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Ямал Ири. Ямал Ири. Большое путешествиеБольшое путешествие

ЭКОНОМИКА И МЫПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

НОВЫЙ 
ВЫЗОВ
Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» 

«Тепло» в Пуровском районе возгла-

вил Владислав Хасматулин. Знако-

мимся с новым руководителем.

Окружной Молодёжный парламент 

подвёл итоги года. Впереди - про-

движение добровольчества 

и развитие культуры.

Губернаторская программа работа-

ет. Сотни востребованных специ-

алистов приехали на Ямал. Как им 

живётся и работается в районе?

МОЛОДЫЕ. 
ПРЕДЛАГАЮТ. ДЕЛАЮТ

НАШ ДОМ - 
ЯМАЛ!

128 14газетасеверныйлуч.рф

Пока российский Дед Мороз только 
ещё собирается в путь по городам и 
весям страны, наш главный ямальский 
волшебник, правитель Лукоморья Ямал 
Ири уже посетил Пуровский район. 
Ямальский дедушка проверил, как идёт 
подготовка к Новому году, украше-
ны ли городские площади, наряжены 
ли ёлки, хорошо ли скользят горки и 
самое главное - есть ли праздничное 
настроение у детворы.
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За время эфира поступило более 
1200 вопросов, за два часа губер-
натор ответил на 43 из них. Все 
остальные обращения также будут 
проработаны в ближайшее время.

Разговор получился обстоятель-
ным, по каждому вопросу Дмитрий 
Артюхов дал развёрнутый ответ. 
К диалогу трансляции в соцсетях 
оперативно подключались службы 
и ведомственные департаменты, 
что позволило в ускоренном по-
рядке разрешить многие ситуации. 
Основные темы обращений оста-

На линии - 
губернатор
15 декабря в эфире «Ямал-Медиа» состоялась 
ежегодная прямая линия с губернатором 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрием Артюховым. Также трансляцию 
эфира можно было посмотреть во всех 
аккаунтах главы региона. 

Автор: Мария ШРЕЙДЕР, фото: ks-yanao.ru 

лись неизменны. Большинство ка-
салось социальной тематики: обра-
зования, медицины, спорта и стро-
ительства.

СТРОЙКА ДОРОЖАЕТ, 
НО НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

Из-за пандемии и повышения 
цен произошло удорожание ряда 
объектов. Несмотря на это, по сло-
вам губернатора, следующий год 
видится позитивным по финан-
сам: «Цены на газ - источник 
наших бюджетных поступлений - 
бьют рекорды. За год объём по га-
зодобыче вырос на 15% , это почти 
в два раза больше в денежном эк-
виваленте, что позволит экономи-
ке Ямала нивелировать негативные 
моменты. Все проекты будут закон-
чены, даже если придётся пересмо-
треть их стоимость».

Кроме строительства жилья в 
округе, нас ждёт возведение и дру-
гих объектов инфраструктуры. Так, 
через год в Новом Уренгое планиру-
ется открыть после модернизации 

аэропорт, что облегчит путешест-
вия ямальцам. Не так давно Дмит-
рий Артюхов побывал на месте 
стройки и положительно оценил 
изменения и темпы сооружения 
нового терминала. Ещё через четы-
ре года в Новом Уренгое появится 
объездная дорога для большегрузов, 
а на въезде в регион в районе Кара-
мовского поста возведут стелу, про-
работают инфраструктуру для от-
дыха водителей и пассажиров: пол-
ноценный придорожный сервис со 
стоянкой, кафе, заправочной стан-
цией, гостиницей и магазинами.

БЕЗДОМНЫМ ТОЖЕ 
НАДО ЖИТЬ

Отдельно затронули тему без-
домных животных. Глава регио-
на считает, что федеральное зако-
нодательство, которое было приня-
то два года назад, не сработало так, 
как было задумано. Статистика го-
ворит о росте числа укусов от улич-
ных собак, большинство из которых 
имеют хозяев, но продолжают на-

КСТАТИ
В больницы округа в будущем 
году планируют закупить ред-
кую, очень нужную аппаратуру 
ЭЭГ для ночной диагностики 
эпилепсии. А больные диабе-

том будут оснащены инсулино-
вой помпой и бесплатно обес-
печены всеми необходимыми 

расходными материалами.
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СЛОВО  РЕДАКТОРУ

Прощай, 
Первомайская...
За 20 с лишним лет в Тарко-Сале я 

сменил много адресов. Но это некази-
стое здание на Первомайской всегда 
оставалось моим вторым домом. Но-
ги помнят дорогу сюда с Авиаторов 
и Таёжной, с Советского и Осенней. 
Пальцы помнят каждый выключатель, 
каждую дверную ручку…

Многое помню. Первый карандаш 
и блокнот, выданные мне в июле 2001 
вместе с первым редакционным за-
данием. Первый трепет от материала 
с фамилией автора «Абдуллин». Пер-
вая похвала за удачную заметку и пер-
вый «втык» за неудачную. А ещё пер-
вые северные друзья и заодно колле-
ги. А ещё проводы в армию и встреча 
в родных стенах. А ещё изматывающие 
разгрузки бумаги и весёлые субботни-
ки. И, конечно, совместные праздники 
с конкурсами, песнями, стихами. Мно-
гое помню…

А теперь, спустя 20 лет и миллион 
воспоминаний, я гляжу, как кран с на-
тугой поднимает нашу родную печат-
ную «Шинохару», перегружая её в ку-
зов грузовика. И только сейчас пони-
маю: пришла пора расставаться. И в 
понедельник нас уже здесь не будет.

Я понимаю, что всё меняется. Всё 
должно меняться. И новый дом ре-
дакции - это этап перерождения «Се-
верного луча». Поменяется не толь-
ко адрес. Поменяемся мы. Поменя-
ется сама газета. В новом году вы, 
уважаемые читатели, сами сможете 
оценить преображение «районки» и, 
надеюсь, одобрите. Так что переезд –
это хорошая новость. Но почему же 
так грустно?

Прощай, Первомайская, 20... Здрав-
ствуй, Мира, 9!

Главный редактор Руслан АБДУЛЛИН

ходиться на самовыгуле. В связи 
с этим Дмитрий Артюхов анон-
сировал разработку региональ-
ного закона, предусматриваю-
щего ответственность за собак, 
напавших на людей во время са-
мовыгула. Сейчас в 13 муници-
палитетах Ямала есть приюты 
для бездомных животных, одна-
ко власти опасаются, что в буду-
щем число людей, готовых взять 
собаку, будет уменьшаться, и во-
прос обострится. 

В Пуровском районе на по-
мощь бездомным пришли мест-

ные власти. Так, в Тарко-Сале, 
первыми и пока единственными 
в округе, завершили строитель-
ство комплекса дополнительных 
вольеров на 150 мест на террито-
рии приюта для животных. Это 
обеспечит тёплый дом и помо-
жет разрешить вопрос с собака-
ми, которым необходимо оста-
ваться в приюте на постоянном 
содержании.

ГОД ЭКОЛОГИИ 

Ямал продолжит расцветать. 
«Хочется насытить следующий 
год комплексом мероприятий, 
который не завершится 31 дека-
бря, а будет жить своей жизнью 
много-много лет», - отметил 
Дмитрий Артюхов. 

Экология стала очень попу-
лярным направлением, особенно 
у молодёжи. Среди запланиро-
ванных мероприятий губернатор 
назвал проектирование и стро-
ительство трёх мусоросортиро-
вочных заводов, развитие заказ-
ников, мониторинг состояния 
экологии в округе, а также вне-
дрение экологической тематики 
в образовательные программы 
для формирования соответству-
ющей культуры. 

ЛЕТИМ НА ЮГ!

Долгожданный вопрос роди-
телей, чьи дети уезжают в лет-
ние лагеря на юг, наконец, раз-
решён. В 2022 году школьни-
ки Ямала попадут в детские ла-
геря Крыма и Краснодара без пе-
ресадок. Будут запущены прямые 
рейсы. Воспользоваться услугой 
смогут 90% маленьких ямаль-
цев, а это около 7000 человек, 
отдыхающих в лагерях в летнее 
время за счёт окружных средств. 
Авиакомпания уже проработала 
новое, летнее расписание.

ЁЛКАМ - БЫТЬ!

Много вопросов касалось про-
ведения новогодних утренников 
и мероприятий. Губернатор за-
верил, ёлки и утренники состо-
ятся при соблюдении всех эпи-
демиологических требований: 
обработки помещений, контроля 
допустимого количества человек 
(максимальная наполняемость 
помещений - 50%), сопровожде-
ния участников при наличии 
сертификата о вакцинации или 
о перенесённом заболевании. 

ПОМОЩЬ 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

По словам Дмитрия Артюхо-
ва, все молодые семьи, прожи-
вающие в аварийных домах, по-
лучат социальную выплату вне 
очереди, к которой семья сможет 
добавить выкупную стоимость 
квартиры и приобрести другое, 
комфортное жильё.

ПОБЕДИТЕЛЯМ - 
ПОДДЕРЖКА

Несмотря на то, что год будет 
экологическим, очень большое 
внимание уделят молодёжи. 

Так, в феврале в ЯНАО плани-
руют запустить проект по под-
держке молодых дарований и 
их преподавателей. Победители 
и призёры всероссийских олим-
пиад получат дополнительную 
поддержку. Эти средства можно 
будет потратить на обучение и 
поездку к месту учёбы.

С 20 декабря АК «Ямал» на 
своих рейсах будет разда-
вать детям до 12 лет слад-
кие новогодние подарки. 

Акция продлится до 9 янва-
ря и будет действовать на 
всех рейсах, вылетающих 

из региона.
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«В Тарко-Сале сложная ситуация 
с коммуникациями, сети старые и 
требуют замены. В этом году райо-
ну были выделены дополнительные 
средства на решение самых острых 
вопросов. В дальнейшем будем 
комплексно подходить к задаче и 
модернизировать сети», - сказал 
Дмитрий Артюхов.

Антон Колодин сообщил, что в 
этом году в районном центре капи-
тально отремонтировали несколько 
участков сети тепловодоснабжения. 
Большая часть работ была сосредо-

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Губернатор и глава обсудили главное

КОРОТКО
НАРУШЕНИЙ 
НЕ ВЫЯВЛЕНО
В рамках проведения на тер-
ритории Ямало-Ненецкого 
автономного округа опера-
тивно-профилактической 
операции «УДО» сотрудника-
ми Пуровского межмуници-
пального филиала ФКУ УИИ 
УФСИН России по Ямало-
Ненецкому автономному 
округу Е.А. Палагнюк и В.Н. 
Эндаковым с 1.12.2021 по 
8.12.2021 были организова-
ны рейдовые мероприятия 
по проверке по месту жи-
тельства осуждённых к УДО 
на территории с.Халясавэй 
и г.Тарко-Сале. В ходе 
проверок фактов нарушений 
установленных судом обя-
занностей не выявлено.

На рабочей встрече губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с 
главой Пуровского района Антоном Колодиным обсуждались вопросы 
расселения аварийного фонда и ввода нового жилья, благоустройства 
и строительства социальных объектов. Начался разговор с 
актуального для района вопроса - о подготовке к зимнему сезону.

В Пуровском районе возво-
дят 14 новых домов, 10 из 
которых в Тарко-Сале.

КОРЕННЫЕ СТУДЕНТЫ ОБРАЩАЮТСЯ 
В МОСКВУ ЧЕРЕЗ ТЮМЕНСКИЕ МФЦ

Многофункциональные 
центры, расположенные 
в муниципальных образо-
ваниях Тюменской обла-
сти, присоединились к фе-
деральному мероприятию 
по формированию списка 
лиц, относящихся к корен-
ным малочисленным наро-
дам России. 

Услуга по оформлению 
заявления в Федеральное 
агентство по делам нацио-
нальностей востребована 
студентами из числа КМНС, 
которые после окончания 
школ и школ-интернатов 
Пуровского района получа-
ют профессиональное об-
разование в учебных учре-
ждениях Тюмени и Тюмен-
ской области.  

Большое количест-
во студентов-северян из 
ЯНАО и ХМАО в коллед-
жах и вузах столицы обла-
сти, в Тобольске, Ишиме и 
других населённых пунктах 
юга Тюменской области 
стало главным аргументом 
для заключения соглаше-
ния между ФАДН и област-
ным многофункциональным 
центром предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг. Теперь юно-
шам и девушкам коренной 
национальности не нужно 
откладывать на каникуляр-
ное время подачу сведений 
для включения в государст-
венный список. Они могут 
обратиться в любой офис 
МФЦ Тюменской области. 

Главное, чтобы у юных нен-
цев, ханты и селькупов бы-
ли с собой паспорт и ори-
гинал документа, подтвер-
ждающего принадлежность 
заявителя к малочисленно-
му народу. 

Важно отметить, что 
данная услуга в МФЦ ока-
зывается бесплатно: ника-
ких государственных пош-
лин и иных сборов не пред-
усмотрено. 

точена в микрорайонах Геолог, Со-
ветский, Комсомольский и на улице 
Победы. Для увеличения мощно-
стей по отоплению и созданию воз-
можностей для дополнительно-
го строительства жилья и социаль-
ных объектов в Тарко-Сале возве-
дут новую котельную на 45МВт. В 
настоящее время идёт её проекти-
рование.

Обсудили на встрече вопрос рас-
селения аварийного фонда. В Пу-
ровском районе возводят 14 новых 
домов, 10 из которых в Тарко-Са-
ле. В микрорайоне Южном стро-
ится шесть домов. 878 семей пере-
едут туда из аварийного жилья. Для 
нового микрорайона уже разраба-
тывают планы по строительству 
школы и детского сада.

Сейчас в Тарко-Сале возводят 
школу на 400 мест на улице Газ-
промовской. Её открытие позво-
лит существенно разгрузить школы 

и обеспечить шаговую доступность 
образовательного учреждения для 
детей одного из первых микрорай-
онов Тарко-Сале. 

В этом году впервые начали ре-
ализацию комплексной програм-
мы по благоустройству территории 
школ. Проекты разрабатывают сов-
местно с педагогами и учениками. 
Успешный опыт такой работы под-
тверждает модернизация двора тар-
косалинской первой школы, где на 
месте пустыря и старого стадио-
на появилась многофункциональ-
ная площадка для сдачи нормативов 
ГТО и тематическими локациями.
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Комплексную работу в районе 
ведут по архитектурной подсвет-
ке зданий. Дополнительно осветили 
в Тарко-Сале пять улиц, по просьбе 
жителей установили светильники в 
нескольких дворах.

По материалам puradm.ru



517 ДЕКАБРЯ 2021 / № 51 (3918)

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

МОЛОДОЙ ПОЭТЕССЕ - 
ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА

Литературной премией губернатора 
Ямала в номинации «Поэзия» награжде-
на Софья Няч. Она представила сборник 
«Первобытное солнце». Произведения мо-
лодой поэтессы глубоко погружают в тра-
диционный ненецкий эпос и душу древне-
го народа. 

Родилась Софья в Самбурге, детство 
провела в Тарко-Сале. Окончила Литера-
турный институт им.А.М. Горького. Сей-
час учится в магистратуре на юридиче-
ском факультете Русского православно-
го университета св.Иоанна Богослова. 

По поручению губернатора округа 
Дмитрия Артюхова в московском пред-
ставительстве Ямала Софье Няч тор-
жественно вручил высокую награду за 
творческие достижения депутат Государ-
ственной Думы Дмитрий Погорелый.

Полпред Владимир Якушев 
провёл заседание Совета ру-
ководителей законодательных 
(представительных) органов го-
сударственной власти субъек-
тов УрФО, на котором обсу-
дили вопросы взаимодейст-
вия федеральных и региональ-
ных законодателей, а также но-
вации принятого Госдумой в 
двух чтениях закона «Об общих 
принципах организации публич-
ной власти в субъектах РФ», 
где конкретизируются положе-
ния обновлённой Конституции.

Председатель ямальско-
го парламента Сергей Ям-

кин проинформировал о меж-
парламентском сотрудниче-
стве и внесении поправок в 
федеральные законы, кото-
рые стали возможными бла-
годаря высокой квалифика-
ции наших депутатов в Госду-
ме и налаженным коммуника-
циям с коллегами из Тюмен-
ской областной Думы и Думы 
Югры. 

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ УРФО

МНОГОКВАРТИРНИКИ ПРОВЕРЯЮТ 
НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Накануне новогодних 
праздников департамент 
транспорта, связи и сис-
тем жизнеобеспечения ад-
министрации Пуровско-
го района проводит про-
филактический осмотр 
многоквартирных домов, 
чтобы проверить соблю-
дение правил техниче-
ской эксплуатации жи-
лищного фонда. 

