них реши-
ли попробовать, но без гарантии 
дойти до конца. 

Две участницы – явные акти-
вистки. Молниеносно реагирова-

ли на все предложения. Очевид-
но, что они готовы бежать хоть на 
край света в поиске новых впечат-
лений. Несколько девушек оста-
лись в тени, не проявляя явной ак-
тивности. Ну и я – горемыка, фон-
танирующая идеями и попадаю-
щая в процесс их воплощения, как 
в капкан. Мне очень сложно даётся 
контроль за питанием, потребова-
лось время для анализа и настроя. 

Нам не хотелось начинать в 
Coviкулы. Поэтому на раскачку 
взяли неделю. За семь дней опре-
делились с программой питания, с 

Красота по-пуровски

циклом тренировок и характером 
уходовых процедур.

1300: вес бУдет взят

В последнее время похудение 
больше напоминает философию со 
множеством течений, направле-
ний и взглядов. С интервальным 
голоданием и вегетарианством 
вступают в противоречие разно- 
образные диеты. Но у всех предста-
вителей псевдонауки мнение одно – 
кушать умеренно! Увлечённые во-
просами здорового питания наста-
ивают, что только дефицит кало-
рий приведёт к снижению веса. 

Расчёт суточной калорийности 
рациона зависит от многих пара-
метров: пола, веса, роста, возраста, 
процента жира, активности в тече-
ние дня и т. д. Рассчитать калории 
несложно. Существует несколько 
методик расчёта. Мы воспользо-
вались простым алгоритмом. 

Сразу оговорюсь, что вся 
информация не носит на-
учный характер, не под-
креплена медицински-
ми заключениями. 
Мы не выступаем 
в роли экспертов, 
а как простые 
о б ы в а т е л и , 
черпаем всё 
из открытых 
источников 
Интернета. 
В итоге у всех участниц проекта су-
точная норма калорийности полу-
чилась 1300ккал.

ешь и хУдей

Для успешного сброса лишнего 
веса девушкам нужно создать де-
фицит суточной калорийности в 
размере 10 - 20% от посчитанно-
го показателя. Если урезать боль-

ше 20%, эффективность жиросжи-
гания снизится. Нельзя забывать, 
что размер дефицита зависит от 
типа телосложения. Например, 
чтобы похудеть, девушка «с ши-
рокой костью» и суточной нор-
мой калорийности 1500ккал долж-
на выстраивать рацион в пределах 
1200 ккал. Поэтому мы останови-
лись на показателе 1100ккал.

В проекте участницам предло-
жили единую программу пита-

ния, но каждая пошла своим 
путём. Индивидуальная 

программа – это более ри-
скованное занятие, чем 

командный подход. В 
процессе работы над 

собой очень важно 
ощущать плечо 

товарища.
С м я г ч и -

ло ситуа-
цию созда-
ние группы 

в социальных сетях. Туда девоч-
ки заносят информацию, чем пи-
тались в течение дня, но практи-
чески все забывают про перекусы и 
употребление воды. 

Команда борцов за ЗОЖ решила 
сделать контрольное взвешивание 
через пару недель. Если будет про-
гресс, то изменений не потребует-
ся. Если же вес останется на преж-
нем уровне, начнём искать ошибки.

Формула расчёта ккал

� Для мужчин: (10 х вес) + 
(6,25 х рост) - (5 х возраст) + 5.

� Для женщин: (10 х вес) + 
(6,25 х рост) - (5 х возраст) - 161.

где: 
вес - в кг, рост - в см, возраст - 
в годах.

Вот воображение прокладывает прекрасный путь к успеху. 
Похудевшими и счастливыми я представляю финалисток. Два 
месяца работы над собой они провели на одном дыхании и 
победили. Так было в мечтах, на деле оказалось сложнее.

автор проекта: оксана еРмАКовА, фото: оксана евгеНЬевА, yanao.ru

КстАтИ
чтобы при похудении терять 
жир, а не мышечную массу, 

нужно повысить потребление 
белка до 2-2,5г на кг собст-
венного веса. не забывайте 
подключать силовые трени-

ровки. Можно добавлять кар-
диоупражнения, но в приори-
тете у вас должна оставаться 

силовая работа.
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- Я с нетерпением 
ждала старт проекта. Ис-
кренне благодарю за воз-
можность заняться здо-

ПроеКТ «сл»

- Как изменить рацион питания с наступлением холодов?

