
общественно-
политическая 
газета

пуровский 
район

служу отечеству!экономика и мы предновогодье

вспомнить всех 
безымянных
командиры и бойцы поисковых от-

рядов пуровского района ежегод-

но сокращают списки безымянных 

солдат, не вернувшихся с войны.

как развивать потребительский рынок 

в российской арктике, обсудили на 

заседании совета по инвестиционной 

политике пуровского района. 

Дед Мороз: инструкция по 

применению. как не бояться и 

куда писать главному волшеб-

нику страны.

курс - 
на развитие

письмо 
деду морозу

10 декабря 2021 / № 50 (3917)

специальный репортаж

игра льда и света

Подведены итоги первого фестиваля ледовых 
скульптур «Пуровское сияние». Кто стал победи-
телем и что символизируют работы скульпторов?

1511 28

18

чего 
хотят 
пуровчане

территория развития родительское собрание

есть потенциал для роста с надеждой на лучшее
7 декабря антон колодин посетил посёлок 

Ханымей. на чём акцентировал внимание глава 

пуровского района, какие предложения прозву-

чали, какая оценка дана - читайте в репортаже 

нашего собственного корреспондента.

очень часто положительная динамика выздо-

ровления у детей особой заботы зависит от 

качественной реабилитации. помочь - именно 

с такой целью в пуровский район приехала 

бригада челябинского медцентра «сакура».8 22
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Молодые 
профессионалы 
в деле

газетасеверныйлуч.рф

С 6 по 11 декабря в Тарко-Сале проходит VII региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
в компетенциях «Лабораторный химический анализ - 
юниоры», «Облицовка плиткой», «Бухгалтерский учёт». 
Итоги - в следующем номере.
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дорогие пуровчане!

От всей души поздравляю вас с 

днём рождения Ямала!

наш округ динамично развивается 

и уверенно движется вперёд, нара-

щивая показатели во всех сферах. 

и то, что ещё недавно казалось не-

сбыточной мечтой, сегодня уже ре-

альность.

Желаю всем жителям Ямала мира и 

процветания, здоровья и благополучия, 

воплощения всех планов, исполнения 

всех надежд!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с 91-й 

годовщиной со дня образования Яма-

ло-ненецкого автономного округа!

Ямал - это территория трудолюби-

вых, сильных и волевых людей, кото-

рые любят свою Родину и гордятся её 

богатством и красотой. Это земля по-

бед и достижений! Вместе мы будем 

и дальше преумножать наши успехи. 

Желаю вам дальнейших успехов на 

благо Ямала и Отечества!

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

в рамках проекта пла-
нируется проведение: от-
борочных сессий-тренин-
гов по различным эле-
ментам публичной актив-
ности и квалификацион-
ный отбор финалистов 
(гг. лабытнанги, новый 
уренгой, ноябрьск, в ян-
варе-феврале 2022г.); 
выездного обучения фи-
налистов (март 2022г.). 

у активных северян от 
18 до 40 лет появилась 
возможность научиться 
продвигать свои иници-

продвигай свои идеи
В Ямало-Ненецком автономном округе реализуется общественный 
образовательный проект «Академия гражданских инициатив». 

10 декабря - 
День образования янао

ативы по вопросам про-
ектной деятельности, до-
бровольчества, межна-
ционального согласия 
и единства, а также по 
улучшению жизни в на-
селённых пунктах ямала. 
участвовать в проекте 
смогут те, кто прежде не 
участвовал в очных эта-
пах академии.

«академия граждан-
ских инициатив» - это 
шанс проявить себя и 

продвинуть свои идеи. 
проект дает активным 
ямальцам навыки, помо-
гающие эффективно со-
здавать инициативы и 
претворять их в жизнь. 
общественники научатся 
выступать публично, от-
стаивать свою точку зре-
ния, составлять успеш-
ные проекты», - сооб-
щил председатель обще-
ственной палаты янао 
Дмитрий заякин.

Приём заявок осуществляется до 
20 декабря 2021 года 

по адресу: https://docs.google.com/
forms/d/1ULOuyRwSHdXaPf6qM_
UHh7cGx7I9OnPPvgrHN3_dFVQ/

edit?usp=sharing.

оперативное совещание

полпред президента в урФо владимир якушев 
провёл оперативное совещание с главными фе-
деральными инспекторами регионов. темы - рас-
пространение COVID и орви, вакцинация и ситу-
ация на рынке труда. заболеваемость коронавиру-
сом в регионах урФо снижается, вместе с тем, во 
всех регионах превышен эпидпорог по заболевае-
мости орви. чаще всего болеют дети и подростки 
школьного возраста. что касается занятости, в не-
которых регионах число безработных снижается, в 
других отмечается тенденция к росту. 
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услуга электронной по-
дачи документов через еди-
ный портал «госуслуги» до-
ступна во всех муниципали-
тетах ямала для участников 
федеральной программы по 
жилью. поручение запустить 
онлайн-подачу документов 
в рамках реализации реги-
ональной программы «Мо-
лодая семья» дал губерна-
тор янао Дмитрий артюхов 
в ходе ежегодного доклада о 
положении дел в округе.

в настоящее время для 
получателей мер жилищной 
поддержки доступен сервис 
подачи документов и воз-
можность самостоятельно 
отслеживать свою очередь. 
заявление на участие через 
госуслуги нужно подавать ис-
ключительно в орган местно-

го само-
управле-
ния по месту прописки. 

в ближайшее время услу-
га будет полностью оцифро-
вана и все этапы - от пода-
чи документов до получения 
социальной выплаты - мож-
но будет проходить на гос- 
услугах. также готовится 
внедрение новой возмож-
ности для семей, исключён-
ных из очереди по достиже-
нии возраста 36 лет (катего-
рия 36+). 

Темы недели

1-2 декабря в новом 
уренгое и 4-5 декабря в 
салехарде проходили ком-
муникативные площадки для 
молодёжи из числа корен-
ных малочисленных народов 
севера - студентов мест-
ных колледжей и активистов 
молодёжных объединений. 
площадки позволяют раз-
вивать лидерский потенци-
ал молодёжи, здесь ребята 
прокачивают свои личност-
ные и коммуникативные ка-
чества, находят единомыш-
ленников, отклик на свои 
инициативы и развиваются 
творчески. 

в день добровольца, 5 
декабря, губернатор Дмит-
рий артюхов в составе 

Молодёжь - 
будущее арктики
Начало декабря на Ямале стало насыщенным 
в плане молодёжной политики, и тому есть 
основания - Россия возглавила в этом году 
Арктический совет, а губернатор - комиссию 
Госсовета по молодёжной политике. 

около 200 представителей со 
всей арктики. 

Форум ICE проводится в 
рамках председательства 
россии в арктическом сове-
те. в течение трёх дней 100 
представителей из восьми се-
верных стран обсуждали во-
просы экологии, устойчиво-
го развития арктических тер-
риторий, создания креатив-
ных индустрий и поддержку 

уважаемые ямальцы!

искренне поздравляю всех жителей региона с 91-й годовщи-

ной со дня образования ямало-ненецкого автономного округа!

Грамотная политика руководства автономного округа, на-

правленная на улучшение качества жизни населения, социаль-

но ориентированные предприятия топливно-энергетического 

комплекса, работающие на территории региона, обеспечивают 

сбалансированный подход к решению социально-экономиче-

ских задач, создавая условия для развития ямальских городов 

и посёлков.

ОАО «Севернефтегазпром» сегодня реализует масштабные 

программы инвестиций в социальную инфраструктуру террито-

рий региона, выделяет финансовые средства на развитие обра-

зования, поддержку здравоохранения, оказывает благотвори-

тельную помощь ветеранам и пенсионерам, детям, заботится о 

коренном населении.

Уверен, необходимо сохранять баланс интересов традици-

онных для региона отраслей экономики - оленеводства, рыбо-

ловства и нефтегазодобывающей отрасли. Ямало-ненецкий 

автономный округ должен оставаться не только флагманом рос-

сийской газодобычи, но и комфортной для проживания людей 

территорией. 

В этот знаменательный для всех жителей региона день желаю 

всем крепкого здоровья, семейного благополучия и процветания! 

С уважением, 

генеральный директор 

В.В. Дмитрук

10 декабря - День образования янао

«Арктика - наш общий дом. 
Здорово, что есть площадки, где 
мы обсуждаем её развитие. Ведь 
именно вам в дальнейшем опре-
делять её будущее».

дмитрий артюхов, 
губернатор янао

ямальской делегации принял 
участие в международном 
форуме #Мывместе. на со-
искание премии ямальцы по-
дали 350 заявок, победителя-
ми стали два представителя - 
Джафар саитов и анастасия 
попова в треке «Медиа». 

с 6 по 9 декабря в са-
лехарде проходили два ме-
роприятия - форум молодых 
лидеров арктического сове-
та ICE и форум молодёжи ко-
ренных малочисленных на-
родов ссиДвр «российский 
север». в общей сложно-
сти в столицу ямала прибыли 

волонтерства. спикерами вы-
ступили 25 представителей 
сШа, норвегии, Швеции, ис-
ландии, великобритании.

во время проведения 
форума «российский се-
вер» ребята из 28 северных 
регионов страны прошли 
обучение по трём трекам: 
предпринимательство, язы-
ковое и культурное насле-
дие, арктическое гостепри-
имство. пуровский район на 
форуме (фото вверху) пред-
ставляла олеся русакова из 
Харампура, учитель деревен-
ской школы-интерната.

новый сервис 
на портале госуслуг
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Дежурный по району

11 пунктов вакцинации в районе

на сегодняшний день в 
пуровском районе развер-
нуты 11 локаций, где можно 
сделать прививку.

Тарко-Сале 
1) тЦрб, взрослая поли-

клиника, каб.307, 8 (34997)  
2-16-36, пн - пт: 8.00 - 13.00 и 
14.00 - 18.00, сб: с 8.00 - 12.00;

2) тЦрб, стационар, 8 
(34997) 2-34-39, пн - пт: 18.00 - 

8.00, сб: с 14.00, вс: кругло-
суточно;

3) дополнительный пункт 
по адресу: мкр.комсомоль-
ский, д.1, пн - пт: 11.00 - 
14.00, 14.30 - 18.00.

Ханымей
4) поликлиника, 8 (34997) 

2-70-88, пн - пт: 8.00 - 12.00, 
13.00 - 18.00, сб: 8.00 - 
12.00;

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции продолжается. Прививку 
можно сделать в любом из пунктов вакцинации, они работают ежедневно. 
Напомним, круглосуточно вакцинация проводится в Тарко-Сале, Уренгое, 
Ханымее и Самбурге. На выбор четыре вида препарата – «ГамКовидВак» 
(Спутник V), «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Для вакцинации переболевших и 
ревакцинации используется однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

автор: елена лосик

5) стационар, пн - пт:  
18.00 - 8.00, сб: с 14.00, вс: 
круглосуточно.

Уренгой
6) поликлиника, 8 (34934) 

9-22-06, пн - пт: 8.00 - 12.30, 
13.00 - 18.00, сб: 8.00 - 
12.00;

7) стационар, пн - пт: 18.00 - 
8.00, сб: с 14.00, вс: кругло-
суточно.

СамбУрг
8) поликлиника, 8 (34997) 

3-12-73, пн - пт: 8.00 - 
12.00;

9) стационар, пн - пт: 
12.00 - 8.00, сб - вс: кругло-
суточно.

ПУрПе
10) поликлиника, 8 (34936) 

6-70-42, пн - пт: 8.00 - 16.00, 
сб: 8.00 - 12.00;
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видео помогает 
находить 
нарушителей

на ямале расширяется 
сеть видеонаблюдения. уже 
подключены 1324 камеры, 
больше всего - в салехарде. 
и скоро добавится ещё по-
чти 500.

Для законопослушных 
ямальцев это, в первую оче-
редь, вопрос безопасности. 
камеры устанавливают в ме-
стах массового отдыха, на 
ключевых улицах, перекрёст-
ках таким образом, чтобы не 
оставалось слепых зон.

с помощью видеокамер 
было раскрыто несколько 
поджогов, находят воришек. 
в новом уренгое и губкин-
ском по видеофиксации на-
шли подростков - участни-
ков инцидента у вечного ог-
ня, в лабытнанги - вандалов, 
испортивших тёплую оста-
новку.

сейчас в салехарде рабо-
тают 349 камер, в ноябрь-
ске - 219, в тарко-сале - 
185, в губкинском - 205.

бюджет района принят. 
социальный

вчера на очередном засе-
дании Думы пуровского райо-
на депутаты приняли главный 
финансовый документ - бюд-
жет муниципального округа 
на 2022 год. 

по словам заместителя 
главы администрации по вопросам финансов и экономи-
ки александра петрова, он сформирован без дефицита: 
общий объём доходов и расходов бюджета составит бо-
лее 13 миллиардов рублей. причём, как и в прошлые годы, 
сохранит свою социальную направленность: объем ассиг-
нований на финансирование социально-культурной сферы 
составит 64%, или 8млрд 395млн рублей.

грубых нарушений не выявлено

специалисты департамен-
та транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения и 
управления городского хо-
зяйства совместно с члена-
ми общественной палаты 

провели проверку качества 
содержания улично-дорож-
ной сети в г.тарко-сале. 

были обследованы ули-
цы: республики, тарасова, 
губкина, Мира и мкр.геолог. 
выполнен осмотр проезжей 
части, тротуаров, остано-
вок, пешеходных переходов 
на предмет наличия рыхло-
го снега, мусора и иных не-

достатков. по результатам 
рейда грубых нарушений не 
выявлено. 

в адрес дорожно-строи-
тельного управления направ-
лены замечания для опера-
тивного устранения. подоб-
ные рейды будут проводить-
ся регулярно, что поможет 
улучшить контроль за каче-
ством выполняемых работ.

коротко

профилактический 
рейд 
сотрудники администрации 
п.пуровска совместно с 
представителями пуров-
ской казачьей дружины 
проверили торговые точки 
посёлка, провели профилак-
тические беседы. участники 
рейда обращали внимание 
на соблюдение масочного 
режима, социальной дистан-
ции и наличие в магазинах 
антисептических средств и 
одноразовых масок.
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ПУровСк
11) врачебная амбула-

тория, 8 (34997) 6-67-18, 
пн - пт: 8.00 - 16.00, сб: 
8.00 - 11.00. 

пройти вакцинацию 
можно без записи. при се-
бе необходимо иметь па-
спорт, снилс и полис 
оМс. 

наряду с вакцинаци-
ей в стационарных пун-
ктах медицинские специ-
алисты проводят выезд-
ную работу на предприя-
тиях города. 

заявку на вакци-
нацию организован-
ных коллективов мож-
но оставить по телефо-
нам: 8 (34997) 2-14-37,  
2-12-55, 8 (929) 250 55 90.

Зимник на самбург работает беЗ ограничений 

6 декабря специалисты 
районного департамента 
транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения выпол-
нили выездную проверку ка-
чества содержания зимни-
ка «с.самбург - заполярное  
нгкМ». 

в связи с неблагоприят-
ными погодными условия-
ми в период с 3 по 5 декаб-
ря вводились ограничения 

эксплуатации зимней авто-
мобильной дороги для обес-
печения безопасности и про-
ведения восстановительных 
работ после метели. 

с 6 декабря движение от-
крыто без ограничений. по 
результатам проверки со-
стояние зимника признано 
соответствующим требова-
ниям муниципального кон-
тракта.