Во время рейда специа-
листы убедятся в обеспечении ограничения доступа посто-
ронних лиц в подвалы, технические подполья, а также на 
крыши и чердаки многоквартирных домов, в наличии за-
порных устройств (замков), исправных чердачных люков. В 
случае выявления нарушений управляющим организациям 
будут направлены предостережения.

В свою очередь УК проводят разъяснительную рабо-
ту среди граждан о необходимости своевременного ин-
формирования правоохранительных органов о проникно-
вении посторонних лиц в технические помещения и чер-
даки многоквартирных домов.

Всего за 
последние три года 
ямальский парла-
мент рассмотрел и 

поддержал 183 про-
екта федеральных 
законов по пред-

метам совместного 
ведения. 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 

И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выполняете ответственную миссию по защите стратегических интересов Рос-

сии, конституционных прав и свобод граждан. Ежедневно вы обеспечиваете порядок 

в регионе, во многом способствуете его развитию и сохранению спокойной обста-

новки в обществе.

Примите искренние пожелания креп-

кого здоровья, успехов в работе, сча-

стья и благополучия!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

НОВОГОДНИХ ТУРНИРОВ - ПЯТЬ 

Детские спортивные 
состязания традицион-
но проводят сотрудники 
КСК «Геолог». В преддве-
рии главного календарно-
го праздника юные спорт-
смены посоревнуют-
ся в мини-футболе, два-
жды - в волейболе, дарт-
се и плавании. Призы уч-
реждает Дед Мороз. Он 
присутствует и следит за 
ходом состязаний.

- В основном участ-
вуют начинающие спор-
тсмены, поэтому важно 
простимулировать их и 
посмотреть уровень под-
готовки, - рассказывает 
заместитель директора 
КСК «Геолог» по спорту 
Александр Демченко.

КСК «Геолог» - одна 
из основных спортив-
ных арен города Тарко-
Сале. В комплексе раз-

вивают 14 видов спорта. 
Секции посещают более 
700 жителей. Ежегодно 
в спортивно-массовых 
мероприятиях города 
участвуют более 4000 
человек.
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Антон Александрович посетил 
несколько объектов, имеющих для 
жителей особое значение. Первым 
пунктом посещения стала спортив-
ная школа «Геолог». 

Надо сказать, что первое здание 
хоккейного клуба было построено 
ещё в 1986 году усилиями энтузиа-
стов. К радости спортсменов в 1990 
году была построена новая крытая 
хоккейная площадка по последне-
му слову тогдашней технологии. 
Совсем недавно здесь был завер-
шён ремонт.

Подготовила Валентина КОРОЛЁВА

Фото: puradm.ru

Хорошие новости для Уренгоя
Уренгой ждут качественные 
перемены. Об этом сказал 
глава Пуровского района Антон 
Колодин во время рабочей 
поездки в этот посёлок.

Руководителю района показали 
новый медицинский кабинет, вос-
становленную вентиляцию и об-
устроенные раздевалки. Кроме того, 
в помещении заменили полы. Но 
хоккеистов интересовал вопрос 
перспективы строительства ново-
го здания. Добавим, что с этим же 
вопросом недавно в редакцию «Се-
верного луча» обращалась житель-
ница Уренгоя Вера Ландарева: со-
здать комфортные условия для тре-

нировок прославленных не только в 
районе хоккеистов. 

Антон Колодин сказал, что Урен-
гой давно славится своей хоккей-
ной школой, сегодня 16 воспитан-
ников играют в составе сборной 
Пуровского района. При поддержке 
губернатора Ямала Дмитрия Артю-
хова принято решение о строитель-
стве нового ледового комплекса. 

Глава района осмотрел состояние 
здания первой уренгойской школы, 

В ТАРКО-САЛЕ ВОЗВОДЯТ ЧЕТВЁРТУЮ ШКОЛУ

Строительство образовательного учреждения на 400 мест 
планируют завершить в конце 2022 года. К возведению шко-
лы приступили летом прошлого года: был вырыт котлован и 
забито свайное поле. На сегодняшний день на 85% завершён 
каркас здания. Строителям осталось установить ряд верти-

кальных конструкций и несколько перекрытий. В монолитном 
строении можно свободно менять внутреннюю площадь по-
мещений.

- При строительстве здания главный приоритет - организа-
ция внутреннего пространства. Мы стремимся создать ком-
фортную, современную и увлекательную среду для детей, 
чтобы образовательный процесс был более качественным и 
обучающиеся с удовольствием посещали занятия, - сказал 
глава района Антон Колодин.

Трёхэтажное строение будущей школы находится в исто-
рическом районе Тарко-Сале. Здесь нет общеобразователь-
ных учреждений. После открытия нового здания путь в школу 
для проживающих в этой части города детей сократится с по-
лучаса до нескольких минут. 

В настоящий момент в Тарко-Сале внешне преображаются 
школы №2 и №3: в учреждениях устанавливают архитектур-
но-художественную подсветку. 900 светодиодными светиль-
никами украсят и спорткомплекс «Авангард».
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По материалам пресс-служб губернатора, полпреда в УрФО, Заксобрания ЯНАО, puradm.ru, ИА «Север-Пресс», ПТРК «Луч», Instagram, 
внештатных авторов и собственных корреспондентов

побывал на презентации стены па-
мяти «Бессмертный полк» и попал 
сразу на несколько интерактивов. В 
образовательном учреждении дей-
ствует центр цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста». 
Ребята совместно с педагогами по-
казали гостям новые возможно-
сти школьной среды и поделились 
навыками, полученными благо-
даря современному техническо-
му оснащению классов. За послед-
ние несколько лет школа трижды 
получала грант главы района. Сей-
час ребята со своими наставника-
ми разрабатывают дизайн-проект 
школьного пространства, который 
представят на обсуждение членам 
проектного офиса.

Следующий пункт поездки - КСК 
«Уренгоец». Этому объекту пред-
стоит капитальный ремонт. В на-
стоящее время проект на проведе-
ние работ проходит стадию экспер-
тизы. Антон Колодин поручил про-
думать, как сделать всё без полного 
закрытия комплекса.

В поселковом храме основные 
строительные работы подошли к 
концу, осталось обустройство при-
легающей территории и внутреннее 
убранство. Глава отметил, что при 
поддержке губернатора летом благо-
устроят сквер вокруг храма: устано-
вят ограждение, беседку и возведут 
многофункциональную спортивную 
площадку, а для маломобильных 
групп оборудуют подъёмник.

Руководитель района посетил аэро-
порт. На сегодняшний день здесь 
осуществляется регулярное верто-
лётное (грузовое и пассажирское) со-
общение для бесперебойной работы 
месторождений. Кстати, летом здесь 
принимают до 20 винтокрылых 
машин в день, зимой рейсов мень-

ше, но с 22 декабря начнёт курси-
ровать самолёт Ан-2, который будет 
доставлять вахтовых работников. 

Очень ждали главу района в по-
чтовом отделении. Зданию требу-
ется внутренний ремонт, а также 
обновление фасада. Антон Коло-
дин заверил работников отделения, 
что ремонт обязательно проведут и 
это лишь часть больших планов ад-
министрации. Он поставил задачу 
подготовить все необходимые рас-
чёты и предложения.

В завершение поездки глава рай-
она встретился с победительницей 
регионального этапа националь-
ной премии «Бизнес-Успех» Ири-

ной Лесковой, которая печёт хлеб 
для уренгойцев. Гости поздравили 
предпринимателя с достижением и 
не удержались от покупок.

Подводя итог поездки, Антон Ко-
лодин добавил, что в посёлке будет 
продолжено строительство жилья и 
благоустройство территорий. «Уже 
сформирован участок под строи-
тельство очередного дома для пере-
селения жителей из ветхого и ава-
рийного фонда», - отметил он.

Продолжатся работы и по благо-
устройству посёлка, например, ре-
конструкция улицы Гири. Там по-
явится современная проезжая часть 
с соответствующей инфраструкту-
рой. Также в планах строительство 
новой многофункциональной спор-
тивной площадки.

РАЗВИВАЯ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВИДЫ СПОРТА

В Харампуре открыли спортивную пло-
щадку по национальным видам спорта. 
Первое занятие и показательные высту-
пления на площадке в сквере «Лебединый» 
провели с тренером воспитанники школы-
интерната.

Теперь у жителей деревни и тундрови-
ков есть возможность на свежем воздухе 
оттачивать мастерство или делать первые 

шаги в таких видах, как метание тынзяна на хорей, прыжки через на-
рты, перетягивание палки, национальная борьба и тройной прыжок. 

Это первый опыт возведения подобных объектов в Пуровском рай-
оне, который позволит не только создать условия для достижения 
спортивных результатов, но и сохранить традиции коренных жителей.

СОЦПАРТНЁРСТВО И НКО

Такая тема была заявлена на состоявшемся в 
Тарко-Сале круглом столе активистов третьего сек-
тора района. Общественники и представители влас-
ти обсудили вопросы взаимодействия, поделились 
положительным опытом участия в конкурсах на пре-
доставление субсидий социально ориентирован-
ным организациям, грантовой деятельности. Подво-
дя итоги беседы, замглавы администрации района 
по внутренней политике Азат Мектепкалиев, отме-
тив бесспорные достижения лучших представите-
лей третьего сектора, призвал общественников ак-
тивизировать информирование граждан по вопро-
сам защиты их законных прав и интересов посред-
ством соцсетей, а также помогать друг другу в до-
стижении общих целей.
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Молодые. Предлагают. Делают
Утверждение первое: 
сегодня на Ямале 
создана одна из самых 
эффективных в стране 
систем для творческой и 
карьерной самореализации 
молодёжи. Утверждение 
второе: один из самых 
эффективных социальных 
лифтов – Молодёжный 
парламент при Законо-
дательном Собрании ЯНАО.

Подтверждение перво-
го – назначение в сере-
дине ноября губернатора 
Ямала Дмитрия Артюхо-
ва главой комиссии Гос-
совета России по направ-
лению «Молодёжная по-
литика» . Доказательство 
второму – десятки депу-
татов представительных 
органов власти, в разные 
годы входившие в соста-
вы подобных Молодёжно-
му парламенту структур. 
Вот и нынешний созыв 
после Единого дня голосо-
вания в сентябре попол-
нила молодой депутат На-
талья Дмитриева, одер-
жавшая победу на выбо-
рах в Думу Приуральского 
района.

Об этом и многом дру-
гом говорили на итоговом 
заседании в Салехарде, в 
котором приняли участие 

Автор: Руслан АБДУЛЛИН

Фото: ЗС ЯНАО, Молодёжный 

парламент ЯНАО 

представители депутат-
ского корпуса округа и ку-
ратор начинающих парла-
ментариев, председатель 
Законодательного Собра-
ния ЯНАО Сергей Ямкин.

ОТ ИДЕЙ 
ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Итоги оказались весьма 
впечатляющими. Так, мо-
лодые политики выдвига-
ли законотворческие ини-
циативы, выступали со 
своими предложениями в 
уже действующее законо-
дательство региона. 

Неоценимой стала по-
мощь территориальным 
избирательным комис-
сиям в преддверии выбо-
ров: ребята встречались 
со сверстниками, органи-
зовывали уроки молодо-
го избирателя, пополня-

ли ряды членов УИК и на-
блюдателей.

Отметились молодые 
парламентарии и по мно-
гим другим направлени-
ям. Принимали участие 
в различных социальных 
проектах. Вносили свои 
предложения в нацпро-
ект «Производительность 
труда». Озвучивали идеи 
по развитию бизнес-со-
общества региона. Решали 
экологические проблемы: 
убирали территории своих 
поселений, ликвидиро-
вали незаконные свалки, 
высаживали деревья, вы-
игрывали экогранты.

С ПРИЦЕЛОМ 
НА ЗАВТРА

Но, пожалуй, глав-
ным достижением поко-
ления NEXT в политике 
можно с уверенностью на-
звать разработку и при-
нятие Стратегии разви-
тия молодёжного парла-
ментаризма до 2025 года. 
Напомним, в сентябре 
прошлого года такое пору-
чение младшим коллегам 
дал Сергей Ямкин. Мо-
лодые активисты в горо-
дах и районах округа про-
делали большую работу по 
сбору предложений, кото-

рые и легли в основу но-
вого документа, который 
его авторы презентовали 
8 апреля года нынешне-
го. Старшие же коллеги из 
Заксобрания Ямала Стра-
тегию утвердили. 

«Среди основных на-
правлений: экологическое 
и патриотическое воспита-
ние, формирование пред-
принимательской актив-
ности, развитие между-
народного и межрегио-
нального сотрудничества, 
развитие различных мо-
лодёжных программ и про-
ектов», - рассказал предсе-
датель Молодёжного парла-
мента Иван Зизганов.

КОРОТКО
Молодёжный парламент 
при Заксобрании ЯНАО 
был создан в октябре 
2005 года. За эти годы 
он стал неотъемлемой 
частью законодательного 
органа, эффективной пло-
щадкой для коммуника-
ции, обсуждения актуаль-
ных вопросов и важных 
направлений молодёжной 
политики, местом подго-
товки следующей смены 
руководителей, управлен-
цев, организаторов.

«В этом году Молодёжный парламент 
работал очень активно и справился со 
всеми поставленными задачами. Ребята 
взяли высокую планку, потому и задачи 
на следующий год ставлю серьёзные. 

По-другому в школе подготовки нового поколения 
управленцев быть не может».

Сергей ЯМКИН, 
председатель Законодательного Собрания ЯНАО
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Стоит ещё подчеркнуть, 
что в принятом докумен-
те, кроме целей и задач, 
прописан порядок взаи-
модействия Молодёжно-
го парламента с органами 
государственной власти 
и местного самоуправле-
ния. Насколько это важно, 
поймёт каждый, кому до-
велось представлять ин-
тересы сверстников на 
уровне округа.

ПОД ФЛАГОМ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Ожидаемо одной из 
самых актуальных тем 
в свете событий послед-
них двух лет стало разви-
тие волонтёрства. Об этом 
направлении деятельнос-
ти из студии в Тарко-Са-
ле рассказал представитель 
Пуровского района, зам-
председателя Молодёжного 
парламента Азиз Комалов. 

Благодаря в том числе 
и работе молодых поли-
тиков, за последний год 
число участников добро-
вольческого движения вы-
росло больше чем на треть. 
Конечно же, речь в первую 
очередь о волонтёрах-ме-
диках. Однако прирастают 
новыми людьми и такие 
объединения, как Волон-
тёры Победы, отряд «Лиза 
Алерт», экологический 
отряд «Зеленая Арктика» 
и многие другие.

«Молодёжный парламент - это пре-
жде всего школа. И потому считаю 
важным реализацию проекта «Моя 
законодательная идея» для молодёжи 
округа. Ну а самое главное - это при-
нятие разработанной нами Стратегии 
развития молодёжного парламента-
ризма».

Азиз КОМАЛОВ, 
зампредседателя Молодёжного парламента Ямала

Шесть дюймов по диагонали
На заседании также назвали имена победителей 

окружного конкурса эссе «Мой опыт общения в со-
циальных сетях» для подростков, организованного 
Заксобранием региона. 

Своими размышлениями и переживаниями по-
делились 83 юных ямальца из всех городов и райо-
нов автономного округа. По мнению жюри, в состав 
которого вошли окружные депутаты, представи-
тели исполнительных органов власти, члены Мо-
лодёжного парламента, уполномоченный по правам 
ребёнка в ЯНАО, работы ребят поражают глубиной и 
искренностью. Красноречивы слова Анны Вдовиной 
из Надыма: «Знала, что вокруг много достойного 
восхищения, знала, но перестала видеть. Весь мир 
сжался до шести дюймов по диагонали».

«Хочу отметить интерес и неравнодушие под-
ростков к теме, которая сегодня обсуждается, в том 
числе и на федеральном уровне. Взгляд участников 
конкурса на эту проблему будет учтён при решении 

вопросов обеспечения ин-
формационной безопас-
ности подрастающего по-
коления», – подчеркнула 
председатель жюри, зам-
председателя Заксобрания 
Ямала Наталия Фиголь.

Совершенно понят-
но, что добровольчество 
требует поддержки. Одна 
из таких мер была опро-
бована в Пуровском рай-
оне, где в этом году де-
вять самых активных 
получили «доброкар-
ты» волонтёров. По ним 
можно воспользовать-
ся скидкой в различных 
предприятиях рознич-
ной торговли и сферы 
услуг. Рассказав об ини-
циативе, Азиз при-
звал единомышленни-
ков продвигать проект в 
своих муниципалитетах.

Озвучил докладчик и 
ещё одну просьбу, адре-
сованную коллегам из За-
конодательного Собра-
ния округа: поддержать 
инициативу Молодёжно-
го парламента при Гос-
думе РФ о возможности 
бесплатного проезда во-
лонтёров, помогающих 
в борьбе с пандемией, на 
городском транспорте. 