- зимний период - время простудных заболеваний. упот- 
ребляйте продукты для иммунитета. например, болгарский 
перец – чемпион по содержанию витамина с, за ним - ци-
трусовые. ешьте яблоки, гранаты, киви. виноград и хурма 
содержат вещества, которые обладают антиоксидантным 
действием.

- Если наступил упадок сил, что делать?

- чтобы взбодриться, нужно включить в свой рацион им-
бирь. чай с имбирём имеет тонизирующий эффект. в до-
статочном количестве следует употреблять белковые про-
дукты. трижды в день кушать мясо, рыбу, творог и яйца.

Как научиться питаться правильно? Как, не 
задумываясь, составлять сбалансированный 
рацион для всей семьи с учётом образа жизни 
на Севере, при нехватке солнца и тепла. На 
эти и другие актуальные вопросы отвечает 
врач-диетолог, кандидат медицинских наук 
Екатерина Александровна Бурляева. 

Урок №1
«питание зимой»

Участница №1 
ирина попова

- Полезны ли для иммунитета соленья? 

- квашеная капуста содержит большое количество ви-
тамина с. лучше выбирать продукт естественного скваши-
вания, без добавления уксуса. солёные овощи помогают 
укрепить защиту организма. важно употреблять их понем-
ногу.  

- Должен ли как-то измениться питьевой режим в 
осенне-зимний период?

- всё индивидуально: с учётом массы тела человека, 
физической активности и хронических заболеваний. но в 
целом нет различий по потреблению жидкости зимой и ле-
том.

- Насколько важен питьевой распорядок?

- рассредоточьте равномерно потребление жидкости 
в течение дня. большие промежутки без воды могут нега-
тивно сказываться на системе пищеварения и на работо-
способности.

- Нужно ли дополнительно принимать витамины?
 
- витаминные комплексы следует принимать осенью и 

весной. восполнять витамин D необходимо за счёт приёма 
фармакологических препаратов.

школа.здоровое-питание.рф. 

Умница, красавица, мама троих детей. Опытный 
игрок на поле похудения.

ровьем, обрести стимул, 
поддержку и веру в свои 
силы. 

После рождения первого 
и второго ребёнка я вос-
становилась за два месяца. 
Отрегулировала питание, 
добавила спортивные на-
грузки и быстро вернулась 
в прежнюю форму.

Сейчас ситуация кар-
динально изменилась. 
Прошло больше полутора 
лет, как появилась у нас 
младшая доченька, а вос-
становиться так и не по-
лучается. Сложно в боль-
шой семье выдержать 
правильный рацион. 

По своему опыту знаю, 
что основная проблема – 
это выработать привыч-
ку правильного пита-
ния. Оно не должно быть 
от случая к случаю. Даже 
при бешеном аппетите 
надо уметь себе отказать. 
Для формирования при-
вычки достаточно трёх 
недель. Далее делаем всё 
на автопилоте.

Огромное значение 
имеет спорт. Актив-
ные занятия влияют на 
наше сознание. Улучша-
ется самочувствие и на-
строение. Я тренируюсь 
с 16 лет. Отлично знаю 
программы тренировок. 
Обычно занимаюсь боль-
ше часа и выкладываюсь 
на полную мощь.

В проекте меня моти-
вирует дух соперничест-
ва. Уверена, что обяза-
тельно будет конкурен-
ция между участницами. 
Я принимаю бой! 
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12 пряностей: 
не только ароматных, но и полезных
Жгучий имбирь, притягательная ваниль, душистая 
корица, гвоздика с приятной горчинкой... Пряности 
вносят в наши блюда новые оттенки и удивительные 
сочетания, и кулинарное искусство было бы без них 
нестерпимо скучным. 
Любая хозяйка сможет без труда отыскать на своей 
кухне несколько упаковок с разными пряностями. 
Эксперты решили напомнить, какие из них не только 
ароматны, но и очень полезны.
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подготовила Людмила ИвАНовА 

по материалам из общедоступных источников

Гвоздика
ароматная, горьковатая гвозди-

ка хороша как для приготовления 
всевозможных маринадов, так и для 
сладких блюд. пикантная пряность 
уникальна не только своим вкусом, 
но и целым спектром полезных качеств: 
она нормализует метаболизм, смягчает боль, снима-
ет напряжение, а также спасает от психического пе-
реутомления.