оперативную информа-
цию о работе зимника вы мо-
жете узнать по тел.: 8 (951) 
9927742. 

новогодняя скаЗка артека

Школьников янао ждёт «новогодняя сказка артека». встретить 
любимый детский праздник в крыму смогут 15 ямальских школьников. 
поездки на новый год выделили по региональной квоте.

ямальским ребятам впервые предоставляется возможность прове-
сти новогодние каникулы в артеке. попасть на смену «новогодняя сказка артека» могут уча-
щиеся 5 - 11 классов. Для получения бесплатной путевки нужно пройти регистрацию на сай-
те артек.дети до 14 декабря.

в маленьком посёлке пуровского района лю-
бимый праздник отметят широко. в населён-
ном пункте проживают 280 человек, из них чуть 
больше 100 детей. сорок ребят посещают шко-
лу, остальные - дошкольники. несмотря на мало-
численность юного населения, власти продумали, 
как порадовать детей в преддверии праздника.

- Ёлка уже наряжена. Дед Мороз со снегуроч-
кой украшают новогоднюю площадь. развешена иллюминация и празднич-
ные украшения, - рассказывает глава поселения владимир никитин. - в этом 
году ребят порадуют арт-фигуры персонажей из мультфильма «смешарики».  

Жители активно подключились к украшению дворов и улиц. в сывдарме 
всего восемь многоквартирных домов и небольшой район частной застрой-
ки. во дворах появились наряженные к празднику ели. 

в маленькой сывдарме к встрече нового года всё готово.

дорогие друзья! 

Примите искренние поздравления с днём 

Героев Отечества! В этот день мы отдаём дань 

уважения самым отважным, мужественным и 

трудолюбивым людям нашей страны. людям, 

которые готовы рисковать собственной жиз-

нью ради спасения других, защиты интересов 

нашей Родины. Они делают это так, как велит 

их совесть и память предков.

От всего сердца желаю землякам быть дос-

тойными подвигов Героев Отечества! 

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

9 декабря - День героев отечествасывдарма готова к новому году

коротко
«районку» - ветеранам
владимир никитин - глава пуровска - 
подарил годовую подписку на районную 
газету «северный луч» Михаилу блощин-
скому. Михаил тимофеевич - легендарная 
личность посёлка. поддержали инициативу 
сотрудники администрации поселения. 
ветераны смогут читать «районку» весь 
будущий год. 

тарко-сале - спортивная арена

8 декабря стартовал чемпионат 
урФо по пауэрлифтингу. в город 
тарко-сале прибыли 110 спортс-
менов из курганской, тюменской, 
свердловской областей и Ханты-
Мансийского автономного округа. 

в соревнованиях принимают 
участие и ямальские силачи. тур-
нир продлится четыре дня. на по-
мост выходят женщины и мужчи-
ны в разных весовых категори-

ях. спортсмены выступают в трёх 
упражнениях: становая тяга, жим 
лёжа и присед.

- на одном помосте показыва-
ют своё мастерство и 12-летние, и 
70-летние атлеты. Это спортивная 
преемственность и опыт, - сказал 
главный судья соревнований, пер-
вый вице-президент Федерации па-
уэрлифтинга янао Мухарбек Хос-
роев.
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Тарко-Сале, как и другие посе-
ления, не стал исключением, здесь 
с жителями общался секретарь Пу-
ровского отделения партии, глава 
района Антон Колодин. В общест-
венную приёмную пуровского мест-
ного отделения партии обратилась 
жительница села Халясавэй. Наде- 
жда вместе с мужем воспитыва-
ет пять детей, старшая дочь страда-
ет сложным заболеванием и нужда-
ется в постоянном уходе. На прогул-
ку девочку вывозят в кресле-коля-
ске, которая уже мала - нужна новая 
и комфортная, отвечающая инди-
видуальным особенностям ребёнка. 
Решение принято сразу: помощь в 
покупке обязательно будет оказана.

В Пуровске приём граждан про-
вели глава поселения Владимир 

автор: мария Шрейдер, фото: анна михеева

«единороссы» провели приёмы граждан
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» отметила 20 лет. В этот день в отделениях 
партии прошли уже традиционные приёмы граждан.

Никитин и представитель партии 
Наталия Суховей. Они общались с 
жителями по телефону. Большин-
ство обращений касались сферы 
ЖКХ и благоустройства. 

А в Ханымее приём провели 
глава посёлка Кирилл Скороходов с 
депутатами Думы Пуровского рай-
она Натальей Пасечной и Натальей 
Царицинской. Они решали вопро-
сы о признании дома аварийным, 
об организации уголка с товарами 
для диабетиков, так как в магази-
нах эти товары расставлены по раз-
ным полкам и найти их порой бы-
вает сложно, а также о возобновле-
нии поездок в санатории для пен-
сионеров и детей войны. 

В Уренгое глава поселковой ад-
министрации Олег Якимов также 

отвечал на вопросы жителей о ра-
боте систем жизнеобеспечения, со-
держании дорог, консультировал 
граждан по вопросам выделения 
жилья.

Также со своими избирателя-
ми пообщались депутат Тюменской 
областной Думы Денис Ващенко и 
представители фракции «едино-
россов» в Думе Пуровского района.

Все поступившие обращения 
будут детально рассмотрены и про-
работаны, по каждому примут все 
возможные меры.

соЗдаём новогоднее настроение!

в тарко-сале предприятия торгов-
ли и общественного питания пригласили 
к участию в городском конкурсе на луч-
шее оформление к новогодним и рожде-
ственским торжествам. как рассказала 
заместитель начальника департамента, 

начальник управления торговли и муни-
ципального заказа районной админист-
рации Марина губарь, в этом году впер-
вые к созданию праздничного настрое-
ния подключились дети, занимающиеся 
в творческих коллективах учреждений 
культуры города тарко-сале. они помо-
гут взрослым - раскрасят окна и витрины 
оригинальными зимними сюжетами.

смотр-конкурс на декабрьское 
оформление витрин, торговых залов, 

фасадов зданий и территорий, приле-
гающих к объектам торговли и общепи-
та, проводится в тарко-сале не в пер-
вый раз. и с каждым годом в нём участ-
вует всё больше частных предпринима-
телей - владельцев таких объектов. они 
хорошо понимают, что создание празд-
ничного настроения в немалой степени 
способствует доброму здоровью земля-
ков и даже большему покупательскому 
спросу.

коротко

двойная соцвыплата 
пенсионерам 
в декабре ямальцы получат двой-
ные социальные выплаты. До конца 
этого года получателям окружных 
соцвыплат органы соцзащиты 
перечислят отдельные пособия не 
только за декабрь, но и за январь 
месяц. выплаты, финансируемые 
за счёт федерального бюджета, 
досрочно выплачены не будут. их 
перечисление планируется до 21 
января 2022 года.

приглашение на диспансериЗацию

11 декабря в тарко-
салинской Црб пройдет 
«День здорового ямаль-
ца» - акция, приуроченная 
ко Дню образования яма-
ло-ненецкого автономно-
го округа. 

в этот день в поликли-
никах тарко-сале, урен-
гоя, пурпе, Ханымея и 
самбурга с 8.00 до 14.00 
можно пройти диспансе-
ризацию, профилакти-

ческий медицинский ос-
мотр, а также углублен-
ную диспансеризацию, 
после перенесенного 
Covid-19 без предвари-
тельной записи.

Для этого жителям 
райцентра необходи-
мо обратиться в отде-
ление медпрофилакти-
ки поликлиники тЦрб 
по адресу: г.тарко-са-
ле, ул.набережная, д.1, 

каб.309, телефоны ре-
гистратуры: 8 (34997) 
2-15-16, 2-16-36, 6-30-63.

На приёме у главы
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жизнь как испытание
Список статей-лидеров на нашем сайте 
получился довольно интересным. Героев самых 
популярных публикаций ноября объединяет 
основной посыл - верность. Семье, призванию, 
Родине…. 

автор: елена лосик

Во главе рейтинга - рассказ о семье Музыканто-
вых из Тарко-Сале. Поводом для публикации стала 
новость о победе земляков на международном фору-
ме-фестивале семейных династий. Очерк 
«вера, надежда и любовь рода музыкан-
товых» Ирины Михович знакомит читате-
лей с поколениями ямальской семьи, про-
живающими на территории района. Верность се-
мейным традициям, бережное отношение к истории 
рода, уважение к старшему поколению - в современ-
ных реалиях это большая редкость. Да и память пред-
ков ценнее, когда традиции семьи тесно переплета-
ются с обычаями народа. 

Побывать в разгар пандемии в очаге заболевания - 
кошмар для всех, кроме медработников, для которых 
«красная» зона - работа, и журналистов… Моим кол-
легам Ирине Михович и Анне Михеевой удалось про-
вести несколько часов в ковидном госпитале Тар-
ко-Сале. За два года существования опасной инфек-
ции ежедневная борьба за жизнь пациентов для ме-
диков стала привычным делом, но не безразличным. 
В ковидных госпиталях под герметичными костю-
мами и плотно надетыми масками, за которыми не 
видно лиц, - добрые глаза, заботливые руки и чуткие 
сердца врачей, медсестёр, санитаров… «репортаж из 

«красной» зоны» - это не приятное и лёг-
кое «чтиво», а эмоционально насыщенный 
текст, вся правда о том, что скрывается за 
дверьми «ковидария».  

С ноября по декабрь на Ямале проходит призывная 
кампания. Сердца матерей призывников сжимаются 
только от мысли о предстоящей службе сыновей. Воен-
ный комиссар Губкинского, Пуровского и Красносель-
купского районов Олег Самчук заверяет, что поводов 
для переживаний за наших призывников нет. Ямаль-
ские солдаты с честью, без нареканий несут службу на 
бескрайних просторах Родины. «Поэтому не устану по-
вторять: живи по уставу - завоюешь честь и славу!» - 
напутствует новобранцев военком в интер-
вью журналисту Андрею Пудовкину «на 
первый-второй рассчитайсь!».

Приятного просмотра!

киноЗал в самбурге: новый, 
современный, как в городе 

помещение расположе-
но в Доме культуры «поляр-
ная звезда». одновремен-
но в нём могут разместить-
ся 108 зрителей. оборудова-
ны места для маломобильных 
граждан. картинка и звук на-
строены как в современном 
киноте-атре. специальное 
оснащение - экран, колон-
ки и проектор - соответству-
ет последним стандартам ка-
чества. 

на первый сеанс пригла-
сили учащихся школы-интер-
ната. Детям показали анима-
ционный фильм. Мультфильм 
находится в широком про-
кате по всей россии. теперь 
жители самбурга смотрят 

новинки кино, не выезжая из 
села.

- искренне благодарим 
главу пуровского района. 
кинозал открылся по иници-
ативе антона александрови-
ча колодина. приобретено 
не только оборудование, но 
и заключён контракт на про-
кат лицензионных фильмов, - 
сказала Дк «полярная зве-
зда» ольга брылова.

кинотеатр будет работать 
в постоянном режиме в вы-
ходные и рабочие дни. сто-
имость билетов символиче-
ская. настолько велико ко-
личество желающих посетить 
кинозал, что будут проводить 
повторные кинопоказы.

12 декабря - День конституЦии рФ

дорогие земляки! 

Сердечно поздравляю вас с днём Конституции Российской 

Федерации! Основной закон - залог стабильности и процветания 

нашего государства, основа всех преобразований в России.

Конституция закрепила основы политического строя и госу-

дарственного устройства страны, определила её будущее как 

демократического государства. и очень важно, что высшей 

ценностью в этом законе обозначен человек. 

наша страна сильная, развитая и процветающая. многое  за-

висит от каждого из нас, от бережного отношения к своим пра-

вам и обязанностям, от нашей гражданской активности.

От всей души желаю, чтобы каждый из нас гордился своей 

Родиной! мира и согласия вашим семьям, доброго отношения 

друг к другу, стабильности, мира и благополучия!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин
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Есть потенциал для роста
Глава Пуровского района начал 
рабочие поездки по поселениям 
муниципального округа.  
7 декабря Антон Колодин 
посетил Ханымей. На чём было 
акцентировано внимание, 
какие предложения прозвучали, 
какая оценка дана, читайте в 
материале.

текст и фото: светлана пинская

В фокусе внимания руководите-
ля муниципалитета объекты обра-
зования, культуры, строительст-
ва, ремонта, благоустройства, дру-
гими словами, все важные сферы 
жизнедеятельности, где произошли 
в этом году или ещё продолжают-
ся преобразования. Антон Колодин 
сразу отметил: спрашивать будет за 
качество. Поручения даны, средства 
из окружного и районного бюдже-
тов выделены, реализовать их эф-
фективно - такая задача была по-
ставлена. 

Школа СобСТвенныХ идей

Здесь в этом году проведён ка-
питальный ремонт. Преобразились 
лаборантская, медицинский каби-
нет, классы информатики и техно-
логии, лестничные пролёты, гарде-
робные помещения, душевые ка-
бинки и раздевалки в спортив-
ном зале. Постарались и педагоги, и 
школьники. Директор школы Гали-
на Литвишко рассказала и показала 
главе района, насколько удалось не 

только визуально преобразить про-
странство школы, но и привнести в 
него развивающие элементы. Ци-
таты на стенах, таблица умножения 
на лестничных ступеньках, «клас-
сики» на полу - такие запоминаю-
щиеся и познавательные элементы 
теперь есть по всей школе.

Цифровизация школьной биб-
лиотеки, позволяющая совершать 
виртуальные экскурсии и откры-
вающая перед школьниками другие 
возможности, медиатека с оборудо-
ванной ТВ-студией, где ребята ос-
ваивают азы профессии журнали-
ста, киберспортивный класс - всё 
это появилось в школе в этом году 
благодаря участию ребят в район-
ном грантовом конкурсе по отбо-
ру инициатив старшеклассников в 
рамках проекта «Школа идей». 

Подключился в этом году район и к 
решению вопроса благоустройства -  
на пришкольной территории за 
средства муниципального бюджета 
построили линию освещения.

Глава района пообщался с учени-
ками и педагогами, которые при-
няли непосредственное участие в 
реализации проектов, оценил все 
школьные ноу-хау, а что-то даже 
лично апробировал.

«Очень много интересного, 
творческого, что реализуют в школе 
своими силами. Пространство ста-
новится современным, познава-
тельным. Надо продолжать в том 
же духе, а мы обязательно поддер-
жим, - подытожил Антон Коло-

дин, добавив: - У нас есть прекрас-
ная площадка, помогающая в ре-
ализации идей, - это наш проект-
ный офис. Ждём там первую школу 
с новыми проектами».

мУзей новой реальноСТи

Здесь тоже делились своими до-
стижениями, которых в этом году 
немало. Победа в грантовом кон-
курсе социальных инвестиций 
«Родные города» компании «Газ-
промнефть» позволила приобрети 
два ткацких станка, причём один 
из них - стационарный. А также 
комплектующие, расходный мате-
риал и складную мебель для прове-
дения культурно-просветительских 
мероприятий.

Виртуальный тур по улицам и 
вид летнего Ханымея с высоты 
птичьего полёта теперь реальность. 

На сентябрьской встрече 
с жителями к Антону Колоди-
ну обратилась директор ДШИ 
Галина Демина с вопросом об 
организации велопарковки. В 
этот раз глава района заехал в 
школу искусств. Эскиз дизайн-
проекта сотрудники учрежде-
ния, как и обещали, разрабо-
тали. «Поддержу, инициатива 
будет реализована», - сказал 
глава района.

