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ИТОГИ ДОРОЖНОЙ КАМПАНИИ

ГАЗ - В КАЖДЫЙ ДОМ. БЕЗ СРЫВОВ!

План по социальной газификации должен 

быть выполнен без срывов. Такую задачу по-

ставил губернатор Ямала Дмитрий Артю-

хов главам городов и районов на итоговом в 

этом году заседании Совета глав при губер-

наторе ЯНАО, состоявшемся в Губкинском.

Программу, которая реализуется по всей 

стране, инициировал президент Владимир 

Путин. На Ямале в неё вошли 832 домовладе-

ния в 12 населённых пунктах, где есть газора-

спределительные сети. Помимо индивидуаль-

ных домов, СНТ и ДНТ, находящиеся в город-

ской черте, - газ проведут до их границ.

Прокладка коммуникаций на самом зе-

мельном участке и подключение дома к га-

зу по условиям программы производится за 

счёт собственника. Однако в ЯНАО для де-

вяти льготных категорий населения по по-

ручению губернатора со следующего го-

да предусмотрели дополнительную поддер-

жку. Они смогут получить выплату в 100 ты-

сяч рублей, которая компенсирует часть за-

трат. Как рассказали в ООО «Пургазсервис», 

в г.Тарко-Сале в этом году уже газифициро-

ваны четыре объекта. В 2022 году заплани-

рованы еще 91, из них 84 в г.Тарко-Сале и 

семь в п.Пурпе. На сегодняшний день от на-

селения подано 27 заявок. 

Подать заявку на газификацию можно на 

сайте: www.connectgas.ru.

Телефон горячей линии в Пуровском рай-

оне: 8 (922) 094-54-88.

В ДЕТСКИЕ 
ЛАГЕРЯ - 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК 

Ямальские ребята будут 

добираться к местам от-

дыха без пересадок. Более 

100 прямых рейсов запустят 

с Ямала следующим летом.

Об этом стало извест-

но во время ежегодной 

«прямой линии» губерна-

тора Дмитрия Артюхова @
artyukhov_da.

Более 7000 ямальцев в 

следующем году бесплат-

но отдохнут на море и в Тю-

менской области.

По всем направлениям у нас рост: дорог сделано больше, жилья 
введено больше, чем планировали, такая же ситуация с социальны-
ми объектами. Важно, что завершаются долгострои. На следующий 

год задач ещё больше по всем направлениям.
Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО

В этом году в муниципа-

литетах округа привели в 

порядок 115 километров до-

рог. В следующем году ра-

боты пройдут не менее чем 

на 90 километрах. 

Особое внимание до-

рожники уделят главной 

трассе Ямала, связываю-

щей Салехард с Сургутом. 

Дмитрий Артюхов подчерк-

нул, что темпы по дорож-

ным работам, строитель-

ству жилья и соцобъектов 

взяты хорошие, их нужно 

наращивать.

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!

Сердечно поздравляю 

вас с наступающим Новым 

годом!

Этот праздник окружает 

нас атмосферой добра и 

светлых надежд, согрева-

ет теплом общения с близ-

кими.

В уходящем году наш 

Ямал стал ещё лучше и 

комфортнее. 2 тысячи се-

мей переехали в современ-

ное жильё, мы открыли 19 

детских садов, построили 

развязку в Новом Уренгое, 

многое сделали для под-

держки талантливых детей. 

Пусть 2022 год станет 

радостным и полным от-

крытий. Пусть сбудутся за-

ветные мечты и воплотятся 

в жизнь намеченные пла-

ны и в ваших домах царят 

согласие и благополучие. 

С Новым годом, дорогие 

друзья!

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

Ар
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МУСОРНАЯ РЕФОРМА

Одна из ключевых задач - созда-
ние операторов во всех регионах: 
«Есть несколько вариантов утили-
зации. По всем направлениям ра-
бота идёт в темпе выше заплани-
рованного. В мире современные за-
воды расположены даже в центре 
крупных городов и работают, пра-
ктически не оказывая негативного 
влияния на жизнь людей».

Президент добавил, что одним из 
первых шагов реформы стало обес-
печение раздельной концентрации 
мусора. По его словам, сортировка 
отходов в стране в 2021 году опере-
жает план на 40%.

ВАКЦИНАЦИЯ, COVID-19 
И ЭКОНОМИКА

Президент отметил, что в стра-
не 59,4% жителей сделали привив-
ки либо переболели COVID-19. Этого 
недостаточно, коллективный имму-
нитет должен быть под 80%, - вот и 
результат избыточной смертности. 

«Дело совершенно не в какой-
то политической воле. Как толь-
ко начнёшь давить, сразу появятся 
способы обойти это стремление на-
давить. Нам нужно идти по друго-
му пути: с уважением относиться 

Автор: Мария ШРЕЙДЕР

Четыре часа с Путиным
В стране прошла ежегодная 
пресс-конференция главы 
государства. Она продлилась 
3 часа 55 минут и, в отличие 
от прошлогодней, состоялась 
в очном формате. Президент 
России Владимир Путин не 
оставил без внимания самые 
волнующие население темы. 
Мы подготовили саммари по 
основным вопросам. 

Помимо прочего, поговорили об энер-
гопроблемах Дагестана, реставрации 
памятников в Волгограде, поддержке 
сельских территорий, Афганистане, 

США, спорте, Украине, свободе слова, 
вопросах личной жизни президента и 

многом другом.

к людям, несмотря на их позицию, 
и терпеливо разъяснять необходи-
мость определённых мер».

На Ямале на сегодняшний день 
увеличены темпы вакцинации, не-
достатка в вакцинах нет. Приви-
вочные кабинеты работают ежед-
невно во всех муниципалитетах. По 
данным оперштаба ЯНАО по коро-
навирусу, по региону число паци-
ентов с ковидом, которым требует-
ся госпитализация, за месяц сокра-
тилось на 40%, в резерв переведено 
более 400 коек. Заболевание идёт на 
спад благодаря вакцинации. 

Основное внимание сейчас уде-
ляется не только профилактике, но 
и постковидному восстановлению.

ПЕНСИИ

С 1 декабря правитель-
ство увеличило выплаты 
трём категориям пенсио-
неров. Пенсии для граждан, 
отпраздновавших в ноябре 
80-летний юбилей, выра-

стут в два раза - до 12 088,96руб.
Прибавка положена и пенсионе-

рам, которые работали вплоть до 
августа 2021г. Они получили добав-
ку с дополнительной доплатой за 
последние три месяца. Повышен-
ные выплаты также положены рос-
сиянам, которые подали заявления 
на перерасчёт пенсии. Надбавки к 
пенсии зачислят автоматически.

НИЗКАЯ СТАВКА 

«Дешёвая ипотека приводит к 
удорожанию жилья. Но это привело 

и к тому, что в 2021г. мы построи-
ли 90млн кв. метров жилья. Пози-
тивный эффект также очевиден. И 
количество семей, которые улучшат 
жилищные условия, кратно увели-
чивается». 

Также Путин сделал акцент на 
скорейшем переселении из вет-
хого аварийного жилья. На Ямале 
успешно работает региональная 
адресная программа по переселе-
нию. Только в Пуровском райо-
не жилищные условия в 2021 году 
улучшили 430 семей, в 2020 году 
этот показатель достиг 503.

ДЕМОГРАФИЯ

В России показатель продолжи-
тельности жизни слегка сократил-
ся - негативное последствие пан-
демии. Президент отметил, что в 
связи с этим обостряется одна из 
важнейших проблем в сфере де-
мографии. Перед властями страны 
стоит задача в ближайшие годы 
выстроить всю цепочку, связан-
ную с поддержкой материнства и 
детства от рождения и до окон-
чания школы. В ЯНАО поддержка 
семей осуществляется благодаря 
действию 35 федеральных и реги-
ональных мер. Расширено коли-
чество семей, получающих такую 
поддержку. Так, семейный капи-
тал выплачивают уже на первого 
ребёнка, стали получать пособия 
беременные женщины, находя-
щиеся в сложной жизненной си-
туации. Дополнительные выплаты 
производятся и на детей от трёх 
до семи лет.

cd
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом и Рождест-

вом!

Несмотря на зимние морозы, эти 

праздники по-настоящему добрые, 

тёплые и всеми любимые. Они напо-

минают нам о главных жизненных цен-

ностях: любви к детям, к родителям, 

к своему дому, к своей стране. Они 

укрепляют нашу веру в светлое, веч-

ное, доброе. 

Уходящий год был непростым, но 

он подарил нам бесценный опыт, а 

наши победы и достижения ещё раз 

доказали, что мы на верном пути. 

Пусть всё хорошее, что радовало нас 

в уходящем году, непременно найдёт 

своё продолжение и в году наступа-

ющем. 

От всего сердца желаю вам и вашим 

семьям крепкого здоровья, достатка 

и уюта в доме, согласия, оптимизма, 

мира и любви!

С уважением,

генеральный директор

ОАО «Севернефтегазпром»

В.В. Дмитрук

БРИЛЛИАНТОВАЯ ЧЕТА

31 декабря 2021 года супружеская 

чета Старовойтовых из Пурпе отметит 

бриллиантовую свадьбу. Леонид Нико-

лаевич и Галина Тихоновна вместе уже 

60 лет. И все эти годы они прожили ду-

ша в душу.

В Пурпе супруги приехали 33 года 

назад. Работали, растили и воспитыва-

ли двух дочерей. Сейчас у них пять вну-

ков и два правнука. Всегда принима-

ли активное участие в общественной 

жизни. Уже много лет они поют в хоре 

«Родные напевы», участвуют в поста-

новках театрального коллектива «Ова-

ция», частые гости культурных меро-

приятий и встреч в Центре соцобслу-

живания населения. 

Три года назад Старовойтовых при-

знали «Золотой семьёй» Пуровско-

го района. Но совсем скоро эта креп-

кая семейная пара станет «бриллиан-

товой».

Поздравляем Леонида Николаеви-

ча и Галину Тихоновну со столь значи-

мой в совместной жизни датой! Жела-

ем крепкого здоровья и всех благ!

В посёлке Пуровске спор-

тивная площадка стала местом 

массового отдыха. Объект 

открыли осенью. Качели, 

горки и тренажёры компакт-

но расположены в центре по-

селения. В канун Нового го-

да был залит хоккейный корт. 

Здесь же установлена кра-

савица-ёлка. Стильные арт-

объекты украшают террито-

рию, но особую атмосферу 

задаёт светящийся купол. 

- Стараемся удивлять на-

ших жителей и применяем 

нестандартный подход. Бы-

ло несколько эскизов ледо-

вого городка. Мы стремились 

создать сказочную атмосфе-

Автор: Оксана ЕРМАКОВА, фото: Михаил НАУМОВ

КРАСОТА И УДОБСТВО ДЛЯ ЗОЖ
Сегодня в Пуровском районе жители апробируют два 
проекта, реализованных в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды».

ру, и у нас получилось. С удо-

вольствием дети катаются 

на коньках под сводами яр-

кого шатра. Играет музыка. 

Предусмотрена раздевалка. 

Благодаря участию жителей 

в небольшом Пуровске поя-

вилось большое и красивое 

место отдыха, - рассказыва-

ет глава поселения Владимир 

Никитин.

С комфортом и на свежем 

воздухе смогут провести ка-

никулы и таркосалинцы. В 

городе открыт пункт прока-

та лыж. Небольшое тёплое 

здание расположено в парке 

«Прибрежный». Рядом про-

ходит двухкилометровая бе-

говая трасса, которую спе-

циально подготовили под 

лыжню. 

Открытие пункта прока-

та отметили массовым лыж-

ным забегом на дистанцию 

чуть больше километра. На 

финише каждого ждал пода-

рок. Пункт проката будет ра-

ботать ежедневно, кроме по-

недельника, в воскресенье - 

с утра и до позднего вечера. 

Стоимость невысокая, пред-

усмотрена система скидок. 

Напомним, что в Пуров-

ском районе создали и обно-

вили 11 детских площадок. В 

2021 году провели преобра-

зования детских территорий 

в каждом поселении района. 

Девять проектов выполне-

ны по федеральной програм-

ме «Формирование комфорт-

ной городской среды» нацио-

нального проекта «Жильё и 

городская среда».
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НОВОЙ БОЛЬНИЦЕ БЫТЬ

В Самбурге началась 

одна из самых масштаб-

ных строек последнего 

десятилетия. Сваи под 

фундамент новой участ-

ковой больницы забива-

ют днём и ночью. До кон-

ца февраля строителям 

нужно забить 498 свай.

Напомним, что в но-

вом помещении будет 

стационар на 15 коек и 

амбулаторное отделение, 

рассчитанное на 40 посе-

щений в смену. Также в 

здании предусмотрен хо-

зяйственный корпус с де-

зинфекционным и пра-

чечным отделениями и 

пищеблоком.

vk
.c

om



531 ДЕКАБРЯ 2021 / № 53 (3920)
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По материалам пресс-службы губернатора, puradm.ru, vk.com, ks-yanao.ru, внештатных авторов и собкоров

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Мы всегда с нетерпением ждём этого доброго праздника и ве-

рим, что он принесёт много счастливых моментов, добра и чудес. 

Каждый из нас в эти дни подводит итоги и размышляет о будущем. 

Этот год был разным на события, но он ещё раз показал, в Пуровском 

районе живут открытые, целеустремлённые и неравнодушные люди. 

Искренне благодарю вас за радушие, поддержку и любовь к родному 

району. Вместе мы сумеем воплотить все наши планы. 

Желаю, чтобы счастливые перемены, о которых вы мечтаете, обя-

зательно наступили. Пусть праздничное настроение придёт в каждый 

уголок Пуровского района. В каждую семью. Крепкого вам здоровья, 

благополучия и счастья! С наступающим 2022-м годом!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

Мнение посельчан поддержали де-

путаты Пуровского района. Они вме-

сте с губкинскими коллегами рассмо-

трели вопрос об изменении границ, а 

окружные парламентарии их утверди-

ли. Уже на днях, а точнее с 1 января 

2022 года, Пурпе войдёт в состав го-

рода-спутника.

Для районных властей важно, чтобы 

объединение пошло на пользу земля-

кам. Для этого в течение года была про-

делана огромная работа. В конце дека-

бря главы Пуровского района Антон Ко-

лодин и Губкинского Андрей Гаранин в 

очередной раз обсудили перспективы 

развития посёлка, отметив, что два му-

ниципалитета будут поддерживать креп-

кие дружеские связи и по-прежнему 

оставаться одной большой ямальской 

семьёй.

Руководители муниципалитетов со-

вершили совместную рабочую поезд-

ку, оценили ход работ по строительст-

ву жилья, а также по благоустройству 

парка «Молодёжный». Также главы двух 

территорий посетили детский сад «Ко-

локольчик», открытый в этом году и рас-

считанный на 240 мест. 

БЫТЬ ПУРПЕ ГОРОДОМ
В марте уходящего года на публичных слушаниях жители Пурпе и 
Пурпе-1 проголосовали за вхождение в состав Губкинского. Решение 
обосновано: многие пурпейцы работают в соседнем городе, часто 
обращаются за медицинскими услугами, ездят по магазинам. Оно и 
понятно, Губкинский гораздо ближе, чем районный центр Тарко-Сале. 

ДЕПУТАТЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Случилось это на по-

следнем заседании Ду-

мы Пуровского района. 

По словам председателя 

представительного орга-

на Петра Колесникова, 

за 2021 год парламента-

рии рассмотрели и при-

няли более 170 проектов 

решений. Кроме того, де-

путаты вели активную ра-

боту с населением. Так, 

только в общественную 

приёмную партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» поступи-

ли 75 обращений. Боль-

шинство из них касались 

вопросов переселения из 

ветхого и аварийного жи-

лья, работы управляю-

щих компаний и социаль-

ного обеспечения.

Народные избранни-

ки определили планы на 

предстоящий год. «Рабо-

ты будет много. Мы про-

должим укреплять нор-

мативную правовую ба-

зу района. Постараемся 

провести ряд выездных 

заседаний Думы. И, ко-

нечно, продолжим встре-

чаться с нашими изби-

рателями», - рассказал 

председатель Пётр Ко-

лесников.

«Главная задача власти - в умении пра-

вильно формировать комфортные усло-

вия для жизни своего населения. Я под-

держал инициативу пурпейцев и надеюсь, 

что это решение в будущем даст свои ре-

зультаты. Все обязательства перед жите-

лями мы выполнили. Знаю о дальнейших 

планах по развитию посёлка. Будем под-

держивать тесное сотрудничество», - ска-

зал глава Пуровского района.

В Пурпе продолжат строительство 

детских площадок, мест отдыха и пар-

ковок, ремонт дорог, озеленение. В 

приоритете - обустройство четырёхпо-

лосной освещённой автодороги.

Большое новогоднее пред-
ставление утроили воспитан-
ники и преподаватели детской 
школы искусств имени Исаака 
Дунаевского города Тарко-Сале.

По мнению зрителей, юные 
таланты поистине блистали 
на сцене ДШИ своими твор-
ческими способностями и 
принесли много радости как 
своим наставникам, родите-
лям, так и самим себе. Зри-
тельный зал долго и охотно 
аплодировал всем артистам, 
которые участвовали в этом 
двухчасовом шоу таркосалин-
ских дарований.

Аплодировали 
юным талантам

Ал
ек
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Впервые трансляция 
была организована сразу 
на нескольких площадках: 
на телеканале «Луч», в 
аккаунтах главы в соцсе-
тях, а также на радио и 
YouTube-канале телера-
диокомпании. Свои во-
просы Антону Алексан-
дровичу жители райо-
на присылали накануне 
прямой линии в директ 

остальные также не оста-
нутся без решения. Все 
они уже переданы в про-
фильные службы и кури-
рующие департаменты. 

БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ

Забегая впе-
рёд, скажем, 
что планов на 

процентное воплощение. 
Тем более что бюджетные 
показатели, с которы-
ми район вступает в 2022, 
весьма обнадёживающие. 
Если главный финансо-
вый документ 12 меся-
цев назад районные де-
путаты принимали в раз-

Авторы: Мария ШРЕЙДЕР, фото: Анна МИХЕЕВА, 

Валентина КОРОЛЁВА, Владимир ЧУТОРА, Мария ФЕЛЬДЕ

Декабрь - время подведения итогов. Модернизация системы 
ЖКХ и переселение, дороги и строительство, благоустройство 
и планы на будущее. Об этом и многом другом глава 
Пуровского района Антон Колодин рассказал землякам в ходе 
полуторачасового прямого эфира.