Кардамон
пряный кардамон - любимая при-

права многих. он чудесным обра-
зом сочетает в себе пикантный, но в 
то же время нежный вкус с массой 
полезных для организма свойств. 
кардамон способствует выведению 
шлаков и токсинов, улучшает аппетит и пи-
щеварение, повышает тонус. именно его рекоменду-
ют добавлять в согревающие напитки для лечения 
кашля и боли в горле.

Корица
так же, как и ваниль, корица се-

годня - одна из самых популярных 
пряностей. она богата витаминами, 
кальцием, железом и магнием, бла-
готворно влияет на работу сердца и 
общую работоспособность, разгоняет 
обмен веществ и благодаря сильным антибактери-
альным свойствам даже положительно влияет на со-
стояние кожи.

Ваниль
вряд ли нужно подроб-

но говорить о волшеб-
ном вкусе ванили: её аро-
мат - один из самых узна-
ваемых, приятных и волшеб-
ных, он вызывает ассоциации 
с праздником и всегда поднимает настро-
ение. именно поэтому ваниль на протяже-
нии многих веков используется в косметоло-
гии и ароматерапии: эта пряность считается 
афродизиаком, а страдающих от депрессии 
или других расстройств нервной системы ва-
ниль успокаивает, даря чувство безопасно-
сти и спокойствия.

Имбирь
острый, согревающий им-

бирь в кулинарии используют 
довольно часто, ведь его вкус 
очень яркий и хорошо запо-
минающийся, а пользу невоз-
можно не оценить. имбирь улуч-
шает пищеварение и кровообращение, являет-
ся мощнейшим антиоксидантом, обладает ан-
тибактериальными и противовоспалительными 
свойствами, снимает головную боль.
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Куркума
яркая оранжевая 

куркума - кладезь 
полезных свойств. 
именно эта пря-
ность используется 
для карри - традици-
онной индийской припра-
вы. в куркуме содержатся витамины 
в, с, к, йод, железо, фосфор, каль-
ций. Это природный антибиотик, регу-
лярное употребление куркумы способ-
ствует нормализации всех процессов 
жизнедеятельности - от метаболизма 
до кроветворения.Анис

сладкий, освежающий вкус пря-
ного аниса оценили ещё в древ-
ности и с тех пор его активно ис-
пользуют для приготовления самых 
разных блюд. анис может похва-
статься не только вкусовыми досто-
инствами, ароматная пряность способ-
ствует улучшению обмена веществ, повышению ап-
петита, а благодаря ускорению выделения желудоч-
ного сока помогает сбросить лишний вес.

Тмин
тмин славится своими яр-

ко выраженными антибак-
териальными, антисептиче-
скими и противовоспали-
тельными свойствами. Эта 
сладковато-горькая пряность 
поможет решить проблемы с пи-
щеварением и болью в желудке. а вот в ин-
дии, между прочим, именно тмин использу-
ют для простой дезинфекции полости рта и 
всегда подают после еды для освежения ды-
хания.

Зира
второе название - кумин, знаме-

нитая на весь мир индийская пря-
ность. яркий вкус и аромат зиры  -  
не единственная отличительная 
черта этой пряности, она облада-
ет антисептическими, антиоксидант-
ными и противовоспалительными свой-
ствами, широко используется для профилактики бо-
лезней желудка, а также для нормализации обмена 
веществ.

Орегано
Эта пряность практически уни-

версальная. Душистая трава иде-
ально подойдёт для салатов, а так-
же блюд из мяса и птицы. главная 
приправа средиземноморской кух-
ни: благодаря нейтральному, но в то 
же время ярко выраженному вкусу она 
превосходно сочетается с самыми разными продук-
тами. орегано положительно влияет на пищевари-
тельную, сердечно-сосудистую и нервную системы, 
применяется для похудения и борьбы с простудными 
заболеваниями.

Базилик
придаёт свежесть и но-

визну любому блюду, будь 
то овощной суп, паста, 
салат или соус. универ-
сальная ароматная пря-
ность с ярким вкусом от-
лично сочетается с другими 
приправами и травами. польза 
базилика многогранна: его листья богаты 
витаминами, эфирными маслами, дубиль-
ными и минеральными веществами. кроме 
этого, он - природный антибиотик (особен-
но его любят стоматологи: трава уничтожа-
ет бактерии во рту и борется со стомати-
том, кариесом и даже зубным налётом), по-
могает при проблемах с желудком и обла-
дает снимающим боль действием.