СПИКЕР ПОРУЧИЛ

Отвечая на просьбу, 
председатель ямальско-
го парламента предложил 
вернуться к обсу-
ждению этого и 
других вопросов 
развития волон-
тёрского движе-
ния в следующем 
году. «В нача-
ле марта на Ямале 
пройдёт боль-
шой парламент-
ский форум. В нём 

примут участие депутаты 
Заксобрания ЯНАО, Тю-
менской областной Думы, 
Государственной Думы, 
Совета Федерации. Как раз 
на нём мы и будем об-
суждать актуальную по-
вестку молодёжной поли-
тики, в том числе и во-
лонтёрства», - поделился 
Сергей Миронович.

Продвижение добро-
вольчества на Ямале и 
стало главным поручени-
ем куратора парламента 
на следующий год. 

И ещё темы, на кото-
рых руководитель окруж-
ного законодательного 
органа призвал сконцен-
трировать своё внимание 
младших коллег – мони-
торинг регионального за-
конодательства и разра-
ботка предложений по со-
вершенствованию пра-
вового регулирования в 
сфере культуры и искус-
ства. Последнее поруче-
ние учитывает политиче-
ские тренды: следующий 
год в России будет прохо-
дить под знаком народно-
го искусства и нематери-
ального культурного на-
следия народов.
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ОБЩЕСТВО

10 декабря глава района вручил 
награды России и Ямала. 

Антон Колодин передал Благодар-
ность Президента РФ Оксане Краю-
хиной, заместителю директора До-
ма детского творчества. Благодарно-
стью министра культуры РФ отмечен 
труд преподавателя детской школы 
искусств имени Дунаевского Жанны 
Зайцевой. Награждены были 50 чело-
век, среди них педагоги, музыканты, 

предприниматели, сотрудники судеб-
ных органов, предприятий ТЭК и АПК.

- Пуровчане всегда отличались 
преданностью родному краю. С боль-
шой любовью они относятся к зем-
ле, которая славит нашу страну, даёт 
стабильное развитие государству. Ис-
кренне рад вручить награды тем, кто 
своим трудом и профессионализмом 
доказал сопричастность к Ямалу, на-
шему славному округу, - сказал Антон 
Колодин.

Почётным гражданином Ямало-Не-
нецкого автономного округа стал Ев-
гений Мезенцев. Звание «Заслужен-
ный работник культуры Ямало-Ненец-
кого автономного округа»  присвоено  
Елене Штроткиной, преподавателю 
хора детской школы искусств имени 
Дунаевского. Елена Владимировна 35 

лет на Севере. Все эти годы она пре-
дана музыке и детям. 

- Ямал стал второй родиной для 
меня. Я неразрывно связана с этим 
краем. У нас самые талантливые и за-
мечательные дети, работать с кото-
рыми одно удовольствие. Всегда ра-
дуюсь, когда они, расправив крылья, 
устремляются во взрослую жизнь. 
Точно знаю, что мои воспитанники бу-
дут верны искусству, - сказала Елена 
Штроткина. 

Вечером праздничная развлекатель-
ная программа прошла в КСК «Геолог». 
Идеей яркого концерта стало путеше-
ствие к звезде Тар-
ко-Сале. Интересная 
программа собрала 
артистов и жителей 
Пуровского района. 

Награды - достойным
В день рождения округа отметили трудовые успехи ямальцев.

Автор: Оксана ЕРМАКОВА , фото: Владимир ЧУТОРА, пресс-служба губернатора

9 декабря в Салехар-
де губернатор Ямала вру-
чил государственные и 
окружные награды. 

Среди награждённых  
жители Пуровского райо-
на – сотрудники нефтега-
зовой отрасли.

Михаил Петрович Иса-
ченко родом из Белорус-
сии. В конце 1980-х моло-
дой инженер-железнодо-
рожник приехал на Край-
ний Север. Работал в раз-
личных организациях, а с 
1999 года - в ООО «НОВА-
ТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ-
ГАЗ». 

За годы работы про-
шёл путь от опера-
тора по добыче газа 
5 разряда до старшего ма-
стера участка добычи газа. 
Заслужил огромный авто-
ритет в родном коллекти-
ве компании. С его уча-
стием реализовано стро-

ительство АГРС в Тарко-
Сале. Эта станция обла-
дает мощностью до 25000 
кубометров в час и жиз-
ненно необходима разви-
вающемуся городу. 

Добрый и отзывчивый, 
он всегда спешит на по-
мощь коллегам. Постоян-
но делится опытом с уче-
никами. Петрович, так  
называют его сослужив-
цы, - активный участ-
ник программ по настав-
ничеству. Десять учени-
ков Михаила Петровича 
занимают руководящие 
должности в компаниях 
топливно-энергетическо-
го комплекса России.

Павел Михайлович 
Матвеев родился в Укра-
ине. В 1985 году по рас-
пределению был направ-
лен в «Главтюмень-
геологию», и затем -
на Север. Свою трудовую 

деятельность 
начинал дизе-
листом буро-
вых установок 
в Южно-Тар-
косалинской 
нефтегазораз-
ведочной экспедиции. Он 
более 30 лет трудится в 
нефтегазовой промыш-
ленности. Работал мото-
ристом буровых устано-
вок дизельной электро-
станции, машинистом 
дизельной электростан-
ции. С 2007 года трудит-
ся в ООО «НОВАТЭК-ПУ-
РОВСКИЙ ЗПК», в на-
стоящее время - заме-
ститель главного ме-
ханика.

Павел Михайлович -
профессионал свое-
го дела, деловой и от-
ветственный человек. 
Он любит свою работу и 
всегда настроен на ре-

зультат. Специалист вы-
сокого класса актив-
но разрабатывает и вне-
дряет прогрессивные ме-
тоды ремонта и восста-
новления оборудования, 
следит за предупрежде-
нием аварий. Он при-
нимал непосредственное 
участие в строительст-
ве II и III очереди Пуров-
ского ЗПК. Системный 
подход к работе позво-
ляет Павлу Михайлови-
чу с момента пуска и по 
сегодняшний день обес-
печивать безаварийную 
работу 2375 единиц тех-
нологического оборудо-
вания предприятия.

Ко Дню образования ЯНАО
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2021 - ГОД ТАЛАНТОВ

Праздничный концерт органи-
заторы мероприятия - рай-

онный дворец культуры - офор-
мили в стиле космического путе-
шествия. Зрителей приветствова-
ли дружелюбные роботы, опытные 
бортпроводницы и гостеприим-
ные «зелёные человечки». Глав-
ными героями вечера стали звёзды 
и звёздочки - пуровские таланты. 
Они подарили гостям настоящий 
праздник - живой звук, заворажи-
вающие номера и заряд творческой 
энергии.  

Открыли вечер и задали тон кон-
церту воспитанники ДШИ посёл-
ка Уренгоя с энергичной музыкаль-
но-хореографической композицией 
«Мы - Вселенная».

И засиял небосклон
Закрытие Года талантов и День рождения округа в Тарко-Сале 
отметили торжественно на сцене РДК «Геолог» с выступлениями 
лучших исполнителей и творческих коллективов района.  

Текст и фото: Елена ЛОСИК

Собравшиеся в зале тепло поддер-
жали выступление Дмитрия Бурня-
шова - финалиста I открытого рай-
онного конкурса любительского во-
кального искусства «Голос Севера 
35+», проходившего месяц назад. 

Под крики «Браво!» виртуозные 
пассажи выдавал Губернаторский 
ансамбль народных инструмен-
тов «Калинка». В одноимённой 
композиции коллективу солировал 
один из лучших голосов Ямала -
Василий Худи.

Мастерски испол-
нил обработку рус-
ской народной песни 
Иван Колтунов. Для 
него уходящий год стал поисти-
не звёздным: именная стипендия 
губернатора Ямала за выдающие-
ся творческие достижения и третье 
место в XIX молодёжных Дельфий-
ских играх России в номинации 
«Народные инструменты». Медаль 
за победу в Дельфийских играх та-
лантливому юному баянисту в тот 

же вечер вручила за-
меститель главы адми-
нистрации по вопросам 
социального развития 
Ирина Заложук. 

Пуровский небосклон 
в уходящем году за-
сиял именами новых 
звёзд, но на этом Год 
талантов не завершает-
ся. В нашем районе со-
зданы все условия для 
полноценного разви-
тия творческих способ-
ностей и талантов зем-
ляков.

От посёлка Пурпе на концер-
те блистал ансамбль песни «Каза-
чий сказ». Выступления коллек-
тива неизменно пользуются успе-
хом у земляков, потому что позво-
ляют (пусть и на несколько минут) 
прикоснуться к казачьей культуре, 
ощутить её красоту и самобытный 
колорит. 

Состав участников 
праздничного концер-
та не нуждался в от-
дельном представлении, 
имена исполнителей и 
названия коллективов 
хорошо знакомы пуров-
чанам. «Сударушка», 
«Акварели», «Морош-
ка», «Синяя птица», 
«Калейдоскоп» пред-
ставили публике свои 
известные, давно полю-
бившиеся зрителям но-
мера.
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ЭКОНОМИКА И МЫ

Владислав Нуруллович, Вы приехали 
на Ямал относительно недавно. По-
чему именно на Крайний Север?

Я думаю, что три года работы – 
это не так уж и недавно. А с дру-
гой стороны, где еще так актуально 
могут быть востребованы специа-
листы нашей сферы?

Как Вы пришли в профессию?

Я всегда считал себя гуманита-
рием, хотя отец всю жизнь работал 
в шахте в Нижнем Тагиле, а мама в 
общепите. После школы даже хотел 
поступать на исторический фа-
культет, но не добрал на экзаме-
не балл. Через год ушёл в армию, 
а когда демобилизовался, в начале 
1990-х, это была уже другая страна. 
Чтобы просто выжить пришлось 
снова отложить получение образо-
вания и устроиться токарем на ме-
ханический завод, но всегда пони-
мал, что хочу двигаться вперёд. 

Поступил на вечерний факуль-
тет Невьянского механическо-
го колледжа и получил квалифи-
кацию техника-механика. Вско-
ре завод прекратил существование, 
пришлось пробовать себя в долж-
ности сварщика, шлифовальщика, 
но с этими специальностями отно-
шения не складывались. 

В 1995 году устроился слеса-
рем по ремонту тепловых сетей на 
Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат. Именно тогда я 
узнал, что существует профессия 
теплоэнергетика. Понял - моё.

Новый вызов
Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим трудом 
обеспечиваются самые необходимые блага – тепло и вода. Для 
северян они имеют особое значение, поэтому важно знать, кто 
стоит у руля ресурсоснабжающего предприятия. В августе филиал 
АО «Ямалкоммунэнерго» «Тепло» в Пуровском районе возглавил 
Владислав Хасматулин. Накануне профессионального праздника 
энергетиков предлагаем жителям района познакомиться с 
руководителем значимой для жизнедеятельности всего района 
организации.

Автор: Ирина МИХОВИЧ, фото: Владимир ЧУТОРА, Ольга ФЕДОРОВА

Довольно быстро вырос до ру-
ководителя среднего звена, па-
раллельно получил образование 
по специальности 
«промышленная те-
плоэнергетика» в 
филиале Уральско-
го государственно-
го технического уни-
верситета. Ближе к 
защите диплома уже 
был назначен на-
чальником большого 
энергетического цеха 
на металлургическом комбинате. 

Но меня заинтересовала тема 
менеджмента. Поэтому, чтобы по-
пасть на обучение в Московскую 
школу управления «Сколково» по 
специальной корпоративной про-
грамме горнодобывающего метал-
лургического холдинга «ЕВРАЗ», 
мне пришлось пройти жёсткий 
конкурсный отбор. Там я получил 
мощные знания и опыт по работе с 

коллективом и системой командо-
образования.

Участвовал в разработке и реа-
лизации множества проектов, но 
однажды понял, что хочу попро-
бовать что-то другое - с чем ещё 
не сталкивался. Мне нужен был 
новый вызов, с которым я должен 
справиться.

И решили отправиться на Ямал?

Не совсем так. Предложение от 
«Ямалкоммунэнерго» поступило 
так неожиданно, что я даже взял 
паузу, чтобы разобраться, что такое 
«Крайний Север» и где он нахо-
дится. Самое интересно, в юности 
меня посещали мысли стать геоло-
гом и отправиться в эти края, и те-
перь идея попасть на Ямал возро-
дилась с новой силой. 

Летом 2018 года я прилетел в Са-
лехард, затем отправился в Му-
равленко, Губкинский и Тарко-Са-
ле, чтобы познакомиться с местной 
спецификой работы. 

Первые три года руководил фи-
лиалом в Тазовском районе. За это 
время там реализовали несколь-
ко инвестиционных программ и 
ввели в эксплуатацию новые ком-
мунальные объекты.

Чем Вас удивил Север?

Территории и расстояния, а 
также трудности с привлечением 

профессионалов со стороны. Поэто-
му учились работать с теми, кто был 
готов получать новые знания. Ещё 
меня восхитила готовность специ-
алистов всех структур, от админи-
страции до МЧС, прийти на помощь 
в трудной ситуации. Это действи-
тельно ценно в наших условиях.

Давайте перейдём к Пуровскому 
району. Думаю, что Вы наслышаны 

22 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Чтобы не допустить повторения 
январских событий, мы все вместе 
сделали большой упор на изоляцию 
и утепление центральных магистра-
лей и вводов в многоквартирные 

дома.
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ЭКОНОМИКА И МЫ

о том, какая непростая обстановка 
была в райцентре в предыдущий зим-
ний период. Не страшно было?

Нет. Во-первых, на восстановле-
ние коммунального хозяйства рай-
она в этом году выделены значи-
тельные средства как из региональ-
ного, так и районного бюджетов. 
Во-вторых, не хочу умалять заслу-
ги руководителей филиала и адми-
нистрации Пуровского района, они 
накануне проделали огромную под-
готовительную и ремонтную работу 
на городских магистралях: восемь 
трубопроводов заменили до моего 
приезда и шесть уже при мне. А это 
километры теплосетей и сетей го-
рячего и холодного водоснабжения.

Кроме того, на всех уровнях влас-
ти к тому моменту были определе-
ны причины тех январских собы-
тий. Чтобы не допустить их повто-
рения, мы все вместе сделали боль-
шой упор на изоляцию и утепление 
центральных магистралей и вводов 
в многоквартирные дома. Серьёз-
но подошли к дефектовке сетей, 
гидравлическим испытаниям, а 
также подготовили к сезону боль-
шой запас аварийных материалов. 

Что касается подготовки котель-
ных к осенне-зимнему периоду, то 
это ежегодная и планомерная работа. 
Вопросов здесь даже не возникало.

Насколько известно, в прошлом сезоне 
предприятие столкнулось с нехват-
кой кадров. Чем можете обнадёжить 
горожан сегодня?

Действительно, возникли пробле-
мы с наличием сварщиков и слеса-
рей. Наше предприятие не может 
похвастаться высокой зарплатой. 
Зачастую молодые специалисты, по-
лучив здесь навык работы и обра-

БЛИЦ ОПРОС
Как ваша жена отреагировала на 
переезд на Север?

Она у меня герой. Во всём 
меня поддерживает, за что я ей 
особенно благодарен.

С чем не сталкивались до работы 
в Пуровском районе?

Не было опыта работы с ка-
нализацией. Это для меня 
ещё один вызов. Интерес-
но разобраться в этой си-
стеме и провести её пере-
оборудование.

Кроме ремонта сетей, какую цель 
ставите?

Модернизация водоочистных 
сооружений, увеличение их 
производительности в услови-
ях масштабного строительства. 

Три главных требования к новому 
коллективу.

1. Недопущение халатно-
сти в работе, от которой могут 
пострадать жизнь и здоро-
вье людей, причём не только в 
коллективе, но и тех, чьё бла-
гополучие зависит от нашей 
работы.

2. Запрет появления на рабо-
чем месте в любой форме опья-
нения. Не хочу таких людей 
видеть в своём коллективе.

3. Желание работать. В ином 
случае лучше искать другое 
место.

зование, уходят в другие органи-
зации. И это негативно сказалось в 
критический момент. Но организа-
ция «Ямалкоммунэнерго» пошла 
на беспрецедентный в Пуровском 
районе шаг: организована вахтовая 
рабочая бригада ремонтников из 
числа тех, кто уже зарекомендовал 
себя во время летних ремонтных 
работ. Теперь они круглосуточно го-
товы выйти на сложные участки.

Если говорить о пандемии, то у 
нас 81% работников прошли вакци-
нацию. Люди болеют не чаще, чем 
в допандемийные времена. Кроме 
того, за полтора года у нас разрабо-
тан алгоритм перенаправления со-
трудников с объекта на объект на 
случай массового заболевания. Так 
что жители могут не опасаться, что 
город останется без специалистов.