МУЗЫКА 
Завершилось оснащение школ 

искусств музыкальными инструмен-

тами. В рамках нацпроекта «Культу-

ра» в музыкальные школы Ханымея, 

Пуровска и Уренгоя поступили 83 ин-

струмента. Программа обновления 

инструментального оснащения реа-

лизуется по инициативе главы регио-

В УХОДЯЩЕМ ГОДУ

на с 2019 года. За это время в учрежде-

ния поступило 685 инструментов. 

«ЛЯД АЙВАСЕДО»
Приобретённый по поручению губер-

натора катер уже перевёз свыше 5000 

пассажиров. За четыре месяца навига-

ции он совершил более 130 рейсов по 

маршруту Уренгой - Самбург и обратно. 

Также в бюджете учте-
ны расходы по таким важ-
ным направлениям, как 
переселение из аварийно-
го жилфонда, обеспечение 
жильём отдельных кате-
горий граждан, создание и 
содержание объектов бла-
гоустройства, капремонт 

улично-дорожной 
сети. В общем, уч-
тены интересы всех 
основных сфер жиз-
недеятельности Пу-
ровского района.  

СЕТЯМ - 
ПОВЫШЕННОЕ
ВНИМАНИЕ

Одно из основных на-
правлений, на кото-
рое будут брошены все 
силы, - капремонт сетей 
тепло- и водоснабжения. 
Проектные документы и 
торги завершат уже в на-
чале 2022 года, это позво-
лит приступить к работам 
как можно раньше.

Instagram, а также в чаты 
по ходу трансляции. За 
время прямого эфира он 
ответил на самые частые 
обращения и заверил, что 

ближайшую перспективу 
много. И оценивая уходя-
щий год, можно с опреде-
лённой долей уверенно-
сти надеяться на их сто-

«Принимаем решение по долгострою в 
Уренгое: ледовый дворец будет, но где 
именно, зависит от того, насколько из-
носились уже имеющиеся конструкции. 
Либо стройка продолжится на прежней 
базе, либо это будет новое модульное 

здание на новом месте».

мере 12млрд 750млн ру-
блей, то в этом году рай-
онная казна увеличилась 
на 375млн и состави-
ла 13млрд 126млн рублей. 
При этом бюджет безде-
фицитный и социаль-
но направленный: расхо-
ды на «социалку» в 2022 
году составят 64% от об-
щего объёма.

Меняемся Меняемся 
в реальном временив реальном времени
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«На встречах с губерна-
тором мы говорим о раз-
витии ситуации по ЖКХ, -
рассказал Антон Колодин. -
На сегодняшний день уже 
сделано 20 участков, по 
сравнению с предыдущи-
ми годами в десять раз 
увеличены объёмы работ. 
Ещё рано давать оценку, 
однако уже сейчас можно 
говорить о том, что ко-
личество заявок в службы 
ЖКХ уменьшилось. Если 

в прошлом году в это же 
время мы получали около 
60 - 70 заявок, то сейчас 
их 10 - 15».

Дмитрий Артюхов под-
держал Пуровский район, 
на ремонт сетей тепло- и 
водоснабжения выделе-
но дополнительное фи-
нансирование. Работа на 
коммуникациях будет 
продолжена. 

«В течение трёх лет 
мы хотим привести всё в 
полный порядок, и уже не 
возвращаться к этому во-
просу», - отметил Антон 
Александрович.  

СНОСИТЬ, 
СТРОИТЬ, 
ПЕРЕСЕЛЯТЬ…

Дополнительные сред-
ства направлены на про-
грамму переселения из 
ветхого и аварийного 
жилья, это более 640млн 
рублей. Как сообщил 
глава, в поселениях райо-
на в следующем году сне-
сут 16 «деревяшек», а 255 
семей станут обладате-
лями новых комфортных 
квартир. Новые дома по-
строят в Ханымее, Урен-
гое (планируется к по-
стройке ещё одна пяти-
этажка. За последние два 
года в посёлке заселили 
три капитальных пяти-
этажных дома) и Тарко-
Сале. В настоящее время в 
Пуровском районе возво-
дят 14 домов.

«Нужно время, чтобы 
и построить, и пересе-
лить, - отметил Антон 
Колодин. - Мы стараемся 
увеличивать темпы. Так, 
в 2020 году в новое жильё 
должны были переехать 
250 семей, но удалось пе-

питанников спортшкол 
(греко-римская борьба, 
бокс). 

НАРАЩИВАЕМ
МОЩНОСТИ

Как известно, для но-
вого строительства нужно 
наращивать коммуналь-
ные мощности. На сегод-
няшний день для под-
ключения нового жилья 
и социальных объектов 
в Тарко-Сале не хватает 
мощностей. Для этого по-
строят новую котельную 
мощностью 45 МВт. На 
2022 запланирована ак-
тивная фаза строитель-
ства, в 2023 году объект 
планируют сдать. Он даст 
возможность дальнейше-
му развитию города, су-
меет обеспечить необхо-
димую мощность инфра-
структуры.

В УХОДЯЩЕМ ГОДУ

МУРАЛЫ
Впервые появились в городе Тар-

ко-Сале. Яркие изображения украси-

ли четыре дома, гараж и пожарный 

водоём. Тематика, конечно, север-

ная. Тут и девочка-неночка всем жела-

ет победы, и белые мишки спешат на 

край земли, и наш любимый иван-чай 

цвета фуксии.

«ЯМАЛЬСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ»
Пуровский район стал пилотным  в 

реализации данного проекта. Весной 

этого года среди районных культурных 

и спортивных организаций определи-

ли 10 грантополучателей. Неработаю-

щие пенсионеры получили возможность 

бесплатно два раза в неделю посещать 

культурные, образовательные и спор-

тивные мероприятия.

САМБУРГ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
Благодаря национальному проек-

ту «Жильё и городская среда» в самом 

северном посёлке района из обычной 

детской площадки создали современ-

ную зону отдыха. В сквере «Молодёж-

реселить в два раза боль-
ше - 503. В 2021 году вме-
сто 250 семей переехали 
430. Работают программы 
по переселению - регио-
нальные и федеральные, 
пуровчане активно при-
нимают в них участие». 

ШКОЛЫ, ДЕТСАДЫ 
И «СЕВЕРНЫЙ 
ХАРАКТЕР»

Отдельно глава остано-
вился на возведении со-
циальных объектов. «Со-
циальное строительство 
стабильно развивается, - 
сказал Антон Колодин. - 
В Тарко-Сале возводит-
ся школа на 400 мест, ра-
ботаем над проектами 
школы на 450 мест и дет-
ского сада на 145 мест в 
микрорайоне Южном». 

В скором времени 
в Тарко-Сале начнёт-
ся строительство центра 
единоборств «Северный 
характер», сейчас идёт 
планировка участка, заво-
зят первые сваи.  В спорт-
комплексе будут зани-
маться больше 600 вос-

КСТАТИ
На протяжении 

всего прямого 

эфира проводил-

ся опрос. Пуров-

чанам было необ-

ходимо выбрать 

главное событие 

2021 года. Их вы-

делили сразу два: 

благоустройство 

игровых площа-

док и зон отдыха 

и открытие новых 

детских садов.
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ДОРОГИ ЖДУТ 
КАПРЕМОНТЫ 

Ещё один важный во-
прос, который уже начали 
усиленно решать. За 2021 
год на содержание и ре-
монт дорог в районе по-
тратили 303млн рублей, 
174млн из них - на капре-
монт дорожного полотна. 
Работы будут продолже-
ны, в новом году для этого 
заложили на 32% боль-
ше средств. Продолжит-
ся укладка новых плит в 
междворовых проездах. 
При финансовом содей-
ствии губернатора будет 
отремонтирован выезд из 
посёлка Пуровска по на-
правлению к Пурпе.

Кроме того, в этом году 
положительное заклю-

В УХОДЯЩЕМ ГОДУ

ный» заменили покрытие площадки на 

безопасное с резиновым основанием, 

установили канатный комплекс, каче-

ли и карусели. Украшением стали ма-

лые архитектурные формы.

СЧАСТЬЕ - ДЕТЯМ
Создали и обновили 11 детских 

площадок. Введены в эксплуата-

цию площадки в Тарко-Сале, Ханымее и 

Уренгое. Открыли сквер «Молодёжный» 

в Самбурге. В Пурпе дети осваивают но-

вую спортивно-игровую зону. Спортив-

ные площадки усовершенствованы в Ха-

рампуре, Сывдарме и Пуровске. Открыт 

самый протяжённый в России трек-парк 

в «Прибрежном» и современная зона от-

дыха в парке «Окунёвый».

Также строительство нач-
нётся на улице Русской. 

Микрорайоны города в 
следующем году ожида-
ет комплексное благоу-
стройство улично-дорож-
ной сети с оборудованием 
тротуаров и установкой 
урн. Не остановится рабо-
та по организации парко-
вок: в 2021 году в Пуров-
ском районе были бла-
гоустроены 11, восемь из 
которых - в Тарко-Са-
ле. По словам главы рай-
она, это далеко не предел, 
все предложения жителей 
будут рассмотрены. Уже 
сейчас таркосалинцы от-
мечают, что с появлением 
специально оборудован-
ных стоянок решается во-
прос бесконтрольных пар-
ковок.

в селе Самбург появит-
ся мобильный пункт для 
участкового уполномо-
ченного полиции. Во всём 
Пуровском районе станет 
безопаснее: по програм-
ме «Безопасный город» 
заложены средства для 
установки камер в нацио-
нальных посёлках. 

«УЮТНЫЙ ЯМАЛ» 
ПОМОГАЕТ 

Известно, что тренд 
районных властей послед-
них лет - активное при-
влечение жителей к раз-
витию своих поселений. 
Участвовать в распределе-
нии бюджетных денег пу-
ровчанам помогает про-
грамма «Уютный Ямал». 
В 2022 году реализуют 17 
идей жителей. На это вы-
делят 81млн рублей.

Благодаря инициа-
тивам пуровчан в Тар-
ко-Сале будут реализо-
ваны такие проекты, как 
«Хайро-Space» - уста-
новка на Набережной 
Саргина стендов-капсул 
для размещения музей-

ных экспонатов; обустро-
ят детскую площадку на 
ул.Победы между дома-
ми №17 и №19; установят 
проекционный переход, 
а также в рамках проекта 
«Ту» организуют турпо-
ходы для детей из малоо-
беспеченных семей. 

В поселениях райо-
на появятся парки, скве-
ры, арт-объекты, благо-
устроят зоны централь-
ных площадей и микро-
районов, там также обо-
рудуют детские и спор-
тивные площадки. 

СФЕРА УСЛУГ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Тарко-Сале растёт, 
а значит, по-новому 
нужно подойти и к раз-
витию инфраструкту-
ры города. Такое мнение 
выразил Антон Колодин. 
В конце декабря в рай-
центре открылся новый 
медицинский центр. 
Жители получат допол-
нительные медуслуги, а 
город - высококвалифи-
цированных специали-

В скором времени в райцентре появится 
новое здание почты. Уже есть решение, 
где разместим второе отделение. Сей-
час ведём переговоры с Почтой России 
о том, чтобы это было не просто отде-
ление, а современное, нового формата 
обслуживания, с полным спектром услуг, 

открытое, универсальное, удобное.

чение экспертизы полу-
чил проект по устройст-
ву ливневой канализа-
ции по улице Таёжной в 
Тарко-Сале. В 2022 нач-
нётся её полная рекон-
струкция: обновится по-
крытие, и на проезжей 
части будет меньше воды. 

РАЙОН СТАНЕТ 
БЕЗОПАСНЕЙ

Поговорили и об обес-
печении безопасности пу-
ровчан. По данному на-
правлению финанси-
рование увеличится в 
два раза. Благодаря этому 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В УХОДЯЩЕМ ГОДУ

В УРЕНГОЕ 
160 СЕМЕЙ-НОВОСЁЛОВ
Две новые пятиэтажки построили 

в центре поселения. В шаге от них - 

детский сад, школа и культурно-спор-

тивный комплекс. Рядом есть парк и 

сеть магазинов. Ключи от заветных 

квартир уренгойцы получили из рук 

губернатора.

НА КОНЦЕРТ - 
ВИРТУАЛЬНО
В Ханымее открыт виртуальный 

концертный зал. Учреждение попа-

ло в тройку «музыкалок», где в рамках 

окружного проекта «Искусство - детям 

Ямала» проходит реновация. Впервые 

состоялась прямая трансляция из Мо-

сковской филармонии. 

ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ!
Впервые власть и население со-

трудничали в новом формате: 30 дис-

куссионных площадок прошли во всех 

поселениях района в течение осени. 

Антон Колодин лично провёл девять 

встреч. В итоге инициативы учитыва-

ются, проблемы решаются.

стов со всей страны, ко-
торые приедут сюда жить 
и работать. Новый ме-
дицинский центр рас-
считан на оказание мно-
гопрофильной помощи: 
принимать будут врачи 
не только основных ква-
лификаций, но и узко-
профильные. 

«По франшизе в ско-
ром времени в городе по-
явится сеть пиццерий, - 
рассказал глава района, -
семейное кафе. В 2022 
году откроются новые 
современные магазины, 
со многими ведём перего-
воры. Без поддержки фе-
деральной и региональ-
ной властей эти проек-
ты сложно осуществить, 
но она у нас есть, поэто-
му верим, что всё полу-
чится». 

А У НАС 
В РАЙОНЕ ГАЗ

В Пуровском райо-
не 93 дома обеспечат 
газом: закон о бес-
платной газифика-
ции в России депу-
таты Госдумы при-
няли после поруче-
ния президента. Эти 
дома уже включены в 
реестр, 15 из них уда-
лось подключить ещё 
в этом году, осталь-
ные - в 2022. Чтобы 
получить перечень 
необходимых техни-
ческих условий, не-
обходимо обратиться 

ОЦЕНИВАЯ УХОДЯЩИЙ ГОД, МОЖНО С УВЕ-

РЕННОСТЬЮ НАДЕЯТЬСЯ НА СТОПРОЦЕНТНОЕ 

ВОПЛОЩЕНИЕ ПЛАНОВ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО БЮД-

ЖЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, С КОТОРЫМИ РАЙОН 

ВСТУПАЕТ В 2022, ВЕСЬМА ОБНАДЁЖИВАЮЩИЕ.

в «Пургазсервис». «Ра-
боты ведутся в рамках до-
рожной карты, - уточ-
нил Антон Колодин. - Газ 
будет доведён до границ 
участков».

РЕЙСАМ - БЫТЬ

Специфика Пуровского 
района в большой геогра-
фической оторванности 
поселений друг от друга. 
Поэтому вопрос транс-
портной доступности 
ожидаемо подняли в ходе 
прямого эфира. Антон Ко-
лодин сообщил приятную 
новость: в будущем году 
будет увеличено количе-
ство вертолётных рейсов 
в Самбург. Об этом главу 
района просили жители 
заполярного села. 

«Год назад, - поделил-
ся он, - мы начали об-
устройство вертолётных 
площадок. Теперь они со-
ответствуют всем тре-

бованиям безопасности. 
Во второй половине 2022 
года сможем перейти на 
формат постоянных пере-
возок».

Рассказал глава и о по-
дарке губернатора Дмит-
рия Артюхова - вахтов-
ка для зимника Самбург -
Уренгой поможет жите-
лям отдалённого посе-
ления чаще выезжать на 
Большую землю. 

щать нашу территорию, 
уже разработана програм-
ма по реализации экологи-
ческих проектов на терри-
тории района на ближай-
шие пять лет», - сообщил 
Антон Александрович.  

РАЙОНУ - 90!

Конечно, поговорили и 
о 90-летии, которое Пу-
ровский район отпразд-

А по маршруту Пуровск -
Тарко-Сале в следующем 
году дополнительно запу-
стят три новых автобуса 
малого класса. Рассматри-
вают вопрос об освеще-
нии трассы на протяже-
нии всего маршрута.

ГОД ЭКОЛОГИИ

Не обошли стороной и 
объявленный губернато-
ром Год экологии на Ямале. 
Активная экологическая 
работа в Пуровском райо-
не продолжается уже не-
сколько лет. Так, только 
за 2021 год убрано 65 сва-
лок, в том числе и остав-
шееся геологическое «на-
следие» советских времён. 
«Объём убранных отхо-
дов 40тыс. кубических ме-
тров. Мы продолжим очи-

нует в следующем году. И 
который уже начали от-
мечать: провели первый 
фестиваль ледовых скуль-
птур «Пуровское сия-
ние», выстроили тема-
тический ледовый горо-
док. В планах - культур-
ный марафон на протя-
жении всего года. 

«Всех секретов раскры-
вать не будем, - рассказал 
глава района. - Но скажу, 
что будет очень интерес-
но: ожидается приезд ар-
тистов, шоу дронов и 
многое другое».

Ещё один подарок к 90-
летию - полная рекон-
струкция главной площа-
ди города, фонтана и КСК 
«Геолог» внутри и сна-
ружи. Всё это стало воз-
можным благодаря под-
держке губернатора ЯНАО.  

Оксана Ермакова
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И пока одни ещё дума-
ют, стоит ли этим зани-
маться, другие использу-
ют предоставленную го-
сударством возможность: 
готовят документы и 
подают заявки на учас-
тие в конкурсе. Награда - 
финансовая поддержка, 

Автор: Ирина МИХОВИЧ

НКО приходит на помощьНКО приходит на помощь
Поддержке 
некоммерческих 
организаций 
государство сегодня 
уделяет особое 
внимание. Чтобы 
их деятельность 
стала более значимой 
и интересной для 
населения Пуровского 
района, у каждой есть 
возможность получить 
финансовые средства 
за счёт участия в 
грантовых конкурсах 
различного уровня. 

которую НКО использу-
ют для оказания помощи 
тем, ради кого они свою 
организацию создавали. 

Так, в 2016 году бла-
готворительный фонд 
социальной поддер-
жки граждан «Надежда» 
стал обладателем гран-

та губернатора, а в 2018 -
гранта президента. В том 
же 2016 году Пуровская 
районная общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов получила грант 
губернатора.