В Ханымейской школе №1

В музее
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ТеРРиТОРиЯ РАзВиТиЯ

Также в музее появились два ин-
формационных киоска, позволяю-
щие с помощью мультимедийных 
программ познакомиться с бытом и 
традициями коренных народов Се-
вера и культурными традициями и 
ремёслами славян.

Новое оборудование приобретено 
в рамках музейного проекта «Со-
временный взгляд», который был 
профинансирован благодаря побе-
де учреждения в районном конкур-
се бюджетных инициатив проекта 
«Уютный Ямал».

Глава отметил, что условия, со-
зданные в музее, обязательно при-
влекут ханымейцев к культурному 
диалогу.

озеро для оТдыХа

Этим летом у Ханымея появилась 
новая локация для отдыха. Пирс, 
дорожки, фонари, ограждения с ка-
натами, качели, мангальные зоны -  
бывший поселковый пляж не уз-
нать. Вопрос необходимости его об-
устройства озвучивали жители по-
сёлка. А реализовали масштабный 
проект при поддержке Пуровского 
района.

В настоящее время на озере за-
ливают открытый каток, он будет 
освещённым. На берегу поставят 
ледяной городок с новогодней елью.

Главе района руководства посёл-
ка озвучило ещё одно предложение 
по обустройству зоны отдыха: сде-
лать пешеходный маршрут с под-
весным мостиком и лыжную трас-
су вокруг озера.

«Предложение хорошее, я его 
поддержку, но во всём надо исхо-

дить из целесообразности и раци-
ональности. И самое главное, тех-
ническая часть проекта должна 
максимально сохранить экологи-
ческий баланс. Все эти вопросы не-
обходимо детально рассмотреть, 
прежде чем принимать решение. К 
тому же, встаёт вопрос о прибреж-
ной линии - гаражи, старые по-
стройки, ими необходимо заняться 
в первую очередь. Поставил зада-
чу главе посёлка в диалоге с жите-
лями найти конструктивное реше-
ние», - прокомментировал Антон 
Колодин.

СТройПлощадка: Ханымей

Этим летом в посёлке были про-
ведены капремонты трёх много-
квартирных домов. В связи с обра-
щениями жителей решение вклю-
чить их в адресную районную про-
грамму капремонтов МКД было 
принято в мае. Качество выполне-
ния глава Пуровского района про-
верил лично, также он пообщался с 
жильцами и выслушал их мнение.

После ремонта, утепления фаса-
дов, замены вентиляционной си-
стемы «стало тепло», «исчез из 
коридоров конденсат», «живём в 
нормальных условиях». Такими 

«Руководство посёлка и района должно оттал-
киваться именно от мнения жителей. И любой 
проект, который планируется реализовать, должен 
быть востребован и через полгода, и через пять-де-
сять лет».

                       антон колодин, глава пуровского района

словами оценили результаты про-
деланной работы жители домов по 
улице Заполярной.

На стройплощадке 43-квар-
тирного дома, который возводит-
ся в Ханымее в рамках нацпроек-
та «Жильё и городская среда» под 
переселение из аварийного жилья, 
о ходе строительства Антону Алек-
сандровичу доложил начальник 
участка компании «ЛенАр».

Строительство четырёхэтажно-
го дома было начато в апреле этого 
года. В настоящее время подряд-
чик заканчивает возведение кар-
каса здания, работы выполнены на 
90 процентов. Идёт строительст-
во стен контура здания и внутрен-
них перегородкок. Объем выполне-
ния - 20 процентов. На строитель-
ной площадке работают 18 человек. 
Срок сдачи объекта - третий квар-
тал 2022 года.  

P.S. «Всё намеченное на этот 
год в Ханымее реализо-

вано, и реализовано в установлен-
ные сроки. Есть переходящие на сле-
дующий год проекты, в первую оче-
редь, строительство жилья под пе-
реселение. Подрядчик заверил, что 
сдаст дом в срок», - подвёл итоги 
Антон Колодин в конце визита.

Стройплощадка многоквартирного дома

Озеро - новая локация для отдыха
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ЭКОнОмиКА и мы

меры поДДержки

для испольЗования ФраншиЗ

действующие меры новые меры поддержки

компенсация паушального взноса 
в пределах 500тыс. руб.

займ до 20млн руб. на реализацию 
проекта под 1/2 ключевой ставки цб рф

до 3млн руб. на приоритетные франшизы:

критерии отбора приоритетных франшиз
направление франшизы     требования к франшизе
> красота и здоровье
> образование
> ремонт автотранспорта
> агентства недвижимости
> ремонт бытовой техники
> клининговые компании
> общепит 
(кафе, ресторан, паб)

> представленность более 
чем в 5 субъектах
> опыт работы не менее 
5 лет
> наличие системы 
контроля качества
> обучение персонала
> сопровождение фран-
чайзера в запуске и ра-
боте

с 1 апреля 2021 года

заявка +
документы

оценка 
бизнес-
проекта

комиссия по
рассмотрению 

заявок

заключение дого-
вора, предоставле-

ние субсидии

• получили поддержку более 
28 субъектов Мсп
• общая сумма компенсации составила 
более 11,5млн руб.

‣ компенсацию расходов на обучение персонала;
‣ компенсацию части регулярных платежей (роялти).

инвестицио  нных проектов

действующие меры

статус резидента арктической 
зоны

компенсация части затрат на под-
ключение к инженерным сетям

соглашения с ключевыми игрока-
ми на уровне правительства янао

передача земельных участков для 
реализации проектов без конкурса

обеспечение логистической до-
ступности населённых пунктов 
региона

Курс - на развитие
Как развивать потребительский рынок в 
арктической зоне России, обсудили на заседании 
районного Совета по инвестиционной политике.  
По мнению менеджера проектного офиса ЯНАО, 
существуют три способа развития. С ними Сергей 
Викторович Хрущёв ознакомил предпринимательское 
сообщество Пуровского района.

текст и фото: оксана ермакова

инфографика: николай пШеничный

Проект развития по-
требительского рынка на 
Ямале рассчитан до 2024 
года. Главные задачи – 
это инвестиции в чело-
веческий капитал и со-
здание условий для ком-
фортной жизни пуров-
чан. Анализ ситуации 
показал, что в округе су-
ществуют сдерживаю-
щие факторы, среди них 
трудная логистика и по-
вышенные издержки. 
Во многих муниципаль-
ных образованиях отме-
чается низкая конкурен-
ция в бизнес-сообщест-
ве. Сложности также воз-
никают из-за дефицита 
квалифицированных ка-
дров и их стоимости.  

- Каждый район или 
город находится на своей 

стадии развития потре-
бительского рынка. В Но-
ябрьске, к примеру, до-
вольно высокая конку-
ренция, открыто много 
предприятий. В этом го-
роде активные и опыт-
ные предпринимате-
ли выступают со своими 
эксклюзивными проекта-
ми и готовы масштаби-
ровать их как на терри-
тории округа, так и за его 
пределами. Другие муни-
ципальные образования 
находятся на более ран-
ней стадии развития, - 
сказал Сергей Хрущёв. 

Цель окружного проек-
та именно на сегодняш-
нем этапе выявить по-
тенциал каждого муни-
ципального образования. 
Пуровский район набира-

ет обороты, сейчас необ-
ходимо исключить сдер-
живающие факторы раз-
вития бизнеса. 

- Важно помочь пред-
принимателям, познако-
мить их с мерами под-
держки, которыми они 
смогут воспользоваться 
уже в ближайшее время. 
Наш проект предусма-
тривает развитие здоро-
вой конкуренции и три 
способа реализации биз-
нес-программ: фран-
шизу, инвестиционный 
проект и локальное пред-
приятие. Для нас очень 
важно открыть мест-
ным предпринимателям 
эти три способа развития 
бизнеса. 

По словам Сергея Хру-
щёва, основные сложно-

сти в большинстве муни-
ципальных образований 
возникают из-за отсут-
ствия информации. Биз-
нес-сообщество долж-
но располагать полными 
данными о программах и 
проектах, реализуемых в 
округе. Нельзя допустить 
такую ситуацию, когда на 
одной территории мера-
ми поддержки восполь-
зовался один предприни-
матель, а другой просто 
не знал об этом.

- Наша первая задача  - 
информировать предпри-
нимателей. Получив ис-
ходные данные по про-
граммам, коллеги смогут 
обратиться за поддержкой 
в администрацию МО или 
центр «Мой бизнес», - 
уточнил менеджер. 
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меры поДДержки

инвестицио  нных проектов локальных компаний

ожидаемый реЗультат
до 2024 года

расширить потребительский рынок:

действующие мерыпланируемые меры планируемые меры

статус резидента арктической зоны

компенсация части затрат на подключе-
ние к инженерным сетям

льготные займы начинающим предпри-
нимателям и на развитие существующе-
го бизнеса

гранты в рамках окружных конкурсов про-
ектов предпринимателей «своё дело», 
«бизнес-успех»

упрощённая схема открытия нестационар-
ных торговых объектов

гранты муниципальных образований

совместные социальные проекты

акселерационные программы под-
готовки и повышения квалификации 
кадров

помощь в поиске персонала, органи-
зация «ярмарок вакансий»

совместная эксплуатация объектов 
недвижимости, находящихся в госу-
дарственной/муниципальной собст-
венности

компенсация затрат на сертификацию ор-
ганической продукции

компенсация затрат на аудит в рамках 
конкурсной программы «роскачество»

организация и проведение обучения пред-
принимателей:

‣ по повышению качества оказывае-
мых услуг
‣ работа с обратной связью клиентов

снижение ставок аренды государствен-
ных/муниципальных объектов недвижи-
мости

К концу года в каждом 
из восьми муниципаль-
ных образований Ямала 
будет сформирован спи-
сок  проектов для реали-
зации на их территории. 
Предприниматели и ин-
весторы должны подгото-
вить бизнес-план, содер-
жащий не только общие 
данные о претенденте, но 
и полную информацию 
об объёме необходимой 
поддержки, о локации и 
стоимости проекта.  

- В проекте могут 
участвовать жители всего 
Пуровского района, это 
зафиксировано в про-
токоле Совета глав от  
27 сентября текуще-
го года. Поэтому мы при-
глашаем к сотрудниче-
ству предпринимателей 
из удалённых поселений. 

Им необходимо не толь-
ко подготовить проект, но 
и реально оценить свои 
возможности в развитии 
бизнеса. Дальше алгоритм 
действий прост: предпри-
ниматель обращается за 
поддержкой в офис «Мой 
бизнес». Если гражданин 
рассчитывает получить и 
муниципальную поддер-
жку, то он может обра-
титься и в районную ад-
министрацию. Есть при-
меры, когда наиболее 
удачливые предпринима-
тели получали двойную 
поддержку и обходились 
минимальными старто-
выми средствами. Мы от-
крыты к сотрудничеству и 
готовы делать совместные 
проекты с пуровчанами, - 
сказал Сергей Викторович 
в завершении встречи.

97  внешних франшиз    10  локальных брендов
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выход на внешний 
рынок

губернатор дмитрий артюхов 
поручил главам муниципалитетов 
раЗвивать на ямале сФеру услуг

весной в регионе была запущена программа по внедрению 
франшиз за счёт компенсации предпринимателям части пау-
шального взноса. с осени эта мера поддержки была увели-
чена до 3 миллионов рублей. Денежные средства можно ис-
пользовать не только на паушальный взнос, но и на компен-
сацию платежей по роялти и обучение персонала.

 «развитие сферы услуг теперь становится точно такой же 
задачей, как вовремя сданный объект благоустройства, как 
сезонный ремонт дорог», - подчеркнул глава округа на засе-
дании совета глав.

отметим, что, по данным сбербанка, ямальцы тратят в дру-
гих регионах до 20 миллиардов рублей в год. причина в том, 
что потребительские рынки на местах не всегда удовлетворяют 
запросы жителей. поэтому в ближайшие годы развитие сферы 
услуг станет одной из ключевых задач муниципалитетов.

«Развитие потребительско-
го рынка Тарко-Сале может 
быть построено на исполь-
зовании франшиз. Положи-
тельный опыт – это плани-
руемое открытие кафе «Додо 
Пицца».

александр петров,

заместитель главы администрации пуровского района
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Север - дело Тонкое

Развитие Крайнего Севера - одно 
из приоритетных направлений гос- 
политики России. Эти регионы 
обладают колоссальным экономи-
ческим потенциалом, однако дей-
ствующая система гарантий не в 
полной мере возмещает те матери-
альные и нематериальные затра-
ты, которые несёт человек в связи с 
работой и проживанием в суровом 
климате. 

Весной этого года правительст-
во РФ утвердило Единый план ме-
роприятий по реализации основ го-
сударственной политики в Арктике 
и Стратегии развития Арктической 
зоны до 2035 года с указанием сро-
ков исполнения и ответственных за 
их реализацию органов исполни-
тельной власти. 

Внедрён и действует ряд фе-
деральных программ. На практи-
ке пока всё выходит не совсем как 
хотелось. Последние принятые ре-
шения, в том числе по измене-
нию пенсионного законодатель-
ства, по отклонению законопро-
ектов о привлечении молодых ка-
дров на Север, усугубляют и без 
того остро стоящую проблему де-
фицита трудовых ресурсов в реги-
оне. Кроме того, на предприяти-
ях добывающих отраслей, работа-
ющих на территории Крайнего Се-
вера, до 80% рабочих мест отнесе-
ны к производствам с тяжёлыми и 

анастасия дубенская по материалам пресс-службы нефтегазстройпрофсоюза

Решая «северный вопрос»
Сегодня на российский 
Крайний Север возлагаются 
большие надежды - и в плане 
геополитического положения 
региона, и в качестве локомотива 
развития экономики страны. 
Однако задач по развитию региона 
остается всё ещё много. Большой 
вклад в их решение вносят 
профсоюзы. «Северный вопрос» 
стал центральным в повестке 
дня заседания Генерального 
Совета Федерации независимых 
профсоюзов России, который 
прошёл 24 ноября в Москве. 

вредными условиями труда. Чтобы 
работать здесь, люди справедливо 
хотят максимум гарантий своего 
благополучия. 

Слово = дело

По итогам заседания Генсовета 
ФНП России выдвинуты конструк-
тивные предложения по несколь-
ким направлениям работы по со-
вершенствованию системы соци-
ального обеспечения «северян», 
планомерная реализация которых 
займёт, по предварительным оцен-
кам, несколько лет. 

Так, среди мер в области пре-
доставления «северянам» гаран-
тий и компенсаций ФНПР поручено 
обратиться в правительство России 
с предложением законодательно за-
крепить следующие нормы: 

- определение тарифной ставки, 
ставки заработной платы (долж-
ностного оклада) не ниже мини-
мального размера оплаты труда, 
установленного федеральным зако-
нодательством; 

- восстановление индексации 
пенсий работающим пенсионерам;

- установление выплаты про-
центной надбавки к заработной 
плате для молодёжи в полном раз-
мере с первого дня работы в райо-
нах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях;

- установление порядка, предус-
матривающего возможность при-

менения вахтового метода только 
с учётом уже имеющихся трудовых 
ресурсов на территории, где плани-
руется его применение.