Завершая беседу, что бы Вы хотели 
пожелать своим коллегам в преддве-
рии профессионального праздника?

Желаю, чтобы все технологиче-
ские процессы и ремонтные рабо-
ты заканчивались только успеш-

но. Чтобы вода бежала толь-
ко внутри труб, огонь горел 
только внутри топки котла, а 
напряжение было в проводах, 
а не во взаимоотношени-
ях. Пусть результатом нашего 
труда будет горящий свет в 
квартире и мирное журчание 
воды в кипящем чайнике. А, 
получая тепло в домах, зем-
ляки чувствовали, что мы, 
энергетики, делимся с ними 
кусочком тепла своей души.
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«Пошло внедрение «Точек 
роста», подобной практики у нас на 
Алтае тогда ещё не было. Начал ис-
кать в интернете, попалась на глаза 
информация о школе №1 посёл-
ка Пурпе, где рассказывалось о ра-
боте учреждения в рамках этого 
проекта: что делают учителя, дети, 
как развивается робототехника. И 
я заочно влюбился в эту школу, но 
тогда мечта работать в таком учре-
ждении мне показалась неосущест-
вимой», - вспоминает Александр 
Юрьевич.

Бывает в жизни, что случается 
то, чего мы ну никак не ожидаем. 

ПРЕДАННОСТЬ ДОКТОРА

Наталья Игнатова - терапевт. На 
Ямале с сентября 2021 года.

«До этого жили восемь лет в Яку-
тии, в городе Мирном. Дети выро-
сли, разъехались, и мы решили вер-
нуться на Большую землю. Дума-
ли обосноваться в Калиниградской 
области, откуда я родом, но побыли 
немного и поняли: не можем, уже 
не наше», - делится Наталья Вик-
торовна.

В поисках но-
вого места жи-
тельства семья 
проехала Хан-
ты-Мансийский 
округ и решила 
остановиться на 
Ямале.

«Мне здесь 
очень комфортно. И 
вообще, я Север люблю 
и снег люблю. К тому 
же здесь есть дороги, 
цивилизация, в Якутии 
с этим туго было», -
продолжает она.

Специалист Наталья Игнато-
ва опытный, в медицине 21 год. До 
переезда в Якутию работала вра-
чом в Санкт-Петербурге. В насто-
ящее время ведёт приём в пурпей-
ской поликлинике. Нагрузка на вра-

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Губернаторская программа работает. Сотни востребованных 
специалистов приехали на Ямал за последние два года. Как живётся и 
работается им в нашем суровом краю, узнала наш корреспондент.

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

чей везде сейчас большая: панде-
мия, сезонные болезни, да и пла-
новые приёмы никто не отменял. 
К Наталье Викторовне за медицин-
ской помощью обращаются от 30 до 
50 пациентов в день. На вопрос о 
непростом времени врач-терапевт 
лаконично отвечает: «Для докто-
ра нет разницы, в какое время ра-
ботать. Диагностировать болезнь и 
помочь пациенту - вот его задачи. 
И сделать это в наше время намного 

проще. Спектр обследования сей-
час гораздо шире, впрочем, как и 
спектр медицинской помощи».

«Медицина - это моё призва-
ние», - резюмирует Наталья Игна-
това, вспоминая, как ещё в детстве 
играла с мальчишками в «войнуш-
ки» и всегда была военным докто-
ром. Вот и сейчас она на передовой.

ГЕРОИ ЭТОГО МАТЕРИАЛА -

ДОКТОР, ПЕДАГОГ, ВОСПИ-

ТАТЕЛЬ И ТРЕНЕР. НЕДАВНО 

ОНИ ПРИЕХАЛИ НА ЯМАЛ, 

А ИМЕННО В ПУРПЕ.

Наш ДОМ - Наш ДОМ - ЯМАЛЯМАЛ!!
ИДЕЙНОСТЬ ПЕДАГОГА

Профессиональную деятельность 
Александр Дронов начал в 2011 году 
молодым спе-
циалистом в 
школе горо-
да Славгорода, 
что в Алтай-
ском крае. За 
пять лет учи-
тель информа-
тики дорос до 
завуча. Потом 
сменил место работы - преподавал 
в педагогическом колледже родно-
го города.
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

В школе №1 имени Ярослава Васи-
ленко открылась вакансия учите-
ля информатики, и Александр Дро-
нов увидел это объявление. Посове-
товался с семьёй, отправил резюме, 
пообщался по телефону с директо-
ром и в январе 2020 года был уже 
в Пурпе. Специалисту сразу предо-
ставили комнату в общежитии.

«Взялся за то дело, ради ко-
торого ехал, - развивать «Точку 
роста». Собрал команду едино-
мышленников, вовлекли ребят в 
программирование и робототех-
нику. Начали выезжать на различ-
ные соревнования, завоёвывать 
призовые места. И дети, и учите-
ля воодушевились», - рассказыва-
ет Александр Юрьевич.

Через год работы он уже был на-
значен заместителем директора 
школы по образовательному про-
цессу.

«Некоторые, возможно, едут на 
Ямал за заработком. Я даже не знал, 
какие здесь зарплаты. Ехал за но-
выми знаниями, получил их и 
решил свои идеи воплощать имен-
но здесь», - говорит Александр 
Дронов.

После перевода на руководящую 
должность учительство он не бро-
сил. Продолжает вести уроки ин-
форматики, правда, теперь только у 
старшеклассников.

Престижно или нет быть 
педагогом в наше время? 
Ответ у Александ-
ра Юрьевича один: 
«Престижно, особен-
но на Ямале. Посмо-
трите на моло-
дых учителей, 
сколько для них 
делается в насто-
ящее время в ре-
гионе, какие со-
здают возможно-
сти для развития 
и роста».

ЛЮБОВЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

Пурпейский детский сад «Ко-
локольчик» для Александры Жу-
равлёвой - первое место работы по 
специальности, о которой она меч-
тала с детства.

«Моя мама всегда хотела быть 
педагогом, мечтала работать с деть-

ми. Видимо, мне это передалось», - 
говорит Александра Дмитриевна.

Родом она из Ярославля, где 
окончила педагогический колледж, 
а в настоящее время продолжает 
обучение в вузе. Там начала тру-

Губернаторская программа, 
позволяющая получать 

«полярки» с первого дня 
работы, и ряд других целе-

вых мер, принятых в регионе, 
продолжают привлекать 
в округ востребованных 

специалистов.

КСТАТИ
За 1,5 года в ЯНАО толь-
ко медиков приехало бо-
лее 500 человек. В 2021 
году ряды врачей попол-
нили 130 специалистов 

из других регионов.

рвётся сюда - домой. Здесь тихо и 
спокойно, здесь - душевное тепло.

КОМАНДНЫЙ ДУХ ТРЕНЕРА

Н и к о л а й 
Цапко на Се-
вере всего тре-
тий месяц, но 
с нашим краем 
заочно знаком 
с детства.

«Мой отец 
25 лет отра-
ботал на месторождениях в районе 
Пурпе. Помню, он приезжал домой 
с вахты и рассказывал, как здесь 
красиво. А какие шикарные подар-
ки привозил на Новый год! Мне это 
место тогда казалось каким-то не-
обыкновенным, сказочным», - де-
лится Николай Николаевич.

Родом он из города Будённовс-
ка, что в Ставропольском крае. Там 
и начал карьеру тренера по волей-
болу. Имеет два высших образова-
ния - изучал менеджмент в спорте 
и педагогику.

Возможность поменять жизнь 
кардинально представилась в сен-
тябре этого года. На одном из ин-
тернет-каналов увидел объявле-
ние, что требуется тренер по во-
лейболу в СОК «Зенит» п.Пурпе. 
Долго не думал, связался с руко-
водством спорткомплекса, собрал-
ся и поехал. Теперь прививает лю-
бовь к этому виду спорта пурпей-
ским ребятам. Тренирует и тех, 
кто уже занимался, и новую ко-
манду маленьких детей, которую 
набрал сам.

«Детей заряжать надо. Стар-
шие должны подтягивать младших, 
одни волейболисты помогают дру-
гим. Семейная атмосфера, должно 
быть комфортно и интересно, тогда 
и результат будет», - уверен тренер.

довую деятельность в социальном 
реабилитационном центре для не-
совершеннолетних. На Север по-
ехала вслед за мужем, потом была в 
декретном отпуске, а этой осенью, 
когда в Пурпе открылся новый дет-
ский сад на 240 мест и потребова-
лись квалифицированные специа-
листы, вышла на работу.  

«Мне очень повезло, у нас в дет-
ском саду созданы абсолютно все 
условия для комфортной работы. 
Новое современное оборудование, 
материалы, игрушки. А ещё очень 

просторно, что крайне важно 
для детей. В нашем детсаде хо-
чется творить без остановки», -
говорит молодой педагог.

У Александры Дмитриевны 
подготовительная группа - 16 
ребят, которых многому нужно 

научить.
«Стараемся подготовить деток 

во всех сферах. Учим эксперимен-
тировать, формируем математи-
ческие и художественно-эстетиче-
ские навыки, развиваем речь, гото-
вим к письму».

Ямал Александра Журавлёва по-
любила. Говорит, что из отпуска 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ-1 ЯМАЛ-РЕГИОН СТС
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20 ДЕКАБРЯ 2021 / ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артёмом 

Шейниным (16+).
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь» (16+).
22.35 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности РФ (12+).

00.25 «Любовь на линии огня» 
(12+).

01.35 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Ольга Аросева. Рецепт её 

счастья» (12+).
01.15 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00 
«Местное время. Вести-
Ямал».

09.30 «Утро России».
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+).

12.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Ямал».
14.55 Т/с «Кулагины» (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-

Ямал».
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 

(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Собачья работа» 

(16+).
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 
09.34 «Местное время. 
Вести-Ямал».

09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+).

11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+).

12.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Ямал».
14.55 Т/с «Кулагины» (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-

Ямал».
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 

(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Собачья работа» 

(16+).
04.00 Т/с «Байки Митяя» 

(16+).

06.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
06.30, 22.15 Д/ф «Exперименты» 

(12+).
07.30 Мультсериалы (0+).
09.00 Д/ф «Бионика» (12+).
10.00 «Время Ямала» (16+).
10.10, 11.10, 23.15 Т/с «Аромат 

шиповника» (12+).
11.00 «Время Ямала» (16+).
12.00 Д/ф «Элементарные откры-

тия» (12+).
12.30 «Планета вкусов» (12+).
13.00 «Время Ямала» (16+).
13.15 «Актуальное интервью» 

(12+).
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Второе 

дыхание» (16+).
15.00 «Время Ямала» (16+).
15.35 Д/ф «Бионика» (12+).
16.00 «Время Ямала» (16+).
16.10 Д/ф «Бионика» (12+).
16.45 М/с «Четверо в кубе» (0+).
17.00, 18.00, 19.30 «Время 

Ямала» (16+).
17.15, 19.45 Т/с «Два отца и два 

сына-3» (16+).
17.45 «Детский вопрос» (12+).
18.15 «Большое интервью» 

(12+).
19.00 «Планета вкусов» (12+).
00.55 «Открытый мир» (12+).

06.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
06.30 Д/ф «Exперименты» (12+).
07.30 Мультсериалы (0+).
09.00 Д/ф «Бионика» (12+).
09.30 Д/ф «Медицина будущего» 

(12+).
10.00 «Время Ямала» (16+).
10.10, 11.10 Т/с «Аромат ши-

повника» (12+).
11.00 «Время Ямала» (16+).
12.00 «Северный колорит» (12+).
12.30 «Планета вкусов» (12+).
13.00 «Время Ямала» (16+).
13.15 «Актуальное интервью» 

(12+).
13.30, 15.10 Т/с «Второе дыха-

ние» (16+).
15.00 «Время Ямала» (16+).
15.35 Д/ф «Бионика» (12+).
16.00 «Время Ямала» (16+).
16.10 Д/ф «Бионика» (12+).
16.10 Д/ф «Медицина будущего» 

(12+).
16.45 М/с «Четверо в кубе» (0+).
17.00 «Время Ямала» (16+).
17.15 Т/с «Два отца и два сына-3» 

(16+).
17.45 «Детский вопрос» (12+).
18.00 «Время Ямала» (16+).
18.15 «Большое интервью» 

(12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 Мультсериалы (0+).
09.00 «Эксперименты» (12+).
09.10 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
09.30 Х/ф «Новый Человек-паук» 

(12+).
12.15 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» 
(16+).

15.05 Х/ф «Убийство в восточном 
экспрессе» (16+).

17.20 Х/ф «Шазам!» (16+).
20.00 «Русский ниндзя» (16+).
22.45 «Суперлига» (16+).
00.20 «Кино в деталях» (18+).

01.20 Х/ф «Ярость» (18+).
03.30 Х/ф «Окончательный ана-

лиз» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.40 Мультфильмы (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).

09.25 Х/ф «Бунт ушастых» (6+).
11.20 Х/ф «Терминал» (12+).
14.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00 Х/ф «Бамблби» (12+).
22.20 Х/ф «Трансформеры» 

(12+).
01.10 Х/ф «Особо опасен» 

(18+).
03.05 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+).

04.35 «6 кадров» (16+).
05.40 Мультфильмы (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

21 ДЕКАБРЯ 2021 / ВТОРНИК
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22 ДЕКАБРЯ 2021 / СРЕДА

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).

00.25 «Время покажет» (16+).
02.25 К 75-летию отечественного 

хоккея. Молодёжный чем-
пионат мира по хоккею-
2022. Сборная России - 
сборная Канады.

05.00 Новости.

05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.50 «Модный приговор» (6+).
11.45 «Время покажет» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
14.00 Ежегодная пресс-конферен-

ция Владимира Путина.
17.00 Новости.
17.15 «Время покажет» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Горячий лёд». Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Олимпийский отбор. 
Пары. Короткая программа. 
Танцы. Ритм-танец (0+).

02.30 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00 
«Местное время. Вести-
Ямал».

09.30 «Утро России».
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+).

12.40 Ток-шоу «60 минут» 
(12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Ямал».
14.55 Т/с «Кулагины» (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-

Ямал».
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 

(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Собачья работа» 

(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00 
«Местное время. Вести-
Ямал».

09.34 Национальная редакция.
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+).

11.00 «Вести».
11.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
13.00 «Вести».
14.00 Ежегодная пресс-конферен-

ция Владимира Путина.
17.00 Ток-шоу «60 минут» (12+).
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Ямал».
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 

(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Собачья работа» 

(16+).

06.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
06.30 Д/ф «Exперименты c Антоном 

Войцеховским» (12+).
07.30 Мультсериалы (0+).
09.00 Д/ф «Медицина будущего» 

(12+).
10.00 «Время Ямала» (16+).
10.10, 11.10 Т/с «Аромат шиповни-

ка» (12+).
11.00 «Время Ямала» (16+).
12.00 «Изьватас олэм». Программа 

на языке коми (12+).
12.30 «Планета вкусов» (12+).
13.00 «Время Ямала» (16+).
13.15 «Актуальное интервью» 

(12+).
13.30 Д/ф «Искусственный разум» 

(12+).
15.00 «Время Ямала» (16+).
15.10, 16.10 Д/ф «Медицина 

будущего» (12+).
15.40 М/с «Деревяшки» (0+).
16.00 «Время Ямала» (16+).
16.40 М/с «Деревяшки» (0+).
17.00 «Время Ямала» (16+).
17.15 Т/с «Два отца и два сына-3» 

(16+).
17.45 «Детский вопрос» (12+).
18.00 «Время Ямала» (16+).
18.15 «Большое интервью» (12+).
19.00 «Планета вкусов» (12+).

06.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
06.30 Д/ф «Exперименты» (12+).
07.30 Мультсериалы (0+).
09.00 Д/ф «Медицина будущего» 

(12+).
10.00 «Время Ямала» (16+).
10.10, 11.10 Т/с «Аромат шиповни-

ка» (12+).
11.00 «Время Ямала» (16+).
12.00 «Тут сул*там». Программа на 

языке ханты (12+).
12.30 «Планета вкусов» (12+).
13.00 «Время Ямала» (16+).
13.15 «Актуальное интервью» 

(12+).
13.30, 15.10 Т/с «Второе дыхание» 

(16+).
15.00 «Время Ямала» (16+).
15.35, 16.10 Д/ф «Медицина 

будущего» (12+).
16.00 «Время Ямала» (16+).
16.45 М/с «Четверо в кубе» (0+).
17.00 «Время Ямала» (16+).
17.15, 19.45 Т/с «Два отца и два 

сына-3» (16+).
17.45 «Детский вопрос» (12+).
18.00 «Время Ямала» (16+).
18.15 «Большое интервью» (12+).
19.00 «Планета вкусов» (12+).
19.30 «Время Ямала» (16+).
20.15 Т/с «Шулер» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
09.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+).
11.15 Х/ф «Трансформеры» 

(12+).
14.05 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+).