В 2020 году грант прези-
дента получили сразу три  
пуровские организации: 
Ямало-Ненецкая туристи-

2021 год не стал исклю-
чением. В этом году обла-
дателем гранта губернато-
ра стала объединённая пер-
вичная профсоюзная ор-
ганизация «НОВАТЭК» - 
Север» общероссийского 
профессионального союза 
работников нефтяной, га-
зовой отраслей промыш-
ленности и строитель-
ства, а гранта президен-
та удостоилась Пуровская 
районная общественная 

ПУРОВСКОЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ

Создано в 2002 году. Главная цель - консолидация сил и коорди-

нация действий членских организаций по защите трудовых прав и 

интересов членов профсоюзов, укрепление правовых гарантий дея-

тельности первичных профсоюзных организаций, их единства и со-

лидарности.

«Мы каждый год заявляемся на получение районной субсидии не-
коммерческим организациям на реализацию социально значимых проек-
тов. А в 2020 году рискнули участвовать в конкурсе Фонда президентских грантов с 
проектом по организации и проведению фестиваля трудовых коллективов «Норма жизни». 
Это было масштабное мероприятие, которое включало в себя обучающий семинар, а так-
же интеллектуальные и спортивные игры. Его цель - привлечь людей к здоровому образу 
жизни».

Ирина Грабельникова, председатель ПТООП

СЕМЕЙНО-РОДОВАЯ ОБЩИНА 
КМНС «КАНЕВСКАЯ» 

Создана в 2016 году. Основная 

цель - сохранить традиционный 

образ жизни, культуру и язык ко-

ренных малочисленных народов 

Севера, на бытовом уровне при-

вить детям национальные ценно-

сти. На базе НКО создано настоящее 

стойбище лесных ненцев, в котором ко-

ренные жители пуровской земли занимаются обычны-

ми делами. Сюда часто приходят старожилы из числа 

КМНС со своими внуками, которым они прививают на-

выки ведения традиционного уклада хозяйства, родную 

культуру и язык. 

«Участвовали в конкурсе грантов дважды и только на 
второй раз стали победителями. Зато набрались опыта. 
Поэтому не стоит отчаиваться, если первый раз не по-
лучается. На выделенные средства приобрели покрытие 
для чума, материалы к мастер-классам для желающих 
научиться шить национальную одежду и обувь. Пользу-
ясь возможностью, благодарю за финансовую поддер-
жку нашей НКО».

Людмила Канева, председатель правления общины

ческая общественная орга-
низация «АРКТИК+», Пу-
ровское территориальное 
объединение организаций 
профсоюзов и семейно-
родовая община коренных 
малочисленных народов 
Севера «Каневская».

организация инвалидов 
«Милосердие». Кстати, 
она же получила и грант 
департамента социальной 
политики ЯНАО. 

Стоит отметить, что 
главная цель НКО - не 
извлечение прибыли, а 
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Новый год для нас всегда был и остаёт-

ся семейным праздником. Очень люблю 

удивлять своих детей, поэтому каждый 

раз наряжаюсь в какой-нибудь костюм и 

делаю праздник тематическим. Была Ба-

бой-ягой, стюардессой, почтальоном Печкиным, снеговиком, 

феей и даже прорабом. Однажды я решила спросить дочь, кем 

она хочет видеть меня в новогоднюю ночь? Она ответила: «По-

будь просто мамой». Са
мы

й 
ве

сё
лы

й 
Но

вы
й 

го
д

Елена Корикова, г.Тарко-Сале

достижение поставлен-
ных целей через коллек-
тивные действия и по-
пуляризация своих ин-
тересов в обществе. На-
пример, работа отрасле-
вых ассоциаций нацелена 
на защиту корпоратив-
ных интересов, а профес-
сиональные объединения 
формируют стандарты 
профессии и представ-
ляют интересы работни-
ков при работе с органа-
ми власти. 

Губернатор  ЯНАО 
Дмитрий Артюхов вы-
соко оценивает работу 
НКО. «Наши обществен-
ные организации дела-

на реализацию очередных 
проектов.

Всего в Пуровском рай-
оне зарегистрированы 67 
некоммерческих органи-
заций, большинство - в 
сферах физической куль-
туры и спорта, защи-
ты прав и свобод челове-
ка, а также национальных 
и межэтнических отно-
шений. Названия многих 
из них на слуху. Поми-
мо уже названных НКО,  
в районе успешно дейст-
вуют и такие некоммер-
ческие организации, как 
общественное движение 
по защите прав и инте-
ресов КМНС «Ямал - по-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАН «НАДЕЖДА»

Создан в 2015 году. Одна из целей - 

социальная поддержка и защита ма-

лообеспеченных семей, пенсионе-

ров, инвалидов, участников боевых 

действий и других категорий соци-

ально незащищенных граждан, а так-

же оказание материальной помощи лю-

дям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«У благотворительного фонда «Надежда» большой 
опыт участия в грантовых конкурсах различного уров-
ня. Самым ярким нашим проектом можно смело на-
звать организацию проведения адаптивной физической 
культуры на воде. За несколько лет его реализации в 
бассейнах поселений Пуровского района оздоровились 
больше ста деток особой заботы. А больше ста родите-
лей обучились азам водной ЛФК. Со временем мы пе-
решли от проектной работы к оказанию адресной по-
мощи за счёт средств муниципального бюджета. А реа-
лизацию проекта «Гидрореабилитация для детей-инва-
лидов» взял на себя районный Совет ветеранов».

Руслан Абдуллин, 
соучредитель благотворительного фонда «Надежда» 

«Живу в Тарко-Сале больше 40 лет. Несколько лет 

назад возникли проблемы с зубами, но счёт за проте-

зирование оказался для меня слишком большим. По 

совету знакомой рискнула обратиться в фонд «Наде-

жда», хотя, если честно, надежды на помощь у меня 

и не было, ведь мы привыкли думать, что до нас ни-

кому нет дела. Но каково было моё удивление, ког-

да комиссия приняла положительное решение по мое-

му вопросу. Благодаря фонду мне не только оплатили 

лечение и протезирование, но специалисты помогли с 

оформлением всех необходимых документов, за что я 

им очень благодарна».

Людмила Заборовская, г.Тарко-Сале

В 2021 ГОДУ ИЗ 

БЮДЖЕТА ПУ-

РОВСКОГО РАЙО-

НА ФИНАНСОВУЮ 

ПОДДЕРЖКУ 

ПОЛУЧИЛИ 12 СО-

ЦИАЛЬНО ОРИЕН-

ТИРОВАННЫХ НЕ-

КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ.

ют большую работу, ко-
торая востребована у жи-
телей округа. Мы видим, 
что она получает хороший 
отклик. Будем рады, если 
заявок от НКО будет по-
ступать больше», - отме-
тил он, объявляя в этом 
году старт приёма зая-
вок на получение грантов 

томкам!», Совет ветера-
нов Пуровского района, 
Пуровское станичное ка-
зачье общество и многие 
другие. 

Названия организаций 
говорят сами за себя, и 
они уже много лет помо-
гают пуровчанам в реше-
нии многих вопросов - от 
финансовой поддержки  
до охраны общественного 
порядка. 

Мы обязательно о них 
расскажем на страни-
цах районной газеты, а 
пока в преддверии Ново-
го года ещё раз благода-
рим всех неравнодушных 
граждан, которые отдают 
свои силы тем, кто в этом 
сегодня больше всего ну-
ждается.
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РАБОТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ ПРОДОЛЖИТСЯ

В Тарко-Сале прошло очередное заседание пропагандист-

ской группы по информационному противодействию терро-

ризму. Участники заседания - представители профильных де-

партаментов администрации района, управления молодёжной 

политики, религиозных организаций и представители общест-

венности. 

Присутствовавшие выслушали отчёт о проделанной работе 

за прошлый год и утвердили план работы на год предстоящий. 

Как отметил заместитель начальника управления по противо-

действию коррупции и обеспечению общественной безопасно-

сти Дмитрий Ложкин, новый план был составлен на основании 

поступивших предложений участников совещания. 

В работу по его исполнению будут включены мониторинг, 

контроль и пресечение размещения материалов террористи-

ческой направленности, проведение культурно-просветитель-

ских и воспитательных мероприятий в образовательных учре-

ждениях, а также использование СМИ и интернета для разме-

щения материалов с антитеррористической тематикой.

ПРОСТРАНСТВО БЕЗ ПРЕГРАД

Источники: purovskiy.do, culture.ru, собственные корреспонденты

В 2021 году в школе-

интернате д.Харампур в 

ходе капремонта и при-

обретения оборудования 

по государственной про-

грамме «Доступная сре-

да» созданы условия для 

совместного обучения 

детей-инвалидов и детей, 

не имеющих нарушений в 

развитии. 

Стационарная ин-

дукционная система 

«Исток», информаци-

онно-тактильные зна-

ки и мнемосхема позво-

ляют свободно ориенти-

роваться в пространст-

ве лицам с нарушениями 

слуха и зрения. Парков-

ка для транспорта ин-

валидов, кнопки вызо-

ва персонала, пандус, 

подъёмные устройства 

в жилых корпусах шко-

лы-интерната помога-

ют свободно преодоле-

вать препятствия лицам 

с нарушениями опор-

но-двигательного аппа-

рата и лицам, передви-

гающимся на колясках. 

Информационный сен-

сорный терминал станет 

источником полезной ин-

формации не только для 

школьников, но и педа-

гогов, гостей школы.

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС ПОЕДЕТ НА БЛИЖНИЕ ДАЧИ

В Тарко-Сале началась работа по из-

менению расписания движения школь-

ного автобуса. 

Напомним, что с вопросом пересмо-

треть школьный маршрут, чтобы детям 

было не так далеко добираться до оста-

новки, к главе района Антону Колодину 

во время встреч с населением обрати-

лись жители ближних дач.

ному возведению и обустройству оста-

новочного комплекса на ближних дачах, 

который будет соответствовать всем 

условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения и правилам его 

организации.

Комиссия уже обследовала эту тер-

риторию и определила место располо-

жения будущего остановочного пункта, 

он будет находиться возле старого ста-

диона. Вскоре в соответствующие ве-

домства и учреждения направят запро-

сы о выделении денежных средств для 

оборудования новой остановки, приве-

дения в порядок дорожного полотна, а 

также установки освещения и подготов-

ки площадки для разворота школьного 

автобуса.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Как рассказали в центре ресурсного 

обеспечения системы образования Пу-

ровского района, решение вопроса о за-

пуске школьного автобуса на ближние 

дачи условно разбито на два этапа. Се-

годня уже изменён маршрут школьного 

автобуса первой таркосалинской школы. 

Теперь он осуществляет проезд через 

ул.Промышленную. Остановки именно 

на этой улице максимально приближены 

к ближним дачам и отвечают всем тре-

бованиям, предъявляемым к перевозкам 

школьников. Кроме того, маршрут этого 

автобуса пролегает через школу №3, что 

позволяет подвозить обучающихся в обе 

школы.

Второй этап включает в себя ком-

плекс мероприятий по непосредствен-

К ЗНАНИЯМ - 
ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ 

Дом культуры «Полярная звезда» 

с.Самбург проводит мероприятия в рам-

ках Пушкинской карты. Так, 26 декабря 

прошёл художественный мастер-класс. 

Участники рисовали орнамент на бума-

ге, а местные мастерицы показали, как 

перенести его с бумаги на обувь (кисы) и 

верхнюю одежду (малицу и ягушку).

На следующий день самбургская мо-

лодёжь посетила познавательную про-

грамму «Спасатели, вперед!», гостем ко-

торой стал инструктор пожарной профи-

лактики пожарной части села Самбург. В 

этот день ребята узнали много интерес-

ного и научились правильно действовать 

в чрезвычайных ситуациях. In
st

ag
ra

m
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Как отметил военный 
комиссар Ямало-Ненец-
кого округа, полковник 
Михаил Торовин, всего в 
период призывной кам-
пании проведено около 
140 заседаний медицин-
ских комиссий в муни-
ципальных образованиях, 
на которые были вызва-
ны более трёх тысяч гра-
ждан, подлежащих при-
зыву на военную службу. 
Более 20 процентов при-
зывников пройдут её на 
территории Центрально-
го и Восточного военных 
округов, а первая коман-
да традиционно была от-
правлена служить в Но-
вороссийскую базу Черно-
морского флота.

Сегодня, когда появ-
ляются новые угрозы и 
вызовы, военная служ-

Подготовил: Андрей ПУДОВКИН по материалам пресс-службы ВК ЯНАО

Фото: Владимир ЧУТОРА

Отправились наши 
парни на службу
Осенний призыв 2021 года на территории ЯНАО завершится 
31 декабря. Задание на призыв, установленное штабом 
Центрального военного округа, выполняется в полном объёме. 

ба приобретает особую от-
ветственность. Абсолют-
ное большинство призыв-
ников с положительным 
настроем идут в армию, 
многие из них успели 
пройти подготовку в воен-
но-патриотических струк-
турах на территории авто-
номного округа: кадетских, 
казачьих, поисковых...

Особенность нынеш-
него призыва - строгие 
меры по профилактике 
коронавирусной инфек-
ции. Ведь одна из задач, 
которая была поставле-
на военным комиссариа-
там, не допустить распро-
странения коронавирус-
ной инфекции среди при-
зывников и проникнове-
ния её в войска.

Призывники Ямала 
будут служить за сотни, а 

то и тысячи километров 
от своих родных мест. По 
словам Михаила Торо-
вина, в настоящее время 
большинство навобран-

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ

«Отрадно, что подавляющее боль-
шинство парней намерены честно 
исполнить свой долг и вынести из 
армейских будней максимальную 
пользу для дальнейшей жизни на 
гражданке. На этот раз мы напра-
вили в Вооружённые силы РФ чуть больше 100 пу-
ровских парней. Из них 31 - в Военно-морской флот, 
конкретно в Кронштадт. Новобранцы также пройдут 
службу в сухопутных, воздушно-десантных войсках, 
военно-космических силах с дислоцированием от 
Калининграда до Владивостока и от Мурманска до 
Севастополя».

Олег САМЧУК, военный комиссар г.Губкинский, 
Пуровского и Красноселькупского районов

цев, подлежащих отправ-
ке в армейские части во-
енным комиссариатом 
автономного округа, уже 
прибыли к месту службы.

Иммуноферментные анализато-
ры выполняют полный цикл ИФА-
исследований. После подготовки 
биоматериала и внесения реаген-
тов, приборы сами проводят рас-
чёты, фотометрируют и выдают 
результаты. Благодаря автомати-
зированному процессу уменьши-
лось время проведения исследова-
ний, так как ранее все эти дейст-
вия проводили в ручную. Мощное Источник: @tarkosalinskaia_crb

Новое оборудование для ТЦРБ
В распоряжение сотрудников клинико-диагностической 
лаборатории ТЦРБ поступило новое оборудование: три современных 
аппарата - планшетный и автоматический иммуноферментные 
анализаторы и бокс микробиологической безопасности.

программное обеспечение проводит 
измерения и обсчитывает любые 
иммуноферментные методики, в 
том числе исследования на антите-
ла к Covid-19.

Основные функции бокса ми-
кробиологической безопасности, 
предназначенного для работы с 
патогенными микроорганизмами: 
удержание и удаление из рабо-
чей зоны вредных биологических 
агентов, предотвращение возмож-
ности заражения воздушно-ка-
пельным путём персонала лабора-
тории, а также смешения воздуха 
рабочего помещения и окружаю-
щей среды.
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КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ

Начался год с хорошей новости о 
начале строительства многоквар-
тирного дома под переселение из 
ветхого жилья. В движение строи-
тельная площадка пришла весной, 
а первую сваю под фундамент че-
тырёхэтажной «капиталки» на 
43 квартиры забили в апреле. Кар-
кас здания готов на 80 процентов. В 
следующем году дом должны сдать, 
и ветхий жилфонд существенно со-
кратится. 

В настоящее время признаны 
аварийными 15 одноэтажных «де-
ревяшек», ещё 14 домов находятся в 
стадии признания таковыми. Рассе-
лённые строения сносят, в этом году 
канули в Лету девять домов.

Ханымей-2021. 
Подводим итоги
Что интересного, яркого или значимого произошло у вас в уходящем 
году? Задумались? Многие ханымейцы, если говорить о посёлке, 
ответ дадут сразу: строить детский сад будут - раз, строить 
ДК будут - два... А потом речь пойдёт о парке, озере Безымянном, 
новогодней иллюминации, о красоте. Расскажут и о достижениях 
учреждений и личных успехах. Они у ханымейцев есть.

«К 2025 году при поддержке 
округа и района мы планируем из-
бавиться от аварийного жилого 
фонда полностью», - слова главы 
Ханымея Кирилла Скороходова.

В проекте строительство ещё од-
ного нового дома. Также ханымей-
цы продолжают улучшать свои жи-
лищные условия благодаря ряду 
других действующих на Ямале про-
грамм. Одиннадцать семей в 2021 
году получили социальные выпла-

ты по программе «Сотрудничест-
во», ещё шесть - свидетельства на 
переселение из аварийного жилья 
за пределы региона, а двадцать две 
семьи - денежное возмещение за 
жилые помещения, подлежащие 
сносу. Также благодаря действую-
щим программам улучшили свои 
жилищные условия две молодые и 
одна многодетная семьи.

«Темп набран хороший», - ре-
зюмирует глава посёлка.

ОТ ЦЕНТРА - К ОКРАИНАМ

В начале лета Ханымей тради-
ционно расцвёл. Работы по озеле-
нению, благоустройству, реализа-
ция намеченных проектов - за ко-
роткий период успеть нужно было 
многое.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ

Фото: Светлана БОРИСОВА, Владислав МАЛЕВИЧ, архивы респондентов

«Новый год - время перемен и 
надежд. Как и прежде, это ожи-
дание чуда. Хотя волшебники мы 
сами - добиваемся новых высот, 
преодолеваем страхи, прио-
бретаем полезные привычки, 
развиваем тягу к знаниям, забо-
тимся о близких… Жизнь полна 
радостных событий, надо просто 
обратить на них внимание.
Желаю в новом году прожить 
побольше счастливых моментов, 
здоровья вам и вашим близким!» 