Кроме того, Генсовет ФНПР по-
считал необходимым обратить-
ся в правительство с предложени-
ем распространить действия про-
грамм, направленных на поддержку 
молодых специалистов и членов их 
семей, на все районы Крайнего Се-
вера и приравненные к ним мест-
ности.

В секторе здравоохранения за-
планировано разработать меры по 
проведению предварительных и 
периодических медицинских ос-
мотров работников независимо от 
места осуществления трудовой де-
ятельности. Что касается привлече-
ния в арктический регион кадров, 
то хорошим примером служит 
инициатива по восстановлению 
выплаты процентной надбавки к 
заработной плате для молодёжи в 
полном размере с первого дня ра-
боты.

Важно помнить о том, 
что развитие территорий 
невозможно без разви-
тия трудового потенци-
ала. И рассчитываю, что 
мы вместе будет посте-

пенно двигаться вперёд».
андрей пудов, 

заместитель министра труда 
и социальной защиты рФ
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в течение нескольких месяцев 2021 года прошла се-
рия выездных заседаний рабочей группы Фнпр в Хаба-
ровске, Ханты-Мансийске и архангельске (вкс), в кото-
рых активно участвовали представители правительств 
регионов, региональных объединений работодателей, 
прокуратур, представители отраслевых профсоюзов и 
территориальных объединений организаций профсо-
юзов. VII северная межрегиональная конференция, 
прошедшая в архангельске в октябре этого года, была 
посвящена актуальным вопросам соцзащиты. по ито-
гам заседаний рабочих групп специалисты подготови-
ли аналитический материал о работе профсоюзов по 
обеспечению достойного уровня жизни проживающих 
на севере и в арктике. 

так же в октябре в сургуте был проведен круглый 
стол с привлечением сторон социального партнерст-
ва (вкс) на тему перспектив пенсионного обеспечения 
граждан, работающих в районах крайнего севера и 
приравненных к ним местностях.

профсоюзы выступают 
за соцзащиту северян
Проведению Генсовета ФНПР 
предшествовала серьёзная 
подготовительная работа, которая 
дала фундаментальное понимание всего 
спектра насущных вопросов и проблем, 
требующих коллегиального решения.

образование

В связи с досрочным 
сложением полномочий 
и уходом на заслуженный 
отдых бессменного лиде-
ра профсоюза работников 
образования Нэллы Ива-
новны Графеевой этой 
осенью единогласным ре-
шением на должность 
председателя избрали Ан-
желику Иванову.  

автор: ольга федорова, фото: олег кирШ, архив респондентов

Профсоюз.
новые лица

Деятельность профсоюзных оганизаций чрезвычайно важна для любого 
трудового коллектива. И насколько плодотворной будет работа, в большей 
мере зависит от грамотного управления. Сегодня мы хотим познакомить 
вас с новыми руководителями профсоюзов Пуровского района.

Анжелика Николаевна 
родом из Краснодарского 
края. В десятилетнем воз-
расте она вместе с роди-
телями переехала в село 
Толька Красноселькуп-
ского района, а уже в 1995 
году семья перебралась в 
посёлок Тарко-Сале. 

Профсоюзный стаж - 
25 лет: сначала в качестве 
члена первичной проф-
союзной организации си-

стемы образования Пу-
ровского района, а с ян-
варя 2012 года - на посту 
председателя первичной 
профсоюзной органи-
зации Центра ресурсно-
го обеспечения системы 
образования Пуровского 
района. 

По словам Анжелики 
Ивановой, быть или не 
быть в профсоюзе - для её 
коллег вопрос не стоит. На 
сегодняшний день у ор-
ганизации уже довольно 
много значимых дости-
жений, но впереди ещё 
много работы.

СоЦПолиТика

Наша следующая геро-
иня приехала на Крайний 
Север в гости из Чечен-
ской Республики в 1989 
году, но, как и многие, 
решила остаться навсег-
да. Первым местом рабо-
ты Ирины Агутиной стал 
детский сад «Буратино», 
где она сначала была вос-
питателем, а затем полу-
чила должность заведую-
щей. 

В управление социаль-
ной политики Пуровско-
го района Ирина Таги-
ровна пришла в 2007 году. 
Начинала с простого спе-

циалиста, теперь она уже 
заместитель начальника 
управления. 

Под чутким контролем 
Ирины Агутиной также 
две профсоюзные орга-
низации: Пуровская рай-
онная организация проф-
союзов работников го-
сучреждений и первич-
ная профсоюзная ор-
ганизация управления 
социальной политики 
администрации Пуров-
ского района.

«Общественная дея-
тельность всегда на 
виду, поэтому - огром-
ная ответственность. 
Но, имея такую мощ-
ную поддержку в лице 
учителя-наставника с 
многолетним опытом, 
я решилась на этот 
шаг. И теперь могу с 
уверенностью сказать: 
наша сила - в единст-
ве. У членов профсо-
юза нет сомнений при 
вступлении в органи-
зацию. Они знают, что 
вместе всегда лучше».

анжелика иванова

«Самая главная задача на сегод-
няшний день - продолжить нача-
тую до меня работу по вовлече-
нию в ряды членов профсоюза 
как можно больше новых людей. 
Наша организация показала себя 
как отличный инструмент для 
сплочения коллектива. К тому же, 
не стоит забывать, что профсоюз 
существует для защиты прав и 
интересов трудящихся и может помочь в реше-
нии самых разнообразных проблем».

ирина агутина
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Волонтёры-общест-
венники собрались друж-
ной компанией в уютном 
чуме, где подвели итоги 
уходящего года и подели-
лись планами на 2022 год, 
рассказали о направления 
своей деятельности. 

Региональный коорди-
натор акции #МыВместе 
Евгения Токарева пере-
числила направления во-
лонтёров, участвующих 
в мероприятии, отметив 
присутствующих волон-
тёров-экологов, социаль-
ных волонтёров, зоо-во-
лонтёров, представите-

текст и фото: владимир чутора

День открытых сердец

Накануне Дня добровольца в парке культуры и отдыха «Северный очаг», 
в предместье Тарко-Сале, состоялась встреча валонтёрских организаций 
Пуровского района. На встрече происходило много интересного.

нужно низко поклониться 
и сказать огромное спаси-
бо за ту работу, которую 
вы делаете для людей. 
Это действительно очень 
важно!» - сказал Азат 
Мектепкалиев.

Несмотря на мороз-
ную погоду, добровольцы 
с удовольствием приняли 
участие в соревновани-
ях и весёлых конкурсах, 
приготовленных для них 
сотрудниками парка «Се-
верный очаг».

адаптировались в поселе-
ниях и их стало бы меньше 
на улицах. 

«Волонтёры Победы», 
это самая 
главная тема - 
патриотиче-
ская. Остаёт-
ся актуальным 
и социальное 
волонтёрст-
во. Как волон-
тёры помога-
ли, так и будут 
помогать пен-
с и о н е р а м , 

инвалидам и малоиму-
щим с ремонтом, с достав-
кой продуктов и лекарств. 
То есть в нашем райо-
не волонтёрское движе-
ние будет продолжать раз-
виваться», - подытожила 
Евгения Токарева. 

Затем провели бла-
готворительный мастер-
класс, подготовленный ак-
тивистом Молодёжного 
совета при главе Пуровско-
го района Мариной Гори-
ной: раскрасили упаковку 
новогодних подарков для 
детей из детских домов 
Пермского края.

 Заместитель главы ад-
министрации района Азат 

в 2022 году по-

прежнему актуаль-

ными будут эколо-

гические проекты: 

«хэлаку», «чистые 

игры», «земля без 

пакетов» и «мусо-

ра нет». 

лей ПСО «ЛизаАлерт», а 
также «Волонтёров Побе-
ды» и др. Одним словом, 
собрались все доброволь-
ческие направления, ко-
торые работают в Пуров-
ском районе.

О планах на 2022 год. 
По-прежнему, конеч-
но же, актуальным будет 
экологическое направ-
ление. Будут продолже-
ны проекты «Хэлаку», 
«Чистые игры», «Земля 
без пакетов» и «Мусо-
ра нет». Также будет раз-
виваться зоо-волонтёрст-
во, деятельность которо-
го направлена на то, чтобы 
наши «братья меньшие» 

Мектепкалиев поздра-
вил и поблагодарил во-
лонтёров за их работу и 
добрые сердца и охотно 
принял участие в акции 
для детей. «Когда по-
мощь оказывают беско-
рыстно, то делают это 
постоянно, просто из до-
брых побуждений. Ради 
того, чтобы помочь. Здесь 

кстати
в 2021 году пу-
ровские волон-

тёры придумали 
и провели шесть 

экологических 
акций и один 
инклюзивный 

проект, предста-
вили район на 

международном 
форуме в Мо-
скве и органи-
зовали новую 

ассоциацию 
зоозащитников.

делай «хэлаку»

проект Марины гориной «Хэлаку» по сбору вторсырья, 
макулатуры и пластика нашел широкий отклик среди пу-
ровчан. грант на реализацию проекта был получен в на-
чале 2020 года. за это время было собрано более 15 тонн 
вторсырья, в проекте приняли участие более 150 чело-
век. в планах: продолжение проекта вне зависимости от 
финансирования.

Справка
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СлУЖУ ОТечеСТВУ!

В очередной раз вспомнить о 
скорбной, но такой нужной работе 
поисковиков представился случай 
3 декабря. В этот день командиры 
и бойцы отрядов собрали пуровчан 
преклонить голову в память о не-
известных солдатах России, павших 
на бескрайних полях сражений бес-
численных войн.

По некоторым данным, лишь за 
один прошлый век в огне военных 
пожаров сгорели имена двух мил-
лионов наших соотечественни-
ков. Цифра эта, скорее всего, мно-
гим больше, однако точно посчи-
тать невозможно. А вот восстано-
вить личность некоторых хоть и 
крайне сложно, но возможно. О том 
не понаслышке знают 80 бойцов из 
11 поисковых отрядов Пуровского 
района.

Только в этом году они помогли 
поднять 19 защитников Родины, 
павших в страшных боях в Новго-

автор: руслан абдуллин

Фото: владимир чутора

Вспомнить всех безымянных

Сколько себя помню, всегда 
хотел делать что-то важное. 
И еще помню начало 1990-х, 
как пионером записался в 
поисковый отряд, готовился, 
читал литературу. А 
потом распался Союз… И 
не случилось. Но к тем, кто 
восстанавливает имена 
неизвестных, павших в боях 
Великой Отечественной, 
по сию пору отношусь с 
безграничным уважением.

родской области под Старой Руссой 
в 1942-м. Только в этом году дос-
тойно захоронили 87 солдат Бель-
ского плацдарма Тверской обла-
сти, защищавших Москву в 1941-м. 
Среди тех, кто погиб здесь, на под-
ступах к столице, есть и наши зем-
ляки. Только в этом году обнару-
жили останки 201 бойца Красной 
армии на Суоярвском плацдарме, 
что в Республике Карелии.

Их и почтили минутой молча-
ния пуровские поисковики. Как и 
всех, кого нашли до… Как и всех, 
кого найдут после… А с ними вме-
сте вспомнили павших и возложи-
ли цветы к Вечному огню воины-
«афганцы» и волонтёры Победы, 
депутаты Тюменской областной и 
районной Дум, представители Со-
вета ветеранов и просто неравно-
душные горожане. 

Закончился митинг. Сказаны все 
слова. Но не торопятся уходить пу-
ровчане из «Юбилейного», где 
после возложения им рассказали о 
работе пуровских отрядов. Внима-
тельно, но без радости, изучают пе-

«Поиск пропавших без вести бойцов Красной армии, 
восстановление их имён - это дело, которому мы посвя-
щаем всё свое свободное время, отдаём ему всю душу. 
И потому для нас День неизвестного солдата - священ-
ный день».

алексей бычков, 
зампредседателя межрегиональной общественной 

организации «поисковый отряд «добровольцы памяти»

при проведении поиско-

вых работ в республике 

карелии были обнару-

жены документы на имя 

гатаулина хайруллы Ша-

риповича, 1920 года ро-

ждения, уроженца села 

азаматово матвеевского 

района оренбургской 

области. по месту жи-

тельства найдены родст-

венники. внучатый пле-

мянник бойца проживает 

в уренгое.

чальные экспонаты, что привез-
ли бойцы-поисковики с плацдармов 
Великой Отечественной войны. Гра-
наты и снаряды, несущие смерть. 
Пробитые пулями каски, которые 
должны были уберечь от смерти, да 
не уберегли. Берут в руки, разгля-
дывают и, наверняка, вспомина-
ют своих, тех, кто без малого 80 лет 
назад ушёл, но не вернулся…
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Под звуки салюта в таркосалинском зимнем небе завершился первый 
фестиваль ледовых скульптур, прошедший в Пуровском районе. 
Итоги подводили быстро (-35 градусов), но не менее торжественно, 
чем могло быть в -15. Три победителя, восемь уникальных работ и 
бесконечное множество восхищений посетителей - таковы итоги 
«Пуровского сияния».

Зрители и участники до послед-
него гадали, кто же увезёт с собой 
дипломы. Интригу до открытия не 
сохранили - ещё накануне члены 
жюри провели совещание прямо на 
рабочей площадке. Каждый мастер 
представил свою работу, у каждо-
го была возможность рассказать о 
тонкостях замысла и ответить на 
вопросы оценивающих. 

о ПобедиТеляХ и краСоТе

По решению жюри первое место 
и 100 тысяч рублей завоевали Ни-
колай и Денис Вылко из Нарьян-
Мара. Их композиция  «Северная 
жизнь» была признана отвечаю-
щей всем условиям конкурса. Мас-
тер невероятно счастлив - это пер-
вая победа в его творческой карь-
ере. «Я участвовал во многих фе-
стивалях, - говорит Николай. - За-
нимал и третьи, и вторые места. 
Но победа - впервые! Пуровский 
район запомнится на всю жизнь!» 

Композиция представляет собой 
сбор символов: здесь и северный 
фольклор, и путеводные звёзды, 
указывающие дорогу покорите-
лю сурового края, пересекающему 
на лодке высокую волну. По словам 
мастера, идея родилась при виде 
местного памятника «С горизонта 
пришедшие» и уже после была до-
работана.

Поддержать скульптора прие-
хала вся семья - жена и малень-
кий сын. Они рады за папу и, ка-

жется, от волнения совсем не чув-
ствуют мороза, фотографируются 
на память с ледовой композицией 
во всех возможных ракурсах. Ведь 
завтра - домой, а так хочется ещё 
немного остаться в гостеприимном 
Тарко-Сале.

Второе место и 80 тысяч рублей 
у Романа Петрова и Ивана Румян-
цева из Намского района Респуб-
лики Саха. Их работа «Теплушка» 
вызвала у зрителей шквал неверо-
ятных эмоций - такого не ожида-
ли даже сами авторы. Композиция 
изображает геолога, едущего по-
корять Север. С парадной сторо-
ны мы видим лишь вагон и чело-

автор: артём вебер

Фото: владимир чутора,

ирада агамова
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века. Но обойдя!.. В вагоне поезда, 
за стеной, перед вами в букваль-
ном смысле предстают мысли и 
мечты героя: о доме, тёплой печке, 
горячем чае, привычном уюте. Все 
предметы созданы с невероятной 
точностью, кажется, что они дей-
ствительно настоящие - настоль-
ко тонкая работа! Удивительным 
образом передана и текстура, на-
пример, дерева, из которого сколо-
чен вагон.  