Тимьян
второе название тимьяна - ча-

брец. знаменитая пряность на про-
тяжении тысячелетий использо-
валась в народной медицине при 
всевозможных недугах, а в первую 
очередь - при заболеваниях верхних 
дыхательных путей. полезна эта трава 
также при проблемах с желудком: она помогает ор-
ганизму переваривать чересчур жирную пищу и бо-
рется с холестерином.
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МягКий УголоК

Старость наступает у собак по-
разному: к крупным особям она 
приходит в шесть лет, к средним - 
в семь, к мелким - в восемь-де-
вять.

Проблемы с суставами причиня-
ют животному огромный диском-
форт и негативно сказываются на 
его жизни в целом. Давайте вместе 
разберёмся, как их защитить.

Существует множество заболева-
ний суставов, и все они проявля-
ются по-разному. На ранних ста-
диях проблемы можно не заметить: 

собака просто теряет свойственную 
ей активность, больше лежит, ста-
новится апатичной.

В лёгких случаях для лечения су-
става достаточно отдыха и ухода, а 
в сложных - хирургическое вмеша-
тельство и длительная медикамен-
тозная терапия. Схема лечения за-
висит от конкретного заболевания, 
причин и степени его тяжести. 
Если обеспечить собаке правильный 
уход с рождения, риски развития 
болезней сводятся к минимуму. С 
чего же начать?

витамины для суставов
Всем привет! С вами снова я - Вивьен Вествуд, красивая собака доберман.  
А вы знаете, что если собака прожила примерно две трети своей жизни, 
то её можно считать пожилой? В этот период для хорошего самочувствия 
питомцам нужна особая забота.

автор: Надежда КУмАч по материалам royalcanin.com

КстАтИ
неподходящая физиче-
ская нагрузка - прямой 

путь к проблемам 
с суставами.

пРОфилАктикА 

Ответственная селекция. Склонность к 
заболеваниям опорно-двигательного аппа-
рата закладывается на генетическом уровне. 
Именно поэтому специалисты рекомендуют 
приобретать породистых щенков у профес-
сиональных заводчиков и в случае наследственной предрасположенно-
сти к заболеваниям заручиться поддержкой специалиста и соблюдать 
правильный уход с первых недель жизни малыша.

сбалансированное питание. Здоровье суставов невозможно без пра-
вильного функционирования костей, хрящей, сухожилий, связок и 
мышечной системы. А их здоровая работа невозможна без регулярного 
сбалансированного питания. 

Оптимальная физическая нагрузка. Одним собакам активные на-
грузки необходимы как воздух, другим больше подойдёт неспешная 
прогулка. Излишние физические нагрузки вредны для щенков: их 
кости растут очень быстро. 

защита от травм и переохлаждений. Не позволяйте питомцу спать 
на сквозняке и жёсткой холодной поверхности, чтобы он не мёрз, а его 
суставы не перегружались из-за касания о жёсткий пол. 

профилактика лишнего веса. Следите за питанием собаки и обес-
печьте ей оптимальную физическую нагрузку на опорно-двигатель-
ный аппарат.

кАк пОмОчь

Обращение к ветеринарно-
му специалисту. Он поставит 
диагноз и назначит схему ле-
чения. 

диета. Корм должен быть 
согласован с рекомендациями 
ветеринара.

Регулирование нагруз-
ки. Если при травмах актив-
ность у собаки нужно огра-
ничить, то в пожилом возра-
сте наоборот, суставы реко-
мендуют «расхаживать». Уз-
найте у врача, какая нагрузка 
нужна вашему питомцу на 
этапе лечения и в дальней-
шем. Возможно, ему будет по-
лезно плавание или специаль-
ная лечебная гимнастика.

заметив у питомца 
что-то неладное, заботливый 
владелец должен обратить-
ся к ветеринарному специ-
алисту, который осмотрит 

собаку и при необходимости 
назначит лечение.

P.S. Надеемся, эти советы по-
могут скорректировать 

уход за домашним любимцем и по-
дарить ему здоровую, долгую и 
активную жизнь. 

До новых встреч!
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НароД ДолжеН зНаТЬ

какие бывают ошибки в сведе-
ниях, и существуют ли способы их 
исправления?