Кирилл СКОРОХОДОВ, 
глава администрации п.Ханымея

В этом году благоустройство сме-
стилось к окраинам посёлка. В июле 
2021 года закончили строительство 
детской площадки по улице Мира 

и начали обустройство новой 
зоны отдыха на озере Безы-
мянном. К слову, не обошлось 
без участия жителей посёл-
ка. Именно их предложения 
легли в основу принятых ру-
ководством решений. 

Площадку построили в 
рамках федерального про-

екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроек-
та «Жилье и городская среда», а 
с зоной отдыха на Безымянном 
помог глава района: он поддер-
жал идею, дополнительные средст-
ва были выделены. Так в распоря-
жении детворы появился ещё один 
объект, построенный по всем пра-
вилам и нормам и оснащённый 
спортивным и игровым оборудова-
нием. А прибрежная зона озера Бе-
зымянного стала новой, обустроен-
ной в современном стиле локацией 
для отдыха жителей. Здесь к нача-
лу холодов появился тридцатиме-
тровый пирс, входные арки, дорож-
ки из палубной доски, скамейки-
качели, освещение, беседки с ман-
гальными зонами. Потом на смену 
обычным строителям пришли ле-

«Берег озера Безымянного теперь 
сверкает: и ёлка, и ледяные фи-
гуры - красиво! Есть куда прогу-
ляться по вечерам. Глава посёлка 
озвучил, что тропа здоровья бу-
дет вокруг озера, чему мы очень 
рады. Вообще, наш микрорайон 
МПС сильно изменился. Построят 
новый сквер в 2022 году».

Галина ПЕРМЯКОВА

ОБО ВСЁМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО В 

ХАНЫМЕЕ В 2021 ГОДУ, В ОДНОМ 

МАТЕРИАЛЕ НЕ РАССКАЖЕШЬ. 

ПОЭТОМУ МЫ ВЫБРАЛИ САМЫЕ 

ЯРКИЕ, ЗНАЧИМЫЕ МОМЕНТЫ.
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В самый первый Новый год, который мы встречали на Севере, 

произошёл курьёзный случай. Под бой курантов в форточку окна 

нашей квартиры залетела горящая петарда. В доме фейерверк, 

грозящий пожаром, - тот ещё подарочек! Но мы все вместе с дру-

зьями и соседями достаточно быстро поймали незваную гостью. С тех пор - никакой 

пиротехники! Са
мы

й 
ве

сё
лы

й 
Но

вы
й 

го
д

Людмила Коновалова, г.Тарко-Сале

Незваная гостья

довые монтажники и скульпторы. 
23 декабря на Безымянном торже-
ственно открыли ледяной городок с 
новогодней ёлкой, горкой и катком.   

ПО-ДРУГОМУ НЕЛЬЗЯ

Осень традиционно началась с 
празднования Дня посёлка. Яркие 
моменты - фестиваль националь-
ных культур и, конечно же, чество-
вание лучших. Среди тех, кто под-
нимался на сцену, был настоятель 
храма в честь Рождества Христова 
Андрей Медведков. Он в числе ха-
нымейцев-общественников помо-
гал землякам во время пандемии 
2020 года. Священнослужителя от-
метили благодарностью уполномо-
ченного по правам человека в РФ. 
А в ноябре этого года благодарность 
президента России торжествен-
но вручили Зиле Шайнуровой. Ди-
ректор школы №2 была награжде-

«Когда мечты сбываются, это непередаваемые 
эмоции! В настоящее время подыскиваем с отцом 
квартиру в Ханымее. Возмещение за аварийное 
жильё получили в декабре. Хорошо, что такие 
программы есть, что у нас на Ямале заботятся об 
улучшении условий жизни». 

Марина АНДРЕЕВА

на за большой вклад в обеспечение 
деятельности образовательных уч-
реждений в период эпидемии коро-
навирусной инфекции. Напомним, 
что Ханымей одним из первых на 
Ямале был закрыт на карантин вес-
ной 2020 года. От слаженных и гра-
мотных действий руководителей, 
добровольцев, общественности в 
тот период зависело очень многое - 
от обеспечения жизнедеятельности 
посёлка до психологического кли-
мата в каждой семье.  

«Мы все тогда работали в одина-
ковых условиях, все руководители в 
посёлке подошли к решению стоя-
щих перед ними задач с полной са-
моотдачей. Им всем адресую слова 
огромной благодарности. Боль-

шое спасибо моему замечательному 
коллективу, который проявил себя 
самоотверженно в тот момент. И 
это не только педагоги, а абсолют-
но все: дворники, вахтёры, девоч-
ки в пищеблоке... Проверка таки-
ми трудностями нас сплотила ещё 
больше», - сказала Зиля Радисовна.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Ноябрь пополнил копилку до-
стижений учреждений посёлка. В 

виртуальные экскурсии по Ханы-
мею, а также больше узнавать о ре-
мёслах и об экспонатах.

Команда школы №1 стала чемпи-
оном ямальской школьной кибер-
спортивной лиги и будет отстаи-
вать честь округа во всероссийском 
этапе соревнований. Это направле-
ние начали развивать в учрежде-
нии только в этом году. Одним из 
значимых событий не только для 
школы, но и всего посёлка, стало 
участие одиннадцатиклассницы 
Дарьи Ершовой во всероссийском 
конкурсе «Большая перемена». 
Одарённая ученица, пройдя ряд 
серьёзных очных и заочных испы-
таний по направлению «Искусст-
во и творчество», вышла в финал, 
который прошёл в «Артеке» в но-
ябре.  

Для двух учреждений, также из-
вестных своими успехами и дости-
жениями, 2021 год стал юбилей-
ным. Своё двадцатилетие отметил 
коллектив Дома детского творчест-
ва, тридцатилетие отпраздновала 
детская школа искусств.

2022 год станет юбилейным для 
всего посёлка. Ханымею испол-
нится 45! И подготовка к этому со-
бытию уже началась. А в общем, 
планы по строительству, благо-
устройству, реализации жилищных 
программ на следующий год, как 
говорит руководство посёлка, у Ха-
нымея большие.

историко-краеведческом музее за-
вершили работу над грантовыми 
проектами. Здесь открыли творче-
скую мастерскую, где будут осва-
ивать азы ткацкого мастерства, и 
приобрели мультимедийное обору-
дование, позволяющее совершать 

На Ханымейском тракте возводят дом на 43 квартиры 
под переселение из ветхого жилья. Срок сдачи - третий квартал 2022 года
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05.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+).

06.00 Новости.
06.30 Х/ф «Морозко» (0+).
08.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Ну, погоди! Каникулы» 

(0+).
10.50 Х/ф «Золушка» (0+).
12.00 Новости.
12.35 «Лёвчик и Вовчик» (16+).
13.55 «Давай поженимся в Новый 

год!» (16+).
14.45 «Угадай мелодию 

1991 - 2021» (12+).
15.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+).

16.50 Х/ф «Один дома-2» (0+).
19.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Казанова» (16+).
23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» (16+).
00.10 «Вечерний Ургант» (16+).
01.05 «Вечерний Unplugged» 

(16+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).
02.35 «Угадай мелодию» (12+).
03.15 «Давай поженимся в Новый 

год!» (16+).

05.05 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+).

06.00 Новости.
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» (0+).
08.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 М/ф «Чебурашка», «Умка» и 

другие (0+).
10.50 Х/ф «Один дома» (0+).
12.00 Новости.
13.00 «Буруновбезразницы» (16+).
14.30 «Давай поженимся в Новый 

год!» (16+).
15.20 «Угадай мелодию 

1991 - 2021» (12+).
16.10 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+).

17.30 Новогодний маскарад на 
Первом (16+).

19.10 «Голос» (12+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Казанова» (16+).
23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» (16+).
00.10 «Вечерний Ургант» (16+).
01.05 «Вечерний Unplugged» 

(16+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).
02.35 «Угадай мелодию» (12+).

05.05 Т/с «Голубка» (16+).
07.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг и Компания» 

(16+).
13.30 Т/с «Кулагины» (16+).
15.30 Т/с «Сиделка» (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-

Ямал».
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+).
01.45 Т/с «Челночницы» (12+).
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+).

05.05 Т/с «Голубка» (16+).
07.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести».

11.30 «Аншлаг и Компания» 
(16+).

13.30 Т/с «Кулагины» (16+).
15.30 Т/с «Сиделка» (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-

Ямал».
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+).

01.45 Т/с «Челночницы» (12+).

06.00, 04.45 «Открытый мир» 
(12+).

07.00 Мультсериалы (0+).
09.00 М/ф «Руслан и 

Людмила. Перезагрузка» 
(6+).

10.30 Х/ф «Загадай желание» 
(12+).

12.00 М/с «Сказочный патруль» 
(0+).

12.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» (0+).

13.00 «Время Ямала» (16+).
13.15 Т/с «Новогодний рейс» 

(12+).
16.45 М/ф «Снежная королева» 

(0+).
18.00 «Время Ямала» (16+).
18.15 «Большое интервью» 

(12+).
19.00 Х/ф «Марафон желаний» 

(16+).
20.30 Х/ф «Всё только начинает-

ся» (16+).
22.00 Т/с «Новогодний рейс» 

(12+).
01.30 Т/с «Однолюбы» (16+).
04.15 «Открытый мир. Неожи-

данная Россия. Десерты на 
постолье» (12+).

05.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).

06.00, 04.10, 04.40 «Открытый 
мир» (12+).

07.00 Мультсериалы (0+).
09.15 М/ф «Снежная королева» 

(0+).
10.30 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+).
12.00 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
12.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни» (0+).
13.00 «Время Ямала» (16+).
13.15 Т/с «Новогодний переполох» 

(16+).
16.45 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» (0+).
18.00 «Время Ямала» (16+).
18.15 «Большое интервью» (12+).
18.45 «Актуальное интервью» 

(12+).
19.00 Х/ф «Жених напрокат» 

(16+).
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии 2021/2022. Мужчины. 
«Зенит» (Казань) - «Факел» 
(Новый Уренгой) (12+).

23.00 Х/ф «Рождество в шокола-
де» (16+).

00.30 Т/с «Однолюбы» (16+).
05.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни» (0+).

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

Снова в деле» (6+).
07.00 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
07.25 Х/ф «Ёлки» (12+).
09.00 Х/ф «Ёлки-2» (12+).
11.05 М/ф «Ледниковый период» 

(0+).
12.45 М/ф «Ледниковый 

период-2. Глобальное 
потепление» (0+).

14.35 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозавров» 
(0+).

16.25 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континентальный 
дрейф» (0+).

18.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 
(6+).

20.00 «Русский ниндзя» (16+).
22.45 «Суперлига» (16+).
00.20 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!» (16+).
02.05 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!-2» 
(12+).

03.40 Т/с «Воронины» (16+).
04.50 Мультфильмы (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).

06.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

07.25 Х/ф «Ёлки лохматые» 
(6+).

09.00 Х/ф «Ёлки-3» (6+).
11.00 Х/ф «Ёлки новые» (6+).
12.45 М/ф «Гринч» (6+).
14.25 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных» 
(6+).

16.10 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных-2» (6+).

17.55 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень» 
(12+).

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+).

00.15 Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+).

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

04.25 Мультфильмы (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

4 ЯНВАРЯ 2022 / ВТОРНИК
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05.00 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» (0+).

06.00 Новости.
06.30 Х/ф «Зимний роман» (12+).
08.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Один дома-2» (0+).
12.00 Новости.
12.40 «Клара Новикова» (16+).
14.45 «Давай поженимся в Новый 

год!» (16+).
15.35 «Угадай мелодию 1991-

2021» (12+).
16.25 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+).

17.55 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Казанова» (16+).
23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» (16+).
00.10 «Вечерний Ургант» (16+).
01.05 «Вечерний Unplugged» 

(16+).
01.50 «Наедине со всеми» 

(16+).
02.35 «Угадай мелодию» 

(12+).
03.15 «Давай поженимся в Новый 

год!» (16+).
03.55 «Модный приговор» (6+).

05.10 Х/ф «Зимний роман» (12+).
06.00 Новости.
06.45 Х/ф «Моя мама - невеста» 

(12+).
08.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проек-

те-путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего» 
(16+).

12.00 Новости.
13.55 «Давай поженимся в Новый 

год!» (16+).
14.45 «Угадай мелодию 

1991 - 2021» (12+).
15.35 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+).

17.05 «Сегодня вечером» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Казанова» (16+).
23.00 Х/ф «Бедная Саша» (12+).
01.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя.

03.15 «Вифлеем. Город Иисуса» 
(6+).

04.05 «Иисус. Земной путь» (0+).

05.05 Т/с «Голубка» (16+).
07.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+).

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг и Компания» 

(16+).
13.30 Т/с «Кулагины» (16+).
15.30 Т/с «Сиделка» (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-

Ямал».
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+).
01.45 Т/с «Челночницы» (12+).
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+).

05.05 Т/с «Голубка» (16+).
07.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «В ожидании любви» 

(16+).
15.30 Т/с «Сиделка» (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-

Ямал».
21.20 Х/ф «Иваново счастье» 

(16+).
22.55 Х/ф «Остров» (12+).
01.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения.

03.15 Х/ф «Отогрей моё сердце» 
(12+).

06.00, 04.15, 04.45 «Открытый 
мир» (12+).

07.00 М/с «Сказочный патруль» 
(0+).

07.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» (0+).

08.00 М/с «Лео и Тиг» (0+).
08.45 М/с «Кошечки-собачки» 

(0+).
09.15 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» (0+).
10.30 Х/ф «Марафон желаний» 

(16+).
12.00 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
12.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни» (0+).
13.00 «Время Ямала» (16+).
13.15 Т/с «Когда папа Дед Мороз» 

(12+).
16.30 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд» (6+).
18.00 «Время Ямала» (16+).
18.15 «Большое интервью» 

(12+).
19.00 Х/ф «Дублёр» (16+).
20.30 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+).
22.15 Т/с «Когда папа Дед Мороз» 

(12+).
01.30 Т/с «Однолюбы» (16+).

06.00 «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Град Ионов» 
(12+).

06.30, 04.35 «Полярные исследо-
вания» (12+).

07.00 Мультсериалы (0+).
09.00 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд» (6+).
10.30 Х/ф «Дублёр» (16+).
12.00 Мультсериалы (0+).
13.00 «Время Ямала» (16+).
13.15 Т/с «Тест на любовь» (12+).
16.30 М/ф «Джек и механическое 

сердце» (12+).
18.00 «Время Ямала» (16+).
18.15 «Большое интервью» 

(12+).
18.45 «Актуальное интервью» 

(12+).
19.00 Х/ф «Путешествие к Рожде-

ственской звезде» (0+).
20.15 Праздничный концерт 

ко Дню работников 
органов безопасности РФ 
(12+).

22.05 Т/с «Тест на любовь» (12+).
01.20 Т/с «Однолюбы» (16+).
04.05 «Открытый мир. Неожидан-

ная Россия. Град Ионов» 
(12+).

05.05 М/с «Лео и Тиг» (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна 

свитка» (6+).
06.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
07.40 Х/ф «Ёлки 1914» (6+).
09.55 Х/ф «Ёлки последние» 

(6+).

11.55 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+).

14.55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+).

18.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+).

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+).

00.05 Х/ф «Рокетмен» (18+).
02.15 Х/ф «Герой супермаркета» 

(12+).
03.45 Т/с «Воронины» (16+).
04.30 Мультфильмы (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны» (6+).
07.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
08.20 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!» (16+).
10.20 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!-2» (12+).
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+).
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (16+).
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» (16+).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» (12+).
00.05 Х/ф «Рождество на двоих» 

(16+).

02.00 Х/ф «Толстяк против всех» 
(16+).

03.30 Т/с «Воронины» (16+).
04.40 Мультфильмы (0+).

6 ЯНВАРЯ 2022 / ЧЕТВЕРГ
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«Используйте соломинку 
для удаления косточки 

из вишни…»
Лайфхак

«Улыбаемся и машем, 
парни!»
Из мульта «Мадагаскар»

«А снег не знал и падал…»
Музыкальное задушевное

«Сядь в любой поезд - будь 
ты, как ветер…»

Лирическое песенное

Страшный сон поколения Z.

Дата чествования 
падающих на головы яблок.

«Лучшая часть праздника - рассказ 
о том, как к нему готовились».

Чарльз Диккенс

«Жаль, что м
ные, а она - д
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Из вагантов
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«Образование - то, что «Образование - то, что 
остаётся, когда всё, чему остаётся, когда всё, чему 

учили, забывается».учили, забывается».
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День случайных 
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День танца 
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День мягких подушек

Всемирный 
день 
«The Beatles»

День колдунов

ской печати Старый Новый год

«Крутится, вертится 
шар голубой…»

Из русского романса
Знатоки рекомендуют 
прятаться в проруби…

«Кто украл хо-му-тыыы?»
В поисках эха кричать громче

«Как мне этот фильм? 
Попкорн - лучше…»

Шутка кинокритика

«Обещай переобещать 
обещанное обещание».

Из заповедей начинающих жуликов

«Одеяла и подушки 
ждут ребят…»
Убаюкивающее телевизионное

… и в голове сразу: 
«Yesterday…»

«Словно мухи тут и там, 
ходят слухи по дворам…»

Владимир Высоцкий

Попрощаемся с дедом и 
внучкой до следующего 

Нового года…
мы - трёхмер-
двухмерная…»

Мысль вслух

«Экстрасенсы, 
когда напьются, звонят 

своим будущим».
Реальная жизнь

ой, ряженый, 
наряженный».

Фольклорное

себя любимых! Любимый праздник 2.0

истанцию 
1,5 метра.

Реальная жизнь

«Алкоголь в малых дозах без-
вреден в любом количестве».

Михаил Жванецкий

Подготовил: Андрей ПУДОВКИН
Вёрстка: Николай ПШЕНИЧНЫЙ
Использованы изображения с сайтов: privetpeople.ru, 

Twitter, zen.yandex.ru, ru.pngtree.com, freepik.com, freepng.ru, 

pngegg.com, depositphotos.com, sk.pinterest.com, stihi.ru, 

vectorstock.com, tapenik.ru, flyclipart.com, pulse.mail.ru, 

smart-lab.ru, shkolazhizni.ru, uprostim.com, 

photodreamstudio.ru.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ-1 ЯМАЛ-РЕГИОН СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ-1 ЯМАЛ-РЕГИОН СТС

7 ЯНВАРЯ 2022 / ПЯТНИЦА

04.50 Х/ф «Моя мама - невеста» 
(12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Француз» (12+).
08.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10, 12.15 «Старые песни о 

главном» (16+).
12.00 Новости.
14.10 «Старые песни о главном-3» 

(16+).
17.00 Концерт «Русское рожде-

ство» (0+).
19.10 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
21.20 «Алла Пугачёва. Тот самый 

концерт» (12+).
23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» (16+).