20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+).

23.05 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-
ная сторона Луны» (16+).

02.05 Х/ф «Окончательный ана-
лиз» (16+).

04.00 «6 кадров» (16+).
05.40 Мультфильмы (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).

09.25 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+).

12.25 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-
ная сторона Луны» (16+).

15.40 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+).
23.25 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь» (12+).
02.20 Х/ф «Герой супермаркета» 

(12+).
03.45 «6 кадров» (16+).
05.40 Мультфильмы (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

23 ДЕКАБРЯ 2021 / ЧЕТВЕРГ
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

В минувшие выходные в таркосалинском РЦ «Апельсин» прошёл 
межнациональный фестиваль «ЭтноАрт», организованный районным 
ресурсным молодёжным центром. В нём приняли участие представители 
различных народностей, проживающих в Пуровском районе, и познакомили 
земляков со своими культурными обычаями и традициями.

Текст и фото: Анна МИХЕЕВА

В потрясающий этнический калейдоскоп один 
за другим включились коллективы, представив-
шие хантыйскую, ненецкую, казацкую, башкир-
скую, татарскую, азербайджанскую, дагестанскую 
и русскую культуры.

«Сегодня мы узнали много нового, открыли для 
себя народные танцы, костюмы. Каждое представ-
ление получилось весёлым и познавательным, – 
поделилась таркосалинка Ольга Волошина. – Наши 
дети должны знать культуру различных народов, 
ведь мы все живём вместе в России».

К этнофестивалю присоединились и опытные 
кулинары-кондитеры, владеющие техниками при-
готовления национальных блюд. Они ярко и вкусно 
представили самобытный код своего народа.
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24 ДЕКАБРЯ 2021 / ПЯТНИЦА

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
13.45 «Горячий лёд» (0+).
15.00 Новости.
15.15 «Горячий лёд» (0+).
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.05 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Угадай мелодию» (12+).
19.10 «Поле чудес» (16+).
20.25 «Горячий лёд» (0+).
21.00 «Время».
21.30 «Горячий лёд» 0+).
01.25 «Вечерний Ургант» (16+).

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Этери Тутберидзе» (16+).
11.15 «Близко к сердцу» (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца» (12+).
13.30 «Надеюсь, я вам не наску-

чил...» (12+).
14.25 «Приходите завтра...» (0+).
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+).
17.50 «Голос» (12+).
19.45 «Горячий лёд». 
21.00 «Время».
21.20 «Горячий лёд».

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00 
«Местное время. Вести-
Ямал».

09.34 Национальная редакция.
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Ямал».
14.55 Т/с «Кулагины» (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Местное время. Вести-

Ямал».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка» 

(16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Аист на крыше» (16+).
01.05 Х/ф «Я буду ждать тебя 

всегда» (12+).

06.00 «История образования» 
(12+).

06.30 Д/ф «Exперименты» (12+).
07.30 М/с «Деревяшки» (0+).
08.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).
09.00 Д/ф «Ветеринары» (12+).
10.00 «Время Ямала» (16+).
10.10, 11.10 Т/с «Аромат ши-

повника» (12+).
11.00 «Время Ямала» (16+).
12.00 «Ялэмдад нумгы». Про-

грамма на ненецком языке 
(12+).

12.30 «Планета вкусов» (12+).
13.00 «Время Ямала» (16+).
13.15 «Актуальное интервью» 

(12+).
13.30 Т/с «Шулер» (16+).
15.00 «Время Ямала» (16+).

06.00 Мультсериалы (0+).
07.00 «Человек-праздник» (12+).
08.00 «На высоте» (12+).
08.30 «С полем!» (16+).
08.45 «Второе дыхание» (12+).
09.00 М/с «Три кота» (0+).
09.50 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
12.00 Д/ф «Правила взлома» (12+).
12.30 Т/с «Я буду ждать тебя 

всегда» (12+).
15.45 Х/ф «Ангел» (12+).
18.00 «На высоте» (12+).
18.30 «С полем!» (16+).
18.45 «Второе дыхание» (12+).
19.00 Д/ф «Правила взлома» 

(12+).
19.30 Х/ф «Любовь и дружба» 

(12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
09.00 «Суперлига» (16+).
10.35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+).
13.55 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 Х/ф «Предложение» (16+).
23.05 Х/ф «Папе снова 17» 

(16+).
01.05 Х/ф «До встречи с тобой» 

(16+).
03.05 «6 кадров» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 Мультсериалы (6+).
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
09.00 «ПроСТО кухня» 

(12+).
10.00 М/ф «Зверопой» (6+).
12.05 «Русский ниндзя» (16+).
14.55 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь» (12+).
18.00 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+).
20.35 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+).
23.05 Х/ф «Троя» (16+).
02.10 Х/ф «Терминал» (12+).
04.10 «6 кадров» (16+).
05.40 Мультфильмы (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

25 ДЕКАБРЯ 2021 / СУББОТА

26 ДЕКАБРЯ 2021 / ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ-1 ЯМАЛ-РЕГИОН СТС

04.40 Т/с «Семейный дом» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Семейный дом» (16+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутёвые заметки» 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «В чём сила, брат?» (12+).
11.25 Х/ф «Брат-2» (16+).
13.50 Новости.
14.10 Праздничный концерт ко 

Дню спасателя (12+).
15.45 «Горячий лёд» (0+).
18.10 «Золотой граммофон» 

(16+).

05.20 Х/ф «От сердца к сердцу» 
(16+).

07.15 «Устами младенца».
08.00 «Местное время. Воскре-

сенье».
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Измайловский парк» (16+).
13.50 Т/с «Принцесса и нищенка» 

(16+).
17.40 «Синяя птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+).

06.00 Мультсериалы (0+).
07.00 «Человек-праздник» (12+).
08.00 «Полярные истории» 

(12+).
08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 

(12+).
08.45 «Второе дыхание» (12+).
09.00 М/с «Три кота» (0+).
09.50 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
12.00 Д/ф «Правила взлома» 

(12+).
12.30 Т/с «С любимыми не расста-

ются» (12+).
15.50 Х/ф «Любовь и дружба» 

(12+).
17.30 Д/ф «Планета собак. Со-

бачье дело» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 Мультсериалы (0+).
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.20 М/ф «Тролли» (6+).
12.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
13.55 М/ф «Шрэк» (12+).
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+).
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+).
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+).
23.10 Х/ф «Хроники Риддика» 

(12+).
01.25 Х/ф «Охотники за разумом» 

(16+).
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ТЕЛЕПРОГРАММА 20 - 26 ДЕКАБРЯ 21

Press-inform.ru

ГОРОСКОП 20  26 ДЕКАБРЯ

20 ДЕКАБРЯ / ПОНЕДЕЛЬНИК
07.30, 13.00 «Спектр. Итоги 

недели» (12+).
08.00 Т/с «Танцы марионеток» 

(16+).
08.45 М/ф «Риф. Новые приклю-

чения» (6+).
10.00 «Один день в городе» 

(12+).
10.30 «Планета вкусов» (12+).
11.00 «Врачи» (16+).
11.25 «Нокаут от блондинки» 

(12+).
12.05 «Смешная история» (12+).
13.30 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+).

21 ДЕКАБРЯ / ВТОРНИК
07.30 «Время действовать» (6+).
07.35, 09.00, 13.00 «Спектр» 

(12+).
08.00 Т/с «Карамель» (16+).
08.45 Мультфильмы (0+).
09.20 Т/с «Трое в Коми» (16+).
10.15 Х/ф «Итальянские фанта-

зии» (12+).
11.40 «Последний день» (12+).
12.20 «История Красной армии» 

(16+).
13.20 «Открытка путешественни-

ка» (12+).
13.40 Т/с «Непридуманная жизнь» 

(16+).

22 ДЕКАБРЯ / СРЕДА
07.30 «Время действовать» (6+).
07.35, 09.00, 13.00 «Спектр» 

(12+).
08.00 Т/с «Карамель» (16+).
08.     45 Мультфильмы (0+).
09.20 Т/с «Трое в Коми» (16+).
10.15 Х/ф «Отель Эдельвейс» 

(12+).
11.40 «Настоящая история» (12+).
12.10 Мультфильмы (0+).
12.20 «Маршалы Сталина» (16+).
13.20 «Давай на Север!» (12+).
13.30 «Доктор онлайн» (12+).
13.40 Т/с «Непридуманная жизнь» 

(16+).

24 ДЕКАБРЯ / ПЯТНИЦА
07.30 «Время действовать» (6+).
07.35, 09.00, 13.00 «Спектр» 

(12+).
08.00 Т/с «Карамель» (16+).
08.  45 Мультфильмы (0+).
09.20 Т/с «Трое в Коми» (16+).
10.15 Х/ф «Денежный самолёт» 

(16+).
11.40 Х/ф «Доминика» (12+).
13.30 «АвтоТема» (12+).
13.40 «Без обмана» (16+).
14.25 «Самые важные открытия 

человечества» (12+).
14.50 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя!» (12+).

25 ДЕКАБРЯ / СУББОТА
08.00 Т/с «Карамель» (16+).
08.45 Мультфильмы (0+).
09.00, 13.00 «Спектр» (12+).
09.20 Т/с «Это наши дети!» (12+).
10.15 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя!» (12+).
11.50 «Самые важные открытия 

человечества» (12+).
12.15 Мультфильмы (0+).
12.35 «Exперименты» (12+).
13.20 «Обсудим?» (12+).
13.40 Х/ф «Год телёнка» (12+).
15.00 Мультфильмы (0+).
15.20 Х/ф «Как прогулять школу с 

пользой» (6+).

26 ДЕКАБРЯ / ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00 Т/с «Серёжка Казановы» 

(12+).
09.30 «Жена» (16+).
10.45 «Планета вкусов» (12+).
11.20 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+).
12.00 «Спектр. Итоги недели» 

(12+).
12.30 «Молодёжная среда» (6+).
12.40 «Уренгой - судьба моя» 

(12+).
13.00 Х/ф «Как прогулять школу 

с пользой» (6+).
14.55 Х/ф «Мой друг мистер 

Персиваль» (6+).

23 ДЕКАБРЯ / ЧЕТВЕРГ
07.30 «Время действовать» (6+).
07.35, 09.00, 13.00 «Спектр» 

(12+).
08.00 Т/с «Карамель» (16+).
08.45 Мультфильмы (0+).
09.20 Т/с «Трое в Коми» (16+).
10.15 Х/ф «Вид сверху лучше» 

(12+).
11.40 «Планета вкусов» (12+).
12.20 «Наша марка» (12+).
12.35 «Люди РФ» (12+).
13.20 «Мансди мют» (12+).
13.40 Т/с «Непридуманная жизнь» 

(16+).
14.30 «Exперименты» (12+).

ТЕЛЕКАНАЛ «ЛУЧ»

Овен
С начала недели рабо-
та потребует энергии 
и расчёта. Привет-

ствуются интеллектуальные заня-
тия. При заключении сделок будь-
те предусмотрительны. Самое 
время проявить дипломатические 
способности, так как от ваших 
действий многое зависит.

Телец
Понедельник благо-
приятен для решения 
вопросов с отчётно-

стью, официальными бумагами. 
Можно подписывать договоры, 
но только вечером. Не стоит опа-
саться, что кто-то назовёт вас 
меркантильным существом. Это 
из зависти. 

Близнецы
Нничего серьёзного 
не планируйте и огра-
ничьте социальные 

контакты. В середине этой неде-
ли для Близнецов имеет смысл 
тщательно продумывать свои 
действия. Не принимайте поспеш-
ных решений. И не забывайте о 
близких. 

Рак
Самые прилежные 
Раки возьмут на себя 
гораздо больше обя-

занностей, чем действительно 
смогут выполнить. Но вот попыт-
ки делать много дел сразу при-
ведут к плачевному результату, а 
потому лучше занять маленький 
фронт работ на день.

Лев
Львам в начале не-
дели рекомендуется 
быть осмотритель-

нее, относиться к предложению 
высокооплачиваемой работы со 
скепсисом. На основной работе 
вас ожидает в целом удача и хо-
рошее понимание. Не допускайте 
финансовых ошибок. 

Дева
Орг анизованнос т ь , 
вдумчивость, осмо-
трительность - эти 

качества Девам будут просто не-
обходимы для решения проблем. 
Вторая половина недели благо-
приятна для налаживания отно-
шений с членами семьи и проти-
воположным полом. 

Весы
В первые три дня не-
дели воздержитесь от 
активной деятельно-

сти. Не разменивайтесь по мело-
чам, доверяйте интуиции, и удача 
будет улыбаться безостановочно. 
В середине недели желательны 
поездки, экскурсии - всё для  обо-
гащения впечатлений. 

Скорпион
У некоторых Скорпи-
онов возможно улуч-
шение финансового 

положения. Приготовьтесь много 
работать, а также к необходимо-
сти решать вопросы наследства, 
налогов. Предприимчивость в ра-
боте принесёт плоды. Вероятно 
путешествие за рубеж. 

Стрелец
Для решения се-
мейных вопросов у 
Стрельцов благопри-

ятной окажется первая полови-
на недели. Отношения с вашей 
семьёй могут стать более дове-
рительными, что, в свою очередь, 
создаст позитивный фундамент 
для дальнейшей их гармонизации. 

Козерог
Козерогам необхо-
димо преуспеть в 
достижении своих ам-

бициозных целей и в то же время 
показать своему близкому кругу, 
чьи интересы чаще всего практи-
чески полностью противоположны 
вашим. Но самый правильный от-
вет - самый очевидный. 

Водолей
Всё начинает менять-
ся в жизни Водолеев 
прямо с начала не-

дели. И не надо никакой паники! 
Ведь перемены эти - к лучшему. 
Да, они окажутся не столь бы-
стрыми и эффектными, как хоте-
лось бы, но главное-то в том, что 
всё начало двигаться. И вы тоже!

Рыбы
Начало этой недели 
принесёт некоторые 
изменения в мировоз-

зрение Рыб. Сейчас ваша картина 
мира может претерпеть идейные 
новшества, стать более полной. 
Именно поэтому новые знания, 
полученные в это время, будут ус-
ваиваться лучше.

ПУРОВСКАЯ 

ТЕЛЕРАДИО-

КОМПАНИЯ «ЛУЧ» 

TRK-LUCH.RU
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ПРАВОПОРЯДОК

УГНАЛ ЗАВЕДЁННЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Ночью 26 ноября на 
одной из улиц г.Тарко-
Сале наряд дорож-
но-патрульной служ-
бы ГИБДД остановил 
легковой автомобиль, 
которым, как выясни-
лось, управлял 40-лет-
ний мужчина. При про-
верке полицейские обнаружили, что документов на автомобиль у 
него не было, а сам водитель находился в состоянии опьянения. 
Позже гражданин признался, что автомобиль он угнал, восполь-
зовавшись тем, что машина была открыта, двигатель запущен, а 
ключи находились в замке зажигания. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 
«Неправомерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения». При этом собственник 
угнанной машины привлечён к административной ответствен-
ности за нарушение правил остановки или стоянки транспорт-
ных средств.

ПОХИТИЛ МЕТАЛЛОЛОМ С МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В октябре 2021 го-
да в полицию обратил-
ся представитель ор-
ганизации с заявле-
нием о том, что с тер-
ритории одного из ме-
сторождений похищен 
металлолом общим ве-
сом более двух тонн, 
чем нанесён органи-
зации имуществен-
ный ущерб на сумму 
44 800 рублей. 

Сотрудники ОУР за-
держали грузовой ав-
томобиль, в кузове ко-
торого был лом чёрно-
го металла и оборудо-
вание для его резки. В 
салоне машины нахо-
дился 30-летний пас-
сажир, который при-
знался, что он при по-
мощи газорезного 
оборудования распи-
лил металлолом и на-

меревался сдать его в 
пункт приёма. 

Злоумышленником 
оказался безработный 
житель г.Муравленко. 
Полицейские прове-
ряют возможную при-
частность подозрева-
емого к совершению 
аналогичных престу-
плений, произошедших 
на территории Пуров-
ского района.

СКРЫТЬСЯ НЕ УДАЛОСЬ

В июле 2020 года в хо-
де проведения оператив-
ных мероприятий сотруд-
ники ОМВД России по Пу-
ровскому району на тер-
ритории одного из ме-
сторождений задержали 
автомобиль, в салоне кото-
рого была обнаружена ка-
бельная продукция. Один 
из находившихся в маши-
не мужчин признался, что 
украденный кабель наме-
ревался сдать в пункт при-
ёма цветного металла, а 
денежные средства потра-
тить на личные нужды. 

Полицейские установи-
ли, что мужчина причастен 
к совершению ещё двух 

подобных краж с террито-
рий месторождений. Од-
нако, после совершения 
краж подозреваемый вы-
ехал за пределы округа и 
был объявлен в федераль-
ный розыск. Своими дей-
ствиями он причинил орга-
низациям имущественный 
ущерб на сумму более 50 
тысяч рублей. 