К мастерам подходили таркоса-
линцы и благодарили за то, что по-
дарили им воспоминания о том, 
как в далёкие годы они сами при-
ехали в посёлок из балков, превра-
тившийся в красивый город.

Третье место, диплом и 70 тысяч 
рублей жюри присудило мастерам 
из Алнашского района Удмуртии 
Юрию Конюхову и Дмитрию На-

«Я впечатлён работой мастеров, настолько юве-
лирно точно всё выполнено. Почётно организо-
вывать и проводить такие конкурсы. Это только 
начало, я уверен, что с каждым разом участников 
будет всё больше. Этот фестиваль сделаем тра-
диционным».

                      антон колодин, глава пуровского района

зарову. Их работа «Северное сол-
нце», подсвеченная красным све-
том, и вправду передает атмосферу 
холодного зимнего дня, когда све-
тило недолго висит над самым го-
ризонтом, «подкрашивая» снеж-
ные просторы и небо. 

Таркосалинцы оценили подарок 
гостей - тем же вечером в «При-
брежном» состоялось открытие 

парка ледовых скульптур. Все ра-
боты скульпторов остались нам на 
память, и теперь у каждого есть 
возможность испытать истинное 
наслаждение, наблюдая за игрой 
льда и света в прозрачных компо-
зициях.
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Вот уже несколько не-
дель в Центре соци-

ального обслуживания 
населения МО Пуровский 
район работает выездная 
бригада специалистов че-
лябинского реабилитаци-
онного центра «Сакура». 

о ПроекТе

Детские курсы реаби-
литации очень востребо-
ваны в городах и райо-
нах арктического региона. 
Впервые сотрудники «Са-
куры» приехали на Ямал 
по приглашению бла-
готворительного фонда 
«Ямине» в 2019 году и 
очень плодотворно  по-
работали в Новом Урен-
гое. Проект реабилитаци-
онного центра профинан-
сировали компании ТЭКа, 
бизнесмены и неравно-
душные жители окру-
га. По словам директора 
фонда «Ямине» Дмитрия 
Фролова, родители ма-
леньких пациентов оста-
лись довольны и попро-
сили организовать визит 
специалистов вновь. 

В этот раз кроме газо-
вой столицы бригада из 
семи специалистов по-
сетила ещё и Пуровский 
район. Программа реа-
билитационных курсов 
включает в себя занятия 
с логопедом, нейропси-
хологом, массажистом, а 
также адаптивную физ-
культуру. В районе ко-
манда реабилитологов 
планирует оказать квали-
фицированную помощь 
50 детям особой заботы.

текст и фото: ольга федорова

Главное - 
не терять надежду
Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья - это всегда 
долгий и трудный процесс. Ведь каждый родитель готов бороться за здоровье 
и благополучное будущее своего ребёнка, несмотря на порой неутешительные 
прогнозы.

Большинство родителей 
зачастую не хотят распро-
страняться о диагнозе и 
деталях лечения детей, а 
тем более давать интер-
вью для прессы и позиро-
вать перед камерой. Без-
условно, их можно по-
нять: основной инстинкт 
любого родителя - защи-
тить ребёнка от малейшей 
опасности и дискомфорта. 
Как журналист я столкну-
лась с этой темой впер-
вые и очень боялась, что 
не смогу найти респон-
дента, который под запись 
расскажет о своей беде. Но 
нашлась семья, готовая 
поделиться своей болью и 
переживаниями.

иСТория болезни

В семье Мустафиных 
статус ОВЗ появился не-
ожиданно. Странности в 
поведении пятилетне-
го Андрюши заметили в 
детском саду: мальчик 
стал вялым и необщи-
тельным. Обычно воспи-
татели опасаются откры-
то говорить родителям о 
том, что с психикой ре-
бёнка что-то не так, ре-
акция может быть не-
предсказуемой, вплоть до 
обвинений в непрофес-
сионализме. 

«Мне сказали, мол, по-
наблюдайте за ним, под-
водя издалека к вопросу: 
он у вас не болен? - рас-

сказывает мама Татьяна. - 
Сначала я подумала, что 
имеют ввиду обычную 
простуду. Но потом поня-
ла, на что обратили вни-
мание  воспитатели. Мы 
прошли медосмотр, затем 
психолого-медико-педа-
гогическую комиссию и 
получили диагноз - за-
держка психо-речевого 
развития».    

Так мальчика перевели  
в коррекционную группу, 
а его маме пришлось уво-
литься с работы, чтобы 
уделять сыну больше вре-
мени. Для более точно-
го определения причины 
заболевания семья прош-
ла не один десяток ана-
лизов и исследований, в 
том числе МРТ сосудов 
головы и шейного отдела, 
а также  ЭЭГ сна, чтобы 
исключить эпилепсию. 

Реабилитация со спе-
циалистами из «Саку-
ры» - первое подобное 
мероприятие в жизни 
мальчика. Из-за отсутст-
вия у нас в городе узко-
профильных специали-

«С медицинским центром «Сакура» мы сотрудничаем уже 
несколько лет. В команде собрались настоящие професси-
оналы своего дела, которые проводят качественную ком-
плексную реабилитацию ямальских детей с ограниченными 
возможностями здоровья».

дмитрий фролов, 
директор нко «благотворительный фонд «ямине»

РОдиТельСКОе СОбРАние
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стов большую часть реко-
мендованных упражне-
ний он отрабатывал дома 
с родителями. По сло-
вам Татьяны Валерьев-
ны, они очень хотели по-
пасть на курсы от мед-
центра «Ангел», кото-
рые проходили в Тарко-
Сале в прошлом году, но 
из-за болезни не получи-
лось это сделать. 

За две недели рабо-
ты реабилитологов семье 
удалось посетить все про-
фильные кабинеты. Осо-
бенно важна для малыша 
работа с нейропсихоло-
гом: у мальчика страдает 
коммуникация, ему тя-
жело выстраивать диалог. 

ПУТь СамУрая

После беседы с Тать-
яной Валерьевной я по-
просила разрешения по-
наблюдать за её сыном на 
приёме у специалистов 
центра, на что она вели-
кодушно согласилась.

В кабинете у логопеда 
Андрюшка явно был не в 
первый раз. Он привыч-
ным движением ски-
нул ботиночки и при-
лёг на кушетку. На про-
тяжении довольно дли-
тельных процедур ребё-

нок терпеливо выполнял 
все указания. Пока спе-
циалист орудовал у него 
во рту специальными 
инструментами, маль-
чик старательно выгова-
ривал «тр-р-р» и дру-
гие требуемые звуки. Ка-
ждое успешно выпол-

заметно, что малышу с 
трудом даются логиче-
ские задачки. Он ловил 
каждое слово врача, сос-
редоточенно хмуря бров-
ки. Но что больше всего 
поразило - это его без-
укоризненное послуша-
ние и завидное упорство. 

«Чем раньше родители начнут реабилитацию, тем больше 
шансов откорректировать поведение ребёнка. Нервная сис-
тема и психика более подвижны, и намного проще скоррек-
тировать поведение в раннем возрасте».

сергей варганов, 
нейропсихолог выездной бригады мц «сакура»

сына всё хорошо и с воз-
растом пройдёт само. Но 
нужно понимать, что ре-
абилитация даст боль-
ший результат, если на-
чать лечение как можно 
раньше. В нашем случае я 
уже вижу прогресс. Бук-
вально после первого за-
нятия по адаптивной ле-
чебной физкультуре Ан-
дрей вышел вспотевший 
и впервые в жизни по-
жаловался, что устал. Он 
очень подробно и логич-
но описал свои ощуще-
ния, чего раньше не слу-
чалось».

Пока Татьяна Валерьев-
на обсуждала с нейропси-
хологом детали лечения, 
я присела на диван рядом 
с её сыном. Его очень за-
интересовали живые 
обои на моём смартфо-
не. «Это же медузы!» - 
воскликнул малыш, вы-
ставив вперёд указатель-
ный палец. Круглое ли-
чико озарила искренняя 
лучезарная улыбка. Моё 
сердце сжалось то ли от 
умиления, то ли от пе-
чального осознания того, 
что я ничем не могу по-
мочь. Но я свято верю, 
что ему помогут профес-
сионалы - врачи, реаби-
литологи, а также забота 
родных и близких.

«Я считаю, что нужно 
цепляться за малей-
шую возможность хоть 
как-то облегчить жизнь 
своему ребёнку и ни в 
коем случае не терять 
надежду на лучшее».

татьяна мустафина, 
мама андрея

«Такие реабилитационные кур-
сы - отличная возможность для 
семей с детьми особой заботы 
получить квалифицированнную 
помощь, не выезжая из района 
проживания».

марина вяльцина, 
заместитель директора мц «сакура»

ненное упражнение со-
провождалось радостным 
смехом ребёнка. 

После занятий с лого-
педом мы сразу же от-
правились дальше. Держа 
маму за руку, мальчик то 
и дело оглядывался, слов-
но проверяя, идёт ли за 
ним эта странная тётя с 
фотоаппаратом. 

У нейропсихолога Ан-
дрея ждали интеллекту-
альные игры и физиче-
ские упражнения. Было 

При поиске допол-
нительной информа-
ции для материала в ин-
тернете я наткнулась на  
фразу, которая меня за-
цепила: «Реабилитация 
маленьких пациентов 
напоминает тернистый 
путь самурая, когда каж-
дый день превращается в 
борьбу с диагнозом и от-
чаянием». Даже страш-
но представить, насколь-
ко эта цитата объективно 
передаёт смысл происхо-
дящего.

а ПомоЖеТ ли?

Этим вопросом за-
даются многие родите-
ли детей с ОВЗ. Исходя из 
личного опыта, мама Ан-
дрюши сказала: «Неко-
торые близкие и знако-
мые говорили мне, что у 
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пуровчанки - лучшие учителя 
ненецкого и селькупского яЗыков 

Константин Богданов по материалам ИА «Север-Пресс», департамента образования ЯНАО, @purovskiy_do, @school3tarkosale

региональный слёт классных руководителей

2-3 декабря в салехарде впервые 
прошёл региональный слёт классных 
руководителей, в котором приняла 
участие и делегация педагогов пуров-
ского района. классные руководите-
ли, кураторы, советники директора по 
воспитанию, заместители директора 
по воспитательной работе собрались 
на базе регионального центра разви-
тия образования и ямальского много-
профильного колледжа, чтобы обсу-
дить и выстроить алгоритм деятель-
ности классных руководителей в реа-
лизации программ воспитания.

была организована коммуникатив-
ная площадка, где всем участникам да-
ли возможность рассказать о том, ка-
кие интересные формы работы они ис-
пользуют в своей педагогической де-
ятельности. все мероприятия прошли 
интенсивно и были направлены на по-
вышение педагогического мастерства, 
что и способствует в конечном итоге 
росту качества образования и воспита-
ния. личностное развитие, воспитание 
учеников, да и формирование классно-
го коллектива возможно только на ос-
нове единства деятельности учебной и 
воспитательной и, конечно, в содруже-
стве с родителями. 

все участники слёта согласились с 
тем, что такая уникальная площадка 
для профессионального общения и ро-
ста давно была необходима.

по итогам слёта был принят мемо-
рандум и совместно составлен кодекс 
классных руководителей янао.

региональный институт развития 
образования подвел итоги первого 
окружного конкурса профессиональ-
ного мастерства «учитель родного 
языка ямала».

к участию присоединились десять 
педагогов родных языков из ямальско-
го, пуровского, тазовского, приураль-
ского, Шурышкарского и красносель-
купского районов. гостями стали пре-
подаватели с таймыра и из ненецкого 
автономного округа.

в конкурсных испытаниях участни-
ки продемонстрировали мастер-класс, 
фрагмент учебного занятия и урок с 
использованием учебно-методическо-
го материала. лучшими учителями не-
нецкого языка стали алла вануйто из 

сеяхи и Юлия айваседо из Харампура. 
в преподавании хантыйского равных 
не нашли Эльвире серасховой из пит-
ляра, а селькупского - римме кусами-
ной из тарко-сале.

учёба с удовольствием
созданный в самбургской школе-
интернате 3D класс - прекрасная 
возможность вовлечь учащихся в 
процесс, заинтересовать, сделать 
уроки более захватывающими, 
увлекательными. входящие в ком-
плект мультимедийного курса для 
школы «Eureka» 3D видеосюжеты 
по трём предметам (физика, химия, 
биология) позволяют ученикам луч-
ше запомнить материал без допол-
нительных усилий, делают более 
понятными сложные, абстрактные 
понятия.

коротко

о бюджете просто и доступно

сотрудники департамента финансов и казначейства администрации пуров-
ского района провели встречу с учащимися таркосалинской третьей школы  
@school3tarkosale в рамках программы повышения финансовой грамотности. 
ребята узнали каким бывает бюджет и как он формируется.

также был анонсирован старт конкурсного отбора в рамках проекта «Школа 
идей» на предстоящий 2022 год. полная информация о конкурсе размещена на 
сайте dfik.ru/#school. справки по телефонам: 8 (34997) 2-37-90, 2-18-51. 

награждение 
в прямом эФире

2 декабря 2021 года состоялась тор-
жественная церемония вручения гран-
тов пао «новатЭк» школьникам и 
учителям пуровского района, кото-
рая прошла в онлайн-формате. студии 
образовательных учреждений г.тарко-
сале, п.пуровска, п.пурпе, п.г.т.уренгоя 
и с.самбург подключились к прямой 
трансляции.

в 2021 году грантами пао «нова-
тЭк» награждены 52 школьника и во-
семь учителей образовательных учре-
ждений пуровского района.

к грантополучателям со словами по-
здравлений обратились глава пуров-
ского района а.а. колодин @anton_
kolodin_89 и генеральный директор 
зао «тернеФтегаз» в.в. степанов  
@vasilii_stepanov_89. 

ежегодно компания «новатЭк» при-
суждает гранты школьникам за высокие 
достижения в олимпиадном и конкурс-
ном движении физико-математического 
и естественнонаучного профиля по ито-
гам учебного года.
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ОбРАзОВАние

Конкурс проходил четыре дня на 
трёх площадках г.Тарко-Сале. В ки-
ноконцертном зале «Геолог» кон-
курсантки выступили с «Визит-
ными карточками». Ярко и убе-
дительно они рассказали о себе. На 
следующий день уроки и меропри-
ятия прошли на базе школы №3, 
Дома детского творчества и детсада 
«Золотой ключик». Каждая из че-
тырёх очных номинаций включала 
пять заданий. Конкурсантки про-
водили уроки и классные часы, ма-
стер-классы и лекции. Лучшими в 
номинациях стали: Анна Вокуева, 
Гульнара Гатауллина, Тамара Беля-
ева и Александра Кондрашова.

- За каждой участницей стоит 
целая команда. Школы ответствен-
но относятся к конкурсу. Неиссяка-
ема их фантазия. Безгранична лю-
бовь к профессии. Это чувствуется 
в каждом слове, в каждом движе-
нии. Здесь у здоровой конкуренции 
очень тонкая грань с сотрудничест-
вом. Педагогическое братство – это 
большая и дружная семья. Опре-
делить сильнейшего непросто. По-
беждает тот, кто решился открыто 
заявить о себе, - говорит председа-
тель главного жюри Татьяна Шма-
люк, учитель математики и инфор-
матики школы №7 г.Губкинского.