04.30 Х/ф «Француз» (12+).
06.00 Новости.
06.20 Х/ф «Zолушка» (16+).
08.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Марины Неё-

ловой. «Я умею летать» 
(12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
13.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+).
15.35 «Угадай мелодию 

1991 - 2021» (12+).
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+).
17.50 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).

05.05 Т/с «Голубка» (16+).
07.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла.

11.55 Х/ф «Свои чужие родные» 
(12+).

15.45 «Измайловский парк». 
Концерт (16+).

18.00 «Сегодня пятница!» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Ямал».
21.00 Х/ф «Комета Галлея» 

(12+).
01.25 Т/с «Челночницы» (12+).

05.05 Т/с «Голубка» (16+).
07.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
13.45 Х/ф «Критический возраст» 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!»  (12+).

21.00 Х/ф «С тобой хочу я быть 
всегда» (12+).

01.15  Х/ф «Проездной билет» (16+).

06.00, 03.45, 04.15 «Открытый 
мир» (12+).

07.00, 12.00, 12.55, 04.45, 
05.15 Мультсериалы (0+).

09.00 Х/ф «Путешествие к Рожде-
ственской звезде» (0+).

10.15 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+).

13.00 Т/с «За пять минут до янва-
ря» (12+).

17.45 Х/ф «Рождество на льду» 
(12+).

19.15 Х/ф «Офелия» (16+).
21.00 Х/ф «Письма к Джульетте» 

(12+).
22.45 Т/с «За пять минут до янва-

ря» (12+).
02.15 Х/ф «Рождество на льду» 

(12+).

06.00 «Кондитер» (16+).
07.10 М/с «Кошечки-собачки» 

(0+).
08.00, 18.00 «Полярные истории» 

(12+).
08.30 «С полем!» (16+).
08.45 «Второе дыхание» (12+).
09.00 Мультсериалы (6+).
11.15, 19.00, 04.25 Док. фильмы 

(12+).
12.30 Т/с «Стандарты красоты» 

(12+).
16.00 Х/ф «Офелия» (16+).
17.45 «Арктический календарь» 

(12+).
18.30 «С полем!» (16+).
18.45 «Второе дыхание» (12+).
19.30 Х/ф «Милый друг» (12+).
21.10 Т/с «Фарца» (16+).

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

(16+).
08.50 «Суперлига» (16+).
10.20 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+).
12.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

феникса» (16+).
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» (12+).
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1-я» (16+).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2-я» (16+).
23.35 Х/ф «Как Гринч украл Рож-

дество» (12+).
01.35 Х/ф «Рождество на двоих» 

(16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05, 08.10 Мультсериалы (0+).
07.20 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+).
07.50 М/ф «Как приручить драко-

на. Возвращение» (6+).
08.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.05 «Русский ниндзя» (16+).
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти» (16+).
18.20 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» (16+).
23.40 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» (18+).
01.40 Х/ф «Рокетмен» (18+).
03.35 Т/с «Воронины» (16+).
04.45 Мультфильмы (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

8 ЯНВАРЯ 2022 / СУББОТА

9 ЯНВАРЯ 2022 / ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ-1 ЯМАЛ-РЕГИОН СТС

05.15 Х/ф «Zолушка» (16+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутёвые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Анна Банщикова. Дама с 

пистолетом» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
14.00 «Детский КВН» (6+).
15.15 «Угадай мелодию 

1991 - 2021» (12+).
16.05 Х/ф «Старушки в снегах» 

(12+).
17.50 Шоу «Лучше всех!» Ново-

годний выпуск (0+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Спасите Колю!» (12+).

05.05 Т/с «Голубка» (16+).
07.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+).
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести».
11.30 Международный турнир по 

художественной гимнастике 
«Небесная грация».

13.20 «Измайловский парк». 
Концерт (16+).

15.35 Х/ф «По ту сторону счастья» 
(12+).

20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+).

01.00 Х/ф «Заповедник» (16+).

06.00 «Всё, кроме обычного» (16+).
07.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+).
08.00, 18.00 «Полярные истории» 

(12+).
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 

(12+).
09.00 Мультсериалы (12+).
11.15, 19.00, 04.24 Док. фильмы 

(12+).
12.30 Т/с «Стандарты красоты. 

Новая любовь» (12+).
16.00 Х/ф «Письма к Джульетте» 

(12+).
17.45 «Арктический календарь» 

(12+).
18.30 «С полем!» (16+).
19.30 Х/ф «В погоне за ветром» 

(12+).

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

(16+).
08.05 Х/ф «Как Гринч украл Рож-

дество» (12+).
10.05 М/ф «Ледниковый период» 

(0+).
19.00 М/ф «Вперед» (6+).
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+).
23.05 Х/ф «Сокровища Амазонки» 

(16+).
01.05 Х/ф «Кладбище 

домашних животных» 
(18+).

02.55 Т/с «Воронины» (16+).
04.30 Мультфильмы (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).
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3 ЯНВАРЯ / ПОНЕДЕЛЬНИК
08.00, 17.35, 03.15 Т/с «Кара-

мель» (16+).
08.50, 18.25, 04.00 Т/с «Мой 

любимый папа» (16+).
09.35 Мультфильм (6+).
11.05, 19.10 «Легенды музыки» 

(12+).
11.30, 22.45 «Новый год с до-

ставкой на дом» (12+).
13.00 Концерт ансамбля «Раз-

нотравье» (12+).
14.00, 19.35 «Легенды цирка» 

(12+).
14.25 «Моё родное. Новый год» 

(12+).

4 ЯНВАРЯ / ВТОРНИК
08.00, 17.10, 02.55 Т/с «Кара-

мель» (16+).
08.45, 18.00, 03.40 Т/с «Мой 

любимый папа» (16+).
09.30, 15.35, 01.30 Х/ф «Белль 

и Себастьян» (6+).
11.10 Мультфильмы (0+).
11.20, 19.35 «Легенды музыки» 

(12+).
11.45, 05.20 «Легенды цирка» 

(12+).
12.10, 18.45 «Моя родная 

юность» (12+).
13.00 «Пуровские чародеи» 

(12+).

5 ЯНВАРЯ / СРЕДА
08.00, 16.50, 04.00 Т/с «Кара-

мель» (16+).
08.     45, 17.35, 04.45 Т/с «Мой 

любимый папа» (16+).
09.35, 15.20 Х/ф «Белль и Себа-

стьян» (6+).
11.10, 21.00, 07.50 Мультфиль-

мы (0+).
11.20, 19.10 «Легенды музыки» 

(12+).
11.45, 19.35 «Легенды цирка» 

(12+).
12.10 «Моя родная юность» (12+).
13.00 «Джентльмены удачи. Нели-

рическая комедия» (12+).

7 ЯНВАРЯ / ПЯТНИЦА
08.00, 16.30 Т/с «Карамель» (16+).
08.  45, 02.30 Т/с «Мой любимый 

папа» (16+).
09.35 Х/ф «Как встретить празд-

ник не по-детски» (16+).
10.40 «Самые важные открытия 

человечества» (12+).
11.00 Мультфильмы (0+).
11.25 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
12.05 «Жара в Вегасе» (12+).
13.00 «Карнавальная ночь на 

новый лад» (12+).
14.05 «Моё родное детство» 

(12+).

8 ЯНВАРЯ / СУББОТА
08.00 Т/с «Карамель» (16+).
08.45, 17.40 Т/с «Мой любимый 

папа» (16+).
09.30 М/ф «Волшебное королев-

ство Щелкунчика» (0+).
10.50, 21.05, 07.45 Мультфиль-

мы (0+).
11.05 «Рождество. Действующие 

лица» (12+).
13.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.10 Концерт Игоря Корнилова 

(12+).
14.00 «Моё родное. Ирония судь-

бы» (12+).

9 ЯНВАРЯ / ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00 Х/ф «Снегирь» (16+).
08.45, 18.00 Т/с «Мой любимый 

папа» (16+).
09.30 «Большое интервью» 

(12+).
10.50 «Жена» (16+).
12.00 Концерт «Две звез-

ды-2021» (12+).
13.05 Х/ф «В ловушке времени» 

(12+).
14.55 Х/ф «Жених на двоих» 

(16+).
16.25 «Легенды музыки» (12+).
16.50 «Легенды цирка» (12+).
17.15 Х/ф «Снегирь» (16+).

6 ЯНВАРЯ / ЧЕТВЕРГ
08.00, 16.50, 00.45 Т/с «Кара-

мель» (16+).
08.45, 17.40, 01.35 Т/с «Мой 

любимый папа» (16+).
09.35 Х/ф «Белль и Себастьян. 

Друзья навек» (6+).
11.05, 15.00, 21.05 Мультфиль-

мы (0+).
11.15 «Легенды музыки» (12+).
11.40 «Легенды цирка» (12+).
12.05 «Моё родное детство» (12+).
13.00 «В нашем сердце всегда...» 

(12+).
14.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).

ТЕЛЕКАНАЛ «ЛУЧ»

Овен
В начале недели могут 
произойти интересные 
события, которые по-

ложительно отразятся на вашем ма-
териальном положении. А в четверг 
будут удачными серьёзные покупки 
и приобретения. Может приехать 
дальняя родня, её приезд принесёт 
возможность новых заработков.

Телец
В середине недели 
Тельцам лучше не под-
даваться на предло-

жения о сотрудничестве. Не плани-
руйте крупных приобретений, пока 
обещанные улучшения не дадут о 
себе знать. Не держите объект сво-
ей привязанности в неведении отно-
сительно вашего к нему отношения.

Близнецы
На неделе Близнецам 
лучше не начинать но-
вых дел. Максимум чем 

можно занять руки (голову лучше 
оставить в покое) - это домашние 
хлопоты. Чем меньше вы будете 
задумываться над тем, как себя ве-
сти и что говорить, тем удачнее это 
будет у вас получаться. 

Рак
У Раков появится шанс 
для успешной саморе-
ализации. Сконцентри-

руйтесь на главной цели, сил для 
реализации планов хватит. Правда, 
дорога к успеху может оказаться 
тернистой. Но вам легко удастся 
наладить с близкими хорошие вза-
имоотношения. 

Лев
В первой половине 
этой недели звёзды 
рекомендуют некото-

рым Львам решать любые вопросы. 
Вы будете в этом заинтересованы, 
а поэтому сможете действовать 
более целенаправленно. Львам 
удастся встретить победу с высоко 
поднятой головой.

Дева
Будьте аккуратны с 
финансовыми делами, 
избегайте непонятных 

авантюрных предприятий - нужно 
понимать, что бесплатный сыр 
бывает только для мышей и всего 
один раз. Держите свои обеща-
ния, которые давали ранее. Вы-
ходные проведите в семье. 

Весы
Идей у некоторых Ве-
сов в начале недели 
может оказаться боль-

ше, чем возможностей к их реализа-
ции. Но это не повод для расстрой-
ства - оставьте часть задуманного 
на будущее. Вы сможете с честью 
выйти практически из любого труд-
ного положения.

Скорпион
Скорпионам с начала 
недели отведена роль 
баловня судьбы. Лич-

ная жизнь проявится всеми цвета-
ми радуги. Супружеское счастье 
превратится в реальность. Но вам 
потребуются посредники для раз-
решения противоречий и проблем 
в делах. 

Стрелец
Возможно постепен-
ное, радикальное изме-
нение жизни. Поездки 

будут полезны для гуманитарного 
развития, но не для дел. Суббота 
подойдёт для проведения важных 
переговоров. Стрельцы будут в 
меру красноречивы и необыкно-
венно убедительны. 

Козерог
Ваши собственные 
дела могут легко и 
уверенно продвигаться 

вперёд. Рабочий энтузиазм будет 
высок, вы сможете заложить основу 
многих важных проектов, которые в 
будущем станут вашим плацдармом. 
Воскресенье для Козерогов лучше 
провести в кругу семьи.

Водолей
Неделя достаточно 
стабильная и гармо-
ничная сама по себе, 

но не стоит отвергать помощь 
интуиции, если она пожелает за-
явить о своем существовании. 
Вероятно, Водолеи не смогут пре-
одолеть негативных тенденций 
предыдущей недели. 

Рыбы
Будьте собраны, вни-
мательны и старай-
тесь не упустить ни 

одного шанса улучшить свою 
жизнь, ведь на этой неделе судь-
ба подкинет вам пару-тройку 
возможностей двинуть далеко 
вперёд не только карьеру, но и 
личные отношения. 

ПУРОВСКАЯ 

ТЕЛЕРАДИО-

КОМПАНИЯ «ЛУЧ» 

TRK-LUCH.RU
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МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

Своё начало учреждение берёт 
от производственного объедине-
ния «Уренгойнефтегазгеология», 
когда уренгойский центр культу-
ры и досуга был преобразован в цех 
ОАО «Уренгойнефтегазгеология» -  
спортивно-оздоровительный ком-
плекс (СОК). Позже он перешёл в 

Автор: Ангелина МАТВЕЕВА, фото: архив КСК «Уренгоец»

Уренгойский спорт. Уренгойский спорт. 
Движение к победеДвижение к победе

В этом году КСК «Уренгоец» отметил 30 лет. В его 
истории тесно переплелись события и судьбы, достижения 
и победы. Спорткомплекс стал вторым домом для многих 
талантливых мальчишек и девчонок, многим помог найти 
своё призвание и определить путь в жизни.

ствуют физкультурно-оздорови-
тельные и спортивные группы по 
15 видам спорта, которые посещают 
около 700 человек в возрасте от 5 до 
70 лет».

ОСОБАЯ ГОРДОСТЬ 

И всё же главная гордость учре-
ждения - это люди. В коллективе 
под руководством Александра Тро-
фимова работают как опытные, так 
и молодые перспективные тренеры. 
Именно они поддерживают своих 
подопечных во взлётах и падени-
ях, верят в них и ведут к большим 
свершениям, несмотря на все пре-
пятствия. Каждый спортсмен с уве-
ренностью может сказать, что без 
душевного тепла своих наставни-
ков, а порой и строгости, не состоя-
лись бы их победы. 

Многие уренгойские трене-
ры заслуженно стали победителя-
ми районного конкурса «Спортив-
ная элита», а их имена занесены в 

книгу «Талантливая молодёжь Пу-
ровского района». Кстати, и сам 
руководитель подаёт достойный 
пример коллегам. В этом году он 
стал победителем конкурса «Спор-
тивная элита-2021» в номинации 
«Лучшая семья».

Сегодня в КСК трудятся 65 чело-
век, в их числе и те, кто обслужи-
вает спорткомплекс, создаёт все ус-
ловия для комфортных занятий. 
Каждый член коллектива не про-
сто выполняет свои должностные 
обязанности, но активно участву-
ет в общественной жизни посёлка и 
района, пропагандирует здоровый 
образ жизни, помогает организо-
вывать интересные физкультурно-
оздоровительные и спортивные ме-
роприятия. 

муниципальную собственность и 
переименован в КСК «Уренгоец». 

Комплекс поистине стал местом, 
куда могут прийти жители посёл-
ка независимо от возраста, уровня 
здоровья и спортивной подготов-
ки, а также целыми семьями или 
коллективами. «Наши специали-
сты и тренеры делают всё возмож-
ное, чтобы сохранить здоровье на-
селения посёлка, - с гордостью рас-
сказывает директор КСК Александр 
Трофимов. – Каждый может вы-
брать спортивное направление на 
любой вкус: волейбол, мини-фут-
бол, баскетбол, настольный теннис, 
дзюдо, оздоровительная гимнасти-
ка и многое другое. Всего здесь дей-

Александр ТрофимовАлександр Трофимов

9 мая 2021 год9 мая 2021 год

Павел Павел 
СоколовСоколов
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ВОСПИТАНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Успех каждого победителя - это 
результат слаженной и дружной 
работы большого коллектива КСК. 
Благодаря ему уренгойские спорт-
смены регулярно становятся побе-
дителями и призёрами региональ-
ных, всероссийских и международ-
ных соревнований. К сожалению, 
все имена невозможно перечи-
слить, но нельзя не упомянуть шах-
матистку Дарью Хабибуллину (тре-
нер-преподаватель Владимир Ма-
каров), чьё имя занесено в энцик-
лопедию «Одарённые дети – буду-
щее России». 

Алексей Лофицкий (пауэрлиф-
тинг), Павел Соколов (тяжёлая ат-

мир и Марина Евтушенко, Татьяна 
Жупина. Также в составе делегации 
ЯНАО спортсмены Пуровского рай-
она присутствовали в качестве бо-
лельщиков на XI Паралимпийских 
зимних играх в Сочи. 

В 2009 году в рамках реализа-
ции проекта «Физическая культу-
ра и спорт для людей с ограничен-
ными возможностями» Татьяна 
Брагина в составе делегации ЯНАО 
по программе российско-канадско-
го сотрудничества в области разви-
тия северных территорий «НОР-
ДЕП» участвовала в поездке в Ка-
наду в г.Виннипег, где ямальцы об-
менивались с зарубежными колле-
гами опытом работы.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД

«Все эти годы коллектив дви-
жется только вперёд, идёт в ногу 
со временем, ориентируется на по-
требности наших земляков, - гово-
рит Александр Трофимов. - А если 
появляется возможность, то от-
крываем новые востребованные 
направления». Так, с 2012 года под 
руководством тренера-препода-
вателя по АФК Татьяны Брагиной 
в КСК ведётся активная работа по 
пропаганде и развитию адаптив-
ной физической культуры и спорта, 
реализуется система инклюзивного 
обучения. 

Не так давно здесь ввели в экс-
плуатацию лыжную базу. Новый 
объект - это всегда новые возмож-
ности. С открытием модульного 
комплекса занятия спортом станут 
ещё доступнее для населения.