В декабре 2021 года 
злоумышленник был задер-
жан на территории ХМАО. 
Им оказался ранее суди-
мый житель г.Когалыма 
(1995г.р.). Свою вину при-
знал, в отношении него из-
брана мера принуждения в 
виде обязательства о явке. 

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району

ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ

В ОМВД России по Пуровскому району обратился житель Тарко-Сале с за-
явлением о краже с банковской карты 20 тысяч рублей. Сотрудники отдела 
уголовного розыска установили, что накануне пропажи денег заявитель пере-
давал банковскую карту своему знакомому с просьбой купить продукты пита-
ния и алкоголь. Как позже признался оперативникам нерадивый приятель, он 
очень нуждался в деньгах, поэтому, после того как купил всё необходимое, 
снял с карты ещё 20 тысяч рублей 
и вернул её владельцу, не сооб-
щив о данном факте. 

Теперь 34-летнему граждани-
ну ближнего зарубежья, времен-
но проживающему в Тарко-Сале, 
грозит статья «Кража, совершен-
ная с банковского счета, а рав-
но в отношении электронных де-
нежных средств».

ИЗЪЯЛИ НАРКОТИКИ 
У ВАХТОВИКА

7 декабря в комнате одного из таркоса-
линских общежитий сотрудники отделения 
по контролю за оборотом наркотиков ОМВД 
России по Пуровскому району обнаружили 
пакет с подозрительным веществом. Он при-
надлежал 34-летнему жителю Санкт-Петер-
бурга, работающему вахтовым методом. По-
лицейские изъяли свёртки с веществом серо-
зелёного цвета, приспособления и материа-
лы, предназначенные для фасовки.

Согласно заключению эксперта, изъятое 
вещество массой 18,45г – наркотик расти-
тельного происхождения, известный как «га-
шиш». Преступник намеревался продать его 
вахтовым рабочим.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье «Покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств в значительном 
размере». В отношении злоумышленника из-
брана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. Расследование уголовного дела 
продолжается. 
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1. Авдоненко Татьяна Анатольевна
2. Адаркин Алексей Викторович
3. Айваседо Лариса Викторовна
4. Айваседо Наталья Александровна
5. Аксенова Вера Михайловна
6. Алагулова Галина Георгиевна
7. Абакумова Евгения Юрьевна
8. Алиев Арсланбек Алиевич
9. Алиев Ислам Омарович
10. Алиев Тавжитдин Анварович
11. Алимарданова Гюльжаган Джами-

евна
12. Алимирзаева Динара Гаджизейна-

ловна
13. Алимурадов Марат Алимурадович
14. Алиткин Антон Евгеньевич
15. Андреев Евгений Михайлович
16. Аксенова Галина Семёновна
17. Алекберов Валех Сабирович
18. Альжанов Рустам Салавдинович
19. Анепир Анатолий Фёдорович
20. Аникин Евгений Геннадьевич
21. Ашурова Евгения Алексеевна
22. Антонова Анастасия Юрьевна
23. Антощук Станислав Васильевич
24. Анагуричи Татьяна Львовна
25. Архипенко Вера Анатольевна
26. Арюткин Юрий Александрович
27. Аскеров Этибар Мирахмед Оглы
28. Атавова Камила Магомедовна
29. Ахметшина Диана Азаматовна
30. Баландина Надежда Александровна
31. Бамбуров Александр Анатольевич
32. Банников Андрей Викторович
33. Баришина Ольга Николаевна
34. Гордеева Екатерина Владимировна

35. Басханов Руслан Саламуевич
36. Батырева Людмила Олеговна
37. Белан Светлана Ивановна
38. Белашев Евгений Анатольевич
39. Березнякова Кристина Витальевна
40. Бендос Алёна Владимировна
41. Берегой Геннадий Васильевич
42. Берестюк Валентина Аликовна
43. Бесова Галина Владленовна
44. Берестова Елена Михайловна
45. Брегида Яна Ивановна
46. Боброва Любовь Леонидовна
47. Богомазова Алёна Анатольевна
48. Бойко Олег Владимирович
49. Бокова Светлана Брониславовна
50. Бондаренко Анастасия Владимировна
51. Бондаренко Олег Анатольевич
52. Базаева Лейла Лечиевна
53. Борисова Анастасия Евгеньевна
54. Борзов Никита Вячеславович
55. Бородай Николай Иванович
56. Боцок Наталья Николаевна
57. Бречко Илья Васильевич
58. Бряндин Виктор Васильевич
59. Будилова Марина Александровна
60. Будылин Максим Максимович
61. Булатов Александр Дмитриевич
62. Буравченко Петр Михайлович
63. Буров Василий Петрович
64. Бурунина Наталья Владимировна
65. Бурумбаев Каирлы Рамазанович
66. Балбуцкий Артём Сергеевич
67. Быковская Галина Васильевна
68. Ваганов Андрей Алексеевич
69. Ваймер Андрей Александрович
70. Вэлло Светлана Анатольевна

71. Васильева Луиза Гильмияновна
72. Вахлушина Ольга Николаевна
73. Валиев Павел Халилович
74. Варзина Юлия Анатольевна
75. Верхоляк Наталия Васильевна
76. Винокурова Зоя Александровна
77. Винокурова Наталья Александровна
78. Величка Сергей Викторович
79. Вистерничан Татьяна Викторовна
80. Виноградов Геннадий Борисович
81. Вокуева Марина Максимовна
82. Волков Вячеслав Михайлович
83. Воронин Сергей Анатольевич
84. Воронина Наталья Андреевна
85. Вьюткина Ирина Витальевна
86. Воронкова Ольга Валерьевна
87. Вылку Елена Владимировна
88. Гайваровский Александр Владими-

рович
89. Гаджиева Кристина Владимировна
90. Галимьянов Ильфат Тагирьянович
91. Ганиева Зохра Гияседдин-Кызы
92. Ганеев Константин Эдвардович
93. Гапизова Заира Жалалутинова
94. Гапизов Гапиз Джабраилович
95. Горяев Виктор Викторович
96. Гостарь Татьяна Борисовна
97. Гофман Екатерина Алексеевна
98. Горейко Надежда Петровна
99. Горшков Ярослав Игоревич
100. Гребенюк Марина Петровна
101. Григоревич Максим Сергеевич
102. Гризо Елена Фёдоровна
103. Григорян Гюльнара Агабековна
104. Гузенко Любовь Ивановна
105. Гуголько Александр Николаевич 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА НА 2022 - 2025 ГОДЫ

1. Абазьева Галина Гавриловна
2. Абзалов Ринат Габделзаянович
3. Абзалова Лилия Халфатовна
4. Авраменко Николай Степанович
5. Айваседо Любовь Юрьевна
6. Александрова Юлия Ивановна
7. Алексеев Андрей Сергеевич
8. Ахметов Тагиржан Каримович
9. Антипенкова Галина Витальевна
10. Бабаев Мустафа Нурхавитдинович
11. Бакутис Александр Георгиевич
12. Балабанова Раиса Васильевна
13. Балабекова Фаина Яшулхановна

14. Валиев Павел Халилович
15. Варзина Юлия Анатольевна
16. Гапизов Гапиз Джабраилович
17. Гатаулина Надежда Викторовна
18. Гурова Оксана Сергеевна
19. Гусенов Али Карабудагович
20. Гусенханов Эльдерхан Гаджиевич
21. Данилова Татьяна Александровна
22. Дмитриев Алексей Сергеевич
23. Дмитриев Сергей Николаевич
24. Захарченко Борис Геннадьевич
25. Здоровец Виктор Владимирович
26. Зенков Сергей Сергеевич

ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН ДЛЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА НА 2022 - 2025 ГОДЫ Уважаемые жители Пу-

ровского района!
В специальном выпу-

ске газеты «Северный луч» 
№51 (3918) от 17 декабря 2021 
года опубликованы список 
кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального 
округа Пуровский район на 
2022 - 2025 годы и запасной 
список кандидатов в при-
сяжные заседатели муни-
ципального округа Пуров-
ский район на 2022 - 2025 
годы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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МОТИВАТОР 

Женщины - создания 
чувственные, ранимые. У 
нас всё построено на эмо-
циях. Это мужики прини-
мают решения, как будто 
рубят топором, раз -
и готово. А нам нужен на-
строй. Определённый по-
недельник, с которо-
го начнётся новая жизнь. 
Она должна быть, непре-
менно, в ярких красках 
и под хорошую музыку. 
Обязательно важно окру-
жение: как прожить без 
поддержки подруг? Ока-
жут положительное воз-
действие на спортивный 
настрой новая футболка 
или только что купленные 
кроссовки. Хорошо сти-
мулируют дорогие пла-

Автор проекта: Оксана ЕРМАКОВА, инфографика: Николай ПШЕНИЧНЫЙ

Красота по-пуровски
Марафон продолжается. Достигнут рубеж - 50 дней. Основные трудности 
уже позади. Для участниц испытания и лишения стали образом жизни. 
Насколько труден путь к совершенству, давайте разбираться.

тья, ставшие маленьки-
ми. Иногда помогают на-
строиться романтические 
отношения. В них мно-
гое зависит и от избран-
ника. Но любая принцес-
са не хочет под бой куран-
тов превратиться в Зо-
лушку или тыкву, напри-
мер. Поэтому мотивация 
должна быть очевидной, 
осязаемой и на расстоя-
нии вытянутой руки.

Но сколько бы ни было 
поводов, главный сти-
мул - это желание самой 
женщины. В стремлении 
преобразиться надо на 
мгновение стать мужи-
ком и взять топор в руки 
для принятия тех самых 
важных решений.

Так вот, вооруженных и 
решительно настроенных 

в нашем проекте осталось 
трое - две идейные и одна 
целеустремленная. Дру-
гие девчонки тихонечко 
«слились». В группе нас 
по-прежнему 10 человек. 
Никто официально не по-
кинул поле боя. Но актив-
ных барышень можно по-

ЗОЖ КАК ОБРАЗ
ЖИЗНИ 

Выбор есть всегда. Че-
ловек вправе решать, по 
какой дороге идти, где 
свернуть и стоит ли вы-
бирать короткий путь. В 
формате ЗОЖ всё точно 

также. Никто не ста-
нет для вас автори-
тетом, если вы вну-
тренне сопротивля-
етесь процессу. Да, 
будет манить при-
вычная еда. Она - 
главный соблазн. 
Обязательно насту-
пит хандра перед 

тренировкой – привыч-
ное дело. Мы детально 
рассматривали эти во-
просы ранее. В прежних 
выпусках нашего альма-
наха здоровья познако-
мились с правильным 
питанием, ходьбой и тре-
нировками. Информацию 
можно найти на сайте 
«Северного луча» в ру-
брике «Проекты». А се-
годня поговорим о здоро-
вом сне. 

ЗАЛОГ ЭНЕРГИИ 
И БОДРОСТИ 

Спать очень полез-
но. Во время сна актив-
но восстанавливают-
ся структурные элемен-
ты тканей, вырабатыва-
ются гормоны. Хрониче-
ский недосып негативно 
влияет на работу мозга. 
Может ухудшиться па-
мять и снизиться вни-
мание. Вы становитесь 
раздражительными и 
эмоционально подавлен-

Окажут положительное 
воздействие на спор-
тивный настрой новая 

футболка или только что 
купленные кроссовки. 
Хорошо стимулируют 

дорогие платья, ставшие 
маленькими.

считать по пальцам одной 
руки. Надеюсь, сдержива-
ет участниц только лишь 
отсутствие мотива.
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В любом коллективе 
найдётся человек-празд-
ник. В нашей группе это 
Оля. Она поднимала на-
строение всем. Её сооб-
щения прилетали не-
ожиданно и громом среди 

Так называют запланированное нарушение диеты 
или контролируемый срыв. Этот способ даёт психо-
логическую разгрузку и помогает легче справиться с 
ограничениями. 

После читмила улучшается деятельность ЖКТ. За-
помните, это дополнительный приём пищи! Заменять 
им основной режим питания нельзя. Забудьте при 
срыве о весах. Запланируйте наиболее подходящий 
день, приурочив его к празднику. Избегайте пере-
едания. Устраивать читмил можно только до пяти ве-
чера. Есть нужно медленно, не торопясь, наслажда-
ясь каждым блюдом и съеденным кусочком. Будьте 
счастливы!

Что такое 
«читмил»?

style.rbc.ru

Участница №4 
Ольга Решетняк
Честность - её главное качество. Если 
некоторые участницы скрывали соблазны лени 
или умалчивали о погрешностях в еде, то эта 
девушка всегда сообщала о своих больших победах и 
маленьких поражениях.

Утром проснулась... 
А мне мой внутренний голос говорит: 

«Натаха, хватит жрать!» Но я съем 
кусочек, потому что я не Натаха.
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ными. Снижается имму-
нитет. Продолжительное 
недосыпание негатив-
но влияет на внешность 
многих девушек: ухуд-
шается состояние кожи и 
волос. 

Сколько времени надо 
спать, каждый человек 
решает самостоятельно, 
рекомендовано в среднем 
восемь часов в сутки. 

Постарайтесь за 10 
часов до сна исключить 
кофеин. За три часа за-
вершите приём пищи, 

ясного неба будоражи-
ли размеренное течение 
жизни. Шли первые не-
дели. Все старательно со-
блюдали диету, «наха-
живали шаги», начи-
нали тренировки, и тут 
Оля пишет: «Я сегодня 
съела ЧЕБУРЕК!» Че-бу-
рек? Скорее пишу ей лич-
ное сообщение: «Дорогая 
моя, какой чебурек? Ты с 
ума сошла что ли?» Ответ 
обескуражил: «Зато я 
честно обо всём говорю!»

Таких честных приве-
тов было много. Мы ис-
кренне завидовали её оп-
тимизму и непосредст-
венности, а ещё съеден-
ным кусочкам пиццы, че-

бурекам и спагетти. Она 
не сражалась, как стой-
кий оловянный солдатик, 
а продолжала получать 
удовольствие от процесса, 
иногда внося в него кор-
рективы.

- Неоднократно уча-
ствовала в подобных ма-
рафонах и отлично знаю, 
как сложно следовать 
правилам. В этот раз ог-
ромную поддержку мне 
оказал муж. Мы стара-
лись правильно питаться, 
очень много гуляли. Мои 
рекорды в пеших про-
гулках – это 14 000 шагов 
в день. Даже в мороз-
ную погоду могли прой-
ти 5 - 7 километров. Бла-
годаря проекту стала по-
сещать тренажёрный зал 
и бассейн. Чувствую при-
лив сил и энергии. Вес 
пока уходит не стабильно. 
Весы иногда показывают 
минус, а иногда плюс, но 
я не теряю оптимизма и 
уверенно продолжаю путь 
к здоровью и красоте.

желательно без алкого-
ля, который будоражит 
нервную систему. За два 
часа до сна закончите 
любую работу: дайте ор-
ганизму время для эмо-
циональной стабилиза-
ции. Перед сном лучше не 
пользоваться телефоном, 
выключить телевизор и 
подумать о хорошем. За-
помните, сон - залог здо-
ровья и отличного на-
строения. 

Будьте по-пуровски 
красивы!

Урок №4
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Юбилей в спортивном стиле
Девять команд, 60 участников, восемь этапов - корпоративный 
фестиваль спорта прошёл в Тарко-Сале.

Мероприятие было больше по-
хоже на «Весёлые старты». Руко-
водители спортивных учреждений 
района таким образом отмети-
ли юбилей: 35 лет назад был создан 
комитет по физической культуре 
и спорту Пуровского района, став-
ший впоследствии управлением.

- Это решение всего коллекти-
ва. Коллеги весело и с азартом ре-

Покорение «Сочинского ОЛИМПА»

В настоящий момент в Пуровском районе функционируют 
152 спортивных сооружения. В их числе 32 спортивных зала, 

шесть бассейнов, две крытые хоккейные арены, 15 тренажёрных 
площадок. Ежегодно проводится более 500 спортивных меро-

приятий. В 10 учреждениях развивают 43 вида спорта.

шили отметить праздничную дату. 
Мы показываем хороший пример 
воспитанникам. Участвуют шесть 
команд из Тарко-Сале. Выступает 
женская сборная бухгалтерии на-
шего управления. Девушки всег-
да остаются в стороне от соревно-
ваний, но приняли принципиаль-
ное решение и соревнуются нарав-
не с профессиональными спорт-
сменами и тренерами. Приехали 
на состязание делегации из Урен-
гоя, Пурпе и Ханымея, - рассказал 
начальник районного управления 
по физкультуре и спорту Николай 
Чайков.