В мероприятии принимали учас-
тие талантливые люди, профессио-
налы своего дела, готовые делить-
ся знаниями и педагогическим ма-
стерством. Для каждого участни-

текст и фото: оксана ермакова

Оксана Евгеньевна Иконская 
работает преподавателем 
начальных классов в 
уренгойской школе №1. 
Признание педагогического 
сообщества  в рамках 
ежегодного конкурса 
«Педагог года-2021» 
получили 18 учителей, 
воспитателей и работников 
дополнительного 
образования.

Открыто заявить о себе

лУчШим УчиТелем 
ПУровСкого района СТала 
Педагог из Уренгоя

ка конкурс стал ярким событием, 
творческой и профессиональной 
мастерской. Основной целью в ра-
боте учителя должны быть дети, 
поэтому в числе сильнейших те пе-
дагоги, кто искренне посвящает 
себя ученикам. 

Говорит Инна Ловкис, замести-
тель директора Дома детского твор-
чества г.Тарко-Сале:

- Конкурс открывал много новых 
творческих и увлечённых своей 
профессией педагогов! В заочной 

ждения знаки лауреата премии гу-
бернатора ЯНАО вручил глава райо-
на Антон Колодин. 

- Колоссальная нагрузка лежит на 
преподаваиелях, особенно на класс-
ных руководителях. Работа с деть-
ми подразумевает полную само-
отдачу. Убеждён, что классный ру-
ководитель – это как вторая мама, 
которая на протяжении всего обра-
зовательного пути находится рядом 
с ребёнком. Низкий поклон за ваш 
труд, - сказал Антон Колодин.

Впервые в конкурсе приня-
ла участие Анна Вокуева. Молодой 
преподаватель начала свой про-
фессиональный путь несколько лет 
назад. В родной школе Самбур-
га Анна Дмитриевна преподаёт ан-
глийский язык. Девушка была уве-
рена, что вернётся на родину после 
окончания университета.

- Большую поддержку оказала мой 
педагог Галина Геннадьевна Осипо-
ва. Во время студенчества и в нача-
ле работы помогала мне. Она в моём 
лице готовила себе смену, поэтому я 
вернулась в Самбург не задумываясь. 
С большим энтузиазмом участвовала 
в конкурсе и победила в номинации 
«Педагогический дебют». 

Отметим, что победители муни-
ципального этапа будут представ-
лять наш район на окружном уров-
не. В будущем году Оксана Евгень-
евна Иконская поборется за звание 
лучшего педагога Ямала. Пожелаем 
удачи!

для каждого участника конкурс 
стал ярким событием, твор-
ческой и профессиональной 

мастерской.

номинации дополнительного обра-
зования  участвовали педагоги по 
театральному и декоративно-при-
кладному искусству, а также педа-
гог по робототехнике. Все показа-
ли отличные знания и преданность 
профессии. 

В 2021 году губернатором ЯНАО 
учреждена специальная професси-
ональная премия в сфере образо-
вания «За большой вклад класс-
ных руководителей в воспитание 
обучающихся». В Пуровском райо-
не премии удостоены четыре класс-
ных руководителя Маргарита Бель-
кова, Елена Кайгородова, Ольга Рац-
назарова и Ольга Сидоренко. В ходе 
торжественной церемонии награ-
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Но вот прошло порядком лет, он 
сменил несколько клубов и завер-
шил карьеру, а я - кардинально из-
менила жизнь, переехав на Край-
ний Север. И встретились на Ямале. 
С ним и старшим тренером тарко-
салинской СШОР «Авангард» Вла-
димиром Сотниковым поговорили 
о развитии пуровского хоккея. 

автор: мария Шрейдер, фото: мария фельде, владимир чутора

Когда для победы есть всё
Если бы мне кто-то году так в 1999, когда я только начала 
смотреть хоккей и узнала, что такое омский «Авангард», сказал, 
что я буду брать интервью у Александра Свитова, чемпиона мира 
по хоккею, а тогда - участника одного из самых звёздных и любимых 
омичами составов, я бы не поверила ни за что! 

СвиТов бУдеТ Тренером?

Хоккеист прибыл в Тарко-Сале в 
День хоккея. О том, что на пуров-
ской земле Александр был и рань-
ше, я знала: с ним уже встреча-
лись ребята-юниоры, играющие в 
уренгойском клубе. Для мальчишек 
тогда это стало настоящим событи-
ем: сначала кубок за первое место 
в хоккейной лиге, а теперь  - ма-
стер-класс от знаменитого спортс-
мена, который играл не только на 
отечественном льду, но и изрядное 
количество времени провёл за гра-
ницей.

играх в «Авангарде». Беседовали 
долго, а после Свитов оставил авто-
граф на клюшке для памятной экс-
позиции школы.

Выходя из раздевалки, уже в 
экипировке, юные спортсмены 
спросили меня: «А Свитов теперь 
у нас будет тренером?» Они заме-
тили, что мы с Александром разго-
варивали после автограф-сессии, 
и решили, что я приехала в сопро-
вождении. Я покачала головой и 
услышала разочарованные вздохи: 
«Как жаль!» Часовая тренировка  
пролетела на одном дыхании. 

выйТи 
на новый Уровень

Ребята, занимающиеся в хок-
кейной секции СШОР, мечтают о 
победах и чемпионатах. Для того, 
чтобы вывести команду на серьёз-
ный уровень, здесь есть всё необ-
ходимое. После тренировки пооб-
щались со старшим тренером хок-
кейного отделения Владимиром 
Сотниковым, который рассказал 
о больших переменах в хоккейной 
жизни Пуровского района, в част-
ности, в СШОР «Авангард». 

Прежде наши ребята выступали 
на уровне турниров дворовых ко-
манд, таких как «Золотая шайба», 
где выиграли все доступные призы 
и достигли максимального резуль-
тата. Возможность двигаться даль-
ше, участвовать в первенстве Рос-
сии появилась недавно благодаря 

Блиц-опроС

Вы были в одном из самых «ом-
ских» составов «Авангарда», ещё 
общаетесь с ребятами?

Да, общаемся, дружим. С пар-
нями сохранили теплые отно-
шения. Часто бываю в родном 
городе, там у меня живут роди-
тели. 

Думали о тренерской карьере?
Пока нет. Хочу немного от-

дохнуть от хоккея, побыть с се-
мьёй. Обычно в разъездах: 
сборы, постоянные перелёты. 
У меня трое детей, хочу больше 
времени проводить с ними.  

Каково это встречаться на льду 
с теми, за кого играл в прошлом 
сезоне?

О, это очень интересное чув-
ство, его сложно описать (улы-
бается). Одно скажу точно: есть 
правило, что на льду друзей нет. 
Есть только игра, только хоккей. 
Поэтому никаких обид.

Самое запоминающееся событие в 
карьере?

«Серебро» в составе «Аван-
гарда» в матче с «Магнит-
кой». Для нас, парней, дошед-
ших до самого финала, на кото-
рых никто не делал ставок, оно 
было дороже золота. Позже ом-
ские ястребы всё же отобрали 
золото у Магнитогорска.

Сюрприз порадовал и таркоса-
линских хоккеистов. Мало того, что 
собеседник интересный, так ещё и 
левша, а значит, и клюшка с левым 
хватом и движения иные, с «не-
удобной» стороны игра идёт осо-
бая. Самый мощный хоккеист сов-
ременности (191см, 110кг) двигает-
ся по льду так, что ребята раскры-
вали рты от восхищения. 

Перед тем как выйти на лёд, 
Александр провёл пресс-конферен-
цию и автограф-сессию. Расска-
зал собравшимся о том, как при-
шёл в большой спорт, в каких клу-
бах играл. Ребята задавали вопро-
сы обо всём: о детстве чемпиона, 
его семье и успехах, драках в НХЛ, 
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в тарко-сале состоялся 
второй тур чемпионата по 
мини-футболу, учреждённо-
го главой пуровского рай-
она. 4 декабря прошли две 
игры. за победу бились ко-
манды «грант+» из губкин-
ского и новатЭк-тснг. иг-
рали жёстко. борьба была 
нешуточная. в итоге матч 
завершился победой нефте-
газовцев. 

во второй игре явный фа-
ворит был виден сразу. под-
ростковая команда кск «ге-
олог» уступала взрослым 

автор: оксана ермакова, фото из архива ск «аванград»

ФизКУльТУРА и СПОРТ

футбол как событие. 
II тур
Штрафные, жёлтые карточки и фолы - в этих 
играх всё серьёзно. Азарт, борьба, желание 
превосходства. В мужской игре есть место 
сражению, тактике и обороне. Все хотят 
победить.

№ команды очки места

 "ШТУРМ"    г.Тарко-Сале

НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

"ГУБКИНСКИЙ ГП"

 "ПГПО"          г.Тарко-Сале

"ГРАНТ+"                     г.Губкинский

КСК  "ГЕОЛОГ"     г.Тарко-Сале

помощи главы Пуровского  района 
Антона Колодина. Это мечта мил-
лионов мальчишек, занимающих-
ся хоккеем!

«Такую возможность имеют 
не все команды, - говорит Влади-
мир Сотников. - Например,  в Яма-
ло-Ненецком автономном окру-
ге только команды трёх муници-

палитетов: Салехарда, Ноябрьска, 
а теперь и Пуровского района. Это 
серьёзный турнир, где выше не 
только конкуренция, но и в целом 
подготовка. А ещё с каждым иг-
роком заключают контракт юни-
ора, чтобы он не сменил команду 
во время сезона. Всё по-взрослому.    
На первенство России мы вышли с 

справка
Российский хоккеист, нападающий. Заслуженный мастер спорта 
России, воспитанник омского хоккея. Обладатель Кубка Гагари-
на в сезоне 2010-2011 в составе «Салавата Юлаева», в сезоне 
2017-2018 в составе «Ак Барса». Серебряный призёр чемпи-
онатов России (2001, 2006). Чемпион мира в составе сборной 
России (2012). Играл в НХЛ (Канада, США), КХЛ («Авангард», 
«Салават Юлаев», «Ак Барс», «Локомотив»).

ребятами 2008 и 2010 годов рожде-
ния. Первые уже играют в груп-
пе «Д» с соперниками из Ураль-
ского, Сибирского и Приволжско-
го федеральных округов. С ноября 
по апрель они проведут 36 игр, с ка-
ждой командой по 4 игры: дома и 
на выезде. Вторые в этом году толь-
ко начинают: проходят отборочные 
этапы. По округам нашей группы 
заявились 42 команды, по резуль-
татам отборов составят рейтинг: 
21 команда сильнейших и 21 - тех, 
кого отправят во вторую группу. В 
следующем году заявим на первен-
ство ребят 2011 года рождения.  

А ещё мы вступили в федераль-
ную программу спортивной под-
готовки по виду спорта «хоккей». 
Благодаря ей у нас появилась воз-
можность полностью обеспечивать 
экипировкой ребят, играющих не 
первый год. 

Что и говорить, наши условия - 
наличие полноразмерного хоккей-
ного поля,  залов кардио и сило-
вой подготовки - дают нам фору по 
сравнению со многими команда-
ми. Так что определенно всё впере-
ди - игры и победы!»

спортсменам из пгпо. Матч 
завершился со счётом 3:1 в 
пользу пожарных. во втором 
туре не выступали коман-
ды администрации района 
«Штурм» и губкинского газо-
вого промысла.

- болеет за нашу команду 
«грант+» практически весь 
коллектив предприятия во 
главе с руководителем. ко-
нечно, мы приезжаем побе-
ждать. сегодня фортуна бы-
ла не на нашей со стороне, 
но мы не сдаёмся, продол-
жим тренировки и непре-

менно победим, - сказал ка-
питан команды рамис Юсу-
пов.

по итогам двух туров тур-
нирная таблица выглядит 
следующим образом:

«грант+» - 6 очков;
новатЭк-тснг- 6 очков;
пгпо - 4 очка;
«Штурм» - 1 очко;
гпг и кск «геолог» - 0 оч-

ков.
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ПРеднОВОГОдье

Если вы решили при-
гласить Дедушку к себе 
домой, помните, что для 
ребёнка дом, кварти-
ра, где он живет, - самая 
главная крепость, место, 
где всё должно быть пред-
сказуемо, комфортно. И 
ничего пугающего! А Дед 
Мороз может очень силь-
но испугать малыша. Ведь 
он большой, у него низ-
кий голос, странная белая 
борода, он громко гово-
рит, обращаясь напрямую 
к ребёнку. 

И вообще, это мы 
знаем, что Дед Мороз - 
переодетый дядя, а для 
ребёнка это сверхъесте-

алиса зазеркальная по материалам kp.ru

дед мороз, я тебя не боюсь!
Дед Мороз - самый главный детский герой. Он 
волшебник, всё видит и исполняет мечты. Все 
дети знают, кто это.

ственное чудо, настоя-
щий волшебник, ожив-
шая сказка! Так что го-
товить малыша к прихо-
ду Дедушки нужно обяза-
тельно.

1. Можно почитать 
сказки про Дедушку 

Мороза и выяснить, что 
он очень добрый. Можно 
посмотреть фильмы или 
мультфильмы, в которых 
обычные люди сталки-
ваются с волшебником и 
чудесами.

2. Обязательно обсу-
дите особенности 

внешнего вида Дедушки. 

Почему у него белая боро-
да и белые брови? Пото-
му что они в снегу или в 
инее. Почему у него длин-
ная шуба? Потому что 
он зимний волшебник, а 
зимой все ходят в теплой 
одежде. Зачем ему вол-
шебный посох? Чтобы со-
вершать чудеса. Откуда 
берутся подарки? Где он 
живет? Включите фанта-
зию и поверьте в сказку 
сами, тогда сможете всё 
рассказать убедительно.

3. Нужно обязательно 
подготовить какой-

нибудь номер к приходу 
волшебника. Пусть ребё-
нок учит стихи, песенки, 
играет на музыкальном 
инструменте. Пусть даже 
сделает подарок Дедушке. 

Только такой, какой сам 
хочет. Это приятная под-
готовка.

Но, если чадо не захо-
чет выступать, заставлять 
или стыдить ни в коем 
случае не надо.

4. Не пугайте ребён-
ка Дедом Морозом: 

«Если будешь себя плохо 
вести, Дед Мороз тебя от-
ругает и подарков не при-
несёт!»

5. Заранее поговорите 
с Дедом Морозом, 

предупредите, что для ва-
шего малыша это первая 
встреча с волшебником, 
пусть говорит не очень 
громко, пусть не пугает, 
а знакомится с ребёнком 
постепенно и осторожно.

еСли иСпугалСя реБёнок

Многие дети очень ждут Дедушку 
Мороза. в костюмы наряжаются, пес-
ни-танцы разучивают. а когда Дед при-
ходит, пугаются и прячутся. в такой 
момент родителям сложно: и ребён-
ка жалко, и перед Дедушкой неудобно, 
и потраченные безвозвратно средства 
опять же...

в такой ситуации, стиснув зубы, мы 
должны забыть о средствах и о Дедуш-
ке и успокоить ребёнка. обнять, взять 
на руки, объяснить, что многие пугают-
ся, что Дед Мороз всё понимает.

насильно заставлять ребёнка весе-
литься бесполезно, даже вредно для 
детской психики. так можно навсегда 

отбить желание встречать новый год. 
вы можете выйти к Дедушке, предло-
жить ребёнку вылезти из укрытия, но 
ваша позиция должна быть однознач-
ной: вы на стороне наследника. с Де-
душкой Морозом, который повидал на 
своем веку миллион детишек, догово-
риться всегда проще.