Кроме того, специалисты КСК 
участвуют в конкурсных проек-
тах бюджетных инициатив. В 2020 
и 2021 годах учреждение выиграло 
гранты более чем на один милли-

летика) и Дмитрий Сизов (дартс) 
выполнили норматив мастера 
спорта России. Семнадцатилетний 
Никита Суворов под руководством 
тренера Сергея Ковбеля стал сере-
бряным призёром первенства мира 
по пауэрлифтингу среди юношей, 
которое проходило в канадском го-
роде Реджайне в 2019 году. 

СТРОКИ В ИСТОРИИ

В историю «Уренгойца» навсег-
да вписано грандиозное спортивное 
событие - участие в эстафете Па-
ралимпийского огня в Ноябрьске в 
2014 году. Факелоносцами от Пуров-
ского района выступали уренгой-
ские спортсмены с ограниченными 
возможностями здоровья Влади-

он рублей за проекты «Уренгой за 
ЗОЖ» и «Физическая активность –
лучшее средство реабилитации 
после Covid-19». Благодаря этому 
появилась возможность приобре-
тения современного оборудования 
для приобщения населения к за-
нятиям спортом, что помогает ре-
ализовывать нацпроект «Демогра-
фия». 

Каждая новая ступень и новое 
открытие – это очередная побе-
да коллектива, который никогда 
не останавливается на достигну-
том. Многое изменилось за 30 лет, 
но неизменным остаётся главная 
задача - формировать у людей лю-
бовь к здоровому образу жизни и, 
конечно же, стремление к спортив-
ным успехам. 

P.S. 30 лет - это много или 
мало в истории спор-

та небольшого посёлка? Каждый от-
ветит на этот вопрос по-своему. По 
моему мнению, это возраст зрело-
сти, силы и стремления к новым 
достижениям, которые у «Уренгой-
ца» обязательно ещё будут, и мы не 
раз услышим имена спортсменов-
земляков из посёлка Уренгоя.

-
е 
-
в 
-
-
и 
-

«Дело было в Тарко-Сале лет 10 - 12 назад. Новый год отмеча-

ли дружно - три семьи с детьми разных возрастов. После боя ку-

рантов всем «табором» высыпали на улицу. И только когда дверь с захлапывающимся 

замком лязгнула сработавшим при закрывании механизмом, нас осенило, что ключи от 

квартиры никто не взял. Проникнуть домой смогли через окно, хорошо, что форточка 

окна, располагавшегося как раз над подъездным козырьком, по счастливому стечению 

обстоятельств осталась открытой». 

Са
мы

й 
ве

сё
лы

й 
Но

вы
й 

го
д

Анастасия Никулина, Тарко-Сале

За порогом без ключей

Владимир и Марина ЕвтушенкоВладимир и Марина Евтушенко

Дмитрий СизовДмитрий Сизов
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ЭТНОС И ВРЕМЯ

Мой первый Новый год на Севере запомнился навсегда! Бы-

ло это в 2005г. Мы с подругами вечером пошли поздравлять зна-

комых и где-то потеряли ключи. Тогда я снимала квартиру на 

втором этаже. Додумались сходить за пожарными. Звонить не хотели, боялись, что 

оформят ложный вызов, ведь ничего не горело. Те сразу приехали с лестницей. Так 

через балкон я попала домой, хорошо, дверь была открыта - там остывал холодец. 

Но самое смешное было потом: пока я протискивалась внутрь, услышала, как откры-

ваются входные двери. Это пришла соседка снизу, узнать, что случилось. Оказалось, 

мы ушли и забыли запереть дверь, поэтому ключей в кармане и не было! А подруга 

дёргала ручку в другую сторону, не знала, что механизм замка был хитрый: мастера 

по ошибке установили его вверх ногами.
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Ксения Клыкова, Тарко-Сале

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ВОЛНА
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

Важно отметить, что все зыряне, 
живущие на севере нашего района, 
прочно связаны со становлением и 
развитием совхоза «Пуровский». 

Автор: Оксана АЛФЁРОВА, фото: архив сообщества «Самбург - наша родина»

Зыряне Самбургской тундры
Часть IДвадцатый век стал для самбургских коми-зырян испытанием 

на верность самим себе. Репрессии, миграция, адаптация к ненецкой 
и русской культуре - все эти процессы они пережили успешно. 
Представители этноса никогда не жили обособленно, но сумели не 
раствориться среди других коренных северян: сохранили свой язык, обычаи, 
веру и кочевое оленеводство.

Первые семьи прибыли сюда в 1937 
году. Именно в этот период из Ку-
топьюганского совхоза Надымского 
района семьи пастухов в приказном 
порядке были направлены в низо-
вье Пура, где создавалось оленевод-
ческое хозяйство. 

Все переселённые были потомст-
венными оленеводами, принуди-
тельно высланными после раскула-
чивания из территорий компакт-
ного расселения коми: Шурышкар-
ского, Березовского, Приуральского 
районов, окрестностей городов Ла-
бытнанги, Салехарда и Воркуты. 

Так Самбург и Самбургская тун-
дра стали малой родиной для по-
томков оленеводов Сметаниных, 
Вокуевых, Каневых, Рочевых, Ха-
танзеевых и Ямзиных. Сейчас там 
живёт пятое поколение первых пе-
реселенцев. 

Приток населения в Пуров-
ский район, рост населённых пун-
ктов тесно связаны с социальны-
ми и экономическими преобразо-
ваниями, происходившими в стра-

не в тридцатых и сороковых годах. 
Большей частью эти преобразова-
ния были связаны с репрессивны-
ми мерами, в том числе и по от-
ношению к представителям коми, 
истинная причина которых до сих 
пор доподлинно неизвестна. 

Второй приход зырян в низо-
вье Пура случился в 1943 году, когда 
в национальном округе был издан 
приказ о переводе пастухов и девя-
ти оленьих стад из Приуральского 
района в Пуровский. Более полугода 
длился переход. В числе вновь при-
бывших в совхоз работников были 
Надежда Григорьевна Вануйто-
Яковлева, Фёдор Александрович и 
Татьяна Андреевна Рочевы, Домна 
Николаевна Канева. 

Несмотря на то, что зыряне при-
ехали семьями, практически все 
потеряли родственные связи с При-
уральем. До сих пор на вопрос, по-
чему ваши предки покинули род-
ные пастбища, можно услышать 
рассуждения о конфискации лич-
ного поголовья оленей, принужде-
нии к переезду в Пуровский район 
и коллективистскому труду. 

КСТАТИ
Во второй половине XIX 

века коми-ижемцы вместе 

с оленьими стадами миг-

рировали через Уральские 

горы в Северо-Западную 

Сибирь. В чуждой этниче-

ской среде они образовали 

сообщества, в которых 

сохранили свою культуру. 

Основали на территории 

образованного впослед-

ствии Надымского района 

сёла Ныда и Нори, где до 

сих пор живут и занимают-

ся оленеводством.

ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ - 90

Зырянка Нина Ивановна Зырянка Нина Ивановна 
Ревнивых-Увчеева с дочерью Еленой Ревнивых-Увчеева с дочерью Еленой 

Ревнивых-Диканевой и внучатыми Ревнивых-Диканевой и внучатыми 
племянницами Светой и Инной племянницами Светой и Инной 
Суановыми. Самбург, 1970 годСуановыми. Самбург, 1970 год

Хитрый механизм
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Были попытки новых жителей 
Самбургской тундры наладить пе-
реписку с близкой роднёй, остав-
шейся на прежнем месте, но ответ-
ные письма они не получали. Что 
стало причиной этому? Страх или 
нежелание поддерживать отноше-
ния с сосланными родственника-
ми? А может быть, эти послания 
попросту не доходили до адресатов, 
а попадали должностным лицам, 
уполномоченным на проверку кор-
респонденции? 

По воспоминаниям потомков 
первых переселенцев, существо-
вал запрет на разглашение сведе-
ний о причинах их так называемой 
миграции. В дальнейшем они тоже 
по примеру старших предпочитали 
молчать о событиях прошлого. 

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ, 
СОВХОЗНОЙ

В молодом оленхозяйстве, где 
рядом трудились коми, тундро-
вые ненцы и русские, быстро на-
ладилось языковое взаимодейст-

ЖИВУЩИЕ НА ГРАНИЦЕ
В переводе «коми» можно понимать 

как «житель». Самбургские коми 

считают себя зырянами. Это слово 

означает «живущий на границе». 

Главное дело самбургских зырян - 

оленеводство.

Коми - это самоназвание родствен-

ных, но самостоятельных народов, 

которых прежде называли зырянами 

и пермяками. Коми и удмурты при-

надлежат к пермской ветви угро-

финской семьи языков. 

Есть 10 диалектов языка коми, 

причём носители разных диалектов 

понимают друг друга без труда. 

Собственной азбукой коми пользо-

вались до XVII века, затем перешли 

на кириллицу.

КОРОТКО

ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСИ 1927 ГОДА, НА ТЕРРИТОРИИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СОВРЕМЕННОМУ ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ, 

НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАРОДА КОМИ. НО УЖЕ 

В 1939 ГОДУ ПЕРЕПИСАНЫ 76 ЗЫРЯН. ПРИЧЁМ В ТАРКО-САЛЕ - 

16 ЗЫРЯН, А В «ПРОЧЕЙ МЕСТНОСТИ», ТО ЕСТЬ В САМБУРГ-

СКОЙ ТУНДРЕ - 60. 

вие. Ненцы овладели языком коми, 
а те в свою очередь приобщились 
к ненецкому. Коренным северя-
нам приходилось на бытовом уров-
не понимать русский, а русским ра-
ботникам - учить родные языки 
пастухов, рыбаков, охотников. 
Большую роль в овладении русской 
речью сыграли дети. Все они хо-
дили в школу, некоторые жили в 
интернате, где в ходу был русский 
язык. Ученики несли в чум новые 
знания и опыт, поэтому взрослые 
легко и естественно перенимали у 
них новые слова. 

Общие трудовые навыки и сход-
ство хозяйственного уклада стали 
залогом добрососедских и друже-
ских отношений между тундро-
виками - представителями раз-
ных северных этносов. И не только. 
На протяжении всех последующих 
восьмидесяти лет в Самбурге со-
здавались и создаются семьи между 
ненцами и коми. В советские годы 
вопрос этнической идентификации 
детей, рождённых в таких браках, 
решался легко. Тогда считалось, 
что юноши и девушки при полу-
чении паспорта в графе «нацио-
нальность» обязаны указать нацию 
отца. С упразднением паспортов со-
ветского образца эта необходимость 
отпала. 

Сейчас в селе и тундре есть много 
семейных пар из коми и ненцев. Их 
дети владеют тремя языками: род-
ными родительскими и русским. Ре-
чевой уровень зависит от воспита-
ния, от того, как общаются между 
собой домочадцы. Примечатель-
но, что в Самбурге сложилась особая 
лексика, в которой присутствуют не-
нецкие, коми и русские слова. Из-за 
постоянного общения с коренными 
жителями даже приезжие продавцы 
через год-другой уже догадываются, 
о чём им говорит тундровик.

Окончание следует

Первый ряд: Анастасия Рочева-Родионова, Первый ряд: Анастасия Рочева-Родионова, 
Ираида Сметанина-Вануйто, Таисья Рокина-Вокуева, Валера и Ираида Сметанина-Вануйто, Таисья Рокина-Вокуева, Валера и 

Марина Вокуева-Айваседо. Второй ряд: Света Суанова, Марина Вокуева-Айваседо. Второй ряд: Света Суанова, 
Вова Сметанин, Инна Суанова. Самбург, 1971 годВова Сметанин, Инна Суанова. Самбург, 1971 год

Канев Павел Данилович, Канев Павел Данилович, 
директор совхоза «Пуровский», директор совхоза «Пуровский», 
1960-е годы1960-е годы
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Интересно, есть среди читателей «СЛ» мои сказоч-
ные единомышленники? Первый приславший верные 
ответы на электронную почту редакции gsl@prgsl.info 
в подарок получит подписку на новый 2022 год. 

Ищу сказочного Ищу сказочного 
единомышленника!единомышленника!

Автор: Оксана АЛФЁРОВА

Каждый год, работая над вопросами 
для традиционной новогодней 
викторины, поражаюсь смысловой 
глубине сказок. Любых: народных, 
авторских, современных и двух-
трёхвековой давности, зарубежных 
авторов и наших земляков. Каждая из 
них учит, предупреждает, наставляет 
и заставляет задуматься. Причём 
умеющие анализировать литературу 
могут прийти к разным выводам. 

т

1. Трудолюбие, недюжинный 
талант, редкое умение всё 

примечать и запоминать превра-
тили главного героя, когда-то ни-
кому ненужного ребёнка, в искус-
ного мастера. Обучил его ремеслу 
добрый человек. Правда, по при-

меру своего наставника он не стал 
обучать других детей, а из обычной жизни ушёл на-
всегда в профессию. Причём ушёл прямо в день собст-
венной свадьбы. Больше люди его не видели. Но слы-
шали. 

2. Несовершеннолетний  стал спасителем семьи, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

Родители поиску решений предпочли избавление от 
многочисленного потомства. О причинах такого по-

ведения в произведении не рассказывается. Зато есть 
подробное описание действий обречённой на гибель 
группы детей, возглавляемой самым незначительным 
по росту и возрасту ребёнком. Стоит отметить, что 
дети простили родителям их преступное малодушие. 

3. Созерцание природы с огромной для смотряще-
го высоты, его неумение контролировать время, 

отсутствие опыта пилотирования неприспособленной 
к пассажирским перевозкам части дикорастущего ра-
стения привели к травме. Из-за неё главный герой не 
смог самостоятельно преодолеть путь  к месту житель-
ства. Привередливый характер персонажа и сложно-
сти рельефа местности привели к смене вось-
ми попутчиков, но своей цели оказаться 
дома любитель наслаждаться пейзажа-
ми всё же достиг. Помните, если всё де-
лать вовремя, не придётся знакомить-
ся со случайными недобросовестны-
ми перевозчиками и совершать пе-
реезды в некомфортных условиях!

4. Яркий пример, когда самый 
невзрачный участник ска-

зочного действа обошёл своих кра-

смене вось
казаться 
зажа-
де-

ть-

ый 

пр
тил
ком
ног
доб
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сивых конкурентов. Он ярче всех продемонстрировал 
свой талант с достоинством выходить из сложных си-
туаций. Подсказка: речь идёт не о человеке, а живот-
ном, без которого главный герой потерпел бы фиаско. 
Он мог остаться бедным, холостым, жить жизнью ря-
дового селянина-аграрника. Не стоит путать с похо-
жей историей про французского кота в сапогах. Здесь 
абсолютно русская ситуация. И культовое животное 
нашей страны.

5. Эта сказочная история полезна родителям, ко-
торые растят детей в «тепличных» услови-

ях. Да, любить детей нужно. И баловать в разумных 
пределах. Но готовить к жизни надо обязательно! На-
пример, вместо того, чтобы устраивать им в жаркий 
день прохладу, следует научить правиль-
ному поведению в зной. Преду-
предить, чем опасен открытый 
огонь. Подсказать, что не стоит 
копировать поступки друзей-
ровесников, которые могут зате-
ять опасные игры. Иначе наши 
дети, не думая о собственном 

здоровье и жизни, поддавшись стадному настроению, 
рванут на подвиги. Или развлечения. 

6. Продолжая тему воспитания, предлагаю вспом-
нить, поведение героя какого произведения 

привело к его гибели при общении с незнакомцами в 
чужой местности? Причём печальный итог был неми-
нуем, даже если бы персонаж остался дома. Если дога-
дались, о чём речь, прочитайте детям произведение с 
новыми акцентами. Обратите их внимание, что нео-
смотрительно поступать нельзя, но и послушным быть 
не всегда безопасно.

7. Вспомните сказочного мошенника, который об-
манным путём раз за разом проникал в жилые 

помещения. Только мошенник ничего не продавал и 
не покупал. Он обвинял добропорядочных граждан в 
воровстве, которые верили ему на слово. Серия махи-
наций, в ходе которых бессовестный персонаж бессо-
вестно же обогащался, всё-таки привела к заслужен-

ному наказанию. Стоит отметить, 
что этот мошенник блуждает по 
многим сказкам. И везде его насти-
гает расплата.

8. Популярные телешоу с переоде-
ваниями, созданием причёсок и 

профессиональным нанесением  макияжа неожиданно 
созвучны с одной из самых известных сказок. Мораль 
её такова: пока ты скромно и недорого одета, никто 
не обратит на тебя внимание. А ум и красоту оце-
нят, только если ты ухоженная, в приличных вещах 
и обуви, есть автомобиль или карета. И личная жизнь 
счастливо сложится не у замухрышки, а у героини в 
вечернем наряде.

9. История про человеческого детёныша, которо-
го приютили животные. Известно, что он соци-

ализирован, обучен грамоте, у него хороший словар-
ный запас. Он легко вступает в общение с посторон-
ними. Самостоятелен, соблюдает режим дня, знаком с 
транспортной схемой от места постоянного прожива-
ния до территории, где длительное время пребывает 
вне родительского контроля.  В реальной жизни подоб-
ная ситуация была бы на контроле у орга-
нов опеки и попечительства, ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних. В сказке элементы 
контроля осуществляет сотруд-
ник федерального государствен-
ного унитарного предприятия.

правиль
ду-
й 
т 

й-
те- де-

ле у орга
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Что готовит год Тигра:   

Мария ФЕЛЬДЕ по материалам astrorok.ru, kp.ru, фото: twitter.com

Гороскоп на 2022 год обещает, что грядёт время 
перемен, которое будет удачным для многих, 
особенно в вопросах карьеры и личной жизни. 
Каждого ждёт свой период везения. Однако не 
стоит рассчитывать исключительно на удачу, 
нужно самому быть более деятельным.

Водяной Тигр в культуре востока - символ силы, 
щедрости и справедливости. Стихия и цвет года 
символизируют динамичность, напористость и 
страсть. Поэтому для некоторых знаков зодиака год 
может оказаться судьбоносным и принесёт значимые 

изменения. Подготовьтесь к тому, что пере-
мены неизбежны. Каждый получит имен-

но то, что заслуживает, но это не всег-
да может нравиться: некоторым будет 

трудно избавиться от привычного, 
но уже устаревшего уклада жизни.

У представителей стихии 
воды - Раков, Скорпионов и 
Рыб - общительность и флирт 
будут на высоте. Новые зна-
комства они заведут легко, а 
добродушие и харизма станут 
главным оружием.  