Соревнования продолжались 
более четырёх часов. Спортсме-
ны бегали, прыгали, преодолевали 

препятствия и умело справлялись 
со спортинвентарём. Корпоратив-
ный турнир завершился безогово-
рочной победой команды «Уренго-
ец». Вторыми стали ребята из ха-
нымейской команды «Хыльмик». 
Команда «У-35» управления по 
физической культуре и спорту за-
няла третью ступень пьедестала 
почёта.

Автор: Оксана ЕРМАКОВА, фото: Надежда КУМАЧ, Евгений ИВАНОВ

В минувшие выходные 
на ледовой арене 
таркосалинской СШОР 
«Авангард» проходили 
межрегиональные 
соревнования по 
конькобежному спорту 
(дисциплина шорт-
трек) «Сочинский 
ОЛИМП» среди юношей 
и девушек 12-13 и 14-15 
лет. 

Текст и фото: Анна МИХЕЕВА

В соревнованиях при-
няли участие около 140 
спортсменов из Башкор-
тостана, ХМАО, ЯНАО, 
Свердловской, Челябин-
ской, Омской, Новоси-

ли спортсменов, с зами-
ранием сердца наблюдали 
за гонкой. Чтобы войти в 
поворот, шорт-трекисты 
почти на 45 градусов на-
клонялись ко льду. Каза-
лось, кто-то из них вот-

вот упадёт, но они уве-
ренно и грациозно мча-
лись к финишу.

В соревновании при-
няли участие 139 спорт-
сменов. Первое команд-
ное место завоевала сбор-
ная Ямала, в составе ко-
торой на дистанциях 1500 
метров и 1000 метров зо-
лото взял Александр Ка-
вардаков. Он же был тре-
тьим на дистанции 500 
метров. Среди девушек-
пуровчанок лучшие ре-
зультаты показали Вик-
тория Паляруш (3 место 
на дистанции 1500 ме-
тров) и Софья Истоми-
на (3 место на дистанции 
500 метров). В эстафе-
те наши девушки также 
стали третьими.

бирской областей и Крас-
ноярского края. 

Старт, и юные конь-
кобежцы молнией побе-
жали по кругу. На трибу-
нах - тишина. Зрители, 
среди которых и родите-
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Ямальские силачи 
стали первыми в УрФО

Пьедестал почёта воз-
главили: Алексей Рих-
тер из Тарко-Сале, Азат 
Измайлов из Уренгоя и 
Дмитрий Хвостенко из 
Пурпе. 

Наши женщины-тя-
желоатлетки стали вто-
рыми в командном за-
чёте, уступив свердлов-
чанкам. Первое место за-
няли Татьяна Верасович 
(Ханымей) и Алла Рихтер 
(Тарко-Сале). 

Чемпионат завершился 
с отличными для пуров-
чан результатами. Сорев-
нования проходили че-
тыре дня в спортивном 
комплексе «Авангард» 
г.Тарко-Сале. Участвова-
ли 114 атлетов. Спортсме-
ны прибыли из Курган-
ской, Челябинской, Тю-
менской, Свердловской 
областей и ХМАО. Ямал 
представляли 54 тяжело-
веса, из них 16 пуровчан.

Футбол как событие. 
III тур

12 декабря завершился третий тур соревнований. 
Остаётся два этапа до конца первого круга. Говорить о 
фаворитах пока рано, но с небольшим отрывом лидиру-
ет команда «НОВАТЭК-ТСНГ». У «нефтегазовцев» ни 
одного проигрыша по результатам трёх игр, в итоге на 
счету команды девять очков и первое место в рейтинге. 

Также по три матча сыграли губкинский «Грант+» 
и сборная пожарной охраны. У наших соседей - шесть 
очков (два выигрыша), у пожарных - пять. Огнебор-
цы один раз одержали победу, дважды «сработали» 
вничью. 

Команда администрации Пуровского района нахо-
дится пока на четвёртой строке рейтинговой табли-
цы, но количество игр у неё минимальное. Дважды 
«Штурм» выходил на поле, сыграл вничью и одержал 
победу, у команды - четыре очка. Можно считать это 
тактическим ходом, когда правильно распределяются 
силы и главный штурм ворот противника ещё впереди. 

Губкинский газовый промысел плавно опустился вниз 
в итоговой таблице. Завершают рейтинг юные футболи-
сты из КСК «Геолог». 
Самые молодые спорт-
смены показывают хо-
рошую игру, тактиче-
ские и стратегические 
приёмы, но пока усту-
пают более взрослым 
противникам. 

Интрига чемпиона-
та сохраняется. Все ко-
манды играют ровно, но искренне рвутся к победе. В 
настоящий момент возглавляет список бомбардиров 
турнира представитель команды ГГП Артур Муразян, 
забивший пять голов. 

Следующий тур состоится 19 декабря. На поле спор-
тивного комплекса «Авангард» встретятся четыре ко-
манды. Следить за футбольными сражениями можно 
в сети Интернет.

Противостояние продолжается. Чемпионат по 
мини-футболу на приз главы Пуровского района 
набирает обороты. Страсти кипят, эмоции 
зашкаливают. 

Автор: Мария ЕВГЕНЬЕВА, фото: Владимир ЧУТОРА

Мужчины заняли первое место в командном 
зачёте в чемпионате Уральского федерального 
округа по пауэрлифтингу. Пуровские спортсмены 
завоевали девять призовых мест. 

Автор: Оксана ЕРМАКОВА, фото: Владимир ЧУТОРА

ВПЕРЁД, «ВИКТОРИЯ»!

Борцы спортшколы «Виктория» г.Тарко-Сале успешно вы-
ступили на всероссийских соревнованиях.

Никита Ребро в весовой категории до 79кг стал серебря-
ным призёром Всероссийских соревнований «Памяти два-
жды Героя Советского Союза П.М. Камозина» по вольной 
борьбе, которые прошли в Брянске, в них приняли участие 
164 спортсмена из 28 регионов РФ.

Алан Дзабиев в весовой категории до 120кг занял третье 
место во Всероссийском соревновании по спортивной (греко-
римской) борьбе среди юношей 2005-2006гг.р. на призы олим-
пийского чемпиона Ш.Ш. Хисамутдинова, которые прошли в 
Туле. Участие приняли 255 спортсменов из 33 субъектов РФ.

Также бронзу завоевал Глеб Куприн в весовой категории 
до 52кг на Всероссийских соревнованиях по греко-римской 
борьбе среди юношей 2007-2008гг.р. памяти серебряного 
призёра первенства Европы Д. Тимофеева (г.Владимир).

По материалам управления по физической культуре и спорту
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Как создать себе Как создать себе 
новогоднее настроение
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ПОДАРКИ
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5НАПИСАТЬ
ПИСЬМО 
О МЕЧТАХ 
ДЕДУ МОРОЗУ

6 ПРОДУМАТЬ
НОВОГОДНЕЕ 

МЕНЮ

7УСТРОИТЬ
СРЕДИ ДРУЗЕЙ
НОВОГОДНИЙ
ФЛЕШМОБ

 Мандарины содержат полезные кислоты, витами-
ны А, D, К, С, а также минералы: калий, магний, 

железо, фосфор, натрий и кальций.
 В них также присутствуют фитонциды - 

природные антибиотики, которые помогают в 
борьбе с простудой, вирусами и инфекциями.

 В их кожуре содержится 1-2% эфирного масла, которое обладает успо-
каивающим эффектом, что полезно для 
снятия стрессов, улучшения сна и само-
чувствия.
 За счёт высокой дозы аскорбиновой 

кислоты в зимнее время этот фрукт вос-
полняет недостаток витаминов, а также 
укрепляет иммунитет.
 Как и все цитрусы, мандарины обла-

дают жаропонижающим действием и 
ускоряют лечение воспалительных про-
цессов.
 Они также благотворно влияют на 

пищеварение, предотвращают возникно-
вение холестериновых бляшек и умень-
шают отёчность.
 Мандарины считаются низкокало-

рийным продуктом, хотя в них довольно 
много сахара. Несмотря на это, они спо-
собствуют снижению веса. Клетчатка и 
пектины улучшают обменные процессы.

Самый полезный фрукт 
новогоднего стола

Грядут новогодние праздники, и само собой разумеется, что на наших 
столах обязательно появится фрукт в ярко-оранжевой кожуре с 
насыщенным цитрусовым запахом. Многие любят полакомиться 
этим сладким плодом, ведь он не только вкусный, но и полезный!

По материалам vesti-yamal.ru

КСТАТИ
Не стоит забывать, 
что у любого, даже 
самого полезного 

продукта, могут быть и 
негативные стороны. 

Так, мандарины - цитру-
совые, поэтому часто 
вызывают аллергию, 

а аскорбиновая кисло-
та может раздражать 
слизистую желудка, 

поэтому их нельзя упо-
треблять при язвенной 
болезни, повышенной 

кислотности.
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МЯГКИЙ УГОЛОК

Чтобы домашние лю-
бимцы стали украшени-
ем праздничного вечера, 
многие владельцы поку-
пают им в магазинах ро-
скошную одежду. Но бы-
вают такие моменты, что 
в предновогодней сума-
тохе можно и забыть об 
этом. 

Сегодня мы - я, добер-
ман Вивьен Вествуд, и 
моя хозяйка - предлага-
ем не тратить семейный 
бюджет на покупку ново-

Рождественские 
украшения для питомцев
Каждому хочется встретить новогоднюю ночь так, чтобы весь следующий год 
прошёл ярко, красиво и беззаботно. А как же наши питомцы? Ведь они тоже 
хотят быть красивыми и находиться в центре всеобщего внимания!

Автор: Надежда КУМАЧ по материалам drtclub.ru

необычных и краси-
вых нарядов своими 
руками.

СНЕГОВИК

Очень популярен 
в собачьей ново-
годней моде. Белый 
балахон с больши-
ми чёрными пом-
понами на спине 
собаки, с ярким 
красным шарфом, а 
на голове - шляпа. 
Такой костюм будет 
уместен на празд-
ничной вечерин-

ке и обязательно согре-
ет питомца, если хозяева 
вместе с ним отправят-
ся на прогулку и захотят 
слепить настоящих сне-
говиков.

КОЛПАЧКИ 

Если нет времени для 
шитья полного костюма, 
можно изготовить про-
стые колпачки, которые 

онно сопровождают ро-
ждественские олени. 
Можно нарядить свое-
го питомца к праздни-
ку, надев на него вязаную 
шапочку оленёнка либо 
смастерённый ободок с 
рожками. 

***

Зима - волшебное 
время года. Мне нравит-
ся, когда на улице ясная 
морозная погода или па-
дает снег. Ваш любимец 
не замёрзнет в тёплом 
костюме. Вязаный сви-
тер и очаровательная ша-
почка с помпоном рожде-
ственской тематики не 
только согреют собаку, но 
и подарят много прият-
ных впечатлений, сделав 
её главным героем празд-
ничных фотографий! 
Именно по такому наря-
ду ты узнаешь меня, если 
мы встретимся на про-
гулке.

До новых встреч!

КАК ВЫБРАТЬ 
НОВОГОДНИЙ КОСТЮМ СОБАКЕ:

 при выборе наряда учитывайте тематику новогод-
ней вечеринки;

 подбирайте костюм для своего четвероногого дру-
га точно по размеру;

 швы и застёжки на одежде не должны быть грубы-
ми, чтобы не поранить животное;

 отдавайте предпочтение натуральным тканям, в 
которых кожа собаки будет «дышать»;

 костюм должен быть безопасным: без лампочек, 
стеклянных шаров и мишуры.

ро

год 

легко повязать на голову 
четвероногому другу. Кол-
пачок может быть крас-
ным с белым помпоном. 

НАКИДКА

Собака в красной ро-
ждественской накид-
ке будет органично смо-
треться на празднике не-
зависимо от породы и 
размера. 

ПЧЁЛКА

Для этого костюма ис-
пользуйте детский комби-
дресс подходящего цвета 
(например, жёлто-
го) и украсьте его 
чёрными полоска-
ми мягкой ткани. 
Вместо крыльев 
сделайте бантик 
из ленточек. 

РОЖКИ

Повозку Деда 
Мороза традици-

99
px

.ru

1k
y-

ky
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rg

годнего костюма для ва-
шего питомца. Поможем 
вам стать дизайнером 
и сделать наряд своими 
руками! 

Итак, открывайте свои 
шкафы и антресоли. Ведь 
обычно именно там го-
дами хранятся старые 
бархатные шторы, куски 
тканей и ещё масса «со-
кровищ», пригодных для 
быстрого изготовления 
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С первых минут внимание со-
бравшихся захватили не один и 
не два, а свыше десятка Дедов Мо-
розов и Снегурочек. Организован-
ной колонной зимние волшебни-
ки прошли по улице Мира, одари-
вая прохожих поздравлениями и 
праздничным настроением. 

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Автор: Елена ЛОСИК, фото: Елена ТКАЧЕНКО, Анна МИХЕЕВА, 

Александр ГРОМОВ, Владимир ЧУТОРА

Народный репортаж     
15 декабря в 20.00 таркосалинцы собрались на главной городской 
площади у КСК «Геолог» на торжественное открытие ледового 
городка. Морозная погода не помешала горячему желанию стать 
участниками новогодней сказки. Как и обещали, публикуем лучшие 
фото наших подписчиков.

ФОТО НАШИХ 
ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

Официально открыл городок 
глава района Антон Колодин, по-
здравив горожан с наступающим 
Новым годом. 

Театрализованное представле-
ние со сказочными героями, за-
бавными конкурсами и танцами 
позволили взрослым вновь по-
чувствовать себя детьми, а ре-
бятне от души повеселиться. 

#Ф
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Д

ЕС
Ь
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

    из ледового городка
ФОТО НАШИХ 
ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

Как только городская ёлка 
зажглась праздничными ог-
нями, детвора рассеялась по 
ледовому городку, чтобы ис-
следовать и опробовать ис-
крящиеся экспонаты. Темой 
«хрустальной» композиции в 
этом году стало 90-летие Пу-
ровского района.  
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ИНФОРМАЦИЯ

Департамент имущественных и земельных отношений администра-
ции Пуровского района в соответствии с приказом департамента от 
03.12.2021 №1496 «О проведении аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных участков» сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков (далее - 
аукцион).

Аукцион состоится 19.01.2022 в 11.30, по адресу: 629850, ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 110.

Приём заявок осуществляется с 17.12.2021 по 17.01.2022, ежеднев-
но - с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 (кроме выходных дней), по адресу: 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.110.

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляются 3 (три) лота.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, 

Пуровский район. Кадастровый номер земельного участка -
89:05:010310:15781. Площадь земельного участка - 9 837кв. м. Кате-
гория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-
го специального назначения. Разрешённое использование земельного 
участка - склады. Срок аренды земельного участка составляет 13 лет
2 месяца с даты заключения договора аренды земельного участка.

Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район. Кадастровый номер зе-
мельного участка - 89:05:020301:10372. Площадь земельного участка - 

15 000кв. м. Категория земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения. Разрешённое исполь-
зование земельного участка - склады. Срок аренды земельного участ-
ка составляет 13 лет 2 месяца с даты заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Пуровский район. Кадастровый номер земельного 
участка - 89:05:020301:10373. Площадь земельного участка - 20 000кв. м.
Категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения. Разрешённое использование земельно-
го участка - склады. Срок аренды земельного участка составляет 13 лет 
2 месяца с даты заключения договора аренды земельного участка.

Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необ-
ходимых документов можно получить по адресу: ЯНАО, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.110, ежедневно (кроме 
выходных дней) - с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-72,
а также на официальном сайте муниципального образования Пуров-
ский район: http://www.puradm.ru (раздел: деятельность, подразделы: 
имущественные и земельные отношения, торги, предстоящие торги) и 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов: http://www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

РЕШЕНИЕ №335 
от 09 декабря 2021 года                 г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ ДУМЫ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Рассмотрев представленные материалы, в 
соответствии с Положением о Почётной гра-
моте Думы Пуровского района и Положением 
о Благодарственном письме Думы Пуровско-
го района, утвержденным решением Думы Пу-
ровского района от 22 октября 2020 года №84, 
Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Пу-

ровского района:
- за многолетний добросовестный труд, вы-

сокое профессиональное мастерство 
Ващенко Наталью Александровну - ауди-

тора Контрольно-счетной палаты Пуровско-
го района;

- за многолетний добросовестный труд, до-
стигнутые трудовые успехи и в связи с 55-лет-
ним юбилеем

Сергеева Сергея Павловича – водителя ав-
томобиля (пожарного) пожарной части по ох-
ране п.Пуровск «Отряда противопожарной 
службы Ямало-Ненецкого автономного окру-
га по муниципальному округу Пуровский рай-
он» - филиала государственного казенного уч-
реждения «Противопожарная служба Ямало-
Ненецкого автономного округа»;

- за многолетний добросовестный труд, до-
стигнутые трудовые успехи и в связи с 50-лет-
ним юбилеем

Кушнарева Сергея Валерьевича - водителя 
автомобиля (пожарного) пожарной части по 
охране п.Пуровск «Отряда противопожарной 
службы Ямало-Ненецкого автономного окру-
га по муниципальному округу Пуровский рай-

он» – филиала государственного казенного 
учреждения «Противопожарная служба Яма-
ло-Ненецкого автономного округа»;

- за большой личный вклад в обеспечение 
деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Ложкину Жанну Юрьевну - начальника отде-
ла организационной и кадровой работы аппа-
рата Думы Пуровского района;

- за многолетний добросовестный труд, вы-
сокое профессиональное мастерство и в свя-
зи с 35-летним юбилеем Управления по физи-
ческой культуре и спорту Администрации Пу-
ровского района

Демченко Игоря Николаевича - заместителя 
начальника Управления по физической культу-
ре и спорту Администрации Пуровского района;

Пупкова Александра Геннадьевича - заве-
дующего сектором организационно-правовой 
работы Управления по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского района;

- за высокое профессиональное мастерст-
во в деле защиты прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц и в связи с Днём 
юриста

Гурьянову Юлию Викторовну - заместителя 
начальника нормативно-правового обеспече-
ния Департамента образования Администра-
ции Пуровского района;

- за достигнутые высокие показатели в систе-
ме образования Пуровского района по итогам 
всероссийского конкурса «Большая перемена»

Кортунову Галину Евгеньевну - директора 
муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №3» г.Тарко-Сале Пуровско-
го района.

2. Поощрить Благодарственным письмом 
Думы Пуровского района:

- за многолетний добросовестный труд, вы-
сокое профессиональное мастерство

Радаеву Екатерину Сергеевну - ведущего 
инспектора контрольно-аналитического от-
дела Контрольно-счетной палаты Пуровско-
го района;

Цыбанову Екатерину Александровну - веду-
щего инспектора контрольно-аналитическо-
го отдела Контрольно-счетной палаты Пуров-
ского района;

- за безупречный добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм 

Абрамова Романа Владимировича - врача-
хирурга хирургического отделения стациона-
ра государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Тарко-Салинская центральная 
районная больница»;

Абдулсалихову Диану Османовну - врача-
терапевта участкового терапевтического от-
деления поликлиники государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа «Тарко-Салин-
ская центральная районная больница»;

Слатвинского Станислава Дмитриевича - 
врача-терапевта участкового терапевтическо-
го отделения поликлиники государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-
Салинская центральная районная больница».

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Северный луч».

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня принятия.

Председатель Думы Пуровского района 
П.И. Колесников
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Администрацией Пуровского района принято решение об изъятии земельного участ-
ка для муниципальных нужд МО Пуровский район с целью последующего сноса мно-
гоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 89:05:020301:344 по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский р-н, п.г.т.Уренгой, ул.Попенченко, д.13.

С решением можно ознакомиться в специальном выпуске газеты «Северный луч» 
№51 (3918) от 17.12.2021г., а также на официальном сайте администрации Пуровско-
го района puradm.ru.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в департамент имуществен-
ных и земельных отношений администрации Пуровского района, по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.№114, приёмные дни: вторник, 
четверг, время приёма - с 8.30 до 17.00, обед - с 12.30 до 14.00, телефон: 2-33-82.

СООБЩЕНИЕ 
об изъятии земельного участка для муниципальных нужд

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (далее - департамент, автономный округ) как 
орган, осуществляющий предоставление государственной услуги 
«Принятие решения об установлении публичного сервитута в от-
ношении земельных участков и (или) земель для их использова-
ния в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, для размещения инженерных сооружений 
регионального значения, устройства пересечений автомобильных 
дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами 
регионального или межмуниципального значения или для устрой-
ства примыканий автомобильных дорог к автомобильным доро-
гам регионального или межмуниципального значения, размеще-
ния автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения в туннелях, а также в целях реконструкции инже-
нерных сооружений, переносимых в связи с изъятием земельных 
участков, на которых они располагались, для государственных 
нужд Ямало-Ненецкого автономного округа» (пункт 177 Реестра 
государственных полномочий исполнительных органов государ-
ственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа), рассма-
тривает ходатайство ООО «Газпромнефть-Заполярье» об установ-
лении публичного сервитута в отношении земельных участков в 
целях, предусмотренных п.1 ст.39.37 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации: 

1. Размещение линейного объекта системы газоснабжения «Га-
зопровод МУПН - УКПГ, газопровод от куста скважин №Н-2 до 
т.вр. куста скважин №Н-2»; 

2. Размещение нефтепровода «Трубопровод нефтегазосборный 
от куста скважин №Н-2 до МУПН»; 

3. Размещение объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 6кВ №1 
ПС 110/6кВ «Таланга» - ПС 6/10кВ, ВЛ 6кВ №2 ПС 110/6кВ «Та-
ланга» - ПС 6/10кВ, ВЛ 10кВ ПС 6/10кВ - КТПН-1 куст №Н-2, ВЛ 
10кВ ПС 6/10кВ - КТПН-1 куст №Н-2, ВЛ 10кВ т.вр. КТПН-1 Куст 
№Н-2 - КТПН-1 Куст №Н-3», входящих в состав объекта региональ-
ного значения «Обустройство Западно-Таркосалинского месторо-
ждения. Кусты скважин №Н-2, Н-3. Объекты подготовки нефти и 
газа» (далее - ходатайство).

Публичный сервитут испрашивается в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 89:05:000000:4923, 
89:05:020507:433, 89:05:020507:566, 89:05:020507:677, 

89:05:020507:783, 89:05:020507:785, 89:05:020509:1150, 
89:05:020509:1173, 89:05:020509:1236, 89:05:020509:1388, 
89:05:020509:1396, 89:05:020509:1490, 89:05:020509:1536, располо-
женных по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуров-
ский, Западно-Таркосалинское газоконденсатное месторождение.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хо-
датайством и прилагаемыми к нему описаниями местоположе-
ния границ публичного сервитута, подать заявление об учёте прав 
на земельные участки по адресу: г.Салехард, ул.Республики, д.73, 
каб.526, время приёма: понедельник - пятница - с 8.30 до 12.30, с 
14.00 до 17.00.

Срок подачи заявлений об учёте прав на земельные участки со-
ставляет 30 дней со дня опубликования в соответствии с частью 1 
пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
сообщения об установлении публичного сервитута.

Схема территориального планирования автономного округа 
утверждена постановлением Правительства автономного окру-
га от 09.01.2020 №2-П «Об утверждении Схемы территориально-
го планирования Ямало-Ненецкого автономного округа» (https://
depstroy.yanao.ru/activity/4409/).

Документация по планировке территории, на которой предус-
матривается размещение объекта регионального значения «Об-
устройство Западно-Таркосалинского месторождения. Кусты 
скважин №Н-2, Н-3. Объекты подготовки нефти и газа», утвержде-
на приказом департамента строительства и жилищной политики 
автономного округа от 19.10.2021 №255-ДПТ «Об утверждении до-
кументации по планировке территории, на которой предусматри-
вается размещение объекта регионального значения «Обустрой-
ство Западно-Таркосалинского месторождения. Кусты скважин 
№Н-2, Н-3. Объекты подготовки нефти и газа» (https://depimot.
yanao.ru/activity/18964/).

С описанием местоположения границ публичного сервитута 
можно ознакомиться на официальном сайте департамента иму-
щественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа 
(https://depimot.yanao.ru/activity/18964/).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
размещается на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район (https://www.puradm.ru) и на официальном сайте 
департамента (https://depimot.yanao.ru/activity/18964/).

Департамент имущественных и 
земельных отношений администра-
ции Пуровского района информирует 
собственников движимых объектов, 
расположенных по адресу: г.Тарко-Са-
ле, в районе дома №42 по ул.Ленина и 
ул.Труда о том, что в соответствии с 
приказами начальника департамен-
та от 08.12.2021 №1513 и №1514 му-
ниципальным казенным учреждени-
ем «Управление городского хозяйст-
ва» будут проведены работы по осво-
бождению земель от самовольно раз-
мещённых движимых объектов.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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.

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.

Предприятие ООО «ИВТ-Сервис» 
прекращает свою деятельность.

СОБРАНИЯ ЖИЛЬЦОВ ОНЛАЙН

Проводить общие собрания собственников, 
принимать участие в совместных электронных 
голосованиях, обсуждать вопросы и пробле-
мы с соседями ямальцы теперь могут не выхо-
дя из квартиры, с помощью интернет-портала 
ГИС ЖКХ.

Для этого необходима подтверждённая 
учётная запись на портале госуслуг и заполнен-
ный профиль в ГИС ЖКХ. Жильцам необходи-
мо зайти в назначенное время в личный каби-
нет, найти голосование по своему дому и сде-
лать свой выбор. Ознакомиться с результата-
ми голосования, а также воспользоваться ины-
ми функциями можно в личном кабинете ГИС 
ЖКХ.

Инициатором собрания может выступать 
управляющая компания, ТСЖ или собствен-
ники. Администратор определяется при пер-
вом заочном голосовании через систему. Для 
удобства создано специальное мобильное при-
ложение ГИС ЖКХ NEW для платформ iOS и 
Android. Мобильное приложение полностью ду-
блирует web-версию сайта и сохраняет необхо-
димый функционал для пользователя.

Источник: yanao.ru

Предусмотрена ли ответ-
ственность за отсутствие на 
парковках мест для автомоби-
лей инвалидов?

На вопрос отвечает помощ-
ник прокурора г.Ноябрьска 
Екатерина Шевхужева. 

Да. Статьёй 15 Федерально-
го закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федера-
ции» предусмотрено, что органи-
зации независимо от организа-
ционно-правовых форм создают 
условия инвалидам (включая ин-
валидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников) 
для беспрепятственного доступа 
к объектам социальной инфра-
структуры (жилым, обществен-
ным и производственным здани-
ям, строениям и сооружениям, 
спортивным сооружениям, ме-
стам отдыха, культурно-зрелищ-
ным и другим учреждениям).

На каждой стоянке (останов-
ке) транспортных средств, в том 
числе около объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, мест отдыха, вы-
деляется не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) 
для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых 

инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы, в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих 
таких инвалидов и (или) детей-ин-
валидов.

Инвалиды пользуются места-
ми для парковки специальных 
автотранспортных средств бес-
платно.

Ответственность за выделе-
ние соответствующих мест для 
парковки инвалидов несут вла-
дельцы организаций, около ко-
торых должны быть отведены та-
кие территории.

В соответствии со ст.5.43 Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях нарушение требований за-
конодательства, предусматрива-
ющих выделение на автомобиль-
ных стоянках (остановках) мест 
для специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов, влечёт 
наложение административно-
го штрафа на должностных лиц 
в размере от трёх тысяч до пя-
ти тысяч рублей, на юридических 
лиц - от тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей.

Источник: прокуратура ЯНАО

ОТВЕТЫ ПРОКУРОРА
Уважаемые подписчики 
газеты «Северный луч»! 

Редакция «СЛ» извещает читателей о сме-
не  фактического адреса.  Теперь получить газе-
ту по подписке можно по адресу: г.Тарко-Сале, 
улица Мира, дом 9. Телефоны: 8 (34997) 6-32-90, 
2-51-80.

Не платят зарплату? Звоните сюда
Следственное управление Следственного комитета 

РФ по ЯНАО открыло горячую линию, по которой жите-
ли могут рассказать о невыплате заработной платы.

По номеру телефона: 8 (800) 3014360 жители Яма-
ла могут сообщить о фактах удержания работодателем 
зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и других выплат. 

Линия работает круглосуточно.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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ОМВД России по Пуровскому району убедительно просит граждан, ставших очевид-
цами того, что водитель в нетрезвом состоянии собирается управлять или уже управ-
ляет транспортным средством, сразу сообщать в полицию. Дежурная часть: 8 (34997) 
6-39-02, 102.

ПРАВОПОРЯДОК
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ИНФОРМАЦИЯ

Сколько вещей и 
событий в течение на-
шей жизни уходят в 
историю. Об одних мы 
никогда и не вспом-
ним, а о других, словно 
лёгкий ветерок, напомнит сюжет из фильма или ро-
лик из интернета. И на душе либо защемит от горечи, 
либо запорхают бабочки от приятных ассоциаций.

Но бывают воспоминания, вызывающие удив-
ление. Так, на днях муж принёс робу и попросил… 
пришить пуговицу. Самую обыкновенную, круглую, 
чёрную, с четырьмя дырочками. Коробка со стары-
ми пуговицами за ненадобностью уже давно пыли-
лась в самом дальнем углу моего шкафа. Достать 
её и подобрать подходящую не составило труда, но 
следующие несколько минут стали для меня насто-
ящим откровением. 

Рассматривая едва ли не с изумлением рос-
сыпь ярких пуговок, я с усилием пыталась вспом-
нить, когда последний раз держала в руках этот не-
изменный, казалось бы, аксессуар одежды? Так и 
не вспомнила. Зато поняла, что почти весь мой гар-
дероб застёгивается на молнии или на кнопки. Но 
главное открытие удивило меня чуть позже: оказы-
вается пуговицы на рубашках мужа и сына не отры-
ваются вот уже несколько лет! Это и стало загадкой 
дня. В чём причина: качество производителей, акку-
ратность домочадцев или их тайная страсть к при-
шиванию пуговиц без моего ведома? 

А как считаете вы? 
P.S. Последнюю версию отмела сразу…

ПУГОВИЦА

Настроение недели

Текст и фото:

Ирина МИХОВИЧ

gsl@prgsl.info

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

Разделы объявлений 

   Недвижимость 

   Транспорт 

   Одежда, обувь, аксессуары

   Мебель 

   Бытовая техника

   Товары для детей

   Животные и растения 

   Отдам даром 

   Другое

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Имя: ____________________ Фамилия: ___________________________________

Домашний адрес:

Дата: _________ Телефон: _________________ Личная подпись:
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Общеустановлен-
ный пенсионный 

возраст в Российской Федерации: 
65 лет - для мужчин и 60 лет - для 
женщин. Для отдельных катего-
рий граждан, указанных в статьях 
30, 31 и 32 Федерального закона от 
28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», предусмотрено снижение 
общеустановленного возраста. 

С целью оказания помощи на-
селению в подготовке необходи-
мых документов, а также сокра-
щения сроков назначения пенсий 
территориальные органы Пенси-
онного фонда Российской Федера-
ции по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу проводят заблаговре-
менную работу с будущими пенсио-
нерами. Она заключается в форми-
ровании макета пенсионного дела, 
по которому в дальнейшем будет 
назначена пенсия. За год до назна-
чения пенсии можно обратиться в 
клиентскую службу по месту жи-
тельства для постановки на особый 
предпенсионный учёт для предва-
рительной проверки имеющихся 
документов и оказания содействия 
в запросе недостающих сведений.

Работающие граждане могут 
это сделать через своего работо-
дателя.

При приёме необходимо иметь 
при себе оригиналы следующих до-
кументов:

- паспорт;
- страховое свидетельство госу-

дарственного пенсионного страхо-
вания (СНИЛС);

- документы о периодах работы 
и иной деятельности, а также иных 
периодах, которые засчитываются 
в страховой стаж (трудовая книж-
ка, справки, военный билет, и др.);

- свидетельства о рождении 
детей;

- документы о смене фамилии 
(свидетельство о браке, свиде-
тельство о разводе, справка ЗАГС 
или др.);

- справка из военкомата, под-
тверждающая период проживания 
супругов военнослужащих, прохо-
дивших военную службу по кон-
тракту (для жён военнослужащих, 
не работавших в период службы 
супруга).

Также для проведения заблагов-
ременной работы документы мож-
но направить через своего работо-
дателя в том случае, если у орга-
низации, в которой работает гра-
жданин, заключено соглашение 
об электронном информационном 
взаимодействии с Пенсионным 
фондом. Важно отметить, что при 
обращении за заблаговременной 
подготовкой документов через ра-
ботодателя документы с согласия 
гражданина будут направляться в 
электронном виде по защищённым 
каналам связи. При этом докумен-
ты на бумажном носителе в Пенси-
онный фонд не представляются.

Заблаговременная подготов-
ка документов обеспечит своевре-
менное назначение пенсии, а так-
же учёт заработанных пенсионных 
прав в полном объёме!

ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ РАБОТА 
С БУДУЩИМИ ПЕНСИОНЕРАМИ
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Город наряжаетсяГород наряжается

Посмотрите! Настоящая ледяная сказка, словно по волшебству, накануне новогодних праздников воплотилась на улицах и площадях райцентра. А Новый год всё ближе... 

Фото: Владимир ЧУТОРА
г.Тарко-Сале, 14.12.2021г.,
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