Здравствуй, 
Новый год!
мы приготовили для 
вас самую полную 
подборку новогодних мультфильмов эпохи ссср. самые добрые празд-
ничные истории и любимые герои в одном списке!
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Чтобы оно точно дошло до зимнего волшебника и ему 
было приятно читать твоё послание, нужно выполнить 
несколько условий. Во-первых, вежливо поздоровать-
ся с Дедушкой, спросить, как у него дела, здоровье, а ещё 
можно поздравить его с прошедшим днём рождения. 
18 ноября в Великом Устюге поздравляли Деда Мороза с 
праздником.

Потом обязательно расскажи, как прошёл твой год, 
сколько добрых дел удалось совершить. Ну и конечно, пе-
реходи к самому главному - подарку. Что именно ты хо-
чешь получить на главный праздник года?

Письмо отдай родителям или бабушке с дедушкой, 
они отправят его по адресу: 162390, Россия, г.Великий 
Устюг, почта Деда Мороза.

Осталось только дождаться торжества!
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автор: марья искусница

На календаре начало декабря, а это 
значит, самое время взять лист бумаги, 

ручку и написать письмо Дедушке Морозу. 
Ведь о такой важной вещи, как новогодние 

подарки, нужно позаботиться заранее!

письмо доброму волшебнику

ПРеднОВОГОдье
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воспольЗовался 
чужой картой

в конце октября 2021 года 29-летний 
житель тарко-сале обратился в поли-
цию с заявлением о том, что неизвест-
ный оплатил покупки в магазинах бан-
ковской картой, принадлежащей его от-
цу, которую тот потерял днём ранее, а 
заблокировать не успел. злоумышлен-
ник похитил с карты более шести тысяч 
рублей.

полицейские установили личность 
подозреваемого. им оказался 40-лет-
ний ранее неоднократно судимый жи-
тель красноселькупского района, фак-
тически проживающий в г.тарко-сале. 
он признался полицейским, что банков-
скую карту нашёл на улице и не устоял 
перед искушением воспользоваться чу-
жими деньгами.

в отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде подписки о 
невыезде. расследование уголовного 
дела продолжается.

Екатерина Орлова, Ольга Белошапкина, ОМВД России по Пуровскому району

алкоголь За рулём убивает!

о том, что нельзя садиться за руль 
пьяным, знают сегодня не только взро-
слые, но и дети. тем не менее на до-
рогах пуровского района сотрудники 
огибДД регулярно останавливают во-
дителей в состоянии опьянения. 

Доказано, что если в крови содер-
жится 0,2 - 0,5 промилле спирта, чело-
век уже не может адекватно оценивать 
ситуацию на дороге и скорость прибли-
жающегося транспорта, его габариты и 
расстояние. после литра пива или 150г 
водки у водителя снижается угол зре-
ния, глаза медленно реагируют на сиг-
налы светофора. 400мл водки (1,2 про-
милле) полностью лишают человека 
способности управлять автомобилем. 
поэтому любая норма алкоголя за ру-
лём является опасной.

в соответствии с кодексом об ад-
министративных правонарушениях рФ 
за управление транспортным средст-
вом в состоянии алкогольного опьяне-

ния предусмотрено административное 
наказание в виде штрафа в размере 30 
тысяч рублей и лишения права управ-
ления тс на срок от полутора до двух 
лет. при повторном нарушении води-
тель будет привлечён к уголовной от-
ветственности. 

госавтоинспекция пуровского рай-
она призывает водителей не престу-
пать закон и обращается к гражданам 
с просьбой сообщать о фактах управ-
ления водителями транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опья-
нения по телефонам: 8 (34997) 2-09-02, 
02 и 112.

подростки ограбили гараж

снежные горки - опасная Забава

несанкционированные снежные горки вблизи дорог - один 
из факторов, способствующих возникновению дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей и подростков. ребё-
нок в азарте может не заметить приближающийся автомобиль, 
а водитель, даже если и успеет вовремя среагировать на опас-
ную ситуацию, вряд ли сможет мгновенно остановить автома-
шину, особенно в зимних условиях. 

сотрудники гиБдд пуровского района призывают пуровчан следить, 
чтобы съезды горок не выходили на проезжую часть, в том числе на 
дворовые проезды. если вы обнаружили такие горки, а также иные 
опасные места, приспособленные детьми для катания, незамед-
лительно обращайтесь в госавтоинспекцию пуровского района по 
телефону: 8 (34997) 2-08-16.

в посёлке уренгое трое 
злоумышленников незаконно 
проникли в гаражи, которые 
местный житель использовал 
как хранилище, и украли отту-
да автомобильные радиаторы, 
металлические трубы и швел-
лер на сумму более 46 тысяч 
рублей. подозреваемыми ока-
зались трое несовершенно-
летних 15 и 14 лет. при помо-
щи ножовки по металлу и ло-

ма они взломали запорные 
устройства гаражных балков, 
похитили чужое имущество, 
после чего распорядились им 
по своему усмотрению. 

ранее подростки уже попа-
дали в поле зрения правоохра-
нителей, они состоят на профи-
лактическом учёте. подозрева-
емые вину признают, в отноше-
нии них  избрана мера пресече-
ния - подписка о невыезде. 

gt
rk
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В каком случае у органа местного самоуправления 
возникает обязанность предоставить гражданину 
новое жилое помещение взамен аварийного?

на вопрос отвечает прокурор г.салехарда евге-
ний губкин.

на территории ямало-ненецкого автономного 
округа реализуется региональная адресная програм-
ма по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда на 2019 - 2024 годы, утверждённая поста-
новлением правительства ямало-ненецкого автоном-
ного округа от 5.04.2019 №346-п, которой предусмот-
рено право граждан на получение жилого помещения 
взамен сносимого.

в указанную программу в силу п.1 ч.2 ст.16 Фе-
дерального закона «о Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства» от 
21.07.2007 №185-Фз включены только дома, признан-
ные аварийными и подлежащими сносу до 1.01.2017.

в случае, если многоквартирный дом, в котором 
находится жилое помещение, признан аварийным и 
подлежащим сносу после 1.01.2017, у органа местно-
го самоуправления отсутствует установленная зако-
ном обязанность по предоставлению жилого помеще-
ния взамен сносимого.

Муниципальным органом инициируется процедура 
изъятия у гражданина аварийного жилого помещения 
с предоставлением выкупной стоимости соответству-
ющей квадратуре выкупаемой квартиры.

Прокуратура ЯНАО

ОТВеТы ПРОКУРОРА

ПРАВОПОРЯдОК
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нОВОе В зАКОнАх

2 ноября в 00 часов 35 минут про-
изошло возгорание автомобиля по ад-
ресу п.пурпе, ул.Школьная, дом №51, 
в результате пожара повреждён ав-
томобиль. причиной пожара является 
неисправность электрооборудования 
транспортного средства.

4 ноября в 8 часов 54 минуты про-
изошло возгорание в бесхозном стро-

безОПАСнОСТь

новая форма 
лесной декларации
Приказом Минприроды России от 29.04.2021 №303  
«Об утверждении формы лесной декларации, порядка 
её заполнения и подачи, требований к формату лесной 
декларации в электронной форме» утверждён порядок, 
согласно которому лесную декларацию необходимо подать 
не менее чем за 6 рабочих дней до начала предполагаемого 
срока использования лесов. 

отдельные требования установ-
лены для лиц, использующих ле-
са, расположенные на землях обо-
роны и безопасности, - подать де-
кларацию им необходимо не менее 
чем за 10 рабочих дней до начала 
использования.

закреплено, что изменения в 
лесную декларацию вносятся по-

средством подачи новой лесной декларации, но не заявления в произ-
вольной форме, как было установлено ранее.

также обновлены форма лесной декларации и приложения к ней, пере-
чень необходимых приложений дополнен сведениями о расположении ле-
сосек, объектов, приведённых на схемах размещения.

настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует  
до 1 марта 2028 года.

По материалам Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры

разъяснены 
требования
В сентябре 2021 года вступил  
в силу приказ Минприроды России  
от 01.12.2020 №999, утверждающий 
требования к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду. 

в частности, требования к материалам оцен-
ки воздействия детально определяют процеду-
ру уведомления об общественных обсуждени-
ях. сведения об уведомлении о проведении об-
щественного обсуждения технического задания 
на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду и/или уведомлении о проведении об-
щественных обсуждений предварительных ма-
териалов оценки воздействия на окружающую 
среду размещаются на официальных сайтах ор-
ганов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, заказчика (исполнителя).

определены различные требования к содер-
жанию материалов оценки воздействия в зави-
симости от особенностей планируемой деятель-
ности.

ранее действовавший приказ госкомэколо-
гии россии от 16.05.2000 №372 признан не под-
лежащим применению.

сводка пожаров за ноябрь 2021 года

ении по адресу: п.г.т.уренгой, южная 
промзона, в результате строение по-
вреждено по всей площади 20кв. ме-
тров. причиной пожара является нео-
сторожность при курении.

12 ноября в 13 часов 35 минут про-
изошло возгорание в многоквартирном 
жилом доме по адресу: пгт.уренгой, 5-й 
мкр., дом №35, в результате которого 
повреждена одна квартира на площади 
20кв. метров. причина пожара - нару-
шение правил монтажа электрообору-
дования.

12 ноября в 18 часов 39 минут про-
изошло возгорание в бесхозном стро-
ении по адресу: п.г.т.уренгой, южная 
промзона, в результате строение по-
вреждено по всей площади 40кв. ме-
тров. причиной пожара является нео-
сторожность при курении.

19 ноября в 3 часа 29 минут произош-
ло возгорание частного жилого дома по 
адресу: п.пурпе, ул.новая, дом №14. в 
результате пожара дом повреждён по 
всей площади 120кв. м. причина пожара - 
нарушение правил устройства и эксплуа-
тации электрооборудования.

22 ноября в 5 часов 04 минуты прои-
зошло возгорание автомобиля по адре-
су: п.пурпе, ул.Железнодорожная, дом 
№3«а», в результате пожара повреждён 
автомобиль. причиной пожара являет-
ся неисправность электрооборудова-
ния транспортного средства.

27 ноября в 14 часов 00 минут про-
изошло возгорание гаража по адресу: 
п.пуровск, ул.новая, бокс №1, участок 
№49. в результате гараж повреждён на 
площади 72кв. метра. причиной пожа-
ра является нарушение правил монта-
жа электрооборудования.

«ОПС ЯНАО по муниципальному округу 
Пуровский район» - филиал ГКУ ПС ЯНАО

За ноябрь 2021 года на территории поселений Пуровского района 
зарегистрировано семь пожаров. Погибших и пострадавших нет.
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КУльТУРА

иЗвеЩеНие о проведеНии соБраНия 
о согласоваНии местополоЖеНия граНиЦ 
ЗемелЬНого участКа

Кадастровым инженером Романенко П.А. (адрес: г.Тюмень, 
ул.Харьковская, 77, оф.505, тел.: 89829822333, e-mail: pasha.
romanenko.1990@mail.ru, №36987) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 89:05:020109:34, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, муниципаль-
ный округ Пуровский район, город Тарко-Сале, улица Мира, зе-
мельный участок 9. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Центральный банк Российской Федерации, адрес: г.Тюмень, 
ул.Володарского, 48, тел.: 89123891688.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится 11 января 2022г. в 11.00 по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Колесниковой, д.7, офис 6 (ИП Матвеева).

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Колесниковой, д.7, офис 6 
(ИП Матвеева).

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принима-
ются в течение 15 дней с момента опубликования по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Мира, д.9. Смежный участок, с правообладате-
лями которого требуется согласовать местоположение границ: 
89:05:020109:25 (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
р-н, г.Тарко-Сале, мкр.Советский, дом 14).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

уренгойское управление магистральных нефтепроводов  
ао «транснефть-сибирь» доводит до сведения населения и ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в границах Пуровско-
го района, что по данной территории проходит нефтепровод вы-
сокого давления, обозначенный предупреждающими информа-
ционными аншлагами «опасНо: Нефтепровод высоКого 
давлеНия».

Жителям данного района запрещается находиться в охран-
ных зонах нефтепроводов, которые расположены на рассто-
янии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой стороны, ка-
тегорически запрещается разводить костры, проводить рабо-
ты по вырубке леса, осуществлять переезды через нефтепро-
воды.

Согласно закону №31-ФЗ от 12.03.2014г., совершение в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещён-
ных законодательством Российской Федерации, либо выполне-
ние в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пятидесяти до ста 
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот до восьмисот ты-
сяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, - от пятисот до 
восьмисот тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

в случае обнаружения нарушений, совершенного или готовя-
щегося преступления на объектах линейной части нефтепро-
вода, просим сообщить по телефону: 8 (3494) 94-65-71 (круг-
лосуточно), 97-53-77. анонимность гарантируется.

Мероприятие по традиции прошло в 
пуровском районном краеведческом 
музее. обычно акцию проводят в сере-
дине осени, но в планы вмешался ка-
рантин. перенос сроков грозил отсут-
ствием участников, но опасения орга-
низаторов не оправдались. публика со-
бралась. несмотря на позднее время и 
морозную погоду, посетителей в музее 
было много. около пятидесяти чело-
век - детей и взрослых посетили «ночь 
искусств».

- ежегодно приходим всей семьёй. 
программа продолжается больше че-

текст и фото: оксана ермакова

Зрителя не обманешь. Никакие перипетии не заставили 
таркосалинцев пропустить замечательный праздник.

тырёх часов. Дети стойко выдерживают. 
конкурсы сменяются танцами, можно 
пройти квест или порисовать, - расска-
зывает мама троих дочерей ирина по-
пова.

в этом году организаторы пригото-
вили 20 этапов. работали шесть твор-
ческих станций. Дети рисовали, созда-
вали национальных кукол, шили шляп-
ки, клеили новогодние игрушки. прош-
ло несколько викторин по истории 
моды и творчеству знаменитых худож-
ников. состоялась бесплатная лотерея. 

посетители зарабатывали купоны. 
Для взрослых были организованы бесе-
ды и лекции по сохранению здоровья и 
красоты.

- ключевая тема - новый год. Мы 
украсили музей к празднику. сделали 
несколько фотозон. играла музыка. на-
строение у детворы было праздничное. 
ребята постарше проходили специаль-
ные квесты, малыши смогли побывать в 
хранилище и посмотреть на новогодние 
игрушки времён своих прабабушек. все 
остались довольны, - говорит директор 
музея Юлия пэк.

сотрудники музея устроили сбор 
предложений. пожелания гости могли 
оставить в специально оборудованной 
зоне. 

программа следующей «ночи 
искусств» будет составлена по рекомен-
дациям жителей района.

«ночь искусств» со знаком +
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открытое акционерное общество «российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме №4000/оаЭ-сверд/21 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: земельный участок общей площадью 
881+/-10,39кв.м, кадастровый номер 89:05:020701:3, 
расположенный по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. 
почтовый адрес ориентира: ямало-Ненецкий авто-
номный округ, район пуровский, п.сывдарма.

Извещение, информация о проведении аукциона 
№4000/оаЭ-сверд/21 и аукционная документация 
размещены на сайте электронной торговой площад-
ки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Недвижи-
мость РЖД (на официальном сайте ОАО «РЖД» в раз-
деле «Тендеры»).  