Бурные романы молниеносно 
вскружат голову представите-
лям знаков огненной стихии -
Овнам, Львам и Стрельцам. Од-
нако им придётся отстаивать 
свои чувства и бороться за лю-
бовь с не всегда честными со-
перниками.

Знакам земли - Тельцам, 
Девам и Козерогам - звёзды со-
ветуют не жертвовать своими 
чувствами ради материальных 
целей. Только в этом случае вы 
сможете избежать ссор и рас-
прей из-за имущества и денег.

Родившимся под знака-
ми воздуха - Близнецам, Весам 
и Водолеям - не стоит идти на 
поводу у эмоций, а жить разу-

Любовь и отношенияЛюбовь и отношения
Любовная сфера в год Тигра будет наполнена переменами, ин-

тересными встречами и страстными романами. Звёзды обещают 
массу увлечений, романтических свиданий и новых друзей.

ТЕМА ГОДА - БЛАГО-

ТВОРИТЕЛЬНОСТЬ: 

ПОМОГАЙТЕ ЛЮДЯМ 

БЕСКОРЫСТНО. А ВОТ С 

ДОХОДАМИ ИЗ НЕОЖИ-

ДАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРА-

ЩАТЬСЯ АККУРАТНО.

мом. Ваше слишком лёгкое от-
ношение к жизни не всегда нра-
вится партнёрам, что чревато 
необратимыми последствиями 
для совместных отношений.

Яркие, желанные, но опасные 
связи могут возникнуть между 
Рыбами и Водолеями, Девами и 
Близнецами, а также Овнами и 
Тельцами. Роман будет страст-
ным, стирающим все гра-
ницы, но разрушит многое, 
что было создано прежде, 
особенно между публичны-
ми людьми или теми, кто 
состоит в браке. Подумайте 
дважды перед тем, как под-
даться чувствам.
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В грядущем году всем знакам зодиака 
стоит бережнее относиться к себе, это изба-
вит от многих проблем со здоровьем.

Рецепт прост: берегите нервы, особое внима-
ние уделите суставам и позвоночнику, плавайте, включите в рацион 
больше продуктов растительного происхождения, будьте сдержанны в 
питании, но не мучайте себя диетами. 

Прилив жизненной силы ожидается с 20 марта по 20 апреля и с 23 
июля по 23 августа. Но нужно следить, чтобы не «перегреться» - не да-
вать ненужную нагрузку на сердце. У людей с повышенной чувствитель-
ностью и впечатлительностью может быть тяжёлое психологическое со-
стояние в дни затмений: 30 апреля, 16 мая, 25 октября и 8 ноября. По го-
роскопу здоровья на 2022 год следует быть особенно внимательным к сво-
ему самочувствию во время ретроградного Меркурия: 14 января - 4 фев-
раля, 10 мая - 3 июня, 10 сентября - 2 октября, 29 - 31 декабря.

Те, кто будут беречь здоровье, регулярно проходить медосмотры 
и своевременно обращаться к врачам, смогут прожить 2022 год без 
серьёзных болезней и в прекрасном расположении духа. Звёзды сулят 
удачу решившим похудеть, начать правильно питаться, заниматься 
спортом, бросить курить или отказаться от употребления алкоголя. 
Согласно предсказаниям, переход к здоровому способу жизни в 2022 
году будет успешным и более лёгким, чем в любое другое время.

ГОРОСКОП

Удача будет сопутствовать тем, кто в это время 
сможет объединиться с единомышленника-
ми и найти общий язык с конкурентами. В год 
Тигра не сорите деньгами: не тратьтесь на пред-
меты роскоши и дорогие развлечения. Стабиль-
ность бюджета, инвестиции в будущее и грамот-
ное финансовое планирование - вот что оценит 
хозяин года.

Будущие 12 месяцев не очень подходят для мо-
нотонной, кропотливой и однообразной работы. 
Если вашу сферу занятости можно описать таки-
ми словами, то существует вероятность, что вам 
захочется сменить род деятельности. 2022 год - 
отличное время для саморазвития и получения 
образования. 

Начало года станет непростым в финансовом 
плане. Смена стихий будет сопровождаться кри-
зисами, связанными с материальным достатком. 

Деньги, работа и карьераДеньги, работа и карьера

ЗдоровьеЗдоровье

Тигр всегда здоров и бодр, но 
нас это не освобождает от забот о 
своём самочувствии. 

ГОД ТИГРА БУДЕТ АК-

ТИВНЫМ. СЛЕДУЕТ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНО НАХОДИТЬ 

ВРЕМЯ ДЛЯ ОТДЫХА И 

УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ ЗДО-

РОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. 

ТАКЖЕ ЭТО ПРЕКРАСНАЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НАЧАТЬ 

БОРОТЬСЯ С ВРЕДНЫМИ 

ПРИВЫЧКАМИ.

Планета «большого счастья» Юпитер пер-
вую половину года проведёт в созвездии Рыб. Это 
принесёт материальный успех знакам водной 
стихии - Рыбам, Ракам и Скорпионам. Во вто-
рой половине года, после того как Юпитер пере-
местится в огненный знак Овна, удача ждёт ро-
дившихся под знаками Стрельца, Льва и Овна. 
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НОВОГОДЬЕ

Хадко отряхнул малицу от 
снега, вытер нос рукавом и, 
схватив Ямал Ири за руку, 
буквально поволок его к жи-
лищу. «Ючи! Где ты, Ючи? Я 
же говорил! Говорил, что он 
придёт!» Из-за стены чума 
показалась веточка пантов, 
бархатистая, словно цветок 
весенней вербы. Затем по-
явилась мордочка с печаль-
ными глазами, и, наконец, 
перед взором волшебника 
предстал молодой олень. 

«Дедушка, это мой друг 
Ючи. Мы с отцом нашли 
его на болоте в начале лета. 
Бедняжка отбился от стада 
и заблудился. С тех пор он 
живёт у нас, но очень то-
скует по своей семье. Пожа-
луйста, помоги Ючи найти 

Автор: Бэлла СНЕЖНАЯ

Канун Нового года на Ямале - время чудесное и 
фантастическое. В эту волшебную пору могут 
произойти невероятные, сказочные события.

Волшебное путешествие Волшебное путешествие 
ЮчиЮчи

вё у ас, о о е ь о
скует по своей семье. Пожа-
луйста, помоги Ючи найти 

Окончание. Начало в №52

Так мы быстрее справим-
ся, а уж потом займёмся 
поиском его семьи. Согла-
сен?» - спросил Ямал Ири, 
обращаясь к оживившему-
ся Ючи. 

«Ура! Конечно, дедушка! 
Я с удовольствием помогу 
тебе доставить новогодние 
сюрпризы! - воскликнул 
радостно Ючи. - Но ведь… 
Я не умею бегать по возду-
ху, как твои помощники». 
Взгляд оленёнка снова на-
полнился печалью. Вдруг 
над волшебником зашур-
шали крылья Хауты, а в его 
руках оказался чудесный 
бубен. Загадочно нашёпты-

меня и повторяй за осталь-
ными, тогда у тебя всё по-
лучится, - произнёс самый 
крупный и большерогий из 
них, стоявший первым в 
группе. - И-и-и раз, два, 
три!» Бесшумно переби-
рая копытами, волшебный 
экипаж устремился ввысь, 
а снизу махал на прощание, 
удаляясь, Хадко. «Прощай, 
мой друг Ючи…Я буду ску-
чать по тебе», - разносил-
ся голос мальчика на мно-
гие километры.

Тем временем оленья 
упряжка была уже очень вы-
соко. Поочерёдно натяги-
вая вожжи, северный вол-
шебник аккуратно объез-
жал горящие огоньки звёзд. 
На его пути из-за тяжёлых 
снежных облаков вы-
плыл огромный лунный 
шар. «Так вот она какая?! -

удивлённо прошептал 
Ючи. - Ммм, как вкусно 
пахнет, неужели луна съе-
добная?» - «Конечно, а ты 
разве не знал? - рассме-
ялся Сатако. - Хочешь по-
пробовать?» Ючи с опа-
ской приблизился к ша-
рику, понюхал его и осто-
рожно лизнул самый кра-
ешек. От удовольствия он 
закрыл глаза и вспомнил 
вкус сливочного масла, 

которым его угощала мама 
Хадко.

«Друзья, нам нужно спе-
шить, до Нового года оста-
лось совсем чуть-чуть», - 
поторопил своих помощни-
ков Ямал Ири. «Угу-угу», -
задумчиво пробурча-
ла Хаута и засунула голову 
под крыло. Облизывая шер-
шавым языком мохнатые 
морды, олени понеслись 
дальше. 

Вдруг Сатако резко оста-
новился и махнул головой: 
«Смотрите! Вооооон там, 

внизу!» И действительно, 
на земле замаячило очер-
тание небольшого поселе-
ния, а вся равнина вокруг 
него была усыпана бугор-
ками спящих рогатых жи-
вотных. «Это же стадо! - 
воскликнул Ючи. - Нужно 
проверить, вдруг моя семья 
живёт здесь?» Упряжка с 
нартами закружила в воз-
духе и плавно опустилась 
на землю. 

К небесным путешествен-
никам настороженно подо-
шла сонная белая оленушка. 
«Не могу поверить! Мне это 
снится… Сынок! Это ты?» - 
«Мама?» - недоверчиво на-
клонил голову Ючи, разгля-
дывая её, и сделал шаг на-
встречу. Сомнения разве-
ялись, когда он увидел еле 
заметное коричневое пят-
нышко чуть выше левого ко-
лена, и тут же бросился впе-
рёд, чтобы ощутить такой 
родной и приятный запах 
материнской шёрстки. Глаза 
гордого Сатако заблестели, 
он глубоко вздохнул, встрях-
нулся и отвёл взгляд, пол-
ный слёз радости.

«Я думаю, нам пора, - 
подал голос ямальский Дед 
Мороз. - Ты нашёл свою 
маму, а я выполнил обеща-
ние. На обратном пути со-
общу маленькому Хадко, 
что ты теперь вместе с род-
ными». Ючи встрепенул-
ся: «А как же подарки? Те-
перь ты не успеешь их до-
ставить». - «Мы успеем, -
ответил за старца вожак 
Сатако. - Не забывай, что 
мы волшебные олени, и ты 
теперь один из нас!»

Этой ночью стадо так и 
не уснуло. Десятки оленей 
провожали взглядом чудес-
ную оленью упряжку, за-
терявшуюся меж звёзд. А 
по всему Ямалу разносился 
звон падающих с неба оско-
лочков льда и счастливый 
смех Ямал Ири: «Хо-хо-
хо! С Новым годом, Ючи! 
С Новым годом, Хадко! С 
Новым годом, Север!»

его родителей. Ведь встре-
чать Новый год без мамы и 
папы - это очень грустно». 
Парнишка закончил свой 
рассказ и с надеждой взгля-
нул на мудрого старика. 

«Ты очень добрый маль-
чик, Хадко. Однако это не-
простая задача. Твое-
му другу придётся поехать 
со мной. Праздник совсем 
близко, нужно успеть доста-
вить подарки всем ямаль-
ским деткам. Ючи нена-
долго встанет в упряжку к 
моим волшебным оленям. 

вая какие-то слова, старик 
ударил в него и...

Копытца оленя тут же 
оторвались от земли. «Ух 
ты! Получилось!» - востор-
женно воскликнул Ючи, 
глядя вниз. Сквозь белос-
нежную бороду дедушки 
показалась улыбка: «Пой-
дём со мной, хочу познако-
мить тебя с моими любим-
цами». 

Подвёл авку к остальным 
оленям и набросил на него 
ремешки упряжи. «Привет! 
Я - Сатако, вожак. Слушай 
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КРОССВОРД

При внесении ответов в клетки 
будьте внимательны - некоторые 
из них состоят из двух или трёх 
слов, поэтому их нужно записать 
без пробелов.

По горизонтали: 
1. Перед наступлением нового года 
прочесть его нужно обязательно, 
чтобы знать, чего же нам ожидать 
в будущем. 2. Гости, собравшие-
ся за столами «Голубых огоньков», 
бросают друг в друга именно его 
(и это не салат). 5. Заморский брат 
нашего сказочного волшебника. 
6. Чтобы оно исполнилось, 
нельзя никому говорить о 
задуманном. 8. Их готовят 
мамы для детских утрен-
ников, начиная с пер-
вых чисел декабря. 9. Под 
Новый год все ждут имен-
но его, забывая, что оно в 
наших руках. 10. Самый ново-
годний цитрус. 13. Их научились 
делать до того, как изобрели порох. 
Причём первый получился чисто 
случайно. 17. Главные часы страны. 
18. Самый часто показываемый но-
вогодний фильм. Его крутят ка-
ждые 31 декабря и 1 января, и мно-
гие уже могут сделать полный пе-

р е с к а з . 
21. Без него 
подарков не 
получить , 
как ни ста-
р а й с я . 
22. Ново-
годняя со-

Автор: Мария МАЦСКА, 

фото: goodhouse.ru, 

vk.com, ru. ok.ru, lifehacker.ru

Скоро-скоро, уже сегодня яркие 
фейерверки устремятся в 
небо, а на курантах, наконец, 
стрелки перевалят за полночь и 
воцарится 2022 год. Мы желаем 
вам только счастья в новом 
году, пусть оно следует за вами 
по пятам, след в след! Ну а пока 
вы отдыхаете от резки салатов 
или украшения дома, можно и 
кроссворд разгадать.

ветская картина, которая нау-
чила нас «видеть цель, верить в 
себя и не замечать препятствий». 
23. После боя курантов многие зво-

нят друзьям и близким, 
чтобы передать имен-

но это. 29. Самое глав-
ное - не пользовать-
ся этим замечательным 
увеселительным изде-

лием над столом с едой. 
30. Бал с переодеванием.

По вертикали: 
3. Её первое официальное появ-
ление произошло на встрече 1937 
года в московском Доме Союзов. 
4. Напиток для новогоднего засто-
лья. 7. Как ни странно, но их дей-
ствительно изобрели в Бенгалии. 
11. И ёлочное украшение, и пыль 
в глаза. 12. Эта советская новогод-
няя сказка настолько полюбилась 
взрослым и детям, что слова её ге-
роев разобрали на цитаты. 14. Тра-
диция класть это под ель пришла 
к нам из Древнего Вавилона, где 
горожане делали подношения под 
самое огромное дерево, отдавая 

дань Богу Там-
музе. Но это не 
точно. 15. Жи-
вотное зодиа-
кального круга, 
хозяин 2022 
года. 16. Романти-
ческая комедия-драма о том, как 
двое под Рождество поменялись 
домами и встретили свою любовь. 
17. Его последний лист раньше 
было зачем-то принято сохранять. 
19. Новогодний российский фильм, 
уже ставший сериалом. 20. Совет-
ский мультфильм о добрых дядь-
ках и злых мачехах, где основные 
действия разворачиваются в лесу. 
24. Американский фильм, часто 
показываемый в новогодние ка-
никулы, стал очень популярным в 
1990-е годы. 25. Мужчина, которо-
го вспоминают каждый год во всём 
мире. 26. Запах новогоднего дерева. 
27. Советская комедия, благодаря 
которой мы узнали, что науке ни-
чего не известно о жизни на Марсе. 
28. Украшение для ели и не только, 
создающее уютную и праздничную 
атмосферу.

20

12

17

24

10

С наступающим!
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АФИША

АфишаАфиша
г.Тарко-Сале
1.01.2022 
01.00 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «НОВЫЙ ГОД 
НА ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ» (0+)
Площадь КСК «Геолог» 

2 - 6.01.2022
12.00 - 18.00
ОБЗОРНЫЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ЭКСКУРСИИ ПО ЭКСПОЗИЦИЯМ
МУЗЕЯ (6+) 
МБУК ПРИКМ 

3.01.2022
14.00 
ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «ВОТ 
ПРИШЁЛ К НАМ НОВЫЙ ГОД» (0+)
Площадь КСК «Геолог» 

14.00
ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «В ГОСТЯХ 
У СНЕГОВИКА» (0+)
Парк культуры и отдыха «Северный очаг» 

4.01.2022 
12.00 
МАСТЕР-КЛАСС «СИМВОЛ ГОДА» (3+)
Библиотека (ул.Республики, д.37)

5.01.2022
12.00
НАСТОЛЬНАЯ ИГРА «МАФИЯ» (14+)
Районная библиотека 

(ул. им.Е.К. Колесниковой, д.10) 

12.00 
МАСТЕР-КЛАСС 
«ЛИСИЧКА-СЕСТРИЧКА» (3+)
Библиотека (ул.Республики, д.37)

12.00 
ВИДЕОПОКАЗ 
«НОВОГОДНЯЯ МОЗАИКА» (0+)
Детская библиотека 

13.00 
МАСТЕР-КЛАСС ПО ЛЕДОВОЙ
СКУЛЬПТУРЕ «СКАЗОЧНЫЙ ЛЁД»
(6+)
МБУК ПРЦНК, территория рыбзавода

15.00
МАСТЕР-КЛАСС 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ» (3+)
ДК «Юбилейный» 

15.00 
МУЛЬТМАРАФОН (0+)
Концертный зал КСК «Геолог» 

6.01.2022 
12.00 
МАСТЕР-КЛАСС «ПЕЧЕНЬЕ 
ШПИТЦБУБЕН» (3+)
Детская библиотека 

12.00 
МАСТЕР-КЛАСС «АНГЕЛОЧКИ» (3+)
Библиотека (ул.Республики, д.37) 

14.00 
ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «РОЖДЕСТВО
СТУЧИТСЯ В ДОМ» (0+)
Площадь КСК «Геолог»

14.30 
«СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 
РОЖДЕСТВО» (0+)
Районная библиотека 

(ул. им. Е.К.Колесниковой, д.10) 

15.00 
ИГРОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ
«ЗДРАВСТВУЙ, РОЖДЕСТВО!» (0+)
ДК «Юбилейный» 

п.Пуровск
1.01.2022 
01.30
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ЗДРАВСТВУЙ,
НОВЫЙ ГОД!» (0+)
Площадь на ж/д вокзале 