Ошибки могут быть техниче-
скими или реестровыми - в зави-
симости от этапа, на котором про-
изошло искажение информации. 
техническая ошибка - это опи-
ска, опечатка, грамматическая или 
арифметическая ошибка, возник-
шая в процессе внесения записей в 
ЕГРН. Она приводит к несоответст-
вию данных в ЕГРН и сведений, со-
держащихся в документах, на ос-
новании которых проводились ка-
дастровый учёт или регистрация 
прав.

Под реестровой подразумевает-
ся ошибка, которая содержится в 
межевом или техническом плане, 
карте-плане территории или акте 
обследования. Чаще всего она воз-
никает из-за погрешностей, допу-
щенных лицом, проводившим ка-
дастровые работы, или из-за на-
личия ошибок в документах, ко-
торые были представлены в Росре-
естр иными лицами или органами 
в порядке информационного взаи-
модействия.

как подать заявление об ис-
правлении технической ошибки в 
сведениях егРн?

Подать заявление на исправле-
ние технической ошибки можно:

- лично в офисах МФЦ;
- почтовым отправлением в 

орган регистрации прав;
- в электронной форме через 

личный кабинет на официаль-
ном сайте Росреестра (https://
lk.rosreestr.ru/eservices).

Специалисты ведомства испра-
вят техническую ошибку в тече-
ние трёх рабочих дней с момента 
получения соответствующего за-
явления.

Бывают случаи, когда, получив выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН), собственники замечают в ней 
несоответствие сведений. В этой ситуации не стоит бить 
тревогу, поскольку правообладатели могут исправить неточности. 

в каком порядке исправляется 
реестровая ошибка?

Для исправления реестровой 
ошибки необходимо предоставить 
в Росреестр документы, которые 
подтверждают её наличие и со-
держат корректные сведения для 
исправления, либо решение суда. 
Если реестровая ошибка перене-
сена в ЕГРН из межевого, техни-
ческого плана, акта обследования, 
то для её исправления необходимо 
обратиться к кадастровому инже-
неру, который готовил эти доку-
менты.

При подготовке исправленно-
го документа кадастровым инже-

нером должно быть обосновано на-
личие реестровой ошибки, указа-
но, в чём именно она заключается 
с ссылкой на документы, подтвер-
ждающие его доводы, а также от-
ражены верные сведения об объек-
те недвижимости для внесения их 
в ЕГРН. После этого следует подать 
заявление в Росреестр, приложив 
к нему исправленные документы. 
Специалисты ведомства внесут из-
менения в сведения ЕГРН в тече-
ние пяти рабочих дней с момента 
получения соответствующего за-
явления. Также реестровая ошиб-
ка может быть исправлена на ос-
новании вступившего в силу реше-
ния суда либо на основании доку-

ментов, обеспечивающих исполне-
ние такого решения.

Если решение суда содержит не-
обходимые для внесения в ЕГРН ос-
новные сведения об объекте недви-
жимости, представление в орган ре-
гистрации прав дополнительно ме-
жевого или технического плана либо 
акта обследования не требуется.

К необходимым данным об объек- 
те недвижимости относятся све-
дения о координатах характерных 
точек границ земельного участ-
ка, координатах характерных точек 
контура здания, сооружения или 
объекта незавершённого строи-
тельства на земельном участке.

В орган регистрации прав может 
быть направлен судебный акт с но-
выми координатами, в случае не-
возможности внесения данных ко-
ординат должен быть подготовлен 
межевой план. Государственный 
регистратор прав обязан внести за-
пись в ЕГРН на основании судеб-
ного акта независимо от участия 
Росреестра в деле. Наличие судеб-
ного акта не освобождает заявите-
ля от представления не являющих-
ся правоустанавливающими доку-
ментов, которые необходимы для 
внесения корректных сведений в 
ЕГРН.

как исправить сведения реестра 
недвижимости

По материалам управления Росреестра по ЯНАО

rg
.ru

.ti
f

ваЖно

исправление технической и реестровой ошибки осуществляется  
в том случае, если оно не влечёт за собой прекращение, возникнове-
ние, переход зарегистрированного права на объект недвижимости. 
если ошибки могут причинить вред или нарушить законные интересы 
правообладателей или третьих лиц, которые полагались на соответст-
вующие записи, содержащиеся в егрн, такое исправление произво-
дится только по решению суда.
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официалЬНо

распоряжение
Главы пуровского района

от 03 ноября 2021г. № 116-РГ                                        г.Тарко-Сале
О ПРОвеДеНии ОБщеСТвеННых ОБСужДеНий 

ПО РАССМОТРеНию ДОКуМеНТАции  
ПО ПЛАНиРОвКе ТеРРиТОРии

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2020 
года №193-ФЗ «О государственной поддержке предприниматель-
ской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории му-
ниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, утверждённым решением Думы Пуровского района 
от 25 февраля 2021 года №189, в целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению до-
кументации по планировке территории, в составе проекта плани-
ровки и проекта межевания территории по ул.Лесная п.ханымей, 
по объекту: «Домик оператора к автоматической газораспредели-
тельной станции (часть западная) п.ханымей» (далее - проект). 