Заказчиком аукциона №4000/оаЭ-сверд/21 яв-
ляется Свердловская железная дорога - филиал ОАО 
«РЖД». Адрес: 620013, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 
д.11, каб. 132.

Записаться на осмотр Объекта недвижимого имуще-
ства можно позвонив Заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69 либо направив запрос в элек-
тронной форме через сайт ЭТП.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тен-
дер» (далее - ЭТП).

Оператор: ООО «РТС-Тендер». 
Место нахождения: 127006, г.Москва, 

ул.Долгоруковская, д.38, стр.1.
Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:  

+7 (495) 733-95-19.
аукцион с возможным понижением начальной це-

ны продажи является открытым по составу участ-
ников и открытым по форме подачи предложений 
о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 264  300,00 (Двести 
шестьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

аукцион будет проводиться 27 января 2022г. в 16 
часов 00 минут по местному времени (14 часов 00 
минут по московскому времени) с использованием 
электронной торговой площадки «ртс-тендер» иму-
щественные торги.

дата и время окончания приема заявок: 12 января 
2022г. в 10 часов 00 минут по местному времени (8.00 
по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив Заказчику по телефо-
нам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещают-
ся на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тен-
дер», на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на 
официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

иЗвеЩеНие о проведеНии соБраНия 
о согласоваНии местополоЖеНия граНиЦы 
ЗемелЬНого участКа

Кадастровым инженером Жеребецкой Еленой Георгиевной, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 5373, адрес: ЯНАО, г.Губкинский, мкр.14, д.41, кв.8, e-mail: 
peg51070@yandex.ru, тел.: 8 (34936) 3-38-70, 89519951070,

1. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым №89:05:030301:451, расположенного по адресу: ЯНАО, 
р-н Пуровский, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные гаражи, ряд 8, 
бокс 4.

Заказчиком кадастровых работ является: Коцан И.И., адрес: ЯНАО, 
п.Пурпе, ул.Железнодорожная, д.1, кв. 82, тел.: 89222859598.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка:

89:05:030301:185, ЯНАО, р-н Пуровский, п.Пурпе, ул.Лермонтова, кол-
лективные гаражи, ряд 8, бокс 3.

89:05:030301:429, ЯНАО, р-н Пуровский, п.Пурпе, ул.Лермонтова, кол-
лективные гаражи, ряд 8, бокс 15.

89:05:030301:451, ЯНАО, р-н Пуровский, п.Пурпе, ул.Лермонтова, кол-
лективные гаражи, ряд 8, бокс 4.

89:05:030301:589 (входит в единое землепользование 
89:05:030301:592), ЯНАО, р-н Пуровский, п.Пурпе.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 10.01.2022 в 14.00, по адресу: ЯНАО, г.Губкинский, мкр.9, дом 35, офис 
ИП Жеребецкая Е.Г.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: ЯНАО, г.Губкинский, мкр.9, дом 35, офис ИП Жеребецкая Е.Г.

Требования о проведении согласования на местности принимаются и 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
13.12.2021 по 10.01.2022 по адресу: ЯНАО, г.Губкинский, мкр.9, дом 35, 
офис ИП Жеребецкая Е.Г.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

департамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации пуровского района проводит конкурс на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы: главный специалист отде-
ла обеспечения градостроительной деятельности управления архитек-
туры и градостроительства и главный специалист отдела по приёму до-
кументов и постановке на учёт нуждающихся граждан управления жи-
лищной политики. Документы для участия в конкурсе принимаются с 
15.12.2021 по 18.01.2022. Начало конкурса в 14.10 26.01.2022 по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Мира, 11.

Проект трудового договора опубликован в специальном выпуске газе-
ты «Северный луч», №50 (3917) от 10.12.2021 и размещён на официаль-
ном сайте муниципального округа Пуровский район.

Подробная информация о конкурсе размещена в разделе «Орга-
ны власти»/«Администрация Пуровского района»/«Муниципальная 
служба»/«Вакансии и конкурсы» на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район www.puradm.ru, телефон для справок: 8 (34997) 
2-65-64.

ВАКАнСиЯ
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Приём граждан, имею-
щих право на оказание бес-
платной юридической помо-
щи юрисконсультами отдела Государ-
ственного юридического бюро, ведёт-
ся в рабочие дни по адресам: г.Тарко-
Сале, ул.Осенняя, дом 1, тел.: 8 (34997) 
2-37-03; п.г.т.Уренгой, мкр.3, дом 21«А»,  
тел.: 8 (34934) 9-12-27. При себе иметь 
средства индивидуальной защиты

вНимаНие! соБствеННиКам оБЪеКтов!
В связи с отсутствием прав на земельный участок размещение указанных объектов явля-

ется незаконным. Собственникам объектов необходимо освободить самовольно занятый зе-
мельный участок в срок до 31.12.2021.

В случае неисполнения данного требования в указанный срок будут приняты меры при-
нудительного характера по освобождению земельного участка в соответствии с Положени-
ем по освобождению земель и земельных участков от самовольно размещённых движимых 
объектов, утвержденным постановлением администрации Пуровского района от 25.08.2021 
№395-ПА.

Место нахождения объектов: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Авиаторов, напротив жилого дома №9, земельный участок с кадастровым 
номером 89:05:020104:597.

В случае возникновения вопросов собственникам данных объектов необходимо обратить-
ся в департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского рай-
она по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1 (здание военкомата, 1 этаж), кабинет 
117, тел.: 2-33-87. При себе необходимо иметь паспорт.

объект №4 - деревянный балок-гараж 
(реестровый номер: объект №37)

объект №5 - балок-гараж синего цвета 
(реестровый номер: объект №38)

объект №6 - металлический гараж (рее-
стровый номер: объект №39)

объект №1 - металлический гараж на са-
нях (реестровый номер: объект №34)

объект №2 - балок-гараж (реестровый 
номер: объект №35)

объект №3 - металлический контейнер 
(реестровый номер: объект №36)

Объявления дублируются на нашем сайте - 
газетасеверныйлуч.рф

недвижимость: Продам
однокомнатную квартиру в г.Тюмени 

(Тюменская слобода) площадью 37,4кв. м 

в новом доме, с ремонтом. цена -  

3млн 750тыс. руб. Телефон: 8 (922) 

0903738.

дОСКА ОбъЯВлений

2-комнатную тёплую квартиру в г.Тарко-

Сале площадью 55кв. м в брусовом доме, 

на втором этаже, с мебелью, цена - 4млн 

руб. Телефон: 8 (922) 2863948.

департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
пуровского района информирует соб-
ственников движимых объектов, рас-
положенных по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Новая, между домами №1 и №5, о 
том, что в соответствии с приказом на-
чальника департамента от 30.11.2021 
№1478 муниципальным казённым уч-
реждением «Управление городского хо-
зяйства» будут проведены работы по ос-
вобождению земель от самовольно раз-
мещённых движимых объектов.

о вНесеНии иЗмеНеНий 
в сооБЩеНие 
о проведеНии торгов

В информационное сообщение о про-
ведении торгов, опубликованное в рай-
онной общественно-политической газе-
те «Северный луч» от 3.12.2021г. №49 
(3916) на стр.33, внести следующие из-
менения:

- слова: «Аукцион состоится 
13.01.2021» заменить на слова: «Аукци-
он состоится 13.01.2022»;

- слова: «Приём заявок осуществляет-
ся с 3.12.2021 по 10.01.2021» заменить 
на слова: «Приём заявок осуществляет-
ся с 3.12.2021 по 10.01.2022».

В газете «Северный луч» №49 (3916) 
в материале «Если нет квалификации», 
все перечисленные вакансии, предо-
ставленные отделом ГКУ ЦЗН ЯНАО 
в Пуровском районе, предназначены 
для квотируемых рабочих мест для 
инвалидов.
Отдел ГКУ ЦЗН ЯНАО в Пуровском районе

УТОчнение
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в последнее время это очень мод-
ное слово. по крайней мере, со стра-
ниц социальных сетей не сходит. кол-
лаборация, она же коллаб, заключа-
ется, как написано в словаре, в сов-
местной деятельности в какой-либо 
сфере двоих для достижения общих 
целей. но порой в жизни, как в нашей 
истории, он бывает не просто случай-
ным, но и с таким непредсказуемым 
результатом, что диву даёшься!

итак, был в тарко-сале один ма-
газин, где продавали цепи для снего-
ходов, лодочные моторы и различные 
аксессуары к подобной технике. как 
вдруг переехал, объединившись с дру-
гим магазином - напитков на розлив. 
скорее всего, слишком невыгодной 
стала аренда. 

сочетание, конечно, ещё то. но кто 
бы мог подумать, насколько необычным 
получится союз: теперь, едва заходишь 
за цепью для бензопилы, в нос бьёт 
сводящий с ума аромат копчёной ко-
рюшки на витрине рядом. а тут и столи-
ки как раз - садись да отдыхай! нет-нет, 
да увидишь нескольких мужичков, мир-
но беседующих о лодках да снегоходах 
за кружкой пенного. и торговля идёт, и 
всегда есть о чём поговорить. вот она, 
объединяющая сила!

автор: 

мария Шрейдер

gsl@prgsl.info

коллаб года

Настроение недели
0+Афиша

11 - 17 декабря

игровые програММы 
«ХЭлаку или пуров-
ский ДеД Мороз 
приглаШает» (3+)
парк «прибрежный», 

г.тарко-сале 

конЦерт ко ДнЮ 
яМала «с лЮбовьЮ к 
роДноМу краЮ» (0+)
Дк «полярная звезда»,  

с.самбург

открытие леДового 
гороДка (0+)
главная площадь п.уренгоя

конЦерт оркестро-
вого отДеления (0+)
концертный зал пурпейской 

ДШи

19.00

17.00

17.00

18.00

11 декабря

15 декабря

17 декабря

Телефон ЦКС: 8 (34997) 2-11-16

а у вас естЬ право На суБсидию? 11 декабря 2021 
года с 14.00 до 15.00, 
12 декабря 2021 года 
с 14.00 до 16.00 в МАУ 
«КСК «Геолог» будет производить-
ся приём нормативов ВФСК ГТО 
для возрастной категории 6+. Для 
участия в сдаче нормативов не-
обходимо: 1. Регистрация на сай-
те ВФСК «ГТО» 2. Медицинский 
допуск 3. Документ удостоверя-
ющий личность 4. Обязательно 
иметь сменную спортивную обувь. 
Справки по телефону: 2-46-05.

Межрайонная инспекция Федеральной нало-
говой службы №3 по Ямало-Ненецкому авто-
номному информирует о том, что субсидии на 
нерабочие дни предусмотрены Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
7.09.2021 №1513.

Субсидии могут получить организации и ИП, 
включённые на 10.07.2021 в реестр СМП, чей 
основной вид деятельности по ЕГРюЛ (ЕГРИП) 
указан в Перечне отраслей. Дополнительные 
условия:

• недоимка по налогам и взносам на 
1.07.2021 не превышает 3 000руб.;

• фирма не находится в процессе ликвидации 
или банкротства и нет решения об её исключе-
нии из ЕГРюЛ.

Проверить, есть ли у вас право на субсидию, 
можно на сайте ФНС.

Размер субсидии - 12 792руб. (1 МРОТ) за 
каждого работника, который числился у вас в 
июне 2021г. 

Заявление о предоставлении субсидии на не-
рабочие дни по форме  КНД 115027 подайте в 
ИФНС до 15 декабря 2021г. через личный каби-
нет, по ТКС или почтой. Заполнить его можно с 
помощью сервиса на сайте ФНС.

о приёме документов для участия 
в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в 
департаменте имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
пуровского района. 

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации Пу-
ровского района проводит конкурс на за-
мещение вакантной должности муници-
пальной службы - главный специалист 
сектора кадровой, исковой работы и про-
тиводействия коррупции нормативно-
правового отдела.

Документы для участия в конкурсе 
принимаются с 10 декабря 2021 года по 
30 декабря 2021 года (время приёма до-
кументов: понедельник - с 8.30 до 12.30, 
с 14.00 до 18.00; вторник, среда, чет-
верг, пятница - с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 
17.00).

Адрес места приёма документов: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-
Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, норматив-
но-правовой отдел департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района, кабинет 
115, телефоны: 8 (34997) 2-33-29, 2-33-34, 
факс: 8 (34997) 2-33-43. 

Проект трудового договора, а также 
подробная информация о конкурсе раз-
мещена во вкладке «Органы власти» раз-
деле «Администрация Пуровского райо-
на», «Муниципальная служба» подразде-
ле «Вакансии и конкурсы», «Объявления 
о приеме документов для участия в кон-
курсе» на официальном сайте муници-
пального округа Пуровский район www.
puradm.ru.

ОбъЯВление

Обращаем ваше внимание, что  с 25 ок-
тября 2021 года, в соответствии с вы-
шедшими изменениями в постановлении 
губернатора ЯНАО от 16.03.2020 №29-ПГ, 
для посещения культурно-спортивных 
мероприятий необходимо наличие дейст-
вующего сертификата или QR-кода о вак-
цинации  против новой коронавирусной 
инфекции либо  медицинского докумен-
та или QR-кода о перенесённом не более 6 
месяцев назад COVID-19.
Альтернативный вариант - наличие  отри-
цательного результата ПЦР-теста  на ко-
ронавирус, сделанный не ранее чем за 72 
часа до начала мероприятия. Требования 
предоставить один из документов рас-
пространяются только на совершеннолет-
них посетителей.
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защитников организма 
от простуды

нАше здОРОВье

Укрепляет иммунную систему, помогает 
организму бороться с вирусами.

Топ-10
Чеснок

Красный 
болгарский 

перец

Морковь

Шиповник

Какие продукты стоит включить в свой рацион, чтобы не заболеть.

Брокколи

Клюква

Мёд

Вода Морская 
рыба и 

морепродукты

Зубчик чеснока нужно разжёвывать или 
разрезать - при разрушении его клеток 
образуется бактерицидный антибиотик аллицин, 
обеззараживающий полость рта и кишечник.

Чеснок эффективен как до и во время 
простуды, так и после: помогает 
избежать некоторых осложнений. При 
этом достаточно употреблять всего один 
зубчик в день.

Источник витамина 
С, обладает 
противовоспалительным 
и противоинфекционным 
действием.

Обладает потогонным действием, 
повышает сопротивляемость 
организма.

Содержит витамины 
А, В, С и К, обладает 
противовоспалительными 
свойствами.

Содержит больше витамина С, чем 
цитрусовые, укрепляет иммунитет.

Источник витаминов 
А, С, Е, стимулирует 
иммунную систему.

Укрепляют микрофлору 
организма, стимулируют 
иммунитет.

Увеличивает 
сопротивляемость 
организма, регулирует 
обмен веществ.

Содержит витамин А, 
повышает устойчивость 
к простудным и 
инфекционным 
заболеваниям.

• единая линия по вопросам 
коронавирусной инфекции 
на базе МФЦ: 
8-800-200-01-15
• горячая линия департамента 
здравоохранения ЯНАО: 
8 (34922) 3-76-40 
(в рабочие дни)
• вас могут проконсультировать 
в колл-центре каждой больницы
• неободимую информацию можно 
найти на сайтах ямалпривит.рф 
и стопкоронавирус.рф.

На ямале 
раБотают:

Содержат цинк, 
помогают 
бороться 
с первыми 
симптомами 
простуды.

вёрстка: николай пШеничный

Фото: pngegg.com

Йогурт 
и кефир