4.01.2022 
11.00 
СЕМЕЙНЫЙ КИНОЗАЛ. 
МУЛЬТФИЛЬМ «ВПЕРЁД» (6+)
Библиотека 

5.01.2022 
11.00 
СЕМЕЙНЫЙ КИНОЗАЛ. 
МУЛЬТФИЛЬМ «ОГОНЁК-ОГНИВО»
(6+)
Библиотека 

6.01.2022 
11.00 
МАСТЕР-КЛАСС 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ» (3+)
Библиотека 

с.Самбург
4.01.2022 
15.00 
КОНКУРС-ВЫСТАВКА 
КАРНАВАЛЬНЫХ МАСОК, 
ВЫПОЛНЕННЫХ СВОИМИ РУКАМИ
«ЧУДЕСНЫЙ НОВЫЙ ГОД!» (0+)
Библиотека 

5.01.2022
18.00 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ МОЛОДЁЖИ «НОВОГОДНИЙ
ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (14+)
Дискозал ДК 

06.01.2022 
15.00 
ПРОСМОТР НОВОГОДНИХ 
МУЛЬТФИЛЬМОВ «СКАЗКА К НАМ
СПЕШИТ!» (0+)
Библиотека 

п.Ханымей
1.01.2022 
01.30 
МАССОВОЕ ГУЛЯНИЕ «ВОЛШЕБСТВО
В НОВЫЙ ГОД» (0+)
Площадь для культурно-массовых 

мероприятий 

3.01.2022 
13.00
ПРОСМОТР М/Ф «АНАСТАСИЯ» (6+)
Библиотека 

4.01.2022 
13.00 
ПРОСМОТР МУЛЬТФИЛЬМА
«БОСС-МОЛОКОСОС-2» (6+)
Библиотека 

13.00 
ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «КОЛЯДА, 
КОЛЯДА» (0+)
Площадь для культурно-массовых 

мероприятий 

5.01.2022 
13.00
ПРОСМОТР М/Ф «ЛУКА» (6+)
Библиотека 

14.00 
КИНОАКЦИЯ «ВОЛШЕБНЫЙ НОВЫЙ
ГОД» (0+)
ДК «Строитель» 

6.01.2022 
13.00 
ПРОСМОТР М/Ф «СПИРИТ» (0+)
Библиотека 

13.00 
ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 
«КОЛЯДУЮ-КОЛЯДУЮ» (6+)
Площадь для культурно-массовых 

мероприятий 

7.01.2022 
14.00 
КИНОАКЦИЯ «ВОЛШЕБНЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» (0+)
ДК «Строитель» 

Г.ТАРКО-САЛЕ

П.ПУРОВСК
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2 - 9 ЯНВАРЯ
14.00 - 21.00
МАССОВЫЕ КАТАНИЯ НА ЛЬДУ 
«В ГОСТЯХ У ДЕДА МОРОЗА» (5+)
Спортшкола «Хыльмик», п.Ханымей

Болеем или участвуемБолеем или участвуем

Я - ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ» (0+)
КСК «Уренгоец», п.г.т.Уренгой

3 - 9 ЯНВАРЯ
16.00 - 17.00
19.00 - 20.00
МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 
НА ЛЬДУ «ЗВОНКИЙ ЛЁД» (5+)
СШОР «Авангард», г.Тарко-Сале

4 ЯНВАРЯ 
12.00
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» (16+) 
КСК «Геолог», г.Тарко-Сале

14.00
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР 
ПО БАСКЕТБОЛУ (15+)
СШ «Хыльмик», п.Ханымей

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 
- МАУ «КСК «Геолог», г.Тарко-Сале: +7 (34997) 
2-44-24; 
- МАУ Пуровская районная СШОР «Авангард», 
г.Тарко-Сале: +7 (34997) 2-42-02, 2-44-40;
- МБУ «КСК «Уренгоец», п.г.т.Уренгой: +7 (34934) 
9-16-67, 9-13-93;
- МАУ СШ «Хыльмик», п.Ханымей: +7 (34997) 
2-70-06.

Телефон ЦКС: 8 (34997) 2-11-16.

3 ЯНВАРЯ 
12.00
СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
ДЛЯ СЕМЕЙ «ПАПА, МАМА, 

6 ЯНВАРЯ
12.00 
НОВОГОДНИЙ ТУРНИР ПО 
МИНИ-ФУТБОЛУ 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МЯЧ» (18+) 
КСК «Геолог», г.Тарко-Сале

12.00
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЛЫЖНАЯ ГОНКА (9+)
Парк «Прибрежный», г.Тарко-Сале

с.Халясавэй
3.01.2022 
13.00 
УРОК «НОВОГОДНИЙ КРОКОДИЛ»
(6+)
Библиотека 

4.01.2022 
13.00
ВИКТОРИНА «ЧТО? ГДЕ? ЗАЧЕМ?»
(6+)
Библиотека 

д.Харампур
1.01.2021 
01.00 
БОЛЬШОЙ КАРНАВАЛ 
«НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ-2022» 
(0+)
Уличная площадка ДК «Снежный» 

3.01.2022 
13.00 
КВЕСТ-ИГРА «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (6+)
Библиотека 

4.01.2022 
15.00 
ИГРОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ
«ПРАЗДНИЧНАЯ СУЕТА ВОЗЛЕ
ЁЛКИ» (0+)
Уличная площадка ДК «Снежный» 

5.01.2022 
15.00 
ПРОСМОТР МУЛЬТФИЛЬМОВ
«ТАНЦЫ КУКОЛ» (0+), 
«ЩЕЛКУНЧИК» (6+), 
ВИКТОРИНА (0+) 
Фойе ДК «Снежный» 

6.01.2022 
15.00 
МАСТЕР-КЛАСС 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК»
(3+)
Фойе ДК «Снежный»

17.00 
ПРАЗДНИЧНАЯ ДИСКОТЕКА 
«В НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО» (6+)
Фойе ДК «Снежный» 

7.01.2022 
15.00 
ИГРОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ
«РОЖДЕСТВА ВОЛШЕБНЫЕ 
МГНОВЕНЬЯ…» (3+)
Фойе ДК «Снежный» 

8.01.2022 
15.00 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИ:
ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ. 
КАК РАЗУКРАСИТЬ ЛИЦО 
НА КОЛЯДКИ (6+)
Фойе ДК «Снежный» 

п.г.т. Уренгой
1.01.2022 
00.15 
НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ «ВОЛШЕБСТВО
НОВОГОДНИХ ОГНЕЙ» (0+)
Главная площадь посёлка 

3.01.2022
16.30 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 
ВСЕЙ СЕМЬИ «В ГОСТЯХ У НОВОГО
ГОДА» (0+)
Фойе КСК 

4.01.2021 
12.30 
БИБЛИОТЕАТР «ОКНО В МИР 
РОЖДЕСТВА» (6+)
Библиотека 

13.00 
КВЕСТ «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (6+)
Библиотека 

14.00 
ЗИМНИЙ КИНОЗАЛ «СКАЗОЧКИ 
НА ЛАВОЧКЕ» (0+)
Библиотека 

6.01.2021 
17.00 
«СВЯТ ВЕЧЕР РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА» (0+)
Центральный парк

С.ХАЛЯСАВЭЙ

Д.ХАРАМПУР

П.Г.Т.УРЕНГОЙ

Обращаем ваше внимание, что с 25 октября 2021 года, в соответствии с вышедшими изменениями в постановлении губернатора ЯНАО от 16.03.2020 №29-ПГ, для посещения учреждений 
культуры и искусства необходимо наличие:
- действующего сертификата или QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции;
- либо медицинского документа или QR-кода о перенесённом COVID-19.
Альтернативный вариант - наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия.
Требования предоставить один из документов распространяются только на совершеннолетних посетителей.
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СЛУЖБА 01

При возникновении пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по теле-
фонам: 01 или 112, с сотового - 101, при этом назовите адрес объекта, место возникно-
вения пожара, а также сообщите свою фамилию.

Следите 

за детьми.

Подвязывайте крепко платки 

и убирайте волосы, тем самым 

уменьшите риск попадания 

огня от свечи при наклоне 

головы.

Будьте осторожными при зажи-

гании свечей, необходимо зака-

тывать рукава одежды.

Изучите планировку молельного зала 

и в целом здания церкви, чтобы знать 

пути эвакуации, которых обязательно 

должно быть несколько, а все двери 

на выход открыты.

Под свечу предусмотрите ку-

сок картона, чтобы горячий 

воск не попал на кожу, чтобы 

инстинктивно не дёрнуть ру-

кой и не уронить горящую 

свечу на одежду.

В случае загорания 

одежды необходимо 

быстро скинуть её, 

потушить огнету-

шителями или на-

крыть плотным ма-

териалом.

Следите 

за детьми.

уменьшите риск попадания 

огня от свечи при наклоне 

гололлллллллл вы.

мотрите ку-

ы горячий 

ожу, чтобы 

рнуть ру-

орящую 

ания 

имо 

ё, 

СоблюдайтеСоблюдайте
правила безопасностиправила безопасности
В Рождественский сочельник и день празднования Рождества 
Христова большое количество верующих собирается в храмах. А 
пожар здесь может случиться от обычной свечки на подсвечнике, 
который не закреплён к деревянному полу. Отряд противопожарной 
службы ЯНАО по муниципальному округу Пуровский район 
напоминает о мерах безопасности при посещении храмов и церквей.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ В РАЙОНЕ: 

ВНИМАНИЕ! ЛОЖНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ!

Мошенничество в сфере инвестирова-

ния стало распространённым методом хи-

щения денег у доверчивых пользователей 

сети Интернет. Так, с начала текущего года 

на территории округа зарегистрирован 71 

подобный случай мошенничества. Общий 

ущерб, причинённый жителям ЯНАО, соста-

вил более 75млн рублей. Жители Пуровско-

го района также сталкивались с уловками 

злоумышленников. 

Происходит это следующим образом: 

увидев объявления о получении допол-

нительного заработка, люди проходят по 

ссылке и оставляют свой номер телефона 

для связи. Через некоторое время им пере-

званивают, рассказывают о сути инвести-

ционных площадок и о том, как легко мож-

но на них заработать. Далее обговарива-

ется стартовая сумма. Для якобы большей 

прибыли с каждым разом на счёт требуется 

положить ещё больше денежных средств. 

Зачастую граждане  оформляют кредиты. 

Однако, чтобы вывести денежные средства, 

«инвесторам» необходимо заплатить стра-

ховой взнос. Именно в этот момент потер-

певшие понимают, что их обманули, и обра-

щаются в полицию.

УМВД России по ЯНАО предупрежда-

ет: остерегайтесь различных сомнительных 

инвестиционных проектов, брокерских ор-

ганизаций и не спешите перечислять име-

ющиеся денежные средства незнакомцам. 

Аферисты заманивают людей обещаниями 

высокой прибыли, оставляя их в конечном 

итоге ни с чем.

Екатерина Орлова, 
ОМВД России по Пуровскому району

УРЕНГОЙ
УК «Тазспецсервис»: 8 (34934) 9-11-41
УК «АСА»: 8 (34934) 9-10-69
УК «Ямалец»: 8 (922) 4606909
ТСЖ:
«Брандмейстер»: 8 (922) 4625295
«Колесниковой, 4»: 8 (922) 2822643
«Колесниковой, 8»: 8 (922) 2822643
«Колесниковой, 6»: 8 (922) 2822643
«Комфорт»: 8 (922) 2822643
«Мой дом»: 8 (922) 2825966
«Таёжный»: 8 (919) 5572314
«Содружество»: 8 (922) 2887742, 
8 (34997) 2-44-10

Диспетчерские «Ямалкоммунэнер-
го» (водо-, теплоснабжение) в Пу-
ровском районе: 
Тарко-Сале: 8 (34997) 6-34-63
Пуровск: 8 (34997) 6-60-43 
Уренгой: 8 (34934) 9-34-81 
Ханымей: 8 (34997) 2-77-08
Диспетчерские «РСК Ямала» 
(электроэнергия) в Пуровском 
районе: 
Тарко-Сале: 8 (34997) 2-14-24
Пуровск: 8 (34997) 6-67-97
Уренгой: 8 (34934) 9-19-06
Ханымей: 8 (34997) 2-77-03

Диспетчерская «Пургазсервис» (га-
зоснабжение):
Тарко-Сале: 8 (34997) 6-50-04
Служба ЕДДС: 112, 8 (34997) 2-34-44
Управляющие организации:
ТАРКО-САЛЕ
УК «Жилкомфорт»: 8 (34997) 2-27-72
УК «Атланта»: 8 (922) 1520494
УК ИП Булгакова И.Г.: 8 (932) 0609132
УК «Лидер»: 8 (932) 0609132
УК «НТС»: 8 (982) 4024418
УК «Асгард»: 8 (922) 2822643
УК «СК «Комфорт Плюс»: 8 (34997) 
2-90-56

«Северное»: 8 (922) 2887742, 
8 (34997) 2-44-10
«Победы, 33»: 8 (922) 2887742, 
8 (34997) 2-44-10
«Победы, 4«А»: 8 (922) 2822643
«Дружное»: 8 (922) 2887742, 8 (34997) 
2-44-10
«Скорпион»: 8 (922) 2822643
«Наш дом»: 8 (922) 2887742, 8 (34997) 
2-44-10
«Ямал»: 8 (922) 2887742, 8 (34997) 
2-44-10
«Авиаторов, 7»: 8 (922) 2822643
«Школьный»: 8 (922) 0655310, 8 (929) 
2080853

ПРАВОПОРЯДОК
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Читать под «Молит-
ву» от БИ-2…

Заканчивается второй 

ковидный год. Все мы нем-

ного подрасслабились, 

правда? Уже не так реа-

гируем на новости, вакци-

нируемся, чаще путешест-

вуем и всё так же мечтаем 

о том, чтобы вернуться к 

привычной жизни. 

Между тем жизнь эта, 

самая обычная, идёт сво-

им чередом: месяц следу-

ет за месяцем, сменяют 

друг друга времена года. 

Мы строим планы, пере-

живаем трагедии, дости-

гаем новых вершин, нахо-

дим и теряем. И чаще за-

мечаем, что больше хотим 

не громких побед, а про-

стого спокойствия. Тако-

го, чтобы ни за кого не бо-

яться. Как же это было бы 

здорово, правда?

В канун Нового года 

мы с коллегами от всего 

сердца хотим пожелать, 

чтобы в вашей жизни это 

спокойствие присутство-

вало. Пусть рядом с вами 

всегда будут самые род-

ные и любимые. И друзья -

только настоящие, те, кто 

не носит масок (я, конеч-

но, сейчас совсем не о за-

щитных медицинских). Да-

вайте станем волшебни-

ками и хранителями друг 

для друга - более ответст-

венными, внимательными. 

И тогда совершенно точ-

но сбудется всё!

С наступающим! Будь-

те счастливы!   

…и верить в луч-
шее.

Автор: 

Мария 

ШРЕЙДЕР

gsl@prgsl.info

СИМВОЛ ВЕРЫ

Настроение 
недели

ВЗРОСЛАЯ И ДЕТСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКИ
31 декабря: 8.00 - 14.00 (терапевт, кабинет 
неотложной помощи, педиатр);
1, 2 января: выходные дни;
3 января: 8.00 - 14.00 (терапевт, педи-
атр, хирург, рентгенолог, стоматолог, 
ЭКГ, гинеколог, кабинет неотложной по-
мощи, медосмотры, диспансеризация);
4 января: 8.00 - 14.00 (терапевт, каби-
нет неотложной помощи, педиатр);
5 января: 8.00 - 14.00 (терапевт, кабинет 
неотложной помощи, педиатр);
6 января: 8.00 - 14.00 (терапевт, педи-
атр, хирург, рентгенолог, стоматолог, 
ЭКГ, гинеколог, кабинет неотложной по-
мощи, медосмотры, диспансеризация);

7 января - праздничный день;
8 января: 8.00 - 14.00 (терапевт, каби-
нет неотложной помощи, педиатр);
9 января: 8.00 - 14.00 (терапевт, каби-
нет неотложной помощи, педиатр).

Регистратура детской поликлиники: 
8 (34997) 2-43-34, 6-50-20.

Регистратура взрослой поликлиники: 
8 (34997) 6-30-63, 2-15-16, 2-16-36.

КОЛЛ-ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ COVID-19
3 - 6 января и 8-9 января: с 8.00 до 14.00. 
Единый многоканальный номер: 
8 (34922) 2-89-09, короткий - 122.

Скорую помощь в экстренных 
случаях можно вызвать по номеру 

телефона: 03, с мобильного телефона - 103 
или через ЕДДС - 112.

Режим работы Тарко-Салинской ЦРБ Режим работы Тарко-Салинской ЦРБ 

в новогодние праздникив новогодние праздники

Горячая линия Росздравнадзора: 8-800-
550-99-03.
3 - 6 и 8-9 января будут работать де-
журные терапевты для оказания меди-
цинской помощи на дому на основании 
вызовов, а также мобильные бригады по 
забору мазков для тестирования паци-

ентов на COVID-19.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ СOVID-19
В поликлиниках района будет 
проводиться 31 декабря, 3 - 6 и 
8-9 января: с 8.00 до 14.00. 
В стационарах больниц: ежеднев-

но и круглосуточно. 
Дополнительный пункт вакцинации в 
Тарко-Сале в мкр.Комсомольском, д.1 на 
время праздников работать не будет.

Оказание платных медицинских услуг 
с 1 по 9 января приостановлено, рабо-
та кассы возобновится с 10 января 2022 
года.

Режим работы аптеки в больничном 
городке (обеспечение льготной катего-
рии граждан по рецептам врача):
3 января - с 9.00 до 13.00;
6 января - с 9.00 до 13.00.
Телефон аптеки: 8 (34997) 2-16-86.

Плановый приём врачей психиатров-наркологов, а также приём с целью 
прохождения медицинского осмотра, выдачи заключений о разрешении на 
владение оружием и для получения водительского удостоверения в период 
с 31 декабря 2021г. по 9 января 2022г. осуществляться не будет. 
С 10 января 2022 года специалисты приступят к работе в прежнем режиме.
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ПОПРАВКА

В сообщении о возможном установлении публичного серви-
тута, опубликованном в Пуровской районной муниципальной 
общественно-политической газете «Северный луч» №52 (3919) 
от 24.12.2021, срок окончания приёма заявлений об учёте прав 
на земельные участки - 24.01.2022г.

Департамент имущественных и земельных отношений
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