2. Определить уполномоченным органом на проведение обще-
ственных обсуждений Департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского района (Н.С. Зале-
вадная) (далее - организатор общественных обсуждений).

3. установить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту:  с 5 ноября 2021 года по 15 ноября 2021 года. 

4. Определить место проведения экспозиции проекта - офици-
альный сайт муниципального округа Пуровский район, раздел: 
градостроительная деятельность. 

5. Организатору общественных обсуждений обеспечить: 

5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений;
5.2. Проведение экспозиции проекта посредством размещения 

информационных материалов к нему на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район с 5 ноября 2021 года по 15 
ноября 2021 года;

5.3. Соблюдение требований Порядка организации и проведе-
ния общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждённого ре-
шением Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года №189 
(далее - Порядок), требований Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

6. участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 5 ноября 2021 
года по 15 ноября 2021 года посредством:

- отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

- почтового отправления по  адресу: 629851, ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Мира, д.11;

- в письменной форме в адрес организатора общественных об-
суждений по форме, установленной в приложении №2 Порядка.

время приёма предложений и замечаний в рабочие дни: с поне-
дельника по четверг - с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), в 
пятницу - с 9.00 до 12.00. 

7. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(С.А. Грачёва) разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте муниципального округа Пуровский район.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской район-
ной муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч».

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района Д.Л. 
Криницына.

и.о. Главы пуровского района а.В. петроВ

оТВеТы ПроКУрора

Отвечает на вопрос помощник 
надымского городского прокуро-
ра карина калинкина.

Пособие по временной нетру-
доспособности при необходимо-
сти осуществления ухода за боль-
ным ребёнком в возрасте до 8 лет 
выплачивается в размере 100% 
среднего заработка. 

С 1 сентября 2021 года по 
новым правилам пособие по вре-
менной нетрудоспособности при 

необходимости осуществления 
ухода за больным ребенком вы-
плачивается:

1) в случае ухода за больным 
ребёнком в возрасте до 8 лет - в 
размере 100% среднего заработка;

2) в случае ухода за больным ре-
бёнком в возрасте 8 лет и старше:

а) при лечении ребёнка в ам-
булаторных условиях - за первые 
10 календарных дней в разме-
ре, определяемом в зависимости 
от продолжительности страхово-

го стажа застрахованного лица, за 
последующие дни в размере 50% 
среднего заработка;

б) при лечении ребёнка в ста-
ционарных условиях (в условиях 
дневного стационара) - в разме-
ре, определяемом в зависимо-
сти от продолжительности стра-
хового стажа застрахованного 
лица.

При наличии страхового стажа 
до 5 лет он составляет 60% сред-
него заработка, от 5 до 8 лет - 
80% среднего заработка. Для тех, 
у кого страховой стаж 8 и более 
лет, он равен 100% среднего зара-
ботка.

Источник: прокуратура ЯНАО

В каких случаях производится выплата пособия по временной нетру-
доспособности при необходимости осуществления ухода за больным 
ребёнком? 
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ано «ресурсный центр в сфере национальных отноше-
ний» и общероссийская общественная организация «ас-
самблея народов россии» при поддержке ФаДн россии и 
совета при президенте рФ по межнациональным отноше-
ниям проводят в период с 7 июля по 15 ноября 2021 года 
IV всероссийский конкурс лучших практик в сфере нацио-
нальных отношений. конкурс призван выявить интересные 
и перспективные инициативы для дальнейшей поддержки и 
тиражирования лучших практик, направленных на упроче-
ние общероссийского гражданского самосознания и духов-

ной общности много-
национального народа 
россии.

подать заявку мож-
но на сайте: ресурс-
ныйцентр-анр.рф.

иНфорМация

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

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

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

в соответствии с «Правилами охраны ма-
гистральных газопроводов», утверждёнными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08 сентября 2017г. №1083, для 
обеспечения нормальных условий эксплуата-
ции и исключения повреждения газопрово-
дов установлены охранные зоны:

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

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

- вдоль подводных переходов трубопро-
водов в виде участка водного пространст-

ва от водной поверхности до дна, заклю-
чённого между параллельными плоскостя-
ми, отстоящими от осей крайних ниток пе-
рехода на 100м с каждой стороны.

в охранных зонах трубопроводов  
ЗАПРещАеТСЯ: 

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

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

в) устраивать свалки, осуществлять сброс 
и слив едких и коррозионно-агрессивных ве-
ществ и горюче-смазочных материалов;

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

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

е) осуществлять постановку судов и пла-
вучих объектов на якорь, добычу морских 
млекопитающих, рыболовство придонны-

ми орудиями добычи (вылова) водных био- 
логических ресурсов, плавание с вытрав-
ленной якорь-цепью;

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

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

и) разводить костры и размещать источ-
ники огня;

к) огораживать и перегораживать охран-
ные зоны;

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

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

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

При обнаружении повреждений, вы-
хода газа, обрыва проводов ЛЭП про-
сим сообщить в Ново-уренгойское 
ЛПуМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
по телефонам: 8 (3494) 929-214, 920-911,  
http://surgut-tr.gazprom.ru/.

Вниманию рукоВодителей орГанизаций и предприятий,  
а также жителей тазоВскоГо и пуроВскоГо районоВ!

ВНиМаНие, КоНКУрс! Внимание!

информируем население и руко-
водителей организаций о том, что 
на основании распоряжения главы 
Пуровского района запрещён выход 
(выезд) населения и техники на лёд 
рек и других водоёмов, расположен-
ных на территории муниципального 
округа Пуровский район, в период с начала образования 
ледового покрова и до установления толщины льда, без-
опасной для выхода на него. Нарушители будут привле-
каться к административной ответственности в соответст-
вии со ст.2.6 закона ЯНАО №81-ЗАО «Об административ-
ных правонарушениях». 

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района
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иНфорМация

Объявления дублируются на нашем сайте - газетасеверныйлуч.рф

Недвижимость: Продам

уВажаемые жители пуроВскоГо района!

в Думе Пуровского района функционирует телефон доверия: 
8 (34997) 2-11-40. Принимаются сообщения о фактах корруп-
ционной направленности, с которыми граждане столкнулись в 
процессе взаимодействия с должностными лицами и работни-
ками Думы Пуровского района. 

Конфиденциальность сообщений гарантируется.
Обращаем внимание на то, что статьёй 306 уголовного ко-

декса Российской Федерации предусмотрена уголовная от-
ветственность за заведомо ложный донос о совершении пре-
ступления.

осТаНоВи КоррУПциЮ!

Администрация посёлка Пурпе информирует о необходимо-
сти явки лица, считающего себя собственником (пользовате-
лем, балансодержателем или имеющего иные права) объектов 
движимого имущества (строения, вагончика, контейнера), рас-
положенных на территории посёлка Пурпе: объекты №1 и №2 
расположены на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:030301:1100, напротив жилого дома ул.Нефтяников, №3; 
объект №3 расположен на земельном участке без кадастрово-
го номера напротив жилого дома пер.Ягодный, д.8.

в случае неявки вышеуказанного лица в течение 14 дней бу-
дут приняты меры принудительного характера по освобожде-
нию земельных участков в соответствии с Положением по ос-
вобождению земель и земельных участков от самовольно раз-
мещённых движимых объектов, утверждённым постановлени-
ем Администрации Пуровского района от 25.08.2021 №395-ПА. 

в случае возникновения вопросов собственнику объектов не-
обходимо обратиться по адресу: 629840, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.12, 
каб.105, телефон для справок: 8 (34936) 38505, адрес электрон-
ной почты: zem_purpe@pur.yanao.ru. При себе иметь паспорт.

объект №1 - деревянное строение без номеров и адресных 
табличек (реестровый номер: объект №1)

объект №2 - вагон контейнерного типа (реестровый номер: 
объект №2)

объект №3 - контейнер (реестровый номер: объект №3)

объяВление о выявлении собственников  
объектов движимого имущества

однокомнатную квартиру в г.Тюмени (Тюменская слобода) площадью 

37,4кв. м в новом доме, с ремонтом. цена - 3млн 750тыс. руб. Телефон: 

8 (922) 0903738.

ДосКа объяВлеНий

сводкА пожАров 
зА октябрь 2021 годА 

На территории поселений 
пуровского района зареги-
стрирован 1 пожар. погибших 
и пострадавших нет.

12 октября в 18.05 произош-
ло возгорание жилого частно-
го дома в п.пурпе-1, по адресу: 
ул.Молодёжная, д.18. в резуль-
тате пожара дом повреждён на 
площади 30кв. м. причина пожа-
ра - нарушения правил устройства и эксплуатации электрообору-
дования.

«ОПС ЯНАО по Пуровскому району» - филиал ГКУ ПС ЯНАО

безоПасНосТЬ

??
??

??
??

??
??

Внимание! 
информируем население о том, что для всех абонентов сотовой 
связи и владельцев стационарных домашних телефонов доступны 
короткие номера вызова экстренных оперативных служб:

- вызов пожарной охраны - 101;
- вызов полиции - 102;
- вызов скорой помощи - 103;
- вызов службы газа - 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112. 

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района
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отпуск закончился неожиданным по-
лётом через поребрик и наложением лон-
гета. предварительный итог - ушиб и рас-
тяжение связок. слишком высоко скака-
ла от радости. ну а как не радоваться, 
когда с далёких берегов возвращаешься 
домой и бежишь навстречу любимому че-
ловеку!
теперь я как никогда понимаю людей, ог-
раниченных в движении. сколько трудно-
стей каждый день им предстоит преодо-
левать! большая часть локаций большо-
го города никак не приспособлена для их 
передвижения, и это невероятно удруча-
ет. и как же отличается наш удобный тар-
ко-сале от шумных мегаполисов, где вро-
де и всё по уму. помогает лишь то, что всё 
же есть люди, готовые прийти на помощь. 
облегчить участь тех, кто временно огра-
ничен в передвижениях: подать стул, ру-
ку, чтобы опереться, придержать дверь и 
прочее. от всего сердца спасибо им! 
Давайте и впредь будем внимательны и 
чуть более добры к тем, кто в этом ну-
ждается. нам ведь это ничего не стоит, 
правда? 
P.S. Мне говорят, мол, что такая до-
вольная, больно ведь, а ты улыбаешься, 
смеёшься. ребята, жизнь прекрасна всег-
да! а случайности, пусть и неприятные, 
как ни крути, - неотъемлемая её часть.

автор: 

мария шРейДеР

gsl@prgsl.info

незАбывАемые
впечАтЛения

настроение недели

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

Разделы объявлений 

   недвижимость 

   транспорт 

   одежда, обувь, аксессуары

   Мебель 

   бытовая техника

   товары для детей

   Животные и растения 

   отдам даром 

   Другое

КуПОн беСПЛАТнОгО ОбъЯВЛенИЯ 

Имя: ____________________ Фамилия: ___________________________________

Домашний адрес:

Дата: _________ телефон: _________________ Личная подпись:

заполняется печатными буквами, не более 4 строк

В связи с объявлением в автономном округе режима 
повышенной готовности, связанного с недопущени-
ем распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, отдел «государственного юридического 
бюро» был вынужден ограничить личный приём граждан 
и перешёл на удалённый режим работы. В связи с этим 
оказание бесплатной юридической помощи ведётся ди-
станционным способом по электронной почте, по теле-
фону, через социальные сети и мессенджеры. Телефоны: 
г.Тарко-Сале - 8 (34997) 2-37-03; п.г.т.Уренгой - 8 (34934) 
9-12-27; п.Пурпе - 8 (34936) 3-56-92. 

важно!

15 ноября организаторы фотоконкурса РОО ЯНАО «Общественные инициати-
вы Севера» закроют доступ к форме заявок на сайте северяне.рф и к альбому в 
социальной сети «вКонтакте». Лучшие снимки и их авторы будут названы в де-
кабре. успей запечатлеть свой кадр в истории!

#фотосеверяне89
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ПоДелисЬ НасТроеНиеМ

Зима пришла в Тарко-Сале

Свежий воздух, по-настоящему зимний 
ноябрь, улыбки близких и друзей - 
кажется, вот-вот и в воздухе запахнет 
мандаринами и хвоей, закружит 
новогоднее настроение. Это только 
кажется, что праздники далеко! 


